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Независимо от того, какие воспоминания 
 вы храните о прошлом в настоящее время, 

 прошлое, как и будущее, неопределенно 
 и существует в виде спектра возможностей. 

 
Стивен Уильям Хокинг, физик-теоретик 
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АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однажды мне приснился сон. В нем я шел по улицам незнакомого 

старого города. Гулкий цокот копыт по мостовой, крики газетчиков и запах 
конского навоза заставили меня уйти прочь с шумной улицы. Я зашел во двор 
одного дома, который показался мне немного знакомым.  Желтоватая, местами 
облезающая штукатурка и огромные оконные переплеты, обрамленные мягкими 
закруглениями стен, встретили меня во дворе. Отворив   дверь в подъезд, я стал 
подниматься по лестнице. Когда я добрался до третьего этажа, дверь одной из 
квартир приоткрылась,  и человек, лица которого я не смог как следует 
разглядеть, пригласил меня войти. Коридор в квартире оказался достаточно 
узким и, кажется, почти сплошь заставленным какими-то коробками. Вдали в 
светлой просторной гостиной играли дети, а за столом сидела женщина. 
Человек, пригласивший меня, был уже в годах. Мне запомнились его густые усы 
с небольшой бородкой,  легкий парусиновый пиджак и рубашка навыпуск, 
подхваченная тонким пояском. Я был уверен, что он внимательно смотрит на 
меня, но глаз его я видеть не мог: такое иногда бывает во сне. Я хотел 
повернуться и уйти, но мужчина вдруг сказал мне:  

– Ищи портрет.  
Больше он не произнес ни слова, и я понял, что мне нужно идти. 

Спускаясь по лестнице вниз, я не слышал, чтобы дверь за мной затворили.  
      
Я хорошо запомнил этот странный сон и свои ощущения. Через 

некоторое время, когда в отделе эстампов Российской национальной библиотеки 
я собирал материал для своей работы о светлейшем князе Александре 
Даниловиче Меншикове, мне пришла идея сделать запрос на поиск всех 
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имеющихся в библиотеке репродукций портретов князя. Через неделю или две 
библиограф позвонила мне и сообщила, что собрала все, что я просил.  

 
Когда я расположился за столом, передо мной положили внушительных 

размеров картонную папку, перевязанную матерчатым тесемками. Девушка–
библиограф погладила  картон рукой в белой матерчатой перчатке: 

– Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кое-что мы еще до вас никому не 
выдавали.  

Она улыбнулась мне и отправилась заниматься своими делами. Когда я, 
осторожно распустив бант тесемок, откинул лист обложки, передо мной 
оказалась стопка репродукций, переложенных тонкой папиросной бумагой. 
Аккуратно откинув полупрозрачный шуршащий покров с первого листа, я 
наткнулся на жесткий взгляд человека, которого я никогда раньше не видел. 
Еще до того как я прочитал подпись под эстампом, я уже понял, что передо 
мной тот самый портрет, который мне предстояло найти.  

 
Благодаря этому портрету и появился роман, который представлен 

Вашему вниманию.   
 
Андрей Демкин  
Санкт-Петербург, январь 2013 г. 
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Волшебной девушке Э.,  
преобразившей мою жизнь. 

 
ПРОЛОГ 
 
12 ноября 1982 года 
средняя школа № 213 
Купчино, Ленинград  
 
Край ногтя, как киль небольшого парусника, прорезал прямую линию 

через застывшие волны лака на школьной парте. Раз за разом кильватерный след 
становился все отчетливей и отчетливей, раздвигая матовой линией застывшие 
прозрачной янтарной смолой волны. Неожиданно волна, окрашенная в синий 
цвет школьной формы, ударила в борт, то есть, простите,  – в локоть.  

– Темкин, прекратите творить безобразие! – густой баритон мягко 
грассирующими раскатами известил о начале шторма. За пределами лакового 
моря высилась невысокая, но весьма объемная скала, задрапированная в серо-
коричневые складки костюмного твида, клетчатую рубашку и галстук. С 
вершины скалы – видно там находился эпицентр грозы, – неслись все новые и 
новые раскаты.  

– Темкин, повторите, пожалуйста, мою последнюю фразу. 
– Э-э… – Было невообразимо трудно вот так, сразу, вынырнуть из 

теплого моря, куда с таким трудом удалось спрятаться от тусклого, портящего 
настроение своей промозглой моросящей тоской, ноябрьского дня. – Прямая – 
это…  

– Скажите, Темкин, что вы изволили изобразить на парте? – толстое 
бревно указки вонзилось в янтарный залив, пригвоздив ко дну вполне реальные 
матовые следы воображаемого парусника. 

– Это –  прямая, Владимир Анатольевич, про которую вы нам 
рассказываете. 

– Нет, Темкин, точные науки решительно вам не даются. А вы еще и 
отвлекаетесь на уроках, которые вам так пригодятся в жизни. То, что вы 
нарисовали на парте, называется не прямая, а отрезок. И я буду вам признателен, 
если вы объясните классу, в чем состоит главное различие между ними. 

– Ну, прямая – это… такая линия, которая никогда не пересекается с 
другой, параллельной ей линией.  

– Верно, Темкин, но это лишь свойство параллельных прямых, которое, 
кстати, мы еще не обсуждали. Скажите нам, в чем же состоит главное отличие 
прямой от отрезка?  

– Но, мы же этого еще не проходили, Владимир Анатольевич! 
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– А вы подумайте немного, Темкин. Хоть в математике и вредно думать. 
В математике нужно знать! Но я даю вам шанс избежать двойки. 

– Ну, отрезок – он на то и отрезок, что отрезан. То есть, у него есть 
концы. – В классе раздались приглушенные смешки. – А у прямой нет концов. 
То есть, она бесконечна. 

– Хм, Темкин, как всегда, невнятно, но в целом – правильно. Хотя, 
некоторые ученые считают, что даже параллельные прямые, в конце концов, 
все-таки пересекутся. Но вам, особенно вам, Темкин, об этом знать еще рано. Да 
и вряд ли вы поймете суть вещей, даже, если вам все и рассказать. Так же как 
жители вашего двумерного мира, нацарапанного ногтем на парте, не могут 
представить себе роль вашего ногтя, возникающего из третьего 
перпендикулярного измерения и оставляющего неведомые следы в виде от-рез-
ков! А не прямых. Вот так-то! 
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27 июля 1869 года 
Петергоф 

 
Василий сидел на скамье на краю глинта1

Да, определенно, летом только загородные прогулки могут составить 
душевную отраду для петербургского жителя. Сколько же в этом городе пыли! 
И это несмотря на то, что почти весь город, за исключением, пожалуй, 
Васильевского острова, представляет собой сплошное зеленое море из парков, 
бульваров, аллей, садов, садиков и палисадников. Но по-настоящему от 
всепроникающей петербургской пыли спастись можно только за городом. 
Можно выбраться куда поближе – на острова. На Крестовский, например. Туда, 
от главной пристани у Летнего сада, можно пароходом Северным или 
Тайваньским

, любуясь на распластавшееся в 
низине, перед земляной дамбой, прямоугольное зеркало Марлинского пруда. 
Летний день уже клонился ближе к вечеру, когда легкая прохладца начинает 
стелиться по земле, поднимаясь вверх по пологому склону. В воздухе весело 
сновали туда-сюда ласточки, нарезая воздух на затейливые фигуры остро 
заточенными крыльями. Легкий и ненавязчивый птичий щебет дополнял 
идиллическую картину. Сладковато-пряный запах травы и цветов постепенно 
все отчетливее проступал сквозь смытые дождем остатки пороховой гари 
фейерверков. Такой же приятный, вечный травяной запах из детства, который 
получается, когда растираешь между ладонями хрустящие сочные стебельки 
сурепки.  

2

Много под Петербургом славных мест, но Петергоф особенно хорош. 
Правда, сюда по чугунке вообще почти час добираться. Да еще и четвертак за 
проезд отдай. Но Петергоф – город самый парадный и аккуратный. Весь 
торжественный, начиная с чудесного готического вокзала. Сюда же можно и на 
пароходе добраться от Сенатской пристани. Так гораздо удобнее, так как не 
надо еще из города до вокзала добираться. Но и в пути дольше проведешь – уже 
целых два часа. А стоит билет так же, как по Петергофской железной дороге. 
Зато сразу попадаешь в Петергофе на пристань в центре парка, и все самое 
главное открывается прямо перед тобой в перспективе Морского канала. Это и 
дворец с серебряными крышами, отражающими небо и золотую царскую корону 
на центральном корпусе, и гигантский водяной столб, и ряды водометов по 
берегам, одетым в еловые аллеи. Красота!  

  добраться за двугривенный. А можно и подальше по чугунке 
отправиться: в Царское село или в Павловск с его вокальным залом – там тоже 
красота.  

На время оставив и без того не очень русский город, попадаешь уж и 
вовсе в превосходное королевство в каких-нибудь сказочных и небывалых 
Европах, сошедших с гравированных журнальных картинок. Говорят, что сам 

                                                      
1 Глинт – обрыв плато, протянувшийся почти вдоль всего южного берега Финского залива. 
2 Санкт-Петербургские пароходные общества 
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Александр Сергеевич Пушкин любил путешествовать в Петергоф на 
пироскафе3

Да и во всем Петергофском парке просто совершенно другой мир: воздух 
с залива насыщен живительным зарядом морской свежести и смешан с 
ароматами листвы и цветов. Плеск прибоя, журчание воды в фонтанах, 
спокойствие вековых лип, дубов и кленов, столетние рыбы в прудах Марли да 
стриженые аллеи во вкусе Людовика XV.  

, чтобы полюбоваться закатом с площадки перед Монплезиром. Там, 
по заведенному с незапамятных времен ритуалу, нужно расположиться на  
деревянной скамейке под сенью развесистых старых лип и вдохновенно 
наслаждаться закатом под нежный плеск легкого прибоя, сливающийся с 
отзвуками музыки духового оркестра от царской купальни.  

А сегодня, на именины Государыни Марии Александровны4

Но, несмотря на пасмурную погоду, народу в парк привалило многие 
тысячи: и на пароходах, и на поездах. Дождик, конечно, заставил немного 
усомниться в счастливом исходе праздника в виде праздничной иллюминации с 
фейерверком. Однако к вечеру дождь догадался почти прекратиться, и парк-сад 
украсился праздничными огоньками: от дерева к дереву протянули гирлянды из 
китайских бумажных фонариков.  

 в Петергофе 
устраивают  настоящий праздник с иллюминацией. Так чем же не повод для 
хорошей загородной прогулки? Погода, правда, не особо сему благоприятствует: 
с утра уже закапал дождик.  

Публика, как принято, гуляет в двух местах: у Самсона и у 
Монплезира. С пяти часов пополудни у дворца выставили гвардейцев-часовых. 
Состоялась и традиционная лотерея Аллегри: за билет в гривенник можно 
было выиграть лошадь с упряжкой, обезьяну или овцу. Билетики продавали 
вполне хорошенькие молодые барышни со своими кавалерами в резных 
будочках, украшенных флагами. Конечно же, купленный билетик не принес 
выигрыша. Но не для выигрыша же и играешь: а только ради волнующего 
ожидания чуда. Ожидание-то состоялось! А этого уже никто не отнимет! Ветер 
с залива разнес по парковым аллеям пустые билетики чужих проигрышей. Но 
одному высокому парню в чуйке5

Из-за дождика фейерверк, конечно же, отсырел, и, несмотря на обилие 
треска и грома, огня и разнообразия в нем получилось мало. В народе 
поговаривали, что сам фейерверк обошелся Императорскому Двору почти в две 
тысячи рублей серебром. А это, между прочим, около семи тысяч рублей 
ассигнациями – целое состояние! Но – разве в этом главное дело… 

 все-таки повезло: он умудрился выиграть 
овцу. Счастливый победитель лотереи взвалил овцу на плечи и, крепко ухватив 
ее за ноги, отправился прогуливаться по аллеям парка. Овца громко блеяла, а 
толпа смеялась. 

                                                      
3 Пироскаф – первоначальное название парохода. 
4 Императрица Мария Александровна родилась 27 июля 1824 года. 
5 Верхняя мужская халатообразная одежда из темного сукна, распространенная среди 
городских ремесленников и торговцев. 
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Василий прилег на траву, заложив руки за голову. Здесь, на природе – ты 
всегда можешь быть в первом ряду театра, где без билетеров и антрактов для 
тебя одного дают бесконечное представление на просторном петербуржском 
небе. Нигде больше нет такого неба! Облака самой разной формы и цвета 
расположены в несколько слоев и ходят в разные стороны. Бывает так, что 
солнечный свет, особенно ближе к вечеру, самым причудливым образом 
окрашивает небесные покрывала. И нигде не дают это представление лучше, чем 
в Петергофе. Ближе к земле закатные облака могут быть сиреневыми, а выше – 
они уже золотятся как песок на берегу залива, или розовеют как щеки у 
барышни, в зависимости от времени.  Над водами облака клубятся как комки 
сахарной ваты, а на высоте порывы ветра могут разорвать их в клочки пуха и 
разметать по разным сторонам неба. А над всем этим будут величественно и 
невозмутимо плыть предвестники холодов – строгие и длинные ледяные перья.  

Что же еще нужно городскому жителю для того, чтобы забыть суету 
дня? Мазки божественной кистью по небосклону, расслабляющий беззаботный 
птичий щебет и медовый запах цветов, что колышутся от слабого теплого 
ветерка. Небесное представление игры солнца и облаков. Шелест листвы. Тогда 
можно закрыть глаза и предаться любым мечтам… 

 
Где-то вдали начали бить в колокол. Его низкий и глубокий звук накрыл 

тяжелым глухим одеялом все шелесты, щебеты и стрекотания тихого летнего 
вечера. Вот и совсем затихли луговые пташки. Видимо, громкий звук их пугает. 
Или солнце уже начинает клониться к закату? Да сколько же уже времени? 
Наверно, уже совсем пора идти на поезд. Но как же не хочется вставать! – 
Василий потянулся, всеми силами старясь не открывать глаза, чтобы не потерять 
ощущение с трудом добытой неги. Но колокол бил все настойчивее: теперь уже 
гораздо ближе и сильнее. Вот ведь незадача!  

Пришлось приоткрыть один глаз. Кругом одна темнота. Ночь? Как же 
могло так быстро стемнеть? Это в белые-то ночи? Василий приоткрыл и второй 
глаз, но вместо золотящихся на солнце облаков его взору действительно 
предстал непроглядный сумрак с тусклым серебряным отсветом откуда-то сверху.  

– Выходит, я заснул?  
Резкий удар колокола прямо над головой внезапно разбил тишину. 

Василий встряхнул головой, и остатки сна разлетелись по сторонам. От 
неожиданного открытия сердце Василия подпрыгнуло в груди и застучало так, 
что было слышно в ушах. Стало тяжело дышать.  

– Я спал! Боже, я просто спал, и это был сон! Не было никакой 
иллюминации, никаких птиц, никакого Петергофа. Но где же я?  

Новая упругая волна звука накатила на Василия, совершенно поглотив 
его и, словно потащив по полосе прибоя, окончательно разбила остатки дремы о 
каменистое дно. Что это было? Мурашки пробежали по коже. Нет, не мурашки. 
Словно грубым мочалом подрали кожу. Казалось, все тело откликнулось на 
давно знакомый зов. Словно ключ, открывший потайные дверцы внутри души и 
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выпустивший что-то неведомое доселе. Дрожь пробежала по телу. Неожиданно 
стало тяжело дышать, совсем тяжело… 

– О, Боже! Петергоф, иллюминация – это был просто сон. Сон из первого 
года жизни в Петербурге. Когда все было так ярко и необычайно. И как можно 
было уснуть сейчас – прямо на скамье в храме!?  

 
Первый орган.… Как давно это было. Нет, не тогда, я не о том. Сейчас, 

то есть, недавно. Ха, – недавно! Да уже шесть – семь лет прошло! За это время 
младенец разумным человеком становится. Как это было здорово. Первые 
ощущения – они всегда самые яркие. Шел тогда в Преображенскую, в храм на 
Фурштатской – церковь Святой Анны. Долго стоял, рассматривая колонны, 
ангелов над окнами. Зашел-таки внутрь. Там и прозвучало это огромное, 
гудящее и резонирующее слово – «орган».  

Невозможно было пересилить свое любопытство и не остаться до мессы. 
Все это было.… Все было просто волшебно. Звук, наполнявший храм, был 
таким глубоким и первобытным, что, казалось, ты присутствуешь при рождении 
самых древних, настоящих природных вибраций – прародителей всей музыки. 
Они рождались там – на Олимпе божественных труб и рушились вниз аркадами 
реверберирующего раскатистого и очень глубокого звука, неожиданно 
чередующегося с тончайшим, почти струнным звучанием быстрой лестницы 
перебора обратно ввысь. После звук расплескивался по верхам и разбивался на 
множество почти хрустальных обломков, игравших как струйки весенних 
ручейков на еще обледеневших камнях. Что за чудо был этот звук! Как звук 
древнего бильца6

 

 в монастыре, который пронизывая насквозь, наполняет все 
тело, становясь частью самого тебя.  

Василий сумел, наконец, полностью вынырнуть из-под пелены дремы и 
воспоминаний. Здесь, в храме Святой Екатерины, где он без сомнения сейчас и 
находился, орган звучит гораздо лучше. Но то, самое первое впечатление от 
органной музыки в храме Святой Анны, без всякого сомнения, никогда не 
забудется.   

 
Размытый полумрак окружающего пространства отступил, чтобы 

обнажить перед взглядом контуры внутреннего убранства величественного 
храма на Невском проспекте. Высокие гулкие своды. Витражи. Роспись и 
восхитительные статуи. Престол итальянского мрамора и бронзовое паникадило 
о ста свечах. Хороший храм. Дантес знал, где венчаться!7

                                                      
6 Старинный вид листового колокола, пришедший на Русь из Византии. 

 

7 Венчание Жоржа Дантеса и Екатерины Николаевны Гончаровой произошло в храме в 
10 января 1837 года. 
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Нигде так не красочны микстуры и аликвотны, не пронзительны 
струнные гамбы8

И звук этот остается внутри тебя, так что ты можешь пить его и после, 
наслаждаясь его сладковато-ромовым послевкусием. А затем звуки «хора 
небесного» словно обнимают тебя, ласкают и убаюкивают своими мягкими 
вибрациями.  

 органа, как здесь. Орган – он вообще самый замечательный 
инструмент… Да нет – он больше, чем просто инструмент. Это что-то 
особенное. Такая гамма звуков, такая мощь! Все тело трепещет под тембром 
принципала, и ты чувствуешь, как звук проходит сквозь тебя. Ты 
необыкновенным образом пропитываешься им, словно бисквит торта – ромом.  

Жаль, что наша родная церковь не привечает в службе «гудебные 
сосуды». Взять бы русские распевы да с органом соединить: цены бы не было 
такому единению. Но даже Петр Великий на то не решился, хоть и хотел 
заказать у мастера Каспарини орган для Успенского собора в Кремле. Ах, если 
бы послы князя Владимира – крестителя Руси могли слышать орган, мы все 
определенно были бы сейчас католиками. 

Вот если бы еще и публики вокруг не было так много. Не было бы этого 
шарканья, скрипов и чихания, чтобы можно было полностью отдаться 
волшебным звукам фуг! Только ты – и звук. И он льется с небес только для тебя. 
Только тогда можно дать волю своим чувствам, не зажимать себя, зная, что на 
тебя никто не посмотрит.  

Но кто-то все-таки взглянул. Откуда-то спереди, слева. Обернулся через 
правое плечо чуть назад и посмотрел. Не видел, чей это был взгляд. Скорее 
почувствовал его. Этот необычный, долгий взгляд. Взгляд, которого давно 
ждешь, и знаешь, что когда-нибудь он встретится. Непременно встретится, 
среди тысячи тысяч чужих, посторонних и случайных взглядов. Не может он не 
встретиться! 

Вот он – еще раз! Поймал! Словно выстрел. Огромные лучистые темные 
глаза. Светлый правильный овал лица, обрамленного каштановыми волосами.  

Правильно! Таким и должен быть этот взгляд. Он уже был известен. 
Еще с Красноярска: там я уже видел этот взгляд. И он был всегда – этот 
предвечный взгляд. Похожие взгляды были. Похожие, да не те. И глаза такие, 
и лицо, и волосы. А не то, когда все вместе. Не составляется в образ, что 
ждешь.  

Анюта – вот у нее был такой взгляд9

                                                      
8 Аликвотны – регистры органа, привносящие в звучание обертоны.  Гамбы – органные 
регистры, носящие названия струнных  инструментов: виолина, виола, виолончель, 
контрабас. Принципалы – основные регистры органа. 

. Или почти такой? Да и не она ли 
там смотрит? Нет, показалось. Не может она здесь быть. Да и нельзя вот так 
вот пристально смотреть. Неприлично. Вдруг, кто заметит? Но женское 
сердце не обманешь. Прекрасная половина человечества точно знает, что 

9 Предмет юношеской влюбленности Васи Сурикова в Красноярске – Анна Дмитриевна 
Бабушкина. 
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такие взгляды означают. Мы, бывает, и не чувствуем такие взгляды, 
пропускаем их, а им достаточно со стороны глянуть, как уж все и понятно 
сразу делается. Нет, видел – определенно видел я уже это лицо. То ли во 
снах, то ли в мечтах. Она это. Сразу ясно – она. Глаза лучистые, яркие, горят 
просто. Лицо благородное, бледное. И волосы темные, обязательно темные 
чудесные волосы.  

Эта милая барышня уже бывала тут раньше. Всегда в сторонке сидела, с 
сестрой или подругой – мессу слушала. Видно, и ей Бах близок. Что же я 
раньше-то ее не примечал? Или примечал… Не на балу ль в Обществе 
поощрения художников – в бывшем здании статс-секретариата царства 
Польского10

Сердце бьется так сильно, что глухие удары отдаются молотом в голове. 
А внутри – словно пустота. Словно еще немного – и весь твой вес выйдет, как 
воздух из воздушного шара, и тебя словно понесет ветром. Как же подойти к ней 
возможно, без представления? Что обо мне подумают? Невежа сибирский. 
Неудобно.  

, что у Никольского собора?  

 
Но что это? Что за странный шепот, силой своей перекрывающий звуки 

органа?  
– «Он очнулся!» – О ком это они говорят?  
Кто-то всхлипнул. И куда исчезли соборные своды? 
 

 

                                                      
10 Название Общества поощрения художеств до 1882 года. Речь идет о здании по 
адресу пр. Римского-Корсакова, д.35. Это здание было построено в первой четверти 
XIX века и принадлежало Е. О. Горголи. В сороковых годах было перестроено для 
Статс-Секретариата Царства Польского, а с 1876 года перешло к Санкт-
Петербургскому градоначальству. Сейчас в здании располагается детское отделение 
городской поликлиники №27. 
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6 марта 1916 года 
4 часа пополудни 
Москва 
Бывшая гостиница «Дрезденъ»11

Тверская площадь, против дома генерал-губернатора 
 

 
Храм и органная музыка исчезли для Василия все тем же непостижимым 

образом, как и Петергофский парк, в котором он, казалось, гулял еще только 
пару часов назад. Василий обнаружил себя лежащим на кровати с высокими 
дубовыми спинками и резными шишечками по углам. Или это были артишоки? 
Запах старого дерева и прелой парусины наполнил его сознание. Он удивленно 
обвел глазами лица людей, собравшихся у его ложа.  

Дочери: Леночка и Оленька с Петром Петровичем, да старший брат зятя 
– доктор Максим Петрович12

Сквозь пелену взора видно, что в свете электрических светильников 
глаза дочерей блестят алмазными искрами слез. «Надо… Надо же сказать им, 
что для такой печали нет совершенно никакого повода», – Василий хотел 
повторить им это еще и раньше, когда уже чувствовал приближение… Но, что-
то удержало его от этого. Несколько раз он уже доверял им свою тайну, свое 
чудесное, но столь тяжкое открытие – ставшее бременем всей его жизни. Но 
ничего, ничего кроме странного неверия и какого-то настороженного удивления, 
он не получал в ответ. Его сокровенная тайна лишь отдаляла людей от него.  

.  Как хорошо, что Петр смог вернуться с войны из 
своего Сибирского полка. Сегодняшняя война – это сплошной ужас, сплошная 
бойня, где даже для пробуждения героизма нет места. Все сметается страшным 
ураганом снарядов и облаками ядовитого газа. Нет … надобно уйти от ужаса… к 
красоте. Только красота дает смысл жизни.  

 
Похоже, что мечте так и не суждено сбыться. Все. Теперь уже совсем 

все. Уже не будет тихого уютного уголка на своем дворе в Красноярске, с 
удобной, светлой и большой мастерской и галереей. Теперь уже просто придется 
уйти. Вот так, раз и… Что же дальше?  

А ведь днем позже, днем раньше… Или часом? И уже, наконец, 
отмучившись, совершенно точно узнаешь, что будет дальше. Как же там все 
происходит. Всю жизнь проводишь в своей собственной иллюзии, и только на 
краю начинаешь сомневаться?  

                                                      
11 Немецкое название «Дрезденъ» было снято с гостиницы после начала I Мировой 
войны в 1914 году. 
12 Максим Петрович Кончаловский, брат зятя – Петра Петровича, врач В.И. Сурикова, 
по-видимому, бывший при его смерти. Вероятно, является автором публикации о 
последних минутах В.И. Сурикова за подписью «П.М.». [П.М. Последние минуты В. И. 
Сурикова //Утро России. – 1916. – 8 марта.] 
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Нет, надо бы всего-то еще пару дней пожить! Еще бы чуть-чуть 
времени… А оно течет по кругу. По кругу циферблата…  Или по Обскому 
кругу: по реке Оби, в океан, там под землю – в царство мертвых – а где-то там, 
посреди Сибири снова наверх – в царство живых? Уже недолго осталось: все 
тайны мироздания скоро разом откроются.  

Нет… Не так все должно было быть. Не так думалось о смерти. Сколько 
раз она уже навещала. Ее явления всегда были неожиданными: она текла 
зелеными водяными струями под бревнами на Енисее или тяжело ступала 
варнаком13

Нет – она совсем не пугала. Она просто ждала. Терпеливо ждала. Куда ей 
торопиться? Она все равно заберет тебя. А может и не тебя – а кого-то другого 
рядом с тобой.  

 на таежной дороге. Подкрадывалась медленно тяжелой болезнью – 
как при «Стрельцах» в Москве. Стояла у кровати, дразнила. Как в кашле 
задыхался и в жаре метался – коснулся рукой ее черной вуали.  

Интересно, а за ее вуалью-то пустота! Пальцы проникают сквозь нее, и 
все – нет пальцев. Там, дальше, ничего нет. Удивительно. Раньше думалось, что 
перед смертью будет что-то особенное. Как и перед венчанием, перед 
рождением ребенка. Потом проходит время, и ты привыкаешь к этому чуду. Оно 
становится обыденным, и ты даже можешь повысить на него голос или 
сорваться в ссоре.  

Как привыкнуть к смерти? След остался. Картины живут долго. Будет 
трудно не заметить их. А вдруг.… Вдруг, потом, тогда … не замечу и просто 
пройду мимо? И в чем тогда смысл, если я не смогу этого понять? В чем смысл 
этого бесконечного круговорота? Кто сможет мне ответить? Ни один человек не 
дал мне ответа. Толстой понимал, но сам усомнился, не выдержал 
противостояния.  

Отец Валентин14 – лишь улыбался, говоря, что Господь непременно все 
явит в сове время. Но он-то знал и о себе, и о других, что с ними будет дальше. 
Иначе бы не велел себя зарыть в два раза глубже, чем обычно. Значит, он 
серьезно ко всему относился. И могилка-то его не так уж и далеко от 
Лизиной…15

Надо запомнить. Запомнить все как было. Старательно запомнить, чтобы 
потом не ошибиться. А если не вспомню? Картины… Все же ответы – в 

 И, раз получается, что наперед можно смотреть, так и назад 
возможно обернуться? У Бога же нет времени. Значит, он есть одновременно и в 
прошлом, и в будущем, и настоящем. Везде. Провидец обращается к нему, и Бог 
дарует ему откровение.  Для чего же он открыл мне прошлое, не открыв 
будущего? Как понять его? Как промыслить все это простому смертному? 
Бессмертная душа должна помнить все.  

                                                      
13 Варнак («вор, наказан кнутом») – сосланный в Сибирь преступник, каторжник. 
14 Настоятель Придворного Архангельского собора протоиерей Валентин Николаевич 
Амфитеатров (1836–1908). Подробнее о нем будет рассказано в одной из глав ниже. 
15 Елизавета Августовна Сурикова (урожденная де Шаре) – супруга художника (1858–
1888). Похоронена на 21 участке Ваганьковского кладбища в Москве. 
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картинах. Они – как рассказ, как повесть... Одна за другой. И все об одном. 
Стоит только присмотреться внимательно. И доказательство… В доказательство 
всего есть портреты. Если потом, когда-нибудь до портрета дойду, и вспомню – 
то и пойму, что прав был в домыслах своих. Только бы потом догадаться найти 
их. Спасибо Волошину с Никольским16

 

 – так уж и думал, что жизнь моя пройдет 
вместе со мной. А тут все-таки, что-то останется на бумаге. Будут подсказки-то. 
Нет, не должно все пропасть бесследно.  

Странно, всю жизнь живешь, понимая, что жизнь – штука почти 
бесконечная. Планируешь, расписываешь время. Так все и течет себе до 
последних дней. И вдруг, p-раз и уже все. Вот так просто, безо всяких 
приготовлений и ритуалов. Нельзя будет назавтра проснуться и сделать еще 
одну попытку. То, что откладывал всю жизнь, на потом, так никогда и не 
сбудется. А теперь оборачиваешься назад – и словно листаешь роман о себе 
самом. Читаешь, смотришь – вот здесь бы автор мог не так написать, или вот 
здесь. Или зачем же он так поступает, словно не знает, что дальше будет. А ведь 
и действительно не знает. Я теперешний – знаю. А он тогдашний – не знает. А 
мог ли он знать? По-другому жизнь строил бы тогда? Не искал бы ответов в 
истории, не копался бы в архивах, ища доказательства, не ездил бы по свету, 
собирая по крупицам самого себя минувшего? Ведь все большие исторические 
картины, по сути, явились лишь оправданием поиска, который и был на самом-
то деле единственным смыслом всей его жизни.  Сам поиск – а не картины. Они 
лишь свидетельства. Способ увековечить свои открытия. Средство выразить 
невыразимое. Именно поэтому и умирать сейчас не страшно. Не совсем 
страшно. Скорее любопытно – окажусь я прав или нет? Явит ли Господь мне это 
чудо вновь, или кану я сам от себя в Лете? Вот Бенуа не сомневался, что я 
прошлое могу прозревать17. И Маковский-младший18

 

, кажется, все понял. О чем 
мои картины. Он понял, как…. Но смогу ли я вновь обернуться назад? Потом…   

Василий закашлялся. Это был не тот кашель, что мучил раньше при 
воспалении легких или плеврите. Тот кашель – хоть и тяжелый, вначале сухой, а 
после – с надоедливой прилипчивой густой и тягучей мокротой, все равно дарил 
надежду. Надежду на скорый кризис, когда, однажды, просыпаешься весь 
насквозь пропотевший, в блаженной истоме, ощущая, что жар начинает спадать. 
Уже совсем не так, как при лихорадке, которая раскачивала тебя на смертельных 
качелях, того и гляди, норовя скинуть с них в пропасть. Но однажды наступало 
утро, когда ты просыпался и понимал, что дальше все будет хорошо, что кризис, 
этот очередной малый суд над твоей судьбой состоялся, и решение было вновь 

                                                      
16 М.А. Волошин, В.А. Никольский – биографы В.И. Сурикова. 
17 «Дар исторического прозрения – одно из редчайших явлений на свете, хотя почти все 
чувствуют нашу таинственную мистическую связь с мертвым, с исчезнувшим». [Бенуа 
А.Н. История русской живописи в  XIX веке. – СПб., 1901.] 
18 Читайте мнение С.К. Маковского о В.И. Сурикове в примечании № 75 в Приложениях. 
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вынесено в твою пользу. И ты можешь уже себе позволить лежать в сладостной, 
тяжелой от своей бесконечной слабости, неге. А душа твоя будет тихонечко 
радоваться тому, что она еще погостит какое-то время в приютившей ее плоти. 

Но на этот раз – все по-другому. Сердце… биенышко… уже не в силах 
гнать кровь по жилам как следует. И эта боль в груди. Тянущая, не проходящая, 
не дающая заснуть. Уже давно было невозможно подниматься по лестнице 
наверх пешком – не хватало дыхания. Потому и выбран был этот бывший 
«Дрезден» с лифтом. Пигит, хозяин прежнего дома19, и тот верно от лестниц 
своих невозможных помер. Да, не выдерживает сердечко: бьется, трепыхается да 
сдает помаленьку. Чувствуешь – все, кончаются силы: расширение сердца. 
Раньше только от ходьбы да подъемов было тяжко. А теперь уже и лежать-то 
нет возможности – в легких все хрипит. Остается лишь ловить растерянные 
взгляды докторов. И уже понятно, что они означают. Такие же взгляды, как у 
Черинова20 в год трех восьмерок. И доктор Андреев меня уже оживить не 
сможет, хотя с собакой вроде бы у него и получилось21

По зиме как-то грустно умирать. А тут хоть уже март. Где-то уж, верно, 
и побежали вешние воды. Не на Москве, конечно. Нет, определенно самое 
подходящее место для смерти – Венеция. Там – вечность. Нигде так небеса 
правдиво не писали, как в Венеции. И Богов, и ангелов. Удивительное место. 
Вечный праздник и вечный траур одежд и гондол. А гондольеры – словно 
перевозчики через реку смерти. И верно – через проливчик, на одетый камнем, 
такой же мрачный как Кронштадт, венецийский остров смерти Сан-Микеле.  

. 

Сколько же у нас общего с Венецией... Как осколок сказочной Византии 
оставили венеты у нас Кремль – в том же вкусе, что и свой Арсенал в сестьере 
ди Кастелло построили. Да и в Нижнем Новгороде тот же венециец Фрязин 
кремль ставил. А сколько строений в Венеции почивает на сваях из сибирской 
лиственницы? Тесная-тесная связь у Руси с Венецией. 

                                                      
19 Речь идет об Илье Давыдовиче Пигите, владельце знаменитой табачной фабрики 
Дукат и домовладельце. Подробнее смотрите  примечание №1 в Приложениях к роману. 
20 М.П. Черинов (1838–1905) врач-терпапевт, лечивший супругу Василия Сурикова 
Елизавету Августовну. 
21 М.П. Кончаловский в своих мемуарах «Моя жизнь, встречи и впечатления» 
указывает, что В.И. Суриков страдал от органического порока сердца, на фоне 
атеросклероза и сосудистого поражения почек. Смерть художника наступила от 
недостаточности кровообращения. Лечением Сурикова занимался брат П.П. 
Кончаловского – фтизиатр, проф. товарищ председателя  терапевтического общества 
Максим Петрович (1864–1951) и приват-доцент Виктор Александрович Воробьев. 
Однако, по воспоминаниям Г.А. Ченцовой известно, что Суриков обращался и к 
профессору Медицинского факультета Московских высших женских курсов Федору 
Андреевичу Андрееву (1879–1952) – специалисту по сердечным болезням, потому что 
боялся, что  его родственник профессор Максим Петрович Кончаловский может 
скрыть правду о его болезни. В 1913 году Ф.А. Андреев проводил опыты по реанимации 
собак. 



20 Андрей Демкин 

Чудесное это место. Земное воплощение рая. И как настоящий рай не он 
не каждого примет. Вот, Данилыч, князь Меншиков, так и не увидел Арсенала 
своего Венецийского. А мне удалось-таки на него взглянуть. И все же Венеция – 
это печальный рай. Рай – как преддверие ада. Слишком тонка грань между 
ними. Как лезвие остро точеное, что для бумаг. Чуть правее, чуть левее, как рука 
ляжет: а суть одна. Печальный напев венецийских скрипок, черный кашемир и 
вечернее благоухание: все это прекрасная печаль и нескончаемая грусть о том, 
что, вроде бы, еще живо, но уже, на самом деле, давным-давно умерло. 
Невероятное сочетание живого и мертвого в одном – вот что такое Венеция. 
Видно, небеса разверзлись где-то в вышине над ней, да и забыли закрыться. Вот 
и носится там вселенская грусть мироздания. Ибо весел лишь тот, кто не ведает. 
А когда ты знаешь – веселиться не будешь. Лишь печаль открывает знание, а 
знание открывает печаль. Но печаль эта возвышенная. Если ты и вправду все 
понял. И не только понял, но и принял. И радость – печальная. Как на портрете 
Вилима Брюса. Знание струится из его глаз. А уста лишь в печальной усмешке – 
исход всего известен ему. Или начало?  

 
Поймал Брюс в ловушку свои сны. Господь ведь во сне все открывает. 

Другого пути пока не придумали. Или не Господь? Венецийский фра Мауро, что 
карты свои в монастыре Сан-Микеле создавал, не съезжая со двора. Как можно 
по чужим рассказам атласы точнейшие рисовать? В Венеции недаром говорят, 
что во сне их ему дьявол показывал.  Эх-х... Что же все необъяснимое люди 
дьяволу приписывают? Есть священники, кто считает, что Бог лишь им являться 
может, а что простой человек видит – все дьявол ему посылает. А сколько 
прекрасных творений снам обязано. Бог… Бог – он не милостив. Он открывает 
то, что может ранить душу. Такие раны потом всю жизнь не заживают. Но в 
этом рождается что-то такое, что никогда уже не променяешь на незнание, на 
слащавую иллюзорную общеизвестную сказку о сути жизни. Дьявол – это как 
раз он глаза людям застилает, удаляет души людские от истины, рассказывая 
простые сказки, что сделав три–семь–двенадцать – непременно попадешь в рай, 
где больше ни о чем больше не надо будет заботиться. Или… я все перепутал?  
Может быть, на самом деле все наоборот: Бог бережет нас от истины, а враг ее 
открывает?  

Но не кажется ли вам, что это просто две стороны одной и той же 
великой силы и абсолютного знания, которые могут повернуться к человеку то 
одной, то другой стороной, неся то, что человек хочет получить, или то, что ему 
назначено, то, что заслужено или то, что недоделано. Познаешь страшную 
истину, и будет суждено тебе вечно бродить по улицам, как скелету звонаря с 
колокольчиком в руке, в тщетной надежде исправить ужасную ошибку всей 
своей жизни22

                                                      
22 Венецианская легенда об одном из последних звонарей колокольни Сан-Марко, 
продавшем свой скелет в венецианский Научный институт. 

.   
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Сколь много горя приносят эти знания, случайно прорвавшись сквозь 
пелену бытия. Но не только горе – есть и радость… Тяжелая радость вечности 
мироздания... Как молоко Геры23, дарующее бессмертие тому, кто попробовал 
его. Молоко, которое случайно разлилось звездами Млечного пути по небу. 
Великий Тинторет24

 

 уж верно, пригубил его, коснулся божественного мира 
знающих. Боже, взглянуть бы на его полотно еще разок перед дорогой…  

– Просите кого-нибудь принести мне карточку… фототипию Тинторета. 
Его «Млечного пути»…– рукой Василий Иванович коснулся пальцев дочери.  

Нет. Он только хотел сказать все это, но дыхания уже не хватило. 
Удалось только прохрипеть что-то совсем невнятно. И этот странный мокрый 
клекот в груди. Дышать стало гораздо труднее. Василий пошевелил пальцами 
правой руки и постарался улыбнуться. Однако губы его уже плохо слушались – 
они уже почти стали чьими-то чужими. Суриков опустил веки, дав немного 
отдыха глазам. Через некоторое время он вновь приоткрыл их. Из последних сил 
нащупал пальцами руку Петра… Петра Петровича. Зять обнял его кисть двумя 
руками, бережно, как на ветру укрывают пламя свечи, готовое вот-вот одним 
вздохом погаснуть с новым порывом ветра.  

Да, должно быть, Меркулов25 со своими гипсами уже где-то неподалеку. 
Пожалуй, пора уже прощаться с родными перед дорогой… Верно уж прокачусь 
последний раз на санях…26

 
  

Василию показалось, что лиц в комнате стало больше. Он старался 
вглядеться в них, вспоминая, где же он мог видеть всех этих людей. Глаза их 
приветственно сияли радостью встречи, а лица озаряли сдержанные дружеские 
улыбки. Умирающий художник силился всмотреться в эти новые лица и 
улыбнуться в ответ, но все попытки его были тщетными. Но он все равно 
радовался, видя их. Они не забыли… Он радовался им как старым знакомым, 
пришедшим, чтобы проводить его. Или, может быть, наоборот – встретить?  

 
Вдали, где-то высоко-высоко наверху, зазвучала музыка. Вначале 

негромко, как будто очень далеко. Как на хорах, под сводами очень высокого 
                                                      

23 Гера – в древнегреческой мифологии богиня, богиня была супругой Зевса (Юпитера у 
римлян), верховного бога Олимпа. Молоко из ее грудей превратилось в Млечный Путь.  
Молочные капли, падавшие на Землю, превратились в лилии. 
24 Тинторетто (Якопо Робусти) (1518–1594) – живописец венецианской школы 
позднего Ренессанса. 
25 Меркулов (Меркуров) Сергей Дмитриевич (1881–1952) российский скульптор 
армянского происхождения. Снимал посмертную маску 7 ноября 1910 года в Астапово с 
Л.Н. Толстого и вечером 6 марта 1916 года с В. И. Сурикова. Был на похоронах Василия 
Ивановича. Автор статуи Льва Толстого (находится во дворе музея Толстого на 
Пречистенке), памятнику Достоевскому (стоит во дворе Мариинской больницы на 
Божедомке). В советское время  Меркулов стал  лауреатом Сталинских премий за 
статуи Ленина и Сталина. 
26 Сани – образ смерти в древнерусской народной мифологии. 
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собора, где невозможно различить высоты купола, который теряется в 
предрассветном сумраке. Сильный хор голосов, мужских и женских, очень 
чистых и красивых. Как хор Частной оперы Зимина…27

Мягкая, укачивающая мелодия подхватила тело Василия, тихонько 
раскачивая его на невидимом челне средь спокойных вод, мерно текущих меж 
огромных недвижимых скал, покрытых мягким лесом и мхом, гасящим эхо.  

 

Остановилось пение, и все светлее становилось вокруг. Василий еще раз 
приоткрыл глаза, чтобы взглянуть на окружавших его людей. Лица многих были 
озарены ясным светом, а глаза их уже не блестели от слез. Казалось, что 
чудесная небесная музыка исходит и от них, что каждый поет в этом 
удивительном хоре свою партию. Неожиданно из хора выделился один тонкий 
совсем юный голос. Пел он удивительно чисто. От звуков его голоса на душе 
стало совсем легко и светло.  

Вскоре к первому хору вступил и новый хор. Он пел уже гораздо ближе 
и громче. Его песнь была торжественна и строга. Затем стали вступать еще 
новые партии и еще. Сила торжественного пения подняла Василия над своим 
ложем. 

Взглянув вперед, он увидел залитую светом долину реки, запрудку с 
мельницей, украшенной кирпичными столбами с точеными фигурами, каменный 
мост, поросший мхом, цветы на берегах, и босоного мальчишку с девчушкой, 
совсем маленьких, радостно махавших ему руками, показывая куда-то в 
сторону.  

Там, на берегах реки, подпруженной плотинкой, стоял прекрасный 
дворец весь увитый диким виноградом. Стекла в голландских окнах его играли 
мириадами оранжевых солнечных зайчиков. Гордо блестела на крыше, в лучах 
солнца, золотая княжеская корона. Кованые флюгера-флаги развивались на 
шпилях. Перед дворцом в прекрасном саду играл в лучах солнца раскидистый 
фонтан. На воде – в прудах рядом с дворцом, возле маленького острова с еще 
совсем невысокими дубками, стояла празднично убранная галера. Множество 
разноцветных флажков украшало ее. По чьей-то команде гребцы осушили весла, 
и маленький фальконет на носу галеры изрыгнул пламя. Комендор с тлеющим 
фитилем в руке распрямился и встал во весь свой огромный рост. Стоящая 
рядом молодая красивая женщина радостно стала махать Василию рукой. Глаза 
их сияли, и, казалось, этим светом были залиты все окрестности. Радость 
неожиданной встречи охватила Василия, и он двинулся навстречу к ним. 

 
Сквозь видение неожиданно вновь проступила картина его гостиничного 

номера, и его собственное тело, лежавшее на кровати. С удивлением он заметил, 
что контуры его тела становятся неясными, как будто кто-то написал их 
акварелью на мокрой бумаге. Все… Никто вокруг так и не понял всей трагедии 

                                                      
27 Хор оперного театра С.И. Зимина совместно с хором А.П. Петрова принимали 
участие в литургии и отпевании Василия Ивановича в Космодамианской церкви в 
Шубине, совершаемом настоятелем о. Ильиным. Отпевание началось в полдень 8 
марта и завершилось к 14 часам. [Московский листок. – 1916. – №56, 9 марта]. 
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жизни одинокой души в чужом времени. Все было напрасно. Никто не понял его 
картин. Никто не понял его открытых призывов, которые он уже давно не 
находил стеснительными. Публика принимала все как очередные странные 
чудачества гения русской живописи. А время уходило. Теперь, похоже, оно и 
вовсе перестает существовать. И последние чувства сожаления уже исчезли. 
Стало неожиданно легко. Ведь, пожалуй, все эти поиски, трагедии, потери и 
открытия были нужны, прежде всего, ему самому. Через все это стоило пройти, 
чтобы найти самого себя. Пусть даже и ненадолго: всего на мгновение, имя 
которому – жизнь.  

Сильный порыв теплого ветра с запахом моря вдруг подхватил его и 
понес ввысь.  

«Я ис...че…заю» – удивленно прошептали его губы.  
 
Тело больше не связывало его. Теперь он был свободен и мог полностью 

отдался торжественным звукам небесного хора. Почти невидимые руки подняли 
его и понесли высоко-высоко в небо, откуда исходил божественный свет, и 
лилась чарующая музыка сотен и тысяч приветствующих его голосов. 

 
Где-то далеко колокола пробили четверть часа. 
 
Но откуда же появилось столько людей? Как тогда, в двенадцатом году, 

когда открывали памятник Белому генералу28

Мальчишки – вот озорники – забрались на чухонскую глыбу к 
бронзовым солдатам, героям Плевны и все смотрят, смотрят куда-то вдаль… 

. Только нет шестов с резными 
разноцветными флажками. Все пространство Скобелевской площади перед 
гостиницей со стыдливо снятыми буквами «Дрезденъ» и маленькой церквушкой 
Косьмы и Дамиана, что прилепилась к ней слева, заполнено людьми.  

Какой же прекрасный хор. Чудные голоса! Кто-то кашляет. Из полутени 
под хорами видно волнующееся море лиц: все новые и новые люди. Платки и 
непокрытые головы, дрожание мириад свечных огоньков. Гирлянды белых роз и 
гиацинтов. Серебристый венок от Великой княгини поверх гроба...29 Лица людей 
– их и не разглядеть в полумраке как следует... Речитатив священника30

                                                      
28 Генерал от инфантерии Михаил Дмитриевич Скобелев (1843—1882) – герой Русско-
турецкой войны 1877—1878 годов, освободитель Болгарии. 

. 

Всхлипы, и нескончаемая череда людей, подходящих к гробу из полированного 
дуба, где лежит совершенно незнакомый человек. Обжигающе горячее 
прикосновение ко лбу. Кто-то ахнул совсем рядом… Венки и белые цветы…  
Целая метель белых цветов захватывает и выносит прочь – на улицу, где 
смешивается с густыми хлопьями все еще зимнего снега. Вешние воды.… Вот и 

29 См. Примечание №2 в Приложениях. 
30 Отец Петр (Ильин Петр Григорьевич) (1869–1951), Окончил Московскую Духовную 
Семинарию в 1891 году. Служил в храме Космы и Дамиана в Шубине с 1914 года. 
Последний настоятель перед закрытием храма большевиками (1929 год). Впоследствии 
– Архиепископ Чебоксарский и Чувашский Иларий. 



24 Андрей Демкин 

не довелось их увидеть. Все, как и положено было. Кем положено? Руки старых 
знакомцев: Васнецова, Нестерова, Матвеева и Петра… и князя Голицына. 
Спасибо, что пришли31

Белый как снег вокруг храм Воскресения Словущего… Низкий голос 
протоиерея, читающего литию у ворот кладбища…

. Заметенные снегом улицы Москвы. Белые кони, 
покрытые сеткой с кистями. Дом. Дом Пигита и нестройный хор: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Красноярск, 
семинария, поздний вечер, девочки, брат, горящий диск луны и эта огромная 
станина для подзорной трубы. Со святыми упокой…  

32

Седая борода Васнецова. Обрывки фраз: «… дорогой товарищ, русский 
художник, роды родов… вечным сном…» Да какой же он вечный? И кто решил, 
что это сон? – «Прости?» Его земной поклон. Последний прощальный поклон. 

  Вновь – руки художников. 
Слезы Машеньки и девочек. Огненно-рыжая яма на белом снегу…  Нет, 
смотреть туда совершенно невозможно.  

Земляки, озеро Шира, волнистая череда сопок, яркая разномастная толпа 
татар у красноватой прибрежной воды близ церкви.… Чьи-то слова: «Он, этот 
вечно бодрый и независимый юноша-старик… Еще не успели мы его понять и 
почтить и оценить при жизни, которая была для него непрерывной борьбой…»  

Его сменяет другой, более молодой, звенящий и срывающийся 
пронзительный голос:  

Тому, кто возвратил Москве ее гонимых, 
Кто ей напомнил о ея сынах, 
Чьи образы в лесах необозримых 
Ему являлись в ярких вещих снах. 
Тому, кто оправдал страдание казненных, 
Кто показал в протесте красоту, 
Тому, кто в творчестве правдивом и свободном 
Страдание вознес на высоту, 
Охваченные горделивым чувством, 
Приносим мы, сыны земли родной, 
Тому, кто дорог нам своим искусством,  
Поклон земной… 33

                                                      
31 См. Примечание №3 в Приложениях. 

 

32 Протоиерей храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище Иоанн 
Федорович Горский (1869–1916), выпускник Московской Духовной Семинарии (1889 г.) 
Являлся членом Елизаветинского благотворительного общества, директором 
Мужского Тюремного благотворительного общества. Преподавал в Московском 
Женском Медицинском Институте П.Г.Статкевича и А.Б. Изачика. В конце жизни 
служил на Ваганьковском кладбище. 
33 Стихотворение студента Н.И. Леонова «Памяти В.И. Сурикова» произнесенное 8 
марта 1916 года на могиле великого сибиряка студентом В.Т. Заливиным от имени 
сибирских землячеств Москвы. В книге Н.П. Кончаловской «Дар бесценный» была 
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Они поняли! Что может быть важнее? Значит, все было не зря… Еще 
один юный студенческий голос34 …Пепел из кадильницы. «Господня земля, и 
исполнение ея, вселенная, и вси живущие на ней»… Удары молотка. «Вечная 
память»… И этот стук нового лакированного дерева по старому35

Белый небольшой деревянный крест со знакомым именем на нем. 
Зеленый холм из цветов… Ветер. Сильный холодный ветер. Белый вихрь 
закрутил все вокруг и вознес вверх, к свету, поверх густых холодных зимних 
облаков, которые вдруг на мгновение расступились, пропуская на землю 
одинокий солнечный луч.  

. Глухие удары 
комков земли.  

 

                                                                                                                                            
опубликована только вторая часть прозвучавшего на похоронах В.И. Сурикова  
стихотворения без упоминания о «вещих снах» художника. 
34 Студент Родионов. 
35 По завещанию гроб В.И. Сурикова опустили на гроб его супруги. 
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8 марта 1916 года 
«Утро России» №68 
 
Виктор Васнецов 
Памяти В.И. Сурикова 
 
Ни в ком сила русских образов не отразилась так, как в нем. Его 

картины – драма и трагедия в образах; Его лица – глубоко, проникновенно 
жизненны и, безусловно, беспримерно русские, может быть только с 
отдаленным оттенком Сибири… 

Кроме всех других художественных достоинств в В.И. Сурикове 
чувствуется темперамент природного колориста, как ни в ком из нас – 
современников… 

Да! Ушел от нас художник великий, глубокий, жизненный и – поистине! 
– незаменимый, ибо такие как он, не повторяются. 

И покуда в человечестве не исчезнет представление о прекрасном в 
образе человека и природы, произведения Сурикова останутся живы и 
бессмертны. 

 
 
 
8 марта 1916 года 
«Русские ведомости» 
 
М.В. Нестеров 
 
Суриков умер. От нас ушел в мир иной гениальный художник, 

торжественный потрясающий душу талант. Суриков поведал людям 
страшные были прошлого, показал героев минувшего, представил человечеству 
в своих образах трагическую, загадочную душу своего народа. Как прекрасны 
эти образы! Как близки они нашему сердцу своей многогранностью, своими 
страстными порывами!  

 
У Сурикова душа народа падает до самых мрачных низин; у него же 

душа народная поднимается в горные вершины – к солнцу, свету. Суриков и 
Достоевский – два великих национальных таланта, родственных в их 
трагическом пафосе. Оба они прошли свой земной путь, как великий подвиг. 
Прими же наш низкий поклон, великий русский художник. 
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8 марта 1916 года 
«Утро России» №68 
 
К. Юон 
Вечная Слава 
 
 
Василия Ивановича Сурикова надо признать крупнейшим художником 

нашей современности. Редкая особенность и тайна его искусства заключается 
в удивительном соединении интереснейшего внешнего содержания с 
богатейшей живописью чистой воды… 

В силу своего громадного таланта он в своих полотнах, в колорите, 
чисто технических приемах предугадал и предвосхитил все то множество 
теорий и учений, созданных во Франции и распространяемых по миру в 
последние десятки лет. Теории о разложении цветов, о дополнительных 
цветах, проповеди импрессионистов, школа Сезанна и пр. и пр. – все это 
исчерпывающе чувствовал и показал Суриков, и даже ушел дальше от этих 
теоретиков, доказавши, что свободное мощное чувство и умный глаз 
бесконечно выше всяких теорий… 

Если век живописцев можно разделить на живописцев света 
(тенденции голландской школы) и художников цвета (тенденции венецианской 
школы), то Суриков всецело принадлежит к этой последней и является 
истинным собратом Веронезе и Тинторетто. 

Во всех полотнах, помимо содержания, вы ощущаете необычную любовь 
его и настойчивое искание формы, цвета, света, материала и пространства – 
это все единственно-неизбежные элементы живописи, из которых и состоит 
самая природа искусства. 

Вот почему имя Сурикова будет всегда дорого и никогда не умрет, 
покуда существует самая живопись. 

Вечная слава великому творцу и живописцу! 
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Июнь 1916 года  
«Северные записки» 
 
6 марта в Москве после продолжительной болезни скончался Василий 

Иванович Суриков. За последние годы мы редко слышали это имя – как 
художник Суриков давно уже перестал жить. Появлявшиеся время от времени 
на выставках его работы говорили о том, что этот прекрасный мастер кончил 
свою художественную жизнь, исчерпал свое крепкое и богатое творчество. Он 
уже не писал больших картин, а небольшие холсты были слабы и вялы. 

Суриков умер, вместе с ним меркнет заходящее солнце прошлого, и мы, 
остающиеся и борющиеся, благословляем этот уходящий свет, утешенные и 
согретые той живительной силой, какую несет нам всякая живая, глубокая 
душа, всякое творчество. 

Н. Пунин36

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36 Н. Н. Пунин (1888–1953) – историк искусства, муж Анны Ахматовой. В 1949 году был 
осужден на 10 лет лагерей за то, что считал, что «западные» художники Сезанн и 
Ван-Гог – великие мастера. Умер в ссылке в Коми АССР. 
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10 марта 1916 года 
Куоккала, Пенаты 
Княжество Финляндское 
 
Газета «Утро России», открытая на четвертой странице, была резко 

отброшена на зеленое сукно письменного стола. По дубовому канту 
столешницы пронеслась судорога барабанной дроби, отбитая сухими 
узловатыми пальцами. Исполнив свою краткую вступительную партию, рука в 
бархатистом рукаве альпийской куртки отрывистым выстрелом прихлопнула 
газету к столу. Пальцы, вновь было собрались приступить к делу, но, вдруг, 
резко подмяли под себя белую пашню газетного листа, покрытую бороздами 
свинцово-черных строчек. Помедлив несколько секунд, словно пробуя бумагу 
на вкус, рука нехотя отпустила свою жертву. Чуть погодя левая рука призвала на 
помощь свою вторую соратницу, с правой стороны, которая уже была слабее 
своей сестры. Совместными усилиями руки разровняли, насколько это было 
возможно, наметенные порывом гнева газетные сугробы.  

Взгляд Ильи Ефимовича Репина метнулся через стол на широкий 
подоконник, опоясывающий корабельную рубку кабинета, вплывающего в 
хвойную зелень леса. Там, среди остальных «русских великанов», стоял и он, 
навечно отлитый в бронзе «в маленьком виде». Как всегда – гордый. Всем своим 
видом возвещающий окружающим о своей полной независимости. 

 

Руки Репина взметнулись к лицу, растерли брови, соскользнули по носу, 
по пути успев помассировать несколькими движениями уставшие глаза. Рука 
потянулась, было, к чернильнице, стоявшей на небольшой плите из.… О, Боже, 
даже плита эта – и то памятник Ему… Ее же Василий Федорович Свиньин 
подарил в день открытия флигеля Русского музея. Плита из Олонецкого 
розового мрамора, что вместо итальянского на Мраморный зал музея по его 
настоянию пустили. Свиньин… Ведь и с ним он не постеснялся подраться, 
шейным платочком чуть не задушил. Елку рождественскую повалили так, что 
пожар начался в квартире Свиньина от свечей… И все из-за чего? Даму не 
поделил! Причем дамой этой была законная супруга самого Свиньина. Да, не 
боялся он драться. Ни с кем не боялся.  

Руки вновь придвинули газету, и глаза побежали, перескакивая через 
строчки сверху вниз:  

«Нет! Как они могли! Написать такое! Про него!» – мысли водопадом 
неслись из глубины сознания и, падая вниз, разбивались о камни, где-то в 
глубине, отдавая нестерпимой болью в затылке. 

Память, вопреки воле, вопреки противостоянию сжатых тугим прессом к 
самой переносице рыжеватых бровей, предательски вынесла на поверхность 
резкий взгляд пронзительных черных глаз. В коридоре Академии художеств. 
Какой же это был год? Семьдесят третий? Или семьдесят второй? Да какая 
разница? Я уже тогда был величина – пенсионер Академии. Золотая медаль у 
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меня была! Сам великий князь Владимир Александрович вручал; оркестр туш 
играл. И «Бурлаки» уже написаны были. Точно! В галерее Рафаэля мы и 
схлестнулись взглядами.  

А он-то кем был? Серебряная медаль за рисунок с натуры? Рисунки про 
Петра? Собор с Медным Всадником ночью? Но смотрел-то, смотрел-то он как! 
Словно видел все наперед! Нет, пусть пишут, что хотят. Хоть Васнецов, хоть 
Юон. Лучше меня никто его не знает. Лучше меня никто про него не напишет. 
Все, как было на самом деле.  

– Вера! – голос Репина сорвался. – К-хм... Вера! Сходи к Николаю 
Васильевичу37

Да и вообще – откуда эта газета? С этой дурацкой войной вся почта идет 
в Выборг на цензуру и только четвертого дня может к нам попасть. Кто ее 
принес? Ах да, видно Клюев

.  Проси его покорнейше отправить  вечерним поездом некролог 
на Сурикова в «Биржевку». Пусть оставят место. Скажи, не хуже прошлых 
статей будет. Может, в вечерний выпуск на следующий день успеют.  

38

Илья Ефимович распустил тесемку папки с бумагой, вытянул пачку 
листов. Обмакнул перо в чернила. Рука зависла над бумагой. С чего ж начать? 
Да вот, со взгляда и начнем. Пусть знают, что он за характер. Был – характер. 

 из Петербурга захватил. Молодчина этот Клюев! 
Давеча же он и рассказал о Сурикове. И газету, точно, он же привез. И этого 
талантливого молодого мальчишку с собой прихватил – Есенина. Переигрывает 
Есенин немного – рубашка голубая шелковая, с пояском, желтые волосы в 
скобку. Глаза долу держит. Но чувствуется – даст он всем в шапку. Чудо как 
стихи его хороши! Русские стихи. Настоящие. Не то, что эти – декадентовы 
словоблуды. Да… Теперь и телефоны не работают – боятся шпионов. Да кто тут 
шпионить-то будет! Раньше новости все быстро достигали. Да… 

Перо, вспахивающее гладь бумажного листа с непривычной стороны, 
стало покрывать лист своими синими узорами. Лишь дойдя до межи, Репин дал 
своей руке отдохнуть.  

– Да, в Москве ценили, что я художник, еще и писать мог, – приятный 
бальзам воспоминаний потихоньку успокаивал разбередившуюся вновь рану. – 
Действительно, что это так я? У каждого свое место: у меня – свое, и у Сурикова 
– свое. И мое определенно сейчас гораздо лучше. Да и вообще, что можно было 
ждать от сибиряка, впервые попавшего в интеллигентное общество! Ну да 
ладно. Ведь, мы с ним много общались. Но только после, как в Москве вновь 
встретились. После того как я из Парижа вернулся. А Суриков-то так и не 

                                                      
37 Николай Васильевич Корнейчуков (1882–1969), более известный под псевдонимом как 
Корней Чуковский, сосед И.Е. Репина по Куоккале. 
38 Николай Алексеевич Клюев (1884–1937) – русский поэт, старообрядец, представитель 
новокрестьянского направления в русской поэзии XX века. Советская критика громила 
его как «идеолога кулачества». Многие критики считают его символическую поэзию 
более крупной и самобытной, чем творчество Сергея Есенина. Однако из-за 
антибольшевистской направленности, творчество его почти не было  известно в 
Советском Союзе. Клюев был расстрелян большевиками и посмертно реабилитирован в 
1957 году. Первая посмертная его книга вышла в СССР только в 1977 году. 
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получил медальку-то. Не получил. И поездку ему выхлопотали. Хоть он в нее и 
не поехал. Гордый! А я сам. Всего трудом добился. Ну, тогда уж можно было и 
сблизится. Он ведь уже понимал, что к чему. 

Перо вновь заскрипело: 
«Уже после своего академического пенсионерства, я, поселившись в 

Москве, был в храме Христа Спасителя, где и Суриков писал на стенах большие 
образа-картины. 

Здесь мы с первых слов почувствовали себя родственниками – кстати, и 
жили недалеко друг от друга – в Хамовниках. Я упросил Сурикова позировать 
мне для портрета. Он согласился, и мы стали видеться довольно часто. 
Работы в храме он уже кончил и сейчас же, на Зубовском бульваре в небольшой 
комнате (самой большой в его квартирке) он начал «Казнь стрельцов». Тогда 
еще не было пряток друг от друга со своими работами: они стояли на 
мольберте всегда открытыми и авторы очень любили выслушивать замечания 
товарищей».  

 
– Ведь это я ему Кузьму-то на свет белый извлек, на Ваганьковском, – я! 

А в картине-то Кузьма – первый герой явился. Все стрельцами его восхищены 
были. А ведь по письму даже моя «Дочь Иаира» первее будет. Ленивый он был. 
Краску смешивал, как хотел – вот письмо-то его и темнело быстро. Палитрой 
нормальной он так до конца жизни и не обзавелся. Так с огрызком и писал. 
Перспективу двигал, как хотел. И все ему – прощали! Талант!  

А видения, да сны его эти дурацкие! И Кузьму-де он раньше видывал, и 
все остальное. И все ему верили. А особенно – сам великий Лев! Говорил, 
Суриков знает, что пишет. Не просто так: все меня им попрекал, дескать, я-то не 
знаю, для чего пишу. Хоть мы с ним и дружили теснее. И в Ясной Поляне 
сколько раз у него бывал: и самого графа, и семью рисовал. А вот Суриков его с 
лестницы спустил! А он свое все – «Такого другого нет!» Словно понимал он 
всю ту дичь, что Суриков про свои сны порол. Прошлая жизнь! И Толстой туда 
же со своим учением. Да лучше бы Суриков рисунок и форму штудировал, руку 
набивал в письме. Любому живописцу очевидно, что рисунок его не крепок и 
форма слаба. Да! Только пожалеть об этом можно! Я ведь ему в Москве даже 
класс натурный затеял. Но он ко мне не часто приходил на эту скуку. Чтобы 
живописцем быть надо верность глаза иметь. Это первый элемент живописного 
таланта, основа живописной техники. Техника и Суриков… Да его голова все 
была забита небывалыми образами. Сердце его охвачено было потрясающими 
страстями этой выдуманной им прошлой жизни. Откуда уж тут силы удержаться 
на изучении живописи вообще! 

Репин отпустил прилечь отдохнуть утомившуюся в страстном письме 
руку и вернулся к газете: 

– Какие теории разложения света!? Какой импрессионизм!? Реальной 
манере, что я исповедовал, и он следовал. Но ведь, если есть один образец, то 
другой – подобный уже не нужен миру. Ни Рафаэль, ни Рембрандт, ни Тициан 
другой невозможен – он будет только хладный скопец, жалко, скромно и 
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загадочно стоящий в стороне от истинного искусства. А как об этом 
пропечатали, так и виду перестал подавать. Самобытно писать стал. Чтоб мазок 
явно на картине рисовался. Ну да, Суриков яркий пример самобытности… 
Пожалуй… 

Перо, приняв чернильное крещение, торопясь, едва поспевая за рукой, 
принялось укладывать мысли и вздохи на бумагу: 

«Вот его картина «Ермак, покоритель Сибири». Еще издали, от 
картины уже делается душно. Коричневая, стеганая на вате, рвань 
татарщины испускает удушливую атмосферу пота, пыли, вони, и чувствуешь 
толщу мясной стены! Ее не пробьет никакой выстрел. В этих грязных ватных 
треухах всякая пуля потонет. Их можно взять только страхом громкого 
выстрела. И тогда, оцепивши этих бессловесных тварей цепью, можно гнать 
их в казематы – клоповники. 

Впечатление от картины так неожиданно и могуче, что не приходит 
на ум разбирать эту копошащуюся массу со стороны техники, красок, рисунка. 
Все это уходит как никчемное; и зритель ошеломлен этой невидальщиной. 
Воображение его потрясено, и чем дальше, тем подвижнее становится живая 
каша существ, давящая друг друга. 

После и казаков, и Ермака отыщет зритель; начнет удивляться, на 
каких каюках-душегубках стоят и лежат эти молодцы; даже серьги в ушах 
некоторых героев заметны… И уж никогда не забудет этой живой были в 
рамках этих небылиц». 

Вновь можно передохнуть от письма. Но мысли эти, картины, образы – 
так и рвутся наружу, словно выпрыгивают, и сами ложатся на бумагу. Только 
обвести их чернилами осталось… Нет, завершать надобно… А то, еще 
ненароком, напишу так, что кому-нибудь покажется будто жалею его… Нет, я 
не жалею… Я не могу жалеть… Он сам свой путь выбрал… Хотя, ведь видел я, 
и он это понял, что понравилось ему у нас – чудный мирок Пенат пленил его, – 
но, вот гордец! – старался виду не подать39

Ну что же, продолжим… Как там Васнецов писал? «Собрат Веронезе и 
Тинторетто?» Ну, уж нет! Тут я решительно не согласен. Теперь много всяких 
умников об искусстве судить… Студент мой Иван Пуни – легок на помине, 
вчера только заходил, – уроки ведь брал, рисунку я его учил, письму – и что же? 
Кубист! Выставки открывает с названиями странными. Картины выставляет – 
художников-беспредметников! Каково! Художник без предмета! Авангардист и 
футурист…  А ларчик просто открывается – коли ты рисунку не обучен, да 
анатомии не знаешь, так и дорога тебе в символисты. Нет-с! Скажем и мы 
непременно пару слов в защиту искусства: 

.  Потом я слыхивал: вегетарианский 
стол наш «сеном» величать изволил! Какой год тот был? Точно, после того как 
мы в его убогой «денщицкой» на Тверской сундук с драгоценностями 
разбирали. И после «Стеньки» его. Стало быть – в десятом году. Или в девятом? 
Да … тоска берет, честное слово, до злобы…  

                                                      
39 См. примечание №4 в Приложениях. 
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«В заключение, желательно определить в искусстве место и значение 
В.И. Сурикова, сделать ему характеристику. Теперь это очень, очень трудно, – 
время не такое. 

Вместо горячих жертвенников Творцу от искренних сердец жрецов 
искусства закурились кучи навоза, – кизяк… Кроме газов, от удушливости 
которых можно угореть, эти дымящиеся кучи производят такой едкий дым, 
что решительно ничего видеть не может человек с добрыми побуждениями, – 
наглядеться произведениями искусства и даже приобрести что-нибудь из 
виденного для воспоминания… 

Его, заплатившего за вход на выставку, как везде, приводят в некую 
неприглядную кладовую, где и на полу и по столам досужие шутники-дворники 
наложили и прикрепили к стенам какие-то деревяшки, поленца, жестянки, 
даже коробочки от пудры, щетки от сапог с ваксой, вешалки для платья, 
обрезки цинковых листов; некоторые поленья и концы брусьев даже 
раскрасили в яркие цвета… 

Недоумевающий простак уже готово звать на помощь полицию, 
требует назад деньги; поднимается шум; смех переходит в нелестные 
эпитеты устроителей… Скандал. Заправилы поневоле должны спасать 
положение: они уверяют непочтенную публику в ея невежестве, – за границей 
за эти сверх-художества платят громадныя суммы; в Москве некий чудак 
купил великолепный дворец, украшенный резьбой и позолотой блестящей эпохи 
Ренессанса, и развесил по стенам эти гениальности, еще недоступные 
пониманию. Выставка носила загадочную цифру, вместо заглавия красовалась 
вывеска: 0,10…»  

 
Замерев, еще не родившись из чернильного колодца, взяв минутку 

другую для отдыха в разгар страды, чернильные строки вскоре продолжили 
вязать темные борозды по листу сверху вниз: 

«В искусстве, как в жизни человечества, установились два типа, два 
течения: эллинское и варварское. И художников, по их натурам, также 
придется разделить на эллинов и варваров. Эллины со своим искусством 
представляют гармоническое цельное, изящное явление. Ритм, красота, 
спокойное сочетание линий, красок, форм – все вместе, распределенное по миру, 
с аристократическим вкусом очаровывает нас, и душа наша отдыхает от 
этой изящной пластики. Представители у старых греков: Фидас, Пракситель и 
др., у итальянцев: Рафаэль, Тициан и др. У нас представитель эллинизма – Карл 
Брюллов, величайший художник Европы XIX столетия.  

Другой тип искусства, для краткости, назовем варварским (в известном 
понимании древних греков, для которых все, что не входило в область Эллады, 
считалось варварским). 

Разумеется, все малокультурные народы были варварскими, и сами 
греки имели довольно продолжительный период архаического искусства так 
схожем еще с египетским. Апполон Терентийский, Диана Эфесская и др. все 
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это можно считать варварскими примитивами, к которым так рьяно 
стремятся теперь декаденты… 

У нас представители варварского начала: лубки, иконы, и произведения 
живых, но еще не окультуренных сил природного гения. К таковым можно 
отнести Перова, к таковым же, по своей натуре принадлежит и Суриков. 

Натура страстная, живая, с глубоким драматизмом, он творил только 
непосредственно, выливая себя; он не мог подчинять свои силы никакой школе, 
никаким канонам. 

И лица, и краски, и линии, пятна, светотени, все в нем было своеобразно, 
сильно и беспощадно по-варварски». 

 
Варваром он и был… Сапоги с самым дорогим костюмом от первого в 

Москве портного Деллоса стал носить… Шапки топтал… А ведь кто не знает 
его – послушает, как рассуждает об искусстве – так ни дать ни взять – эстет-
аристократ! А он – князь-дьяк! Лучше бы как я – хоть раз пешком из Петербурга 
в Москву прошел. Мозги бы ему прочистило. А он все по следам своих 
бредовых воспоминаний мотался. Три тысячи верст только за одним своим 
«Ермаком»! Ну да Бог ему теперь судия… 

Вот, вроде бы и все… Осталось дату поставить… Но, пожалуй, не очень 
удобно ставить десятым числом – когда все некрологи вышли восьмым… 
Получится некрасиво, что будто я забыл о нем. И будешь потом всем 
объясняться, что за границей пресса запаздывает, что телефоны не работают. 
Подпишем и мы как все: «8 марта 1916. Илья Репин». 

 
Далеко, в городе, который еще так недавно именовался Санкт-

Петербургом, в доме номер 15 по Адмиралтейскому каналу, пожилой наборщик 
аккуратно выложил свинцовыми шрифтами:  

«Биржевые ведомости № 69 Суббота 11 марта 1916. г. Петроград»40

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 Интересные подробности о дате написания И.Е. Репиным  некролога и его 
публикации смотрите в примечании  №5 в Приложениях. 
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6 августа 1869 года 
Санкт Петербург 
 
Народ вокруг Преображенской площади уже толпится. Только 

представить себе невозможно: в городе почти семь сотен тысяч людей живет! 
Это ж сколько народу – целых две Енисейских губернии в одном городе! Как 
они все тут помещаются? Ну, конечно, если бы они жили в обычных домах, так 
город, наверно, и за день было бы не проехать. Здесь же дома и в четыре и в 
пять этажей строят. Есть и просто огромные домищи – в сотни квартир, их 
хозяева внаем квартиры сдают. Впрочем, говорят с такими домами надо быть 
осторожными: домовладельцы часто экономят и стены получаются тонкими, так 
что зимой невмоготу в них жить. Деревянный-то дом, конечно, теплее. Да и тут, 
в Петербурге все еще много деревянных домов. Есть и полуразвалившиеся 
постройки, а есть и вполне приличные. Вот у Кузнецовых – в Преображенской 
слободе, квартира в роскошном каменном доме, а обойдешь Преображенский 
собор, так за ним в слободских улочках – уже деревянные дома стоят. Есть 
большие дома с мезонином, есть и одноэтажные. У кого даже свой садик за 
сплошным деревянным забором. А рядом и дровяной склад огромный.  

Из окон гостиницы «Москва», где по приезду из Красноярска в феврале 
остановились с Хейном, пусть земля ему будет пухом41

Масленица – вот это время было! Все по-настоящему, как в Сибири. 
Оказывается, в Петербурге народ тоже вовсю веселиться умеет. На 
Исаакиевской и Адмиралтейской площадях всю неделю с утра до вечера 
работали цирки, балаганы и театры. В них давали уморительные представления. 
Рядом же устроили катушки, качели и карусели. Тут же продавали и чай, и 
сбитень, конфеты разные, яблоки да всякую съедобную всячину. От пивных 
заводов выставляли бочки-сороковки. Немцы рядом предлагали горячие сосиски 
и колбасы. Много народу на тех гуляниях было. Отваливали и приваливали 
целыми тысячами. Веселились все безудержно. Понятно – потом же строгий 
пост наступает, и веселье строго запрещено. Вот отгулять, как следует, все и 
старались.  

, – вид, конечно, другой 
был. Невский! Там только фонарей три ряда. Посредине проспекта – линия 
конно-железной дороги проходит. В Москве такого и не видывали.  

Потом из развлечений, только в театр можно, но это уже не так 
интересно. А еще на Пасху хотелось самого Государя Императора увидеть. 
Говорили, что обычно он присутствовал на Пасхальном богослужении и на 

                                                      
41 Александр Федорович Хейн, московский купец II гильдии, архитектор–любитель и 
управляющий Енисейскими золотопромышленными делами действительного статского 
советника М.А. Безобразова. Был попутчиком В.И. Сурикова в поездке в С.-Петербург. 
Заболел «горячкою» еще по пути в Екатеринбурге. Скончался через месяц после приезда 
в Санкт Петербург 19 марта 1869 года в городской больнице Приказа общественного 
призрения. [Шанин В. «Суриков или трилогия страданий». – Красноярск, 2010]. 
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ежегодном разводе с церемонией от Преображенского полка, где состоит 
полковником. Но, в этом году Государь занемог, и развод был отменен. 

После ж Пасхи, все равно почти каждые три недели устраивали в городе 
какой-либо праздник с иллюминацией и флагами. В такие дни народ в 
Петербурге опять гулял без удержу. Везде пьяные ходили по улицам, натыкаясь 
на трезвых прохожих. Иногда подзагулявшие горожане  шатались по городу 
целыми толпами, не стесняясь бурно сквернословить вслух даже в присутствии 
женщин и детей. И после праздника по Невскому, да и на других улицах пьяные 
мужики в всюду в подворотнях валялись. Как же без этого? Пьянство – 
первейшая русская народная забава!  

А иностранцев в Петербурге сколько! Даже зимой. Любую речь можно 
услышать. И вывески все на разных языках – сразу можешь и не разобрать. 
Даже службу по воскресеньям в церкви на Невском можно слушать хоть на 
дюжине разных языков. Зимой иностранцев на улице сразу видно. Самые 
несчастные из них – это, конечно, греки. По всему Невскому их раскладные 
лоточки с греческим товаром: айвой и рахат-лукумом. Но кому же в мороз на 
улице рахат-лукум нужен? Все сласти  давно уже превратилось в камушки. 
Столь же неразумна и немецкая торговля в мороз. Типичный немец, приехавший 
недавно в Петербург в надежде разбогатеть, бегает среди толпы и предлагает 
какую-нибудь мелочь, вроде неувядаемых цветов. Поверх картуза он повязывает 
платок и им же обматывает и шею. А ботинки у немца непременно на тонкой 
подошве, и ему приходится все время приплясывать, чтобы ноги не отморозить. 
Однако, те немцы, что уже преуспели в городе, те уже гуляют неспешно и с 
достоинством. Их ноги уже в тепле, но голова – по-прежнему в холоде. 

А если ты видишь рослого господина в цилиндре, да еще с сигарой во 
рту, который не ходит, а шагает, то это точно – англичанин. Он вовсю шагает и 
шагает: отойди, а то раздавлю! Самые же воспитанные из иностранцев – 
французы. Француз даже на морозе не забывает о модном туалете. И никуда не 
спешит, не рвется вперед. Тихонько ногами семенит, чтобы всем показать, какая 
же нация на самом деле самая цивилизованная. Есть в Петербурге и восточные 
люди – те кутаются в свои шубы и огромные меховые шапки. Словом самый 
разнообразный народ. Остальной же – обычный,   как и везде в России, только 
военных да чиновников гораздо больше. Куда ни глянешь – везде фуражки.  

Жизнь в Петербурге особенная – не та, что в Сибири. В Петербурге 
среднего не дано: здесь можно жить либо барином, либо мужиком. Потому что, 
дорого все. Яблоко… Яблоко – так оно семь копеек на улице стоит! Где такое 
видано! По весенней распутице с одной стороны улицы на другую на извозчике 
переехать – пятак им пожалуйте. А как снег сошел – в городе дороги даже по 
Невскому нет. Проспект, оказывается, деревянными шашками вымощен, а не 
камнем. Вот вся грязь весной между шашек и пробивается. А если вода 
поднимается, или наводнение – так все шашки деревянные всплывают, а мужики 
их по дворам на дрова растаскивают.  

Каменные же плиты здесь только по тротуарам. Перейти безбоязненно 
только на Полицейском мосту можно – он покрыт укатанной смолой с камнями 
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– такой дороги еще нигде не видывали. Асфальтом называется. Зато, как к лету 
грязь на Невском подсыхает – по шашкам цокота копыт почти не слышно. 
Оттого и переходить его надо очень осторожно. Бубенчики на упряжке, конечно, 
звенят, но зазеваешься – мигом под лошадью окажешься.  

А извозчики в Петербурге? Кажется, что они везде, на каждом углу. 
Говорят, что их в городе – с шестнадцать тысяч. Гордо восседают на козлах в 
своих синих армяках поверх овчинных тулупов, перевязанных кушаком. Цену за 
проезд немыслимую ломят – «авось, найдется барин бестолковый – заплатит и 
целковый». Но, поторгуешься – так цена упадет вполовину или вообще в треть 
от первоначальной. Вот, на тройке с товарищем до Таврического дворца 
катались. Красота! Улица летит мимо тебя: рысаки каждым шагом намеряют 
никак не меньше сажени. Кучер кричит, разгоняя прохожих, бубенчики звенят, 
копыта мерно вырубают глухие, но твердые удары, врезающиеся в наст… Такая 
гонка, что все на свете забываешь. Но и аварии с извозчиками бывают здесь 
каждый день. Хорошо еще если только оглоблями, упряжью или возками 
сцепятся – так с возка хоть и упадешь, так несильно. А если, бывает, на повороте 
выезд переворачивается, или пьяный зазевается… Тогда совсем страшное дело 
может получиться.  

Да и лето петербургское, если стоит жара и сухмень, почти совершенно 
невыносимо. Кругом пыль и жар. Но красноярцу это почти привычно – ветер в 
Красноярске летом запросто гоняет тучи песка по улицам. И в Петербурге 
улицы в лучшем случае засыпаны тем же самым песком. Только здесь к нему 
еще и известку добавляют. И постоянно мостовые разрывают. Любят это дело в 
Петербурге. Иногда только новую мостовую набьют, как, глядишь, заново ее 
разворотят: чистят подземные водяные каналы из соснового дерева. И почти 
везде постоянно идет стройка – отделывают фасады со старого на новое, или 
этажи надстраивают. Жар, шум и запах стоит неимоверный. Запахи… Всюду, 
кроме набережных, где свежий ветер всегда, стоят удивительные запахи. Во 
дворы и на черные лестницы лучше вообще не заходить. Там только дворники 
ко всему привычные обретаться могут. Дворовые ароматы, кажется, на всю 
глубину пропитали и землю и стены домов, и постоянно сочатся, пропитывая и 
воздух, и воду. По ночам же в Петербурге начинает движение длинный ряд 
деревянных навозных телег, ползущий со скоростью улитки по улицам и 
набережным. Неосторожно забытое открытое окно – и все, сна как небывало. 
Особенно несчастны жители Фонтанки между Семеновским и Обуховым 
мостами, где содержимое навозных ящиков ночью перегружают на лодки. 
Недаром говорят, что летом число самоубийств в городе намного выше, чем 
зимой.  

 
Отдохнуть от всей этой суеты можно, пожалуй, лишь в садах. Летний сад 

очень неплох. Днем он открыт для публики. В саду все строго и красиво: статуи 
античные – еще Петром Великим привезенные стоят. Он здесь гуляния 
устраивал, столы для праздников накрывал, крытые галереи ставил для танцев и 
торжественных выходов Царской фамилии, и для накрытия столов на 
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праздники. Птичник с редкими птицами у него был здесь устроен. А до того на 
месте сада государев огород был с растениями полезными и аптекарскими. 
Также на одном из прудков у Петра был остров любимый, где он любил 
оставаться один для размышлений.  

И теперь просто так в царский сад не войдешь, стража за порядком 
присматривает: нужно быть одетым соответственно и вести себя в саду вполне 
пристойно. По крайним, шоссированным, аллеям даже верхом дозволяется 
прогуливаться. А на Духов день – здесь купечество гуляние устраивает – 
традиционные смотрины женихов и невест. Близ Летнего дворца в гроте устроен 
ресторан, где можно на открытом воздухе пить чай и обедать при желании. По 
воскресениям там и музыка еще играет. Да и второй летний сад есть – рядом, за 
Замком. 

 
Вот, почти полгода уже как прошло в Петербурге. Странный это город… 

Нет, не город… Ощущения от него странные. Вроде бы, уж давно здесь – но все 
к нему привыкнуть трудно. Сколько волшебного, необычного ожидалось от 
свидания с Петербургом… Сколько представлялось, думалось… И, вот – 
приехал. Вначале все было так интересно и заманчиво. Прогулки по городу с 
Лизой и Дусей – старшими дочерьми Кузнецова или с его сыновьями 
Александром и Иннокентием. Освоение фортепьяно – раз уж случился 
инструмент в квартире новой хозяйки. Но к любой новизне быстро привыкаешь. 
А смутные чувства… Что это? Может быть, просто тоска по родному дому? Или 
страх вновь провалиться в академии художеств? Вот бы такой сон увидать, 
чтобы все понятно сразу стало, как жизнь наперед обернется. Такой сон, как 
Петру Ивановичу Кузнецову приснился, когда после разделения наследства ему 
даже рабочим платить нечем было. И тут во сне к нему на двор целый обоз с 
хлебом въезжает! И в тот же день он узнает об открытии нового золотого 
прииска по Кызласу. И сразу – миллионное состояние. Вот бы и мне так. Нет, не 
миллионы – они не нужны, а знать все наперед! А деньги, даже если и будут – 
жить буду скромно. Вон Кузнецов, всем помогает, какими делами ворочает, а 
даже своей табакерки нет. Ходит – табачку просит – почихать ему страсть как 
нравится. 

Скоро праздник Успения Пресвятой Богородицы. В рисовальной школе 
на Стрелке будет недельная вакация42

 

.  Однако придется побыть в одиночестве: 
друзья по школе разъедутся, Петр Иванович отбыл в Красноярск, а супруга его 
Александра Федоровна с детьми  уже давно за границей на водах в Карлсбаде. 

Погруженный в рассуждения о городе, Василий и не заметил, как дошел 
до Преображенского собора. Пройдя по кругу вдоль ограды собора из цепей и 
вкопанных в землю турецких пушек, Василий подошел к четырехэтажному дому 
надворного советника Лисицына43

                                                      
42 Каникулы. 

,  на углу со Спасской, где находилась 

43 Современный адрес ул. Рылеева, дом 1 
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квартира Петра Ивановича Кузнецова и бывшее временное пристанище 
Василия. Добравшись до места, Василий вошел в небольшую парадную резную 
дверь, услужливо открытую ему уже знакомым седым швейцаром в ливрее. 
Поднявшись по красивой лестнице на второй этаж, Василий дернул шнурок 
звонка. Дверь в квартиру открыла горничная. Прислуга хорошо относилась к 
«сибирскому гостю», числившемуся на особом положении у господ. К тому же, 
для визита есть уважительная причина: на адрес Кузнецовых приходят письма 
из Красноярска.  

Петр Иванович с удовольствием рассказывал, на каком славном месте 
стоит их дом: больше века назад на том же самом месте находилась съезжая изба 
гренадерской роты Преображенского полка. Туда однажды осенней ночью44

После, в ознаменование своей победы, Императрица и повелела 
заложить Спасо-Преображенский всей гвардии собор. Но он сгорел еще в год 
декабрьского восстания. За четыре года после его полностью восстановили.  

 в 
кирасе поверх платья прибыла дочь Петра I цесаревна Елизавета.  Помолившись 
у иконы Божьей Матери, она обратилась к преображенцам с призывом помочь 
ей обрести престол, «беззаконно похищенный» у нее регентшей двухмесячного 
императора Иоанна, Анной Леопольдовной: «Ребята, вы знаете, чья я дочь, 
подите со мною!». Под громкое «ура» солдаты присягнули на серебряном кресте 
новой Императрице и двинулись за ней на Зимний дворец возвращать престол.  

Именно тогда вокруг разбили сквер, обнесенный оградой, состоящей из 
стволов турецких пушек. И еще в соборе хранятся полковые знамена со старых 
еще времен! А также, одна из самых замечательных святынь старого Петербурга 
– икона Спаса Нерукотворного, которой Петр I, по преданию, благословил 
заложенный им город на Неве. 

Да и сам Кузнецов – живое наследие российской истории: отец его род 
ведет от пленных шведов, при Петре после Полтавской битвы в Тобольск 
сосланных, а мать – вообще из рода хана Кучума! 45

 
 

С улицы послышался праздничный полуденный перезвон колоколов. 
Ясно! Полковой парад уже начинается. Все домашние бросились к окнам. Роты 
батальонов в парадной форме встали развернутым фронтом со всеми знаменами 
и штандартами на площади перед собором. Толпы петербургской публики 
обрамляли площадь. В первых рядах стояли солдатские дети и инвалиды–
преображенцы. Среди толпы зрителей были видны военные в черкесках и 
бурках, в фуражках разных цветов, треуголках, касках с белыми или черными 
султанами или двуглавыми орлами. Городские франты соседствовали с бабами в 
клетчатых платках и с расфуфыренными кормилицами – «мамками» в 

                                                      
44 25 ноября 1741 года. 
45 Мать П.И.Кузнецова происходила из рода сибирского хана Кучума. [Сысоева Л. Во 
славу любезного Отечества. Семья Кузнецовых в истории Красноярска и России. – 
Красноярск: Сибирский печатный двор, 2010. – С.20]. 
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кокошниках и цветастых сарафанах. Сновали разносчики: саечники и 
фруктовщики в белых передниках. 

Василий уже привык к красочному разнообразию петербуржской толпы, 
в которой смешались различные сословия из разных эпох. Как-то раз он видел 
на Невском даже настоящего витязя из кавказской сотни Царского конвоя, в 
кольчуге, шишаке и с колчаном.  

Наконец, заиграл полковой оркестр. На площади, прямо под окнами 
квартиры Кузнецовых остановилась богатая коляска с гербами на дверцах. На 
конях гарцевали гвардейцы почетного караула. Из коляски вышел Его 
Императорское Высочество Государь Великий Князь Владимир Александрович, 
командир Преображенского полка. Каска с белым султаном, ордена на голубой 
перевязи отбрасывали десятки зайчиков и позвякивали при движении.  

– Какой молодой! – удивился Василий. 
– Их Высочеству двадцать второй год идет. Всего-то на год он тебя 

постарше.  
Громогласное «ура» заглушило звуки музыки, затем оркестр и вовсе 

замолк – началось молебствование, совершаемое протоиереем собора 
Преображения Господня Всей Гвардии. Молитва окончилась вечной памятью 
тем, кого Господь не благословил дождаться этих радостных минут – братьям, 
почившим  на поле брани за Царя и Отечество, и опять все смолкло. Протоиерей 
благословил полк в лице его командира. 

Вскоре, полк уже стоял в параде, и оркестр, поблескивая шитым золотом 
мундиров, поглядывал на капельмейстера, который, в свою очередь, ловил звуки 
отдаваемых команд, чтобы вовремя грянуть марш. Великий Князь пропустил 
полк мимо себя церемониальным маршем. Гвардия прошла поротно, а затем и 
по-полуротно. 

Действительно хороши преображенцы! Какой яркий и просто 
щегольской у них вид! Под цветными знаменами с черными орлами, высокие, 
как на подбор, шатены в зеленых суконных мундирах, цветом, взятым Петром I 
еще у Новгородских полков, с красными воротниками и обшлагами, с золотыми 
шнурами и серебряными пуговицами. Офицеры все с золотыми эполетами и 
совершенно неповторимым шитьем золотом по красным стоячим воротникам. А 
как носочек тянут на марше, печатая шаг – просто загляденье!  

Наконец, оркестр заиграл Преображенский марш, тот самый, что звучал 
над знаменами полка с петровских времен. Красота его не терялась от быстрого 
темпа, усиленного четким печатным шагом полковых рот. Под звуки марша 
парад сделал «на караул»:  

 
Славны были наши деды 
Помнят их и швед и лях; 
И парил орел победы 
На Полтавских на полях! 
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Василий и не заметил, как в голос стал подпевать под звуки музыки. 
Пальцы рук сами побежали пляской по подоконнику, словно по клавишам 
фортепиано, что стояло в углу гостиной. С гордостью и радостью смотрел на 
преображенцев Василий. Вот они – победители. Все преодолели. Почему же я не 
смогу? Оркестр стих, и негромкие аплодисменты прислуги вернули Васю 
обратно на землю из своих мыслей.  

– Браво, браво, – улыбнулась экономка, – хорошо поешь. Отличный 
басок у тебя будет. Только, слова твоего марша какие-то не такие…  
Надо вот так:  

 
Славный век Екатерины 
Нам напомнит каждый шаг; 
Те поля, леса, долины, 
Где бежал от русских враг! 
 
– Неужели, – Суриков смутился, – а мне казалось, что я правильно 

напевал… 
– Ну ладно, не расстраивайся – пел ты хорошо. Пойдем-ка,  лучше угощу 

тебя чайком. Чай у нас ароматный, настоящий – из Китая привезен.  
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3 Ноября 1870 года 
Петербург  
7-я линия Васильевского острова  
дом 10/11 (дом Шульца) 
 
Весело потрескивали березовые дрова в высокой печи-голландке. Воздух в 

комнате наполнился сладковатым печным духом. На оконных стеклах, несмотря 
на проложенную между рамами вату, и старательно припасенный граненый 
стаканчик с уксусной кислотой, уже красовалась первая морозная узорчатая 
живопись. Недавно ударили первые  морозы, но, как говорили сведущие 
петербуржцы, в один день погода может и обратно перемениться и снова 
заморосит промозглый петербуржский дождик – бус46

На стенах комнаты висели академические классные работы и просто 
рисунки Василия и его товарища по квартире – Владислава Стаховского

. Недаром в Петербурге и в 
октябре, и в ноябре – семь погод во дворе. Месяц Полузимник – на то и есть 
полузимник. Хоть назавтра и день зимней Казанской… Что день этот покажет, то 
и зима скажет. Добрый человек в это день далеко от дома не выезжает. 

47

Стаховский был неплохим товарищем. Кавказская страстность была 
отличной приправой к их совместным развлечениям: и песням и пляскам, и 
рисованию, и всему остальному. Однако сегодня Василий проводил вечер один 
– у Сурикова не было настроения составить товарищу компанию на ужин в 
кухмейстерской Орлова, где столовались оба студента. Снятая на двоих 
квартира в доме Шульца казалось даже слишком просторной – с отдельной 
спальней за перегородкой. Любой скрип здесь отдавался с отзвуком в 
полупустых стенах, как удар молоточка по струне фортепиано. 

, или как 
он сам себя называл Стаховски, поляка грузинского происхождения. Фамилия эта 
почему-то вызывала непонятный отклик в душе Сурикова. Казалось, что с ней 
было связано что-то важное для него. Но, сколько Василий не старался выудить из 
памяти эти воспоминания – ничего не получалось. Да и Василий был больше чем 
уверен, что не слышал все-таки он этой фамилии раньше.  

В комнате пахло деревом старого шкапа, пропитанного маслом. Запах 
смешивался с дымком березовых дров, просачивавшимся сквозь щели печной 
дверцы. Огонек керосиновой лампы, гордым петушиным гребнем горевший в 
стеклянной колбе, аппетитно отражался в белом глазурованном боку 
керамического графинчика с вином из подвальчика Шитта48

                                                      
46 Бусом в старину называли морось, мелкий дождь при ненастье, мелкий снежок, 
водяная или снежную пыль, висящую в воздухе. 

, того самого, что 

47 Владислав-Игнатий Карлович Стаховский (1852–1932).  Подробнее см. примечание 
№6 в Приложениях. 
48 Торговый дом «К.О. Шитт» занимавшимся винной торговлей был основан в 1818 году 
купцом Корнелиусом Отто Шиттом. Виноторговля велась через сеть винных погребов, 
на которые можно было наткнуться буквально на каждом углу. Остряки говорили, что 
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«на углу пришит». На столе лежали баранки и пирожки из пирожного заведения 
Григорьева, что здесь рядом, в Академическом переулке.  

Было грустно: Аннушка Бабушкина за целый год так и не прислала свою 
фотокарточку. А тут еще, под осень пришло сообщение, что едет она в Казань. 
Да уж, по всему видно, не складывается судьба… И не сбудется чудо, на 
которое еще так недавно питал надежды. Печально все, как и недавняя история в 
Немецкой слободе: страсти как у Шекспира, ничуть не хуже. Куда там Ромео с 
Джульеттой! Немец-булочник не давал дочери своей Эмилии благословения на 
брак с бедняком ремесленником Карлом. А влюбленные расставаться и не 
думали – все ждали и надеялись. Так им по пятьдесят лет и стукнуло. А 
благословения родительского так и не было. Тогда пошли они на пруд 
неподалеку, взялись за руки и прыгнули в воду. Так их потом – рука в руке – и 
вытащили баграми из пруда… Да, оборвалась ниточка…  

Хорошо, что из дома письмо пришло – кусочек тепла родного дома в 
сером бумажном четырехугольнике. Надобно ответ написать: вроде бы и далеко 
родной дом, а так как будто рядом с матерью за столом сидишь. 

«Здравствуйте, дорогие мама и Саша!» – начал выводить Василий на 
бумаге.  

Он написал еще несколько строчек – надо порадовать матушку, пусть 
расскажет нашим:  

«Картину49

И в самом деле, не до конца все уложено у меня в картине. Непросто ее 
было летом писать  по зимним этюдам. Тяжело зиму писать, когда снега перед 
глазами не видишь. Вроде бы, можно было бы и летний пейзаж написать, но 
зимняя картина перед глазами как застыла. Как приехал, на второй день собор 
Исаакия Далматского увидел, и запал он в самую душу. Громадный – такой, что 
взглядом не охватить. Весь из разноцветных мраморов и купол вызолоченный. И 
внутри него колонны тоже мраморные. Где еще такой в России видали? Только 
один недостаток в этом соборе есть – темно в нем весьма. Все окна заслонены 
этими громадными колоннами, а в приделах – наоборот светло, потому что 
колонн там нет. Как весной в Великий пост говел, так причащаться ходил 
именно в Исаакиевский собор у самого митрополита Санкт-Петербуржского и 
Ладожского Исидора. Остались в памяти слова из его проповеди: «Ничего не 
ищи, и ни от чего не отказывайся». 

 свою, о которой я писал вам, уже выставил на выставке. 
Публика, как я сам слышал, и говорили мне товарищи, довольна моим 
произведением. Ничего на первый раз, – это хорошо. На следующий раз можно 
будет лучше написать картину».  

                                                                                                                                            
«В Питере все углы сШитты» и «Шитт на углу пришит». Недорогое разливное вино у 
Шитта продавали в белых керамических графинах на обмен. 
49 Речь идет о первом варианте картины  В.И. Сурикова «Вид памятника Петру I на 
Сенатской площади Петербурге», 1870. Х.м., Красноярский краевой художественный 
музей имени В.И.Сурикова. 
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Летом и весной, конечно, собор тоже хорош, но зимой, в темноте – что-
то особенное в нем проявляется. Печальная строгость, что ли. И печаль какая-то 
близкая. Может это о Сибири воспоминание? Снег у нас там и здесь – 
одинаковый. Белый, искристый, трескучий! 

 
Вспомнив родные места, Василий взял гитару своего товарища и 

тихонько, немного неумело перебирая струны короткими пальцами, стал 
напевать себе польскую думку Мельницкого50

 

, растягивая печально каждую 
строчку: 

Волна шумит, волна бушует 
И с пеною о берег бьет, 
На берегу сидит, тоскует 
Рыбак… 
И слезы льет. 
Его челнок грозой разбило… 
Погибли бедные мечты… 
Погибло белое ветрило… 
Но еще мелькает… 
Из дали… 
 
Затем пришел черед другой, уже совсем печальной песенки, как по 

сегодняшнему настроению: 
 
Зарей вечерней опечалены река и бор, 
Маячат темные проталины на склонах гор 
То горы ль? Нет, дворцы и башенки Святых руин, 
Там бродят тени как монашенки в тиши долин. 
Темнеет даль. И дремлет чуткая во льдах река. 
И не понять, откуда жуткая моя тоска. 
Ужели ты, неутоленная, 
Живешь во мне, о, родина! 
Душа влюбленная в тоске, в огне51

 
…  

Грустно, грустно. Ох, как грустно... Сам так стремился в город Петра, 
чтобы посмотреть на все своими глазами. Пешком собирался идти, как 
Ломоносов с обозом. Даже снился сам Михал Васильич, все подмигивал: «Что 
брат, дошел до своей цели? И сыном поповским сказываться не пришлось?» 52

                                                      
50 Мельницкий Алексей Иванович – бывший сослуживец В.И. Сурикова по губернскому управлению. 

 

51 Стихи казака и редактора газеты «Красноярский рабочий»  Анатолия Васильевича 
Байкалова (1882 –1964). Стихи написаны позднее описываемых событий – в 1916 году. 
52 М.В. Ломоносов в 1731 году, добравшись из Холмогор в Москву, объявил себя 
московскому архиерею «поповским сыном», и просил о принятии себя в Заиконоспасское 
училище для обучения словено-греко-латинских наук, куда и был принят. На самом деле 
М.В. Ломоносов был внуком дьякона. 
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Вроде бы все сложилось, все получилось. А все грусть-тоска меня гнетет. 
Непонятная грусть – только здесь в городе и появилась. Петербург теперь и не 
радует совсем. Только музыка, пожалуй, дает душе небольшую отраду: уроки 
фортепиано и редкие походы в оперу. Вот «Рогнеда» Серова53

И пусть критикуют, что де это повторение «Аскольдовой могилы» 
Верестовского, или мрачной фантазии в духе «Волшебного стрелка» Вебера, а все 
вещь. Сам Серов в предисловии к опере написал «Мой идеал – драматическая 
правда в звуках». Это как с картинами – одна, может быть, правильно писана, а 
видно, что не настоящая. А другая, пусть и с ошибками, но за душу берет, 
касается глубоко внутри чего-то древнего, могучего, словами невыразимого. Так и 
с музыкой: ты погружаешься в ее полотно целиком, без остатка. И тут уж не так 
важно как мазки уложены. Не в них искусство, а в целом образе. Предстает перед 
тобой образ: тогда веришь и в характеры, и в колорит настоящий – как части 
одного целого, а не все по отдельности воедино собранное. А потом, как 
слушаешь голоса чистые русские, так и вовсе перестаешь обо всем думать. Просто 
качаешься на волнах звуков, и забываешь, где находишься. Словно домой 
переносишься, а перед глазами картины разные рисуются, что виданы когда-либо 
были и те, что лишь представляются. Хотя, действительно, если уж выныривать 
обратно из музыки и придираться, то князь Владимир действительно кутилой 
каким-то в опере представлен. Это верно. Но, скажите, кто сейчас может знать, 
каким на самом деле-то Владимир был? Кто свидетельствовать о том может? 
Только сам композитор в своем творчестве промыслить может и ухватить, сверяя 
гармонией, что верно, а что выпадает из образа.  

.  Сильная вещь. 
Борьба старого и нового. Язычества и христианства. Серов хоть и подпустил в 
мелодику оперы  «Барыню» да «Капитанскую дочь», но хорошо все это сделал. 
Как за душу берет, когда молитвенные христианские хоры вступают! Эх, 
хороши эти хоры. Строгие и величественные.  Любо слушать их. 

Кроме оперы, конечно, приятной отрадой были и поездки по летнему 
теплу в Петергоф, и по Неве на пароходике прогулки на острова. Но все в целом 
– что-то не то. Другое – отличное от того, что ожидал. Нет в Петербурге покоя 
душе. Хоть и по ночам в дом никто не ломится, как в Сибири бывало, и люди по 
вечерам спокойно гуляют – все тревожно на душе. Даже и писать город не 
хочется. Другие вон – этюд за этюдом выдают. А тут никакой охоты работать 
нет. Непонятное состояние. Может, оттого, что солнце здесь позже встает? 
Темень – вон, уже какая. Или все-таки… дело в самом городе? 

Странный он. В одном месте идешь – просто душа поет. Так светло и 
хорошо, даже если зима. Вот у Преображенского собора приятное место, а два шага 
в сторону сделаешь и уже совершенно другое настроение. Чуть дальше – 
Екатерининская улица к Таврическому дворцу ведет, а там – уже не то. Только раз 
прогуляешься по ней, как чувствуешь, словно попал в темный неосвещенный 
коридор, заставленный мебелью, где идешь медленно, расставив руки, чтобы не 

                                                      
53 Александр Николаевич Серов (1820–1871), композитор и музыкальный критик, отец 
будущего художника Валентина Серова (1865–1911). 
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удариться, но, все равно, натыкаешься то на шкап, то на комод, то сверху что-
нибудь свалится, грохоча ужасно. Брр... Повторять путешествие уже не хочется. И, 
вдобавок, печаль наваливается – тяжелая серая и промозглая как сама 
петербуржская погода. И не понятно, откуда она берется. Вроде бы, рядом ходишь: 
вот-вот удастся уловить ответ, ухватить, как занозу за кончик, и вытащить на свет 
белый, чтобы разом от тоски этой избавиться. Чтобы все стало разом ясно. 

Ясно, как в прозрачной зимней ночи на Сенатской… Да, надо бы 
картину как следует переписать. Воздух сделать прозрачным да небо более 
ясным. Свет выписать тщательнее, со всеми рефлексами. Что-то есть в этом 
виде. Есть, и причем, очень важное. Но не понять, что именно. Вот, кстати, и 
снег – как уляжется, можно будет еще раз картиной заняться. Определенно, 
получше ее надо переписать. Да и скорей бы праздники! Тогда все опять 
соберутся в доме у Кузнецовых. Придет и кто-нибудь из свежих красноярских 
гостей рассказать последние новости. Все отрада для истосковавшейся по дому 
душе. Как у извозчика моего на картине, что задумался, сидючи в возке подле 
Медного всадника.  

Задумался Ванька. Ждет чего-то. От Петра и от города отвернулся. Не 
решил он, что ему дальше делать-то. Авось вывезет его лошадка. Появятся 
седоки хорошие, и помчит он вдаль. А пока он только выехал на площадь, след 
свежий совсем, и встал, бросил вожжи. Руки сложил да задумался…  

Вот, многие думают, что художник просто пейзаж пишет. А фигурки 
стаффажные для равновесия и красоты в пейзаж помещает. А вот и нет…  Как и 
выбор вида для картины. Можно подумать – увидал красивый вид и написал его. 
Нет, все не так просто. Сколько красивых мест в Петербурге есть, а писать их и 
вовсе не хочется. Не трогают они душу. А как же картину писать, если душа не 
загорелась, не тянется туда – в картину будущую? 

Ведь даже по эскизу или по полупустому холсту всегда гуляешь 
взглядом, словно погружаясь в саму картину. А то и вовсе перевоплощаешься в 
одну из маленьких фигурок. И уже взглядом оттуда, из пейзажа, смотришь и на 
Гром-камень, и на колоннаду. Или ежишься от холода, слушая, как скрипит снег 
на морозе. Только, вот, не очень-то он на картине скрипит. Писаный летом снег 
трудно заставить скрипеть по-зимнему. Кто-то сказал, что моя картина с 
Исаакием – есть простое зимнее повторение работы Архипа Куинджи «Вид 
Исаакиевского собора при лунном освещении», что на прошлой годичной 
академической выставке была выставлена54. Ну да, пусть вид почти тот же. 
Только у него летний, а этот – зимний. Та же полная луна. Как раз ноябрьским 
полнолунием эскизы делались55. Да и еще художника Воробьева56

                                                      
54 Сентябрь 1869 год. Архип Куинджи. «Вид Исаакиевского собора при лунном 
освещении» 1869, Холст, масло. Смоленский государственный музей-заповедник. 

 картину 
упоминали, что ракурс у меня с ним один и тот же. 

55 В ноябре 1869 года полнолуние состоялось 7 ноября по старому стилю. Если говорить 
о ноябре 1870 года, когда, вероятно, писался второй вариант картины, полнолуние 
пришлось на 26 ноября по старому стилю. 
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Илл. №1. Первый вариант картины В.И. Сурикова «Вид памятника Петру I  

на Сенатской площади Петербурге», 1870. Х.,м. Красноярский краевой 
 художественный музей имени В.И.Сурикова 

И опять только время года поменяно. Ну и пусть. Что же художник с 
собой поделать может, если душа требует только этот вид на холсте изложить. И 
не просто изложить, но и прожить. Ведь это для души отрада – для нее все 
художество на самом деле. Душа в картине находит для себя что-то неведомое, 
что успокаивает ее постоянную тревогу, умиротворяет ее. Нужен ей этот 
рисованный масляный мир. А публика затем и ходит на выставки, чтобы 
каждому найти свою картину, где можно отпустить душу на прогулку, откуда 
она возвращается отдохнувшей и обновленной. Черпает она там, на холсте, что-
то одной ей ведомое.  

Пусть есть картины с тем же видом. А у меня свой вид, для меня самый 
важный. Как увидел его от академии через Неву… Или не от академии. Нет – 

                                                                                                                                            
56 Картина Максима Никифоровича Воробьева (1787–1855): «Исаакиевский собор и 
памятник Петру I». 1844. Х., м. 102x131 см, Государственный Русский музей. Суриков 
лишь слегка скорректировал ракурс собора и сменил изображаемое на картине время 
года. Неизвестно, мог ли Суриков видеть эту картину – про нее автору известно лишь 
то, что в 1908 году она поступила в Русский музей из коллекции О.Н. Шереметевой. 
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это вид от кадетского корпуса, бывшего Меншикова дворца. Еще до 
Исаакиевского плашкоутного моста через Неву. С самого-то моста такого 
ракурса и не увидишь. Конечно, насочинялось-то летом про зимний вид клюквы 
развесистой. И дым из труб по-летнему, по-деревенски клубиться, словно в 
квартирах бани топят. В Питере не таковы зимние дымки. И цвет теней на снегу 
придуман, и следы от возка, что рельсы на чугунке, да и Петр на ледяной глыбе 
стоит. Не такова изморозь-то на самом деле. Ну да ладно, для первой 
петербуржской картины пойдет.  
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18 Марта 1873 года 
Академия Художеств 
Санкт Петербург  
 
Бурлаки! Все только и говорят о «Бурлаках». Как неожиданно. 

Пенсионер академии всего лишь на четыре года старше – господин Репин. И уже 
самые прелестнейшие отзывы, почти везде, но только не от академиков. Всего 
пару дней как его картину выставили – он ее едва успел дописать. Все сражены. 
Говорят, такого еще не было в русском искусстве. Только ректор академии 
Федор Антонович Бруни не постеснялся ее профанацией искусства повеличать, 
несмотря на то, что картину господина Репина приобрел сам Великий Князь 
Владимир Александрович. То есть, она, как говорят, и была по заказу его 
писана. А ведь Репин уже представлял ее два года назад – в Обществе 
поощрения. Видел я картину. Недурна была. Но больше эскиз, чем картина. А 
сейчас все говорят: что-то несравненное. Говорят, он ее всю переписал, каждый 
камушек, каждый уголок. А уж типы, что за типы он там выписал! Восторги 
вокруг не утихают. Как уж тут устоишь: непременно надобно на «Бурлаков» 
взглянуть. 

Идти до академии с новой квартиры всего-то пара шагов. Ближе, чем со 
Среднего было. Оттуда пока дойдешь, так и воздуха холодного наглотаешься – и 
кашель не отступает. Да и квартиры в воронинских домах57

Погодка сегодня хороша – не грех взглянуть на академию да на Неву в 
утреннем солнце. Солнышко-то уже не зимнее – и встает пораньше, и светит 
веселее. Не так, конечно, как в Красноярске. Нет здесь той искрящейся игры и 
солнечного напора света. Но, все-таки – солнце.  

 лучше – все 
академические так говорят. Главное теплее там, в новой квартире: из окон не 
дует, да и сквозняков нет. Купец Сергей Воронин хорошие дома строил. Вон их 
только в переулке сколько – все его. Говорят, раньше он хлебный откуп в 
Малороссии держал или винный в Сибири, а как разбогател, так и в Петербург 
перебрался. Дома строить стал. Благотворительностью занимался: детские 
приюты содержал, да церкви строил. Его за то дворянином даже пожаловали. 
Титул надворного советника у него был. За заслуги. Во как! Сейчас его сын, 
известный ботаник, домами владеет, и народные бани с тремя бассейнами и 
изразцовыми каменками  на реке Мойке выстроил. Эти бани даже Великие 
Князья жалуют. Все говорят, что лучше держать доходные дома в Петербурге, 
чем золотые прииски в Сибири. Кузнецов все потешался над этим. А ведь, судя 
по всему, не такая уж это и неправда.  

                                                      
57 Дом Воронина по Академическому переулку №5, квартира №32. В 1873 году домом 
владел ученый ботаник с европейским именем  М.С. Воронин. В 1868-1869 годах в одной 
из квартир этого дома жили художник Илья Ефимович Репин и скульптор Марк 
Матвеевич Антакольский. Современный адрес дома 5-я линия ВО, 4; Академический 
пер., 1. 
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Суриков, придерживая полы, перебежал дорогу и оказался на гранитной 
набережной. А морозец-то еще держится! Ух, как холодом от реки тянет! Снег 
спекся в одну твердую массу, которую и ломом не проберешь, и блестит, как 
только что налощенный паркет. А все сани теперь превратились в саночки-
самокаточки. Здесь-то на открытом месте еще и ветерочек студеный поддувает. 
Но, все-таки, за редкое полузимнее солнышко это небольшая плата. Вон как 
фигуры Геракла со Флорой на академии рисуются. Пока свет еще утренний – 
надо взглянуть на чудесную борьбу света и тени на светлой, почти 
известняковой, охре фасада академии. Вон как нежный розоватый свет вдоль 
стен ложится! Каждая рустовочка на стене как вычерчена! Ризалит весь своими 
вогнутостями и выпуклостями играет! Трещинки на штукатурке – словно на 
старинной картине неповторимый кракелюр кладут. Да и все здание как со 
старой картины: столь мягки его поверхности, и теплы тени. А если смотреть от 
сфинксов, одного из которых пришлось целовать на тайном ритуале посвящения 
в студенты академии, то все здание покажется просто кремовой деревянной 
моделью. Одной из тех, что стоят наверху в архитектурных классах. 

Суриков взглянул на латунные буквы над входом: «Свободным 
художествамъ». Ах, какую оторопь вызвали эти буковки первый раз, почти 
четыре года назад. Василий усмехнулся, вспомнив, как выслушав отказ 
академика Бруни, он вышел на набережную, спотыкаясь на булыжниках 
мостовой. Что ему оставалось делать тогда, как только глубоко вздохнуть? 
Теперь же остается лишь улыбнуться, вспомнив, как он сложил на гранитной 
стенке набережной из своего экзаменационного рисунка с «гипсом» кораблик. 
Затем спустился по ступеням у египетских сфинксов к самой воде и пустил свой 
«провал» по сверкающим на солнце волнам. Долго провожал его взглядом. А 
рядом, на пандусе, тогда весело перекрикивались мужики, перекидывая мешки с 
набережной на баржу-столовую. Как ни странно, настроение, почему-то, в тот 
день, было приподнятое.  

Потом пришлось с мая по июль ходить в рисовальную школу, спасибо за 
поддержку Петру Ивановичу Кузнецову, а то ж и мест там свободных не было. 
Классы, говорили, слишком наполнены. Но, взяли, все-таки. Директор – 
Дьяконов – дюже строгим был. Всегда в черном, богатом ходил, и всегда 
молчал. Вроде бы и редкие были занятия в классах: всего два вечера на неделе и 
в воскресение, а достаточно оказалось. Главное, научиться было с объема 
рисовать, тушевать правильно да тени класть. С гравюр дома копировать, 
конечно, было проще. Там видишь, как штрих лежит – бери да клади его точно 
так же. Ну что ж, в итоге все как лучше вышло: выучился эти гипсовые антики 
рисовать в объеме. Оказалось, что и не Бог весть какая это трудность.  

Да теперь просто и не верится, что это все было. Как с трепетом входил в 
амфитеатр головного класса! А теперь же за душой – уже три медали. И 
четвертая – никуда не денется. Да и премии заплатили нешуточные: за «Лазаря» 
– аж 75 рублей ассигнациями! Да и «Торгующих» целым полтинником оценили. 
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И еще сорок – за «Крестителя», да за эскиз58. Целая пачка новеньких аккуратных 
кредитных билетов по пяти рублей с Дмитрием Донским и по десяти с 
государем Михаилом Федоровичем Романовым... Теперь есть целый капиталец – 
можно не с пустыми руками домой ехать. И Пал Петрович59

 

 , кажется, вполне 
доволен. 

На входе в академию у высоких дубовых дверей стоял швейцар. Он – для 
важных гостей. В благодушном настроении Суриков прошел мимо главного 
входа и, проводив взглядом ласкающий утренний свет, завернул на подернутую 
тенью четвертую линию Васильевского острова. Зайдя с другого входа, 
поднялся до студенческого гардероба наверху. Там, потолкавшись немного 
среди товарищей, быстренько скинул пальто, сколупнул с ботинок тугие калоши 
и, пригладив волосы, отправился  по темноватым коридорам опоясывающего 
внутренний двор «циркуля» к мастерским. Оттуда по широким дубовым 
лестницам можно было спуститься в нижние залы, где уже висели картины 
годичной выставки. Студенты один за другим сбегали по верхним маршам и, 
меняя рысь на шаг, степенно спускались, приближаясь к залам, где уже 
гудела толпа. 

В общем, почти все уже было видено по открытию выставки. Точнее – 
двух выставок. В этом году две были совмещены в одну: и годичная 
академическая выставка, и выставка картин, отправляющихся в Вену. Посему, 
здесь точно есть на что посмотреть.  

Ведь как бывает: пробежишь, залы посмотришь все наскоком, наметишь 
самое интересное, и только потом уже идешь и смотришь, смотришь. Картина 
часто сразу не открывается. Конечно, если есть в ней чему открываться! Не так 
как на некоторые пустые картины, как с безотрадным Добрыней из былины 
графа Алексея Толстого с четырехглавым змеем на огромном рубчатом полотне 
в малом конференц-зале. Висит, позоря автора, потому что тема эта, якобы,  
русская да патриотичная. А писано полотно не кем-нибудь, а профессором 
Василием Петровичем Верещагиным60

А вот в пейзажах Шишкина или, особенно, Федора Васильева, так там 
нет ничего вычурного, нарочитого. Кажется, что его работы гораздо более 

, и тоже приобретено Великим Князем. 
Имя-то для художника важно иметь. Да и тему патриотическую выбрать всегда 
правильно.  

                                                      
58 Картины В.И. Сурикова «Богач и Лазарь» (1873 г.), «Изгнание Христом торгующих 
из храма» (1873 г.), «Саломея приносит голову Иоанна Крестителя своей матери 
Иродиаде» (1872 г.). 
59 Павел Петрович Чистяков (1832 – 1919) русский художник и педагог, мастер 
исторической, жанровой и портретной живописи. Преподаватель В.И. Сурикова в 
Академии Художеств. 
60 Не спутайте профессора академии Василия Петровича Верещагина (1835–1909) с его 
братом, академиком Петром Петровичем (1834–1886), который был неплохим 
пейзажистом, и с талантливым художником баталистом Василием Васильевичем 
Верещагиным (1842–1904). 
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патриотичны, чем Добрыня, со Змеем бьющийся. Простые пейзажи у него, но 
как выписаны-то они. Смотреть их можно бесконечно. Что за мастерство! 
Васильев не щетиной пишет, а колонком. Вот мелкая работа! Конечно, его 
«Болото» на выставке хорошо, но уж слишком печально. Да и воздух в картине 
тяжеловат. Чувствуется, что дышать там действительно трудно. Сам Федор 
Васильев, кажется, страдает чахоткой. Что за болезнь эта – спасу нет! Сколько 
ее в Петербурге. Вот воздух в Петербурге точно такой бывает как у Васильева на  
болоте. А вот в Крымских горах у него – в картине, за которую он в Обществе 
поощрения ажно тысячу рублей премии получил, вот там-то должно быть 
воздух! Но, глядишь на нее, и неспокойно как-то на душе становится. Вроде бы 
и пастораль в чистом своем виде: идут себе неспешно буйволы в упряжке на 
фоне горного пейзажа. А ведь неспокойно все: и небо с рваными облаками, и 
дымка на горных склонах, и дорога вся в ветках да корягах поломанных. 
Понимаешь, если оступишься – непременно на них наколешься. Не понравился, 
видно, Крым-то Васильеву. Неуютно там он себя чувствовал. Да и говорят, что 
незаконнорожденный он. Как и Орест Кипренский. Еще Петр Великий, 
сказывали, повелел всех незаконнорожденных от знатных особ записывать  
в художники.  

 
Спустившись по дубовым ступеням, Василий оказался в вестибюле у 

лестницы. Здесь была выставлена скульптура: обязательная бронзовая статуэтка 
императора, гипсовые бюсты и статуи всевозможных достойных персон, даже 
Пушкина. Гипсовый этюд двух лошадиных голов, как гласила табличка, был 
исполнен самой Великой Княгиней Марией Александровной. Честно говоря, 
весьма недурно исполнен. Еще были выставлены восковые сценки художника-
любителя из Москвы и прочие совсем не интересные произведения. Разве только 
флорентийское бронзовое распятие пятнадцатого века привлекало внимание.  
Верно говорят, что настоящее искусство – единственный путь в вечность. Уж 
четыре сотни лет прошло, а люди помнят, что был такой Донателло61

Конференц-зал также не потешил душу маслом живописи: там были 
только портреты Императоров да рисунки членов Царской Фамилии. Но и тут 
хоть есть на что поглядеть. Вот бронзовая статуя Петра I, исполненная 
академиком Шредером для памятника в Петрозаводске. Хороший это памятник 
– не вычурный. Петр в нем – молод и уверен в себе. И рукой он как живой 
человек указывает, а не как статуи римские. А куда указывает? А, вот говорят, в 
сторону заводов железных будет десница его обращена. Что ж, неплохое 
изваяние, неплоха, хоть и кажется, что неправильно это – человека в бронзе 
отливать – как копия живому. Не по-христиански, что ли.  А вот и гипсовый 
Петр Антокольского рядом расположился. Этот, кончено, более параден.  

, смотрят 
вот на распятие, вышедшее из его рук, и помнят его. И живет он в их памяти. 
Разве не чудо это?  

                                                      
61 Донателло – Донато ди Никколо ди Бетто Барди (1386–1466) – итальянский 
скульптор эпохи Возрождения. 
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Но и похож – почти натурально Петр. Только правая рука его неестественно 
движется. Ну что, куда идем дальше? Где же там «Бурлаки»?  

От круглого зала отходили две галереи: Рафаэля – направо, Итальянских 
мастеров – налево. И там, и там гудет товарищеский суд картин. Что ж, вкусное 
оставим на потом, как обычно? Только вот где вкуснее? Надобно у Небес 
спросить. Там, на Небесах – на все знают ответы.  

Василий запрокинул голову. С огромного плафона на бренную землю 
взирали Боги Олимпа, торжествующие учреждение Академии художеств. Ангел 
с росписи десницей указывал в сторону Рафаэлевской галереи. Интересно, там 
ли картина? Будет любопытно. Суриков немного задержался, продолжая 
рассматривать роспись. Интересно, увидят ли эти боги и мой триумф? А? И 
сыграют ли трубачи-кавалергарды туш?  

Кто-то из студентов, нечаянно задев Василия плечом, не дал ему развить 
эту тему для рассуждения. Что ж, придет время – посмотрим. А сейчас – вперед! 
Тем более, у Рафаэля, кажется, действительно больше народа.  

 
Зрителей, в коих превращаются на выставках все, даже сами живописцы, 

встречало на входе полотно академика Петра Грузинского «Оставление горцами 
аулов при приближении русских войск». Картина действительно достойная, и 
выполнена добросовестно: должное впечатление она производит.  

Смотришь – и переносишься на горную тропу, где, спасаясь от русских 
войск, подгоняют повозки дети и жены горских хищников, которые не в 
состоянии отстоять с оружием в руках свой грабительский образ жизни. За 
скалой, где остался наблюдательный пункт горцев, уже видны дымы сражения. 
А горный ландшафт вокруг каков? Мрачные стремнины гор вдали и столь же 
безрадостный клок неба в тусклом свете. Отлично настроение передано. Чем-то 
«Помпеи» Брюллова напоминает по колориту. Но контрасты здесь, конечно, 
слабее, да и движения меньше. Но публике картина нравится. Вон сколько 
зрителей подле полотна остановилось. И для Европы – курьез. У них-то, поди, 
своих горцев нет, с кем веками воевать можно. Пусть, хоть на картине 
посмотрят.  

Далее, меж слепков с лучших антиков и копий с Ватиканских фресок 
Рафаэля, были развешаны самые разнообразные полотна. Вот – «Фомушка-сыч» 
Перова. Картина уже не новая, размером невеликая, но что же за тип этот 
Фомушка! Смотрит на зрителя с недоверием и легким презрением. Губы 
поджал. Нелегкую жизнь прожил этот крестьянин. И все на портрете его видно, 
словно художник анализ его души сделал. Некоторые говорят, что и сам Перов 
так же нелюдим, как сыч. Говорят, что себя он на портрете  изобразил, в своем 
истинном виде, как он есть. Да и с чего ему другим-то быть? У него одно 
несчастие другое приводило. За один год у него и жена умерла, и двое детей, а 
сам он с младенцем на руках остался. Представляете, как в один год почти всю 
семью потерять! Однако он не сдался, а продолжил работать. В Москве стал 
представителем и казначеем Товарищества передвижников. А после его и 
профессором в Училище живописи избрали. Вот поэтому-то в картинах у него 
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глубина чувств самая настоящая. Кто горя не пережил, тот никогда его не 
напишет: все фальшиво будет. Только на конкурс в Общество поощрения 
художеств он своего «Отпетого» наравне с молодыми художниками выставил. И 
многие теперь считают его поступок бестактным: разве молодые художники ему 
конкуренты? 

Василий подошел к следующей картине – «Игре с котятами» профессора 
Гуна. Все ее тоже очень хвалят. А на самом деле, что хвалить-то в ней? Коты, 
спору нет, выписаны хорошо, и фигурки их приятны. Ну и что с того? Такая 
картина лишь стену может в спальне Наследника Цесаревича украшать. Другого 
толка с нее нет.  

Или вот, подальше, за «Грачами» Саврасова, извозчик-отец угощает 
детей гостинчиком. Картина, хоть и исполнена неплохо, но не трогает зрителя: 
это всего лишь мгновение, подмеченное из жизни. Да теплоты и искренности в 
этих образах не хватает. Словно герои специально позируют для художника. 
Невсамделишное это все. Как и солнце, да и прочие эффекты в последних 
картинах профессора Айвазовского. Они, конечно, хороши эти картины, но 
нарочитость и в них появилась. Вот прежние его морские виды, так виды! Мало 
кто так воду писать умеет. Вот на пейзажи господина Судковского взглянешь, 
так у него волны похожи на изломы кристаллического стекла, а воздух – на 
тонировку в раскрашенной литографии. Но, честно говоря, еще у них поучиться 
надо мазки-то класть. Не у Судковского, конечно. А тему хорошую для большой 
картины придумать можно.  

Так, а где же «Бурлаки»? Мы же по их душу сюда пожаловали. Верно, 
они там – в конце зала. Там и публика толпится, что-то бурно обсуждает. А, нет 
– это не «Бурлаки». Это Петр Великий укоряет царевича Алексея на полотне у 
профессора Николая Ге. Хоть картина и второй раз подряд выставляется на 
передвижной выставке, а все народу она покоя не дает. Вот спорят-то как! И 
Петр им на себя не похож, и с сыном де он не так беседует! Да как будто 
каждый из них видел Петра! А как он должен был с сыном таким, по-вашему, 
разговаривать? Как в великом множестве сочиненных картин простирать руки 
да сверкать глазами? Да он же обычный человек, а не царственный миф. Вот, у 
Ге хорошо все написано: видно, что Петр шанс царевичу дает оправдаться. 
Сидит и ждет, что он ответит. А царевич знает, что ответить ему нечего. Только 
покаяние может его спасти. И сам царевич – тоже живой, настоящий: не падает 
ниц, не заламывает рук. Просто цепенеет под взглядом Петра, да лицо в сторону 
воротит. Но ведь не раскаивается! Не раскаивается! Хитрит он! 

 
– Сударь, что ж вы кричите? – хорошо одетый господин средних лет 

обратился к Сурикову. – Так вас картина впечатлила?  
– Покорнейше прошу прощения, а что же я вслух громко рассуждал? – 

смутился Василий. 
– Да-с, изволили любопытнейшую теорию изложить. Можно подумать, 

даже, что у вас личные интересы в отношениях сих царственных особ. Или вы 
романов на ночь начитались? Я, кстати, если вам будет интересно, 
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придерживаюсь мнения, что подобные картины вреднейшим образом действуют 
на неокрепшие умы нашей молодежи. И ваша, милостивый государь, реакция на 
картину – прекраснейшее моей теории подтверждение. Это ведь надо же 
осмелиться выносить на суд публики отношения царственных особ! Да еще 
выставлять их обыкновенными людьми, а не помазанниками Божьими! Это, на 
мой взгляд, абсолютно противопоказано для публики. Эдак, сегодня мы 
семейные дела Петра Великого обсудим, а завтра …  Вы, надеюсь, меня 
понимаете, молодой человек? Вот смотрите у Якоби… Вот как надлежит 
изображать историю! Вот он как Бирона изобразил, Волынского – у постели 
больной монархини. Вот как следует писать! – щеки господина слегка 
раскраснелись. Было видно, что тема его также задела.  

– Да, да, я понимаю. Еще раз прошу простить меня. – Василий коротко 
поклонился неизвестному господину, и пробираясь бочком мимо зрителей, 
выбрался ближе к центру залы.  

Вот уж на кого-кого, а на Бирона точно смотреть не хочется, как бы его 
не изображали. Ну, так и солнце зайдет, пока я до цели доберусь. Так вон где 
они – «Бурлаки» Репина! 

Конечно, картину только давеча из мастерской художника вынесли. 
Выставляется за последним на выставке нумером – 280 Bis. Рядом с каким-то 
парижским видом и натюрмортом с дичью. И сам господин Репин подле стоит. 
Видел его уже: год назад на вручении золотой академической медали. Беседует с 
кем-то. Невысокого роста, даже ботинки на высоких каблуках одел, чтоб 
повыше казаться.  Вид у него вполне щегольский:  брючки фасонные, в жилетке 
цепочка часовая золотая старинная. Усики стрижены, а под нижней губой 
малюсенькая мушкетерская бородка. Вот франт! Один туалет его, наверно, 
рублей сто стоит. Глаза блестят, да и сам он весь светится. Кончено – как ему не 
светиться: все вокруг только о его картине и говорят.  

А картина… Взгляда достаточно, чтобы понять, почему ее хвалят. 
Конечно, это уже не тот этюд двухлетней давности, выставлявшийся в доме 
Голландской церкви на Невском... Прежнее произведение – просто дитя против 
совершенства теперешнего по-настоящему вызревшего полотна.  

Василий, не отрываясь, смотрел на картину, словно пил ее взглядом. 
Прежде всего – свет. Какой чудный мягкий золотистый здесь свет! Его так в 
Петербурге не хватает. Прямо так и хочется нырнуть туда – в этот свет, в саму 
картину. Где каждый уголочек так мастерски выписан. И млеющая гладь 
Волги… И дымка. Как мил и близок этот пейзаж, словно не раз уж и бывал в 
этих местах. Чем-то неуловимо родным веет от этой картины. Странно, ведь так 
не похожа Волга на Сибирь. Говорят, что Репин писал этюды где-то у 
Жигулевских гор, недалеко от Самары… Чудные места, должно быть. И как же 
на фоне волжской природной красоты смотрится эта ватага бурлаков. Какой 
контраст! Так вот, над чем господин Репин столько работал! И работа эта вышла 
действительно превосходной. Не знаю, кто еще такую картину у нас когда-
нибудь работал. Так, собственно, все вокруг и говорят. Или почти все.  
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Суриков постарался прислушаться к отдельным фразам о картине, что 
было довольно-таки трудно в общем гомоне зрителей и художников: 

– Только посмотрите, какой колорит! Вокруг так мало колоритных 
художников! 

Вдоволь насладившись полотном, Василий перевел взгляд на самого 
Илью Репина и стал наблюдать из-за чужих спин за поведением автора картины, 
который теперь стоял чуть в стороне и беседовал с каким-то господином. 
Однако, как заметил Василий, господин Репин не забывал тщательно 
прислушиваться к тому, что говорят о его творении в зале. По крайней мере, его 
глаза то разгорались, то притухали, как угольки в костре на резких порывах 
ветра. Время от времени горячие искорки его колких взглядов летели в толпу, по 
направлению к авторам некоторых суждений. А высказывания о картине  
действительно были самые разные. Всякий подмечал свое, наиболее близкое и 
значимое: 

– Какие характеры! Посмотрите, у него каждый тип на картине – целый 
мир, и что главное, они так органично смотрятся, просто живые. И, в отличие от 
многих других, бурлаки эти не выпячивают свое положение, свою нищету, не 
требуют нашего гражданского сочувствия. Хотя сама картина действительно 
напоминает нам, что Россия – это еще не Петербург,– горячо рассуждал молодой 
человек, по виду, скорее всего, студент университета. 

– Вы считаете, не выпячивают? – немедля прозвучало из толпы ответное 
слово. – Да извольте же взглянуть на эти лохмотья. Эта вот рубаха, например, 
угодила в корыто, где ее рубили вместе с мясом сечкой на котлеты. А вот это 
рубище у сердитого мальца и одеть невозможно – только снять осталось. Всем 
известно, что бурлаки костюмами своими не блистают, но тут, все-таки, 
господин живописец перегнул немного. Это не картина, а просто иллюстрация к 
«Подлиповцам» господина Решетникова62

– Помилуйте, ну кто же из художников не утрирует? В сравнении со 
всеми другими достоинствами эти выпяченные лохмотьями – да просто 
ничтожны. А в остальном, – каков реализм! Как рядом стоишь на берегу и 
наблюдаешь, пятясь немного, как они барку мимо тебя тащат, – воскликнул 
человек в однобортной визитке с закругленными полами, почти такой же, как у 
самого Сурикова, только немного чернее сукном, что было неудивительно: 
визитки светлее, чем у самого Василия обычно носили лишь иностранцы. В руке 
он держал записную книжечку в кожаном переплете, прижимая большим 

.  

                                                      
62 Произведение «Подлиповцы» (1864 г.) русского писателя Федора Михайловича 
Решетникова (1841–1871) рассказывает о судьбе беднейших российских крестьян, 
подавшихся от нищеты в бурлаки. Критик А. М. Скабичевский так отозвался о 
произведении: «Вышло нечто в русской литературе небывалое: не повесть, но рассказ, 
к каким публика привыкла, а в полном смысле протокол, хотя и слышались в каждой 
строке затаенные слезы. Ужасом преисполнились сердца всех народолюбцев при виде 
поразительных картин нищеты подлиповцев... Никто не воображал, что в недрах 
богоспасаемой России могли существовать дикари, подобно неграм 
Североамериканских штатов, обращенные во вьючный скот». 
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пальцем к обложке карандашик. – А этот вот, матросик, как смотрит: Да он 
зрителя просто ненавидит! 

– Да уж, тут ничего не скажешь, ни тебе вычурных поз, ни песен. Идут 
себе, молча, покорно и обреченно в упряжи, как и весь наш русский народ, – 
низким хорошо поставленным голосом произнес кто-то со стороны окна, 
сокрытый от взгляда Сурикова фигурами зрителей. 

– Да вы уж тут, милостивый господин, за весь-то русский народ не 
расписывайтесь! – крикнул ему в ответ кто-то из студентов, стоявших 
неподалеку. – Не все в упряжке-то, как волы, бредут, вот вы сами скоро увидите!  

Другой, видно его приятель, двинул его локтем в бок и тут же поспешил 
сменить опасную тему:  

– Позвольте, а как же знаменитая «Дубинушка»? Отчего ж бурлаки тут 
молча бредут? Некрасов вот хорошо живописал, как поют бурлаки.  

– Да, в самом деле, отчего же у господина художника бурлаки свои 
языки за порогом оставили? – раздалось восклицание среди публики. 

Предмет разговора, видимо, заинтересовал и самого автора полотна, 
потому что он, извинившись перед собеседником, повернулся к зрителям со 
словами:  

– Дамы и господа, позвольте мне самому вам ответить вам. Вопрос 
действительно интересный. Я, признаться, когда ехал в семидесятом году на 
Самарскую луку, и сам думал, что бурлаки петь на ходу должны. Но, доложу я 
вам, сколько я за ними не наблюдал, ни разу не слышал, чтобы они запевали 
какую-либо песню. Впрочем, как и здесь, на Неве, я видывал бурлаков – они так 
же лишь молча тянут свою лямку. 

Одна из барышень, в шляпке с лентами и в платье модного цвета 
влюбленной жабы с турнюром, богато отделанном кружевами, вероятно, дочь 
состоятельного петербуржского чиновника, ахнула: 

– Что же, это средневековье, и у нас, в столице, встречается?  
– Увы, мадемуазель, – театрально отвесил ей легкий поклон Репин. 

Откуда-то позади, кто-то озорно выкрикнул ей в ответ:  
– Чаще в народ ходить надобно. Так вы жизнь настоящую российскую и 

узнаете. А из окна да в журналах только кисею да флер д’оранж видать. 
Барышня густо покраснела. Публика попрятала улыбки за платочками и 

покашливанием.  
– И ничего тут удивительного нет, – низким баритоном забурлил 

плотный коренастый господин средних лет в ладном сюртуке и расшитом 
парчовом жилете с крупной золотой часовой цепочкой, перекинутой от борта к 
борту. По дорогой одежде было видно, что человек он состоятельный, однако 
черты лица его были довольно простые, если не сказать – грубоватые. Начав 
говорить, он немного смутился и сбился, откашлявшись, прикрывая рот 
шелковым платком.  

– Как ничего удивительного? Объясните, сделайте милость, – обратились 
к нему несколько человек из публики. И сам живописец с интересом посмотрел 
на необычного посетителя. 



58 Андрей Демкин 

– А вот, и действительно, ничего удивительного, – упрямо повторил 
господин. – На ходу-то петь – только силы терять. Как барку тянут, то идут-то 
они потихоньку – не в ногу, то одна партия налегает, то другая. Иначе сорвет 
течением их. А бечеву держать в натяге долженствует.  

– А когда ж бурлаки поют? Или все это выдумки? – послышались 
удивленные возгласы. 

– Да нет, не выдумки, – речь человека в сюртуке стала более свободной и 
спокойной. Было видно, что он знает, о чем говорит, и к тематике разговора 
относится явно неравнодушно: 

– Вот, ежели, стронуть расшиву надо, из заводи на плес, после ночевки, 
или, не приведи Господи, с мели или переката, вот тогда всей ватагой в один 
рывок тянуть надо. Вот тогда распевы и помогают. Косный запев кричит, а 
ватага плечом на лямку или на ворот налегает. Вот, тут уж трудовые припевки 
кричать самое время. А бывает так крепко расшива на мели сядет, что ее только 
сосной сдернуть можно. Не знали? Про то в вашей любимой «Дубинушке» и 
поется, где «зеленая сама пойдет»! – глаза рассказчика разгорелись. – «Зеленая» 
– это же о сосне-матушке поется. Рубят ее на берегу, на воду спускают да цепью 
к расшиве цепляют. Ветки ее зеленые течением распирает и тащит сосна за 
собой расшиву лучше всякой ватаги.  

– Ой, как интересно! А какие еще песни бурлаки поют? Расскажите! – 
молоденькая барышня улыбнулась господину, и даже кокетливо притопнула 
каблучком бархатного сапожка по лакированным квадратикам паркета. 
Рассказчик промокнул платочком лоб, немного заблестевший от выступивших 
капелек пота. 

– Какие еще песни? Право, и не знаю, их же никто не записывает.  
– Ну, пожалуйста, сделайте милость, – не отставала барышня. 
– Право не знаю, – отмахивался господин, – ну, вот, разве что, про 

пуделя есть. 
– Как про пуделя? А ну, расскажите! – тут уж, многие посетители, 

прислушивающиеся к разговору о бурлаках, обратились к раскрасневшемуся от 
избыточного внимания господину. Видно было, что он уж и не очень рад, 
ввязавшись в непривычный для себя разговор только потому, очевидно, что не 
мог оставить без разъяснения близкую ему бурлацкую тему.  

– «Пуделя» все оравушки бурлацкие знают. Поют: «Белый пудель – 
шаговит». И шаг под пуделя печатают да на лямку налегают. «Шаговит, 
шаговит». А после белого – про черного пуделя заводят: «Черный пудель – 
шаговит». И так далее – кто какие цвета знает, а кто и двух только пуделей, 
черного да белого поет. Пудель хорошо поется, и в голове заседает, идти 
помогает.  

– Какая прелесть! – захлопала в ладоши барышня. – А вы так хорошо 
бурлацкую жизнь знаете. Вы, верно, много бурлаков повидали?  

Господин окончательно смутился, пробормотал что-то вроде: «Да уж, 
пришлось мне их повидать». И махнув рукой – пропадать, так пропадать – 
обратился к автору картины. 
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– А вас, господин живописец, я хотел поблагодарить. От волжских… 
Очень хорошо вы все изобразили. Как в жизни. Только одно маленькое 
замечание, если позволите, сделаю. – Человек зажал в кулаке платок, только 
маленький краешек его белел между покрасневшим большим и указательным 
пальцем. 

– Что ж извольте, сделайте милость, – глаза Репина враз недобро 
заблестели, но губы продолжали изображать улыбку. 

– А вот хотел я сказать, что все в вашей картине правдиво, и одежда 
лохмами – это все бывает. А вот солдатик ваш – ненастоящий, – господин в 
сюртуке шумно, с облегчением выдохнул. Видно, тяжело далось ему это 
признание при народе. 

– Как ненастоящий! Я его с солдата отставного-то и писал! – 
возмутился Репин. 

– С солдата-то – это оно верно, но не с бурлака. Не может бурлак в 
сапогах идти. Без ног за день будет. Кто в бурлаки шел, так сапоги продавал, да 
лапти одевал. В них и идти легче, и нога не бьется, да и от воды сохнет. Так что 
солдатик у вас не отсюда, не с реки. К тому же он филонит изрядно, лямку для 
вида тянет – рукой придерживает. Такие в ватаге долго не уживаются. Вы уж 
извините, господин живописец, – говоривший отрывисто склонил голову в 
поклоне, повернулся на каблуках и большими размашистыми шагами 
направился к выходу из зала.  

 
Интересный рассказ. Верно, этот человек бурлаками заправлял. А 

может…, а может и сам когда с лямкой хаживал, как вот этот вот сердитый 
мальчишка в лохмотьях в центре картины. Так, видно, не свыкся он с 
безмолвной воловьей службой. Не приняло его сознание добровольное рабство. 
Сумел он уйти от безответной покорности возмужалых, но сломленных 
мужиков-геркулесов, шагающих вокруг него впереди и сзади. А Репин-то от 
замечания про солдата – вон как насупился!  

– Что, господин Суриков, изволите любоваться блестящей работой 
конкурента?  

Василий обернулся на звук знакомого голоса. Рядом стоял его 
преподаватель: адъюнкт-профессор натурного класса Павел Петрович Чистяков. 
– Думаю, что вы уже оценили блестящий натуральный колорит произведения, и 
теперь обдумываете план, как выйти вперед? – лукаво прищурив глаза, Чистяков 
улыбался в бородку. 

– Здравствуйте, Илья Ефимович, – кивнул он в ответ на приветствие 
Репина. – Вот опасный конкурент, я вам скажу, подрастает. Изучает пристально 
вашу манеру. Смотрите – со временем даст он еще многим в шапку! – И он 
шутливо похлопал Василия по плечу. Суриков опустил глаза. Вот тебе номер, 
уж выставил, так выставил перед всеми. Конечно, похвала – дело лестное. Но 
так уж при всех, да и до того, чтобы так писать как Репин – еще хлебать и 
хлебать.  
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Василий осторожно поднял взгляд. Сам Чистяков и окружающие 
посетители, слышавшие его фразу, одобрительно улыбались. Суриков 
осторожно, чуть виновато улыбаясь, – «мол, я-то понимаю, что не по Ваньке 
шапка», – взглянул на Репина. Но, вместо ожидаемой снисходительно-вежливой 
улыбки, наткнулся на холодный настороженный взгляд Ильи Ефимовича. Во 
как! Оказывается, Репин весьма суров к конкурентам. Моментально остатки 
улыбки слетели и с лица Сурикова. Так бывает при мальчишеских играх на 
улице: встретишь незнакомца, улыбнешься ему, и он тебе. И, вот уже все – 
друзья навек. А взглянет он косо, не примет твою улыбку – ответом будет такой 
взгляд исподлобья, что и за палку или камень вскоре придется схватиться.  

Суриков огорченно отвел взгляд, простился с Чистяковым и пошел к 
выходу из зала. Настроение было подпорчено. Всегда казалось, что художник 
должен помогать своим собратьям, делиться своим мастерством, как и доктора, 
наверное. Однако реакция Репина была совершенно иной. Впрочем, такой же 
невысказанный страх перед молодыми художниками часто читался и во взорах 
преподавателей, особенно пожилых уже людей. Человеческая природа всегда 
остается природой, несмотря на образование и различные звания. 

 
Выйдя в конференц-зал, Василий, однако, решил не уходить сразу, а 

заглянуть и в галерею живописи итальянских школ – напротив зала Рафаэля. 
Здесь расположилось большинство работ годичной академической выставки. 
Живопись – такая штука: сколько раз ни смотри на картину, обязательно что-
нибудь новое для себя откроешь. 

При входе зрителя встречали исторические полотна художников из 
Варшавы. Вскоре, за ними, очень неплохой вид на острове Валааме кисти 
Архипа Куинджи. Вроде бы и ничего необычного – многие пейзажисты пишут 
Валаамские виды. Но этот вид – что-то особенное. Так взглянешь: просто 
обветренная сосна да березка над гранитной плитой. Да мрак далекого леса за 
маленькой речкой. Вид самый обычный. Вон – в зале еще много лесных видов. 
Но какова торжественная строгость суровой северной природы звенящая 
удивительным серебряным тоном холодного солнца! Народ толпится у картины 
– любуется. У других картин такого нет. В общем-то, в Вену на всемирную 
выставку, конечно, более сильные полотна едут. А здесь – хорошие полотна, но 
душу особо не трогают. А вот где-то, помнится, висели исторические виды 
Петербурга. В прошлые разы, наскоком, их как следует и рассмотреть не 
удалось. Любопытно подробнее глянуть, что глазам первых жителей города 
представало, что сам Петр видел.  

Посмотрим, как Жижиленко Петровский Петербург изображает. 
Художник этот – интересный человек. Числится почетным вольным общником. 
Сам он – врач, закончил Медико-хирургическую академию, ту самую, где 
проходили академические классы по анатомии для молодых живописцев. 
Работает при родовспомогательном учреждении при Воспитательном доме, на 
которое еще сам Демидов сто лет назад деньги жертвовал. Говорят, что 
Жижиленко в свое время разбил паралич, и одна нога у него отнялась. Но он 
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продолжает работать и живописью заниматься. Вот у него только здесь, в зале, 
четыре полотна выставлено. Самое сильное, конечно, полотно, изображающее 
песчаный ураган в пустыне Египта. Довольно приятна и «Ночь на Иванов день в 
Финляндии». В Сибири-то больше празднуют Тюльпу – русальную неделю, 
веселый девичий праздник. На него толпы собираются. А Иванов день так не 
отмечают. Здесь же в Петербурге празднование Купалы от немцев пошло. 
Вначале они на холме на Крестовском острове собирались. Холм там 
Куленбергом прозвали. Но потом праздник на Татарский остров63

 
 перенесли.  

Первый канун Иванова дня64

«Так что, известно, что последует за этими прыжками через костер на 
картине господина Жижиленко», – улыбнулся сам себе Василий. 

 в Петербурге Василию хорошо запомнился. 
Это было настоящее язычество. Почти как на картине у Жижиленко. Началось 
все в шестом часу пополудни. Гуляли на Крестовском в ночь под Иванов день. 
Толпы гуляющих по парку. Остроты, песни, пляски, хороводы. Палатки с 
фонариками, котлы на треногах. Гигантский самовар выставили при заведении, 
огромную бочку с пивом выкатили – по пять копеек кружка. На лодках катание, 
среди иллюминации. Танцы. Новый танец неведомый в Сибири. Под трепака на 
гармонике, контрабас и скрипку. «Канкан» называется – французский. По 
гривеннику с пары платить надо было. Вот это зрелище! Зевак собиралось 
поглазеть – уйма. Где такое еще увидишь. Как полумрак наступил – такое 
началось. Женщины, не всегда жены и сестры гуляющих, и душой, и даже 
телом, усердно отдавались гулянию. К утру же весь остров напоминал поле 
битвы, усеянное мертвыми телами обоего полу во всяческих позах. Те же, кто 
еще мог бродить среди поверженных, имели вид утомленный и слабый. Глаза их 
смотрели в мир Божий так мутно и слабо, что, казалось, они готовы были 
упасть, что часто и случалось.  

Но сейчас интереснее «Вид Петербурга в 1705 году» Жижиленко 
посмотреть. В те времена, верно, дышалось в городе свободней, чем сейчас. Не 
было всех этих нагромождений и доходных домов с ужасными запахами. Да, 
занятно… На картине еще свободная Нева несет торопливо свои воды в 
Котлинское озеро, что при Варяжском море65

                                                      
63 Татарский остров – ныне не существующая часть Крестовского острова 
образованная засыпанными в начале XX века протоками. На островках между 
протоками петербургские татары забивали лошадей, которых затем употребляли в 
пищу. В народе остров называли «Татарским». В Петровское время Крестовский 
остров именовался «Натальиным» в честь родной сестры царя Петра. 

. Справа, на порядочном холме, 
красуется всем известный домик Петра, перенесенный сюда из разрушенного 
Ниена. За домом – рощица.  

64 Иванов день (Иван Купала) – славянский языческий праздник, приуроченный к летнему 
солнцестоянию. Праздновался до 1770 года официально, а до 1917 года – неофициально. 
Ритуал сжигания костров должен был помочь солнцу одолеть «верхушку неба». 
65 Средневековые названия Финского залива и Балтийского моря. 
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– Что-с интересуетесь историей Петербурга? – невысокий сухонький 
старичок в старомодном вытертом и местами лоснящемся фраке стоял рядом, 
слегка покачиваясь с каблука на носок, отчего создавалось впечатление, что его 
колышет свежий весенний ветер, гуляющий за окнами академии. – Да-с. 
Древнейшую историю все мастера изучать! – Продолжал он, не дожидаясь 
ответа от Василия. – А вот свою историю все только забывать мастера. Родная 
история – она никому не нужна. Ее все спрятать норовят, потому как опасная 
это штука. Ежели знаешь историю, так и наперед сможешь сказать, что будет, 
потому что уже все это было раньше. Да-с! Вот так вот! А ну, сударь, скажите 
старику, как вы оцениваете данное произведение изящных искусств? – 
продолжая раскачиваться, он стал слегка причмокивать после каждой фразы.  

Василий слегка отступил в сторону. Вот ведь, одинокий старикашка – 
ходит, и поговорить ему не с кем. Такие любят приставать с разговорами во 
всяких публичных местах. Спасу нет. Только соберешься поразмышлять, как на 
тебе: пожалуйте, поддерживай беседу.  

– Так что ж? Нравится ли вам вид Петербурга? – не унимался старик. – А 
я тогда вам вот что скажу: вовсе это и не Петербург, и не в семьсот пятом году! 

– Как это? – не выдержал Суриков, вовсе и не собираясь изначально 
поддерживать беседу. 

– А-а! – победно улыбнулся старичок, – я вижу, мои старческие бредни 
все-таки сумели овладеть вашим драгоценным вниманием! Ну что же, может 
быть, вы сами попытаетесь сами ответить на свой вопрос?  

– Почему же это не Петербург? Вот Нева, вот домик Петра, вот крепость 
– все на своих местах, – удивленно ответил Василий. 

– А вот и не Петербург! – упрямо повторил старик. – Не все и не на 
своих местах. Не Петербург, а одна сплошная мистификация. Вот это, за 
рощицей, что, по-вашему?  

– Вероятно, церковь Святой и Живоначальной Троицы? Она же была на 
этом месте, – неуверенно ответил Василий.  

– Ха! Церковь-то была. Но гораздо позже – заложили ее в десятом году, а 
освятили лишь в одиннадцатом. Да и то, скажу я вам, шпица, что на картине 
изображен, не сподобилась иметь. Все это – чистейшая выдумка и 
мистификация, – победно она так и произнес старик, даже перестав 
раскачиваться. – А за домиком Петра Алексеевича не рощица должна была 
быть, а палаты. Знаете кого палаты? Меншикова, прохвоста этого, палаты. 
Самые пышные палаты в Петербурге. Они же и для приемов посольских 
использовались, потому их еще Посольскими называли. 

– Почему же, вдруг, Меншиков – да и прохвост? – удивился Суриков 
столь неожиданному услышанному эпитету. 

– А кто же он, по-вашему? – недоуменно посмотрел на него старичок. – 
Прохвост он самый настоящий и есть. Все купил, да все продал. Саму матушку 
Россию шведу бы отдал, кабы его не остановили. Да с него, прохвоста, все 
мздоимство да казенное воровство и пошло. Ничем не брезговал. Вот вы, 
например, знаете, что даже перевоз через Неву был в его руках – по копеечке, по 
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две – а все в один карман шло. А еще, еще… – вот садик за Академией 
художеств – «Румянцева победам». Там, знаете, что у Меншикова было?  

– Нет, не знаю, – растерянно ответил Василий: старик просто оглушил 
его потоком сведений. 

– Нет? А там торг он держал. На зеленных товарах копеечку 
зарабатывал. И ведь это притом, что заводы имел, пильни, рудни, да монополии 
на торговлю с Европой держал. И все равно, копеечкой не брезговал.  Вы, поди, 
этого и не знали? 

– Право, не знал, да и не приходилось интересоваться, – согласился 
Суриков и постарался вернуть разговор в прежнее русло о картине: – Очень 
интересно вы рассказываете. А что ж еще неправильно здесь изображено? 

– Да все, сударь, тут на картине неправильно! Только вот земляная 
крепость, пожалуй, настоящая. Вот здесь – на берегу, зеленные ряды ростовские 
должны были быть. Да и сам дом Петра в низине был – его наводнениями 
топило по окна. А тут он – на холме. И верфи на Адмиралтейской стороне – не 
было их в семьсот пятом. Только сам Адмиралтейский двор строился тогда. А 
вот берег Невы по той, теперешней дворцовой стороне, на картине, видите – он 
гол. А между тем, как раз напротив крепости уже дома для морских чинов 
деревянные стояли. Вот так-то. Когда картину пишешь – ты наперво историю 
изучи, а потом уж за кисть хватайся. Кистью малевать – немало мастеров 
имеется. Только вот сказки-то нам не нужны. Историю – ее искажать нельзя. Не 
простит она этого. Не простит.  

Излив свои накопившиеся знания на покорного слушателя поневоле, 
старичок пошаркал к другой картине, очевидно, чтобы отловить в свои сети 
новую жертву, возможно чуть более разговорчивую и сопереживающую, чем 
этот молодой человек с темными карими глазами, пышной шевелюрой и уже 
довольно приличными густыми усиками. 

И зачем он все это на меня вылил? Идет себе теперь по залу, 
высматривает, с кем бы еще поговорить, волосы его белые и жидкие, больше на 
пух похожие – всю лысину видно, смешно вздымаются при каждом шаге, того и 
гляди – надломятся и оторвутся от головы под силой собственной тяжести. 
Совсем уже плох старичок.  

 
Ладно, пора идти. По пути разве еще раз взглянуть на «Грешницу» 

Семирадского? Вроде бы, что может трогать русскую душу в чуждых сюжетах. 
Да и все фигуры – красивые, но ненастоящие. Характеров за ними не видно. Вот 
у Репина – каждая фигура – характер! Но и «Грешница» производит 
впечатление. Особенно при своих размерах – косая сажень в высоту, да две 
косых в ширину. При таких размерах полотно не может не впечатлять зрителя. 
Да писать ее не просто было: при таких размерах мазки хорошо сливаются, 
когда смотришь только издалека. Вот, представляю, художнику туда-сюда 
попрыгать пришлось. Но все академические картину эту боготворят. Академика 
Генриху Ипполитовичу за нее дали. Из товарищества художники же упрекают в 
отсутствие в картине смысла. Смысл, конечно в картине есть, но разве не 
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приятнее было бы положить на столь значительное полотно что-нибудь из 
русской истории? Неужели у нас мало есть что прославлять? В академии и так 
все библейские да античные сюжеты. А так хотелось бы видеть что-нибудь 
близкое русскому сердцу, чтобы можно было прочувствовать, что ты и откуда 
род твой идет. Ведь не из земли Израилевой все же! У нас свои земли есть, и 
свои герои, и своя история. В музыке принято – оперы по русской истории 
ставят. А в живописи мало к ней обращаются. Вот здесь только Ге, да еще 
несколько картин. Да Репин из российской жизни написал. А то русские 
картины – так все пейзажи или охотничьи сцены. 

 
А он, все-таки, молодец, Репин-то. Такое настроение в картине создал. 

Смотришь  на его полотно и словно на Волгу переносишься. Хоть и не бывал 
там летом, но уже тянет. А как домой поеду – уж непременно по Волге 
пароходом отправлюсь: вот, что за чудо живопись. Как тронет внутри что-то, 
какую-то неведомую струну – так она вибрации свои начинает. И от этих 
вибраций душа лететь может и легко становится и тянет куда-то, сам толком и 
не знаешь куда, но она ведет тебя. А как неверный шаг сделаешь, так и звучать 
начнет по-другому, и ты сразу чувствуешь, возвращаешься и ищешь, куда бы 
сделать правильный шаг, чтобы сохранить чистое ее звучание. И, вроде бы, уже 
ничего тебе другого и не надо, лишь бы звук этот волшебный наполнял тебя 
изнутри. И вел тебя дальше… Как пудель бурлаков. Что за славная придумка. 
Но… что-то не вяжется образ бурлака и пуделя. Откуда на Волге пуделя? 
Небось, бурлаки-то и не знают, что такое пудель. Может, воображают себе, что 
это зверь такой, или конь – мало ли чего баре выдумают. Но присказка в память 
впечатывается – это правда. Как представишь пуделя: стриженного подо льва и 
вышагивающего гордо! Лапы ставит – печатает, что конь на параде – вот уж он 
шаговит, шаговит. И мне надо идти  работать. Сделаю свое дело – и домой! Да к 
Кузнецову – на промыслы. Обещал там кумысом степным подлечить. Уж 
слишком плох воздух Петербургский. Да и сам Петербург…  
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Река Волга  
Май 1728 года 
 
Свежепостроенная, еще пахнущая смолой сосновая кладная расшива66, с 

расписными досками по бортам, но под простыми холщевыми, вполсилы 
наполненными волжским ветром парусами, неспешно расплескивала своими 
низкими бортами спокойную весеннюю волну. Хороший ветер – некрепкий 
южак. От навального же или витяжного ветра67

От воды еще тянуло холодом – лишь три недели прошло, как Волга 
окончательно очистилась от серого, сковывающего ее тело льда. Вроде бы и не 
велико расстояние от Перяславь-Рязанского – а девятнадцатый день уже в 
пути

 на Волге жди беды.  

68

Уже с неделю как стояло половодье, и многие островки скрылись под 
водой, оставив торчать над поверхностью лишь кусты да деревца. А лес, где он 
виднелся по берегам, еще стоял наголо. Зеленеющие почки только начинали 
проклевываться несмелыми редкими зелеными облачками на полосках берегов и 
пологих склонах холмов, сбегающих к реке. И лишь ельники пытались радовать 
глаз своей неувядаемой хвоей. Но издалека из-за пасмурной погоды их острые 
теремные верхушки представлялись больше   мрачными острожными пиками.  

.  Извилиста Волга – не то, что Нева с ее прямым и бурным течением. 
Волга несет воды неспешно и величаво, устраивая многочисленные извороты и 
рукава, нарезающие покрытые зарослями причудливой формы острова, и 
выпускающие в стороны укромные протоки.  

Правил судном седой «дядька» – суровый мужик неопределенного 
возраста с зычным голосом, как и большинство мужиков на Руси. Он 
расположился на стояне – настиле около заднего ворота, где тонким концом 
выходило на палубу бревно-правило, направляющее ход судна. Неподалеку на 
металлической треноге висел котел, в котором здесь же, прямо на настиле, 
варили ройку – крупяное варево на воде с черным льняным маслом в приправе. 
Есть его с непривычки было практически невозможно: твердое неразваренное 
пшено не шло в горло. Хорошо, камердинер Никита Фурсов подносил воды: 

– Вы уж, Александр Данилович, с водичкой ее употребляйте: ложку 
каши – ложку воды, и пойдет она, никуда не денется. Детишки ваши пусть уж 
юшку с хлебом едят – она пожиже будет. А то вон, бурлаки сказывали, что от 
этой сухотки так и помирают нередко – с кашей во рту.  

– Эх, Никитка, Никитка… Всегда ты найдешь верные слова для 
утешения, – вздохнул Александр. – С маслом-то это варево словно краска 

                                                      
66 Кладная расшива – парусное и гребное судно, длиной до 20 метров,  ходившее по Оке, 
Волге, Каме. Смотря по размерам, на ней работали  до 30 судовых рабочих (бурлаков). 
67 Южак – южный, теплый и влажный ветер. Навальный – нажимный поперечный 
ветер, прижимающий судно к берегу. Витяжный – очень свежий, студеный и сильный 
ветер на Волге. 
68 Подробнее о движении каравана по рекам: примечание №7 в Приложениях. 
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пахнет. Помнишь, как в каменном дворце потолки расписывали медянкой, 
шмельтью да крутиком? Вот точно такой у каши этой запах. Как есть-то теперь? 
Беру в рот, а все о краске думаю. Лучше уж по-нашему по-походному, Никита, 
поступим. Набери-ка на стоянке крапивы свежей, да сныти, поруби, и с рыбой 
свари. Будет настоящая походная преображенская похлебка! 

Рядом с огнем сушились бурлацкие онучи да лапти. Все это, вкупе с 
тяжелым запахом промасленной конопляной пакли, подмокшего провианта и 
давно не менявшегося белья, создавало невыносимо тяжелый аромат, который 
заставлял семью бывшего князя держаться наверху на настиле, где речной ветер 
довольствовал их хоть чем-то свежим и чистым, что было еще позволено для их 
новой невольной жизни. На дощатой палубе расшивы вдоль бортов, возле своих 
потертых фузей, сидели и полулежали, опираясь на гребки, отставники-
преображенцы из московской роты – караул. И надобен он был не только за 
князем присматривать: любили еще на Волге всякие воры пошаливать. 
Неожиданно выплывут на стругах из какой-нибудь небольшой речки, крючьями 
прицепятся  к борту, крикнут: «Сарынь на кичку» – «Кому дела нет – отходи на 
нос судна, тогда в живых останешься! А добро мы ваше приберем». На Волге 
целые пристани воровские имеются. Никто туда сунуться не осмеливается.  

Лейб-гвардии капитан Петр Мельгунов69

Солдат же, до того сопровождавших Меншикова из столицы до 
Раненбурга, разослали по рязанским ротам – у Верховного тайного совета не 
было к ним доверия. Ведь среди них еще были старые солдаты из Копорской 
роты и раненбургского гарнизона самого Меншикова. Впрочем, и 
преображенцев из команды лейб-гвардии капитана Степана Пырского не 
рискнули посылать в дальний путь. Доброхоты доложили в Верховный тайный 
совет о подарках князя солдатам. После того доверия ни им, ни их командиру 
более не было.  

  со значительным трудом смог 
отобрать в караул в дорогу два десятка московских отставных преображенцев из 
той сотни, что прислали в Раненбург для усиления смотрения за князем. Дорога 
предстояла нелегкой: ехать было велено водою по Волге до Казани, далее по 
Каме до Соли Камской, а оттуда посуху и водою – до Тобольска, где ссыльных 
надлежало передать губернатору для отправки в Березов. 

А последняя недобрая весть пришла из Петербурга на шестую неделю 
Великого поста – на Лазареву субботу70

                                                      
69 Петр Наумович Мельгунов. Подробнее о нем: смотрите примечание №8 в 
Приложениях. 

.  

70 Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи принимают 
окончательное решение убить Иисуса. После вербного воскресения наступает 
страстная неделя – власть тьмы, а с нею и последние дни жизни Спасителя. 



Ненаписанный дневник 67 

Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийскому 
всеподданнейшее лейб-гвардии Преображенского полка 
капитана Мелгунова доношение. 
 
Сего апреля 13-го дня получил я Вашего Императорского Величества из 

Верховного тайного совета указ, по которому Меншикова, обобрав его все 
пожитки, в Сибирь, город Березов, с женою и сыном и с дочерьми из 
Араниенбурга послал сего-ж апреля 16-го дня и дал ему людей его мужеского 
пола шесть, женского четыре, итого десять человек из подлых, и в пристава 
гвардии поручика Крюковскаго, который был со мною, и в дорогу, для 
провожания до Тобольска, с ними отставных батальона Преображенского 
солдат 20 человек, да по требованию Крюковскаго, тож батальона сержанта 
одного, да писчика новгородского одного отправил, и выпроводя из 
Араниенбурга восемь верст, с прочими офицерами и с людьми его Меншикова 
осматривали и что каких пожитков, сверх описи действительного тайного 
советника Плещеева, явилось и то, все отобрал и, описав, сообщу к прочим 
описаным пожиткам.  

А Меншикова и жену его и детей оставил в одном ветхом платье, 
которое на них71, а ехать им до Переславля-Залесского72

А кормовые деньги велел выдавать поденно и по прибытии в Тобольск 
остаточные велел объявить тамошнему губернатору и отдать, кому он 
прикажет, с роспискою, у жены его Меншикова кавалерию взял и прочие 
пожитки по описи действительного тайного советника Плещеева, которые он 
в бытность свою у него, Меншикова, оставил, пересмотря отобрал и опись 
сочиняю обще с другими офицерами и людьми его, Меншикова, и притом 
подпишемся, и сочиня оную опись, обще с пожитками привезу с собою, 

  сухим путем, а от 
Переславля водою, да с ним же Крюковским, отправлен, сверх 20 человек, 
солдат один, который отправлен будет от него из Переславля-Залесского в 
Верховный тайный совет с письмами, а каким образом их везти, о том ему, 
Крюковскому, против указа Вашего Величества инструкцию дал и на дачу 
Меншикову, и жене его, и сыну, и дочерям корму по рублю, да на людей по рублю 
же, всего по шести рублей на день, на ныненшний год сего апреля с 16-го, 
января по 1-е число 1729 года итого на 260 дней, 1560 рублей, да сверх того на 
прогоны и на наем судов и на прочие дорожные расходы 1000 руб., да по 
требованию оного же лейтенанта Крюковскаго, Вашего Императорского 
Величества окладного жалования взачет ему и денщику его на майскую треть, 
руб. 51 коп из описных денег Меншикова выдал, всего на корм и на дорожные 
расходы гвардии Московского батальона сержанту одному, солдатам 20 на 
январскую и майскую трети нынешнего 1728 года для дальнего пути 405 на 
жалование выдано 2965 руб. 51 коп.  

                                                      
71 Подробности о гардеробе  ссыльных смотрите в примечании №9 в Приложениях. 
72 Здесь Мельгунов ошибся, верно, сильно волновался. Путь предстояло держать до 
Переславля-Рязанского (с 1767 года – город Рязань). 



68 Андрей Демкин 

Аранибурх и к нему 1000 дворов, которые было оставил во владение за ним, 
Меншиковым, и оные указано отписать на Ваше Величество, и для той описи в 
те села и деревни офицеров послал, и когда отпишут, о том вперед Вашему 
Величеству доносить буду, а деревни по отъезду своем из Араниенбурга, 
смотреть из людей его, Меншикова, обще со старостами усмотря доброго 
человека прикажу. Приложенные при том указ  – каким образом его, 
Меншикова, с будущими при нем до Тобольска везти – инструкцию,  так-ж и о 
проезде и о приеме его, Меншикова, к Сибирскому губернатору указы ему, 
Крюковскому, с распиской отдад. Да по тому ж Вашего Величества указу 
повелено людей мужескаго  и женскаго пола, которые у него, Меншикова, ныне 
остались от тех, кои с ним поехали, выслать в Москву, и привезть мне с собою 
роспись и подать в Верховном тайном совете, и оных на каких подводах 
выслать повелите, понеже многие есть подлые мужескаго и женского пола 
содержались на нынешний год без жалования, а у других служителей деньги 
описаны на Ваше Величество в бытность тайного советника Плещеева и от 
них отобраны, а которые могут ехать на своем коште, и оных в Москву 
вышлю, и оным всем служителям роспись привезу с собой ж, которых ныне 
имеется мужского 103, женского пола 13, итого 116 человек. Такоже и мне 
пожитки Меншикова, на каких подводах отправлять повелите, из описной ли 
денежной казны за наем подвод платить? Конюшню, цковых и стоялых 
лошадей и берлины в Москву везти-ль? И на вышеупомянутое требую Вашего 
Величества повелительного указа. 

 
Подлинное подписал капитан Петр Мельгунов 
Апреля 17 дня 1728 года Араниенбург. 
К поданию в Верховный тайный совет.  
 
Поручик Крюковский наблюдал за княжеской фамилией. За бывшей 

княжеской фамилией73

                                                      
73 После ареста А.Д. Меншикова он продолжал титуловаться князем во всех 
официальных бумагах Верховного тайного совета вплоть до 31 января 1728 года. 

. Кое-что вызвало у него удивление. Какой-то новый 
странный свет появился в глазах князя. Напрочь исчезло его колкое ехидство, 
коим он не раз пытался задеть их при допросах в Раненбурге. Казалось, что как-
то разом переменившись, он вдруг неожиданно смиренно воспринял свое 
тяжелое наказание как долю, судьбу или епитимью. И теперь такая мелочь как 
отнятие сносной одежды, кажется, совсем его не озаботила, а напротив, даже 
порадовала его. Можно было предположить, что он воспринял унижение  как 
должную часть назначенного послушания. Дурацкая ситуация. Похоже, что, 
проходя через подстроенные оскорбления, он лишь возвышался. И, кажется, что 
все это заметили. Действительно, как может не вертеться в голове такое 
сравнение в Великий вторник Страстной седмицы. И как же так вышло? Неужто 
в Верховном тайном совете специально подгадали? Но ведь сравнение-то 
крамольное, не в пользу… Нет, такие мысли надобно отставить. 
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А в памяти поручика все еще продолжали звучать слова последней 
службы перед отплытием: «Господи… мы взываем Тебе: пошли умиление в 
сердца Твоих рабов и прими молитвы наши, приносимые со страхом, даруй нам 
успешно пройти путем постным, очищение и богатую милость». 

Да и сам бывший князь прекрасно понимает, на какой именно путь он 
встал. Пусть и не сам он встал, а поставили его и ведут, но он вполне смиренно 
принимает свою долю. Ведь любой путь можно пройти совершенно разными 
дорогами. Удивительно, как сумел он враз угасить свои страсти, отказаться от 
всего… и не сломаться. Воистину говорят, что блаженны смиренные – нищие 
духом, потому что им будет дано Царствие Божие.  

Похоже, что новая ниспосланная благодать уже начала освещать краем 
лучика душу князя. И оттого свет его глаз льется наружу. И нет в них скорби, и 
ему уже не важно, сколько у него денег, во что он одет и сколько людей у него 
под началом. Кажется, что нечто гораздо большее, недоступное ранее открылось 
бывшему князю. И, вполне вероятно, что душа его уже ощутила опору там, где 
бренному телу не на что опереться.     

 
Порыв ветра бросил к ногам офицера какой-то цветной лоскуток. 

Поручик нагнулся, чтобы поднять его. Должно быть, это был обрывок ленты из 
остатков разоренного по пути из Раненбурга рукоделия девиц Меншиковых. Он 
отлепил от щедро смазанных смесью ворвани с дегтем юфтяных сапог 
лазоревый кусочек такни, и думал было отбросить его в сторону, но, затем, 
помял его в пальцах, зачем-то понюхал, и незаметно опустил в карман.  
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Мая десятого дня 1728 года 
Река Волга 
Вязовые – Верхний Услон. 
 
Трели соловья сорвали последний тонкий и местами весьма призрачный 

покров тревожного сна. Полоса прохладной зари, разделившая небеса и землю, 
очертила стволы и ветви деревьев в лесу на низком левом берегу Волги. Пока на 
расшиве поднимали якоря, утренним солнцем окрасился и правый высокий 
берег с перелесками, лугами и худой избушкой, стоявшей на вершине горки.  

Приподнявшись на локте, Александр отогнул край овчинного полога. 
Студеный весенний волжский воздух тут же умыл утренней прохладой лицо 
князя. Вода на Волге имеет свой неповторимый запах. Приятный. На Оке – он 
совсем другой…  Да и солнце здесь не такое как в Петербурге. На Волге оно 
малиново-розовое, а не красно-оранжевое, как созревший плод померанца.  

Скрип воротов, наконец, затих. Послышались хлопки распускаемого на 
ветру паруса и плеск шестов по воде.  Расшива-кладнушка медленно начала 
выползать из заливчика, расплескивая бортами неспешную волжскую воду. 
Голова Дарьи покоилась на ставшей серой от дорожной пыли и грязи пуховой 
подушке, одной из трех, что позволили взять в дорогу пятерым невольникам. 
Глаза ее были еще прикрыты. Спит она. Лицо спокойно, и, кажется, что пока она 
лежит вот так – в блаженстве сна, то все идет по-старому. Можно представить, 
что стоит какому-нибудь нечаянному лучику солнца или дуновению ветра 
разбудить ее, – она блаженно потянется, сладко вздохнет и откроет свои 
сияющие глаза, чтобы возрадоваться новому дню дарованной ей жизни… 

На корме кто-то брякнул черпаком по котлу. От резкого металлического 
звука темные брови Дарьи вздрогнули. Глаза пришли в движение, веки 
вспорхнули вверх, и, через мгновение, крепко, до мелких складок зажмурились, 
словно удерживая блаженное видение сна, отчаянно цепляясь за ускользающий 
ночной покров покоя и безмятежности, обнажающий суровую правду дня. 

 
Окончательно проснувшись, Дарья с видимым усилием постаралась 

приподнять голову. Александр тут же с помощью сына устроил из подушек и 
овчин удобное, насколько это было возможно, приподнятое изголовье. Сын 
принес ковш воды. Александр смочил в нем свой шелковый платок и аккуратно 
стал протирать лицо Дарьи, устраивая нехитрый утренний туалет. От еды Дарья 
отказалась:  

– Слабею, я, Сашуля, совсем слабею. Что-то совсем я не чувствую, ни 
левой руки своей, ни ноги. 

 – Ну что ты, Даша. Верно, отлежала за ночь-то, вот и не чувствуешь. 
Сейчас я тебе руку разотру, вот и полегчает тебе. – Меншиков тяжело 
приподнялся, обошел мачту и присел с левой стороны от изголовья княгини. 
Осторожно отодвинул край овчины, подхватил левой рукой предплечье Дарьи. 
Насколько было возможно, сдвинул зеленый рукав байберекового подшлафрока 
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и манжету рубахи вверх, освобождая руку. Обняв руку супруги, ладонями стал 
большими пальцами осторожно массировать предплечье снизу вверх. После, 
пальцами аккуратно прошелся по каждому из пальцев. 

– Ну, как ты? – с надеждой обратился он к Даше. 
– Оставь, Саша, я все равно ничего не чувствую, ни твоих рук, ни своей 

руки. Верно, скоро уже придется мне на дальнем пути прокатиться. Хорошо на 
воздухе-то. Крышу надо мной тебе разбирать не придется74

– Ох, не говори так, не может твой срок еще придти, Дашенька. Не 
может быть Господь столь немилосерден к нам. Ты нужна нам теперь как 
никогда, и мы нужны тебе. Сейчас не время разлучаться, совсем не время!  

.  

– Не волнуйся так, любимый мой, – правой, еще подвижной рукой, Дарья 
потянулась к Александру, сжала рукав шлафрока, – сейчас я счастлива так же, 
как была счастлива раньше,  когда переехали мы в Москве в третьем году, в дом 
твой, когда Марью Даниловну75

Утомившись, Дарья замолчала. Александр сидел молча, держа в ладонях 
руку супруги. Он боялся пошевелиться. Мысли его снежными комьями летели 
вниз, обнажая давно скрытую под мерзлотой каменную кручу. Неосторожное 
движение – и, вслед за снегом, вниз полетят и каменные глыбы, разрушая, 
казалось, неприступную твердыню: «А стоили ли все сражения жизни этих 
мгновений?» 

 замуж выдавали. Ты тогда все время со мной 
был – целых два месяца неотлучно. А в Витебске, после Пасхи, помнишь, какие 
чудесные весенние деньки мы провели вместе? Как сейчас. Да разве я могу 
роптать на мой жребий, если за столько лет я вновь узнала всю твою настоящую 
любовь, всю твою прежнюю настоящую нежность? Забудь, Сашенька, все 
гонения, всю напасть, – нет ничего другого кроме нас. Все остальное – 
призрачные фигуры. Они возникли ниоткуда и уйдут в никуда, а мы, наша 
любовь – останемся вовеки. Твои враги, сами того не желая, сделали мне самый 
большой подарок – он вернули мне мужа, а детям – отца. И я услаждаюсь этой 
мыслью.  

 
Расшива между тем вошла в извилистые протоки между 

полузатоплеными вытянутыми островками, контуры которых были обозначены 
голыми ветвями деревьев и кустов, торчащими из-под воды. Дядьке то и дело 
приходилось ворочать правилом, выводя корабль на нужный курс. Бурлаки 

                                                      
74 Речь идет о старинном русском поверье, о том, что над умирающим надо разобрать 
крышу, чтобы помочь душе отлететь на небеса. 
75 Марфа (Марья) Даниловна Меншикова. Вероятно, была старшей из сестер 
Александра Меншикова. Первым ее мужем был купец Яков Васильев, от которого 
родилась единственная дочь. Повторно вышла замуж в декабре 1703 за графа Алексея 
Алексеевича Головина, брата управляющего Посольским приказом Федора Головина. 
При Полтаве Алексей попал в шведский плен, но потом, после сдачи армии у 
Переволочной, был вызволен из плена. Умер Алексей в чине генерал-майора. Дочку Марии 
Анну дважды выдавали замуж: за поручика А.И. Леонтьева, и после его смерти, в 1719 
году за капитан-поручиика З.Д. Мишукова. 
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резво работали шестами и гребками, уворачиваясь от отмелей и топляка. За 
последним островком по правому борту открылся вид на большую деревню. 
Высокий берег Волги в этом месте склонился и устроил широкую лощину, где 
по берегу были поставлены хлебные амбары. За деревней берег вновь взбежал 
вверх, и  пошла густая дубрава с кряжистыми деревьями, которые разбросали во 
все стороны свои кривые, как лапы былинных чудовищ, ветви. 

– Скоро Вязовые пройдем, а там – Круглая гора и Свияжск покажется, – 
услышал Александр, как дядька говорил кому-то у него за спиной. «Эх, и мои 
дубравы шумят где-то здесь неподалеку, – подумал про себя Меншиков. – И не 
знают, что я рядом. Как бы дорого я дал… Да все бы отдал сейчас, что у меня 
было, чтобы оставить все и перенестись с семьей туда, на холмы. Дом поставить 
хороший, дубовый и жить… жить с семьей, вдали от всех». 

 
Через какое-то время взору открылось устье Свияги. Вдали, в верстах 

полутора каменные церкви Свияжских монастырей торжественно воспарили над 
дымкой, укутавшей берега полуострова76

–  Сашенька, подзови детей… – с трудом проговорила Дарья. Александр 
махнул рукой старшей дочери Марье, сидевшей поодаль с сыном Александром и 
младшей дочерью Александрой, напряженно наблюдавшими за родителями. 
Дети спешно вспорхнули и встали рядом с матерью. Мария присела рядом. 
Дарья с трудом, еще подвижной правой рукой нащупала ладонь дочери:  

. Дарье стало заметно хуже. Несколько 
раз она забывалась. Дыхание ее стало неровным и частым. Лицо окрасилось 
болезненным багряным румянцем. Речь стала спутанной. 

– Я ухожу, и теперь в нашем семействе ты будешь всем матерью вместо 
меня. Заботься обо всех, как я. Вы же, дети – почитайте и любите ее. Никого 
кроме нее и отца у у вас не останется. Помните, что только любовь ваша 
способна помочь вам.  

Княгиня хотела сказать что-то, но лишь прошептала, закрывая лицо 
ладонью: 

 – Саша, как голова-то болит! 
  
Грудь ее стал вздыматься неровно, толчками. Рука ослабла…  
 
Быстрое течение на стремнине у перевоза подхватило расшиву. Поручик 

Степан Крюковский, наверху на стояне, медленно, словно неуверенно, стянул 
треуголку с головы и трижды перекрестился. Ветер разметал по его лбу пряди 
густых черных волос. Глядя на него, стащил с головы шапку и дядька у правила. 
Внизу, приподнялись с настила преображенцы. Заснувшего на бухте пеньки 

                                                      
76 Островом полуостров Свяижск стал только в XX веке при создании Куйбышевского 
водохранилища. В Петровское время в Свияжске было два монастыря: каменный 
мужской Троице-Сергиевский и деревянный женский Иоанно-Предтечинский. Позднее в 
1775 году женский монастырь сгорел и был переведен в ранее закрытый каменный 
монастырь. 
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старика растолкали товарищи и подняли, придерживая за плечи, пока тот 
соображал, что к чему. Все двигались молча, и в тишине слышны были то ли 
всплески паруса, то ли чьи-то негромкие всхлипы. 

– Ну, что, отец, – натягивая треуголку обратно на голову, обратился к 
старшему бурлаку Крюковский, – я так понимаю, что надобно нам место для 
долгой стоянки искать. Село какое, чтобы с церквой православной да 
кладбищем было. Да и постоялый двор не помешает. Есть где такое, недалече? 

– Так вот уж Казань, за прислоном вскорости покажется, господин 
поручик, – ответил дядька. 

– Нет, Казань нам негожа, – слишком велик город. А нет ли неподалеку 
сельца не особо приметного? – офицер положил руку на правило, словно 
удерживая расшиву от поворота к Казани. 

– Да вот на другом берегу и есть – Услоном Верхним зовется. Татарва 
Югары Осланом кличет. Но село – государево. Храм Божий там имеется, дворы 
постоялые, да и бани хорошие там для путников устраивают. 

– Что ж, бани нам тоже гожи будут, – вздохнул поручик. – Давай, отец, 
правь на Услон. 

 
Ближе к вечеру расшива заворотила за мыс напротив Казани, что едва 

виднелась за водяной гладью Волги острием башни и луковичными головками 
соборов за белой полоской крепостной стены. Правый берег Волги здесь 
поднимался вверх несколькими уступами, на которых расположились сельские 
дома. Перед пристанью, на первом подъеме, стояла небольшая деревянная 
церковь. К верху горы, начинающейся за церковью, вел крутой всход. Склоны 
были покрыты густой кустистой порослью, вероятно, орешником.  Крюковский 
приказал крепить расшиву на стоянку и отправил капрала распорядиться насчет 
ночлега. Камердинеру князя было разрешено в сопровождении солдата 
отправиться к сельскому священнику, чтобы договориться о долженствовавших 
ритуалах и тихих похоронах княгини. 

– Да, скажи, хоронить будем завтра ж. Трех дней ждать нету мочи. Да 
пусть скажет, у кого домовину найти. 

 
Сам поручик Крюковский, отдав все распоряжения, пошел, разгоняя 

застоявшуюся во время речного путешествия кровь, по всходу средь густого 
кустарника на вершину горы. Да что тут притворяться… Конечно, не кровь 
разгонять. Просто хотелось уйти подальше, подняться выше над горем, которое 
творилось внизу. Злодей князь или нет – люди разное говорят, но воевал он 
храбро – это всем известно. Зарвался, конечно, он, совсем страх и совесть во 
властном угаре потерял. Но, вот горе – оно у всех одно – и у праведников, и у 
злодеев. Все люди православные и понятие имеют.  

Солнце начало закатываться за дальние плоские синие тучи, 
разделявшие небо на горизонте на высокий лазоревый купол сверху и тонкую 
багровеющую полоску неба между тучами и землей. «Да, умереть – это тебе не в 
помирушки играть,– подумал про себя поручик. – Как хорошо и вольно здесь на 
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горе. Словно и нет ничего там – внизу. Нет старушек в черном, что придут 
обмывать бездыханное тело мученицы, что была вполне достойной женщиной. 
Нет здесь и провалившихся, остекленевших в невыразимом горе глаз князя, 
взглянув в которые, можно враз простить ему все самые тяжкие… Так бы и 
остаться здесь на горе. Смотреть, как солнце садится и восходит. Вид отсюда 
глазу и душе приятен: позади, как гора спускается – живописное ущелье. Сквозь 
него видна другая деревня. А в самом ущелье печи известковые дымят. Не 
удивительно – каменные пласты тут повсюду. А вокруг запаханные поля. 
Словно укрыли узелковым ковром землю, и образовались чудеснейшие скаты, 
холмы и долины, что чередуются как волны на реке. А за ковром полей дубовые 
рощи виднеются, только голые пока».  

Поручик повернулся и стал разглядывать окрестности. По Волге тут и 
там двигались темные пятна лодок. Противоположный берег реки был изрезан 
излучинами с песчаными мысами. Даль за берегом уже была завешена нежной 
предзакатной синевой, в которой все предметы смешивались воедино. Ближе к 
берегу виднелось несколько деревушек. Там, где разлившаяся волжская вода 
оставил чистое песчаное прибрежье, возились рыбаки, вытягивающие невод. 

     
Илл. №2. Надгробный камень с могилы светлейшей княгини Дарьи Михайловны 

Меншиковой в селе Верхний Услон. Фото Элины Левиной по заказу автора. 
Надгробный камень перенесен для сохранности от вандалов с могилы в ограду 

церкви Св. Николая Чудотворца ее настоятелем отцом Владимиром Чибиревым. 
Надпись на камне – не оригинальная. Изначально на камне было начертано:  

«Здесь погребено тело рабы Божией Дарии – Sic transit gloria mundi».  



Ненаписанный дневник 75 

Внизу под горою, в селе, залаяли собаки. Поручик перевел взгляд вниз. У 
большой избы на дороге ближней к берегу собралась толпа людей, шумно 
переговариваясь и веселясь. Кружало – дом радости и плача. У расшивы людей 
уже не было видно. Наверно, уже стали определяться по дворам. Лишь 
несколько бурлаков возились на борту. Что ж, можно спускаться. Самое тяжелое 
на сегодняшний день – позади. Еще два дня по православной нашей вере на 
провод и помин души придется князю дать. Не антихристы же мы. Ну, да 
ничего, как-нибудь да выкрутимся. 

 

 

 
Илл. №3. Каменная часовня была 

построена взамен сгоревшей 
деревянной в 1863 году князем 

А.С.Меньшиковым. В 1960-х годах 
часовня Д.М. Меншиковой разрушена 

коммунистами. 
 
 
 

Илл. №4. Свято-Николо-Ильинский 
храм в Верхнем Услоне, в ограде 
которого находится надгробный 

камень с могилы Д.М. Меншиковой. 
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Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийскому 
всеподданнейшее лейб-гвардии Преображенского полка 
лейтенанта Степана Крюковского доношение. 
 
Сего мая 10-го дня, не доезжая до Казани за 7 верст, Меншикова жена 

умерла, а погребена в вотчине Троице Сергиева монастыря в селе Верхнем 
Услоне, против Казани, у церкви Введения Богородицы, того села священником 
Матвеем Федоровым. А кормовые поденныя деньги, которыя по указу Вашего 
Императорского Величества даются им, дано ей было мая по 12-й день, да на 
погребение ея выдано из кормовых же ея денег мая с 12-го дня по июнь месяц, на 
20 дней, 20 рублей, достальные ея кормовые деньги ему-ли, Меншикову, 
отдавать с детьми, или удержать, понеже в присланном мне указе и 
инструкции из Верховного тайного совета того не написано, – будет ли из них 
умрет, того умершаго кормовые деньги отдавать-ли оставшим или 
удерживать. И о том буду ожидать Вашего Императорского Величества 
указа, а без указа оные деньги в дачу не произведу; а с ним, Меншиковым, и с 
детьми его и служителями из Казани в путь свой отправился мая 12-го, 
понеже при том месте стоял 2 дня за противною погодой. И по присланному ко 
мне Вашего Императорского Величества из Верховного тайного совета указу и 
инструкции впредь что чиниться будет, Вашему Императорскому Величеству 
в Верховный тайный совет всепокорнейше доносить буду. 

 
Подлинный подписал: лейб-гвардии лейтенант Степан Крюковский 
К поданию в Верховный тайный совет 
Мая 12-го дня 1728 года 
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Мая девятнадцатого дня 1728 года 
Река Кама 
Лаишев 
 
Девятины77

От Услона расшива перешла через Волгу напротив в Казань. Дядька-
лоцман сказал, что к Каме серьезно готовить судно надобно. В Лаишеве ведь 
только людей нанять можно, а на судне еще много что требовалось подготовить 
для движения против течения. Чулыманские края по Каме уже дикие да 
безлюдные.  

 сегодня княгини-то. И второй день в Лаишеве. А третины 
сподобились милостью поручика в Услоне провести. А в Лаишево вчера только 
верховым ходом дошли. Тридцать верст всего-то от Волги до городка 
бурлацкого по Каме, а два дня провозились. Нелегко против течения то идти. 
Вроде бы и спокойная вода в затоне, а острова, а корчаги… тяни, что есть сил – 
все скорости нет.  Берег хоть и низкий, а все изрезан весь оврагами да 
промоинами. А где их нет – так топляк да болото. Ногу не поставишь. Но 
лямошные духом воспряли, как к бурлацкому городку подходить стали. Лаишев-
то известно – бурлаку законный отдых дает. И, правда – Идель-Кама уже совсем 
иная река, не то, что Волга. Здесь одной тягой не управится, против течения-то. 
Завозом якоря и натягом идти придется.  

Пришлось Степану Крюковскому идти на поклон в казанскую 
губернскую канцелярию к бригадиру Василию Зотову, сыну первого учителя 
Петра Великого и знаменитого Кокуйского патриарха. В Казани купили за счет 
казанской губернии четырехпудовый якорь да двухдюймовый канат. Работников 
до трех десятков пришлось нанять, да плотников пяток и троих портных для 
починки парусов78

 

. Все работники пошли за счет прогонных денег. Все 
приобретения загрузили на судно: тес, бревна, дерево мачтовое – мало ли что в 
пути может случиться. Кама – река суровая. 

Забавная штука судьба. Интересно, есть в ней хоть что-нибудь 
случайное? Всего тридцать три года прошло… Тридцать три?79

                                                      
77 Девятины – поминовение усопшего, совершаемое по церковному чину в девятый день 
(включая день смерти) после смерти. Поминовение совершается в честь девяти чинов 
Ангельских, ходатайствующих пред Господом о помиловании преставившегося. В этот 
день, по христианскому преданию, ангелы представляют душу на вторичное поклонение 
Богу после показа ей райских обителей. 

 Интересное 
совпадение. Опять случайность? 

78 По письму в Верховный тайный совет 15 мая 1728 года от Казанской губернии 
канцелярии подписанному Василием Зотовым, Невфедом Кудрявцевым, и секретарем 
Петром Богдановым. 
79 1728 год – 1695 год = 33 года. 1695 год – Первый Азовский поход царя Петра. 
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В России преставившегося поминали на третий, шестой, девятый, 
двадцатый и сороковые дни. В Сибири традиционно отмечали только третины, 
девятины и сороковины  

Однако оставим это. Тридцать три года прошло, как шли по Оке, 
примерно в то же самое время, что и в первый поход на Азов. Да нет, не то это 
сравнение, не то… а год, когда в Персию в поход шли? Петр тогда все городки 
окрестные осмотрел, у каждого села, где церковь имелась, причаливал. Да, ведь 
еще и по Дону на Керчь ходили… Там уж свой струг был, хоть и почти все 
время на галере с Петром провели. Страшный поход был. Под Азовом двоих 
матросов громом поразило – прямо в макушки, точно тонзуры монашеские 
выжгло. А как Петр вскрывать их принялся – такой смрад стоял. С тех пор от 
грома этого… Точно раскаты похоронных залпов, коими Петра провожали. 
Только Светлое Воскресение в первом Азовском походе отмечали в конце марта 
в Москве. А в этом году – 21 апреля, аккурат в Переславль-Рязанском, 
встретили… Хорошо хоть из крепостицы в Спасо-Перображенский собор 
Спасского монастыря отвели. И на том стражникам благодарность великая. 
Святых тайн причаститься перед дорогой удалось. Только Дарьюшка совсем 
сникла. Доселе она все в руках держала – детей настроение от нее зависело. 
Только вот закончились ее силы. И все…  

Тридцать три года минуло... Да, Успенский собор в Переславле тот, 
конечно, уже поновили. Ну, так это еще по дороге в Раненбург в минувшем году 
было видно. Издалека собор виден… Верст с десяти уж точно. Да вид его уже 
радости не приносит. А кормщики, да корабельные рабочие на Оке все те же 
остались. Как Петр тогда их поносил… Мастерами себя кличут! А от них до 
дела, как от земли до неба! Все истинная правда: ничего с тех пор не 
изменилось. А и с чего чему-нибудь на Руси меняться, пока сам Император 
тростью не огреет?  Команда на расшиве не слажена, и работать не умеет. 
Отгрести толком от берега не могут, парус поставить – до заговенья возиться 
будут. Сотню верст – три дня по течению идти! По разлившейся-то Оке. Ветер 
супротив подул, и все – встали. Вас бы на Неву, где чухонский поперечень80 
дует! Мастера… Не нужно было экономить на рабочих, артель с опытом брать 
стоило… Но поручик Крюковский все по-своему рассудил. Доложился воеводе 
Неронову81

Дарьюшка разгром на дороге стойко перенесла, хоть и почти ее глаза 
уже не видели. Зато все она хорошо слышала… Расплакалась только позже, 
когда никто уж не видел. Так сутки и проплакала. И ночь не спала. Тяжела 
дорога. Все по прежним, той жизни местам, по посольной дороге. По знакомой 

, определил на постой в темницы, да и давай по-своему управляться. 
Что же, молодость редко слушает старость, думая, что во всем сможет лучше 
распорядиться сама.  

                                                      
80 По Неве дуло два встречных ветра: северик – от шведов, и мокряк – с мокрого места, 
и когда они встречались, тогда получился третий ветер: чухонский поперечень, поперек 
течения. 
81 Борис Иванович Неронов. Стольник, воевода Переславль-Рязанского. 
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дороге, по Медвежьему логу со слободскими разбойниками мимо 
Петропавловского монастыря, по Шереметева вотчине, мимо Ряжска, где уголь 
нашли, да вдоль Сапожка, где село Красное после Лефорта82

 

 досталось. 
Радостны были раньше дороги эти: то в Воронеж на верфи, то в Липецк на 
заводы, то в Малороссию – по драгунскую ландмилицию. С фамилией ли дорога 
держалась или без. А теперь ясно, что со всей прошлой жизнью пора прощания 
наступила. И дорога эта в один конец. А лучшее, что можно сделать – так это 
принять свою долю со смирением, как принял свою Спаситель. Возможно, 
тогда… Да нет, – уже не возможно…  

Шестнадцатого апреля, как выезжал скорбный поезд из Раненбурга, уже 
повсюду стояла голая весна. Снег на полях и пригорках полностью сошел. 
Только в лощинах и редких перелесках еще лежали нетронутые сугробы, только 
сдувшиеся и осевшие, как проткнутая пальцем опара, и с кольцами проталин 
вокруг деревьев. Воды на Рясах-речках запестрели от талой воды, а вдоль дорог 
зацвела лещина с ольхой, да стали пробиваться желтые пальчики мать-и-мачехи. 
В кустах завозились скворцы да зазвенели росчерками зяблики, а к середине 
пути вечерами уже начались и раскатистые лягушачьи урчания. У Переславля 
утки закружились в хороводах, и затоковали высоко в небе бекасы. Сквозь 
прошлогоднюю траву стали пробиваться лиловые звездочки да желтые в синих 
ободках глазки сон-травы. Несмотря на всю тяжесть путешествия, трудно было 
не принять радости пробуждения природы, очередной вселенской победы 
весенней жизни над зимней смертью. Весенняя радость, вместе с очнувшимися 
из небытия сочными ароматами талой земли, наполняла собой дыхание, 
постепенно вымывая остатки зимнего оцепенения.  

Да… в Азовском походе монастыри по-другому встречали. 
Солотчинская братия к Петру на струги столько столового обиходу поднесла – 
гусей, баранов, быков, ветчины, масла, сметаны, пива ржаного да ячменного. 
Хотя не все тогда радовались Петру Алексеевичу. А вот в Хвалынской округе 
староверы-раскольники, чтобы не встречаться с царем – разрушителем исконной   
веры, в овине загородились боронами, да и сожгли себя. Так они души свои 
спасали – лучше сгореть телом, чем душой оскверниться.  

 
По Оке от устья Трубежа караван двинулся на следующий день после 

Пасхи в светлую седмицу. До Мурома, что в трестах верстах хода, добирались 
почти две недели. Ока уже почти вошла в русло после весеннего паводка, но 
берега еще кое-где оседали под натиском освободившихся грунтовых вод. Из-за 
съезжающих вниз по склону песчаных берегов, и повсеместного излива воды с 
берегов сама Ока стала мутная – как и положено, к концу апреля на Ирину – 
«урви берега». По заливным лугам еще стояла небольшими озерцами вода. То 
здесь, то там в воде оказывались кусты или целые деревья.  

                                                      
82 Подробнее об истории села Красного смотрите примечание №10 в Приложениях. 
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Неумелая работа бурлачной ватаги злила поручика Крюковского. Дядька 
молчал да пыхтел, лишь изредка прорываясь потоком брани на бурлаков. 
Паводок, вероятно, намыл на реке новые мели, так что раз пришлось стаскивать 
расшиву на вороте, что заняло еще целый день. На берегу, как назло, не 
оказалось ни одного крепкого дерева, за которое можно было бы завезти конец, 
чтобы стянуть расшиву с отмели. А мягкое песчаное дно отказывалось держать 
якорь.  

Вода в реке поднялась изрядно. В некоторых местах из воды торчали 
лишь верхушки деревьев, а луга превратились в заливчики. Из-за разлива было 
чрезвычайно трудно узнать настоящее русло, и потому расшива шла достаточно 
медленно. А может быть, это вовсе и не непогоды с мелями, древесными 
завалами и препонами держали расшиву, не давая ей быстро продвигаться 
вперед, а молитвы ссыльных удерживали караван от должного быстрого 
движения, цепляясь до последнего за родной и понятный пейзаж. Что-то ждет их 
за Иделью-Камой и большим Камнем, лежащим за дальней неведомой рекой? 

 
Удивительная штука судьба. Третий раз по одному и тому же пути по 

земле проводит, словно что-то показать хочет, что до сих пор не понято. 
Разгадка где-то под самым носом лежит, а так и не понять, что это. Третья 
попытка судьбы-судьбинушки, а все не разгадана. Будет ли четвертая попытка? 
Или Господь только троицу любит? Да нет, последний это раз. Уж точно 
последний… Давно ли шли веселой ватагой  на стругах из Смоленска в Киев на 
свадьбу с Дарьюшкой? И давно ли, на ее последние петербургские именины, 
пред дворцом фейерверком горел виват светлейшей княгине Дарье Михайловне? 
А вот и кануло уже все. Теперь Красную горку – Фомино воскресенье – 
встретили на воде. А это всем известно, что это дурная примета для каждой 
девицы. Та, что не примет участия в празднике, в этот год либо не выйдет 
замуж, либо выйдет только за самого распоследнего жениха, и после свадьбы 
непременно умрет. Вот радости-то дочерям… 

 
Еще два дня ходу расшивы по Оке и одна из последних непогод 

поставила караван на прикол у пристани в Елатьме. Противный ходу ветер был 
столь силен, что корабельщики с трудом удержали судно от столкновения с 
берегом. Сама Елатьма расположилась на вершине горы достаточно далеко от 
реки. Подумать только, всего шесть лет назад своей рукой в этом городке 
своему драгуну князю Девлеткильдееву, что был помещиком тут, неподалеку – в 
Темникове, была выписана отпускная от службы грамоту. Трудно было тогда 
понять его счастье, светившееся на лице, а теперь очень даже понять его можно. 
Нужно было слушать и Брюса, и Брукенталя. Да и Алешка Изволов обо всем 
предупреждал83

                                                      
83 Алексей Изволов – служитель А.Д. Меншикова, был на обучении в Европе. Обучился 
астрологии, навигации и картографии. Подробнее о нем смотрите примечание №11 в 
Приложениях. 

. Ох, как нужно было бы тогда им поверить!  
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Тогда бы можно было бы вкушать простое семейное счастье в 
Раненбурге… Да нет, пожалуй, и в Ораниенбауме… А можно было бы и в 
Европу поехать. А теперь… Ока канула в лету, и лишь Сибирь ждет свою новую 
жертву. И с семейным счастьем теперь уже покончено навсегда …  Встречай 
меня вновь, Лаишев. 

 
Поручик Степан Крюковский прохаживался по возвышенности у берега 

рядом с пристанью. Дядька сказал, что летом Лаишев оказывается совсем на 
горе, а сейчас по весне вода гораздо ближе к городу подступила. Поручик 
ковырнул носком сапога землю: интересная она в этих краях – насквозь серая. 
Чудно. Лаеш, как здесь татарва бает, известное место. Первый русский острог в 
Поволжье. Его еще царь Василий Шуйский заложил да стрельцов поселил. А 
теперь тут бурлачная столица – базар. Тут бурлаки и на караваны нанимаются, и 
с караванов сходят. Май – самая страда для бурлаков. Корабли с верховьев в 
Лаишеве всеми нужными припасами снабжаются для верхового хода по Волге. 
Вон они – вдоль берега выстроились – струги, расшивы, гусяны да редкие в этих 
местах коломенки. Все вверх по Волге пойдут – в Питербурх. С хлебом, железом 
да деревом дубовым. Одни только мы вверх по Каме, похоже, пойдем. А 
народцу-то со всех окрестных губерний сколько съезжается! Кому прибавочные 
работники на борт нужны, а кому харчевые артели. Площадь гудит – народ 
торгуется, спорит. Кому ж охота задешево продаваться? Но на все есть своя 
цена, и караванщики боле той ни за что не дадут. А вот по провизии да другим 
малым бурлацким радостям можно и выторговать чего.  

И сам городок кажется лишь приделом при базаре. Пара лавок всего на 
берегу. От площади – улицы прямые идут, и насквозь все видно. И дома-то ни 
одного приличного нет. Над всем лишь деревянная церковь Премудрости 
Божьей Софии возвышается.  

 
Князь-то с утра позволения на службу сходить испросил. Как не 

позволить: девятый день сегодня. Душа усопшей только райские пределы 
осмотрела, вновь перед Господом предстать готовится. Помочь ей надобно 
молитвой. За караулом-то и отправил его, сердешного, молиться. Лично 
проводил, да на гробницу убиенного схимонаха Варсонофия взглянул, что с 
южной стороны церкви. Все лаишевцы его особо почитают.  

А князюшка-то наш более не беглец. Жалко его – как подменили 
человека. Огонь в нем задули. В Услоне-то он еще держался. Сам брался 
помогать могилу подле церкви копать. Псалтырь над гробом читал. И голос-то у 
него еще звучный был – не то, что сейчас. Только срывался, бывало. Детям 
слово сказал, чтоб не забывали матери. Священник – Отец Матфей в Услоне, 
простая душа, спросил, как же поминать усопшую? Как поминать? Поминать-то 
надо, а кто она такая – говорить не велено. Сказал, пусть как рабу Божью Дарью 
и поминает. И на камне – глыбу плитняка мужики из оврага привезли – так и 
повелел высечь – «Здесь погребено тело рабы Божьей Дарьи». Дьячок обещался 
проследить, чтоб высекли надпись потом. 
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И сейчас настрого князю наказал, только именем в церкви называться. 
Сегодня князь уже ничего – сам ходит. В Услоне после похорон, как камень 
поверх могилы наворотили, упал он на могилу, да и не вставал более. Пришлось 
его в избу нести. Детишки его упросили до третьего дня у могилы побыть. Как 
же откажешь – ведь душа страдалицы три дня на земле с любимыми и близкими 
своими обретается. Нечто я нехристь какой, чтоб в малом сем им отказать? 
Может и самому когда придется также просить кого? От сумы да от тюрьмы на 
Руси зарекаться нельзя. В Услоне  князь так и пролежал все дни, и в храме его 
служители поддерживали. А как караван тронулся – он все у мачты сидел, где он 
с княгиней до того был. Все шептал что-то. Думали молиться, а он, вишь, все 
рассказывал, что вокруг видит, где берег какой, где перекат, где амбары. Все-все 
вслух пересказывал. И так все дни. Кому только? Супруге своей? Видно умом-то 
немного повредился. Глаза у него странные стали. Потухли как бы. А на могиле 
он сказал, что отныне жить будет лишь для Бога и детей.  

Только, если бы раньше он о Боге то подумал, да о детях, так и не надо 
было бы сейчас в Сибирь идти, да супружницу свою невесть где хоронить. А в 
донесении в Петербург уж написал  по дням все как есть. Да и кто там, в 
Петербурге, знает, сколько ходу водой между Услоном и Лаишевом. Авось, да 
не заметят. Да и заметят – так известие о покойнице все перекроет84

 
.  

После полудня стали собираться в дорогу. Князь вернулся из церкви. 
Глаза его вроде как посветлели. Но сам слаб еще. Служители все еще помогали 
ему идти. Наконец, все были в сборе. Лаишевцы и артельные с немалым 
удивлением поглядывали на караван, собирающийся идти в верховья Камы, в то 
время как все движутся в противоположном направлении. Бурлаки, уже приняв 
по кружке отвальной браги, собрались на борту. Крюковский окликнул лоцмана: 

– Ну что, готово ли? 
– Готово, господин поручик. 
– Ну, – поднял руку Степан, – в добрый час. – Рассек он ладонью воздух, 

словно отрубая концы, чалившие расшиву у берега. 
– Спаси Господи, господин поручик! – крикнул в ответ дядька. И, 

взобравшись на стоян, прокричал уже бурлакам:  
– По местам садись! 
Отдали концы, и бурлаки расселись по своим местам – кто у своего 

гребка, кто у шестов. 
– Молись Богу! – снова отдал команду дядька-лоцман. 

                                                      
84 Ориентируясь на доклады Крюковского в Верховный тайный совет, автор счел 
возможным предположить, что, несмотря на распространенное убеждение, 
тиражируемое в художественной литературе и исторических исследованиях, в том,  
что похоронив супругу в Верхнем Услоне, Меншиков был вынужден немедля 
продолжить путь, не соответствует действительности. Подробнее об этом читайте 
примечание №12 в Приложениях. 
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Гребцы осенили себя укромным и быстрым крестным знамением и 
замерли в ожидании последней команды:  

– С Богом! Ходу, ребятушки! 
По левому борту гребцы разом оттолкнулись от берега шестами. 

Расшива нехотя пошевелилась, чуть качнула бортами и неслышно откатилась по 
водной глади затона на пару саженей.  

– Толкай еще! – шесты уперлись в дно и продвинули судно еще немного. 
Но этого расстояния оказалось достаточно, чтобы небыстрое, но упорное 
камское течение подхватило нос расшивы и стало разворачивать корабль так, 
что образовалось достаточно места с обоих бортов для гребков. 

– Ходу, ребятушки, ходу! – продолжал кричать дядька. Бурлаки усердно 
пенили темную камскую воду гребками, сажень за саженью толкая расшиву к 
изрезанному овражками мысу, где начинается выход на камскую стремнину. 
Там уж придется завозить якорь на берег, да тянуться на вороте. И по 
подтопленным берегам придется бурлакам хомутаться в лямку да петь свои 
шаговые трудовые распевы, что слышатся по волжским, камским да другим 
судоходным берегам в путину. Зазвучат эти грустные песни, что движут 
торговлю в России, что кормят хлебом новую столицу, что тянут железы к 
новым литейным заводам ее, и везут корабельный лес для постройки нового 
российского флота. 

– Шо-о-о! Ха-а-рбуз сорвал? – раскатистый голос дядьки прогремел над 
рекой. Один из молодых в бичевой упряжке поскользнулся да и ухнул в 
прибрежную яму. Сосед по лямке подал руку молодому харчевому и тот, 
чертыхаясь, выбрался из смеси ила, воды и грязи. Но ритм был сбит, и артель 
встала. Шишка, первый в упряжке обернулся – А ну! 

– Щас, готовы уж.  
– Ну, раз готовые, так пошли, пошли, давай еще, – пошли, пошли. 
Бечева, привязанная к основанию мачты, вновь натянулась. Расшива 

заскрипела всем своим корпусом.  
– А ну, давай, ходу, пошли, пошли! – уже косный принял на себя 

командование. Расшива медленно тронулась вперед. – Еще, пошла, давай, 
пошла! Еще – пошла, давай, пошла! – не унимался косный. Корабль постепенно 
набирал неспешный, но верный шаговой ход. Вода, журча, разбивалась о нос и с 
тихим шелестом обтекала прямые борта.  

– Мерин! – вдруг огласил кто-то из лямошных. Через мгновенье косный 
отозвался: 

– Пегий мерин!  
Лямошные нестройным хором затянули, печатая шаги в такт 

декламации: 
– Пегий мерин – шаговит, шаговит! 
– Сивый мерин! – продолжил косный. 
– Сивый мерин – шаговит, шаговит! – шаг выровнялся и стал бодрее. 
– Чалый мерин!  
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– Чалый мерин – шаговит, шаговит! – на лицах бурлаков стали пробегать 
искорки того веселья, которое возникает у человека, когда он понимает, что 
работа удалась, пошла, и теперь он сможет с ней сладить, по крайней мере, до 
того момента, пока будут силы. А пока, мерины всех известных мужикам мастей 
уже скачут на помощь своим собратьям по упряжи – волжским битюгам, 
тянущим самую тяжелую на свете поклажу. А как весь разномастный табун 
будет пропущен по камскому берегу, так на помощь придут волы да козлы, что 
дадут в помощь каждому бурлаку их неизвестные братцы – от первого и до 
двадцатого. И так переберут их бурлаки в своей песне, до того счастливого 
момента пока расшива не пройдет стремнину, или не задует попутный ветер, 
или, – о счастье! – солнце не закатится за горизонт. Тогда и придет час самого 
сладкого отдыха – мертвецкого сна смертельно уставшего человека, который не 
спал уже девять ночей подряд. 

 
Мысли, картины, видения, голоса. Каждую ночь в сумасшедшей пляске 

они проносятся перед глазами. Прямо на фоне тьмы неба. И не страшны им ни 
свет луны, ни мерцание звезд, ни храп солдат, ни плеск воды. Антон Брукенталь 
прав был. Как всегда, прав. Как и Дарьюшка, прими Господи ее душу праведную 
в свои райские кущи. И мрачный Брюс – да кто бы знал, что к их голосам надо 
было прислушиваться. Верно, совсем бесы гордыни окрутили. Ничего вокруг не 
видел, не слышал. Как верно Брукенталь тогда про знаки говорил. В 
шестнадцатом году еще все наперекосяк и пошло. Как Петр свой Двор да 
Россию на меня оставил. С царевной Натальей85

А душа ее тогда подле нас витала. На ясном небе грозные тучи заходили, 
и великий гром во дворец ударил. На стуле приподняло да об пол и шибануло 
изрядно. Плитки да карнизы во многих местах поотшибало. У караульных во 
дворе мушкеты вырвало, а Брюсу духом по руке зашибло. И после, на панихиде 
на шестой день в церкви, ведь тоже не просто так по ноге доской досталось… 
Уж, куда дальше: ведь уж по голове Господь бить был готов, чтобы одумался да 
остановился я. Но пустое все это было. Пустое. Летел уже, как ядро, выпаленное 
из жерла. Ни остановиться, ни осмотреться. А потом и с царевичем Алексеем 
вся история разверзлась. Только Наталья-то брата от гнева на сына и могла 
удерживать. А как ее не стало, так все и случилось… 

 как скверно вышло тогда. 
Только преставилась ее светлая душа, а на следующий день уж и от нашей 
печали и следа не осталось. Славно ели и бурно веселились.  

А первый грех, самый первый грех, он во всех смыслах первый был. 
Матушка… Матушка моя... Так и проводить в последний путь ее не сумел. 
Редко видел, но ведь на то и повод основательнейший был – дела ратные. Она 
все понимала. Только писала письма, на которые я и отвечал-то нечасто. Так в 

                                                      
85 Наталья Алексеевна Романова, родная сестра Петра I (22.08.1673–18.06.1716) 
Скончалась от «катара желудка». Похоронена в Александро-Невской лавре, куда ее 
прах был перенесен из Петропавловской церкви 17 ноября 1716 года по указанию Петра 
I. Церемонией переноса руководил А.Д. Меншиков. 
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четвертом году и сгорела она от лихорадки. Письмо ее последнее так 
неотвеченным и осталось86. Матушка, матушка… Увидалась ли ты с батюшкой? 
А, может, и с Дарьюшкой теперь свидишься? Хоть с батюшкой и не лучшие 
отношения у всех были, но обида в душе затаилась на нее, ох, затаилась – 
никуда не деться, как она второй раз замуж за Фадемрехта пошла после смерти 
Даниэля. Хоть все чин по чину было, через годы, но все же… Как будто предала 
семью свою, в другой дом уйдя. После уже матушке с батюшкой в память 
монастырь для поминовения в Рощино под Раненбургом заложил87

Грехов-то сколько накопилось… Их в церкви неправедно не отмолишь… 
На то и епитимья эта… Придется мне расплачиваться всем, что есть, и самую 
главную часть я уже заплатил… Господи, сколько всего постыдного было-то. И 
смертей сколько невинных. И судеб покореженных. А уж сколько обиженных… 
Сколько у народа вотчин да деревень поотнимал. А крестьян угнал, переманил 
или переписал попросту на себя. Беглых, раскольников. Нет, по форме все было 
честь по чести: предлагал купить землицу с крестьянами, правда, дешевле 
против цены настоящей. Или заплатить забыл, а по бумагам все гладко было с 
расписками – как уплаченное проходило. Не подкопаешься. Ну да большинство 
понятливые были – продавали, знали как с таким «доброжелательным»

. Дорого бы 
сейчас дал, чтобы вернуть все хоть туда – в милый яблочный город. Хотя бы 
туда. Отсюда, из давящего одиночества. Никого теперь у меня. Дети… так это я 
над ними. А надо мной и со мной уж и нет никого.… А грехов...  

88

А эти храбрецы самые несговорчивые Максим да Дарья Пархомовы, что 
Рыльские да Волновские вотчины, да село Брянцевку так и не уступили. Так, 
поди, и сидят в дикастерии Синода? Или выпустили их уже наверно? Кто знает, 
в наших тюрьмах запросто и забыть, и потерять человека могут. Ну, эти 
упорные попались – с двадцать второго года сопротивлялись. И беглых крестьян 
своих отписывать на меня отказались. И ведь в цепях их держали, и били, да 
деньги у них Фамицын отнимал, да развод им по подложным документам 

  князем 
связываться. Да и монастырские земли легко отбирались – заступиться-то за них 
в Синоде не кому было. 

                                                      
86 Подробнее о почти детективной истории с установлением личности матушки А.Д. 
Меншикова читайте в примечании №13 в Приложениях. 
87 Речь идет о Петропавловской пустыни. По преданию, пустынь находилась рядом с 
тем самым местом, где на Петра I, путешествующего в Воронеж, напали разбойники – 
жители села Слободского. Меншиков разыскал их, и в наказание заставил строить 
монастырь. Заложен он был в 1711 иждивением кн. А.Д. Меншикова. Здесь находились: 
особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери, деревянный, обложенный серебром 
крест с мощами, переданный в дар обители от А.Д. Меншикова, иконы ап. Петра и ап. 
Павла, полученные в дар от Петра I, на одной из которых имелась надпись: «Прислана 
Петру I от папы Климента XI». 
88 Обычные подписи Меншикова в письмах: «За что пребываю вашей милости 
доброжелателем, Александр Меншиков» или «Пребываю вашей милости всегда 
доброжелательнейший, Александр Меншиков» или «Остаюсь вам доброжелательным, 
Александр Меншиков». 
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устроили… а они все держались своего. До Катьки с челобитной дошли… 
Только вот почила в Бозе89 Екатерина, а Пархомовы после опять в застенок 
переехали90

А все ради чего? Ради чего все это было? Ради того, чтобы потерять 
самое главное… К семье, ведь, всегда относишься как к чему-то само собою 
разумеющемуся, служащему приятным сопровождением к главной и великой 
игре. Одному теперь только можно порадоваться, если, конечно, радостью 
можно назвать это чувство. Отрадой, что не успел имя семьи своей замарать 
предательством. А, ведь, ведомый гордынею, и это последнее, что у детей 
осталось – честное имя, мог запросто отнять у них. Господи, благодарю Тебя, 
что прислал мне вразумление… Или, все же, мог я тогда победить, как и 
раньше? Вдруг победа была бы тогда моею? И ничего бы этого сейчас не было: 
ни Камы, ни караула, ни Раненбурга, ни могилы в Услоне, ни Пырского, ни 
Мельгунова и всех их, сколько там их еще будет? А? Может быть, и получилось 
бы? Или нет? Или все предрешено было Провидением?      

. Ужасно. Только теперь понимаешь, как это было ужасно, когда сам 
начал терять. Только эти Пархомовы по-настоящему молодцы. Было бы больше 
на Руси таких Пархомовых, что самого Светлейшего не боятся, так глядишь и 
другая бы Русь была, не рабская, а на Европу походить бы стала. Но разве так 
будет когда? Рабство в России в крови у всех, и все себя рабами перед 
Императором считают от последнего варнака безносого и до первого сенатора 
петербургского. Все в рабстве у единственного хозяина всего и вся на Руси, – 
того кто на самом верху умудрился оказаться. 

 
А с моим же именем все кончено. Долго Долгорукие старались, землю 

рыли. И отрыли… Но без доказательств… Какие у них могут быть 
доказательства? Один приятель сообщил… Одна бабка рассказывала… Николка 
Головин в Стокгольме разнюхал-таки про Дибена. Но писем-то никаких из 
Швеции или в Швецию не нашли. Кто же такие письма сохраняет? И как быстро 
все переменилось после этого письма… Нестрашная опала в милой яблочной 
вотчине, под присмотром любезного лейб-гвардии капитана Пырского91

                                                      
89 Боз (Воз), Bos (Vos) (латинский, осский,  древне-славянский, антийско-метанийский, 
готский языки) – Бык. Древние языческие народы поклонялись Небу. Созвездие Тельца 
(Быка) считалось божественным патроном многих европейских народов.  Почить в 
Бозе означает найти вечное упокоение с Небом (Быком, Богом). 

, 

90 События восстановлены по приложению к протоколу Верховного тайного совета от 
21 июня 1728 года. 
91 После ссылки Меншикова в Березов в июле 1728 года, Пырской за невнимательное 
содержание Меншикова и принятые от него подарки был отослан на военный суд. 
Однако Император Петр II, по челобитью самого капитана, указал суда не 
производить, а отобрать все подарки и вещи Меншикова, и, оценив их, назначить 
такую же сумму во штраф. Подарков оказалось на сумму 1228 рублей и 96 копеек. 
Известно, что проезжая деревушку Пырского в 13 верстах от Бронниц, что на Мсте у 
Новгорода, Меншиков подарил Пырскому заводского жеребца, 6 кобыл и жеребят, сена 
и овса, хлеба на семена и на пропитание мужикам, триста бревен на постройку дома. 
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сменилась на ежовые рукавицы подозрения в измене. Пырского заменили 
капитаном Мельгуновым, который с наслаждением упивался своей властью. Да, 
власть – страшная штука! Кто бы мог подумать, что придется вкусить ее 
прелестей с оборотной стороны.    И, ведь, все шло так мило. Опала – еще не все, 
не конец. Сегодня опала, а завтра… 

Недаром, ведь Император юный еще в Любани  знак подал, дескать – 
помню. Поезд тогда остановился на третий день пути для покупки судов, чтобы 
добраться до Новгорода по воде. А Его Императорское Величество изволили 
послать для своей нареченной невесты придворный берлин с двумя конюхами. 
Ведь помнил он тогда еще о Марии, и не все было потеряно! Не теряли мы 
надежды на жизнь нормальную – певчих даже в Раненбург выписали. Жили бы 
себе и жили в Раненбурге, тихо и спокойно, в провинциальном семейном 
счастье, не беспокоя ни Императора, ни тайный совет. А после, когда бы бури 
улеглись, и Император смог бы во всем спокойно разбираться – и тогда, 
возможно, он бы к ним и смилостивился. И кто же заставлял меня тогда кричать, 
что будет де Раненбург третьей столицей России? Кто же такие манифесты 
прощает? 

 
Александр вновь и вновь прокручивал в голове тот самый восьмой день 

сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Как поздно, Господи, раскрылся 
замысел этого гладколицего немчика Остермана92

Да и не спас Зейкин бы ничего. Поздно уж было. Сумел Остерман с 
Долгоруким Петра настроить. Его же легко уговорить. Как воск он мягкий. 
Только как подтопить его знать надо. Хотя… хотя взрослеть он уж начал. Как в 

. Лишь пятого числа он 
откровенно все высказал в Петергофе. Уж и не боялся ничего, скотина. Вот в 
чем его замысел был – в воспитатели Петру втереться. Воспользовался 
болезнью. Венгерца Ивана Зейкина указом от воспитания царского внука 
отстранил и своего Гольдбаха поставил. И как не сообразить было, зачем все эти 
хитрые комбинации. А как сообразить, если сам в болезни в беспамятстве 
валялся. Да, Зейкина после отписал с дороги обратно воротить, но куда уж там… 
Царским указом все распоряжения мои отменены были…  

                                                                                                                                            
Из села Демьянова в Октябре Меншиков отписал письмо об отправке в дом капитана 
Пырскаго девки-калмычки. Еще дорогою Меншиков дарил Пырского соболями и 
иноходцем, лисьим мехом, алмазным камнем и тремя лошадьми. Сопровождающие 
солдаты, сержанты, прапорщик, подпоручик и капитан-поручик регулярно получали 
денежные подарки. Степан Пырской в ноябре 1728 года получил новое назначение на 
службу в Архангельскую губернию (возможно, там находилось имение – Пырской 
погост). А.А.Половцев упоминает в своем Русском биографическом словаре 
действительного статского советника Степана Мартыновича Пырского, 
управляющего в 1746 году Московской корчемной конторой. 
92 Генрих Иоганн Фридрих Остерман, в России – Андрей Иванович (1687 – 1747, Березов) 
– один из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии, фактически руководивший 
внешней политикой Российской империи в 1720-е и 1730-е годы. Архитектор опалы 
Меншикова. 
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августе магазины да корабли на том берегу запылали, так он сам ездил на 
шлюпке из дворца на пожар. Похоже, первый раз показался он там настоящим 
Государем – повелевал, награждал деятельных, наказывал ленивых. Да, а после 
– четыре дня и все… все узы разошлись, что так долго кропотливо 
выстраивались. После Катиной смерти, казалось, все, наконец-то, устоялось. 
Можно было отдохнуть – куда оно все денется при царствовании Петра-то? В 
завещании указано было ему жениться на Марии и все – значит, так оно и 
должно было быть. На то – монаршая воля.  

И как только можно было купиться на эти увещевания Амадея 
Рабутина?93 Карл94

И, на тебе! Все, в четыре дня все переменилось. Мигом забыл Петр 
своего «батюшку». Да и как могло быть иначе? Сын завсегда помнит, кто его 
отца погубил. Под силой кто угодно прогнется, власть и правду любую признает 
– слаб человек. Но стоит силе перемениться – все кровные обиды тут же 
припомнятся. А тут есть уж чему помянутому быть. Петру II уж верно 
доложили, как батюшку его, царевича в крепости ядом травили, чтобы, дескать, 
он апоплексическим ударом скончался. А аптекарь Адам Вейде

, хитрая бестия,  добился своего – Петрушку короновали. 
Купил меня за козлище это поганое. Точнее за три козлища  на гербе герцогства 
Козельского, что он мне посулил. А так и надо мне. Ослеплен был золотом да 
почестями. В лентах муаровых путался. «Высокорожденным» розовым попугаем 
в зеленых чулках ходил… 

95 и рецепта яда 
составить толком не смог. Как царевич тогда мучился. Отрубили тогда Алексею 
голову, чтоб быстрее дело кончить... Да уж, Степа Медведь 96  постарался на 
славу. Все при том были. И я, и Петр…  Крамерша97

                                                      
93 Бюсси-Рабутин Игнац Амадеус (?–1727, граф, камергер, австрийско-цесарский в 
России министр (посол). 

 после  царевичу голову 
жилами к телу пришивала, чтобы похоронить его по-человечески можно было. 
Да уж мне не впервой на головы рубленные смотреть было. Ой, не в первой. 

94 Карл VI (1685–1740) Император «Священной Римской империи», король Немецкий, 
король Венгрии и Чехии из династии Габсбургов, правивший в 1711–1740 гг. Сын 
Леопольда I и Элеоноры Пфальц - Нойбургской. Петр II доводился  племянником жене 
Карла VI, он ходатайствовал перед Меншиковым о передаче российского престола 
именно Петру Алексеевичу. Меншиков не сразу согласился на это, но посуленный титул 
герцога Козельского склонил Александра Даниловича к нужному для Карла VI решению. 
95 Адам Адамович Вейде (1667–1720) – генерал от инфантерии, сподвижник и 
доверенное лицо Петра Великого. 
96 Степан (Стефан) Вытащи, Степа-медведь, шут-кнутмейстер и палач. Партнер 
Петра I по шахматным партиям. На маскарадах он всегда надевал медвежью шкуру и 
ездил на санях, запряженных медведями. Во время поездки 1722 года на Олонец с 
Петром I-м Степа Вытащи упал с лестницы и сильно расшибся. Для оказания помощи, 
как зафиксировано «Походным журналом» от 23 февраля, была проведена операция: 
«Их Величество были... взрезывали Стефану Вытащи». Вытащи умер 26 февраля и 
похоронен, вероятно, неподалеку от Петровской церкви или на Кончезерском кладбище. 
97 Подробнее об Анне Ивановне Крамер и ее деликатной роли в истории с царевичем 
Алексеем читайте в примечании №14 в Приложениях. 
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Только здесь как-то по подлому все получилось. Неправильно. А голос крови у 
сына отца загубленного ничем не пересилишь.    Тут уж у него сомнений не 
было. Хотя, может, и были… Но, уж слишком искусные вокруг Петра II учителя 
появились. 

 
Память – коварная девица…. С ней нельзя договориться, ее не 

подкупишь комплиментами, не задаришь диковинками, ее невозможно ослепить 
блеском кавалерии. Особенно, если ни блеска, ни кавалерии уже не осталось. 
Хмель? О нет, не стоит пытаться ее подпоить. Даже, если она чуть захмелеет 
наяву, то тут же явится тебе во сне или в бреду и, может быть, тогда будет уже 
столь беспощадна, что и подумаешь, а не стоит ли избавиться от нее навсегда, 
самым решительным и безвозвратным образом. Однако она без обиняков заявит 
тебе, что выгнать ее невозможно, а принять смерть она может безо всякого 
страха. И, хитро прищурившись, прямо сообщит тебе, что покинуть этот 
грешный мир сможет только с тобой. И, если ты действительно этого хочешь, 
она готова составить тебе последнюю партию. Потом, помолчав немного, она 
непременно добавит, что вовсе не обещает, что оставит тебя в покое и на том 
свете. 

 
Александр застонал и перевернулся на другой бок, отчего овчина почти 

свалилась с него. Однако он не стал ее вновь натягивать на себя, а, напротив, 
лежал смирно, словно в оцепенении. Лишь яблоки глаз метались под веками из 
стороны в сторону, и губы слегка приходили в движение, словно неслышимая 
речь исходила из уст его.  

– Зовет она князюшку-то за собой, – пожилой караульный толкнул 
локтем своего товарища. 

– Чего тебе, Федос? – недовольно отозвался сослуживец, кутаясь в плащ.  
– Зовет, говорю, супружница, князя нашего к себе. Вишь, как крутит его, 

да и стонет он.  
– Да откуда ты-то знаешь, хрен старый? – приятель его недовольно 

поморщился. 
– Э-э, ты-то сам больно молодой, – обиженно отозвался Федос. – Я-то? 

Я, верно, все знаю. Как моя Марья переселилась в блаженную жизнь, так все ко 
мне ночами являлась – с собою звала. А я все тут… видишь, без нее. Как же так 
– умереть-то по желанию. Никак это не возможно. Душу мою Господь так и не 
принимает. Верно, не достоин я еще. Бабы – они-то существа другие, не то, что 
мы. Душа у них такая… другая… тонкая она у них. Страдают они много. Мы уж 
и забыли все, а они помнят. И за нас страдают. Праведницы они по сравнению с 
нами. И мученицы. Свое всю жизнь несут, да и половину нашего с плеч 
снимают. Да я бы, может, и хотел бы, к Марье. Да видно, все свое еще не 
выстрадал. Вот и князь наш, видно, тоже. Что-то ему еще уготовлено – то 
прожить ему еще надо. Вот и мне, тоже, Господь еще что-то полагает. А что – 
одному Ему известно.  



90 Андрей Демкин 

– Да ты что, старик! – фыркнул товарищ Федоса. – Книжек немецких 
начитался, что ли? Откуда у баб – душа?! Да и вообще, кто ее видел – душу эту? 
Может, и нет ее совсем. А все это мудреные боярские да поповские выдумки, 
чтобы нас – простых мужиков – загробным миром да страшным судом в узде 
держать, чтобы пахать на нас, да безропотно в домовину укладывать, как 
выжмут из нашего брата все. Вот ты с четвертной послужил – много ль 
хорошего видел? А? А слышал, хоть раз, чтобы кто с того света весточку подал, 
или знак какой? Вот что я тебе скажу: все это россказни и только! Так что, 
сторожи своего князя, да смотри лучше, чтобы душа его вместе с телом его 
грешным из-под караула не сбежала! – он хлопнул ладонью старика по перевязи. 

Обиженно сбросив с плеча руку товарища, старый преображенец 
отвернулся. Кончики седых помятых усов обвисли книзу. Он снял треуголку и 
провел рукой по остаткам волос.  

– А только, я все равно знаю, душа – она есть. И у мужиков, и у баб, и 
даже у животины какой тоже душа может быть. Иная зверюшка так глянет – 
словно все понимает… – Федос помолчал. Потом упрямо мотнул головой: – И 
княгиня покойница князя своего все равно дождется. Встретятся они там – на 
небесах, обнимутся сладко и жить будут вечно вместе. Мне батюшка в храме 
еще давно, когда мы венчались, подробно все объяснял. Кто венчан, тот и после 
смерти будет со своим супружником, али супружницей. Хоть князюшко и беды 
много людям принес, но душа у него – что надо, и воевал он храбро – это все 
знают. А уж как супружницу свою любит, так это кто кроме нас лучше и знать 
может. Встретятся они там. Как и мы с Марьей… Когда-нибудь и она со мной 
вновь увидится. Непременно увидится, – старик протяжно вздохнул и водрузил 
треуголку на голову. Товарищ его удивленно хмыкнул и перешел на другой 
борт. 
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5 июня 1728  
Журнал Верховного тайного совета 
 
По доношению Крюковского, о смерти Меншиковой жены, рассудили из 

определенных ей денег дать ему для поминовения ея жалования на год, да в тот 
монастырь, где она погребена, из Казанской губернии 50 рублей. 

 
 
7 июня 1728 года 
Журнал Верховного тайного совета 
 
О переименовании бастиона «князя Меншикова» при Санкт-

Петербургской крепости в бастион «Его Императорского величества Петра 
II». 

 
7 июня 1728 года 
 
О бывших в услужении у князя Меншикова воинских чинах. 
 
1728 года  июня в 3 день по сему доношению Его Императорское 

Величество указал – бывших в услугах Меншикова обер и унтер офицеров и 
рядовых и недорослей разобрать в военной коллегии, и, которые явятся годны, 
определить на службу, а негодных оставить, а артилерию и аммуницию, 
которая в Копорьи и в Ямбурге, той быть в тех местах, а из прочих мест 
отдать куда надлежит в указанные места, по описи , с расписками, и о том в 
военную коллегию послать указ. 

 
Апраксин, Головкин, Андрей Остерман, князь Василий Долгорукий, 

Василий Степанов. 
Подписан июня 7го дня 1728 года 
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25 января 1878 года 
Престол Великомученика св. Мирона 
Церковь Лейб Гвардии Егерского полка 
Обводный канал 99, 
Санкт Петербург 
 
Разве могут зимние проказы мороза испугать сибиряка? А французов 

петербуржских – запросто, потому как деликатный они народ. А крепкие 
морозы в Сибири – верная примета праздников. Отгуляли Рождество, а на 
следующий день Собор Пресвятой Богородицы – самый вкусный праздник. 
Почему вкусный? Здесь в Петербурге про него никто и не слышал. А в Сибири – 
это почти самый главный бабий праздник. «Бабьи каши» называется.  

Как славно справляли эту дату в Торгашино! Какие в доме были 
чудесные ароматы! «Матушку застольную атаманшу»98

 

 томили в чугунках в 
печи. Гречневую – со шкварами, а пшенную с орехами, изюмом и черносливом. 
А еще хлебный кисель готовили и черемуховые шаньги со сметаной! А после 
бабьих праздников приходил Иоанн Креститель и все праздники после 
Крещения прочь уносил. В Петербурге все не так. Ну да пусть его – сегодня 
совсем другой день. 

Облачка пара поднимались в тамбуре церкви, похожей на корабль, 
плывущий с распущенными парусами куполов на кирпичных мачтах вдоль 
Обводного канала. Тихо и уютно, почти по-сибирски мерцали свечи. А их 
бронзовые отблески с радостью плясали на золотых окладах в нижней теплой 
церкви. Все было пронизано сладковатыми ароматами горящих в печах 
березовых поленьев и, кончено, курящимися смолами ладана. Тусклый серый 
зимний свет, проникая через заиндевевшие окна, освещал знамена на стенах 
храма. Тут были стяги с войны 1812 года в память о победе в день святого 
Мирония придворных егерей над Наполеоновскими войсками.   Здесь же 
хранились и мундиры императоров, сохраненные с того самого времени, и 
медные доски с именами павших за Россию егерей. Все почему-то родное и 
приятное душе. 

Василий еще раз осмотрел храм: в левой части церкви под высоченной 
колокольней находится престол святого Мирония. А центральный освящен в 
честь святого Павла – в честь императора, и еще один, справа – святого 
Александра Невского, в честь покровителя столицы.  

Пол в храме везде выложен плиткой с узорами. Престолы выполнены из 
мраморов, а стены и своды искусно покрыты живописным письмом. И иконы 
здесь необычные – в киотах в виде огромных крестов. Или крестов-соборов, со 

                                                      
98 Сибирское название праздничной каши. 
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сводами и луковками с крестами. А икона Распятия – огромный крест 
выписанный по доскам, а не деревянный резной, как обычно в церквах. Да, и 
постарались в этом храме живописцы на славу! Доподлинно известно, что это за 
труд  по стенам писать…  

Храм Мирония как-то по настоящему мил сердцу. Конечно, ведь строил 
его тот же архитектор, что и храм Христа Спасителя в Москве возводил – 
академик Тон. Оттого и столько знакомых черт внутри Мирония – взять хоть эти 
луковки с крестами над киотами. А сам храм другой: словно огромный корабль 
плывет себе сквозь время у Обводного канала, за Царскосельским вокзалом в 
полковой слободе, возле новых егерских казарм. Красивый, но скупой на 
украшения, как и подобает храму в строгом русско-византийском стиле.  

Мсье Огюст Шаре предлагал совершить таинство венчания во 
Владимирской церкви, ближе к дому. Владимирская, конечно, хороша, спору 
нет – вторая по значению во всем городе. Но очень уж она петербуржская. А 
Мирония церковь – в ней стиль старый русский, настоящий, привычный. И как 
она в небо возносится острой граненой колокольней и шатрами куполов! А оба 
крыльца – осанистые, как в московском Кремле.   

Добираться во Владимирскую, конечно, удобнее – от дома номер 60 по 
Невскому, где магазин канцелярских принадлежностей Шаре99

 

   – пять-десять 
минут езды в коляске. А здесь подальше, да и место попроще: подле храма лишь 
кирпичные двухэтажные казармы да обваленные берега Обводного канала, 
бревна да доски. Но, на то оно и таинство – ведь не для людей, а для Бога и для 
себя. И чем скромнее, тем лучше. И без искусственных цветов – без 
флердоранжа этого. Им теперь все, что надо и не надо украшают. Лиза была 
согласна во всем, но семья ее настояла, чтобы все прошло «как у людей».  

Теперь в храме Павел Петрович, лучший учитель из академии, Петр 
Иванович Кузнецов с семейством, Лизины родители, братья и сестры – вот и все 
гости. Сердце как стучит – аж в ушах отдает. Невеста бледна, почти в цвет ее 
платья с прелестной кружевной вставкой, воротником-стойкой и длинными 
манжетами от локтя. О, как идет ей эта божественная бледность! Перчатки ее в 
цвет лица попали с этой волнительной бледностью. Впрочем, все же веночек на 
голове ее получился весьма симпатичный. И откуда у меня предубеждение к 
флердоранжу? Очень милые белые завязи с листочками… Боже! Что за бред у 
меня в голове! 

                                                      
99 Адрес Огюста Атанаса Шаре (де Шарета) (Невский пр. 60, квартира №1) взят из 
Адресной книги Санкт Петербурга 1868–1869 г.г. Автор не берется утверждать, что 
на момент знакомства с Суриковым Шаре проживали по тому же адресу, за которым 
числился их магазин канцелярских принадлежностей. Внучка Сурикова – Наталья 
Петровна Кончаловская в своей биографической были о художнике – «Дар бесценный» 
(М. 1969), указывает на то, что семья Шаре снимала  квартиру на набережной реки 
Мойки «с зеркальными стеклами в подъезде». Эту же версию повторяет и В. Шанин в 
«Трилогии страданий» (Красноярск, 2010), называя адресом Шаре дом Елисеева на углу 
Невского и Мойки. (Невский проспект, дом 15/набережная реки Мойки, дом 59А). 
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Только недавно приезжали к отцу Павлу на брачный обыск100

И ведь все при поручителях! После выжидать надо было. А ведь в 
Москву ехать надо – в соборе Христа Спасителя работа ведь стоит. Но нет – 
выжидать пришлось, как в церкви по воскресениям три раза о венчании 
огласили. И только потом – пожалуйте под венец. Все честь по чести. Вчера на 
исповеди были. А сегодня с утра причастились.  

.   Лиза так 
смущалась, когда расспрашивали о возрасте, и о том в здравом уме ли, и не 
состоим ли в связи или в родстве, и главное – без принуждения ли в брак 
намереваемся вступить.  

Сейчас – обручение. Дьякон пригласил молодых к алтарю. Василий, в 
черном габардиновом сюртуке, такой же жилетке, белой батистовой рубашке – 
справа – в голове стучит, ноги как ватные.  Лиза – слева. Бедняжка – лица на ней 
совсем нет – так волнуется.  

Через царские ворота в полном облачении вышел протоиерей Егерского 
полка Павел Фаворский. На вид ему около пятидесяти лет. Священный сан отец 
Павел принял недавно, а сын его служит в Лейб-гвардии Егерском полку. 
Сейчас он, кажется, в Турецкой кампании участвует. Для поддержки сына и его 
сослуживцев в этом году отец Павел сочинил и издал «Стихотворение в честь 
славного Лейб-гвардии Егерского полка». Отец Павел пригласил венчающихся. 
Впереди выступил сам – с воскуренной кадильницей. За ним Василий, и уж 
следом Елизавета. Протоиерей передал горящие венчальные свечи, украшенные 
ленточными бантами Василию и, затем, Елизавете, трижды благословляя 
каждого: 

– Во имя Отца, Сына и Святого Духа.  
Молодые также трижды осенили себя крестным знамением. После 

благословления отец Павел повелел преклонить головы перед Господом, в 
ожидании от него духовного благословления, а сам стал тихо читать молитву. 
Закончив чтение, отец Павел взял кольца с престола и подошел к Василию: 

– Обручается раб Божий Василий рабе Божией Елизавете во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа, – трижды осенил его крестом.  

Второе кольцо таким же образом оказалось на пальчике Лизы. После 
через руки священника молодые трижды – во славу Святой Троицы – 
переменили кольца, так что золотое, как солнце, осталось у невесты, а 

                                                      
100 Брачный обыск предписывал священнику исследовать следующие вопросы, 
касательно вступающих в брак: звание и состояние, место жительства, возраст, 
отсутствие плотского и духовного родства и свойства, семейное положение, взаимное 
согласие, согласие родителей или опекунов и все необходимые письменные документы. 
Брачный обыск был введен Московским собором в 1666 – 1667 гг., (того самого собора, 
который расколол навеки Православную церковь на старообрядческую и 
новообрядческую) решения которого предписывали священнику «не обыскав отнюдь не 
венчати»…  Необходимость проведения брачных обысков была подтверждена 
«Инструкцией старостам поповским» 1697 г. Указ 1802 г., предписывал вести брачные 
обыски в специальной книге. Единообразная форма брачных обысков была утверждена 
указом Синода от 30 ноября 1837 г. 
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серебряное – символ луны – осталось у Василия. Священник обратился с 
молитвой к Господу за благословлением и утверждением обручения. Чтобы 
Господь осенил положение колец своим благословением небесным и послал им 
ангела-хранителя и руководителя в новой их семейной жизни. Сказал батюшка и 
поучительное слово: в чем есть супружества тайна и как богоугодно в 
супружестве жить. Говорил он о спасении, о даровании детей, о ниспослании 
любви и жизни непорочной.  

Обручение было окончено, и можно было приступать к венчанию. 
Василия и Елизавету отец Павел, шествуя впереди с кадильницей, торжественно 
вывел на середину храма. В руках у них вновь были зажженные свечи. Певчие 
встретили их пением псалма, перед каждым стихом повторяя: «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе». 

В храме раздался возглас:  
– Благословлен Бог наш!  
Василий и Елизавета, держа в руках свечи, вступили на белый плат пред 

аналоем, на котором лежал Крест, Евангелие и Венцы. Отец Павел обратился к 
Василию:  

– Имаши ли раб Божий Василий произволение благое и непринужденное, 
и крепкую мысль пожати себе в жену сию рабу божию Елизавету, ею же здесь 
перед тобою видеши? 

– Имам, честный Отче, – последовал уверенный ответ.  
– Не обещался ли еси иной невесте? – продолжал вопрошать священник. 
– Не обещался, – ответил Суриков и сдержано, чуть-чуть, уголками рта 

улыбнулся. 
Отец Павел, кивнув, обратил свой взор на невесту. После того как 

священник выяснил, что и Елизавета «произволение имаши непринужденное» и 
никому другому не обещалась, диакон зачал ектенью. Густой баритон 
реверберировал в притолоке, отражаясь от покатых сводов зимней церкви: 

– Миром Господу помолимся о свышнем мире, о мире всего мира, 
о святом храме сем, о великом Господине и Отце нашем,  
о Богохранимой стране нашей… 
По окончании ектеньи отец Павел вновь начал читать пространные 

молитвы. Читал он хорошо. Василий переводил взгляд то на иконописные лики, 
то на дрожащее пламя свечи в руке, на дорожки плавленого огоньком свечи 
воска, стекающего по ребристым бокам на плюмажную ленту, стягивающую 
бантом свечной стан.  

Смотришь на пляшущее пламя свечи, и неожиданно что-то далекое, 
непонятное, пахнущее опасностью, но близкое и знакомое всплывает в душе. А 
как старославянская речь молитвы приятно ласкает слух! Поначалу, старательно 
вслушиваешься в речитатив, но проходит минута – другая, и волны святой 
велегласной молитвы подхватывают все твое внимание и начинают тихонько 
подбрасывать его то вверх, то вниз. И перед взором  предстают то Галилея, то 
строгий, но понимающий, прощающий и любящий взор Отца небесного. А вот 
показались и руки самого Творца, извлекающие из подреберья статуэтки Адама 
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полоску лепной глины и ловко, в одно движение, превращающие ее в 
оживающую фигурку Евы, коею старательно прилепляет к руке Адама. Вдали 
появляются фигуры библейских супругов Авраама и Сарры, а в вечернем 
закатном солнце предстает счастливый дом, полный пшеницы и вина. 
Следующая волна накрывает с головой, и только вынырнув из-под нее, 
начинаешь стремиться к гигантскому ковчегу, тяжело, как барка на Енисее, 
переваливающаяся на волнах. Вот, тьма чрева китового полностью и 
безвозвратно поглощает тебя, и ты проваливаешься неизвестно куда и вдруг 
оказываешься на свету под сенью ливанского кедра, и сочная благородная лоза 
рождает в тебе чувство послеполуденной истомы.  

Сквозь поток чудесных образов в сознание неожиданно вновь прорвался 
голос священника: 

– … венчай я в плоть едину, даруй им плод чрева, богочадия восприятие. 
Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь! 

Отец Павел ступил к Василию, принял венец и троекратно ознаменовал 
им жениха. Губы Василия коснулись образа Спасителя на венце.  

– Венчается раб божий Василий, рабе Божьей Елизавете, во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, аминь! 

Губы Лизы  коснулись образа Богородицы. 
– Венчается раба божия Елизавета, рабу божию Василию, во имя Отца, и 

Сына, и Святаго Духа! 
Отец Павел трижды благословил молодых: 
– Господи Боже наш, славою и честию венчай их! 
После, поворотившись к алтарю, громогласно молвил прокимен: 
– Положил еси на главах их венцы, о камений честных, живота просиша 

у тебе, и дал еси им! Яко даси им благословление в веке века, возвеселиши его 
радостию в лице твоим. 

После священник, повернувшись лицом к пастве, обратился с 
напутственной проповедью. Он сказал, что муж глава есть жены, якоже и 
Христос глава церкви, что якоже церковь повинуется Христу, также и жены 
должны повиноваться во всем. Слушая проповедь, Василий вдруг ощутил, что 
долгое тревожное напряжение, сковывавшее его тело маленькими коротенькими 
легкими, но очень мешающими цепочками, исчезло. С каждым словом 
священника он ощущал, как новое владетельное спокойствие поднимает его 
грудь, распрямляет спину. Василий взглянул на Елизавету и осторожно 
улыбнулся: как прекрасен ее образ в царственном венце, как напоминает он что-
то старое и глубоко забытое.  

– Невеста – словно княгиня в венце-то! – прозвучал женский голос 
позади в глубине храма. В ответ раздалось приглушенное шиканье. Точно, так в 
старину невесту с женихом величали – князь да княгиня. И в Сибири так было. 
Ох, Лиза-Лизавета – княгиня ты теперь моя. 

Тень улыбки скользнула и на Лизиных губах, но глаза ее все так же 
тревожно блестели. Ничего, все, что вновь – всегда пугает нежных барышень. 
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Но теперь она уже законная жена. Привыкнет скоро. Или просто боится от дома 
родительского в Москву ехать? А вдруг и вправду боится? Но ничего – все 
обязательно устроиться. Главное – теперь мы вместе. И на законных 
основаниях. И не надо стесняться и краснеть. Теперь все честь по чести, никто 
слова не скажет!  

– Господу помолимся! – раздалось под сводами храма. Василий 
перекрестился и склонил голову. Священник возгласил: 

– Сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывати 
Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати... 

Вместе со всем миром Василий и Елизавета подхватили «Отче наш». 
Внесли в храм общую чашу. Василий, а затем и Лиза сделали по три маленьких 
глотка. Теперь вся жизнь у них – общая чаша. 

Преподав чашу, отец Павел, наконец, соединил правые руки молодых и, 
покрыв их епитрахилей, положил сверху свою руку и повел новобрачных вокруг 
аналоя. В храме, вслед за священником запели: «Исайе ликуй, два имя во чреве…»  

После третьего обхода, протоиерей принял венец Василия: «Возвеличься 
женише якоже Авраам, и благословился якоже Исаак…» Последовала очередь 
Лизы: «И ты, невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и 
умножися якоже Рахиль, веселящися о своем муже, хранящи пределы закона, 
зане тако благоволи Бог». 

После благословления и молитвы о восприятии венцов было разрешено, 
наконец, перед Богом и людьми поцеловать друг друга. Протоиерей подвел их к 
царским вратам, где, после того как молодые целовали иконы Спасителя и 
Божьей Матери и крест, отец Павел вручил им венчальные образки.  

 
Стоя на нижней ступени амвона, счастливые супруги принимали 

поздравления своих немногочисленных гостей. Василий поднял голову, и вдруг, 
не увидел над собой церковного свода – лишь небо, густые низкие клубящиеся 
петербургские облака. Он зажмурился на мгновение, сильно сжал веки – открыл 
глаза. Все было на месте. Видно, от переживаний все – вот и привиделось. 

Протоиерей записал на обороте свидетельства о рождении: 
Василий Иванович Суриков 1878 года Генваря 25 дня повенчан первым 

браком с дочерью французского подданного Августа Шаре, девицею 
Елисаветою Августовной Шаре, православного вероисповедания, в чем с 
приложением церковной печати свидетельствуется. С-Петербург. 

Л. Гв. Егерского полка протоиерей П. Фаворский 101

Все: теперь после обязательной игры в похищение платков, 
поздравлений и нешумного, но хорошего вечера на квартире у Шаре – на поезд в 
Москву. Пора домой.  

. 

                                                      
101 Многие биографы Василия Сурикова указывают в литературе, что венчание Василия 
и Елизаветы состоялось во Владимирской церкви. Однако это не так. Почему? 
Читайте об этом в  примечании №15 в Приложениях к роману. 
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Март 1878 года 
Пречистенка 
Москва 
 
Как хорош снег на солнце! Некоторые лишь белый цвет в нем видят. А 

ведь он совсем разный. Вот полозья от саней – след на снегу оставили. На 
изломе гребня от следа снег искрится на солнце. Кристаллики уже чуть подтаять 
успели – и прозрачны. Свет ловят и блестят как хрусталь. А по стенке борозды, 
той, что в тени остается, он синевато-лиловый. А если тень на него от ветки 
дерева упадет – то и вовсе он розовым становится.  

Да, помилуйте, какой же снег белый? К закату, как темно-голубоватое 
московское небо подергивается на горизонте розовыми полосами, снег сереет и 
тонет в полумраке, сливаясь с силуэтами старинных церквей да башен. 
Особенно четко на московском закатном небе трезубцем куполов рисуется храм 
Христа Спасителя.  

А Илья Ефимович наш, Репин, от «спасовой работы» отказался. Это ведь 
ему первому «Вселенские соборы» писать предложили. Но он-то посчитал, что 
полтора года работы слишком мало для огромных четырех картин. Ну, для него 
может и мало, да мы-то справимся. И Иван Иваныч Творожников102 – тоже не 
видно, чтобы своих «Вселенских соборов» пугался.  Да, если вдуматься, за честь 
великую почесть можно возможность работу свою в веках оставить. Храм-то 
многие веки стоять будет нерушим. Кто же на храм Божий может покуситься? 
Да в таком месте как храме Христа Спасителя и бесплатно работать можно. 
Только бы жить было на что. А еще Илья Ефимович забоялся, что второпях 
может выйти что-нибудь заурядное. И увековечено, дескать, оно будет в вечный 
укор ему. Честолюбив он чрезвычайно, этот господин Репин, да и на вторых 
ролях быть не привык. И оплата ему, кончено, не по нраву пришлась. Она, 
говорил, для провинциальных художников хороша только103.  А по мне – так 
хорошая оплата. Хоть усадьбу барскую покупай, нужна если будет.  Ну, у 
Репина гонорары неплохие.  Он академик! Ему-то уже есть с чем сравнивать. 
Только прошлым годом – сколько он портретов хороших написал. Из Чугуева 
крестьянские портреты привез. Да и в Москве уже сколько сработал. Так 
плодовито как Репин, мало кто у нас работает. В Товарищество Крамского104

                                                      
102 И.И. Творожников писал в храме Христа Спасителя фрески V-VIII Вселенских 
соборов. 

 он 
пару дней как был принят.  

103 По письмам И.Е. Репина конференц-секретарю Академии художеств П.Ф. Исееву от 
21 февраля и 13  1876 года. [И.Е. Репин – В.В.Стасов. Переписка. – М.–Л.: Искусство, 
1948 – Т.1– С.246]. 
104 Иван Николaевич Крамскoй (1837–1887) – русский живописец, один из основателей 
Товарищества передвижных художественных выставок (совместно с Г.Г. Мясоедовым, 
Н.Н. Ге и В.Г. Перовым). 
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Сейчас на шестой Передвижной выставке в Петербурге у него работы 
выставлены. Третьяков к его «Протодиакону» уже присматривался, да Репин 
цену, как всегда, высокую ломит. Так ведь все равно купят! От Репина и по 
высокой цене возьмут. Вот что значит имя! Павел Михайлович Третьяков 
помнется немного, да и купит.  

У Репина многие портреты писать хотят. Вот и я этой чести удостоился. 
Еще Репин Иван Егоровича Забелина105  написал и Николая Петровича Собко106

Портреты – вообще штука опасная. Кто не знает историю с «Тройкой» 
Перова? Там, где московские ребятишки тянут на салазках громадный чан с 
водой. Василий Григорьевич себе натурщика из паломников рязанских у 
Тверской заставы нашел. Васенькой его звали. А мать его все не соглашалась 
давать писать сына. По крестьянскому разумению ведь грех это страшный. А 
сын единственный у нее был – остальные все до того померли. А через 
несколько лет как картина была закончена и имела порядочный успех, мать  
Васеньки приехала с известием, что скончался он. Просила она картину ей эту 
выкупить. Она для того дом свой продала. А картину-то уже Третьяков 
приобрел. Так Перов ей специально портрет Васеньки писал, а после всю 
историю в рассказе «Тетушка Марья» описал. Ее года три назад в «Пчеле» 
печатали

, 
как тот в Москву приезжал картины на Всемирную выставку отбирать. Вот 
репинский «Мужик с дурным глазом» в Париж поедет… А Чижов, финансист, 
так и не дождался от Репина своего портрета. Точнее живым не дождался. Он с 
Ильей Ефимычем еще через Василия  Поленова в Париже знакомство свел. 
Помощь предлагал ему свою, как Репин «Садко» писал. В Неаполь в аквариум, 
для написания рыб с натуры, поездку для Репина организовывал. Только Илья 
Ефимович так и не съездил. А в Москву уже как обратно из Италии вернулся – 
поехал обещание свое выполнять, да не застал уж Чижова в живых. Так на 
смертном одре его и зарисовал. Везет Репину с покойниками. Тютчева портрет 
писал в семьдесят третьем, и поэт вскоре скончался. Натурщик его один – тоже 
поскользнулся и убился. Да, не хотел я у него писаться, а что поделать, обидел 
бы его отказ смертельно. Репина обидеть – потом точно жив не будешь! 

107

Да, кстати, а Перов вдруг взял, да и вышел из товарищества 
Передвижников

.  

108

                                                      
105 Иван Егорович Забелин (1820–1908) – русский археолог и историк, специалист по 
истории города Москвы. Автор исторических исследований  «Домашний быт русских 
царей в XVI-XVII веках» (1862 г.) и «Домашний быт русских цариц в XVI-XVII веках» 
(1869 г.), которыми пользовался В.И. Суриков при работе над своими историческими 
полотнами. 

. Заявил вдруг, что не согласен с путешествием картин по 

106 Николай Петрович Собко (1851–1906) – русский историк искусства и библиограф. 
107 Перов В. Г. Рассказы художника. //Пчела. – 1875. – №11. 
108 «…Вследствие заявления В.Г. Перова о желании его выйти из членов Товарищества, 
сделанного правлению год тому назад, поставлено выдать ему фонд, не вступая в 
детальное объяснение причин его выхода…» Протокол общего собрания Товарищества 
передвижных художественных выставок. 14 марта 1878 года. 
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России. Ну да истинная причина, должно быть, кроется совершенно в другом 
кроется – в обиде на Крамского из-за проверок московской кассы, что у Перова 
была под началом.  

А все-таки хорошо, что Репин от работ в храме отказался. Неизвестно, 
досталась ли бы мне тогда работа или нет. Скорее всего – не досталась бы. 
Письмо-то у Ильи Ефимовича, хоть и трудно в том признаться  себе самому, и 
лучше, и легче. Удивительно он пишет. Несколько ударов кистью – и готово все 
– лепится как надо!  

 
Два с половиной года уже, как предложение Исеева на «художественную 

барщину» принято109.  А сам храм уже сколько лет расписывается. Чьи только 
кисти здесь не отметились! Сам Крамской, нанятый Колизеем Фортуновичем110

«Полячишка» Семирадский

, 
главный купол расписывал. Одному, конечно, такая работа не под силу была – 
он себе помощников из Артели взял: Венига и Кошелева. Николай Кошелев еще 
и барабаны всех куполов потом расписывал. Пять лет назад работу окончил, а 
теперь вот-вот, говорят, ему профессора академии за то дадут.  

111

А он взял и написал прямо по эскизу ровно в пятнадцать дней и получил 
за то шестнадцать тысяч! Какой редкой приятной матовости его роспись вышла. 
Он ведь на глютене писал

 свою Тайную вечерю в Храме написал. 
Попробуйте переписать картину на площади с хорошую гостиную да по 
вогнутой поверхности! Чтобы снизу все как на картине смотрелось.  

112

                                                      
109 Конференц-секретарь Императорской Академии Художеств Петр Федорович Исеев 
предложил Василию Сурикову принять участие в конкурсе на роспись Храма Христа 
Спасителя в Москве в ноябре 1875 года. Подробнее о судьбе конференц-секретаря 
говорится в примечании №16 в Приложениях. 

. Красиво, но, говорят, потом краска на нем 
лупиться начинает.  

110 Алексей Тарасович Марков был профессором класса исторической живописи 
Императорской Академии художеств и руководил важнейшими работами по росписи 
храма. Карл Брюллов прозвал его Колизеем Фортунычем. В молодости Марков 
нарисовал картину «Фортуна и нищий» и, став пенсионером Академии художеств, за 
все восемь лет жизни в Риме написал всего лишь эскиз картины «Колизей, или Первые 
мученики христианства», обещая со временем создать и саму картину, которую он так 
и не написал. Заказ на роспись куполов был отдан Маркову архитектором Тоном за сто 
тысяч рублей серебром (из которых Тон попросил двадцать пять тысяч в качестве 
«благодарности» за заказ). До непосредственного исполнителя заказа Крамского из 
всей суммы дошло лишь десять тысяч рублей. Подробнее о неизвестной стороне 
росписи Храма Христа Спасителя можно прочитать в книге С. А. Экштута «Шайка 
передвижников. История одного творческого союза», (М.: Дрофа, 2008). 
111 Цитируется выражение П.П. Чистякова о художнике Генрихе Ипполитовиче 
Семирадском (1843–1902) из письма П.М. Третьякову. 
112 Глютен – клейковина, белковое вещество зерна. Клейковину использовали в русской 
настенной живописи по просохшей штукатурке как второй этап живописных работ 
по полупросохшей фресковой живописи. По документам известно о применении 
клейковины в настенной живописи, начиная с XVII века. 
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А его Александра Невского в приделе святого многие ругают. Даже 
уродскими фигуры его называют. Но Репин Семирадского хвалил, как храм 
посещал. Ему еще профессора Сорокина работа на иконостасе и в клиросе 
понравилась. На наши же работы он, как всегда, снисходительно лишь мельком 
взглянул. Дескать, чего уж тут ждать-то?  

В западном крыле храма Прянишников и Маковский работали. И теперь 
уж мы с конкурентами и давними академическими приятелями – Николаем 
Бодаревским и с Иваном Творожниковым. А хорные арки в соборе сам академик 
Шамшин писал. Тот самый, что Исаакиевский собор в Петербурге расписывал. 
А к аркам этим как раз и прилегают простенки, где Вселенские соборы…. 
Конечно, то, что на картонах выходило, и теперь на стенах – совершенно 
отличается. Когда вживую фреска выходит – слишком уж много требований 
соблюсти требуют. На картонах все детали им, якобы, не видны были. 

Писать по штукатурке совсем не так как по холсту. По штукатурке на 
стене грунт сперва кладешь – плотной масляной краской. Важно, что бы масло 
хорошее было, а то отслоиться рисунок потом может. Потом с картонов 
контурами рисунок переносишь. А уж после – подцветил гризайлью, и 
моделируешь формы в светлых участках или полутонах. А теневые – так 
прописываешь в виде рефлексов. И никаких белил уже тут. Ну а как все 
пройдешь письмом, так тут уж лессировки начинаются, чтобы ударами 
высветлить или углубить тона. Можно и повторить, если глубже нужно. Вроде 
бы неплохо выходит – светлые импрематуры под лессировкой светятся, словно 
серебрятся. Для одеяний святых старцев самое то. 

 
В Москве все-таки пришлось как-то с Ильей Ефимовичем сблизиться. 

Хотя Репин и определенно обладает кочкаревскими чертами113

Ну и кончено, Илья Ефимович оправдание близкой дружбе придумал, на 
основе духовной близости родов наших – «нашим казацким братством 
величает». Репин говорит, что происходит из потомков тех самых московских 
стрельцов, сосланных Петром на Украину, в Чугуев. Да и как брат я ему – 
говорит. Василий Ефимович

. Так что хочешь 
– не хочешь, а дружбу водить приходится. Тем более, тут еще и почти соседство 
роль свою сыграло. Квартирует Илья Ефимович в Хамовниках, в Теплом 
переулке, в доме Ягодиной, что на месте старинных бань – всего-то в версте 
пешим ходом. Квартирка у него с вечно неработающим дверным звонком – 
стучать ему приходится по старинке.  

114

                                                      
113 Кочкарев – один из персонажей комедии Н. В. Гоголя «Женитьба», которого 
писатель характеризует, как чрезвычайно деятельного и навязчивого друга главного 
героя комедии Подколесина. 

 почти тоже, что Василий Иванович. Только его 
брат в Петербурге остался. Музыкантом стал. По правде, ближе по духу «дон 
Базилио» – Василь Дмитрич Поленов. Он однокашник Репина и сосед его по 
римско-парижскому пенсионерству. Да они еще в академии дружбу водили: в 

114 В.Е.Репин – родной брат И.Е.Репина. 
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соседних квартирах живали в доме на девятой линии. Василь Дмитрич – почти 
полная противоположность Ильи Ефимовича. Держится он слегка отстраненно, 
за что и заслужил аристократическое прозвание. Но ведь и недаром. Кроме 
академии он ведь еще и университет окончил, со званием кандидата прав. И с 
турками успел добровольцем повоевать, и фронтовым художником побыть. Он 
даже был награжден черногорской медалью «За храбрость» и сербским золотым 
орденом «Таковский крест». Но, как ни странно, кажется, что скорее с ним мы 
можем сойтись короче, чем с Репиным, хоть тот и теснее со мной общается. Да 
только когда это будет? Кто я таков для них?  

Поленову после Европы Петербург не глянулся, так он принял 
приглашение Мамонтова115 в Москву переехать. И Репин вслед в Москву 
перебрался, как только Поленов здесь устроился. Да мы тут неплохо 
расположились. Вначале всего на расстоянии вытянутой руки от храма живали – 
на Пречистенке в доме Осиповского116

Место там хорошее для жизни было: простор для взгляда. Рядом 
основательный боярский терем – палаты князя Голицына, древние и суровые, 
как и дома в Сибири. Нет здесь в Москве чуждой русской душе протестантской 
немецкой холодности и плоско-тарелочной скукоты пейзажа Петербурга. Да и 
сама Пречистенка, бывшая загородная дорога к Новодевичьему монастырю, с 
убегающей к горизонту мостовой, с церквями, усадьбами и палатами, с 
Зачатьевским монастырем – все это кажется таким родным и знакомым. И, даже, 
теплым – почти как дома. Возможно потому, что больше эта часть Москвы 
напоминает деревню, состоящую из сросшихся заборами дворянских усадеб. А 
Петербург, пожалуй, теперь лишь зимой интересен, когда слои снега, льда и 
изморози украшают казарменное безыскусие архитектуры, да дают больше 
света, который так необходим мрачному городу. Москва действительно пахнет 
Русью, а Петербург – лишь химерой Российской империи… 

.  

Перед женитьбой квартиру получше пришлось нанять – в недавно 
перестроенном доходном доме Челищевой по Остоженке117

 

. Пусть улица эта и 
более проезжая, но квартира эта более подходящая для семейной жизни. А 
сколько церквей старинных по Остоженке! Да и храм Христа все также рядом. И 
в литературе места эти описано. У Тургенева драма с Му-Му неподалеку 
развивалась – в деревянном особняке, где жила матушка писателя, напротив 
Коммерческого училища, бывшего когда-то палатами генерал-губернатора 
Еропкина, а до того – в имении у секретаря Петра I Макарова. Как у Тургенева 
написано было: «В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми 
колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, 
вдова, окруженная многочисленной дворней…» 

                                                      
115 Савва Иванович Мамонтов (1841–1918) предприниматель и меценат. 
116 У Пречистенских ворот, дом Осиповского, квартира №9. 
117 По Остоженке дом 21, Чилищева Пречистенской части меблированные комнаты №46. 
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Как, право, хорошо жить в самой истории. Помогает работать: 
выдумывать ничего не приходится. Посмотришь в окно – и представляешь 
почти наяву, как все здесь было. Декорации все те же остались. Никто их не 
менял… Или идешь себе спокойно, а здесь, прямо здесь, история российская 
творилась. Прямо под ногами у тебя в этих самых булыжниках мостовой. 
Каково, а? 

Идешь, к примеру, к Новодевичьему монастырю – так идешь прямо по 
стрелецкой слободе. При Петре-то все кругом стрелецкие дворы были. 
Названия-то сохранили историю: Ружейный переулок, Левшинский – по имени 
стрелецкого полковника Левшина, Зубовская площадь – по имени стрелецкого 
полковника Зубова. Во как! Весь Земляной город стрелецкие слободы 
организовывали. Этот город огибал Белый и Китай город118

Пречистенка же пролегла через три слободы: Стрелецкую, Царскую и 
Староконюшенную. В отличие от большинства московских улиц, Пречистенка 
никогда не была проездной дорогой. Она появилась лишь после основания 
Новодевичьего монастыря. Царь Алексей Михайлович выезжал на богомолье 
через ворота Боровицкой башни Кремля через реку Неглинную, ехал мимо 
государевых конюшен, затем через Чертольские ворота Земляного города и 
попадал в Чертольское урочище, у ручья, что «черт рыл». Однако название это 
неблагозвучное не по нраву пришлось богобоязненному царю, и Чертольская 
дорога была переименована в Пречистенку.  Вся атмосфера здесь словно 
замерла, храня историю. Так легко можно было представить себе повешенных 
подле монастыря стрельцов и, при известном желании, разглядеть профиль 
царевны Софьи за зарешеченным оконцем монастырской башни. Во всяком 
случае, Илья Ефимович, совершенно точно ее себе представлял. Только образ 
царевны, выписанный его сознанием и кистью, больше походил на 
содержательницу доходного дома, чем на царевну, за которой стрельцы пошли 
на смерть. Нет – Репин решительно не видит того, что пишет – он просто 
сочиняет на холсте. Пусть и сочиняет довольно ладно и искусно.  

  с севера.  

И пейзажи московские нашему Илье Ефимовичу не в радость. Теперь до 
его дома в Теплом переулке119

                                                      
118 Москва того времени делилась на четыре общины. Первая – Кремленый город или 
Кремль, где жили цари. Вторая – Китай-город, где велась вся городская торговля. Здесь 
же находились Посольский и Гостиный дворы. Этот город был также окружен 
стеной. Третья община – Белый город, тоже окруженный особой стеной, в которой 
находятся дома большинства  купцов и людей разного сословия. Четвертая община – 
Земляной город, его населяли почти одни только стрельцы, и делится он на свои 
слободы. Значение слова «город» в данном контексте ближе к современному понятию 
«крепость». 

  всего около версты. Идешь с ним, а он не 
упускает момента поддеть своим острым языком одноэтажные кривые домишки 
с черными трубами и бесконечные деревянные заборы, утыканные гвоздями на 

119 Большой Теплый переулок, дом Ягодиной. Дом этот впоследствии был снесен из-за 
строительства ткацкой фабрики Жиро. Сейчас на этом месте бизнес центр «Красная 
Роза» на улице Тимура Фрунзе. 
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страх грабителям. Но ничего: Базиль Поленов говорит, что и в Италии, во время 
их совместного пенсионерства за границей, Репин точно также ругал и саму 
страну и тех, кто восхищался Италией. Скорее Репину по нраву все ругать, и 
дело тут не в пейзажах, а в его характере. Идешь с ним  по улице, а он ворчит:  

– Москва, конечно, очень художественна и красива. На редкость 
живописный город. Русский город, не то, что Петербург. Но грязь… Москву, 
можно сравнить с домом скряги или даже кулака, у которого очень много 
имущества. Многое ему досталось от богатых предков, и сам он не прочь купить 
что-нибудь поновее. Но делает он это только в самой в крайности; вообще он 
любит обойтись, и потому у него больше всякого старого хлама. О красоте же 
своих вещей и о порядке он нисколько не заботится, главное – чтобы каждая 
дрянь была цела.  

– Да нет же! – возразишь ему. – Ты посмотри – эти дома, эти камни, эти 
памятники – они же живые свидетели всей истории российской. Они все видели: 
и царей в одеждах их, и царевен. Спросить у них обо всем можно.  

– Дома, камни! – возмущенно воскликнет он в ответ. – Москва эта нечто 
вроде кучи из плюшкинского кабинета. Тут тебе и золотые, и серебряные 
дедовские кубки. Гляди! Они из чистого металла и безусловную ценность 
имеют, но совершенно поизогнулись и заплесневели от всей той гадости, с 
которой они здесь соприкасались. Да и не памятники это какие-то обглоданные 
свинцовые пули, серебряные тарелки, солдатские медные пуговицы, янтарное 
ожерелье, шило без ручки, гвоздь и вся прочая дребедень, сваленная в одном 
сундуке под старой старушечьей кроватью. Черт знает что! Да это забытая 
большая деревня, из которой выехали уж давно все господа. Остались здесь 
лишь лакеи, дворецкие да купцы. Староверы и топоры! И полиции никакой. И 
везде кучи старого мусора, а чуть где свободный утолок, будь это даже у такого 
священного места, как Спасские ворота, так затыкай нос или умрешь от 
зловонья120

Возражать Репину практически бессмысленно. Можно лишь переждать, 
пока бурный поток эмоций иссякнет, и внимание Ильи Ефимовича 
переключится на что-нибудь иное. В противном случае приходится 
выслушивать про кашу вкусов в московской архитектуре, где европейская 
гостиница соседствует с сараями, про бесконечные заборы, и про обилие 
закопченных вывесок и табличек «Распивочно и на вынос». Но вот в чем Илья 
Ефимович, безусловно, прав, так это в том, что трактир на Москве есть 
первейшая и самая дорогая московскому сердцу вещь. Да и как с этим не 
согласиться, когда буквально рядом – у Зачатьевского монастыря расположена 
«Голубятня» Красовского

.  

121

                                                      
120 По мотивам письма И.Е. Репина В. В. Стасову от 3 июня 1872 г. Москва и другим 
письмам художника. 

, самый большой московский трактир – в три этажа 

121 Здание снесено московским правительством г. Лужкова в 2007 году. На месте 
трактира выстроен офисный центр. 
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и с голубятней на крыше. Впрочем, не только голубями славится это место, но и 
тайными петушиными боями и другими более темными делами. 

Но не так уж и страшно это обилие кабаков в Москве. Вот там 
капернаум122, а рядом дом Всеволожского, где сам Пушкин бывал. Тут – 
«навынос», а там – церковь Успения Богородицы на Могильцах, куда Наташа 
Ростова в романе у Толстого ездила. Толстой… Вот бы с ним познакомится. 
Интереснейшая личность. Лев Николаевич с дедом Лизы дружбу свел, о 
декабристах с ним беседует. Собирает дрова, как он любит выражаться, для 
своей печки – нового романа123

– В чем я совершенно с вами согласен, – говорит Репин, – так в том, что 
в Петербурге никто совершенно не желает составить конкуренцию царской 
фамилии в поддержке искусств. Да и Императорский дом, будучи наполовину 
немецким, и в живописи – всем известно – предпочтение часто отдает 
российским немцам. Москва же являет собой чудесный пример подлинного 
русского меценатства. Сколько здесь собирателей и ценителей искусства! 
Только братья Третьяковы, Савва Иванович Мамонтов да Козьма Терентьевич 
Солдатенков

. О Толстом Репин говорит с восхищением, хотя и 
сам пока не был с ним знаком лично. Кроме величины личности писателя, 
единственное, что Илья Ефимович готов был признавать без сопротивления, так 
это то, что настоящая, народная российская жизнь гораздо более уцелела в 
Москве, чем в чопорном, монархическом Петербурге –  в этой грешной земле от 
которой все бегут.  

124 скольких стоят! Только такими людьми и держится свет! Козьма 
Терентьевич, доложу я вам, является ценителем древнего благочестия125

                                                      
122 Народное название кабаков, возникшее из наименования новозаветного города в 
Галилее, где состоялась Тайная вечеря. 

 и 
является попечителем Рогожского кладбища. 

123 Мать супруги Василия Сурикова Елизаветы Августовны Шаре  – Мария 
Александровна Свистунова, вероятно, была приемной дочерью от первого брака 
декабриста Петра Николаевича Свистунова (1803 – 1889). 25 января 1842 года Петр 
Николаевич женился вторым браком  на Татьяне Александровне Неугодниковой 
(Дуроновой). Мария Александровна познакомилась с  Августом Шаре во Франции, куда 
первая семья декабриста уехала после осуждения Петра Николаевича. Август Шаре 
полюбил Марию, принял православие и переехал вместе с супругой в Петербург, где он 
открыл контору по продаже английской, французской и голландской писчей бумаги в 
доме номер 60 по Невскому проспекту, напротив  Александринского театра. По другой 
версии родства мать Елизаветы Шаре являлась племянницей П.Н. Свистунова, дочерью 
Глафиры Николаевны Свистуновой и графа Александра Антоновича де Бальмен 
(ведущего род от Девиера). Вопрос этот окончательно не прояснен. 
124 Козьма Терентьевич Содатенков (1818 – 1901) – московский предприниматель, 
старообрядец, известный книгоиздатель, владелец художественной галереи. 
125 Старообрядчества, староверия – русской православной веры до церковной реформы 
1650-60-х годов патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Церковная реформа 
Никона перевернула всю русскую жизнь и расколола  русское общество: народ 
откололся от церкви, церковь откололась от государства, а государство откололось 
от народа. 
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Что за место это заповедное. Таких типов как там, Василий Иванович, вы 
верно во всей Москве не сыщете. Настоящие древние типы, с истинно русским 
характером! Нашему милому Базилио удается такие знакомства свести. Про 
Савву Ивановича я рассказывал, как с ним в Риме знакомство свел. Непременно 
будет вам надобно посетить собрание его кружка в доме на Садово-Спасской! 
Там и Антоколь126

– Но все это, – рассуждает Репин, – лишь счастливые исключения из 
правил. Вы знаете, что Москву я люблю как родную мать, и вы сами знаете, что 
тут так тепло живется, именно как у одной матери. Но я все равно считаю, что 
народ в Москве отличается ограниченностью и тупостью. Московская 
самодовольная буржуазия да тароватое торгашество – вот московская 
всепоглощающая стихия. Тупость, бездействие, нелюдимость и ненависть – вот 
характер Москвы! Тут настоящий клад для точения зубов против серости. 
Бедные студенты! Бедная интеллигенция! Нигде они не найдут меньшего 
сочувствия, чем в Москве! Здесь бескорыстное сочувствие только к деньгам 
питается да к высокому чину…  

, и Василий Дмитрич, и Васнецовы. Подумайте, я только в 
этом году приглашен был, а Савва Иванович уже предложил мне с семьей лето 
провести у него в усадьбе Абрамцево. Так там даже специальный дом для 
художников возводят. Я склонен вообще считать, что Абрамцево – это лучшая в 
мире дача. Почти что идеал!  

 
Такова была двойственность, почти расщепленность характера Ильи 

Ефимовича, которая проявлялась почти во всем. Любовь при ненависти, 
неуступчивость при податливости, дружба при конкуренции… Живя в Москве, 
он горел ее историей, но терпеть не мог ее обывательской серости.  Да, пожалуй, 
в этом Репин был прав. При всей архаичности Москвы, столь ценной для 
художника, ищущего образов своего прошлого, неизбежной платой выступают и 
архаичные ценности. Но и Петербург не лучше! Если беда Москвы в богатом и 
сером самодовольстве, то Петербург просто болен чиновничеством. 

 
Чиновники! Им бы лишь себя мыслью не беспокоить. «Не пущать!», 

«Не велено!» Думают они, что пекутся о государстве российском. Или делают 
вид, что пекутся. Да ежели их убрать вполовину или, еще лучше на все три 
четверти, только лучше, свободнее жить на Руси будет. Что они понимают в 
жизни? Как чиновники могут судить искусство? «Не приобрел оказанными им 
успехами в живописи права на поездку!» Каково! «Мозоли на ногах не 
написаны!» Что ж, теперь я знаю: все дело в образе апостола – в мозолях! Без 
них  апостол – не апостол. «Павел у вас – затемнен»… «Голова у него велика… В 
размер голов не укладывается…» Да и была она у него голова – велика! Вот что 
чиновники от религии да искусства взяли и определили по храму Христа 
Спасителя: «Картины господ Прянишникова, Маковского и Бодаревского 

                                                      
126 Марк Матвеевич Антокольский, скульптор (1843–1902). Настоящее имя Антокольского 
не очень благозвучно:  Мордух Матысович. 
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должны были быть приведены к надлежащему художественному окончанию,… 
оставлять такие произведения перед лицом Его Величества, Комиссии Храма, 
Академии художеств и перед потомством – немыслимо».  

Почитали бы вы лучше книги исторические, господа чиновники! Так нет 
– им вот позаседать только дай. У кого аккуратнее слово-с выйдет. Поговорят, 
поговорят, – один перед другим покрасуется, – а после:  «Ну-с, а теперь – по 
существу». А все, что до этого, оказывается, не по существу было. Но они же – 
персоны-с. Являют собой чины особой важности: следить, чтоб и мышь не 
могла пикнуть без ведома Государева! 

А как дивно могло бы расцвести государство российское, ежели б на 
каждый шаг у чиновника разрешения испрашивать не надо было бы. Это ж надо, 
сам Великий Князь лично повторно о моем пенсионерстве в Европе 
ходатайствовал! Хоть и был я немного невежлив с ним. И что ж? Чиновники 
милостиво разрешили поездку. Но чтоб, «не мог служить примером»! Вот как. 
Что ж они думают, что все на свете и за всех знают?  

Да и без их чиновничьих милостей обойдемся! И без них на любую 
поездку заработать можно. Вот закончены будут «Вселенские Соборы» для 
храма Христа Спасителя, и не будет уже тогда проблем со средствами. Обещано 
за работу столько, что можно будет своими делами заняться без оглядки на 
заказы. Но, на тебе! И тут, в Москве – чиновники! Как писать, что рисовать, 
какую краску брать, как думать, что строить – все им контролировать надо!  

Без сомнения, чиновник в России, самая большая ее беда. И хуже всего, 
что чиновники эти проникли везде – даже в церковь. И тут указуют, как и что 
писать, будто они точно знают, как святые отцы выглядели. Видно, они рядом с 
ними на Соборах стояли.  А попы? Священник – он же особенный, лицо 
духовное, посредник между людьми и Богом. Ан – нет. Многие попы – те же 
чиновники, только церковные. Репин своего «Варлаамище» – протодиакона 
верно изобразил. Может быть, где-то есть и другие священники, что живут ради 
веры, да служат Богу и верующим, но только встретить их что-то трудно. Вот 
отца Валентина из Константино-Елениского храма в Кремле хвалят. А попробуй 
спросить у обычного попа что-нибудь, что тебя действительно беспокоит – так 
ответ у него на все одинаков будет: «Иди, читай Священное писание – там все 
написано». Или вот еще любимое поповское: «Кто не с нами – тот против нас». 
Хотя в Библии и другое говорится: «Ибо кто не против вас, тот за вас».  А Лиза 
на меня сердится, что попов не привечаю. Она-то сама благочестивая 
прихожанка, на все праздники в церковь ходит. 

И вот, пожалуй, в чем еще прав Репин: все это пожирающее Россию 
чиновничество – порождение Петра Великого. Именно он, как не крути, хочется 
признавать это или нет, закрепостил Россию, отдал всех в навечное холопство 
чиновникам-иноземцам. Каждый бездарный немец стал полным господином и 
«просветителем» Руси… 

 
Нет, – нельзя все время вариться в этих черных думах. Надо гнать их. 

Гнать прочь долой. Заполнять голову только светлыми чистыми образами. А раз 
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тяжело самому, то, что может помочь лучше музыки? Живое воплощение 
божественной гармонии в звуке словно настраивает тебя на другой лад. 
Волшебные вибрации чудесными камертонами разгоняют казавшуюся 
беспросветной темень, и ты весь наполняешься голубым сиянием чистого звука. 
А где можно и нырнуть в пучину музыки, да так, чтобы всему, без остатка, 
погрузиться в очищающие тело и душу волны. Так, чтобы в тебе все 
вибрировало, чтобы холодок пробегал по спине, чтобы слеза против твоей воли 
катилась по щеке, чтобы звуки тебя всего целиком захватили. И тогда ты совсем 
забываешь, что слушаешь музыку. Тогда вдруг оказывается, что эти волшебные 
звуки и есть скрытая суть твоей жизни. И когда музыка затихает – ты только 
временно выходишь из этого чудесного гармоничного мира в земной мир 
страданий и глупой никчемной суеты.  

Но… Все это волшебство с тобой, пожалуй, может сотворить лишь 
орган. Как жаль, что в Москве его негде послушать. Орган – единственное, 
чтобы хотелось бы  перенести в Москву из Петербурга. Кроме той, что уже увез, 
разумеется. А так, только гитарой можно понемногу спасаться. Пусть ее 
вибрации и не столь глубоки. Но и в звуки дождя можно полностью 
погрузиться, не то, что в гитарные аккорды. Это свойство более слушателя, чем 
музыки. Музыка – лишь устланная дорога, по которой стоит идти внутрь себя. 
Или, кончено, живопись. Но это путь более длинный и трудный.  

 
Прогулки и разговоры также чрезвычайно полезны. Многие думают, что 

в разговорах люди слушают собеседника. Что же, в самом деле, бонтон так и 
велит. Но много ли правды во внешних правилах? Отбросив показушную 
вежливость, можно перестать вводить себя в заблуждение: редкий человек в 
беседе, а тем паче в споре, слушает своего оппонента. Отнюдь! Слушать и 
слышать любой человек давно привык только себя самого. Однако не все в этом 
так плохо: сколько раз уже бывало, что озаряла мысль или идея, родившаяся 
лишь от звука собственного голоса, услышанного в разговоре с собеседником. 
Словно отраженный и прошедший сквозь него собственный голос, вернувшийся 
в уши автора озвученного измышления. Лишь изменение собственной позиции, 
восприятие себя со стороны, дает возможность переоценить собственные мысли. 
И, пользуясь собственным отражением, моментально разум вырабатывает новое, 
порой и вовсе неожиданное решение. Именно так в споре и рождается истина. 
Кристаллизация мысли для себя самого, но никак не чужой мысли. Ибо никто и 
никогда не принимает чужих мыслей – лишь покоряется им в силу своего 
положения, либо принимает временно, для внешнего благопристойного вида.  

Но, когда не требуется выносить на люди свою позицию, и собеседник 
больше не красуется своим умом и умением строить словесно-убедительные 
выкрутасы, из беседы можно доподлинно много фактов почерпнуть. Особенно, 
когда со знающим человеком общаешься. Это – совершенно истинная правда.  

Но лучше всего для мыслей – одиночество. Только одиночество 
способно помочь обрести что-то новое, услышать неслышимое и недуманное 
ранее. Одиночество и тишина способны дарить откровения, когда внимание не 
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раздергивает на части собеседник, корыстно стремясь лишь поймать в тебе 
отражение, оценку своих мыслей, чтобы найти для них правильное продолжение 
пути, маскируя свои намерения под беседу или хуже того – спор. Споры эти – 
последнее дело. Но как же бывает трудно от них удержаться! Кто-то искусно 
пробивает брешь в твоем внутреннем мире, и ты неосторожно выплескиваешь 
часть своего сокровенного содержимого, которое тут же оголтело поднимается 
на стрелецкие пики и раздирается до мяса бердышами спорщиков. И тут уж ты 
не можешь сдержаться и, проскальзывая внутрь обороны противника через 
известные тебе лазейки, ты наносишь и ему разящие смертельные удары. Ничего 
хорошего из таких дел не выходит. Приходится ждать, когда бреши будут 
заделаны и внутренний мир вновь придет в состоянии уравновешенного покоя. 
Да, решительно, одиночество гораздо полезнее для ума. 
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Март 1878 года 
Красная площадь 
Москва 
 
Черные шнурованные кожаные ботинки «Александръ» надежно сокрыты 

от снега галошами Краузкопфа, привезенными еще из Петербурга. Их 
пузатенькие лаковые бока замечательно бликовали, когда удавалось выгулять их 
по солнечной погоде. В Москве-то небесное светило по-настоящему светит, не 
как сквозь вечную зимнюю петербургскую мглу или летнее пыльное марево. А 
галоши, надо сказать, вообще удобная штука – ботинки не мокнут, и чистыми в 
самую грязь остаются. Пришел в гости, снял галоши в передней, и вот, 
пожалуйста, иди себе в чистой обуви прямо в кресла, или к столу. Уж куда 
пригласят. Да и ноги меньше мерзнут. В сапогах, конечно, хорошо, а валенках и 
теплее, но кто же сапоги да валенки с костюмом одевает? Хоть часто в гости 
ходить не приходится – но и гулять в галошах очень даже замечательно. В 
Москве, в отличие от Петербурга, на то какой у тебя костюм никто решительно 
никакого внимания не обращает. Впрочем, это не мешает Репину щеголять везде 
со своей золотой часовой цепью напоказ – подарком от Стасова127

 

. В общем, 
почти как в народной частушке: 

«Если барин при цепочке,  
Это значит - без часов.  
Если барин при галошах,  
Это барин – без сапог».  
 
А какие у галош цвета! Зев внутри галоши – розово-малиновый и 

сочный, как сок спелой малины. А бока – точно кита только из воды вынули, и 
блестят они как глянец влажной черной китовой кожи. Черный цвет такой 
глубокий, что можно всматриваться в него все глубже и глубже, как в глубину 
морской пучины, или высоту ночного неба. А как солнце играет на боку 
маленького этого китенка-галоши. Как миниатюрная звездочка светится на 
мыске, то есть – на покатом лбу дивного морского зверя. Впрочем, и запах у 
новых галош  диковинный. Каучук – смола далекого африканского дерева и 
необычным ароматом обладает.  

В свободный от работы день, пока на фресках в храме краски сохнут, 
можно выбраться в галерею: к братьям Третьяковым или в Румянцевский музей. 
Молодец этот старший брат нового московского городского головы: на личные 
средства устроил галерею, приобретает картины у художников и разрешил свои 

                                                      
127 Владимир Васильевич Стасов (1824 – 1906) русский музыкальный и художественный 
критик, историк искусств, архивист, общественный деятель. И. Е. Репин стал 
объектом пристального внимания и любви В.В. Стасова после создания «Бурлаков на 
Волге». 
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коллекции даже дальним знакомцам осматривать128

Может быть потому, что больше в картинах московского письма тонких 
впечатлений от воздуха и света? Пейзажи московские, в отличие от питерских, 
не сурово-романтические, а сильные и яркие – настоящие русские: Шишкина, 
Саврасова, Каменева полотна. А Михаил Клодт?

. Как же это важно для 
художника – смотреть, чем живут его собратья. Не к каждому в мастерскую 
зайти можно. А у московских живописцев больше простой жизненной правды на 
полотнах. Нет петербургской академической сухости и классической 
типичности. А здесь видишь отраженное на картине настроение, близкие 
обычному человеку и глубоко выразительные в своей простоте случайные 
впечатления. Только ради свежести таких чувств стоит в Москве жить. Вот, 
взять братьев Маковских с их народными типами и городскими зарисовками. А 
исторические русские картины Николая Неверова? У братьев Третьяковых 
имеются жанровые сценки Василия Пукирева, прогремевшего когда-то со своим 
«Неравным браком». И молодые московские художники – Генрих Манзер, 
Пупыкин, Старченков очень живо пишут. Смотришь на такие работы, и душа 
радуется, хоть,зачастую, и объяснить не можешь от чего. 

129

Девушка на картине уже все знает, и просто спокойно ждет своего часа, 
радуясь вешним лучам солнца, которые ей удалось застать. Смотришь на такие 
картины, и как-то особенно легко становится. Ведь человек чего больше всего 
на свете боится? Кончено – смерти. А тут смотришь, как другие ее встречают, и 
думаешь – когда-нибудь ведь и мне придется с этим справляться.  

 Тот, хоть и не московский 
житель, а его «Больной музыкант» и «Последняя весна» одни из первых в 
собрании старшего Третьякова оказались. Вроде он о смерти пишет, но как 
изящно. Смирение в этих картинах перед долей, и тихая радость, что душа еще 
не оставила тела. Ни у этой несчастной черноглазой красавицы, тихо угасающей 
от чахотки, ни у болящего молодого человека на картинах Клодта. Лица у них 
спокойные, торжественные. Но, пожалуй, нет смертной печати у его молодого 
человека. Умиротворение, покорность, но и уверенность, что сможет он 
поправиться. А девушка… 

Но в Москве не только живопись радует. Какие тут чудные есть места! 
Попадаешь на широкую московскую мощеную площадь – и так особенно 
хорошо начинаешь себя чувствовать. Небо на них открыто. А в Петербурге 
открытого неба мало. Вот Красную площадь взять... На нее лучше ходить ближе 
к сумеркам. Тогда торговая толпа становится реже, и муар приближающейся 
ночи покрывает все абрисы и скрадывает изъяны слезающей с кремлевских стен 
побелки и следы потеков, то ли от дождей, то ли от всех пролитых перед 

                                                      
128 Павел Михайлович Третьяков (1832–1898), старший брат московского городского 
головы (избран в 1877г.) Сергея Михайловича Третьякова (1834–1892). Братья были 
выдающимися благотворителями, коллекционерами (старший брат собирал русскую 
живопись, а младший – европейскую) и меценатами. 
129 Михаил Петрович Клодт (1835–1914) – художник, сын скульптора Петра Карловича 
Клодта (1805–1867) автора конных статуй на Аничковом мосту и арке Главного 
штаба в Санкт Петербурге. 
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Кремлем слез. Какой тогда простор для фантазии на Красной площади 
открывается! Даже и глаза не надо закрывать. Лишь припустить немного веки 
долу, чтобы ресницы, словно веерные кисти, окончательно размыли 
окружающий пейзаж.  

 
Если Петербург словно отталкивал прочь от себя, то с такой же 

удивительной силой Москва притягивает к себе. Сколько было всего обойдено 
здесь пешком и проезжено на извозчике. Удивительное дело: едешь себе в 
предвкушении открытия нового места, а приехав, понимаешь, что оно никакое 
тебе не чужое. Что и стены эти, и оконца, и башенки – все ты уже когда-то 
видел. И смотря на всю эту тихую красоту вокруг, испытываешь небывалый 
восторг, когда хочется пить эти образы взглядом, поглощая картину 
окружающего мира, старательно впитывая и отпечатывая ее внутри, совмещая с 
теми неясными размытыми контурами, что бередили твою душу почти с самого 
рождения! Только тогда еще не было сил и умений  придать четкость 
внутренним образам. Случайная гравюра могла проявить в глубинах памяти 
какой-то знакомый абрис. Услышанное где-то далеко, на другом берегу реки, 
пение крестьян могло своим дуновением приподнять тяжелый темно-серый плат 
вечного забвения, лежащего у тебя в душе и скрывающего что-то очень важное. 
Важное настолько, что ведет оно тебя по всей жизни, определяя чувства, 
стремления и вкусы. Но при этом остается неведомым, неосязаемым, скрытым 
внутри. И остается лишь один известный способ приблизиться к нему: 
переносить свои сокровенные догадки на полотно, соотнося их с сокрытыми от 
сознания внутренними образами. 

Петербург вначале точно также манил к себе неразгаданными образами. 
Но открытие их, прояснение, перевод наяву в карандаше, акварели или в масле 
таили, в конце концов, лишь разочарование. Даже не разочарование, а смутное 
ощущение опасности, ошибки или грядущей беды. Лишь первый год жизни в 
городе Петра принес радостные искорки открытий. Но, более длительное и 
глубокое знакомство заставило лишь плотнее задернуть тяжелые занавеси 
забвения где-то глубоко внутри. И многих усилий стоило отказаться от 
соблазнов приоткрыть их в своем творчестве.  

Москва же… Москва позволила больше не таиться. Как это хорошо и 
спокойно, когда твое внутреннее стремление удивительно гладко согласуется с 
картиной внешнего мира. Когда ты ожидаешь и видишь почти одно и то же. 
Когда твои размытые и неясные догадки неожиданно обретают внешние 
декорации, созданные точно для героев твоих снов. Той же эпохи, той же 
культуры и традиции. Нет больше счастья, когда открыв глаза, ты видишь 
продолжение своего сна, будь то лицо любимого человека или пейзаж за окном. 
Нет больше раздвоенности, как в Петербурге, когда твой внутренний мир весь 
просто восстает против чуждого окружения. И тогда приходиться спасаться в 
вымышленных образах, переносимых на картоны или холсты, чтобы хоть как-то 
восстановить гармонию своего существования.  
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Москва, стрельцы, круговерть цветных кафтанов, Петр и плахи – все это 
манит и притягивает. Заставляет подолгу удерживать перед глазами какие-то 
цветовые пятна, которые, хоть еще и не разгаданы, но, безусловно, очень важны. 
Увидишь в музее кафтан стрелецкий, бердыш или романский топор – и 
понимаешь: вот и еще один кусочек мозаики встал на место. Однако общий план 
внутреннего образа так еще и не проявляется, лишь пестрит яркими 
вкраплениями случайных открытий и совпадений.  

Вот облезлая под дождями и снегом, когда-то  беленая стена Кремля, 
обнажающая местами свою кирпично-кровавую суть. Казалось бы, что может 
дать стена? Однако же вот эти самые крупинки, трещинки были здесь, на этом 
самом месте, и два века назад. Точно так же неподвижно несли они себя сквозь 
тягучую реку времени, впитывая слой за слоем отражения происходящих перед 
ними событий. Только облезающая известка поновлялась время от времени. А 
теперь со стороны Красной площади лишь Беклемишевская да Никольская 
башни сохраняют память о былом белокаменном величии Кремля. Такому 
милому для глаз и души. А когда никого нет рядом, можно без боязни, но с 
сокровенным трепетом приложить руку к кирпичной кладке и осторожно 
прислушаться к своим ощущениям или к чему-то еще…    

Есть, безусловно, места в Москве, где стены тянут тяжелым могильным 
холодом, есть и безразличные стены, бездушные как прилавок в торговых рядах, 
что напротив расположены, через площадь. Но есть и другие, где чувствуешь, 
как стена принимает твою ладонь, словно не желая отпускать ее. Есть стены, к 
которым хочется прильнуть и лбом, и даже встать на колени, раскинув руки, как 
в старину молились на Руси каменным изваяниям и позднее – первым 
христианским святыням. Приложившись к такой древности, ты чувствуешь, что 
ладони, лоб и древний камень сливаются в одно целое, и в голове начинается 
бешеная скачка мыслей, которая, вдруг, сметается прочь дуновением чего-то 
очень сильного. Настолько сильного, что мысли твои вязнут во встречном 
потоке чего-то необъяснимого, похожего на ветер из мысленного белого света, 
который сметает прочь остатки строчек, текстов и обрывки картинок. Сметает 
прочь все чужое, рассказанное, втолкованное и вбитое другими людьми со 
своими целями – не являющимися частью тебя и твоей свободной натуры. И все 
это ненужное, чужое, наносное – просто исчезает. Перед глазами остается лишь 
поле света и возникает легкость во всем теле. Еще миг – и ты перестаешь 
ощущать свою телесность, и сам становишься лишь духом, который способен 
насыщаться светом от чего-то великого, сильного, но очень-очень далекого. 
Такие же ощущения случается пережить и перед древними намоленными 
иконами, как когда-то в Тихвинском монастыре. 

Сколь много в жизни совпадений и случайностей. Задумаешься на одну 
тему, и вдруг мир начинает тебе являть все, что тебя интересует. Лишь стоило о 
стрельцах задуматься, как на тебе: Иван Захарович Суриков130

                                                      
130 Иван Захарович Суриков (1841–1880) русский поэт-самоучка, представитель 
«крестьянского» направления в русской литературе. 

. Да-да, ни кто-
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нибудь, не Трефолев, не Надсон, а именно Суриков – народный поэт, выпустил 
очередную книжку своих стихов. Ну, да вы этого Сурикова хорошо знаете: это 
его стихи везде поют и народными почитают. И самому нравится их под гитару 
пораспевать: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…», и еще любимая про 
ямщика «Степь да степь кругом…», и другие грустные-грустные – «Тихо тощая 
лошадка, по пути бредет»… Уж многие и забыли, что автор у них есть. А это и 
есть Иван Захарыч. Так вот в прошлогодней книжице, печатанной у 
Солдатенкова131

 

, у поэта Сурикова чудесный стих про Стеньку Разина имеется. 
Только послушайте:  

«Словно море в час прибоя, площадь Красная гудит. 
Что за говор? Что там против места лобного стоит?  
Плаха черная далеко от себя бросает тень 
Нет ни облачка на небе, блещут главы, светел день. 
Вдруг толпа заколыхалась, проложил дорогу кнут…  
Той дороженькой на плаху Стеньку Разина ведут!  
С головы казацкой сбриты кудри черные, как смоль,  
Но лицо не изменили казни страх и пытки боль, 
Дона тихое раздолье, Волги-матушки простор, 
Где с судов больших и малых 
Брал он с вольницей побор,  
Как он с вольницей казацкой рыскал вихрем степовым, 
И кичливое боярство трепетало перед ним.  
Вот и плаха перед Стенькой... Разин бровью не повел 
И наверх он по ступенькам бодрой поступью взошел 
Поклонился он народу, перекрестился на собор, 
И палач в рубахе красной высоко занес топор… 
«Ты прости, мой Дон родимый, 
Волга-матушка-река,  
Помяните добрым словом атамана-казака!» 
 

Какое тут настроение, величие, явленное перед смертью. Какой русский 
характер! И толпа, как море, вокруг. Вот и на стрелецких казнях, так же могло 
быть. Не сломились стрельцы перед царем. С одной стороны показался их 
древний, могучий характер, а с другой стороны иного рода скала – Петр. Давно 
еще стрельцы зацепили! Еще во время Политехнической выставки в Москве, к 
чему рисунки для альбома делал132

                                                      
131 Речь идет о книге «Стихотворения И.З.Сурикова». (М., 1877).  Василий Иванович 
Суриков был, безусловно, знаком с творчеством Ивана Захаровича. В 1875 году, после 
того, как вышло второе издание стихов И.З.Сурикова, о нем и его творчестве довольно 
широко заговорили в печати. В 1877 в Москве в издательстве К.Т. Солдатенкова  вышло 
третье издание Суриковских стихов и Общество любителей русской словесности в 
Москве избрало его в свои члены. 

. И на ученической выставке в академии, где 

132 Не считая детского рисунка «брусникой» Суриков изобразил Петра восемь раз. 
Подробнее об этом можно прочитать в примечании №17 в Приложениях. 



Ненаписанный дневник 115 

художник Морозов свой «Канун Стрелецкого бунта» представил133

Красная площадь, ведь тут и начало, и конец стрелецких бунтов. Да вот, 
тут прямо перед глазами. Все эти стены помнят. И крики, и кровь. Вот башня 
Константино-Еленинская. Так ее в народе не зря Пытошной прозвали. Вдоль нее 
хорошо по аллейке на спуске гулять меж облетевших листвою скелетов 
стриженых деревьев. А ведь скелеты замученных да казненных людей русских 
там под землей и сейчас лежат. Раньше ров здесь был. Туда тела и сбрасывали. 
И стрельцов, и всех кто до них был. Страшное место, особенно в сумерки, когда 
площадь пустеет. И на стене кремлевской у Пытошной как раз напротив 
Покрова-на-рву

. Так и 
связалось все воедино! 

134 на кладке кирпичной есть потек. Только он ото всех других 
отличается. Надо только к собору спиной встать – и все увидишь. Не просто 
след от потоков дождя или тающего снега, что смывает известку. Нет не такой 
он – странный, как кровь. То проявляется, то исчезает, а в сумерках еще и 
светится! Аж оторопь берет. Говорят, что появилось пятно, как в Кремле 
Лжедмитрия135

Да и сам собор Покрова-на-рву, словно земное воплощение преданий о 
царствии небесном. Говорят, что его Иван Грозный в честь взятия Казани на 
Покрова

 замучили. Дескать, так он о себе напоминает. Да и других 
подобных преданий полным полно: и сам Христос в смуту в Успенском соборе 
являлся, и Ивана Грозного у стены в полумраке видели, и Минин с Пожарским в 
эпоху наполеоновских войн являлись.  

136

А купола-то Иерусалимские разноцветные по преданию и есть самые 
настоящие маковки с главной мечети Казани – Кул Шарифа. Их Иван Грозный 
велел в Москву вывезти. Всего восемь больших глав из них получилось. И еще 
одна центральная главка – простая в русском древнем вкусе – над всеми 
возвышается, победу Руси закрепляя.  

 по образцу Небесного Иерусалима его строил, как в Откровениях 
Иоанна Богослова написано: «с двенадцатью основаниями и двенадцатью 
воротами». Вот храм как двенадцатиконечный крест в плане вышел. Потому в 
народе храм Иерусалимом и прозывают. А еще – Огненным кустом и Каменным 
цветком его величают. Кто-то еще и Василия Блаженного вспоминает, чья 
могилка в церквушке маленькой, где служба ежедневная.  

                                                      
133 По письму И.Е. Репина В.В. Стасову от 6 декабря 1872 года. 
134 Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, также называемый Собор 
Василия Блаженного. 
135 Лжедмитрий I – русский царь с 1605 по 1606 год, первый из трех самозванцев на 
Руси, выдававших себя за незаконнорожденного сына Ивана Грозного, царевича 
Дмитрия, убиенного в Угличе в 1591 году. После убийства самозванца 17 мая 1606 года 
под предводительством Василия Шуйского, ставшего следующим русским царем,  тело 
Лжедмитрия выложили на торгу Красной площади  со вспоротым животом. Три дня 
москвичи имели возможность делать с телом мертвого самозванца все, что хотели. 
136 1 октября празднуется Покров – праздник явления Покрова Пресвятой Богородицы. 1 
октября 1552 года осадная артиллерия Ивана Грозного начала обстрел Казани. 
Штурм, увенчавшийся недельным разграблением города, состоялся 2 октября. 
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Это как символ Воскресения Христа в Восьмой день137

 

 или дань 
Восьмого века Воскресения после Второго пришествия. А изначально еще и 
шестнадцать маленьких главок было: как Господь да две дюжины апостолов 
вместе все главки собора получались. Всего двадцать пять глав как в старинных 
деревянных храмах. Жаль, что при Екатерине Великой обезглавили собор: после 
нее только девять глав осталось. Да… и не только собору не повезло с главами 
на этой площади…   

Суриков поддал носком галоши небольшой снежный холмик. Снежные 
брызги разлетелись в стороны, тончайшая морозная пыль осела на отворотах брюк 
и на обуви. Резкое дуновенье морозного воздуха ожгло холодным дождем лицо. 
Василий зажмурился. Открыл глаза – они заслезились. Пришлось достать платок… 

Черное пятно галоши. Черное пятно на белом снегу. Черное – на белом. 
Высочайший контраст цветов. Где-то он уже это видел. Где? Что за черное 
пятно – площадь, толпа… Да, много лиц. Лица злые и плачущие, пьяные и 
злорадствующие... Почему черный цвет? Здесь на площади. Площадь, стены… 
белые стены… Башня… 

Но не эта, другая башня… более приземистая и основательная… Древняя 
башня… Не Спасская. Константино-Еленинская? Она? Пыточшная? Или нет? 

 
Ответ был здесь рядом, казалось можно протянуть руку и сорвать эту 

злосчастную кисею, скрывающую истину. Но ответ все ускользал, вился вокруг, 
как юркий щегол в клетке, когда пытаешься схватить. Черное – сани? Нет, не сани 
– телега – площадь? Или улица? Нет – дорога – стена – башня. Что это? Голова 
кружилась. Василий крепко зажмурился, словно пытаясь веками зажать, поймать 
мысль, которая приведет его к ответу. Площадь – телега – толпа – черное? Почему 
черное?.. Красное! И кто это там, хрипя, кричит пролетающей вороне: «Эй, божья 
птичка! Прилети ужо ко мне в гости, моего мясца поесть!»  

Чехарда образов вдруг приобрела порядок. Черное пятно, черные пятна, 
черные линии, извивающиеся как змеи, черное крыло. Стоп. Черное крыло. 
Воронье крыло. Иссиня-черные перья, развернутые веером на снегу. 
Внимательный и испуганный взгляд выпуклого птичьего глаза. Пятно крови на 
снегу, растекающееся из-под серо-черного тельца птицы. Черное – белое – 
красное. Черное на белом. Красное на белом.  

Внезапно, возник очень четкий образ – пламя свечи. Свеча, что стояла на 
могилке старообрядческого Рогожского кладбища. Ее пламя мерцало, словно 

                                                      
137 Воскресенье считается в православии «Днем Восьмым», новым праздником, 
стоящим вне времени, точкой отсчета обновленной жизни во Христе. «Восьмым днем» 
воскресенье называется уже в «Послании Варнавы» (15:8-9), датируемым около 130–
135 года. Точно также век воскресения называли Восьмым веком: «Иже во святыхъ 
отца нашего Кирилла патриарха Иерусалимскаго сказание НА ОСЬМЫЙ ВЕКЪ, и 
предание къ познанию веры, яко же Христосъ паки приити имагъ судити живымъ и 
мертвымъ, его же царствию не будет конца». 
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дышало ветром. А потом вдруг разом расплылось в заслезившихся глазах, 
отражаясь бесчисленное количество раз цветными пятнами в каждой слезинке.   

Бешеным галопом, как закусившая удила лошадь, видение пронеслось 
перед взором Василия:  ворона вдруг превратилась в епанчу, битой птицей 
распластанной на снегу. Вокруг разлетелись какие-то цветные лоскутки. 
Промелькнули оскаленные в беззвучном смехе и крике лица. Василий 
зажмурился.  

Тишина. Слышен был только каждый удар сердца. Суриков сжал кулаки, 
и ощутил, как они пульсируют. Откуда-то снаружи, за пределами его 
внутреннего пространства, послышались звуки. Вначале они доносились издали. 
Но, с каждым вздохом, с каждым ударом сердца они усиливались. Через 
мгновение уже можно было различить и женский плач, и гомон солдат, и скрип 
снега. Где-то вдалеке били в колокол. Все звуки стали сливаться в один 
нарастающий, нестерпимый для ушей гул. И, когда казалось, что барабанные 
перепонки уже не смогут выдержать напора этого неведомого хора созвучий, 
вдруг резко, крутым обрывом, вновь наступила совершенная  тишина. Лишь 
дуновения холодного ветерка слабым шелестом щекотали слух.  Василий 
ощутил явный и резкий запах конского и людского пота. А затем и еще один 
чуть липкий и чуть теплый как парное молоко запах.  

Художник открыл глаза. Медленно обвел удивленным взглядом 
Красную площадь. Она была совершенно пуста. Ни одного человека, ни 
повозки, хотя, казалось, еще минуту назад на ней было достаточно для позднего 
времени людей. Когда его взгляд остановился на очертаниях Покровского 
собора, вспышка света застлала взор. И тут его бросило в совершенный жар. 
Сердце, и так учащенно бившееся, бешено заколотилось, дыхание же, казалось, 
и вовсе перехватило.  

Потеки алой крови на снегу. Белые рубахи. Руки, сжимающие 
мерцающие на ветру горящие свечи. Бьющееся в каменные стены море людей. 
Рыдающие женщины и дети. Застывшие, безмолвные стрельцы. Звуки, гул, крик, 
плач заполнил пространство вокруг. 

Василий замер, вновь с силой сжал веки, старательно удерживая детали 
видения. Красный – кровь! Синий, серый, красный – кафтаны! Зеленый – 
мундиры солдат! Белый – снег! Бурый – колоды! Черный – земля! Или ворона? 
Но, причем же здесь ворона на снегу? Что она-то здесь делает? 

Внезапно видение исчезло. Поперек площади старая кобыла тянула 
дровни. Возница взмахнул рукой, словно черным крылом. Кто-то глухо 
засмеялся. Рядом что-то затрещало и, вдруг все вокруг погрузилось в темноту. 
Лишь вдалеке – на фоне какого-то оконца проступили контуры фигур, сидящих 
в полумраке. 

 
Суриков осторожно открыл глаза. Вид зимней Красной площади в 

сумерках начал медленно занимать свое прежнее место в сознании. Василий 
зажмурился. Толпа, стрельцы, солдаты – все застыло, словно на 
фотографической карточке. Только исчезли звуки и запахи. Суриков повернулся 



118 Андрей Демкин 

и, вначале медленно, словно боясь расплескать видение, а потом, все убыстряя 
шаг, зашагал вниз по голой зимней аллее по спуску Васильевской площади 
вдоль кремлевской стены, а оттуда вдоль Москвы-реки, мимо собора Христа 
Спасителя на Остоженку. 

 
Дома, едва скинув галоши и скунсовую шубу, сел за стол – стал 

выводить набросок картины, то сбиваясь на рисунки отдельных групп, то вновь 
возвращаясь к общему плану, стараясь переложить на бумагу карандашом все, 
что так ясно явилось перед глазами.  

Карандаш старательно освобождал от снежной белизны небытия контуры 
фигур на листе бумаги. Появился полулежащий в телеге стрелец, рядом с ним, на 
другой телеге – горбоносый мужичонка с торчащей клином бородой. Ноги его 
замкнуты в колоду. Он что-то говорит, но что – не слышно. Оттого он уже замолк 
– только взгляд его продолжает говорить за него. Появился на бумаге еще один 
стрелец: к нему припали женщина с мальчиком. Еще одна фигура – сидящей, 
уткнувшей голову в руки женщины. Рядом стоит маленькая девочка. Правее – 
возвышается контуром фигура стрельца, кланяющегося народу. На заднем плане – 
стрелец подпирает голову рукой. Очертания лобного места.  

 
Илл. №5. В.И. Суриков. Утро стрелецкой казни. Эскиз и набросок композиции. 1878. 

Бум., кар. 18,6 × 26,8. Государственная Третьяковская галерея. 
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Закончив набросок, Василий очертил прямоугольник внизу листа и 
набросал композицию будущей картины: 

Иерусалим138

Чувство незавершенности противно потянуло вниз «под ложечкой». 
Причем здесь лежащая на снегу ворона? Откуда этот мучительно довлеющий, 
страшный образ?  

 со срубленной центральной главой, фигуры стрельцов, 
сплетенные в неразъемный клубок. Чуть продлил рисунок вправо – положил 
несколько косых параллельных линий – наметил горизонт. Набросал контуры 
солдат, уводящих обреченного на казнь.  

От напряжения стянуло затылок, глаза налились тяжестью. Василий 
прикрыл лицо руками, стал потирать пальцами глаза, переносицу и лоб. Вроде, 
стало немного легче. Он опустил руки, положил их на стол по сторонам от 
наброска. В глазах еще немного двоилось – так бывает когда, намнешь их 
пальцами.  

Рассеянный взгляд скользнул по листу бумаги… Вот она! На листе в 
размытых контурах фигур словно старалась распластаться огромная черная 
птица. Василий со всей силы хлопнул ладонью по листу, словно хотел 
припечатать к бумаге мелькнувший образ. Зазвенела посуда.  

– Вася, что ты? – на плечи легли мягкие теплые руки жены. Он 
обернулся. Лицо его горело.  

– Все! Поймал! – Гордо произнес он. 
– Кого ты поймал, Васенька? – в мерцании свечей глаза Лили стали еще 

больше похожи на темные переспелые вишни.  
– Стрельцов! – Ответил Василий. И, помолчав, добавил тихонько: – И, 

возможно, кого-то еще… 
 

                                                      
138 Одно из народных названий собора Василия Блаженного. 
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3 февраля 7208 года от сотворения мира139

3 февраля 1700 года от Рождества Христова 
 

Красная Площадь, 
Москва 
 
Полозья царского возка со скрипом приминали снег на дороге. 

Александр, приоткрыв занавеску, пытался разглядеть сквозь слюдяное оконце 
приближающуюся громаду беленой известкой стены Кремля. Удары набатного 
колокола сотрясали морозный воздух. 

– Смотри, Данилыч, глаза не прогляди! Что увидеть там желаешь? Али 
не знаешь, куда едем? – Петр нарочито громко обратился к Меншикову. 

–  Да знаю, господин капитан, чай не в первый день, – Александр 
опустил руку и вздохнул. 

Возок с караулом из преображенцев въехал на Каменный мост, новый 
постоянный мост через Москву-реку140

Александр рывком отворил дверцу, выскочил из возка и встал у двери, 
ожидая пока выйдет Петр. Царь чуть помедлил, словно надеялся: погоди он 
немного – и пейзаж в дверном проеме сменится, унесет снежная метель Кремль, 
шеренги преображенцев, толпу, сани и телеги с черными  лентами, черные 
полушубки возниц, плахи, бордовый студень крови, растопившей февральский 
снег. Сине-красно-бордово-серо-оливковое разноцветье стрелецких кафтанов. 
Белые рубахи, подсвеченные мерцающими огоньками свечей. Но нет, видение 
никуда не исчезло – чуда не произошло. И Петр вынужден был водрузить себя 
над толпой на всю высоту своего роста. К царю тут же подбежал с приветствием 
боярин князь Михайло Львов. 

. Преодолев реку, царский выезд оказался 
у Болотной площади. Пересечь ее оказалось достаточно трудно из-за большого 
стечения народа, собравшегося поглазеть на экзекуцию. Солдаты проложили 
коридор среди толпы, и возок споро пересек площадь, остановившись за ней. 

Поодаль, где белый снег площади был смешан сапогами солдат и 
палачей с черной грязью и красной кровью в пеструю клюквяную кашу, стояли 

                                                      
139 До 1700 года в России использовалось Византийское летоисчисление, которое стало 
применяться в VI веке, когда для точки отсчета начала использоваться мировая эра с 
началом 1 марта 5508 года до Р. Х. Счет дней в ней велся от Адама, который, исходя из 
библейских предпосылок, был создан в пятницу 1 марта 1 года данной эры. Петр I 19 
декабря 7208 года указом изменил начало летоисчисления «О писании впредь Генваря с 1 
числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения 
мира»: «лета писать и числить годы Генваря с 1 числа 7208 года и считать сего от 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1700 году, а год спустя 
Генваря с 1 числа с предбудущего 7209 году писать от Рождества Христова с 1 числа 
1701 году и в предбудущих чинить по тому ж». 
140 Каменный мост был достроен после длительного перерыва в 1687 году по указу 
Василия Голицына. 
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плахи – казнить в этот день надо было не так много народу: всего-то сотни 
полторы стрельцов. Потому они плах и удостоились. Вот когда несколько сотен 
за раз обезглавить надобно, то с плахами делать нечего. Тогда в ход бревна идут 
– на них можно гуртом головы сечь. Но, все-таки, бревна – как-то не по-русски, 
без должного уважения к смерти, что ли. Хотя, какое тут уважение? Специально 
Петр указал рубить головы топором как скоту, а не мечом. Что может быть 
позорнее?141

Две-три дюжины обезглавленных тел уже лежали поодаль. Аромат 
перегара пьяной толпы смешивался с запахом пота, грязной прелой одежды, и 
еще одним запахом, похожим на тот, что исходит от парного молока. 
Колокольный набат, волнение и шум толпы на площади пачкался еще какими-
то, резкими и назойливыми и крайне неприятными звуками, исходившими из 
утренней пелены в небе. Александр сразу и не разобрал что это – скрип 
несмазанных колос? Мороз по коже… Но почему же звук спадает с небес? Он 
запрокинул голову: над площадью кружили вороны.  

  

Карканье! – вот что это были за звуки! Слетелись! Добычу себе 
высматривают. Им все равно – жив ты еще или уже нет – на трапезу у тебя 
дозволения не испросят. 

Поодаль приказной писец переходил от места к месту вдоль оцепления и, 
становясь на приносимую солдатами скамейку, уже в который раз старательно 
бубнил осиплым голосом приговор, чтобы каждый мог услышать правду о 
стрелецких преступлениях и правоту налагаемых на преступников кар. Когда он 
замолкал, солдаты шли за очередными несчастными.  Александр бросил 
быстрый взгляд на первых стрельцов в очереди на плаху: плечи узеньки, лица 
безбородые.  Меншиков подошел к Петру, взял его за локоть: 

– Господин капитан, не изволишь ли поговорить со стрельцами, чей 
черед сейчас плаху целовать будет?  

– Чем чести такой заслужили они? – Петр вскинул вверх скверно 
выбритый подбородок.  

– Да смотри же, Государь: дети они еще малые, вот – что! Видать по 
малолетству и неразумению во смуту попали. Петр помолчал с мгновенье, 
нахмурился, метнул недобрый взгляд на Александра, развернулся на каблуках и 
быстрыми шагами направился к плахам. 

Молодой стрелец в чистой, последнего пути белой рубахе, босой, как-то 
безучастно взглянул на толпу, перекрестился на три стороны, поклонился, 
пошептал что-то неслышно, и лег головой на плаху. Другой юноша бессильно 
осел в руках солдат. Лицо его было серо от ужаса. Палач Терешка попинал 

                                                      
141 Смертная казнь появилась на Руси после ее крещения, когда греческие епископы 
рекомендовали князю Владимиру заимствовать римско-византийскую карательную 
систему. Однако до вступления на российский престол Ивана Грозного смертная казнь 
на Руси не получала широкого распространения. Казнь через отрубание головы 
считалась легкой и применялась как проявление определенной милости к преступнику. 
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ногой колоду, и начал было плевать на руки, растирая ладони, но, увидев 
приближающегося царя, погодил брать топор в руки. 

Петр подошел к стрельцу, 
спокойно лежавшему головой на 
деревянной колоде. Концом 
деревянной трости царь слегка 
ударил его по плечу: 
«Поднимите-ка мне его». Мигом, 
стоявший рядом преображенец, 
подхватил стрельца под руку и 
рывком поставил его на ноги.  

– Ты кто таков? – 
обратился к нему Петр. Юноша, 
видимо, уже простился в душе с 
земной жизнью, и с трудом 
воспринимал, что происходит 
вокруг, практически вися на 
руках у солдата.  

– Кто таков, я тебя 
спрашиваю?! – прикрикнул на 
него Петр. 

– Отвечай-ка, братец, 
отвечай-ка царю-то! – солдат 
рукавицей несколько раз хлопнул 
стрельца по щеке. 

– Сидорко я, – еле слышно 
ответил, наконец, юноша. 

– Сидорко… А чей ты 
такой Сидорко будешь? – Петр 
насмешливо хмыкнул. 

– Лом я. 
– Л-о-ом?! Эко! Оно и 

видно, что – лом, живота в тебе 
ужо мало, – усмехнулся Петр. – 
Какого полка будешь?142

– Так Чубарова полка и 
буду. Все мы здесь – Чубарова. 

  

– А что, Сидорко Лом, умышлял ты царя извести? 
Юноша с усилием поднял глаза на царя:  

                                                      
142 Обстоятельства и имена персонажей восстановлены по материалам следственного 
дела о восстании московских стрельцов [Восстание московских стрельцов. 1698 год. – 
М.: Наука, 1980 – 222 c.] 

 
Илл. №6. Le Prince Mencikow. Гравюра  L.J.Allaix 

Хранится в отделе эстампов Российской 
Национальной библиотеки. Инв. № 089326. 

Предположительно так мог быть одет  
А.Д. Меншиков во время стрелецких казней. 

Данный портрет  был сделан позднее – после 
1703 года, когда Меншиков стал кавалером 
ордена св. Андрея. Подробнее о портрете 

можно прочитать в статье автора 
«Малоизвестные портреты Александра 

Даниловича Меншикова и членов его семьи», 
История Петербурга, 2009 – №5(51). 
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– Не умышляли мы, нет, Государь. Только отступить назад не дали нам, 
дубьем грозили, если отступим, вместе со всеми идти велели.  

– Кто грозил вам? И кому это – нам? 
– Так вона, за мной стоит, черед ему за мной преставляться – 

Пантелейко Коробов. 
Петр махнул рукой солдатам, державшим следующего юношу: 
– Верно ли Сидорко говорит, что не по умыслу, а под дубьем на 

Москву шел? 
Лучик надежды загорелся в глазах молодого стрельца:  
– В том истинный крест, Государь. Под Торопцом мы стояли и не все 

хотели на Москву идти, но видели мы, как Епишку Маслова за побег хотел 
Гришка Митрофанов со товарищи его копьем проткнуть, а Обрашку Рогова так 
дубьем били. Такмо он горлом кровь харкать начал. 

– Где тот Митрофанов? – насупил брови Петр. 
– Так вон он, вперед нас на плаху пошел, – кивнул стрелец в сторону 

груды обезглавленных тел. 
– Ну, так и поделом ему. Сколько ж зим вам? 
– Девятнадцатую разменяли, Государь. 
– И двадцатую увидеть, поди, не надеялись? Ладно, уж. По делам и 

вам будет. 
Петр жестом подозвал капрала Семеновского полка. 
– Петр Кощеев, господин Капитан, – представился служивый. 
– Так, капрал, посему берешь ты сани, солдата – да вот хоть того, что 

стрельца держит, и в Приказ их вези. Скажи смертных вин на них нет – пусть в 
острог их отправят. Да кнутом наперед поучат, чтобы впредь знали143

– Что Александрко, теперь ты доволен?  

. И тех 
стрельцов, что силой на бунт взяли – скажи, пусть из череды выведут. Также в 
приказ их везите. А с остальными – продолжайте! – Петр махнул рукой 
прапорщику Преображенского полка Андрею Новокшенову, который, словно 
соскучившись, поглаживал отполированную рукоятку топора, ожидая, чем 
кончится дело с нежданной царской милостью. После, Петр подошел к 
Меншикову, толкнул его плечом: 

 
За отнятием от плахи неумышленных преступников, казнь 

продолжилась. Чередой, один за другим, безмолвно и покорно, лишь крестясь на 
народ и кланяясь по возможности, подходили стрельцы за принятием своей 
участи. Гомон толпы, вздохи, плачь, и мерные удары колокола служили фоном 
для действа. Многие стрельцы сами бросались наземь перед палачом, 
раскидывали руки в стороны, вытягивали ноги и клали головы на плаху. Лишь 
однажды плач и рыдания окропили место казни. Одного из стрельцов до самой 
плахи провожала жена, цепляясь за его одежду. У плахи солдаты с трудом 

                                                      
143 Дополнительно помилованным стрельцам выжигали клеймо на щеке литеру «Б», что 
означало «Бунтовщик». 
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оттащили ее. Стрелец же молча отдал ей свои рукавицы и платок, которые еще 
могли им пригодиться. Когда ему рубили голову, Петр отвернулся.  

Другой стрелец, пожилой уже, с острой рыжей бороденкой, идя к плахе, 
чуть не двинул царя плечом и грозно сверкнул на него ненавидящим взором со 
словами: «Отодвинься-ка царь. Мое здесь место!» и стал устраиваться на плахе. 

Петр на мгновение застыл от такой закоренелости, и с удовольствием 
проводил взглядом скатившуюся с плахи голову наглеца. Палач поднял голову 
за волосы и положил в плетеную из ивовых прутьев корзину.  

– И корзины-то портят, – пробурчал он недовольно сам себе в бороду.  
– Чем же тебе стрельцы с корзинами не угодили-то? – подивился 

Александр, стоявший неподалеку и расслышавший слова палача. 
– Так ведь прутья грызут, песье отродье. 
– Кто сгрызает, псы, что ли? Так их собак отсюда. Нечего им здесь 

делать. 
– Какие псы! Головы-то их и грызут… 
– Кто? Головы? – Изумился Александр. 
– Ну, не я же. Иди сам и глянь, коль не веришь. А другой раз голову сек, 

так он вот что выдумал: как голова с плеч покатилась – он на руках и коленях 
приподнялся, постоял с минуту и только после упал. Знать жилы у него тонкие 
были, кровь медленно истекала… 

 
Александр подошел к корзинам с головами. И тут же отшатнулся, закрыл 

глаза рукой и быстро отошел прочь. Подошел к виночерпию, что поил толпу, 
вырвал у него из рук ковш со студеным хлебным вином и хлебнул через край. 
Вдохнул морозный воздух открытым ртом, и пошел, смотря прямо перед собой, 
не замечая людей вокруг, прочь к царскому возку. По дороге он споткнулся обо 
что-то, едва не упав. Взглянув под ноги, Меншиков чуть не вскрикнул – под 
ногами в красном пятне на снегу лежало что-то черное, словно клок бороды, 
вырванной с кровью. Лишь приглядевшись, Александр понял, что перед ним 
лежит убитая кем-то мертвая ворона, что клевала кровавые сгустки снега, так 
что клюв ее был словно измазан кровавой брусникой по самые глаза. 
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Москва 23 марта 1879 года 
дом Ахматова 
Плющиха, 20 
Москва 
 
Новая квартира – это и новая жизнь. Места возле дома на Плющихе, в 

бывшей царской конюшенной слободе, весьма пригожие. Местность тут 
довольно круто спускается берегами к Москве-реке. Оттого так в народе она и 
прозывается Бережками. В конце ближайшего переулка виднеется церковь 
Благовещения. А как к Репину в Теплый переулок идти, так путь мимо 
Неопалимовской церкви лежит. Приземистый древний это храм – восьмерик на 
основательном четверике, с пятиглавием куполов и старинной колокольней. 
Этот храм уж точно Петра помнит... Ее боярин один построил, после того как 
царем за вины свои прощен был144

По Бережкам вправо – крутой берег, на горизонте – темнеют ели 
Воробьевых гор, а внизу извилисто течет река. Вид это прелестный. До 
Девичьего поля и монастыря – излюбленных мест прогулок художников с 
семьями – рукой подать. Неподалеку на Плющихе и Василь Дмитриевич 
Поленов обосновался. Теперь чаще встречаться стали: в храм на работы больше 
ходить не надо. Так и вообще на работы никуда больше не нужно ходить. 
Капитал в десять тысяч, полученный за Вселенские соборы в храме Христа 
Спасителя, жить позволяет. Вот как оно все повернулось. Можно было бы хоть 
барином пожить, усадьбой обзавестись если бы на то желание было. Но не по 
мне это. Нет свободы от имения, да и с соседями уживаться пришлось бы.  

. И икону заказал – Нечаянная радость. Уже и 
не чаял бедняга спасения. А жизнь – она всегда в радость. И когда гроза – 
Неопалимой Купине молятся. А гроза действительно бывает страшной…  

Никого в России не надо так опасаться, как соседей. Сосед в России – 
либо друг, либо враг. Но чаще всего – враг. Ни от кого люди так не страдают на 
Руси как от соседей. И доносы, и воровство, и сглазы – все от них. Нет большей 
на Руси радости, чем сделать соседу гадости. Не дай вам Бог показать соседям, 
что вы живете лучше их. Почему, скажем, двор обязательно должен быть 
упрятан за высокий заплот?145

                                                      
144 Храм «Неопалимой Купины» в Зубове, в Малом Неопалимовском переулке (он же – 
Кривой переулок) дом 11-13,  близ Девичьего поля. Подробнее о храме читайте в 
примечании №18 в Приложениях. 

 В Сибири понятно – лихие люди ночью дом на 
приступ могут взять. Но в Москве? Пусть здесь на Плющихе и заборы с 
вертикальной доской, а не заплоты. Главный враг в Москве не лихой человек, 
хоть и их здесь хватает. Главный враг здесь – соседский взгляд. А вдруг у 
другого на дворе лошадей побольше, да хозяйство покрепче? О чем сосед будет 

145 Глухой забор из горизонтальных полубревен или досок, вставленных своими концами 
в пазы стоек. 
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думать? О том, что и ему следует покосы увеличить, али красильню открыть, 
чтобы свой доход увеличить? Нет, днями и ночами он будет думать, лелеять 
тайную мечту, чтобы на скот соседский падеж напал, чтобы мельницу паводок 
смыл, а хлев с сеном от огня небесного полымем обняло. Почему? Потому что 
чужой успех – живой и вечный упрек соседу, что чин у него ниже, от царя он 
дальше, сыновья у него по службе не продвинулись или подрядов мало. И 
виноват в этом, естественно, не он, а его соседушко – в золоченой карете 
выезжающий или хотя бы в нерваных сапогах да чистом полушубке выходящий. 
Какой доход – тут не важно. Важен принцип: он и в деревне один, и на 
поселении в городе, или в дворцовой слободе тоже без изменения остается. Вот 
и строят заборы по России повыше, а дома снаружи – понеказистей, чтобы, не 
дай Бог, никто глаз на ладное хозяйство не положил, да не позавидовал черной 
завистью. Всю красоту обычно внутрь прячут – подальше от дурного 
соседского глаза.  

А какие соседские войны разгораются на границах хозяйских владений, 
будь то крестьянский двор или дворянская усадьба. Тут и до настоящего 
кровопролития доходит. Ну, казалось бы, если у тебя уж есть тысяча десятин, то 
межевой шест передвинь ты на сажень туда или сюда – не убудет ведь от тебя и 
имения твоего. Но, но! Тут дело принципа! Это ж значит, что сосед меня одолел! 
Да никогда! Лучше костьми лечь. И идут в бой армии дворовых с кольями и 
рогатинами, а то и с ружьем. Бьют друг друга соседи и никак, порой 
десятилетьями, договориться не могут.  

Ну, казалось бы, посмотри: здесь ты возьми пару саженей, а тут, у ручья 
– мне отведи – и все, не надо уже войны, а можно просто друг к другу на 
наливочку заезжать, табачок курить, да о приятственных вещах беседовать. А 
там, глядишь, детишки уже подружились, и забыли на век, из-за чего весь сыр-
бор был. Но не таков русский народ… В России непременно каждому всегда 
первым быть надо. Не в государстве, так хоть в уезде. Не в уезде, так в околотке. 
Не в околотке, так на улице, а не на улице, так хоть во дворе или квартире, а не в 
квартире, так в своей комнате. Вторые роли у нас редко кому годятся. 

Еще хуже, как сосед соседу улыбается, а за глазами слухи распускает, 
дескать, господин такой-то то-то удумывает, а раз таится и от соседей прячется, 
то верно какую смуту затеял. И не лучше ли околоточному подметное письмо о 
нем подбросить? 

«Боже упаси меня от имения большого или малого, – подумал Василий. –
Так легче жить. Ни с соседями воевать не надо, ни дружить фальшиво. А так – 
свобода. Сегодня здесь живешь, а завтра – захотел и на другую квартиру 
переехал. И потом, сколько ж квартира стоит! Да на эти деньги ж можно три 
жизни себе жилье нанимать. А деньги – деньгам в банке место, на черный день, 
да и на старость и детям, если что достанутся без тяжб. Вот Петр Иванович 
Кузнецов скончался. Казалось бы, что и предвещало: проводил семью в Европу 
на воды, вернулся в Питер, и в гостинице в ночь на Рождество внезапно сердце у 
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него отказало146

 

.  И фельдшер, что с ним был, ничем помочь не смог. Как все 
быстротечно переменяется! Был человек – а теперь только память о нем да и 
осталась».  

Резко забрякал колокольчик в передней… Василий с робостью 
поглядывал на именитого гостя. Интересно, при первой встрече он показался 
ему гораздо выше и больше, что ли. А так, оказалось, что он почти одного роста 
с ним. Борода, конечно, делает его больше, как грива у льва. У Льва… вот ведь 
совпадение, – Суриков еле сдержал невольную улыбку. 

– Лев Николаевич, прошу не обессудить – хоть дом у нас и скромный, но 
баранки к чаю найдутся. А самовар – так он скоро поспеет. А то я вижу, что 
кашель вас совсем одолел. Для вас чай горячий в самый раз будет. 

«Уф! Кажется, он и не захотел заметить моей бестактности, а то вот бы 
конфуз вышел», – Василий обтер лоб рукавом. Граф Толстой, между тем, 
заложив руки за спину, неспешно прохаживался по комнате:  

– За приглашение, Василий Иванович, не могу сказать, как вам 
благодарен. Однако, за эти три дня в Москве, измучался я, как всегда, от 
городской, ужасной для меня суеты. Да и, кажется, действительно простудился 
окончательно. Но, все не напрасно. Вы, Василий Иванович, верно, хорошо меня 
понимаете, как работа забирать может. Она и томит, и мучает меня, и радует, и 
приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения. Но ни днем, ни ночью, 
ни больного, ни здорового, мысль о ней не на минуту ни покидает меня.  

Толстой обвел взглядом залу. Подошел к окну: 
– А я вам скажу, что вы замечательную квартиру выбрали, Василий 

Иванович. И я ведь, мальчишкой восьмилетним живал неподалеку. Всего-то в 
паре дворов отсюда147

 

, но по другой стороне Плющихи. Дом у нас там был 
каменный и стоял в глубине от улицы за высоким деревянным забором. А тут у 
вас вот из окон вид-то какой... 

Какие необычные у графа глаза! Вблизи впечатление от них меняется. 
Издалека, в ореоле камергерской бороды да насупленных бровей глаза кажутся 
такими суровыми, что и взгляд отвести хочется. А как вблизи – так все по-
другому: глаза у него чуть усталые и, главное, добрые. И… голубые – как небо. 
Смотреть в них можно, сколько хочешь, точнее, сколь в рамках хорошего тона 
можно скользнуть взглядом при дружеской беседе. 

А Толстой… Он смотрит на тебя по-отечески, мягко, но словно не 
задерживается на тебе, а проникает куда-то вглубь, внутрь… нет, вернее – 
дальше, за тебя. 

Василий непроизвольно оглянулся. Нет. Позади нет никого. Только 
стена с полосатыми обоями. Смутился. В глазах Толстого промелькнуло 

                                                      
146 Благодетель В.И. Сурикова красноярский золотопромышленник, купец первой гильдии 
П.И. Кузнецов скончался в 3 часа утра 25 декабря 1878 года. 
147 Л.Н. Толстой проживал в 1837 году в доме Щербачева №11 по Плющихе. 
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отражение улыбки, но виду он не подал, милостиво давая возможность хозяину 
поддержать разговор. 

– Лев Николаевич, уж верно ваш новый роман о декабристах будет не 
менее интересен, чем «Анна». Лиза ваш роман еще в декабре на Страстном, у 
Соловьева в магазине купила. Все три тома148

Толстой поморщился:  

. Она, кстати, немного нездорова 
сегодня, но, возможно, ненадолго и сможет к столу выйти… Да как, спросить 
хотел я вас, ваши дела с жандармским ведомством? Дают ли они вам позволение 
с делами декабристов в архивах ознакомится? 

– К великому сожалению моему, Василий Иванович, еще в феврале, 
против моего ожидания, новоиспеченный шеф жандармов Дрентельн149

Я и сейчас в архивах два дня провел. Думаю вот такой сюжет в романе 
развить: может статься, что был один декабрист, что сбежал с места ссылки и 
опростился, ушел в крестьянскую среду, как князь Волконский

 вдруг 
отказать мне в моем прошении изволил. Приходится на других полях на охоту 
выходить.  

150

– Да нет, Лев Николаевич, если позволите, не так уж и часто. По правде 
сказать, Петр Николаевич

. Хотелось бы 
мне подтверждения своей догадке в материалах дел найти. А мне вновь сказали, 
что без высочайшего разрешения не откроют департаментов секретных… А в 
них ведь все материалы, меня интересующие: самозванцы, разбойники, 
раскольники.  Нынче же, в переписке и в прелестных воспоминаниях деда 
супруги вашей, Елизаветы Августовны, я и черпаю понемногу детали для книги. 
И с удовольствием вновь посетил вашего Петра Николаевича в Гагаринском 
переулке. Уж, верно, вы-то там бываете – не так и далеко от вашего дома.  

151

– Спасибо, что пояснили, Василий Иванович. А ведь Петр Николаевич, 
интереснейший человек. Подумайте только, ведь все события, что я собираюсь 
описать в романе о декабристах – у него перед глазами прошли. Да что перед 
глазами – он, ведь, и сам в гуще событий был. Между прочим, он намекал и на 

 ведь не родной дед Елизавете Августовне. Бабушка 
ее с детьми ведь во Францию выехала после осуждения отца – в Петербурге-то 
жить не было никакой возможности.  

                                                      
148 Анна Каренина. Роман графа Л.Н. Толстого в восьми частях. – М.: типография Т. 
Рис, 1878. –  Т.1-3. 
149 Александр Романович Дрентельн (1820–1888) – генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии, член Государственного совета, шеф Отдельного корпуса жандармов. 
150 Князь Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865). Член Союза благоденствия, 
видный деятель Южного общества декабристов,  он был приговорен к смертной казни, 
замененной 15-ю годами каторги с последующим поселением в Сибири. В ссылке князь 
опростился, в салоне жены Марии часто появлялся запачканный дегтем и с клочками 
сена на одежде и в бороде. Он водил дружбу с крестьянами, в воскресные дни его 
видели на базаре беседующим с ним, сидя на телеге и завтракающего краюхой серого 
хлеба. Амнистирован в 1856 г. с возвращением прав дворянства. 
151 Подробнее о декабристе Петре Николаевиче Свистунове (1803–1889) читайте в 
примечании №19 в Приложениях. 
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тайных руководителей восстания. Представьте себе, были и такие, весьма 
высокопоставленные особы, которых никак опала не коснулась. Один приятель 
его – внук самого Суворова152

– Ах, если бы был способ глазами Петра Николаевича на все события 
взглянуть… Но он и рассказчик не дурной: просидел я у него четыре часа кряду, 
слушая прелестные рассказы его и другого декабриста – Беляева. Должен 
сказать вам, что он за человек – этот Петр Николаевич! Сам уже в годах 
почтенных, а выправка все та же, и манеры, и язык. Музицирует! Недаром еще в 
Тобольске он в хоре пел. Когда он про восстание говорит, ему кажется, 
вероятно, что все очень просто и обыкновенно. А для меня каждое слово, взгляд 
его, мысль кажутся чрезвычайно важны и совсем даже необыкновенны. И это не 
потому, чтобы я особенно дорожил теми фактическими сведениями, которые он 
сообщает. А потому, что беседа с ним переносит меня на такую глубину 
чувства, которая очень редко встречается в жизни и всегда глубоко трогает 
меня. Историки, как мне кажется, часто приукрашают или просто дописывают 
то, чего не было. А дневники… Все мысли дневнику не доверяют. А тут – живой 
свидетель. Да еще и какой огонь в его душе горит.  

.  Так царь Николай Павлович вызвал его, взглянул 
на него и отпустил, сказав, что не может быть внук Суворова изменником. А 
еще был генерал, да не просто генерал, а князь светлейший  – потомок 
ближайшего соратника Петра. Вы же понимаете, о ком тут речь? – Толстой с 
улыбкой взглянул на Сурикова, и продолжил:  

Василий перемешал ложкой заварку в чайнике, и аккуратно налил ее 
через ситечко в чашку, потом добавил кипятка из самовара и передал чашку на 
блюдце графу:  

– Да, Лев Николаевич, это сущая правда. Хоть годы и оставили свой след 
на нем, но, лишь снаружи, как снегом припорошило. А сердце его еще как 
молодо. 

Толстой еле заметно кивнул головой, принимая чашку с чаем из рук 
Василия: 

– Благодарю вас, Василий Иванович. Я всегда пью много чая, так как без 
него не могу работать. Чай высвобождает те возможности, которые обычно 
только дремлют в глубине моей души… 

Лев Николаевич сделал несколько глотков и поставил чашку с блюдцем 
на стол. 

– А хочу я вам еще вещь совершенно необыкновенную сказать: ведь 
после первой встречи с Петром Николаевичем в прошлом году, поехал я прямо в 
Петербург и был там, в самой Петропавловской крепости. И мне там 
рассказывали, как один из преступников то ли покончить с собой хотел, то ли 
бежать – и бросился в Неву. А как его выловили, так он оконное стекло разбил, 
и осколки эти проглотил, чтобы внутри все порезать и от кровотечения 
скончаться. Но все обошлось – Господь его уберег. Вреда он себе не причинил. 
Не могу выразить того сильного чувства, которое я испытал, слушая этот 

                                                      
152 Князь Александр Аркадьевич Суворов (1801-1882). 
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рассказ, зная, что это был наш многоуважаемый Петр Николаевич, у которого я 
всего третьего дня был в гостиной и вел с ним занимательную беседу! 

– Вот как! – удивился Суриков. – А мы ведь этой истории и не знали. 
Толстой пожал плечами:  
– И не удивительно, кто же будет себя нахваливать? Уверен, вы еще 

многого о Петре Николаевиче не знаете – так интереснее вам потом читать про 
него будет. В сем же году в марте месяце он же изволил отыскать для меня 
стихотворения Одоевского и три басни Бобрищева-Пушкина, писанные в 
ссылке. А сколько он мне о декабристах всей правды поведал? Он ведь был 
старостой общины декабристов в Сибири. Вы ведь понимаете, что по понятным 
причинам, у нас правды почти не публикуют, а за границей иностранные 
писатели вроде Ансело153

Пишут вот о масонах, о мартинистах, об Арзамасском литературном 
обществе, о каком-то Вселенском ордене Возрождения, а о тайном же Союзе 
Благоденствия, истинном виновнике событий четырнадцатого декабря – лишь 
отрывочные сведения. Вот и Петр Николаевич настаивает на исключительно 
русских корнях восстания. А то, как припишут декабристам идею пересадить 
Францию в Россию. Они просто забывают, как же ненавистна была всем 
просвещенным людям безмерная эта французская централизация, возведенная 
Наполеоном до полнейшего абсурда. Забыли и о том, как пренебрежительно 
отзывалась об этой безумной бонапартистской вертикали власти наша 
молодежь, возвращаясь из французского похода. А на самом же деле декабристы 
стояли за английский образец нерушимой свободы, построенной на местном 
самоуправлении. Как поучительно это могло бы быть для России, расскажи 
широко всю правду о декабристах. Но как же старательно и планомерно 
предается все это у нас забвению. А ведь, зная историю, лучше понимаешь 
настоящее, – Толстой разломил пополам маковую баранку и макнул ее в чашку 
с чаем. 

 или Шлицнера, каких только небылиц про 
декабристов не понапишут! А ну как сказать о том, что на самом деле 
послужило настоящим поводом к восстанию, и какая сила в столь короткий срок 
подчинила себе столько разных людей и заставила их пожертвовать собой? Об 
этом ведь ни у кого – ни слова! 

– Да, Лев Николаевич, я полностью с вами согласен: в истории 
совершенно необходимо искать правду. Но народ у нас к правде с опаской 
относится, так как справедливо научен горьким историческим опытом, что 
правда весьма опасна, и чаще против самого народа обращается.  

Толстой повертел в руках баранку и положил ее на блюдце: 
– Кстати, по возвращению из Сибири после Манифеста154

                                                      
153 Жак Арсен Франсуа Поликарп Ансело (1794–1854) Шесть месяцев в России. Письма к 
Ксавье Сентину, сочиненные в 1826 году, в пору коронования его императорского 
величества. – М., 2001. 

 декабрист 
этот, Иван Дмитриевич, поселился в усадьбе моего старшего брата Николая 

154 В 1856 году после смерти Николая I, в связи с коронацией Александра II, 26 августа 
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Николаевича в Новинках155

– Конечно, я вас понимаю, Лев Николаевич. Для меня история – это одно 
из самых больших удовольствий, – Василий Иванович расправил плечи и 
поднял голову. – Это же настоящее наслаждение: нырять с головой в глубину 
веков, и шаг за шагом открывать для себя подробности событий, 
восстанавливать все вокруг себя. А если раскопать в деталях ничего не удается, 
так и верно угадать все как это было. 

. Они ведь были сослуживцами по Семеновскому 
полку. И по его просьбе, уже, будучи больным, надиктовал он свои записки. А в 
следующий год и скончался от болезни. Вот такие дела. Так все тесно 
переплелось. Да, скажу я вам, самое необыкновенное это чувство – прикасаться 
к живой истории. Вам, Василий Иванович, это должно быть известно, не так ли? 

– Хорошо вы говорите, Василий Иванович. Я ведь так историю 
понимаю: в истории – ключ ко всему настоящему, впрочем, так же и ко всему 
будущему. Вот благодаря истории и мы с вами через Петра Николаевича 
познакомились. Печально только, что дочь его, недавно преставилась156. Но ведь 
и виду не подал Петр Николаевич о горе своем. Полнейшего восхищения он 
достоин! Я к нему еще после в том году заезжал. Настоящий франт – в черном 
сюртуке по моде. За все Москву переживал. Ругал Валуева!157

А вам, Василий Иванович, хочу отдельно сказать, что у евреев 
определенно есть, чему поучится. Талмуд их, надо сказать, бесценное 
хранилище редких знаний

 Представляете, 
говорил, что в его бытность Москва превратилась в еврейскую столицу. Везде, 
говорит, евреи, которые выдают себя за немцев. Декабристы же за свободу 
России от неметчины боролись. И немцев теперь стало меньше, а евреев, 
напротив, больше. И неизвестно, говорит, что для России хуже. Сетует, что 
редко теперь в Москве встретишь истого немца. Хоть, честно говоря, я взглядов 
его по еврейскому вопросу и не разделил, провожал меня Петр Николаевич 
самым сердечным образом. В передней долго стояли, все отпускать не хотел, а 
говорить с ним можно бесконечно.  

158

                                                                                                                                            
был издан коронационный манифест об амнистии многих категорий преступников, в 
том числе – декабристов,  и о разрешении им вернуться из ссылки и жить везде, кроме 
двух столиц. 

. Настолько бесценный, что есть у меня желание 

155 Усадьба в деревне Новинки Городненской волости, Тверского уезда. После 
октябрьского переворота 1917 года владельцы усадьбы, потомки Толстого: Николай 
Алексеевич Толстой и его жена Мария Алексеевна были арестованы и расстреляны в 
1918 году «освободителями народа». Имение было разграблено. В 1937 году деревня 
была затоплена при устройстве Иваньковского водохранилища. 
156 Незамужняя дочь Петра Николаевича Мария (Магдалина) Петровна, пианистка, 
ученица Н. Рубинштейна и Ф.Листа, переводчица и публицист. 
157 Валуев Петр Андреевич. Министр внутренних дел России 1861–1868 г. Подробнее о 
решениях еврейского вопроса Валуевым читайте в примечании №20 в Приложениях. 
158 Знания Л.Н. Толстого были почерпнуты из книги «Мировоззрение талмудистов. Свод 
религиозно-нравственных поучений в выдержках из главнейших книг раввинской 
письменности». – СПб., 1874.– Т. 1-4. 
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изучать их еврейский язык. Да и писания, Пятикнижие Моисеево тогда можно 
будет самому перевести, чтобы к первоисточнику знаний прикоснуться. Знаете, 
в переводах да правках многие смыслы искажаются. А я о них все больше и 
больше задумываюсь. Вы у знакомого своего, Репина поинтересуйтесь. Он, мне 
кажется, в силу своего происхождения, о ссыльных казаках-субботниках159 
многое должен знать. Я хоть с ним еще лично и не знаком, но Москва – это же 
большая деревня, здесь все про всех все знают160

– Да, Лев Николаевич, с Репиным вам определенно стоит познакомиться 
лично. Личность он необыкновенная, – согласился Василий, но поспешил 
вернуть разговор от Ильи Ефимовича к декабристам: 

. Но не об этом сейчас речь. 

– Как и дедушка Елизаветы Августовны – человек особенный. А я ведь и 
сам с детства помню матушкины рассказы о наших, красноярских ссыльных 
декабристах. Особенно хвалила она Давыдова, двоюродного брата Дениса 
Давыдова, за смелость. У него в доме по Воскресенской улице ссыльные 
собирались. Он, между прочим, дружен был и с благодетелем моим – Петром 
Ивановичем Кузнецовым. Я и могилу его видел на Троицком кладбище, что сын 
ему поставил: красивая такая мраморная колонна с крестом. Но, я… я-то хотел 
вам непременно сказать, что и для нас превеликое удовольствие с таким 
человеком, как вы, познакомиться. 

– Полноте, Василий Иванович, полноте реверансы делать, сами знаете, 
что интересно мне с вами поговорить, да на живопись вашу взглянуть я желание 
имею. Если позволите, конечно... Я, ведь, знаете ли, еще давно роман о 
Петровском времени начал. Ведь, какое время тогда было! В нем начало всего, 
какое бы оно не было. Так я и хотел его назвать: «Начало». Распутывая моток 
сути русской жизни, я невольно дошел до Петрова времени – все в нем 
начинается. На что не взглянешь – все задача или загадка, разгадка которой 
только и возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Хотя Петр I, 
Василий Иванович, откровенно сказать, мне не нравится. Я ведь работу-то над 
романом даже забросил, как узнал его ближе. 

Василия Ивановича передернуло от таких слов. Губы уже почти было 
сложились, чтобы возразить: «Позвольте, Лев Николаевич…». Но Толстой 
опередил Сурикова: 

– Вот вы стрельцов казнь пишите. А вы знаете, что Петр 
собственноручно казнил семь десятков человек да пытал их лютыми пытками? 
О Кафельном кабачке161

                                                      
159 Секта субботников (иудействующих) – мистическая секта, появление которой в 
России относят к концу 17–началу 18 в. Подробнее о субботниках читайте в 
примечании №21 в Приложениях. 

 в Ново-Преображенском слыхивали? 

160 Знакомство Л.Н. Толстого с И.Е Репиным состоялось только 7 октября 1880 года 
(по письму И.Е. Репина В.В. Стасову от 8.10.1880) 
161 Кафельный кабачок, кабак «Кафель» – кабачок находился в Новопреображенском у 
дороги рядом с Хамовным двором – парусной фабрикой. Ныне на этом месте находится 
жилой комплекс «Император» (Преображенская улица 2, корпус 1). Казни происходили 
во дворе этого дома рядом с нынешним домом 1951 года постройки по 
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Суриков в ответ лишь порывисто дернул правым плечом. 
– Вот! – отметил Толстой. – А кабачок этот за генеральным двором 

Преображенского приказа стоял. Так Петр завел стрельцов, что в 
Преображенском приказе были, за кабачок и сам головы им рубить там начал. 
Говорят, в этом ему еще и Алексашка Меншиков здорово помог. А, Василий 
Иванович? Знали вы об этом? 

Суриков сдавил рукой баранку, отчего она развалилась на четыре части. 
Лев Николаевич между тем продолжал: 

– Я как узнал обо всем этом, так и подумать про Петра по-другому и не 
мог, кроме как об осатанелом звере, хоть, я вижу, вам и не по нутру такие слова, 
– Толстой взглянул на обломки баранки на скатерти. – А вы думаете, каково мне 
было? Я и работу над романом тогда даже прекратил. Хотя, у него было и 
порядочно гениальности в делах.  Чего стоит любопытство и деятельность его 
неудержимая! Был он орудием своего времени. Я думаю, Василий Иванович, 
что ему самому было мучительно, но остановиться он не мог: самой судьбою он 
был назначен ввести Россию в сношения с Европейским миром. Но ведь какой 
ценой нам это слияние миров далось! Крестьян сколько костьми в Петербурге 
полегло? Целый уезд, если не целая губерния162

Лев Николаевич перевел дыхание и продолжил: 

. Каков бы не был прогресс от 
его деяний, теперь такое невозможно. Насилием цивилизацию не сдвинуть, 
каким бы благочестивым намерение не было. 

– Так вот, доложу я вам, меня эта суровая правда так разочаровала, что и 
роман-то я писать прекратил. Но, вот в прошлом году решил, что начатое дело 
все-таки надо завершить. Но трудность в том, что если же я правду о Петре 
напишу, так и романа не получиться. Одна кровь будет. Как в первый раз, до 
архивов Преображенского приказа добрался, так столько про него узнал... Зверь 
он, Василий Иванович, я вам скажу, зверь настоящий. Шальной и жестокий 
зверь, этот выхваленный всеми Петр. И сына своего он сам велел убить. Да под 
лестницей на Петропавловскую колокольню закопать. Как же это? Представить 
себе можете: ради свершения своих планов, сына родного погубил. Устрялов об 
этом, кстати, в шестом томе своей «Истории царствования Петра I» пишет. 

И вторая трудность для создания романа есть: говорим-то мы сейчас по-
другому, не как встарь. Я, вот, даже на дорогу в Ясной Поляне выхожу – с 
путниками-богомольцами беседую. Любопытные они люди – старики, бабы, 
помирушники, а мужиков мало. Толкуют много, и послушать их очень 
занимательно. После я слова новые записываю в книжечку. Слушаю их и 
понимаю, что упустили мы исконный-то язык. Упустили. Наш русский – что мы 

                                                                                                                                            
Преображенской набережной, 4. Генеральный двор Съезжей избы находился примерно 
на месте дома №6 по Преображенской улице. 
162 Это утверждение не соответствует истине. На строительстве города всего было 
задействовано от 12 до 18 тысяч крепостных крестьян. Население Петербурга на 1710 
год составляло около 8 тысяч человек и возросло до 40 тысяч к 1723 году. 
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с вами изъясняемся да господа литераторы – он так же далек от народного 
настоящего языка, как какой-нибудь испанский. 

Толстой сделал паузу, и сделал глоток чая из чашки, стоявшей на столе 
перед ним. Чашка перед Василием осталась нетронутой. Даже и хотел бы он 
отхлебнуть немного – да не смог бы – пальцы сплелись в один неразрывный 
комок, как змеи на скульптуре «Лаокоон» в Ораниенбауме. Дыхание зачастило, 
кровь прилила к лицу, воздух стал будто гуще, и потому приходилось с трудом 
его втягивать и отрывисто выдыхать, словно поспешно избавляясь от 
воздушного эфира, напитанного словами графа. 

– Но, между тем, Василий Иванович, – Толстой поставил чашку на 
блюдце и повернулся в сторону окна, – в романе у меня тоже время 
описывается, что у вас в картине. Как узнал я, что вы картину петровского 
времени пишите, так и решил узнать, нет ли у вас возможности мне ее в работе 
показать. Да, Василий Иванович, очень, очень интересно, признаться, 
посмотреть, как вы  старину живописным образом изображаете. И, получив 
ваше приглашение, рад его принять был, хоть и всего несколько дней у меня в 
Москве. Но как же не желать на прошлое время своими глазами взглянуть, – 
Толстой еще раз с любопытством кинул взгляд в сторону приоткрытой двери в 
соседнюю комнату. 

 
Там, на большом подрамнике, высотой в полтора человеческих роста и 

шириной почти во всю комнату, стоял холст. Живописной стороной он был 
развернут под углом к окну, чтобы лучше ловить скупой зимне-весенний свет, и 
так, чтобы осталось место вокруг него, где можно было ходить. Суриков с 
трудом расцепил руки, оперся локтями на круглый стол, крытый скатертью: 

– Что ж, мне будет очень любопытно узнать ваше мнение, Лев 
Николаевич. 

Он сделал неуклюжий жест левой рукой, с усилием разрубая ладонью 
воздух, словно тот загустел от закваски графских сентенций о Петре, 
брошенных так смело и неожиданно. 

– Пожалуйте, Лев Николаевич. Только, предупредить хочу: картина еще 
не кончена. Я признаться, думал еще зимой ее окончить, так не получилось. Шаг 
сделаешь, а прежде нового, надо вокруг оглядеться, чтобы написать все, как 
было. По-настоящему, как было, а не так, как часто выдумывают, словно сказку 
складывают. 

Толстой неожиданно легко и быстро приподнялся со стула и подошел к 
полотну. Потом отступил на пару шагов назад и, рассматривая картину, склонил 
голову на бок. Но, видимо, близорукость все же заставила писателя подойти к 
картине ближе и рассматривать ее почти в упор. От очков граф Толстой 
принципиально отказывался. 

Перед его взором на полотне чередовались прописанные маслом почти 
завершенные части с сухими линиями лишь обведенных контуров, не одетых 
еще в крупные масляные мазки, отвоеванных у небытия территорий. Фоном для 
изображения служили тщательно выписанные прянично-луковичные головы 
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Собора Василия Блаженного, обрубленные по верху полотна, как предвестники 
трагедии, чьи первые акты уже были сыграны под покровом серого промозглого 
утра на Красной площади. Фигуры стрельцов, их сродников и солдат на картине 
сплетались в единый клубок, связанный своим неумолимым исходом. 

 

Илл. №7. В. И. Суриков. Утро стрелецкой казни, 1881.  
Окончательный вариант картины. 

Холст, масло. 218×379 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

Правая часть картины была ограничена тремя старыми белокаменными 
кремлевскими стенами, с невысокой башней посредине. На наружную стену 
Кремля опирались комлями перекладины виселиц. На одной из них, у 
центрального подпорного столба, уже висели несколько стрельцов с белыми 
мешками на головах. Там, где у висельников должно было быть лицо, на мешках 
были намалеваны большие красные кресты. 

Лев Николаевич долго стоял, присматриваясь к картине, отходил и 
подходил с разных сторон, приседал, задумчиво теребил свою бороду. 
Несколько раз он почти вплотную наклонялся к полотну, удивленно хмыкал, и, в 
конце концов, изрек: 

– Вот оно значит как. Ага… Да… Что ж… Однако точно вы, Василий 
Иванович, стрелецкие кафтаны передали, – вижу не зря время в Румянцевских 
читальных залах проводили. И со стенами Кремля не ошиблись – правильно – 
три их было, и ров перед ними. И площадь мощена не была. Только как-то у вас 
все тесно на картине. Перспективы не видно. Ну, да ладно, не в ней дело. Так на 
картину смотришь, и будто сам в толпе этой находишься – прямо там, на 
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площади. Да, похоже все, как я себе и представлял. Я, знаете ли, все эти детали 
по документам в архивах сейчас раскапываю. А вот Голгофу-то – Лобное 
место163 вы неправильно изобразили. Оно из кирпича тогда было, с навесом на 
столбах деревянных, с решеткою и дверьми решетчатыми. Так что, с Лобным 
местом вы немного промахнулись, Василий Иванович. Да… и вот, позвольте, 
башня-то у вас как-то не так выглядит. На этом месте Царская башня должна 
быть. А вы если так Набатную изобразили… Да и пропорции у Набатной башни 
другие – поизящнее она вашей-то будет. Ваша – вон какая приземистая, как в 
детинцах древних. У вашей башни три машикюли164

Василий удивленно смотрел на писателя. Как же хорошо нужно знать 
Москву, чтобы так, слету, найти архитектурные несоответствия в картине, да 
еще и придать им столько значения. Определенно, сам Суриков не придавал 
такого значения этим башням, просто писал их такими, как они ему виделись. А 
отступать от содержания внутренних образов художник считал себя не вправе. 

 – а у Набатной их целых 
пять. И на шатре у нее две по две амбразуры должно быть. И стены не 
наклонные, а отвесные. Может ваша башня Константино-Еленинская? Да, там ее 
место может быть, но у нее четверик о трех арках, а у вас – всего две 
изображены. А вот на Сенатскую башню ваша  определенно похожа. Но ведь 
она за спиной должна была остаться? А если присмотреться, так и вообще это 
Тайницкая башня. Только как она тут оказалась. Ее ведь только с Замоскворечья 
видать! 

– Да, точно вы, Лев Николаевич, подметили, – Василий засунул одну 
руку в карман, но тут же вынул, – про Лобное место я упустил, да переделывать 
уже поздно. И, к тому же, столбы с навесом собор бы закрыли. Так уж пусть 
будет, как вышло. И про башню вы верно подметили. Не Набатная это и не 
Константино-Еленинская… Вот ведь еще в чем дело: я картину всю эту почти 
целиком, как живую перед собой на площади увидел. Картина неясная была, как 
во сне бывает. Вроде бы и понимаешь все, и узнаешь, а все как в дымке легкой – 
детали не рассмотреть. Толпу я разглядел и контуры собора, а вот башня там 
если и была – то совершенно другая, точно не Набатная. Набатная она стройнее 
этой башни будет. Другая это башня… Да я ее с Тайницкой хотел писать, но 
потом и от Сенатской башни часть взял. Я ведь пишу, что вижу. А видел я ее. 
Поэтому я ее более приземистой, могучей сделал. Ее я на площади тогда видал, 
а вовсе не Набатную. Сенатская на нее похожа. И понятно, что Сенатскую 
можно было видеть. А Тайницкая – она только с Болотной площади видна и не 
понять мне, как тут она могла перед взором моим оказаться. Вот поэтому все и 
пришлось менять – пропорции другие, более древние основательные давать. От 
мыслей своих отступать не хочу. Что чувствую, переживаю, то на холст маслом 

                                                      
163 Лобное место – Голгофа (греч.) – череп. 
164 Машикюли – подпорные навесные бойницы-кронштейны крепостных башен, 
предназначенные главным образом для обстрела штурмующего стены противника, 
забрасывания его камнями и т.п. В русском крепостном зодчестве употреблялся 
термин «бойницы косого боя» и «варницы». 
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ложится. Что додумываю – переписывать приходится. А почему именно эту 
башню увидел – и не знаю. Но и менять не хочу того, что видел – весь образ враз 
распадется. Я же от видения своего пишу, что внутри себя держу. 

 – Да, нечего сказать, интересные у вас видения, Василий Иванович. А 
вы знаете, что стрельцов и на Болоте165 казнили. И там даже больше голов 
полегло, чем на Красной площади. Может, у вас и другое видение было с той 
стороны? Так оно могло у вас и с этим смешаться. Там казнь и здесь казнь? Да… 
Кремль-то вы в картине совсем исказили. Собор Василия Блаженного тот, а 
стена Кремля совсем с другого места писана. Ведь, Василий Иванович, стена 
Кремля-то у вас как раз со стороны реки писана, а не с площади. Там первые 
начальные башни Кремля строили – вот они приземистые и остались166

Суриков вновь засунул руки в карманы и молчал. 

. Что 
скажете, Василий Иванович? А? 

– Кстати, Василий Иванович, – продолжал говорить Толстой, – вот эти 
двое повешенных стрельцов в правом углу на стене изрядно портят вашу 
картину. Так у вас предчувствие трагедии высокое изображено, воздух звенит в 
высочайшем нервном напряжении, а эти несчастные приземляют ее, делают ее 
примитивней что ли. Уж простите меня за прямоту. Вы же сами знаете: кто 
казнь видел, тот никогда ее не напишет. Так, Василий Иванович? 

Граф одарил Сурикова долгим взглядом и продолжил говорить, не 
дожидаясь ответа: 

– А вот скажите мне лучше, не снились ли вам, случаем, стрельцы ваши? 
В сновидениях много интересного узнать можно. Иногда снится то, что вроде 
бы с тобой и не было, и время явно прошлое, а смотришь ты на все, вроде бы, 
как и сам, хотя тебя тогда еще точно не было. 

Улыбка Льва Николаевича заставила заиграть уголки его светлых глаз 
несколькими игривыми лучиками. Он с явным интересом наблюдал за 
художником, явно ожидая, какова будет его реакция. 

«Откуда он все это знает?» – Василий озадаченно уставился на писателя. 
С самого первого дня, как только видение на Красной площади посетило его, 
почти каждую ночь, если только не забывался совсем, Суриков был там, на 
месте казни. Или рядом. Или чуть раньше. Или чуть позже, когда уже все 
закончилось. Сны были столь реальными, что иногда, просыпаясь, он не мог 
понять, где находится. Плач во сне переходил в настоящий плач в ночи – дочери 
шел первый, самый беспокойный год, когда сон родителей может прервать 
любой всхлип и, уж тем более, плач. Утро и свет дня, или хотя бы свет лампы 
был счастливым избавлением от ночных кошмаров. 

Лиза видела, что муж ее встает с постели совершенно разбитым, но 
приписывала это ребенку, и лишь просила потерпеть, пока маленькая Оленька 
не подрастет немного, если Бог даст, и начнет крепче спать ночью. Своими 

                                                      
165 Болотная площадь. 
166 Подробное объяснение феномену архитектурных трансформаций башен Кремля на 
картине В.И.  Сурикова можно прочитать в примечании №22 в Приложениях. 
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тяжкими снами Василий не мог поделиться даже с супругой: зачем пугать 
кормящую мать? Рассказать Илье Репину? Так, только чуть-чуть, намеками, 
чтобы хоть немного выпустить из себя то, что не могло лечь на холст для 
всеобщего обозрения. Но Илья Ефимович – приверженец материализма, и к 
мистицизму склонности не имеет. Да и чувствуется, что конкуренция с его 
стороны никуда не исчезала. Честолюбив он слишком. А товарищество… что 
же, вместе все-таки лучше, чем одному. Да и когда творишь, невозможно без 
«зеркала». Самому трудно разглядеть и свои ошибки, и свои удачи. А товарищ, 
без всякого сомнения, всегда ткнет тебя по-дружески носом куда надо. 

А Толстой все сразу разглядел в картине. И, судя по всему, не только в 
картине. Но, нет, мы так быстро и без боя не сдадимся. И мы не лыком шиты. 

– Да, признаюсь, снились мне стрельцы-то. А почему, Лев Николаевич, 
вы спрашиваете? Поди, и вам пожары в Москве снились, как вы роман свой 
писали? Вот, кстати, хотел спросить вас: в «Войне и Мире», помните, вы писали, 
как поджигателей в Москве расстреливают? Там у одного, когда его в яму 
свалили, плечо еще шевелилось. Очень уж подробно вы все описали. Верно вы 
это сами видели Лев Николаевич? 

Толстой отступил назад: 
– Да как я это видеть-то мог? Помилуйте, любезнейший Василий 

Иванович. Мне живописные видения как вам, к сожалению, не приходят. По 
рассказам все, да по воспоминаниям. Да и на войне мне бывать доводилось. Там 
всякого увидеть можно. 

– На войне… говорите, Лев Николаевич. Ну, на войне – так на войне. А 
вот еще вопрос один хотел вам задать, если позволите, по «Войне и Миру»? 

– Прошу вас, Василий Иванович, буду рад ответить вам. 
– Вот вы про воспоминания свои сказали, про войну. А вот помните, в 

начале романа у вас Наташа Ростова с Николаем и Соней философствуют о 
сновидениях и воспоминаниях своих. Помните? 

– Как же не помнить, Василий Иванович, конечно, помню. Вы же помните, 
как каждый мазок вам давался. А? Так и я свои строчки уж верно не забуду. 

– Так вот, там у вас Наташа говорит, что может вспомнить то, что до нее 
еще было. В смысле, еще до ее рождения. Даже, когда ее еще совсем не было. А 
Соня ей сказала, что это египетское учение – «метампсикова»167

                                                      
167 Метемпсихоз (греч.) – переселение душ. Цикл повторных рождений души или ее 
составляющих в разных телах. Взгляды Льва Толстого разделяют следующие группы 
людей: около полутора миллиардов индуистов, даосистов, джайнистов, сикхистов, 
каббалистов, суфистов, гностиков и шаманистов считают, что при перерождениях в 
следующих воплощениях человеку достается «ядро» бессмертной предсуществующей 
души. Еще около полумиллиарда буддистов считают, что эффект памяти прошлых 
жизней объясняется свойствами сантаны – протяженного существования сознания, 
образованного из психических элементов – дхарм, которое блуждает среди миров духов 
и людей, и сохраняет свое существование после смерти человека. Около пятидесяти 
миллионов синтоистов считают, что переродившаяся душа не сохраняет память о 
предыдущих жизнях, но вполне может сохранить старые навыки и умения. 

. Что наши души 



Ненаписанный дневник 139 

в животных живут, а потом, как мы умираем, обратно в животных 
возвращаются.  

– Да, был в романе такой разговор. А чем он вам-то примечательным 
показался, Василий Иванович? У меня в романе ведь много разговоров описано 
было, – Толстой испытующе взглянул на художника. – Вот вы замечательно 
стрельцов показали. Они с убежденностью на смерть идут. Не боятся ее. А что, 
Василий Иванович, по-вашему, их от страха смерти избавляет? Вера, 
убежденность. Верили они в свое дело, что Русь отеческую от антихриста в лице 
Петра спасают. Вера человеческая – эта великая сила. Только она от страха 
смерти избавляет. Иначе, страх этот человека парализует, отбивает охоту жизни, 
даже если ты и не стрелец. Одно спасение тут у человека – или забыть смерть, 
или найти в жизни смысл, неубиваемый смертью. А тут есть два пути. Забыть 
смерть можно отдаваясь страстям, возбуждая их. Так великое множество людей 
вокруг живут, от смерти убегая. Богатство накапливают, ощущениями 
пресыщаются. А перед смертью с удивлением обнаруживают они, что только 
страшнее над пропастью им стоять стало. Ведь, чем дольше и плотнее 
закрываешь глаза, тем страшнее их потом открывать. А как откроют они глаза, 
да как глянут в бездну, на краю которой стоят перед смертью, так их в бездну и 
тянет груз их греховной жизни. И ведь сверху, с небес, никто им спасительной 
веревки не сбросит. Раз при жизни ты не верил, к небесам не обращался, так 
отчего же небеса тебя спасать должны? 

Суриков молчал, напряженно смотря на писателя. Где-то на кухне 
послышался шум, и женский вскрик на одно мгновение опередил брызги звука 
от разбившегося фарфора. Толстой на мгновение умолк, глядя на дверь, но 
поскольку никто не появился, и шума больше слышно не было, он продолжил: 

 – А есть и другой путь – путь веры, который дает смысл жизни, не 
уничтожаемый смертью. И вера эта может многое. Человек может подчинить ее 
учению своей жизни. Только так можно победить страх смерти и жить. Помните 
разговор, на батарее, в балагане, невольно подслушанный моим князем 
Андреем? 

Василий кивнул головой. Пряди волос сбились на глаза. Ему пришлось 
поправить их рукой, чтобы видеть собеседника без всякой помехи. Толстой 
продолжил, выговаривая слова мягко и быстро, но с изрядным напором: 

– Там Тушин рассуждает о бессмертии. Я ведь эту сцену сократил от 
того, как сначала ее написал. Не стал говорить о многом сразу. Но мысль из 
разговора все равно вытекала одна, и надеюсь, что читатель внимательный ее не 
упустил. Мысль эта о том, что невозможно воевать, если смерти бояться. А 
против смерти только одно средство надо знать: что после нее или то, что мы 
считали собой, перейдет в другое отдельное существо, или мы перестанем быть 
отдельными существами и сольемся с Богом в раю. Будет ли с нами то или 
другое – в обоих случаях нам нечего бояться смерти! 

 
Хоть давно уже хотелось Василию вставить свое слово, но перебить 

Толстого было решительно невозможно. Говорил он столь решительно и с таким 
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напористым убеждением, что казалось, взял дубину и начал ровнять нестройные 
ряды мыслей своего слушателя короткими направленными тычками, увернуться 
от которых не было никакой возможности. Хорошо, что он, наконец, сделал 
паузу для того, чтобы вернуться к столу и глотнуть еще немного чая. 

– Да вы, ведь, Лев Николаевич, к этой теме все время возвращаетесь. И в 
Анне Карениной у вас Долли Облонская в эту же странную религию верит. Так 
вот, я вас спросить хочу, вы, что же вправду верите в то, что душа может жить 
вечно? 

– Вы, Василий Иванович, из внимательных читателей, как я погляжу. Вы 
многое подмечаете, что другие и вовсе пропускают за сюжетом романа. А я вам 
в ответ, вот что скажу: как же Василий Иванович вы мне прикажете не верить в 
бессмертие, когда и в самой Библии написано, что душа человеческая живет 
вечно? 

– Так там, Лев Николаевич, написано, и вы ведь это гораздо лучше меня 
знаете, что для бессмертия души всего два пути есть: либо жизнь вечная в раю, 
либо муки вечные в аду. А ваши герои рассуждают о том, что, дескать, может 
душа и обратно на землю вернуться, да еще и в животное какое вселиться. 

Под густой бородой писателя было сложно не заметить широкую 
улыбку: 

– Василий Иванович, если герои мои так рассуждают, это еще не значит, 
что и я так думаю. Вот ваша картина, например, Василий Иванович. Вот вы себя 
на ней для чего изобразили? Вы в печали, стрельцом представляетесь себе. Да, 
да – вот вы – там по центру! Я же вижу. Тут и гадать не надо. Только вы на 
зрителя с этого полотна взираете. Более никому из ваших героев такой чести не 
предоставлено. 

Встав из-за стола, Лев Николаевич прошел к картине и указал рукой на 
усатое лицо стрельца с характерной стрижкой в скобку. 

– Вот всем же стрельцам сей же час головы порубят с плеч долой. В том 
числе и вашему стрельцу, в котором вы себя видите. А вот этих несчастных, так 
уже и вовсе вздернули на виселице. Вы же, Василий Иванович, в своей картине 
не одобряете казнь, как я посмотрю. Однако же пишите ее. Так и я, не со всеми 
своими героями в согласии  должен быть. Мало ли, какие они мысли в романе 
высказывают. А что касается бессмертия души и возвращения ее в животных, 
так Наташа Соне у меня отвечает, если помните, что не согласна она с 
метемпсихозом. Не верит она, что душа человеческая может из животного 
выйти и в животное вернуться. Душа для нее – бессмертна, душа всегда жила и 
будет жить, но никак не в животных, а в ангелах. Из ангелов для нее душа 
пришла, в ангелов и уйдет. И поскольку душа ангелом уже была здесь раньше, 
то и помнит все, что уже было на белом свете. А для ангелов, как вы знаете, нет 
ни времени, ни расстояний. Я, возможно, Василий Иванович, так и не думаю. А 
вот, что касается рассуждений об аде и рае, так тут  интересное рассуждение 
имеется: если душа бессмертна и должна продолжать жить после Страшного 
суда либо в раю, либо мучения вечные терпеть в аду, то ведь она должна была и 
до рождения где-нибудь жить? А про это никто не говорит. 
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Василий Иванович смотрел на графа. Лоб художника покрылся 
испариной, глаза были широко раскрыты. Челюсти как будто свинцом залили. 
Боже, да что он говорит! Так ведь все это же ересь самой чистейшей воды. И как 
он не боится? Да нет, скорее всего, все-таки боится, иначе не стал бы упоминать 
о своих взглядах лишь вскользь, походя, не привлекая внимания к 
измышлениям. Да и измышления героев своими не представляет. А чьи же тогда 
они? Кто творец их? 

– Да вы, я вижу, Василий Иванович, испугались чего-то. Никак – слов 
моих? – Лев Николаевич говорил спокойно и приветливо. – Так мысли о 
мироздании любого человека посещают. Что же их пугаться? Их не пугаться 
надо, а обдумывать. А часто человеку говорят: не думай, не старайся понять, 
прими все, как есть – и тогда спасешься. Какое же здесь спасение? Тебе говорят 
– сладко, а ты чувствуешь – горько. Кому верить? Вот, к примеру, материалисты 
как рассуждают? Раз человек живет, то он и умирает. Раз я живу, то я и умру. А 
когда я умру, то и все знание мое прекратиться, потому что орудие знания – мой 
мозг – будет мертв. Во что он превратиться? Только в мертвое неорганическое 
вещество. Только оно останется вечно в виде корпускул. Что ж из этого 
получается, что существует вечно одно лишь мертвое существо? А из этого 
рассуждения уже следует вывод, Василий Иванович, что все мое осознание 
мира, своей личности есть всего лишь результат известного порядка сложения 
этого самого сложного мертвого вещества. 

Василий насупил брови. 
– Ага! – Воскликнул Лев Николаевич. – Я вижу, что вы не можете с этим 

согласиться? Нет? И я не могу. Дойдя до этого самого возмутительного 
последнего вывода, замечаешь, что он вступает во все противоречие с моим 
внутренним существом, с моим несогласием внутреннего чувства. А знаете 
почему? Потому что после смерти не может оставаться одно лишь мертвое 
вещество. В этом утверждении и состоит главная ошибка. 

– А что же, по-вашему, останется от человека после смерти, Лев 
Николаевич? – настороженно спросил Василий. 

– Этого, Василий Иванович, я определенно вам пока сказать не могу. 
Мысли словно томятся взаперти. Мне надо все обдумать... Но могу сказать, что 
определенно остается то самое вещество – тело, остается потомство, остаются 
следы воздействия на других людей, мысли и что-то еще. Но как объединить это 
все, связать с тем, что я сам чувствую, мне непонятно. Вопрос этот, Василий 
Иванович, признаться очень меня беспокоит. И найти однозначного ответа на 
него я пока не могу. И никто не может предложить мне такого объяснения, 
чтобы было убедительно понятно, что произойдет с душой после смерти, и есть 
ли вообще бессмертие. Признаться, что вопрос этот так важен для меня, и в 
таком затруднении в поисках ответа на него я находился, что даже в уныние 
впадать стал. 

– Вы, Лев Николаевич – и в уныние? – Василию не верилось, что 
знаменитый писатель может вот так запросто говорить об этом. 
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– Да, Василий Иванович. В уныние. Это естественное состояние для 
каждого думающего человека. И мысли меня посещали самые скорбные. Я 
признаться, даже на охоту перестал ходить, чтобы не поддаться искушению 
нехорошему… 

– Да что вы такое говорите, Лев Николаевич! – Василий чуть не привстал 
со стула. 

– Да, вот извольте, сомнения меня обуяли, что вся жизнь моя была 
просто ненужным фарсом. Если после смерти ничего нет, так и зачем тогда 
жить? 

Глядя, как от удивления вытягивается лицо художника, граф усмехнулся: 
– Не изволите беспокоиться. Дело это почти прошлое. А по поводу 

бессмертия, вот к каким спасительным для себя выводам я пришел. Бессмертие 
– это сознание и все, что входит в него. И любовь, и правда, и совесть, и добро, 
– все это, что есть в нашей бессмертной душе. Вот думал я о братьях своих: 
Николае и Дмитрии168. Где они сейчас? И сам себе ответил: если я думаю о них, 
значит, они мыслями этими и живы. Мысль – эта та же бессмертная душа 
потому, что если бы не было мысли, то не было бы ничего. Весь окружающий 
мир – лишь наше представление о нем. Не было бы у нас органов чувств, так и 
не было бы представления об этом мире. А душа – это не представление. Она 
вечная и от нас не зависит169

– Так что же, Лев Николаевич, как же душа после смерти существует? 
Как все это там с ней происходит? 

.  

– Не знаю, Василий Иванович. Бывает, мне кажется, что точно все 
должно быть по моим представлениям, а так и не выходит. Будем ли мы 
сознавать свою душу после смерти – сказать определенно не могу. Иногда, мне 
кажется, что искры какие-то воспоминаний у меня проскакивают, а иногда все 
совсем небывалым кажется. Вот мы с братом моим старшим Дмитрием 
условились, что один из нас, кто раньше умрет, непременно к другому явится. 

– И что же? Явился он? – Суриков неотрывно смотрел на графа. 
– Нет, Василий Иванович, не явился. Я даже смерть его в «Карениной» 

описал. Смерть брата Левина – это ведь и есть Дмитрия смерть… Могу сказать, 
что в результате я только смог только вывести для себя некое объяснение. Но 
доказательств ему у меня пока нет. Думаю, что подобно тому, как мы видим 
тысячи снов в этой жизни, так и эта настоящая жизнь есть одна из тысяч, в 
которую мы вступаем из той, настоящей, действительной жизни, и в которую, 
умирая телом, мы возвращаемся душой. А эта жизнь остается в памяти души 
просто как сон. Сон – совершенно замечательная вещь! Он, как смерть, забирает 
нас и ты не чувствуешь ни своего сознания, ни тела. Так ведь, Василий 

                                                      
168 Николай Николаевич Толстой (1823–1860) и Дмитрий Николаевич Толстой (1827–
1856) – старшие братья Льва Николаевича Толстого. 
169 Цитируемые рассуждения Льва Николаевича приведены по мотивам воспоминаний 
его сына Льва Львовича. [Толстой Л.Л. В Ясной поляне. Правда об отце и его жизни.– 
Прага: Пламя, 1923]. 
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Иванович? Вы же тоже сновидец, и знаете все не понаслышке. Талмудисты, 
кстати, веруют, что Бог каждую ночь во сне забирает души людей на небо. И 
только для части душ позволено утром вернуться обратно – в тело. Смерть у них 
– как сон, а сон – как смерть. С утра ты пробуждаешься и словно воскресаешь. 
Что-то вспоминается, а что-то уходит. Но чаще остается только одно 
отвлеченное, смутное воспоминание. И еще не понятно, что есть по-настоящему 
реальное – то, что мы принимаем за сон или то, что мы принимаем за жизнь. 

– Как точно вы все описали, Лев Николаевич! – Суриков с искренним 
восхищением смотрел на писателя. 

– Ну, в этом ничего удивительного нет. Дело писателя – думать и 
описывать словами свои мысли на бумаге. А дело художника – писать свои 
мысли живописными образами на холсте. Живопись, кстати, за одно мгновение, 
за один его брошенный на картину взгляд человеку сможет рассказать то, что и 
во всем романе не расскажешь. Потому то, что вы делаете, Василий Иванович, 
имеет огромное значение, и не только для вас. 

Василий сдержано улыбнулся. Глаза Толстого заиграли озорными 
лучиками: 

– Кстати, мне было бы интересно узнать, а что же именно вам снится? 
Вы говорите, что весьма тяжелые сны у вас бывают, Василий Иванович? 

– Право, тяжелые, Лев Николаевич. Снятся порой такие, что я ко сну как 
на каторгу иду. Ужасны бывают эти ночные кошмары, скажу я вам: кровь и 
смерть всюду. Просыпаюсь и на руки смотрю. А они чистые… И приходят они 
ко мне во сне… Стрельцы приходят чередой, в рубахах белых, и свечи в руках у 
них горят. Приходят безмолвно да кланяются мне. Кланяются так кротко и 
смиренно, что оторопь берет. Степенно так, как должно быть перед смертью 
поклоны отбивали, поворачиваются и уходят. И все кровью пахнет. Как 
молоком парным. Лиза говорит, что кричу я во сне и хриплю. 

– Запах крови, говорите, во сне ощущаете? Может быть, что-то еще 
необычное во сне у вас происходит? Может быть, и тело свое во сне ощущаете? 
Ходите во сне, куда хотите? Берете, что хотите? 

Негромкий голос Льва Николаевича, неторопливое, даже медленное 
течение его речи, казалось, должно было умиротворяющее действовать на 
собеседника. Суриков вновь ошеломленно бросил взгляд на Толстого. Вопрос за 
вопросом, Толстой клал выстрелы вопросов прямо в яблочко. И совершенно 
спокойно и дружелюбно смотрел на собеседника своими, словно выгоревшими 
на солнце, глазами, поблескивавшими из-под прямых и слегка нависших бровей, 
очерчивающих лоб великого мыслителя. Писатель  сдержанно улыбался, только 
уголок рта внизу слегка подрагивал. 

«Ну, нет! Да не может он так наскоком все узнать. Не видит же он меня 
насквозь? Верно, все-таки и он со снов своих сцены в «Войне и Мире» 
списывал. Но, не признается ни за что. И нам  – не резон!» – решил Василий. 
Коротко кашлянув, он ответил писателю: 

– Да нет, Лев Николаевич, так глубоко я и не задумывался. Все больше, 
вроде, стою я, а они, как на сцене, мимо меня проходят. 
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– А сколько их к вам приходит? И все одни и те же или разные? 
– Я так и не задумывался, право. Числом точно больше дюжины, но не 

более двух дюжин стрельцов. А одни и те же или все разные, так и не упомню. 
– Двух дюжен, говорите… А вы, Василий Иванович, «Diarium» Иоганна 

Корба, секретаря посланника австрийского читали? Его в шестьдесят седьмом 
году полностью издали170

Собеседники вернулись к столу, и стали допивать уже почти остывший 
чай. Василий уже было подумал, что беседа окончена, как Лев Николаевич 
вдруг поставил чашку и спросил: 

. Он, знаете ли, детально стрелецкие казни описывал. 
Даже противно читать было. Так вот у вас, Василий Иванович, удивительно, но 
прошлое на картине так показано, что словно вы все это своими глазами видели, 
– Толстой помолчал и после небольшой, на пару вздохов паузы добавил. – Хоть 
бы и во сне… 

– А отчего ж, Василий Иванович, вы царя Петра на картине не 
изобразили? 

Суриков только пожал плечами. 
– Так вы дневник Корба возьмите, Василий Иванович, прочтите – много 

интересного для себя откроете. Там, между прочим, не только Петр 
присутствовал. Ну, уж вы сами читайте, сами. Открывайте для себя. Это 
интересно. Мне кажется, что никак без Петра нельзя картине быть. А то 
народные страдания вы изобразили, но куда они обращены, в чем их источник – 
у вас лишь гневный взгляд стрелецкий один в сторону Кремлевской стены. 
Нельзя ли открыто показать, кто противостоит вашим стрельцам? Подумайте 
над этим. Картина гораздо живее будет, честное слово. 

– Спасибо, Лев Николаевич, видно придется мне над этим подумать. А 
что касается книги, то, читал я отрывки из Корба в «Отечественных записках» 
от шестьдесят первого года, но там не все прописано было. Всенепременно 
возьму книгу. Надеюсь, в Румянцевских залах выдают ее. 

– Выдают, и если не на руках, так найдете книгу. Непременно ее 
полностью прочтите. Очень рекомендую. Но вот интересно мне, что у вас хоть 
вы его полностью-то и не читали, многие подробности в живописи вашей 
выведены. Колодки на ногах, например. Как стрельцы в телегах сидели. Да и 
позвольте, ведь вы, кажется, мне первый свой эскиз показывали, карандашом, 
так там я и колодки уже видел, и телеги – все ведь уже было. А Корба-то вы 
тогда еще и не читали совсем, да и к знакомому своему, в историческом музее, 
Забелину171

– Нет, Лев Николаевич, все как видел, так и зарисовал. По памяти.  
 не ходили?  

                                                      
170 «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента посла 
императора Леопольда I к царю и великому князю Московскому Петру Первому в 1698 
году, веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом». Перевод с 
латинского Б. Женева и М. Семевского. – М., 1867. 
171 Иван Егорович Забелин (1820 –1908) – русский археолог и историк, специалист по 
истории города Москвы. 
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– Очень интересно, Василий Иванович, очень мне интересно. Ну, если 
Петра задумаете рисовать, то без Корба вам не обойтись. А насчет снов, вот что 
я вам скажу: когда казни вам будут сниться, вы попробуйте любопытства или 
озорства ради по сторонам там, во сне посмотреть. Вдруг что-то новое, полезное 
для себя увидите. А еще – в зеркало заглянуть во сне попробуйте, или, в крайнем 
случае, в воду. Может, еще какой секрет вам откроется. А если действительно 
откроется, то просто примите его, как есть, просто поверьте. Тогда у вас и 
картина получится. Хотя она уже и сейчас мне нравится. Есть в ней то, что 
делает ее настоящей. Но словами это никак не объяснить. Невыразимая это 
субстанция для языка человеческого. Сказать не можешь почему, а к картине 
тянет. Ведь в искусстве как: кто сможет зрителя или читателя в свой мир 
вовлечь без остатка, погрузить, заставить поверить, почувствовать все наяву – 
тот и есть настоящий художник. У вас, Василий Иванович, это прекрасно 
получается. Вот, кстати, еще вам дровишки: примету народную про воск, 
оплывающий вокруг свечного фитиля – знаете?  

– Да, Лев Николаевич, кончено. Воск этот за могильный саван 
почитается, предвещающий смерть.  

– Так добавьте эти потеки на свечи вашим стрельцам, да на руки им. Так 
и правдивей будет, и народной душе ближе. Хотя, как я понимаю, вы 
семисвечием на картине и так еще одно народное поверье отразили. 

– Да, Лев Николаевич, сибирское, казацкое – про небесный возок 
мертвых, который в России Большой Медведицей почитают172

– Дай Бог, чтобы они не сорвались, Василий Иванович. Правильно вы 
про повозку говорите. У египтян это корабль Изиды, а у германцев это повозка 
Вотана, а по-русски – Сварога. А если по звездам судить, то направление у вас 
получается на Сажар звезду – то есть, Полярную – к Лобному месту… Хорошо, 
сильно и глубоко выходит все, Василий Иванович. Многое вы в картине даже и 
сами еще не осознали, а оно уже живет в ней. Своя душа у картины. Или много 
душ… 

. Вот – четыре 
колеса возка, а это три коня, – Василий взмахивал рукой. – А в Минусинске 
татары говорят, что это семь привязанных псов с железными когтями. И когда 
они сорвутся – наступит конец света. 

 
                                                      

172 К. Кедров [Кедров К. Параллельные миры. – М.: АиФ-Принт, 2001. – С. 279] 
приводит цитату из обнаруженной им записи В. И. Сурикова: «Я расположил свечи в 
руках у стрельцов в виде Большой Медведицы, потому что стрельцы верят, что 
Большая Медведица – повозка мертвых, увозящая души на тот свет». Впрочем, еще 
Н.П. Кончаловская писала в «Даре Бесценном» в главе «Сказка»: «Белые пятна рубах 
расположены не плавной, спокойной линией, а угловатой. «По созвездию Большой 
Медведицы, – думает Василий Иванович. – А впрочем, если плохо компонуется, то 
никакие созвездия не помогут!»– отвечает он на собственные мысли». [Кончаловская 
Н. Дар бесценный. – М. Детская литература, 1969. – С. 102].  Анализ изображения 
картины показывает, что к контурам созвездия Большой Медведицы все же ближе 
расположение белых пятен рубах, чем расположение свечей. 
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После ухода Толстого, Василий долго сидел напротив полотна. То, что 
он видел в нем – не удовлетворяло его. На картине не хватало чего-то очень 
важного. Чего-то, что очень тянуло его душу. Тянуло настолько, что не давало 
спать по ночам. В том, своем первом видении на площади не было тех, о ком он 
сейчас думал. На самом первом эскизе в прошлом году он изобразил общую 
композицию картины и вывел основных персонажей полотна. Глядя на них, 
Репин все удивлялся, что рыжебородый стрелец наперед написан был, а он его 
живой прототип только потом из кладбищенских рабочих представил173

 

. Все не 
мог он взять в голову, как же так вышло.  

Почти готовое полотно, на которое задумчиво смотрел Суриков, 
практически полностью повторяло первый эскиз. Но, если все-таки выпустить 
свои домыслы на свободу? Или писать только то, что есть в видениях? А 
догадки, угадывания – оставить в стороне? Или, может быть, все-таки разрешить 
себе сделать отчаянный шаг? Может быть, это будет шагом к пониманию? 
Прежде всего, для самого себя?  

Затылок стал тяжелым, виски сдавило. Почти готовая работа. Переписать 
ее? Дописать? Заново связывать все элементы композиции? Суриков 
решительно взял кремницкие белила, и стал, мазок к мазку, записывать фигуры 
висельников. На следующий день картина должна быть уже чиста, и 
чужеродные детали не должны отвлекать художника. И раздвигать картину 
придется. Холст в четвертину от исходного размера теперь подшить придется. 
Хотя… хотя все равно – все мысли на холсте не вместить. 

 

                                                      
173 Рыжебородый стрелец с ястребиным профилем был написан с могильщика 
Ваганьковского кладбища Кузьмы, с которым В.И. Сурикова познакомил И.Е Репин. 
Однако на первом наброске композиции профиль этого стрельца был зафиксирован 
Суриковым задолго до знакомства с Кузьмой. 
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Январь 1880 года 
Плющиха, дом Ахматова 
Москва 
 
Озноб, слабость, тяжелая голова… И этот изнуряющий кашель… 

Тягучая сладковатая мокрота… Такое впечатление, что легкие от кашля 
выворачиваются наизнанку, а в голову изнутри ударяет паровой молот, и от 
этого она становится огромной, раздувается под давлением, и порой кажется, 
что все тело у тебя маленькое, между лопаток вбит кол, а на этом колу – надета 
огромная круглая голова. Когда ты дышишь – в груди играет маленький, 
хрипловатый органчик. Уши заложены, лицо словно набито изнутри ватой, и ты 
с трудом воспринимаешь то, что происходит за пределами твоего тела. Ловишь 
взглядом тусклый свет лампы, зеленый абажур которой прикрыт платком, и 
вдруг  проваливаешься куда-то далеко, а лампа, все так же стоит и светит уже 
вдали, словно маяк, указывающий направление к родному берегу.   

 Этот зеленый свет… Через мгновение вдруг оказываешься где-то совсем 
далеко – и одновременно понимаешь, что по-прежнему лежишь в своей постели. 
Переворачиваешься на бок, закашливаешься так, что сердце начинает бухать в 
груди, и вдруг оказываешься глубоко под водой. Глубина давит тебе на грудь, 
давит на уши и совершенно не дает вздохнуть. А где-то там, наверху, струится 
все тот же зеленоватый свет. Ты с силой отталкиваешься от дна, покрытого 
мелкими разноцветными камешками, пытаешься всплыть на поверхность, а над 
головой появляются огромные черные полосы бревен – видно, кто-то гонит 
плоты по Енисею. Ты оглядываешься по сторонам, но все пространство над 
головой заполнено черными бревнами, а солнечный свет с трудом пробивается 
через узкие промежутки между ними. Внезапно, какая-то сила подхватывает 
тебя и несет ввысь. И, как в чудесной сказке с хорошим концом, выхватывает 
тебя из-под воды сквозь просвет между плотами, и ты вновь находишь себя в 
кровати, где рядом на тумбочке все также тускло светит лампа с зеленым 
абажуром. 

Ты отворачиваешься от нее на другой бок, переворачиваешься еще и 
еще, и с удивлением обнаруживаешь, что практически свободно вращаешься 
где-то в пространстве, а матрас больше не касается твоего тела. Не успев 
испугаться, ты успокаиваешься, поняв, что голова твоя лежит в грубоватых, но 
теплых и родных ладонях матери. Внезапно, зеленый свет вокруг меняется на 
красный, и материнские руки начинают сталкивать тебя куда-то вниз, на 
твердый пол, а над тобой нависает какое-то бледное и кудлатое мужицкое лицо с 
горящими глазами. И мать что-то говорит ему, протягивает свой кошель, а 
взгляд дикого мужика все свирепеет, и глазищи мечутся из стороны в сторону. 
Вдруг откуда-то неподалеку раздаются голоса, и свет вокруг меняется, снова 
становясь из красного – зеленоватым. И лицо страшного мужика исчезает, а на 
его месте появляется лицо пожилого священника. И ты снова проваливаешься в 
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забытье. Чтобы очнувшись, найти свое лицо в других таких же добрых и 
любящих руках… 

Эти руки вновь разогревают творог, смешивают его с медом и готовят 
этот удивительный компресс, заматывая твое тело вощеной бумагой, двумя 
слоями холщевых полотенец и оборачивая сверху все шерстяным платком. Тебе 
дают горьковатое питье из заварных сосновых почек с горячим молоком, и оно 
проливается внутрь терпко-ароматным теплом, которое сливается внутри с 
теплыми волнами от творожно-медового компресса и укутывает со всех сторон. 
Ты вновь впадаешь в забытье, когда тебе кажется, что ты слышишь и видишь 
все, что происходит вокруг в комнате, а на самом деле день успевает смениться 
ночью, пока ты всего лишь на мгновение прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. Ты 
удивляешься, вновь закрываешь глаза, а когда вновь открываешь их, то за окном 
вновь становится светло. И с утра тебя быстро обтирают ароматной губкой и 
растирают с водкой, а потом вновь кутают в теплую шерсть. А чьи-то 
раскрасневшиеся от слез и постоянного недосыпания глаза будут с тревогой 
рассматривать спекшийся за ночь творог из компресса, рассматривая желто-
зеленые пятна, проступившие на нем, говорящие о том, что выздоровление еще 
не близко, а болезнь еще в самом разгаре. Творожные компрессы сменяются 
растираниями размятым чесноком, смешанным с гусиным жиром. Вот бы 
достать у охотников медвежий жир – тогда дело пойдет чуть лучше … 

 
Кошмарная зима… Первая потеря. Эти тайные побеги на 

Дорогомиловское кладбище174, под предлогом эскизов на Зубовском бульваре. 
Кладбище неподалеку, через Москву-реку, через трехпролетный Бородинский 
мост в ямскую слободу и дальше – мимо церкви у заставы, за Камер-коллежский 
вал, мимо пустых заснеженных выгонов, огородов и бараков каменотесного 
завода, к старому кладбищу, где под сенью церкви преподобной Елизаветы, 
недалеко от памятника воинам-страдальцам двенадцатого года, в промерзшей 
земле лежит младенец-сын, скончавшийся вскоре после рождения175

                                                      
174 Кладбище и место захоронения сына В.И.Сурикова указаны предположительно.  
Теперь на месте Дорогомиловского православного кладбища проживают москвичи по 
адресам: Кутузовский проспект, дома 24-26 и набережная Тараса Шевченко, дом 29. 
Здесь же успели пожить Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов. На окраину кладбища 
опирается помпезный мост Багратион. А на месте Дорогомиловского еврейского 
кладбища живут граждане по адресу: Кутузовский проспект, дом 30, и детишки ходят 
в школу №1232 по адресу: Кутузовский проспект, 28. На этом кладбище в 1900 году был 
похоронен художник Исаак Ильич Левитан. В 1930-х при разорении обоих кладбищ прах 
Левитана советская власть догадалась перенести на Новодевичье кладбище, хотя он 
был и некрещеный. 

…  Три 
версты пешком туда и три версты обратно. Как и три версты скорбного пути от 
Неопалимовской церкви после отпевания. Восьмерик на четверике… Так 
похожей на красноярскую Всесвятскую церковь, недалеко от дома, где тридцать 

175 По данным В.С. Кеменова [Кеменов В.С.  В.И. Суриков Историческая живопись.– М.: 
Искусство, 1987.– С.184] 
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два года назад крестили самого. День рождения – еще одна мука, словно 
приходится платить за то, что родился. 

Дорогую цену эти стрельцы за себя берут. Ох, какую дорогую. А может 
это все та ворона? Сидящая, как старуха на санях. Новый задел, набросок пером 
на альбомном листе?176

Как жар спадет, надо будет руду пустить

 Не вышла ворона в Стрельцах – теперь снова она 
рождения требует! А рождение и смерть – так близки! И уже хочется все 
забросить и вернуть назад. Ибо никакая холстина, измазанная красками, не 
стоит жизни человека. Но, холстина эта все еще здесь, а сына уже нет. Мысли 
эти мучают, несмотря на смиренное женское «Бог дал – Бог взял». За что? Это 
ли предвидела Лиза, говоря, что в Москве ей будет хуже? 

177

 

 – по-старинному верному 
казацкому способу лечиться будем.  

 
25 февраля 1880 года 
Москва 
 
П.Ф и А.И. Суриковым 
Мамаша и Саша! 
Я был очень болен от простуды. Было воспаление легких. Слава богу, 

прошло, поправляюсь. Лиза и дочка Оля здоровы и вам кланяются и целуют вас. 
Здоровы ли вы, напишите. 
 
Ваш В. Суриков 

                                                      
176 В.И.Суриков думает о первом наброске композиции картины «Боярыня Морозова», 
который он сделал 18 декабря 1879 года. На одной стороне листа – набросок старухи. 
На обороте – сидящая женщина и набросок композиции, похожей на композицию 
картины «Боярыня Морозова». Местонахождение этого листа неизвестно. О нем 
упоминает В. Никольский в книге «Творческие процессы В.И. Сурикова» (М.: 
Всекохудожник, 1934) на 29-й странице. 
177 Сделать кровопускание. 
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Начало лета 1880 года 
Москва 

 
Первая потеря – всегда самая тяжелая. Смерть друга, даже родителя – 

это все относительно далеко, хоть и касается тебя, но все же ты в состоянии 
отделить себя от трагедии. А вот смерть сына, или не дай бог любимой… Это 
бьет уже в самое сердце, в суть самого тебя. Ты ощущаешь свое бессилие, и все 
время спрашиваешь себя: За что мне это? Почему именно мне все это выпало? И 
лишь когда пройдет время, и взгляд опять сможет охватывать мир шире одного 
только горя потери, ты сможешь обнаружить, что ты не одинок в своих 
переживаниях. Тогда окажется, что смерть родного человека – не уникальная 
кара для тебя лично. Вокруг тут и там люди все время теряют близких. И все 
происходит буднично – был человек и все – только память о нем осталась и 
могильный холмик. И Кузнецов оставил этот мир, и еще один Суриков – 
крестьянский поэт Иван Захарович. Скончался в бедности по весне178

Лизонька будто и легче, чем я все перенесла. По крайней мере, так 
кажется. Да некогда было ей горю-то предаваться – у нее на руках и дочь 
маленькая, и муж в болезни был. Всех нужно было удержать на этом свете. И ей 
удалось. Спасла она нас. Ну, да ей-то легче – ей Бог помогает: она в храм все 
время ходит. Хорошо, когда искренне веришь – легче так жить на свете. На все 
воля Божья – Бог дал, Бог взял. Лучший мир. Вечная жизнь. А если… Нет, 
лучше не углубляться. 

  и лежит 
теперь согласно древней московской традиции на Пятницком кладбище, что 
расположено на пути домой – в Ярославскую губернию. 

– Васенька, сходил бы ты в церковь, – Елизавета словно услышала 
тайные мысли Сурикова. 

– Милая, так, а ходил же я уже, нешто еще надо? – Василий вздохнул и 
подумал: «Не знаю для кого как, а мне храмы сейчас лишь о разлуке и смерти 
напоминают. Как взгляну на Распятие… Да и люди в храмы в горе, в беде да в 
болезни идут. На здоровье да в радости в храмы не ходят. Вот и полны церкви 
горя, болезни и смерти. Чего туда просто так лишний раз ходить? Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится. Это наша русская народная мудрость. Кому 
неизвестно, что сытые, веселые и здоровые посещают храм Божий реже, нежели 
убогие и болезные?» 

– А ты не в нашу сходи, а в другую – в «Нечаянную Радость» сходи, что 
в Кремле, – мягко продолжила супруга. – И храм там древний красивый. Тебе 
понравится. Да и батюшка там особенный – поговорить бы тебе с ним. Говорят, 
что необыкновенно легко он людей понимает.  И представь, если человек 
затрудняется даже сказать ему о своих бедах, то он смотрит на него и отвечает 
на те вопросы, о которых прихожанин еще только задумался, а спросить не 
успел или не смог. И ничего от отца Валентина и его проницательности 

                                                      
178 6 мая 1880 года. 
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утаенным остаться не может. Он людей чувствует, все беды их без слов видит, и 
утешение через Господа Бога нашего вымаливает. 

– А ты, Лизонька, что же… уже была там? – спросил Василий, 
нахмурившись. 

– Нет, Васенька, Не решилась я к нему сходить. Но про него у нас в 
храме много рассказывали, да наш батюшка самым лучшим образом о нем 
отзывался. Да и к тому же отец Валентин179

 

 не на словах с горем-то 
человеческим знаком – он супругу свою, Елизавету, схоронил недавно. А у 
самого четверо детей на руках осталось. Почитай ему тяжелее, чем тебе, а он все 
людям помогает. Сходи к нему, Васенька. Расскажи ему о том, что тебя гложет. 
Может быть, снимет он камень с души твоей. Перед далекой дорогой в Самару – 
обязательно сходи. Исповедуйся и причастись – давно ты этого не делал, а это 
грех. Ведь лучшее средство духовного врачевства!  

Василий вздрогнул, когда Лиза упомянула имя почившей супруги 
священника. Что за напасть! Чего всего больше боишься, как не потери близкого 
человека…  И Цареконстантиновская церковь эта в месте недобром 
располагается – возле самой Пытошной башни Кремля. Уж верно, много 
стрелецких бед она видела. Если учесть, что отстроена она в камне была всего-
то за шесть лет до стрелецких событий… Да и перестраивали каменный храм 
иждивением не кого-нибудь, а матери Петра Великого и сына его царевича 
Алексея. А первую деревянную церковь здесь еще мать Иоанна Грозного 
закладывала. Туда теперь семьи священников кремлевских соборов ходят. 
Другого-то прихода у храма этого и нет.  

Конечно, уже приходилось заходить туда, в эту церковь, но и не 
думалось, что батюшка там какой-то необыкновенный. Все они на первый 
взгляд одинаковыми кажутся, да и за облачением и бородой и лица-то как 
следует не разглядеть. Да и на исповеди ходить… Еще в Красноярске во 
Всехсвятской церкви частенько от них отлынивал180

– Сходи, Васенька, непременно сходи, – словно вдогонку мыслям 
Сурикова повторила его жена. – И икона там замечательная Нечаянная радость и 
пастырь добрый – тебе по нраву придется. 

. Но раз Лизонька просит – 
так надо сходить. Да и иконостас там действительно красивый. 

 
Добравшись до места и войдя в Кремль через Спасские ворота181

                                                      
179 Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908) – известный московский 
священник, провидец и чудотворец. По народному почитанию занимал для москвичей то 
же положение, что и Иоанн Кронштадский для петербуржцев. Подробно о нем 
читайте в примечании №23 в Приложениях. 

, 

Василий взглянул на Архангельский собор. Там, лежит себе – подпирает столп 

180 Сохранились записи о непосещении В.И. Суриковым церкви на исповеди в 1864, 1867, 
1868 гг. [Титов Г.А. Суриков и Сибирь. – Красноярск: Красноярское книжное 
издательство, 1999 г. – С.87]. 
181 Первоначально башня и ворота именовались Фроловскими. Но в 1658 году по указу 
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теперь уже вечно молодой дурачок, которого укатали-упоили князья 
Долгорукие. Молодой наивный дурачок, которым прервался род Романовых по 
мужской, настоящей линии. Прокатился он на санях в день своего 
бракосочетания. Прокатился, но только не под венец к Екатерине Долгорукой, а 
к свой покойной сестре Наталии182.  Не пошли брату с сестрой на пользу 
сокровища Меншикова, совсем не пошли183

За Архангельским собором вдали виднелись купола храма Христа 
Спасителя. Суриков свернул налево, чтобы спуститься с Боровицкого холма по 
дорожке, ведущей вдоль стены между Константино-Еленинской башней и 
входом в кремлевские погреба в Тайницкий сад. Там впереди, за стеной Кремля, 
за рекой виднелись крыши Замоскворечья, окружавшие Болотную площадь. 
Внизу, перед кремлевской стеной, посреди молодой зелени деревьев, парил 
ажурный крест Константино-Еленинского храма

.  

184

Василий обошел церковь справа и вошел через двери с гранеными 
стеклышками в переплете. Людей внутри было и не много, и не мало. Не много 
для обычного приходского храма. И немало для прихода, в котором лишь 
несколько деревянных домов причта Кремлевских храмов. 

. Колокольню же его венчал 
простой православный крест, уже без попранного полумесяца, подчеркивавшего 
победу христианства над магометанством. 

Публика в церкви собралась самая разная. Конечно, как и всегда в 
России, большинство приходящих в храмы – это женщины. И старухи, и 
молодки, и дамы – все смиренно дожидались прихода батюшки. Те, кто 
помоложе, да с небольшим горем, могли позволить себе слегка перебрасываться 
словечками. Те, кто постарше, подряхлее да поболезнее – стояли молча, 

                                                                                                                                            
царя Алексея Михайловича Фроловские ворота были переименованы в Спасские в честь 
иконы Спаса Смоленского, написанной над проездными воротами со стороны Красной 
площади и иконы Спаса Нерукотворного, которая находится над воротами со стороны 
Кремля. Большевики после октябрьского переворота 1917 года заштукатурили иконы. 
Открыта Спасская икона со стороны Красной площади была лишь в 2010 году. 
182 В первом часу ночи с 18 на 19 января 1730 года Император Петр II, очнувшись от 
забытья в горячке, сказал: «Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии» и через 
несколько минут скончался. 
183 Большую часть алмазных и бриллиантовых украшений, отобранных у князя А.Д. 
Меншикова, доставили к Петру II и его сестре. Наталия Алексеевна скончалась 22 
ноября 1728 года. Брат и сестра умерли в одном и том же возрасте – в 14 лет. 
184 В ХVI веке. храм возобновлялся Еленой Глинской – матерью Ивана Грозного. 
Каменная церковь была построена на месте деревянной боярином Ильей Милославским 
в 1651 году. Свой окончательный вид она обрела в 1692 году, иждивением царицы 
Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I. В 1928 году церковь святых 
Константина и Елены большевики снесли под предлогом «расширения площади 
кремлевского сада». Сейчас на месте Константино-Еленинской церкви находится 
спортивный комплекс для сотрудников Федеральной службы охраны. Недавно этот 
спортивный комплекс был расширен, несмотря на то, что во время археологических 
раскопок были обнаружены остатки посада 14–15 веков и много редчайших 
археологических находок. 
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отрешенно ожидая прибытия единственной и, может быть, последней своей 
надежды – утешителя отца Валентина. 

Василий был уверен, что именно с самим отцом Валентином, 
страждущие люди связывали свое возможное избавление от тягот и невзгод, от 
горя, нужды и страданий. Мужики же в храме были в основном  явно 
бездольными и безместными. Такие ходят в храм, чтобы выпросить то ли у отца 
Валентина, то ли у Бога место, чтобы обеспечить себя пропитанием, да нажить 
хоть какого состояния. Но были среди прихожан и несколько горделивых 
богатеев, и даже один знатный господин. Те, стояли в отдалении, упорно смотря 
прямо перед собой, чтобы ни с кем не встречаться взглядом.  

Время тихо струилось под редкие шепотки и потрескивание горящих 
свечей, как вдруг, словно ветер пронесся по полю, и все люди разом пришли в 
движение: 

 – Идет! Батюшка идет! 
Моментально прихожане сжались в плотную толпу, словно боялись, что 

вставшему дальше, не успевшему занять очередь за благодатью, может ничего и 
не достаться. Василий остался стоять в стороне, наблюдая за тем, что будет 
происходить в храме. Вскоре двери растворились, и в храм неспешным 
уверенным шагом вошел священник. Василий стоял недалеко от входа и сумел 
хорошо рассмотреть отца Валентина: невысокий, с волнистыми темно-
каштановыми волосами, ниспадающими ему на плечи, и лет на десять старше 
самого Сурикова.  

Толпа прихожан перед священником расступилась, как воды перед 
Моисеем. Со всех сторон к священнику потянулись руки и послышались 
возгласы страждущих: 

– Батюшка, помолитесь за сына моего непутевого! – вдова средних лет 
со слезами на глазах пыталась дотронуться до одежд отца Валентина. 

– Будет ли мне доля? Сиротинка я, батюшка! – Исцели, батюшка! 
– Отец Валентин, мне семью прокормить… – слышны были только 

отдельные фразы. Вся толпа, словно рой жужжащих пчел, следовала за 
батюшкой, все больше удаляясь от входа, где стоял Василий. Великое 
множество просьб, плача, благодарностей, всхлипов и рыданий постепенно 
слилось в один низкий гул. Отец Валентин шел через храм неторопливо, 
встречаясь с каждым обращающимся к нему долгим протяжным лучистым 
взглядом, словно присматриваясь, с кем придется иметь дело сегодня. Кому-то 
он отвечал коротко и осенял крестным знамением. Перед кем-то он мог 
неожиданно остановиться и что-то быстро и негромко сказать просителю. Было 
видно, что ни одного лишнего слова не было сказано просто так, а потому толпа 
на мгновение замирала бездыханно и ловила каждый звук его голоса как 
откровение. Кто-то пытался облобызать его руку. Кто-то падал перед ним ниц… 

Удивительно, но Суриков явно видел, как взгляды людей светлели 
независимо от того слезы или счастливая улыбка проступали на страждущих 
благодати лицах после мгновений общения с батюшкой. Со всех сторон отцу 
Валентину тянули записки с просьбами помолиться за болящих или усопших. 
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Конечно, зачем же в радости ходить в храм? Удивительно было наблюдать, как 
менялось лицо батюшки, когда он принимал эти бумажки. За одними он сам 
тянул руку, словно зная, откуда сейчас подадут бумажку, а иные записки брал с 
тяжелым вздохом, склоняя голову. 

На секунду батюшка обернулся, и его взгляд скользнул по Василию. 
Какой же у батюшки глубокий взгляд! Глаза его темные, под стать волосам, но 
наполнены столь сильным светом, что различить его можно даже через весь 
храм. И свет этот, кажется, действительно может проникнуть вглубь до самых 
темных закоулков души. 

Тут Василий спохватился: а действительно ли стоит пускать в душу 
постороннего человека… Очевидно, что батюшка этот не из формалистов, 
требующих в вере лишь церковного внешнего и формального. Нет, такой пойдет 
гораздо дальше, и, похоже, перед ним будет трудно что-то скрыть. 

 
Трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем батюшка оказался 

в алтаре. Лиза предупредила супруга, что службы у отца Валентина длинные, и 
он даже может запросто простоять весь день, принимая исповедь за исповедью, 
но никого никогда не смеет торопить. 

Вскоре отец Валентин уже в облачении вышел к царским вратам. Он 
начал молиться, испрашивая у Господа благословение на предстоящее 
служение. Своим высоким изящным голосом батюшка просил Всеблагого 
Человеколюбца спасти и обновить души всех тех, кто обращается к нему за 
помощью, просил утешить и успокоить несчастных, угасить их боли и 
страдания, поднять со смертного одра. Священник служил один, без диакона. 
Молился он совершенно истово. Василий должен был признать, что 
действительно редко можно было встретить такого священника, к чьим словам, 
да что к словам – к каждому вздоху внимают, затаив дыхание, почти все люди в 
храме. Вместо часто встречающегося монотонного бубнения, из уст батюшки 
летели ввысь четкие и ясные слова искренней молитвы. Казалось, что они 
действительно озаряют и сам храм и лица паствы.  

Священник продолжал молиться. В один из моментов Василий заметил, 
что руки отца Валентина дрожат, а лицо его покрылось испариной. Казалось, он 
вошел в какое-то редкое особенное состояние, граничащее с полным восторгом 
и выливающееся в прекрасные звуки его чистого высокого и почти женского 
голоса. Отражаясь от стен и сводов, слова молитвы звенели в воздухе, заставляя 
людей повторять вслед за ним молитву. Все словно дышали в такт словам 
священника. Да почему словно? Так они и было! Весь храм, все прихожане 
слились воедино, и превратились в одну лишь общую молитву, возносимую 
Господу. 

Когда молебен завершился, Василий перевел дыхание, достал платок и 
промокнул лоб и брови. Такое впечатление, что он пробежал разом вверх от 
Енисея по ввозу и не заметил того. Это было что-то действительно 
необъяснимое, что-то высшее и радостное. Чувство это возникло само по себе, 
казалось без всяких на то причин, от одного лишь душевного соприкосновения с 
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чем-то совершенно безукоризненно светлым и добрым. А ведь это было лишь 
начало службы, только приготовление к ней. После утрени, на которой все 
хором прочли покаянный псалом185

 
, началась исповедь. 

Заплаканная раскрасневшаяся барышня в платочке вспорхнула от 
аналоя, и мужичок впереди Василия прошел на исповедь. Суриков развернулся к 
народу, сложил руки на груди ладошка на ладошку и поклонился со словами: 
«Братья и сестры, простите меня грешного». «Бог простит!» – дежурно 
отозвались нестройные голоса. Василий вернулся на место. 

Долго ждать ему не пришлось. Отец Валентин покрыл голову мужичка 
епитрахилью и прочел над ним разрешительную молитву. Счастливый 
мастеровой перекрестился, поцеловал Евангелие, крест и, получив 
благословение на причастие, нырнул обратно в грешный мир – к притвору 
храма186

Василий вздохнул и направился к аналою. Отец Валентин внимательно и 
дружелюбно смотрел на него. Суриков поклонился священнику и брякнул 
стопкой серебряных монет о стоящий рядом на столике поднос, на котором уже 
высилась медно-серебряная россыпь, обрамленная редкими полотнищами мятых 
цветастых бумажек. После, Василий подошел к аналою и поцеловал массивный 
позолоченный оклад Евангелия и Распятие. Перекрестился: «Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Аминь». Затем опустил взгляд долу. 

. 

– Слава Иисусу Христу! – ответствовал отец Валентин и, осеняя 
крестным знамением, произнес: – Да будет Бог в сердце твоем, дабы ты 
искренне исповедал свои грехи, раб Божий… 

– Василий, – назвал свое имя Суриков. 
– Вот здесь, Василий, Христос незримо стоит здесь, сам принимая твою 

исповедь… Не стыдись, не бойся, и ничего не скрывая, открой все, что ты 
согрешил. Тогда ты получишь прощение от Господа нашего Иисуса Христа. Вот 
перед нами Его Крест, Евангелие и икона. А я пред тобой лишь для того, чтобы 
засвидетельствовать пред Ним все, что скажешь ты мне. Он же знает о тебе все: 
и что было, и что будет... Отец наш Небесный ждет, чтобы ты признал грехи 
свои и раскаялся, ибо ты пришел во врачебницу с тем, чтобы не исцеленным не 
уйти. А если ты что скроешь – то вдвойне согрешишь. И прежде всего, скажи, 
Василий, всех ли ты любишь? Всех ли ты сам прощаешь? 

«Всех ли я люблю? Сейчас? Тех, с кем я живу, с кем общаюсь? Или тех, 
с кем общался раньше? Среди них много разных людей… Все понятно, к чему 
батюшка клонит. Чтобы тебя простили, и ты должен прощать всех»… – Василий 
задумался. Но вслух произнес: 

                                                      
185 50-й псалом. 
186 «Грешный мир» – в данном случае не только образное выражение. Притвор в 
православной архитектуре храма символизирует земное, грешный мир, область мрака, 
ада. [МДС 31-9.2003 Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и 
строительству (к СП 31-103-99). – М.,2003] 
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– Да, отец Валентин, всех люблю и всех прощаю. 
– Когда последний раз ты был на исповеди? Когда причащался? – 

продолжал задавать вопросы священник. Василий напрягся. 
– Постой, не отвечай, – голос отца Валентина стал звонче, словно вдруг 

сбросил тяжелое одеяние, приглушающее его тонкое красивое звучание. – Я 
лучше тебе сам все скажу: причащался ты зимой, когда был на пороге смерти, 
после того как сына ты  своего потерял. А после лишь еще раз – по ранней 
весне, как на ноги встал, да на улицу ходить начал. А как уж окончательно 
освободился от тяжкого бремени болезни, как укрепился ты вновь на грешной 
земле, так и забыл уж искать утешения в Господе нашем Спасителе. 

Василий с удивлением поднял глаза на священника. Выходит, не зря о 
нем слава как о провидце идет. Только и смог вымолвить в ответ: 

– Грешен я, батюшка, каюсь… 
– Вот что я скажу тебе, Василий: кто часто причащается – те мои друзья. 

А многие нечасто причащаются и думают, что нет в том ничего дурного. А ведь 
это дело диавола! Это враг мешает частому принятию Тела Христова. И 
очевидно, что тот, кто не часто причащается, дает большую власть над собой 
диаволу, и тогда враг волю над ним принимает. А отсюда и грехи, и болезни и 
даже – смерть. Ты ведь про усопшее дитя свое спросить пришел. Точнее – за что 
тебе смерть невинного дитя и собственная твоя болезнь посланы были. И 
хочешь ты теперь знать, как других детей твоих, что есть, и что еще будут во 
здравии и благополучии сохранить, – отец Валентин говорил уверенно, не 
спрашивая, но утверждая. Василий молча смотрел прямо перед собой на 
позолоченный оклад Евангелия. Батюшка продолжил: 

– Тебя супруга твоя вымолила перед Господом. А ты… Вот сюда ты шел 
– тебя она же направила, а сам ты и не молился, и не постился. Нехорошо это! 

Батюшка сделал паузу и в упор посмотрел на художника. 
– Если же ты, Василий, действительно, искренне хочешь, чтобы в тебе 

были мир, благодать, радость, а также и между ближними твоими 
господствовали мир, дружба, любовь, и все здравы были, то ты должен 
покаяться. А это значит не просто сказать слова. Это значит – совсем измениться 
в душе своей. Ибо покаяние – это желание перемен к лучшему, а не просто 
признание своего греха. Господь всегда готов придти на помощь кающемуся. 
Нужно заповеди иметь в сердце своем, а не в книге на полке. Каждую неделю 
тебе нужно просматривать свою совесть, по заповедям ли живешь. 

Василий почувствовал, что лицо его горит огнем. Отец Валентин 
продолжил: 

– А не ходишь ты в церковь, как положено и не причащаешься только от 
своей гордости и от самомнения. Странно: человек от высшего образования 
становится ученее, умнее, так еще более должен быть предан религиозности. А 
по тебе все напротив происходит. 

Василий с трудом поборол в себе желание развернуться и убежать. Но, 
совладав с собой, осмелился спросить священника: 
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– Батюшка, но причем тут то, что я не причащаюсь и на исповедь не 
хожу и смерть невинного младенца? Он-то и согрешить не успел, так душа его 
чиста? И что же Господь не сохранил его? 

– Неправильно думать, Василий, что людей, которые умирают нечаянно 
и скоро, постиг удар гнева Божия, – отец Валентин поднял руку. – Смерть 
поражает все возрасты без различия, отделяя, таким образом, временное от 
вечного, тленное от нетленного. Тело отдается земле, душа же оставляется в 
своем бытии вечного существования, как вечный образ Божества. Внезапная 
смерть наших ближних является для всех нас уроком того, что человеческая 
самонадеянность неосновательна и безрассудна. Мы привыкли откладывать свое 
обращение и исправление до некоторого времени, а покаяние свое – чаще всего 
до самого момента смерти. Между тем, роковые, непостижимые законы 
Премудрого Бога вечны и не зависят от того, что ты для себя вздумал 
запланировать, – рука священника вернулась на место. Василий опустил взгляд 
и глухо проговорил: 

– Что же, Господь за грехи мои решил меня так смертью сына наказать? 
Не слишком ли это жестоко для милосердного Господа, отец Валентин? Забрать 
невинную душу, чтобы вразумить грешника? Тем более грехи мои не такие уж и 
тяжкие – никого я не убивал, последнего ни у кого не отбирал и Бога не хулил. 

Священник подошел ближе к Сурикову: 
– Сына твоего, Василий, Господь возлюбил и потому поспешил 

переселить в совершенную безопасность от бед и зла нашего мира. А ты этот 
сильный удар должен понимать как послание, чтобы пробудить твою душу от 
беспечности, чтобы покаяние глубоким самосознанием очистило твою жизнь. 
Словом, в подобных обстоятельствах ты должен признать голос Божий, 
возвещающий и тебе: «Если ты не покаешься, то так же погибнешь». Без 
послушания и смирения человек – что дикий конь без узды: он красив и силен, 
но страшен и бесполезен... Только соблюдая спасительные таинства исповеди и 
приобщения Тела и Крови Христовой, дают нам право взывать к Спасителю, 
дабы помог он дойти до конца жизни без ропота, страха и пороков, среди 
соблазнов и среди всех скорбей. Всегда нужно соблюдать заповеди Божии и 
прославлять Всесвятое Его Имя. Надобно неустанно работать над своей душой, 
ибо не известен час, когда мы будем призваны от земли в мир небесный. И 
нужно усердно молить Господа о ниспослании всем нам кончины мирной, 
безболезненной и непостыдной. 

 
«Да, этот батюшка не ходит вокруг да около, да не утешает, – Василий 

тяжело вздохнул. –Режет он свою правду прямо в глаза. Но на все он со своей 
колокольни смотрит. Может оно и есть, так как он все говорит, а может и не так. 
Не может Бог смертью одного наказывать, чтобы другого спасти. А сколько же 
негодяев исповедуется и причащается регулярно, однако и это не мешает 
творить им свои черные дела». 

Отец Валентин внимательно посмотрел на Василия: 
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– Ты думаешь, что Господь попускает неправым творить беззаконие? Иди 
сюда за мной! – отец Валентин широкими шагами пошел к большой иконе, 
располагавшейся по центру храма. Икона была необычная: На ней была 
изображена другая икона Богородицы с младенцем под сводами какого-то храма, 
а перед ней – коленопреклоненный человек, простирающий руки к образу. 

– Смотри, Василий, перед образом изображен нераскаявшийся грешник, 
он темные дела творил. А перед тем, как идти на дело, он дерзал молиться перед 
иконой Божией Матери с Младенцем на руках, обращаясь к ней с приветствием 
Архангела Гавриила: «Радуйся Благодатная...» И однажды изображение на 
иконе ожило, а на ладошках Младенца открылись глубокие кровоточащие раны. 
И голос возвестил ему: «Ты и прочие грешники своими грехами снова 
распинаете Моего Сына». И тогда человек этот осознал глубину своего падения, 
и стал он молить Богородицу о прощении. Матерь Божия обратилась к Своему 
Сыну с просьбой о помиловании грешника, но Господь не исполнил Ее 
прошения. Только долгие молитвы помогли ему заслужить прощение Господне. 
А грешник этот уже и не чаял быть прощенным. Потому и икона эта называется 
«Нечаянная радость». Это ответ на твой вопрос. Сам кайся и смирения ищи, а 
других не суди. Для каждого свой суд будет – никто его не минует. 

Священник прошел обратно к аналою. Василий последовал за ним. 
– О чем еще ты хочешь сказать? – казалось, что о взгляд отца Валентина 

можно было удариться. «Эх, семь бед – один ответ. Другой раз и неизвестно 
когда выберусь, да и попадется ли еще такой батюшка»… – Суриков опустил 
глаза: 

– Каюсь Батюшка, грешен. Вы все правильно говорите. Нет во мне ни 
смирения, ни раскаяния. По словам всегда одно выходит, а в жизни другое. А 
грехов у меня действительно много, ну да вы все и так наперед меня знаете. А 
раз знаете, то скажите, что мне с самым тяжким своим грехом делать – с 
сомнением? Вот в Библии писано, что живем мы один раз – а после только суд и 
уж тогда жизнь вечная. А мне во снах моих жизни чужих людей являются. И 
вижу я все так, будто я сам жил уже тогда давно, и сны эти и вовсе про меня 
самого. Во снах этих так все явно, будто я в жизни это все вижу. И другие люди 
ко мне во сне приходят. И будто бы это те, кого я тогда – в той, непонятно какой 
жизни, убивал. И говорят они со мной, и по имени называют. По тому, старому 
имени, а не по тому, что у меня сейчас. Вот что мне с этим-то делать? Как с этим 
жить? И получается, что рассказывают нам, как жизнь устроена одним образом, 
а в жизни у меня все получается совсем другим образом. Как тут верить до 
конца? И молился я, и причащался, и постель святой водой кропил – а все 
наваждение это никуда не пропадает. Один только у меня способ есть: художник 
я и пишу все образы, что во сне вижу – на полотне им жизнь даю. Тогда они 
меня отпускают. И только так успокоение я нахожу. Вот такие дела. Что вы на 
это мне скажите? 

 
Василий поднял голову и посмотрел в глаза священнику. Отступать уже 

было некуда. На то и исповедь, чтобы говорить правду, даже если эта правда и 
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не удобна для ушей батюшки. Василию показалось, что признайся он в убийстве 
или казнокрадстве – это было бы меньшим грехом, чем тот, в котором он 
признался. 

– Подожди, Василий, а в чем ты видишь свой грех? – отец Валентин 
удивленно смотрел на него. – В том, что ты видишь сны, и тебе кажется, что это 
не твои сны, и тем самым ты строишь выводы, что жил уже когда-то раньше и 
потому грешен? 

– Да, батюшка, получается так, и гнетет меня это очень сильно. 
Особенно сами видения – уж слишком они ужасны. Кровавы! – Василий 
прикрыл лицо ладонью. Священник пристально посмотрел на него: 

– Скажи, Василий. А сам ты никогда никого жизни не лишал? 
Художник отнял руку от лица и с удивлением взглянул на отца 

Валентина: 
– Нет, батюшка, что вы, не думаю я, что способен чужую жизнь отнять. 
– Послушай меня внимательно, Василий. Ты ощущаешь себя отличным 

от других людей из-за своих видений и переживаний, и это рождает в тебе 
ощущение греха. Но я, вероятно, тебя удивлю, сказав, что ты далеко не первый 
человек, который рассказывает мне подобное на исповеди. И поверь мне – 
ничего греховного в видениях этих нет. Но если же ты впадаешь в прелесть от 
их созерцания, если видения дают тебе повод возвыситься над другими – 
ощутить себя лучше других, тогда это, безусловно, грех. 

– Батюшка, да какая прелесть. Я же кошмары вижу. Кровь, трупы, 
смерть и ужасы всякие. Какая уж тут прелесть? Картиной только я лечусь, – 
выдохнул Суриков. Неожиданно он почувствовал, что напряжение, сковавшее 
его руки и ноги, стало понемногу спадать. 

– Но ты сказал, что думаешь, что видишь свою прошлую жизнь, и, 
следовательно, как я понял, допускаешь, что душа твоя уже жила раньше. Так? – 
священник подарил Сурикову взгляд исподлобья. 

– Я не знаю, как это объяснить, батюшка. Я на исповеди и говорю вам 
правду, иначе какой же вообще смысл исповедоваться? Я бы мог придти и 
сознаться в том, что кричу на жену, что часто взрываюсь по пустякам, что с 
трудом принимаю чужое мнение, что не пощусь и все прочее, в чем каждый 
сознаться может. Но какой тогда смысл в такой «правильной» исповеди? Чтобы 
фальшиво признаться в малых грехах и утаить то, что действительно беспокоит, 
что подрывает мою веру? Только чтобы причаститься? Нет, я говорю все как 
есть, и пусть Господь рассудит, что и как. Вы же лицо духовно опытное – так и 
подскажите мне, если сможете, что и как мне следует понимать, из того, что я в 
своей жизни переживаю наяву или во сне? 

– Проще всего, Василий, мне было бы назвать твои взгляды 
еретическими и наложить на тебя епитимью. Но, как я уже сказал, я встречался 
с подобными ситуациями. И я могу попробовать объяснить тебе суть 
происходящего. Душа человека живет вечно, но земная жизнь у души и ее 
телесного воплощения всего одна. Но, действительно, ко мне приходят люди с 
историями подобной твоей. Так подробно рассказывают, что и сомнение 
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может взять, а откуда же они, действительно, все это ведают из чужих жизней 
умерших давно людей? Ты, надеюсь, не сомневаешься, что источник твоих 
видений не Господь и не ангелы Господни? А теперь подумай, кому еще дано 
вступать в контакт с человеком во сне или наяву? Только бесам. То, что ты 
видишь – следствие всего того, о чем я уже говорил тебе. Ты так и не решил 
для себя полностью отдаться под защиту Господа Бога нашего Иисуса Христа. 
Ты не хранишь свою душу в безопасности и не позволяешь Спасителю 
вступиться за нее. 

Отец Валентин задумался и замолчал. Когда он вновь обратился к 
Сурикову, то вдруг совершенно переменил тон, обращаясь к нему, как к старому 
приятелю: 

– Видения… штука это сложная. Я размышлял об этом и пришел к 
выводу, что, действительно, человек может проникать в чужие прошлые жизни. 
Но не сам. И не с Божией помощью. Можно назвать эти видения бесообщением. 
Страшный грех, если человек сам ищет встречи с падшими духами и взывает к 
их помощи в своих корыстных целях. Но ты же не звал их? Нет? Значит, и 
такого греха у тебя нет. 

– Вот посмотри, – продолжил отец Валентин, – в земной жизни к душе 
каждого прилепляются бесы – это духовные сущности, падшие ангелы, 
возгордившиеся собой и поставившие себя выше Господа. У каждой души свои 
бесы – гордыни, сребролюбия, блуда и похоти, обжорства и прочие по всем 
остальным грехам. А что происходит после смерти? Бесы эти отлепляются от 
души, прошедшей воздушные мытарства, и вновь возвращаются на землю, 
чтобы прилепиться к новой душе. Но, поскольку для бесов, так же как и для 
ангелов, время не существует – они знают и помнят все и, главным образом, 
грешное, что было в жизни у того, кого они искушали прежде. И я думаю, что 
эти твои видения – они ведь страшные, не ангельские, – и есть память бесов, 
прилепившихся к твоей душе для ее искушения. 

Суриков удивленно слушал священника. Понять и принять все, что он 
говорил, сразу было достаточно трудно. Но Василий отметил, что, возможно, это 
одно из самых рациональных объяснений, до которого сам он еще не смог дойти. 
Действительно, невозможно было бы сказать, что видения его возникали от ангелов 
Господних: слишком страшными и кровавыми они были. Так что же делать?  

– Что делать? Да все тоже: покаяться и отречься от всего пагубного для 
души и тела, – священник говорил уже с прежним пастырским напором в ответ 
на безмолвный вопрос художника. – Смириться тебе надобно перед Господом.  
В Священном Писании сказано, что Бог гордым людям противится, а 
смиренным дает Благодать. А если даже гордый человек и причастится, то он не 
получит благодати и исцеления, а наоборот, получит осуждение, так как не 
очистился от гордости. А гордость – есть первая причина всех грехов. Тебе же 
хорошенько сторожить нужно и запирать свое сердце от врага, да 
прислушиваться, как бы он не ворвался тебе в мысли. Как от вора оберегаются, 
так нужно и тебе стеречь свою душу и свое сердце... отгонять врага от себя 
прочь надобно! 
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– А чем отгонять, батюшка? – склонил голову Василий. 
– Чем? Молитвою настоящей, искренней, со слезами, покаянием да 

причащением... Желаешь ли ты сейчас прямо отречься и покаяться? 
Василий кивнул головой, но вдруг неожиданная мысль ошеломила его: 
– Скажите, батюшка, а вот картину, что я пишу, большую картину. Уже 

третий год я над ней работаю. Так ведь вся она из видений моих выросла. И не 
только она, из них еще не одна картина родится – потому, как это словно 
повесть об одном человеке, о том кого я вижу. Я верю, что сила Господа нашего 
безгранична и, если я покаюсь, попрошу избавить меня от видений этих, 
очистить душу мою, то так ведь и будет? 

– Истинно, так и будет, Господь простит тебя, как и любого 
смирившегося и покаявшегося, – отец Валентин повысил голос, так чтобы и 
другие ожидающие своей очереди на исповедь могли слышать его слова. 

– Так, что же я писать тогда буду? Ведь вся моя жизнь – вокруг полотен. 
Все, чем я жив – так это воплощением своих внутренних образов на холсте. Они 
питают всю мою жизнь, наполняют ее смыслом. А тут враз все исчезнет? – 
растеряно спросил художник. 

– Тут уж, Василий, только тебе самому решать, какой дорогой идти. 
Истинный смысл жизни состоит не в стяжании наград за картины, а в стяжании 
Святого духа в своей душе и подготовке к Жизни Вечной. Но с Духом Святым 
душа каждого человека обретает свободу. И тут уж каждый выбирает, что ему 
важнее. А теперь просто ответь мне, желаешь ли ты очистить свою душу и 
отречься от плена вражеского? 

Василий кивнул головой:  
– Конечно, желаю, батюшка. Желаю я покаяться… 
– Так увидишь, как после причастия, если твое желание искреннее, твоя 

душа возрадуется. Сам Господь сказал по Воскресении: «Радуйтесь». После 
причащения надо радоваться, не надо будет никакого сокрушения. А все злое и 
неправильное – отпадет от тебя. Возлюби Бога, всегда ходи в храм Божий, часто 
приобщайся Святых Таинств и тогда встретишь свою смерть в благости, среди 
своих близких и обретешь Жизнь Вечную. Понял меня? 

Василий согласно кивнул. Отец Валентин жестом показал, чтобы 
Василий сложил руки на груди и легонько склонил его голову к Евангелию, 
покрыл ее епитрахилью и прочел разрешительную молитву:  

– Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами Своего 
человеколюбия да простит ти, чадо Василия, и аз недостойный иерей Его 
властию мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа. Аминь. 

Василий поцеловал Евангелие и ноги Христа на лежащем рядом кресте. 
На следующее утро предстояло идти на причастие, к которому отец Валентин 
вопреки ожиданиям самого Сурикова все-таки допустил. 
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Июля первый день 1727 года 
Санктпитербурх 
Преображенский остров 
Царский дворец187

 
 

Большие расписные английские часы-колонка в углу предспальни 
пробили шесть утра. Мягкое утреннее солнце розоватым кремом подсластило 
бело-кобальтовую голландскую плитку на стенах, и расцветило узор на ковре. 
Александр поставил на стол опустошенную золотую немецкую келишку из-под 
отвара первоцвета на молоке. Следующей порцией предстояло употребить 
полный кубок сладковатого женского грудного молока по Варвариному188 
рецепту.  С неохотой подтянул к себе золотое блюдо с яйцами и смальцем: а 
кому в болезни есть хочется? Но доктор Бидлоу189

А давеча, третьего дня так скрутило, что причащаться Святых Таинств 
пришлось. Никто не знал, чем кончится дело: мокротой с кровью харкал. Но все 
же легче, чем в одиннадцатом году, когда Петр Алексеевич из разгромного 
своего Прутского похода

 настоял на правильном 
питании – больному требуются силы, чтобы справится с болезнью. Спаси 
Господи, Его заступничеством, да чаяниями самого Николая Ламбертовича 
удается еще  держаться. 

190

                                                      
187 Так Александр Меншиков скромно именовал свой дом, мотивируя это тем, что в нем 
проживает император Петр II. Васильевский остров в народе именовался в разные 
времена Лосьим, Васильевским, Преображенским, Княжеским, Меншиковым. 

 возвращался. Тогда со рвотою до десяти фунтов 
крови за раз вышло – вот уж тогда за живот отчаялся. А тут все же легче. Только 
гнойные пробки с харкотиной выходили.  Вот мерзость… И бок так болел, что 
дышать было трудно. Но доктор Бидлоу знает свое дело. Пускал жильную руду 
из руки, растирал спину, давал пилюли из арабской камеди с армянской глиной 
да подорожником – и верно, крови с харканьем меньше стало идти.  

188 Варвара Михайловна Арсеньева (1676 – после 1741 года) – младшая сестра супруги 
Меншикова Дарьи Михайловны. Целительница, травница, советник князя. По одним 
данным Варвара скончалась «от горя» в конце 1729 года в Горицком женском 
монастыре. По другим данным [Соловьев С.М.  История России с древнейших времен. 
Том 21. Глава 2. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 
год.] по именному указу имп. Елизаветы Петровны от 19 декабря 1741 г. инокиня 
Варсонофия (Арсеньева) была освобождена и ей «позволили жить в Москве, в котором 
захочет монастыре». О других братьях и сестрах Дарьи Михайловны читайте в 
примечании №80 в Приложениях. 
189 Николаас Бидлоо (Николай Ламбертович Бидлоу)(1674–1735) – голландский врач и 
анатом, лейб-медик Петра и директор первого московского госпиталя. Прославился 
также благодаря искусству созданию садов. 
190 Подробнее о Прутском походе и болезни Меншикова смотрите в примечании №76 в 
Приложениях. 
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Камедь надо и в течение дня во рту держать – посасывать. 
Блюментросты191 Николасу только согласно кивают. Ну и лекари остальные – 
Севастий, Захарий Захарьев да Ацарити тоже пособляют192. А сами верно, кроме 
своих золотых да серебряных порошков и не знают, как толком лечить. Правду 
шут Балакирев193 говорил, что извести меня они хотели по наущению. Да и 
Арескина194

Покончив с фрыштиком

, жалко, уж нет. Вот лекарь был, так лекарь… Хорошо, что хворь 
летом приключилось. Кабы зимой – так под вешние воды можно было бы и 
уйти… Лечись – не лечись. 

195

– Неплохо бы в зеркало на себя глянуть… Хоть Варвара и запретила. 
Вишь, говорит – зеркало силы забирает, – Александр медленно, опираясь 
руками на кресло, помог себе приподняться. Денщик Николай Цвиленев

, Меншиков отодвинул блюдо подальше от 
себя – в центр большого овального стола и осторожно потянулся, вытянув ноги 
и подняв руки над спинкой большого резного дубового кресла. Боли в боку не 
было. Он медленно опустил руки и откинулся назад, на спинку кресла. 
Слабость, ужасная слабость во всем теле, а члены все кажутся немного чужими. 
Александр приподнял рукав парчового халата на левой руке и сжал правой 
рукой левое предплечье – как чужое еще, так плохо чувствуется. Достал платок, 
откашлялся – мокрота лишь с тонкими кровяными прожилками. Уже неплохо! 

196

Миловидные женские личики загадочно улыбались ему с расписной 
дверцы часов.  

 

отодвинул кресло, чтобы князь вышел из-за стола. 

Меншиков подошел, да скорее доплыл, до противоположной стены, где 
на перевязи над комодом висело серебряное зеркало. «Господи, всемогущий, и я 

                                                      
191 Блюментросты – семья немецких врачей, работавших в России в XVII-XVIII веках. 
Здесь речь идет об Иване Лаврентьевиче (1676–1756), лейб-медике Петра I, Екатерины 
I и царевича Алексея, президенте Медицинской канцелярии с 1722 года. И о его брате 
Лаврентии Лаврентьевиче (1692–1755), инициаторе создания и первом президенте 
(1725–1733) Российской Академии наук. С 1719 лейб-медик царя Петра I. После стал 
лейб-медиком Петра II. После воцарения Анны Ивановны Блюментросты впали в 
немилость и были отстранены от должностей. 
192 Севаст (Севастий) Антоний Филлипович, греческий врач, уроженец Венеции, 
управлял Петербургским сухопутным госпиталем. Ацарити (Аззарити) Иоанн Арупций, 
врач (?–1747) 
193 Иван Александрович Балакирев (1699–1763) – Преображенец, придворный шут 
Петра I, ездовой императрицы Екатерины I, хан касимовский. Был крайне невоздержен 
на язык. Находился в умеренной оппозиции к Меншикову. 
194 Роберт Карлович Арескин (1674–1718) – бывший домашний врач Меншикова, лейб-
медик Петра Великого, доктор медицины и философии Оксфордского университета. В 
1717 году сопровождал Петра І в путешествии по Германии, Голландии и Франции. Он 
открыл и исследовал Полюстровские воды на Охте. 
195 Фрыштик – завтрак (нем.) Слово использовалось традиционно в Петербурге с 
Петровских времен до середины XIX века для обозначения завтрака. 
196 Кроме Николая Цвильнева в денщиках у князя Меншикова (на 1726 год) числились 
Никита Иевлев, Михайло Юрнев да Иван Челищев. 
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еще жив!» Из зазеркалья на Александра смотрел осунувшийся бледный человек, 
изможденный болезнью до крайности. Нездоровый яркий румянец играл на 
скулах. «Видно, провидению угодно хранить меня. Боже, как хорошо быть 
здоровым в благоденствии. Только тогда и не замечаешь своего выгодного 
положения», – Александр растер ладонями лоб и брови. Настроение могло бы и 
улучшиться: день начинался сиянием, да и болезнь уже приступала не так 
сурово, хоть на лицо свое в зеркало и взглянуть было страшно. Князь 
откашлялся глухим, но уже почти сухим кашлем. Взглянул на платок – кровавые 
жилки еще видны. А вчера, поутру, дождь был. Вчера… Нет. 

Вчера ничего не было: вчера он был слаб после празднования 
тезоименитства Его Императорского Величества197

 

. День прошел почти в 
беспамятстве. А сегодня уже лучше… Однако, какая-то вязкая, скрытая в 
глубине сознания мысль беспокоила его. 

Что ж плохого было вчера? О, нет, это случилось в четверток! Вчера, в 
пяток198, исполнилось восемнадцать лет, как Александру сдались свейские199 

войска под Переволочной, завершая Полтавскую баталию. Пять тысяч пехоты да 
девять тысяч конницы тогда сдалось… И годовщину эту пришлось провести в 
постели неподъемно из-за болезни. А что же было до этого? Мысль о том, что 
давеча он совершил какую-то ужасную ошибку, неотступно преследовала его. 
Что же это было? Ах, да… этот Остерман! Вот уж от кого не ожидал. Видно, 
почувствовал слабость. Вот и страх потерял: спорить прилюдно решился. 
Спорить с кем? Со мною! С самим Меншиковым! Настроение упало. Так бы и 
сгреб его ровное круглое миловидное личико с коротким носиком в ладонь да 
выкинул его из дома! Спорить со мной – опекуном и регентом Императора, 
отцом Нареченной Невесты Его Императорского Величества! Да имя  мое на 
следующий год со всем семейством в календари внесут, да на всех церковных 
службах его следующим, после Императорского поминают! Да на рубле 
следующего года чеканки, если приглядеться, то сразу понятно будет, чей там 
профиль помещен. Пусть с вензелем на обороте гривенника в прошлом году 
дело не пошло, так тут уж целый рубль будет! 200

А у кого еще в российской империи восковые персоны имеются? Только 
у почившего Императора, да у меня!

 

201

                                                      
197 Петр II Алексеевич (1715–1730) – российский император, сменивший на престоле при 
помощи Меншикова Екатерину I. 

  

198 Четверток, пяток – славянские названия дней недели (четверг, пятница). 
199 Свейские – шведские. 
200 Читайте о том, как А.Д. Меншиков разместил свой профиль на реверсе рублевых 
монет в примечании №24 в Приложениях. 
201 Восковая персона А.Д. Меншикова создана в 1727 году Карло Бартоломео Растрелли. 
Уничтожена после ссылки князя. [Кривдина О.А., Тычинин Б.Б. Скульптура и 
скульпторы Санкт-Петербурга.1703-2007: иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: 
Logos, 2007]. 
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Ишь, немчик, что выдумал – открыто дерзить при всех! Нет, он твердо 
должен знать: кто мне перечить будет, тот непременно попадет в беду. Может, 
конечно, колесо для него и слишком, но бояться меня – он должен. Должен, и 
все тут! Какая власть без страха? Так всегда бывает – слабость требует защиты с 
большей силой, с запасом, так сказать, чтобы неповадно было. Чем ты слабее – 
тем примернее надо наказывать. 

Что ж его на дерзость такую его сейчас-то толкнуло? Видно, умнее себя 
считает… Так-то он, обычно, сама кротость. Но говорит он всегда 
двусмысленно, а как начнешь добиваться прямого ответа, так скажется больным 
или разговор переменит, или глаза начнет закатывать, или вдруг словно 
каменеет, а взор его становится неподвижный и безжизненный. Да и в глаза он 
раньше смотреть не дерзал. А я ведь ему в болезни письма о семье написал, 
чтобы оставших после меня призирать… Как же, вручишь такому заботу, если 
Господь меня заберет… 

Что ж… Ну, хоть Государь порадовал – наградил второго дня детей да 
Арсеньевых орденами. Да с Александром-младшим202 славно они попалили из 
окон с пушечек деревянных, когда на яхте да в крепостях203 пушечная стрельба 
началась. Сил, кончено, надолго не хватило – пришлось отдыхать после до 
седьмого часа. Корабль в честь двух Петров на воду спустили204. Потом 
пришлось идти в деревянный дом со всей фамилией – праздновать… Тут наш 
Генрих Иоганн Фридрих барон Остерман-то и выступил. Как получил от меня 
ответ про колесо-то, так побелел весь, откланялся и из залы – долой. Но 
огрызнуться, сучий потрох, посмел-таки. Ночью,  когда фейерверки пускали, и 
фигуры огненные по плану зажигали, Остерман уже близко не подходил205

 
…  

Створки дубовых дверей из кабинета тихонько приоткрылась, и в 
предспальню осторожно заглянула «княгиня Данилычева» – Дарья Михайловна: 

– Ты уже встал, Саша? Господи, тебе лучше! Слава Богу, мы так боялись 
за тебя! 

– Милая, все хорошо, я уже молоко и лекарство выпил. Заходи. Только 
без Варвары! Слаб я еще ее нравоучения воспринимать. Да и ты, поди, меня 
вразумлять пришла… 

Меншиков кивнул головой денщику. Тот в сей же миг скрылся в 
секретарской. Княгиня тоже на мгновенье вышла за двери, потом вновь 
появилась, вошла в предспальню и аккуратно сомкнула створки дверей за 
спиной. Подойдя к Александру, нежно его обняла, положив свою голову ему на 
плечо: 

                                                      
202 Сын Александра Даниловича – Александр Александрович Меншиков (1714–1764). 
203 В Петропавловской и Адмиралтейской крепостях. 
204 100-пушечный корабль «Петр I и II» был заложен Петром Великим еще в 1724 году. 
205 Хронология событий восстановлена по Повседневным запискам делам князя 
Александра Даниловича Меншикова. 
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– Глупый мой, кто же тебя уму-разуму учить-то будет как не я? Кому 
еще ты нужен как не мне? Кто у тебя в друзьях-то остался? Петруша наш уже 
второй год как в гробу в крепости лежит. Гроб-то даже не в земле, не в склепе, а 
так, на амвоне и стоит. А ты его в январе не почтил. Целый день в шахматы свои 
забавлялся. И в марте на панихиду и литургию в крепость не ездил, а с 
Макаровым все проговорил. Грех это! Знаешь, что про тебя люди потом 
говорили? А Брюса, вернейшего тебе товарища, как обидел? В Верховный 
совет206 не взял, а как он уезжать собрался, все дома и дачи его у него по 
дешевке сторговал. А знаешь, что он сказал мне? Мол, не впрок тебе все пойдет, 
и недолго своим Олимпом ты наслаждаться будешь. Я уж не говорю обо всех 
сенаторах, которых ты разогнал. И о супруге твоей родной сестры – Анны 
Даниловны. А ведь, как она тебя просила помиловать своего Де Виэйру207

Глаза Дарьи заблестели. Она смахнула шелковым платочком слезу. 

, в 
ногах у тебя лежала, «отцом» и «государем» величала… 

– Даша, не надо с утра… Не начинай… – Александр устало скривил 
мину и отвернулся. – Ну, мне и самому тошно от всего этого, а что делать-то? 
Не остановиться уже… Остановишься – так проглотят ведь, целиком и без 
остатка. Путь теперь только один: возвышаться и возвышаться до таких 
пределов, где нас уже никто и никогда достать не сможет. Пойдем, присядем. – 
Он подвел супругу к обитым кожей стульям подле окна. Они присели напротив 
друг друга. Меншиков взял ее руку и накрыл своими ладонями. 

– Ты ведь знаешь мои планы и с Марией, и с сыном!208

Дарья снова всхлипнула: 

 Все уже 
получается. Недолго осталось: будем, как царская семья жить и никто против 
нас ничего не посмеет делать. 

– Какие твои планы с Марией! Ты посмотри на нее: исхудала, бледна – 
лица нет, мешки под глазами, не ест ничего. Одевается просто, отказывает себе 

                                                      
206 Верховный тайный совет был создан в феврале 1726 года как высшее совещательное 
государственное учреждение. В его состав вошли А.Д.Меншиков, Ф.М.Апраксин, 
Г.И.Головкин, П.А.Толстой, Д.М.Голицын, А.И Остерман. Название Верховный совет 
скопировано с органов управления масонских лож. 
207 Антон Мануилович Девиер (1682(?)–1745) еврей португальского происхождения, был 
юнгой на голландском флоте. В 1697 году был привезен Петром I в Россию. Был женат 
на сестре А.Д. Меншикова против воли самого князя, по настоянию Петра I. Был 
первым генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга (1718–1727 и 1744–1745), получил 
титул графа (1726), чин генерал-аншефа (1744). Был сослан Меншиковым в 1727 году, 
когда Девиер позволил себе выступить против планов Меншикова повенчать свою дочь 
Марию и императора Петра II. По указу 27 мая 1727 года обвинен в намерении 
устранить от наследования престола Петра II и в попытках воспрепятствовать 
выполнению духовного завещания императрицы Екатерины I, лишен дворянства и 
титула, чинов, имений, бит кнутом и сослан в Сибирь. Освобожден из ссылки в 1742 
году по указу императрицы Елизаветы Петровны от 1 декабря 1741 года «с 
отпущением вины». 
208 По планам отца дочь Мария должна была стать супругой императора Петра II, а 
сын  Александр – жениться на сестре императора Наталье Алексеевне. 
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во всяком удовольствии. В оранжереи к цветам даже не ходит, а раньше они ее 
так радовали. Жениху ее новому, кстати, такая невеста мила быть не может. 

– Так вот ты с ней и поговори еще. Объясни, что дело это важное – 
государственное. Царицей она будет. Понимаешь – ца-ри-цей! Как Екатерина ей 
с Петром завещала. 

– Молчи уж, – завещала! Знаю я, как ты с Голицыным и Остерманом 
завещание составлял. Как Крамерша, тобой нанятая за тридцать серебряников, 
Екатерину покойницу уговаривала завещание подписать… Да если это дело 
всплывет…  

– Ты Дарьюшка, помалкивай лучше, да и не всплывет ничего тогда, – 
глаза князя налились злостью. – А узнает, так и не посмеет ничего сказать 
против Царского батюшки? Понятно тебе? 

– Да уж куда понятней. Только вот Марии царицей еще стать надобно, а 
пока она еще только невеста нареченная. А невестой можно долго быть. Да и 
женихи, бывает, меняются. Ты ведь знаешь, как это делается – был один 
любимый, стал другой постылый. Как батюшка повелел. Да? Только вот если ты 
действительно умный батюшка, и задумал дело сделать – так и делай, а не рушь 
все своими руками. 

– Что ты имеешь в виду? – Меншиков сделал вид, что не понял о чем 
идет речь. 

– Ты Андрею Ивановичу, что давеча пообещал? Погибель на колесе? 
– Ну, вспылил я,– у князя еще не было сил спорить с супругой и ее 

вполне несчастный вид вызывал желание побыстрее упокоить ее, – вспылил. 
Остерман этот совсем уж страх потерял, начал мне слова свои дерзкие говорить. 

– Он тебе не дерзости говорил, а свою точку зрения отстаивал. Ничего 
дурного в том не было. Он тебе всегда хороший помощник. Был хорошим 
помощником. А теперь обидел ты его сильно. Знаешь, что он сказал, когда из 
дома выходил? 

– А что он может сказать? 
– Волков209

– Что, это он меня имел в виду? Да я его немедля… – князь вскочил со 
стула, но тут же закашлялся и без сил опустился обратно. 

 слышал, как он прошипел, что знает другого человека, 
который гораздо более достоин быть колесован. Обидел ты его смертельно. 

– Андрей Иванович очень умный человек. И опасный… Ты помнишь, 
как он друга твоего Шафирова210

                                                      
209 Генерал-лейтенант Алексей Яковлевич Волков (?–1733), секретарь канцелярии 
А.Д.Меншикова. 

 сперва в ссылку выжил, чтобы его место 
занять, а теперь ты его бедного снова, по совету того же Андрея Ивановича, в 
Архангельск китов бить отправил. Ты не подумал, зачем он это сделал? А как он 
от поездки в Митаву хитростью избавился? Лицо натер винными ягодами и 
сказался больным желтухою. Такой и соврет, и предаст запросто, когда его 
дружба не сдерживает. И Брюса, самого Якова Вилимовича, он в дураках 

210 Барон Петр Павлович Шафиров (1669–1739). 
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дважды оставил. Первый раз со шведским миром, а второй – как ты, Остермана 
послушав, его мимо тайного совета прокатил. Он же специально все сделал, как 
ты не понимаешь, чтобы единственным твоим товарищем остаться, 
незаменимым человеком при тебе стать. И все у него получилось. В нем жажда 
власти неуемная затаена, и горд он безмерно. Так-то. А Яков Вилимович, ты не 
обижайся, любимый, поумней тебя будет.  

– Умней-то, умней, но, я-то здесь – на вершине! А Брюс теперь где? В 
глуши, в Глинках под Москвою хозяйством занимается. 

– Еще неизвестно, Саша, что лучше – твоя вершина или его отставка. А у 
Брюса своя вершина – на Сухаревой башне211, где он незримое постигает. Кроме 
Бога, ему никто не нужен. Твоя же вершина величия только на людях держится. 
А людей ты расшвыриваешь. Как расшвыряешь всех, так и осыплется твоя 
вершина. Не в силе твоей дело и не в возвышении, а только в воле Господней по 
сохранению твоей жизни и жизни тех, кто от тебя зависит. Вспомни, что Феофан 
Прокопович212

– А я нешто неугодно? – скривился Александр. 

 говорил: «Не был еси убо одеян в железо, ни обложен твердою 
бронею, не имел еси ни щита, ни шлема мидянаго, но аки нерушимою стеною и 
адамантовым забралом огражденно… лице твое невидимою силою вышняго». В 
заступничестве Господнем, единственное спасение человека, но Господь силою 
своей охраняет только тех, кто угодливо ему поступает. 

– Господь с тобой, Саша! – всплеснула руками Дарья. – И как у тебя еще 
язык поворачивается спрашивать! 

Меншиков погрустнел, насупился. Нижняя губа по привычке немного 
выпятилась вперед, как у обиженного мальчишки: 

– Что же делать, Даша? 

                                                      
211 Сухарева башня была построена по указанию царя Петра в 1692–1695 годах по 
проекту архитектора М. И. Чоглокова на месте старых деревянных Сретенских ворот 
Земляного города Москвы. Название башня получила в честь Лаврентия Сухарева, чей 
стрелецкий полк в конце XVII века охранял Сретенские ворота и встал на сторону 
Петра при его конфликте с Софьей. Позднее в здании этих ворот была размещена 
морская «навигацкая» школа, а затем Московская контора Адмиралтейской коллегии. В 
башне собиралось первое русское протомасонское «Нептуново» общество в составе 
царя Петра, Ф. Лефорта, П. Гордона, Я. Брюса, А. Меншикова, Ф. Прокоповича, А. 
Фарварсона, Ф. Апраксина, Б. Черкасского, М. Голицына и Б. Шереметьева. Снесена 
Сухаревская башня была в 1934 году по личному указанию И.В. Сталина. 
212 Феофан (Елеазар, Самуил) Прокопович (1681–1736), архиепископ Новгородский и 
Великолуцкий. Подробнее о Феофане Прокоповиче будет идти речь в одной из глав 
ниже. Отметим, что именно Феофан Прокопович был автором и архитектором 
церковных реформ Петра I, которые «доломали хребет» после раскола XVII века 
русскому православию путем отмены патриаршества и подчинения русской 
православной церкви чиновничьему учреждению – Синоду. Также, многогранный 
Феофан Прокопович, успевший сменить несколько конфессий  (униатство, 
католичество, православие), состоял и в масонском братстве. 
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– А делать – вот что. Собирайся, да как есть, езжай к Остерману. Всего-
то делов – через Неву по мосту твоему переехать213. И проси у него прощения за 
свои слова. Сошлись на болезнь. Сделай ему подарок хороший. Как с 
Кейзерлингом тогда, в Полонии214

Меншиков снова вскочил с места: 

. Ты тогда-то умнее у меня был. Так и теперь 
все обойдется. Нельзя тебе с ним в ссоре быть. Совсем нельзя. Опасный он 
человек. Я знаю, тебя Варвара все настропаляет. Только ты уж не слушай ее в 
этот раз. Дальше нет возможности – пропасть рядом. Обязательно повинись. 

– Ну, н-е-ет! Ты уж, милая, не заговаривайся. Как это сам Меншиков 
будет у Остермана прощения просить? Да на следующий же день все страх 
потеряют. Не в таком я положении, чтобы у кого-то что-то просить. Пусть у 
меня просят. Понятно? – Меншиков уперся взглядом в Дарью. 

– Да уж куда понятнее, – глаза Дарьи вновь наполнились слезами. – Что 
ты меня-то своим взглядом пугаешь. Всех распугал уже… Господи, только 
чтобы обошлось уж. А то может…– Дарья замолчала на полуслове. 

– Ну, хватит слезы-то лить, матушка, видеть их не могу, – смягчился 
Александр. – Успокойся. Что ты хотела сказать? 

– Только ты уж не ругай меня сразу, хорошо, Саша? 
– Господи, самое глупое начало, что может быть при разговоре. Ну, 

говори. 
Дарья на всякий случай отодвинулась подальше от князя:  
– А давай, Саша, оставим все. Подашь ты Его Императорскому 

Величеству прошение об отставке, как Брюс сделал, и поедем мы с тобой, куда 
захочешь, хоть в имения, хоть за границу. 

Меншиков побледнел, снова вскочил, глаза его снова сделались 
страшными: 

– Да как ты можешь, глупая! Сейчас, когда уже почти все сделано, и 
осталось-то чуть-чуть, чтобы род наш просиял царственной славой, предлагать 
мне все бросить! Все мои труды, старания, все мое дело! Все бросить? Что ты 
такое удумать посмела! 

Глаза его разгорались недобрым огнем: 

                                                      
213 Наплавной мост через Неву появился по приказу Екатерины I с подачи Меншикова 
(легенда говорит о том, что Екатерина замочила подол платья при переправе и 
повелела поставить мост). Вероятно, это произошло не позднее мая 1727 года, так как 
6 мая императрица скончалась. Мост был убран после ссылки князя, как «противный 
судоходству». До этого постоянных мостов по указу Петра I через судоходные реки не 
делали. 
214 Дарья имеет в виду оскорбление и избиение прусского посланника Георга Иоганна 
фон-Кейзерлинга Меншиковым в компании с Петром из-за желания Кайзерлинга 
сватать прежнюю любовницу Петра Анну Монс (Монсон). Ссора возникла в местечке 
Якубовичи под Люблином 10 июля 1707 года. Надо сказать, что в конце концов, 
Кайзерлинг обенчался с Анной 18 июня 1711 года, но уже 6 сентября скончался по 
дороге в Берлин. В 1714 году Анна Монс скончалась от чахотки. 
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– Все, иди к себе, сей же час. И никогда, слышишь – ни-ко-гда мне 
больше таких слов не говори. 

– Хорошо, хорошо. Только не кричи на меня, – Дарья подобрала платье и 
быстро выскользнула из плитковой в сторону Варвариных покоев. 

 
Александр вновь опустился в кресло. А ведь права Дарья-то. Во всем 

права, но остановиться уже никак невозможно. Как занялось, так и несет – не 
остановишь. Хорошо еще Дарья родителями да покойной дочерью Катенькой не 
попрекнула. Не рискнула меня до конца добивать. Да чего тут попрекать. Итак, 
все это тяжким грузом лежит на сердце. Ведь и вправду на могилках-то с 22 года 
не были, как Петра с Катериной в Персию в поход провожал. Священники уж и 
письмо к Варваре писали215. Стыдно-то как! Но, где ж время найти. Только 
отлучись из Петербурга, мигом все по-другому пойдет. Только кот из дому – так 
мыши идут в пляс. Да и в какой пляс-то. Тут всю Россию-матушку всю в один 
миг растащат на части, лишь бы себе жирные куски урвать. Партия 
Голштинского давеча решила пулю отлить на свой пай. Сначала, пользуясь 
правами на свейскую корону, добиться престола. А после с правами 
престолонаследия Анны216 – взять и объединить шведскую и русскую короны в 
одно государство: свейский северный лен из российской Ингерманландии вновь 
удумали сделать! И хуже всего, что Екатерина сему не препятствовала. Если бы 
в Сенате шведском не проведали о планах Голштинского, так и неизвестно, что 
бы вышло. Откуда же они там, в Швеции, о планах этих секретных узнали? 
Удивительно, кто же им письмецо-то отписал?217

                                                      
215 Письмо от священников села Семеновского от Церкви Введения Пресвятой 
Богородицы к Варваре Михайловне Арсеньевой: 

 

«Премилостевая Государыня Варвара Михайловна! 
При церкви Божией у нас его высокой княжей светлости родители и дщерь княжна 
Екатерина Александровна почивают, а в прошлом 722 году именным приказом 
светлейшей княгини Дарьи Михайловны служим мы по княжне Екатерине 
Александровне годовую службу, повседневно святые литургии, уже другой год, а за 
труды наши за поминовение от их светлостей дачи никакой нам не бывало.» 
[Есипов Г.В. Жизнеописание князя А.Д. Меншикова //Русский архив. –1875 г. – Книга 7.] 
216 Старшая дочь Петра I Цесаревна Всероссийская Анна Петровна (1708–1728) 21 мая 
1725 года обвенчалась с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом (1700–1739). По 
брачному контракту от 22 ноября 1724 г. Анна и герцог под присягой отказались за 
себя и за своих потомков от всех прав и притязаний на корону Российской империи. 
Однако их сын Карл Петр Ульрих (1728–1762) стал в 1761 году российским 
императором Петром III. Какое значение в России может иметь какое-то бумажное 
обязательство, если речь идет о деле государственном… 
217 Интрига, о которой рассуждает князь, закрутилась вокруг герцога Голштинского. В 
1712 году Датское королевство отняло у Голштинских графство Шлезвиг. Россия 
всячески защищала претензии голштинцев на возврат Шлезвига. Англия же с Францией, 
наоборот, гарантировали свое союзничество Дании в вопросе сохранения за ней 
Шлезвига. Второй фронт конфронтации с Англией возник из-за мекленбургского 
вопроса, еще при Петре Великом. Неумеренные притязания голштинских дипломатов 
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Меншиков самодовольно усмехнулся. А теперь – ничего не вышло. 
Швеция в ганноверский союз вступила. Герцог мирно собирается к себе в 
Голштинию, а Екатерина… Катеринушка покинула нас безвременно. Поклон ей 
низкий и житие душе ее вечное за то, что отстояла меня в том году перед 
заговорщиками. Сбросить меня решили, чтобы планам своим не мешать – Русь 
делить. Престол Анне задумали отдать. Высочайший указ подделали о моем 
аресте. В Митаву, подлые, нарочного к коменданту отправили с приказом 
скрутить меня и в маске к Голштинскому на расправу. Да не учли, что в России 
каждый солдат за меня пойдет.  

Проведали солдатушки о том курьере и ко мне его доставили, пока он до 
коменданта не добрался218. Вот так-то… Катерина потом от подписи под указом 
отказалась. И Елизавета не признала ее. Макаров219

Теперь любезный Аннушкин супружник – Девиер, в Тобольске изволит 
пребывать вместе со Скорняковым-Писаревым. А Иуда Толстой – умная голова 
– с сынком в каменной келье на Соловках святости набирается. Бутурлин с 
Нарышкиным теперь в деревнях своих беззвездно обретаются. Долгорукий в 
полевых полках вместе с Ушаковым службу несет

 сказал, что не ее рука. А 
Голштинец наш язык свой за порогом оставил. Вот, еще и поэтому вскорости 
Карл-Фридрих покинет Россию. А престол российский отдан кому полагается: 
будущему зятю! А господа приспешники – дружки Голштинского уже далече: 
не удалось им блин непомасленный проглотить. 

220. Успела свет-Екатеринушка 
до кончины указец-то подписать221

                                                                                                                                            
привели и к охлаждению отношений со Швецией, с которой был заключен союзный 
договор 22 февраля 1724 года. Исходя из включенного в этот договор признания за 
герцогом Голштинским шведского королевского титула, голштинские дипломаты во 
главе с Бассевичем, опираясь на своих единомышленников в Швеции, затеяли сложную 
интригу, имевшую своей целью прямо династический переворот и доставление Герцогу 
шведского престола. А так как Герцог имел права и на Российский престол – то вполне 
вероятно, что следующим шагом могло стать создание единого государства под одной 
короной. Ходили слухи, что Екатерина активно потворствовала этой идее создания 
единого Северного государства. Раскрытие этой интриги в 1727 году привело к 
падению голштинской партии в шведском сенате и в значительной степени сделало 
возможным присоединение Швеции к ганноверскому союзу. Говорили, что раскрытию 
этого дела способствовало некое влиятельное лицо при Российском дворе, 
поставлявшее самую свежую информацию о голштинцах своим союзникам в Швеции. 

. И возмутительная молодежь кружка 

218 События предположительно имели место в Митаве 30 июня –1 июля 1726 года. 
219 Макаров Алексей Васильевич (1675–1740) – тайный кабинет-секретарь Петра I. 
220 Подробнее о судьбе сосланных противников Меншикова читайте в примечании №77 
в Приложениях. 
221 Екатерина I скончалась 6 мая 1727 года. Указ о наказании заговорщиков якобы был 
подписан Екатериной перед смертью (равно как и завещание о престолонаследии). 
Заговорщиков выдал под пыткой Антон Девиер, который был арестован за попытку 
завербовать в доносчики фрейлину Екатерины в пикантной ситуации (в бане). 
Формальным поводом для ареста было невыражение скорби по поводу болезни 
Екатерины I и попытка заколоть Меншикова шпагой перед арестом. 



172 Андрей Демкин 

Маврина разогнана. Арап Петра – Ганнибал, и тот в кружке Асечки 
Волконской222

 

 партию составлял против меня. Только Ивана Долгорукого 
пришлось обратно из полка вернуть. Ничего не поделаешь – друг он Государю. 

Александр перенес взгляд на вид за окном. Утро уже набрало силу, и 
небосклон стал приобретать оттенок кожуры оранжевых плодов, украшающих 
ветки деревцев в Ораниенбаумских кадках. На западе же небо лазурным 
куполом несло в вышине редкие облачка. Александр стал наблюдать, как края 
их причудливо рвет в клочья сильный верховой ветер. 

Внезапно наблюдения за судьбой облачков на ветру были прерваны 
какой-то темной подспудной мыслью. Брюс. Яков Вилимович. Господин 
генерал. Милейший друг… 

Всплывшая тянущая боль под левой лопаткой заставила Меншикова 
переменить позу. Боль не уменьшалась. Пришлось запустить правую руку под 
халат и начать разминать пальцами левое плечо. Спустя пару минут Александр 
осторожно сделал глубокий вдох, – вроде бы стало немного легче.  

 
Екатерина…Брюс… Так вот оно что, вот он зачем жалованную грамоту 

испрашивал. Выходит, знал он, что не долг ее век. А раз это сбылось, то и все 
другое им сказанное может сбыться. Что он там говорил про Сатурн в 
Скорпионе?… Настроение, испорченное Дарьей, при воспоминаниях о Брюсе 
пришло в окончательнейший упадок. Их прощание почти год назад в августе 
оставило неприятнейший осадок на душе. Нет, обида Брюса за то, что он не 
вошел в Верховный тайный совет, понятна. Любой бы на его месте обиделся. Во 
всех сражениях Брюс всегда был рядом – плечом к плечу. Его артиллерия 
прокладывала дорогу коннице. И в Англию во времена посольства вместе с 
Государем ездили. Уж там Брюс блистал, так блистал. Даже доклад делал в 
Лондонском королевском обществе о лунной теории Невтона. «Отшельник» 
Исаак Невтон223 и Кристофер Рэн224 принимали Брюса225

                                                      
222 Подробно об Арапе Петра Великого, Маврине и кружке Волконской рассказывается в 
Примечании № 60 в приложениях к роману.. 

 и на реформы в России 
благословляли. Рэн  же Брюса в братство вольных каменщиков посвятил под 
именем «Полковник». А Петру Невтон аудиенцию давал уже по рекомендации 
Брюса, как члена братства. Невтон-то царя все о реформах выспрашивал, а 

223 Сэр Исаак Ньютон (по прозвищу отшельник «Hermit» (отсюда «hermitage»)) (1643–
1727) сам себя называл не ученым, а алхимиком и богословом. Являлся идейным 
вдохновителем и лидером английского масонства. Невтон – старинный вариант 
искаженного произношения фамилии Ньютон в России. 
224 Кристофер Рэн (1632–1723), математик и архитектор, мастер масонской ложи 
«Изначальных» № 1,которая с XVIII века носит название Античной ложи № 2. 
225 Яков Вилимович (Jacob Daniel) Брюс (1669–1735) был принят столь влиятельными 
персонами, так как являлся прямым потомком кельтских королей Шотландии и 
магистров ордена Тамплиеров. 
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потом через Брюса подробные инструкции давал как «Московскую Татарию»226

И не боялся Брюс никого. Как царевича Алексея Петровича казнили – он 
один приговор не подписал. Больше никто не посмел отказаться. Как Катерина в 
Совет Голштинского в феврале прошлого года назначила, так погрустнел Брюс 
совсем. Вещи странные говорить начал. Неприятные. А потом вышло, так 
наперед он знал, что будет. И уж верно, коль одно сбылось, то и другое будет… 
Да… 

 

на европейский манер обустраивать. Что нужно, чтобы управлять страной? 
Всего две вещи: деньги и власть над церковью. Вот Брюс и денежную реформу в 
России наподобие Невтоновской провел. А церковь уже Петр с Прокоповичем 
подчинили. Так и взяла светская власть в России верх над властью церковной. 

Но, лучше бы не сбылось. Уж больно мрачен он. Да еще и обида, верно, 
в нем говорила… Да, пусть будет обида – она всему виной. Да долго ль обиде 
быть – пройдет пару лет и все забудется. Вновь будем с ним за столом сидеть, да 
обо всем говорить, вино попивать, да на звезды смотреть.  

Звезды, звезды… а ведь знал Брюс, что делает. Как в Совет тайный  не 
попал – мало мешкав, обратился к Екатерине с просьбой выдать ему 
жалованную грамоту с подтверждением его заслуг перед государством 
Российским. Удивились все. Никто раньше таких грамот не испрашивал. На что 
она ему, когда и так все знают о его заслугах? Но тогда Брюс отмолчался. И 
быстро согласился продать дом в Литейной части. Уступил его Яков Вилимович 
всего за триста рублей. И совсем не торговался. Даже странно было. 

Когда во второй день августа прошлого года Брюс пришел во дворец, в 
плитковую, прощаться перед отъездом в Москву, он сдержанно улыбался 
одними устами, а глаза его были грустны и печальны. Говорил он совершенно 
странные вещи: про планы несбыточные, про то, что дом его так и не 
пригодится, и что лучше было бы по его примеру подать в отставку и посвятить 
себя семье. Вот ерунда! Еще про скорпиона, который Россию будет бичевать 
ровно век, что-то говаривал… Но это уж вообще какие-то Брюсовы небылицы. 

 
В дверь со стороны передней постучали, дверь осторожно приоткрылась. 

Вошел денщик – поручик Давид Михельсон: 
– Ваша светлость, к вам святой отец желают пройти. Отказать ему 

изволите? 
– Нет… раз святой, – грустно пошутил Меншиков, – пусть проходит. 
Михельсон – старательный – даром, что ли, его в июне за два дня в 

прапорщики, а после и в поручики произвел. Пусть обязанным моей протекции 
себя чувствует227

Денщик удалился, и вскоре послышался ручеек неторопливых шагов – 
словно деревянные дощечки перетекали по галечному руслу. Дверь бесшумно 

.  

                                                      
226 Так Исаак Ньютон называл Россию [Мацих Л. Цикл лекций «Вольные каменщики»]. 
227 Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. – М.: РГАДА, 2004. – С 562–563. 
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раскрылась перед входящим, и на пороге появился улыбающийся монах-
францисканец. Глаза его светились от радости. 

– Позволите войти, Ваша Светлость? 
Меншиков встал с кресла. О! Какая легкость вдруг появилась в теле. 

Подошел к монаху, обнял его, похлопывая ладонью по крепкой спине, 
обтянутой туникой, сотканной из черных и белых ниток: 

– Ну, какая я тебе светлость, Антон? 228

Улыбка на лице монаха стала еще светлее, возле уголков глаз заиграли 
рыбки-лучики:  

 Прекрати немедленно. Или ты уж 
думаешь, я совсем погряз в своем величие? А? Ну-ка, погляди на меня – любишь 
ли ты меня? Или я уж совсем твоей любви недостоин? 

– Как я могу не любить тебя, Александр? Или ты думаешь, что твои 
глупости могут отвернуть меня от тебя? Нет, на то и дружба, чтобы принимать 
друга таким, какой он есть, и сражаться на его стороне, не важно – прав он или 
нет. Но я пришел порадоваться за тебя – что ты встал сегодня с постели, и тебе 
уже  лучше. Это действительно большая радость для меня. И вот я рядом с 
тобой, хочу помочь тебе. Но если ты еще слаб, то скажи, и я немедленно 
покину тебя. 

– Нет, нет, Антон, мне так хорошо, когда ты рядом. Не поверишь, но я 
чувствую себя гораздо лучше. Ты один меня не судишь и даешь мне столько 
бескорыстного тепла, сколько никто вокруг. 

– Что ж, судить тебя может только один Судия, и глуп тот, кто берет Его 
роль на себя. Из такого суда проку не выйдет. Наше дело лишь подсказывать и 
направлять, чтобы человек смог встать на свой правильный путь. Ты же и сам 
прекрасно знаешь, когда ты прав, а когда нет. Твоя душа или легка, как детский 
сон, или тяжела, как утро перед казнью. И состоянием души твоей Господь тебе 
путь указывает, как маяк кораблю в ночи. Чувствуй свою душу, как ей живется, 
и живи с ней в согласии. 

– Эх, легко сказать, Антон. Душу-то я, может быть, и чувствую. Только 
ведь для чего душа создана, такую жизнь Бог и дает. А моя душа создана для 
царствования, равно как и дочери моей. Вот и ведет нас Бог по лестнице вверх. 
Только тяжела бывает каждая новая ступень-то. 

– Меншиков, Меншиков, Александр Данилович, – отец Брукенталь 
покачал головой, – позволь, присядем с тобой рядом, года уж наши не те, что 
раньше были. Брукенталь отодвинул стул у овального стола и присел вслед за 
князем. – Поверь мне, не Бог ведет тебя, а какой-то демон! Он указывает тебе 
ложный путь, соблазняя тебя властью и богатством, но лестница эта ведет 
совсем не вверх, как ты думаешь, а вниз. И в конце ее – пропасть.  

Меншиков улыбнулся: 
– Друг мой верный, я с уважением отношусь к твоей вере и к твоему 

великому «Pater Seraphicus»229

                                                      
228 Бывший генерал-адъютант Меншикова Антоний фон Брукенталь (Brukenthal). 
Подробно об этой неординарной личности читайте в примечании №25 в Приложениях. 

, я знаю, что вы свято верите, что лишь отречение 
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от богатств и имущества вообще может спасти душу. Но это ваш путь. 
Отречением же не прокормишь детей и семью. 

– Ты прав Александр, у каждого свой путь, – Антоний говорил 
совершенно спокойно, без тени осуждения. – Прошу тебя, поверь своему 
старому бескорыстному другу, что твой путь ведет в смертельно опасную 
сторону. Я понимаю твой ход мыслей. Ты думаешь, что, возвысившись еще 
более, и соединив свой род с Царским – сможешь окончательно обезопасить 
себя. Но на самом деле, ты лишь вызываешь своим планом бурю негодования в 
России, где все возмущены тем, как ты хочешь забрать себе всю власть, да еще и 
дважды соединиться с царским родом. Прости, друг мой, но тебя ненавидят и в 
царской семье, и в каждой боярской семье, и в любой самой простой 
крестьянской. Твой путь делает твою жизнь еще более опасной не только для 
тебя, но и для всей твоей семьи, детей. Ведь случись что, ты низвергнешься в 
пропасть не один, а со всеми близкими тебе людьми. 

– Пугаешь ты меня, Брукенталь, но я твердо уверен в том, что я должен 
быть, где я сейчас, и еще выше – где никто не сможет достать ни меня, ни моих 
детей. Слишком долго я терпел унижения от этих именитых родов, которые 
лишь сидеть, как барсуки умеют, да норы рыть. Пусть все увидят мои планы 
сбывшимися и узреют истинную пользу для России. 

– Ты говоришь – планы, Александр? Нет ничего призрачнее на свете, чем 
планы. Нет лучше способа рассмешить Господа, чем рассказать ему о своих 
планах. Ты понимаешь, о чем я говорю, Александр? Любое дуновение ветерка 
по воле Господа разрушит твои мечтания, как карточный домик. Твоя чахотка 
или даже менее значительная болезнь может свести тебя в могилу, и что тогда 
останется от твоих притязаний? Мы часто спорили с тобой о смысле жизни. Ты 
хочешь возвыситься. И возвыситься потому, что считаешь, что ты достоин 
этого. Но тогда вся зависть, гордость и честолюбие мира восстанут против тебя. 
И ты должен будешь час от часу восходить выше, чтобы твердо устоять. Но, в 
конце концов, случай все равно низвергнет тебя. 

Меншиков натужно рассмеялся: 
– Государь любит меня, и он обручен с моей дочерью. И Государь 

понимает, что кроме как на меня, ему не на кого опереться. Вся власть в моих 
руках. Мария вскоре станет царицей, – Меншиков приосанился, чтобы сделать 
свои слова убедительнее. 

– Сколь наивны все вы, властители, – печально улыбнулся монах. – 
Святой Франциск говорил, что те, кто поставлен над другими, пусть столько же 
гордятся этим начальствованием, сколько, если бы были предназначены 
исполнять службу омовения ног своих братьев. Блажен тот начальствующий, 
который так же смиренно находится среди своих подчиненных, как если бы он 

                                                                                                                                            
229 «Отец Серафим» (лат.) – одно из известных прозвищ св. Франциска Ассизского 
(Джованни Франческо ди Бернардоне) (1181–1226), отражающих монашескую суть, 
как ангела (серафима) во плоти. [«Фауст» Гете, – часть 2, акт 5, строки 11918–
11925]. 
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был среди своих господ. И если ты более всего печешься об неотнятии у тебя 
начальствования, нежели об утрате обязанности мыть другим ноги, тем более ты 
набиваешь себе денежные ящички на погибель души. Честолюбие ведет вас, 
властителей, до часа крушения, и чем выше вы забираетесь, тем круче и 
стремительнее падение. Нет ничего непостояннее, чем слово человеческое. И ты 
об этом прекрасно знаешь, – Брукенталь вздохнул, сделал небольшую паузу, 
пристально оглядел Александра и произнес: 

– Друг мой, я хочу тебя просить, чтобы ты подал Императору прошение 
об отставке. Поверь мне, еще не поздно, – Антон смиренно склонил голову 
перед Меншиковым. 

 
Александр хотел что-то сказать. Но поперхнулся и закашлялся. Лицо его 

покраснело, а вены на висках вздулись. Брукенталь быстро поднес ему бокал с 
водой. Меншиков сделал несколько глотков и, поставив бокал на стол, 
несколько раз глубоко вдохнул. Потом, наконец, смог ответить:  

– Уйти в отставку, с позором? Бежать, почти войдя с боем в 
неприятельскую крепость? В своем ли ты уме, Брукенталь? Для того ли я строил 
все это, чтобы вот так сойти с театра чести? Стать совершенно ничем, когда был 
всем? Ты можешь изображать мне спокойную жизнь в уединении приятной, 
можешь давать беспрестанно всем моим чувствам самые лучшие наслаждения – 
но при такой жизни я все равно буду несчастлив. 

– Я понимаю, Александр, что тебе тяжело посмотреть на себя со 
стороны, слишком ты ослеплен своим блеском. Твои розовые одежды, видно, 
застилают глаза блеском шелка. Я знаю, что ты не послушал и другого своего 
благожелателя – мы разговаривали с ним в ноябре прошлого года, перед тем как 
он покинул Петербург. Поверь, мир не всегда является таким, как ты его 
видишь, особенно если на глаза твои надеты золотые шоры. Ты знаешь, как 
поступил Брюс, и я советую тебе поступить точно так же. Подай в отставку – и 
уезжай с семьей в Венецию. Будешь вспоминать там Петра и свою молодость. 
Или на теплые воды в Пизу. 

Брукенталь подошел к окну. Помолчал, ожидая, что скажет Меншиков, 
но, не услышав ничего в ответ, продолжил:  

– Если уж другие аргументы не склоняют тебя, то я попробую сказать 
тебе на твоем языке, который, я думаю, ты поймешь быстрее. Ибо, чтобы спасти 
тебя, хороши все средства – да простит меня Господь, за то, что я сейчас скажу. 
Ты самый богатый человек в России, и если твоя ненасытная гордыня требует 
постоянного поклонения, пусть это будет поклонение богатству, которое ты 
легко сможешь для нее устроить с твоими денежными счетами в Венеции и 
Амстердаме. Да вся Европа будет поклоняться тебе. Каждый человек, который 
бы тебя увидел и услышал твое имя, удивленными взорами приносил бы жертву 
твоему честолюбию. Хотя по мне, Александр, копить деньги ради денег – так 
это хуже, чем содомский грех. 
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Меншиков сверкнул глазами в сторону монаха, но выдохнул и 
задумался. Честолюбие? Нет, причем здесь честолюбие? Антон привычно 
меряет все грехами. У него все просто – откажись от всего и возрадуйся. Но 
жизнь-то, жизнь настоящая не может уложиться в эти простые мерила. Все на 
самом деле гораздо сложнее. Он вздохнул: 

– Тебе-то легко говорить – ты монах. У тебя нет ничего. А у меня и 
семья, и дети, да и море всего другого. 

Антоний улыбнулся в ответ:  
– А что ты, друг мой, страшишься потерять? Почет и уважение? Твои 

заслуги и твои капиталы никуда не денутся. Дай же другим, здесь в России 
безудержно рваться к вершине. Пусть их честолюбие и гордыня горит в огне 
бесславных сражений за власть. Ты же просто уйди в сторону. На самом деле, 
каждый из нас стоит ровно столько, во сколько его оценивает Бог, а не люди и 
не вес золота в сундуках. Подумай об этом. 

Меншиков одарил монаха снисходительной улыбкой: 
– Как ты не понимаешь, Антон, что оценка Господом, есть мерило 

только для тебя, ибо ты для себя избрал путь духовный. Мой же путь наверх – 
есть дело моей жизни. И признание мне нужно земное – людское. Сейчас я уже в 
годах и должен получить заслуженную награду за всю свою жизнь. А ты 
упорно, не понимая моих стремлений, предлагаешь добровольно от всего 
отказаться. Моя награда должна быть зрима, в отличие от твоей. Моя награда 
останется в веках, в виде окончательного и бесповоротного возвышения моего 
рода. Пойми, я ведь не о себе думаю, а о детках своих. 

Брукенталь взмахнул руками. Фалды сутаны разлетелись как крылья 
огромной серой птицы. Он не сдержался и почти закричал:  

– О, несчастный, неужели ты действительно ничего не понимаешь? Ты 
же всегда был ладен умом? Что же бесы честолюбия ослепили тебя и затупили 
твой острый ум? Да если бы ты думал о детках, ты бы уже давно ехал со мной в 
Европу, а счастливая Мария вышла бы замуж за своего любимого Сапегу230

– Брось, Антон! – Меншиков нервно поигрывал карманными часами в 
виде луковки, перекатывая их по столу между руками. – Слышать боле все это 
не хочу. А отечество мое там, где я вырос, где мое сердце. Что я буду делать в 
Венеции твоей, без всего, что у меня здесь есть? Все заново строить? 

 , а 
не бледнела бы день ото дня при мысли о браке с нелюбимым Императором. И 
это ты называешь счастием для детей? Нет, это лишь игры твоего честолюбия, 
кое никто не может обуздать, даже и ты сам. Мария полагала свою жизнь в 
любви, равно как и ты полагаешь свою – в тщеславии. Ты не хочешь отказаться 
от своей страсти, – а каково ж ей отказаться от своей – более чистой и 
Богоугодной? 

                                                      
230 Петр Павел (Петр Иванович) Сапега (1701–1771) – несостоявшийся зять А.Д. 
Меншикова, фаворит Екатерины I, женившийся после ссылки Меншикова (19 ноября 
1727 года) на сестре Екатерины I – Софьи Скавронской. 
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– Посмотри на меня, Александр, – Брукенталь вышел на середину 
комнаты, звонко притопнул деревянной подошвой сандалия по паркетному полу 
и простер руки к Меншикову, словно приглашая в объятия. – Одежда моя, как 
скромное одеяние жаворонка, капюшон прост, цвет же напоминает цвет праха, 
из которого мы все вышли и куда все вернемся. Зачем нам будет там иное 
богатство, кроме духовного, что мы сможем забрать с собой? Ты видишь эти три 
узелка, на моем поясе? – Брукенталь стал перебирать их пальцами: – Это обеты 
послушания, целомудрия и бедности. Они здесь, чтобы постоянно напоминать 
мне мой путь. Тринадцать лет прошло, как вы с Петром Алексеевичем 
отпустили меня со службы в монастырь. И я скажу тебе, это – счастливейшие 
годы. Я теперь не чувствую ни ненависти, ни страха. Сердце мое стало 
спокойно, сон тих и сладок даже на самой жесткой земле. Было ли это с тобой, 
Александр? 

Александр, потупившись, молчал. Антон продолжал говорить: 
– Я без заботы ожидаю всякого наступающего дня. А ты, мой друг, как 

ты встречаешь рассвет? Бьется ли сердце так спокойно под этой звездой, как мое 
под этим грубым сукном? Рука ли Господня удерживает тебя наверху всех 
почестей или что-то другое? 

Монах расхаживал по комнате: 
– Я, как и ты в свое время, мечтал возвыситься, потому и приехал в 

Россию на службу. И, ты знаешь, у меня все неплохо получалось. Но, внезапно, 
я понял, что гонка за славой и богатством – это долгое строительство каменного 
замка. Ты строишь, складываешь камень за камнем, поднимая к небу башни, 
соединяешь их стенами, забираешься все выше, и кажется вот оно счастье – 
наверху самой высокой в округе башни, поднявшейся выше всех соседских. 
Кажется, ты можешь со спокойствием и благородством орла, взлетевшего на 
самый верх, надменно наблюдать за копошащимися внизу тварями, 
неспособными преодолеть высоту стен охраняющих тебя. Но все свое время ты 
отдаешь этому замку, ты занят закупкой камней, поиском хороших 
архитекторов и каменщиков, ты постоянно в ссоре с посадскими, которым не 
нравится, что тень от твоих высоких стен закрывает им солнце. Ты забываешь 
проводить время с семьей, ибо все твое время уходит на постройку замка. Душа 
твоя забывает покой, ибо постоянно волнуется о качестве извести и каменной 
кладки. Ты забываешь о простых красотах того, что осталось внизу – об аромате 
травы, о журчании воды в ручье, о теплой шершавой коре дерева, о пении птиц 
и о запахе земли после дождя. Ты горд собой, ты вознесся ближе всех к небесам, 
и … что дальше? Ты сидишь у себя наверху и внезапно понимаешь, что замок 
полностью окончен, и дальше подниматься некуда. Что делать? Строить 
следующий замок? 

– Красиво ты говоришь, Антон, – улыбнулся Меншиков. – Ну и что ж 
плохого в том, чтобы продолжать строительство? У меня домов множество и 
здесь в Петербурге, и в Ораниенбауме, и в Стрелиной мызе, и в Ямбурге, 
Копорье, в Нарве, и на Ижоре. И Оранибурхе, конечно. А в Москве… И всегда 
там работа найдется. Ведь нет пределу совершенству, строить можно 
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бесконечно. Вот, здесь у дворца – я новый фундамент заложил – буду дальше 
дворец расширять. И никто за мной в Петербурге угнаться никогда не сможет. А 
сад, ты видел, как прекрасен мой сад? 

– Не о домах твоих земных говорю я тебе, Александр, а о здании твоей 
жизни. И ты прекрасно это понимаешь, но хочешь казаться глупее передо мной, 
чтобы оправдать себя, – Антоний укоризненно покачал головой. – Скажи мне, 
что ты возьмешь с собой, когда кончится твой земной срок? Как потащишь ты с 
собой свое богатство? А сад твой разорят дотла тотчас, как угаснет твое 
могущество. 

Меншиков встал и подошел вплотную к Брукенталю, крепко, насколько 
это было возможно, взял его за плечо: 

– Ну, о смерти мне еще думать рано, дорогой мой отец Брукенталь. Да и 
ты же знаешь, что живем мы один раз, и надо успеть в жизни все попробовать. 
Чтобы, как ты говоришь, когда придет срок, не мучиться от сознания, что мог 
бы достичь того и того, но сам добровольно от всего отказался или не смог. А 
вот выполнив все, что задумал, я с удовлетворением сойду в могилу, зная, что 
прожил свои годы как никто другой, и что все мое богатство составит радость и 
счастие моим детям. 

Антоний осторожно снял руку Александра с плеча и мягко обнял ее 
ладонями: 

– Милый, милый друг мой! Наивный мой Меншиков! А думал ли ты, с 
чем ты предстанешь перед Судией, когда придет твой час? Ты расскажешь Ему, 
какое глубокое удовлетворение ты получал, собрав половину всех богатств 
России? Или, ты думаешь, Господь разделит твое ликование над твоими 
победами в движении к абсолютной власти? Золото позволит тебе откупиться от 
гнева Господнего? Нет, мой милый, лишь твои душевные победы над 
соблазнами и грехами, добрые и милосердные дела смогут спасти тебя от 
сошествия не только в могилу, но и в ад. 

Меншиков высвободил руку и отступил назад: 
– Антон, перестань ты пугать меня страстями Господними. Ты-то сам 

действительно веришь, в то, что говоришь? Никто никогда не видел, что 
происходит на том свете. А уж тот, кто видел, наверняка не расскажет ни тебе, 
ни мне о том, что с ним происходило, кроме того, что черви съели его плоть, а 
кости сгнили в сырой могиле. Откуда люди вообще взяли, что за гробовой 
доской нас ждет еще что-то? 

Со вздохом отец Антоний подошел к стулу и опустился на него. Было 
видно, что он изрядно устал от столь напряженного разговора. Присев, он 
закрыл лицо ладонями, посидел так несколько мгновений, отнял руки от лица и, 
глядя прямо в глаза Меншикову, произнес: 

– Сколь обидно мне слышать такие слова от человека, почитающего себя 
христианином, имеющим домовую церковь и духовного наставника, отца Луку. 

– Эх, Брукенталь, Брукенталь, да разве ты думаешь, Лука осмелился бы 
говорить со мной так, как ты говоришь? – Меншиков негромко усмехнулся. – 
Это ваша, римская церковь, возможно, думает о спасении души человеческой. А 
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наша церковь – есть учреждение казенное, состоящее на службе у Императора, и 
говорят, и думают у нас в церкви лишь то, что им укажут говорить и думать. 

– И результат того, к сожалению, очень заметен по тебе, Александр, – 
устало продолжил отец Антоний. – Доброе пасторское слово, сказанное 
свободным лицом духовного звания, дорогого стоит. А я, как вижу по деяниям 
твоим, забрел ты в глушь и плутаешь там, совсем забыв, для чего Господь 
человеку жизнь дает. И никто тебе не указ: ни твой духовник и ни я. А насчет 
того, что никто не был за гробовой доской, так в этом ты ошибаешься. Многим 
людям Господь являл и ад, и рай задолго до того, как они представали 
окончательно перед ним, чтобы ответ держать за свою жизнь. И, знаешь ли ты, 
что они все делали, вернувшись из путешествия по ту сторону к адским 
пламенам и страданиям духовным нераскаянных грешников? 

Меншиков молчал. Было видно, что нравоучения его уже изрядо 
утомили, но он еще сдерживается, чтобы не обидеть своего старого друга. 
Брукенталь всплеснул руками: 

– Да они всю свою жизнь меняли, – пока не поздно, пока на то еще была 
возможность. Кто богатства свои раздавал, кто с врагами мирился, кто от 
службы бежал. Вот, и я так же поступил. 

– Антон, только не говори мне, что ты уже понюхал запаха серы и 
потому сменил мундир и богатства на свое нищенское облачение? – Меншиков 
теребил кисти на поясе шлафрока, вслушиваясь в слова Брукенталя. Лицо его 
тревожно напряглось, глаза сузились. Было видно, что он пытается не 
пропустить ни слова из того, что сейчас должен сказать ему Брукенталь. 

– Серу мы с тобой на полях сражений нюхали, Александр, а вот кое-что я 
действительно видел. Вот после этого решил сменить службу земному 
государю, на службу Царю Небесному. Но то, что я видел, предназначалось 
только мне и никому другому, так что рассказать тебе об этом, мой друг, я 
ничего не смогу. Господь посылает такие знамения только тому, кому считает 
нужным и никому более. Скажу лишь, чтобы ты не сомневался в том, что 
говорят о мытарствах воздушных. А тебя, я знаю, Он уже неоднократно 
предупреждал, да только ты все пренебрегаешь его предупреждениями. А 
теперь Господь меня к тебе направил, чтобы уже не знаками, а словами прямо в 
твой упрямый лоб все растолковать, коли ты знамений не понимаешь или видеть 
их не хочешь. И ведь мы с тобой договаривались уже, прошлый раз, как ты в 
переделку с Голштинским попал, что испросишь отставки и удалишься от дел, 
поедешь со мной, как все выправится. Было такое? Давал ты мне обещание или 
нет? – Брукенталь встал со стула. Во взгляде его, обычно кротком и 
доброжелательном, заблистали зарницы гнева: 

– Отвечай мне, немедля! 
Меншиков со вздохом склонил голову: 
– Да, это так… Мне надо было подумать. Ты же понимаешь, столь 

непростое решение требует времени. 
Брукенталь вскочил со стула и, постукивая по полу деревянными 

колодками сандалий, заходил взад и вперед: 
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– Александр, зачем ты обманываешь себя, Бога и меня? Ты же не хуже 
меня знаешь, что тот человек, который требует время на размышления, просто 
ищет предлогов для отказа. 

Александр отвернулся к окну и остановил свой взгляд на церкви св. 
Исаакия Далматского на другом берегу Невы. Брукенталь осторожно подошел и 
встал рядом с ним. Тяжело вздохнул: 

– Что же делать мне с тобой, ненасытное сердце? Не уж ли не 
чувствуешь холодного дыхания пропасти? Какой еще гром должен ударить в 
твой дом, чтобы ты задумался о том, что творишь? Забыл уже, как в Летнем Его 
Императорского величества дворце после смерти Натальи Алексеевны тебя чуть 
не убило громом небесным?231

Меншиков вздрогнул и резко развернулся.  
  

– Антон, послушай меня! Перестань меня пугать. Я свое решение уже 
давно принял. Я взошел на все ступени, но остается всего одна, на которую еще 
никто до меня не поднимался. Ты знаешь меня, я никогда и не перед чем не 
отступался. И Бог, кстати, всегда помогал мне в делах моих. И сейчас еще есть 
время, взойти на нее. А уж после я буду думать о душе и о семье. Даю тебе в том 
мое слово.  

Брукенталь не выдержал и расхохотался, словно филин в лесной чаще. 
Видимо, напряжение его нервов было столь велико, что он уже не смог себя 
сдерживать: 

– Да? А ты думаешь, что у тебя еще есть время? Меншиков! Да, ты 
правишь государством, половина света трепещет при имени твоем, сильные 
государи ищут твоей благосклонности. Но ты, подобно самому бедному 
человеку, повелитель только настоящей минуты, а будущая минута уже не твоя. 
Она принадлежит судьбе, которая разрушает миры и смеется всякому величию. 
Что будет в следующий миг – этого не может сказать и самый независимый от 
мира человек. А ты – самый зависимый, погубить которого уже поклялось 
множество людей. Сможешь ли ты устоять против такой ненависти? Разве ты 
повелеваешь будущим как придворным, который раболепно ждет твоего 
приказа? Ты стоишь на огнедышащей горе, Меншиков. Земля колеблется под 
тобой, и ты хочешь строить на ней свое новое здание? Тебя ненавидят 
практически все, даже собственная дочь, счастье которой ты расстроил. А твое 
несметное богатство возбуждает корыстолюбие всех, которые только имеют 
надежду получить в нем участие при падении твоем. Сможешь ли ты устоять 
против такой ненависти? 

Меншиков потряс в воздухе указательным пальцем: 
– Наконец-то, Брукенталь, в словах твоих содержится та истина, что 

ведет меня. Должно ли мне потакать врагам моим, и самому себя низвергать? 
Стоит мне остановиться, и другой окажется доверенным у Императора! Ты 
помнишь ту минуту, когда Государь приказал мне с насмешкою ввести в 

                                                      
231 Подробно об этой истории можно прочесть в примечании №26 в Приложениях. 
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церковь сестру мою232

Брукенталь замер на полушаге и полным сочувствия взором посмотрел 
на Меншикова: 

… Больше такого никто не сможет со мной сделать. А 
план свой я переменить не могу. Непреодолимая судьба увлекает меня. 

– Да ты просто безумец! Ты называешь страсти свои судьбой? Волей 
небес? Я в последний раз предостерегаю тебя!  

– Не смотри на меня так, Антон! – вскричал Меншиков. – Слышишь, не 
смотри! Я должен был бы ненавидеть тебя как самого жестокого своего врага: 
ты ссоришь меня с самим собою. Ты возбуждаешь несогласие в душе моей. 
Разве не можешь ты говорить со мной ни о чем другом, кроме как о несчастии, 
малодушный? 

– Малодушный? – Антоний Брукенталь воздел руки к небесам. – Ты 
назвал меня малодушным? Я сражался подле тебя и не страшился смерти, или 
ты думаешь, что я боялся пасть, когда надевал монашеское платье? Только тот, 
кто не имеет нужды в льстецах, тот находится в почтении к себе. У тебя уже 
была возможность подвергнуть свою жизнь несчастию, и ты в полной мере 
насладился ей уже. Теперь же у тебя есть дети, и только эта минута – твоя! 
Спеши властвовать ей, ибо не над чем другим ты уже не властен. Я – последний 
ангел, посланный тебе во плоти, чтобы уберечь тебя! А ты, вместо того, чтобы 
прислушаться к моим словам, оскорбляешь меня. 

Деревянные сандалии застучали по паркету. У двери Брукенталь 
развернулся: 

– За сим, любезный мой друг, Александр, я откланиваюсь. Я буду 
молиться за тебя, чтобы хотя бы слова о безопасности твоей семьи дошли до 
твоего ослепленного собственным блеском сознания. Я буду рядом, и если ты 
захочешь поговорить со мной – я всегда к твоим услугам. 

Двери за отцом Брукенталем затворились также бесшумно и мягко, как и 
при его приходе. 

                                                      
232 Речь идет о выдаче замуж по воле Петра I, но против воли А.Д. Меншикова, его 
сестры Анны Даниловны за Антона Девиера в июле 1710 года. Причина гнева князя 
кроется в дате рождения первого сына Девиера – до конца 1710 года. 
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Август 1880 
Самара 
А. И. Сурикову  
Самара. 12 августа 1880 
 
Саша! 
Я и тебе посылаю карточку Оли, снятую в другом виде. Ей теперь год и 

11 месяцев. Вот твоя племянница. Бог даст, свидитесь в натуре. Напиши, как 
поживаешь, хорошо ли служишь? Мама, не нуждается ли в чем? Я хотел 
карточку послать в одном конверте с мамой – да не входит. 

Жена кланяется. Оля целует всех, как и я. Я здоров совсем. Кумыс очень 
помог мне. Жаль, что я вовремя не послал денег на черемуху. Если тебе не будет 
трудно послать черемуху и лепешки из ягоды, то я вышлю тебе деньги 
непременно с первою же почтою. 

Будь здоров. В следующий раз, когда приеду в Москву, напишу более. А 
теперь тороплюсь на почту отдать письмо. Адрес мой прежний же, у мамы на 
письме он написан. 

Весь твой В. Суриков 
 
Удалось, все-таки очередные вешние воды увидеть. Вон у Ильи Репина 

маем матушка ушла233

В минусинском уезде, у Кузнецовых в Узун-Джуле кумыс, конечно, тоже 
неплох. Но далековата туда дорога для семьи с малышкой, которой вот-вот 
исполнится два года. Да вдобавок и еще одно прибавление в роду Суриковых 
ожидается! Сестричка для дочки Оленьки. Или братик? Нет, все-таки сестричка 
– толкается вбок, да красоту мамину малость «подъела», как доктора говорят. 
Девочка значит будет. Посмотрим, до осени посмотрим – еще кумыс допить 
надобно, чтобы болезнь окончательно извести. А там уж глянем, что получится. 
Сейчас уезжать еще рано, а там, если что, так и в Самаре родить можно – здесь 
доктора не хуже московских. Вот и говорят, что, возможно, лучше в дорогу и не 
собираться, чтобы в пути не родить. 

. А ведь я с хворобой своей не чаял уже июльский зной 
застать. Лиза-Лиленька выходила. Без ее хлопот и молитв забрали бы меня 
стрельцы с собой. Спасибо и Льву Николаевичу – подсказал, куда на кумыс 
ехать надо. Доктор его Захарьин считает, что кумыс – самое лучшее средство 
для лечения и предупреждения чахотки. Да и сам Лев Николаевич признался, 
что причиной его болезни было еще и состояние упадка: простуде он стал 
подвержен,  писать, и работать не смог – и это сильно отравляло ему жизнь. А 
после кумыса, скачек и степи – стал он как заново рожденный. 

 

                                                      
233 Надпись на памятнике на Преображенском кладбище в Чугуеве гласит: «Прах 
Татьяны Степановны Репиной, матери художника. † 6 мая 1880 г». 
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А в Самаре – чудесные места. Лев Николаевич, как съездил на кумыс, 
так поправился. Ему было чего бояться: от чахотки умерли оба его брата – 
Николай да Дмитрий. А семейная жизнь у него занялась… Хотя, какая семейная 
жизнь у Льва Николаевича? Жена его пряжу держать заставляет. Самого 
Толстого! Люди говорят, что у них сразу не задалось, с первого дня. Что же, 
семейная жизнь не ложится, зато творчество о-го-го! А мне, если следовать 
такому ряду, искусство много не обещает, потому что с Лизонькой все по-
другому – по-хорошему получается. 

Хотя… иногда так хочется остаться одному, потому что невозможно с 
кем-то еще быть рядом, когда мысли пытаются очертить в пустоте пространства 
образы, которые еще только теплятся неясными размытыми контурами внутри 
сознания. И бывает, сокрытое только-только соберется проясниться, как тут 
непременно тебя окликнут, и все рушится… Однако ж, живопись – это не 
столярное мастерство, где кончил строгать, а потом спокойно продолжил – и 
никто не заметит перерыва. Нет, братцы, тут образ, как рыба в ручье: не ухватил 
– так она скользнула меж камней, и жди ее теперь, пока она вновь покажется. 
Хорошо еще, если та же самая выйдет, а ведь и другая может явиться. Да… 
Бывает, что и прикрикнешь на жену с досады: чтобы не мешала. А она все 
обижается. Понятно, ведь мужчина и женщина – две разные души. Как часовые 
механизмы – вроде бы и идут рядом, но одному надо громадный маятник качать, 
гири на цепях опускать – а остановишь его, так и запустить проблема. А другой: 
небольшие часики с пружинным механизмом – так их и остановить, и вновь 
пустить не проблема. 

Да, довольно о семейной страде… Вот поместья Лев Николаевич 
пробрел в этих краях – одно на Таналыке, другое на Моче. Всего пять тысяч 
десятин234

Граф-то совсем небеден! За него и другие могут и ишаками, и собаками 
поработать, чтобы он после не стал таким, как обезьяна. Вот он даже чтобы к 
кумысникам не ездить, приглашал к себе на усадьбу башкир с табуном дойных 
маток… а потом и сам лошадей разводить начал. 

 взял, да крупный конный завод там завел. Страсть у Льва 
Николаевича к угодиям и поместьям. Пишет все про душу, а сам все землю 
скупает. Чем ему это поможет? Сам же говорит, что собственность его только 
тяготит. Притчу интересную рассказывал с Кавказа про три возраста мужчины. 
Первый – возраст ишака, когда человек работает, чтобы капитал себе заработать. 
Другой возраст собаки, когда на всех приходится лаять и ночами не спать, чтобы 
состояние сохранить. И последний возраст – обезьяны, когда человек становится 
лысым и страшным, оттого, что жил как собака. А нет имения – нет и проблем. 
Хоть и пришлось немного поишачить, но ни собакой, ни обезьяной становиться 
точно не хочется. 

Имение – это хорошо, но и маеты с ним порядочно. Хоть сейчас времена 
уже другие, и сохранность капитала не зависит от прихоти одного лишь 
императора. Но…  Все равно, лучше не иметь того, что могут легко отнять. Нет 

                                                      
234 Десятина – русская мера площади земли, равная 1,0925 га 
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ничего – и живется легче. Ни к чему не привязан. Нет у тебя завистников, что на 
имущество твое глаз положить могут. Так определенно безопаснее… 

 Однако тут, под Самарой, все реже дурные мысли посещают. Кумысная 
жизнь так прекрасна! Ходишь себе целый день с утра до вечера чуть пьяный, и 
мысли только приятные думаются. Так и нервы день ото дня крепнут, и тело 
понемногу доброты набирает. Хорошо в лечебнице у доктора Постникова235

Неподалеку от местной земской больницы, где он когда-то работал, за 
молоканскими садами

. 

Места тут красивые – между двух оврагов у реки. А третья сторона примыкает к 
степи, но там вал земляной устроен, чтобы кобылицы с выпаса не разбегались. 
Тут у него не все кобылицы: еще в степи снято сотен семь десятин для выпаса. А 
до клиники всего-то верст шесть из Самары на извозчике. 

236

А какой прекрасный тенистый парк разбил Постников вокруг своей 
клиники! Со стороны взглянешь: так темной тучей деревья закрывают горизонт. 
В парке все направления прорезаны разнообразной ширины дорожками, 
обрамленными цветниками. Часть парка регулярно прореживается и красуется 
живописно раскинувшимися дубами, липами и кленами. А ближе к реке – так 
там растут березы и вязы. 

 и Николаевским монастырем, да позади воинского 
лагеря кумысолечебница и расположена. Разместиться у него есть где, но мы-то 
люди городские. Конечно, у Постникова есть и роскошный меблированный дом 
с садом на выезде из города, с прислугой и экипажем. Но это уже слишком для 
нас. Да и какой это отдых, если ездить туда-сюда приходится? Поэтому для 
постоя выбрали небольшую квартирку в трехэтажном доме лечебницы у склона, 
с общим залом. Так привычнее. Есть и два сблокированных дачных домика, 
конечно, и аж восемнадцать бараков, со штукатуркой и даже с каминами. 
Дачные домики такие снимают на весь сезон за сто семьдесят рублей серебром. 
А бараки идут от червонца до семи в месяц, в зависимости от того, сколько 
комнат. В общем, страждущим лечения есть, где разместиться. Но куда в дачки 
или в бараки с маленьким ребенком?  

И виды вокруг! Посмотришь вниз, за бараки, вдаль – там за зеленой 
полосой деревьев Жигули237

                                                      
235 Постников Нестор Васильевич (1821–1913) – врач, организатор клиники 
кумысолечения. Подробно о нем читайте в примечании №27 в Приложениях. 

 на той стороне в тумане виднеются. Где-то там – в 
селе Ширяево Репин над своими «Бурлаками» работал. А в другую сторону – за 
двумя оврагами – белокаменная изгородь с воротами и угловыми башенками 
Никольского монастыря. Небогатый монастырь – из новых. Церквушка 
однопрестольная деревянная – во имя Иконы Божьей Матери.  

236 В 20-х годах ХIХ века – купцом Акинфием Прохоровичем Грачевым был посажен сад: 
на 30 гектарах более 5000 деревьев. Поскольку купец исповедовал молоканство (с точки 
зрения русской православной церкви – ересь, в которой поклоняются Богу только в виде 
духа и не признаются иконы, святые, церковная иерархия, крест и крестное знамение), 
то сад прозвали Молоканским. 
237 Жигулевские горы. Название «Жигули» восходит к тюркскому слову «джигули», 
означающим «запряженный, впряженный, гужевой», то есть – бурлак. 
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Кумыс в лечебнице подают там же, где устраивают общий стол: в 
огромной общей кибитке. Готовят его киргизы238

Сам кумыс – удовольствие не дешевое. Идет по цене микстуры – по 
двугривенному серебром за бутылку из-под шампанского. Однако можно 
приобрести пользование кумысом без ограничения за четвертной билет. Можно 
ходить за кумысом в общую кибитку, что, конечно, веселее. Либо посылать за 
ним, чтобы приносили в квартирку в бочонке, если выходить вдруг не хочется. 
Прислуга тут недорогая – два рубля в месяц, да еще рубля три за стирку белья, 
да и столько же за самовар с чайным прибором. Ну и за обеды в квартиру – еще 
червончик почти.  

 – прямо здесь же в огромных 
деревянных сосудах – сабах, и пить можно кружками из этих саб. Киргизы эти – 
целое семейство было специально выписано Постниковым для приготовления 
кумыса. Сам кумыс чрезвычайно питателен – напьешься его, и есть уже почти и 
не хочется. А все завтраки, обеды и ужины все равно уже оплачены: семнадцать 
рублей серебром на человека за месяц. На завтрак подают бивстек, телячьи или 
бараньи котлеты, а обед из трех блюд по выбору. На ужин, если кто был в 
состоянии до него дойти, часто подают уху, которую готовят прямо на берегу 
Волги прямо в виду заведения, из свежевыловленных стерлядей. А в другой 
вечер возвращаешься с вечерней прогулки, и тебя встречает дымчатый аромат 
баранины, приготовленной по киргизскому способу – на вертеле. И как не 
странно, все эти яства прекрасно дружатся с кумысом в желудке. Доктор 
предупреждал, что единственное, чего не выносит кумыс – это невареные 
плоды. А уж на вине точно можно сэкономить – и так ходишь навеселе от 
кумыса с утра и до вечера! 

Давно уже не доводилось жить столь блистательно праздной и 
спокойной жизнью. Утром, в общей кибитке, тебя встречает добрым словом и 
приветливой улыбкой восточный кумысный мастер. Он наливает одну кружку, 
размером с шампанскую бутылку и потом еще вторую – в половинный размер. И 
все надо выпить разом. Когда опустошаешь вторую полукружку – уже 
начинаешь чувствовать прилив приятного расслабляющего жара к голове и 
приятную теплоту в желудке, как от рюмки старого доброго вина. И вскоре на 
тебя накатывает какое-то внутренне радостное самодовольство. Навеселе от 
кумыса быть можно, а напиться допьяна – нельзя. Легкая веселость, красное 
лицо, а затем и спокойный глубокий сон – этим все и заканчивается. И никакой 
головной боли при пробуждении. А что еще нужно для выздоровления? 

Чтобы желудок настроился на кумыс – в первые три дня дают пить 
только кобылье молоко. Говорят, от этого желудок очищается. Да и удивительно 
– кумыс не переполняет желудок. Если столько квасу выпить – тут же лечь на 
месте можно. А кумыс пьешь – и ничего. Интересно, что совсем свежий кумыс 
отдает заварным кремом – такой же он сладковатый и жирный. А чуть постоял – 
и уже травяной аромат пробивается. 

                                                      
238 Интересующиеся читатели  могут найти старинный рецепт приготовления кумыса 
в примечании №28 в Приложениях. 
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С непривычки в первые дни на кумысе клонит ко сну, а потом уже 
привыкаешь. Действовать же он начинает уже через неделю. Ощущается 
постепенный прилив неубывающей бодрости и свежести. Дыхание становится 
свободным. Исхудавшее за зиму в болезни тело вначале приобретает здоровый 
цвет, а уже недели через три и вовсе тучнеет. Так что старые московские 
знакомцы, попадись они сейчас, могли бы и не сразу узнать. Да – нет ничего 
лучше кумыса для приведения в порядок дыхательного снаряда239

После утреннего пития кумыса следует идти на прогулку, чтобы прибыть 
к девяти утра на завтрак, после которого опять подают кумыс. Удивительно, при 
питье кумыса, даже полуденный самарский жар не так обременителен, как без 
него. Тут можно либо в квартирке посидеть, либо продолжить кумыс пить, либо 
пойти наслаждаться ковыльным ветром в степи и ее видами с альбомчиком и 
акварелью. Сильную жару можно умерить, спустившись к Волге. А в Самару 
кататься желания никакого нет: только пыль да песок по жаре глотать. Только 
иногда приходится, чтобы письма отправить, на фотокарточку сняться, или в 
нежаркий денек с альбомчиком порисовать малость. Есть, однако, и некоторые 
неудобства: с проезжей дороги в сухотень пыль изрядная летит, а вечером 
изрядная роса выпадает. А роса для легочных – не очень полезное дело. 

. Доктор 
обещает, что склонность к чахотке после лечения предотвратится на долгое 
время. 

Днем же надо идти на процедуры к доктору Нестору Васильевичу – 
вдыхать сгущенный воздух. Очень пользительно, да и развлечение немалое. 
Представьте себе целое сооружение240

В три часа всегда подают обед. Можно и на общий стол выйти, а можно 
и в номере откушать – с ребенком за общим столом не совсем удобно, да и 
положение супруги такое, что надо бы от посторонних взглядов больше 
прятаться. А через час-полтора – пожалуйте обратно в кибитку кумыс 
принимать. Когда же тело и душа окончательно отдохнут от напряженной 
работы поглощения пищи и кумыса, можно часов так в шесть или семь выйти на 
прогулку по окрестностям, когда приятная прохлада уже начинает спускаться на 

 у него в кабинете при курзале: один 
стальной цилиндр, заполненный водой, высотой больше аршина, а в него 
вставлен другой цилиндр и подвешен на блоках, чтобы свободно скользить в 
первом, уравновешиваясь грузами. У первого цилиндра внизу кран для выпуска 
воды и водомер, а у верхнего – из крышки выходит трубка с дыхательной 
маской и ртутный манометр. Доктор поднимает верхний цилиндр, наполняет 
систему воздухом. Надеваешь маску, а к цилиндру сверху прикладывают груз, и 
он сгнетает воздух в цилиндре, а ты медленно и глубоко вдыхаешь его. Через 
несколько процедур обнаруживаешь, как дышать становится легче. Что же, 
дамасскую сталь закаляют в сгущенном воздухе – верно и легким он закалку 
хорошую несет. 

                                                      
239 Так называли дыхательную систему человека в XIX веке. 
240 Аппарат, изобретенный берлинским врачом Людвигом Вальденбургом (1837–1881), 
названный в его честь. 
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землю. Можно оседлать какую-нибудь из киргизских лошадок и поноситься по 
степи одному или в компании других постояльцев. Или на пролетке 
постниковской прокатиться. Некоторые катались на лодках по Волге, что, 
однако, было затруднительно из-за сильного течения. Проще было удить рыбу 
на вечерней зорьке. Ну а вечером пить кумыс не рекомендуется – можно сон 
потерять. 

А какие чудные посиделки с оживленными беседами вечером в общем 
курзале!241

Когда глядишь на Волгу от Винного оврага, так все Репин вспоминается. 
В утреннем, неясном, спокойном и размытом Волжском свете идут бурлаки, 
тянут на лямах свою бечеву. Все – все они Репинские теперь. Этого не отнять. 
Как бурлак – значит Репинский. Вот ведь сила искусства! Только сами 
лямошные об этом не знают. Недалеко отсюда – у Ширяева буерака, в деревне, 
Репин останавливался. С покойным Федей Васильевым

 В том самом, с верхней террасы которого открывается чудесный вид, 
а над головой хлопает на ветру полотнище флага. Тут кто из обитателей клиники 
читает, кто играет в карты или на биллиарде – и так часов до одиннадцати, когда 
все кумысники расходятся спать. А иной раз и танцы бывают!  

242. Никто лучше 
Васильева пейзажи не писал. Он ведь в старой, скрупулезной манере работал. 
Но сейчас она уже не в такой чести. Репин с друзьями и на Царев курган лазали. 
Там, где Петр в персидском походе крест наверху срубил. И надпись, говорят, 
император на Лысой горе, близ Морквашей, в песчанике вырезал. Что за 
надпись была? Хоть она и частично сохранилась, прочесть ее Репин с 
товарищами не смогли. А Царев курган знаменитый – сколько про него легенд 
ходит. И что воины Ивана Грозного насыпали его своими шлемами. Да только 
не верна, скорее всего, та легенда, раз известна и другая, про то, как Тамерлан243, 
великий хромец, остановился на кургане после победы над Тохтамышем,244

И на заводы серные ездил – что поодаль на речках Сок и Сургут были. И 
нефть там нашли, и медь. Не только Петр сюда захаживал… Александр 
Данилович еще давно, с Азовского похода глаз на эти земли положил. Как в 
1710 году Петр монастырские вотчины разорил

 да 
всю его вершину золотой парчой затянул. Так что, про шлемы воинов Ивана 
Грозного – все-таки легенда придуманная. Горазд у нас народ на легенды. А 
Петр точно там бывал. 

245

                                                      
241 Курзал – большой зал для танцев, собраний. 

, много монастырских земель 
по Самарской Луке и Волге Меншикову отписал. Только здесь: 
Новоалександровскую слободу, Новодевичью и Усольскую волости. На Усолье 

242 Художник-пейзажист Федор Александрович Васильев (1850–1873). 
243 Тамерлан (Тимур) (1336–1405) – полководец, эмир, основатель империи и династии 
Тимуридов, со столицей в Самарканде. 
244 Тохтамыш (ум. 1406) – хан Золотой Орды в 1380–1395 годах, хан Тюменского 
ханства с 1400 года, один из внуков Чингисхана. 
245 Земли отписали от Самарского Спасо-Преображенского мужского монастыря и 
Звенигородского Богородицко-Рождественского мужского монастыря св. Саввы на 
горе Стороже. 
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пески рыболовные знатные. И варницы старинные. А еще на реке Усе издревна 
разбойники промышляли. Следили за купеческими караванами, огибающими 
Луку. Корабль купеческий появится – а они на легких стругах наперерез и у 
устья Усы уже встречают: «Сарынь – на кичку!». 

А в Александровой слободе Меншиков завод конный устроил. В бывшей 
мечети татарской. Так и назвал – Конюшенный дворец. И с тех пор мода пошла 
конюшни да скотные дворы в мусульманском вкусе возводить. И то верно – на 
большинстве церквей православных крест полумесяц попирает246

Петру I оборонять заводы от набегов башкирских кочевников пришлось. 
Земли переселенцам всем даром раздал, чтобы осели люди, да за землю свою и 
царскую стояли. Еще раньше, когда брат его Иоанн был жив, пришлось им указ 
такой же и о Самаре дать. А то Самара-городок двери всем волжским бунтарям 
открывала. Степана Разина впустила, да воеводу своего сдала. А Разин-то всех 
дворян, подьячих и всех других благородных в Волге утопил. Любил он это дело 
– в Волге топить. Бедняжку царевну Фатиму Меннеда, что захватил в Ферабате 
на Хвалынском море

. 

247

Да не только Разин – все тут отметились. И Ермак, и товарищ его – 
Кольцо. Так вон – ниже по Волге так и стоят села Ермаковка и Кольцовка. А еще 
были Шелудяк, Булавин и Залетаев. Все «гуляли» здесь, все побывали на Луке. 
Но Разин – самый яркий след оставил. Столько песен о нем  через века дошло. А 
его ведь еще и колдуном почитали. Говорили, что в Царевом кургане прячет он 
свой летучий корабль, а под Стрельной горой, где была его стоянка, в 
подземельях, до сих пор хранятся сокровища атамана. Гулял Стенька, гулял по 
Волге, а все равно в Москву попал, да в Москве и пропал. Как и стрельцы. 
Опередил он их ненамного. 

, тоже без жалости швырнул в волны. 

 
Ну, а мы, обратно в Москву, верно, скоро не поедем. Долечиться нужно 

до осени для закрепления результатов. А там уж и срок для Лили подходить 
будет. Лучше уж здесь в Самаре останемся. Нестор Васильевич обещал в 
родовспоможении посодействовать. Удивительно. У него жена также 
иностранка – англичанка, фрейлина королевы Виктории248

                                                      
246 Всем известны бани в парке Царского Села, построенные в виде мечети. Еще один 
малоизвестный пример сохранившейся «идеологической» постройки в «мусульманском» 
стиле – скотный двор в усадьбе генерала А.П.Ермолова рядом с селом Красная Горка, 
Михайловского района Рязанской области. 

. Он ее в Англии от 
туберкулеза кумысом вылечил. Видно, из-за супруги своей, он и к нам добрые 

247 Хвалынское море – старинное название Каспийского моря. 
248 В Англии доктор Постников на одном из королевских приемов познакомился с 
фрейлиной королевы Виктории, уроженкой Бирмингема Мэри Джейн Виллингс. Нестор 
Васильевич довольно успешно лечил ее кумысом от начальной стадии туберкулеза, а 
позднее сделал ей предложение и увез с собой в Россию. Здесь она стала называться 
Марьей Андреевной и 22 августа 1854 года обвенчалась с Нестором Васильевичем в 
Царскосельской Екатерининской церкви.) У них было трое сыновей – Юрий, Борис и 
Сергей. 



190 Андрей Демкин 

чувства питает. Говорил, что лечил уже одного Сурикова: самого Ивана 
Захаровича – народного поэта, что так образно казнь Стеньки Разина на Красной 
площади описал249. Два года назад у Постникова он на кумысе лечился. Да 
только по весне, в апреле – скончался. А доктор-то, видно, и не знает о том. 
Хорошо бы, кончено, совсем излечиться от хворобы. Чтобы весен больше не 
бояться… Да, по всему выйдет, что новый божий подарок днями рядом с 
первым ляжет. В этот раз уж не будем до шести недель про ребенка никому 
говорить да кому-нибудь показывать, если Бог даст ему дожить до срока того250

                                                      
249 И.З. Суриков. Казнь Стеньки Разина. / Стихотворения И. З. Сурикова. – М., 1877 

. 

250 Подробно о месте рождения второй дочери В.И. Сурикова читайте в примечании 
№78 в Приложениях 
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2 июля 7206 года от сотворения мира 
2 июля 1698 года от Рождества Христова 
Дворец графа Кенигсека-Ротенфелса251

Деревушка Гумпендорф близ Вены 
 

 
Скромный экипаж, запряженный четвериком лошадей, выехал из стен 

внутреннего города через Каринтийские ворота и запылил по Лаймгрубе в 
Гумпендорф. Путь казначею и оберст-лейтенанту венской гвардии маркизу 
делья Обицци252 предстоял недолгий: всего-то около трети цесарской версты253. 
Слева от дороги, в низине, посреди аллеи, из молодых деревьев текла небольшая 
речушка Вена, которая весенними разливами создавала в округе замечательное 
количество луж и прудков, давших название всей округе. Вдали за шпилями 
ратуши и кирхи виднелись горы Альпенских отрогов. С другой стороны дороги, 
за рекой, зеленели многочисленные молодые виноградники, которые были 
высажены взамен старых, вырубленных еще турками при осаде Вены254. С тех 
пор  как за последние два десятка лет чума и турки разорили предместья Вены, 
людей на улицах прибавилось, но не настолько, чтобы напоминать довоенное 
многолюдство. Женский монастырь в Гумпендорфе до сих пор оставался 
совершенно разоренным, как и приходская церковь, работы по восстановлению 
которой были в самом разгаре. Летняя резиденция – Шенбрунн находилась 
ближе к подножью Альпенских гор: всего в половине цесарской версты от 
Гумпендорфа, что, безусловно, определяло почетность размещения послов 
московитов вблизи от императора Леопольда255. Хотя дворец, располагавшийся 
возле красивых источников родниковой воды, как бы сказали на Руси– возле 
тайцев256

                                                      
251 Леопольд Вильгельм граф Кенигсегг-Ротенфелс из старинного швабского рыцарского 
рода, был императорским посланником при Английском дворе и позже был назначен 
имперским вице-канцлером Императорского двора. В его дворце в Гумпендорфе 
разместили Великое посольство. Волонтеры и сопровождающие лица был размещены 
на постой во дворах неподалеку. 

, еще только восстанавливался после разрушений во время турецкой 

252 В 1701 году Фердинанд делья Обицци был назначен Фельдмаршалом Австрийского 
королевства. Скончался он в 1710 году. Подробнее о нем можно узнать в примечании 
№29 в Приложениях. 
253 1 цесарская верста = 5 московским верстам = 5,33км. 
254 11 сентября 1683 года битва при Вене положила конец двухмесячной осаде города и 
заодно всем завоевательным войнам Османской империи на европейской земле. Турки 
безуспешно сражались последующие 16 лет, потеряв Венгрию и Трансильванию, пока 
окончательно не признали свое поражение. Конец войне был положен Карловицким 
миром 26 января 1699 года. 
255 Леопольд I (1640–1705) – император Священной Римской империи с 18 июля 1658 
года, король Венгрии с 27 июня 1655 года, король Чехии с 14 сентября 1656 года. 
256 Тайцы – старинное русское название родников, ключей, источников. 
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осады Вены, часть резиденции была уже пригодна для жилья. Чтобы 
подчеркнуть свое уважение к послам, император Леопольд велел заменить 
мебель во дворце на самую изысканную, которую только можно было найти, 
чем пришлось заниматься самому маркизу Фердинанду делья Обицци.  

Теперь, же этот чудной и нескладный, совсем непохожий на монарха 
московитский царь, с грубыми руками мастерового, узнав, что род маркиза 
происходит из Венецийской республики, пригласил его через своих послов, 
чтобы расспросить подробно о его родине. Что же, внимание государя пусть 
дикой, неизвестной и гораздо более слабой страны, все равно может быть 
полезно республике. Его неуемную активность можно с выгодой для страны 
направить против давнего противника – турок. Тем более… что фундамент для 
отношений уже заложен, и в буквальном смысле этого слова – Венеция стоит на 
сваях из карагая257

 

, приобретенного венецийскими купцами у купцов 
булгарских, которые добывали карагай в далекой Сибирской Перми. 

Всего три дня прошло с торжественного приема в честь московского 
государя, а вернее, в честь дня святых апостолов Петра и Павла. Удивительно, 
но эти московиты оказались не такими уж и дикими, как о них все говорили. 
Манеры их хоть и бесконечно грубы, но видно, что они стараются произвести о 
себе самое благоприятное впечатление. В своих собственных преставлениях о 
благоприятности впечатлений, разумеется. 

Вечером во дворце собралось до пяти сотен гостей из самого высшего 
венского общества – все в пышных нарядах, как на придворный бал. И 
московиты постарались принарядиться, хотя, конечно, всем было видно, что 
одежда у них изрядно поношена. Праздник начался серенадой, данной 
цесарскими камер-музыкантами и итальянскими певцами в саду при дворце. 
Вначале, показалось, что московский царь был недоволен таким количеством 
народа и, появившись несколько раз на публике лишь мимоходом, удалился в 
свои личные покои, пригласив с собой несколько гостей. Там они развлеклись 
игрой в шахматы. Однако вечером, когда смерклось, царь повел своих гостей на 
берег Вены, где собственноручно с помощью летучей ракеты зажег 
великолепный фейерверк на другом берегу. Грянули орудийные залпы, 
затрубили в трубы, и публике предстали пылающие буквы «V.Z.P.A.», что 
означало «Vivat Zar Petrus Alexiowicz». После был бал до рассвета, на котором 
сам московский царь достаточно лихо отплясывал. Правда оплачивала все 
празднество цесарская казна, заботы о чем легли также на плечи самого маркиза 
дельи Обицци. 

Видимо, большие праздники со стечением всего света были непривычны 
московитам. На предыдущем малом приеме, данном в честь московского царя у 
президента придворного военного совета – гоф-кригстрата графа Эрнеста 

                                                      
257 Карагай – лиственницы, листвяги. В Европе первая карта, где было нанесено Верхнее 
Прикамье, была составлена в 1367 году венецианцами Франциском и Домиником Пицигани. 
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Рюдигера фон Штархемберга258

 

, где было весьма ограниченное общество, он 
чувствовал себя намного более свободно. С видимым интересом имел беседу с 
хозяином дома, под командованием которого жители Вены удерживали турок 
подле городских стен, не давая им войти в город. 

Карета остановилась у каменной стены, поросшей диким виноградом, 
которая окружала дворцовый сад. Гвардейцы почетного караула в белой 
униформе у каменной арки ворот, увенчанной гербом с тремя лилиями – гербом 
Гумпендорфа, отдали салют своему командиру. Приветствовали маркиза и 
русские драгуны. Маркиз, в испанском черном бархатном костюме с накинутым 
поверх коротким плащом, прошествовал внутрь по двойной дорожке парка, 
разделенной газоном и обрамленной боскетами и клумбами. У дворца, 
утопавшего в цветах, маркиза вышли встречать русские господа из свиты 
великого посольства. Раскланявшись, они проводили маркиза в покои Великого 
посла – господина Франца Лефорта, где кроме второго и третьего послов – 
господ Головина и Возницына259

 

 маркиза делья Обицци ожидал и простой 
десятник при посольстве – русский царь Петр Алексеевич. 

Когда двери палат за маркизом и послами плотно закрылись, и рядом 
встали на караул драгуны, бомбардир и волонтер при великом посольстве 
Александр Меншиков вздохнул, протер лоб платком и кивнул стоявшему рядом 
доктору медицины и помощнику третьего посла Петру Постникову260

 – Ну вот, теперь маркиз господам послам да государю про Венецию 
рассказывать будет. Любопытно было бы послушать. Столько всего про страну 
эту чудесную сказывают. 

:  

– Александрко Данилович, – улыбнулся Постников, – так ведь и я тебе 
могу про Венецию рассказать. Даром что ли, я в Падуе четыре лета учился. 

– Ох, не знаю, Петруша, даром или недаром… Вот скажи мне, кто ты 
более – лекарь али философ, али по посольской части?– спросил Меншиков.  

– Пойдем-ка Александрко, с тобою в саду присядем, фляшечку с собой 
возьмем да порассуждаем о Венеции, да о лекарстве и посольских делах. 

 
За небольшим каменным заборчиком, идущим от стены дома, 

украшенным кованой решеткой, отрывался чудесный парк в италийском вкусе с 
фонтанами, лестницами и скульптурами под раскидистыми тенистыми 
деревьями. 

                                                      
258 Граф Эрнст Рюдигер фон Штархемберг (1638–1701) Венский городской комендант, 
защитник Вены при Второй турецкой осаде с 1680 по 1683 гг., императорский генерал 
во время Большой турецкой войны и президент придворного военного совета. 
Подробнее о нем можно прочитать в примечании №30 в Приложениях. 
259 Головин Федор Алексеевич (1650–1706) – генерал и воинский комиссарий, Сибирский 
наместник, Возницын Прокофий Богданович – дипломат, думный дьяк. 
260 Петр Васильевич Постников – врач и дипломат. Подробнее о нем можно прочитать 
в примечании №31 в Приложениях. 
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Захватив с собой с поварни кружки с водянистым, но удивительно 
крепким венским пивом, и запеченную курочку, волонтер и посольский лекарь 
устроились в укромной беседке-перголе, сплошь увитой диким виноградом. 

Отхлебнув пива и отломив 
куриную ножку, Александр с 
аппетитом прокусил золотисто-
глиняную корочку, отрывая зубами 
куски мясца от косточки. Петр 
отказался от закуски и лишь 
потягивал пивко. 

– Курица их австрийская – 
это просто объедение. Надо будет 
и у нас так обучить готовить. А 
шницель их венский… а пельмени 
их карентийские! Нет, недаром 
путешествие наше проходит. 
Сколько всего дивного домой 
везем. Застоялась Россия без 
новизны, закисла, – Меншиков 
звучно отхлебнул пива.  

– Ты, вот, Александрко, все 
пиву должное отдаешь, а какое тут 
в Вене вино знатное! Вон, 
виноградники повсюду: почти в 
самом городе, – Постников 
улыбнулся. – И кофий у них 
знатный. Вена кофейнями своими 
турецкой осаде обязана: как лагерь 
турский приступом взяли, так в 
нем две дюжины мешков с кофием 
обнаружили. И теперь кофий везде 
в Вене употребляется. Петр 

Алексеевич его очень жалует. А это и правильно: кофий от вяхлости помогает, 
сердцу сил придает, да при больной голове от хворобы помогает.  

Меншиков, дожевывая куриное крылышко, пробурчал:  
– И все-то ты про хвори свои начинаешь. Ты вот, скажи, Петр 

Васильевич, что же за положение у тебя такое: то ли ты посольский лекарь, то 
ли лекарский посол? – Александр выплюнул кости на землю и рассмеялся, 
довольный своей шутке. 

– Вишь, как выходит, Александрко, ты смеешься, а ведь правда в шутке 
твоей. Батюшка по посольскому приказу меня прочил. А мне страсть как 
медицина интересна. Только вот получается, что и не лекарь я при посольстве. 

 
Илл. №8. Портрет А.Д. Меншикова периода 
Великого посольства. Гравюра подписанная 

«Mentschikow», хранится в Отделении 
эстампов Российской национальной  

библиотеки. 
Инв. №2544. Портрет А.Д. Меншикова был 

снят либо в Амстердаме декабре 1697 – 
самом начале января 1698 года, либо позднее 
– уже в Лондоне во время пребывания там 

Меншикова с царем  Петром. 
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Без меня Термант с учеником своим Левкиным, да Алферий Пендерс261

– Да, вот меня давеча, в Клеве городе

 у нас 
всех окормляют. И не толмач: тут господа Лефорт с Шафировым за государя и 
других стараются. Выходит, переучился я малость. Слишком много учиться – 
оказывается тоже плохо. Так что все в руках государя нашего Петра 
Алексеевича. Как и куда определит он меня, там и служить буду. 

262, где горячие фонтаны, государь 
на начало над обозом поставил. Понравилось ему, видно, как я с казной его 
управлялся и в Статах, 263

– Так у тебя, Александрко, талант к начальному делу. То сразу видно – 
мешкаешь ты мало, на лету все хватаешь, энергии в тебе да напора – на десяток 
людей хватит. И в языках ты хваток – уж по-немецки и по-галански сносно 
говорить можешь. Недаром тебя государь приблизил. А у меня – больше интерес 
в материях различных копаться. Истину искать… 

 и в Англии. Вот десять золотых дал на новую шпагу, – 
Александр с гордостью похлопал себя по боку. 

– Не грусти, Петруша! Государь задумал в Венецию ехать. Вишь, как с 
миром с турками все обернулось. Не желает цесарь войну продолжать, – 
Александр стукнул дном своей кружки по столу, расплескав пиво. 

– Да уж известно мне это. Пятнадцать лет уже император войну с 
турками ведет. Да сам уже стар – сил у него нет. Вот и нужен ему мир. А про нас 
говорит, что мирный договор соблюдать будет, и что, дескать, есть у нас время 
еще Керчь отвоевать и удержать за собой. А как будет мир, так и останется 
Керчь за нами. 

 – Вот, а ты говоришь, что посольского таланту у тебя нет! Все так ясно 
излагаешь, – Александр подбодрил собеседника. – Недаром Государь наш тебя 
главным провожатым в Венецию определяет. Потому как ты и места, и обычаи, 
да языки знаешь. А во главе партии – меня ставит. Шутка! – быстро добавил 
Меншиков, глядя, как удивился Постников. – Письма и паспорт только на мое 
имя писаны будут. Петр Алексеевич желает ехать, как всегда, тайно.  

– Как такого человека скрыть можно? – улыбнулся Постников. – Тут 
переодевайся, не переодевайся – каждый мальчишка знает, кто в нашей партии 
на самом деле русский Государь. Уж больно Петр Алексеевич собой персона 
выдающаяся. 

– Да уж, – согласился Меншиков. – Только ему о том говорить не 
следует. Осерчает. Крепко осерчает. Ты лучше расскажи мне, сделай милость, – 
Александр провел рукой по непокорно топорщащимся коротко, до ушей 
стриженым волосам. – Коли уж ехать нам с тобой в Венецийскую землю264

                                                      
261 Лекари Иван Термант и Алферий Пендерс, аптекарь Иван Левкин. 

, коей 
ты великим знатоком являешься, так уж сделай милость – расскажи мне загодя, 

262 Город в Рейн-Вестфалии, Германия. 
263 Республика Соединенных Провинций Нидерландов. 
264 Поездка Петра I с группой волонтеров в Венецию была спланирована в период с 13–
15 июля 1698 года, когда царь с посольством находился в Вене. Подробнее об этом 
читайте в примечании №32 в Приложениях. 
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что за жизнь такая у венецийцев, чего там опасаться надобно, к чему готовиться. 
Что за путь туда из Вены лежит: сам понимаешь – за жизнь десятника265

Доктор Постников вновь неспешно разлил по глиняным кружкам пиво. 

 нашего 
в ответе я буду. 

– Что же, Александра Данилович. Путешествие в Венецию – дело 
занятное. Пейзажи по пути все те же, что и здесь по началу: виноградники да 
поля. По сторонам будут обычные деревушки с черепичными крышами, 
ратушами, площадями да готическими или романскими соборами. Да кое-где 
замки или их развалины. А сама Венеция – место зело великое и предивное. 
Дорога займет дней пять или шесть. Однако Альпенские горы придется 
преодолевать – они через день пути появляются. А горы становятся столь 
высоки, что об них облака обтираются, а горы выше облаков простираются. 
Путь теми горами зело прискорбен и труден. 

– Столь же велики те горы, что в Саксонии на пути от Дрездена к 
Кенигштейну были? Дорога там была зело худа – с обозом, с посольской 
рухлядью зело трудно идти было, – вздохнул Меншиков. 

– Нет, Александро Данилович, в Альпенских горах дороги худы 
преизрядно. С колясок придется сойти и идти рядом, чтобы коли коляска или 
повозка с кручины вниз сорвется – за собой не повлекла. По дороге безмерно 
каменья всякого острого, и дорога там самая тесная. Ехать там можно только в 
одну телегу по ширине. И по одной стороне дороги пребезмерно высокие 
каменистые горы будут. А с них зачастую много спадает на дорогу великих 
каменьев, которые и проезжих людей, и скотов побивают. Бывает, что так 
велики каменья, что сверлить их приходится и порохом посыпать, чтобы 
разорвало их. Иначе никак не проехать. А по другую сторону той дороги – зело 
глубокие пропасти, в которых течет река немалая и зело быстрая. От быстрого 
течения реки непрестанно там шум великий, как на мельнице, и много проезжих 
людей с возами и лошадьми падают туда и побиваются до смерти или в реке 
утопают. И так пока едешь в горах – все время в безмерном страхе пребываешь, 
до тех пор, пока с тех гор не съедешь. 

– Ох, и страсти ты, Петруша, рассказываешь! – Меншиков с видимым 
удовольствием отхлебнул из кружки. 

– А еще на горах лежит много снегов, потому что по безмерной их 
великости – великие там холода, и солнце никогда там промеж гор своими 
лучами не осеняет, – продолжил рассказ Постников. – Дальше же такая особая 
земля лежит, где в пути уберечься стоит воду пить. От тех вод у народа зоб 
отрастает – подбородки зело великие и на гортанях желваки. И никто их 
излечить от зоба не может. Так и живут они по самые итальянские границы из-за 
воды своей. Такоже и нам паче с Государем следует уберечься воды той пить. С 
собой везти придется. 

                                                      
265 Так царь Петр именовал себя в Посольстве. 
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– Вот это ты хорошо сказал. Видишь, твоя докторская наука зря не 
прошла. Маркиз, небось, Государю таких вещей не скажет, – Меншиков кивнул 
в сторону дворца. – А где воду набрать можно будет? 

– А воду потом набрать можно будет за Фалехом – там из гор течет вода 
теплая целебная. Там многие в ней моются и свободу от болезней своих 
получают, словно хранением десницы самого Бога, – продолжил рассказ 
Постников. – А перед Фалехом река шире Москвы-реки. А после него самые 
крутые горы наступают, и такая глубокость внизу, что и дна не видно. И только 
от видания той глубокости приходит человеку великое страхование. А в самой 
высоте тех гор живут законники бендектинские в монастыре. 

– Никогда в таких горах еще не бывал, – Меншиков отломал от курицы 
зажаристую ножку и стал с аппетитом ее обгрызать. Постников же, казалось, 
совершенно забыл о своем пиве и, словно видя всю картину у себя перед 
глазами, с видимым удовольствием продолжил описание дороги: 

– Еще день пути – и выйдет дорога по горам на границу с Италийскими 
землями и Венецийской республикой – на речку Палтафел. Там каменный мост 
устроен, а на мосту – башня с гербами. В одну сторону лев венецийский 
смотрит, а в другую – цесарский герб. А там уж недалече и крепостица 
венецийская. Там, видно, ждать уж нас будут – раз посланник все устроить 
берется. Там уже дорога с гор сходит, и по благодатным землям путь начинается 
– по сторонам вновь винограды растут, и сады за каменными стенами стоят. И 
той дорогой путь через великий город Тривиз и до самого города Местра. Это 
город каменный, на берегу расположен. В нем стоит каменная каплица – малая 
римская церковь, и в той каплице стоит образ Пресвятой Богородицы. И все 
жертвуют милостыне по силе. А дальше сухого пути в Венецию уже нет – 
только водою. Всего путь от Вены в триста семьдесят пять московских верст, а 
цесарских – семьдесят пять верст получается. 

– А как в Венецию по воде добраться? Что у них там – перевоз? – 
полюбопытствовал Александр. 

– В Венецию ездят морем в барках, в пиотах, и в гундалах. Вот только 
пролив тот неглубок, и оттого запах от воды зело тягостен. Из тины в болотинах 
происходит горячечная лихоманка – малярия. Ее так и прозывают болезнью 
дурного воздуха. От нея государя беречь надо будет особливо. 

– И что там – в Венеции? – глаза Александра разгорелись. Видно, что в 
душе он уже переживал дорожные превратности, желая скорее увидеть 
чудесный город. 

– Место самой Венеции прямо в море, – продолжал рассказ Постников, – 
и въезжаешь ты на барке прямо в улицу. А размером Венеция вдвое больше 
цесарского города Вены. Домовое строение там все каменное, преудивительное 
и изрядное. Таких богатых строений мало где обретается. В самом городе по 
всем улицам и переулкам течет вода морская. 

– Как же сухих дорог там совсем нет? – округлил уже немного хмельные 
от пива и рассказа глаза Меншиков. 
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– Как нет – есть и сухие! – качнулся на скамье лекарь, но вовремя оперся 
рукой. – К каждому дому двое ворот – одни с воды, другие – с сухой стороны. 

– А как же скот – где венеты его держат? Где же у них скот? – 
разволновался Александр. 

– Да нет там никакого скота! Також как нет и карет, и колясок. А уж 
саней они и подавно не знают, – рассмеялся Постников. – Зато мостов каменных 
и деревянных превеликое множество понаделано. 

– А народ, что за народ в Венеции? Девицы там как? – Меншиков кинул 
тщательно обглоданные куриные кости на стол и подался вперед к собеседнику. 

– Народ там самый что ни на есть справный. Вот, положим, в италийской 
земле женский пол ходит простоволосый, а в Венеции венецским убором 
убираются и покрываются тафтами черными с головы до пояса. И больше носят 
цветных парчей травчатых. И народ женский зело благообразен, строен и 
политичен266

– Ох, чувствую, погуляем мы там, – Александр потер руки. – А что у них 
за мужики? С оружием ходят? 

, тонок и во всем изряден. Только вот к ручному делу не очень 
охоч. 

– А ты уж, верно, их на крепость пощупать решил – и девок, и мужиков? 
– засмеялся Постников. – Да, гуляют там хорошо. Особенно на карнавале – там 
уж с девками положительно будет с какими помиловаться. А оружие… 
Венецияне дворяне и купцы, шпаг и никакого оружия при себе не носят, только 
имеют при себе под одеждами тайно невеликие штилеты – как ножи 
остроколые. А те, кто носят платья французское – имеют при себе шпаги. Но 
когда идут до князя или в канцелярию – шпагу оставляют в сенях. 

– Ого, да там ухо востро держать нужно! – воскликнул Меншиков. – Еще 
заколет кто. 

– Да нет, если политес соблюдать, то все приятными и обходительными 
будут, – Постников покачал головой. – Никакой там опасности нет. Это тебе не 
у нас. Там на рожон никто напрасно не лезет, к другим людям с уважением все 
относятся. Понимают, что обхождение позволят и жизнь, и здоровье в порядке 
сохранить, – Постников лукаво улыбнулся и подмигнул Меншикову. – А по 
части оружия венеты мастера знатные: делают его на оружейном дворе. 
Прозывается он по-итальянски – Арсенал. Стены у него – вылитый наш Кремль. 
Ведь и в Москве стены венеты клали. Подле стен там великое множество 
оружия с дивными фигурами, репьями и всякими узорами – пистолеты, 
карабины, мушкеты, шпаги, а также латы, ледунки – все на конницу и на пехоту. 

– Оружия у них много, а сколь же велика вся их милиция?267

– Пехоты у них в Венеции двадцать пять тысяч человек, да еще конницы 
пятнадцать тысяч, – отвечал Постников. – И там же на дворе амбары, где стоят 
пушки и ядра и гранаты покрадены. И на том же дворе в великих палатах льют 

 – 
поинтересовался Меншиков. 

                                                      
266 Политес (фр. politesse) – вежливость. 
267 Милиция (лат.) – войско. 
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пушки. И тут же делают всякие суда – корабли, каторги, галиоты и всякие иные 
к морскому плаванию. И там всегда по тысячи две работников, которых никуда 
не отпускают с арсенала. И тем работным из подвала разносят красное и белое 
вино целыми ушатами. 

– Да уж работа у них, верно, кипит, с ушатов-то вина, – отхлебнул пива 
Меншиков. 

Постников замолчал на мгновение, задумался и продолжил:  
– Знаю, у кого в Венеции точно оружия нет. Иудейским купцам его 

носить не дозволяется, хоть они ценностей при себе всегда много имеют. Ну да в 
Венеции для всех безопасно. 

– Что же иудеев у них так много? Петр Алексеевич их не очень жалует, – 
наморщил нос Меншиков. 

– Иудеев, Александра, где хорошо, всегда много. Когда будет в России 
жизнь привольная да богатая – и у нас иудеев много появится, ежели, конечно, 
Государь на то позволение свое даст. А ныне же в Венеции иудеев паче всех 
остальных иноземцев. Их раза в два больше, чем греков – с десять тысяч будет. 
И имеют они там свое место, окруженное их еврейскими домами, подобно 
городу, и двое ворот в том месте. Зело те евреи богатые – корабли у них знатные. 
Больше торгуют товарами дорогими – алмазами, яхонтами, изумрудами, 
зернами бурмицкими268

– А в чем в Венеции обычные купцы ходят? – Меншиков покосился на 
свой потертый кафтан брусничного цвета. 

 и жемчугом, и золотом, и серебром. А ходят они как 
купцы венецийские в платье черном, да бороды и усы бреют. Только для 
признаку своего иудейского обязаны они носить шляпы алые. А которые не 
хотят носить алых шляп, то повинны платить по пять дукатов венецийской 
монеты. 

– А вот как господин Лефорт – в платье во французском вкусе. Но 
большинство – в епанчах черных или красных. Да и почти все венецияне 
одежды носят черные, и под исподом кафтаны черные, камчатые и тафтяные, и 
штаны, и чулки, и башмаки – черные. А верхние одежды у них долгие – до 
самой земли. А головы, и бороды с усами бреют. И носят власы накладные – 
паруки, и шапки суконные, опушенные овчиной. Только носят они их большей 
частью в руках. 

– Да зачем же шапки в руках носить? – подивился Александр. 
– Да на случай, ежели ветры подуют, или морем придется ехать. Бритой-

то голове студено будет. 
– Дивный народ. Сначала власы сбреют, а потом удивляются, что голове 

холодно. 
– Тут, я думаю, есть объяснение еще и медицинского свойства – во 

власах блохи завестись могут. Некоторые считают, что блохи могут заразу 
укусами разносить, но им никто не верит. Но головы бреют – на всякий случай. 
А для Венеции, торговля ее главное достоинство, но и беда одновременно: чуму 

                                                      
268 Морской жемчуг высокого качества. 
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купцы могут с собой привезти. При последней чуме каждый пятый венециец 
умер. 

– А как от чумы беречься? – настороженно спросил Александр. 
– От чумы Александрко, уберечься сложно. Считают, что звезды на 

небосклоне встают особым образом, и тогда над землей, где созвездия плохо 
сложились – обязательно чума возникает. Заражается и воздух, и письма, и 
деньги – все, что среди народа расходится. Тогда все это уксусом стараются 
опрыскивать, окуривают или огнем опаляют. На улицах жгут костры, чтобы 
огонь воздух очистил. Дома же окуривают серой. А по улицам ходят в 
специальных птичьих масках – где в клювы закладывают сильно пахнущие 
средства, чтобы воздух зараженный очистить. И еще есть одна странность – 
венеты заметили, что пред чумой все крысы вымирают. Почему и как – никто не 
знает. Но если крысы исчезли – беда идет. А если шныряют себе по улицам – 
ходи спокойно – чумы не будет. 

– Да уж, крысы живут – значит и человек живет. Что на суше, что на 
море. Так как венецийцы от чумы избавляются? 

– Как все спасаются – молитвой Божией. В последний раз, почти семь 
десятков лет назад, чума была. Горожане Святой Деве молитвы возносили, и 
дали обет храм возвести – так чума и отступила. Теперь в Венеции, на устье 
Большого канала, стоит храмина Санта-Мария-дела-Салуте. В честь их 
спасения. А другим покровителем и спасителем города святой Рокко почитается. 
В честь него дивная скуола269 Сан-Рокко возведена. Там все стены и потолки 
великий художник Тинторетт270

– А святой Рокко во Франциях живал? – спросил Меншиков удивленно. 

 расписал. Больше пяти десятков картин там его. 
Такой мастер, что поискать еще такого надо. В скуоле и мощи самого святого 
Рокко хранятся. Их венецийцы из Франции выкрали, чтобы лучше свой город от 
чумы охранять. 

– Да, родом он был оттуда. Был он из богатой семьи и учился медицине, 
но бросил все и пошел странствовать – душа его просила людям помогать. И 
пошел он по дорогам бродить – так до Италийской земли дошел и все более там 
обретался. Лечил он травами, молился над больными и осенял их крестным 
знамением. И где проходил он – чума отступала. А после ранил он ногу, и сам 
заразился чумой – и пошел в лес в пещеру умирать. Так Господь послал ему 
собаку, что приносила ему еду в лес и рану зализывала. Так и отступила болезнь 
от него. А как домой он вернулся – его не узнали, за человека с черным лицом271

                                                      
269 Скуола – тип общественного здания, принадлежащего церковной или какой-либо 
другой общине. 

 
почли, и в тюрьму его посадили, где он через 5 лет и умер. А вокруг тела его 
голубое свечение было, и на левой груди красный крест нашли и поняли, кто это 
был. Красным крестом Господь его с рождения отметил. А голос с небес 

270 Якопо Робусти (Тинторетто) (1519–1594) – живописец венецианской школы 
позднего Ренессанса. 
271 Человеком с черным лицом на Руси называли шпиона. 
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возвестил собравшимся, что Рокко удостоится чести на небесах за деяния свои. 
Теперь его тело в хрустальной домовине в храмине Сан-Рокко хранится. И до 
сих пор там чудеса исцеления происходят. 

– Да, как часто в своей стороне люди снискают понимание только после 
смерти, а при жизни их никто и распознать не может, – закивал Александр. – 
Понять можно лишь со стороны, либо со временем. Для того и путешествие 
наше затеяно Петром Алексеевичем. Со стороны на себя взглянуть. Да 
поправить то, что обнаружится. 

Отхлебнув еще пива, Александр обнаружил, что за беседой от курицы 
осталось лишь горка косточек: 

– Ну, с венской кухней мы хорошо познакомились! – он погладил живот, 
весьма выпиравший над поясом. – А что с харчами в Венеции? 

Постников лишь вздернул брови, дивясь столь быстрому переходу от 
темы духовной пищи к пище земной. Что же, известно, что Меншиков – 
большой любитель вкусно поесть: 

– Харча всякого и хлебов в Венеции много, но все дорого. Простой хлеб 
у них весьма дурен – у нас бы такой есть не стали. Но мяса и рыбы, и живности 
всякой тьма, а паче премножество фруктов и трав. Особливо травы, что 
употребляемы в пищу, очень дешевы. И травы эти у них весь год не 
переводятся, также как и цветы. Харчи продают на фунты – торгуют во все дни 
на площади, при море, близко к соборной церкви святого Марка. А дома хлебов 
они не пекут. У них и печей-то по домам нет, а только камины. А печи есть 
только в харчевнях, где и пекут хлебы. Едят венеты по улицам и переулкам – 
там у них лавок понаделано изрядных. И в тех лавках продают сахары узорчатые 
и всякие иные канфекты, да напитки всякие: и чекулаты, и кафы, и кофий,  и 
лимонады. Табак носовой и дымовой в лавках вешают. И люди приходят по тем 
лавкам и сидят друг с другом и забавляются питием и канфектами. И не только 
венецийцы. Народу приезжего – тьма тьмущая: гишпаны, французы, немецы, 
италианцы само собой, англичаны, галанцы, свеяне272, шходы273, и армяне с 
персами. Только турок теперь нет – хотя у них раньше целый двор свой Фондако 
дея Турки был. Но – война с ними. И греки живут в Венеции, и венгры, и 
индийцы и герваты274

– Да уж, разносольнее окрошка, чем в Статах. А веры какой народ 
венецийский? 

. 

– Веры они, Александрко, римской. Самая великая церковь у них – 
соборная во имя святого евангелиста Марка. Та церковь зело велика и сделана 
предивным мастерством: в ней столпы многие мраморные и иные дивные 
великие. А на кровле того костелу сделаны четыре подобия конских из меди. 
Кони эти раньше были в соборе святой Софии в Константинополе, однако когда 
венеты воевали Константинополь – тех коней забрали. В той церкви лежат 

                                                      
272 Свеяне, свеи – шведы. 
273 Шходы (сходы, скоты) – шотландцы. 
274 Герваты – хорваты. 
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святые мощи самого Марка, однако о том, где именно, никто кроме одного 
прокуратора не ведает, а тот никому говорить о том не желает. А подле костела 
находится дворец дожей, то есть князей венецийских. В него ворота ведут с 
площади великой того же святого Марка. На площади стоят три столпа зело 
высоких деревянных, в меди чеканной работы, означающие провинции 
венецкие. А на другой площади поставлены два столпа каменные из одного 
камня. Мерою вверх по восемь сажен, а наверху одного столпа – лев с крыльями 

в образе евангелиста Марка, а на другом – образ святого Георгия, что змия 
заколол. Вся площадь вокруг вымощена кирпичом изрядно. Чтобы водой ее 
морской не размывало. 

– Что же тот кирпич у них от воды не размокает? 
– Не размокает. С камня тот кирпич тесан. Вот воду морскую и держит. 

А во дворце у венетов находится тайная дума в совете с князем: две дюжины 
человек прокураторей, под одним главным – принцепом. В князи из тех 
прокураторей выбирают самого старого летами. В тот дом прокураторский зайти 
может человек всякого чина и полу невозбранно. Токмо в покоевые полаты не 
ходят. А так гуляют, кто, где похочет, и всегда там многолюдно. У дома 
принцепа с морской стороны всегда стоит галера великая – вся выкрашена 
красною краской. На ней закованными в цепи сидят галиоты, осужденные в 
вечную работу на галеры за злые свои дела. А когда другие галеры мимо той 
идут, то из пушек стреляют в приветствии. А сам князь в день Вознесения 
Господня275 на золоченых царских гундалах выходит в море с процессию, где 
опускает с гундалы в море перстень золотой в честь владычества Венеции на 
море и победы в Далмации над Фридрихом Барбароссой276

– Ух, не терпится все это увидеть! – Александр рукой взъерошил волосы 
на голове. – Ведь это так здорово, прикоснуться к такой великой гиштории.  

. 

– А еще арганы277

– Ну да, слыхал я уж араганы-то, – проворчал Меншиков. 

 у них замечательные. Монастырь есть римский, где 
законники живут и там, на хорах арганы стоят великие и зело изрядные. Как 
играет – ажно дух захватывает. Кажется, вот-вот ангелы с небес спустятся, и ты 
поймешь суть мироздания. 

– Нет, Александрко, такой музыки ты не слыхивал. Такой во всей Европе 
нет. А как девки у них на хорах поют да на инструментах всяких играют… И 
еще девка одна есть Маргарита. Поет она точно ангельским голосом с самых 
небес. Ты должен ее услышать – этого просто не выразить словесами. И еще 
кастраты у них неаполитанские поют… И монастырь у них есть – там живут 
капуцины. Так они бород не бреют и ничего, кроме воды не пьют. Так вот в том 

                                                      
275 Христианский праздник, отмечаемый в 40-й день по Пасхе, в честь вознесения плоти 
Иисуса Христа на небо и обетования о Его втором пришествии. 
276 После разгрома войск императора Западной Священной Римской империи Фридриха 
Барбароссы в битве при Леньяно в 1176 году, в 1177 Барбаросса признал, что отныне 
Венеция «подвластна только Господу». 
277 Музыкальный инструмент орган. 
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монастыре хранится ковчег со власами самой пресвятой Богородицы. И еще у 
них есть гвоздь, которым было прибито тело Спасителя и Бога нашего к кресту, 
и часть тернового его венца, и часть столпа, у которого его бичевали. И риза 
пресвятой Богородицы, и камень, из которого Моисей воду источил, – 
Постников словно пролистывал в уме листы книги, где у него было записано все 
самое важное, о чем нужно было рассказать собеседнику. 

– Послушай, Петруша, что же наша греческая вера совсем у них на 
острове не в почете? – спросил Меншиков. 

– Да есть в Венеции одна церковь каменная благочестивой нашей 
греческой веры во имя великомученика Георгия. Внутри все строено из мрамора 
белого. Пол там зело изрядный из разных мраморов, и лампады превеликие 
висят серебреные. И библиотека имеется – собрание разных книг, глобусы 
превеликие в косую сажень. Ну и сады вокруг зело изрядные: посажены там 
кипарисы и ягодные деревья многие. При церкви той митрополит имеется и 
священники, и иноки, и архидьякон, и дьякон – все греки. И, вот послушай, 
говорят они, что мощей того святого Марка в соборе римской веры нет – а все 
одни выдумки. Зато у них в церкве десница Василия Великого278

– Какие страсти Господни ты, Петруша, рассказываешь, – Меншиков 
передернул головой, словно конь у водопоя. 

 хранится. А 
хранилище ей в виде руки из серебра сделано, со стеклышком, чтобы десницу 
видно было. Да и еще на острове Лидо в храме монастыря бендектинов хранятся 
мощи святителя Николая Мирликийского. А в соборе Святых Иоанна и Павла 
хранится кожа мученика Фамагусты – Марка Антонио Брагадина. Но это уже 
римской веры мученик. С него турки с живого кожу содрали и в свой арсенал 
положили. 

– Что же, Александра Данилович, тебе ли не знать о турских зверствах. 
Только ту кожу обратно выкрали и в урну в соборе поместили. А в том же 
соборе и останки дожа Веньеры, который отомстил за жертву эту – разбил турок 
в морском сражении при Лепанто в Греции. И живописец знаменитый 
Веронез279 там же возлежит. Это он дворец Дожей в Венеции расписывал – и 
картину написал про ту битву. С аллегорией. Внизу на земле – битва на море 
идет между венецийскими с гишпанскими и турецкими галерами, а на небесах – 
святой Петр с ключами, святой Марк и Богородица решают исход битвы.  
Венеция же, в образе святой Юстины, преклонив колена с кинжалом в руках в 
ожидании божественного решения. Сам адмирал Веньера в доспехах и мантии 
дожа ждет решения. И рядом еще один адмирал – в саване, потому что 
скончался от ран280

                                                      
278 Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330–379) – святитель, архиепископ Кесарии 
Каппадокийской, церковный писатель и богослов. 

. А кто говорит, что это сам Святой Рокко молится за 
Венецию. И Лев венецийский наблюдает с небес за битвой. 

279 Паоло Веронезе (Кальяри) (1528–1588) – один из виднейших живописцев венецианской 
школы, прозванный Веронезе по месту рождения. 
280 Агостино Барбариго (1420–1501) 
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– Да, Петр Алексеевич любит аллегории поучительные. Да и нам бы 
неплохо союзников да покровителей небесных и земных против турок сыскать. 
Даже здесь в деревне прудков турки женский монастырь разоряли во время 
осады281. Верно, уж Леопольд должен был бы понятие иметь, как важно союз 
против турок иметь. Только с миром этим тайным посречь короля Английского 
и Галанских Статов… Тебе, Петр Васильевич, понятно должно быть, что 
творится. А Петр Алексеевич победы над турками чает… Недаром, в именины 
великого государя после мессы езувит Вольф282

– Для того чтобы увидеть ее придется идти морем на остров Муранский, 
где цветное стекло делают и венецийские зеркала льют. Там, в Домском соборе, 
слева от алтаря Четок, висит она. Папа Пий V даже ввел праздник церковный в 
честь этой победы. После его праздником Четок назвали, по которым молитвы 
Деве Марии за победу в сражении читали. 

 поучение сказывал и приклады 
объявлял, дабы Господь Бог яко апостолу Петру дал ключи, так бы и великому 
государю взять ключи и отверсть Турскую область и ею обладать… А, кстати, 
где картина та находится? 

– Эх, когда же у нас настоящие праздники победам нашим будут? Ни 
когда одного единственного турчанина по Москве проведут. А так, чтобы 
настоящая победа! – Александр приподнялся из-за стола, разминая затекшие за 
время сидения ноги.  

– Рассказ твой, Петруша, предивен – аж дух захватило, как предстало все 
передо мной. А теперь… Пойдем-ка пройдемся – пиво уже наружу просится. 

Его собеседник и знаток Венеции поднялся со скамьи, открыл было рот, 
чтобы сказать что-то Меншикову, да вдруг закашлялся. 

– Ты что? – хлопнул с силой его по спине Александр. – Не в то горло что 
ли попало? Давай, давай, вставай, пойдем, прогуляемся – вон кусты знатные, 
густые. 

Прокашлившись, доктор медицины и философии Петр Постников, 
обернулся по сторонам, потом махнул рукой и пошел вслед за Меншиковым к 
аккуратно стриженой самшитовой аллейке. 

 

                                                      
281 Турецкая осада Вены 1683 года. Женский монастырь в Гумпендорфе в это время был 
окончательно разорен турками. Новый монастырь был основан только в марте  
1832 года. 
282 Вольф фон Людингсгаузен родом из Вестфалии. Отец Вольф из Общества Иисуса. 
Дворянин, изучивший в Польше славянские языки – чешский, моравский, польский. Был 
влиятельным советником и оракулом цесаря. Описываемая Постниковым служба 
состоялась в костеле при посольском доме 29 июня 1698 года. 



Ненаписанный дневник 205 

15 июля 1698 года  
Вена 
 
Послеполуденный ответный визит Петра к Цесарю, который он 

совершил с послами Лефортом и Головиным, был последней формальностью, 
который сдерживал государя от долгожданного выезда в Венецию. Пока Цесарь 
принимал посольство у себя в Зеркальной зале, в Фаворите, а Петр 
раскланивался в столовой с сыном Леопольда – римским королем283 Иосифом I, 
Александр Меншиков со своем братом Гаврилой284

Венецийский посол Рудзини

 заканчивали последние 
приготовления к отъезду в Венецию. Всем было известно, что Петр Алексеевич 
так торопился, что еще вчера, тотчас по отъезду из Посольского двора Цесаря, 
отправил вослед ему состоявшего при нем чешского вице-канцлера графа 
Томаса Чернини сказать Цесарю, что завтра состоится отъезд в Венецию, и он 
желает проститься с императором, императрицей и римским королем. Едва 
только Леопольд достиг дворца, как граф уже предстал перед ним с посланием 
от русского царя. 

285 и Цесарь выдали паспорта московитам и 
сопроводительные письма на имя дворянина Александра Меншикова с семью 
спутниками, едущего по своим делам в Венецию и другие части Италии286. Как 
личный казначей государя, Александр получил под роспись в расходной книге 
посольства «для потребы дорожной в венецкий путь 500 золотых». На шесть 
золотых были куплены кожи для укрытия в пути. Припасены знатные ветчинные 
окорока, языки, масло и фляши водки. Дорога обещала быть приятным 
приключением, если не считать опасностей, поджидающих в горах. 
Упакованные коляски почтаря, который за 54 золотых и 10 алтын подрядился 
вести валентиров287

Все ждали возвращения государя с аудиенции, чтобы немедля 
отправиться в путь.  

 в Венецию уже стояли подле Посольского двора. 

                                                      
283 Титул в Священной Римской империи, применяемый к избранному, но еще не 
утвержденному римским папой императору. 
284 Вероятно, у Александра был брат – Гаврило Меншиков. Подробнее о нем читайте в 
примечании №33 в Приложениях. 
285 Карло Рудзини (Calo Ruzzini) (1653–1735) венецианский дипломат. До Вены он был 
посланником в Мадриде. В начале 18 века он был посланником в Гааге и в Турции.  
В 1722 году баллотировался на место дожа, но не смог победить. Однако в 1732 году был 
избран 40 голосами из 42 и был дожем Венеции до своей смерти. Свой дом на площади 
Санта Мария Формоза Рудзини предлагал Петру I для проживания в Венеции. Сейчас в 
этом дворце находится отель. Однако в ходе переговоров Петра с Рудзини выяснилось, 
что Петру хотелось бы жить ближе к Арсеналу, и ему был предложен величественный 
дворец Фоскари на Гранд канале и для отдыха – дом рядом с Арсеналом – il Paradiso. 
286 Текст сопроводительного письма от Карло Рудзини смотрите в примечании  
№34 в Приложениях. 
287 Волонтеров – добровольцев. 
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Однако царь задерживался. Оказалось, что на пути из дворца Петр заехал 
в Арсенал, где получил в подарок мортиру нового образца, которая ему так 
понравилась. После со своим трофеем он заехал в манеж, где ему подарили двух 
лошадей из придворной конюшни. 

Венецийский посол Карло Рудзини, проводив царя, запечатал письмо, в 
котором он сообщал в Венецию, что московский царь уже отправляется в путь 
на почтовых. Посол отправил депешу самым быстрым путем – эстафетой с 
чрезвычайными курьерами: письмо должно быть доставлено раньше, чем в 
Венецию прибудет сам Петр Алексеевич! 

 
Александр Меншиков похаживал среди колясок, проверяя, крепко ли 

закреплена поклажа, не придется ли далеко лезть за фляшей с водкой в пути, 
когда из Посольского дома вышел Гаврила. Лицо его было бледным, несмотря 
на хороший загар середины европейского лета. Александр собирался спросить у 
брата, что произошло, как в тот же самый момент подкатила карета с царем и 
двумя послами. За каретой вели дареных скакунов. Петр, завидев Меншикова, 
еще издали крикнул ему: 

– Вот гляди, Александра, каких красавцев подарили. И два малых 
фальконета нового маниру – там в повозке. Что ж, у тебя к дороге все готово? 

Александр радостно закивал: 
– Все, господин десятник, скучать в пути не придется! – он похлопал по 

уложенным фляшам и тюкам с провизией. 
– Ну и отлично, – Петр передернул шеей. – Наконец-то можно будет 

отдохнуть хоть немного – ничего нет лучше славной дороги, особенно в места, 
где ты еще не был, но где тебя ждут. Правда? – он обернулся к Францу Лефорту, 
но тут же осекся, перехватив его напряженный взгляд. 

Франц Яковлевич, нахмурившись, смотрел в сторону арочного портика 
над входом в дом, где стоял третий посол Прокопий Богданович Возницын, 
держа на вытянутой вперед руке свиток. 

Петр рывком повернулся на каблуках и зашагал своими огромными 
шагами, в конце концов, сорвавшись на бег. Лицо его исказила неприятная 
гримаса, которая так пугала иноземцев, но уже давно стала привычной для 
московитов. Они уже давно не обращали на этот нервный тик царя внимания, 
впрочем, внимательно следя, не будет ли он сопровождаться взрывом приступа 
гнева, также столь обычного для государя. А тут уже нужно было беречься. 

Лефорт с Головиным последовали за царем. Петр рывком выхватил 
письмо из рук Возницина. Гаврила подошел к брату: 

– Дурные вести.  В Москве воровство бунтовщиков-стрельцов. Похоже, 
сейчас бурей сметет все наши планы. 

 
Все напряженно смотрели, как Петр читает письмо. Читал он медленно – 

послание было длинным. Брови его насупились, лоб изрезали многочисленные 
складки. Дочитав, он молча сунул свиток Лефорту с такой силой, что Франц 
Яковлевич чуть не уронил его на землю. Петр обвел всех взглядом и исчез в 
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проеме двери Посольского дома. Через мгновение внутри с силой отдаленного 
пушечного выстрела хлопнули двери.  

Гаврила взял брата за руку: 
– Иди, давай, успокой государя-то. А то, Бог ведает, что будет. 
Александр мотнул рукой, сбрасывая руку Гаврилы с рукава: 
– А сам в пасть льва не хочешь сходить-то? Или ты у нас только по 

корабельной части? Подожди уж. Пойду. Но пусть вначале у государя первый 
гнев сойдет. 

– Сойдет, сойдет, щас сойдет, да новый найдет – иди, говори с 
государем, не впервой тебе, чай жив еще…– Головин подошел к братьям. – Иди, 
не тревожь наши души – будь с ним рядом. 

Александр помедлил, поворотился на восток, осенил себя крестным 
знамением, вобрал воздуха в грудь, и, выпуская его небольшими порциями при 
каждом шаге, словно сдувая дырявый мех, зашагал в царевы покои. 

– Ох, не выйдет государь-то теперь до заутренней, – вздохнул Гаврила и 
махнул почтарю: – Чего стоишь? Распрягай лошадей-то… 

 
16 июля 1698 года  
Вена 
 
К Князю Федору Юрьевичу Ромодановскому 
Min Her Kenih, 
Письмо твое, Июня 17 д. писанное, мне отдано, в котором пишешь ваша 

милость, что семя Ивана Михайловича288

Piter. 

 растет, в чем прошу быть вас 
крепких; а кроме сего ничем сей огонь угасить не мочно. Хотя зело нам жаль 
нынешнего полезного дела, аднако сей ради причины будем к вам так, как вы не 
чаете. 

Из Вены, Июля в 16 д., 1698. 

                                                      
288 Боярин Иван Михайлович Милославский (1635–1685) – возглавил придворную борьбу 
против клана Нарышкиных, родственников матери царя Петра, которая была второй 
женой царя Алексея Михайловича. (Первая жена царя была из рода Милославских). 
Явился идейным вдохновителем стрелецкого бунта мая 1682 года. Орфография 
оригинала письма частично приведена к современным нормам русского языка. 
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Февраль 1881 года 
Петербург 
 
Василий Иванович, 
Сегодня Вашу картину мы привезли, раскупорили и натянули на 

подрамок, все благополучно. Восторг единодушный у всех, все бывшие в один 
голос сказали, что надобно отвести ей лучшее место. Картина выиграла; 
впечатление могучее! «На нервы действует», сказал один с неподдельным 
чувством. 

Выставка будет блестящая, много хороших вещей. Мы наняли квартиру 
в доме кн. Юсупова, на Невском пр. у Литейного проспекта. Великолепная 
квартира, окна высотой более 4 аршин, можно выставить 500 картин.  

Я остановился в гостинице Метрополь, в Большой Конюшенной 46. 
 
Ваш И. Репин 
 
3 марта 1881 
Петербург 
 
Василий Иванович, 
Картина Ваша почти на всех производит впечатление. Критикуют 

рисунок и особенно на Кузю нападают, ярче всех паршивая академическая 
партия, говорят, в воскресение Журавлев до неприличия кривлялся, я не видал. 
Чистяков хвалит. Да все порядочные люди тронуты картиной. Писано было в 
«Новом времени» 1 марта, в «Порядке» 1 марта. 

Ну а потом случилось событие, после которого уже не до картин пока. 
Приезжайте-ка сами; выставка хорошая, стоит. 
 
Ваш И.Репин 
 
26 марта 1881 года 
Газета «Новое Время» 
 
Это такая картина, что о ней одной можно было бы написать целый 

фельетон: чем больше в нее всматриваешься, тем более открываешь в ней 
интересных сторон и тем более общее впечатление, оставляемое картиной, 
выигрывает. Технические недостатки неправильности рисунка, слабость 
воздушной перспективы – все это охотно прощается молодому художнику, 
ввиду громадности художественной задачи и работы. Это одна из самых 
выдающихся исторических картин русской школы. 
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Май 1881 года 
Зубовский бульвар 
Дом В.И. Вагнера 
 
Так, наконец-то, в доме – ти-ши-на! Можно спокойно присесть и 

пролистать книжку «Художественного журнала». Писатель Николай 
Александров начал издавать его в этом году. Неплохо пишет – о Крамском, 
Куинджи написал. Теперь вот, и я удостоился. Самый большой фельетон мне 
еще в марте посвятили. Обзор девятой передвижной выставки. Но все недосуг 
было журнал искать. Хорошо мне теперь его принесли, и можно со смаком 
строчки попережевывать. С чайком… Правильно. 

– Паша! Приготовь-ка самоварчик! – крикнул он кухарке вглубь 
квартиры.  

«Художественный журнал». Толстый какой! Да, его издатель Николай 
Александрович – человек разносторонний и образованный, этнографией 
интересуется. Про костюмы сибиряков я ему специальным письмом отписал. 
Ладно, ладно посмотрим, что же там про стрельцов моих понаписали… Вот 
вроде бы и написана уже картина, закончена. Даже членством в Товариществе 
передвижников за нее пожаловали289

Что-то не ухватил, не нашел в картине. Как собрался в дорогу, вещи 
упаковал – укупорил, выехал, уже едешь, и чувствуешь – что-то забыл. И ведь 
что-то важное забыл. Очень важное. Для меня. Самого меня. 

. А все чувство незавершенности гложет. 
Что-то упустил. Только начал, нашел ниточку, стал разматывать, но клубок 
столь тяжелым оказался. Тянешь нить на себя – а она все толще делается. 
Клубок вращается, крутится, а все не убывает – обратно обрастает, как снежный 
ком: чем больше ты его катаешь, тем больше снега налипает, и приходится звать 
уже на подмогу, иначе ухайдакаешься совсем, ворочая снежную тяжесть. 

Морозова. Почему Морозова? Та же зима. Москва. Стрельцы – только 
раньше все. Еще до Петра. Еще до… Ладно, это пока оставим. Эти цвета… 
Черное – белое – красное. Телеги у стрельцов не такие, как я писал, на деле-то 
были. Черные они были. Как телега, на которой в романе Мордовцева про 
боярыню Морозову Стеньку Разина в Москву везли290

                                                      
289 В.И. Сурикова приняли в Товарищество передвижных выставок 27 февраля 1881 года. 

. А у стрельцов они были с 
бубенцами и лентами черными. И шуты дорогой на казни перед ними 
кривлялись. Петр это все указал. Но в черные телеги бы зритель не поверил. 
Сказал бы, что выдумывает Суриков. А с шутами бы и вообще клюква 
развесистая получилась.… Спросят – а откуда он взял все это? А, 
действительно, откуда черные телеги с бубенцами-то взялись? Где-то прочитал? 
Ну, да ладно, неважно уже… Телеги с бубенцами? Что-то не то складывается… 
Постой, постой… Да это ж не телеги были – сани. Сани с черными лентами и 
бубенцами. Были – да, помню – точно были сани с бубенцами. Во как! Казни-то 

290 Роман Д.Л. Мордовцева «Великий раскол» был опубликован в 1880 году в «Русской мысли». 
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до зимы поздней шли. Да и вообще – сани на Руси – гораздо больше, чем просто 
сани. Покойников даже летом на санях увозили, да поверх могилы 
перевернутыми оставляли. 

Вот и Перовскую291 прошлым месяцем казнили. Женщину казнить – 
страшно. Но как же могла она на царя руку поднять! А Илья Ефимович как 
вдруг казнями-то проникся! Уж не задумал ли писать их? С выставки 
передвижной вернулся в Москву, да тут же и обратно в Петербург поехал: на 
казни первомартовцев292 третьего апреля смотреть. Все ужасы рассказывал. 
Видно, это первая казнь для него, что он видел. Решил от меня не отставать. 
Думает, смертные впечатления – это то, что образы для картин движет. 
Подробно мне всю казнь пересказывал. Про таблички «Цареубийца» говорил, 
про серые брюки Желябова, про черный капор Перовской293… Да, Софья 
Перовская вся в черном была – совсем как Морозова294. Но Морозову на санях 
везли… На санях… Как и стрельцов – на санях... Снег тогда рано выпал. Но вот 
это черное с красным. Очень бы хотелось понять.… Как я хотел бы это понять…  
Чувствую, что все это как-то увязано со стрельцами – фигура эта женская, в санях. 
И птица эта в крови. Старик в черном, и птица295

 

. Много крови. Два года назад в 
декабре, что начал я чувствовать – пытался для себя уложить, пятно все это как 
фигурку рисовал. Но не шло.… После уж отложил до того, как «Стрельцов» 
закончу. Уж как вышло – так вышло.… Не детали важны – а дух. Дух события 
уловить надобно! Если дух угадан, – какие угодно ошибки в деталях можно 
делать, а впечатление от картины у зрителя все равно нужное будет. 

Суриков обернулся к мольберту, стоявшему поодаль: на холсте боярыня, 
сидя на деревянной колоде в дровнях подняла руку, грозя кому-то. Возница 

                                                      
291 Перовская Софья Львовна (1853–1881), дочь бывшего губернатора Санкт-
Петербурга, одна из руководителей экстремистской организации «Народная воля», 
непосредственно руководившая убийством императора Александра II, взмахом белого 
платка подав террористу И. И. Гриневицкому сигнал бросить бомбу в карету 
императора. 3 апреля 1881 года вместе с террористами А. И Желябовым, 
Н. И. Кибальчичем, Т. М. Михайловым и Н. И. Рысаковым была повешена на плацу 
Семеновского полка. 
292 Убийство Императора состоялось 1 марта 1881 года, в день открытия IX 
передвижной выставки в Санкт Петербурге. 
293 По дневниковой записи поэта Василия Каменского о визите к Репину. 
294 Феодосия Прокопьевна Морозова, (урожденная Соковнина) (1632–1675) – верховная 
дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа 
Аввакума. За приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царем Алексеем 
Михайловичем была арестована, лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-
Боровский монастырь и заточена в монастырскую тюрьму, в которой погибла от 
голода. Почитается русской православной старообрядческой церковью как святая. 
295 Аллюзия на образ патриарха Никона в Ферапонтовом монастыре из романа Д.Л. 
Мордовцева «Великий раскол». История с убийством баклана Никоном является 
историческим фактом, описанным в «Истории России» Соловьева [Т. XI, с. 392 и Т. 
XIII, с. 245]. 
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смеялся. Зубчатые стены Кремля высились в морозной дымке вдали. Стрелец в 
светло-зеленом кафтане повис на оглобле. Скалится… Урусова296

Ну-с-с, где тут у нас фельетоны о художнике Сурикове? Ага! Вот-с. Но 
это какой-то маленький фельетончик – просто заметка! Пара-то абзацев всего! 
Так, что тут… Вот как. Ага, вот и нужный! Он, оказывается, во второй книге 
журнала. О, тут еще и про Илью Ефимовича… Не иначе, господину автору наш 
художник-писатель помогал. Но написали, действительно, приятно: 

 в красной 
шубе идет за санями – плачет. Шуба у нее красная, как кафтаны у стрельцов. 
Мальчишки смеются. Боярин стоит – с бородой длинной, в шапке высокой. 
Совсем как… Черт возьми! Опять «Стрельцы» выходят… Красное – черное – 
опять все тоже! Не уйти мне от них. Образ навяз, но и не разрешается – дальше 
должен пойти, но не вижу куда.… Хожу около, да вокруг, но главное – мне не 
показывается… Подсказки нужны… Подсказки.… Сейчас дочитаю, надо будет 
тут ленточку черную на дугу добавить.… Посмотрим, может и выйдет что… 
Ладно, пока оставим.…  

«По численности картин, настоящую выставку можно назвать самой 
грандиозной, в ней более ста номеров. Первый номер по интересу и 
достоинству принадлежит В.И. Сурикову, которому в следующей книжке 
журнала будет посвящена целая статья». 

Жаль, что не далось на выставке побывать… Да, чего душой кривить: 
ничего не жаль… Во-первых, только от болезни оправиться сумел. Ехать 
рискованно было – вдруг опять, как продует! Вот незадача-то какая с январем 
выходит! Что ни год – то болезнь.… Да и ехать… в Петербург… Нет никакой 
охоты! Здесь в Москве – хорошо. А в Петербурге… Да и представлять свою 
картину… А если бы не задалось? А если плохо бы говорили? Все это слушать? 
Нет уж – увольте. Спасибо Илье Ефимовичу, выручил – за картиной приглядел. 
Что-то излишне я к нему придирчив, ведь человек он милый и любезный, хоть, 
конечно, и характером, – что конь твой необъезженный. 

 
Так, вот, нашел: страница номер двести двадцать три. Так и есть – 

черным по белому: 
«Фельетонъ 
Художественныя замъетки 
В.И.Суриковъ» 
Что же тут скажешь – благодать. Посмотрим, что же господин критик 

изволили сказать… Так, так… Картина большая, да – лиц множество… О! О 
характере та-лан-та! Не дурно, не дурно… Так, а это что такое: 

«Его отец и дед были казаки, и ведут свой род от ссыльных стрельцов… 
хранили костюмы… заповеданные обычаи… характерные типы стрельцов 

                                                      
296 Княгиня Евдокия Прокопиевна Урусова (урожд. Соковнина) (?–1675), сестра 
Феодосии Прокопьевны Морозовой. Ревностная последовательница раскола. 
Арестована в 1671 году. Умерла вместе с сестрой в Боровске в земляной тюрьме. 
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художник, таким образом, не только изучал, но носил в своей душе, – и отсюда 
понятна та жизненность, которою дышит вся его картина»… 

Да кто ему такое сказал! Из каких таких я стрельцов?! Он что же, ничего 
из картины не понял? Казак я, но не стрелец! Репин – тот из стрельцов… 
Репин… Теперь понятно… вот кто подсказал господину Александрову мою 
биографию. Все неймется ему. Вон, решил всем доказать, что не дурнее 
Поленова – в университет собрался поступать. Да это он, неугомонный наш – из 
стрельцов ссыльных. И меня, значит, туда же, под одну так, сказать гребенку… 
Да как же я могу происходить из стрельцов? Из стрельцов! 

Нет, это может быть неважно для Репина, что готов, ради изящного 
оборота, преувеличить… Но для меня это – важнее важного. Что же, теперь все 
меня стрельцом считать будут? Нет, я решительно это принять не могу. Сей же 
час отпишу господину Александрову, чтобы он опровержение дал. Нет… 
Только... Дай-ка посмотрю, что там дальше понаписали… Чтоб уж, раз писать 
придется, так разом все охватить, что там еще найдется… 

Так, что дальше? Воспитывался… Гимназия… Замятин… Так, а вот это 
уже… 

«Редко кто, разве только большие таланты, становятся сразу на свой 
настоящий путь». 

Это верно сказано. Путь важно определить. Только скорее не ты его сам 
определяешь. Он либо приходит, либо нет. Иначе ты мечешься, не зная, что 
писать, и, в конце концов, начинаешь писать портреты на заказ, забывая, для 
чего ты собственно и стал художником. А! Вот господин Александров мои 
слова, собственно, и повторяет… А ведь я и Клеопатру когда-то собирался 
писать… Египет! Вот ведь путь бы задался! Что бы тогда со мной было… 

И вот, о стрельцах, наконец, приступает: 
«Многое надо назвать неудачным… Скомпоновалась картина не вполне 

удачно, – компоновка всей сцены требует некоторого еще простора, прибавки 
холста, большего расстояния между группами». 

Верно сказано – холст и так уж подшивал, чтобы расширить, да Петра с 
Меншиковым дописать. Только ведь я писал что видел, и как видел. И так, кое-
кого я присочинил на холсте-то. Кого во снах не было. А если бы я под каноны 
подгонять все начал – ничего так и не вышло бы. Сцена бы развалилась. Стала 
бы обычной и развесистой, ну вот как у …, например. А зачем это мне? «Не 
повторяй сказанного до тебя, и от тебя ничего не убудет!» – так митрополит 
Исидор297

«Написана картина местами превосходно; местами же вполне 
неудачно»… 

 говорил, – я запомнил, тогда в Петербурге, очень хорошо запомнил. 
Ладно, – продолжим… 

                                                      
297 В 1870 году в Великий пост В.И. Суриков слушал проповедь в Исаакиевском соборе 
митрополита Новгородского, Санкт-Петербургского и Финляндского Исидора 
(Никольского) (1799–1892). 
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Господин критик, а много ли вы видели больших картин, что полностью 
на каждом дюйме выписаны? Разве, Иванова298

Поди, выпиши все, когда холст туда-сюда таскать надо, сворачивать, 
перекручивать, потом на верхотуру лезть, а там думать – не свалиться бы 
только, да холст не прорвать. Да еще солнце: оно тоже тебя не спрашивает, 
когда тебе писать надо. Заходит, бывает, в самый неподходящий момент. А без 
хорошего дневного света – напишешь разве толком? А наутро уже и смывать 
жалко. И время, время, время… А то свалишься – болеешь и думаешь: вот 
представишься сейчас и все… Не увидит мир твоей картины… И что тогда? Все 
твои мысли, все твои переживания – все исчезнет? Все сокровище души? Твоя 
тайна? То, что ты понял и хотел успеть рассказать миру… Абсолютно все… Как 
тут не торопиться? А то бывают удары страшнее: что в декабре семьдесят 
девятого года было?

 только, – так он ее два десятка 
лет писал. Двадцать один год! И прежде эскиз в размер хорошей картины 
написал так, что каждый мазок на нем уложил… 

299

Но что-то я отвлекся! Ну ладно, отдохнуть – оно тоже требуется, не все 
же критические заметки читать. Что же мы тут дальше имеем? 

 Вспоминать страшно. Думал – не переживу. И ведь чуть 
не умер. Жить не хотелось. Лиля спасла тогда – выходила. Только к февралю и 
оправился, да лечение в Самаре летом на ноги поставило. Земной поклон 
доктору Постникову. Нестор Васильевич – величина! Со всех Европ к нему 
приезжают на лечение… Кумыс да свежий воздух – вот лечение! А воздух на 
Жигулях – не московский… Как чудесно было в квартирке в деревянном домике 
у оврага! Дивный вид на горы через реку – почти как в Сибири! Хорошо там… 

«Воздушная перспектива также не удалась»… 
Знаю я, знаю… А вы на Енисее перспективу видели, когда все в 

утренней дымке? Для москвичей это незнакомо. Но не переписывать же было 
всю картину заново… Холст даже подшить пришлось, чтобы дописать… ну, в 
общем, тех, кого граф мне посоветовал не прятать. И, если честно – не видел я 
ни Петра на коне, ни Меншикова, ни боярина Черкасского, ни Лефорта. Не было 
их во снах. А кабы написал, как было… Придумать эту правую часть полотна 
полностью пришлось. А придумал, так все по-другому на холст легло. Стрельцы 
– все живые получились. Смотришь на них – и там все в движении. А на правой 
части лишь Меншиков – живой. Остальные же все замерли, словно неживые  
восковые персоны.  

Да и башни эти со стеной. У стрельцов перспектива одна, а у стен 
кремлевских – другая. Но разве это портит картину? Наоборот – зритель глазами 
своими мир так  все и видит, как нарисовано. Смотришь в одну часть полотна – 
одна перспектива, перевел взор – другая. Нечто вы этого не замечали, господин 
художественный критик? Именно так глаз живого человека и видит: центр 

                                                      
298 «Явление Христа народу» («Явление Мессии») – картина русского художника 
Александра Андреевича Иванова (1806–1858), писалась с 1836 года по 1857 год. 
Представлена публике была лишь в 1858 году. 
299 Суриков имеет в виду смерть новорожденного младенца-сына. 
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ближе, словно выпукл к тебе, а по краям – изображение искажено. Таково 
естественное устройство глаза. Вот картина так и нарисована была – как человек 
на самом деле видит. 

А вот башни, почему такими вышли – не знаю. Странно все это – с 
башнями… И стены Кремля наклонил больше – чтобы древнее она казалась. 
Только ведь вот какая штука получилась – только сейчас понял. Как Сенатскую 
башню я изменил, так она стала на Тайницкую похожа. Те же пропорции, 
основательность. Только основание ее – как у Сенатской осталось по рисунку. А 
по всему виду – это Тайницкая выходит. Но, вот, ведь в чем загвоздка – видел я 
все с площади, а по башням получается, вроде, и с Болота смотрел. Тайницкая с 
Болота видна… Да… Что у нас там далее? 

«И при всех такого-то рода недостатках, которые иную бы картину 
(из числа удачных) положили бы окончательно в лоск, картина Сурикова стоит 
незыблемо. Зрителя сразу же охватывает могучесть художественного 
представления, художественного творчества». 

– Ну, на этом хоть спасибо, господин Александров, спасибо. 
«Он видит перед собой ужасную драму, жизнь воочию в полной ея силе; 

пред ним группы движутся, лица говорят, и каждое лицо говорит само за себя, 
каждое трогает его душу, его ум; тут зритель не любуется художественным 
изображением, не смотрит на него из простого любопытства, а живет, т.е. 
мыслит им… Закоренелые сильные характеры стрельцов, – это главный аккорд 
всей драмы; к нему привязывается все остальное; и это остальное только 
дополняет этот аккорд, только удваивает его могущество… Тут сила 
человеческого духа, а не его немощь… Тут действительная драма, а не театр; 
и Суриков выдержал эту ноту до самой потрясающей глубины»… 

Что ж, дельно сказано – и тут вам наша благодарность, господин автор. 
Схватил метко словами суть того, что я сказать хотел. Не казнь я писал, как 
некоторые думают, не казнь, а людей, характеры их, дух их хотел показать. 
Казнь писать… 

«Вдали видны виселицы»… 
Хорошо, что по совету Толстого висельников убрал – не было бы 

картины с ними. Кто казнь на самом деле видел – никогда ее писать не будет. 
Нет в ней ничего возвышенного – только суровая грубая правда бренности 
бытия и все... Перед казнью последний миг – другое дело. Не сдаться до 
последнего, когда терять уж нечего и судьба уже предельно ясна… Сохранить 
себя в памяти чистым – великое дело. 

«…Правая часть перед ними занята Петром на коне, возле которого 
стоит докладывающий о чем-то Меньщиков». 

Ну, вот, и он туда же: а еще литератор, человек образованный. 
Меншиков его звали, Мен-ши-ков. Меньшиков фамилия – это из крепостных 
душ его: «Ты чьих будешь? – Так, Меньшиковы мы, барин – Меньшиковы». О 
как! А то – Меньшиков! Что ж там дальше? 
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«…Но от чего же при такой серьезной задаче, спросит читатель, 
Суриков не довел дело до конца: есть же у него в картине места, прекрасные и 
по письму, и вообще по исполнению»… 

– Э-э, мы об этом уже говорили. А вот сами, господин писатель, 
объяснение даете: 

Дескать… «писал чуть ли не под диваном…когда писал одну часть 
картины, то не видел другой»… Вот – вы сами все прекрасно понимаете. Ладно! 
Принимается. За исключением одного!  

Суриков с шумным хлопком припечатал обложку, закрывая журнал:  
– Так-с! Перо! Бумага! Господин Александров! Извольте… Иначе… О 

как! Ладно-ладно, не бойтесь, мы мирно напишем, без всяких там… 
 
Строки с размашистыми дугами и разлетными хвостами стали ложиться 

на лист бумаги: 
Николай Александрович! 
Покорнейше прошу Вас сделать непременно опровержение в следующем 

номере (5-м) Вашего журнала насчет моего происхождения от ссыльных 
стрельцов. Откуда Вы это услышали? 

Я действительно происхожу родом просто-напросто из местных 
сибирских казаков, но никоим образом не от ссыльных стрельцов. 

Будьте добры, исполните мою просьбу и ответьте о получении этого 
письма. 

 
Уважающий Вас В. Суриков 
 
– Пожалуй, немного смягчим финал. А то – еще обидится, чего доброго. 

И Суриков дописал: 
P.S. Получили ли Вы мое письмо о костюмах? 
 
– Ну, что же – дело сделано! – Василий запустил правую руку в 

шевелюру и старательно взлохматил ее. – Теперь можно отдохнуть и чаю 
глотнуть. Гляну я, что там еще в журнале писано… 

Напустив немного остывшей воды в чашку, Василий плеснул туда же 
заварки из чайничка. Большим пальцем левой руки расколол наугад колоду 
страниц журнального тома – интересно, что откроется? Не оглавления же 
читать!  

– Ага! Какой-то длинный заголовок. – Суриков отхлебнул чайку – 
оттягивая удовольствие первооткрывателя, поставил чашку на стол. – Так, так… 
Смесь… «Нечто вроде легенды о портрете князя Александра  Даниловича 
Меньщикова»! 

Чай расплескался по столу. Василий не мог поверить в то, что вот так, 
совершенно случайно открыл Художественный журнал с фельетоном про свою 
картину и там же обнаружил легенду о портрете Меншикова? И вот так тихо, 
всего то – через пять десятков страниц от фельетона, лежит себе статья о 
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Меншикове – и никто о ней не знает? Никто не говорит, не обсуждает? Не 
может быть! – Суриков закрыл журнал и обернулся по сторонам, словно ища 
себе в поддержку сочувствующих.  

– Так, пойдем через оглавление: да – вот она – есть, никуда не исчезла, 
не привиделась: так и есть – страница №134.  

Но как? Кто знал, что так беспокоит мою душу и сердце? Кто знал,  
каким вопросом я мучаюсь уже несколько лет? Как, вот так просто – о князе-то 
уже почти забыли – взял и напечатал рассказ о его портрете? Не уж ли прольет 
она хоть какой свет на мучающий меня вопрос? Нет, не может быть это 
случайностью, что попал ко мне этот журнал. Словно кто-то хотел, чтобы я, 
именно я – увидал эту статью. Кстати, кто? Посмотрим на подпись: «В. Г. 
Перов300

Журнальные строчки замелькали перед глазами, как лента серпантина, 
нет, вернее – как лента телеграфа, неся важнейшую информацию, как сводку с 
турецкого фронта о взятии Плевны. Слог за слогом, слово за словом, торопясь, 
пропуская целые фразы: что же дальше, где сокровенная истина? 

». Василий Григорьевич? Один из первых в Товариществе передвижных 
выставок; казначей на долгие годы, но с Крамским не сошелся характерами. 
Критиковал Крамской его сильно. С Репиным сравнивал – а тот моложе его на 
десяток лет. Картины слабыми называл – это ж кому понравится? Хотя картины 
его и вправду своеобразны. Свет в них слабоват, да сюжеты… Вот люди 
говорят: Перов – поэт печали. Но печаль у него хороша, настоящая печаль, 
русская – безысходная. Да и как тут не печалиться. Жену похоронил, двоих 
детей, да и сам смертельно болен. Чахотка проклятая, скольких она забирает! 
Что ж доктора все лекарства не придумают-то? Ну, характер у него, скажем 
прямо – сложный, это – да. Голос повысить – легко может, а там  уж, поди, 
удержи его.… А может, и болезнь его свою роль играет. В училище живописи и 
ваяния он сейчас профессор. Графа Толстого дочь Татьяна – собирается у него в 
училище учиться: в этом году поступать будет. С Александровым Перов 
дружен, с Третьяковым общается. Мы же виделись с ним. Вот ведь, никому 
никогда ничего не рассказывал, а тут, на тебе – целую легенду о Меншикове 
опубликовал. 

– Нет, так нельзя. Опять упущу что-нибудь важное. Пойдем с самого 
начала, медленно, не прыгая через строчки. Медленнее, внимательнее читай. 
Стоп, не так. Еще раз – с самого начала, спокойнее…, еще спокойнее, 
внимательнее – не упусти смысла. 

Итак, вот что пишет Перов: 
 «В конце шестидесятых годов жил и скончался в Москве некто г. Юни. 

Он имел довольно большое собрание картин и разных древних вещей. 
Во время тяжелой и продолжительной болезни его пользовал мой 

хороший приятель Доктор М-въ. Вдова предложила доктору забрать вместо 
оплаты несколько вещей из коллекции покойного. 

                                                      
300 Василий Григорьевич Перов (Васильев) (1833–1882) – русский живописец, один из 
членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. 
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В числе выбранных вещей был портрет «Князя Александра Даниловича 
Меншикова в ссылке в Березов в 1728 году» гласила надпись, начерченная на 
жестяной пластинке и приколоченная к раме портрета с лицевой стороны. 

Г-жа Юни, отдавая портрет доктору, предложила взять и статью г. 
Щебальского, помещенную в «Русском вестнике», где автор статьи, описывая 
жизнь князя и его внешний вид, который он имел, бывши в ссылке, прямо 
указывает на вышеименованный портрет, даже приводит во всеобщую 
известность, что портрет князя Меншикова находится именно в коллекции Юни, 
уверяя при этом, что он чрезвычайно похож и вполне выражает страдальческий 
вид и состояние духа сосланного и гонимого князя. Г-н Щебальский описывает 
даже отращенную Меншиковым бороду и костюм, в котором он ходил в Березове, 
а именно: серый арестантский халат, (хотя он написан в темно-красном, чуть ли 
не бархатном, верхнем платье, отороченным мехом)». 

– Угадал я с цветом кафтана – темно-красный, брусничный у меня на 
картине! Видно нравились ему такие цвета. Чувствую – нравились. Цветом вина, 
бургундского. Читаем дальше: 

«В первый раз я увидел этот портрет уже висевшим в гостиной 
доктора М-ва. Князь Меншиков на портрете имел вид сухого бледного довольно 
древнего старика, с блестящими темно-синими глазами и с длинной седой 
бородой. Написан портрет местами бойко, местами же робко, но чрезвычайно 
просто и широко, только не в техническом отношении, в отношении света и 
тени. Полотно, на котором он был написан, подрамок, даже гвозди, 
прикреплявшее полотно к подрамку, все было старое, потемнелое – сразу видно, 
что портрет писан очень давно, что вполне подтверждала и надпись, 
находящаяся на задней стороне портрета, которая состояла в следующем: 

«Светлейший князь 
Александр Данилович Меншиков 
Списана с портрета, имеющегося у Дениса Ивановича Чечерина 
Генерал Губернатора Тобольска и все Сибири. 
Кн. Ал. Дан. Меншиков родился в Москве 17 ноября 1672 года. 
Скончался в Тобольской Губернии в Городе Березове 22 Октября 1729 года 
Жития его было 56 лет 11 месяцев и 5 дней. 
Послание Иоаковле. Глава 1-я, стих 12-ой 
Блажен муж, иже претерпит искушение 
Да не искусен быв примет венец жизни. 
Притчи Соломоновы, глава 3-я, стих 12-ой 
Его же любит Господь наказует биетже всякаго сына его приемлет. 
 
Писал сосланный живописец и иностранец Карл Иванович Фрок. 

Тобольск в 1770 году». 
 
Кроме того, на раме портрета есть еще следующая надпись «Графа 

Н.Б. Разумовского», из чего можно заключить, что портрет этот побывал 
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также в коллекции гр. Разумовского. Впрочем, может быть, эта надпись 
означает совершенно что-либо другое. Оставляю вопросом». 

 
– Так, постойте-ка, господа хорошие, «Скончался в… Березове 22 

Октября 1729 года» – что-то тут не то! Я же читал список с донесения 
Тобольского губернатора. Там ясно написано: «Сего 1729 года ноября 23 в 
донесении в Тобольскую губернскую канцелярию из Березова сибирского 
гарнизона от капитана Миклашевского записано: сего-де ноября 12 дня 
Меншиков в Березове умер. К поданию в Верховный тайный совет» 12–го 
ноября. А тут – 22 Октября? Не понятно… Да и родился он шестого ноября. 

Продолжим пока чтение: 
«Мы с доктором немало любовались портретом князя, удачно 

повешенным у него в гостиной на темно-коричневой стене, в полутоне. В нем 
было что-то впечатлительное, живое; особенно эта жизненность 
чувствовалась в глазах: так и казалось, что они уставились на вас и смотрят 
не моргаючи, к тому же смотрят не только на вашу внешность, но как будто 
усиливаются заглянуть к вам в душу: даже неловко становилось от этого 
упорно устремленного взора. 

Впоследствии, доктор мне не раз говаривал, что портрет Меншикова 
многим из его знакомых совсем не нравится. «Даже некоторые, 
преимущественно дамы, удивляются, как мне пришла охота повесить в 
гостиной изображение такого злого и неприглядного старичишки. Они не 
хотят примириться с той мыслью, что старик этот – есть изображение лица 
исторического», – добавлял доктор. 

Хотя я и не разделял мнения знакомых М-ва, но не мог не согласиться с 
тем, что взгляд Александра Даниловича действительно выражал неподдельную 
суровость, и для гостиной он был не особенно привлекательным украшением. 
Но, как бы то ни было, несмотря на разные толки, портрет князя продолжал 
несколько лет висеть у д-ра М-ва. 

Как-то раз, др. М-в был у меня в мастерской. Я писал в это время 
картину из нравов московской жизни, а именно: «Свахи ведут невесту из бани 
перед девичником с пляской, песнями и музыкой». Картина эта, почему-то, ему 
очень понравилась, и он выразил желание ее приобрести, прося при этом по-
приятельски, уступить ее подешевле. Я назначил ему за картину 200 р. Доктор 
согласился на эту цену, но предложил при покупке следующее условие: 

– Вот что,– начал он. Вы помните портрет князя Меншикова, который 
вы не раз хвалили. Я вам не однажды говорил, что он не нравится всем моим 
знакомым. По правде сказать, он и мне немного надоел: смотрит как-то на 
всех, точно сердится, точно ему все на свете опротивело. Да к тому же, и 
интересу в нем мало, кроме разве исторического его значения, что, по моему 
мнению, совершенно лишнее украшение для всякой гостиной. Я уже не раз думал 
его продать, а теперь мне в голову пришла вот такая мысль. Возьмите вы его, 
повесьте у себя в мастерской. У вас бывает много разных любителей, быть 
может, кто-нибудь и купит, а на вырученные деньги я бы купил вашу картину. 
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В случае же, если за него дадут меньше 200 р., то, чего будет недоставать, я 
приплачу из своих денег. Ну? Что вы скажете? – спросил меня доктор. 

– Извольте! – Отвечал я. Присылайте портрет. Может случиться, что 
кто-нибудь купит, хотя, сказать по совести, я мало имею надежды на продажу. 

Так мы и кончили. 
На другой день портрет был у меня в мастерской. Вместе с ним доктор 

прислал книгу Русского Вестника, где была вышеупомянутая статья г-на 
Щебальского о князе Меншикове. 

Прошло немало времени, как портрет висел у меня в мастерской. Все, 
бывшие у меня в это время, и видевшие это портрет, хвалили его, но 
покупателя не находилось, и вероятно еще долго бы пришлось висеть ему без 
покупателя, если бы не следующий случай. 

Однажды ко мне заехал известный в то время в Москве любитель 
картин и очень богатый человек, г-н Ценкер. Рассматривая то и другое, он 
увидал портрет Меншикова, который ему понравился. 

– Скажите, пожалуйста, – спросил г-н Ценкер, – каким образом этот 
странный портрет попал к вам в мастерскую, и какое его назначение? 

Я рассказал ему уже изложенную историю портрета, а также причину, 
почему он находится у меня. 

– Знаете что? – Подумав немного, сказал г-н Ценкер. – Я задумался над 
ловким ударом, которым намерен убить трех мух зараз. Первое – это я сделаю 
то, что куплю портрет Меншикова, а впоследствии этой покупки продам вашу 
картину, это – второе. А третье вот что. Я подарю этот портрет Меншикова 
в Румянцевский музей, где самое подходящее место ему, и находиться, так как 
портрет этот есть лицо историческое и притом такое известное. Не правда ли, 
будет хорошо? – обратился ко мне с вопросом г-н Ценкер. 

Понятно, что я вполне одобрил его намерение, и портрет тут же был 
продан за 200 р. 

На другой день, отправляя портрет Меншикова, я приложил к нему и 
статью г-на Щебальского. Г-н Ценкер, как и обещал, вскоре пожертвовал 
портрет в Румянцевский музей, где он и висит по настоящее время, с той же 
надписью на жестяной пластинке, гласящей, что сей портрет «князя Александра 
Даниловича Меншикова, в ссылке, в Березове в 1728 году». К этой надписи 
распорядитель музея прибавил еще внизу портрета следующее пояснение: 

«Копия с портрета, писанного сосланным живописцем иностранцем 
Карлом Ивановичем Фроком. Тобольск в 1770 г. Оригинал принадлежит г-же В. 
в Москве». 

– Меншиков – в Румянцевском музее? Что же раньше не знал о 
портрете? Порой, столь значимое совсем рядом – а ты и не ведаешь... Человек, 
которого давно знаешь – хранит такую легенду, а ты и спрашивать у него не 
думал. Так, так… Куда сначала? В музей? К Перову? Или все-таки в музей? Или 
к Василию Григорьевичу домой – на Тверскую бежать? Да не примет, поди. 
Характер у него сложный. Насторожен он слишком к молодым. Конкурентами 
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считает… Пятнадцать лет разницы в возрасте чувствуется. Пожалуй, все-таки 
рискнем и отправимся завтра к нему в училище, на Мясницкую… 

А если не захочет говорить? Я ведь и не знаю, видел ли он моих 
«Стрельцов» на выставке. А ну как видел? Но если не видел, то уж слышал 
точно. И в то же время картина писана, что и его «Спор о вере». Но, может быть, 
это и к лучшему – для начала разговора. Говорят, он сейчас все историческими 
сюжетами увлекается. Вдруг, получится разговор? 

 
Утром следующего дня, наскоро прихлебнув чаю, Василий вышел из 

дому на бульвар, повернул налево – до Остоженки, дождался конки, взбежал по 
крутой лестнице на империал и опустился на скамью: «Уф! А журнал-то дома 
забыл! Ну да ладно, надеюсь, Василий Григорьевич знает, о чем идет речь». 

Да, Репин прав – хорошо жить в самой истории. Помогает писать – 
выдумывать не надо. Посмотришь в окно – и представляешь, что под окнами 
земляной вал вместо бульвара, стены кирпичные с башнями, ров с водой из 
ручья. Забелин говорил, что ров недавно – всего шестьдесят лет назад срыли, а 
так – Земляной город был, и всего-то в нескольких шагах стояла башня 
караульная у Чертольских ворот – и стрельцы на ней несли службу! А башни 
были не простые – с ходом извилистым, чтобы прострелить нельзя было за раз; 
ворот – четыре пары было и решетка подъемная. Полком стрелецким 
командовал полковник Зубов. Так теперь Зубовский бульвар по его имени и 
прозывается. А представишь, что всего два с половиной века назад здесь, у 
башни на площади, князь Пожарский поляков гетмана Хоткевича разбил и 
отступить за Поклонную гору заставил. Вот здесь – практически под окнами – 
так просто дух захватывает. А ты вот едешь себе сейчас спокойно на конке, а 
здесь, прямо здесь, история российская творилась, – прямо под ногами у тебя. 

 
Сойдя с конки на Волхонке, Суриков решил пройти через Лебяжий 

переулок. Вот ведь – история! Думаешь о Меншикове, воображаешь, каким он 
был, а ведь он вот здесь, на месте бывшего лебяжьего двора усадьбу каменную 
возвел, по этой самой земле ходил. На Каменном мосту его лавки стояли, у 
быков моста – мельницы мукомольные устроены были. На конце моста – 
кружало «Заверняйка», под самым мостом – пивной ледник. И тут же, на этой 
же стороне – Всехсвятские торговые бани, которые самим Петром князю 
пожалованы были и долго после в народе слыли «Меншиковскими». Целый мир. 
Все вокруг него вращалось. Но вот – полтора века прошло, и кто о нем помнит? 
Где памятники этому великому человеку? Что осталось? Ничего. Только память 
тех, кто помнит, ценит и бережет. Нет, без сомнения, если написать его – 
картина будет ему лучшим памятником. На картине название не поменяешь, и 
через сто лет все будут знать, что за человек на ней изображен. Но картина 
должна быть такой, чтобы ее не забыли. Необыкновенной картиной, 
достоверной, живой. Чтобы чувство от нее шло, чтобы в одном взгляде – вся 
судьба, вся жизнь прошла, чтобы каждый посмотрел и понял, что за человек 
Меншиков был. 
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И тут статья эта Перова – очень кстати. Значит, еще кого-то еще волнует 
образ князя. Пусть история с портретом и выдумкой окажется, но каждая выдумка 
растет из правды. Может быть, если потянуть за эту ниточку, то пойдет клубок 
истории разматываться, и, Бог знает, к чему он может, в конце концов, привести… 

 
А вот, кстати, и Дом Пашкова, что почти на месте бывшей усадьбы 

Меншикова в Лебяжьем переулке был построен.  Красивый дом – нечего 
сказать. Особенно сейчас – в солнечную погоду, гордо возвышается на холме, на 
фоне чистого лазурного неба. Пропорции у здания хороши, да украшено оно 
богато. Здесь сейчас – в Румянцевке301

 

 портрет Меншикова и висит. А все уж и 
забыли… Пашков, да Пашков дом. И напротив стрелецкая церковь Николая 
чудотворца – совсем она потерялась на фоне храма Христа Спасителя. А когда-
то стрельцы при перекличке провозглашали в третьем гласе: «Святой Николай 
Чудотворец, моли Бога о нас!» Да не помог им Николай чудотворец. Не только 
молиться, но и жить правильно нужно. Зарвались стрельцы. Посчитали, что раз 
у них сила, так они всей России могут диктовать, как жить. Даже самому 
Государю. А коле уж ты так зарвался, так молись не молись – Бог-то может и 
простит, а вот люди – никогда. И тогда расплата будет неминуема. 

Да, пожалуй, ведь не займет поход в музеум много времени. 
Удержаться так сложно – ведь вот он там, портрет-разгадка, или новая 
загадка… Всего на минутку забежать. Ведь уж проще разговаривать будет, 
когда впечатление свежее! 

 
Соскочив с конки и перейдя Знаменку, Суриков вошел в здание под 

надписью «На пользу Отечеству и благое просвещение», купил билет за 
гривенник и пошел через тесные залы. Он часто заходил сюда ранее – в левый 
флигель – в новый читальный зал с газовым освещением, где брал книги по 
истории России. Старый знакомый и бесценный помощник, еще со времен 
работы в соборе и написании этюдов к Стрельцам, Иван Забелин здесь же при 
музее состоял в Обществе древнерусского искусства. 

Пройдя через тесные залы в отдел изящных искусств, и слегка 
растерявшись среди полотен Айвазовского, Кипренского, Боровиковского, 
Брюллова и других первых величин русской живописи, Василий спросил у 
служителя: 

– А где же у вас портрет князя Меншикова?302

– Так, а вот он, пожалуйте – висит в углу. 
 

                                                      
301 Московский публичный музеум и Румянцевский музеум. 
302 Подробная история описываемых портретов Александра Меншикова: А. Демкин. 
Портрет неизвестного XVIII века из собрания Государственного исторического музея в 
Москве.// «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», 2009.– №12 (72)–
С.32, А. Демкин Малоизвестные портреты Александра Даниловича Меншикова и членов 
его семьи.// «История Петербурга», 2009. – №5(51) – С.33. 
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Сколько раз проходил мимо, а не замечал его. Думал, кто-то из 
европейцев.  И подумать не мог, что это – Меншиков. Всего-то год-полтора в 
ссылке прошло, и на тебе: из цветущего франта в глубокого старика 
превратился. Бородачом стал303

Да, действительно, портрет писано давно. И письмо не равномерное. 
Видно торопился господин Фрок, копию снимая, или свет неважный у него был. 
Точно – видно зимой копию писал. Какие глаза у князя на портрете 
выразительные!  

. Осунулся он весь, словно выпустили из него 
что-то. А ведь верно – и выпустили!  

Но где в них Перов 
злость увидал? Скорбь, печаль… 
и смирение. Вот чем он 
отличается от всех предыдущих 
портретов – смирением! В 
глазах оно явно, совершенно 
явственно, читается. Скорбь и 
смирение. Словно вперед 
смотрит из полотна – через века: 
 
Пойми меня, – не тот уж я, 
что видеть ты меня привык. 
В глаза мне глубже загляни: 
забвенье, ложь с меня смахни. 

 
Удивительно, как мысли 

в четверостишье сложились! 
Жалко, жалко Александра 
Даниловича! Ах, как жалко. 
Видно, что осознал, понял то, 
что ему говорили, но во что 
искренне до этого страшного 
урока не мог поверить. Узнал, 
он, наконец, что амбиции не 
стоят жизни и счастья супруги и 
детей. Старался, старался для 
них, но после средство и цель 
поменялись местами – и не 
заметил он как…  

Светлый портрет и 
тягостный. Светло – прозрение 

и раскаяние. Искреннее раскаяние, глубокое и покорное. Тягость – конец 
истории уж неотвратим. И он понимает это. Все было подвластно ему, а ныне – 

                                                      
303 Петр I называл «бородачами» противников своих реформ и староверов. 

 

Илл. №9.  Антонис Ван Дейк. Голова старика, 
1621. Х.,м. 60.8×48.5 см  

Государственный Эрмитаж. 
Портрет идентичный портрету Меншикова  

из Румянцевского музея, который в настоящее 
время хранится (и не экспонируется)  

как «Портрет неизвестного» 
в Государственном Историческом Музее. 



Ненаписанный дневник 223 

ничто. Только память. Память о друге,о бесшабашном времени, когда казалось, 
что все впереди. О чудесных открытиях и ратных победах. О невероятных 
мечтах, что стали явью. О радости беспредельной… Все теперь – только в 
памяти. И тяжелым грузом лежит на плечах вина; вина перед родными и 
близкими людьми за порушенное прошлое и отнятое будущее. Вина эта сжала 
плечи, выбелила голову, смирила дух. Судя по взгляду его – тут уж он  точно 
смирился. Ничего от гордыни его прежней не осталось. 

Надо придти сюда будет еще. После разговора с Перовым. Если 
получится, конечно, разговор этот. Да, надо идти! Одно только – лицо князя. 
Определенно, я видел где-то это лицо. Интересно, где? 

 
Выйдя из музея, Суриков, поспешая, перешел через Боровицкую 

площадь, прошел мимо башни и вступил в Александровский сад. Всего девять 
лет назад, еще учеником академии, он был здесь вместе со своим приятелем – 
Николаем Шаховским304  на пути из имения его отца в Калужской области, где 
приятели замечательно провели два летних месяца. Всего девять дет назад на 
Политехнической выставке представляли его рисунки из петровского 
времени305

Эх, ладно, если везде останавливаться, так и не дойти будет до Василия 
Григорьевича. А дойти надобно. Училище живописи, ваяния и зодчества 
находится не так и далеко: напротив церкви св. Фрола и Лавра – на самой 
вершине Мясницкого холма. Но туда добраться еще время потребуется. Только 
бы Василий Григорьевич не замкнулся или, не дай Бог, не впал в свою обычную 
раздражительность. Тогда никакого разговора не получится. С Крамским-то он 
еще общается, но так поверхностно, одного только приличия ради, и уже совсем 
без былого радушия. Жизнь у Перова не легкая, и это все знают. В живых у него 
остался только старший сын. Я-то знаю, что такое сына потерять. Но младенца – 
все-таки легче, чем взрослого. К младенцу еще привыкнуть не успеваешь. Да и 
душа его невинная сразу в рай вознеслась, без мытарств. А тут сразу троих детей 
подряд потерять. Не дай Бог такое. Сам чуть не помер тогда от воспаления 
легких. Только Лиза выходила. Да еще, картина незаконченная умереть не дала 
– дело начатое Господь дает закончить. 

. 

 
Да, верно говорят, что в картине душа художника отражается. Кто 

понимает – сразу все видит. У Василия Григорьевича, как взглянешь на картины 
                                                      

304 Художник Николай Павлович Шаховский (1850–1923). Поступил в Академию 
художеств вольнослушателем одновременно с Суриковым в 1869 г. 
305 В 1872 году известный подвижник освоения русского Севера и Сибири 
золотопромышленник Михаил Константинович Сидоров к 200-летию со дня рождения 
Петра Алексеевича, «желая по мере сил своих почтить память великого 
преобразователя России», представил на Политехническую выставку в Москве 
двенадцать рисунков из серии «Картины из деяний Петра Великого на Севере». 
Картины были выполнены по его «мысли» П.А. Ивачевым и В.И. Суриковым. Подробнее 
об этом читайте в примечании №35 в Приложениях. 
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– так в них печаль и утрата: похороны, могилы, утопленница, странница 
мертвая, дети уснувшие, как почившие во сне вечном, сироты. Что 
примечательно, так это то, что большинство его печальных картин написаны 
были до смерти всех близких ему людей. Словно чувствовал он приближение 
беды и готовился, переживая заранее в своих полотнах. Да и потом боль свою на 
полотнах изживал. Не дай Бог так! 

Ох, лишь бы не погнал меня. А то, верно, он уже знает, что и меня 
членом Товарищества избрали за «Стрельцов». Он-то обиду на Крамского все 
еще держит. Гоголь русской живописи! Управляющий всем училищем. Эх, будь 
что будет! 

 
Суриков, добравшись до училища, отворил дверь и, миновав тамбур, 

стал подниматься по лестнице, заключенной в причудливый вестибюль 
овальной формы. Говорили, что здание было построено его прежним 
владельцем генерал-поручиком Юшковым специально по форме рога изобилия 
– тайного масонского символа, который еще Петр I хотел использовать для 
первого варианта герба Санкт-Петербурга. Ведь и сам Юшков, и архитектор 
усадьбы Баженов306

Мастерская Перова находилась на фасадной стороне, как раз окнами на 
почтамт. В коридорах стоял безудержный гомон радостной веселящейся 
молодежи. Высокие коридоры и переходы училища были погружены в сизый 
колеблющийся, как прозрачный воздушный студень, табачный дым. Ученики 
толкались на лестницах, обнимались, расхаживая взад и вперед, громко, не 
обращая никакого внимания, разговаривали или спорили, почти переходя на 
крик. В углу группа юношей, растрепанных и раскрасневшихся устроили какую-
то возню. Кто-то сидел на подоконниках. Гам, шум, крики, обрывки фраз, топот 
ног – незабываемый антураж свободной юности, полной несомненных надежд...  

, тот же, кто строил дом Пашкова, состояли в одной 
масонской ложе. Внутреннее убранство и планировки также имели много 
скрытых и важных для масонов символических значений. 

«Подумать только, ведь буквально недавно и я был столь беззаботным – 
всего, казалось, несколько лет прошло. Как время быстро летит! И чем 
становишься старше, тем летит время быстрее», – вздохнул Василий.  

Вот и дверь в кабинет Перова. Суриков в легкой нерешительности 
остановился. Сердце учащенно билось, то ли от быстрого подъема по ступеням, 
то ли от волнения. Так всегда бывает, когда что-то важное должно произойти, но 
исход чего ты верно не знаешь. Вот сейчас откроешь дверь – войдешь – и все. 
Назад пути уже не будет. Ты уже не сможешь выйти обратно и зайти вновь, как 
ни в чем небывало. «Ну, че – ниче» – вот приговорка дурацкая сибирская 
привязалась, а начинать-то надо! Первым шагом дела делаются!  

                                                      
306 Василий Иванович Баженов (1737–1799) – архитектор, художник, теоретик 
архитектуры и педагог. 
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Василий запустил кисть руки в волосы, растрепал их и попытался 
неуклюже уложить их пальцами, словно гигантским гребнем; набрал в легкие 
воздуху и… – «тук, тук-тук» – осторожно приоткрыл дверь в мастерскую. 

 
Перов стоял, опираясь рукой на подоконник, и задумчиво смотрел в 

окно.  Дневной свет словно резцом очерчивал его орлиный профиль с густой 
бородкой. Видимо, он глубоко о чем-то задумался, потому что ни на стук, ни на 
скрип двери он не обратил ни малейшего внимания.  

Эх, была – не была: 
– Василий Григорьевич! Здравствуйте! Вы позволите мне войти? 
Перов помедлил секунду, словно думал, стоит ли отзываться и 

отказываться от созерцания чего-то своего за окном, и лишь затем, неспешно 
повернулся к посетителю и сделал шаг навстречу. Ведь ему нет еще и 
пятидесяти, но выглядит… как весьма пожилой человек. Голова-то у него уже с 
сединой! Небольшие лучики в углах жгучих, внимательных, глубоко 
посаженных глаз с тенями хронической болезни под ними. Перов прищурился, 
окинул посетителя быстрым оценивающим взглядом:  

– Господин Суриков? Вас ли я вижу-с? С чем изволили-с пожаловать, 
господин исторический живописец? Вот удивительное совпадение: один 
Суриков изволил про казни народные былины слагать, а другой Суриков казни 
изволит на полотне выписывать… Не так ли? – Перов остановил взгляд на 
Василии. 

Было непонятно, шутит ли он добродушно или со всем своим 
возможным сарказмом. А сейчас, верно, начнет по «Стрельцам» проходиться. 
Конечно, вон на стене его «Пустосвят»307

– Василий Григорьевич, – Суриков постарался придать голосу как 
можно более почтительный тон, – не откажите в любезности уделить мне 
несколько минут. Я пришел к вам за советом. Нет, можно даже сказать, за 
помощью. 

 висит. Поговаривают, что он затеял 
картину писать, чтобы дать достойный бой этим победоносным молодым 
новаторам. То есть, и мне в их числе. Надо срочно выплывать – иначе накроет 
волной – и все унесет с собой река его желчного сарказма. 

– Вот как-с? – густые брови взметнулись удивленно вверх. Перов 
помолчал, пожевал губами, которых, впрочем, не было видно в его густой 
бородке, затем вздохнул глубоко, как бы решившись, наконец, говорить. – 
Восходящая звезда-с, пожалованная членством в Товариществе, и ко мне, 
старику за помощью-с? Как теперь это непривычно звучит, господин Суриков, 
даже любопытно-с. Молодые художники в настоящее время так уверенно рвутся 
вперед, и все на первых номерах норовят быть. Вот господин Крамской наперед 
всех вашего товарища господина Репина ставит с его «Бурлаками». А вы, 

                                                      
307 Картина Василия Григорьевича Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере» (1880-
1881 гг.). 
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вероятно, скромно-с лелеете надежду обставить и его, между прочим, размером 
своего полотна? 

– Нет, Василий Григорьевич, я с вопросом к вам, больше, можно сказать, 
историческим. 

– Видно мой «Спор о вере» вас все-таки заинтересовал? – Перов кивнул 
в сторону полотна на стене. – Вы, вероятно, сделали надлежащую оценку? Что 
ж, может быть, вы также поспорить о картине желаете-с? Ошибки нашли-с? – 
глаза Перова стали быстро разгораться недобрым огоньком. Дыхание его стало 
более частым, руки пришли в движение, словно разминаясь перед неминуемо 
предстоящей схваткой. И без того глубоко скрытые под надбровными дугами 
глаза утонули в тенях густых насупившихся бровей. Не просто будет с ним 
разговаривать! Но отступать уж поздно. 

– Да, Василий Григорьевич, вы угадали, я про ваше творчество спросить 
пришел, – Суриков опустил глаза вниз – старое сибирское правило, если хочешь 
избежать драки. Кроме того, крайне необходимо было спрятать оттенки лукавой 
улыбки предвкушения, которая раззадорила бы Перова еще больше. И точно – 
Перов уж набрал полную грудь воздуха, распрямился, и нос его горделиво 
поднялся. 

– Только, вот, – продолжил Суриков после паузы, – я не о вашей картине 
спросить хотел, а о вашей статье в «Художественном журнале». 

– Вот как? – Перов с шумом выдохнул и неожиданно закашлялся с 
глубоким протяжным гулким отзвуком. Интонация его изменилась. – Прошу 
прощения, – он приложил платок ко рту. Отвернулся. Через мгновение, 
отдышавшись, вновь повернулся к своему молодому визави. – Признаться не 
ожидал. Так вы что же, и рассказы мои читывали? 

– Да, Василий Григорьевич, ваши «Рассказы художника» в «Пчеле» я 
читал, а давеча вот встретился мне в «Художественном журнале» фельетон о 
портрете князя Меншикова и хотел бы о нем с вами поговорить, – Суриков 
поднял глаза, и прямо открыто, но без всякого вызова посмотрел на Перова. 

 – Хм, Василий… Иванович, вы задаете мне трудную задачу. Прежде чем 
ответить, позвольте поинтересоваться у вас: из каких таких интересов вы хотите 
о портрете разузнать? Ведь в фельетоне, как вы видели, все подробно описано; 
да и портрет, вон он – в Румянцевском музее висит. Так что, никакой тайны в 
этом положительно нет. 

Было видно, что Перов постепенно начал успокаиваться, поняв, что 
никто не собирается покушаться на его душевное спокойствие, и, даже 
наоборот, посетитель выглядит очень заинтересованным в его литературном 
творчестве, которое стало для него столь же значимым, сколь и занятия 
живописью. 

– Василий Григорьевич, если позволите, читая ваш текст, мне вдруг 
показалось, что вы намекаете, на что-то большее, чем написали в фельетоне. И я 
хотел бы знать, что ж еще известно вам. Казенный же ответ, зачем мне это 
нужно звучал бы следующим  образом: я, возможно, собираюсь писать картину 
про князя. Но этот ответ вам, как человеку проницательному, с большим 
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жизненным опытом, скорее всего, очевиден. А ответ искренний состоит в том, 
что я чувствую, что-то очень важное, скрытое за его персоной, и это «что-то», 
каким-то, не совсем понятным для меня образом, связано со мной лично. Не 
знаю, какой из двух моих резонов вам больше по душе… 

– Ну, что же, господин новоиспеченный Передвижник, знаете ли, 
пойдемте, присядем. Прошу! – неожиданно энергичным жестом Перов 
пригласил Сурикова к стульям с резными спинками. – Признаться, я не 
любитель долгие беседы беседовать. Но вы, первый… кто из молодых 
заинтересовался моими литературными трудами. Пусть даже одним трудом. Да 
и картина ваша… Может быть она и не вершина живописи… Да кто о том знает, 
что такое вершина, и кому судить об этом! – Перов взмахнул рукой куда-то 
вверх. – Но в картине видно ваше состояние духа, в ней мало искусственного, 
хотя и есть немного. Характеры в ней получились. Рисунок ваш не бьет на 
красоту. Но видно, что картину свою вы черпали из жизни и из души. А это 
многого стоит. Да, она печальная, а сейчас мало кто умеет писать по-
настоящему печально… Печаль – слишком тонкая субстанция. Не все ее 
понимают. А вам удалось ее сделать торжественно печальной. В ней, несмотря 
на суровость, живет красота духа, хотя конец уж предрешен. Торжественность 
ухода. Как вы знаете, тема сия была и мне близка… Нет, положительно хороша 
ваша картина! Но, вы должны помнить, что успех скоротечен, а счастье 
обладания им совсем непрочно. 

Суриков потрясенно молчал: услышать похвалу из уст конкурента, тем 
более старшего, кто должен был бы ревностно и гневно воспринять его 
творчество на столь же близкую историческую тему. Перов, впрочем, 
продолжал: 

– Кстати, ведь и у вас на картине Меньшиков изображен. Но он написан 
у необычно – со спины, и без лица. Хотел у вас поинтересоваться, отчего же вы 
его в таком необычном ракурсе изобразили. Так сказать, с тыла. Образ его не 
ясен был? А теперь, стало быть, заинтересовались и в суть его проникнуть 
решили. А я, вот, свои картины более не выставляю… М-да… – он окинул 
невеселым взглядом в косую сажень шириной «Суд Пугачева», смотревший на 
«Пустосвята» с противоположной стены. – Да… Не удалась картина… Так что 
же, милостивый государь Василий Иванович, вы узнать хотели о портрете 
Меньшикова? 

Суриков с облегчением вздохнул. Получилось! Наклонившись вперед и 
сложив руки ладонями вместе, оперся локтями о колени, весь придвинулся к 
профессору: 

– Видите ли, я обратил внимание, что вы указали в своем фельетоне дату 
смерти Меншикова отличную от той, что указана в литературе. На портрете это 
22 октября, а по донесению губернатора Тобольского Меншиков скончался 12-
го ноября. 

– Ну, в этом, право, я вам по истории не помощник, Василий Иванович. 
Что написано было на обороте полотна, то я и написал. Думаю, что, вероятно, 
либо писцы где-то ошиблись, либо сам господин ссыльный живописец Карл 
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Фрок при списке цифру не ту случайно поставил. В России это запросто бывает. 
Кто ж внимание каким-то цифрам уделять будет. Да и что чиновнику разница – 
12-го он умер или 22-го. Умер и умер. Все умирают. И нас с вами, к сожалению, 
а может и к счастью, чаша сия не минет. Так у вас еще какие вопросы по 
существу имеются? 

– Я признаться, сейчас, по пути к вам забежал на минутку в Румянцевку 
– портрет посмотреть. Удивительно, что ранее на него внимания не обращал. 
Хоть и не раз бывал в музее, но как-то не замечал его. Знаете, вот ходишь, 
ищешь, бывает, что-то великое… А нужное тебе оказывается и не великое, а 
самое простое, незаметное – но рядом тут, у тебя, можно сказать, под носом, а 
ты его и не замечаешь. Я в Румянцевский часто ходил смотреть картину 
Иванова. Так вот скажите, в фельетоне вы подробно описали, как портрет 
выглядит… Ведь это, получается, единственный портрет Меншикова в Березове. 
Как, по-вашему, можно ль в нем узнать князя? 

– Василий Иванович, не мне судить – вы же, верно, Меньшиковым уже 
занимаетесь, так знаете, есть ли еще портреты его по опале и ссылке в Березов. 
Но вот, что он так не похож на все свои парадные портреты – так это верно. Я 
уже думал об этом. 

– Так он ли это? Не мог ли кто пошутить и подписать портрет чужим 
именем, – Суриков подвинулся вперед к Перову, слегка наклонил голову, в 
легком волнении ожидая услышать ответ, словно маленький приговор, 
способный казнить еще не родившуюся, но уже оформившуюся во плоти мысль. 

– Конечно, мог, любезный Василий Иванович. И вам подобные примеры 
должны быть известны. В нынешнем веке пошла мода старинные портреты 
переписывать для личных коллекций. Но этот портрет… Один случай для меня 
подтвердил, что старик на полотне – сам князь. 

– А что за случай? – с нетерпением спросил Василий. 
– Случай-то? – Перов взглянул на напольные часы в углу кабинета. – Ну, 

немного времени у меня еще есть, так я, пожалуй, вкратце расскажу вам эту 
историю. 

– Василий Григорьевич, премного обяжете меня своей любезностью. 
– Вот ведь, а говорят, молодежь нынче не умеет разговаривать – можете, 

когда хотите! Ну ладно, это я так немного уколол вас, для порядка. Итак, вот 
этот случай308

– Когда портрет еще находился у меня в мастерской, как-то раз пришел 
посланный с письмом от одного моего знакомого, у которого он жил в 
услужении. Пока я читал письмо, пришедший рассматривал картины, 
развешенные по стенам, и вдруг, обернувшись ко мне, и показывая на портрет 
князя, сказал с большим оживлением: 

:  

«Ах, сударь, как вот это портрет похож на нашего барина, которого мы 
были крепостные. Уж очень похож!» 

                                                      
308 Здесь и далее в диалоге с Суриковым В.Г.Перов цитируется по фельетону, 
опубликованному в «Художественном журнале» №3 за 1881 г. 
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«А кто же был твой барин?» – спросил я его. 
«Мы были князей Меньшиковых», – отвечал он. 
«Но послушай, братец. Как же ты мог видеть своего барина, с которого 

написан этот портрет? Он умер в Сибири, в ссылке и уже более полутораста лет 
назад, а тебе всего лет пятьдесят, не более», – вопросил я его. 

«Это точно так-с!» – отвечал он. – «Но у наших господ в доме был 
портрет, право не могу сказать, с кого он списан: с папеньки ли нашего 
молодого барина или с дяденьки ихнего, только точь-в-точь он похож». 

«Ну, а скажи, пожалуйста», – спросил я его снова, – «похож ли этот 
портрет на молодого твоего барина, у которого ты служил?» 

«Сходство большое имеет», – отвечал он, закинув голову назад и 
продолжая рассматривать портрет прищуренными глазами. – «Весь облик 
ихний. Только наш барин много моложе и, к тому же, бороду изволят брить». 

«Это портрет князя Меньшикова», – объяснил я ему. – «Вероятно, 
дедушки твоего барина, а потому они и похожи друг на друга». 

«Это так точно-с!» – добавил посыльный. Затем, спросив, не будет ли 
какого приказания и, получив в ответ, что никакого, раскланялся и ушел. 

– То есть, Василий Григорьевич, – подытожил заметно повеселевший 
Суриков, – можно сказать, что в этом старике бывший крепостной опознал 
родственное сходство и с самим барином своим и с фамильными портретами?  

– Да, это доказывает, что портрет был писан с самого князя Меньшикова. 
Вот такая история приключилась. Что ж, – Перов вновь поглядел на часы, – у 
вас, сударь, есть ли еще вопросы ко мне? 

– Да, как будто, нет. Я и так у вас, Василий Григорьевич, время отнял, – 
Суриков привстал со стула. – Премного, премного благодарен вам за то, что 
уделили мне время. Признаться, я особо и не надеялся на такую милость с 
вашей стороны. 

– Не надеялись? Что ж за человеком я слыву? – улыбнулся сквозь бороду 
Перов. – Признаться, и мне приятно было побеседовать. Человеку всегда 
приятен интерес к нему самому и делам его. 

Суриков распрямился, размял плечи, уважительно склонил голову в 
поклоне, распрямился. – «Нет, надо все-таки спросить. Пусть догадка неясная, 
но раз уж здесь, так надо и ее прояснить». 

– Василий Григорьевич! – обратился Василий вновь к профессору 
живописи. 

– Что-с, Василий Иванович, забыли еще что-нибудь? – голос Перова 
зазвучал немного раздражительно. 

– Только мысль одна еще беспокоит меня, Василий Григорьевич. 
Скажите, вам никогда не казалось, что вы лицо это видели где-то в другом 
месте. То ли среди живущих ныне, то ли еще где? 

Перов на секунду остановился, потом внимательно и долго посмотрел 
Сурикову в глаза, словно пытался проникнуться сутью задаваемого вопроса. 
Потом немного грустно улыбнулся, почти одними глазами: 
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– А вы очень внимательны, господин Суриков. Хороший живописец из 
вас выйдет. Верно, видел… Видел я его. Верно, как и вы? Раз спросили? 

– Но где же, Василий Григорьевич? Скажите, где? 
– Ну, я вам и так уже много сказал, Василий Иванович. Вы поезжайте в 

Петербург, походите по Эрмитажу. Может, что-нибудь и заметите. 
– В Петербург? – удивился Суриков. – Признаться, мне не очень 

хотелось бы туда возвращаться. Я уже оттуда уезжал. Пожалуйста, не мучьте 
меня. Расскажите без утайки – это очень, очень важно для меня. 

– Ваша настойчивость Василий Иванович, может граничить с… – голос 
Перова стал тверже, но неожиданно он снова глухо и протяжно закашлялся. – 
Ладно, не уносить же с собой в могилу, в самом деле. Я не помню именно, 
сколько времени спустя после всего рассказанного, я был в Петербурге. Посетив 
Эрмитаж и проходя по его залам, я остановился в изумлении. Портрет князя 
Меньшикова висел на стене в той зале, в которой помещается старая 
Фламандская школа, и удивление мое дошло до крайней степени, когда я прочел 
надпись под портретом, которая поясняла, что передо мной висит не портрет 
князя Меншикова, а «Голова Старика» работы Вандика309

– Что же это было, Василий Григорьевич? Каким образом Меншиков мог 
превратиться в старика кисти Вандика? Они же жили в разные столетия? Может 
быть, вам показалось, и портреты были только отдаленно похожи? 

. 

– Василий Иванович, я не мог решить этого ни тогда, ни в настоящее 
время. Но что это было одно и то же лицо – в этом не могло быть никакого 
сомнения: те же устремленные и пронизывающие зрителя жизненные глаза, та 
же седая борода и белые прядями волосы. Ну, словом, портрет Меньшикова, 
проданный мною господину Ценкеру, и пожертвованный им в Румянцевский 
музей, может быть не что иное, как повторение этюда работы Вандика. Я 
должен вам сказать, Василий Иванович, что голова, находящаяся в Эрмитаже, 
написана несравненно шире и лучше копии кисти Фрока. Или же, наоборот: 
ложный Вандик есть не что иное, как портрет князя, неизвестно как попавший в 
Эрмитаж за работу Вандика. Но допустить, чтобы Вандик писал портрет 
Меншикова уже невозможно потому, что между их существованиями разница 
почти, что в целом столетии. Меншиков умер в 1729 году, а Вандик в 1641-м. 
Да, к тому же, если б они и жили в одно и то же время, то вряд ли бы Вандик 
поехал в Березов писать портрет князя, а последний из ссылки никуда не 
отлучался. И бороду, по словам господина Щебальского, князь отпустил только 
в Березове. Между тем, достойно внимания то, что господин Щебальский прямо 
указывает на портрет, находившийся у господина Юни, как на несомненный 
портрет Меншикова, и с полной достоверностью пишет о нем с такими 
подробностями, что сомневаться в истине казалось бы почти невозможно. 
Кстати, тогда же, попутно, в Эрмитаже, я выяснил судьбу портрета работы 
Вандика. Самое интересное, господин Суриков, состоит в том, что «Голова 

                                                      
309 Фламандского художника Антониса Ван Дейка (1599–1641) – в современной 
транскрипции. 
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Старика» была приобретена из коллекции купца Иоганна Эрнста Гоцковского в 
Берлине и привезена в Россию только при Екатерине Великой – в 1764 году. 

– Следовательно, живописец, писавший портрет Меншикова в 1728 или в 
1729 году не мог его видеть, и утверждение, что портрет мог бы быть чьей-то 
мистификацией с копированием работы известного мастера, не может иметь 
право на существование! – просиял Василий. 

– Абсолютно верно, Василий Иванович. В этом-то и заключается его 
загадка.  

– Но, может быть, живописец, каким-то образом имел возможность 
видеть это полотно ранее – в Берлине? – Суриков хотел исключить вероятность 
даже самой малой ошибки. 

– Можно было бы подумать и так, если бы не знать, что Иоганн 
Гоцковский собирал коллекцию для прусского короля Фридриха II, который, 
вероятно, был бы не очень рад посторонним посетителям в своей галерее. Но на 
этом, я вынужден окончить свой рассказ, дорогой господин Суриков. От всей 
души желаю вам полного успеха. Кстати, недалеко от тех краев, где я имею 
счастье проживать в деревне, имеется старинное имение Меншикова. В селе 
Александровском, Клинского уезда. Так вот там, весьма вероятно, вы найдете 
еще прижизненные портреты князя и его домочадцев. Сейчас имение 
принадлежит светлейшему князю Владимиру Александровичу. Это праправнук 
князя310

 

. Соотнеситесь с ним. Я думаю, что автору знаменитых «Стрельцов» он 
не откажет… А теперь, я вынужден откланяться: занятия. Итак, уж на десять 
минут я задержался. 

Выйдя из училища, Суриков старательно обогнул толчею почтамта и 
вышел на бульвар в сторону Чистых прудов. В голове мысли летели, как облака 
по небу перед бурей, натыкаясь друг на друга, комкая своих собратьев, и, в 
конце концов, исчезая в поглощающей все грозовой мгле: В чем же может быть 
разрешение загадки портретов? 

На бульваре Василий вышел на дорожку, ведущую к прудам. Шел он то 
быстро, почти бегом, то медленно, почти волоча ноги, иногда немного 
жестикулируя кистями рук. Встряхивал головой, словно стремился отказаться от 
чего-то невидимого, предлагаемого ему. Взгляд его был устремлен глубоко 
внутрь себя, так что он не обращал внимания ни прохожих, гуляющих по 
бульвару, ни на скамьи или деревьев. Незаметно для себя, он сошел с дорожки и 
продолжал брести по траве, пока ствол огромного дерева не заслонил собой всю 
перспективу. Остановившись, Василий словно вынырнул из своих мыслей и 

                                                      
310 Биограф Сурикова В. Никольский в своей книге «В.И. Суриков Творчество и жизнь» 
сообщает, что Василий Иванович посетил имение Меншикова, принадлежавшее на тот 
момент Меншиковой-Корейш. Однако это утверждение не соответствует истине. 
Корейши вступили в права мажоритарного наследования имения и титула князя 
только после смерти князя Владимира Александровича Меншикова в 1893. 
Описываемые события происходят лишь в 1881 году. 
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осмотрелся по сторонам. Стоял он посреди газона со свежей густой травой. 
Прямо перед ним росла огромная липа со складчатой – точно в старческих 
морщинах – корой. Суриков приблизился к дереву. Осторожно ступая, обошел 
его вокруг, осматривая поверхность ствола. 

«Ты, верно, еще с тех времен здесь растешь? И помнишь еще те – 
настоящие времена? Может, и кто тебя сажал здесь – помнишь? И кто пруды из 
Поганых в Чистые превратил – знаешь? И оранжереи видел?» – Суриков 
похлопал ладонью по коре. – «Помнишь ли ты эти былые времена, друг ты мой 
вековой? Хотя, верно, еще тростинкой неразумной был ты тогда». 

Суриков погладил ствол и плотно прижал ладонь к коре, словно стараясь 
услышать ответ, как если бы он зазвучал вдруг из глубины ствола. Но – ответа, 
ответа его мыслям так и  не последовало…  

«Пруды здешние Погаными вовсе не из-за мясных рядов прослыли. Нет, 
конечно, и Государев боевой двор311 тут был, да лавки мясницкие везли сюда 
помои – никто не спорит. Но название из глубины веков осталось. Латинское 
название: ведь «поганый» – значит «языческий». В этих местах давно еще 
племена балтов-язычников жили, голедь их называли. И рекам московским еще 
они названия дали: Алчанка, Бубна, Голяденка, Ичка, Рачка, Сетунь, Филька, 
Химка, Чечера, Яуза312. Здесь и богам свои поклонялись – капища у них тут 
были. Вот тогда название за прудами и закрепилось313

 

. В этих прудах и Иван 
Грозный своих бояр, уличенных в связях с Литвой, утопил. Да, ведь тут прямо 
напротив прудов и Лаврентий Блюментрост жил. Сколько раз князю кровь 
отворял. От смерти спасал… Через двор от него – Василий Думашев, дворцовый 
служитель, сначала Петра, а потом и самого князя Меншикова. Да… надо идти!»  

Прощаясь с деревом, Василий провел рукой по стволу, похлопал его, как 
хлопают доброго коня по холке, и сделал шаг обратно – к дорожке. В следующее 
мгновение кожаная подошва его ботинка скользнула по мшистому узловатому 
корню, и… Василий растянулся бы на еще влажной земле, если бы не ухватился 
за свисающие ветки.  

Толстая ветвь дерева приняла тяжесть тела и, спружинив, отбросила 
художника обратно к стволу так, что лоб и скула ощутили всю шершавость 
коры. Руками Василий охватил ствол:  «Фу! Хорош бы я был, идя по городу в 
земле и траве! Ладно, никто не видел – в это время тут не так много народу». 
Суриков протяжно выдохнул, как если бы потихоньку стравил воздух из 
шотландской волынки, зажатой под мышкой, и, нащупав ногой твердую почву 
без корней, мха, камней и прочих опасностей, собрался осторожно отчалить от 
нелюбезного дерева, как почувствовал ладонями что-то странное. Ладони 
вибрировали. Точнее – вибрировал ствол дерева под ладонями: 

                                                      
311 Боевой двор – скотобойня. 
312 Тюльпаков Б.М. Топоним «Москва» в свете этнических процессов в западном Волго-
окском междуречье // История СССР. –1991. – №5. 
313 Тюльпаков Б.М. Начало Москвы.// Вопросы Истории. –1997. – №1. 
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«Ого! Да как я напугался – уже руки дрожат». 
Василий отнял руки от дерева, встал, топнул по земле ногой, словно 

проверяя надежность почвы. Дрожь в руках – не дело для живописца! Вытянул 
руки перед собой – да нет, все в порядке. Сложил ладони одна к другой: все в 
порядке! Можно идти… Но, тут, словно легкое дуновение ветра пробежало по 
кроне дерева. Свежие, молодые, еще полностью не успевшие раскрыться 
листочки, дрогнули, как если бы порыв ветра встрепенул их. 

Суриков огляделся: листья всех остальных деревьев, сколько можно 
было охватить взглядом, висели абсолютно неподвижно. В этом Василий был 
совершенно уверен. Суриков оперся рукой о дерево, собираясь перешагнуть 
через злополучный корень, и … вновь ощутил, как дерево под его ладонью 
задрожало. Не может такого быть! Он прижал к дереву другую ладонь, 
прижался щекой … все дерево как будто била мелкая дрожь, нет, не дрожь – 
мягкие теплые вибрации, очень приятные. Такие приятные, как бывает, когда 
попадаешь в объятия матери, с которой не виделся очень долго. Ты обнимаешь 
ее, прижимаешься к ней, и тепло – ее тепло обволакивает тебя; и тут же 
исчезают все невзгоды, все мысли, и ты твердо знаешь, что находишься в самом 
надежном убежище в мире, где вся материнская любовь готова обернуться на 
твою защиту. 

«Какие чудеса! – Удивленным взглядом Суриков окинул дерево снизу 
вверх – до самой кроны. – Вот так дерево». Аккуратно ступая, он отошел от него 
подальше: – «Удивительно. Что ж, здесь все деревья такие?»  

Заинтригованный, Василий подошел к другому, тоже старому на вид 
дереву, припал ладонями к его коре. Ничего. Осторожно вернулся к древнему 
гиганту – и, едва коснулся его рукой, вновь волны тепла стали растворять его 
ладони. «Ничего себе! Вот так старый знакомец… Стало быть, ты тоже что-то 
помнишь…» Постояв еще немного, Суриков, медленно пошел вдоль бульвара в 
сторону дома. 
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8 сентября 1727 года  
День Рождества Пресвятой Богородицы 
Царский дворец 
Преображенский остров 
Санкт Петербург 
 
Обычное для Петербурга серое пасмурное утро с дождем не предвещало 

ничего хорошего. За четыре последних дня все начало рушиться так 
стремительно, что уже никто не мог предположить, чем все это закончится. 
Противное это чувство, когда беспрерывно сосет под ложечкой, а плечи 
вжимает под невидимой, но невыносимой тяжестью, лопатки сводит одна к 
другой, и тянет затылок назад. И сна ночью почти не было: с постели встал в 
шестом часу. Теперь уже рассвело, если можно назвать такие погоды рассветом. 
И на женской половине дворца тоже уже давно не спят. Что же будет сегодня? 

Третьего дня был этот опасный разговор с Остерманом. Он, собака, уже 
чует за собой силу. Даже не скрывается. Государь давеча объявил, что не 
вернется на Преображенский остров и велел готовить Летний дворец для себя и 
для Верховного тайного совета. Вчера ездил в Летний: так полтора часа впустую 
просидел, а заседание и не состоялось. Там только Голицын со Степановым314 
были, и оба, конечно, «ничего не знали». В тот же день Император вернулся из 
Петергофа и въехал в летний дом. Дочери Мария с Александрой отправились 
было поприветствовать Императора, но он принял их так холодно, что они 
должны были тот час уехать обратно. И тут же Шаховской с Фамициным315 
обрадовали, что в полках объявили именной приказ о том, чтобы кроме майоров 
гвардии Юсупова и Салтыкова316, ничьих других приказов слушано не было. Ну, 
да ничего, Шереметев317

                                                      
314 Степанов (Стефанов) Василий Васильевич, генерал-майор, советник Посольской 
канцелярии, делопроизводитель Верховного тайного совета. 

 со своими ингерманландцами не сдаст губернатора 
Ингрии. Недаром, полк вокруг дворца расквартирован. Да и в покоях стража 
стоит. На всякий случай. Развернут драгуны свои знамена с черно-желтыми 
крестами – так против своих братьев по оружию преображенцы с семеновцами 
не пойдут. Да, и против меня ж они не выступят… Скорее всего, не выступят. 
Эх, гвардия, гвардия. Одна на тебя теперь надежда. Ну да я еще смогу за себя 

315 Князь Шаховской Алексей Иванович (1690–1737) генерал-майор и майор 
Семеновского полка. Фамицын Юрий (Егор) Иванович (?–1731), генерал-майор, обер-
комендант Петропавловской крепости. 9 сентября 1727 года был уволен от должности 
обер-коменданта. Был сослан на службу «на Низ» (в современный Дагестан). 
316 Князь Юсупов-Княжево Григорий Дмитриевич (1676–1730) сенатор, генерал-
лейтенант и подполковник Преображенского полка. Салтыков Семен Андреевич (1672–
1742) генерал-лейтенант, подполковник Преображенского полка. 
317 Василий Петрович Шереметев (1858–1732), генерал-майор и полковник 
Ингерманландского полка. 
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постоять! Рано еще сдаваться. Надо собираться и ехать в Совет. Видеться с 
Императором! И как я Петрушку-императора проглядел… Остерман, змей 
подколодный, все предусмотрел. Все, как Дарья говорила, так и вышло. 

 
Взгляд Меншикова скользнул по голландским масляным маринам318

За окном послышался шум: влажный цокот копыт, громыхание колес и 
чей-то властный голос. Все… Кажется, началось… Через минуту из передней 
вошел Алексей Волков, с малых лет верный человек. Когда-то денщик и 
адъютант, а теперь секретарь личной канцелярии в чине уже генерал-
лейтенанта. Невзирая ни на какие обвинения раньше и при сгустившихся тучах 
теперь – он всегда готов поддержать. Но сейчас выражением лица Алексей 
напоминал скорее одного из кобальтовых пастухов, но еще с несвернутой шеей: 

, 
уперся в глазурованные плитки стены. На них голландские пастухи с грустными 
лицами играли в рожки, а пастушки со столь же печальными минами внимали 
им, совершенно не следя за своими овцами. Тела некоторых были повернуты в 
одну сторону, а головы глядели в совершенно противоположную, словно кто-то 
уже постарался и свернул беднягам шеи… И при этом все они продолжали 
беспечно играть на своих дудках. Рядом вращались кобальтовые крылья 
ветряных мельниц, ветер наполнял кобальтовые паруса вереек, словно ничего и 
не происходило. 

– Генерал-лейтенант и майор Гвардии Преображенского полка Семен 
Салтыков! – не успел закончить он, как вослед ему вошел и сам Семен 
Андреевич. За спиной у него маячил тайный советник Макаров. Со стульев 
приподнялись Шаховской и комендант Фаминцын, бывшие тут с утра. Дверь в 
кабинет приоткрылась – там мелькнули женские лица. Видно, Дарья с Варварой, 
а за ними и дочери с воспитательницей Ронкалец и мадемуазель Блезендорф. 
Отец Брукенталь, верно, также с ними. 

Александр приподнялся навстречу Салтыкову. Тучный генерал 
невысокого роста не стал чинить волокиту, а тут же с серьезным лицом передал 
Именной приказ Императора с учинением князю ареста, с тем, чтобы со двора 
своего никуда не съезжал и в дела более не встревал. Двери во дворце тут же 
начали распахиваться. Плитковая стала наполняться людьми: генералы из 
передней, с ними Макаров и Шереметев, Дарья, ее сестра, дочери, Брукенталь – 
все столпились возле Салтыкова. 

– Да, как же это так? – запричитал кто-то. 
«Салтыков! Правильно они его выбрали. Свой – сродственник, 

двоюродный брат Анны Иоанновны. И опыт в розыскных делах имеет – на меня 
с Апраксиным розыск в своей канцелярии вел, до того, как все эти майорские 
канцелярии упразднили319

                                                      
318 Марины – морские пейзажи. А.Д. Меншиков обладал большой коллекцией живописи, 
которая, как обычно полагается в России при опале, была конфискована в царскую казну. 

. Не дурак, прекрасно умеет ладить со всеми, и весьма 

319 Майорские канцелярии (1713–1726), розыскные учреждения из гвардейских офицеров, 
преимущественно майоров, по пресечению финансовых и других злоупотреблений. 
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хорошо приспосабливается к самым необычным обстоятельствам. Например, к 
такому, как арест самого князя Меншикова. Да пришли они кого-нибудь 
другого, так и не выпустили бы его со двора. А Семена Андреевича, 
заслуженного в боях офицера Преображенского полка… Вместе с семисотого 
года воевать начинали»… 

Тело внезапно стало легким. Пространство вокруг утратило четкость и 
стало размытым. Меншиков мог четко видеть лишь Салтыкова. Лицо его было 
скорбным и серьезным. По коже вдруг побежали, топоча маленькими ножками, 
тысячи муравьев. Салтыков вдруг исчез, а перед глазами мелькнули белые 
плафоны потолка. И обрывки чьего-то крика: 

– …каря! 
Резкий запах нюхательной соли и боль перетянутого повязкой плеча. Все 

те же плитки, золоченые шляпки гвоздей на потолке и белые лепные рамы на 
потолке. А ведь когда-то там, под плитками, была лишь роспись под рамы. А 
самая приятная картинка была еще раньше с цветами. Все тогда еще было 
впереди. 

Лекарь Иоганн Шульц быстрым ударом ланцета отворил вену у 
локтевого сгиба. Боль звенящей волной ударила в голову, но тут же откатила 
обратно. Густая темная кровь, пачкая руку, хлынула в сосуд. Волна боли 
откатила, и в глазах прояснилось. Лекарь согнул и разогнул пальцы руки 
Александра, призывая последовать тому же действию самостоятельно. А-а, это 
знакомо – жила спалась и надо поработать кулаком, чтобы извлечь еще нужную 
порцию крови. Через мгновение, струйки крови вновь захлюпали где-то внизу. 
Так гораздо лучше. 

Меншиков повернул голову. Вся семья рядом. Волков. Фаминцын. 
Шереметев. Брукенталь. И Салтыков. 

– Он очнулся! – кто-то из домашних всхлипнул. 
Лекарь Шульц наложил на руку компресс, и Александр согнул руку в 

локте, чтобы кровотечение быстрее прекратилось.  
«Господи, как смотреть-то всем им в глаза? Брукенталь. Вот он, друг мой 

сердешный. Так что же, сбылись его предсказания? Выходит, надо было его 
послушать? Ну, нет, это еще не конец!» – Александр пытался встать, но денщик 
Иван Максимович, придерживающий подушку под головой князя, мягко 
удержал его за плечи и шепнул в ухо: 

– Еще посидите так чуток, лекарь не велел вставать сразу – опять 
обморок случиться может. 

Александр, словно нехотя, вновь опустился на подушку. 
– Семен Андреевич, а что же арест объявлен только самому князю аль 

всей фамилии? – спросил Алексей Волков. 
– В приказе говориться только о самом князе Александре Даниловиче, а 

о фамилии никаких указаний не имею, – ответил Салтыков. – Пока живите 
надеждой, что этим все прекратиться. Я искренне сожалею о вашей участи и дам 

                                                                                                                                            
Подчинялись напрямую Петру I, а позднее – Сенату. 
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совет, что может быть лучше бы стало, если бы светлейшая княгиня Дарья 
Михайловна сама обо всем поговорила с Государем. 

– То есть, если княгиня с молодым князем тотчас отправится испросить 
аудиенции у Его Императорского Величества, это не будет нарушением 
высочайшего указа? – спросил Волков. 

– Нет, Алексей Яковлевич, не будет. 
Дарья Михайловна, бледная лицом, сидела на подушке, положенной на 

дубовый стул с высокой резной спинкой. Алексей Васильевич Макаров подошел 
к ней: 

– Матушка, собирайтесь! Вам надобно увидеться с Государем. Сейчас 
только вы сможете помочь. Упадите на колени да молите о прощении. Сердце 
нашего Императора доброе и прощением может возрадоваться. 

Дарья Михайловна словно не слышала слов Макарова. Глаза ее блестели 
от слез. Она сидела и, кивая головой невпопад словам, тихонько плакала. Для 
Александра вид страданий Дарьи был невыносим. Он откинул голову назад и 
сказал Ивану: 

– Поди, скажи Варваре, пусть уведут Дарью в покои, да пусть Антон 
Брукенталь пойдет с ними. Словом своим пусть поддержит. А Варваре скажи, 
что, как собираться будут, чтобы сына с собой взяли – для поддержки. А 
дочерей пусть оставят – неуместно им ко двору сейчас ехать. 

Денщик коротко кивнул и подошел исполнять указание. Отец 
Брукенталь помог подняться княгине с подушки и, поддерживая ее под руку, 
повел в спальню. Варвара и дочери удалились им вослед. Салтыков, коротко 
откланявшись, отбыл обратно к заседанию Верховного тайного совета, после 
которого, как он сказал, вероятно, прибудет к князю с новыми указаниями.  

Около двух часов понадобилось, чтобы привести Дарью Михайловну в 
чувства. Одевшись, по совету Антона Брукенталя, почти что в траур, не душась 
благовониями, княгиня выехала к Летнему дворцу. 

 Вернулась она вся в слезах во втором часу пополудни. Во дворец ее не 
пустили. Дожидаться пришлось у ворот. Как Петр II возвратился из церкви с 
обедни, княгиня пред всем народом бросилась ему в ноги с мольбами. Ее сестра 
Варвара тоже пала ниц, и сын преклонил колено. Император был вежлив, но сух 
и холоден. Он сообщил, что дело Меншикова рассматривает Верховный тайный 
совет, и он примет решение на основании его рекомендаций. Дарья Михайловна 
обратилась и к великой княжне Наталье Алексеевне, и к царевне Елизавете 
Петровне. Но те, с холодным сердцем, отстранившись, лишь прошли мимо нее. 
Лишь Остерман уделил Дарье три четверти часа, с удовольствием продержав ее 
все время на коленях, выслушивая ее горячие убеждения, что ему нет нужды 
опасаться ее мужа, и потому ненадобно губить всю их жизнь и всю фамилию. 
Ответ Остермана был тот же, что и Петра II, очевидно им же, Остерманом, и 
подсказанный: что, дескать, все решает Тайный совет, куда ему, кстати, надо 
спешить. После чего Остерман, с видом крайне довольного собой человека, 
удалился. 
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Выслушав Дарью, Меншиков в гневе сорвал повязку с руки. Варвара 
поспешила увести княгиню в спальню. 

– Ах, он иуда, выродок немецкий. Скотина кругломордая. Посмешище 
нам устроил на показ всем. Ну, я ему устрою! – Меншиков вышел в переднюю: – 
Иван! Зови офицеров сюда немедля! 

 
Вернувшись в плитковую, Александр заходил взад и вперед большими 

шагами. Дубовая дверь со стороны покоев растворилась, и, постукивая своими 
деревянными сандалиями по наборному паркету, вошел Антон Брукенталь. 

– Что же, княгине уже лучше, – объявил он и поглядел на мечущегося по 
комнате Александра. Помолчал мгновение, а после спокойно молвил: – Прости, 
друг мой, но я слышал, что ты послал денщика за полковыми офицерами. Не 
скажешь ли ты мне, что ты задумал? 

Александр остановился напротив Антона и страшно посмотрел на него, 
ничего не говоря. 

– Я вижу, гнев переполняет твою душу и ослепляет твое сердце… – 
начал было Брукенталь, но Меншиков грубо прервал его: 

– Послушай ты, святоша! Ты, видно, страшно доволен, что твои 
пророчества сбылись, и ты вновь пришел поучить меня. Так вот, что я скажу: я 
добьюсь своего, но не так, как ты меня учил, – отступая. Нет, я добьюсь своего 
так, как я снискал себе славу – наступая в бою и со шпагой в руках. 
Ингерманландцы верны мне, и я возьму силой то, что принадлежит мне по 
праву. По праву того, что я положил на достижение этого – свою жизнь и 
счастье своих детей. И ты мне не сможешь помешать! 

В передней раздался топот многих сапог и бряцание оружия. Брукенталь 
быстро подошел к Меншикову, взглянул ему прямо в глаза: 

– Ради Бога – дай мне только одну минуту, прежде чем ты скажешь им 
что-нибудь. Пусть эта минута будет мне последней твоей милостью в награду за 
мою долговременную преданность. 

Предспальня наполнялась офицерами. Вперед выступил 
подполковник Ступишин320

                                                      
320 Подполковник Ингерманландского полка (1-го Санкт Петербургского с 16.01.1727) 
Никита Иванович Ступишин. После ссылки князя Меншикова был сослан на службу «на 
низ» (в современный Дагестан), хотя и подавал в декабре 1727 года в Военную коллегию 
прошение, в котором указал, что с 1700 года «на многих баталиях и акциях и в партиях, 
и в морском галерном флоте и на стекгольмской стороне и при оном полку был всегда 
безотлучно». Ступишин просил его от службы уволить по причине «параличной 
болезни», из-за которой он плохо владеет рукой и ногой. После обследования болезнь 
была констатирована, но Ступишин все равно в августе 1728 года был отправлен на 
службу, получив в утешение чин полковника. В 1733-м он был назначен комендантом 
Дербента. 

. Александр дал ему знак обождать. На мгновение 
задумавшись, Меншиков после взял монаха под руку и большими гулкими 
шагами увел его в другую комнату. Вскоре хлопнули еще одни двери – 
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видно, они прошли еще дальше, чтобы доподлинно исключить возможных 
свидетелей предстоящего разговора. 

Александр встал напротив монаха: 
– Говори! 
– Александр, я не хотел говорить с тобой, ибо сейчас разговорами уже не 

поможешь – я не буду водить тебя за нос. Да, мое пророчество сбылось – ты 
низвергнут, как и должен был бы быть. Но радости мне это не доставляет: Бог 
свидетель, как я хотел бы оказаться неправым в своих пророчествах. Но то, что 
ты хотел – было недостижимым, даже для тебя, и это сделало тебя несчастным. 

– Это, монах, все, что ты хотел мне сказать? – Меншиков взглядом 
уперся в Брукенталя. 

– Нет, мой друг, я хочу тебя уберечь от последней пропасти, на краю 
которой ты стоишь сейчас и норовишь всеми силами туда сорваться, да и еще 
увлечь туда всю свою фамилию. Думаешь, мне не понятно, зачем ты позвал 
ингерманландцев?  

– Ты ошибаешься, Антон. Я уже в пропасти. Обратного пути нет. 
Думаешь, я не понимаю, что последует далее от вражеской партии? В лучшем 
случае, они лишат меня всего имения и сошлют к е…не матери. А в худшем, что 
совершенно не исключено, я сложу голову на плахе, а то, еще хуже, на колесе 
или на колу – у Остермана и Долгоруких фантазии на то хватит. Так куда же мне 
отступать? Теперь у меня есть только один путь – вернуть себе славу в бою или 
погибнуть со шпагой в руках! 

– Остановись, Александр, – Брукенталь уперся рукой в плечо 
Меншикова, словно это действительно могло помочь остановить князя. – Если 
бы ты был один, возможно, я бы и не стал тебя отговаривать. Мы оба знаем, что 
такое власть, и кто, как и зачем к ней рвется. Но теперь ты не один и отвечаешь 
перед Богом не только за себя, но и за всю свою семью. С тобой – твои 
невинные дети и жена твоя. И в том, что они бледны и трепещут за свою участь, 
как преступники – в этом только твоя вина. Неужели, тебе еще не довольно 
всего этого? И ты напрасно думаешь, что все уже потеряно. Тебе еще есть что 
терять, даже если ты расплатишься своей жизнью. 

– Что же может больше? – усмехнулся Александр и сделал шаг в сторону 
двери. 

– Тебя могут лишить имения и жизни, но не честного имени. А для твоей 
фамилии сейчас, хоть они уже и почти все потеряли… Им уже ничего не 
остается, кроме утешения, что отец их не был преступником и бунтовщиком. 
Пока весь твой грех лишь в чрезмерном честолюбии. Но если ты и сейчас 
последуешь своему честолюбию, знай, что мщение постигнет не только тебя, но 
и всю твою фамилию. Ты хотел, чтобы на голове Марии сияла корона? А не 
хочешь ли ты видеть, как она пойдет на плаху? Теперь – давай, ступай к 
солдатам. Но знай, что сейчас ты можешь произнести своими устами смертный 
приговор детям, если пойдешь на поводу у своих неуемных притязаний. 
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Александр исподлобья взглянул  на Брукенталя, повернулся и вышел из 
комнаты, не затворяя за собой ни первых, ни вторых дверей. Когда он вышел в 
предспальню, тихий шумок отрывистых реплик, которыми перекидывались 
ингерманландцы, затих совершенно. Меншиков немного помедлил и заговорил: 

– Полк мой! – обратился он к офицерам. – Братцы! Я позвал вас сказать, 
что теперь вы должны возвратиться на свои прежние квартиры в город. Это 
последнее вам мое приказание. Устройте себе отпуск. А после… После 
спрашивайтесь у Государя, Долгорукого или Степанова. 

Тишина повисла в плитковой. 
– Я повторяю, возвращайтесь по квартирам. Вы отвечаете за то, что все 

будет спокойно. Ступайте же, я отпускаю вас! – повторил князь. 
Но драгуны не расходились, лишь стояли перешептываясь. Наконец, 

вперед выступил один из них – совсем уже пожилой: 
– Князь, мы все знаем, что с тобой поступают несправедливо, а на тебе 

вин таких нет. Ты же можешь положиться на нас. Так весь полк решил. Мы 
ждем лишь твоего ордера, чтобы выступить за тебя. 

Тень улыбки пробежала по устам Александра. 
– Спасибо, братцы… Но, вправду, ступайте уж по домам… Я все решил 

для себя. Василий, а ты вели снять караул у моего дворца. Мне он более не 
надобен. 

Офицеры еще толпились в передней, переговариваясь между собой, и 
ушли только тогда, когда Меншиков велел денщику распорядиться насчет обеда 
и домашних дел. 

– Иван, пройди всюду, скажи работным, пусть от дома и от сада работы 
свои отставляют да по домам идут. 

 
Обед подали в плитковую. Княгиня к столу не вышла. Брукенталь также 

остался  неотлучно при ней. За обеденным столом с Меншиковым сидели только 
Волков и Фаминцын. Почти все принесенное оставалось на столе нетронутым. 

– Мы вот как рассудили, – начал Юрий Иванович Фаминцын, – раз уж 
дело они так завернули, то надобно тебе челом бить на имя Императора. 

– И просить надобно о том, чтобы ты мог сейчас с семьей удалиться от 
Петербурга, чтобы глаза не мозолить врагам твоим. Они тебя крепко боятся, – 
поддержал Алексей Волков. 

– Да, вы все верно говорите. Антон мне это еще при болезни советовал, – 
ответил Александр, все еще ковыряя блюдо двузубой вилкой. – Не слушал я 
Брукенталя. А он прав оказался. Видно, Господь через него хотел меня 
упредить, да глух я к нему оказался. А теперь и малую часть за благо приму. Я 
все же не думаю, чтобы Государь так ненавидел меня. Какое преступление 
сделал я? Меня ни в чем не могут укорить, кроме денег этих проклятых321

                                                      
321 Речь идет о денежном подарке от петербургского купечества Императору Петру 
II, которые он повелел передать своей сестре Наталье Алексеевне. Однако эти девять 
тысяч червонцев по привычке были присвоены А.Д. Меншиковым. 

. 
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Видно, Император за письмо казначею осерчал. А против него я не сделал 
никакого преступления. Нет, он не может допустить до того, чтобы меня 
совершенно унизили. Алексей, скажи Яковлеву, пусть письмо подготовит. 

 
Делать – так сразу! Незыблемое правило, которое исповедовал 

Александр всю жизнь, заставило тотчас бросить обеденный стол и идти в 
переднюю. Он расположился напротив письменного стола на обитом кожей 
дубовом стуле, облокотился на стол, подпер лоб рукой и начал диктовать 
секретарю письмо: 

Всемилостивейший Государь Император! По Вашего Императорского 
Величества указу сказан мне арест; и хотя никакого вымышленного пред 
Вашим Величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я 
ради лучшей пользы Вашего Величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным 
судом божиим, разве, может быть, что Вашему Величеству или 
вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил 
забвением и неведением или в моих вашему величеству для пользы вашей 
представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за 
верные мои к Вашему Величеству известные службы всемилостивейшего 
прощения и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста 
свободить, памятуя речение Христа, Спасителя нашего: да не зайдет солнце во 
гневе Вашем; сие все предаю на всемилостивейшее Вашего Величества 
рассуждение: я же обещаюсь мою к Вашему Величеству верность содержать 
даже до гроба моего. Также сказан мне указ, чтоб мне ни в какие дела не 
вступаться, так что я всенижайше и прошу, дабы ваше величество повелели 
для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу 
блаженной и вечной достойной памяти Ее Императорского Величества уволен 
генерал-фельдцейгмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без 
подписания моего расходов не держать, а словесно ему неоднократно 
приказывал, чтобы без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу 
расходов не чинил, и то я учинил для того, что, понеже штат еще не окончен, и 
он к тому определен на время, дабы под образом повеления Вашего Величества 
напрасных расходов не было. Ежели же ваше величество изволите о том 
письме рассуждать в другую силу, и в том моем недоумении прошу 
милостивого прощения. 

 
«Ну вот, дело сделано! Как бы переправить письмо Государю?» – 

Меншиков встал со стула, развел руки в стороны – потянулся, вышел в 
предспальню. Тут же вошли с докладом: Салтыков вернулся! 

– Что, Александр Данилович, снял караулы с дворца-то своего? Я 
смотрю, ингерманландцы твои по квартирам потянулись? – приподнял брови 
вошедший генерал. 

– Распустил я ребят по домам, пусть отдыхают. Кто знает, что их ждет 
теперь, – ответил Александр, слегка покачиваясь на каблуках и глядя в пол. 



242 Андрей Демкин 

Былое напряжение отпустило – решивши все для себя окончательно, он обрел 
временное подобие душевного покоя. 

– Ну, коли сам распустил, так оно и к лучшему – вовремя. Слушай 
теперь Высочайший указ. Теперь уж ты не волен более никем вообще 
распоряжаться: 

«Понеже мы всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами в 
Верховном тайном совете присутствовать и всем указам отправленным быть 
за подписанием собственныя нашея руки и Верховного тайного совета: того 
ради повелели, дабы никаких указов или писем, о каких бы делах оные ни были, 
которые от князя Меншикова или от кого б иного партикулярно писаны или 
отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять под опасением 
нашего гнева; и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске из 
Сената». 

 
Пока Салтыков оглашал текст указа, Александр смотрел в окно. Видно, 

все к тому идет, что не остановятся они на этом. Ох, не остановятся. А может 
все ж зря драгун распустил? Что ж так без дела теперь сидеть и ждать, что они 
еще придумают и безвольно сносить притеснения? 

– А я думаю, Александр Данилович, что правильно ты поступил. 
Отдайся на милость Государя. Авось пронесет, – сказал Салтыков, дочитав указ. 

– Вот и я так подумал, Семен Андреевич. Что же, сможешь оказать мне 
еще услугу? 

– Смотря какую, Александр Данилович. Сам понимаешь, услуги тебе 
теперь не в чести будут, – разводя руками, ответил генерал.  

– Я челом хочу бить Государю. И бумагу составил. Передай уж ему от 
меня бумагу, окажи мне такую последнюю услугу. Не думаю, что на тебя 
Государь осерчает за то. 

– Ну, уж, верно, не осерчает. Давай сюда челобитную, – Салтыков 
протянул руку.  

Меншиков сделал знак Волкову – тот, не мешкая, принес свиток из 
передней. 

– Спасибо тебе, Семен Андреевич, – негромко произнес Александр. 
– Да уж, не за что, князь, – Салтыков, склонил голову, тихонько стукнул 

каблуком об пол, повернулся и вышел прочь. 
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Журнал Верховного тайного совета 
 
Отпуск именного указа о лишении всех чинов князя Меншикова и о 

посылке его в Ораниенбург. 
9-го сентября 1727 г., №25 
Божию милостию мы, Петр Второй, Император и Самодержец 

всероссийский и прочая. 
 
Указали мы князя Меншикова послать в Ораниенбург и велеть ему жить 

там безисходно, и послать с ним офицера, и капральство солдат от гвардии, 
которым и быть при нем, а чинов его всех лишить и кавалерии взять, а имению 
его быть при нем. Дан сентября 9-го 1727 г. 

 
У подлинного подписано Его Императорского Величества собственною 

рукою 
ПетрЪ 
 
10-го сентября 1727 г. 
Журнал Верховного тайного совета 
 
Слушали вопросы Пырскаго 
Писан указ к воронежскому губернатору о вспоможении. 
Призван новгородский архиерей и сказан ему указ, чтобы впредь 

обрученной невесты при отправлении службы Божией не упоминали и о том бы 
во все государство отправили указы из Синода. 

Призваны Алексей Макаров и Петр Мошков и приказано, чтобы они 
яхонт большой у Меншикова забрали. 

Обер секретарю Маслову приказано ехать на двор к Меншикову и 
канцелярию бывшую при нем запечатать обще с секретарем Яковлевым. 

Канцлер граф Гаврила Иванович объявил князя Меншикова прошение322

                                                      
322 Прошение о четырех пунктах Головкину привез брат Дарьи Михайловны – Василий 
Арсеньев. Василий Михайлович Арсеньев († 1735) служил по морской части. В 1727 году 
был уже от флота генерал-адъютантом. По отзывам современников, он был весьма 
талантливым человеком. Василий обучался морскому делу за границей. Он стал 
поручиком флота в 1716 году, капитан-лейтенантом в 1726 году, через год – генерал-
адъютантом от флота и тайным советником. В 1727 году он был лишен чина и сослан 
в свою деревню. После воцарения Анны Иоанновны, Василий Арсеньев вернулся из 
ссылки, и был вновь зачислен во флот. В 1731 году командовал фрегатом «Россия» и 
заведовал петербургской академией и московской школой (1732 год). 

 
из 4-х пунктов.  



244 Андрей Демкин 

24 июня 1728 года  
Соль Камская 
Река Кама 
 
Почему же не спится, да день этот все в голове вертится? Рождество 

Пресвятой Богородицы… А что если б тогда… Если б не распустить свою 
гвардию, а, как и хотел, арестовать Остермана да Долгоруких? Вины бы им уж 
просто бы найти было. Легко вины найти, коль обвиняемый в темнице уже, а за 
тебя тысячи шпаг. Если бы еще преображенцы да семеновцы поддержали. Так 
была бы верно Дарьюшка уж жива сейчас. А что с ценой жизни сравниться 
может? Смирение это… Да уж! Смирился. Может быть, первый раз в жизни 
смирился… Сам и добровольно. И что же принесло мое смирение? Дарью теперь 
не воротить ни шпагой, ни молитвой. Хотя шпаги уже нет – осталась только 
молитва. Теперь что же: получается жизнь уже прошла впустую? Да еще и с 
муками этими? Или нет? Все-таки, правильно покорился? Расплатился жертвами 
великими за грехи свои? Или еще не расплатился? Что теперь ждет впереди? 

 
Здесь, на Каме, так же как в Питербурхе – не темнеет рано. Чем выше 

идешь на север, тем светлее ночи. Погода такая же облачная. И совсем не жарко, 
хотя Лукьян-ветренник323

Кама, Кама… Белая река Чулман-Идель. Вот и пришлось тебя узнать. Не 
один здесь страдания принимал. Вот рыбные тони Оханска прошли. Бурлаки 
рассказывали, что был такой Тимошка, и полюбил он поповскую дочь Анну. И 
бежали они сюда на Каму – Тимошка бурлачил, да Анна ему помогала. Но 
бурлацкая доля оказалась непосильной для Анны, и умерла она. Похоронил ее 
Тимошка на камском берегу и долго вздыхал над ее могилою: «Ох, Анна». Так 
люди и назвали это место Оханной, а потом и Оханском. Да, конечно, выдумки 
все это. 

 непогоды не обещал. Вешнее половодье давно 
минуло, и воды в Каме теперь стало мало. Из Лаишева до царского села 
Сарапула тягой да завозами дошли почти за три недели. А там вода в Каме 
совсем начала спадать, и вместо берегов пошли сплошные песчаные отмели с 
коварными омутами. На сырых отмелях нога бурлака вязнет, потому расшиву 
тащили на вороте  – завозя предварительно якорь вперед на длину каната. На 
триста верст пути ушел целый месяц: продвигались вверх по течению по десятку 
верст в день и никак не больше. 

А дальше на север уже Акинфия Демидова324 края пошли – Каменный 
пояс325

                                                      
323 16 июня – День Лукьяна ветреника. 

, что Россию подпоясал. Да… Пристань Демидовскую злосчастную у 

324 Акинфий Никитич Демидов (1678–1745), сын основателя династии Никиты 
Демидовича Антуфьева (1656–1725), заводчик. Основал в Сибири семнадцать железных 
и медеплавильных заводов, открыл многие рудники и месторождения. Был дружен с 
А.Д. Меншиковым. 
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Чусовой проходили – вот уж не думал никогда, что увижу то, про что Демидов, 
когда-то рассказывал… Отсюда до соли Камской рукой подать. Там у 
Демидовых вотчина. Может, повезет свидеться, если здесь он, конечно. В 
радости давно не встречались. Так в печали хоть меня увидит. Торопиться 
теперь мне некуда. От встреч только случайных и радость только. 

Кто бы раньше мог подумать, что так может быть лепо, просто смотреть 
на течение реки или рассматривать причудливую вязь облаков? Почему же 
раньше не было до сей красоты внимания должного? Ведь признайся, уже и 
подарки богатые не радовали, да и усадьбы, да дома после третьего уже шли как 
само собой разумеющееся. Вот купцы монстранц326

У каждого предмета своя история, и каждый готов тебе ее рассказать, 
стоит только прислушаться. Я знаю, дети смотрят на меня с удивлением, да и 
стража косится – посмеивается, дескать, князь-то как дитя стал. Сидит целыми 
днями и смотрит, смотрит все вдаль. Или чурку какую в руку возьмет, так и 
гладит ее, словно кошку, да говорит с ней. А и пусть их. Теперь уж все равно, 
что о тебе думают. Совсем все равно. И как же прекрасно это ощущение 
небывалой ранее свободы! Нет больше той противной спешки, что бежать 
каждый день должен был, чтобы других обогнать. Знал, что лишь стоит 
помешкать немного – и другой уже будет впереди. 

 золота червонного с мощами 
преподнесли в дар. Так и что? Посмотрел на него, да и забыл – мало ли золота в 
доме? А тут камень простой в воду положи – как преображается он чудесно. 
Сколько неведомых искорок в нем разгорается, какая глубина появляется! И так 
во всем! Стоит только приглядеться, взять в руку или прикоснуться к чему-
нибудь, будь то кора дерева или обточенная временем и водой доска, так 
столько тебе может открыться! 

Все! Нет этого больше. Только ты и натура. Только ты и Бог. Один на 
один. Без никого между нами. И как прекрасно это ощущение, что ты, наконец, 
можешь начать чувствовать себя самим собой. Не напяливать на себя личину, 
угодную кому-либо, или другую – чтоб пугать ей врагов. Нет, все! Кончено 
дело. Ты сам собой. 

Теперь уже известно, что ждет впереди, что обратного пути не будет. И 
суета здесь уже не нужна. Теперь можно просто жить каждый день своей жизни 
и смотреть, смотреть в него, запоминая, радуясь каждому новому причудливому 
изгибу реки, прекрасной песчаной отмели или вон тем брошенным 
разбойничьим норам в обрывистом берегу Камы. Все это прекрасно, как дальние 
отзвуки трелей соловья, как плеск воды. Все это часть мира, о существовании 
которого раньше и не подозревал. Точнее, все это тот самый мир, который так 
радовал в детстве, и столь успешно был забыт за делами взрослой жизни. 

                                                                                                                                            
325 Каменный пояс, Камень – названия Уральского хребта до XVIII века. Название 
«Урал» впервые появляется в трудах историка и географа Василия Никитича 
Татищева (1686–1750), того самого, что враждовал с Демидовыми. 
326 Монстранц – род сосуда или ковчега, в котором демонстрируются святые мощи. 
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По Каме мимо многих прибрежных селений прошли: где дубняк на 
коломенки грузят, где хлебные пристани, где заводские железные. Нагорный 
берег здесь изрядно лесист и идет то по правой, то по левой стороне – как река 
изогнется, так и выходит. А у Перми берега изрядно глинистые были. А там, где 
Кама поворот делает у Елабуги, на горе стояла башня. Дядька назвал ее 
чертовым городищем и божился, что ее черт построил за одну ночь, о чем в 
местной церкви самые точные сведения имеются. Сказывал, что мужики 
местные в этих краях промышляют не только воровством на реке, но и дегтем, и 
лодки для соляных караванов строят. По реке их много навстречу идет – все с 
соляных варниц. Соляные суда – это большущие плоскодонки с одной только 
мачтой и парусом в тридцать саженей. На каждом таком судне и кухня, и даже 
баня построена. И везет каждое из них до ста тысяч пудов соли. По Каме, вниз 
до Волги они идут привольно, по течению. А уж на Волге – вверх на тяге или, 
если повезет, под парусом при попутном ветре. Соль… Соляные варницы… 
Траурные товары…327

На ночевки вставали близ сел покрупнее. Небольшие деревушки вполне 
могли и оказаться воровскими пристанями. Разбойников в этих местах 
предостаточно. Особо у реки Белой дядька супостатов опасался… Но прошли 
тихо все глухие места. Да и от караула преображенцев народ в селах в стороны 
разбегался, так что с трудом можно было найти молока да яиц на продажу. Но 
это понятно: как водится, служивые все больше провиант у крестьян даром 
берут, сказываясь государевой службой. И то спасибо, если прикладом не 
расплатятся. Оттого крестьяне при виде расшивы с солдатами прочь по лесам и 
разбегаются. Одни хромые да больные в домах остаются. Да еще священники 
при церквах. Так уж верно и разбойники по всей округе уже хорошо 
осведомлены, что караул при ружьях да амуниции идет. Да и бурлаки, судя по 
всему, с разбойными дружбу водят. Вот легенду о разбойничьей атаманше 
сказывали – Филистате. Жила она, дескать, в пещере огромной, да все стены у 
нее богатыми коврами увешены были. А посреди пещеры яма была. Придет к 
атаманше мужик, какой в разбойники наниматься: его к ней по пещере без света 
пускают. Пройдет, не сгинет в яме, запишут в разбойники, а не пройдет так и… 
В общем, живи, ребята, вольно, поколе столица не проведала! Фелистата на 
барки да расшивы на Каме нападала: «Кому дела нет, тот не шевелись!» И берет, 
что душе угодно. И на людей, что с варниц да с промыслов с деньгами шли, 
нападала, отбирала заработанные деньги. Да души, бывало, губила, а у убитых – 
ухо отрезала да с собой забирала, чтобы «кровь убиенных отпустила». А потом 
ушла, говорят, атаманша куда-то за перевал, а пещера ее до сих пор осталась. 

 Чтоб их… 

Разбойники же – все те же мужики с сел окрестных. Как и в Раненбурге, 
что Петра Алексеевича грабить задумали, как он в Воронеж на верфи ехал. А как 
споймали их – так все кривополянские оказались. Во искупление своих вин 
пришлось им монастырь Рощинский строить. И камору подземную для 

                                                      
327 Воспоминания о принадлежавших А.Д. Меншикову доходных предприятий: соляные 
варницы и торговля траурными товарами. 
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сохранения сокровищ под ним рыли. Если удастся вернуться – вот выручит 
камора-то! А самому не удастся, так хоть детям она послужит. Надо не забыть 
им только рассказать про все. И на Лебяжьем дворе, в Москве, под горкой, 
камора имеется. Там и доспехи золотые лежат, и шпага с бриллиантами, и цепи 
золотые, да много еще чего. Кто каморы те устраивал уже никому ничего не 
расскажут… Может кто-то каморы эти заветные и найдет когда-нибудь? 

 
Со временем князя начало отпускать то безысходное чувство оглушения, 

которое накрывает человека, когда он оказывается один на один перед 
откровением Господнем о будущем свой бесповоротной и неизбежной 
судьбины. Это откровение в один миг срывает покрывало всех прежних 
иллюзий. И чтобы человек ни делал, как бы ни бился бы головой о каменный 
пол в церкви, ни рвал бы на себе одежды и власы, ни валялся бы на свежем 
могильном холме, – глухая безысходность тяжелым овчинным треухом 
сдавливает голову, зажимая уши, так что он перестает слышать, и давит на глаза, 
заставляя смотреть лишь под ноги. И, если и удается поднять очи, то лишь 
недолго, с трудом удерживая взгляд на белый свет, который уже становится 
вовсе и не белым, а каким-то серым и туманным. 

Такую ошеломляющую бесповоротность, возможно, видел в бою, когда 
твой товарищ, крепкий и полный жизни, с которым ты только минуту 
перекинулся взглядом, неожиданно упал, наткнувшись на вражескую пулю или 
штык, и беспомощно хватает ртом воздух. И хоть потом ты и срубил до 
половины голову повергнувшего его неприятеля, и товарищ еще смотрит на 
тебя, и глаз его еще блестит слезой боли и страха, уже понимаешь, что душа его 
готовится отбыть к новым неведомым доселе пределам. Странное чувство 
охватывает тебя и сковывает тело и душу. Воздух вокруг становится вязким и 
тебе приходится продираться сквозь него, как через заросли рябины. Но 
проходит мгновение, и ты словно просыпаешься. И воздух вокруг тебя 
моментально расступается, его тяжесть исчезает вместе с яростным приливом 
сил, которые ты лавиной обрушиваешь на врага. 

Но что делать, когда врага вокруг нет, а ты знаешь, что единственный 
противник и виновник бесповоротной твоей беды находится внутри тебя самого, 
и зовут его также как и тебя. Говорит он твоим голосом, и если посмотришь в 
воду, то увидишь, что у него твое же лицо. Конечно, это он нашептывал тебе 
советы, вел тебя по пути, приведшему в итоге к краху. И ты бы с удовольствием 
засадил бы в него клинок любимого кортика с оленем на рукоятке по самый 
эфес, но при этом придется убить и самого себя. А это уже смертный грех, еще 
больший, чем те, что совершались по нашептыванию своего ненавистного 
теперь наушника. И уже не хочется есть, не хочется жить, – ты всюду ищешь 
нечаянного и невинного повода, чтобы заморить твоего ненавистного врага если 
не голодом, то случайным каменьем, копытом или глубоким обрывом. Но 
Господь, к спасенью или, наоборот, к наказанью, упорно хранит тебя, не 
допуская такой благоприятной случайности. Тогда пробуешь заморить своего 
ненавистного наушника молчанием. Первое время он юродствует, кричит и 
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кривляется, говоря, что все получилось не так, потому что ты был недостаточно 
решительным и жестким. «Врагов нужно было убивать сразу и без сомнений!» – 
голосит он. «Всех до единого!» А ты молчишь ему в ответ, потому что знаешь, 
что бывает, когда следуешь его советам. Ты молчишь и молчишь, и твой враг 
постепенно начинает умолкать. Ибо, кто же будет кричать без конца, если ему 
никто не отвечает. Ты молчишь, и постепенно тебя начинает наполнять пустота. 
Ты становишься подобным воловьей шкуре, вывешенной на просушку на 
распялках. Ветер свободно задувает в тебя спереди и свободно выходит сзади, а 
ты спокойно наблюдаешь, как он пролетает сквозь тебя одним дуновением, 
подчеркивая твою пустоту внутри. Лишь шерстинки на шкуре кланяются его 
порывам, а ты все смотришь на них и словно взлетаешь над собой, представляя 
себе степь с ковылем в котором гуляет ветер. Твой враг, если и пытается 
напомнить о себе и крикнуть тебе что-нибудь вновь, быстро понимает, что 
бесполезно кричать в пустой степи, где гуляет лишь ветер, и никто его не 
слышит. Мало-помалу, пустота, наполняющая тебя, начинает становиться твоим 
лучшим товарищем, давая отдохнуть твоей истрепанной душе. 

 
Сколь ни красива была Кама-река, да вскоре и она вся вышла. Вода 

окончательно спала и кругом пошли одни мели. Тянут теперь мужички расшиву 
вверх по речке Усолке, к самому соляному городку – к Соли Камской328

– Батюшка, что же колодези с журавлями у них тут на каждом шагу? – 
младший Александр вопросительно посмотрел на Меншикова. 

. Берега 
Усолки здесь сплошь песок да редкий кустарник. Вскоре показалась в синеве 
дали большая гора.  

– Колодези? – князь бросил взгляд вдаль. В самом деле, по берегу реки и 
дальше, взбегая по холму, словно мачты целого флота, погребенного под 
землей, торчали журавли у колодцев. 

– То, не журавли, – отозвался кто-то рядом на палубе, – местные 
людишки их лебедями прозывают. К ним черпаки привязаны, ими соль-
пермянку из колодезей и черпают. 

Путь до самого города оказался неблизким. Усолка-река то и дело кидала 
излучины с топкими песчаными берегами, заставляя ватагу бурлаков завозить 
якорь на лодке и тянуть судно на вороте. По правому, низкому берегу, то и дело 
впадали в реку ручейки, собиравшие влагу с окрестных торфяных болотцев. 
После очередной излучины, вдали, по правому берегу Усолки, показались главы 
храма с двумя маковками – одна побольше, другая поменьше. Александр дернул 
отца за рукав шлафрока: 

– Батюшка, какие кресты-то красивые узорчатые, словно из кружева 
золотого плетены. А сама-то церковь – словно Петербуржский какой храм 
белым лебедем плавает. Новехонький храм-то. 

                                                      
328 Город Соликамск. 
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– Да, соляной городок – то Москвы уголок, – подхватил какой-то 
судовой мужичок. – В Москве храмов Божьих сорок сороков, да и городок 
соляной от нее отставать не хочет. 

Александр промолчал в ответ, не в состоянии почувствовать, что 
принесет ему встреча с городом. Впрочем, удивительно, но чем дальше вглубь 
Сибири удалялся караван, тем свободнее себя начинал чувствовать Меншиков, 
хоть и в конце пути его ждал далекий сибирский острог. 

– Да это – Иоанн Предтеча, в Красном селе караваны как маяк встречает. 
В этом году только его докончили строить. А вот дальше все небо в крестах 
будет, – бросил сверху с помоста дядька. – Вон вдали монастырь мужской 
Вознесенский, там собор Свято-Троицкий виднеется. А за ним и еще церкви – 
Спасская да Архангельская покажутся. 

– А это чьи ж хоромы? – Александр махнул рукой в сторону, где, почти 
сразу за храмом, берег пошел немного на убыль. Там, за кронами деревьев, 
виднелся большой и богатый усадебный дом с множеством дворовых построек.  

– Так это… Это солепромышленника Ивана Суровцева вотчина, – с 
гордостью ответствовал мужик. – Он-то Иоанна храм и закладывал на своей 
земле. Теперь, говорят, Акинфий Демидов у него усадьбу торговать хочет. 
Очень ему место приглянулось. Иван все откладывает продажу, но, видно, 
уступит он Акинфию. У того ж сыновья подрастают. Вотчинка им своя нужна. 
Как тут ему не уступишь, да и цену он щедрую дает. 

Демидов! Демка – демидыч. Ай, Акинфий, разбойник – дема329

 

 

настоящий и есть. Думалось ли когда-нибудь, что придется в былинные 
Демидовские края забраться, да и еще не по своей воле. Да как не по своей-то? В 
конечном итоге, по своей-то и вышло. Как поступил, так и получил. Вот у  
Акинфия на гербе начертано: «Дела – не слова». Но, верно, не судьба свидеться 
будет – сам-то, верно, медный завод свой, что давно мечтал, строит. И то 
приятно, что края его посмотрел. Будет с меня. А то представлял все в 
разговорах с ним, да не все верно в представлениях этих выходило. Думал – 
берега крутые скалистые, все в соснах, как у нас – в Петербурге. Ан нет, тут 
степь да деревья все другие, да и горы здесь пологие. Больше окрестности 
Рощинского монастыря у Раненбурга напоминает: все те же холмы да деревья 
редкие раскидистые. 

Караван продолжал свой неспешный ход по воде. Устье Услоки 
постепенно становилось все уже, а берег – все круче. Расшива миновала 
монастырь с несколькими небольшими церквями на горе, которые были 
увенчаны все теми же красивыми ажурными крестами. Но и дальше, за 
небольшой излучиной реки, на нагорной стороне, выросли новые кресты, словно 
кто-то разбил чудесный сад, поливая который из низких облаков дождями 
взрастил на гряде ряд луковок с чудесными золотыми перьями. 

                                                      
329 Дема. Демить – тайничать, скрывать, разбойничать (старорусск.) 
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– Видно, батюшка, вот и конец пришел нашему речному походу. Скоро 
землицу вместо досок этих под ногами почувствуем, – младший Александр 
притопнул по настилу. 

– Не торопись радоваться, Александр. На воде – всегда спокойней. Беды 
все – они на земле творятся… 

 
Пройдя всего с пяток верст по реке Услоке от Камы, караван подошел к 

пристани у соликамского торжка. Впереди показался большой мост. За ним 
шумела колесом водяная мельница. У берега, по обе стороны реки, сгрудились 
соляные и хлебные амбары. Над берегом, на возвышении, словно окружая вновь 
прибывших, высились зеленокупольные главы четырех храмов. Ближе всего 
находилась приземистая и основательная церковь с одной маковкой. За ней 
выше по горе виднелась колокольня и высокий пятикупольный собор, 
действительно так похожий на какой-нибудь московский храм. Между собором 
и колокольней виднелась еще одна церковь, но уже в новом вкусе – не 
уступающая по размеру собору. А за ними, наверху, вдалеке за кронами 
деревьев и массивным каменным зданием в два этажа, возвышались главки еще 
одной церквы в старомосковском вкусе. 

Бурлаки, добравшись до натоптанного лаптями своих собратьев твердого 
берега, предвкушая скорый разгульный отдых, бодро стали подтягивать судно, 
чтобы закрепить его расчалками на быках из бревен. Когда команда сошла на 
берег, и поручик доложил караульным кто он и с какой целью прибыл, местный 
сержант мигом побежал наверх по склону, видимо докладывать старшему. 
Солдаты-преображенцы и служители князя стали выгружать пожитки, и 
ссыльное семейство вскоре также вывели на пристань. Все сгрудились подле 
нехитрого своего скарба в окружении караульных, в ожидании, что же 
последует дальше. Вскоре со ввоза вниз сбежал человек и исчез среди торговых 
рядов. Вдруг в одно мгновение все вокруг пришло в движение, зашептались 
люди, потянулись руки, указывая безбожно перстами на бледных и 
изможденных долгой дорогой людей. Кто-то недоверчиво протянул – «Да ну-у»! 
Где-то раздался смешок, потом другой. Видно слух о том, кто именно прибыл в 
Соликамск стремительно разлетелся по городку. Вскоре, к пристани спустился 
офицер в сопровождении двух солдат: 

– Господин полковник велели ссыльных к себе в палаты представить. 
Поручик Крюковский кивнул сержанту: 

– Ведите их вверх, за офицером. 
Подняв узлы с нехитрым скарбом, отец вместе с детьми и служителями, 

окруженный солдатами, тронулся в путь вверх по ввозу. Дорога оказалась 
недолгой. Пройдя, с усилием продвигая отвыкшие от ходьбы ноги, мимо 
хлебных амбаров, многочисленных ларей, земской избы, таможни и кружала, 
что приютились под сенью сгрудившихся церквей, ссыльные были ведены на 
двор соликамского воеводы, где им велено было остановиться, пока сам воевода 
– полковник Григорий Иванович Овцын не выйдет к ним. 
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Невдалеке от ворот, Меншиков обратил внимание на странного вида 
железную доску, подвешенную на столбе. Интересно, для чего она? Теперь же, 
стоя на воеводском дворе, Александр оглядывал воеводские хоромы. Место для 
усадьбы выбрано неплохое – самое высокое на холме. Внизу видна Услока, а за 
ней далеко – сколько хватает взгляда поверх каменной стены – сплошь зеленое 
море лесов. За домом воеводы, ближе к реке, находились еще палаты в два 
этажа. А над всей воеводской усадьбой нависал пятиглавый храм. Эх, сели бы 
дозволили бы молитву сходить сотворить, Дарьюшку помянуть. 

 
Во дворе расположились конюшни, погреба и сараи. Чуть в стороне – 

изба дворовых людей и поварская. Большое хозяйство. Оно и понятно – в 
Соликамск воеводы всегда направлялись со всей семьей и челядью, а это дюжин 
пять-шесть людей. Сами воеводские хоромы в старом московском вкусе 
высотой в три этажа выглядели, как маленькая крепость. Стены в сажень 
толщиной, а окна – как бойницы. На первом этаже окна обрамлены фигурными 
колонками и кокошниками, а на втором – окошки увенчаны углами. На третьем 
– уж совсем простые. Из камня были сложены только первые два этажа. Третий 
же этаж был из теса. Вероятно, надстраивали этажи в разное время. 

 «Сколько ж людей по моей прихоти, вот так же стаивало здесь, во дворе, 
у соликамского воеводы? – задумался Александр. – Де Виейра – Девиер – раз, 
Санти330 – два. Дружок Асечки Волконской331

                                                      
330 Граф Франц Матвеевич Санти (1683–1758) пьемонтский дворянин, был приглашен 
Петром Великим в Россию в 1722 г. и определен в Герольдию «для отправления 
геральдического художества». Составил гербы для многих русских городов, в том числе 
и для Санкт-Петербурга. В 1727 г. за участие в заговоре Девиера- Толстого, имевшем 
целью доставить по смерти Екатерины российский престол герцогине Голштинской 
Анне Петровне, был отослан в Тобольск. По предписанию князя Меньшикова и 
приговору Тобольской губернской канцелярии Санти был отправлен в дальний Якутск, в 
Верхоленский острог. Затем за нарушение режима содержания Санти перевели в 
Усть-вилюйское зимовье, где он пробыл четырнадцать лет до восшествия на престол 
императрицы Елизаветы Петровны, которая возвратила ему свободу, звание обер-
церемониймейстера, подарила двадцать гаков земли в Лифляндии, вскоре пожаловала 
орден св. Александра Невского и произвела в действительные тайные советники. 

 – арап Абрам Петров – три. Кто же 
еще? А, Василий Долгорукий. Но его Петр еще сюда отправил. Он же и обратно 
воротил. И снова отправил – в Тобольск губернатором. И ведь придется с ним 
свидеться – никак не отвертеться. Вот уж поглумится он вдоволь. Как пить дать. 

331 Аграфена Петровна Волконская (?–1732), урожденная Бестужева-Рюмина, гоф-
дама Екатерины I, организатор первого русского светского салона в Санкт-
Петербурге. Весной 1727 года распустила в салоне сплетню о том, как Меншиков 
затеял интригу, чтобы женить наследника престола великого князя Петра 
Алексеевича (будущий Петр II) на своей дочери Марии. Как только Меншиков узнал об 
этом, он тотчас же расправился с Асечкой и ее друзьями. Волконскую отправили на 
жительство в ее подмосковную деревню. 
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Да и еще один заговорщик тут хаживал – Скорняков-Писарев332. Да-с! 
Еще и митрополит Тобольский Антоний Стаховский333

Из-за ворот раздался мерный металлически бой. Не колокол – просто 
кто-то бил железом по железу. Часы отбивают – догадался Александр. 

. Вот уж свидимся, если 
Бог даст. Рад он будет несказанно, что отправивший его в Тобольск из 
Чернигова бывший князь еще дальше путь держит». 

Так вот для чего у дороги чугунная доска на столбе висела. На широком 
теремном крыльце воеводских хором резко, словно от сильного удара рукой, 
распахнулась дверь, и, ударившись о каменную стену, отлетела обратно, рискуя 
зашибить по пути выходящего. Но тот вовремя выставил в сторону локоть и 
остановил летящие на него вершковые доски, собранные металлическими 
пластинами в единое полотно. Это и был сам воевода. За ним шел и другой 
офицер – видно, товарищ334

Полковник Овцын

 воеводы. И уж после высыпали во двор асессоры, 
казначей, секретарь, канцеляристы, копиисты, солдаты – словом, весь люд 
соликамской воеводской управы. 

335

                                                      
332 Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев (1686–1747). В 1704 г., по выбытии князя 
Меншикова из наличного числа офицеров бомбардирской роты, Скорняков-Писарев был 
назначен на его место бомбардир-поручиком, в отсутствие Петра командовал ротой, 
а после принятия Петром звания полковника Преображенского полка, стал называться 
«командующим офицером бомбардирской роты». После являлся преподавателем и 
директором морской навигацкой школы, заведующим русскими цифирными школами, 
стал автором первого русского сочинения по механике (1722 г.). Принимал деятельное 
участие в расследовании дел царицы-инокини Елены (супруги Петра I) и царевича 
Алексея Петровича. За участие в заговоре против князя Меншикова за то, что «дерзали 
определить наследника российского престола по своему произволу и замышляли 
противиться сватанию великого князя, происходившему по высочайшей воле». 
Скорняков-Писарев был бит кнутом, лишен чести, чинов, именья и сослан в Жиганское 
зимовье Якутской области. С 1731 по 1740 г. он был начальником Охотского порта. В 
1741 г. он был возвращен в Россию с восстановлением в прежних достоинствах и чине. 

 – человек среднего роста, с округлым лицом и 
носом картошкой. На щеке – старый шрам от шведской пули, что получил он в 
битве при Лесной, где сражались с ним бок о бок. С ним рядом товарищ – 
подполковник Крюков. Вот радости-то – одни крюки вокруг: Крюковский да 
Крюков! Напьются, канальи, вечером по этому поводу. Поручик уж вон сияет – 
чует радушный прием. 

333 Митрополит Антоний (Андрей Георгиевич Стаховский) (1671–1740) – архиепископ 
Черниговский, префект Черниговского коллегиума. Подробнее о нем читайте в 
примечании №71 
334 Товарищ – заместитель. 
335 Полковник Григорий Иванович Овцын, гвардейский офицер, бывший командир 
московского драгунского эскадрона. Битва при Лесной (белорусская деревня в 
Славгородском районе Могилевской области), 9 октября 1708 года, во время Северной 
войны, когда русскими войсками был разбит 16-тысячный шведский корпус 
Левенгаупта. Победа при Лесной послужила, по словам Петра I «матерью Полтавской 
баталии». 
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Овцын отделился от свиты. Медленно, поскрипывая сапогами, 
приблизился к Меншикову. Преображенцы расступились, пропуская воеводу к 
ссыльным. Полковник подошел к Александру, еле заметно кивнул головой 
дочерям и сыну. Рука легла на эфес шпаги, крепко сжала рукоятку. 

– Здравствуй, Александр Данилович, – тихо прошелестел словами 
полковник. – Уж, извиняй меня, говорить с тобой долго не смогу, да и приема 
оказать никакого не в моих скромных силах. Сам уж, наверно, понимаешь,– 
Овцын кивнул головой в сторону, где обычно садится солнце. – Сена только 
велю свежего бросить вам на постели. Переночуете, а поручик пока поезд из 
подвод соберет да провиантом на дорогу запасется. А завтра, уж, продолжишь 
свой скорбный путь. Вот так-то. И прими мои соболезнования. 

Александр склонил голову в еле заметном поклоне. Полковник обошел 
его вокруг, еще раз бросил взгляд на княжон и вышел обратно к крыльцу, 
поворотился к караулу и зычно скомандовал: 

– В острог их! 
Далеко идти не пришлось: тюрьма расположилась подле воеводской 

усадьбы. Полковник Овцын сдержал слово: вскоре дворовые принесли свежего 
сена, в угол поставили деревянную кадушку с колодезной водой. 

– Ну, вот и устроились, – похлопал князь сына по плечу. – Делать нечего, 
располагайся. Авось и покормить не забудут. 

Покормить князя и его семейство, действительно, не забыли. Перед 
трапезой для опального семейства и сопровождающего его караула истопили 
баню. Баня, конечно, не то, что турецкая мыльня, что в Ораниенбауме 
армянские мастера Давыдовы устроили, с купелями и стеклянным потолком, но 
пар и здесь был хорош, а веники – свежими. С чистым бельем дело обстояло 
хуже. Верные помощники – уже не назовешь их в такой ситуации слугами, 
достали золы, корыта – и порты стали избавляться от миазмов, впитавшихся за 
последний переход. 

После бани Меншиковым устроили хоть и постный – шел Апостольский 
Петров пост – но все же сытный стол. А после… отвели в соседний с тюрьмой 
Свято-Троицкий собор на молебен. Александр вновь загляделся на причудливые 
соборные кресты, связанные из тонких прутьев – точно плетеные картины. Еще 
несколько мгновений и Крюковский махнул рукой – нечего засматриваться 
ссыльному по сторонам. Александр бросил на кресты взгляд, словно старясь 
запомнить их причудливую вязь, и стал покорно подниматься по каменным 
ступеням величественного крыльца с арками, который сделал бы честь и 
Кремлевским палатам: такие затейливые шпили и купола были на нем устроены, 
и такая тонкая каменная вязь была вырезана по столбам. В храм прошли через 
широкую обходную галерею. 

– Да, приветливо нас Камская Соль встречает, – удивился князь. – Даже 
странно. 

 
Странно – не странно, но говорить с Меншиковым, никто, кроме 

священника в храме, не решился. Да и он говорил немного – подвел Меншикова 
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к иконе Николая Чудотворца, что царь Иоанн Грозный для заступничества края 
от ворогов прислал. Сказал, что деньги, две сотни рублей на строительство сего 
храма, сам Петр Алексеевич из казны пожертвовал тем, что с местных кабацких 
сборов их в казну не забрал. О чем, памяти ради, на одной стене изразец 
гончарной работы с двуглавым орлом заделан, а на другой – корона кирпичом 
рельефно выложена, и памятный крест резной в алтаре поставлен. Двести 
рублей! Да их и за деньги еще недавно можно было не считать. А тут, гляди, 
храм возвели. 

Александр обратил внимание на старинные иконы Святой Троицы и 
Богоматери. Они, как и многие другие иконы в храме, были богато убраны 
золотыми и жемчужными нитями, диковинными раковинами, лазоревыми 
каменьями и богатыми тканями. Царские врата, с изображением Благовещения и 
евангелистов, тоже впечатляли, хотя по виду были писаны и не самой искусной 
рукой местных, как рассказал священник, Строгановскими богомазами. В алтаре 
стоял богато позолоченный серебряный киот со святыми мощами в виде креста. 
Меншиков спросил позволения батюшки приложиться к нему. 

– К кому ж с молитвой обращаться? Чьи мощи упокоятся? – спросил он у 
священника. 

– А к кому пожелаешь, – ответил батюшка, – хочешь к Великомученику 
Георгию Победоносцу обратись. Хочешь к пророку Даниилу или к Лазарю, или 
к младенцам, от избиения царем Иродом спасенных. 

Видя, как округлились от удивления глаза Александра, он добавил: – Да, 
все их мощи здесь обретаются. А ежели тебе еще покровительства потребуется, 
то обратись к апостолу Андрею Первозванному или к Федору Стратилату336

Священник выдержал паузу и продолжил: – А ежели того мало будет, то 
помяни в молитве Евангелистов Луку и Марка, Федора Тирона, святителя 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

.  

Меншиков, в совершенном трепете, опустился на колени перед киотом.  
– И преподобных Иоанна Дамаскина, Ефрема Сирина и Пимена 

Великого, – довершил перечисление святых мощей, покоящихся в киоте. 
Перекрестил Александра и отошел в сторону, чтобы не мешать молитве.  

Князь осторожно коснулся кончиками пальцев золота раки. Ритуальное 
движение. Теперь нужно наклониться и припасть губами. Потом нужно 
распрямиться, осенить себя крестным знамением и, склонив голову, попятиться 
назад. 

Подушечки пальцев ощутили прохладу тончайшего слоя благородного 
металла. В то же мгновение руки стали невесомыми. Но не все руки полностью 
– а лишь только до локтей. Александр чувствовал их и видел, но в то же время, 
ему казалось, что наполнены они лишь воздухом, а не утомленной плотью. 
Пальцы его стали разгибаться, и через мгновение обе ладони полностью легли 
на раку. 

                                                      
336 Луканин А.М. Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска. 
Пермь: Тип. П.Ф. Каменского, 1882.– С.149. 
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Следуя за движением рук, Александр склонился. Колени его 
подломились, и он опустился на каменные плиты. Голова, не в силах 
противостоять единому движению всего тела, опустилась, соприкоснувшись 
лбом с золоченой поверхностью. Глаза закрылись. Внимание Александра само 
по себе сосредоточилось где-то в пространстве над его головой. Не высоко – 
всего лишь в аршине над макушкой. Совершенно явно князь ощутил 
постороннее присутствие. Александр не мог точно решить, что происходило: 
никто не касался ни его тела, ни его одежды. Священник же стоял далеко 
позади. Но Меншиков совершенно явно чувствовал контакт с этой незримой 
силой, словно кто-то ухватил его за пучок волос и медленно, но с силой тянул их 
вверх. Еще через мгновение произошло то, что Александр никогда раньше не 
испытывал в жизни: каким-то удивительным образом пространство, 
прилегающее к его телу, начало сдвигаться вслед за этой невидимой рукой. 
Ощущения были такими, словно с него стягивают через голову очень плотную, 
практически приросшую к телу рубаху. Плоть же явно не желала расставаться со 
своим привычным, хоть и невидимым облачением. Но через мгновение эти 
незримые одеяния оказались полностью сдернутыми с тела. Все произошло 
очень быстро – пожалуй, меж двух ударов сердца.  

Князь поднял голову и открыл глаза. Мир выглядел так, словно с глаз 
сдернули пелены. Все тело стало почти невесомым. Словно всплывая в плотной, 
выталкивающей на поверхность соленой морской воде, князь поднялся с колен. 
Также, словно плывя, он медленно поднял руку и попытался перекреститься. 
Однако рука его скорее описала замысловатый кривой круг в воздухе, чем 
отметила прикосновениями к телу четыре луча крестного знамения. 

 
Из храма бывшего князя выводили уже под руки. Александру больше не 

было никакой нужды следить за тем, куда ставить ноги и смотреть по сторонам. 
Он старался лишь удерживать в душе это тонкое, зыбкое и прекрасное 
ощущение чистоты. Такое, когда ты ощущаешь, что тебе дали еще один шанс, и 
ты можешь заново, на чистейшей тонкой белой бумаге, лучшими чернилами, 
начать писать свою новую жизнь. Теперь не нужно высасывать слова из пальца, 
мучительно решать, что же делать дальше. Можно просто и совершенно 
непринужденно класть на бумагу строчку за строчкой, и лист уж начинает 
завиваться в свиток, а перо все еще скрипит и скрипит, обрисовывая план новой 
жизни. А спустя мгновение можно заметить, что и писать-то уже не требуется. 
Достаточно лишь удерживать в душе это удивительно чистое и светлое чувство, 
чтобы понять, что все, что нужно, ложится на свиток судьбы само, совершенно 
произвольно и предельно красиво. Дурные мысли, сомнения, страхи – все 
исчезает. Какой резон копаться в них, когда душа наполнена чудесным светом. 
И думаешь…  Нет – не думаешь, а лишь созерцаешь, наполняясь этим светом 
сверху донизу. И становится безразлично, сколько у тебя угодий и вотчин, да и 
вообще, есть ли они, или уже ничего нет. Враз перестаешь озираться и 
прислушиваться к тому, что говорят вокруг люди, и, возможно, впервые в жизни 
начинаешь жить для того, чтобы сохранить этот свет внутри себя. Стоит лишь 
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подумать о шаге в другом направлении, как свет начинает меркнуть, но, не 
желая его терять, ты быстро понимаешь, куда и как следует идти. И самое 
удивительное, что, удерживая этот свет внутри себя, начинаешь ошибаться все 
реже и реже, словно силы небесные, лелея свое порождение в тебе, начинают 
хранить тебя как еще один чудесный сосуд – хранитель божественного огня. 

 
За решетчатым оконцем острога было все так же светло, а путники 

поневоле за все свое странствие уже порядком отвыкли от Петербургских 
светлых ночей. Сон все не шел. 

– Вот земля наша весточку нам посылает, батюшка, – промолвил 
младший Александр. – Я же говорил, что хорошо нас тут встретят. Знаки добрые 
по пути были. 

– Да, встретили нас тут неплохо, речи нет. Только б и дальше в пути все 
гладко было. Но сам уж знаешь, как у нас на Руси бывает: ежели, что слишком 
хорошо складывается, то это все непременно только к тому, что впослед ему 
худое является. 

Во дворе кто-то коротко, но отчетливо свистнул. Через некоторое время 
за дверью темницы послышались приближающиеся шаги, потом отзвуки 
приглушенного говора. Через пару мгновений дверь быстро приоткрылась и, 
также быстро, словно и не растворялась, закрылась. В полумраке возле двери 
появилась высокая фигура в плаще и надвинутой на самые глаза треуголке, так 
чтобы лица издалека было не увидать. Александр откинул овчину и рывком 
встал на ноги, закрывая собой лежанку сына. На Руси закона нет: кто сейчас 
сильнее – того и право. Всякое быть может. И жизнь твою, если захотят, 
перечеркнуть одним словом могут, словно и не было ее, со всеми твоими 
мыслями, свершениями и страданиями. Раз – и все. Как с царевичем Алексеем. 

– Ты кто ж таков будешь? – Александр наклонил голову вперед, сжал 
кулаки, – если что, так и последний бой принять можно –  не как же скотине 
бессловесной в стойле погибать. 

Но странный гость переминался с ноги на ногу, словно не решался 
ступить далее. Фигура его ни своими размерами, ни смущенной позой явно не 
предвещала ничего дурного. Александр с облегчением выдохнул и вновь 
вопросил незнакомца: 

– Ты кто таков будешь, гость полуночный? 
– Я, Александр Данилович, сын вашего приятеля здешнего старинного, – 

прозвучал в ответ совсем еще юный голос. Или только показалось, что юный? 
Незнакомец сделал шаг вперед, в луч света из окошка и снял с головы 

треуголку и отвесил размашистый, вдвойне неуклюжий в данных 
обстоятельствах, поклон. Действительно – пред Меншиковым стоял юноша: 
хоть и рослый, но в плечах еще совсем не раздавшийся. У него были красивые 
черты лица, насколько их можно рассмотреть в полумраке. Длинный 
правильный нос – такая редкость для лица в этих краях. В глазах юноши 
блестели крохотные искорки – тусклой отсветы белой северной ночи. Что же, 
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князю было совсем нетрудно догадаться, чьи черты угадываются в этом смелом 
юноше, пробравшемся в темницу к опальному князю. 

– Акинфия сыном будешь? – вполголоса выдохнул Меншиков. 
– Прокопий, ваша Светлость, к вашим услугам, – юноша склонил голову. 
– Прокопий Акинфиевич 337

– Не узнают, Ваша Светлость. Петербург от нас далеко – почти в 
небытие. А здесь только воевода все знает, а остальные – не их ума дело, кто и к 
кому в острог ходит. 

, стало быть, – Меншиков шагнул на встречу 
и взял руку юноши в свои ладони. – Бог видит, удаль отца сыну передалась. Как 
же ты не боишься здесь со мной быть. Опасно это – в Петербурге узнают, 
попалят. 

– Воевода? Полковник Овцын? И что же он тебя сюда привел? 
– Ну, он не он… Получилось пройти у меня. И караул, как нарочно, в 

другую сторону смотрел. Такая вот оказия получилась.  
– Да, Прокопий, вот и я за свою жизнь не видел неподкупных воевод и 

губернаторов, – грустно улыбнулся князь. И дорого ль стоит теперь визит ко 
мне? В былые годы знаешь – дорого давали. 

– Боюсь обидеть непочтением, Александр Данилович, но вот почти 
такого же кошелечка хватило, – Прокопий извлек из-под плаща замшевый 
мешочек, затянутый тесемкой. 

– Мне как сегодня кивнули, что за гость к нам в острог пожаловал, так я 
уж решил, что увидеть мне вас надобно. Батюшка сейчас на Колывани, завод 
новый закладывает. Уж он бы, непременно, так здесь был бы. Со мной здесь 
только братец мой, Григорий, но он мал еще – тринадцатая зима только. Я и не 
говорил ему, куда пошел. После расскажу, как подрастет. Он самый верный 
почитатель и вас, и Петра Алексеевича. Батюшку каждый раз он просит 
рассказать, как тот с Императором покойным да с вами виделся. Кто что 
говорил, да при каких обстоятельствах. Упрямый растет. Чуть его попрекнет 
батюшка, так он на Петра Алексеевича кивает: – «Вот, он бы, говорит, также 
поступил бы». А еще все мы признательны, что указ именной о потомственном 
нашем дворянстве338

– Ну, указ не я подписывал – Лизка за Катерину свой росчерк оставила, – 
сдержано улыбнулся Меншиков. – А тебе, Прокопий, сколько зим стукнуло? 
Двадцать уже? 

 благодаря вам подписан, наконец, был. 

– Зим – семнадцать, а вот лет – так уже восемнадцать – восьмым июня 
рожден я был. 

– Так это ж только минуло, стало быть, твое рождение, – Александр 
вновь протянул руку для рукопожатия. – А это сынок мой, Александр 

                                                      
337 Прокопий Акинфиевич Демидов (1710–1786) – наследовав богатейшее состояние и 
шесть чугунолитейных заводов, стал одним их крупнейших благотворителей России, 
поощряя образовательные учреждения. 
338 Диплом от 24 марта 1726 года в подтверждение пожалованного в 1720 году 
потомственного дворянства Никиты Демидова. 
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Александрович, – Меншиков отступил в сторону, указывая на выглядывавшего 
из-под овчины сына. 

– Вылезай, знакомься – Прокопий Акинфиевич Демидов – наш друг. Дед 
его – Никита, еще с Петром Алексеевичем дружен был, а нам он трубы 
фонтанные в Ораниенбаум поставлял, да и другое литье всякое. Да и кровли 
железные в Петербурге – с его заводов.  

Младший Александр осторожно спустил ноги с копны сена, встал, 
наскоро отряхнулся от застрявших в одежде соломинок и подошел к Прокопию: 

– Вот, недаром я батюшке указывал на знаки добрые. Нечасто они нам 
встречались на пути. А тут – один за другим. Вы, наверно, и есть благодетель 
наш – больно ласково нас воевода принял.  

– Ведь верно сын говорит, – согласился Меншиков старший.– Вашими 
стараниями, Прокопий Акинфиевич, ведь наш прием здесь подогрет? Верно? 

Прокопий немного потупился: 
– Ну да, кошелечек-то с почестями для воеводы не так просто передан же 

был. Но я уверен, батюшка также бы поступил. Да и вы, случись такая ситуация 
и нас в беде бы не оставили? Верно? 

– Верно, Прокопий, верно. Спасибо тебе за помощь твою сердечную. 
Отдохнула душа в тепле твоем, отдохнула... Чувствовалось, что любят и ждут 
нас здесь, хоть и никто и слова не сказал. Ну да о любви и расположении – не 
обязательно говорить. Это из тех материй тонких, что более чувствуется, чем 
словами описывается. Спасибо тебе, – Меншиков неожиданно поклонился 
юноше в пояс. 

– Александр Данилович, что ж вы делаете то? Негоже вам, князю, мне в 
ноги кланяться, – Прокопий отскочил в сторону от неожиданности. 

– Никакой я уже не князь, Прокопий, а кланяться с искренней 
благодарностью и князю не зазорно было б. Друзей было бы у него больше, да 
врагов меньше. Запомни это. 

– Я запомню, Александр Данилович, – Прокопий вновь приблизился к 
Меншикову. – Знайте, дальше вас по Бабиновской дороге339

– Убери, Прокопий, зачем мне теперь деньги? – отстранил Александр 
руку юноши. – Я вижу, из лучших своих сердечных чувств ты стараешься. 

 через Каменный 
пояс повезут. Другой тут нет. Ох, нелегкая дорога вам предстоит. Так что вы уж 
почивайте – сил набирайтесь. Я думаю, в дорогу вам припасы самые ладные 
положат в обоз. Да тулупы – в горах ветер студеный. Овцын, думаю, 
постарается все вам подготовить. Да и еще, – Прокопий подкинул на ладони 
замшевый мешочек. – Александр Данилович, не примите за дерзость, вот это 
вам в пути пригодится – он протянул кошель Меншикову. 

                                                      
339 Бабиновская дорога – дорога через Камень (Уральский хребет) от Соли Камской до 
Верхотурья. Открыта в 1597 посадским человеком Соликамска Артемием Бабиновым, 
заменила собой более длинную Чердынскую дорогу. В настоящее время сохранились 
только отдельные участки этого исторического тракта. Нулевым километром этой 
дороги считается Соборная колокольня в Соликамске. 
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– Так вот и сделайте мне милость, примите дар мой сердечный, 
Александр  

Данилович. Вам в пути пригодится. Где припасов, где провианту купить, 
а где и караул подмаслить. Все же люди вокруг, от золота не откажутся. Я бы 
больше вам принес, но думаю, спрятать их тогда труднее будет. А эти монеты 
вы уж с сыном вашим, я думаю, найдете, где схоронить. 

В дверь два раз отрывисто ударили кулаком. 
– Александр Данилович,– это сигнал мне – идти пора. Да хранит вас 

Господь, и ангела хранителя вам в дорогу, – Прокопий трижды осенил 
Меншиковых крестным знамением. – Хоть и далекий ваш острог, но не за 
морем, – может, и свидимся еще. Я батюшке от вас поклон передам. 

Молодой человек быстро сжал руку князя, потом его сына, надел 
треуголку и скрылся за дверью. Через мгновенье за дверью кто-то отрывисто 
свистнул. 

 
– Да, Россия-матушка… кругом мздоимство! Никого из честных на 

должностях не сидит, – проговорил Меншиков, после того как шаги Прокопия 
стихли за дверьми. 

– Да разве в этом беда, батюшка? – ответил сын. – В этом счастье 
великое России нашей. Вот ежели б не мзда, разве увиделись ли мы с 
Прокопием, Акинфиевым сыном? Разве смог бы помочь он нам и с обедом 
сытным, и с тулупами, и деньгами? Нет, батюшка, мздоимство – не беда России. 
Мздоимство – спасение ее. Ежели б все законы, как прописаны, исполнялись, 
буква в букву – нас бы уже и в живых, может, не было. У нас же один закон 
строже другого, да если первый исполнять бросишься – так второй нарушишь, а 
уж если и о третьем вспомнить, так проще самому на плаху голову положить, и 
ждать пока за все преступления придут тебе голову рубить. А как придут, так 
ведь, и ката340

– Да, конечно, известно, – печально качнул головой Александр. – И что 
такое мзда известно, и как головы рубят, тож. И знал бы ты еще, что слово-то 
«закон» – означает на Руси совсем незаконное. Лишь то, что «за коном». 
Древние уложения русской жизни «коном» называли. Как раньше говорили: 
«Либо в кон, либо вон». А за коном лишь неправедное, лживое было. Тот кон 
русским народом создавался. А «законы» сам знаешь, кем писались и для чего. 
Потому с законом народ русский никогда не уживется. Тут, правда народная 
нужна, а не «законы». А насчет мзды, ты прав, сын мой, Александр 
Александрович. С законами без мзды в России не проживешь. Ведь воровство 
только воровство порождает. Однако ж, если доведется тебе выбраться, когда-

 надобно будет подмаслить, чтобы он не по закону голову рубил, а 
быстро – так, чтобы не мучиться. Вот ведь, батюшка, какая жизнь у нас на Руси. 
И порядок этот извести никто никогда не сможет. Вам ведь лучше меня все 
известно. 

                                                      
340 Палача. 
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нибудь, из мешка Сибирского, ты, пожалуй, держись от всей возни этой грязной 
подальше. Злато ты с собой на тот свет все равно не заберешь. 

– Да что вы, батюшка! Мы непременно все благополучно выберемся, – с 
искренним убеждением в голосе ответил младший Александр. – Пересидим 
бурю, а там, авось, ветры в Петербурге переменятся, и все мы благополучно 
домой возвратимся. Александр Александрович помолчал немного и добавил:  

– Все, кроме маменьки… 
– Ладно, хватит рассуждать, о том, что будет и что было,– оборвал сына 

старший Меншиков. – Наша новая жизнь тебя должна была научить, что теперь 
у нас есть только то, что сейчас, сегодня – и ничего более. И то, что было – и то, 
что будет – все есть только лишь фантазия твоего ума, никакого отношения к 
тебе и дню сегодняшнему не имеющая. Да ложись спать – нам отдых перед 
дорогой требуется. 
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Июль 1881 года 
Подмосковье 
Спасская застава – Перерва 
Москва 
 
Рессорная повозка живейного извозчика, запряженная серой лошадью, 

прогремев мимо неказистых домишек в конце Воронцовской улицы, выехала 
через Спасскую заставу на Рязанскую дорогу. В стороне остался Покровский 
монастырь. Седок, широкоплечий статный, но, видно, невысокий чернобровый 
мужчина с темными волосами, постриженными скобкой, и такого же цвета 
аккуратными усами и бородкой, то и дело поглядывал на заходящее солнце. 
Малиново-красный край светила уже превратил колокольни и купола церквей в 
черные трафареты, и дал возможность сине-фиолетовой краске ночи начать 
сочиться из-за леса за Москвой-рекой. В ногах седока подскакивала, отзываясь 
нежным стекольным звоном, накрытая белой салфеткой корзина с провизией. 
Рядом, на скамье, лежал сверток продолговатой формы, завернутый в вощеную 
бумагу и перевязанный бечевой. Мужчина вновь и вновь поглядывал на этот 
сверток, затем переводил взгляд на закат. Время от времени он, потянувшись со 
скамьи, касался рукой плеча извозчика, что-то говорил ему, показывая рукой на 
небо. Бородатый извозчик привставал с козел, каждый раз поправляя черный 
фетровый цилиндр, и щелкал по спине кобылы вожжами, честно ускоряя ее бег. 
Однако дорожные ухабы, раскачивающие повозку, колеса которой поднимали 
облака пыли, оседавшей и на седоке, и на синем волане извозчика, не давали 
экипажу ехать быстрее. 

Старая Рязанская дорога шла вдоль берегов Москвы-реки, спускаясь с 
больших пологих холмов. Когда-то по этой дороге шли на битву на поле 
Куликово полки под командованием князя Дмитрия Донского. Стрельцы войска 
Иоанна Грозного выступали по этому пути на Казань. Здесь же армия Наполеона 
преследовала армию Кутузова, отходившую из Москвы. 

Проследовав же верст так около двадцати по рязанской дороге, и 
посмотрев направо в сторону Москвы-реки, путник мог бы представить себе, как 
Михаил Илларионович спасал Россию, спрятав всю свою армию за Боровским 
холмом. В тот час временного позора России, наполеоновские войска 
проследовали мимо ослабленного русского войска, чем, однако, был определен 
весь дальнейший ход российской истории. 

Однако путь конного экипажа лежал несколько в другую сторону. 
Проехав по Рязанскому тракту верст, эдак, шесть, невдалеке от Кузьминской 
усадьбы, той самой, где так любил бывать Петр Великий, и даже построил для 
себя под сенью лип и вязов небольшой дворец для минут отдохновения, коляска 
свернула на Люблинскую дорогу.  

В стороне осталась прекрасная, в версту длиной липовая аллея и 
огромный парк с прудами и мостиками. Когда-то эта земля принадлежала 
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Симонову монастырю. Монахи заготавливали здесь сено, лес и ловили рыбу. На 
берегах реки Голедянки были построены мельницы, отчего, возможно, и стала 
прозываться эта местность Мельницей. А по имени одного из здешних 
мельников, другие окрестили эти места Кузьминками.  

Миновав Кузьминскую усадьбу, коляска покатила по направлению к 
Люблино. Рыжие стволы деревьев ближнего соснового леса к этому времени 
уже едва были окрашены небесными отблесками закатившегося за горизонт 
солнца. Еще несколько минут, и сумерки уже совершенно сгустились над 
землею. Лишь тени красно-фиолетового тона под облаками напоминали о 
присутствии в природе светила небесного. Царство же его младшего брата – 
месяца с каждым мгновением значительно расширяло свои небесные владения. 
Было видно, что скорое наступление ночи беспокоит седока. Он то и дело 
касался рукой свертка рядом с собой, проверяя, не вывалился ли он. Видно 
было, что в нем сокрыт предмет или предметы, очень для него важные. 

Проделав путь еще в две с половиною версты, коляска оказалась у 
поворота дороги на Люблинскую усадьбу, что находилась на холмах, через пруд 
от дороги, в котором уже мерцали отблески света из окон дворца с 
белокаменными колоннами. Так же как и на подъезде к Кузьминской усадьбе, 
подъездная дорога здесь переходила в великолепную липовую аллею. 

Извозчик, однако, не стал сворачивать к усадьбе, а, причмокнув, 
щелкнул вожжами по спине кобылы и направил коляску в сторону к темневшим 
вдалеке стенам Перервинского монастыря Святого Николая. 

Когда повозка въехала в дачное местечко Саморова гора, сумрак уже 
почти окутал землю. Спустившись с холма, пропылив еще немного по 
проселочной дороге, экипаж въехал в Перерву – недорогое дачное местечко. 
Извозчик остановил экипаж у одного из деревенских домов341

Внутри дома послышались быстрые острожные шаги и через мгновенье, 
сквозь прикрытую дверь в горницу, женский голос осторожно спросил: «Кто 
здесь?» 

, фасадом 
обращенного к стенам монастыря Святого Николая. Седок поспешно 
рассчитался с возницей. Затем он вытащил из коляски корзину и, зажав под 
мышкой важный сверток, быстрыми шагами пошел к дому. Вступил на 
скрипучие ступени, открыл сколоченную из досок входную дверь. В сенях было 
темно. Входя, мужчина стукнулся головой о деревянную балку и уронил 
корзину на пол. Звон стекла колко разбил тишину. 

Мужчина шарил рукой в темноте, тщетно пытаясь найти упавшую 
корзину. Услышав голос, он негромко ответил: 

– Лиля, милая, я это – корзину вот уронил. Девочки спят ли уже? 
– Да, любимый. Леночка давно спит уж, десятый сон видит, как 

покормила ее. А мы с Оленькой так вечеряли, тебе поджидали. Только недавно 

                                                      
341 По данным красноярского писателя В. Шанина, речь идет о флигеле в доме 
торгового человека Ивана Наумовича Рогожина. [Шанин В. Суриков, или Трилогия 
страданий. – Красноярск, 2010] 
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уложила и ее тоже. Видишь, опять без свечей в темноте сидели. Привез ли ты 
свечи нам, не забыл? 

Мужчина пошарил в карманах, достал коробок безопасных «шведских» 
спичек и чиркнул несколько раз. Тусклый огонек пламени отразился в глазах 
молодой женщины. 

– Сейчас, корзину только найти надо. Свечи в ней, видно. 
Он дунул на спичку, чтобы пламя медленно, но неотступно ползущее по 

осиновой спице вверх, не обожгло пальцев. 
– Милая, я посвечу тебе – посмотри корзину. 
Он достал еще одну спичку, чиркнул по коробку, прикрыв ладонью, чтоб 

не потухла сразу. 
– Лиля, я понял… 
– Что, любимый? 
– Я понял сегодня, что это было. Зачем мы здесь. Я вспомнил, где я уже 

это видел. Где чувствовал то же самое… 
– О чем ты? 
– Мы: ты, я, девочки, и эта избушка… Понимаешь? И по дороге домой, 

по Рязанской… и это сукно красное в коляске. Ты понимаешь, – я все это уже 
видел раньше. 

Пламя обожгло пальцы мужчины, и он уронил горящую спичку на пол. 
Тут же наступил на нее, чтобы погасить. И продолжил приглушенно шептать: 

– Все здесь, все… эта избушка убогая, без печи, потолки низкие, что я 
каждый раз головой о венец на входе ударяюсь, погода эта с дождями 
беспрерывными – это все уже было. Я все думал, где же я это видел? Снова 
ездил сегодня на Красную площадь. Ходил, смотрел на Кремль, как прежде. И 
вдруг – он… Ты понимаешь? Конечно, и изба эта низенькая, окошки 
крошечные, и дождь! Он! Почти так, как мы с Репиным на Воробьевых горах 
лета два назад эскизы деревенской избы писали – помнишь, где окно в избе с 
шестичастным переплетом и скамья с подкошенными ножками? Ты еще в шубу 
куталась, с книгой сидела, а Вера Репина – на скамье у окна? 

– Да-да. Но кто – он-то? О ком ты, Васенька? 
– Он – Александр Данилович! Светлейший князь Меншиков! 
В темноте, он нащупал руку женщины, с силой притянул ее к себе, 

обнял, и продолжил шептать возбужденно: 
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– Ты понимаешь! Я 
видел! Снова видел! Как сидит 
он, дочь старшая рядом с ним, у 
ног его. Другая – за столом. Сын 
воск на свечах переминает… Как 
мы этим летом – все в платках да 
шубах. Совсем как мы… да… Я 
сразу же домой – к тебе! 
Рассказать! Только свечи, вот, 
кажется, купить опять забыл. 

Женщина поцеловала 
супруга, обняла руками. Под 
мышкой мужчины она нащупала 
вощеный сверток, перевязанный 
бечевой. Прощупала пальцами 
сквозь бумагу. 

– Васенька, – назвала она 
его по имени, – так вот же они – 
свечи! 

Василий, отпустил 
объятья и хлопнул себя ладонью 
по лбу: 

– И верно ведь! Я же 
свечи-то из корзины вынул, чтобы сразу огонь зажечь. Даже на скамейку в 
коляске рядом с собой положил. Торопился до заката успеть. Но все думал, 
образ перед собой держал. Всматривался все – забыть боялся. Но, видно, теперь 
это как со стрельцами будет – никуда уж он меня не отпустит. Александр-то. 
Все ясно вижу, каждую деталь рассмотреть могу. 

Женщина на ощупь вытащила свечу, взяла у мужа спички, и через 
мгновение желтовато-тенистый свет разогнал тьму в сенях небольшого 
деревянного домика, смотрящего окнами на монастырскую стену, недалеко от 
того места, где течение Москвы-реки издревна прерывалось в рукаве в засуху, за 
что и названо было – Перерва. 

 
После того, как жена улеглась спать, Василий еще долго ходил по дому, 

потом сидел за столом у окна, вглядываясь в темноту. Сон не шел. Поток 
мыслей захватил его. Образы проносились перед ним, как будто кто-то открыл 
затвор в плотине, за которой все эти мысли копились долгие годы, пока не 
пришло время выпустить их на свободу. Он перескакивал с одной мысли на 
другую, как в детстве, прыгая с камня на камень, торчащий из воды над 
поверхностью реки. Каждый прыжок вызывал в его душе свой отзвук, как звук 
вызывает резонанс своей собственной, одному ему принадлежащей струнки. 
Василий всматривался в свою картину, старался прижаться к образу, как можно 
плотнее, проникнуть внутрь. 

 
Илл. №10. В.И. Суриков. Этюд  

«Две женщины в деревенской избе». Х., м. 1879, 
Государственная Третьяковская галерея. 
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Сего дня, на выходе с Красной площади к Варварке, в толпе людей 
Василий столкнулся с девушкой, которая вела за руки сестру и брата помладше. 
Она подняла свой смиренный взгляд на художника. От ее грустных глаз, 
обрамленных бледным усталым, но прекрасным и очень знакомым лицом, 
Василия бросило в дрожь. Он замер на месте, не в силах произнести ни слова 
извинения, ни сделать шага в сторону. Девушка молча, не сводя с него глаз, 
отступила в сторону, взяла младших брата и сестру за плечи и, повернувшись, 
стремительно повела прочь, иногда оглядываясь через плечо на странного, 
застывшего на месте как соляной столп мужчину. 

 
Маленький огонек стеариновой свечки отбрасывал на строганый 

дощатый стол длинные коричневатые тени. Василий достал из переплета лист 
бумаги, положил его перед собой. Взял в руку карандаш. Быстрыми 
грифельными штрихами на листе стали проявляться сидящие фигуры: мужчины, 
двух девочек и мальчика… Совсем как тем, первым летом с Лизой в 
Подмосковье – три года назад. Так и запал тогда в душу этот контур женской 
головки в полумраке напротив деревенского окошка. Скамья вдоль стены, стол. 
Только лицо… Лицо не то у Меншикова. Античное молодое лицо здесь 
выходит. Не то! Лицо нужно будет найти. Всех лица видно, а его – нет. А ведь 
все так и ложится – как часть новой картины. Вот ведь как оно бывает… Западет 
в душу образ, и лишь потом понимаешь, откуда он вышел. Только оконце на 
картине поменьше будет. А с Данилычем старшая – Мария. Эти глаза, черные 
огнистые глаза, с тенями усталости и печали, совсем как… Боже! – Совсем как у 
Лили! Она также измучена своей болезнью – как и старшая дочь Меншикова 
Мария342

Хотя… куда от смерти денешься? Она как настигнет впервые, так и не 
отстает. Ты постоянно чувствуешь ее холодное дуновение. Дышит она в 
затылок, вокруг да около похаживает. Ее только умаслить можно. Пока 
работаешь, она тебя точно не заберет. Ей самой любопытно глянуть, как ты ее 
изобразишь. А когда одна работа готова, так и другую начинать надо – и так 
пока хватит сил. 

. Нет, не Мария, пожалуй… Как его супруга? И это тоскливое ожидание 
несчастия… Нет, прочь дурные мысли! Вон Вася Поленов в марте старшую 
сестру Веру похоронил. Теперь картиной своей «У постели больной» душу 
лечит. Да, видно, недостаточно того лечения. Теперь о заграничном 
путешествии думает. 

Василий перевел взгляд на небольшой эскиз маслом, «вызревавший» на 
мольберте. 

На санях сидела сгорбленная закованная в вериги женщина в черной 
шубе. Она простирала руку, то ли грозя, то ли указывая кому-то невидимому, 
там – в верхах. Радостный возница нахлестывал каурую лошадку, на дуге 
упряжи которой кроме бубенцов была повязана одинокая черная лента. Веселье 

                                                      
342 О детях и близких  А.Д. Меншикова читайте примечание №36 в Приложениях. 
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мальчишек, бежавших за санями, разбивалось о смиренное горе толпы под 
стенами палат. На фоне в дымке растворялись древние кремлевские стены. 

Та ужасная мертвая птица так и не нашла своего разрешения в 
«Стрельцах». Может это и есть лик самой черной смерти? Так еще не нагляделся 
в лицо ее. Не разглядел ее как следует. Вот она и просится на полотно. И не 
отстанет, пока портрет свой сама не увидит. Вот на эскизе в виде Морозовой ты 
смерть заковал. Увозят ее от тебя пока вдаль, в туманное небытие. Молодость 
радуется, забавляется. А те, кто ближе уже к пути дальнему, уже догадываются, 
что значит, на сани сесть да в тот путь прокатиться. Мудрость да понятия только 
с возрастом да печалью приходят. Как Владимир Мономах писал в своем 
Поучении: «Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу богу, 
который меня до этих дней, грешного, сохранил… Уклонись от зла, сотвори 
добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков… Если же кому не люба 
грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на 
санях сидя, безлепицу молвил». 

Сани, сани. Стрельцам на картине сани не достались. Телеги у них 
черные были. Но не у меня на картине. Не поверил бы зритель, да и мрачно 
было бы. А вот тут – у Морозовой – я ленточку-то на дугу повязал черную. Пока 
одну – а там уж посмотрим, что холст скажет, как все сложится. Хотя, сейчас, 
уж верно, я на шаг отступлю. Не уйти от Данилыча. Не отпускает он меня. Нет 
выше и чище чувства, чем предчувствие конца дороги. Величественное 
страдание. Как у Бетховена. И зная о том, что ждет впереди, как нужно пройти 
свой путь последним маршем. Хотя какой уж тут марш? С детьми на руках и без 
супружницы верной. 

Потери, потери. Мне тоже, как и Базилю Поленову, пришлось маслом по 
холсту лечиться. Внезапно умершим датским королевичем. Как иначе сына-то 
можно представить? Неведомый королевич, с которым даже познакомиться не 
успел. Точнее мельком глянул, совсем как Ксения Годунова на своего 
нареченного королевича на тайных смотринах в Кремле. 

Василий взглянул на почти холст, стоявший у стены. На нем Лиля, 
перенесенная с акварельных этюдов, в виде Ксении Годуновой грустила над 
портретом своего королевича. А окружающие ее мамки и няньки охраняли ее 
высокую грусть от некстати врывающейся шутихи на заднем плане. Да, печаль 
по великой утрате скоро не проходит. И не хочется отвлекаться на пустые 
развлечения. Должно время пройти. У нее, у Ксении, такая же точно печаль, как 
и у нас с Лилей. Взглянула Годунова на своего герцога Иоанна Шлезвиг-
Голштинского, да и влюбилась. А пока на моление в Троице-Сергиеву лавру343

                                                      
343 В Троице-Сергиевой лавре сохранилось шитье Ксении Годуновой: «Троица» по иконе 
Андрея Рублева и шитой бархатный покров. 

 

ездила, занемог он, а после и вовсе долго жить приказал. Вот и все. Разрушились 
планы на герцога, разрушились планы на жизнь… Отец ее – Борис Годунов так 
и сказал: «Погибло, дочь, твое счастье и мое утешение». 
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Постойте-ка, а ведь… Так и есть… Дочь Петра – Анна. Да, да! Она же 
была отдана за своего герцога Голштинского. Карла-Фридриха. И Меншиков… 
Сам князь Меншиков усмотрел в них опасных соперников престолу. И вытолкал 
прочь из России, да еще и обобрал попутно! А у Анны с Голштинским-то не 
заладилось. Не считая сына – Императора Петра III. Да – с сыном у них 
получилось. Но Анна в Киле после родов скончалась горячкой. Так на весах 
судьбы и взвешивают. Не знаешь что легче: сына потерять или супругу… 
Голштинский, хоть и не любил ее сильно, в память почившей супруги учредил 
орден святой Анны344

Печаль, печаль. Долго она с лица Лилиного не сходит. Да, как попала 
сажа в муку, так той белой уж не быть. Так и память – никуда от нее не 
избавишься, не убежишь, не спрячешься. Единственное спасение – писать, 
укладывать свои образы на холст. Лишь тогда напряжение становится меньше, 
сон спокойнее. Как будто ты дал воспоминаниями новый дом – в картине, и 
каждый зритель, вольно или невольно, уносит их частицу с собой, словно делая 
образы легче. И чем больше людей увидит картину, тем легче художнику – 
словно существует незримый мост, по которому уходит у них тяжесть с души. 
Уходит с каждым скользнувшим по полотну взглядом – мимолетным ли или 
внимательным. Улетает прочь с дуновением ветерка от вуали или с облачком 
нежного цветочного аромата, с грубым ли прокуренным вздохом или 
старческим кашлем, с детским смехом или возмущенным ли шепотом. Смотря 
на полотно, каждый из них, вольно или невольно, делает внешне незримое, но 
очень важное дело – спасает твою душу. 

. Как все судьбы переплелись интересно. Да, кстати: вот 
взять усадьбу Дурасовых, что неподалеку, по Люблинской дороге, выстроенную 
в виде самого ордена. Дом у них как крест с колоннадами-ветвями. А над 
куполом дома – статуя святой Анны. 

                                                      
344 Латинский девиз ордена Анны «Amantibus Justitiam, Pietateret Fidem», что в переводе 
на русский язык означало: «любящим правду, благочестие и верность». Первые буквы 
латинской версии девиза "A. J. P. F." соответствуют первым буквам латинского 
написания фразы «Анна, императора Петра дочь». В 1882 году Суриков будет награжден 
орденом св. Анны III степени и золотой медалью на Александровской ленте за создание 
фресок в храме Христа Спасителя. 
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Осень 1881 года 
Имение князей Меншиковых 
Село Александровское 
Клинский уезд 
 
Почти три часа в пути на извозчике от станции Клин, что по 

Николаевской железной дороге. Чтобы прибыть к месту в четверть первого, 
пришлось ехать на девятичасовом пассажирском поезде из Москвы. Что ж, 
другие поезда отправляются либо затемно, либо после обеда, так все равно 
только затемно в Александровском будешь. 

Дорога от станции шла то среди мелколесья, то среди крестьянских 
полей. Только за Третьяково лесочки стали превращаться во вполне стройный и 
густой лес. Извозчик, естественно, был из местных жителей, и причем, весьма 
говорливый, чем довольно скрашивал однообразие окружающего пейзажа 
провинциальной крестьянской Руси. 

– То еще, Александры Даниловича лес-то был. Здесь, он, старики 
сказывают, нечасто бывал, охота ему неинтересна была. А зря-я… В наших 
местах охота345

Через пяток верст лес вновь отступил, и слева показались красивые 
вытянутые вдоль дороги озера.  

  знатная. Звери тут бывают и лисицы, и зайцы, да куницы 
встречаются. Лоси ходят. А птицы – только мелких всяких родов. Вот царь 
Иоанн Васильевич – тот уж охоту тут хорошую держал, – подстегнув лошадь, 
извозчик продолжил неспешный дорожный рассказ. – А лес тут знатный, не то 
что твой дровяной – береза да ольха, а сосна да дуб есть. Как со шведом воевать, 
царь Петр Меншикову указал отсель не меньше тысячи досок в Петербург 
отослать, на корабли, значит, и всяческие другие полезные употребления. 

– А то уже князь Александр Сергеевич346

                                                      
345 Правители России советского и постсоветского периода по достоинству оценили 
охотничьи угодья Завидово. 

 запруды на речке соорудил, 
чтобы мельницы водяные на своем заводе стекольном устроить, – извозчик 
ткнул кнутом в воздух слева от себя. – Хрусталь там дуют, бисер катают, да 
склянки аптекарские, да и бутылки винные льют, как без них обойтись… – он 
хитро крякнул, вытер ус рукой и продолжил, – лампы всякошные, зеркальца, да 
и что-то еще.  Да, как князь-то Александр Сергеевич, адмирал который был, 
преставился, так наследники завод купцу московскому в откуп отдали. Так 
народец-то, что на заводе поднаторел, так и давай теперь по домам у себя 
камушный промысел открывать. На лампах стекло плавят да льют – 
чернильницы, четки, лампадки, зеркальца оправляют. Тут, почитай, каждое 
семейство в этом промысле устроено. 

346 Светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869) – правнук А.Д. 
Меншикова, генерал-адъютант, адмирал, генерал-губернатор Великого княжества 
Финляндского. 
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– А я помню тот год347

– Точно, барин, говоришь. Так его в Воздвиженской церкви – в семейной 
их усыпальнице и схоронили. Как гроб его на станцию в деревню Решетниково 
прибыл, так крестьяне его уже ждали. Любили его, хоть и видели редко. Может, 
потому и любили. Так вот, гроб его до церкви на руках от самой станции несли. 
Вот, значит, какую почесть последнюю ему простой народ выказал. 

, как князь-то умер, – сказал Суриков. – Я тогда в 
Петербург приехал. В апреле это было, только Нева ото льда вскрылась. Чудно – 
целый праздник по этому поводу в городе был. А в газетах писали, что к князю 
покойному на квартиру сам Государь с Великими князьями прощаться пришел. 
После его тело в Адмиралтейство в церковь перенесли, – так царь в процессии за 
гробом сам шел. А потом гроб его по чугунке в имение в Москву хоронить 
отправили. 

– Интересно, а что, какие-нибудь еще местные предания об имении князя 
сохранились? – поинтересовался Суриков. 

– Предания, предания… Да какие тут предания. Ничего такого на пятке 
этом не происходило, – покачал головой извозчик. 

– На чем, на чем? На пятке? О чем это ты? – Суриков зацепился за 
незнакомое слово. 

– Ну, на пятке. Пяток – да пять деревень это: Китенево, Степанцево, 
Овсянниково, Свистуново да Дуросово. Или кругом еще его тут кличут. Круг 
значит. Волость у нас здесь Круговской по нему прозвание имеет. 

– Почему кругом? 
– Да, говорят, Петр Великий Меншикову-то сказывал, что, мол, сколько 

ты земли за день на коне проскачешь кругом, пока солнце не сядет, – все твое 
будет. Вот он по кругу и проскакал. Аккурат, пяток из деревень и получился. А 
Петр-то свое слово сдержал – вся земля в Меншикова имение и вошла. 

– Ну вот, а ты говоришь, что преданий не знаешь, – похвалил мужика 
Суриков. – Вон, какое славное нам рассказал. А еще что-нибудь интересное 
вспомнишь? 

– А чего интересного, я же говорю, не было ничего здесь особливого 
ничего. Ну, шведы полоненные, говорят, у него на усадьбе работали. Некоторые 
потом в Клину насовсем осели. Шведовыми теперь зовутся их потомки-то. А 
так, все как обычно было. 

 
Дорога пошла среди сосновых борков по берегам озер. 
– Как на сосны смотришь, так и осень незаметна. Они все в своем цвете. 

Только опушку золотую приобрели. Красивые места,… правда, Коля? – Суриков 
                                                      

347 Светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков скончался 19 апреля 1869 года. 
Похоронен на погосте Дмитриевском, что в Кругу Клинского уезда, в ограде 
Крестовоздвиженской церкви. Естественно, что стараниями большевиков и церковь, и 
захоронение канули в Лету. Впрочем, церковь сейчас отстроена заново. К сожалению, 
следов кладбища вокруг нее уже нет. Зато напротив церкви воздвигнут грандиозный 
ресторан с названием, намекающим, кто именно приезжает поохотиться в Завидово. 
Во дворе местной школы установлен бюст светлейшего князя А.С.Меншикова. 
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обратился к своему спутнику – молодому художнику Богатову348

– Хорошие места, от Москвы только добираться не близко, – ответил 
Николай. 

, который 
согласился составить компанию Василию и помочь со снятием копии с 
мраморного бюста Меншикова, который, как отписал старый князь Владимир 
Александрович, имеется у него в усадьбе. 

– Да, считай, весь день ухлопали, – согласился Суриков. 
– Ухлопали, не ухлопали, а вот, изволите видеть, почти приехали, – 

пробурчал извозчик. Коляска остановилась на перекрестке дорог, у излучины 
неширокой речки. Справа от дороги белела за облаком желто-оранжевых 
листьев, отливая в тон им тусклым золотом куполов, пятиглавая церковь. Вокруг 
церкви, сквозь начавшие редеть ветви деревьев, виднелись могильные кресты. 

– Вот церковь Воздвиженская. Первую, деревянную, ее при самом 
Александре Даниловиче строили349

– Да, в самом деле, как удобно! – усмехнулся Николай Богатов. 

. А потом в камне уже переделали. Сами-то 
князья внутри погребены, под плитами. Это чтобы, значит, легше хоронить 
потом было, весь пол внутри чугунными плитами выложен. Поднимаешь себе 
пару плит, да и копай могилу-то. 

– А теперича мы налево поворотим. Вон, прямая дорога видна, а в конце 
ее и есть сама усадьба. Князь нарочно так устроил, чтобы на крест смотреть, когда 
из имения своего едешь, – извозчик, резко подхлестнул лошадь. – Ну, пошла! 

Неожиданно резвый рывок коляски припечатал седоков к спинке сидения. 
– Ты свою каурую попридержи-ка, любезный, чай не на скачках, – 

проворчал Николай. Дорога еще не раскисла от немногочисленных пока осенних 
дождей. Желто-лимонные листья высоких берез со свисающими, будто плачущими, 
ветвями придорожной аллеи словно подсвечивали охряный песок дороги. 

– Солнца нет, так хоть и без дождя – повезло, что засухо добрались. Но 
работать завтра будем – свет уж на вечерний повернул, так в доме, верно, совсем 
блекло будет, – отметил Суриков. 

– Писать завтра, а маску с бюста так и сегодня снять можно – чего ж 
ждать, – ответил Богатов. 

– Э, нет уж дружок, давай-ка не будем пироги горячими из печки хватать, 
вечер ничего не решает – мне нужен слепок высшей марки, а не тяп-ляп. 

– Василий, ты уж меня обижаешь – тяп-ляп! Когда я тяп-ляп работал? – 
деланно возмутился его спутник. 

– Ладно-ладно, – хлопнул его по плечу Суриков. 
                                                      

348 Николай Алексеевич Богатов (1854–1935) – художник, член Товарищества 
передвижных художественных выставок и Общества русских акварелистов. Приятель 
В.И. Сурикова и друг писателя В.А. Гиляровского. 
349 Церковь на реке Яузе в вотчине светлейшего князя Александра Даниловича 
Меньшикова в Круговской Копытовской волости при А.Д. Меншикове (на 1709 год) была 
изначально освящена в честь великомученика Димитрия Селунского. Построена она на 
церковной земле особняком. Священники церкви (поп Иеремей) кормились приходом и 
церковною землею. 
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– Вот, и именьице княжеское, – возвестил извозчик, хотя это уже было и 
так понятно. 

Коляска въехала в открытые решетчатые ворота усадьбы, миновала 
прудок с плавающими утками и остановилась на дороге напротив обширного 
деревянного дома с двумя щедро остекленными флигелями. Суриков привстал с 
сиденья, чтобы получше рассмотреть дом. К дороге он был развернут узкой 
стороной фасада. На втором этаже выделялся застекленный фонарь с шатровой 
крышей. Напротив главного входа с портиком и деревянными колоннами был 
устроен фонтан, а чуть поодаль от него и второй. Сейчас, конечно, они уже не 
действовали – осень. Видно, хозяин мог с удовольствием любовался из окон 
фонтанной перспективой. За домом был разбит приличный парк. Высокие 
тополя, липы и березы неспешно шелестели остатками желтевших листьев. 

Перед деревьями, слева за домом, были устроены скотный и конный 
дворы. Справа, в конце дороги, стояло несколько кирпичных сараев. За дорогой 
начиналось поле, а за ним вдалеке темнел густой лес. 

 
Заслышав шум во дворе, из дома, неспешно шагая по деревянным 

ступеням, спустился управляющий. Гости отрекомендовались ему от 
светлейшего князя Владимира Александровича350

Стены главной залы в доме были обиты панелями в шелковой материи. 
Опорные балки и перекрытия были искусно раскрашены под мрамор, впрочем, 

 и, с любезного приглашения 
отдали свою небольшую поклажу прислуге. После Суриков с товарищем 
просили позволения осмотреть имеющиеся в доме картины и бюст князя, пока за 
окном окончательно не стемнело. 

                                                      
350 Единственный сын А. С. Меншикова – светлейший князь Владимир Александрович 
(1815–1893), дослужившийся до чина генерала от кавалерии, потомства не оставил. С 
ним пресеклась мужская линия рода Меншиковых. Поэтому правнуку А. С. Меншикова 
по женской линии (сыну Анны Ивановны Вадковской, чья мать была в девичестве 
Меншиковой), корнету Ивану Николаевичу Корейше (1865–1918), высочайше было 
дозволено принять титул и фамилию предков и именоваться светлейший князь 
Меншиков-Корейша. Также он получил и майорат Меншиковых – Александровское. 
Иван Николаевич, получив имение в наследство, не смог с ним управится (видимо, по 
молодости – он был студентом Московского университета). В 1911 году над имением 
было учреждена опека для погашения недоимок. В 1918 года светлейший князь И.Н. 
Меншиков-Корейша был убит комиссаром-большевиком в Москве за принадлежность к 
контрреволюционному классу светлейших князей. Его супруга Мария Эдуардовна 
скончалась в 1943 году (по воспоминаниям племянницы князя: Стародубцева М. 
Круговорот (Времена и судьбы) – М., 1997). Усадьба была разграблена большевиками, 
после чего в ней организовали школу. Погибла усадьба по-советски глупо и бездарно. Во 
время II-й мировой войны территория была оккупирована немцами. Некоторое время в 
Александровской жили два немца. Зимой 1941/42 года руководству местного 
партизанского отряда нужно было отчитаться перед Партией и Правительством о 
проделанной работе и получить ордена. Для этого партизанский отряд устроил 
«операцию» по подрыву «немецкого штаба» и «наблюдательного пункта», которые, 
соответственно «находились» в господском доме князей Меншиковых и на мельнице. 
«Вражеские объекты» были заминированы и взорваны. Несмотря на то, что тех двух 
немцев в деревне уже давно не было, награды нашли своих партизанских героев. А 
усадьба... усадьба князя Меншикова безвозвратно погибла. 
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как и деревянная облицовка большого камина в главной зале и откосы оконных 
проемов. В углу зала находилась высокая печь, облицованная муравлеными351

– Что же, – обратился Василий к управляющему, – все это было еще при 
князе Александре Даниловиче? 

 
изразцами. Пол был выложен красивыми узорчатыми паркетами – словом, 
настоящий дворец. 

– Нет, – улыбнулся управляющий, – после того как Александра 
Даниловича Высочайшим указом в ссылку изволили отправить, да имения их в 
дворцовую канцелярию отписать, присмотра за домом его первым совсем не 
стало. Изветшался он да прохудился. Когда наследнику старого князя 
Александру Александровичу, деду нашего Владимира Александровича, часть 
имений Их Императорское Величество Анна Иоанновна вернуть изволили, то он 
за восстановление дома взялся. Перестроили его уже при нем. Но все в усадьбе 
осталось на своих местах. Было все это в пятидесятых годах века прошедшего. А 
сад плодовитый да парк, Большим Лесным его прозвали – все это еще при 
старом князе, Александре Даниловиче заложено было. Яблоки, знаете, какие 
есть у нас? Настоящие золотые, а цветом точно оранж. Говорят, первые такие 
яблони сам Александр Данилович из Раненбурга выписал, из тамошнего своего 
имения. А есть золотая ранетка – как созреет, то наливается янтарным соком, 
так через кожуру можно все косточки рассмотреть. Кто-то говорит, что и 
называние их от Раненбурга пошло. Вот такие у нас здесь яблочки. За столом 
сегодня – непременно отведайте, – управляющий сделал приглашающий жест в 
сторону столовой. 

– Благодарим вас, непременно отведаем, – кивнул головой Василий. – 
Только позвольте нам на первое наперво портреты рассмотреть, что у вас имеются, 
да и бюст мраморный. А то свет дневной уж гаснет. Осень на дворе все-таки. 

– Как я полагаю, господа, ведь вам все равно у нас как минимум две ночи 
гостить придется. Курьерский поезд на Москву в Клин без четверти девять 
прибывает. Остальные – ранехонько станцию проходят. Вам сподручнее будет 
через день только ехать. Князь Владимир Александрович изволили обо всем 
распоряжения сделать. Завтра и поработаете в полную силу. А сегодня, верно, 
вам будет время и с усадьбой познакомиться. Посмотрите, что не зря мы тут 
стараемся. Что скажете на это, господа художники? 

Господа художники согласно кивнули. Управляющий продолжил: 
– Так, а вот он бюст Александра Даниловича – на самом видном месте. 

Да вы уж с него глаз не сводите, я заметил. Работы Растреллия352

                                                      
351 Зеленоватой гаммы, крашенные свинцовыми эмалями. 

. Знатный 
старый-то князь был. Орел – не просто человек. Вы уж сами посудите.  

352 В.С. Кеменов в своей книге «В. И. Суриков. Историческая живопись» приводит 
версии различных авторов о том, что, возможно, Суриков видел в усадьбе другой бюст 
– не мраморный, а отлитый в бронзе. Однако, старожилы Александрово, в частности, 
прелюбезнейшая Ольга Николаевна Чернышева, краевед и автор статей по истории 
имения Меншиковых, указывают, что бюст в имении был именно мраморный. 
Естественно, что он исчез из имения после революции, равно как и обивка со стен, 
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Суриков подошел к мраморному изваянию: «Вот как ты выглядел. 
Удачливый почти во всех своих предприятиях. Невероятно богатый. Невероятно 
живучий. В Полтавской баталии под тобой три коня пали под пулями, а ты 
только раной в руку отделался. Орешек, Ниеншанц брал на шпагу – да за собой 
преображенцев с семеновцами вел. Невероятно. Сам Петр Великий  тебя 
слушался. И как же тебя при всем этом свалили?»  

Василий протянул руку – протянул к белому мрамору бюста. К 
причудливым завиткам роскошного парика, словно до сих пор припудренного 
порошком китайской белой глины, орденам на груди, муаровой перевязи… Но 
рука замерла в воздухе, не посмев коснуться холодного камня скульптуры: «Что 
за взгляд у него! И кто-то еще называет его простолюдином и безграмотным! 
Высокий лоб, проницательный, чуть резкий уверенный взгляд, красивый 
удлиненный нос, властный выразительный подбородок с ямочкой, четкие 
носогубные складки. Нет, это не лицо неграмотного человека, это не лицо 
простолюдина!» 

 

– Вася, ты, я вижу, уже в 
свою картину целиком ушел. 
Смотри, выпьешь взглядом всего 
своего каменного князя, ничего 
мне не оставишь, – Богатов 
прервал поток мыслей Василия. 

– А что, – обратился 
Богатов к управляющему, – 
найдется ль у вас в имении ведро 
другое белой глины? 

– Вот с белой глиной – 
увольте, господа художники, чего 
нет так и нет, – управляющий 
развел руками. – А не может ли 
вам подойти обычная глина, что на 
печи идет? 

Богатов вопросительно 
взглянул на Сурикова. Тот, тут же 
насупив брови, пожал плечами. 

– Здесь же тебе, Николай 
не Гжель и не Комлево, чтобы 
белую глину добывать. В Москве 
надо было о глине подумать. 

– Что ж, если белой у вас 
не имеется, то мы будем довольны 

                                                                                                                                            
многие произведения живописи, посуда и мебель. Известен еще и деревянный бюст 
Меншикова работы неизвестного немецкого мастера. В настоящее время он находится 
в Нью-Йоркском Метрополитен музее. 

 
Илл. №11.Неизвестный скульптор.  

Бюст А.Д. Меншикова около 1704 года, 
сосновое дерево, 78.7 × 49.2 × 31.8 см, 

Метрополитен музей, Нью-Йорк, США. 
Фото С. Михельсона по заказу автора, 2012. 
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той, что вы найдете, – ответил управляющему Богатов. – Печная, так пусть 
будет печная. Распорядитесь, пожалуйста, ее на кухню доставить – мне из нее 
тесто испечь надо будет. 

Глядя на удивленное лицо управляющего, Николай спешно поправился: 
– Шутка это, конечно, то есть выражение фигуральное. Подготовить 

глину надо будет до завтра. 
– А-а. Ну, тогда, конечно, распоряжусь, чтобы на кухню ее. Никифор! – 

крикнул кому-то в глубину дома управляющий. 
– А это чей портрет – дочери Александра Даниловича? – Суриков 

подошел к портрету на стене. С него смотрела молодая девушка в белом парике 
с буклями и улыбкой на круглом румяном лице. Лицо ее светилось сдержанным 
благодушием и довольством. 

– Нет, нет, Василий Иванович, – управляющий энергично замотал 
головой, – это не дочь их, а внучка, стало быть – дочь сына князя Александра 
Александровича и супруги его княгини Елизаветы Петровны, урожденной 
Голицыной. А величали ее Дарьей Александровной, в честь ее покойной бабки – 
Дарьи Михайловны. 

Глядя, как брови художника вновь моментально насупились, и нижняя 
губа выпятилась вперед, словно у обиженного мальчишки, управляющий 
поспешил успокоить художника: 

– Да вы не переживайте так, любезный Василий Иванович. Имеется в 
доме один портрет дочери Александра Даниловича, только старшей – 
нареченной невесты Императора. Вот он, извольте взглянуть, как раз, напротив 
– на стене. 

Действительно, среди других полотен, висевших на шелковых стеновых 
панелях, этот портрет обращал на себя внимание. В отличие от напыщенной 
парадности большинства других портретов в доме, он был более жизненным и 
натуральным. Мария была изображена в простом белом платье, ладно 
облегающем ее стройную фигуру, с открытой шеей и большим бантом на груди. 
Тонкие правильные черты лица привлекали взгляд, как и ее большие, немного 
грустные черные глаза, и тень улыбки на губах. Парика на ней не было, а ее 
пышные темные волосы были лишь припудрены, как и полагалось по моде 
восемнадцатого столетия353

– А других портретов их – Александра Даниловича семейства у нас не 
имеется. Ни сына, ни супруги его благоверной. Вам бы в Петербург отправится 
– там вы точно найдете портрет и его младшей дочери и супруги. 

.  

– Нет уж, спасибо. Я без крайней нужды в Петербург не поеду. А пока 
крайней нужды и нет – я, прекрасным образом, и этими портретами 

                                                      
353 Вероятно, управляющий имением продемонстрировал В.И. Сурикову чей-то другой 
портрет, выдав его за изображение старшей дочери Меншикова Марии Александровны. 
На парадных портретах Мария имеет светлые волосы, а младшая дочь Александра – 
темные. Ошибка художника с цветом волос княжон перекочевала и в картину 
«Меншиков в Березове». 
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воспользуюсь, с вашего позволения, и для сына кого-нибудь с фамильными 
чертами возьму, но уж завтра – свет нынче уже слаб. 

 – Что же, вы правы. Господа, уже вечереет – пойдемте, я вам усадьбу 
покажу. А то завтра, боюсь, вам не до нее с вашими занятиями будет. 
Художники, в сопровождении управляющего, вышли из дома через другой вход 
– менее парадный. За домом, перед конюшней оказался еще один фонтан. 
Управляющий пояснил, что к фонтанам был проложен еще деревянный 
водопровод от скважины, глубиною в сорок сажен, пробуренной в поле. У 
скважины имеется специальный ворот, приводимый в движение лошадьми, 
ходящими по кругу. Вода поднималась в водонапорную башенку и после текла 
по трубам. 

– И что, до сих пор деревянный трубопровод действует? – удивился 
Богатов. 

– А что же ему будет? Он же из дубовых стволов сработан, а дуб в воде 
только крепчает, – пояснил управляющий. – Вот уже полтора века как работают. 
А из хозяйства – вот у нас тут коптильня и маслобойня имеются. Имение доход 
должно приносить. Вот и стараемся, по мере сил. Псарня вот тут устроена. 
Песики охотничьи родятся у нас. Сами-то – не охотники? А то знатные у нас 
собачки получаются – не пожалеете. 

Впрочем, совсем не ожидая, что художники заинтересуются собаками, 
которыми управляющий явно гордился, он быстро продолжил рассказ: 

– А вон там у нас сад яблоневый высажен. Яблоки, знаете, какие есть 
у нас? 

– Так уж вы изволили сказывать, – улыбнулся Богатов. 
– Ах, да верно, – уж не серчайте, жизнь здесь у нас простая, да без 

событий – не то, что в Москве, так уж хочется все вам показать, да что бы 
ничего не упустить-то. 

Гости подошли к центральной аллее парка. 
– Сам парк большой и всего в нем около десятка десятин. Весь он 

обсажен липами по краям. А аллеи были устроены Меншиковым в таком 
порядке: центральная – тополевая, а с ней пересекаются липовая и березовая. 
Вон там – видите – огромный серебристый тополь растет. Уж не знаю, кто его 
высаживал, но, точно, давно это было. 

– Мы можем к нему подойти? – спросил Суриков. 
– Отчего ж не можем? Пойдемте, господа! – управляющий пропустил 

художников вперед. Грунтовая аллея была достаточно суха. И не удивительно – 
по бокам, с обеих сторон, были вырыты глубокие кюветы. За кюветами ровными 
рядами росли тополя. 

– А вон там – чуть далече, – управляющий показал направление рукой, – 
изволите видеть, прудок вырыт. А на нем островок. Можно на него по мостику 
перейти. Первый князь очень любил островки на прудках. А весной и летом тут 
лебеди бывают. А во всех прудах у нас карась водится. 

– Хорошо у вас тут, – закивал головой Богатов. 
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– Да, хорошо! – подтвердил управляющий. – Стараемся все в порядке 
поддерживать. Ну что же, желаете до конца аллеи дойти? 

– А что у вас там – дальше? – спросил Суриков. 
– А вот слева еще пруд побольше имеется, тоже с карасями. А дальше – 

дальше еще две аллеи поперек парк рассекают. Первая – березовая, а за ней уж 
другая – липовая. А вокруг парка уже дубы высажены, да сирень. 
Представляете, какой аромат стоит, когда она цветет! 

Где-то невдалеке ухнул филин. 
– А-а, это наш дружок Филя ухает, – улыбнулся управляющий. – Он в 

дупле в старой липе живет. Вон там, за прудком, – там дорога из Китенево в 
Комлево проходит. Из пятка, что еще Александру Даниловичу пожалован был 
Петром великим. 

– Да уж мы слышали от возницы нашего, – отозвался Богатов. 
– А что там, за краем парка, овражек с ручейком есть еще? – вдруг 

спросил Суриков. 
– Есть, а что же он так вас интересует? – удивился управляющий, и 

задумался: – Вам, верно, ваш провожатый рассказал? Так там уж давно ничего 
особенного нет. Овраг позарос, а ручеек обмелел. Суша, она со временем только 
наступает, а вода все уходит. 

– Да, это верно, – согласился Василий. Богатов недоуменно взглянул на 
Василия. Он был уверен, что возница вообще не рассказывал пассажирам об 
усадебном парке. 

– Я смотрю, что не только суша наступает на воду, но и тьма готовится 
поглотить остатки дневного света. Не вернуться ли нам в дом? – предложил 
управляющий. – Я, чаю, что и стол уже накрыт. 

– Что же, мы не можем не воспользоваться вашим гостеприимством, – 
ответил Николай. Гости последовали за провожатым по аллее. 

– Сейчас по осени тихо совсем, – продолжал на ходу свой рассказ 
управляющий, – а вот бы вы в мае приехали: вот уж когда на вечерней заре 
соловьи разливаются, что сердце как горячим ножом масло топит. Тут такой 
гомон птичий стоит! Заслушаешься. А сейчас осень – время грустных раздумий 
перед зимушкой-зимой: переживешь, зиму иль нет. Бывает так тоска за душу 
студеным вечером возьмет, что уж и не верится, что по весне холода отступят, 
да снег растает. Сидишь, слушаешь, как дрова трещат, а дом им по морозу своим 
треском отзывается. А выйдешь во двор – из парка третий треск. И так тоскливо, 
я вам скажу, на душе становится, что и не знаешь, как быть. Определенно, зима 
на Руси есть самое тяжелое испытание, а уж осень – так это как медленная 
пытка, что подводит тебя к казни этой холодной, да не сразу, а только 
потихоньку поступает. Так посмотришь – листы облетели, вот первый ледок на 
пруду схватился. А потом отпустит, и вроде опять теплом повеет, – почувствуй, 
мол, разницу. Но просыпаешься на завтра – и все вокруг белым-бело. За ночь 
снег все в белый саван одел. И тут тоска и подступает. Да и забот уж 
прибавляется. Вот так то. А я уж и не молод как вы давно… 
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– А хозяин-то наш философию разумеет! – Николай толкнул плечом 
Сурикова. 

– Да уж, разумеет, это точно. И ведь прав он – снег да зима – смерть 
всему, всей природе. А осень… осень, вроде как медленное сознательное 
умирание. И идешь ты по этому пути, и знаешь, что не свернуть с него никуда. 
Разве только в Италию укатить, где зима, что наша весна… 

– Эх, Вася, ты же сибиряк, зиму любить должен, – укоризненно покачал 
головой Николай. 

– Сибиряк, сибиряк. Пойдем-ка лучше к столу, – Василий прибавил 
шагу. 

 
После сытного обеда, который был подан на тончайшем столовом 

фарфоре в сопровождении наливки, игравшей сочным цветом в благородном 
хрустале, художники отправились на кухню, куда конюх Кирилл уже притащил 
кадку с свеженакопанной глиной. Богатов испросил себе другую невысокую 
дубовую кадочку и принялся перекладывать в нее глину, разминая руками кусок 
за куском, промывая попутно водой. Вскоре вся глина была переложена и залита 
водой. 

– Что ж, она должна к утру достаточно влаги набрать. Глина хорошая – 
жирная. Выйдет из нее слепок, – Богатов сполоснул руки в кадке и обтер 
рушником. – Не беспокойся, Вася, я зайду еще, помну ее как следует. Поспеет 
она к утру, поспеет. А теперь… Ладно день дневать – пошли ночь ночевать. 
Выспишься – и все будет гладко! 

 
На новом месте или засыпается сразу или не спится вовсе. И дело вовсе 

не в гостевой комнате, где накрахмаленное белье обжигает своей снежной 
прохладой, а в свежевзбитой перине ты утопаешь, словно в сугробе. Ничего – 
через некоторое время ты согреваешься, но все боишься пошевелиться, чтобы 
новая волна холода не накрыла тебя. И тогда начинает бить легкая дрожь 
озноба, а шанс заснуть появляется только тогда, когда перестанешь ощущать 
этот холод. Или все-таки постель наполнится теплом от тела, и приятная тяжесть 
разом накроет тебя с головы до ног, глаза закатятся наверх, за веки, и ты, словно 
перекувырнувшись в пространстве, вмиг окажешься во сне. И невозможно, 
сколько не старайся, уловить этот волшебный момент засыпания. Можно быть 
либо там,  либо уже здесь – и невозможно уже сказать, спал ли ты всего секунду 
или целую вечность, потому что законы времени во сне не существуют.  

Зато там действуют многие совершенно другие, чудесные законы, 
позволяющие переноситься из прошлого в будущее или наоборот всего за одно 
мгновение. Во сне можно падать вниз с ужасающей высоты и вдруг взмывать 
вверх, словно птица. Оказывается, что только усилием воли во сне возможно 
творить совершеннейшие чудеса. Но и во сне может происходить что-то, что от 
тебя совершенно не зависит. В одно мгновение свобода воли может быть 
совершенно парализована чем-то невыразимым, и ты не сможешь сделать самых 
простых вещей: убежать или сказать что-либо. Ноги твои вместо мышц 
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наполняет тяжелый непослушный воск, который лишь начинает медленно течь, 
когда надо было бы быстро двигаться, унося твое призрачное тело от опасности. 
Но нет – угроза настигает, и ты слышишь, как враг уже рядом, сапоги его тяжело 
ухают по доскам пола, и ты понимаешь, что неминуемая развязка уже близка… 

 
 – У-у-у, у-ху-хуу, – вновь донесся далекий, но сильный звук. В ответ, 

где-то неподалеку, видимо на псарне, разродились протяжным глубоким лаем, 
срывающимся в вой, собаки. Василий понял, что уже не спит, и открыл глаза. 

Хотя постель уже давно нагрелась, легкий озноб вновь пробежал по телу, 
натягивая в струну мышцы рук и ног. Удивительно, насколько отстраненным и 
нереально далеким может казаться все, когда лишь читаешь о незнакомом тебе 
человеке. Нет, конечно, образ его прекрасно рисуется с первой секунды, как 
начинаешь читать о нем. Но когда находишься в той, сохранившейся старинной 
атмосфере, пусть, конечно, и не в том доме,  но все в той же усадьбе, на том 
самом месте, среди того же ландшафта, на который смотришь и видишь почти 
то же самое, что видел он, ступаешь по той же самой аллее… Удивительное 
чувство! Ведь здесь – в песке, в камнях, в воде, на стволах деревьев, – где-то 
остались незаметные глазу следы его присутствия. Как разглядеть их? Как 
почувствовать? 

 
Суриков повернулся на бок. Чернильная тьма русской ночи за окном 

вливалась в комнату меж занавесей и немного, до синевы, растворялась на фоне 
постели. Сколько еще до утра? Удастся ли уснуть? Если не выспаться, то копии 
с портретов снимать будет трудно. Да и портретов всех нет, только один – 
настоящий. Марии. И какое же у нее лицо, взгляд! Это неповторимый взгляд, 
тот самый, который ты ждешь, ищешь и видишь только однажды. Тот взгляд, 
что озарил светом жизнь в церкви святой Екатерины в Петербурге. Тот взгляд, 
что теперь всегда с тобой. Самый прекрасный взгляд на свете, который она 
унаследовала у своей матери. Теперь можно понять, почему он так дорог тебе. 
Вдруг возникла еще одна мысль: вот, интересно, дочери – и Оленька, и Еленчик 
почти поденниками родились. Одна двадцатого сентября, другая двадцать 
первого. Только с разницей в два года. Верно, не просто так. Что-то было тогда – 
в другие времена в эти дни? 354

– Василий Иванович! Доброго вам утра! Изволите ль вставать? – дверь 
приоткрылась, и в комнату заглянул Богатов. – Пока вы изволили почивать, я уж 
глину замесил, отмучил ее как следует, и вас теперь поджидаю. Желаете ли при 
снятии слепка присутствовать? 

 

                                                      
354 19 сентября 1716 года у Александра Меншикова родилась дочь Варвара, почившая 
впоследствии в 1719 году. Ольга Васильевна Сурикова родилась 20 сентября 1878 года, а 
Елена Васильевна Сурикова – 21 сентября 1880 года. Это просто интересное 
совпадение. 
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– Да, да, конечно. И вам доброго утра! – Василий растер глаза. Выходит, 
я все же спал – за окном уже светло. Но ничего не помнится. Как провалился, и 
всего одно мгновенье минуло – и уже утро. Ну и ладно, пора к делу приступать. 

Наскоро умывшись и с благодарностью поглотив поданный завтрак, 
художники приступили к делу. Бюст Александра Даниловича аккуратно 
перетащили из залы и водрузили на стол. Решено было сделать слепок только с 
лицевой части скульптуры. Николай обещался вылепить голову и так, а парик 
для ссыльного был бы неподходящим. 

Богатов извлек из кадушки кусок глины, еще раз старательно промял его 
ладонями и добавил растительного масла. Размяв глину еще раз, Николай взял 
припасенную толокушку и, старательно отбив глину, стал формировать из нее 
куб. Слепивши куб такого размера, чтобы сторона его была никак не меньше 
размера лица скульптурного изображения, Николай взял кусок проволоки и, 
словно это был кусок масла, отрезал от куска глины пласт в дюйм толщиной. 
Василий прижал к маслянистой поверхности большой палец руки и вдавил его 
вглубь. Отпечаток пальца получился четким, рисунок узоров от пальца не 
расплылся. 

– Хорошее тесто ты испек, Николай! – порадовался Суриков. 
– Да уж для тебя старался! – ответил Богатов. – В общем, Вася, я 

несколько слепков сниму – мы посмотрим, какие лучше получатся, да уж те и 
повезем с собой. В шляпную коробку уложим или корзину мокрой холстиной 
обернем, да комканой бумагой проложим – авось довезем до Москвы, а там уж, 
не мешкая, я гипсом тебе слепок и отолью. 

 
Управляющий с содроганием смотрел, как на безупречное мраморное 

изваяние прикладывается глиняный пласт да примазывается по лицу, словно на 
князя натягивают какую-то непонятную грязную маску. 

– Не волнуйтесь, следов от глины не останется, а сам бюст мы потом 
тщательно протрем, – успокаивал его Василий, но и сам испытывал неприятные 
чувства – словно это не князю, а ему самому залепляли лицо вязкой массой 
землистого цвета. 

Когда со слепками было покончено, художники выбрали несколько 
лучших подробных вариантов без пустот и трещин и уложили их под влажные 
тряпицы, также побрызгав водой. 

Василий взял свой альбом, достал графитовые карандаши, открыл 
коробочку с акварельными красками, поставил склянку с водой и стал 
переносить на лист плотной бумаги столь драгоценные для него черты с 
портрета. 
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Илл. №12. В.И. Суриков. Голова Меншикова в профиль. Этюд. 1882. 
Государственная Третьяковская галерея. 
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Январь 1728 года 
Раненбург 
 
Можно было предположить, что все не кончится так просто, как казалось 

вначале. Тогда еще верилось, что слава и могущество окутывают невидимым 
покрывалом, которое,  как крылья ангелов оберегают от зла недругов. И у них не 
хватит никакой силы пробить сей панцирь, чтобы добраться до самой сердцевины 
и поразить в самое сердце. Ибо у всех у них вместе нет той силы, что окутывает 
только тебя одного. Та сила, что берегла при Полтавской битве, когда шведская 
картечь убила трех лошадей под тобой, а сам ты отделался лишь легкой раной на 
правой руке. На память лишь шрам остался. Только ноет рука иногда, хоть лекари 
и говорят, что на вид она совершенно здорова, и все хорошо зажило. 

  
Не прошло и двух месяцев как закончилось долгое путешествие из 

Петербурха в Аранибурх. Да, теперь уже понятно, что определенно не стоило 
так дразнить гусей и устраивать пышный выезд напоказ из роскошных 
берлинов355

К чему был этот выезд в большой золоченой карете в форме веера на 
низких колесах, запряженной шестеркой белых лошадей в бархатной малиновой 
упряжи с золотыми и серебряными украшениями? В берлине даже карлы 
любимые сидели. Оружие тогда не запрятали – опять вся амуниция нарочно 
демонстрировалась. И народ при отъезде потешался, точно так же как и в 
Москве, в декабре шестого года, когда там Слободской дом

 и колясок, убранных по-парадному. К чему были эти суконные 
красные платы с позументом на козлах и полотняные попоны с красным 
кумачом на лошадях? Кому нужна была чертова дюжина собственных драгун, 
вооруженных фузеями, пистолетами и палашами? Какую пользу принесла семье 
эта показная роскошь, кроме непоправимого вреда? За последний час триумфа 
гордыни пришлось заплатить самую дорогую цену. 

356 сгорел. Каждый 
ведь, смотря на чужое горе, думает про себя: как хорошо, что это у него, а не у 
меня. Меня миновало, ко мне не придут – и слава Богу. А если еще из добра 
соседского, что перепадет, или землицы прирежется, так и хорошо будет. И 
никто тогда из скалящейся толпы не думал, кто всего два месяца назад разбил 
шведов при Калише. До этого никому в Московии дела не было. Не мудрено, 
что после драгун разоружили. Адъютант гвардии Дашков с предписанием 
догнал у Сабликов357

Но старый полтавский сослуживец капитан Пырской оставил 
разоружение до Тосны, где встали на привал. Ему привычна такая служба. При 
Петре еще Пырской по раскольничьим гарям с командой ездил, стараясь отнять 

, там, где прекрасный живописный каньон у дороги. 

                                                      
355 Берлин – карета берлинского производства. 
356 Слободской дом (двор) А.Д. Меншикова в селе Семеновском. 
357 Старинное название села Саблино, Тосненского района Ленинградской области. 
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людей от Красной Смерти358

 

, да причастить по-новому. И заодно по 
Олонецкому краю из перекрестившихся в новую веру мужиков  плотников на 
строительство кораблей набирал.  

А потом в ссыльном пути из Петербурга под Тосной вновь 
кровохарканье открылось. Дарья настояла, чтобы писать прошения в Верховный 
тайный совет, лично Остерману и Блюментросту, о скорейшей присылке лекаря 
Шульца, который все оттягивал свой выезд. Понятно, кому же охота Петербург 
на ссылку менять, хоть и за содержание немалое359

Хоть Пырского по дороге и подарками многими дарили
. 

360

В середине октября Император прислал с гвардии капитаном Федором 
Шушериным обручальный перстень свой. А взамен у Марии обратно свой 
потребовал. Заодно со всей кавалерией св. Екатерины. Да и у Александры тоже, 
и у Александра – Андрея Первозванного, да св. Екатерины, у Василия Арсеньева 
– кавалерию св. Александра. Только прусскую кавалерию отобрать у сына не 
посмели. Варвару с семью служителями ее отправили с тем же Шушериным в 
Александров монастырь

, и лес ему 
строевой на усадьбу жаловали, как мимо имения его проезжали, и лошадей, и 
деньгами, и хлебом  ко всем праздникам, однакож на указы царские влиять все 
равно не возможно было. Пырской же тоже подневольный человек. Под Клином 
надежды на счастливый исход рухнули.  

361

                                                      
358 Петр I, видя в раскольниках препятствия для преобразования России, как людей 
неподконтрольных новой вертикали светской и церковной власти, всячески притеснял 
их. Для староверов была введена двойная подушная подать, особая форма одежды: 
«зипун со стоячим клееным козырем, ферези и однорядку с лежачим ожерельем. Только 
раскольщикам носить у оных козыри краснаго сукна, чего для платья им красным 
цветом не носить». 1725 г. была учреждена особая «Раскольничья контора». Она вела 
именные списки раскольников, в нее поступал и двойной оклад, собираемый по 
провинциям местными властями, дела о ношении неуставной одежды и бород, 
совершении треб по старопечатным книгам, перекрещивании, выдача документов и 
т.п. Многие староверы предпочитали Красную Смерть (смерть в огне, путем 
самосожжения в срубах) всем подобным унижениям. 

. А Василий Арсеньев испросил позволения уехать на 
жительство в деревни свои – да и отпустили его. Хорошо, позже с попущения 
Степан Мартыновича удалось Варваре с Митькой Грималовским одиннадцать 
тысяч денег переправить. А вот с письмами в Москву, что с камердинером 
Фурсовым от селенья Крестцы посылал – не так удачно вышло. Пырской ту 
посылку пристерег, да Фурсова под караул посадил. А вскоре уже выяснилось, 

359 Тексты писем можно посмотреть в примечании №37 в Приложениях. 
360 15 Июля 1728 года Верховным тайным советом было определено капитана 
Преображенского полка Степана Мартыновича Пырского за невнимательное содержание 
Меншикова в дороге и в Раненбурге за принятые подарки отослать на военный суд в 
гвардию. Чем закончилась эта история можно узнать в примечании №38 в Приложениях. 
361 Александро-Успенский девичий монастырь в Александровской слободе, той самой, 
что служила когда-то резиденцией царя Ивана Грозного. 
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что все малороссийские маетности отписали на дворцовое ведомство. И уж по 
всему видно, скоро и до российских имений доберутся. 

 
Рязанская дорога с редкими перелесками и небольшими речушками 

скучна только для того, кто не ездил здесь с Петром в Воронеж или Азов. 
Лефорта вотчина в Красной деревне… Каждый поворот тут полон памяти, 
особенно последние версты, подле Петропавловской обители, где когда-то 
разбойные крестьяне из Слободского пытались ограбить карету Петра 
Алексеевича, да раненбургские казаки, заслышав пальбу, успели отбить царя. До 
опалы в Раненбурге были с семейством в последний раз в семьсот двадцатом 
году, когда за драгунскими полками ездили в Малороссию. А теперь, как 
третьего ноября въехали по подъемному мосту через московские ворота 
раненбургской крепости с башенкой со шпилем и корабликом на нем, так и 
сердце оборвалось. 

 
Воистину, что сам не сделаешь – никто за тебя не сделает. Бездельник 

приказчик Яшка Некрасов запустил все имение в Раненбурге. То ли дело тогда – 
в марте двадцатого года – старый управляющий Павлов должный лоск везде 
навел. А теперь… Черепицу пеструю на крыше местами посрывало, голландские 
переплеты окон без стекол, словно рты меж губ известняковых окладов с 
повыбитыми зубами. Не было целых стекол даже в любимом кабинете – фонаре, 
что под отдельной кровлей. Хорошо хоть, карильон колокольный на Козельской 
башне еще играл. 

Пришлось самому заняться хозяйством, хоть и послан был наперед 
человек с указанием привесть все порядок... Но без хозяина имущество гибнет, 
да никто другой так не управится, как сам сможешь. Лейб-гвардии 
Преображенского полку капитан Степан Мартынович Пырской не 
препятствовал хозяйственным делам. Еще бы он препятствовал! Сколько всего 
он в дар получил. Да такая служба любому конвоиру в радость. И леса на палаты 
его близ Бронниц пожаловали, и коней табун, и камень алмазный, и меха, да 
сколько еще по мелочи... Служба-то вот уже, считай, недаром прошла, с такими 
дарами-то можно и усадебку свою заводить в деревеньке. 

 
Поначалу в ссылке в Раненбурге совсем не так и плохо было. Только 

челядь, словно крысы, сразу почуяли беду и бежать затеяли. И берейтор Ропп, 
брат или сват бывшего адъютанта, и лекарь Щульц, и даже духовник Лука 
Иванов, и Александр Арсеньев, бывший пажом при княжне, и девицы 
черкасские при княжнах – все как один запросили отпуска от службы. Да поп 
этот Лука, не тот что «пастушок»362

                                                      
362 В петровское время многие священники именовали себя слегка уничижительно 
«пастушками» (то есть пастырями), обращаясь к знатным персонам, в том числе к 
Петру I и к А.Д. Меншикову. Никифор Лебедка, настоятель храма св. Ильи Пророка на 

  Никифор Лебедка. Тот бы никогда не 
уехал… 
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Что ж было делать… Как только стало понятно, что опала затягивается, 
сих преданных служителей пришлось отпустить – аккурат под декабрь. А вослед 
за ними, уже по указу Верховного тайного совета отобрали всех конюхов, 
лошадей и сбрую. Любимый берлин на кованых колесах и все коляски, конечно, 
тоже отнять не забыли. Даже фурманы363

Но и этим дело не обошлось. Им же не только человека обобрать надо, 
но и унизить, как следует. В церковь, что давала малую отраду для духа, и то 
ходить запретили. Хоть и невелика была прогулка: всего-то семь сотен шагов 
туда, да семь сотен обратно, да уж больно мила была старая крепкая рубленая по 
древнему варяжскому образцу церковь Михаила Архангела с часовенкой во имя 
св. Александра Невского. А какие от церкви виды на Боярский луг открывались! 
Там запруды раньше были и озеро с островком и беседкой на нем. Славно на 
нем было под парусом ходить! 

 зеленые не погнушались забрать. И 
всю добычу отправили в Москву. 

Пырской, конечно, не вольной волей отпускал ходить в храм, а за 
караулом из шести верховых солдат. Да на ярмарочной площади еще десятка 
четыре на квартирах на всякий случай еще ставил. Все они боялись бунта, что 
восстанет народ, да вызволять князя пойдет. Больверки крепостные укрепили, 
лед кололи во рвах, да пушки чистили. На ночь Пырской ворота крепости 
запирал, да мосты через рвы поднимать велел. Раненбургских солдат 
московскими да воронежскими заменил. Наивный. Да если бы хотелось бунт 
или смуту заводить, тут и сто солдат бы не спасли его. Испугались-то они слов о 
том, что Аранибурх может стать третьей столицей России! Ох, испугались!  

 
Но это ведь так говорилось, без всякого умысла к бунту: попугать 

тюремщиков немного. Да и убежать было можно: ход из колодца в центре 
крепости к Рясам идет. Только зачем бежать словно вору – не княжеское это 
дело. Уж решено было жить по-новому, да смиренно претерпеть все гонения – 
как Брукенталь и советовал. Говорил он, что всякая скорбь, теснота и труд 
посылается, чтобы усилить жизнь души364

А потом открылось, что еще ноябрем Верховный тайный совет описал 
все имение, якобы в удовлетворения многочисленных жалоб и денежных 

. Хлопоты по дороге, все тайные 
посылки ничего не дали. Никто заступиться за опального князя не решился. 
Потому стали доживать свою жизнь тихо. Письма еще на вотчины свои писал. 
Чтоб казну, да полотна, да коней, да съестных припасов с икрой да вином в 
Раненбург слали. 

                                                                                                                                            
Славне в Новгороде, был духовником А.Д. Меншикова до 1722 года, когда он был казнен 
по оговору полоумного монаха Варлаама Левина. Подробнее можно прочитать в 
примечании №39 в Приложениях. 
363 Фурман, фура – большая длинная телега для перевозки клади. Фурман – изначально 
обозначение возницы фуры, но позднее этим термином стали именовать и сами телеги 
или повозки. 
364 Антоний Брукенталь, скорее всего, цитировал византийского монаха и великого 
аскета Феодора Студита (759–826). 
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претензий. Князь Осип Щербатов365

И в церковь за город ходить запретили. Вместо церкви деревянной, в 
палатах организовали церковь полотняную. Для того по указу из московского 
лефортовского дома доставили походную полотняную церковь, и поставили ее 
аккурат в ночь перед Рождеством, чтобы в праздник на улицу более не пускать. 
Воронежский епископ Лев

 не поленился лично за купчей крепостью на 
свои вотчины в Оболенском, в Ряжском и Вяземском уездах приехать в 
Раненбург.  

366 антиминс367

А вот Яшку Некрасова, служителя, за караул посадили за то, что одна 
бабка на площади торговой сказала другой, а та своему сродственнику солдату, 
а тот уж одному унтер-лейтенанту, что Некрасов бунт в освобождение своего 
князя поднять желание имеет. Пырской у палат аж пять человек караула 
выставил. Только по анфиладе к детям выходить можно теперь. А если чего 
надобно, так к офицеру камердинер идет о выходе справиться. Но как потом 
стало понятно, все это было сущей чепухой, а не бедой.  

 прислал, на котором службу следовало 
отправлять. Ну да не беда, что и без священника приходится обходиться – и 
самому читать в церкви не впервой.  

Беда же пришла четвертого дня, вместе с действительным статским 
советником Иваном Никифоровичем Плещеевым368 – президентом Доимочной 
канцелярии и капитаном Петром Наумовичем Мельгуновым369

                                                      
365 Бригадир князь Осип Иванович Щербатов (1686–1765). 

. Вот тут уж 
окончательно стало понятно, что к прошлой жизни отныне возврата нет, и 
никогда не будет. Только догадываться можно было, что же еще Долгорукие с 
Остерманом придумали, чтоб окончательно погубить погубленного… 

366 Епископ Воронежский и Елецкий Лев (Лаврентий Михайлович Юрлов) (1678–1755). 
Участвовал в качестве волонтера в двух Азовских походах и в походе под Нарву. Будучи 
иноком, нес службу на флоте. Хиротония Льва в епископа Воронежского и Елецкого 
состоялась 28 мая 1727 года. На место он прибыл через 2 дня после опалы Меншикова. 
Будучи сторонником традиционного православия, выступал против реформационного 
протестантизма Феофана Прокоповича. В 1730 году Синод определил лишить бывшего 
Воронежского епископа Льва священного сана и монашеского чина. 
367 Антиминс («вместопрестолие») – замена храмового престола. Представляет собой 
плат с зашитой частицей мощей. На антиминсе написано, где можно с этим 
антиминсом совершать богослужение. На антиминс во время богослужения ставятся 
священные сосуды. Чаще всего на антиминсе было изображено Положение Иисуса 
Христа во гроб. 
368 Плещеев Иван Никифорович родился 1 мая 1676 года. 17-го февраля 1727 года 
назначен президентом учрежденной при Верховном тайном совете Доимочной 
канцелярии с подчинением графу П.А. Толстому. 24 февраля 1728 года за успешное 
изъятие ценностей у А.Д. Меншикова в Раненбурге и по случаю коронации Петра II был 
пожалован в тайные советники. Скончался 74-х лет от роду 7 мая 1750 года в Москве, 
где и похоронен в Богоявленском монастыре. Подробнее о нем читайте в примечании 
№40 в Приложениях. 
369 Петр Наумович Мельгунов (1685–1751). Впоследствии был президентом камер-
коллегии, вице-губернатором Санкт-Петербурга. 
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17 ноября 1727 года 
Санкт Петербург 
Летний дворец370

 
 

– Его Императорское величество Петр Второй, Император и Самодержец 
Всероссийский371

В залу дворца вошел быстрым и решительным шагом молодой 
император. За ним проследовал неторопливой шаркающей походкой сам 
Остерман. Генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, вставший во весь свой 
немалый рост, почтительно поклонился. Опираясь на трость, склонил голову и 
канцлер Гаврила Иванович Головкин. 

 и действительный тайный советник барон Андрей Остерман! – 
объявил секретарь Антон Гривцов. 

– Что же, князь Голицын так и не изволит почтить нас своим 
присутствием? – воскликнул Петр, кивнув немногочисленным присутствующим 
членам Верховного тайного совета. 

– Князь Дмитрий Михайлович еще не оправились от болезни, – 
ответствовал за всех Головкин. 

– А я думал, у нас Андрей Иванович самый болезный, – Петр подмигнул 
Остерману. – Приглядывайте за Голицыным внимательнее, а то он, верно, ваши 
лавры отобрать вознамерился. 

– Такие лавры, кому угодно отдать бы рад, только кто ж их от меня 
заберет – на все воля Господа, – с привычно скорбным выражением лица 
произнес барон. 

– Итак, господа, что ж, движется наше дело! – бодро возвестил 
император. – Не прошло и двух месяцев, как мы одержали викторию над 
тираном, а сколь свободнее вздохнула без него земля наша русская. 

– Воистину, правда великая в словах ваших, Ваше Императорское 
величество, – закивал Остерман. – Сколь много полезных для процветания 
государства дел изволили указать за это время:  и свободу рудокопания с 
устройством заводов в Сибири учредили, и коммерцию с Хивой и Бухарой 
возобновили, и свободную торговлю табаком учредили. 

– И мост этот ненавистный судоходству свободному противный убрали, 
– добавил Головкин, удовлетворенно покачивая головой. – Да достройку 
каналов и больверков возобновили. И лес, наконец, свободно рубить народу 
русскому разрешили. Все как встарь. Нечего сказать – славные дела. Отечеству 
нашему весьма полезные. 

– Все верно, господа, все верно… Но, у нас и сегодня еще немало 
славных дел предстоит. Так извольте к ним немедля приступать, а то время  

                                                      
370 События восстановлены по черновой журнальной записке Верховного тайного 
совета от 17 ноября 1727 года. 
371 6 мая 1727 Петр Алексеевич стал третьим императором всероссийским, приняв 
официальное именование Петр II. 
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уходит, – приказал Петр. 
– До прихода Вашего Императорского величества, – доложил Головкин, 

– чтено было доношение от капитана Пырского о прибытии его в Ораниенбург, 
и при том к доношению была приложена опись имеющейся в той крепости 
Ораниенбургской артиллерии и амуниции. И повелели мы то доношение для 
простоты понятия расписать пунктами для принятия наилучшего решения. 

– Что ж, как считаете, господа, смирен ли будет Меншиков в крепости, 
или сможет он смуту какую учинить? – вопросил Петр. 

– Смирен-то он, смирен, Ваше Императорское Величество, все более по 
хозяйству, да по вотчинам своим занимается – о том копии писем его имеются. 
Только имеем мы опасение, что присмотр капитана Пырского не надлежащий за 
ним учинен. Посланника одного с дороги в Москву с письмом от Меншикова он 
просмотрел, а прознав о том, лишь через месяц доложил. Да и воевал против 
шведа372

– Да, присмотр за князем нужен крепкий, – согласился Апраксин. – Не 
изволите ли указать послать кого понадежнее Пырского в Аранибурх? 

 Пырской с Меншиковым вместе. 

– Я думаю, совет должен выбрать достойного кандидата. Не перевелись 
же в гвардии надежные офицеры, господин генерал-адмирал? И, кстати, готов 
ли перевод с грамоты Цесарского Величества Римского из Вены, что прибыла в 
ответ на мою грамоту о князе Меншикове? – спросил Император у Остермана. 

Барон вопросительно взглянул на секретаря, и тот через мгновение 
предстал с пергаментом в руках. 

– Читай… – кивнул ему Остерман. 
Секретарь Гривцов огласил перевод, после чего изложил и перевод с 

кредитива373

– Кстати, Ваше Императорское Величество, по поводу посланников 
чужестранных, – Остерман понизил голос. – Имею вам сообщить, что 
вчерашнего числа был у меня свейский посланник Цедеркрейц и объявил, что 
получил от короля своего грамоту к Вашему Императорскому Величеству, – 
Остерман перевел дыхание. – Грамоту ответную на нотификацию о 
преставлении вечно достойной памяти и блаженной 

 короля гишпанского посланнику Дюку-Де-Лирию. 

Ея Императорского величества и о вступлении Вашего Императорского 
величества на Российский свой наследный престол. 

– Хорошо, Андрей Иванович, что же в той грамоте – все ладно принято? 
– Ладно, не ладно, а токмо в оной надлежащего титула Вашего 

Императорского Величества не написано, и посему видно, что сделано сие 
намеренно. 

Петр нахмурился: – И что же ты Цедеркрейцу на это сказал, господин 
барон? 

– А сказал я ему, Цедеркрейцу, что сие обращение вольное с титлом 

                                                      
372 Швед, «железная башка» – русские прозвища короля Швеции Карла XII. 
373 Кредетив, аккредитив – документ, удостоверяющий полномочие дипломата при 
иностранном правительстве. 
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Вашего Императорского Величества может быть противно и до неприятности 
чувствительно Вашему Императорскому Величеству. 

– Так, Андрей Иванович, вот тебе мой указ, чтобы ты грамоты сей от 
посланника не принимал и учинил ему пристойный выговор. И пока грамоты по 
всем титулам правильной справлено не будет – скажи, чтобы не приходил. 
Пусть знают, что я уже не ребенок, и оскорблений, что я от князя терпел по 
малолетству, от них терпеть не намерен. 

– Совершенно с вами согласен, Ваше Императорское Величество, – 
закивал головой Остерман. – Позвольте донести до вас и мое партикулярное 
мнение, что по всем последним свейским поступкам видимы их дальние 
противные намерения и замыслы. И в безопасности от них быть уже 
невозможно. По самым достоверным сведениям, шведы уже через турецкого 
Агу, который ныне у них в Швеции обретается, возбуждают турок против 
Вашего Императорского величества и Цесаря Римского. И для предусмотрения 
этого надобно нам войско в добром состоянии держать. А флот следует 
вооружить, и держать к будущей весне как минимум два десятка кораблей и не 
меньше сотни добрых галер. 

– Откуда ж в государстве свейском этот турок взялся? – спросил Петр. 
– Когда дед Ваш, Ваше Императорское Величество, вечнодостойный 

памяти и блаженный Император Петр Алексеевич изволили Карла, короля 
свейского, в Полтавской баталии побить, то Карл бежал к нашим противникам в 
Турскою область, и был там немалое время. И тамо будучи, занял он у турок 
немалую сумму денег, и понеже сего времени еще не заплачены они, то турки 
отправили для получения тех денег того Агу. А проезжал он в Швецию через 
Вашего Императорского Величества земли, по прошению их, турок. 

– Кто позволение дал сие? – возмутился Петр. 
– По весне дело сие было, когда Ваше Императорское Величество 

делами государственными еще не изволили заниматься. Вот князь Меншиков и 
дал позволение. 

– Снова Меншиков! – стукнул кулаком по столу Петр. – Посему видно, 
что в сговоре он со шведами против государства моего! Может, и Агу турки 
направили в Швецию только под видом переговоров о денежных вопросах, а на 
деле уведомить о своих противных нам намерениях? 

– Все может быть, Ваше Императорское Величество, – согласился 
Остерман. – Посему, ради крепости государства Вашего мы всячески о том 
стараться и трудиться будем. И надеемся на милость Господню и Вашего 
Императорского Величества, что войско в лучшее состояние приведено будет, 
нежели было при князе Меншикове. Тем более что похоже на то, что Швеция по 
нынешним своим противным намерениям ищет как бы с Польшей без медиации 
Вашего Императорского Величества, как было постановлено в Нейштадском 
трактате, примириться против нас. А все заради отобрания полученных нами от 
них провинций, особенно Лифляндии, которая прежде сего трактатом полякам 
обещана, и о которой они, поляки – почастому упоминают. И для того с ними 
надо осторожность иметь. 
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– Да уж пожалуйте, господа члены тайного совета, распорядитесь все как 
полагается, насчет войска нашего и флота, – наказал Петр. 

– Всенепременно, Ваше Императорское Величество, – поклонился 
императору Остерман. – Только б Ваше Императорское Величество пожаловали 
не изволить нас в том оставить и почаще в Верховном тайном совете 
присутствовать изволили, дабы нам надежнее в том труды свои полагать 
возможно было. И в трудах наших верности сами, Ваше Императорское 
Величество, видеть могли. А по поводу свеев – опасения иметь не должно. Ибо 
без помощи других держав они сами чинить ничего знатного не смогут, ибо 
Ваше Императорское Величество благословил нас толикою силой, что можно не 
только им противиться, но и знатные происки над ними учинить, – Остерман 
вновь склонился в поклоне. – Однако ж, по нынешнем конъюнктурам 
рассуждается, что от всякой войны сколь возможно следует удаляться и убегать. 
Кстати, Ваше Императорское величество, вот еще выписка из реляции от 
Алексея Бестужева из Копенгагена, – Остерман извлек на белый свет очередную 
бумагу. 

– Что пишет? – вопросил Петр. 
– Доводит до вашего Императорского Величества, что король датский 

изволил выхвалять вас за поступок с князем Меншиковым. О сем узнал он по 
реляциям здешнего датского министра Вестфалия, – ответил Остерман, 
пробежав глазами поданную секретарем бумагу. – И я, Ваше Императорское 
Величество, благодарил при встрече самого Вестфалия за такое доброе 
отношение ко двору Вашего Императорского Величества. И, кстати, награды 
данные от его государства Меншикову, он требует отобрать обратно, как у 
недостойного на то кавалера. 

– Как замечательно! – обрадовался Петр. – Выходит господа, 
просвещенная Европа, согласна с моим образом правления! Тиранам нет и не 
может быть места в России! Потребно нам с королем датским дружбу искать и 
во всем в согласии с ними быть. А вот есть ли новости от посланника нашего из 
Стокгольма? 

– Да, последняя реляция Головина значится от третьего ноября. Изволите 
выслушать? 

– Да, Андрей Иванович, читайте… Головин, кажется, сам также сильно 
пострадал от нашего любимого всеми князя? 

– Ваше Императорское Величество, – нараспев произнес Остерман, – 
говорят, что известным меншиковским образом, управители бывшего князя 
переманили в бега с земель Головина аж четыре тысячи крестьян. Настоящее 
разорение ему учинили. Кому теперь земли без крестьян нужны? Доходу от них 
никакого. Так он, супостат этакий, и обирал беззащитных. А после направлял 
предложение и сами земли продать, ниже цены своей, так как крестьян-то уже 
нет на землях. Вот в смоленских вотчинах у Меншикова, по некоторым 
свидетельствам, укрывается многое величество беглых крестьян и раскольников. 
А бывший князь с них ясак собирал, меньший, чем они своим владетелям 
платили. Вот так и обустроил свое дело беззаконное. 
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– Да я ему покажу, наконец, как разбойничать! – лицо молодого 
Императора искривилось от гнева. – Читай реляцию. Ежели что в ней покажется 
– милосердия пусть от меня боле не ждет! 

Лицо Остермана расплылось в улыбке, и он начал читать: 
 
Третьего дня надежный и верный приятель за высочайшим секретом 

мне объявил, что перед нескольким временем, а именно прежде приступления 
короны шведской к ганноверскому трактату сенатор Дибен показывал в 
секретной комиссии письмо, которое он, князь Меншиков к нему, Дибену, писал 
на немецком языке, а имя его было подписано по-русски его рукой большими 
словами, которые едва можно было прочесть, и в оном письме написано в 
таких терминах, что он князь Меншиков, письмо от сенатора Дибена получил 
такого числа (которого тот приятель подлинно не упомнит) и что надлежит 
до приятельского нашего желания в службах к короне шведской во 
свидетельство того сим вас уверяю, что хотя министры российские ныне у вас 
стараются всеми силами против приступления короны шведской к 
ганноверском трактату, но то токмо делается для одного виду, угождая новой 
Аллианции и для того тех угроз от министров наших они бы не принимали за 
истину и приступление к ганноверском трактату чинить бы изволил, ибо он 
гарантирует, что со стороны российской нечего опасаться не надлежит, 
понеже власть в войске содержится у него в руках, а наипаче, что здоровье 
государыни императрицы зело ныне слабо и чает он, что век ея величества 
долго продлиться не может, и чтобы в то время си его приятельское внушение 
Швеции не было забвенно, ежели ему какая помощь надобна будет. Сие я 
доношу вашему императорскому величеству от слова до слова, как мне оный 
надежный приятель сказал; сверх того, оный же приятель мне объявил, что он, 
князь Меншиков, при многих случаях словесно объявлял барону Цедеркрейцу о 
прохождении дел при дворе Вашего императорского величества, понеже он, 
Цедеркрейц, во многих своих реляциях и партикулярных письмах сказывал, как и 
прежде того князя Меншикова письма он Цедеркрейц к сенатору Дибину 
многократно объявлял, что из разговоров князя Меншикова он выразумел, что 
он ни мало противным себя к приступлению короны шведской к ганноверскому 
трактату не кажет, но наипаче графа Горна в том поступке поваляет; а за 
вышеозначенное письмо, что он князь Меншиков писал к сенатору Дибину, граф 
Горн объявил в секретной комиссии письмо шведского посланника барона 
Цедеркрейца, что он Цедеркрейц, подарил ему, князю Меншикову, английских 
денег пять тысяч червонных, которые деньги объявил граф Горн, будто король 
английский по его, Горнову прошению на то употребление ему прислал. Все сие 
мне тот надежный приятель заподлинно объявил и что он без сомнения, 
пребывает, что в письмах князя Меншикова нечто той его корреспонденции с 
сенатором Дибином найдено быть иметь. 

 
– А до того, – продолжил Остерман, в своих прежних реляциях в 

сентябре и октябре, Головин доносил, что противники России в свейском 
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парламенте сожалеют о падении Меншикова. 
– Да верно ли Головин сообщает? Ведь ежели то, что он доносит – 

правда, то поступки князя Меншикова уже за государственную измену 
почитаться могут. И в таком разе с ним уже совсем по-другому поступлено 
должно быть… – тень сомнения легла на чело юного императора. – Не может ли 
быть так, что доносчик в обиде на Меншикова за крестьян, земли свои и убыток 
великий, и потому напраслину на него возводит? 

– Что вы, Ваше Императорское Величество! Головин есть вернейший из 
Вашего Императорского Величества подданных. И потом, известно, что на 
прошедшем сейме свейском короли английский и французский со своим 
ганноверскими союзниками Швецию от союза с Россией отвращали и к своему 
призывали, чего ради нарочное посольство в Швецию отправлено было. Туда же 
был послан князь Василий Лукич Долгорукий и всякими образы старался 
Швецию от приступления к ганноверскому союзу отвратить и не допускать, на 
что и немалые деньги были употреблены. А в то же самое время, как Ваше 
Императорское Величество изволит по вернейшему розыску Головина видеть, 
какое письмо Меншиков писал.  

Остерман застыл, ожидая реакции Императора. Петр помолчал, 
пошевелил губами, и молвил: 

– Измена Меншикова – дело серьезное. Ежели все так станется, как 
Головин доносит, то явится, что государство наше Российское под крылом 
изменника прозябало, а я, Император и Самодержец от шведского шпиона 
воспитание получал и с дочерью его помолвлен был. Посему по делу этому 
надлежит тщательный розыск учредить. Ежели письма какие к свейской стороне 
от Меншикова явятся – то дело ясно будет. Но дотоле, не стоит никому об 
измене князя Меншикова объявлять. Вам понятно? 

– Слова Вашего Императорского Величества превосходны в глубине 
своего смысла, – Остерман почтительно склонил голову. 

– Посему, господа члены Тайного совета, почему не послать бы вам к 
князю какую нарочную особу, которая бы могла его обо всем допросить. И если 
понадобится, то и с принуждением на то. И указать Меншикову, что ежели он 
доподлинно обо всем не объявит, то с ним поступлено будет так, дабы скорее он 
о том подлинное объявил. А канцелярию его всю здесь в Петербурге и в 
Раненбурге надобно запечатать и подробно пересмотреть и переписать – не 
явится ли там каких писем или черных отпусков по делу. И допросите 
секретарей его – Вульфа и Яковлева. 

– И если Ваше Императорское Величество позволит, то надобно 
капитана Пырского, что ныне при Меншикове состоит, переменить. А не то нам 
не без сомнения его присмотр за князем, да и другие подозрения за ним 
имеются, – напомнил Головин. 

– Что же, ежели есть на его счет подозрения, так надобно переменить, – 
ответил Петр. – Есть ли на примете у вас добрый гвардейский офицер, чтобы 
службу нес, как надлежит в строгости должной? 
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– Есть и не один. Вот капитана Вашего Императорского Величества 
гвардии Юрьева послать можно али Мельгунова. Мельгунов с теми местами 
хорошо знаком: поместья у него в Зарайске. Тут как Ваше Императорское 
Величество указать изволит, – Ответил Остерман. 

– Есть ли еще что по Меншикову? – спросил Петр строго. 
– Как не быть, Ваше Императорское Величество, как не быть… – 

прихихикнул Остерман. – По такому человеку всегда что-нибудь да найдется. 
Вот, например, реляция генерала Лессия о том, что в Курляндии комиссия 
польская учинила. 

– В связи с князем Меншиковым? – Петр вскинул голову. Глаза его 
засверкали.  

– В связи с ним, Ваше Императорское Величество. Неизвестно каким 
образом, но проведали поляки, что малороссийские меншиковские маетности374

– Хватит! Меншиков все шутки с нами шутит! – Петр гневно сверкнул 
глазами. – Я положу этому конец. Готовьте указ, чтоб все маетности его, князя 
Меншикова, и польские, лифляндские и эстляндские, ингерманландские и 
кексгольмские и которые на Украине города и села и… 

 
отписываются на Ваше Императорское Величество. Когда комиссия от 
смоленского губернатора в его деревни у Горы-Горок прибыла, оказалось, что 
польский отряд уже побывал там и все доходы и имущество ценное забрал, а 
скот с собой увел. Сказывают, что и крестьяне беглые, в его маетностях 
обретающиеся, на польскую сторону подались. 

– В Рыльском и Белгородском уездах, да и в слободских полках, – 
подсказал Остерман. – Только позвольте, Ваше Императорское Величество, 
польские маетности Меншикова под польскою же короной находятся, и 
отобрать их у Меншикова как у польского шляхтича мы не можем. 

– А верно ли Меншиков польский шляхтич? – спросил Головин. 
– Ну, на то надобно у самого князя или у поляков справится. А покамест 

польские маетности придется оставить, – развел руками Остерман. 
– Так… без польских и российских – все остальные, – продолжил Петр, – 

все отписать от него, князя, на дворцовую канцелярию, и доходы все… Те, что 
успеем собрать… за нынешний год и вперед собирать во дворец мой. 
Подготовьте указы о том в Сенат и все прочие места, куда надлежит. А 
губернатору смоленскому… 

– Генерал-лейтенанту Дупрею, – вновь подсказал барон. 
– Отпишите ему, чтобы ежели б поляки вступились бы опять в 

маетности, то б объявил, что имеет указ земли те от них оборонять. И драгун 
туда поставьте числом около сотни, чтобы там были. А беглые какие крестьяне 
если из Смоленска есть, что к князю бежали – то всех возвратить и раздать. И 
той персоне, что к князю комиссована будет, укажите, чтобы про маетности те 
Горы-Горки допросил, что князю ведомо. 

 – Хорошо бы, Ваше Императорское Величество, вначале каких добрых 

                                                      
374 Маетность – недвижимое именье, вотчина. 
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людей послать в маетности, чтобы тайным образом смогли они разведать, где 
какие беглые обретаются, и потом уж комиссарам сие изложили. Иначе, ежели 
проведают крестьяне о розыске, так снимутся с семьями и уйдут к полякам. 

– Пусть так и будет. А к Меншикову надобно такую персону нарочную 
отправить, чтобы верно дознаться до всего мог. 

– Так лучше персоны, чем президент доимочной канцелярии Плещеев и 
быть не может, – сказал Андрей Иванович. – Обо всех недоимках князя он 
осведомлен, человек он преданный, к Меншикову близок не был, но и в доме его 
бывал – не чужой. Посему, думаю, отправить его вместе с кем из гвардии 
Вашего Императорского Величества капитанов. А вопросы к Меншикову мы все 
ему в лист составим по пунктам. 

– Ваше Императорское Величество, – подал голос Апраксин. – Зная 
порядки в нашем родном отечестве, и во избежание каких подкупов со стороны 
князя, следовало бы удовлетворить Плещеева в довольствии его законном, 
которое он, вероятно, не в полном размере получил, перед тем как он отправится 
в Аранибурх. 

– Да, это будет разумно, – подтвердил Остерман. – А раз уж дело 
денежное затронуто, то почему бы не отписать на Его Императорское 
Величество не только маетности князя, но и имущество его. За дела его, то будет 
примерным наказанием, да и казна разом пополнится. На него же расходы 
несем… 

– Позвольте, Ваше Императорское Величество! – снова заговорил 
Апраксин. – Не знаю, Андрей Иванович. Мы все не любим князя, и вин на нем 
много лежит, и земли отобранные, и долги не оплаченные. Однако все же нельзя 
же так просто, без розыску, все брать и отбирать разом. Надобно обождать, пока 
все претензии рассмотрены будут, да правда по его делам сыскана будет. Иначе 
что же про нас скажут – что и мы недалеко от Меншикова ушли. Его же 
манером дела вершим. 

– Верно говорит, Ваше Императорское Величество! – поддержал 
Апраксина Головин. – Лучше арестовать его имение, однако ж, имея в виду, что 
это только для покрытия долгов его и чиненых убытков партикулярным лицам. 
По сути все будет также, но флер другой. 

Остерман, насупился, но согласно кивнул головой. 
– Что же, господа? Какой следующий вопрос рассмотреть должны? – 

спросил Петр. 
– Калмыцкие дела, Ваше Императорское Величество, – ответил Головин. 
– Хорошо, думаю, что с калмыками вы сможете без нас с Андрей 

Иванычем разобраться, – Петр поднялся, кивнул присутствующим головой и 
быстрым шагом удалился. Остерман, попрощавшись, поспешил за 
Императором. Дверь за ними закрылась, и вскоре часы пробили полдень375

 
. 

                                                      
375 Текст протокола Верховного тайного совета с окончательным решением приведен в 
приложении №79. 
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Декабрь 1727 года 
Замок Меншикова 
Раненбург 
 
– Матушка, матушка! – Сашенька вбежала в палату к Дарье Михайловне. 

За ней проскользнула испуганная мамзель Блезендорф. – Матушка! Маша в 
постели лежит, не встает. Глаз не открывает, а только плачет тихонько. 

– Что с ней? – Александр встрепенулся, заслышав о дочери. – Где она? 
Он рванулся к анфиладным дверям в соседние палаты, однако супруга 

успела поймать его за руку. Развернув мужа к себе, она, глядя ему в глаза, 
мягко, но повелительно сказала: 

– Не волнуйся, сейчас мы во всем разберемся, но это наше, женское дело. 
Все будет в порядке. Подожди здесь. 

Отворив двери, она пропустила вперед Сашеньку с воспитательницей и 
сама плотно затворила их за собой, послав воздушный поцелуй мужу сквозь 
узкую щель. 

 
Подожди, да подожди… Вечно эти девицы тайны разводят. Все у них не 

так. Нет, чтобы сказать прямо и просто. Мария будет страдать, плакать, но будет 
упорно молчать, ничего не говорить. Как про Сапегу376

                                                      
376 Петр Сапега (1701–1771), сын Яна Казимира Сапеги. В 1720 Меншиков договорился с 
Яном Сапегой о браке между его сыном и Марией. Они были обручены 10.03.1726 года. 
Однако Петр Сапега понравился Екатерине I и стал ее фаворитом… Петр Сапега и 
стал разменной монетой в интриге Меншикова с престолонаследием и новой идеей 
брака будущего Императора Петра II и старшей дочери Марии. После ссылки 
Меншикова Петр Сапега 19.11.1727 вступил в брак с племянницей Екатерины I, 
графиней Софьей Карловной Скавронской. В ноябре 1727 он был назначен генерал-
губернатором Санкт-Петербургской губернии. Вскоре, благоразумно не считая 
прочным свое положение в России, Петр Сапега распродал полученные в приданое 
громадные имения и уехал в Литву, увезя с собой до 2 миллионов рублей серебром. 

 ей объявил, так она 
разговаривать перестала, да платье черное бархатное носить стала, точно в 
трауре. Ни музыки, ни зимнего сада, ни зверинца – ничего не надо было. Ушла в 
себя совсем. После того, как Катерина, царствие ей небесное, портрет свой ей 
пожаловала, тот же что ее жениху бывшему Петру  Сапеге, так она за глумление 
подарок почла и на строгий пост села. Перегнула, конечно, Катька-то с 
портретом, перегнула… А вот Санька не такая дочка… С ней немного легче все. 
Сказано было, к свадьбе с Ангальт-Дессауским принцем готовиться – так и 
ладно. А как жених в двадцать шестом году обвенчался с Иоганной-Софией 
Герре, так еще и легче – не жених и был. Да, по правде сказать, что уж тут легче 
или тяжелее. Сколько их видишь то? За столом, да и то не каждый день. Это 
если в Питербурхе. Вот та же Мария. Что уже, казалось бы, – время прошло. 
Больше полугода. 
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Забыть уж она должна своего Петра Сапегу. Что за мистика такая 
вообще? Кругом – одни Петры. Сильное имя – ничего не скажешь. Петр – по-
немецки Бутман377

Да… Мария, конечно, не по нраву ему была. Но тогда из двух зол 
меньшее выбрали. Ведь младшая Санька ему по возрасту лучше подходила. Но 
уперся малец: не хочу Саньку в невесты. Давай тогда уж Марию – она все же 
менее неприятна. Менее неприятна! Ишь. Но дело делать надо было. И сделали, 
только не обделали… А обделались… По самые уши обделались. Дочь, конечно, 
тоже жалко… Но, ведь и понятие иметь надобно: принцессы не вольны своей 
любви. Тут дела уже династические решались… Эх, если бы не болезнь моя 
нековременная… Все сразу и посыпалось, словно сглазил кто. Глазить-то у нас 
на Руси мастаков множество. Только вот мало ль обратно глазильщикам тем 
отливалось? То-то. Все знали, лучше с князем не связываться. 

 – человек-камень. Да и внучок его Петр – тоже крепким как 
камень оказался. Не испугался супротив самого Меншикова пойти. Но верно 
потому, что поддержку Долгоруких чувствовал. Или… просто понял, что он не 
недоросль, а император? Может, поймал чудесную волну власти, заставляющую 
весь мир вращаться вокруг стержня одной твоей воли? 

Даром что ли Варвара травки свои с наговорами готовила? От всего на 
свете. И от глаза, и от хворобы, и от погибели. Вот летом-то и она вытягивала из 
могилы. С лекарями, конечно. Но те по своей першпективе выхаживали, а 
Варвара – по своей. Порча, сказывала, сильная наведена была на погибель. 
Словно, как Петру Алексеевичу тогда. Но отстоять получилось. Отмолила у 
Господа, грешную мою душу. Вернул он меня. А на Петра сил не хватило… 
Самоедских шайтанников378 Варвара даже в Петербург выписала. Сказывала, что  
силы у них много: болезнь всю высосать могут, разжевать да выплюнуть. Но не 
успели самоеды к Петру-то. Пришли да встали стойбищем на Петровом острову, 
только когда сам Петр под образами лежал. Развлекли потом, конечно, в бубны 
колотушками побили, танцы свои станцевали. Оленя в жертву принесли. Теперь 
его чучело в Кунсткамере рядом с Лентой и Тираном379

 
 моль кормит. 

Воспоминания были прерваны хлопком распахнувшейся двери: в 
спальню вошла Дарья. Лицо ее было совершенно бледным. Волосы ее, только 
что расчесанные и уложенные, вдруг как-то опали и сделались словно грязные. 
Она присела рядом с князем. 

– Что с Марией? – спросил Александр. 
– С Марией… ничего, – ответила Дарья как-то рассеянно, словно думала 

о чем-то совсем другом. – Ничего нового. Все тоже: Сапега ей вновь приснился. 
Вот и нахлынуло вновь. Отлежится, отоспится пару деньков – и все будет 
хорошо. 

                                                      
377 Бутман (нем.) – камень человек. Петр (лат.) – камень. 
378 Самоеды – общее название ненцев, энцев, нганасан, селькупов и ныне исчезнувших 
саянских самодийцев, говорящих на языках самодийской группы. Шайтанник – шаман. 
379 Собаки Петра I. 
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Она сжала кисть руки Александра и неожиданно резко отпустила ее, как 
оттолкнула. 

– Только обещай мне, ради нашего общего блага, что ты не будешь ее 
беспокоить расспросами. Хорошо? 

– А что ее беспокоить? Только приласкать хотел бы. Не чужой ей все-
таки. 

– Постой, – Дарья резко встала, – не ходи к ней. Вообще не ходи. Хоть 
пару дней. Обещай мне! 

– Да что такое? – Александр насупил брови. – Что за тайные сговоры 
опять. Туда не ходи, с тем не говори! 

– А то, слушался бы ты меня больше, так и у нас поменьше слез бы 
лилось, – Дарья подтерла веко шелковым платочком. – Узнала Марьюшка, кто 
ее с названным да обрученным разлучил. 

– Так и знала, чего ж тут не знать. Эко тайна – про разлучницу, 
Екатерину, почившую в Бозе, – передернул плечами Александр. 

– Дурак ты! Про тебя она узнала. Варвара письмо ей написала, где все, 
как было с женихом на самом деле, и растолковала, – Дарья повернулась и 
вышла из спальни. – Понял теперь, почему к ней тебе ходить сейчас не стоит? 
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Протокол Верховного тайного совета 
19 го декабря 1727 г.380

 

  

Об отписке на Государя всех имений кн. Меншикова 
1727 года декабря в 19-й день, Его Императорское Величество указал: 

понеже за князем Меншиковым, сверх прежнего, показались и являются 
важные вины, того ради все его, князя Меншикова, вотчины и поместья во всех 
великороссийских городах отписать на Его Императорское Величество и 
приписать к дворцовым волостям. И для того послать из дворцовой канцелярии 
нарочных посланных, по наказам, которым велеть в тех его деревнях дворы 
крестьянские, наличные сборные деньги, хлеб молоченый и не молоченый, 
також конские и скотские и другие всякие заводы переписать, и где сколько 
денег на лицо явится, те привезть им с собою в Москву, а хлеб и всякие запасы 
приказать до указа беречь, кому дворцовая канцелярия поручить 
заблагорассудит; при том же тем посланным взять у прикащиков, и у 
старост, и у выборных ведомости, за руками, сколько с которых вотчин 
собирается в год с крестьян и с оброчных всяких статей денежных доходов и 
столовых всяких запасов, також сколько сеется какого хлеба, как ржи, так и 
ярового, порознь. И, сверх того, в подтверждение, взять у них сказки, за 
руками, под жестким наказанием, чтобы они наличные сборные деньги, и 
всякий хлеб и заводы, и о всяких доходах ведомости объявили без утайки; а 
сколько в которых деревнях чего явится, о том, сочиня ведомости, отдать в 
Верховный тайный совет. А ему, князю Меншикову, на пропитание, оставить 
Ораниенбург и к тому в прибавку, что всех было до тысячи дворов. А пильные 
мельницы, которые его, князя Меншикова, есть в Назии, в Ораниенбауме, в 
Нарве и прочая, оные со всеми припасами и материалами отдать в ведомство 
канцелярий от строений. 

 
Подлинный подписали: 
генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головин, князь Дмитрий 

Голицын, Василий Степанов. 
Подписан в 24 день декабря 1727 года. 
 

 

 

 

                                                      
380 Также в этот день была «чтена публикация о винах князя Меншикова», в нее были 
внесены поправки. В примечании №41 в Приложениях приведен текст этого документа. 
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5 января 1728 года 
Палаты Меншикова 
Раненбург 
 
– Батюшка, Александр Данилович, вставайте! – громкий шепот 

дворецкого Никиты Фурсова381

– Что случилось, Никитка? – Дарья Михайловна выскочила из соседней 
комнаты. 

 вырвал Меншикова из сладких объятий 
утреннего сна. 

– Так, требуют сейчас вас к себе со всеми своими пожитками, 
канцелярией и кавалерией! 

– Сейчас? В такую рань? Вот так крещенский сочельник 
приключается…– Александр посмотрел за окно, где за тесным решетчатым 
голландским переплетом, утопленным в толстые каменные стены, еще синела 
бархатом зимняя ночь, не желающая расставаться со своими правами. 
Потянулся, зевнул и тут же перекрестил рот. – Да, похоже, не уберегли 
крещенские кресты наш дом от бесов… Заявились-таки… 

– Да, собирайтесь, мало мешкав, серьезные намерения у господ 
офицеров из Петербурга прибывших. Они часовых у спален ваших и княжон 
поставили, – постучавшись вошел камердинер Никифор Струнин. 

– Часовых? Бояться что ль меня стали? То-то я думаю, чего ж это 
палисады в крепости посреди зимы городить надумали… У солдат копорских 
ружья поотнимали… Драгун моих по полкам разослали… – нахмурился 
Меншиков. – Испортили весь вечер давеча. Вместо милости немилость 
привезли… 

– Да и наши прежние господа офицеры все в сборе. Так мы пожитки 
собирать да выносить в столовую палату зачнем, Александр Данилович, а вы уж 
выходите, не мешкайте, – Никифор деловито начал тянуть сундук за кованую 
скобу из угла. 

– Ты уж не надрывайся так, друг наш сердешный, – усмехнулся 
Александр. – Сейчас мы выйдем, так солдат на помощь и кликнешь. А я уж сам 
свой подголовничек382

 

 с собой возьму. Сходи, Никифор, к детям – пусть и свои 
ларчики подголовные несут господам этим из Петербурга. 

Струнин, перейдя в комнату младшего князя, приоткрыл дверь анфилады 
и позвал Марфу – служительницу княжон, чтобы передала им указание 
собираться. Александр Данилович надел чистую рубаху, натянул штаны из 
серебряной материи, прошитые серебряным пергаментом, с позументом и 

                                                      
381 Любопытную информацию о Никите Фурсове можно посмотреть в примечании 
№42 в Приложениях. 
382 Ларец – подголовник для хранения особенных ценностей. Служил своеобразной 
подушкой. 
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кистями. Красивые штаны  и теплые, подбитые белою байкою. Поверх одел 
новоманирный теплый сюртук с обшивными пуговицами на собольем меху, весь 
шитый серебром383

Там уже ждали его, устроившись за столом «господа офицеры»: гвардии 
капитан Степан Пырской, с ним унтер-лейтенант Семен Ресин, поручик Левиков 
да сержант Яков Батюшков. Копиист Иван Таушев чистил перья для письма 
поодаль

. Затем широким тягучим шагом, с силой вколачивая каблуки 
шитых серебром туфель в половицы, Александр вышел в столовые палаты.  

384

 

. Тут же собрали и служителей: двух Иванов – Золотарева и Борисова, 
Василия Думашева, Никиту Фурсова, Петра да Никифора Струниных, Максима 
Голимского. В углу, за украшенной рождественской елкой с козюлями на 
ветвях, сами как большие диковинные куклы, сгрудились карлы – Христофор, 
Аксинья Подчерткова с Катериной Михайловой. С женской половины встали 
служительницы Вибка Иванова, Дарья Семенова, Марфа Иванова, Аксинья 
Арсеньева и воспитательница да художница мамзель Елизавета Блезендорф. 

 

Илл. №13. Макет Ранебургской крепости в краеведческом музее города Чаплыгина. 
Фото автора, 2007. 

                                                      
383 Моисеенко Е.Ю. Опись Гардероба А.Д. Меншикова С. 88 // Культура и Искусство 
Петровского времени. Л.: Аврора.– 1977. 
384 Перечень присутствующих лиц определен по Записи следственной комиссии 
Верховного тайного совета об обыске в доме кн. А.Д. Меншикова в Раненбурге от 5 
января 1728 г. (Крушение полудержавного властелина. (Документы следственного дела 
А. Д. Меншикова) // Вопросы истории., – 1970 – № 9, и Журналу Верховного тайного 
совета). 
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– Ай да подарки мне припасли! Иван Никифорович! С праздником385

– И вас с праздником, Александр Данилович, Дарья Михайловна, – 
дослушав князя, сдержано дернул подбородком Плещеев. 

  
вас! – отчеканил Меншиков. – Что ж давно ли за столом у меня сиживали? 
Добро пожаловать и в этот раз. Не забыли нас в Раненбурге… На водосвятие 
приехали? Что ж, теперь смотрю не я вас, а вы меня потчевать собрались… И 
правильно – по нынешним временам у нас угощений меньше стало… Зато с 
крещенским гаданием все просто обошлось. Теперь точно знаешь, чего ждать. 

– Хорошее поздравление вы мне учинили. В церковь службу Божию 
слушать не пустили, хоть знали, что отец Лука отбыл и уже в Торопце. Хороша 
праздничная служба в полотняной палатке – сам себе и поп, и весь его приход. О 
походе на Иордан и водосвятии, как я понимаю, речь вообще идти не может? 
Скажите мне, как на духу, Иван Никифорович, вы специально по праздник 
двунадесятый386

– Александр Данилович, довольно! – резко оборвал Меншикова 
Плещеев. – Я имею на руках Высочайшее указание все бумаги ваши отобрать, 
запечатать и отправить в Москву. 

 свой приезд подгадали? 

– Так нет никаких бумаг то, Иван Никифорович, канцелярия вся вон под 
приглядом у Пырского. У него и спрашивайте, – кивнул в сторону бледного 
лицом капитана князь. 

– Уже поинтересовались, Александр Данилович. Кстати, вам будет 
должно знать, что лейб-гвардии Преображенского полка капитан Степан 
Мартынович Пырской Высочайшим указом отстранен и на место его назначен 
лейб-гвардии Преображенского полка капитан Петр Мельгунов. Он присмотр за 
вами будет отправлять как должно и подарки от вас принимать уже не будет. 
Да… должен сказать вам, что Их Императорское Величество решило освободить 
вас впредь от такого пагубного соблазна, тем, что все пожитки ваши, а также 
супруги и детей ваших, вещи и кавалерии изъять указано, переписать, и, 
запечатав, хранить за караулом. 

Вошедшие при этих словах в палату дети и супруга князя ахнули. 
Меншиков поворотился к Мельгунову: 

– Что же, по здорову ль супруга ваша, Петр Наумович, Афимья 
Васильевна? А я-то думаю, чего это служивые мои сундуки с добром из 
кладовок вытягивают. Так и знал, что опала, как и всегда, обычным грабежом 

                                                      
385 5 января по старому стилю – Крещенский сочельник или Навечерие Богоявления. 
Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день 
вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке 
Иордан. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое 
водоосвящение. Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так 
как в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын 
– Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисшел на Него в виде 
голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба. 
386 Двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных 
событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. 
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окончится. Ради этого и самого президента доимочной канцелярии прислали. 
Что же, и исподнее изволите опечатать? – Меншиков распахнул сюртук. – Так я 
готов, – и он начал расстегивать ворот. – Отличный крещенский вечерок выйдет. 

– Утихомирьтесь, Александр Данилович, – Плещеев протянул вперед 
руку, словно хотел удержать князя. – Мы не звери, как вы должно о нас думаете. 
Но, поступлено с вами будет в зависимости от того, что розыск, учрежденный 
над вами покажет, и от того насколько честны будут ответы ваши. Там уж 
Высочайше определено будет, понадобится вам исподнее или нет, – Плещеев 
обвел глазами семью князя. – Прошу вас, Дарья Михайловна, утихомирите 
супруга вашего, как бы чего дурного не вышло, да извольте присесть в углу на 
лавки с семейством вашим, пока мы вещи ваши писать начнем. А сейчас 
капитан Мельгунов объявит вам указ об изменении положения вашего и 
фамилии вашей на жительстве в Раненбурге. 

Молчавший доселе гвардейский капитан вышел вперед и начал говорить 
о том, что князя Меншикова и его фамилию надлежит содержать в городе387

– Все, матушка, обобрать нас решили господа верховные, – вздохнул 
Меншиков. – Ясно, как Божий день, что им от меня на самом деле надобно. А 
для поживы своей господа правители уже любой повод сыщут. 

 
неисходно. И чтобы писем не к князю, ни от него не приносили. Также князю 
запрещено ходить в церковь, что за городом, вместо которой Пырским в палатах 
установлена церковь походная полотняная. Фамилии его же, если пожелают, то 
выехать в церковь или за город для прогулки можно, но за крепким караулом и 
только дневным временем. Писать же к управляющим своим письма князь 
может, но письма присылать оные в Верховный тайный совет. А из всех писем, 
присылаемых князю, составлять экстракт, который ежемесячно доставлять в 
Верховный тайный совет. А совершать какие-либо крепостные акты или сделки 
по имениям, не дозволять. 

Капитан Мельгунов, крякнул и продолжил:  
– А от князя Меншикова… никаких подарков не брать, под опасением за 

преступление по военному артикулу. 
Меншиков не удержался:  
– Вот уж не думал, когда артикул писал388

Плещеев ответил: 

, что меня им когда-нибудь 
стращать будут… 

– Такому, кто их писал, и соблюдать артикулы первому должно, своим 
примером для всех право доброго полагая, а не прерывать чтение указа Его 
Императорского Величества! 

                                                      
387 Городом (то, что огорожено) на Руси называли крепостные (оборонительные) 
сооружения. 
388 Меншиков создавал Артикул краткий, который непосредственно предшествовал 
воинскому артикулу 1716 года. Надпись перед текстом на рукописных экземплярах 
русского перевода, показывает, что «установил» его, по повелению Петра, князь 
Меншиков, «для наилучшего, порядочного и честного управления в кавалерии Его 
Величества». Подробнее об Артикуле смотрите в примечании №43 в Приложениях. 
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Александр  нарочито 

громко кашлянул в кулак, а 
Мельгунов продолжил 
чтение: 

 – Буде к нему, князю 
Меншикову, приезжать 
будут кто из русских – тех 
допущать, только разговоры 
иметь им вслух при 
караульных офицерах и 
солдатах, а если станут 
приезжать поляки или какие 
другие иноземцы, таких не 
допускать, а для чего 
приезжать будут 
спрашивать, а письма, 

отбирая от них, присылать в Тайный совет, будет же из тех, кто явится в каком 
подозрении, тех и арестовывать и по тому же немедленно писать, –  капитан 
Мельгунов сделал паузу, вдохнул и завершил чтение указа: – Подписал генерал-
адмирал граф Апраксин. А также, канцлер граф Головкин и князь Дмитрий 
Голицын и Василий Степанов. 

– А-а, так вот оно, куда дело склонилось, – шагнул вперед Меншиков. – 
Теперь понятно мне, какие бумаги вы желаете у меня найти. Только, скажу я 
вам, напрасно вы их ищите. Нет у меня бумаг такого концепта, что вам надобно, 
и быть их не может, потому что и не было никогда! 

Меншиков махнул рукой в сторону Мельгунова: 
– Вот, ты ж поди, Петр На-у-мо-вич, ваш же батюшка в товарищах у 

князь-кесаря389

– Не серчай, князь, как поднимаются люди, так и вниз падают, на все – 
воля Божья, – поднял подбородок вверх Плещеев. – А сейчас, я прошу 
добровольно выдать нам пожитки свои, бумаги и письма, какие имеются, 
особливо иностранные. 

 ходил. А теперь время пролетело, и сынишка его уже меня за 
караулом держит. 

– Бумаги, что есть, все у капитана Пырского, и о том доподлинно вам 
известно. Моя же личная переписка – так вот она! – Меншиков достал из 
сундучка пачку перетянутых лентой бумаг. – А что еще найти желаете, от 

                                                      
389 Федор Юрьевич Ромодановский (1640–1717) князь, русский государственный 
деятель. Приближенный Петра I с середины 1680-х. В 1686–1717 глава 
Преображенского приказа розыскных дел, кроме того, руководил Сибирским и 
Аптекарским приказами. Отец капитана Мельгунова подполковник Наум Никифорович 
был его «хорошим знакомцем». 

 
Илл. №14. Реконструированные палаты (не 

княжеские) на территории Ранебургской крепости, 
г. Чаплыгин. Фото автора, 2007 г. 
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чужестранных корреспондентов, явных или тайных, так того нет и быть не 
может. А вещи – так все они при нас – разбирайте, коль не лень. 

Плещеев принял корреспонденцию. Меншиков чуть помедлил и 
произнес: 

– Хотя, постойте… негоже мне перед лицом своей фамилии совестью 
кривить. Есть у меня бумага чужестранная. В Лондоне была писана. Не она ли 
вам потребна? 

– В Лондоне? А говоришь, нет чужестранных бумаг, – Плещеев отложил 
пачку бумаг и непроизвольно потер руки. – Что ж… объявляй свою бумагу. 

Меншиков подошел к дубовому кованому ларцу и, ловко вытащив из-
под суконной обивки пергамент, передал его офицеру. 

Действительный статский советник взял документ, и попытался начал 
чтение: 

– Александр Данилович, он на гербовой бумаге чужестранной да 
латынью писан. Не соизволите ль объявить, что на нем писано? – Плещеев 
повернулся к князю. 

– Конечно, изволю, вы же все равно при желании всю подноготную 
вызнаете. Ну, слушайте… Слово в слово, конечно, не скажу – не все слова 
латинские помнятся, но канву вам переведу, так уж и быть… 

«Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке господину 
Александру Меншикову, Римской и Российской империй князю…» 

– Постой, Александр Данилович, титул твой мы все хорошо знаем. Навяз 
он в ушах у всей России давно уже, – Плещеев мотнул головой. – Ты к делу 
переходи, кто пишет, да о чем… 

– К делу, так к делу…– согласно кивнул Александр. – … Исаак Невтон390

– Это кто такой-то будет? – грозно спросил Мельгунов. 

 
шлет привет.  

– Исаак-то? – прищурился князь. – Да корреспондент мой чужестранный, 
в переписке состояли с ним. Ныне  и он в Бозе почил, царство ему небесное, – 
Меншиков наложил на себя крестное знамение. 

– И о чем, речь идет далее? Продолжали б читать! – распорядился 
советник. 

– Ну, далее не все слова упомню, а смысл послания таков, что 
Королевскому Обществу английскому известно стало, что Император 
российский с величайшим рвением развивает во владениях своих искусства и 
науки, и что, дескать, я, то есть – князь Меншиков, ему в делах этих помогаю, 
особенно в распространении книг и наук. И что в Обществе Королевском 
возрадовались, что, дескать, князь Меншиков, любит народ аглицкий и желает 
присоединиться к их Обществу… 

– Это, что ж? Да тут об измене толкуется… – повысил голос Мельгунов. 
 
 

                                                      
390 Исаак Ньютон (1643–1727). 
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Александр ухмыльнулся и стал переводить по тексту далее: 
 – «И при том, несмотря на то, что Общество до окончания лета и 

осени не собирается, они, прознав от негоциантов своих об особой 
просвещенности и любви к наукам князя, собрались, чтобы избрать князя в 
общество и голосовали за то единогласно. И теперь мы подтверждаем то 
избрание дипломом, печатью нашей общины скрепленной. Общество также 
дало секретарю своему поручение переслать к вам диплом и известить об 
избрании. Будьте здоровы. Дано в Лондоне 25 октября 1714 года». 

 
– Что же за Общество, князь, изъясните нам немедля! – потребовал 

Мельгунов. 
– Умерь свой пыл, капитан! – Плещеев накрыл руку капитана своей 

ладонью. – Это есть диплом Лондонского королевского общества по развитию 
знаний о природе, и ничего предрассудительного в нем нет. А отбирать 
чужестранные дипломы пока указания не было. 

– И на том спасибо. – Сказал Меншиков, убирая диплом391

Плещеев принял от князя остальные бумаги и отдал их Мельгунову, 
который опечатал пачку своей печатью и отложил на стол. 

. 

– Что же, Александр Данилович, теперь верно скажи нам, все ли ты 
бумаги свои изволил объявить без утайки, или же имеются еще, где какие? – 
Плещеев пристально смотрел на князя, ожидая, как тот ответит. 

– Которые письма при мне имеются и в доме моем, здесь, в Раненбурге, 
то все я вам объявил как есть, Иван Никифорович. А те письма, которые 
имеются в Санкт-Петербурге и в Москве в домах моих, и в канцеляриях, явить я 
вам не могу, поскольку дома там, а я здесь с вами пребываю. И ежели я то ложно 
сказал – так отдаюсь полностью в руки Его Императорского Величества, коли он 
иное усмотрит. 

– Ладно, Александр Данилович, и в словах своих подписку дать 
сможете? – спросил советник. 

                                                      
391 Скончался Исаак Ньютон 20 марта 1727 года по юлианскому календарю. Исаак 
Ньютон был великим магистром масонской ложи «Изначальных» № 1,которая с XVIII 
века носит название Античной ложи № 2. Устав масонской ложи гласил, в частности, 
что все ее декреты, также как и акты и назначения, пишутся на латинском языке. 
Документы же собственно Лондонского Королевского общества по развитию знаний о 
природе обнародовались, в основном, на английском языке. Но и членами Лондонского 
Королевского общества были только масоны. Таким образом, бумага, имеющаяся у 
Меншикова, может быть косвенным свидетельством того, что он с 1714 года являлся 
членом масонского (протомасонского – так как официально масонская великая ложа 
была основана объединением четырех масонских лож 24 июня в 1717 году) братства. 
Информация о черновике письма Ньютона Меншикову содержится в Кратком очерке 
истории Академии наук СССР [Князев Г.А., Кольцов А.В. Издание 3, дополненное. Изд-
во Наука, – М.-Л., 1964. – С.126-137]. Интересно, что идея учреждения Верховного 
тайного совета в России заимствована Меншиковым из шотландского устава 
масонских обществ. Напомним, что Верховный совет был и в СССР. 
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– А как же, Иван Никифорович, коли слово сказано, так и на бумагу его 
положить можно, коли так не верите. 

– Так пожалуйте оставить о том запись за своей рукой, – Плещеев 
подвинул князю бумагу и чернильный прибор. Потом махнул рукой солдатам: 

– Давай, неси сюда все. 
Служивые стали по очереди выносить из спален сундуки и лари с 

пожитками. Как гора пожитков была сложена в палате, сам князь, супруга и дети 
поставили поверх подголовные ларцы с наиболее ценными вещами. 

Служители сложили свои ларцы, сундуки и баулы в другом углу палаты. 
У каждой кучи встал караульный. 

– А теперь начнем разбирать все, – Плещеев кивнул копиисту. – Пиши 
реестр всему, что объявлено будет. А ты, Александр Данилович, изволь 
объяснять, что разбираться будет, откуда взялось и при каких обстоятельствах. 

– Да, славный крещенский вечерок сегодня нас ждет! –  Меншиков 
опустился на скамью. Дарья Михайловна присела рядом. Дети устроились сзади, 
а слуги встали по бокам, чтобы по знаку подавать пожитки и двигать сундуки. 
Солдаты между тем принесли два здоровых кованых сундука и поставили подле 
стола, где расположились офицеры с действительным статским советником. 

– Начнем, Александр Данилович, с кавалерий ваших с сыном. 
– Что же, Иван Никифорович, дабы не утруждать вас сбором кавалерий 

наших, мы все заготовили заранее, ибо еще заранее удивлены были, что все 
сразу не забрали, хотя должны были бы, – Меншиков кивнул сыну и тот передал 
ларец служителю Струнину. Тот с поклоном подошел к столу и поставил ларчик 
перед Плещеевым. 

– Ну что же, приступим! – Плещеев подцепил крышку и с треском 
откинул ее на петлях назад. В тусклом январском утреннем свете брызнули во 
все стороны пронзительные брызги света. Все кто был в комнате, кроме 
семейства князя, подались вперед. 

– А ну, расступились бы392

Плещеев аккуратно поднял верхний орден: 
 обратно по местам, – рыкнул Мельгунов. 

– Пиши – князя Меншикова кавалерия датского ордена393

– Воспринял его от датского посланника на Троицын день в 1710 году. 
По случаю возвращения в Петербурх за осаду Риги, – ровным голосом сказал 
Меншиков. – Петр Алексеевич с посланником нас тогда из похода у Красного 
кабачка встречать изволили. 

 на ленте 
лазоревой, на слоне крест, а на нем… пять алмазов…больших, да во лбу у слона 
алмаз еще поменьше, да в двух концах у слона и в глазах тож алмазы… 

Плещеев продолжил: 
– Дальше… Пиши! Кавалерия на лазоревой ленте польская, с алмазами. 

Постой… пиши – двух алмазов нет. А в той кавалерии орел белый финифтяный. 

                                                      
392 В старом русском языке частица «бы» обозначала повелительное наклонение. 
393 Читайте об обстоятельствах награждения Меншикова орденом Слона в примечании 
№44 в Приложениях. 
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Так следующая… Кавалерия в золоте с финифтью на рудо-желтой ленте, 
прусская черного орла. Еще одна кавалерия прусская черного орла, без ленты. 

– Это сына моего Александра кавалерия… – произнес Меншиков. – А 
белый орел в семьсот пятом получен от Августа394, когда в Польше кавалерией 
командовал, а черный в семьсот тринадцатом от Фридриха-Вильгельма395

Мельгунов хмыкнул. Плещеев рассматривал кавалерии, не поднимая 
глаз. 

 за 
Тенинген и Штетин. Штетиншанц тогда без единого выстрела взяли – на одних 
штыках. 

– Кавалерия… 
– Прусская, – подсказал Александр. 
– Прусская, с алмазною запоною… –  повторил советник. 
– То сына моего…– продолжил Меншиков. 
– Оная кавалерия сына князя Меншикова…–  диктовал Плещеев. – И 

звезды кавалерские, серебром шитые… пять, десять, пятнадцать, двадцать, хм… 
тридцать… Итого – тридцать восемь. 

После Плещеев перешел к дубовому ларцу-подголовку, обитому белым 
железом. Стоило открыть крышку, как все присутствующие снова ахнули. 
Меншиков отвернулся к окну, где белый дневной свет победил синеву ночи, 
которая теперь стала казаться более безопасной и уютной, чем наступающий 
день. 

– Звезда алмазная ордена святого Андрея… на ней крест яхонтовый 
лазоревый… с короною алмазной… а подле креста девиз… девиз396

– Орден

 не пишем… 
а оные слова и сияния осыпаны алмазными искрами… а четырех искр нет. 

397

 – Звезда алмазная, того же ордена… на ней крест яхонтовый, лазоревый 
под короною алмазною… а в сиянии одной искры нет… – все диктовал и 
диктовал реестр Плещеев. 

 сей пожалован Петром Алексеевичем десятого мая семьсот 
третьего года за взятие двух шведских судов, что пришли в устье Невское… – 
негромкие слова Александра Даниловича отдались эхом в сводчатом потолке. 

Далее последовал черед алмазной звезды датского ордена, затем двух 
жемчужных звезд святого Андрея и его кавалерия на лазоревой ленте. Копиист 
аккуратно выводил строки в реестре, часто макая перо в чернильницу.  

 
                                                      

394 Август Сильный или Фридрих Август I Саксонский и Август II Польский (1670–1733). 
Август был союзником Петра I в Северной войне (1700–1721) против Швеции. Предок 
писательницы Жорж Санд. 
395 Фридрих III, бранденбургский курфюрст с 1688 г., король Пруссии, под именем 
Фридриха I, с 1701 г., сын Фридриха-Вильгельма I, великого курфюрста. 
396 Девиз Ордена св. Андрея – «За Веру и Верность». Святой Андрей – покровитель 
Шотландии, откуда был родом соратник Петра I и вдохновитель реформ в России 
Яков Вилимович Брюс. Российский вариант Андреевского флага является цветовой 
инверсией шотландского Андреевского флага. 
397 Подробнее об обстоятельствах дела читайте в примечании №45 в Приложениях. 
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Илл. №15. Сундук Петровского времени. Фото предоставлено Игорем Колесовым. 

Сундук был обнаружен автором снимков в имении Сусанино, принадлежавшем гвардии 
майору Петру Семеновичу Салтыкову, который принимал самое деятельное участие 

 в аресте князя Меншикова. 
 

Расшифровку символики, которая подсказывает, кому мог принадлежать этот 
сундучок, можно прочитать в примечании №72 в Приложениях. 
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Дочери князя сидели недвижно, сын стоял за спиной отца. Дарья же 
Михайловна, бледна и недвижима, смотрела сквозь все происходящее… 

– Кавалерия на красной ленте ордена святого Александра Невского… 
около него искры бриллиантовые… а вот у кольца… где лента продевается, на 
ушке одной искры нет, – слова действительного статского советника ложились 
на бумагу красивыми разлетными строками. 

– Конечно, для казны дело это самое важное – что одна искорка с ордена 
пропала. Убыток-то теперь казне будет… Да? Иван Никифорович? А про труды 
и Отечество398

Когда еще несколько звезд св. Андрея были изъяты, рука Плещеева 
извлекла из подголовка коричневый кожаный футляр. Александр Данилович 
выпрямился. Спина напряглась, словно на строевом смотре. Советник снял 
крышечку и извлек алмазную запону с портретом: 

 так и говорить теперь не о чем, – вполголоса произнес 
Меншиков. 

 – Запона алмазная… под короною королевской, в которой портрет 
покойной Государыни Императрицы за стеклом… в ней больших алмазов семь 
имеется, а средних – девять. И все в целости. 

– Вот удача для ларщика казенного – алмазы – да все на месте, – заметил 
Александр. 

– Александр Данилович! – Плещеев выразительно глянул на князя. – Я 
понимаю твои чувства. Прошу тебя, избавь нас от ехидства своего. Хочешь 
сказать, что по существу, так скажи, и слова твои на бумагу лягут, а ехидство 
все одно в воздухах растворится. 

– Ну, по существу, так по существу. Пиши, что запону эту самую я 
получил от Августа, короля польского, бывшего короля уже… за викторию при 
Калише399

– Вот и славно, – качнул головой Плещеев в сторону копииста. – Пиши, 
Иван, что князь Меншиков объявил, что оная запона дана ему от Августа короля 
за Калишскую баталию. 

. За первую нашу настоящую викторию, что и Лесную, и Полтаву 
предвестила… 

Советник повернулся к князю: 
– Вот видишь, спокойно сказанное тобою и по делу, не умрет для 

гистории. Так давай и продолжать. Всем нам лучше будет. 
Александр коротко кивнул и оперся локтями о колени. Голова его так и 

осталась, застывши после короткого кивка, склонена долу. 
                                                      

398 Орденский девиз «За труды и Отечество». Орден был пожалован Меншикову 
Екатериной I 30 августа 1725 года в день святого Александра Невского. В тот же день 
Екатерина I возложила орденские знаки на себя, на польского короля Августа II, 
датского короля Фредерика IV, графа Г.И. Головкина, князя М.М. Голицына, А.И. 
Репнина, Я. В. Брюса – в числе всего 21 человек. Подробнее читайте в примечании №73. 
399 Калишская баталия – сражение, состоявшееся 18 октября 1706 года близ города 
Калиш в Польше между русско-польско-саксонским войском под командованием князя 
Меншикова и польского короля Августа II с польско-шведским корпусом под 
командованием генерала Марденфельда. 
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Плещеев продолжал перебирать содержимое подголовника: там 
оставалась целая коллекция любимых табакерок князя. И золотая с алмазами, и 
костяная с золотыми фигурками, и с раковой крышкой, и портретом, и с 
яшмовой крышечкой, и золотая с черепаховой крышечкой, да табакерки с 
камушками красными, да табакерка с травками лазоревыми, да серебряные 
табакерки… 

– Пиши, Иван Никифорович, – Меншиков указал на одну из табакерок, – 
вот подарок от супруги моей, Дарьи Михайловны, к Андреевскому 
кавалерскому дню400

– Да и это вот не забудь! – князь продолжал выкидывать на стол 
драгоценности. – Что еще? Алмазные пуговицы да пряжки серебряные с 
алмазами… Перстень золотой с лазоревым яхонтовый… Да… а камень лаловый 
огромный с Китая, что когда-то Гагарин покойный дарил

. В одиннадцатом году она мне ее прислала в Лифляндию. 
Одну мне да одну Петру Алексеевичу. А ты забирай, забирай ее. И вот эту еще – 
самим Императором точеную на станке токарном… 

401

Плещеев достал золотую медаль больше вершка в поперечнике. 

, так Остерман-то его 
в первые дни же отобрал… Не утерпел… Все говорили, что ценнее его в целом 
свете ни у кого нет… Так уж винюсь перед вами, Иван Никифорович, его отдать 
уже не могу… Но вот перстни ладные есть: один с красным камнем, и еще один 
– с зеленым… 

– Петр Великий Император и самодержец Всероссийский, – советник 
начал читать надпись на медали, – родился 30 мая 1672… 

Плещеев перевернул медаль, стал рассматривать выбитые на реверсе 
рисунки: 

– Преставился 28 генваря 1725 года. Вижд какову оставих тя. 
Меншиков слушал, склонив голову, вспоминал изображение, что сам 

когда-то утверждал: Императрица Екатерина I, являющая собой Россию, 
сидящая подле опустевшего трона с державой и скипетром на берегу 
Варяжского моря, где на столь любимом Петром закате лавирует корабль и 
галера. Ангел уносит Императора в античных доспехах в небеса. И вот ведь злая 
ирония – собственноручный чертеж Раненбургской крепости, сделанный Петром 
в семьсот третьем году402

Далее в реестр были записаны алмазные пуговицы и булавки, пряжки 
серебряные с алмазами… Готоваленка золотая, печати серебряная и 
хрустальная. А вот еще и сердоликовая… так, стекло очное в черепахе, 
оправленное серебром, золотые чарки. 

. 

                                                      
400 30 ноября. 
401 Речь идет о подарке губернатора Сибири Матвея Петровича Гагарина (1659–1721), 
после повешенного за феерическое казнокрадство и помыслы об отделении Сибири от 
России. [Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. – СПб.,1885]. 
В наши гуманные времена казнокрадов просто отстраняют от занимаемых ими 
доходных должностей, что само по себе является для них ужасным  наказанием. 
402 Подробнее о символике на памятной медали читайте в примечании №46 в 
Приложениях. 
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А вот и запонка с большим алмазом от короля Прусского. Последними 
из подголовника были извлечены два перстня с большими алмазами… 

– Подарок это от Государыни Императрицы нашей, Екатерины 
Алексеевны, – наконец подал голос князь. – Теперь все мои мемории описали. 
Ничего не осталось… 

Преображенцы подтащили к столу очередной сундук. Плещеев, 
приподнял крышку и присвистнул. Отбросил крышку и, склонившись, вытащил 
пук из богато украшенных шпаг. 

– Ну, Александр Данилович, не откажи в милости, поведай нам о шпагах 
своих, – с серьезным интересом произнес Плещеев. – Вот эта, к примеру… 

Он взял шпагу с эфесом, усыпанным алмазами, с золотым наконечником 
и крючком на ножнах. Выдвинул из ножен и, держа ее на вытянутых руках, 
показал князю. 

– Видишь ли, Иван Никифорович, какая штука со мной приключилась, – 
Меншиков вновь выпрямил спину, потянул руки в стороны – видно, затекли от 
долгого сидения в одной позе. – Вот такая штука… Сам я не раз шпаги 
принимал у противников. У очень достойных противников. Таких, что измени 
мне удача, я бы и им за честь почел свою шпагу вручить. А теперь у меня свой 
же солдат, ты ведь был солдатом, и в российском же мундире, что и я носил, 
забирает шпагу. Кому же получается, ты теперь служишь? А, русский солдат 
Иван Плещеев? Запомни – я сам тебе свою шпагу не отдавал, – Меншиков встал 
с места. – Ты ее сам забрал по-тихому, из сундука моего. А это – совсем другое 
дело. А шпагу эту пожаловал прежний король прусский Фридрих, и забрать ее 
может обратно только он. Но он уже никогда не сможет этого сделать, так как 
почил в Бозе. Так что, шпага эта – моя навечно. И даже забрав ее от меня, ты 
оставляешь ее мне, так шпага – это не сталь с алмазами на рукоятке. Это гораздо 
большее… Там еще шпаги у тебя мои. Так и они со мной останутся – и от 
Государыни Императрицы – вот та, с серебряной лентой, и от его 
Императорского Величества, и от датского, и от польского королей. И трость от 
Петра ты еще забыл вытащить… За Калиш… Вон ту, с изумрудом, символами 
виктории да моими гербами…  Ничего – наклонись еще разок, отвесь ей поклон, 
да подними, не стесняйся. И вот эту – простую, что я за десять золотых в 
Посольстве купил, когда в Вену обоз посольский вел… Кабы ни эта трость, да 
ни эти шпаги – так не сидели бы мы здесь под знаменами российскими. Не 
сидели б… А ты их забирай. Забирай все! Ты их заберешь, а они все равно у 
меня останутся – вот здесь! – Александр ударил себя кулаком в грудь. От 
неожиданной силы удара сам он закашлялся. Дарья Михайловна в конец не 
выдержала сдерживать слезы, обняла мужа за плечи и разрыдалась. 

– Погоди, Александр Данилович, шпаги отбирать у тебя указа не было, – 
пробормотал Плещеев. – Никто их у тебя не отбирает. Только перепишем… 
Кортик вот твой с алмазами запишем. Да и время уже обеденное. Пожалуй, мы 
после продолжим. А караульным при имуществе остаться! – отдав приказание 
советник резко встал, грохнув стулом,  и вышел из палат.  
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После трапезы, которую таковой и назвать было бы не верно, потому как 
есть совершенно не хотелось, и потому почти все осталось на столе, разбор и 
опись имуществ докатились до фамилии Меншикова. Тщательно переписали 
нумизматическую коллекцию князя. Из небольшого темного хорошо 
промасленного орехового ящика, были извлечены крестики, перышки, петличка, 
подвески и портреты Государыни Императрицы, самого князя, Императорского 
Величества и многочисленные перстеньки. На этот раз Плещеев ничего не 
спрашивал у княгини. Наоборот, старался обращаться с вещами подчеркнуто 
аккуратно, и как можно быстрее завершить реестр, особо не разглядывая 
описываемое имущество. 

Покончив с ореховым ящиком Дарьи Михайловны, офицеры и советник 
перешли к дубовому подголовку молодого князя, окованному черным железом. 
Некоторое время провозились с нутряным замком с секретом, но все ж открыли 
ларчик. Переписали алмазные пуговицы, перстни, перья, запоны, орденские 
звезды, табакерки и жалованный портрет Императора. 

Плещеев тут же отложил в сторону икону Воскресения Христова, 
которой как оказалось, сам Вечнодостойныя памяти Император благословил 
молодого князя. К ней же он добавил образ Тихвинской Богородицы и св. 
Александра Свирского. Потом – образ Всех Скорбящих Радость. Тут же помимо 
описи, Плещеев отложил для молодого Александра пару колечек, запонки и 
пряжки. После некоторого раздумья, на ту же сторону стола отправилась 
золотая готоваленка, перстень с портретом Императора и серебряные столовые 
приборы. Действительный статский советник словно подчеркивал, что 
полнейшая опала касается прежде всего Александра Даниловича, и лишь потом, 
по причине фамильных связей – его семьи. 

После стали разбирать подголовки белого металла и обитые кожей 
шкатулки княжон. На столе появлялись и исчезали алмазные кресты с золотыми 
цепочками, пряжки, петлицы и запоны, драгоценные камни, жемчужные 
подвески, литые из золота две персоны арапские, табакерки и карманные часы, 
усыпанные бриллиантами. 

Плещеев тут же оставил Марии посуду, чайник, кофейник, жаровню для 
угольев, сахарник и фляшку. Дальше работа пошла быстрее. Стали разбирать 
ящики с казной, золотом и драгоценными камнями. Глаза у солдат загорелись 
огнем. Где такое богатство когда еще увидишь? 

– Вот вернуться ребятушки по хатам своим, как солдатскую лямку 
оттянут, – Александр Данилович склонил голову к супруге, – да будут своим 
детишкам да внучатам байки рассказывать, как сундуки золота у самого князя 
Меншикова отбирали. А сродственники их будут раз за разом, четверть за 
четвертью просить повторить рассказ свой. А просить будут, потому что блеск 
этот в глазах их так и стоять будет, и сиять их глаза нашим золотом до самой 
смерти их будут. 

– Каков был ты, Александр Данилович, таков и остался! – Дарья 
Михайловна отслонилась от мужа. – Уже Господь Бог наш чего только к тебе не 
послал, чтобы ты образумился, а ты и в болотной черной яме отражением своим 
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любоваться пытаешься. Оттого все и катится дальше, и будет катиться, покуда 
ты не поймешь хоть что-то про свою жизнь. Дай Бог, чтобы вразумление тебе 
даровал, прежде чем непоправимое что случится. А пока живы все, всегда есть 
путь назад – и из опалы, и из бедности. Но поворот обратно лежит не в хлопотах 
пустых, от которых еще только хуже быть может, а в тебе. Господь ничего 
напрасно человеку не попускает. Но каждому дает он по вере, по делам и по 
мыслям его. Правь, Данилович, милый мой, правь рассуждения свои, правь 
мысли – только тогда все обратно поворотится. 

– Так если твои сентенции послушать, Дарьюшка, так обратно-то дороги 
и нет уже. Вернешься обратно, так и снова наперед в кольцо попадешь. Обратно 
нельзя уже возвращаться, вперед идти надо, – попытался выкрутиться 
Александр. 

Дарья покачала головой: 
– Иди хоть вперед, хоть назад. Только оттуда, где ты сейчас, уходить 

надобно. Иначе беда будет. 
– Тьфу, раскаркалась, беда… беда. Куда уж бедовее – смотри, как 

богатства твои за печатями Ивана с Петром исчезают безвозвратно! – 
рассердился Меншиков и насупил брови, по привычке обиженно выпятив 
вперед нижнюю губу. 

 



Ненаписанный дневник 313 

6 января 1728 года 
Раненбург 
Палаты князя Меншикова403

 
 

После фриштыка, когда фамилия князя была отправлена по спальням, у 
каждой двери был выставлен караул, а слуги были распущены, Плещеев, 
расположившись в столовой палате вместе с Мельгуновым, солдатами и 
копиистом, повел расспрос князя по пунктам, данным из Верховного тайного 
совета. Хотя первыми в списке шли вопросы денежного характера, расспрос 
свой действительный статский советник Плещеев начал со второго – 
«государева» списка. 

Советник зачитал вопрос князю с листа о том, что получены были 
«самые доподлинные известия», что он, Меншиков, во время сейму в Швеции, 
прежде приступления короны шведской к Ганноверскому союзу404

– Так, Александр Данилович, отвечай как на духу, ибо, ежели я ложь 
почувствую, так Их Императорское Величество соизволили сказать, что 
поступить в том случае по-иному. Сам понимаешь, что это для тебя означает. 
Говори, не мешкая, какое письмо от тебя сенатору Дибену послано, и через кого 
и что в нем писано. Только подробно! – Плещеев кивнул копиисту, и тот, 
макнув перо в чернильницу, занес его над листом бумаги. 

 отправил от 
себя письмо шведскому сенатору Дибену, в котором говорил о получении 
письма от Дибена. А потом, дескать, написал уверение в службе короне 
Шведской и в своей ей личной поддержке, так как вся власть у него в руках, и 
просил себе поддержки, ежели ему надобно будет. 

– Иван Никифорович, как повелел наш Государь Император, пусть по 
тому и будет. И не боюсь я «иного» разговора. Свое я уже отжил, и то, что 
сделать должен был для России, уже сделал. А письма такового к Дибену я не 
писывал, писать никому не веливал, и ни с кем, и ни через кого не посылал, и 
никаким образом не намеревался. И в мыслях у меня не было по согласию со 
Швециею действа супротив Отечества нашего прелюбезного производить. И о 
том концептов или черных писем никаких у меня нет, и не бывало. В том вы уж 
давно убедиться смогли – все бумаги мои и здесь просмотрели, так и в 
Петербургской моей канцелярии. 

– Откуда знаешь, что в Петербургской твоей канцелярии не нашли 
писем? – спросил Плещеев. 

– Так о том догадаться не трудно. Только слухи да наговоры у вас и есть, 
а писем нет и быть не может, иначе бы – давно со мной действительно бы по-
иному говорили, – улыбнулся князь. – И от Дибена и иных других писем из 

                                                      
403 Глава написана по Записям показаний кн. А.Д. Меншикова на допросе в следственной 
комиссии Верховного тайного совета в Раненбурге. [Крушение полудержавного 
властелина. Документы следственного дела А. Д. Меншикова // Вопросы истории,  
1970 –№ 9]. 
404 Подробнее о Ганноверском союзе читайте в примечании №47 в Приложениях. 
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Швеции ко мне нет, и не могло быть никогда. И никакой помощи и ни для 
какого случая я не требовал. Это, скорей, у меня могли помощи просить, если 
бы кому надобно был бы, – с гордостью подытожил Меншиков. 

– Что же ни одного письма со Швеции вообще никогда не получал и не 
отправлял, Александр Данилович? – переспросил князя советник. 

– Ты, Иван Никифорович, не перегибай, то чего я не говорил, не 
подсказывай своим писарям. Было ко мне два три письма от бывшего шведского 
посла Иоасиса Цыдергейма405,  да токмо они были о здоровье, да о сватовстве 
дочери Цыдергеймовской за графа Пипера. А обратно, как политес требует, я о 
здоровье его справлялся. А о подозрительных делах и писать не думал никогда. 
И подтвердить то могут, те, кто их писали – секретари Вист или Вульф. А уж 
кто из них писал и где их черные письма406

– Складно отвечаешь, Александр Данилович, как готовился прямо к 
расспросам, – процедил советник. 

 – того уж не упомню. А посланы 
белые письма были через обыкновенную почту, о чем также справиться можно. 
А ежели и нашли где мою подпись, так вспомни, Иван Никифорович, как в 18-м 
году поручики Друкорт и Поярков мои подписи да печати подделывали... 

– Иван Никифорович, тебе не хуже меня известно, что противники мои 
добить меня решили, и для этого повод им нужен такой, чтобы окончательно 
добить меня, а имение все разграбить… Только вот не дам я такого повода, если 
Господь подсобит… 

– Хорошо, Александр Данилович, рукой своей завизируй ответ на 
бумаге, да к следующему перейдем. 

Плещеев передал подписанную князем бумагу офицеру и задал 
следующий вопрос:  

– Вот что ты скажешь на то, что нынешнему обретающемуся в 
Петербурге послу 

Цедеркрейцу говаривал, что не противен ты приступлению Швеции к 
Ганноверскому Трактату, что противен России, и похвалял в том поступок 
первого швецкого сенатора графа Горна? А о том всем Цедеркрейц писал в 
сенат швецкий, о чем достоверное свидетельство имеется. 

– А ответ мой, Иван Никифорович, будет все тот же, как и на все другие, 
которые нарочно придуманы, чтобы меня оклеветать. Барону Цедеркрейцу я ни 
при каких случаях о прохождении дел при Дворе не объявлял и о том, что я 
непротивен вступлению короны шведской в Ганноверский трактат не объявлял, 
и поступок в том графа Горна не похвалял. И писывал ли что ко двору своему 
Цедеркрейц, я не ведаю, потому, как шведский посланник передо мной отчета не 
держит, и писать может то, что ему самому вздумается. А вот перед посылкою 
меня сюда – в Раненбурх, недели за две или за три приходил ко мне помянутой 
посланник Цедеркрейц и объявлял о пограничных ссорах между подданными с 

                                                      
405 Цедергельм (Цыдергейм) – барон, шведский посол в России в 1725–1726 годах. 
406 Черные письма – черновики писем. В Европе «черные письма» имеют другой смысл – 
письма угрозы (шантажа) с целью вымогательства. 
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российской стороны с швецкими. И писал я о том в Выборх к Шувалову и к 
Порошину, чтоб между ними ссор никаких не было. А подлинные письма 
имеются у них, Порошина и Шувалова, а черные отпуски – в походной моей 
канцелярии, что у вас теперь обретается. 

– Ладно, приложи руку свою, Александр Данилович, под ответом своим 
писанным, – вновь позвал к столу князя советник. – Да не перечитывай ты, все 
верно с твоих слов пишем. Правда, Иван? – он подмигнул копиисту и 
продолжил: 

– Вот ты, Александр Данилович, только что слова свои подписью 
засвидетельствовал, а между тем имеются самые достоверные доказательства, 
что барон Цедеркрейц за письмо твое к сенатору Дибену выдал тебе подарок в 
пять тысяч червонцев. Что ты на это ответишь? – Плещеев вопросительно 
глянул на князя. 

Меншиков воздел руки вверх, где по его разумению должен был 
находиться Господь, которого он хотел призвать в свидетели: 

– Как, скажи мне, господин действительный статский советник, принять 
подарок за то, чего я не делал и делать не мог. И зачем мне червонцы – я и сам 
кому угодно мог столько дать. В общем,… пиши, что червонцы я ни у кого не 
брал, да и принимать никому не велевал. Доказательства? Вот и покажи мне 
доказательства, если они есть у тебя, а я на них посмотрю. 

– Деньги, говоришь, тебе не нужны, Александр Данилович… А как ты 
объяснишь, что у его Королевского Высочества герцога Голштинского и ея 
Высочества Цесаревны и герцогини Анны Петровны вымогал за труды свои 
восемьдесят тысяч? А? А потом из оных денег прямо из казны Его 
Императорского Величества насильно взять шестьдесят тысяч дерзнул, а на 
остальное обязательство вынудил дать. И о том расписка твоя на шестьдесят 
тысяч имеется! Тут ты не отвертишься! – Плещеев воздел указательный палец к 
потолку. 

– Вертись не вертись, Иван Никифорович, хоть на дыбу тяни, – покачал 
головой Александр. – Обратно скажу тебе, что все навет на меня. Не брал я 
денег и никаких не вымогал расписок или других писем не писал, и писать 
таковых не мог. 

– Александр Данилович, побойся Господа, что говоришь-то – все ж 
знают, что брал ты деньги. Да, скажу я тебе, секретари твои – и Вист, и Вульф, 
да и русские секретари уже за караулом, и розыск по ним ведется. 

– Если позволишь, Иван Никифорович, я изъясню тебе в деталях, что там 
произошло на самом деле. А ты уж рассуди или Его Величеству на рассуждение 
отправь – брал я деньги или нет? Но я тебе сейчас правду скажу: Да! Брал я 
деньги, только не деньги это были, а деревни. 

– Как так – деревни? А деньги? – удивленно воскликнул Плещеев. 
– А вот так. По отправлении его Королевского Высочества в Голштинию 

приходил ко мне граф Бассевич и объявил мне, что его Королевское Высочество 
пожаловал мне имение в Голштиндии или сто тысяч рублев взамен. И сказал он, 
что брать мне те деньги из казны Его Императорского Величества из данных 



316 Андрей Демкин 

Королевскому Высочеству из тех трехсот тысяч, что ему пожалованы были. А 
брать от ста тысяч он предложил по двадцати тысяч рублев. А подпись свою за 
получение они ставить будут. Ну, я за то благодарствовал, конечно… 

А насильно я ни денег, ни имения не требовал, а против того говорил, 
что если б против того имения Его Королевское Высочество изволил 
пожаловать деревни те, которые он наперед того торговал у Бассевича, – 
Меншиков на мгновения задумался, видимо что-то старясь вспомнить, – да... и 
еще у генеральши Ренши, и у Принцен-Стерна407

Меншиков перевел дух и продолжил: 

 в Лифляндии. Ну и Бассевич 
потом на свои деревни, и на половину от генеральши и от Принцен-Стерна 
купчие прислал с секретарем Вистом. А сколько по деньгам цены – так в купчих 
и написано все. 

– И по истинной своей, что ни на есть совести, я объявляю, что, несмотря 
на то, что в купчих писано, что я за те деревни платил деньгами, так то – только 
для проформы, так как, в самом деле, я денег не давал, а купчие взяты были 
безденежно, в счет подарка. Только Бассевичу я за лошадей и припасы домовые 
в деревнях заплатил тысячи две-три. А о деревнях, кстати, дареных, я и 
господам министрам во всеуслышание объявил! Так и другие государи меня 
деревнями да прочим имуществом жаловали, а такого указа, чтобы даруемое не 
брать, я слыхать не слыхивал… Может вы, Иван Никифорович, или вы, Петр 
Наумович, слыхивали? Так объявите мне в том, и я сознаюсь, что против указа 
деревни в подарок принял. А коли такого указа нет, так и мне виниться не в чем, 
– Меншиков подмигнул слегка оторопевшей комиссии. 

– Тогда объясни, не запираясь, комиссии Верховного тайного совета, 
Александр Данилович, по какому такому праву дерзнул ты из подаренного Его 
Императорским Величеством их Высочествам казенного долга аглицкого купца 
Марли408

– Тут я, как и на другой вопрос отвечу, Иван Никифорович, что и этот  
навет неправедный, что у Их Высочеств насильным образом, да и никаким 
другим образом я ничего не выговаривал. А еще при животе Ея 
Вечнодостойного Императорского Величества приходил ко мне граф Бассевич и 
просил, чтобы я ему взятием оного долгу с Марли помогал. Недоимки-то, сам 
знаешь, как трудно взыскивать! И сказывал он мне тогда, что если получится, то 

 насильным образом половину себе вымогать? 

                                                      
407 Ренша, вдова генерала К. Ренна, и Принцен-Стерн – землевладельцы в Лифляндии 
(Лифляндия включала территорию Южной Эстонии и северную часть территории 
Латвии до р. Даугавы). 
408 Английский купец Фрэнсис Марли в 1722 г. взял подряд на поставку в Россию золота в 
монете на сотни тысяч рублей. В марте 1727 г. купец обанкротился и задолжал казне 
84 183 руб. Все его имение в России примерно в половину суммы недоимки. Еще при 
жизни Екатерины I голштинский министр Бассевич добился у императрицы решения о 
передаче герцогу Карлу Голштинскому права на взыскание казенного долга купца Ф. 
Марли. Это решение было утверждено протоколом Верховного тайного совета от 14 
июля 1727 г., по которому герцог мог взыскать в свою пользу в качестве «презента и на 
дорожный проезд» с Ф. Марли 84 183 рубля. 
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с того обещает он мне дать денег половину. И при отъезде их Высочеств, 
министр его Штамкин прислал ко мне оных обещанных денег вперед с 
адъютантом Ливеном. А дал ли уж Ливену расписку – того не упомню, – 
Меншиков выдохнул, потом глубоко вздохнул и продолжил: – А я ведь говорил 
им, что с Марли денег взять невозможно. А раз уж Их Высочество пожаловали 
деньги – так уж отказываться, кто ж будет? 

– Хитер ты, Александр Данилович, изворотлив, да умен, скрывать не 
буду, – хлопнул ладонью по столу Плещеев. – Будем считать, что на вопросы ты 
ответил. Только скрывать не буду, не последние они у нашей комиссии. 
Отвечать тебе еще на них, да отвечать… Поверь мне… 
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10 января 1728 года 
Раненбург 
Палаты князя Меншикова 
 
Его Императорскому Величеству самодержцу Всероссийскому от 

всеподданнейшее лейб-гвардии Преображенского полка капитана Мелгунова 
доношение. 

 
Сего января 4-го дня в Аранибург я прибыл и по данной мне инструкции 

из Верховного тайного совета бывших в команде капитана Пырскаго обер и 
унтер офицеров и рядовых солдат по именному списку в свою команду, также 
где и какие караулы содержаны, ведомость и князя Меншикова и фамилию его 
принял, и содержать в городе неисходно их буду. А оный князь Меншиков 
объявил мне, что как с него, так и сына его шпаги не сняты, также в крепости, 
где есть проезжие линии, палисады поставлены, и караулы в пристойных 
местах расставлены и для князя Меншикова и его фамилии церковь в палатах 
поставлена и служба отправляется. И данную ему, Пырскому, инструкцию и 
полученные из Верховного тайного совета на его доношения и другие указы с 
описью принимаю и, что надлежит, поступать по тем указам буду. И чтобы 
он, капитан Пырской, ко двору Вашего Величества ехал немедленно и явился в 
Верховный тайный совет, о том ему объявил и оставшуюся денежную казну на 
нужные расходы принял. Також, чтобы от князя Меншикова и от фамилии его 
и от служителей подарков не брать, и в том у меня обер и унтер офицеры 
подписались, под опасением за преступление военного суда. И в прочем, во всем 
по силе вышеупомянутой данной мне инструкции радетельно по своей рабской 
должности исполнять буду, и при сем прилагаю о состоянии моей команды 
табель. С покорностью Ваше Величество прошу, дабы повелели ко мне 
прислать, для лучшего содержания князя Меншикова и фамилии его, лейб-
гвардии Преображенского полка капрала одного, солдат человек двадцать, 
понеже гвардии московского батальона унтер офицеры и солдаты стары и 
дряхлы и весьма слабы. Еще с покорностью Вашего Величества прошу, дабы 
повелели прислать ко мне канцеляриста одного, подканцеляриста одного ж, 
понеже в том имею великую нужду, а который пищик взят в Новгороде 
капитанам Пырским, и ныне он болен, а без оных канцеляристов ни по какой 
мере побыть невозможно. Доношу Вашему Величеству – который порох 
имеется в Араниенбуршской крепости, сорок бочек, и оный положен в нижних 
палатах и охранения никакого не имеется, и от оного пороха великий страх, – 
не повелитель отослать в крепость или за город, куда в удобное место. При сем 
Вашему Величеству объявляю от князя Меншикова шесть писем о пожитках 
его, у кого положены в сохранении. И на сие рабски прошу Вашего Величества 
милостеваго указа. 

 
Петр Мелгунов 
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Всю неделю Плещеев с Мельгуновым разбирали, записывали и 
опечатывали вещи. Два сундука вышло наполненных алмазными и золотыми 
вещами. Еще два сундука заняло имеющееся серебро. Девять сундуков набили 
платьем и бельем, видно Тайный совет остро нуждался в хорошем белье… 
полторы сотни только рубашек голландского полотна, да паруков409

Меншикову Плещеев, дабы не оставлять его нагим, оставил две пары 
суконного платья поплоше, зеленого с золотым шитьем, типа того, что дарено 
было Пырскому. Как не хотел Плещеев выбрать самое худое, так без шитья все 
одно не нашлось. Кивая на зиму, оставил он князю шубу, бешмет и соболью 
муфту. Добавил четыре пары ношеных сапог и два десятка рубах, не считая той, 
что была на нем. Однако и здесь постарался унизить князя, как видно, по 
Высочайшему указанию. Платье и белье не просто оставлялось, а объявлялось 
собственностью казны и передавалось князю на сохранение, по которому ему 
надлежало отчитываться. Также Плещеев оставил князю две пары карманных 
часов, дабы распорядок дневной блюсти было легче, да две табакерки попроще – 
раковые. 

 два с 
половиной десятка. Три сундука были наполнены монетами в серебре и меди, 
всего на шестнадцать тысяч рублей. 

Кроме образов, оставленных из вещей младшего Александра, Плещеев 
оставил фамилии кресты со святыми мощами. Княгине, княжнам и сыну 
оставили довольно много белья и платья, ибо не было причины особо обижать и 
так пострадавших за главу семьи. Однако, как ни старались Плещеев с 
Мельгуновым выбрать, что попроще да победнее, сделать это было практически 
невозможно. Платье все изобиловало золотым да серебряным шитьем, 
украшением из золота и алмазов или других драгоценных камней. Сами платья 
были из парчи, штофа и бархата, шитые золотом и кружевами. Даже юбки, 
чулки, колпаки и галстуки были расшиты золотом, алмазами и жемчугами. 

Законченная опись отнятого имущества насчитала четыреста двадцать 
пять пунктов. Однако, выбившись из сил при пересчете и записях, Плещеев 
многие вещи записал в реестр гуртом под одним пунктом: «две коробки с 
золотом» или «95 драгоценных камней». 

 
Святочная неделя не прошла даром. Восьмого января Меншикова вновь 

допрашивали Плещеев с Мельгуновым прямо в его опочивальне. Вопросы снова 
касались его тайных сношений со шведской стороной, будто Меншиков хотел 
шведам отдать Ревель, чтобы стать князем Ингрии. На что Меншиков, 
усмехнувшись, попросил дознавателей перечитать внимательно его титул410

Далее последовали расспросы по пошлинам с Лебедянской ярмарки, по 
траурным товарам, по расходам на содержание дома князя, по таможенным 

, 
чтобы убедиться, что он и так является герцогом Ижорским. 

                                                      
409 Париков. 
410 Светлейший князь Российской империи, Священной Римской империи и герцог 
Ижорский. 
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пошлинам с заморской еды и питья в княжеском доме, по деньгам из Военной 
коллегии, по деньгам из рижской рентреи411

После занялись пожитками служителей, а также заставили каждого 
подать сказки о том, кто и сколько каких денег да ценностей при себе имеет, и 
откуда те ценности у них произошли. По тем сказкам, что подали члены 
княжеской фамилии установили и еще подарки несчастному капитану 
Пырскому, который уже и так трепетал, в предвкушении трагической развязки 
этого, казалось бы, такого доходного приключения. В своем объяснении он 
изложил, что о мзде за послабления в присмотре за князем и фамилией его не 
могло быть и речи, а подарками его дарили в честь дня рождения Его 
Императорского Величества, и в собственные именины его, Пырского, и жены 
его, и дочери, и в день рождения Меншикова, и в новый год. Но и он как человек 
достойный, хоть чем и малым, но тоже дарил против этого и фамилию, и самого 
Меншикова. И о подарках тех известил Верховный тайный совет, вопрошая 
держать ли их при себе. 

 и всем прочим делам, что могли над 
Меншиковым испомнить. Припомнили и паспорта, что он выписывал своим 
княжеским достоинством голштинцу берейтору Григорию Роппу. 

 
Как водится на Руси, под карающую государственную десницу попали и 

совсем без вины виноватые. Хотя, кто у нас пред Его Императорским 
Величеством не виноват уже в том, что родился и живет, занимая место под 
солнцем, на его безраздельной вотчине? У карлиц и карликов, служительниц и 
служителей Меншикова описали их баулы с бельем, ларцы со всякой мелочью и 
небольшие сундуки с платьем. Описали и все их деньги, что насчитали 1552 
рубля и еще червонных 241 штуку, несмотря на то, что князь объявил 
подпиской, что все те деньги и червонные их, служителей, собственные и к нему 
отношения не имеют412

– Что ж, Александр Данилович, вот почти и закончили мы дело казенное, 
– с явной радостью объявил Иван Плещеев. – Однако, как и положено по 
розыску, должен я спросить тебя, а ты ответить совестно, без утайки, не отдал 
ли ты кому на сохранение своих вещей или спрятал ли где тайно? 

. Самого большого капитала в тысячу рублей лишился 
Петр Струнин, получивший деньги от князя за проданное имение своего 
почившего отца. Мамзель Блезендорф рассталась с 337 рублями да с 111 
червонными, а с остальных пришлось по сотне или того менее. Жена служителя 
князя Якова Некрасова показала в своей сказке, что княгиня Меншикова дала ей 
на сохранение 150 золотых червонцев, 39 пуговиц золотых, 18 камней, в том 
числе 16 лаллов красных, да два яхонта лазоревых, перстень золотой с яхонтом 
и алмазами. 

                                                      
411 Рентерея – местное казначейство. 
412 По материалам протокола Верховного тайного совета от 7 августа 1728 года, 
который постановил вернуть отобранные деньги и пожитки тем служителям 
Меншикова, кто не поехал с ним в Березов, а именно: Петру Струнину, мамзель 
Блезендорф, карлице Аксинье Подчетковой, Вибке Ивановой и Дарье Семеновой. 
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– Иван Никифорович, коли спросил, так я отвечу, а не спрашивал бы –
так и не сказал бы. Василию Арсеньеву, как отпущен он был в деревни свои, 
отдали мы на сохранение 500 червонных и слитки золота… 

– Что же, Александр Данилович, садись – пиши письмо своему 
Арсеньеву о возврате всех отданных к ним вещей в казну. Да, сделай милость, 
пиши собственноручно, чтобы видели без сомнения, кто к ним писал. 

– Хорошо, Иван Никифорович, уж коли я отдался в Ваши руки, так и 
письмо справлю.  

Меншиков присел к конторке и начал писать: 
 
Господин Арсеньев, здравствуй! 
О себе тебе объявляю, что мы, за помощию Божиею, живы, а о 

здешнем состоянии тебе извествую, – по Его Императорскго Величества указу 
прислан сюда действительный тайный советник Иван Никифорович Плещеев, 
здесь все наши пожитки описывать, и мы все, что есть без остатка, алмазы и 
прочее наличное и где что было сохранено, то все, как перед самим Богом, так 
и перед Его Императорским Величеством чистою своей совестью объявили. И 
которыя я здесь тебе отдал две жестянки, в каждой по пяти сот червоных, да 
мешочек с червонными и с слитками золотыми, и оное все для истиннаго Бога, 
как тебе явиться на страшном суде перед самим Богом и перед Его 
Императорским Величеством, отдай все, кто будет прислан, без остатка, 
чтобы тебе в том от Бога греха и от Его Императорского Величества гнева не 
принять. 

Просим тебя, Василий Михайлович, Самим Богом не оставить 
присылкою сестру свою хлебом и прочими припасами, чтобы была во всем без 
нужды. 

Александр Меншиков413

 
 

Когда, своим известным кривым почерком, пляшущими строками, 
Меншиков окончил письмо, Плещеев вновь спросил его: 

– А, что Александр Данилович, может, еще кому какие вещи оставлены 
под присмотр были, так запамятовалось вдруг? 

Меншиков старательно наморщил лоб. Неожиданно вступила вперед 
княгиня Дарья Михайловна: 

                                                      
413 С этими письмом к Василию Арсеньеву был послан нарочный, который 

отобрал у него 101 двойной российский червонец, 13 иностранных, золотую медаль 
коронации Петра II, одно зерно бурмицкое под ручкою с тремя алмазными искрами, 
1000 червонных голландских, 4 слитка золота, две нитки из 77 бурмицких зерен, 
перстень и серьги алмазные. [Есипов Г. В.  Ссылка князя Меншикова. 1727.// 
«Отечественные записки», 1860. – № 8]. 
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– Запиши, Иван 
Никифорович, 

прислужнице нашей 
Катерине Зюзиной отдали 
мы два складня алмазные, 
да один лаловый. А 
Варваре Арсеньевой еще 
алмазные запонки дала… 
А княгине Татьяне 
Шаховской ящик с 
золотыми вещами на 
сохранение. А князь про 

то не ведал. А жене Арсеньева, Марье – две нитки бурмицких зерен, одно зерно 
под ручкою, серьги и перстень бриллиантовый. 

 – Что же, Дарья Михайловна, извольте и вы руку к бумаге приложить. – 
Приказал Плещеев. 

Князь уступил место у конторки супруге: 
 
Марья Андреевна, здравствуй! 
О себе тебе объявляю, что мы за помощию Божиею, живы, а о здешнем 

состоянии тебе извествую, – по Его Императорского Величеству указу прислан 
сюда действительный тайный советник Иван Никифорович Плещеев, здесь все 
наши пожитки описывать, и мы все что есть, без остатку, алмазы и прочее 
наличное, и где что было положено и сохранено, то все, как перед самим Богом 
объявили. Также и тебя прошу перед самим Богом, которые я вам отдала на 
сохранение две нитки бурмицких зерен, да одно зерно под ручкою висящее, да 
серьги и перстень бриллиантовые – и оное все отдай присланному, кто к тебе 
по указу Его Императорскго Величества прислан будет, без остатка, чтобы 
тебе в том от Бога суда и от Его Императорскго Величества гнева не 
принять. И ныне мы Ивана Никифоровича просили, чтобы он тебе никакой в 
том изневаги не чинил. 

Дарья Меншикова 
 
Свет мой, невестушка, не покинь моей сестры, а своей золовки 

присылкою припасами. 
Января 10 дня 1728 года414

 
. 

После княгиня написала письма к Татьяне Дмитриевне Шаховской, 
чтобы она отвезла до Москвы отданный ей ящичек с золотыми вещами, и к 
Катерине Стефановне Зюзиной об отдаче двух складней бриллиантовых, одного 
лалового и всего другого. 

                                                      
414 Письмо от фамилии Меншиковых к Варваре Арсеньевой приведено в примечании №48 
в Приложениях. 

 
Илл. №16. Подпись А.Д. Меншикова. 1725 год. 
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Плещеев довольно потер руки – улов был хорошим. Можно было 
сворачивать дело. 

– Ваше благородие, – неожиданно послышался голос служителя Петра 
Струнина, – дозволь слово молвить. 

Все в палате повернулись к служителю. Александр удивлено уставился 
на него. Какая-то догадка, очевидно, очень кислая на вкус, промелькнула в его 
сознании. Не простил Петруша отнятой у него по сказкам тысячи. Решил дело 
по-русски – пропадать – так вместе! 

– Ваше благородие, – повторил Петр, – Их Светлость запамятовала 
будто, что Варваре Арсеньевой в Александровскую слободу-то в Успенский 
монастырь отправили тыщщу рублев, – с видимой радостью сообщил 
служитель, и обернулся к Меншикову.– Вы уж простите мою грешную душу, 
Ваша Светлость, но сказано было господином тайным советником все как на 
духу говорить, да я и подумал, что вы запамятовали. А вам ни к чему тягость 
такую на душе иметь-то. Облегчить вашу долю, значит, стараюсь. Отдадите все 
как на духу, так и легче будет. 

Меншиков отвесил Струнину глубокий поклон: 
– Спасибо тебе, друг мой сердешный да благодетель искренний. Я вот 

думал еще, что же душу мою облегчить может. Верно, тыщща – другая 
рублевиков. Искренне благодарю тебя. Просто легче дышать теперь мне стало. 

– Что ж, Александр Данилович, как я погляжу, вы признаете показанное 
слугой вашим? – усмехнулся Плещеев.  

– Что ж не признавать, признаю. Да, отправил я с Василием Арсеньевым 
тысячу на постройку храма в его деревне. Не себе взял, ни ему дал – а только 
Господу нашему. 

Да и Варваре, на моленье, да грехов своих искупление. 
– Ну, ваша светлость, садись да Варваре Михайловне отдельную депешу 

подготовь. Ни к чему ей на скоромном житие такие состояния, – Плещеев вдруг 
резко повернулся к Фурсову: 

– А ты, друг любезный, что нам поведаешь? – советник вплотную 
подошел к служителю, отчего тот даже присел. 

– Чего мне ведать-то, ваше благородие. Мы люди не ведающие. С 
ведающих-то спрос другой, а с нас – маленький. 

– Да, маленький спрос, говоришь? – Плещеев повысил голос. – А в 
острог сибирский хочешь отправиться? Там спрос один только – вовремя 
преставиться, чтобы места для других не занимать! 

– Ну, я, это, точно не знаю, не хочу грешить зазря на их светлость-то, – 
проговорил Фурсов. 

– Так, а ты не греши, а помоги князю-то своему. Вспомнить помоги. 
Греха в том нет. Наоборот, услугу окажешь, – Плещеев изобразил губами 
улыбку. 

– Услугу… – а не окажешь, так в Сибирь отправим… Очень даже 
понятно. А вот я слышал, что княгине Шаховской золота было несколько 
ящичков оставлено, – ответил за Фурсова Струнин. 
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– Эко удивил, так светлейшая княгиня о том доподлинно сама объявила, 
– усмехнулся советник. 

– Да, дело в том, что там аж тыщщ… ну… на сто было… – 
многозначительно поднял вверх указательный палец Василий и довольный 
собой оглянулся на князя. 

– Ну вот, другое дело! – Плещеев оступился от слуги. – Что скажешь, 
Александр Данилович? 

– Что я скажу? А скажу я просто, что, ежели б ты еще и костер разжег, да 
веником его попалил или на дыбу потянул, так он бы и миллион тебе сказал – 
или даже два и более, кабы с цифирью такой знаком был. А мне скрывать 
нечего, что сказано, то сказано – золота у нее тысячи на три-четыре, не более… 

– Ладно, Александр Данилович, коле более ничего объявить не имеете, 
то пишите подписку в том… За сим, с делами имущественными мы покончим, а 
после вернемся к нашим расспросным листам. Хочу, Александр Данилович, еще 
раз ответы на них твои послушать… – Плещеев повернулся к окну, где белый 
раненбургский снег начала красить синька быстрой зимней ночи. 
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16 Января 1728 года 
Москва 
 
В феврале царский двор должен был уехать из Петербурга во исполнение 

кликушечьего пророчества415, а на 25 февраля 1728 года была назначена 
коронация императора Петра II. Члены Тайного совета выезжали в Москву, 
чтобы подготовить все как следует заранее. Канцелярия Верховного тайного 
совета была собрана к 13 января и на следующий день в десятом часу пополудни 
была отправлена в Москву, куда успешно прибыла пополудни 22 января. Еще до 
прибытия канцелярии, господа министры собрались в Слободском доме Его 
Императорского Величества, который еще недавно числился за князем 
Меншиковым. Дом этот прозывался в народе мурлыжным, а в боярстве 
марлинским домом, по образцу еще первого – деревянного дворца Лефорта416

 
. 

Возок Федора Матвеевича Апраксина, чуть поскользнувшись полозьями 
от лихого поворота на свежем хрустящем снеге, вкатился во двор под арку с 
фронтоном на гульбище бывшего Алафортова дворца. Возница осадил лошадей, 
и возок уже важно и величаво проплыл под центральными арками и обрел 
краткий роздых у парадного подъезда. Когда лошади остановились, господин 
обер-адмирал вышел из возка и отбросил медвежью шубу назад, даже не глядя, 
кто ее примет. Его проворный денщик, однако, успел поймать тяжелую меховую 
ношу. 

Апраксин оправил перевязь на груди и оглядел дворец, больше 
походивший на три сказочных терема, с окнами цветных стекол, слитых в одно 
здание под крутыми, потому не заснеженными черепичными крышами, 
венчанными узорами железных гребешков. Центральная часть дворца 
возвышалась над двухэтажными сенями и палатами, в стороны разбегались 
колоннады, образуя столь привычные для русского глаза «рядки». 

– Да, дела…дружок мой давний, Алексашка, – вздохнул Апраксин. – А я 
ведь еще помню, каким был дворец, пока ты его стены не оштукатурил, да охрой 
не покрасил в голландском вкусе. Какие чудные были белые завиточки да 
наличники… Но, ты все в новом манире сделать решил… И куда теперь тебя 
твой новый манир завел? 

Распахнулись створки резных дубовых дверей, и адмирал проследовал 
внутрь, мимо склонившихся служителей и гвардейцев, взявших на «караул». В 
одной половине дворца, где было решено завести апартаменты императора, 
кипела работа. Федор Матвеевич прошел на другую половину через большую 
столовую палату с многочисленными картинами и зеркалами в резных янтарных 
рамах по стенам, обитым красным сукном417

                                                      
415 Быть Петербургу пусту! 

. Под потолком висел золоченый 

416 Читайте о Лефортовском (Алафортовском) дворце в примечании №49 в 
Приложениях. 
417 Любимый цвет Меншикова и Петра I в молодости.  
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двуглавый орел, напоминая о важном государственном предназначении зала. 
Однако зимою собираться в зале с потолками высотой в пять саженей было не 
очень уютно, хотя голландские изразцовые печи и трудились на славу. 
Заседание совета решили провести в помещении поменьше: все же там будет 
теплее. 

Войдя, генерал-адмирал Апраксин, поприветствовал своих коллег: 
господина великого канцлера Гавриила Ивановича Головкина418 и князя 
Дмитрия Михайловича Голицына419

Головкин, перед тем как занять свое место, подошел к окну и постучал 
пальцем по стеклу: 

, которые впрочем, как видно было по их 
лицам, не сильно радовались компании друг друга. 

– А что, господа министры, верно, неплохо было бы обустроить как 
следует парк вдоль берега Ярославской узы, чтобы не хуже Петергофского 
парка был. Беседки, галерею поставить, да мостик через речку в Головинский 
парк перебросить. Чтобы Их Императорское Величество не чувствовал 
некоторой потери от переезда в Москву. Говорят, что лекарь Бидлов, что ниже 
по реке госпиталь строил и усадебку свою заложил – чудесный сад разбил. 
Можно с него указать пример взять. Да прудки должным образом облагородить. 

– Смею вас заверить, господин Канцлер, времени скучать, чтобы 
чувствовать какие-либо потери, в этом истинном русском городе, нашей древней 
столице, у Его Императорского Величества вряд ли будет. Однако поновить сад 
мешать не будет, чтобы чувствовалась разница с меншиковским вкусом, – 
ответил князь Дмитрий Голицын. – Что же, господа, раз все в сборе, кто в 
присутствии долженствует быть, не начать ли нам разбирать дела? 

– Да, конечно! – Головкин занял свое место и позвонил в колокольчик. 
Вошел секретарь Гривцов. 
– Что у нас там сегодня? – спросил Головкин, будто бы не зная 

содержания рассматриваемых дел. 
– Челобитная игуменьи с сестрами Новодевичьего монастыря, – 

отрапортовал Гривцов. 
– А ну, огласи… – кивнул Головкин. 
Гривцов зашелестел бумагой и начал читать о разорении, которое 

претерпевали сестры монастыря, после того как князь Меншиков неправым 
делом отнял у них исконные вотчины по Москве реке и забирал себе весь доход 
с них. 

– Что же, дело понятное, – закивал Головкин. Разминка с монастырем 
прекрасно настраивала на нужную канву рассмотрения всех дальнейших дел. 
Однако и так было понятно, что бывшим сторонникам князя – Апраксину и 
Голицыну, ничего не остается, как старательно демонстрировать свою 
преданность Его Императорскому Величеству в освобождении Руси от 

                                                      
418 Граф Гавриил Иванович Головкин (1660–1734) – первый государственный канцлер в 
России. 
419 Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1665–1737). 
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последствий княжеской тирании. – Еще один монастырь осмелился донести о 
своих утеснениях от князя. Сколько их уже было? А сколь еще будет? А? 
Господа министры? Я думаю, мы рассмотрим его чуть позже. Что же нет ли там 
более важных вопросов? 

– Имеются доношения от действительного тайного советника Плещеева 
и капитанов от гвардии Петра Мельгунова и Пырскаго, отправленные от 
Аранибуха января десятого дня! – молодцевато доложил Гривцов. 

– Что же, вот тут, верно, поинтереснее будет! Огласи! – закивал канцлер. 
 
Гривцов начал чтение: 
– Его Императорскому Величеству самодержцу Всероссийскому от 

действительного тайного советника Плещеева и гвардии капитана Мельгунова 
всеподданнейшее доношение. 

 
По Вашему Императорского Величества указу отправлены мы из 

Верховного тайного совета в Араниенбург, в который прибыли сего января 4-го 
дня и по данной инструкции, обретающиеся при князе Меншикове письма, 
также кавалерии у него и у сына его с лентами и со звездами, отобрали и 
пожитки и вещи, перепечатав, переписываем, и по пунктам князя Меншикова 
допрашиваем, токмо он в важных делах запирается и по другим пунктам 
подлинно показывает. 

 
– Что же, господа, видно, не хочет князюшко под смертный приговор 

себя подводить. И это понятно, – проговорил Головкин. – Продолжай… 
– А помянутые отобранные письма, – продолжил чтение Гривцов, – 

также кавалерии и звезды, к Вашему Императорскому Величеству пошлем в 
Верховный тайный совет с нарочным офицером. У него ж, князя Меншикова, 
есть при нем дипломы Российские и цесарские, оные отобрать ли? 

– Что скажете? – жестом Головкин остановил секретаря и обратился к 
Апраксину и Голицыну. 

– Ответ, я думаю, прост, – произнес Голицын. – Чем больше всего мы 
отберем у князя, тем довольнее будет и Его Императорское Величество, и 
другие важные около него партии. Посему роль наша в этом деле достаточно 
проста. 

– Что же, достаточно прямо, но в целом верно – в том и порешаем, что 
дипломы мы у него и российские, и цесарские забираем. Пусть запакуют их 
надежно и пришлют сюда – в Совет. 

 
Секретарь продолжил чтение: 
– Да при перепечатывании и описи пожитков князь Меншиков и княгиня 

его объявили у разных персон имение свое, которое они отдали в сохранение, и в 
уверение того, к тем персонам ныне при нас написали за своими руками 
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письма420

 

, а именно: к княгине Татьяне Шаховской, к Катерине Зюзиной, к 
Варваре Арсеньевой два письма, к Марье Арсеньевой, к Василию Арсеньеву. И те 
подлинныя их за руками письма к Вашему Императорскому Величеству послали 
при сем доношении лейб-гвардии с солдатом Иваном Ушаковым. 

Подлинный подписали: Иван Плещеевъ Петр Мелгунов 
К поданию в Верховный тайный совет 
Января 10 дня 1728 года 
 
– И что же князь пишет в сих письмах? При вас ли они? – вопросил 

Дмитрий Голицын. 
– Да – письмы имеются, – объявил Головкин. – Ничего в них 

интересного нет, окромя того, что забавно наблюдать, как тон зазнавшегося 
вельможи превратился в глас просящего. Хотя вы, впрочем, могли уже видеть 
это и по прежним его письмам, хоть и гордыни в них было более чем в 
настоящих. Думаю, что если кто захочет из господ министров, то сможет их 
почитать, ежели сочтет нужным. Однако ж, что будем делать с попрятанным 
княжеским имуществом? 

– Ответ все, тот же, Гаврила Иванович, – сказал Голицын. – Что 
письмами о пожитках князь Меншиков и княгиня объявили – по тех персон 
послать и пожитки его княжеские у них принять, оные письма объявив. А 
которых персон нет в Москве – так к тем послать нарочных, взяв от гвардии 
офицеров, которым дать инструкции, чтобы они пожитки его приняли и, более 
того – взяли у них сказки, что более того у них пожитков княжеских или 
фамилии его нет. А офицерам после в Совет явиться и те пожитки нам объявить. 
И пусть возьмут сии подлинной руки князя и княгини письма и отправят с 
офицерами. А имущество, неправедно нажитое, в казну Его Императорского 
Величества надлежит истребовать. В том наш долг служения Отечеству 
собственно и состоит. 

При последних словах Апраксин покосился на Голицына: 
– Да, кстати, – недурная мысль… Конечно, вот мне, например – кому же 

еще служить? Ни жены, ни детей… Так что с выбором кому служить, и кому 

                                                      
420 Кто-нибудь из современных биографов князя, пестующих и лелеющих официально 
принятую с советских времен идеологически правильную теорию «о безграмотности» 
князя Меншикова обязательно скажет, что, конечно же, Плещеев и Мельгунов в своем 
докладе Е.И.В. имели в виду, что князь и княгиня, лишь подписали письма, так как не 
умели писать и грамоте были не обучены, несмотря на грамотность своих сестер, 
братьев, детей и родителей. Не важно, что пищик (писарь) в Раненбурге на тот 
момент был болен и не мог писать за князя, а копиист мог писать лишь простые фразы 
– например, составлять имущественные ведомости … или копировать написанный 
текст. 
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наследство свое оставить, похоже у меня вопросов не будет…421

Головкин удивленно посмотрел на Апраксина: 

 Здоровье у 
меня уже не то. Петербург никому здоровья не прибавляет… 

– Это вы о чем, Федор Михайлович? 
Апраксин спохватился: 
– Ох, простите меня Гавриил Иванович, так… задумался о смысле бытия. 

Так что у нас там, с Меншиковым? 
– А дальше – у нас следует доклад гвардии капитанов, одного 

прибывающего, а другого – убывающего, – усмехнулся Головкин. – Изложите, 
Гривцов! 

Секретарь стал зачитывать доношение от Петра Мельгунова, в котором 
говорилось, что верноподданнически и рабски следуя инструкции из Верховного 
тайного совета, он, капитан Мельгунов, прибыв в Аранибург четвертого января 
1728 года, принял команду над солдатами и унтер офицерами у капитана 
Пырского по именному списку, уяснил, где и какие караулы следует содержать 
и, заодно, принял ведомость и самого князя Меншикова с фамилией. И, как и 
приказано будет держать их неисходно в крепости. А для лучшего караула и от 
сторонников князя оборонения везде в крепости палисады поставлены на 
проезжих линиях и дополнительные караулы в пристойных местах. 

– Неужели вы думаете, что все-таки возможен бунт и взятие крепости 
приступом некими тайными сторонниками князя? – поднял брови Апраксин, 
глядя на канцлера Головкина. 

– Думаю или не думаю, а вы донесение капитана Пырского, что он перед 
Рождеством в Совет отправил, посмотрите. Оно следующим за Мельгуновским 
идет, – ответил Головкин. – Так в нем говориться, что один князя Меншикова 
крестьянин сказал за собою Государево слово, да еще унтер-лейтенант 
московского гвардии батальона Лапинсков доложил про солдата того же 
батальона, что дескать слышал про двух баб, что слышали, что кто-то сказывал, 
что де хотел князя Меншикова приказчик Яков Некрасов бунт заводить, чтобы, 
значит, князя слободить. И баб этих сюда в Москву везут, а самого Якова 
Некрасова посадил Пырской под караул422

– Да, что уж тут спорить, дело про двух баб серьезное выйти может, – 
склонил голову Апраксин. 

. 

                                                      
421 Предчувствуя свой скорый финал, Ф.М. Апраксин отошел в 1728 году от дел и 
завещал свой Петербургский дворец на Неве (на месте, где теперь стоит Зимний 
дворец) «со всеми в нем уборы» и помещающимися при нем двумя дворами Петру II. 
Деревни Петр II утвердил за братом Федора – Андреем. Скончался Апраксин ровно за 
год и два дня до смерти Меншикова – 10 ноября 1728 года, первым среди странной 
череды смертей членов Верховного тайного совета и лиц царской фамилии, постигших 
их после расправы над Меншиковым. Похоронили Апраксина в Златоустовском 
монастыре. О судьбах остальных участников расправы над Меншиковым можно 
узнать в примечании №50 в Приложениях 
422 Доношение капитана Степана Пырского в Верховный тайный совет от декабря 27 
дня 1727 года.  
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– Серьезное али нет – так это мы, верно, не допустим ему серьезнеть. А о 
том, что речи Меншиков с людьми своими вел о том, что Аранибург его еще 
станет третьей столицей России – это вы слышали? Как вы думаете, о чем еще 
как не о бунте и заговоре он намекает? Да, ежели дело со шведскими письмами 
подтверждение найдет, так это означает, что мы с вами на пороге открытия 
настоящего заговора… Вот о чем думать надобно! – канцлер покраснел от 
переполнявших его эмоций. – Да шведы, что угодно учинить могут, лишь бы с 
нами за наши над ними былые победы расквитаться. Вот Пырской лично сюда 
вскоре явится – так вы его из первых уст услышите. Читай дальше, Антон! 

Гривцов продолжил: 
– А оный князь Меншиков объявил мне, что как с него, так и с сына 

шпаги не сняты… 
– Вот видите! – прервал чтение Головкин. – Даже шпаги с них не сняты. 

А ну как они ими воспользуются? Скажу я вам, пора кончать, нам с князем… Не 
к добру все эти известия. 

Гривцов прочел доношения и о том, что Пырскому с остатком своей 
казны велено было в Верховный тайный совет ехать, и что не в пример ему всей 
команде инструкция дана под опасением военного суда, что от князя подарков 
никаких не велено принимать… 

– Так чем же их князь дарить может, коли имущество его Плещеев 
описал? – удивился Апраксин. 

– Чем? Вы думаете, Меншиков не схоронил часть своего богатства где-
нибудь в надежном месте? – спросил Головкин. – Зная князюшко, не удивлюсь, 
что большая часть его сокровищ лежит где-нибудь на дне колодца или в какой 
тайной подземной каморе. 

В завершении своего доношения капитан Мельгунов сетовал на 
отсутствие в Раненбурге пищика, потому как пищик, взятый с Новгорода, лежал 
больной, и, главное, о том, что по мнению капитана, караул из гвардии 
московского батальона весь стар и дряхл. Потому такой караул должного 
охранения от князя обеспечить не может, и просил прислать капрала и человек 
двадцать из Преображенского полка для более крепкого смотрения за князем. И 
в конце письма сообщал, что порох в сорока бочонках свободно лежит в нижних 
палатах и охранения никакого ему не имеется… 

– Что этот Мельгунов – дитя малое? Что он о каждой бочке пороха 
докладывает? Не хватает разумения караул поставить из некурящих солдат 
батальонных? – возмутился Апраксин. 

– Не кипятитесь, Федор Матвеевич, – ответил Голицын. – Старается 
капитан – о каждом шаге справляется. Не хочет же он судьбу своего 
предшественника повторить. Такие стремления поддерживать надо. Пусть 
лучше наперед спрашивают, чем сами решают, что делать. Чем меньше у 
подданных самостоятельности, тем оно спокойнее будет – и нам, и Его 
Императорскому Величеству, да и всей Руси тоже. 

– При Петре Великом, если бы за каждый шаг депешу к царю слали, так 
и не знаю, где бы мы сейчас были, – проворчал Апраксин. 
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– Так мы, граф, сейчас при Императоре Петре II живем, и кондиции 
сейчас другие, – поддержал Голицына Головкин. – Я вот какое рассуждение 
имею. Шпаги, конечно, с Меншикова и с сына его снять необходимо. Про порох 
отписать этому прилежному и старательному капитану, чтобы он положил его в 
такое место, чтобы не было опасности по своему собственному разумению – 
туда бы и положил... А вот пищиков и капральство в Аранибурх посылать – пока 
обождать надо. Велите ему содержать караулы по указам и данной инструкции 
теми солдатами, которые ноне у него в команде. Их же по присланной им самим 
табели имеется довольное для того число. 

Головкин помолчал с мгновение, почмокал губами, словно неслышно 
произнося что-то, а после глубоко вздохнул и продолжил: 

– Я это говорю к тому, что имею рассуждением, что к тому все идет, что 
проще будет и для Его Императорского Величества и для всех нас, удалить 
князя в какой-нибудь далекий город на Вятку или в какой другой. Тогда можно 
будет не содержать при нем караул такой великий, что для казны, кстати, весьма 
накладно. А дочь его – княжну Марию, чтобы не было лишних разговоров, 
постричь в монахини в каком-нибудь далеком монастыре… Хоть в Белозерском 
Горицком. 

Все молча слушали речь канцлера. 
– И пора, господа подумать о вещах, гораздо более приятных, – 

продолжил Головкин. – Скоро Его Императорское величество переедет со 
двором своим сюда – в Москву, чтобы восприять корону. Так к этому готовится 
надобно. И в этом князь Меншиков также помочь нам должен. Сколько добра у 
него всякого в Петербурге и здесь – в Москве. Надо учесть все и должным 
образом распорядиться… Чтобы коронацию украсить должным образом. 
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4 февраля 1728 года 
Москва 
 
Императорский двор все же встретил и отдал Рождественские праздники 

в Петербурге. 
Первого января из взятых кавалерий ордена Святого Александра из 

бывшей князя Меншикова канцелярии Император отдал две кавалерии барону 
Андрею Ивановичу Остерману. На Крещение гвардия и весь петербургский 
гарнизон выстроились на Неве, где была устроена иордань под павильоном с 
арками и ступенями до самой воды. Петр II первый раз встал перед 
Преображенским полком, полковником которого он числился. 

После он проследовал в Троицкую церковь, где обедню отслужил 
епископ коломенский Игнатий423, недавно возвращенный из ссылки. По 
окончании службы молодой император вернулся к своему полку и стал перед 
ним с эспонтоном424

 

 в руке. Все духовенство в процессии вышло к месту 
водосвятия, которое совершил архиепископ коломенский. По окончании сего 
обряда войска дали залп, за которым последовала пушечная пальба из крепости. 

Все изнемогали в ожидании, когда же двор, наконец, отправится Москву. 
Для большинства это был конец ненавистной и противной русской душе эпохи 
сплошных антихристовых перемен. Однако отъезд двора в Москву все 
откладывался. Еще в декабре вновь занемог барон Остерман. Кровь, которую 
ему пускали, была вся черная и, как говорили, почти гнилая. Поговаривали, что 
болезнь его сделалась тогда, когда он пытался сказать юному Императору о 
несколько беспутном образе жизни, который тот стал вести. Император же тогда 
вышел от Остермана, не проронив ни слова, что было весьма дурным знаком: 
все отлично помнили, чем закончилась холодность Императора по отношению к 
Меншикову. Остерман же попытался разрешить ситуацию в свою пользу, и 
повторил свои слова через несколько дней, прося Петра II отстранить его от 
звания гофмейстера, потому как он не может становиться свидетелем его 
погибели в пропасти, в которую Император, безусловно, скатится, если не 
переменит своего поведения. На этот раз Император был милостив, обнял 

                                                      
423 Игнатий Смола был сослан в 1721 году в Иркутск, а потом в Нилову пустынь за 
«оказывании чести и разных услуг» инокине Елене, бывшей царице Евдокии, вдове 
Петра I. Петр II вернул его из ссылки в 1727 году, и он был назначен в Коломенскую 
епархию и присутствующим в св. Синоде. Однако противник Игнатия Феофан 
Прокопович нашел повод, и в 1730 г. по делу о Воронежском епископе Льве (Юрлове), 
Игнатий в 1730 году был уволен из Синода, а за тем лишен архиерейского сана и послан 
в Свияжский монастырь Казанской епархии, а после чего и в Корельский монастырь 
под строгий надзор, где и умер 25 декабря 1741, не дожив до своего возвращения, уже 
дарованного ему воцарившейся Елизаветой Петровной. 
424  Эспонтон (франц.), короткая мушкетерская пика. Состояла в России XVIII века на 
вооружении мушкетерских офицеров. 
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Остермана и просил не оставлять его. Болезнь Остермана, как и обычно, тут же 
прошла без всякого следа. 

Но по-прежнему оставалось только еще одно серьезное препятствие к 
переезду в Москву. Снега на дорогах было недостаточно, тут и там 
проглядывала голая земля. Однако после Крещения снег, наконец, выпал, и в 
девятый день января двор медленно, но верно начал приближаться к новой 
исторической эпохе русского государства. По дороге в Москву Император 
задержался по дню в Новгороде и в Твери, где население принимало его с 
восторгом. К Москве Петр вместе со Двором прибыл после отдания праздника 
Богоявления. Однако сильная боль в груди, по причине подхваченной еще в 
Твери простуды, заставила караван остановиться в усадьбе вдовы покойного 
царевича Грузинского Александра Арчиловича в селе Всехсвятском, в семи 
верстах от Москвы. Там же занемогла и великая княжна Наталья Алексеевна. 
Двор оставался во Всехсвятском до выздоровления Петра, ожидая момента, 
когда можно будет торжественно въехать в Москву и открыть тем самым новую 
страницу жизни государства российского. 

 
Наконец, Петр II окончательно выздоровел, и на Татьянин день 

дворцовый поезд вошел на землю первопрестольной столицы. Для встречи 
Петра II на Тверской улице устроены трое триумфальных ворот с великими 
украшениями – обитые шпалерами и коврами, украшенные эмблемами и 
картинами. Еще в шестом часу пополуночи были выставлены почетные караулы. 
Лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки встали на Красной 
площади от Воскресенских до Спасских ворот.  

Открывала шествие вступления в Москву гренадерская рота лейб-
гвардии Преображенского полка. За ней следовали двадцать одна порожняя 
карета генеральных персон и знатного шляхетства с их служителями в ливреях. 
При вступлении Петра II в Москву разом ударили все колокола церквей, 
монастырей и соборов. Отряд знатного офицерства и шляхетства из четырех 
десятков человек под командой генерал-майора Панина и кавалергарды под 
предводительством генерал-лейтенанта Дмитриева-Самонова вступили в 
Москву. Их предваряли трубачи, литаврщики и кавалергардские лошади. 
Следом, предваряемый шталмейстером, ехал в вызолоченной карете, 
запряженной восемью лошадьми в золотых шорах и бархатных с бобрами 
попонах сам Его Императорское Величество Петр II. Напротив императора в 
карете сидел улыбающийся барон Остерман. По сторонам кареты шли пешие 
гайдуки. Следом за Его Императорским Величеством в каретах о шести 
возниках ехали члены Верховного тайного совета: адмирал граф Апраксин, 
канцлер граф Головкин, действительный статский советник князь Голицын, 
генерал фельдмаршал князь Голицын. Когда процессия подошла к Земляному 
городу, грянула канонада из семи десятков пушек. 

У земляного города Императора встречал Московский губернатор князь 
Иван Федорович Ромодановский и губернатор Алексей Львович Плещеев, вице-
губернатор Вельяминов-Зернов. Когда поезд прибыл к Триумфальным воротам 
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Белого города – грянула пушечная канонада, а городские бургомистры и 
ратманы преподнесли Императору серебряные посуды и соболя в дар от города 
Москвы.  

К Воскресенским воротам Китай-города вышел архиепископ 
Великоновгородский и Великолуцкий Фефан Прокопович с Ростовским и 
Ярославским архиепископом  и всем священным собором. Сопровождали их  с 
сотни две попов, протопопов, дьяконов, протодиаконов, певчих и учеников в 
белых одеяниях с венцами на главах, да с пальмамовыми ветвями в руках. В дар 
Императору священники преподнесли две хоругви, два больших выносных 
хрустальных креста и запрестольный образ.  

Под аккомпанемент новых пушечных залпов Петр II вошел в Большой 
Успенский собор, а затем и в Архангельский и Благовещенский соборы Кремля. 
Архиепископы кропили процессию святой водой, певчие пели Императору 
многолетие, а сам он изволил прикладываться к святым местным образам и 
мощам святых чудотворцев. Выслушав очередную ектенью о своем здравии, 
Петр II смог, наконец, направится в свои новые чертоги, чтобы отдохнуть от 
утомительной суеты. 

 
По пути, что-то привлекло 

внимание Его Превосходительства 
Господина Государственного 
Вице-канцлера и действительного 
тайного советника барона фон 
Остермана, шедшего подле 
императора. Он поклонился Петру 
и немного отстал от процессии. 
Подозвал к себе генерал-майора 
Баратянского и подвел к 
вытянувшимся в карауле 
гвардейцам. Ткнул пальцем в 
фузею: 

– Что это? 
– Как что, Ваше 

Превосходительство – фузея, – 
удивленно ответил генерал. 

– Я и сам вижу, что фузея. 
Вот это что? – Остерман ткнул 
пальцем в замочную часть. 

– Вензель, – смущенно 
пробормотал Баратянский. 

— Как что, Ваше 

Превосходительство – фузея. – Удивленно ответил генерал. 

 
Илл. №17. Клеймо Олонецких заводов 

Меншикова на пушке в Петропавловской 
крепости. Фото автора, 2005. 
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    — Я и сам вижу, что фузея. Вот это что? – Остерман ткнул пальцем в 

замочную часть. 

   — Вензель, – смущенно пробормотал Баратянский. 

    — Чей это вензель?! – взорвался Остерман. – Чей это вензель на 

фузеях в карауле Его Императорского Величества? Это Меншикова бывшего 

вензель. Убрать его! Чтобы к коронации и слуха об этих вензелях не было! 

– Хорошо, хорошо, – кивнул Баратянский. – Что же и пушки тоже 
убрать? 

– Какие пушки? – удивился Остерман. 
– А те, с которых пальба сегодня была. Так на половине из них гербы 

Меншикова стоят. На Олонецких заводах литы. 
– Пушки? – Остерман нахмурился. – Нет, пушки не надо. Их все равно 

никто не увидит. 
Баратянский кивнул, и подумал, что по счастью, догадался промолчать 

об офицерских шпагах с тем же самым Меншиковским клеймом Олонецких 
заводов. 
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Февраль – март 1728 года 
Москва 
 
Теперь Верховному тайному совету нужно было позаботиться о 

коронации императора, тем более что так счастливо сложившиеся 
обстоятельства с князем Меншиковым давали возможность провести коронацию 
особенно торжественно. До коронации распорядились доставить в Тайный совет 
алмазные вещи, отнятые у князя Меншикова. В Москве переписали все дома, 
лавки425

Из Почепского и других княжеских домов вывезли вино двойное и 
простое, вишневку и терновую настойку, парусные полотна, пеньку, масло 
коровье и конопляное, муку и крупы. Что-то отправилось в Петербург на 
Адмиралтейство и на кружечные дворы, а что-то прямо в Москву. В последний 
день января был подписан указ о принадлежащих князю Меншикову 
деревнях

 и другую собственность князя. Тщательно составили ведомость о 
собираемых деньгах с отдаточных мест, а все обнаруженные в имениях князя 
наличные сдали в рентрею. 

426

 

, которые должно было от него отписать и приписать к дворцовым 
волостям. Малороссийские города князя передавались в управление тайному 
советнику Федору Наумову. Лифляндские и эстонские – приписывались к 
коронным, и отдавались в управление тамошней экономии. Те же деревни, что 
прежде были монастырскими, надлежало возвратить монастырям, однако 
доходы с них было велено собирать не в монастыри, а в государственную казну. 
Зачем же упускать доходы, если монастыри и так привыкли без них обходиться? 

За день до парадного въезда в Москву Петр II определил в Верховный 
Тайный совет князей Долгоруких: Василия Лукича, бывшего послом во 
Франции, и Алексея Григорьевича, своего второго гофмейстера. С этого 
момента дела Меншикова заметно ухудшились. Долгорукие, мало мешкав, 
высказали рассуждение, что Раненбург недостаточно безопасное место для 
содержания князя, так как зело близок к Москве. Потому, если Меншиков, вдруг 
умыслит какой бунт, о чем свидетельства уже являлись, то события могут стать 
весьма опасными для Его Императорского Величества. «Раз уж Император 
перебрался со Двором в Москву, – говорили Долгорукие, – то и Меншикова 
необходимо удалить на более безопасное расстояние». 

 
В девятый день февраля барон Остерман, возвратившись из 

императорских внутренних покоев в Верховный тайный совет, объявил, что Его 
Императорское Величество изволили о князе Меншикове разговаривать, чтобы 
его куда-нибудь послать,пожитки его взять, а оставить княжне его и детям тысяч 

                                                      
425 Перечень лавок Меншикова в Москве приведен в примечании №51 в Приложениях. 
426 Перечень некоторых деревень Меншикова приведен в примечании №52 в 
Приложениях. 
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по десяти на каждого да несколько деревень на пропитание, и приказал Совету 
составить об этом определение. 

Однако новым членам Тайного совета показалось, что такой исход не 
даст им абсолютной гарантии от возвращения князя. Ведь превратности судьбы 
российской известны всем – перемениться все может в один миг, не успеет 
стрелка часов обойти свой круг по циферблату. Посему было решено с делом 
Меншикова не торопиться, а искать удобного случая для его дальнейшего 
усугубления и окончательного, бесповоротного решения, которое сможет 
гарантировать безопасность для достопочтейнейших особ – членов Верховного 
тайного совета. 

Занявшись подготовкой к коронации, министры нашли удобный 
источник средств для компенсации немалых коронационных затрат. Заодно, 
можно было раздать челобитчикам из имущества Меншикова то, что не 
годилось в использование для двора, проявляя на то невиданную ранее царскую 
щедрость. Метр-де-гардеробу Петру Бему, подавшему челобитную на 
Меншикова в компенсацию недоплаченного жалования, было отдано село 
Городня. Царице-инокине, после того как она первый раз посетила Петра II во 
дворце в середине февраля, было решено пожаловать княжьи кареты. 
Многочисленные конные заводы князя также были отписаны в Конюшенный 
приказ427

Девятнадцатым днем февраля оформили все изъятия указом Верховного 
тайного совета: «Об отдаче на чрезвычайные расходы по коронации денег, 
взятых с вотчин, лавок и прочих оброчных мест князя Меншикова». По сему 
указу, собранные 53 822 рубля и 96 копеек, передавались в распоряжение 
цалмейстера Александра Кайсарова для подготовки коронации. 

. 

 
Как и было намечено ранее, коронация состоялась двадцать пятого 

февраля в Успенском соборе Кремля, о чем накануне извещали герольды по всей 
Москве. В девятом часу начали звонить колокола. В начале десятого часа, Петр 
II изволил выступить по помостам с перилами, крытыми красным сукном, от 
Красного крыльца. Когда он торжественно вошел в собор, певчие запели новый 
для коронования назидательный сотый псалом. Император занял свое место на 
троне, а Феофан Прокопович, который отправлял чин коронации, занял место на 
возвышении рядом. По окончанию приветственных песнопений, архиепископ 
пригласил императора исповедовать православную веру. Петр II прочел Символ 
веры и встал на колени под вынесенное знамя Российского государства. Феофан 
Прокопович, осенив главу императора крестообразно, положил на нее руку и 
прочел первую молитву коронования, после которой Император встал и 
возложил на себя мантию, подбитую горностаями из золотой парчи с вышитыми 

                                                      
427 Конные заводы А.Д.Меншикова: Московский уезд: Либерицы (Люберцы), Хорошино и 
Павшино. Суздальский уезд: Гавриловская слобода и Шекшово. Владимирский уезд: 
Всегодицкая волость. Костромской уезд: Даниловское, Красное, Сидоровское, 
Скопинская и Романовская волости, город Богородицк. 
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двуглавыми орлами, и алмазную цепь ордена Андрея Первозванного. После 
император вновь склонил колени для следующей молитвы, раскинув полы 
брусничного шитого золотом и серебром шлафрока и обнажив для окружающих 
икры, обтянутые белыми шелковыми чулками с шитьем. 

По завершении молитвы, Петр II возложил на себя изготовленную 
корону, которая была усыпана более чем двумя тысячами бриллиантов и 
жемчугов, а вершину ее венчал лаловый камень, когда-то купленный по 
поручению князя Меншикова в Нидерландах. Тот самый камень, что по своей 
великости и цвету «токмо един» в Европе. Тот самый камень, что был взят из 
дома Меншикова дворцовым комендантом Мошковым и приобщен к ценностям 
царской сокровищницы. И это был не единственный камень в короне из отнятых 
у князя драгоценностей. 

Архиепископ осенил главу императора знамением и произнес 
крещальную молитву. Затем последовали держава, меч, государственная печать, 
и коленопреклоненная молитва, в которой Петр просил наставления и 
вразумления в великом служении государственном, чтобы вся его деятельность 
клонилась в пользу граждан и к славе Божией так,  чтобы ему и на Страшном 
суде не стыдно было дать ответ Богу. После чего последовал черед 
поздравлений и торжественная литургия. 

Во время последующей службы император сидел на троне. После 
литургии Петр II встал на колени у царских врат. Архиепископ совершил чин 
миропомазания и причастил императора по чину священнослужителей в алтаре. 
Чашу со святыми дарами ему подал все тот же верный архиепископ 
Великоновгородский и Великолукский Феофан Прокопович.  

 
Праздничные торжества продолжались три дня и три ночи в Грановитой 

палате и Кремлевском дворце. В сочинении праздничных аллегорических 
изображений украшавших празднества и подписей к ним принимали участие 
лично Их превосходительство барон фон Остерман и академик Гольдбах.  

На следующий после коронации день Петр II дал аудиенцию всем 
послам и всему российскому шляхетству на Царицынском лугу. Там же был 
сожжен фейерверк и дан бал. Двадцать седьмого февраля Петр II велел устроить 
народную потеху: кормить народ на большой Дворцовой площади, где были 
сделаны два больших фонтана – один с красным, а другой с белым вином. 

В первых числах марта Император делал частные визиты по домам 
первых лиц. Во второй день герцогиня Голштейн-Готторпская разрешилась от 
бремени принцем, и на другой день во дворце в честь этого был дан бал. А на 
следующий день заговелся Великий пост. Двенадцатого марта Петр II со двором 
переехал из Кремля в Слободской дом, напротив которого начинали строить 
мост через Яузу в Головнинский парк – для удобства царских прогулок. На 
следующий день в Слободской дом перенесли все знамена. Восемнадцатого 
марта был дан смотр Преображенской гвардии. В честь императора было 
выпалено по девять патронов и сделан торжественный марш со знаменем. 
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О ссыльном князе, казалось, все забыли… И, возможно, что дело бы не 
зашло так далеко, покуда самого господина барона фон Остермана больше 
беспокоили другие проблемы, неожиданно ставшие даже более значимыми, чем 
битва с уже поверженным князем Меншиковым. Избавление от князя не 
избавило двор от борьбы за власть. Наиболее сильными партиями были партия 
князей Долгоруких и противная им партия князей Голицыных. Долгорукие были 
не против новых порядков, лишь бы власть в России была бы у них в руках. 
Голицыны же ратовали за интересы старинного боярства и выступали против 
всего иноземного и иностранных обычаев, продолжая дело сторонников 
царевича Алексея. И надо сказать, за Голицыных стояли почти все дворянские 
рода, кроме Долгоруких, немецкого дворянства Остзейских губерний и 
иностранцев на русской службе, таких как сам Остерман и граф Миних. Так что 
тут было над, чем задуматься. 

 
Барону фон Остерману было совершенно понятно, каков будет поворот в 

его судьбе, если партия Голицыных одержит верх. Хотя он и понимал, какие 
именно цели преследуют Долгорукие, укатывая царя охотами, вином и прочими 
пикантными развлечениями в компании с его новым другом и гофмейстером 
князем Иваном Долгоруким. И все же он был вынужден двинуться в их сторону, 
помня о размолвке с императором в конце прошлого года. Хотя подвижный и 
проницательный ум Остермана томился бесхитростной прямотой Долгоруких, 
после назначения их членами Тайного cовета, стало понятно, что следует 
принять реальность такой, как она есть, и искать выгоду в создавшемся 
положении. Сами же Долгорукие, а особенно несдержанный князь Иван 
Алексеевич, вовсе не стремились к союзу с немцем, от влияния которого на 
Императора они также хотели себя избавить. Дошло до того, что некоторым 
влиятельным персонам при дворе Долгорукие настоятельно советовали 
выбирать с кем они – с ними или с Остерманом… Положение становилось 
угрожающим. Для барона настало время что-то предпринимать. Казалось, 
князья Долгорукие так обрадовались все растущему влиянию молодого князя 
Ивана, что уже и забыли о своем полунизвергнутом враге, томящемся в 
раненбургской ссылке. 

 
Однако двадцать четвертого марта у Спасских ворот было найдено 

подметное письмо, запечатанное в обертке, на которой подписано было, что в 
письме писано о самом важном деле. Когда письмо открыли, оказалось, что оно 
полно всякими плутовскими и лживыми внушениями, и доброхотствованиями за 
бывшего князя Меншикова. Неизвестный автор оправдывал князя Меншикова и 
восхвалял его великие способности и ум. Сверх того в письме внушалось 
недоверие к новым фаворитам. Но самое важное дело заключалось, по мнению 
автора письма в том, что, ежели Меншикова не призовут опять к 
государственным делам, то дела в России никогда не пойдут хорошо. 
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27 марта 1728 года 
Слободской дворец 
Москва 
 
– Вот я и хочу сказать, Ваше Императорское Величество, что медлить 

более с решением дела бывшего князя Меншикова никак нельзя. Последствия 
промедления могут обойтись несказанно дороже даже раскрытия всей сути дела, 
да и розыск изрядно предолго продлиться может, – князь Василий Лукич 
Долгорукий поклонился Императору. 

– Хорошо, князь, – Император Петр II повернулся к Голицыну: – А что 
вы скажите? 

– Ваше Императорское Величество, князь Долгорукий говорит о 
безусловно правильном деле, понимая нашу задачу, прежде всего, оберегать 
Вас. И посему близость Меншикова к Москве может сказаться в этом деле 
весьма опасной, раз уж он письма подметные писать зачал. В другой раз он и 
какое другое деяние замыслить может. И в этом и состоит моя главная 
обеспокоенность, которую я желаю перед Вашим Императорским Величеством 
и Господами министрами выказать. И вот посему, а что, ежели мы просто 
сошлем князя в дальний острог, так и канет дело это? А ежели за ним целый 
заговор его тайной партии стоит? Мы должны немедля объявить розыск, и 
ежели за тем письмом явное свидетельство вины Меншикова явится, так и 
поступать с ним согласно вины его. А это, вы сами уже понимаете, может быть 
куда большее и неприятное наказание, чем просто ссылка. Поэтому, спешить с 
этим не стоит. А вот указ царский о том письме подметным и чтобы выдали 
зачинщиков дела сего, издать стоит. Да и с наградой немалой денежной, чтобы 
жадность доносчика победила его страх. Да послать надо ко всем известным нам 
персонам, что Меншикову деньги его и драгоценности прятать помогали. 

– Ваше Императорское Величество! – Канцлер Головкин взял слово. – В 
обоих рассуждениях резон имеется. Однако кто же нам мешает и Меншикова 
упрятать от греха да от Москвы подальше, а потом уже и розыск по письму 
учинить. Ежели у князя еще тайные сторонники имеются, так и отправить его 
надо в такое место, чтобы никаких сношений им иметь было невозможно. В 
стороне от почтовых и ямских гонов. 

– А как же с фамилией его поступить? – прокашлявшись в кулак, 
спросил граф Апраксин. 

– А как раньше с фамилиями поступали? Пусть едут вместе, а то, гляди, 
князь от одиночества загрустит, заболеет, да еще и… – Гаврила Иванович 
осенил себя крестным знамением. 

– А вот старшую дочь его лучше запрятать в каком суровом монастыре, 
да постричь. Чтобы она рассказами своими не могла нанести вред Вашему 
Императорскому Величеству, – подсказал князь Долгорукий. 

– Постричь… в монастырь… – Петр насупился. – О том вам самим 
надлежит разумение иметь. Однако же не помешает еще и Андрея Ивановича 
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мнения спросить. Но, покуда он в болезни изволит дома лежать, повелеваю 
подготовить вам указ должный о Меншикове и его фамилии, да отвезти 
господину барону. И про письмо подметное – указ с объявлением награды, да и 
прощением, ежели кто автором скажется, да и сам в том повиниться. А ежели не 
покажется, то розыск на то крепкий учинить. 

– Уже учинили, Ваше Императорское Величество, – скромно потупился 
князь Дмитрий Михайлович Голицын. – Из Преображенского приказа 
Патонин428

– Да, а послать князя можно хоть в Пустозерский острог
 уже разослал лазутчиков. Со дня на день известия получим. 

429

– Может, и в правду так и лучше будет, – Петр встал со своего места. – 
Однако, Господа министры, двенадцатый час уже, а егеря меня уже заждались. 

. Князь у нас 
раскольников привечал – так ему там в самый раз по его характеру место будет, 
– промолвил князь Долгорукий. – А Марью Александровну – под Белозерск в 
Пошехонье – в Горицкий девичий монастырь. Чтобы тайну свою скрыла под 
новым именем да скуфьей. 

Он коротко кивнул головой и вышел в залу, где его ждал князь Иван 
Долгорукий. 

 
На следующий же день после заседания Верховного тайного совета был 

составлен указ о высылке бывшего князя Меншикова в Пустозерский острог, а 
дочери его Марии – в Горицкий девичий монастырь. Поскольку вице-канцлер 
господин барон фон Остерман по-прежнему пребывал у себя дома, тайный 
советник Василий Степанов отправился к нему, чтобы барон передал 
Императору указ об Александре Меншикове и его фамилии на подпись. Однако 
господин вице-канцлер ответил, что Его Императорское Величество сможет 
подписать указ и позже, а пока достаточно о том пространный протокол 
составить. В Совете рассудили, что Андрей Иванович изволит тянуть время до 
подписания указа, видимо, надеясь, что вот-вот откроются в розыске новые 
обстоятельства, которые заставят Верховный тайный совет переписать указ о 
ссылке Меншикова на какой-либо другой, не со столь благополучным для 
бывшего князя исходом. 

 
Но, прошел еще день, а розыск не сдвинулся с места. Всем стало 

понятно, что концов, ведущих к Меншикову, в деле с подметным письмом 
обнаружить не удастся. Граф Федор Матвеевич Апраксин, канцлер граф Гаврила 
Иванович Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий и князь Дмитрий 
Михайлович Голицын приняли решение, как рассудить дело: всех лиц, 

                                                      
428 Главой Преображенского приказа был И. Ф. Ромодановский, но его возраст и болезни 
делали свое дело, и фактически управлял Приказом сенатор С. Патонин. 
429 Пустозерск – исчезнувший город в нижнем течении реки Печоры, (нынешняя 
республика Коми). Здесь был сожжен исповедник старообрядчества протопоп Аввакум 
в 1682 году (тот самый протопоп, которого навещала в тюрьме боярыня Морозова). 
Пустозерск был окончательно покинут жителями в 1962 году. Является святым 
местом поклонения для современных российских старообрядцев. 
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оказавшихся под подозрением, на всякий случай следовало сослать на 
безвыездное жительство в деревни430

 

.   Заодно, чтобы не упускать такой 
хороший повод,  решили отписать от князя Меншикова и все его дворы в 
Москве и Петербурге на Дворцовую канцелярию. 

                                                      
430 О судьбах участников розыска читайте в примечании №53 в Приложениях. 
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3 апреля 1728 года 
Лефортовский дворец 
Москва 
 
Часы пробили половину двенадцатого пополудни, когда в апартаменты 

вице-канцлера барона фон Остермана в Лефортовском дворце, где собирался 
Тайный совет, изволили вступить Его Императорское Величество. Барон 
Остерман, Граф Апраксин, граф Головкин, князья Василий Долгорукий, 
Дмитрий Голицын и Василий Степанов приветствовали Императора Петра II. 

– Ваше Императорское величество, позвольте узнать, сколь 
благополучно прошла малая охота? – вопросил Головкин. – Свежесть и румянец 
лица Вашего Величества дает нам право полагать, что время не прошло даром. 

– Так, ничего особенного – с полсотни зайцев затравили. Они чудные, 
эти русаки – прямо в кучи посреди поля собираются. А некоторых – так собаки 
прямо спящими хватали. Нельзя же спать, когда на тебя охотятся! Вот потеха! А 
снег-то по всему уже последний, господа. Проталины в лесу. Глухари токуют! 
Красота! Но это не охота – так, разминка. Вот покончим дело с Меншиковым, 
сойдет снег – вот тогда будет большая охота! А вот, господа, случилось событие 
так событие! Сука моя багряно-пегая Совка от французского выжлеца431 
Громилы пометала аж семерик черно-пегих щенков да еще четверых черно-
красно-подпалых и одного темно-багряного с загривиной выжлеца!432

– Поздравляю Вас, Ваше Императорское Величество с прибавлением! – 
радостно воскликнул князь Василий Лукич Долгорукий. – У нас также есть 
хорошие для вас новости. Петербургский обер-комендант князь Урусов доносит, 
что домы Меншикова и сады его в ведомство канцелярий от строений уже 
отдаются. И к московскому генерал-губернатору уже готовится указ об отдаче 
бывших Меншиковых дворов на Яузе и на Хапиловке в ведомство дворцовой 
канцелярии для содержания живности и всяких припасов. А с подметным 
письмом все к тому выходит, что никакой тайной партии против Вашего 
Императорского Величества не обнаружено. 

 Вот 
радость-то! 

– Что же, про домы Меншикова – весть хорошая. А вот Андрей 
Иванович считает, – ответил Петр, повернув голову в сторону Остермана, – 
ежели заговора и не обнаружено, то это не значит, что его на самом деле нет. И 
он думает, что розыск продолжить надобно. Кстати, по поводу домов 
Меншикова. Тут было от Карла Скавронского, брата вечнодостойной памяти 
покойной Государыни Императрицы прошение о пожаловании его 
Меншиковым двором, что на Мясницкой улице. Так вот имею я рассуждение 

                                                      
431 Выжлец – гончий кобель.  
432 После смерти Петра II лучшие собаки были расхищены князьями Долгорукими. 
Только Алексей Долгорукий забрал себе 6 борзых, 8 французских и 50 русских гончих. 
Всего же Долгорукие забрали 106 собак из императорской псарни. Об охотах Петра II 
читайте в примечании №54 в Приложениях. 
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умедлить отдачею Карлу двора того, понеже Андрей Иванович уведомил меня о 
прошении тетки нашей Государыни Царевны Праскевы Иоанновны. Так, 
вестимо, лучше будет ей тот двор отписать, понеже в своем она живет с 
превеликими утеснениями433

– Как укажет Ваше Императорское Величество. Бумаги для передачи в 
Сенат мы подготовим, – кивнул Головкин. – А еще, до того как вы изволили 
прибыть в совет, докладывано было по реляции князя Александра Куракина из 
Парижа, в которой он нижайше просит Вашего Императорского Величества 
позволения о бытности своей из Франции в Россию. 

. 

– Что же, – Император обвел взглядом министров, – что же мы должны 
ответить ему? 

– Ваше Императорское Величество, – ответил Остерман, – не вижу 
препятствий, почему вы должны отказывать сыну родной сестры вашей бабки. 

– Что же, ответьте ему, что Императорское позволение на возвращение в 
Россию ему даровано, – Петр вздернул подбородок. – Кстати, о Государыне 
Царице. Андрей Иванович, укажите подобрать для нее пристойных вотчин из 
оставшихся от Меншикова, что к ее землям поближе. Маем именины ее 
отмечать будем, так презентом ладным Меншиковские вотчины ей будут. Мало 
она от него терпела434

– По иностранным делам доносят, Ваше Императорское Величество, что 
моровая язва обнаружена в Царьграде, в Англии и Голландии. А в польском 
городе Бродах поветренная болезнь

. Какие еще известия имеются для сообщения? 

435

– Что же положено в таких случаях делать? – спросил Петр. 

 появилась. Сказывают, будто и в Крыму 
уже есть, – Остерман многозначительно посмотрел на Императора. 

– Известно, что, – ответил вице-канцлер. – Людей оттуда через заставы 
не пускать, чтобы заразу не занесли, и ждать, покуда там болезни сами собой не 
пресекутся. А письма оттуда принимать только через огонь и трижды дымом 
окуря. 

– Так и повелите указать, что как должно, – махнул рукой император. 
– Ваше Императорское величество, – придерживаясь рукой за грудь, 

обратился к Петру граф Апраксин. – Позвольте довести до Вашего внимания 
рассуждение, которое я имею как президент Адмиралтейц-коллегии. 

Остерман кивнул генерал-адмиралу головой. 

                                                      
433 Текст письма смотрите в приложении №74. 
434 Указом Верховного тайного совета Великой Государыне Царице Евдокии Федоровне 
были переданы вотчины А.Д. Меншикова: Московского уезда село Софьино, село 
Быково, деревня Битюнино, Новопреображенское Либерицы, Коломенского уезда село 
Деделево, Нижегородского уезда Мурашковская волость, Московский уезд Село Быково, 
Севский, Рыльский и Путивльский уезды всего 5959 душ. 
435 Ветряная оспа, с которой Его Императорскому Величеству предстоит 
познакомиться. Все-таки ветрянкой лучше переболеть в раннем детстве: в этом 
случае гораздо меньше шансов повторить судьбу Петра II, скончавшегося от нее в день 
своего венчания 19 января 1730 года. 
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– Имею я рассуждение о боевой готовности флота нашего, коей при 
князе Меншикове в упадок известный пришел, а теперь время другое, – с 
шумными тяжелыми длинными вдохами выговорил Федор Матвеевич. – Как со 
Свейским государством отношения будут развиваться, никто сказать не может, 
поелику-то была правда, про сношения князя со шведами. Корабли-то стоят 
заброшены, за вооружением никто не смотрит, такелаж на них разобран. 
Погибнут корабли-то без должного ухода и смотрения. Убыток казне и 
опасность перед противником. Военная коллегия-то у нас без головы, вот и не 
смотрит за делами никто. 

– Я думаю, Ваше Императорское Величество, что правильным и 
полезным государству делом будет вам указать, – Остерман сделал паузу, 
привлекая внимание Петра, который засмотрелся в окно, заслышав на улице лай 
собачьей своры, – что корабли большие, средние и малые и фрегаты, что до 
корпуса их и принадлежащего к ним такелажа надлежит содержать во всякой 
исправности и починке,– Остерман снова поднял брови, – чтобы в случае какой 
нужды немедленно к походу вооружены могли быть. Правильно, граф? 

– Совершенно верно, господин вице-канцлер, – кивнул Апраксин. – А, 
кроме того, надлежит, как минимум пяток кораблей меньших изготовить для 
крейсирования в море, чтобы офицеров и матросов как следует делу морскому 
обучать. А то чему же они на суше научатся? И пару фрегатов отправить в 
Остзее436 постоянно крейсировать, но не далее Ревеля, и к Петербургу два 
фрегата, и два флейта437

Петр оторвал взгляд от окна и посмотрел на Апраксина: 

 к ним. И галеры надлежит делать и готовить неослабно, 
понеже в нашей луже подле берегов удобно на галере воевать.  

– Так и распорядитесь должным образом с подготовкой указа о флоте и 
его боевой готовности, господин адмирал. 

 
Когда часы в углу зачали бить полдень, Петр с облегчением вздохнул. 
– Господа министры, теперь мне время вас оставить! – Император 

шагнул к двери, потом остановился и повернулся к присутствующим: 
– Да об указе по Меншикову, что составлен был давеча. Я рассудил и 

повелеваю, чтобы Меншикова сослали со всей его фамилией438. Без всяких на то 
исключений – всех в одно место, не разлучая. А ежели хотите его куда подальше 
сослать – за Камень, как Алексей Григорьевич предлагает – так пусть будет по-
вашему. Чем дальше он от России будет, тем для всех нас спокойнее. А в 
Горицкий монастырь – другую пташку засадите. Хоть бы и Варвару 
Арсеньеву439

                                                      
436 Восточное море (нем.) – то есть Балтийское море. 

, чтобы воду с письмами тут не мутила. Такова на то моя воля. 

437 Голландский флейт – парусное военно-транспортное судно, отличающееся 
относительно узким и длинным корпусом. 
438 Протокол Верховного тайного совета по делу князя А.Д. Меншикова о ссылке его с 
семейством в Березов и о конфискации его имущества можно прочитать в примечании 
№ 81 в Приложениях. 
439 Варвару Михайловну Арсеньеву определили в Белозерский уезд, в Горицкий девичий 
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Июнь – июль 1728 года 
Соликамск – Каменный пояс 
 
Наутро, когда все дорожные припасы и кладь были уложены в обоз, 

местный батюшка отслужил краткий молебен, после которого проводник, 
выделенный Соликамским воеводой, махнул рукой на новую дорогу. Защелкали 
кнуты, заржали лошади, заскрипели колеса – поезд со ссыльными тронулся в 
путь.  Первое время ехали молча, но вскоре молчание нарушил возница: 

– Чтоб Артемию там, на небесах, жилось хорошо, – бросил он как бы 
невзначай сквозь усы и старательно перекрестился щепотью. 

– Какому Артемию? Святому? – переспросил гвардеец, сидевший рядом 
на телеге. 

– Не-е-а. Какому святому? Нашенскому Артемию – Артюшке, 
посадскому, что дорогу новую обустроил. Раньше вот, прадеды наши через 
Чердынь за Каменный пояс на Тобол ходили, так дорога в четыре раза длиньше 
была – в тыщщу верст, сказывали. И лодки с собой волоком тащить до рек 
приходилось. А Артюшка за язычниками-вогулами440

Над Камской Солью медленно плыли густые, местами порванные 
ветром, серо-синие облака. Но ни самого рая или хотя бы солнечного луча было 
точно не разглядеть. Мужичок покрутил носом, вздохнул глубоко и печально и 
опустил голову долу: 

 подсмотрел, как они через 
Камень ходят, и сухой тропой их прошел за ними следом. Вот в честь его – 
Артемия, дорога Бабиновской и прозывается. – С ударением на «но» произнес 
он. – Бабинов он, стало быть, и был. Наверно, уж он рай-то себе на небесах 
заслужил. Сколько путников его благодарило! Это ж не сосчитать даже, – 
возница с почтением задрал голову в небо. 

– Скольким же мужикам он путь к воле показал. По этой дороге, сколько 
душ православных в Сибирь на волю жить ушли. А царь тогда ж каждому 
семейству аж двадцать рублев в Соли Камской повелел выдавать на обзаведение 
хозяйством на новых местах. 

Вскоре караван выехал за заставу. По бокам дороги стали проявляться 
перелески: большей частью березовые или еловые. Сосны встречались редко. 
Дорога… Дорога была обычной для России: невообразимая смесь пыли, глины и 
камней.Трясло ездоков изрядно, потому что тележные колеса то и дело 
перескакивали через причудливую вязь застывших глиняных гребней колей. 

                                                                                                                                            
монастырь, куда первоначально планировалось сослать Марию Меншикову: «там ее 
постричь при унтер-офицере, который ее повезет, и велеть ей там по тому же быть 
несходно, а игуменье смотреть над нею, чтобы никто, ни к ней, ни от нее не ездил, и 
писем она не писала». Она была пострижена в монахини 29 мая 1728 года иеромонахом 
Феофаном Талузским и наречена Варсонофиею при унтер-офицере Веревкине. 
Подробнее о заточении Варвары читайте в примечании №55 в Приложениях. 
440 Вогулы – устаревшее наименование народа манси. 
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Вдоль дороги каждые пятьсот сажен стояли крашеные суриком верстовые 
столбы. 

На развилке дорог, за городом, по правой стороне, показался изрядный 
песчаный холм, с деревянной дощатой часовней наверху. 

– То могилки усольчан, что погибли, как ногайские татары с 
башкирцами и вогуличами под мурзой Улоем город пожгли. Три раза они город 
разоряли – давно это было. И черемисы441

– Чем та могилка-то страшна? – удивился солдат. 

 разоряли, и Кулук-салтан из Тюмени 
разорял. А нам все нипочем. К могилкам крестным ходом народ ходит, 
почитают их, – возница, помолчав, продолжил: – А еще тут у реки могилка есть 
страшная. Туда никто не ходит. 

– А того она страшная, что в ней человека как есть живьем закопали, – 
лихо ответил возница. 

– Как так – живьем? – солдат аж привстал. – Кто ж его так? 
– Да по суду правому, да по приказу воеводы закопали его, чертеняку. 

Город он запалил – давно это было, десятка два лет назад. От пожара того все 
сгорело: и дома, и амбары, и воеводство, и земская изба, и таможня, и кружало 
тож. Дочиста. А на церкви главы сгорели. Вот народ его споймал и закопал. А 
потом уж и указ под это дело воевода издал. 

Вскоре дорога пошла вверх под гору. Версты через три – четыре возница 
толкнул гвардейца-преображенца, успевшего было прикорнуть. 

– А во-о-она там, гляди – Городище! 
– Что за Городище? На кой ляд оно мне сдалось? Опять страсти 

Господни говорить будешь? – недовольно пробурчал солдат. 
– А то! Место-то стародавнее. Ведь тут раньше народ чудной жил. 

Чудью442

Меншиков прислушался к разговору: чудское племя это, как ему было 
известно, жило в бывшем его княжестве – в Ингерманландии.  

 прозывались. Говорили не по-нашему и молились столбам. А как 
крестить их начали – так чудные дела свои чудить начали. Давай схроны в земле 
рыть, да уходить туда с семьями да со скарбом своим. Зайдут в схрон, да и все 
подпорки и выбьют – вот земля обрушивалась и хоронила их всех – тож живьем. 
Никак не хотели богам своим лесным изменять, значит. Крещению смерть 
предпочитали. Но, кое-кто выжил. Вот мы, например, – Иртеговы. Род наш, 
значит, от пермяка Иртега идет. Он крещение принял. Много тут Иртеговых в 
округе. А у Иртега брат был – Шутег. И он-то со всей семьей в яму и прыгнул. 
Но и Шутеговы у нас есть. Не все, значит, погибли-то. 

– Вот деды наши сказывали, – продолжил мужик, – что в стародавние 
времена вон там, – он махнул рукой куда-то влево – где село теперь Городище, 
на холме стояла крепость, или по-старому – городок. И жил в этом городке князь 
Городовой со своею малою дружиной. И все земли окрест его были, и луга, и 

                                                      
441 Черемисы – народность марийцы. 
442 Чудь – собирательное древнерусское название ряда финно-угорских племен и народов 
прибалтийско-финской группы (водь, весь, сумь, емь). 
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пашни, и леса. Всеми людьми, что здесь жили, правил он же. Говорят, что он из 
чуди был, и дружина его тоже из чуди собрана. Но случилось, раз пришла орда 
сибирская, числом невиданным. Послал князь гонца на самом быстром скакуне 
к воеводе в Соль Камскую. А сам с малою дружиной своей в бой супротив 
ордынцев вступил. Ну да силы их неравны были – погиб князь Городовой, и вся 
дружина его полегла, и сам городок супостаты спалили. Но пока бился князь 
Городовой с сибирцами, собрал уже воевода соликамский рать большую и 
разгромил орду. После битвы положили князя Городового с дружиной во сыру 
землю. А те, кто выжил из чуди – ушли отсюда. Так здесь, на Усолке, и 
перевелся чудской народ. И поселились на том месте русские, а где первые дома 
они поставили, то место старые люди называют Русским мысом. 

 «Интересно, – подумал Меншиков, – выходит наша ингерманландская 
чудь – соликамская чудь и есть? Перешли они в древние времена с Каменного 
пояса на безопасную землю, подальше от сибирских орд?» 

– Так тож – предание старинное, – ответил мужику гвардеец, – мне 
вчерашнего дня сказывали почти тоже, про сибирского хана Кучума443. Что 
пришел он Соль Камскую разорить и всех здесь истребил да полонил. Уж не 
знаю, чудь то была или наши русские люди. Из-за такого разорения царь 
Иоанн444

– Ну, будешь мне тут рассказывать, про Ермака Тимофеевича – 
воскликнул возница. – Для кого ж из нас эти края родные? Да мы с детства про 
Ермака да Кольцо слышали. Вот ты знаешь предание, откуда вообще казаки 
пошли? 

 осерчал на Кучума и отправил Пермака Тимофеева-сына на битву с 
ним. И пришел Пермак из другой Соли – Вычегодской, и три дня в Соли 
Камской стоял, перед походом сил набирался. Во как, кругом – одна соль 
получается. Может в этом-то и вся соль состоит. А дружина Пермака после с 
дружиной другого атамана по прозванию Иван Кольцо соединилась. 

 – Да преданий много есть… – ответил солдат. – Ты свое сказывай, 
может, твоего я и не слыхивал. 

– Ну, хорошо, слушай, – возница заломил шапку на бок для пущей удали. 
– Жили на Руси три богатыря: Ермак – богатырь, атаман Кольцо и Третий. Всем 
известно, что на Руси жить хорошо, а подальше от нее – еще лучше. И вот так 
тесно и трудно стало жить богатырям, что задумали они искать места 
попросторнее да попривольнее. И положили богатыри промеж собой великий 
завет: всюду вместе ходить по свету белому и найти три таких места, чтобы всем 
им по нраву пришлось, и чтобы в этих местах никто не жил, а только слышен 
был бы вой зверя дикого, да гуляли бы на просторе ветер и буря. А как найдут 
богатыри такие места, то бросить жребий, и идти каждому туда, кому что 
достанется, чтобы начинать там новую жизнь. 

                                                      
443 Кучум – сибирский хан, внук Ибака – хана Тюмени и Большой Орды. В 1582–85 годах 
воевал с Ермаком. Продолжал боевые действия против русских до 1598 года. 
444 Иоaнн IV Васильевич (Иван Грозный) (1530–1584) великий князь Московский и всея 
Руси с 1533 года, первый царь всея Руси с 1547 года. 
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– Вот интересно, где ж они такие места найдут, – ухмыльнулся солдат. – 
Где получше – там везде бояре обосновались. 

– Да погоди ты судить, да рядить! Сиди да слушай быль, раз сам 
вызвался! – прикрикнул возница на солдата. – Вот пошли, значит, богатыри 
скитаться по белу свету. Пошли сперва на восток, и нашли там беспредельную 
ширь и вековые леса. Цельные века проходили, а никто не осмеливался до тех 
лесов дотронуться, порушить их спокойную думу. Только рев зверя, да треск 
дерева. А по степи, где она была – бегали табуны лошадей и стада диких 
кабанов, да буйволы расхаживали. И всякой прочей птицы и зверья оказалась 
там громадная сила. А людей было почти не видать – только убогие татарские 
юрты. Да и тех немного. Заволновалась душа у богатырей – понравилось им 
место. Каждого манило на нем остаться. Но уговор они помнили, что должны 
они найти три места – по одному для каждого. 

И решили богатыри спуститься к югу. Поплыли они вниз по Дону. А там 
– теплый воздух, многоводные реки, степь с травой выше пояса, да с самыми 
разными цветами. А вдали – синева гор. В равнине ширь необъятная – и нет у 
нее конца. Табуны лошадей пасутся. Небо бездонное синеет, а ночи душу 
чаруют. И вот опять умилились богатырские сердца.  

Но завет и тогда еще не был исполнен. Надобно было и третье место 
найти. Тогда спустились богатыри к морю широкому Каспийскому, поднялись 
по горам и увидали многоводную реку. А за рекой простиралась равнина с 
диким виноградом да чудесными плодовыми деревьями. Посмотрели богатыри в 
реку – а в ней рыбы видимо-невидимо. И соль они там нашли – прямо на земле 
лежит. Тогда стали богатыри бросать жребий. Дон достался Кольцо атаману, 
Ермаку – Сибирь, а Третьему – Терек. 

– Красив твой рассказ, ажно захотелось такие края повидать. Только и 
глуп он. Ежели Кольцо на Дону остался, то как же он с Ермаком воевать вместе 
ходил? – уставился на возницу солдат. 

– А этого уже не моего ума дело, – ответил возница. – Может, основал он 
казачество на Дону да пошел Ермаку помогать, а может, и еще как. Токмо 
слышал я, что Ермак перво-наперво от Дону до Волги ходил, и тама разбоем над 
чужестранными купцами промышлял. И уже оттуда от расправы должной на 
Чусовую бежал, а после уж и в Сибирь двинулся445

– Постой, каким таким Маметкулом? Ведь битва с Кучумом у Ермака 
была? – удивился солдат. 

. Только мне эту быль так 
изустно рассказывали, и я ее должен в сохранности другим передать. Так вот, 
казаки потом – и Ермак, и Кольцо после с Маметкулом бились. Ох, битва 
славная была. Во всей Сибири ни до, ни после такой битвы не было. Да, уж дай 
Бог, – возница осенил себя крестным знамением, – и не будет никогда. 

 – Да нет. Кучум, Мартазиев сын – он вроде как верховного царя у татар 
был. Он сам, баят, Сибирь у князей Магометовых: Етичера и Бекбулата воевал и 

                                                      
445 Информация приведена по книге «Краткое описание о народе остяцком сочиненное 
Григорием Новицким в 1715 году». – СПб., 1884. 
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первый царем Сибирским нарекся. В бой сам не ходил, только наблюдал издали. 
А вот племянник его – Маметкул, воеводой у него был. Вот тот в битвах 
отличался. В самой большой битве – у крепости на Тоболе – так это он был. А 
было это так: по двадцати стругов с дружинами Ермака Тимофеевича и Ивана 
Кольцо вышли по Тоболу к Иртышу. И туда же со всей своей ратью из 
сибирской столицы вышел Маметкул. А рать у него – тьма тьмущая. И вот 
вышла его орда на крутой мыс на Иртыше, выстроилась – доспехи все на солнце 
блестят! А струги Ермака, стало быть, встали на якоря вдоль берега да от стрел 
щитами закрылись. А сами пищали затинные да пушки с картечью подготовили. 
А на каждом струге было по три пушки. Да как дали они залп огненным боем, – 
так половину ордынской рати и уложили на месте. А вторая половина татар 
бежать вздумала. И казаки их ну нагонять, да бить из пищалей. Деды говорили, 
так сильно казаки Маметкула били, что кровь под ногами хлюпала. И самого его 
изранили, чуть не полонили. И бежал тогда Маметкул, и Кучум тоже бежал – 
даже сокровища все свои в городище бросил. 

А казаки всех там пленных освободили. Правда, в отместку потом 
Маметкул напал на казаков, что за рыбой на озеро выехали, и убил их всех 
досмерти. Но на следующий год, на озере Куларове казаки разбили Маметкула, 
а самого в Москву отправили. Вот так Сибирь и воевали. И выходит, что ежели 
бы нашу Камскую Соль Маметкул не тронул, может, и не было бы у России 
Сибири-то. 

 «Не было бы Сибири, так и не пришлось бы в такую даль в ссылку 
ехать. Сослали бы куда поближе – на Белое озеро, хотя бы», – подумал 
Меншиков, погружаясь в дремоту от рассказа. Живо представлялись ему залпы 
картечи со стругов, дикие орды, облепившие берега реки, парящая на холодке 
пролитая кровь, стрелы, хлюпающие по речной воде. Александр закрыл глаза, и 
благодатный сон унес его из жесткой телеги в удобное и ладное седло его коня, 
в руке оказалась любимая шпага, а вдали реяли голубые знамена с желтыми 
крестами… 

 
Тягучая дробь деревянных ободов телеги по бревенчатому накату 

заставила бывшего князя открыть глаза. Нельзя сказать, чтобы он проснулся – 
чудесное сонное окоченение еще не совсем покинуло его тело, и обрывки 
приятных образов сна еще можно было вытащить из небытия в сознание. 
Однако и сном назвать это было бы не совсем верно – крики возниц, ржание 
лошадей, удары кнутов, дребезг колес – все это постоянно врывалось в сон, 
иногда согласуясь с видениями, а иногда разрушая их, переменяя ход событий 
или вовсе их прекращая. Последние обрывки сна, в котором ингерманландские 
драгуны поили своих коней из реки, оказались лишь отражением настоящего 
водопоя на пологом берегу Усолки, что вновь встретилась на пути обозу, 
выложив свое змеиное русло кренделями и петлями среди невысокого и все 
чаще болотистого берега. 

– Берегись! – вдруг зычно крикнул кто-то внизу. 
– Чего орешь, дурак! – гаркнул в ответ кто-то из гвардейцев. 
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– Лошадей, уводи! Уводи из реки – мольный лес рекой идет! – не 
унимаясь, кричал мужик у реки, размахивая здоровенным колом. 

Гвардейский поручик живо вскочил на своего коня и привстал в 
стременах, вглядываясь вдаль. Меншикову не было видно, что он там разглядел 
вдали. Да и что можно разглядеть в этих речных петлях. Однако, через 
мгновенье, раздалась команда: 

– Все – жив-а-а на берег! 
Неспешное течение Услоки продолжало неторопливо плескать мелкую 

рябь на воде. 
– Во-о-он – бревно! – закричал кто-то. 
Прав был мужик: из-за излучины неторопливо выплыло темное, с 

рыжими подпалинами боков и лепестками темной чешуи-коры сосновое бревно. 
За ним показалось еще несколько. Бревна толкались друг с другом на повороте, 
словно поросята в загоне. 

– А делов-то! Лесины сплавляют… – проворчал солдат-преображенец 
возле телеги князя. 

– А ты погоди ворчать! – оборвал его мужик-возница. – Ты на воду 
смотри, да поджидай. 

Река переменила свой цвет в одно мгновенье. Из черняво-серой, в цвет 
пепельно-сиреневых облаков, она вмиг стала пестро землисто-рыжей, словно 
гравер нанес множество штрихов резцом вдоль и наискосок ее русла. Бревна от 
толстых, в человеческое тело, до тонких – в руку толщиной, неспешно 
подталкивали друг друга, отчего распространялся по округе мягкий 
приглушенный гомон. Казалось, что какой-то великан неспешно бил неведомую 
и бесконечную мелодию огромными деревянными ложками. Часть бревен 
оказалась вытолкнута на берег – в то самое место, где только еще недавно был 
устроен водопой для лошадей. По обоим берегам речки шли мужики с 
длинными колами в руках. Стоило каким-либо бревнам попасть в заводь или 
прибиться к берегу, как кто-нибудь из мужичков живо выталкивал их колом 
обратно на течение. У бывшего водопоя мужички трудились уже вдвоем, 
деловито выталкивая бревна обратно на воду. 

– Что творите, православные? – крикнул мужикам поручик Крюковский. 
– Так на усолье лес для варниц сплавляем, ваше благородие! – прокричал 

в ответ рыжий мужичок, одновременно ловко орудуя колом. – Плоты с лесом 
тут не проходят, уж больно затейлива Услока. Вот лес молем и катим. 

 
В первый день пути от Камской Соли обозу удалось пройти около 

двадцати верст. На ночлег встали в селе Половодово. Ночью, если ее можно 
было назвать таковой из-за светлого небосклона, за селом протяжно выли волки. 

– Обычное дело, – сказал возница, как на другой день двинулись дорогой 
на Сурмог. – Волков и медведей здесь тьма тьмущая. Больше, чем людей. Ежели 
где ночью лагерем не у села встать придется, так огонь кругом выкладывать 
будем, иначе не отбиться. 
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– Ничего, волк – не страшнее человека. Отобьемся как-нибудь уж, – 
храбрился караульный преображенец. 

– Да одного такого храбреца у моего дворца в Питербурхе на острову 
волки зимой и слопали, – не выдержав, добавил от себя вполголоса Меншиков. 

– Так то зимой, – согласился возница. – Зимой волк лют, оттого что 
голоден. А сейчас – прокорма ему полно, так уж на человека бросаться не 
станет. Однако ухо востро держать нам должно. 

Поля, окружавшие дорогу на пути от Камской Соли, появлялись все 
реже. Каменистые развалы и песчаные участки сменяли друг друга на дороге. 
Цвет песка здесь был необычный – чистого желто-белого цвета, словно 
солнечные лучи светили на него, хотя и было достаточно пасмурно. Стали 
появляться и редкие у Камской Соли сосновые рощицы, которые быстро 
сливались в перелески и убегающие в горизонт леса. Вскоре и погоды стали 
яснее: видно сказался подъем в гору и удаление от болот Прикамья. Дышать 
тоже стало легче: ароматы хвои и свежий ветер насыщали высушенный солнцем 
воздух благотворными ароматами. Однако легкость и приятность дороги 
закончилась довольно быстро. Уже во второй половине дня, когда обоз 
приблизился в Вильвенским болотам, дорога превратилась в сплошной 
песочник. Колеса телег и ноги лошадей вязли в нем, словно тонули в очень 
вязкой желтой луже, и двигаться обычным путем было невозможно. Ездокам 
пришлось спешиться, а всем мужикам и солдатам – налегать на колеса телег. Без 
пособия мужицких рук тележные колеса практически не вращались, а лишь 
плыли в песке, оставляя за собой глубокие борозды, уступая усилием лошадей. 

– Вращайте колесы-то! Руками, руками их крутите! – срывая голос, 
кричал проводник. 

Обозники, облепив деревянные обода руками, толкали их, тем самым 
заставляя телеги катиться обычным чередом. На преодоление песчаной ловушки 
протяженностью почти в полверсты ушло время как на десять верст, и дневной 
план перехода выполнен не был. Второй бедой, доставившей огромные 
неприятности стали полчища комаров и прочей мелкой кровососущей летающей 
твари, которая в обилии водилась близ болот. Постепенно и сама дорога стала 
все более заболоченной, и телеги вновь приходилось вручную толкать через 
топкие места. Людям и животным требовался отдых, который путешественники 
смогли получить только в деревне у устья Сурмога. 

 
Погода следующего дня подала путешественникам немного надежды: 

пригрело солнышко, и ветерок раздул надоедливую мошкару. Однако едва 
выехав за околицу деревни, обоз уткнулся в совершенно заболоченную дорогу. 
Пестрая черняво-бурая жижа с прожилками светлой глины, липкая и ужасно 
зловонная, чавкала под копытами и сапогами. Местами на болотину была 
уложена бревенчатая стлань, позволяющая более-менее легко продвигаться 
вперед. Вновь все болотные кровососы стали роиться над несчастными 
путниками. После того как болото было преодолено, дорога стала глинистой, и 
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по ней удалось без особых приключений, взбираясь в горки и скатываясь с них, 
добраться до речки Кырог, где и был наконец сделан привал. 

– Смотрите, батюшка, никак – медведь тут прошел! – младший 
Александр указал Меншикову на четкий отпечаток здоровенной когтистой 
лапы, больший, чем  от солдатского сапога. 

– Что ж удивительного? – ответил старший Александр. – Здесь его 
вотчина, он тут и хозяин. Вон у него и трапезная, – Меншиков кивнул на густые 
заросли малины. – А мы лишь гостим у него, да и то без спроса. Того гляди, 
попросит он нас отсюда, – и Александр насупил брови, изображая сердитого 
медведя. Сын Меншикова улыбнулся – впервые за долгие дни путешествия. 

– Это хорошо, что среди нас баб на сносях нет, – подосклабился один из 
обозников. 

– Это отчего ж хорошо будет? – переспросил его кто-то из солдат. 
– Известно, отчего. Медведь он наперед чует, какая баба парнем тяжела, 

и вмиг ее разорвет, чтобы, значит, охотника будущего убить, – заявил мужик, 
явно гордясь своим знанием. – У нас как в лес идти, так всех брюхатых в дому 
прятали. А черному лесному человеку446

– А у нас говорят, – добавил, шепелявя, другой мужичок, рябой и без 
передних зубов, – что в черного человека колдуны обращаются али проклятые 
сыновья. На сына, отцом проклятого, нечистый шкуру напяливает. А колдун 
ночью в подполе через двенадцать ножей прыгает да медведем и оборачивается. 
У нас раз освежевали такого. Шкуру с него спустили, глядь, а под шкурой-то – 
опояска мужская. Ну и испужались все. А потом узнали, что в деревне одной 
рядом – мужичок исчез. Колдуном он и был. 

 мясца на росстани клали, кланялись в 
пояс да на все четыре стороны, уговаривали это мясо съесть, а людей да скот 
оставить. А каждому сказать надо было: «Пень, колода, крута гора, не видать 
черному зверю меня». 

– Вот страсти-то… – вздохнул солдат и перекрестился. 
Меншиков взглянул на княжон. Те враз оробели, услышав страсти про 

медведей. 
– Не бойтесь, – усмехнулся бывший князь. – К вам сие не относится. 

Двух бед да трех на одном месте не бывает. Да и с родителем своим вы теперь в 
согласии живете. 

Мария, заслышав слова отца, отвернулась. Младший Александр вновь 
насупился. 

– Да будет вам, посмотрите – неплохо ж здесь. Тут те же деревья, что и у 
нас были, и травы такие же, да и небо все тоже, – продолжил Александр. – И все 
это – теперь безраздельно наше. Пусть наших палат нет, так и тесны палаты те 
были. А тут, смотри – простор. И делить его не с кем не надо. Смотри себе, 
сколько хочешь. Хочешь – вон на ту сосну. Хочешь – на те горы на горизонте. А 
хочешь, ложись на сено и смотри на облака, что в небе. Вы раньше все это 

                                                      
446 Медведю. Во многих культурах, еще не совсем удалившихся от язычества, 
запрещалось (и запрещается) называть медведя своим именем. 
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видели, замечали? Была ли у вас эта вся красота? То-то, и у меня ничего 
подобного не было, одна суета была. А теперь вся эта красота появилось. И 
знаете что, отнять теперь все это владение у нас может только Господь, а 
никому другому не по силам! 

Младший Александр не очень уверенно кивнул головой, скорее по 
привычке соглашаться с отцом, чем по ходу согласия с ним своих мыслей. 

 
После недолгого привала дорога показалась гораздо более легкой. Да и 

взаправду она стала легче, так как идти уже пришлось вниз с горы. Но тут 
появилась новая напасть. Кажется, еще нигде не было так таежных кровососов 
как здесь. Комары были самыми безобидными из всех. Особенно досаждал 
мелкий гнус и мошка. Сколько не кутайся в одежи – все равно кто-нибудь из 
этой надоедливой братии да просочиться внутрь, чтобы испить твоей кровушки. 
Да и дышать как-то надо было – щелки все равно оставляешь.  

Видя мучения молодых княжон, один из мужиков отошел от дороги и 
сорвал несколько растений – небольших травяных веточек, усыпанных ярко-
желтыми цветами. Он подошел к солдату на телеге: 

– Передай им, пусть натрут укусы – зуд отляжет, – сказал он, протягивая 
ему травинки. 

– Иди сам – князю отдай, – солдат кивнул на Меншикова. 
Мужичок протянул Александру цветы. От них исходил приятный 

сладкий запах: 
– Медовик это. Ежели его помять, да поплевать на него, да растереть, как 

следует – то от зуда и вам, и княжнам поможет. 
Меншиков принял цветки от мужичка: 
– Благодарствую, любезный. 
Действительно, вскоре, после того как путешественники оросили свои 

укусы медово пахнущей кашицей, кожный зуд понемногу утих, и жизнь 
помаленьку пошла на поправку. 

От таежного гнуса с мошкой помогали избавиться лишь дожди. Сначала 
дождь мог идти так себе, потихоньку, капля за каплей, а после ливануть так, что 
и света Божьего не станет видно. Небесная влага немилосердно лилась 
холодными потоками за шиворот путникам. Впрочем, вода в путешествии 
настигала путников со всех сторон  – и при многочисленных переправах бродом 
через перекаты ручейков и речушек, в изобилии текущих с горных хребтов. 
Если же дорога была сухой и не болотистой, то это означало, что обоз выехал на 
старую каменистую осыпь.  Трясло на таких камнях совершенно немилосердно, 
но все же можно было ехать, а не толкать телеги.   

 
Через несколько дней пути впереди раскрылась долина реки Яйвы, за 

которой уже совсем вблизи вздымались горы самого Каменного пояса. Высокий 
берег реки, поросший могучими кедрами, оказался обрывистым. 
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– Это Долгий камень, – пояснил проводник. – Так тут у нас его 
прозывают. Тут и печоры447

Сама Яйва, также как и большинство рек в этой местности, прилично 
змеилась, нарезая дол на всеразличные островки, и подрезая в берегу 
живописные утесцы. Земли в долине были весьма тучными, и то тут, то там 
виднелись засеянные поля. 

 древние имеются. Там еще в старые времена вогулы 
своим истуканам жертвы приносили. Там до сих пор кости слоем в аршин лежат. 
И истуканы ихние тут стояли, пока яйвинский поп их не покрушил по указу 
Петра-то Алексеевича. А рисунки там свести не смог, так там и соболь, куница и 
лось начертаны, и человек с копьем – охотник, стало быть. 

Вдоль реки виднелось несколько деревенек и само село Верхняя Яйва, 
которое легко было определить по церкви. 

– Во-он Яйва-то верхняя. Там сам Артюшка Бабинов и похоронен, – 
изрек проводник, указывая в сторону церкви, видневшейся в дымке в верстах 
пяти ниже по долине. – И церковь он первую сам здесь рубил. Так и род его до 
сих пор в Яйве проживает. А как же, ведь сам Артемий то село основал! Как 
дорогу здесь рубил, так в долине и осел. Места здесь знатные. Видно на отдых 
мы здесь встанем и подводы сменим, а назавтра – уж на Камень начнем 
взбираться – тут верст с десятка два до них будет. 

– А где ж Сибирь начинается? – спросил мужика гвардеец. 
– Как где? Вот – гляди! – от волнения мужичок аж привстал на телеге. – 

Во-на там – Яйва, там перевоз, а за ним – вона гляди дорога бежит, и туда – на 
гору. Вон там – на горе – уже и Сибирь начинается. 

 
Село встретило обоз кладбищем. 
– Дурная примета, Александр Александрович, – обратился Меншиков к 

сыну, – если судить по твоим знакам, добра здесь не жди. 
– Напрасно, батюшка, вы так думаете, – отвечал младший Александр, – 

кладбище сие есть место упокоения знатного человека, открывателя и 
управителя сей сибирской дороги. Посему, считать его дурным невозможно. 

– Да, правильно все говоришь – все так и есть, место упокоения знатного 
человека, и как раз перед въездом в Сибирь, – усмехнулся Александр 
Данилович. 

Яйвинское село оказалось достаточно большим – десятка с три дворов. 
Остановились в нем на ночевку, как и в других селах, на яме – почтовой 
станции, которые были устроены по всей дороге так, чтобы можно было найти 
ночлег до темноты. Здесь же отдыхали государевы почтари в богатых кафтанах 
из английского зеленого сукна – что у преображенцев, с красными обшлагами. 
Ярко блестели начищенные медные пуговицы и нагрудные бляхи с двуглавыми 
орлами. Шапки у них были из того же сукна с красными отворотами. На Яйве 
пришлось сменить лошадей: для подъема в горы требовались свежие силы. 
Удалось путешественникам и попариться в банях.  

                                                      
447 Печоры – пещеры. 
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В путь тронулись рано поутру, когда еще тяжелый туман кутал 
небольшие болотца в пойме реки. Дорога тут же взяла вверх, в гору, и вскоре, 
путники оказались на полсотни саженей выше долины реки. Елово-пихтовая 
тайга на склонах горы перемежалась с березняками и ольшаниками. Повсюду 
были видны нехоженые малинники, заросли рябины и даже смородины. 
Дорогой пришлось миновать три высоких горы, вершины которых уже были 
покрыты не лесом, а лишь карликовыми березами и мхами. На высоте и при 
постоянных ветрах, верно, другие растения не выживали. За этими тремя 
перевалами открылись три скалы, все поросшие сосновыми и кедровыми 
деревьями. Несмотря на полную опасностей дорогу, кедрами можно было 
залюбоваться, так стройны и величественны были эти деревья. 

На одном из перевалов проводник проболтался, что обычно летом по 
Бабиновскому тракту стараются не ездить. Все караваны дожидаются зимы, 
когда нет гнуса и не так страшна распутица, да и каменистые ухабы скрыты 
льдом и снегом. Дорога действительно не радовала. Кроме того, что она была 
узка, эти бесконечные спуски и подъемы вконец выматывали путников. Только 
поднявшись с великими трудами наверх, обоз принужден был спускаться вниз 
снова. И если подъем был просто тяжел, то спуск вниз мог быть просто опасен. 
Лошадей приходилось запрягать гусем – по одной, так как две лошади на дорогу 
уже не помещались. Возницы и ездоки всеми силами придерживали повозки, 
чтобы те не полетели вниз по крутому уклону дороги, опережая коней. Наготове 
всегда держали палки, чтобы вставить их в колеса, если телегу безудержно 
понесет вниз. Однажды лошадей и вовсе пришлось выпрячь и спускать повозки 
только на руках – никакая лошадь не смогла бы удержать груз под таким крутым 
уклоном. А поломать лошадей – означало бы бросить часть груза прямо здесь – 
на перевале. 

«Вот, видно, как дорога в горах на Венецию выглядит, что доктор 
Постников описывал, – подумал Меншиков. – Смертные страхи да великие 
нужды и труды. Кто бы мог подумать, что спускаться с гор может быть труднее, 
чем взбираться на них. Ну, раз Альпенские горы не увидел, так хоть Камень 
перевалю. Сбудется мечта давняя на горах великих побывать». 

 
На очередную ночевку встали у ручейка Чикман, достаточно мелкого, 

чтобы его можно было перейти вброд по каменистому дну, опасаясь лишь 
наваленных тут и там стволов деревьев, упавших со скал в ущелье. 
Остановились неподалеку в большой придорожной избе, специально 
поставленной здесь между двух высоких скал для путников. 

Обрадовавшись прекращению тряски и испытания подъемами и 
спусками, сойдя с телеги, Александр распрямился во весь свой рост, и, проходя 
в двери, что есть силы приложился головой о деревянную матицу. 
Ошеломленный, он обнаружил себя через мгновение растянувшимся на полу во 
весь свой рост. 

– Так-то Сибирь кланяться приучает, – злорадно прошипел кто-то рядом. 
– Ты не стесняйся-то почаще голову склонять, так и целее голова-то будет. 
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– Батюшка! – сын вместе с камердинером Струниным подхватили 
Меншикова за руки, помогли ему подняться. 

– Да, тут в Сибири аккуратнее надо быть, тут уже другие законы, Сибири 
уже ей все равно князь ты, али казак простой, али еще кто, – закивал, 
поглаживая бороду проводник. – Тут ты либо человек, либо нет. А в Сибирь мы 
взаправду только завтра вступим. За ближайшим камнем, за Крестовым, вот она 
– настоящая Сибирь и начинается. Там – в Сибири люди старинные живут, 
ревнители старой веры. Многое у них по-другому. Новые порядки они не 
слишком почитают. Да и того, кто порядки эти устанавливать на Руси вздумал, 
за антихриста почитают. Так что есть еще ночь тебе, как следует к вступлению в 
новую землю и новую жизнь подготовиться, – улыбнулся сдержанно в бороду 
проводник. Отужинав и отогревшись, путники отошли ко сну, где кому Бог дал 
устроиться, чтобы на следующий день продолжить свое путешествие. 

 
Утром дорога вступила в тайгу, где деревья стояли такими ровными 

рядами, что казалось, что кто-то высадил их тут – на буграх. Через некоторое 
время обоз миновал деревню Молчан. Дорога здесь была уже легче: кое-где 
даже была кем-то заботливо уложена деревянная стлань. После деревни дорога 
стала опять портиться и, в конце концов, превратилась в отвратительную 
глинистую кашу. Тонкая подсохшая корка поверх грязи легко пробивалась 
копытом и продавливалась колесом, являя взгляду вязкую глинистую массу, 
которая отлично липла к ногам и к колесам, забивая их по самые ступицы. 
Вновь седокам пришлось месить грязь, вращая и, затем, очищая колеса от глины 
сучками, чтобы вскоре вновь повторять сию неприятную рутину. А еще 
частенько дорогу преграждал валежник. В горной каменистой почве корням 
деревьев было трудно глубоко закрепиться в почве. Поэтому тут и там попрек 
дороги валялись и тоненькие стволы и весьма объемные. При подъеме выше по 
горе лес вокруг сменился мелколесьем, и чем ближе было к вершине, тем все 
тоньше становились деревца. На перевале дорога оказалась вконец испорченной 
верховым болотом с черной смердящей жижей. Чуть же ниже вершины, с 
высоты птичьего полета открылся прекрасный вид на Косьвинский камень, 
огромное небо и синие горы по всему горизонту. Обоз остановился на краткую 
передышку – на ветру мошка и гнус не беспокоили путников. Со склона 
виднелась была деревня в низине. 

– Это Косьва-то и будет, – сказал возница. – Во-о-н там камень, – он 
показал на острую вершину, похожую на разрушенный замок, с высокой 
башней. – Там снег лежит и зимой и летом, и никто туда залезть не мог. Кто 
пытался, так ветром его вниз сдувало. Такие там ветра наверху. Острым камнем 
прозывается. 

Рядом высилась и другая очень длинная скала, до половины заросшая 
лесом. 

– А вот на эту скалу Дикарь-камень забрался как-то поп местный со 
своим крестом и воду святую с собой прихватил. И, говорят, нашел наверху 
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пруд с водой и освятил его, а рядом – след оленя нашел. И объяснил он всем, что 
это значит, что вроде как святой дух в образе оленя, к нам снизошел. 

– А ты не путаешь чего, любезный? – проговорил Меншиков. – Святой 
дух, он в образе горлицы является. 

– А я-то почем знаю. Мое дело маленькое разбираться, в чем он там 
является, оленем или горлицей. Что народ говорит, то я говорю. А народ – 
известно, зря говорить не станет. Смотри лучше сюда: вот там, за деревней – 
гора пониже будет, там и проход в горе. Через него скоро пойдем. 

 
В Косьве караван встал подкормиться и напоить лошадей, и потому как 

солнце еще не садилось, решено было перейти через гору до следующей деревни 
по прозванию Ростес. 

– Дорога там ровнее – авось до темени успеем, – пообещал проводник. 
Переправившись вброд через речку Косьву, течение которой оказалось 

быстрым и пронизывающе холодным, тронулись в путь под начавшее уже 
розоветь в верхах небо. Когда солнце уже село, но светлое северное небо еще 
освещало на горизонте Семичеловечий и Сухогорский камни, караван встал на 
ночлег в карауле у Растеса. 

Следующие дни, обоз двигался в сердце Югорского каменного пояса от 
одной деревеньки до другой. Дорога была большей частью все также скверная, 
как и раньше, но болот, по счастью, уже почти не встречалось. Однако обозу то 
и дело приходилось пробираться сквозь чащу холмистого леса, где дорога была 
сплошь завалена деревьями. Потом опять приходилось взбираться на высокие 
каменистые горы и спускаться с них.  

 
Во встречающихся деревнях русское население все чаще стало мешаться 

с татарами. В деревне на речке Кырья, княжескую фамилию немного развлек 
один татарин, державший у себя живого соболя в плетеной корзинке. Зверек 
оказался совсем ручным и с удовольствием поедал кусочки сырого мяса, 
которые хозяин просовывал ему сквозь прутья. После Кырьи дорога вновь шла 
через большой, невиданный ни в Петербурхе, ни в других Российских 
губерниях, густой боровой лес. Вновь пришлось осторожно спускать повозки с 
горы по дороге, которая привела путников к берегу реки Ляля. Однако, на этот 
раз, к воде дорога не сбегала, а лишь шла по горе вдоль самой реки. С одной 
стороны дороги была могучая скалистая гора, с другой же стороны, был 
глубокий обрыв, где внизу текла река. Княжны в ужасе закрывали глаза, а 
солдаты подтрунивали, что, дескать, чего бояться, ведь не по облакам путь 
лежит, а по камню. Однако вид свежих каменных осыпей внушал трепет и 
служивым, отчего они все старались жаться более к скале, однако непременно 
поглядывая вверх, дабы уберечься от шального камня, летящего со скалы. 

Вскоре показалось, что вокруг стемнело, то ли от страха перед пучиной, 
то ли от того, что горы, поросшие лесиной, нависали со всех сторон, как темные 
тучи. Такая искренняя благодать от встречающей новичков сибирской природы 
тянулась верст пять, пока горы не расступились, и обоз не нашел 
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благословенный привал и трапезу невдалеке от четырех татарских юрт подле 
реки. За татарским стойбищем вскоре показалась деревенька из четырех дворов 
– Мелинковна. Жители рассказали, что река Ляля прозывается в их местности 
Каменной речкой, по причинам теперь вполне путникам понятным. Проводник 
объяснил, что Ляля уже впадает в Сосьву, ту самую реку, на которой стоит 
Березов. Вспомнил мужичок и про то, как в этих краях рубили огромные 
лиственницы-карагаи для отправки гужом по тракту на строительство 
Питербурха, по указу самого царя Петра Алексеевича. 

Следующий день пути вдоль  Каменной речки – Ляли, среди длинных и 
суровых каменных утесов, нависающих над дорогой, привел караван на склон 
горы, где открывалась уже более приветливая Сибирская земля без зловещих 
гор и утесов. Обоз миновал Павдинский караул и к вечеру прибыл на Лялинский 
караул.  

Без караулов и застав на Руси никак не обойтись. Кто же тогда будет 
мыту448

А ежели какой бестоварный, гулящий человек просто через заставу идет? 
Так тут дело простое – плати полторы копейки – и иди себе странный человек 
подобру-поздорову. А чуть что – можно и в Верхотурье в острог отправить. Вон, 
по дороге на Бабиновке – целых три караула. На Ляле, в Павде и в Растесе. А 
есть еще и таможня – то совершенно отдельное кормление. Там привальные и 
отвальные, свальные, амбарные, гостиные уплати и будь здоров. Ходячие 
таможенные служки меж возов с товаром снуют, деньги собирают. Караульные 
купцов стерегут. Ларечный – деньги в ларь укладывает. Полный порядок! А 
ежели кто имеет запретный товар или имеет больше добра, чем значится в его 
проезжей грамоте, то все это отбирается в царскую казну, будь это деньги, 
соболя, серебро али золото.  

 собирать, за приезжими следить да грамоты у них проверять? На 
дорогах сбор мыта – основное государственное дело. С меди и железа – десятую 
часть надо снять. С соли, икры и рыбы – осьмичную часть, с весчего товару – 
овса, солода, гороха – и вовсе шестую. А вот обоз идет – так с него посаженное 
собрать надо: от мест в повозках, потом полозовое: от количества саней, если 
дело зимой, или поддужное – с телеги, если дело летом. Затем прибавим 
головщину – за количество людей, проезжее – за собственно проезд и 
мостовщину, если на пути мосты встречаются. Так государство от своего народа 
никогда в накладе не остается. Вот на всех дорогах и устроены караул за 
караулом, рогатка за рогаткой – сиди себе в сторожке, да деньги на дело 
государево собирай и воеводе вовремя отправляй.  

 
Через день дороги после Лялинского караула пятиглавием куполов 

собора  встретило путников Верхотурье. Здесь, наконец, предстояло было 

                                                      
448 Мыт – древнейший русский налог с торговых лиц за проезд или за товар, 
взимавшийся при проезде через заставы и караулы. Хотя многие мыты были отменены 
Торговым уставом еще в 1653 году, государевым служивым людям на некоторых 
заставах и караулах об этом до сих пор ничего неизвестно. 
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оставить ненавистные подводы и пересесть на дощаник449

Княжескому семейству позволено было за караулом посетить церковь 
для молебна. 

, чтобы по Туре мимо 
Тюмени пробираться к Тоболу. 

– Батюшка, проси дозволения в Покровскую церковь, – подсказал кто-то 
Меншикову. – В простую деревянную проси помолиться. 

– Отчего ж в простую? Отчего ж не в соборную? – спросил Александр. 
– В Покровской мощи Святого Симеона – помолись ему, попроси, о чем 

хочешь, да силы он тебе придаст-то, – ответил ему обозник. 
Поручик Крюковский милостиво дал разрешение: по его разумению в 

небольшой церкви должно было быть народу меньше. Однако оказалось все 
ровно наоборот: у простой деревянной церкви было гораздо больше 
богомольцев. Но расспросить никого о Симеоне не удалось. Едва завидев 
ссыльных за караулом, народ старался исчезнуть от греха подальше. Дальше 
каравану предполагалось держать путь по воде на дощаниках, но, как 
выяснилось, Тура в этот год была достаточно мелководна, и все караваны 
снаряжались в селе Меркушино, в верстах в пятидесяти ниже по реке. 

 
На следующий день повозки двинулись в путь вдоль берега реки. В пути 

обозник стал рассказывать солдату о святом Симеоне. Говорил он словно 
нарочито громко, так чтобы и бывшему князю рассказ был хорошо слышен:  

– Да, святой тут был, такой верхотурский. Вернее, меркушинский он 
был. Меркушино – село на пути у нас лежит. Так вот там он, Симеон этот жил. 
Вернее, ходил он по Верхотурью, да в Меркушино и осел. Преставился он там 
же, а через пять десятков лет после того на погосте домовину с ним на свет 
Божий обратно и выдавило. Крышку с домовины подняли, а он там лежит, как 
вчера заснул, и благовония вокруг – чисто как храме. То есть Господь к нему 
высшую благодать явил. А такую благодать, ты сам знаешь, он раз в сто лет 
только кому являет. 

– Да ну? – недоверчиво протянул солдат. – Что ж – два солдатских срока 
он в земле оттянул и все как живой? Тут в жизни один отмотаешь – и к концу уж 
не похож на живого. Ну, ладно, бай дальше. 

– Воистину, как живой был. Прослышал о том народ и потянулся к 
могилке. Народ-то у нас до чуда жаден. Мало чудес в нашей жизни, все больше 
беды всякие. И вот, на могиле у него незрячий какой-то свет белый вновь увидел 
и калека без клюки пошел. А поскольку годков-то уже много прошло, так люди 
то и забыли, чья это могила была. И молились чуду на могилке каждый по-
своему. Прослышали об этом чуде попы в Верхотурье да пожаловали самолично 
проверить, действительно-ль чудеса творятся на могилке той. И самый главный 
из них открыл крышку да глянул на тело. А оттуда благовония – как летом на 
цветистом лугу. И вот видит он все это дело, а сказать боится, что, дескать, 
прах-то действительно нетленный. Смотрит и не говорит народу он ничего. 

                                                      
449 Дощаник – плоскодонное речное деревянное судно. Изображено на флаге Тюмени. 
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Недоумевает, что же ему делать? Но Господь-то его быстро вразумил: смотрел 
он, смотрел на могилу, да тут как заболит у него глаз, и все пуще и пуще болеть 
давай. Но поп – он сразу уразумел, к чему ему Господь такое попустил, и давай 
поклоны бить, прощения просить – дескать, вижу я все как есть, вижу, только 
исцели мя, Господи. Отпустил его глаз – так он сразу всем и объявил, что, 
действительно, этот раб Божий сподобился от Господа нетления. 

– Чудеса, значит, излечения творил, – проговорил солдат, и потер 
затекшую поясницу. – Хорошо бы и нам исцелиться. Вот так – раз и навсегда. 

– А знаешь за что Симеону такая великая честь выпала? 
– Верно, усердно Богу молился? – пробасил солдат. 
– Богу многие молятся. Есть, которые даже лбы себе расшибают – да все 

без толку. Богу ведь не словами молиться надо, а душой и сердцем. А душа и 
сердце с Богом говорить допускаются, только через обретение истинной 
кротости и смирения. Вот тем и Симеон себе такую долю заслужил. И вот 
шутка-то: невелик подвиг, когда ты смиряешься и долю тяжкую терпишь, коль и 
не было у тебя ничего. Много таких странных есть – ни кола, ни двора – 
копеечку просить Христа ради – не хозяйство держать. Шутка, брат, в том была, 
что Симеон боярином был. Кожа у него нежная, чистая была, да и говорил он 
правильно, по-книжному. Говорят, и с деньгой дружил. Во как! А потом все 
бросил. Сам бросил, по своей воле. Душа его другой жизни запросила. 

– Ну да. Ежели сам бросил – тогда другое дело. Я таких случаев не 
помню, чтобы все сами бросали. Наоборот, все к богатству тянутся, – солдат 
покосился на Меншикова. 

– И много ли счастливых, среди тех, кто за богатой долей гонится? Вот 
представь, нажил ты богатства... – мужичок подмигнул солдату. – Назавтра 
делать что будешь? 

– Ну, как что, известно что! Богатый своему достатку радуется. 
Пользуется им всласть. Ест от пуза, гуляет, да перед остальными хвалится! Я бы 
пожил богатым! Ух, пожил бы! – солдат сладко прихлопнул ладонью по колену, 
предвкушая, как бросил бы он свою шапку на землю и пошел бы топтать ее, 
коли стал бы богатым. Чего тогда шапку-то жалеть? 

– В достатке жить неплохо – спорить не буду, – ответствовал мужичок-
возница. – Впроголодь жить да детей морить – чести в том никакой нету. 
Хорошо, коли всего в доме хватает. Однако ж, вот ты правильно говоришь – у 
нас на Руси богатый только заради своего богатства живет. Деньги для богатого 
и есть сама главная цель его жизни. Не чтобы вокруг красоту делать или бедным 
помогать, а токмо едино для самого себя. Чтобы ходить, и все знали, что ты 
богат. Вот ты ж, наверно, видел таких, что из бедных богатеют. Сначала – 
человеки человеками, а как денег загребут, так возносятся как бояре. Шапку 
перед ними ломи, вперед не проезжай, да все по отчеству величай, что твоего 
князя. Тут же такой богатей забывает, что он той же глины Божьей, что и все 
остальные. Нет, он уже начинает считать, что в глину ту золото из ларя его 
примешивается, и, верно, сияние вокруг главы его золотое получается. Как 
такой по улице выступает – видел? Глаза в небо вперил – на землю грешную уж 
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и не глядит. С другами своими старыми уже не рядится. А потом уж, ему 
обратно пути то и нет. Нужно свое богатство поддерживать, да умножать. Ведь 
перед всем миром он уже барином себя выставил. Что будет, как он богатство 
свое растеряет? Обратно придется со всеми уживаться? А ведь ему того уж не 
простят-то люди. Вот и выходит, что лезть ему только вперед, все к большему 
богатству надобно. А там, в богатстве, ему другие такие же богатеи друзьями-
приятелями становятся. И надобно ему уже и перед ними фасон держать. И 
остановиться никак нельзя. Вот и забывает он жизнь нормальную, 
человеческую, простую. И выходит, что не богатство для него, а он для 
богатства – то есть рабом он в кабале у мошны своей становится. 

–  Ты, прямо, проповедь прочитал, – покачал недоверчиво головой 
солдат. – Отчего ж тогда все к богатству тянуться продолжают? 

– А все по глупости своей, да неразумности. Они думают, что богатство 
сохранит их и от хвори всякой, и от смерти убережет, и позволит прямо в рай на 
золотом тельце въехать. Так ведь не так это. Не так! – возница вознес перст к 
небесам, словно обращался к ним за поддержкой. 

– Ты перстами-то в небо не тычь, – насупился преображенец. – Хочешь 
говорить, так говори, растолковывай, что сказать хочешь. А то перстами-то всяк 
тыкать горазд. 

– Так вот и растолковываю я тебе, что Симеон этот, из богатой семьи 
был. Да понял он, что путь его также как у всех закончится, коли он по тропинке 
протоптанной для богатых пойдет. А душа-то на этой тропке веригами 
увешивается, хоть и тело белым остается. И тянут эти вериги все вниз, а в небо 
не пускают. И становится человек, как пес цепной, что будку свою охраняет, 
хоть будка у него и теплая, да плошка всегда полна. И остается ему только по 
ночам на месяц выть от тоски непонятной и предчувствия самого мрачного в 
доле своей. Вот Симеон и бросил все. А это шаг, я тебе скажу. Не поимевши 
богатства, не поймешь, чего шаг этот стоит. Вот, я тебе скажу, представь: стоит 
один человек на земле. А другой – рядом. Но второй, сперва, на гору залез, а 
потом с вершины спустился. Вроде бы рядом оба стоят теперь, на лугу, а все же 
по-разному стоят. Второй-то уже все окрестности с вершины-то повидал. Вот 
так и Симеон. 

– И откуда он взялся-то в краях ваших? – солдат снял с головы треуголку 
и почесал голову. 

– Сказывали, пришел он откуда-то из России за Камень и давай по Туре-
реке ходить. Летом – грибами да ягодами питается да рыбу ловит. Идет да 
присядет, и разговорится с кем-нибудь, да все об истинной нашей вере. 
Особенно с вогуличами дружбу водил – про Христа да Николу угодника им 
рассказывал. Так дни свои и проводил. Зимой жительствовал в домах 
хрестьянских – ремеслом портным промышлял. Шил шубы с нашивками 
хамьяными или ирхами450

                                                      
450 Хамьян – недорогая шелковая ткань. Ирха – тонкая, белая козья дубленая кожа. 

, что для праздников великих одевают. Притом 
послушлив был в дому хозяйском. В церковь на молитву и службу Божию 
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прилежно ходил. А сошьет как шубу – так и поминай его как звали. Поутру 
исчезнет. Хозяин хвать – а в шубе воротник недошит.  

– Так в чем же здесь доблесть? – возмутился солдат.  
– А доблесть его в том состояла, что он денег за работу не брал – а ее 

делал. А малую малость всегда оставлял без доделки, чтобы человек потом 
совестью не мучился, что Симеон без оплаты за труд свой ушел. Повод, значит, 
лазейку таковую для совести хозяина оставлял. И жил, выходит, за щи пустые и 
краюху хлеба. Но не просто так. Не это было для него главное. Хотел он, чтобы 
слушали его люди. Знал он наизусть многие места из Писания и притчи разные 
из жизни древних святых. Шьет он шубу, да и рассказ свой ведет. Бывало, в дом 
не только хозяева, так и соседи приходили послушать его. А он и советы им 
давал и как лечиться от хвори, и как от привычек вредных воздерживаться.  

А один купец так разозлился было на него, что он от денег отказывался, 
что хотел   монетами медными накормить, да об землю его больно ушиб. Все 
дивился, как так человек от денег отказывается? А Симеон ему говорит: 
«Бедностью я богат! Так Николай чудотворец говорил. И не хлебом единым жив 
человек». 

– О, каково сказал! Как же бедностью богатым можно быть? – 
недоумевал преображенец. 

– А на это он говаривал, что немудрое Божие премудрее мудрого 
человеков, и немощное Божие сильнее сильного человеков. И чем ты слабее, тем 
сильнее. А потом все так по его словам и вышло. Купца того на дороге волки 
подрали, и Симеон пришел его лечить и поставил его на ноги. Раны ему 
отварами разными, маслами да словом добрым врачевал. Во как! В Меркушино 
это было. Там и схоронили его Симеона – как преставился на четвертом десятке. 
Чревом он болен был. 

– Ну и что ж? Все праведник твой помер. Что разница, бедный ли, 
богатый – все помер. Что пьяница помирает, что праведник. Все одно. Богатый 
хоть пожить успевает. 

– Ну, ты не скажи! – возмутился мужичок. – Все говорят, Господь его 
специально молодым призвал. Чтобы он мук да немощи старческой не познал. 
Да скончался он тихо, в мире и с улыбкой. А, значит, счастлив он был. А с того 
момента, как душа его отлетела – разве важно сколько денег да имения у тела ее 
бывшего было? Разве Господь там, на небесах, в лари да кубышки твои 
заглядывать будет? Нет, братец, он в душу твою смотреть будет, все дела твои 
взвешивать, и тогда ты поймешь что важнее – богатства земные или душевные. 

– Да кто про то знает-то? – отмахнулся солдат. – То все попы 
рассказывают. А я, брат, тебе скажу, что никто оттуда не возвращался и не 
рассказывал, как оно там. Все на веру нам понимать полагают. А вера, брат… 
Иной раз так тяжело верить, что там все хорошо будет и хочется, что бы 
немного, но еще здесь, на свете белом, рая земного вкусить. 

– Это верно ты говоришь, служивый, – ответил возница. – Оттуда я не 
слышал, чтобы возвращались. Но вот Симеонову домовину по воле Господа из 
земли явило. Вот так самым явным образом. А как открыли гробовую доску, так 
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он там тлением и не тронут совсем. Пять десятков лет пролежал, а все как вчера 
прикорнул. Разве только не дышит. А за то время-то уж забыли про Симеона. А 
тому попу, что Господь хворь на очи за неверие послал, так ему по дороге в 
Верхотурье сон приснился, что старец ему говорит «Симеоном, Симеоном его 
звали». И верно, нашелся вскоре старец живой, что все про житие праведника 
Симеона и рассказал. А после того, гроб его с мощами нетленными в 
Верхотурье перевезли. И стал он Святой Симеон Верхотурский! А на месте, где 
его могила была – святой источник забил! Мы к Симеону теперича с молитвой 
обращаемся и от очных хворей, от зельных и от других лютых хворей, от 
недугов телесных, и скорбей, и печалей душевных. Вот так-то! 

– Может и так, – согласился солдат, – мне батюшка еще давно говаривал, 
что Господь призывает только тех, кого уже готов принять в царствие свое. 
Либо того жизни земной лишает, кто уже никак от грехов своих земных 
исправиться не может. Погибла, дескать, душа его уже и боле на земле человеку 
уже делать нечего. То бишь, коли мы с тобой, душа, живы еще – значит, не 
праведники мы, но и не грешники отпетые. Стало быть, есть еще у нас время 
туда али сюда поворотить, – грустно посмеиваясь, пошутил мужичок. Возница 
обернулся, словно хотел осмотреть колеса позади кибитки и подмигнул 
бывшему князю. 

Меншиков, казалось, не заметил хитрого взгляда мужичка. Он смотрел   
куда-то далеко: и сквозь мужичка-возницу, и сквозь солдата-караульного, и 
сквозь окружающий его лес и горы. Какие-то мысли поглотили его полностью, и 
унесли его душу далеко за пределы кибитки, и еще крепкого, но вдруг быстро 
начавшего стареть тела. 

 
От Верхотурья до Меркушино или в «Царство Святого Симеона», как 

пошутил проводник, путь лежал по старому волоку вдоль реки Туры. Среди 
деревьев стали попадаться одиночные кедры. Эти гиганты высотой по двадцать-
тридцать саженей451

– Это кедра! Она три века живет, – пояснил проводник. – Шишка у нее 
как у ели, только с гусиное яйцо будет или даже больше. А в шишках тех 
орешки сладкие… Эх, хороша ореховая кашка… Жаль не поспели еще шишки-
то, рано еще. Вон – только раскрытые валяются… А еще с них масло бьют. 
Целебное. А зверь орешки запасает, да зимой питается. А апшак

, они заметно выделялись среди берез и осин. 

452

Расстояние до Меркушина показалось меньшим, чем о нем говорили, и 
уже к обеду караван был на месте. Река Тура здесь действительно разливалась 
шире, но начинала при этом выписывать немыслимые коленца, как и 
большинство рек в Сибири. Пристань в Меркушине оказалась весьма большой. 
Теперь поручику Крюковскому предстояло найти гусяну с бурлаками для 

 как найдет 
схрон – и ну его разорять, да лакомиться. Вот тут праздник у него наступает. 
Пасха чрева! 

                                                      
451 1 сажень (прямая сажень) = 2,13 метра. 
452 Апшак (тюркск.) – медведь. 
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движения далее по Туре в Тобол. Местные гусяны значительно отличалась от 
волжских белян и расшив с резными крашеными бортами. Если волжские суда 
казались настоящими, с палубным настилом, с носом и кормой, то гусяны здесь  
были подобны тем, что известны были на Оке: неуклюжие, словно корыто, без 
носа и кормы. Палубы у них совершенно не было, лишь в носовой части была 
устроена покатая крыша из теса – шакша, да посредине стояла небольшая 
избенка-казенка. Часть судов была достаточно новыми – в Меркушино была 
собственная верфь, снабжавшая кораблями чуть ли не всю округу. 

Однако свободных гусян было не найти – так велика была в это время 
торговля, и поручик нанял такое судно-дощаник, один вид которого мог 
привести в трепет даже бывалого бурлака. Доски местами вышли из пазов, в 
бортах насквозь светились щели. Внутри же судно все было закопченное – в нем 
раскладывали огонь «для сугреву». Посвятив остаток дня сборам и закупкам, 
караван отвалил от пристани на следующее утро. 

 
Река Тура оказалось весьма живописной. Побережные деревни были 

застроены большими богатыми деревянными домами, расположенными в весьма 
приятных местах. По своему левому берегу Тура делала многочисленные 
песчаные утесы, которые осыпаясь, обнажали корни побережных сосен, 
заставляя их «шагать» этими сказочными сучковатыми ногами. Часто виднелись 
и хорошие плодородные поля с посевами хлебов. А еще сказывали про горячие 
ключи на другой стороне Туры, будто бы жаром преисподни согретые. 

На первую ночевку дотянули до острожка Туринский остров или 
Епанчино, прозванного так по имени вогульского князька Епанча, жившего тут в 
прежние времена. Говорили, что он встретил казаков Ермака тучей стрел, но 
казаки с огнебоями были сильнее и городок Епанчи все же разорили. От самого 
князя здесь осталось только название. Сам городок был мал, имел, правда, 
маленькую крепостицу с деревянным тыном вокруг, в которой находились 
канцелярии, несколько амбаров и дом воеводы, все сделанные из елового леса. 
Проводник сказал, что место это особенно богато грибами и здесь неподалеку, 
ниже по Туре, в Красной слободе, богатая грибная ярмарка, а местные жители 
называют место «слОбода», ударяя на «о». 

На ужин готовили рыбу, который было изобилие в деревне. По подсказке 
местных рыбаков, камердинер Никита выпотрошил хорошего хариуса и, не 
очищая от чешуи, обмазал глиной и закопал в песок. Сверху он нагреб горячих 
углей из костра и подкинул еще пару полешек – огню на разживу. Долго ли, 
коротко ли пришлось ждать, заморяя голодные желудки ломаным свежим 
деревенским хлебом, но когда камердинер, наконец, извлек глиняного хариуса и 
разломил запекшуюся глину, то дивный горячий аромат свежайшей печеной 
рыбы и вид рассыпающегося от хребтины на ломтики мяса вызвал восторг у 
князя и его детей. Посмотрев, как печеный хариус исчезает за трапезой 
проголодавшихся ссыльных, солдаты то тут, то там стали палить костры, чтобы 
и самим попробовать «рыбы по-княжески». 
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Мужики-бурлаки с дощаника, наевшись, начали травить про сибирскую 
рыбу таймень, что бывает с человека ростом и запросто утягивает уток, белок и 
даже зазевавшихся собак под воду. Один мужичок предположил, что и лесного 
зверя барсука, пожалуй, тоже таймень утянуть может. Другой же мужик, 
бывший охотником, стал ему возражать, говоря, что барсука и на земле непросто 
заполучить, а уж в воду он по неосторожности не полезет, и уж тем более 
тайменю на зуб не попадется. Страсти спора разгорались, и сержанту-
преображенцу пришлось прикрикнуть на мужичков, пообещав оставить 
спорщиков в остроге, чтобы успокоить их. Мужики притихли, но в ответ 
негромко сказали, что Сибирью сибиряков не испугаешь, так как дальше Сибири 
все ссылать уже некуда. Неизвестно, слышал ли их язвительный ответ сержант, 
но, так или иначе, страсти улеглись, и все успокоилось. 

 
Что же… оказалось, что страна Сибирь весьма приветлива, и судя по 

всему, не так уж и страшна, а наоборот, большей частью красива и 
величественна. И люди здесь живут другие – взгляд у них иной, не то, что на 
Руси. Нет у них привычной российской забитости и страха. Смотрят они 
открыто. По Туре крестьяне все хорошо живут. Кто частным гоном, кто хлеб, 
кто коноплю растит. Неводы из конопли плетут, холсты ткут, канаты вьют, да 
масло бьют. Да и масло конопляное вкусное – нальешь его в плошку, посолишь 
да хлебом и макаешь. Вот сытный обед и готов. И лыко в дело идет – каждый по 
своему умению да разумению ремесло выбирает. Вольно здесь. От Государя-
Императора далеко. За Камень-то государево око не особо заглядывает. Не 
мешает народу в заботах его пропитание добывать. Дома в Сибири богатые и 
резьбой красивой украшены. И женщины тут не забитые, не слуги мужу, – а 
товарищи и помощники. Совсем другая в Сибири жизнь. Выходит, чем меньше в 
жизнь народа государство вмешивается, тем вольнее да богаче народу живется. 
Только след руки государевой и здесь обнаруживается: почти на каждом 
перегоне встречаются клейменые, шепелявые и безносые люди, сосланы сюда 
после казней453

Ну, да Бог даст – вскоре караван и до Тюмени дойдет, ежели вода на 
перекатах высокая стоять будет. 

. 

 

                                                      
453 Казни на Руси не всегда были смертные. Для подлого населения существовала 
торговая казнь – публичное телесное наказание. Для дворян применялась гражданская 
казнь. 
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1 сентября 1884 года 
Абрамцево 
 
Как тяжело было расстаться с ним. Один его взгляд стоил всей поездки 

за границу. Палаццо Дорио в Риме454, откуда уйти было невозможно. «Папа 
Иннокентий X» Веласкеса. Что за портрет! Да нет – это не портрет! Это выше 
живописи – на холсте просто живой человек. Смотришь и чувствуешь его. Так 
изумительно изображение: здесь все формы совершенства – и творчество, и 
форма, и колорит. Каждую сторону портрета можно отдельно рассматривать и 
находить во всем полнейшее удовлетворение. На этом полотне даже прощать и 
извинять совершенного нечего. Всем галереям Рима – равен этот портрет. От 
него невозможно оторваться. Перед отъездом прощаться с ним ходил, как с 
живым человеком. Простишься, отойдешь – да опять воротишься. Думаешь – а 
вдруг – в последний раз вижу?455

От взгляда этого человека невозможно оторваться. В нем все – и сила, и 
печаль, и горесть, и упрек, и напутствие. Этих глаз так не хватало в слепом 
мраморе бюста в Александрово под Клином. А на картине все хорошо вышло. 

 Смешно, но именно это и чувствуешь. Живой 
он, конечно, живой. Ни одного подобного портрета не видал. Остальные – все 
как детские рисунки. Отдаленное сходство. Здесь – царство любимого цвета в 
одежде. Высокий лоб. Сильнейшие, проницательные глаза. Большой, такой 
характерный нос. Выдающийся крепкий с ямочкой волевой подбородок. Одно 
лицо. Просто одно лицо. Как такое может быть? Верно, таким человеком он и 
был. Как Веласкес ухватил его характер! Зрелая сила расцвета сочится из этого 
человека. Не оторвать глаз. Настолько знакомым кажется это лицо. Как будто 
всю жизнь искал то магическое зеркало, в которое можно взглянуть и увидеть 
того, кого хочешь. И тут – угадал. Нашел! 

Этот взгляд, это непрерывное напряжение мысли Данилыча – и есть вся 
картина. Все остальные – лишь фон, упрек и контраст для него. Этот взор – 
проницательный и умный взгляд, еле заметная усмешка на губах – усмешка 
уверенного в своем безусловном превосходстве сановника. Бывают же такие 
совпадения! Ждешь увидеть его где-то, и вдруг он является тебе в образе 
совершенно постороннего человека. Как в Нивенгловском – этом мрачном 
холостяке, отставном учителе математики в Первой гимназии. Как увидел 
Октавиана Ивановича – сразу понял, на кого он похож. Тот же почти 
исполинский рост, спина широкая – но уже сутулая… вся фигура его, в которой 
чувствуется прошлая сила, прошлая гордость… 

 

 

                                                      
454 Палаццо (галерея) Дорио – Памфили. Папа Иннокентий Х (1644–1655) был 
основателем художественной коллекции представленной в галерее Дориа-Памфили. 
455 Фототипия с портрета Папы Иннокентия Х после зарубежной поездки Василия 
Сурикова 1900 года всегда висела на стенах его квартир в Москве. Мысли В.И. Сурикова 
описаны по мотивам его письма П.П. Чистякову от 17/29 мая 1884 года из Вены. 
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Илл. №18. Сопоставление портрета папы Иннокентия Х-го (Диего Веласкес. 1650 г. 
Х., м. 140×119 Галерея Дориа-Памфили, Рим) и А.Д. Меншикова с картины  

В.И. Сурикова «Меншиков в Березове» (1883 г.). 
 

Ведь имя его – как иллюстрация ко всему! Все еще не исчезло – а только 
придавлено обстоятельствами, согнувшими сильную спину, сделавшими 
утонченное лицо заросшим щетиной, окрасила впавшие щеки в землистый 
оттенок. Только подбородок – властный, жесткий упрямый подбородок еще на 
месте. Конечно, глубина переживаний учителя несравнима с Меншиковскими 
страданиями, но… как же он был похож на него. И не только внешне. Сила и 
властность характера, которые более не могут находить своего естественного 
выражения. Отсюда угрюмость и мрачность печали по прошедшим дням, и 
раздражительность, как следствие глубокого внутреннего конфликта. 
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Настоящий Меншиков из поляка Октавиана Нивенгловского456 
получился. Да и не удивительно – польская шляхетская кровь Меншикову не 
чужая. И удивительно, как похож он на папу Иннокентия Х. Те же черты. Тот же 
характер. Брови, складки на лбу, нос, губы – даже щетина. Одно лицо. Титана, 
но еще не поверженного. Хотя на картине уже видно, что и он чем-то подавлен. 
Вот как бывает. Пишешь картину, угадывая, а потом находишь тип, который вот 
он, пожалуйста – и угадывать ничего не надо. Как живой он на полотне. 
Световые блики на лице папы играют в капельках пота, выступивших на носу и 
лбу – столь велико его напряжение. Жидковатая – натуральная борода и щетина: 
на портрете нет никакого украшательства его натуры. Глубоко посаженные, 
холодные глаза проницательного и жестокого человека. И рука, рука с перстнем 
– пальцы точно подрагивают от внутреннего напряжения – еще мгновение, и 
они сожмутся в кулак, точно как и у Меншикова на картине457

Конечно, ведь характер Папы и образ его власти с кумовством да 
мздоимством так схож с тем, что творил Александр Меншиков. А Папы и сейчас 
все те же. Вот в семидесятом году Италия отняла у Пап все их Римское папское 
государство. А Папа все равно заявил, что он отец и покровитель, посланный 
самим Богом, всем христианам, какого бы толка они не были, признают они это 
или нет, лишь бы были крещены. Об этом еще Достоевский в «Бесах» писал. 

. 

 
Да... Вновь мысли унесли далеко. Так невозможно работать. Кинешь 

взор, зацепишься за что-то знакомое – и понеслась вереница образов-коней. 
Перебрасывают тебя кони со спины на спину и несут в совершенно 
невообразимо разные стороны. То твой конь летит в карьер, как конь Ильи 
Репина от паровозного свистка в Хотьково458

                                                      
456 Разные авторы указывают различные фамилии учителя гимназии, позировавшего 
Сурикову: отставной учитель Студенников, преподаватель математики Е.И. 
Невенгловский, учитель О.И. Невенгловский. В оригинале польская дворянская фамилия 
герба Ястержебеца пишется как Nieweglowski. Октавиан Иванович Невенгловский 
преподавал математику в 1-й Московской гимназии по 1870 год. Невенгловский был 
преподавателем геометрии у известного анархиста А.П. Кропоткина, чей брат 
Александр женился на сестре Елизаветы Шаре – Софье Августовне. Версия о 
знакомстве с Невенгловским через семью сестры Елизаветы Шаре не совсем вероятна, 
потому что в период написания картины А.А. Кропоткин находился в ссылке в 
Минусинске. Удивительные совпадения, не правда ли?  В дневнике пана С. 
Пиотровского, секретаря королевской канцелярии короля Стефана Батория 
упоминается о казни в 1581 году православного Невенгловского, который хотел с 
семьей перейти в Московское государство. 

, то вдруг встанет как вкопанный. 

457 Картина В.Сурикова «Меншиков в Березове», 1883 Холст, масло. 169×204 см 
Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
458 И.Е. Репин ездил верхом в Хотьково смотреть на крестный ход во время работы над 
картиной «Крестный ход в Курской губернии». Хотя персонажи картины (горбун, 
урядник) – реальные личности из Хотьково, Репин перенес действие картины в 
окрестности Курска, в Коренную пустынь. Вероятная причина состоит в следующем: 
В 1767 году крестный ход с чудотворной Курской Коренной иконой «Знамение» из-за 
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Но ты не летишь из седла – нет. Чудесным образом мир суживается до одного 
деревца, одной тростинки, и она поглощает тебя всего. Ты перебираешься по 
тоненькому стволику через ручей, и вновь тебя подхватывает вихрь картинок–
воспоминаний. Ты несешься в их потоке, как в конной кавалькаде с детьми 
Саввы Ивановича459

Откуда-то в памяти выплыл босой старик–огородник, улицы Рима, 
Колизей, случайная встреча на улице, полные испуга глаза Натальи Васильевны 
– молодой жены Базиля Поленова, сдержанная улыбка его самого и черные 
жирные строчки статьи Боборыкина в  «Новом времени»

, ловя мельком их удивленные взгляды. Тридцать шесть лет 
– уже возраст – ничего не скажешь! Но вот тебя хорошенько тряхнуло в легком 
казацком седле, и картинка резко сменилась, как в перекидном календаре. 

460 перед глазами. 
Строчки вытягивались и буквы стекались ручьями под кисть Ильи Ефимовича, 
который с глубоким удовольствием, покручивал свой ус, встряхивал льняными 
волосами наивного помещика Петра Ивановича из домашней постановки 
«Каморра»461

 

 и лукаво улыбался. А его уже не о чем и не спросишь. Точнее 
спросить-то можно, но ответ у него один – он теперь все хвалит. Так что верить 
ему уже не приходится.  

                                                                                                                                            
дождя остановился на дворе у Агафьи Фотиевны. Болящий сын Агафьи Прохор был 
излечен от недуга приложением к иконе. Впоследствии Прохор стал известен под 
именем Серафим Саровский. Икона «Знамение» была обретена вместе с живоносным 
источником в 1295 году. Пеньки на склоне холма на картине – это упрек властям от 
Репина за срубленную дубовую рощу возле Коренной пустыни. Первый вариант картины 
назывался «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона». (Находится в Галерее 
Пражского града) и изображает крестный ход под сенью вековых дубов. В один из 
приездов на этюды, Репин вместо дубов увидел лишь пеньки. После этого звучание 
сюжета картины было художником изменено. «Под стать деревьям – и люди!» – 
сказал он. 
459 В 1884 году Всеволоду, младшему сыну С.И. Мамонтова было 14 лет, Андрею – 15, 
Сергею – 17, Вере («Девочка с персиками» Серова) – 9 лет. У Мамонтовых было 5 
детей. Первые буквы имен детей составляют его имя: Сережа, Андрюша, Верушка, 
Всеволод, Александра. Интересно, что первые буквы имен детей художника В.Д. 
Поленова составляют слово «Демон»: Дмитрий, Елена, Михаил, Ольга, Николай. 
460 Из рецензии на этюд Сурикова «Старик–огородник», представленной на XII 
передвижной выставке в №287 «Нового времени» от 27 февраля 1884 года: «Жанровый 
этюд старика обличает в Сурикове наклонность следовать чересчур реальной манере 
Репина в выписывании мозолей багровых пятен, грязного белья». Н.В. Поленова описала 
реакцию Сурикова на статью в своем письме Е.Д. Поленовой от 15 марта 1884 года: 
«Боже мой, что стало с ним! Мы думали, что он у нас все перебьет, бегал по комнате, 
убеждал нас, что зачем ему подражать Репину, и т.п. Я не знала, как его успокоить. 
Беда так принимать к сердцу газетные критики. Особенно у нас, где умеют только 
ругать». 
461 Комедия-шутка «Каморра» из жизни итальянского воровского мира была 
поставлена С.И. Мамонтовым в Абрамцево 24 июня 1881 г. 
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Дочери с Лилей тенперь гуляют по Абрамцевскому парку. Пошли, 
видно, на Таньонов нос462. Вид оттуда на реку Ворю чудесный, да и сад 
аккуратный Лилин французский взгляд радует. Нынешняя виновница приезда в 
Абрамцево – «новорожденная» Елизавета Григорьевна463 со старшим и 
младшим сыновьями поит на веранде чаем Аарона и Новичка464

День рождения Елизаветы Григорьевны – прощание с летом. Пройдут 
воскресные дни, и Мамонтовы переедут в Москву. Хорошо, что погоды 
установились – а то все дожди лили. Вон Антокольский, хоть и всем известный 
«зяблик», даже без пальто и шляпы изволит чай прихлебывать. 

. Хорошо, что 
здесь Репина нет. По счастью, он теперь в Петербурге обретается. Хоть и 
собирается вскоре в Москву. Репин и простое застолье умеет превратить черт 
знает во что. Здесь же, в Абрамцево, умудрился укорять свою несчастную жену 
за леность, приводя в пример вкусные пирожки, которые она, якобы не умеет 
печь. Хотя все знали, что именно Вера Алексеевна их пекла. Только Репин того 
не ведал. Вот такие пирожки от Репина! 

Старичок-камердинер Ефим Максимович еще служит – удивительно, а 
ведь он еще прежнему хозяину Аксакову465

 

 да гостю его Гоголю чай подвал. 
Гоголь, вот здесь – в мезонине живал. Живая история. Вот был бы шанс тех 
времен человека встретить… Уж я бы его пораспрашивал. Живым бы не 
отпустил… 

Да, а березы уже желтеют вовсю. Только сосны да поленовские 
лиственницы еще держатся. Базиль сельцо Абрамцево хорошо украсил и 
деревьями, и церковью. Все ему здесь его усадьбу в Имоченицах напоминает. А 
там он целую рощу кедровую высадил466

                                                      
462 Таньонов Нос – искусственная насыпь, сделанная в 1880 году под руководством и при 
непосредственном участии гувернера детей Мамонтовых Жюля Таньона. В рукописном 
журнале «Летопись сельца Абрамцево» записано: «Таньон истинно велик в своих 
землекопских подвигах: с раннего утра и до захода солнца он не бросает лопаты и 
насыпает горы, укладывает дерн, трассирует дорожки в новом садике...». «...Прибыли 
растения от Вагнера из Риги: розаны и мелкие зимующие кусты – все будет рассажено 
на клумбах нового садика на насыпи». 

. Здесь, в Абрамцево, он не один, 

463 Супруга С.И. Мамонтова. 
464 Абрамцевские прозвища скульптора М.М. Антокольского и художника В.М. 
Васнецова. 
465 Писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) владел Абрамцево с 1843 года. В 
1870 году дочь С.Т. Аксакова Софья Сергеевна продала Абрамцево С.И. Мамонтову. 
466 Усадьба в Имоченицах (ныне в Лодейнопольском районе Ленинградской области) 
была приобретена прадедом художника Поленова – Алексеем Яковлевичем, первым 
юристом России с высшим образованием в XVIII веке. Сам художник провел детство и 
жил в усадьбе с 1855 по 1881 год. Именно здесь формировался его талант. Здесь было 
написано 37 полотен. Усадебный дом в Имоченицах стоял в 300 метрах от Ояти, где 
теперь доживают свой век развалины кирпичной постройки советского периода. В 1890 
году Поленов приобрел имение Бехово в Алексинском уезде Тульской губернии. Кедровая 
роща Поленова в Имоченицах сохранилась до наших дней стараниями художников 
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конечно, работал. Васнецов эскизы для церкви делал, а иконы все писали – и 
Репин, и сестра Поленова – Елена Дмитриевна. У Базиля «Благовещенье» 
хорошо вышло. А Васнецов Богоматерь с супруги своей писал, как сын его от 
болезни оправился. Для него это праздник большой был. Он его и увековечил… 
Старинная, крепкая церковь вышла. Настоящая русская. 

 
Вид этот на Аксаковскую просеку с веранды взгляд притягивает. Что же 

в нем особенного? Покров монастырь вдали и розанчики подле веранды. Не 
набросать ли этот вид? А зачем? Этюд простой и бесцельный с природы – 
порожняя работа. Это тебе не кирпичик для картины. На холст с боярыней 
Морозовой уже первые мазки легли. Только пока не лепится картина, все не то 
пока выходит. Фигура боярыни есть, а лица у нее – нет. Фигуру вижу, а картина 
– в пелене вся. Работать еще и работать. Не как стрельцы. Там все лица разом 
возникли. Как и композиция, как и цвета. И не как Меншиков. Его со всей 
картиной тоже сразу увидал. Хотя «Морозова» чем-то близка к «Меншикову». 
Его сидящая черная фигура – она из боярыни вышла. А «Морозова» – из него. 
Вот так-то. Одно из другого – в вечном движении. Как Уроборос – змей, 
рождающий и пожирающий сам себя. Но картины с Морозовой в целом… Нет 
ее. До сих пор нет. И лица… От фигуры приходится отталкиваться. 
Домысливать, что рядом было. А то уже совсем другое дело. Не угадывание, а 
сочинение картины. 

Когда видишь что писать, когда мазок лепится к мазку, без тени 
промедления ты чувствуешь, как будто несет тебя ввысь. Тела не чувствуешь – 
точнее оно легко, как на размахе ярмарочных качелей, когда осталось мгновение 
как внутри тебя сильно и приятно что-то ухнет вниз. Кажется, что тебя тянут за 
плечи и спину ввысь. Наверно, потому и говорят, что словно крылья выросли. На 
этом ощущении все и пишется. А без такого потока – лишь работать да сочинять 
приходится. Так Репин пишет. Он все своим трудолюбием и скрупулезностью 
берет. Трудится и сочиняет картину. Но не то это. И не для меня.  

Пока же «боярыня Морозова» – лишь безликое пятно вороны на снегу, 
которое когда-то родило и «Стрельцов» и «Меншикова». Да и то, пока и это 
пятно не ложится на холст как следует. А против правды видений писать нельзя. 
Должен образ с исторической правдой сойтись. Если сидела Морозова она в 
санях – так и сидела, а не лежала. Но только ее в сани сажаешь, так размаха 
вороньего крыла не выходит. И вместо тех чудесных ярмарочных качелей, 
подхватывающих тебя и несущих над полотном, ты только пытаешься вырваться 
из какого-то темного подпола, где тебя заперли. Надобно откинуть крышку из 
скрипучих половиц, сквозь которую можно лишь угадать контуры того, что там 
над тобой – наверху. Но крышка не поддается, и приходится давить на нее 

                                                                                                                                            
Ирины и Юрия Грецких, выкупивших землю усадьбы Поленовых и сохраняющих ее. Их 
усилиями на территории усадьбы в 2000 году был построен деревянный храм в 
старорусском стиле во имя св. Василия Великого. Для храма художниками написаны 
иконы и выполнены прекрасные фрески. 
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плечом и спиной, отчего шея начинает болеть, а спина быстро устает. И, сколько 
не старайся, все не наступает волшебного момента, когда, наконец, свет 
выхватит из тьмы чистоту образа на картине.  

 
Илл. №19. В. И. Суриков Боярыня Морозова, 1884–1887 Холст, масло. 304×587,5 см 

Государственная Третьяковская галерея, Москва 
 
Где же лицо боярыни найти? «Персты рук твоих тонкостны, а очи твои 

молниеносны. Кидаешься ты на врагов, как лев…» Так протопоп Аввакум про 
Морозову писал, а больше нет про нее ничего. Это Тихонравов письмо 
Аввакума опубликовал в «Русском Вестнике»467. Вот Васнецов над портретом 
Елизаветы Григорьевны Мамонтовой работает. Жаль ее лицо для Морозовой не 
подойдет. Конечно, сильная она, но и смиренная. Морозова не такая. Она не 
смиряется – в том и ее безудержная сила. Потому ее за святую и почитают. Вот 
когда Елену Дерягину468

Покров монастырь, конечно, место известное. Тут путь в Сергиеву 
Троицу. Монастырь этот Сергием Радонежским основан был. Там Преподобный 
Сергий и покоится. А в Хотьково, в Покровском соборе, в трапезной под 
балдахином, гробница его родителей – Кирилла и Марии. И отсюда конец 
стрелецким блудням положен был. Нельзя было семя это оставлять в земле. В 

 в пику ее брату и моему конкуренту Бодаревскому 
писал – портрет вышел, да из него и стрельчиха на картину перекочевала. А тут 
этот вид – к чему его писать? Какую пользу он боярыне Морозовой принести 
может? 

                                                      
467 Тихонравов Н.С.  «Боярыня Морозова. Эпизод из истории русского раскола»// 
«Русский Вестник», 1865. – №9. 
468 Портрет Елены Корнилиевны Дерягиной, урожденной Бодаревской (1855–1906), 
сестры художника Николая Корнилиевича Бодаревского. Написан летом 1879 года в 
имении Н.Н. Дерягина «Липицы» на реке Розка, Липецкой волости, Чернского уезда, 
Тульской губернии. 
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Московскую смуту царский двор под предлогом крестного хода в Троице 
укрывался. Сюда же к Воздвиженскому Иерусалиму и Хованских выманили. К 
тому самому Иерусалиму патриарха Никона469

Хованских

, который он выстроил, оставив 
патриаршую кафедру. Решил он, что власть духовная в России может быть выше 
царской. Когда же такое вольнодумство цари в России прощали? Вот и сослали 
сюда Никона. Здесь же его и схоронили, в его Новом Иерусалиме. Но сколько 
новых Иерусалимов не строй, не подражай Палестине, без Христа камни святым 
местом не станут. Сгинул Никон вместе со своими амбициями возрождения 
Византии на земле русской, а сосуд древней истинной русской жизни, 
расколотый по его прихоти, так и остался лежать в черепках. Отколол Никон 
народ от церкви, государства от народа и церковь от государства. Так никто до 
сих пор и не может собрать эти осколки воедино… 

470

А Софья через победу над Хованским много раскольников

 со стрельцами тут и казнили – возле Голыгинской гати на 
Убогой горе. Говорят, до сих пор видят там призраков по ночам: выходят они из 
болот, снимают шапки вместе с головами, кланяются да и свидетельствовать в 
своей невиновности просят. Кто говорит, что их в гать затоптали, а кто – что на 
Убогой горе зарыли. Про Троицкую лавру тоже всякое рассказывает. Кто 
говорит, что вместо каменной стены в сумерки деревянная древняя является. А 
кто и в каменной стене ядра польские застрявшие видит. 

471

                                                      
469 Патриарх Никон (Никита Минин)(1605–1681) – шестой московский патриарх. 25 
июля 1652 года Никон был торжественно возведен на престол патриархов Московских 
и Всероссийских. Во время интронизации Никон вынудил царя дать обещание не 
вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ поклялись «послушати его во всем, яко 
начальника и пастыря и отца краснейшего». Церковная реформа патриарха Никона с 
целью унификации русских и греческих богослужебных ритуалов и книг 1650–1560-х 
годов вызвала раскол в русской православной церкви. На Великом Московском Соборе 
1666–1667 годов раскольников отлучили от церкви и объявили вне закона. Новый 
Иерусалим (Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской 
монастырь) был основан в 1656 году. Наряду с храмом Покрова-на-рву (Василия 
Блаженного) является одной из попыток воспроизвести образ храма Гроба Господня. 

 истребила. 
Указ ее – «XII статей» скольких ревнителей древнего благочестия заставил из 
России бежать! В Сибирь сколько староверов ушло. А гари чего стоят? 
Староверы огнем креститься предпочли, чем в веру новую перекрещиваться. В 
Олонце две с половиной тысячи в Палеостровском монастыре сожглись, потом 
там же еще полторы тысячи. И пошла Красная Смерть гулять по всей Руси, 
забирая тех, кто не захотел предавать веру отцов и дедов в угоду личным 
амбициям московского патриарха. 

470 Князь Иван Андреевич Хованский, глава стрелецкого приказа, руководитель 
стрелецкого бунта 1682 года (Московской смуты или Хованщины), изначально 
направляемого царевной Софьей против рода Нарышкиных, к которому принадлежал 
молодой царь Петр. Однако затем князь Хованский, опираясь на стрельцов, решил 
забрать всю полноту власти себе. 
471 Староверами раскольников было повелено именовать начиная с 17 апреля 1905 года 
по указу Императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». 
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Григорий Мясоедов на тему раскольников только закончил своих 
«Самосожигателей» править, что Третьякову еще два года назад продал472

Да эти люди за свою веру готовы мученически жизнь отдать. Как 
Стенька Разин, который в Соловки на моленье хаживал! Как боярыня Морозова! 
Про нее Мордовцев еще при моих «Стрельцах» историю написал

. Вот 
сильные люди были! Соловецкие монахи царю Алексею Михайловичу отписали: 
«Не посылай, государь, напрасно, к нам учителей, а лучше, если изволить книги 
менять, прими на нас свой меч, чтобы переселиться нам на вечное житие». 

473. Она ведь 
Стеньке Разину на казнь рубаху белую дарила. И ленту голубую под крест. Вот 
где семя заронено было. Да… Ворона все ей виделась, что летела глаз на 
мертвой Стенькиной голове клевать. И Аввакум протопоп как в земляной 
тюрьме сидел – все с вороной разговаривал. Сожгли Аввакума живьем. У нас 
кто против царской власти идет – тех попалят или сожгут.  Особливо тех, кто в 
будущее заглянуть может474

А Федосью Прокопьевну Морозову царь Алексей Михайлович побоялся 
в срубе жечь. Остерегался, что православный народ из нее мученицу сделает. Да 
и слишком желанная для нее такая смерть была бы. Прямой путь в рай. 
Огненное крещение. Алхимическая трансмутация. Огонь отделяет тело от 
живой сути – духа, высвобождая его. Что может быть желаннее? Как Морозову 
на дыбу понимали, так она кричала: «Вот что для меня велико и поистине дивно: 
если сподоблюсь сожжения огнем в срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо 
этой чести никогда еще не испытала». 

. Провидцы опасны для власти – они ведь истинные 
намерения Государя видят, без той лапши, за которой от народа правду 
скрывают.  

Да! Болотная площадь – страшное место! Но вместо огня, Морозову 
просто заморили вместе с сестрой холодом и голодом в земляной тюрьме 
Пафнутьево–Боровского монастыря475

Только Петр как к власти пришел, раскольникам вначале послабления 
дал. Кончено, кто же еще в Поморье да на Олонце опорой царю еще мог быть, 
кроме староверов? А уж самым верным опекуном ревнителей старой веры был 
сам князь Меншиков. В его землях староверы надежный приют нашли. 

. Об одном просила она перед смертью – 
чтобы тело ее рядом с Урусовой рядом схоронили. Сестер до сих пор на Руси 
ревнители старой веры за преподобных мучениц почитают. 

                                                      
472 Мясоедов Г.Г. Самосжигатели. 1882,1884. Холст, масло. 139 x 283, Государственная 
Третьяковская галерея. 
473 Речь идет об исторических романах Д.С. Мордовцева: «Великий раскол», который 
был опубликован в 1878 г, и вышел отдельной книгой в 1884 году и «Сидение 
раскольников в Соловках» (1880 г.) 
474 В книге «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» протопоп Аввакум 
рассказывает о своих вещих снах. 
475 Ф.П.Морозова скончалась в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года, 43-х лет от роду. Ее 
сестра Урусова Евдокия Прокофьевна скончалась 11 сентября 1875 года в возрасте 40 
лет. 
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После смерти Меншикова уже 
настоятель Выговской поморской 
пустыни Денисов собрал многие 
жития страдальцев за Истинную 
Веру. Семьдесят глав написал476

 

. 
Сколько еще судеб земля Русская 
перемелет, сожжет и поломает? 
Одному Богу известно… Недаром 
староверы архиерейскую кафедру 
в монастыре в Белой Кринице на 
австрийской Буковине открыли. 
Кто бы им в России такое 
позволил? Вон на Рогожском 
кладбище храмы у староверов 
поотнимали. Потому что религия в 
России – дело государственное. Но 
государство наше, по счастью, в 
искусстве разбирается почти так 
же, как и в вере. 

Кто ж из цензоров 
догадаться может, что в «Боярыне 
Морозовой» не только 
исторические лица старообрядцев: 
Морозовой, Урусовой, старицы 

Мелании477 да сына Морозовой Ивана Глебовича изображены, но и лик 
раскольника из нашего времени – Павла Белокриницкого, настоятеля 
староверческого Буковинского монастыря478

                                                      
476 «Виноград российский» – первый российский мортиролог написанный в 1730-33 гг. 
Выговская пустынь или Выгорецкая пустынь, центр староверов, основана на реке Выг в 
Повенецком уезде во второй пол. XVII в. противниками Никона, спасшимися после 
стрелецких разгромов выходцами из Соловецкого и других монастырей с Данилой 
Викуловым во главе. Подробнее о Выговской пустыни читайте в примечании №56 в 
Приложениях. 

. Смотрит на трагичную жизнь 

477 Старица Мелания возглавляла тайную раскольничью общину в доме боярыни 
Морозовой. 
478 Св. Павел Белокриницкий, в миру Петр Васильевич Великодворский (1808–1854) – 
инок, старообрядческий деятель, автор Десяти посланий к беспоповцам, Устава 
Буковинского Белокриницкого монастыря (ныне в селе Белая Криница, Глыбокского 
района Черновицкой области Украины), в котором изложено вероучение 
старообрядческой церкви, настоятель монастыря. Инок Павел смог восстановить 
порушенную иерархию в старообрядческой Церкви, обосновать ее и защитить от 
всяких обвинений своими богатыми знаниями Священного Писания, церковных канонов, 
святоотеческих творений и истории церковной. После смерти Павла Белокриницкого 

 
Илл. №20. Портретное изображение Павла 

Белокриницкого, настоятеля староверческого 
Буковинского монастыря, на картине В.И. 

Сурикова «Боярыня Морозова». 
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русскую он с грустью и смирением, из-за плеча девушки в платке со 
скрещенными руками, словно из будущего. 

Как все завязано в истории! Где стрельцы, там и Софья. Где Софья – там 
и старообрядцы. А где старообрядцы – там и Меншиков. А где Меншиков, там и 
казни… А в заговор Софьи с Шакловитым, так уж Петр от них в Троице 
спасался. А после, как сила на сторону Петра перешла, так Федьке Шакловитому 
там же перед собором Живоначальной Троицы в сентябре 1689 года голову 
отсекли. С ним еще и заговорщиков Обросима Петрова и Кузьму Черемного 
казнили. В Троице на исправлении перед казнью и единомышленника 
Хованского Сильвестра Медведева держали. Ему голову уж, после того как он 
покаялся – на Красной площади отсекли. Отсюда, из Воздвиженского и Софья 
на жительство в Напрудную башню Новодевичьего монастыря отправилась. Вот 
у раскольников тогда радости было по всей Руси! Да, здесь на Троицкой дороге 
просто узел русской истории. Здесь поворотный камень ее лежит. Может, где-
нибудь тут – неподалеку у дороги, где стрельцы повинные на коленях подле 
плах с топорами стояли, как царский двор обратно в Москву возвращался. 

Только не пошел им урок этот впрок. Пришлось все же топоры в ход 
пустить. И не раз. Староверы и тут оказались замешаны. И Морозова! Точнее 
брат ее – Алексей Соковнин, которого через сестру еще тогда в ссылку 
отправляли. Затаил он обиду на все новое. Как Петр затеял собираться в Великое 
посольство, к нему пришел с донесением тот же самый пятисотенный стрелец 
Ларион Елизарьев, что предупреждал его о заговоре Шакловитого. Он объявил, 
что Иван Циклер, друг Ивана Милославского, думный дворянин, вместе с 
братом известной раскольницы Морозовой – Алексеем Соковниным собирается 
убить царя, запалив дом у Лефорта и на пожаре умертвить царя479

Казнили изменников в марте. Петр приказал вырыть из земли гроб 
зачинщика прошлого стрелецкого бунта Милославского и привезти его в 
Преображенское село на свиньях. Соковнину и Циклеру рубили прежде руки и 
ноги, и только затем отрубили головы, так чтобы кровь их лилась в открытый 
гроб Милославского. Другим изменникам же просто отрубили головы. На 

. Конечно, 
Циклера схватили вместе с Соковнининым и со сродственником его Пушкиным. 
Под пыткой в Преображенском Циклер во всем сознался. А брат боярыни 
Морозовой выдал под пыткой еще и зятя, и внука своего. 

                                                                                                                                            
духовный центр старообрядчества был перенесен в Москву на Рогожское кладбище. 
Однако власти в том же году «без всяких церемоний» отобрали у староверов 
Никольскую часовню, а в 1856 году, на основании доноса митрополита Филарета, 
запечатали алтари Покровского храма на Рогожском кладбище. Открыты они были 
лишь в 1905 году 16 апреля накануне издания указа о веротерпимости. Рогожское 
кладбище и в настоящее время остается духовным центром старообрядчества в 
России. В 2006 году Павел Белокриницкий был причислен к лику местночтимых святых 
Русской Православной старообрядческой Церкви. 
479 Видимо, затея заговора произошла от обиды: Циклер был назначен в Азов на 
воеводство, несмотря на то, что он один из первых явился к царю Петру в Троицу и 
надеялся, что его преданность будет награждена. 
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Красной площади головы казненных надели на железные рожны, вделанные в 
каменный столб. 

После казни Петр дал приказ посольству собираться в путешествие. А 
стрелецкие полки, которые находились в то время в Москве, были отправлены в 
отдаленные места для охраны южных границ и к польско-литовской окраине. В 
Москве оставили лишь стрельчих и детей. Но и это не уберегло от следующего 
бунта, так некстати прервавшего Великое посольство… Так и не давшего 
Меншикову возможность увидеть Венецию. Да, а мне вот, все-таки, удалось до 
нее добраться… 

 
– Василий Иванович! О чем же вы так глубоко задумались? Мы звали, 

звали вас… – Василий обернулся. Позади него стояла Елизавета Григорьевна 
Мамонтова. Тоже Елизавета, и черты есть схожие – темные, тихие, немного 
прищуренные глаза, красивое овальное лицо и несколько печальная улыбка. 
Только старше, конечно, на целых десять лет. Но тип ее все-таки, пожалуй, чуть 
грузинский. А силы в ней больше. Лиля слабее… Настолько, что даже в 
Меньшикову Марию на картине пришлось от Дерягиной крови добавить. Да уж, 
ее портрет на славу и в этой картине послужил. А Лиля, ее круги под глазами, 
голубые жилки на лице, бледные губы… Какой-то она станет через десять лет? 
Уж хоть бы поправилась! Должен же ей этот бальзам Бормани480

– Василий Иванович, – Елизавета Григорьевна взяла Сурикова за руку. – 
Куда вы опять ушли? 

 помочь… 

– Я? Никуда. Здесь я – на веранде, – ответил смущенно Василий. 
– Да нет же, я о ваших мыслях спрашиваю, – Мамонтова спокойно и 

тепло улыбнулась ему. – Где вы? 
Василий встряхнул головой. 
– Я… я – на Покров храм481

Елизавета Григорьевна протяжно взглянула на Василия: 

 засмотрелся, Елизавета Григорьевна. – 
Смотрю и думаю, какой красивый вид. Печальный он и строгий, как сама жизнь. 
Вот смотрите – тут рядом у вас настоящее детство. Оно за барьером – как в 
детской кроватке. Тут же и розанчики, слово кружева – в общем, праздник. А 
дальше глянешь и ничего не понятно: только пропасть какая-то. Ничего не 
видно, что там под уступом и цветы все заслоняют. Только в конце – осень, 
листья желтеют. И от этой осени никому и никак не отвертеться. Не важно, что 
будет там – за цветами детства. Итог один – крест в конце пути. 

– Да, Василий Иванович, признаться такого оригинального и такого 
печального взгляда на аксаковскую просеку я еще не видала. Я вам скажу, что 
до храма и креста еще и добраться надо. Не у всех это получается. Даже и к 
концу пути. 

Она сжала руку Василию: 

                                                      
480 Бальзам, изобретенный химиком Николаем Борманом против ревматизма. 
Популярное лекарственное средство в России XIX века. 
481 Покровский собор (построен в 1812–1816 гг.) Покровского Хотькова монастыря. 
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– А знаете, что. Напишите этот вид. Да-да, я знаю, что пейзажи вы не 
жалуете. Но вы разрешите себе. Вы так мало что себе разрешаете. Прошу – 
попробуйте. Да и нам приятно будет. Хорошо? 

Суриков, немного насупился: 
– Конечно, Елизавета Григорьевна, напишу… Только уж, как выйдет – 

так выйдет. Тут у вас крупнее меня мастера есть пейзажи писать. 
– А вы не пейзаж, Василий Иванович, не надо картину. Лишь этюд – и 

как душа велит, так и пишите. Отпечаток вашей души мне будет ценен, а не 
Хотьковская перспектива. Потому и прошу вас. Я знаю, как вы не любите 
впустую работать. Так разрешите себе хоть немного отвлечься… 

Елизавета Григорьевна не закончила фразы. Тень улыбки скользнула по 
ее губам. Она повернулась и, прошелестев подолом платья по доскам, пошла к 
обратно к чайному столу. 

Что же, писать всяко лучше, чем чаи за пустыми разговорами гонять! 
Василий пошел за этюдником, тем самым, за которым он набросал здесь же 
акварелью портрет молодого купца Ильи Остроухова – ровесника Лили, 
показывающего хорошие успехи и в живописи. Две зимы Илья Семенович у 
Чистякова вольнослушателем занимался, а до того и у Репина с Шишкиным 
уроки брал. А в прошлом году он стал еще и собирателем живописи, так как 
получил от Базиля Поленова его пейзаж с лодкой в качестве закладного камня в 
художественную коллекцию. Фигура Остроухова в черном костюме – то же что 
с Морозовой видится. То же пятно, и все не может найти своего разрешения. Не 
то все. Черт… Сколько уже набросков к Морозовой сделал. «Стрельцы» и 
«Меншиков» – те сразу родились. А Морозова все не может. Не вытащить мне 
ее из-под пелены. Скрыта она от меня. И я, кажется, знаю почему… Не было 
меня там. И не могло быть. Но может быть, пойти другим путем? Вновь войти в 
картину? Как в «Стрельцах»? 

Легкий мольберт-тренога был установлен на правой половине веранды, 
перед самой балюстрадой. Хоть работа и не в охотку, но коль уж сама хозяйка 
попросила – писать надо. Пусть даже и наспех – по негрунтованному холсту. 
Вначале – широкой кистью клин неба, которое скоротечно вновь было затянуто 
облаками. Затем подмалевок под лесины по бокам от дороги. Наметим перила и 
дальше пропишем массу листвы. Сколькими деталями приходится жертвовать, 
чтобы картину создать. Вся суть письма – в отборе. Можно так лес написать, что 
будут в нем все стволы и ветки, а можно и широкими планами писать: один 
какой-нибудь ствол дать, одну ветку, а зритель будет видеть целый лес. А то, что 
передано очень уж близко к природе, иногда и не похоже на нее совсем. А 
теперь несколькими быстрыми ударами – цветы, которые так напоминают 
розанчики с римского карнавала… 

Василий опустил руку с кистью. Чуть отодвинулся от холстика. 
Пригляделся к этюду. Перевел взгляд вдаль. Снова – на полотно. Форма… 
Лепящаяся на холсте форма что-то смутно напоминала ему. Но эта вечная 
пелена забвения… Словно полупрозрачное покрывало Изиды… 
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Илл. №21. В.И. Суриков Дорога в Хотьково. Х., м. 1884. 

Государственный историко-художественный  
и литературный музей-заповедник Абрамцево. 

Клин неба, вытекающий мимо Покровского храма в Аксаковскую 
просеку. Словно огромная воронка, собирающая все бытие и сжимающая до 
одной простой истины. Василий прикрыл глаза. Знакомый образ – на что же это 
похоже… А эти цветочные головки, словно копошащиеся в разнобое стеблей и 
листвы? Словно какие-то мелкие фигурки… Что-то определенно там 
происходит… Головки, маленькие головки, которые так хотелось пересчитать 
пальчиком по картинке в детстве. Головки, парящие в небесах и головки в 
преддверии ада. Зарубежная поездка. Италия… Точно! Этот образ – нет… это 
ощущение беспорядочного движения оно так… Сикстинская капелла! Бывшая 
домовая церковь в Ватикане. Где был только это весною. Страшный суд! Фреска 
Микеланджело. Чтобы понять, что там – на небесах, в раю – надо напрячься, 
приглядеться. Зато внизу все разом открывается. Пророки и сивиллы, 
евангелисты и сцена Святого Писания – все ярко вылилось. А эта воронка, небо 
– это совсем не оттуда. Но что-то близкое. Там же в Ватикане. В капелле? 
Фрески Боттичелли? Да! Точно  – Ботичелли. Но не в капелле, а в апостольской 
библиотеке, где хранятся его листы с иллюстрациями к «Божественной 
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комедии» Данте. Огромная воронка от небес до земли… Или от земли и куда-то 
еще гораздо ниже. 

 

Илл. №22. Сандро Боттичелли. Схема ада. 1481 год.  
Ватиканская апостольская библиотека. 

Только Боттичелли и Микеланджело по-настоящему поняли смысл 
«Комедии» Данте. И рассказали миру: Боттичелли своими иллюстрациями, а 
Микеланджело в сонетах. Что же, выходит и они видели явившееся его взору? 
Ведь кто не видел – не вспомнит. А кто не вспомнит – тот и не поймет. Великая 
тайна. 

Спустившись с неба, в тленной плоти, он 
Увидел ад, обитель искупленья, 
И жив предстал для Божья лицезренья, 
И нам поведал все, чем умудрен. 
Сделав еще несколько быстрых мазков белилами, обозначающих стволы 

берез, Василий встал и пошел к столу, чтобы позвать хозяйку дома. 
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30 марта 1885 года 
Мясницкая улица 
Москва 
 
– Ваше здоровье – экипажик не желаете?  
– Вась-сиясь – не прикажете ль прокатить?  
– Ко мне, ко мне пожалуйте, у меня рессоры новые – как на перине 

прокачу! – извозчики в синих армяках наперебой кинулись к Василию, как 
только он пересек невидимую границу, отделявшую в их сознании просто 
прохожего от вероятного седока. 

– Нет, нет, благодарствуйте – мне недалеко тут – пешочком, – Василий 
убыстрил шаг, почти переходя на бег. – «Не люблю я этих приставалок – ну что 
им не понятно: если мне надо, так я и сам подойду и спрошу. Вот люди…» 

Едва успев отскочить в сторону от битюга, который неспешно 
буксировал полок482

Вязкое тесто грязи, сена и конского навоза, шныряющих голубей и 
воробьев осталось позади. Да, городские птицы уже совсем не реагируют на 
людей, как и обитатели Старой площади на полицию – разве, что если заденешь 
их случайно ногой. Тогда посмотрят на тебя удивленно круглым глазом, и 
нехотя, неспешно сдвинутся с пути, в крайнем, только самом крайнем случае, 
взмахнув для порядка крыльями. 

, не обращая ни малейшего внимания на разбивающиеся об 
его мощную грудь волны людского моря, Суриков успешно достиг другого 
берега Старой площади и с облегчением остановился передохнуть под сенью 
церкви Гребневской Божьей Матери. 

По Мясницкой, к счастью, уже ходила конка, на которой можно было 
доехать прямо до училища. Свежеуложенные чугунные рельсы утопали в 
хаотичных весенних ручейках, бежавших по булыжной мостовой, часть из 
которых достигала даже  начищенных сапог городового, стоявшего прямо 
посреди улицы и подкручивающего густой пшеничный ус. Ожидая прибытия 
конки, Суриков посматривал по сторонам. Слева осталась площадь с Никитским 
башней, стеной с воротами, часовней и собором. Фонтан со всей водовозной 
братией также уже был изучен детально по пути через площадь. Осталось 
только вывески читать: гастрономический магазин «Рига» – это еще ничего. 
«Зеркала», «Матрасы» – что за манера: вывески в полдома, фасада не видно – 
все одна вывеска. Или вот эта – на торце, что на церковь смотрит, так выше 
крестов забралась с литерами в человеческий рост: «И. Кировъ фабрикантъ 
приборовъ». С площади если смотреть – так и получается что вся улица – этого 
господина Кирова. А что это Мясницкая – так и не прочитаешь нигде. Хоть бы 
кто унял этих господ! Так скоро и Кремль своими вывесками завесят. Но нет, у 
них правило: «Издержал рубль на товар – издержи другой рубль и на рекламу». 
Вот и тонет в ней Москва. А первая на Руси вышла еще при Петре: в 

                                                      
482 Полок – конная телега с плоским настилом. 
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«Ведомостях» в семьсот девятнадцатом году, напечатали объявление о новом 
курорте на Марциальных Олонецких водах. Рассказали о том, как на нем 
побывали царица Прасковья Федоровна и светлейший князь Меншиков: 
«Понеже оные воды исцеляют различныя жестокие болезни. От них и смогут 
избавиться те, кто решится последовать примеру упомянутых знатных особ». 

 
Ага! Вот и колокольчик затренькал – едет конка! Пара худых лошадок в 

шорах, но вагон новый – французской постройки. Надо бы дать ногам отдых, да 
и поглазеть по сторонам. Хоть и невелика Мясницкая – всего с версту. В 
середине ее, как раз напротив Почтамта, в здании Училища живописи, ваяния и 
зодчества открылась тринадцатая Передвижная выставка. 

Мясницкая… Рядом старинная патриаршая Гавриловская слобода. Здесь 
же и дорога пролегала, по которой Петр из Преображенского приезжал, в 
Немецкую слободу дорога, и в Семеновское, и Измайлово. Все здесь ездили. И 
стрельцов на казнь по этой дороге везли. А потом вся Москва собиралась 
встречать полки из военных походов. На месте Красных ворот им из лесин, 
украшенных лапником, арка сооружалась, а полки под бой барабанов и свист 
дудок проходили. А на масленицу здесь потехи народные устраивались. Сам 
Петр на них гулял. 

Странная улица. Хорошо, что на конке – быстро проехать можно. Все 
судьбы тут сплелись. Да все здесь на одной Мясницкой и уложилось. Мог ли 
знать свое будущее в шестьсот девяносто девятом году сержант 
Преображенского полка Александр – «царев друг», приобретая владение у 
Дмитриевых-Мамоновых? Рядом они воевали в Полтавскую. Геройским 
преображенцем был Иван Ильич483. Петр тогда его после Полтавы в майоры 
произвел и на Прасковье Волочи-Ножку женил – царевне Прасковье Ивановне. 
После в Военной коллегии был советником под началом Меншикова. В Персию 
ходил – гвардейским отрядом командовал, нефть разведывал. Петр Алексеевич 
тогда сон увидел – на доске грифельной средь ночи записал. «Нефть принесет 
огромную пользу – по крайней мере, нашим потомкам», – говорил484

 Александр Данилович удержу не знал: после и все соседние дворы 
скупил – у стольников Салтыковых. У всех по соседству на Мясницкой дома – 
как дома. Как и принято на Руси: от людей заборы глухие, конюшни, людские 
избы. Меншиков же двор на европейский манер свой двор взорам открыл, сад 
разбил, оранжереи поставил – смотрите все на мой красивый дом. Разве можно 
было так на Руси делать? Но Меншиков никого не слушал… Вот неподалеку – 
усадьба недругов его – Долгоруких… Вот их дом, где сейчас библиотека 

. Удивились 
все, – какая польза от нефти может быть? Горит она плохо… «Воинский 
регламент» Меншиков вместе с Иваном составлял. В 1725 он стал одним из 
первых кавалеров ордена св. Александра Невского, а затем и сенатором. 

                                                      
483 Иван Ильич Дмитриев-Мамонов (1680–1730) 
484 Слова Петра I цитируется по книге Анри Труайя. «Петр Великий». – М.: Эксмо, 2004 
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Черткова485

А вот здесь – дома Брюса были: за пятнадцатым и тринадцатым 
теперешними номерами. И Меншиков рядом был, когда Брюс Нотебург 
бомбардировал, и когда Ниеншанц осаждал, и Митаву брал. И в победах при 
Калише, Лесной и Полтаве – половина дела – это Брюсов огонь артиллерийский. 
При Лесной Брюс не только артиллерией, но всем левым флангом командовал. 
А в Полтаве такой огонь стоял, что никогда прежде не видано не было. Да, было 
дело под Полтавой! Здесь. Прямо здесь – напротив Меншикова двора ставили на 
Мясницкой триумфальные арки победам. И Нотебургу, и Ниеншанцу, и Нарове, 
и Полтаве. Да и окончанию Северной войны в двадцать первом году. 

. А прямо напротив Долгоруких – владения братьев Соловьевых. 
Федор Соловьев – дворецким и управляющим имениями служил у Меншикова. 
А Осип из-за смекалки своей природной пригодился для более крупных дел в 
Архангельской губернии – царским комиссаром. Деньги с купцов собирать, а за 
приуменьшение налогов – мзду брать. А потом Осип торговым комиссаром и 
агентом Меншикова в Амстердам уехал. 

Ни с кем так Александр дружен не был как с Брюсом. Петр тоже был 
другом, но он – Царь. Яков Вилимович – с ним просто дружить можно. 
Александру от него ничего кроме дружбы не надо было, и Брюсу ничего от 
Александра не надо. Не то что все остальные: либо с завистью, либо с 
ненавистью, но и те, и другие – с просьбами. Брюс был не таков. К чинам и 
званиям равнодушен, богатств, вроде бы, не стяжал. Ко всем вокруг был 
дружелюбен, но немного холодно отстранен. Просто так близко никого не 
подпускал. А с Александром дружба сложилась. И с Петром у него теплые 
отношения были. Частенько вместе в союз с Ивашкой Хмельницким486

Да, целая жизнь человека улеглась на одной улице. Всего десять минут 
на конке, а сколько передумалось, сколько вспомнилось из прочитанного или 
слышанного, или виденного. Ну, вот кучер ударил в колокол: полустанция. 
Почтамт! 

 вступали. 
Им же Брюс про движения светил небесных рассказывал, про пятна на солнце, 
да про затмения. Ведь и у Меншикова своя обсерватория была. Петр верил в 
предсказания Брюсовы. Александр нет – куда там… А Брюс ему улыбался, 
говорил: «Не веришь ты мне и не поверишь, и словам моим ты значения не 
придаешь, а как потом, когда и меня уж не будет, возьмешь ты книгу мою, и 
знаки увидишь – так поймешь, что привет мой в руках держишь. Только тогда и 
уверуешь». 

 
Соскочив с площадки конки на булыжник мостовой, Василий чуть не 

подвернул ногу. Камни здесь были сильно выбиты. Но оно и не мудрено: какое 
по Мясницкой  движение. Пропустив конку, Суриков поспешил к тротуару у 
дома напротив почтамтского двора, где теперь помещалось училище живописи. 
Остановившись напротив окна лавки, располагающейся на первом этаже – вот, 

                                                      
485 Мясницкая улица дом №7. 
486 Эвфемизм пьянки, попойки. 
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выдумали, в училище живописи торговать, – Василий бросил взгляд на 
обширный почтамтский двор. Да… Сада меншиковского, естественно, нет и в 
помине. Двор огорожен чугунной ажурной решеткой. Столбы с фонарями 
газового света. Двор почтовый теперь там. 

И башня Меншикова487 позади, остатки сада – все на месте. Башня уж 
точно не та, конечно. Та, первая была, что Собор Петра и Павла в Петербурге. С 
него в Петербурге Собор и строили. Шпиль деревянный золоченый на 
пятнадцать саженей над Москвой поднимался. И ангел на шпице. В семьсот 
шестом году из победы под Калишем Меншиков привез икону – образ Полоцкой 
Божьей Матери. Говорят, что ее сам евангелист Лука писал. Куранты с боем из 
Англии выписали. Только здесь Александр запустил все – не доделал; то шведа 
бить надо было, то губернаторствовать. Архитектор Зарудный писал 
Александру, что и кровля протекает, и все деревянное строение угрожают 
падением. Падение и случилось – в двадцать третьем году во время пожара. 
Колокола – а всего их было более пятидесяти – срываться стали и падать, 
проламывая церковные своды. Преображенцы тогда с семеновцами имущество 
церкви выносили. Много народу погибло… А икона уцелела… После, в 
двадцать шестом году – во время болезни Александра, перевезли ее в Петербург. 
А башню, говорят, пять раз перестраивали… Масонскими символами488

А всего пару дворов отсюда – бывшие огороды Феофана Прокоповича. 
Он их под первый старый почтамт отдал. А за Феофаном – дьяк Анисим Щукин 
жил, да Петру под руку попал. Отца своего не почитал, в голоде держал. За то 
Петр в наказание определил Анисиму выстроить новую церковь напротив своего 
владения во имя Сошествия Святого Духа: «Сошествием Святого Духа и будешь 
направлен на путь истинный». Церковь его до сих пор стоит

 

украсили… 

489

 

. А рядом с той 
церковью – усадьба Козьмы Терентьевича Солдатенкова – мецената и 
собирателя. Он поддерживает Румянцевский музей, и к нему на вечера ходят 
братья Третьяковы, Толстой и Забелин. Все же удивительно, как все сплелось на 
Мясницкой! Да идти надобно.  

Училище в приметном доме с полуротондой на углу находилось 
напротив церкви св. Фрола и Лавра – на самой вершине Мясницкого холма. Не 
увидев толпы перед входом, Василий порадовался: «И правильно, что в первые 
дни не пошел на выставку. Говорят, что публика не могла свободно войти с 

                                                      
487 Меншикова башня – народное название церкви Архангела Гавриила на Чистых прудах 
в Москве (Архангельский переулок, 15а). Церковь была построена А.Д. Меншиковым на 
месте старой церкви во имя Архангела Гавриила. Строительство началось в 1704 году 
под руководством архитектора Ивана Зарудного и завершилось в 1707 году. Высота 
церкви сравнялось с высотой колокольни Ивана Великого в Кремле (81 метр). 
488 В 1773–1779 гг. церковь была восстановлена масоном Г.З. Измайловым и приобрела 
свой нынешний вид. 
489 На момент описываемых событий – 1885 год. К сожалению, церковь была снесена 
большевиками в 1928 году для постройки здания Центросоюза (Мясницкая 39). 
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парадного хода, а должна была встать в очередь, вытянувшуюся по всей 
Мясницкой улице. Все привалили на репинского «Сыноубийцу»490

Войдя в здание училища живописи, ваяния и зодчества Василий 
поднялся наверх по лестнице и направился к овальным предзалам и Большому 
круглому залу, где разместились картины Передвижной выставки. «Видимо, на 
работу архитектора Баженова, – подумал Василий, – большое влияние оказало 
увлечение масонством заказчика – генерала Юшкова, да и самого архитектора. 
Хотя… Для них это было не увлечение – а жизнь. Даже свет в круглом зале 
устроен как-то по-особому – его игра, по-видимому, тоже имеет какое-то 
глубокое философское значение». 

 посмотреть». 

– Василий Иванович! – позвал знакомый голос. Василий обернулся. По 
мраморным ступеням вслед за ним поднимался Лев Николаевич. Все тот же 
граф, да и не тот: залысины на лбу стали больше, морщины на лбу, кажется, 
набрякли. Только седая камергерская борода все та же без изменений. О, да он 
не один: на пару ступеней ниже за графом поднимался старичок с 
четырехугольной бородкой и кружком вьющихся волос на голове, одетый в 
темно-серое изрядно поношенное пальто. Шею его прикрывал простой 
полотняный платок. Василий поймал взгляд его черных блестящих почти 
черкесских глаз и, улыбнувшись, приветливо кивнул старичку. Конечно, это сам 
Николай Федорович, знаменитый библиотекарь Федоров491

Толстой с ним познакомился года четыре назад, осенью, во время 
переписи Москвы, когда ему и Репин помогал. Все знают, что Федоров с 
Толстым, хоть и спорят отчаянно, и ругаются не на шутку, верно, представляют 
друг для друга редкий случай полной неизведанности глубины знаний и 
общения. Причем, кажется, что во многих случаях неизведанность знаний 
относится к интересам Льва Николаевича, а испытание поворотов в общении – к 
невинному развлечению для Николая Федоровича. Этот милый добрейший 
старик с ясным проницательным взглядом не раз выручал и самого Сурикова, 
добавляя в заказанные им в читальном зале именно те книги, которых так не 
хватало. Служители лишь прибавляли, выдавая очередную стопку фолиантов: 
«Это вам от Николая Федоровича». Кажется, он знает содержание всех книг в 
библиотеке. А может, так оно и есть? 

 из Румянцевских 
читальных залов, решил составить компанию Льву Николаевичу! 

                                                      
490 Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1883–85 Холст, 
масло. 199,5×254 см Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
491 Николай Федорович (точнее Николай Павлович) Федоров с 1868 по 1874 год Николай 
Федорович служил библиотекарем Чертковской библиотеки, а с 1874 по 1898 – 
библиотекарем Румянцевского музея. Федоров был оригинальным философом и 
провидцем. О его неординарной личности и философской доктрине читайте в 
примечании №57 в Приложениях. 
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В вестибюле второго этажа Василий раскланялся со знакомыми: 
– Приветствую вас, Николай Федорович… Как ваша дочь, Саша, Лев 

Николаевич? Уже говорит? 
– Да, что-то уже лопочет. И характер ее уже проявляется, – Лев 

Николаевич немедленно забрал вожжи разговора в свои руки и быстро 
переменил тему. – Представьте, Василий Иванович, вот только недавно места 
свои давние в Севастополе посетил. По случаю, за компанию с приятелем моим 
Урусовым в Крым прокатился. Так словно в прошлое свое окунулся. Помните, 
вы как-то про войну меня спрашивали? 

– Да был как-то такой вопрос у меня, Лев Николаевич. Так позвольте и 
сейчас спросить вас коротко: а приятель ваш Урусов492

– Да, старинного, Василий Иванович, княжеского, от ногайских мурз 
идет. А что вас заинтересовало?  

 – древнего рода? 

– Да нет, ничего особенного, так небольшое совпадение. Ну, да не в этом 
дело – простите, что перебил вас. Так как ваше прошлое встретило вас в Крыму? 

– А вот представьте, Василий Иванович, самым неожиданным образом я 
получил привет от самого себя через 30 лет, – Толстой заметно оживился, и 
казалось, забыл о своем компаньоне – Федорове, который смиренно улыбаясь, 
стоял в стороне. – Так вот, гуляя по старым укреплениям, нашел я редкой формы 
снаряд. А показав его сослуживцу своему старинному, узнал, что за всю 
компанию этим новым снарядом был сделан только один испытательный 
выстрел. И представьте – из моей батареи! А потом он мне в руки попал – через 
тридцать-то лет. Возможно ль верить, что это простая случайность? 

– Найденный привет из прошлого? Это весьма занимательно, Лев 
Николаевич! – Суриков искренне улыбнулся. – Представить, что вы из всех 
возможных троп выбрали одну совершенно определенную, и снаряд из земли 
аккуратно к этому времени вышел, и никто его ранее не подобрал? Согласитесь, 
сложить такую цепочку событий намеренно едва ли представляется возможным. 

– Да, это определенное совпадение бесчисленных обстоятельств, 
совпадение причин, что и составляет бессознательную пряжу стихийного пути 
жизни. Однако кем и для чего это было предопределено, чтобы я нашел свой же 
собственный снаряд? Что должен был понять из этого? Определенно, это 
событие из ряда вещей, разумность которых так просто не понять. Может быть, 
господа, это явлено было в подтверждение принципа «Не убий», как 
демонстрация мне в назидание снаряда, не унесшего ничью жизнь? 

Толстой повернул голову к Федорову, словно приглашая именно его 
ответить на этот, почти риторический для писателя, вопрос. Однако московский 
Сократ решил высказать свое собственное мнение: 

                                                      
492 Князь Леонид Дмитриевич Урусов, тульский вице-губернатор (1837–1885) 
происходил из рода князя Семена Урусова, один из сыновей которого Петр был женат 
на сестре боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой. 
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– Я думаю, Лев Николаевич, что снаряд этот к вам в руки попал, чтобы 
вы лишний раз подумали о жизни и смерти, – вступил в разговор Николай 
Федорович, говоривший кротко, но с убедительной силой в голосе. – Причем 
больше не о так любимой вами смерти, к воспеванию которой вы имеете 
склонность, а именно о прекрасной жизни. О жизни и о воскрешении, как о 
всеобщем возвращении жизни, что и дает смысл и цель жизни для человека. 
Снаряд этот – символ праха из земли возвращаемого, возрождаемого усилиями 
сынов отеческих. Как вы снаряд из земли извлекли, так всеобщими усилиями 
сыны в будущем, объединившись в братстве, и воскресят отцов своих в прах 
обратившихся. Мы же живем за счет себе подобных, даже самых близких своих, 
заменяя, вытесняя их, и такое существование делает нас не только 
недостойными, но и преступными… Да, да – преступными! Сознание, что 
сыновний долг не оплачен, есть сознание своей зависимости, рабства, 
невольности, смертности, словом, небратства. За это и наказывают нас и 
рабством, и смертью. А чтобы искупить свой долг и избавиться от смерти 
надобно научиться возвращать жизнь своим родителям. Пока же долг не 
искуплен – правит случайность, то есть – смерть. Но она не изначальна в 
природе – души не умирают, а лишь возвращаются по смерти тела в духовный 
эфир. А все остальное должно быть взято в руки сознания и воли, а не 
пассивного созерцания и неделанья. 

Федоров, словно не замечая, как Толстой привычно разулыбался себе в 
бороду, продолжил: 

– А с точки зрения истории… Причем истории – не мертвенной науки о 
том, что уже и так мертво и лежит на кладбище или в музее, а истории 
созидательной, с точки зрения такой именно истории, этот снаряд должен был 
сказать вам о том, что эта война была совершенным позором России! Позором, 
закончившимся надругательством над могилами русских адмиралов во 
Владимирском соборе!493

                                                      
493 Собoр Святoго Равноапостольного князя Владимира в Севастополе был заложен в 
1854 году. Во время Крымской войны (1853–1856) в склепе будущего храма были 
захоронены адмиралы В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов, погибшие на 
бастионах Севастополя. До войны в 1851 году в склепе был похоронен командующий 
Черноморского флота адмирал М.П. Лазарев. При захвате Севастополя в 1855 году 
англо-французские оккупанты осквернили могилы адмиралов Черноморского флота, о 
чем 11 апреля 1858 года был составлен «Акт о глумлении англо-французских 
захватчиков над могилами русских адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, П. С. 
Нахимова, В. И. Истомина». В частности, оккупантами была проломлена крыша 
склепа, с мундиров адмиралов Корнилова, Нахимова и Истомина были сорваны эполеты, 
с гроба адмирала Нахимова была сорвана крышка, а его останки были засыпаны землей 
[ЦГАВМФ, ф. 283, 1868 г., канцелярия, д. 201, л. 3-4]. 

 Война эта была несвоевременно начата при Николае и 
еще более несвоевременно окончена уже при Александре. А все потому, что она 
была непонятна русскому народу. Что такое для русской души война за 
Севастополь? Следовало бы возвестить войну за священный для русских 
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Корсунь494, где крестился сам князь Владимир. Следовало объявить поголовное 
ополчение для защиты этой святыни. Вы бы увидели, как такой призыв 
отозвался в русских сердцах! И это было бы чудесным примером деятельного 
братского объединения всего народа. Крестьяне бы тогда уже перешли от 
барской службы к службе царской. А дворяне начали бы приносить Отечеству 
деятельную пользу, а не превращаться во всем известных персонажей Гоголя! 
Только когда род человеческий станет союзом всех сынов, служащих всем 
отцам, как одному отцу, тогда очагом этой семьи народной будет само солнце! 
Все беды у нас от всеобщего разъединения, а вы, Лев Николаевич, это 
разъединение еще и замечательно умножаете! Взять хоть статью вашу 
последнюю в третьей книге «Русского богатства»495

Толстой прищурился: 

, где вы звон колоколов со 
звуками выстрелов и пуль ровняете… 

– Это каким же таким образом, Николай Федорович, я умножаю 
разъединение? Оно и так в России столь велико, что капли моего слабого голоса 
не перебьют потоков реальности. Деньги, богатство – вот истинная причина зла 
и небратства! Об этом я и пишу! Вот рядом с моим домом в Москве целых три 
фабрики работает исключительно для удовлетворения потребности богатых! А 
ради этого, сколько рабочего народа угнетается? Десятки тысяч. У Саввы 
Ивановича, вашего, Морозова – на фабрике в Орехово зарплаты снижали, 
штрафовали нещадно. А как прошедшей зимой взбунтовались рабочие – так их 
солдатами! А после выслали всех! О каком братстве тут можно говорить? 
Деньги – это новая страшная форма рабства. Она также, как и старая форма 
рабства, развращает и раба, и рабовладельца, но только в своей новой форме она 
гораздо хуже, потому что  освобождает раба и рабовладельца от их личных 
человеческих отношений. А ваша идея о воскресении, все от того, что вы никак 
с мыслью примириться не можете, что дорогие вам люди умирать могут496

 
. 

Вся сцена выглядела так, будто бы Толстой сознательно выискивал 
причины для очередного столкновения. Глаза Федорова заблестели еще больше. 
Василию было очевидно, что страсти начинают закипать в душе мыслителя. 
Однако тот не позволил ни единым жестом выдать своего душевного смятения: 

– Вы правы, Лев Николаевич. В том правы, что вопросы о родстве и 
смерти находятся в теснейшей связи между собой. И вы прекрасно знаете, что 
чем глубже осознание утрат, осознание своего сиротства и одиночества, тем 
сильнее возникает потребность к оживлению. Но мир дан вам не на поглядение. 
Не миросозерцание есть цель человека. Учение о воскрешении в отличие от 

                                                      
494 Согласно общепринятому мнению, креститель Руси князь Владимир принял крещение 
в 998 году в Корсуни (Херсонесе). 
495 Федоров имеет в виду главы из трактата Толстого «Так что же нам делать?» 
(1885 г.) 
496 Смерть любимого дяди Н.Ф. Федорова князя Константина Ивановича Гагарина в 
1851 году, вероятно, послужила эмоциональным толчком, приведшим философа 
Федорова к развитию идей о воскрешении предков. 
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созерцательной философии стремится превратиться в систему для выработки 
общего плана действий человечества, а не принимать пассивно неделанием 
лишь то, что само собою делается. И наука, при своем гигантском ходе вперед, 
поверьте мне, откроет способы извлекать из земли останки – частицы наших 
предков, чтобы потом воссоздавать их вновь в живом виде. И жить нужно не для 
себя в эгоизме и не для других, как многие у нас проповедуют, а со всеми и для 
всех. 

– А я вот все-таки сомневаюсь в силе и значении ума человеческого, – 
ответил Лев Николаевич. – Прогресс, в конце концов, приводит к еще большему 
угнетению богатыми бедных, и к еще большему обнищанию последних. И 
поверьте, Николай Федорович, даже если и найдут способ к воскрешению 
предков, то человек найдет много способов, чтобы сделать это воскрешение не 
для всех, а только для тех, кто способен будет за это заплатить хорошую цену. А 
это вновь родит неравенство и угнетение. 

 
Василий смотрел на спорящих патриархов философской мысли. 

Конечно, и Лев Николаевич, и Николай Федорович – оба умны до 
чрезвычайности. Знания Федорова вообще энциклопедичны. Только вот к чему, 
зачем обычную живую жизнь загонять в рамки теорий? Как будто жизнь от 
этого потечет по-другому? Появится братство, исчезнет смерть и угнетение? 
Если Лев Николаевич и жил настоящей полной жизнью, то представления о 
жизни у крайнего аскета Федорова большей частью лишь умозрительны. А его 
переживания об отцах и их воскрешении действительно проистекает из того же 
страха смерти и разрушения привычной жизни, каковую он претерпел после 
смерти своего любимого дяди. Конечно, в силу необыкновенной широты его 
ума, мысли его смелы, и возможно, предвосхищают то, что в будущем будет 
сделано…. Но так бы не хотелось жить в мире, устроенном не самой природой, а 
мудрствованием философов. Пусть даже самых умных и самых бескорыстных. 
А то, что смерть не изначальна в природе – мысль эта у Николая Федоровича 
интересна. Надо будет его порасспросить подробнее, что он по этому поводу 
думает. Но сейчас разгорающуюся стычку нужно пресечь. 

 
– Лев Николаевич! Николай Федорович! – обратился к почтенным 

старцам Василий. – А нет ли у вас интереса  взглянуть на «Смерть царевича 
Иоанна» господина Репина? Мне было бы особенно ценно узнать ваше мнение 
об этом полотне. И, кстати, Николай Федорович, будет ли считаться долг 
убиенного Ивана-царевича искупленным перед оставшимся в живых отцом? 

Но Толстой  решительно не дал возможности Сурикову услышать ответ 
Федорова: 

– А вот и нет, Василий Иванович, – Лев Николаевич протянул каталог 
выставки, – картина эта вот здесь называется по-другому, не по-репински: «Иван 
Грозный и сын Его Иван. 16 ноября 1581 г.». Видите, решили в Москве показать, 
что полотно это не выдумка, а имевший место исторический факт. Народ, чтобы 
излишне не возмущать. А то публика картину «Иваном Грозным, убивающим 
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своего сына», как вы знаете, величает. Ну, так прошу, пойдемте, взглянем 
своими глазами. А то Третьяков говорит, что запретили ее уже497

В зале, где висела картина, стоял тяжелый гул, словно от большого 
пчелиного роя. Несмотря на плотные ряды публики, картина размером где-то в 
три на четыре аршина была всем хорошо видна. Известно, что на картины 
можно смотреть по-разному. Каждый будет искать в картине то, с чем уже 
знаком. Знаток истории будет сопоставлять сюжет с известными ему фактами, 
художник будет ревниво смотреть на технику письма и выискивать ошибки, а 
простой человек лишь видит большую и красочную иллюстрацию, какую не 
сыщешь в книге. Вот, казалось бы странно – одно и то же изображение в своей 
репродукции – в журнале ли, или в списке – а уже совершенно иное впечатление 
от изображения. Поэтому в музеях репродукции и не держат. Никому никогда в 
голову такое придти не может. Это будет мертвое место – такое же, как 
кладбище, где памятники лишь соотносят с тенями и воспоминаниями о тех, кто 
под ними лежит. Только настоящая картина может производить свое уникальное 
впечатление на зрителя. И, что интересно, впечатление это обусловлено не 
техникой, не колоритом, не рисунком – все это лишь служит пищей и хлебом 
для статей критиков. Нет – картина воздействует чем-то совершенно иным, и это 
невозможно выразить словами. Достаточно короткого взгляда, даже не 
схватывающего деталей. Короткий взгляд – и ты что-то уже нащупал, хотя еще и 
не успел понять что именно, а отношение к картине уже есть. И либо 
вглядываешься дальше, либо проходишь мимо. Картина либо сразу нравится, 

 – со дня на 
день уведомления он о том ждет. Все потому, что картину в народе 
«Цареубийцей» окрестили. Так хоть успеть взглянуть-то на нее надобно. 

                                                      
497 Картину И.Е.Репина запретили к показу 1 апреля 1885 года (по письму И.Е. Репина 
В.В. Стасову от 4 апреля). 2 апреля П.М. Третьяков, владелец картины, получил от 
московского обер-полицмейстера уведомление следующего содержания: «Милостивый 
государь, Павел Михайлович. Государь Император Высочайше повелеть соизволил 
картину Репина «Иван Грозный и сын Его Иван» не допускать для выставок и вообще 
не дозволять распространения ее в публике какими-либо способами. О таковом 
Высочайшем повелении, изъясненном в предложении ко мне г. Московского генерал-
губернатора, от 1 сего апреля за № 1310, считая долгом сообщить Вам, милостивый 
государь, и принимая во внимание, что вышеупомянутая картина приобретена Вами 
для картинной галереи Вашей, открытой посещению и осмотру публики, имею честь 
покорнейше просить Вас не выставлять этой картины в помещениях, доступных 
публике, в удостоверение же настоящего объявления Вам приведенного Высочайшего 
повеления не оставить подписать прилагаемую при сем подписку и прислать оную ко 
мне». А. Козлов. 
Стараниями главного художника Военно-Морского штаба и учителя живописи 
наследника цесаревича Николая А.П. Боголюбова полотно было «реабилитировано» и 
разрешено к показу публике уже 10 июля, о чем князь В.А. Долгоруков известил 
письменно П.М. Третьякова. Репин в письме В.В. Стасову, впрочем, утверждал, что 
запрещение на экспозицию картины в галерее было частной инициативой Московских 
властей, а «Государь и не думал запрещать». 
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либо сразу отталкивает. А в самом худшем случае – никак не трогает, словно 
плоская лубочная иллюстрация. И получается, что не мастерство художника, не 
его техничный рисунок и письмо, не насыщенный живой колорит – не все это 
трогает душу зрителя. Нет, что-то совершенно иное определяет личное 
отношение и эмоции. Такое впечатление, что полотно накапливает все 
переживания, присущие художнику в моменты творчества, и каким-то 
таинственным, почти магическим способом передает все враз, залпом, зрителю. 

Или не передает, если у художника не было таких сильных переживаний, 
а писал он полотно для того, чтобы потрафить чувствам публики или просто 
ради гонорара. Оттого и висят такие картины в галереях да на выставках, и 
равнодушно проходят мимо них люди, потому как ничего такие полотна дать им 
не могут. 

 

Илл. №23. И. Е.  Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1883–85. Х., 
м. 199,5×254 см Государственная Третьяковская галерея, Москва 

Настоящая же картина в состоянии моментально поглотить всего тебя и 
переменить твое настроение. За доли секунды можгно ощутить себя внутри нее, 
почувствовать запах масла, лака или даже цветов и фруктов, а кое-когда и 
ужасный парной запах свежей крови, даже если ее и нет совсем на картине. Ты 
погружаешься в живописное полотно, и лишь маленький островок сознания 
связывает тебя с окружающей реальностью. Он, словно верный караульный на 
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часах, охраняет плоть от бренной реальности, пока душа витает в пространстве 
картины. Это напоминает засыпание – когда еще понимаешь, что не спишь, но 
картины сна уже движутся перед тобой. И через мгновение понимаешь, что 
внутренняя реальность начинает сливаться с реальностью картины, и ты уже не 
можешь толком понять, где же на самом деле находишься – по ту или по эту 
строну холста. И ужас, если он есть в картине, настоящий ужас исходит не от 
повешенных или казненных, не от созерцания плоти и крови, а от таинственного 
соприкосновения с душами изображенных на холсте страдающих людей. 
Должно быть, кисть умеет передавать и сохранять в картине незримое. Так было 
со «Стрельцами», так было с «Меншиковым». И так, почему-то не выходит с 
боярыней Морозовой. Сколько эскизов уже сделано, а нужного результата все 
нет. И уж совсем ничего сновидческого не чувствуешь, когда смотришь на 
«Ивана Грозного», который, кажется, родом своим происходит из домашних 
спектаклей у Саввы Ивановича Морозова. 

 

Илл. №24. Результат «размытия» изображения картины И. Репин «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года» по методике автора. Подробно о методике 

выявления скрытых слоев изображений читайте 
 в примечании №82 в Приложениях. 

Василий еще раз окинул взглядом полотно. Потом немного припустил 
веки, и взгляд его словно ушел дальше – далеко за картину и, даже за стены 
дома Юшкова. Василий прислушался к своим ощущениям. Точнее – к эмоциям, 
исходящим из картины. Ненависть – да. Крайний до ужаса страх – да. Пропасть 
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в глазах Иоанна – точно. Но не смерть. Нет смерти в картине. Ни до, не после. И 
сколько не лей крови на персидские ковры – не чувствуется ее присутствия. 
Василий прикрыл глаза. Ему показалось, что из картины проступают еще какие-
то мучительно тягостные лица. Не лица главных героев. Нет, фигуры и цветовые 
пятна на картине рассеялись под опущенными ресницами и сложились в какую-
то совершенно сатанинскую личину. 

Суриков отвернулся и встряхнул головой, чтобы сбросить наваждение. 
По телу пробежала дрожь. Не это ли скрытое от обывательского взора скрытое 
изображение в холсте и пугает так зрителей? Или… На мгновение вместо всей 
картины вновь представилось наполненные смертью глазницы, а за ними 
выплыли заостренные смертью черты лица. 

Да… – настоящая, а не театральная смерть на картине все-таки есть. Она 
прячется за цветными пятнами и фигурами царя со своим смертельно раненым 
сыном. Вся картина и образует одно страшное лицо человека, лежащего на 
смертном одре. И лик этот так похож на Ивана Грозного. Вот, что на самом деле 
пугает зрителя. Вот, что заставило рабочих выставки застыть на месте, как 
только они распаковали картину. И… этот образ страшный образ смерти 
затягивает зрителя внутрь картины. Только совсем не по-доброму.  

  Василий снова встряхнул головой. Вместо адовой мрачности 
мертвенного лика на место вернулась лубочная картинка Репина к народной 
легенде об Иване Грозном из «Всемирной иллюстрации».  

Нет, решительно смерти не место на полотне! Не страхом смерти должен 
художник брать зрителя. Высотой чувства. Звучанием духа – но не смертью. Это 
почти тоже, что натурщиц неглиже писать – на такие холсты всегда свой 
покупатель есть. А Илью Ефимовича понятно, что на тему толкнуло. Решил он 
свою революционную тему продолжить. Кровью. Да… Любопытный этот год 
для Иоанна Грозного: Репин его зверем выставил, а поляк Ростворовский на 
академической выставке его же представил собирателем земель русских в своей 
картине на золотую медаль о послах Ермака498

Нездоровому Гаршину, с которого Репин царевича убиенного писал, 
говорят, картина очень понравилась. Он радовался, видя, как Репин враз лишил 
царственную особу священного фимиама. Зверь, говорил, на картине вышел, из 
седла выбитый, с которого соскочил царь, владыка. Да и влияние Льва 
Николаевича тут тоже чувствуется. 

. 

Нет, правильно, что Илью Ефимовича не послушал: нельзя было в 
«Стрельцах» смерть показывать.  Совершенно бы исчезло высокое звучание. 
Растворилось бы как сон при пробуждении. Опростило бы все до опошления – и 
картина репинская нынешняя тому отличный пример. Все была мысль, чтобы 
зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем было. Все боялся, не 
пробужу ли в зрителе неприятного чувства. В «Стрельцах» крови нет, и казнь 
еще не начиналась. Торжественность последних минут мне хотелось в  передать, 

                                                      
498 С.Р. Ростворовский «Послы Ермака бьют челом Царю Ивану Грозному, принося 
покоренное Ермаком Царство Сибирское», 1884. 
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а совсем не казнь. Кровь и казни лучше за холстом оставить. Фантазия 
человеческая лучше любого живописца их намалюет. Так представит, что 
сравнение заставит душу трепетать. А лужа крови – сколько не смотри, трепета 
не вызывает. Да и Гаршин499

– Позвольте, господа! – вдруг кто-то звенящим шепотом заговорил 
рядом. – Я, как полковой врач, скажу вам, что господин живописец выдает нам 
тут на полотне самую настоящую развесистую клюкву. Точнее – клюквенный 
кисель. Вот этот самый кисель, что у него тут по ковру щедро разлит. 

 этот несчастный, хоть и талантливый, только 
ссыльным в прошлом году у Репина в «Не ждали» предстал, и тут на тебе – он 
же убиенным царевичем. Нельзя так. 

Окружающие его возмущенно зашикали, другие подарили доктору 
недоуменные взгляды.  

– Нет, в самом деле, – продолжил господин в военном мундире, – при 
ранении в висок крови с пол стакана самое большее натечет, и уж верно 
брызгать повсюду каплями, как на картине – не будет. А между тем, на полотне 
у Репина крови так много, как будто здесь зарезали барана. Причем не только 
что, как хотел бы показать нам живописец, а с полчаса как самое малое. Потому 
как кровь на ковре уже почти черная и запекшаяся. Хотя, должен признать, 
написан этот клюквенный кисель превосходно. А вообще, художник явно с 
анатомией не знаком. Царь у него так выгнут, словно он и не человек, а 
орангутанг какой-то. И череп у царевича плоский как кулебяка. Видите, 
Грозный его одной ладонью от затылка до глаза ухватил500

Среди публики послышались сдавленные смешки. 
. 

                                                      
499 Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) писатель, поэт и художественный 
критик. Был дружен с И.Е. Репиным, общался с Л.Н. Толстым. Образ Гаршина 
увековечен Репиным на портрете и в картинах «Не ждали» и «Сыноубийца». Гаршин 
известен своим эксцентричным ночным заступничеством за революционера 
Молодецкого, которого, тем не менее, казнили на следующее же утро. Этот факт 
спровоцировал обострение душевной болезни у Гаршина. Интересно, что Лев 
Николаевич Толстой своим обращением к Александру III в 1881 году фактически 
повторил поступок Гаршина. В 1887 году болезнь Гаршина обострилась, и в 1888 году 
он кончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет. Он сломал себе 
ноги и был отвезен в больницу Красного креста, где и скончался. Похоронен он был, 
однако, не как самоубийца – на Литераторских мостках в Петербурге. Репин, кстати, 
зарисовал его и в гробу в церкви на кладбище: «Его светлое, прекрасное лицо тонуло в 
цветах. Кругом – предстоящий народ» [Письмо Репина В.Г. Черткову от 14 апреля 
1888 года]. Всеволод Гаршин глубоко прочувствовал картину В.И. Сурикова «Боярыня 
Морозова» и хорошо оценил ее. [Гаршин В.М.  Заметки о художественных выставках. 
Книга II. – C. 110–116]. Гаршин был не единственной художественной «жертвой» 
художника. Поэт К.М. Фофанов после длительного позирования И.Е. Репину в мастерской 
художника угодил в сумасшедший дом, где и покончил с жизнью. 
500 Отрывок написан по мотивам отзывов о картине И.Е. Репина профессоров 
анатомии Д.Н. Зернова и Ф.П. Ландцерта. Все остальные мнения о картине Репина в 
представленных диалогах являются творческой переработкой мнений таких 
современников Ильи Ефимовича, как В.В.Стасов, Л.Н.Толстой, И.Н. Крамской и др. 
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– Но, но! Позвольте! – чей-то дискант взрезал гул. – Это вам, докторам 
надо знать, как кровь выглядит и какие черепа у орангутангов! А дело 
художника другое! Его задача душу зрителя волновать. И господин Репин 
прекрасно с этим справляется. Я не знаю другой такой картины, чтобы так 
волновала. Да на нее и смотреть-то долго невозможно – просто сердце щемит от 
горя! В самом деле, вообразите, крови тьма, а вы о ней и не думаете, и она на вас 
не действует, потому что в картине есть страшное, шумно выраженное 
отцовское горе. Вы слышите и его громкий крик, а в руках у него сын, сын, 
которого он убил, а он... вот уже не может повелевать зрачком, тяжело дышит, 
чувствуя горе отца, его ужас, крик и плач, он, как ребенок, хочет ему 
улыбнуться: «Ничего, дескать, папа, не бойся!» Ах, боже мой! И как прекрасно 
все написано, боже, как написано! 

– Истинно! – задребезжал, отражаясь в стеклах, старческий голос. – 
Картина не есть протокол хирургической операции, и если художнику для 
концепции было нужно столько крови, и нужна была именно такая поза царя, то 
он тысячу раз прав, что грешит против анатомии, ибо это грехи шекспировских 
трагедий, грехи внешние, при глубочайшей внутренней правде! Вы говорите 
кровь, кровь! Да может быть крови и не должно быть столько, но живописцу 
надобно было показать весь тот ужас и раскаяние Иоанна на фоне крови, чтобы 
понятнее было. Когда кровь хлещет ручьем, эта воплощенная жизнь вытекает из 
сыновей головы, что еще делать отцу, как не зажимать рану рукой, в 
полубезумии цепляться за эту бледную дорогую голову? А что до внешности так 
известно, что Иван Грозный красотой не отличался. 

Василий не смог рассмотреть говорящего человека. Но в ответ тому 
заговорил пожилой господин с бородой и бакенбардами неподалеку. Голос его 
клокотал и плескался, как наливка в полупустой бутылке, которую почему-то 
недопили и несут обратно домой в корзине с пикника: 

– Да что вы все – кровь или не кровь – не это главное! Это же картина 
цареубийства! Как можно такое, при нынешних всем известных обстоятельствах 
такое выставлять? Как это только позволяют? 

Пожилой господин, не дожидаясь ответов, насупил брови и, опустив 
голову, тростью расчистил себе путь, удаляясь прочь из зала. 

– Да дело не в цареубийстве! – возразил ему вослед еще кто-то. – Дело 
все в том, как оно в картине подано. Вспомните Ге, как он Петра Великого с 
сыном изобразил. Там дело ведь тоже смертью царевича закончилось, хоть он и 
апоплексическим ударом, как историки пишут, в лучший мир на вечное житие 
переселился. Так ведь как все у Ге хорошо представлено. И крови нет, и смерти 
нет. А какие чувства! И враз все обстоятельства исторические представляются. 
А тут… Не царь, а шарж какой-то. С такого натурщика не русского царя, а 
Шейлока501

                                                      
501 Шейлок – жадный и мстительный еврей-ростовщик, желавший в качестве 
неустойки вырезать «фунт мяса» у должника-христианина, один из главных 
персонажей пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец». 

 писать надо было. 
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По залу пронеслись смешки. 
– А ведь, верно замечено! – подхватил сильный молодой голос. – У 

Грозного, да и у царевича – лица-то не славянские. Это живописец, верно 
революционной моде следует, каких-то царей иудейских вместо царственной 
фамилии нам тут подавая! Это зачем он так, интересно, делает? Вот портрет 
рядом висит кисти Репина – «Композитор П.И. Бларамберг» – так посмотрите на 
него внимательно: очевидно, что этот композитор с царем – одно и то же лицо! 

– Да! – подхватил еще кто-то. – Это не царь, а какой-то не то зверь, не то 
– идиот, который воет от ужаса. Но к чести художника, вой это даже слышится. 
Только ему надо было не царскую фамилию писать, а кого-нибудь из обитателей 
желтого дома или зверинца! 

Лев Николаевич внимательно прислушивался к говорящим, но сам в 
разговор не вступал. Вместо этого он тихонько спросил Федорова: 

 – А вы что думаете о картине, Николай Федорович? 
– Что я думаю? – переспросил библиотекарь. – Я скажу, что я думаю, 

хотя ответ мой и будет вам неприятен. Скажу, что удивительное ныне 
художество – без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с 
тенденцией критики и обличения. Хотя и прежние картины того же художника 
Репина отличались этой наклонностью и уже были мне противны. А эта его 
картина просто отвратительна. Неправда, ложь и есть суть этой картины… 
Начиная от семитского облика царя, которому евреи были крайне неприятны и 
выгнал он их с земли русской502, и заканчивая всеми обстоятельствами этого 
опереточного дела. В этой картине Репин, хоть и художественный талант, но 
играет он на руку иудеям503

– Какими же обстоятельствами, Николай Федорович? – спросил 
Суриков, стараясь не заострять снимание на еврейском вопросе. 

.  

– А вот какими, – улыбнувшись, ответил Федоров, – убийство Иваном 
Васильевичем своего сына есть не что иное, как народное предание, сказка. 

Несмотря на гул, многие, как оказалось, услышали негромкие слова 
Федорова. Кто-то зашикал на разговаривающих, и через несколько мгновений в 
зале стало достаточно тихо, чтобы Федоров мог во всеуслышание продолжить: 

                                                      
502 При Иване Грозном был запрещен въезд еврейских торговых людей в Россию. В 1550 
году польский король Сигизмунд-Август потребовал, чтоб им был дозволен свободный 
въезд в Россию, но Иван Грозный написал отказ: «в свои государства жидом никак 
ездити не велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не хотим, а 
хотим того, чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо всякого 
смущенья. И ты бы, брат наш, вперед о жидех к нам не писал». В 1563 г., в ходе 
Ливонской войны, Полоцк заняли русские войска, и царь Иван Грозный распорядился, 
чтобы все евреи города приняли насильственное крещение. Тех, кто отказался принять 
крещение, утопили в реке Двине. 
503 В данной фразе Н. Федоров воспроизводит мнение критика и драматурга В.П. 
Буренина о Репине. [Жиркевич А.В.  Встречи с Репиным.// Литературное наследство, 
1939. – № 37–38]. 



398 Андрей Демкин 

– Да, да, Царь Иван Васильевич никогда не убивал своего сына! Все это 
выдумки! Мне трудно и понять, какой мыслью задавался художник, рассказывая 
во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иоанн Грозный? Кроме 
тенденции известного рода, как тут уже верно заметили, не приберешь другого 
мотива. Нельзя назвать картину эту картину исторической, так как этот момент 
всей своей обстановкой есть чисто фантастический, а не исторический. 

– Да откуда вы знаете? – раздался возглас. 
– Знаю, – невозмутимо продолжал Федоров, – так как на то есть 

документальные свидетельства! Письма самого царя в материалах Посольского 
приказа. И из них видно, что царевич был болен и болел одиннадцать дней. Царь 
даже отменил свою поездку из Александровской слободы в Москву и был 
постоянно возле болящего. А если бы он его ударил, как на картине, то смерти 
не надо было бы столько дней дожидаться. Если кто и приложил к смерти 
царевича руку – то способом совершенно иным, а не тем, как на картине 
сфантазировано504

А что до изображения самой смерти, то и искусство вообще началось как 
плач об умершем, как попытка противодействия смерти. Вся египетская 
культура – это вообще погребальная культура. И главная роль искусства – в 
воскрешении. Мы, зарывая умершего в могилу, восстанавливаем его в виде 
памятника. Вот вы, Лев Николаевич, когда «Войну и мир» создавали – вы как 
раз своих предков и воскрешали. Только воссоздавали вы их мнимо, а не 
действительно. А искусство из простого отражения, слез в масле или в бронзе и 
камне, должно стать жизнетворчеством, оно должно преображать эту жизнь в 
союзе с наукой и с религией и воскрешать людей, в конце концов, по-
настоящему. 

.  

Перед картиной между тем произошло какое-то движение. Послышался 
шелест платья, шумный вздох и «Ах!» – какая-то дама повисла на руках своего 
спутника. Он подхватил ее и, испуганно озираясь по сторонам, закричал: 

– Ради Бога, у кого есть нюхательная соль? 
Военный врач, тот самый, который публично рассуждал об 

анатомических несуразностях картины, быстрыми и широкими шагами прошел 
через ряды публики: 

– Соль дело хорошее, но первое дело в том, чтобы кровь, насыщенная 
кислородом прилила к ее голове. А ну, мигом несем ее к окну, да и живо 
распахните его пошире! 

                                                      
504 «От Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси боярину нашему Миките 
Романовичу Юрьеву да дияку нашему Ондрею Щелканову – которого вы дня от Нас 
поехали и того дни Иван сын разнемогся и нынче конечно болен и что есма с вами 
приговорили, что было Нам ехати к Москве в середу заговевши и нынче Нам для 
сыновни Ивановы немочи ехати в середу нельзя… а Нам докудова Бог помилует Ивана 
сына ехати отсюда невозможно». 19 ноября 1581 г. царевич Иоанн скончался на 
одиннадцатый день болезни. 
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Вдвоем с кавалером они перенесли потерявшую сознание даму к окну. 
Распахнули оконные створки. Свежий мартовский воздух стал быстро наполнять 
пространство с изрядно застоявшейся атмосферой. Даму устроили на 
подоконнике. После нескольких легких пощечин мертвенно бледное женское 
лицо стало розоветь, и дама, наконец, открыла глаза. 

С помощью своих помощников она приподнялась и сконфуженно встала 
на ноги, придерживаясь рукой за своего спутника: 

– Бог Мой, Николай, прости меня. Мне привиделось… Там, в картине… 
Нет… вся картина… Там огромное лицо мертвеца. Я смотрела, смотрела – и 
вдруг оно как выступило, проявилось и… 

Дама прикрыла лицо руками. Ее спутник помог ей встать, обнял за плечи 
и повел к выходу. 

«Да, значит, не только мне это лицо мерещилось! – облегченно выдохнул 
Василий. – Уже легче, а то, как про «Стрельцов» и сны, и ведения всем 
рассказывал, так кое-кто сторониться меня стал. Боятся люди непонятного, того 
что сами не испытывают. Так лучше уж лишний раз и не делиться с ними – а то 
Бог весть, что они там себе обо мне навоображают». 

 
Лев Николаевич, вновь повернувшись к Федорову, пригладил бороду и 

произнес: 
– А я думаю, что молодец Репин, именно молодец! 
В зале вновь стало тихо – все стали смотреть в сторону писателя. 
– Я не вижу на полотне ни плача, ни умерших, – продолжил говорить 

Толстой. – Нет, напротив, здесь в картине только обновление, свежие смелые 
мысли, чего прежде не осмеливались показывать на публике. Я вижу эту 
картину бодрой, сильной и очень смелой, совершенно точно попавшей в цель. 
Содрал он, знаете, своей кистью это фальшивое покрывало неприкосновенности, 
идеализации самодержцев. Убийство, безусловно, ужасно, но некоторая часть 
преступлений совершается потому, что убийцы в нормальной своей жизни не 
имели представления о том, что им предстоит сотворить. Поэтому эта картина 
имеет огромное воспитательное значение. Знаете, я помню, что у нас в доме 
была когда-то геморроидальная полоумная приживалка-старуха, а еще вы все 
знаете Карамазова-отца. Так вот Иоанн этот Репина для меня есть соединение 
этой приживалки и Карамазова. И он есть самый плюгавый и жалкий убийца, 
каким и должен быть! Не то что в красочных, но безжизненных иллюстрациях 
Шварца на тему преданий о Грозном!505 Между Грозными Шварца и Репина 
такая же разница, как между историей Карамзина и Соловьева506

                                                      
505 В. Г. Шварц. «Иван Грозный у тела убитого им сына». 1864. Государственная 
Третьяковская галерея. Москва. 

. 

506 Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), русский историк-историограф, 
создатель «Истории государства Российского» (1803–1826 гг.). «История» Карамзина, 
с точки зрения многих историков, отличается некоторой «официальной пафосностью» 
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Толстой говорил с убежденностью, не терпящей возражения. Некоторые 
из молодых людей в зале зааплодировали. Лев Николаевич продолжил: 

– А правдивая смертная красота сына, – хорошо, очень хорошо. Хотел 
художник сказать нечто значительное, и сказал он это вполне ясно, и кроме того, 
так мастерски, что не видать этого мастерства. Видно, что художник забирает в 
своем творчестве все глубже и глубже. А Гаршин этот – царевич – 
замечательный тип. Я, знаете, помню, как он у меня в Ясной Поляне появился. Я 
спрашиваю его: «Что вам угодно?» А он, представьте себе, со всей детской 
непосредственностью заявляет: «Мне угодно рюмку водки и хвост селедки». Ну, 
выдали ему требуемое, а потом мы сели с ним говорить. Много близкого в его 
взглядах обнаружилось. А про вид его – так его многие и за еврея, и за цыгана 
принимают. Так и что с того? Чего это вы так евреев пугаетесь, Николай 
Федорович? 

– Я не евреев пугаюсь, Лев Николаевич! – уже сердито отвечал Федоров. 
– А того стерегусь, что вы, да приятель ваш католик Соловьев507 стремитесь их 
наперед русских ставить. И часто бывает, что вы сами становитесь заложником 
своих идей. А между тем евреи, и без поощрения и идеализирования вашего, 
преспокойно водворяются в наших городах, вытесняют аборигенов и начинают 
брать во владение наши села. Эти явления тем легче совершаются, что наша 
интеллигенция под вашим покровительством считает святынею, символом 
обновления и новой жизни этих самых евреев заодно с вместе с поляками. 
Сейчас, конечно, это польско-еврейское племя незаметно. Но оно медленно и 
верно внедрятся в русскую землю. И придет время, когда эти племена открыто 
заявят о своем притязании на всю Россию. И тогда окажется, что вместо 
православия нас заставят креститься в новую веру. И под обращением в 
польский католицизм будет разуметься подчинение русского народа польскому 
дворянству и еврейскому мещанству508. А чего стоит ваше поклонение перед 
масонскими идеями?509

Толстой поморщился и ответил коротко и негромко: 

 Ч е л о в е ч е с т в о  у вас – выше Отечества нашего 
русского. Настоящее у вас важнее прошлого народов. Вы говорите, что 
человечество должно разрушить исторически сложившиеся национальные 
государства и создать огромные масонские сверхгосударства. И вот тогда, 
действительно, надобно будет ожидать пробуждения, за которое вы ратуете, но 
совсем в другом плане, пробуждение нашего русского народа – для сохранения 
нашего православного мироустройства. 

– Знаете, Николай Федорович, вы много такого пророчите, что себе и 
представить трудно. Тот же Соловьев пытался вашу теорию воскрешения 

                                                                                                                                            
и «вольностью трактовок» исторической обстановки. Сергей Михайлович Соловьев 
(1820–1879) – русский историк, создатель 29-томной «Истории России» (1851–1879 гг.). 
507 Философ В.С. Соловьев (1853–1900), сын историка С.М. Соловьева. 
508 Н.Ф. Федоров цитируется по его трудам, изданным в 1982 году. [Федоров Н.Ф. 
Сочинения. – М.: АН СССР Институт философии, Издательство «Мысль», 1982]. 
509 Об интересе Л.Н. Толстого к идеям масонства смотрите примечание №58 в 
Приложениях. 
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студентам на лекциях донести. Так знаете, не поняли они ее. Им даже 
представить себе трудно такое ваше особенное воскрешение. А про иудейство 
не стоит так говорить! Пренебрегать иудейством можно, и это модно сегодня в 
России. Но это также безумно, как и бранится с иудеями. Лучше понять 
иудейство, хотя это и труднее510

В зале повисла тишина. 
. 

 
«Иудеи – не иудеи, – какая разница! – подумал Василий. – Сколько их в 

России? А в Сибири так евреев и вообще почти нет. Да сколько еще всяких 
народов живет. И что так все вокруг еврейской темы, в самом деле, пляшут, как 
будто евреи особенные, и чем-то от остальных людей отличаются? Вот 
Владимир Маковский их терпеть не может. Конечно, Илья Ефимович изрядно 
перегнул палку, подарив Ивану Грозному черты московского композитора 
Бларамберга511. Он Грозного еще и с Мясоедова писал, но это теперь, как будто, 
и не особенно заметно. А вот то, что он против истории лишь легенду в качестве 
исторической картины представил – это, конечно, не дело. Если пишешь 
картину историческую, так уж будь любезен, пиши ее по истории, по фактам 
известным. А то посох – орудие убийства, что в Оружейной палате Репин 
зарисовывал – на переднем плане, как специально лежит – напоказ. Ну да не в 
таких мелочах уж дело. Видно нравится Репину историю своими руками 
сочинять. Знает, что образы, художником созданные, в веках останутся. 
Огромная же ответственность у живописца, перед следующими поколениями. А 
Репину что – он и царевну Софью в безобразную рыхлую бабищу превратил. 
Могли разве стрельцы за такой кухаркой или портнихой – кто у него там, в 
натурщицах был – пойти? Да, кстати, и опять-таки ему одной из натурщиц 
Серова512

                                                      
510 В ответ на отповедь Федорова и открытые обвинения в фарисействе, 
индивидуализме, развале основ российского государства, ненависти к православию и ко 
всему славянскому, Лев Николаевич вывел образ Николая Федоровича в виде образа 
Симонсона в романе «Воскресение» (1889–1899). Симонсон развивал теорию о мире как 
едином органическом теле. При этом, в первой версии романа, фамилия персонажа 
звучала как Вильгельмсон – в насмешку над утверждением Федорова, что Толстой 
прежде славян чтит немцев и евреев. 

 служила, чей сын у него в учениках ходит. Хотя, конечно, он и 
талантливый молодой человек этот Тоша, как его в Абрамцево прозвали. А 
Софьей, что, да и с Иоанном этим… Если не видишь ты того времени, не 
чувствуешь его, не переживаешь явно внутри себя, так что тогда остается?  

511 Для царя Иоанна Грозного Илье Ефимовичу позировали: художник Г.Г. Мясоедов, 
композитор П.И. Бларамберг, старик из Царского Села и чернорабочий с Литовского 
рынка. В облике царевича объединены черты писателя В.М. Гаршина и художника В.К. 
Менка. 
512 Одной из натурщиц для Царевны Софьи была В.С. Серова (урожденная Бергман), 
мать художника В.А. Серова. 
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Только сочинять. Вот Репин и 
сочиняет свои исторические картины. Об 
этом даже Стасов написал, из-за чего 
Илья Ефимович на время с ним общение 
прекратил. Только Крамскому картина 
его понравилась, потому что он себе 
именно такой Софью и представлял. 
Да… Если бы я Грозного писал, то я бы 
другой момент его жизни выбрал. Тот, 
когда царь, после Казанского похода, 
потеряв любимую жену, скрылся для 
раздумий в Александровской слободе. Я 
бы показал его еще в раздумье – на 
распутье, когда еще он не решил по 
какому пути пойти… Когда 
неожиданное одиночество еще не 
преобразовалось в его душе в 
безграничную жестокость. Драму выбора 
я бы показал, а не театральную афишу 
бы малевал513

Да… История и живопись 
историческая не должна ограничиваться 
изображением одних вершин – одной 

. 

внешней стороны дела. Дух людей, их мысли, состояние, что движет ими – вот, 
что должна передавать живопись. Тогда и все полотно оживает, ведь не 
костюмы да расписные палаты главное. Вот про Ге здесь кто-то к месту 
вспомнил. Хоть Петр сына и не в Монплезире, как на картине допрашивал, а 
здесь, в Москве, в Кремле, но как все состояние момента точно передано. Две 
простые фигуры – а вся драма, вот перед тобой развертывается. И кто назвал эту 
картину «иллюстрацией к сочинению юной институтки»? Композиция, взгляды 
и позы – застывший отпечаток театра света. И послевкусие картины – надолго 
не изглаживается из памяти. Недаром император Александр III заказал Николаю 
Николаевичу копию картины для себя. А Репину, видно, в этот раз повезет 
меньше, чем с «Бурлаками». Но, впрочем, ему уже все равно – на его картины 
постоянный покупатель имеется. Ге, вот характер, почти похоронил себя заживо 
сельским хозяином где-то на хуторе близ Чернигова. Почти десять лет уже 

                                                      
513 В.И. Суриков позднее осуществит свою задумку. В 1900-е годы в период работы над 
«Степаном Разиным» он напишет портрет Иоанна Васильевича Грозного, в котором 
отразит все переживания, которые стали близки и ему самому. Портрет размером 53 
× 42,5 см на холсте, выполненный маслом, находится в Тверской областной картинной 
галерее. На обороте картины имеется надпись: «Этюд работы В. Сурикова. 
Удостоверяю О. Кончаловская». 

 

Илл. №.25 В.И. Суриков «Иоанн 
Васильевич Грозный» 1900-е гг. Х., м. 

53 × 42,5 Тверская областная 
картинная галерея 
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живет натуральным хозяйством, но картины на выставки присылает. Кстати, 
тут, на выставке, судя по каталогу, и «Боярыня Морозова» есть. Живописца 
Литовченки. Надо бы взглянуть, как он себе боярыню-то представляет». 

 
Василий оставил заядлых спорщиков о судьбах России подле репинского 

полотна и прошел в следующий зал. Публики там было уже гораздо меньше. 
Такое впечатление, что большинство посетителей пришли посмотреть лишь на 
одну картину. И это была картина «Сыноубийца». Да, недаром сокрушался 
Павел Михайлович, говоря, что приток людей в его галерею резко вырос. Но все 
забегали лишь для того, чтобы спросить, привезли ли уже картину с Иваном 
Грозным. Остальные картины их, казалось, совершенно не интересовали. Да, 
никогда еще в истории живописи, не текла еще так натуралистично и 
откровенно кровь божьих помазанников по холстам в России. 

А, тем не менее, на выставке можно увидеть немало хороших работ. 
Поленовские картины из Египта, Сирии, Палестины и Греции. А вот, кажется, 
невдалеке и картина Литовченко. Того самого академика Александра 
Литовченки514

Видеть работу конкурента боязно. Сейчас…буквально сейчас – через 
одно мгновенье решится судьба твоей будущей картины. Годы раздумий и 
работы, твое сокровенное, что придавало смысл течению жизни в последнее 
время – через мгновение получит оценку. И единственным судьей всему будешь 
ты сам. Точнее даже не ты – тот голос, с которым ты ведешь долгие и короткие 
диалоги. Судить будет тот никогда не ошибающийся невидимый суфлер, 
который готов подсказать тебе ответ на любой вопрос и оценить правильность 
каждого твоего шага. Если ты, конечно, хочешь прислушаться к его часто 
безмолвным ответам и сможешь уловить их. Решение будет вынесено за 
секунду. Или две, или три. Вначале ты испугаешься. Сердце екнет, где-то под 
ложечкой похолодеет и противно потянет вниз. Вдруг Литовченко одним махом 
заберет все то, что только пытаешься воплотить. Да, может быть и так. А может 
– и нет, как бывало уже. Посмотришь на картину Репина, например, и видишь, 
что, вроде бы, все формально на своих местах: и стрельцы за решеткой 
монастырского оконца покачиваются, и Софья все время хмурит брови и живет, 
сложа руки на груди в протесте к своему брату. Но одного взгляда достаточно, 
чтобы понять, что художник никогда в жизни даже представить себе не мог, что 

, из академического «бунта четырнадцати», который в свое время 
способствовал поступлению Крамского в академию, а после не стал вступать в 
артель передвижников, предпочтя самостоятельный творческий путь. Он, 
кстати, тоже царя Ивана Грозного писал. Так вполне нормальным человеком он 
у него вышел – не то, что у Репина. Хотел он этой картиной профессорства 
добиться, но совет академии признал ее неисторичной. После этого Литовченко 
академию художеств разлюбил и отзывался о ней резко и желчно при каждом 
удобном случае. 

                                                      
514 Александр Дмитриевич Литовченко (1835–1890), картина «Иван Грозный 
показывает сокровища английскому послу Горисею» (1875). 



404 Андрей Демкин 

за человек была царевна. И уж совершенно точно никогда не видел ее во сне, 
никогда не чувствовал в той старой жизни. Да и вообще, для него Петровское 
время примерно тоже, что для тебя Древний Египет и Клеопатра: небывалые 
истории в картинках, которые нарисовал кто-то посторонний, а тебе остается их 
лишь раскрасить. 

 
Василий подходил к чужой картине «Боярыня Морозова» опустив глаза. 

Но потом, не выдержав напряжения, вскинул их разом вверх, на полотно. «Гром 
победы раздавайся!» – он еще не успел подумать осознать увиденное, а в душе 
уже зазвучали раскаты победного полкового оркестра. 

С полотна Литовченки под сенью собственного нарочитого двуперстия 
куда-то вдаль смотрела усталая женщина, которую сомнамбулического вида 
стрельцы-«петрушки» выносили на стуле из красивых палат так, как выносят из 
дома парализованного. На картине не было и следа от великой духовной битвы, 
разворотившей всю Россию на две неравные половины. Но это, в общем-то, и 
обычно для Литовченки – ему главное выписать костюм, исторический интерьер 
и обстановку. А конфликт, психология для него – это уже дело второе. И 
композиция у него почти всегда суха и неразнообразна. И стул!!! Василий 
прыснул в кулак. Стул! Понятно, откуда Литовченко про стул вычитал. Это у 
него иллюстрация к роману Мордовцева «Великий раскол» вышла515

Как там у него было сказано: «В этот же момент… стрельцы сносили с 
крыльца людских хором кого-то в нагольном тулупе, прикованного к массивному 
дубовому стулу... Ропот ужаса прошел в толпе... На дворе послышались вопли и 
причитания... Морозова…». Литовченке и невдомек, что «стул» – это обычная 
деревянная колода, к которой приковывали злодеев, чтобы не сбежали. Да, по 
счастью, его картина – это хороший выстрел мимо. Только интерес к теме 
подогревает. А это и неплохо совсем. Вон, стрельцов тоже много кто рисовал…  

.  

Янов или Ланской, например516

Стул, стул! Так вот в чем ошибка! Конечно, букве истории надо 
следовать, но не так уж буквально. Если картина от этой буквальности не 
родится все никак. Не надо пытаться Морозову сажать в дровни. Стул, колода – 
какая разница. У того же Мордовцева ясно сказано было, что стрельцы  
положили  боярыню на солому в дровни. Не усидеть на колоде-то на ходу. Вот и 
положили ее, распластали, как птицу черную битую на снегу… Да, но все равно 
не сравнить ее с тем, что было раньше… Почему? Почему и площадь, и изба – 
восстали из небытия так явно. Это были явные воспоминания. Пусть не такие, 
как о том, что было наяву, а лишь воспоминания о сне. Но такие явные 

. Вот они-то уж с висельниками порезвились. 
Почти в соответствии с исторической правдой. А что толку-то? Да… Тем острее 
чувствуется разница. Если все выйдет как надо.  

                                                      
515 Роман Даниила Лукича Мордовцева «Великий раскол» был впервые опубликован в 
1878 году, а отдельным изданием вышел в 1881 году. 
516 Суриков имеет в виду набросок И. Ланского «Стрелецкая казнь» (1872 г.) и рисунок 
А. Янова «Казнь стрельцов» (1882 г.) 
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воспоминания. Не то, что обрывки картинок, которые почему-то стали 
боярыней. Больше по догадкам, чем по уверенности – кто-то навсегда увозимый 
прочь от родного дома, возврата к которому уже никогда не будет. И птица. Как 
у Мордовцева – через весь роман – птицы: вороны, баклан, воробушки. Но ведь 
и здесь… и здесь я был свидетелем. 

 

 
Илл.№26. Результат размытия изображения картины В.И.Сурикова 

«Боярыня Морозова» по методике автора (см. примечание  №82 в Приложениях). 

Только свидетелем чего? Все той же неотступно следующей за мной 
трагедии казалось бы совершенно постороннего человека? Да это просто 
безумие! Многие так и считают. Или предпочитают делать вид, что не знают о 
том, что живет во мне. Но сколько совпадений… И, если пойдет все так же… Но 
не пошло же уже! Память? Откуда эта память, если мы рождаемся, чтобы 
умереть. А после лишь суд? Да кто видел все то, что после? Их единицы. Данте. 
Милтон. Те, кто сумел рассказать про свои видения и не прослыть 
сумасшедшим. Все, что непонятно людям – всегда проще болезнью объявить. 
Что не вписывается в Писание или в каноны медицины. Кого-то провидцем 
объявят, а кого-то душевнобольным. Или и тем, и тем вместе – как юродивого. 
Как Ивана Корейшу517

                                                      
517 Иван Яковлевич Корейша (1783–1861) знаменитый московский юродивый-
чудотворец. Выпускник духовной семинарии. Образ юродивого Корейши увековечен в 
рассказе «Маленькая ошибка» Н.И. Лескова и в «Бесах» Ф.М. Достоевского. О нем 
упоминает в повести «Юность» Л.Н. Толстого, в пьесах А.Н. Островского. И.Я 
Корейша похоронен возле Ильинской церкви в Черкизово. На могилу его до сих пор 
приходят за советом и исцелением. Потомки А.Д. Меншикова, владеющие усадьбой 
Александрово под Клином, куда ездил В.И. Суриков при сборе материала для картины 
«Меншиков в Березове», носили фамилию Меншиков-Корейша. 

. С фамилиями-то какое совпадение интересное! И ведь 



406 Андрей Демкин 

все равно на цепь посадят, в конце концов. Знать будущее, ох, как опасно. А 
знать прошлое – еще страшнее. И все же, я свидетеля, пожалуй, и на картине у 
Морозовой изображу. Пусть будет он безмолвно взирать на зрителя. Может, кто 
и заметит его взгляд. А может, кто-то и поймет его великую грусть?518 И по 
этому поводу, теперь можно и пойти взглянуть, как публика Елизавету 
Августовну в виде итальянки на римском карнавале оценивает. До чего же 
забавно людей под чужим видом в картины поселять! Многие даже и не 
догадываются, кого на самом деле на картине видят519

 
. 

                                                      
518 На картине «Боярыня Морозова» присутствуют два автопортретных изображения 
В.И. Сурикова. Один образ детально описан В.С. Кеменовым в его монографии по 
исторической живописи В.И. Сурикова. Это образ Странника. Наброски фигуры 
Странника в композиции картины присутствуют с 1883 года. Первоначально 
Странник не имел явного портретного сходства с художником (этюд странника 
маслом, сделанный в Мытищах летом 1885 года). Отметим, что общий тип лица был 
схож – выбор натурщика тоже не был случайным. Однако позже – в 1886 году 
Сурикову пришлось развернуть фигуры правой части картины больше в сторону 
Морозовой. На этом этапе лицо странника должно было предстать в профиль. По 
версии В.С. Кеменова, Суриков использовал свой профильный автопортрет для 
написания окончательного варианта лица странника. Однако, странно, что В.С. 
Кеменов не заметил или не захотел замечать (вероятно, этот факт было трудно 
объяснить) второе автопортретное изображение Василия Сурикова на картине. Это 
образ «задумчивого и сомневающегося крестьянина», чью голову можно видеть между 
головами Урусовой и монашки. Портретное сходство этого персонажа с художником 
очевидно. В.С. Кеменов верно подметил, что это единственный персонаж картины, 
который смотрит прямо на зрителя. Кроме того, его лицо размещено фактически по 
центру картины (центральная ось изображения проходит через левый глаз монашки 
рядом с лицом «крестьянина»). Это единственный персонаж картины, который не 
вовлечен в действие. Можно сказать, что он не присутствует в этой картине. Душой 
он далек от описываемых событий. На взгляд автора, лицо этого человека скорее 
обращено к зрителю с немым вопросом, ответ на который ему известен и приносит 
ему печали. Однако в глазах его заметны очень небольшие проблески робкой надежды. 
На что? Пусть каждый из читателей ответит на этот вопрос себе сам. Но только 
тогда, когда прочтет эту книгу до конца. Как надеюсь, читатель уже заметил, 
Суриков разместил свой автопортрет и на картине «Утро стрелецкой казни». 
Автопортретное изображение размещено точно по тем же правилами, как и в 
«Боярыне Морозовой» – это почти физический центр композиции, и это единственный 
персонаж, который смотрит прямо на зрителя. 
519 Картина В.И. Сурикова «Сцена из римского карнавала» (1884) также 
экспонировалась на XIII Передвижной выставке. 
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Илл. №27. Фрагменты картины «Боярыня Морозова» с автопортретными  
изображениями В. И. Сурикова 
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30 июня 1718 года 
Исход седьмого часа пополудни 
Троицкая церковь 
Санкт Петербург 
 
Что же он – собака, чтобы его душить? Смерть удавленного позорна. Все 

равно, что повешенного. Стрельцам и тем разбор был, кому смерть позорную 
принять в моче да дерьме уделавшись, а кому быструю – от топора. Царь Иван 
Грозный, когда унизить хотел – вешал, как, например, князя Андрея Овцына на 
опричной Арбатской улице, да еще и рядом с овцой – в насмешку. Не княжеское 
это дело – в петле дух и все остальное испускать. Петр Алексеевич такой доли 
для крови своей родной позволить не может. Ежели бы это старик был, так 
удавить можно было – следов почти не останется. А тут только двадцать восемь 
зим царевич пережил. Все на лице отразиться. Да и лицо у удавленного 
портится. Синеет и надувается, веки да глаза кровью наливаются. Глаза, 
положим, покойнику закрывают. Но лицо-то нет. А ну, как его в гробу таким 
народ увидит? Сразу все понятно станет. И зелье смертельное дать – только для 
тайных дел годится. 

Сколько казней перед глазами прошло… В первом году в Москве 
Гришку Талицкого казнили за подметные тетради о Петре Алексеевиче. 
Коптили его с подельником едким дымом весь день, пока у них кожа не слезла. 
Нет – царская казнь – это на плахе, под мечом520. Так и в Риме казнили, так и в 
Англии казнят. Во всяком случае, так об этом в «Лондонских ведомостях»521

Впрочем, этот удар мечом был уже не казнью, а ударом милосердия, 
чтобы мученья царевича прекратить. Его Петруша и после приговора смертного, 
что мною первым подписан был, еще два дня пытал

 
пишут. Вон он какой, царевич чистенький лежит. Лицо – будто уснул, 
апоплексическим ударом скончавшись. Заплечных дел мастер Степа Вытащи 
свое дело знает. И Крамерша на славу постаралась – обмыла покойничка как 
следует, да жилами голову на место пришила, так что осталось лишь плюмажем 
шею прикрыть, да во гроб дощатый тело уложить. 

522

                                                      
520 Обезглавливание топором со времен Древнего Рима считалось позорной казнью – 
топором умертвляли жертвенный скот, что ставило казнимого на одну ступень со 
скотиной. 

. Все добиться от него 
хотел, как, казалось ему слабый духом царевич, поперек его воли пойти сумел. 

521 А.Д. Меншиков выписывал газеты «Лондонские ведомости с переводом, что 
происходит в парламенте», «Куранты польские» и множество календарей. [Долгова С. 
Книголюб или книгочей.// Неделя, 1983 – №26 –С.14]. 
522 Приговор министров, сенаторов, военных и гражданских чинов, за 
собственноручною подписью по делу царевича Алексея был подписан 24 июня 1718 года. 
Подпись А.Д. Меншикова стояла первой в списке из 127 подписантов. Царевича пытали 
на дыбе в день приговора (15 ударов кнутом) и после него – 25 июня и в день смерти 
(казни) 26 июня. 26 июня в 8 часов утра царевич был пытан в Трубецком раскате, а в 8 
часов вечера колокол возвестил о его кончине. 
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Отчего так бесстрашен был и в чем он силу свою черпал и перед лицом смерти 
не сломился? 

Да только царевич, все признавал свои вины и в слабости своей 
признавался, и в умысле, только чтобы страдания свои уменьшить. И о других 
рассказал – как тут не расскажешь – под пытками-то? Но крепость нутра-то его 
была всем видна и ненависть его горючая к отцу своему. И Петр то видел и 
чувствовал и все вырвать ответ у него хотел, что тягостное пламя в душе 
царевича питало. И сам допытывал, и Толстого посылал с вопросами. Так и не 
дознался… 

Все хорошо бы прошло, если бы только этот несчастный галанский523

А народу объявили, что узнав о приговоре, царевич впал в беспамятство. 
И через некоторое время отчасти в себя пришел и стал покаяние свое приносить 
и прощения у отца просить. Но не смог в свое здравие придти и по сообщению 
пречистых таинств преставился из-за кровяного пострела… Да уж, кто ж с 
отсеченной головой-то во здравие свое обратно придет? 

 
плотник, что гроб с царевичем с колокольни собора, где допоздна трудился, не 
увидал. Да то, что у царевича шея была платком со складками убрана, как бы 
для бритья. Ну да с ним поговорят уж, объяснят, что надобно видеть, а чего 
видеть ненадобно в государстве Российском. 

Словно в подтверждение мыслей Александра Меншикова, куранты на 
церковной колокольне в очередной раз сыграли «Господи, помилуй!» Да, а 
когда-то играли они в Москве на Сухаревой башне. Александр переступил с 
ноги на ногу и половицы заскрипели под каблуками. 

 
– Аще молимся об упокоении души усопшего раба Божия Алексия, и о 

еже простится ему всякому прегрешению вольному же и невольному. 
 
Меншиков на секунду вслушался в текст поминальной службы. Стефан 

Яворский читал хорошо – голос его еще вполне крепок. Хоть царевич и указал в 
розыске на Стефана, митрополита Рязанского, но Петр его не тронул – лишь 
указал прибыть на жительство в Петербург и строить тут двор, чтобы быть под 
присмотром да проповеди свои супротив лютеранства не разводить. А то уже 
кто-то в труде его «Знамения пришествия антихристова» черты самого Петра 
Алексеевича узрел… Тут же, у амвона, стоит и его главный противник идейный 
– Феофан Прокопович. Уж он-то знает, откуда и куда ветер дует, и ветряные 
мельницы под царский ветер строить большой мастак. Петр его ценит. На «вы» 
к нему обращается. Помогают им служить еще шесть архиереев, два 
палестинских священника, архимандриты, протопопы, иеромонахи, 
иеродиаконы и восемнадцать троицких священников. В самой церкви, как и 
вокруг нее – народу – не протолкнуться. 

 

                                                      
523 Голландский. 
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По объявлению последнего целования духовные чередой приложились к 
руке царевича. Первым простился Стефан. После пришел черед Петра с 
Екатериной. Всегда страшно хоронить ребенка. Александр уже проводил на 
кладбище двух своих сыновей: Самсона-Павла и Луку-Петра. Не принесли им 
счастия двойные имена. Но что поделаешь – Бог дал, Бог взял. На все воля 
Всевышнего, и наше дело лишь смиренно покоряться ей в делах, что мы 
ничтожные изменить не в силах. Но тут-то дело другое – Бог дал, а отец забрал. 

Каково ему теперь? И ведь 
день святого Самсония, и 
Петров день, и прибытие 
нового фрегата «Старый 
Дуб» широко отгуляли524

 

. И 
на почтовом дворе, и в 
Летнем саду, и на фрегате 
новом. Петр самолично 
эмблемату для корабля 
набросал: восхождение 
солнца из-за горизонта под 
отрасль дуба от старого 
пня. И подписал девиз: 
«Обновляет надежду». Да 
все с фейерверками и 
пальбой доброй. 

А тело царевича 
уже лежало в дощатом 
гробу в комендантских 
хоромах в крепости. После 

годовщины Полтавы тело выставили к Троицкой церкви, чтобы всяк, кто хотел, 
мог с царевичем проститься. 

 
– Придите, еси любящие мя, и целуйте мя последним целованием. 
 
Ведь осенил он длань царевича своим поцелуем. И на лице его слезы 

видны были. Казнил он врага своего, а хоронит сына. Судил царь, а теперь лишь 
отец его. Как им двоим ужиться в одном теле?  

 
Пришла и очередь Александра прощаться с царевичем. Напудренные 

локоны парика скрыли холодный поцелуй уголком рта в воздухе. Со стороны 
приличие соблюдено, а уж душа царевича, если и видит все, то иллюзий 

                                                      
524 27 июня – девятая годовщина Полтавской виктории, 29 июня – день св. Петра – 
тезоименитство Петра Алексеевича. «Старый дуб» – 70 пушечный корабль, строился 
на верфях Воронежа. 

 
Илл.№28. Эмблема корабля «Старый дуб» под 

девизом «Обновляет надежду». Приведен аналог из 
книги «Символы и Эмблемата», изданной в 1705 году 

в Амстердаме по указанию Петра. I. 
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относительно его, Меншикова, равно как и любви к нему не питает. По 
окончанию прощания, тело царевича покрыли гробовою кровлей и приготовили 
к выносу в крепость к соборной церкви Святых Верховных апостолов Петра и 
Павла к погребению. Однако Петр и в погребении сына остался до конца верен 
себе. В царской усыпальнице место для царевича было приготовлено под 
лестницей колокольни, рядом с почившей его супругой Шарлоттой Христиной 
Софией. Пусть тело предателя и по смерти покоя не знает. 

 
Впереди процессии понесли икону Спасителя. За ней выступили певчие, 

после иереи. А уже за ними диаконы с кадилами, окуривая несомый гроб с 
царевичем. Петр Алексеевич выступил вослед за гробом. Александр Данилович, 
отступив на пару шагов, последовал за царем. За ним уже потянулись министры 
и сенаторы. Екатерину сопровождали жены вышеупомянутых важных персон. 

 
Выйдя из церкви, Меншиков с удовольствием вдохнул свежего воздуха. 

Погода стояла тихая и солнечная. За деревянным крепостным мостом, на этом 
Чертовом острове525

 

 за уже одетыми в камень бастионом крепости, что носила 
имя его, князя Меншикова, возвышалась почти точная копия московской 
Гавриловой башни, что была выстроена у княжеского двора на Мясницкой в 
Москве. Только шпиц здесь пока не доделан. Сколько еще работы предстоит… 
Да, точно, не будет царевичу покоя в могиле под лестницей на колокольню. 

Обернувшись, князь кивнул генерал-адмиралу Апраксину. Карильон на 
строящейся колокольне в крепости заиграл, отмечая очередной пережитый час. 

 

                                                      
525 Остров, на котором построили Петропавловскую крепость, имел несколько 
названий:  Енисаари (финн.) – Заячий остров, Люстхолм (швед.)  – Пойма похоти 
(увеселительный остров), Тойфельсхолм (нем.-швед.) Чертова пойма. [Михневич В. 
Петербург весь на ладони. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – С.11] 
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10 апреля 1888 года 
Москва 
Письмо Н. В. Поленовой к Е.Д. Поленовой526

 
 

Сегодня мы похоронили Елизавету Августовну Сурикову527

 

. Она 
скончалась в пятницу в два часа дня, а мы узнали только в субботу вечером. Лев 
Николаевич прислал свою дочь [Татьяну Львовну], и она увезла Василия 
[Василия Дмитриевича Поленова] к Сурикову. Лев Николаевич спросил Вас. Ив, 
кого бы он хотел видеть, он указал на Василия. Василий просидел у него до 
двенадцати часов ночи, а вчера утром я поехала к нему и провела с ним 
несколько часов. Он до того жалок, до того убит, что как ребенка жаль его. 
Со мной он много плакал, временами приходил в страшное отчаяние, но под 
конец стал спокойнее и все не отпускал меня. К счастью, накануне ее смерти, 
приехала из Питера ее сестра, вдова Кропоткина, на ее руках и скончалась 
Елизавета Августовна. Она очень напоминает сестру. Дети любят ее и не 
отходят теперь от нее. Она на днях уедет, и я не знаю, что будет дальше. 
Вероятно, в силу обстоятельств и он уедет в Питер. Вчера целый день кто-
нибудь из нас был у него, а вечером мы еще вместе поехали к нему, а это такая 
даль, так что я теперь чувствую большую усталость. Она страшно 
изменилась… Сегодня мы похоронили ее на Ваганькове, очень близко от нас. Так 
его жаль, что просто не знаешь, как ему помочь. Хоть ему и не очень хочется в 
Питер, а, по-моему, другого исхода ему нет. Он теперь в первый раз узнал, что 
есть горе на свете, как будто вдруг прозрел, и страшно теперь упрекает себя в 
том, что не берег ее. Все твердит: «Я одно доброе дело сделаю в память ее, да, 
сделаю, – всем мужьям буду говорить: – берегите вашу жену – я ее не берег, и 
что же я теперь…» 

                                                      
526 Важную информацию об ошибочной дате смерти и похорон на современном 
памятнике Е.А. Суриковой и ошибочной дате рождения на могиле В.И. Сурикова 
смотрите в примечании №59 в Приложениях. 
527 Цитируется по книге В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова. Хроника семьи художника. – М. 
1964 
Наталья Васильевна Поленова (урожденная Якунчикова) (1858–1931) супруга 
художника Василия Дмитриевича Поленова – наиболее близкого к Сурикову человека. 
Елена Дмитриевна Поленова (1850–1898) сестра В.Д. Поленова, художница, ученица 
П.П. Чистякова, И.Н. Крамского. Совместно с Е.Г. Мамонтовой организовала 
столярно-резную мастерскую в Абрамцеве. 
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А.И. Сурикову 
20 апреля 1888 года 
 
Прочти один. 
Милый Саша! 
Ты, я думаю, удивляешься, что я долго не писал. С 1 февраля началась 

болезнь Лизы, и я не имел минуты спокойной. Чтобы тебе слово черкнуть. Ну, 
друг Саша, болезнь все усиливалась, все лучшие доктора Москвы лечили, да богу 
нужно было исполнить волю свою…Чего тебе больше писать? Я, брат, с ума 
схожу. 

 
8 апреля, в 2 1/2 часа, в пятницу, на пятой неделе великого поста, ее 

голубки не стало. Страдания были невыносимы, и скончалась как праведница, с 
улыбкой на устах. Она еще во время болезни всех простила и благословила 
детей. Теперь четырнадцатый день, как она умерла. Я заказал сорокоуст. 
Тяжко мне, брат Саша. Маме скажи, чтобы она не горевала, что было между 
ней и Лизой, она все простила уже давно. 

 
Как бы я рад хоть тебя, Саша, увидеть. А что, нельзя ли тебе отпуска 

взять? Хорошо бы было, да тебе по службе придется терять. 
Я тебе, Саша, и маме говорил, что у нее порок сердца и, что он по 

приезду в Москву все ухудшался. А тут еще дорогой из Сибири простудилась 
Лиза, и делу нельзя было помочь. Ох, страшная, беспощадная эта болезнь порок 
сердца! 

 
Дети здоровы. Хотя были, особенно Лена, потрясены и все плакали. 

Покуда сестра Лизы за ними ходит. Лиза велела написать ей. Покуда она была 
больна 2 месяца, я сам за ней ходил, за голубушкой, все ночи не спал, да не 
привел бог мне выходить ее, как она меня 8 лет назад тому выходила от 
воспаления легких. 

Вот, Саша, жизнь моя надломлена; что будет дальше, и представить 
себе не могу. 

Будешь писать ко мне, то пиши: Смоленский бульвар, д. Кузьмина, В.И. 
Сурикову. Оставить у дворника, потому что думаю с детьми под Москвой в 
деревне на лето поселиться. Молитесь богу за милую Лилиньку. Поминайте ее в 
церкви. Молитесь за нее – всего нужнее для ее души. Перед смертью она два 
раза исповедовалась и причащалась. 

 
Брат твой В. Суриков 
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3 мая 1888 года 
Москва 
 
 Вот и Радоница528

А у нас еще и сорочины не минули, и креста на могилке нет. Только 
аккуратный песчаный холмик и лапочки еловы. Печальное это дерево – ель. 
Мрачное. Вроде бы и праздники им украшают, но рано или поздно все  
праздники закончатся одним... Надо будет потом дерном могилку обложить. 
Пока цветы только ее укрывают и венки. Пойдем на кладбище, и дочки свежие 
цветочки мамочке своей понесут, а тетя Соня

 пришла. После службы в церкви люди потянутся на 
кладбище. День этот в народе Пасхой для умерших называют. И мы пойдем 
мимо домика с чайной перед кладбищем, где уже поминальное чаепитие, верно, 
в разгаре, да и на кладбище уже лампадки на могилках теплятся. Люди там 
сидят на скамеечках, да поминают своих родных. Платки с пирогами на 
скамейках раскладывают, да чаек попивают, яйцами крашеными с покойниками 
своими христосываются. Кормят птичек и нищих местных. Хорошо. Никуда уже 
торопиться не надо. Исчезает на кладбище вся суета. Да и вообще, после смерти 
близкого тебе человека мир останавливается. Кажется, даже воздух замирает… 
Все лишней суетой кажется, не имеющей отношения к главному… 

529 их за руки поведет. А дома 
одинокий цветок останется… Боже, как же Соня похожа на Лилю… Она свое 
страдание первая приняла, сына похоронила, а мужа ее даже не отпевали…530

 

  

                                                      
528 Поминальный день, приходящийся на вторник Фоминой (Радоницкой) недели, 
заимствованный христианством в древних славянских языческих традициях. 
Радоницкая неделя начинается в первое воскресение после Пасхи (на Красную горку или 
Фомино воскресенье) и заканчивается в субботу. 
529 Сестра Елизаветы Августовны Суриковой  – Софья Августовна Кропоткина. 
530 Супругом Софьи Августовны был Александр Алексеевич Кропоткин – старший брат 
революционера анархиста Петра Алексеевича – родился 10 августа 1841 года в Москве. 
Был женат на сестре жены В.И. Сурикова – Софье Августовне. Окончил Московский 
кадетский корпус, Московский университет и Военно-юридическую академию. В 1872 
году уехал за границу. Когда в 1874 году был арестован и посажен в Петропавловскую 
крепость его брат Петр, Александр спешно выехал в Россию. Обеспокоенный судьбой 
брата, он пытался помочь ему, организовав через народническую эмиграцию поддержку 
общественного мнения. За что, естественно, был арестован и сослан с семьей в 
Минусинск. В ссылке Александр занимался естествоописанием и опубликовал ряд 
статей по вопросам астрономии и космогонии: о строении солнца, природе падающих 
звезд, звездных туманностей, происхождении комет. Однако он писал и 
разоблачительные статьи о российских властях, за что срок окончания ссылки ему 
отодвигали все дальше. В 1881 году ему в очередной раз увеличили срок заключения за 
переписку с братом, находившимся в эмиграции. В 1882 году Александра Алексеевича 
перевели в Томск. В конце концов, его супруга – сестра жены Сурикова не выдержала 
ссыльной жизни и уехала с детьми из Сибири. После расставания, не в силах вынести 
разлуку, Александр 25 июля 1886 года застрелился. 
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Хорошо, что сорокоуст заказал. В Великий пост-то только в среду и 
пятницу заказывать панихиды можно, да в субботы и воскресения обедни об 
упокоении души – божественной литургии каждый день не бывает. Каждый раз 
к самой ранней службе в Неопалимовскую церковь. Как облегчение для души. И 
для ее души, и для своей. Уезжать отсюда нужно. В другое место, в другую 
квартиру. Невозможно в том же месте жить. Мебель эту долой! Чтобы легче 
было. И из прихода этого… Откуда уже второй раз дроги с балдахином увозят 
остывшее вместилище божественной души. Нет! Больше – никак нельзя! Надо 
уезжать.  

Как бежать надо было из-под затмения этого солнечного, и не писать его. 
С затмения все началось531. Не надо было ездить его смотреть. Всего четыре 
минуты, а всю жизнь перевернули. Дурное предзнаменование. Останься в 
Москве – все по-другому бы вышло. Затмение – это страшная вещь, это нечто 
апостольское, это ультрафиолетовая смерть – знак Божьего гнева. Определенно 
оно повлияло на все. Древние говорили, что то, что происходит в затмение, 
очень всерьез и очень надолго. В тот еще год, когда патриарх Никон искажал 
русскую веру, было солнечное затмение532

А картины с затмением страшные вышли. Недаром Остроухов подсказал 
снять их с выставки. Не надо людям на такое смотреть

. И когда через четырнадцать лет 
протопопа Аввакума расстригли да в темницу бросили –  тоже было затмение. 

533. Я же и записал их, 
изменил на них все534

Дурная, дурная мысль была эта с сибирской поездкой. Затмение, просто 
затмение. Проклятое затмение. Что за мысль была дурная умирить свекровь с 

, но поздно уже – ничего этим не воротишь. Еще по пути из 
Сибири Лиле хуже стало – все из-за простуды. 

                                                      
531 7 августа 1887 года. В.И. Суриков наблюдал его в Красноярске. Он ездил для 
наблюдения затмения на Часовенную горку к часовне Параскевы Пятницы, 
построенной П.И.Кузнецовым. Там он сделал наброски города и затмения. По 
утверждению брата художника А.И.Сурикова картина вышла «страшная и сильная». 
Суриковым было сделано несколько этюдов: полное затмение и затмение, идущее на 
убыль. Второй этюд теперь известен как «Вид Красноярска». На нем позднее было 
записано и само солнце, и темное небо. Брат Сурикова пишет: «Накануне солнечного 
затмения мы с Васей натягивали холст на подрамники для рисования. 7 августа утром 
Вася уехал один на гору к часовне, где устроился на склоне к западу от часовни, что 
было хорошо видно из нашего двора. Там он до начала солнечного затмения успел 
сделать наброски...» Картина «Вид Красноярска» находится в художественной галерее 
Твери. 
532 Полное солнечное затмение 12 августа 1654 года. 
533 Художник Илья Семенович Остроухов (1858–1929) рекомендовал снять эти два 
пейзажа затмения с XVI Передвижной выставки в Санкт Петербурге, и они был 
сняты, о чем писали в «Сыне Отечества» 1 марта 1888 года. В московском каталоге 
выставки эти произведения уже не значились. 
534 Возможно, изображение самого затмения записано этюдом «Мальчик на снегу», 
который хранится в Музее-усадьбе В.И. Сурикова в Красноярске (по данным Анатолия 
Носкова, газета «Красноярский рабочий», 23 января 2010 года). 
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невесткой? Когда такое бывало… Дернул меня черт! А так может все бы по-
другому обернулось, да жива бы Лиленька осталась…  

 

 
Илл. №29. В.И. Суриков. Вид Красноярска 7 августа 1887 года, Х., м. , 44 × 54. 

Тверская областная картинная галерея. 

Любимая Караульная гора, что так хорошо всегда была видна со двора 
дома на Благовещенской улице. Как хорошо было любоваться видом на 
Караульную с огородов. А если прокатиться до горы на повозке, то это недалеко 
– по Покровской улице, потом по ввозу, через Покровскую слободу на гребень 
горы – и ты уже у часовни. А от нее такие просторы открываются: хребты Саян, 
раздолье Енисея… Теперь забыть все это хочется, как страшный сон, которого 
не было. Лучше бы не было. 

 
Глаза Василия стали тяжелыми, и уголки их вновь наполнились влагой. 

Миша Нестеров535

                                                      
535 Художник Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942). 

 – этот… мрачный вестник. Третий год как Маша, его 
красавица Маша, преставилась после рождения дочери – аккурат в Троицын 
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день. А Миша только медаль серебряную получил за своих «Челобитчиков»536

Этот восьмой день – он и первый день жизни – и последний день. Конец 
всей истории, исполнение времен… Вот он и вне времени. Время кончилось, а я 
еще нет, что странно. Вот теперь и я одинок. Нестеров тоже женился без 
родительского благословения. Может оттого все так плохо и закончилось? И у 
супруги его покойной те же тонкие черты лица, что и мне так были любы… А 
Машенька его когда-то в Петербурге от смерти спасла – выходила от болезни, 
как и Лизонька меня… Все так схоже в наших судьбах! 

 и 
звание классного художника. День ясный тогда был, солнечный. В 
воскресение...  

И нехорошее предзнаменование, когда доктор-акушер, будучи на 
свадьбе у Нестеровых, опоздал по вызову к роженице, и она умерла… И в глазах 
этого доктора Черинова537 все прочесть заранее можно было. Пижона Черинова, 
лечившего сердце Лизы приложением глины, что приезжал не иначе как в 
карете с двумя каурыми жеребцами. Писал ему «гладкий» портрет538

 

 как жертву 
во спасение Лиленьки. Да не знал он как ее лечить! Ох, не знал. Зато с 
удовольствием позировал. Очень хотелось ему, чтобы, как и у супруги, его 
портрет был. Да еще от художника поименитее, чем Серов, что ее писал. Только 
испуг у него в глазах был. Таким он на портрете и остался навсегда. Гадкий и 
гладкий портрет… Гладкого человека… 

Сколько же потом портретов жены Нестеров по памяти писал? И на 
клочках, и на листах, и большой портрет… А портрет ее на холсте он не смог 
сохранить – только лицо вырезал – как его уничтожишь? Остальное сгорело в 
печке – как старая икона, которую нельзя выбросить. И ведь Перова Нестеров 
при смерти писал, и Марью свою уже в гробу зарисовал. 

 

                                                      
536 В.И.Суриков помогал 25-летнему М.В. Нестерову советами по костюмам XVII века 
для картины «До государя челобитчики». Медаль и звание были присуждены Нестерову 
12 мая. 27 мая 1886 года у художника М.В. Нестерова родилась дочь Ольга, а 29 мая 
супруга Мария уже скончалась. 
537 М.П. Черинов (1838–1905) врач-терпапевт, образование получил на медицинском 
факультете Московского университета; затем продолжал свое образование в 
Вюрцбурге, Гейдельберге, Вене и Берлине. Профессор императорского Московского 
университета (кафедра врачебной диагностики), основатель Пропедевтической 
клиники на Девичьем поле, действительный статский советник, позднее гласный 
московской городской думы. Черинов не был сильным клиницистом, в своих ранних 
работах оспаривал роль бактерий в возникновении инфекционных заболеваний. Был 
женат на оперной певице Марии Яковлевне Ван-Зандт (1861–1919), выступавшей, в 
том числе, и в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова (с 1885 года). 
Портрет его супруги в январе-марте 1886 года написал В.А.Серов. Портрет 
М.П. Черинова, (1888, Х.м.,113x84,5) хранится в музее-усадьбе В.И. Сурикова в 
Красноярске. 
538 В.И.Суриков предпочитал писать так, чтобы мазки были отчетливо видны на 
картине. Портрет в подарок врачу супруги он написал в классической «гладкой» манере. 
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Илл. №30. В.И. Суриков. Портрет Елизаветы Августовны Суриковой, 
жены художника, Х.,м. 1888 г. Некоторыми исследователями авторство 

В.И. Сурикова ставится под сомнение. 

Да, тяжел этот восьмой день, ах как тяжел. Днем в два часа Лиля ушла, 
как и Маша у Нестерова. Сколько совпадений… Упокой, Господи, душу ее и 
прости прегрешения ее вольные и невольные… Если бы не Соня, Лев 
Николаевич да Вася Поленов… 

 
Василий обернулся и взглянул на мольберт, на котором стоял портрет. С 

него смотрела Лиля. Румяная, спокойная, с распущенными волосами… Но – 
неживая.  

Какая мука, Боже мой, какая мука все это. Ведь, понимаешь, что кистью 
ее не вернешь, но образ ее все время пред глазами – никуда не уходит. И ничего 
с собой сделать не можешь – в муках писать будешь, а напишешь, так не 
отпустит тебя образ иначе – рождения на холсте требует. Та же тяжелая 
болезненная коричневатая гамма – как на наброске с умирающей женой у 
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Нестерова. И почему же все в этом цвете о смерти думают? Вовсе и не черный 
ее цвет выходит-то, получается? Цвет поздней коричневой осени перед сном 
природы. Перед ежегодной малой смертью – зимой. Как не старайся, как не 
выписывай его: на портрете – все неживое лицо выходит. Совсем неживое. И у 
Михаила супруга живой не получалась. Хоть после он ее и в «Царевне» он ее 
воплотил, и в «Христовой невесте»539

А она и там и там неживая – как сквозь пелену на нее смотришь, как во 
сне. Точнее как в утреннем воспоминании о ночном своем видении. Видно – все 
прерывается связь между душой и этим миром – и посмертные портреты 
другими выходят. Даже если и с фотокарточки пишешь. Нет, не воскресить 
мертвых портретами, никак не воскресить. И Нестеров не сумел. И на портрете 
он супругу невестой изобразил – в венке из флердоранжа, в белом платье, в 
фате... А лицо все одно уже другое – словно оттуда на него смотрит, и старше 
намного стала. 

.  

А эти наброски композиции из парижского альбома: где Петр I у постели 
маркизы Ментенон… Не это ли было еще одним предчувствием беды? То 
свидание, которое маркизе назначил ее любимый Людовик XIV, свидание после 
смерти – состоялось ли оно?540

Бог дал – Бог забрал. Вторая жертва во искупление… Во искупление 
чего? Моих грехов? Да много ль их? Или это за те – прежние грехи? Как 
Христос сказал, про слепорожденного: ни он согрешил, и не родители его

 Раз не венчаны они были? Или Бог на это не 
смотрит?  

541

Что ж значит, не так я жил. Об этом предупреждал отец Валентин на 
исповеди. А я ведь так и не раскаялся, ничего тогда в себе изменить не смог. 
Картины важнее казались. А батюшка предупреждал, что чаще всего Господь 

. Так 
кто же тогда согрешил? Иисус сказал ученикам, что если бы вы были слепы, то 
не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на 
вас. Нет греха до рождения, а сын за отца ненаказуем. Или все это только для 
того, чтобы дела Божии явились? Но как они явятся, коли Лизы-то в живых-то 
уже и нет? Или они теперь на мне явиться должны? Чтобы открыть глаза, как 
слепому, что на фреске в Сретенском монастыре?  

                                                      
539 Нестеров М.В. «Христова невеста», 1887. Х,.м., местонахождение неизвестно. 
Этюд к «Христовой невесте» известен как «Девушка-нижегородка», холст на картоне, 
масло, 49 x 33.5 см, Абрамцево. «Царевна» (один из трех вариантов). 1887. Х.м., 81 x 46 
см. Государственный музей искусств им. А. Кастеева Республики Казахстан. 
540 Франсуаза д’Обинье, маркиза де Ментенон (1635–1719), вторая (морганатическая) 
жена короля Франции Людовика XIV («Короля-Солнце»). Перед смертью Людовик XIV 
сказал маркизе де Ментенон: «Скоро мы увидимся снова…» 
Петр I посетил маркизу в начале июня 1717 года вовремя своего второго европейского 
путешествия. Идея картины не была осуществлена В.И. Суриковым. В 1887 году 
картину с аналогичным сюжетом написал по заказу императорской семьи в парижской 
командировке художник К.Н. Горский (1854–1943). Его полотно находится в 
Государственном Русском музее.  
541 Евангелие от Иоанна 9:1-38 
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посредством ближних наказует – тем горше для человека наказание. Так кто ж 
будет следующей жертвой? Девочки? Нет. Надо что-то делать. Надо молиться, 
надо вымаливать прощение, надо что-то менять в себе. Подвиг. Молитвенный 
подвиг – вот что нужно! Надо молиться. Молиться и каяться. Только так. 
Каяться и сокрушаться. Чтобы спасти тех, кто у меня еще остался. Не могут 
быть эти нелепые фантазии, бред про память прошлой жизни важнее жизни 
родных людей. Не стоят картины разрушенного счастья…  

Ох, сможет ли Лиза простить меня? Сможет ли? Все и всегда по-моему 
решалось – никогда ее не слушал. И не берег ее совсем. Разве можно так с ней 
поступать было? Нет, решительно, совсем нельзя.  

Но понимаешь все только теперь, когда внутри, в груди слева, что-то 
обрывается и падает вниз, но застывает где-то посредине, образуя над собой 
тянущую пустоту.  Иногда, кажется, весь извернешься и сам исчезнешь в этой 
пропасти. Может, так и лучше было бы? Ведь вся жизнь… Вся жизнь была 
смыслом только тогда, когда она была рядом. Для чего теперь все эти картины, 
выставки, поездки? Для чего, если твоя радость не отражается в ее глазах? 
Теперь уже все: молись, не молись – только не вернешь ее, голубку.  

Как можно понять смерть? Какое это жестокое превращение. Только что 
перед тобой был целый живой мир: мир души, сердца, любви, эмоций, 
страданий, воспоминаний. И все. Все оборвалось разом. Ты думаешь, а никто на 
твои мысли не откликается. Нет ее, совсем нет – только пустота. Но ты 
чувствуешь эту пустоту – буквально, можешь потрогать, прикоснуться к ней. 
Может быть, эта пустота и есть душа после смерти? Ты ощущаешь, что там 
ничего нет, но в то же время есть – некая оболочка, ограждающая эту пустоту, 
не пускающая внутрь ничего постороннего из этого мира, сохраняя внутри 
сокровенный порядок. Но порядок чего? И для чего?  

Чувствует ли она что-нибудь сейчас? Толстой, оказывается, к ней ходил, 
чтобы к смерти прикоснуться. Еще поганых дровишек для своей писательской 
печки нарубить… 

Да как жить вообще, зная о смерти? Но смерть ведь всегда рядом. В 
самой жизни уже смерть. Иов, вот, говорил: 

«Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой; 
во тьме постелю я постель  мою;  
гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сестра моя. 
Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит?  
В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе»542

 
.  

Что же? Все же нет за гробовой доской ничего? Или есть? Боже, дай же 
мне знать! Дай знать мне… Подай знак. Или мысли мои еретические 
крамольные всему причиной? Не я ли сгубил свою голубушку? Не мне ли урок 
страшный в наказание и во вразумление был дан? А ведь приходит она, 
приходит во сне. Да все просит что-то. А что – не слышу, словно глухой во сне. 

                                                      
542 Ветхий Завет, Книга Иова, 17:13-16 
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А если снится она мне – значит душа ее жива? Да кто бы мне все это 
растолковал, Господи?! 

Как привыкнуть к смерти? Повседневные привычные вещи, 
повторяющиеся события, одни и те же места да люди кружат вокруг, словно 
выстраивая одними только нами видимую панораму, которую мы называем 
своим собственным миром.  

И этот собственный мир, в коконе которого мы живем, застилает глаза. 
Но стоит лишь какому-то предмету совершенно неожиданно исчезнуть, как 
начинаешь ощущаешь зыбкость этого мира. А если исчезает не просто вещь, а 
человек, то это привычное окружение просто рушится, как павильон, который 
лишили центрального опорного самого главного столпа. И тогда понимаешь 
эфемерность привычного придуманного тобой мира и, самое главное, и свою 
собственную. Так быстро и необратимо превращается бытие в пустоту. После 
горя только прозреваешь… 

 
С Меншиковым лишь игра была. Игра в помирушки. Не побоялся Лизу 

княжной на полпути в могилу написать. Мог ли я представить тогда, что значит 
смертное страдание? Сын-младенец – да, но к нему и привыкнуть не успел. Бог 
дал, и Бог тут же забрал. А с Лизой совершенно другое дело. Вся жизнь. Ведь 
вся жизнь была с ней и ради нее. Ее одну ждал, ее лицо грезилось. Мир расцвел, 
как с ней встретились. А бывает, что и не встречаются никогда люди. Или 
встречают, да не тех… Вот теперь-то доподлинно понятно, что князь после 
смерти супруги своей Дарьюшки князь чувствовал. Вот теперь бы «Меншикова 
в Березове» писать… Ну, не-е-ет! Хватит картин. Они платы требуют. Жертвы. 
Смертельной жатвы. Девочек я не отдам – ни за что! Кто ж у меня еще остался 
кроме них? Никаких картин. Никаких видений… Никаких снов… Прости 
меня…  

Прости меня, Господи, прости неразумного… За все прости! 
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В один из дней между 14 и 28 сентября 1888 года543

Смоленский бульвар, дом Кузьмина 
 

Москва  
 
– Уж брат, извини, этот чай – просто обычный наш московский веник, – 

уголки рта дернулись вверх и тут же вновь опали. Василий Суриков чуть 
исподлобья посматривал на своего гостя, который с удовольствием прихлебывал 
горячий чай. – Вот в Красноярске чай есть, настоящий! Из Китая его везут. Так 
он пахнет, что его, прежде чем заваривать – нюхают. И в этом половину 
удовольствия находят. И закладывать его надо всего-то пол чайной ложки. Надо 
будет отписать брату, чтобы он прислал коробку такого чая – тебя побаловать.  

Молодой человек за столом сдержано улыбнулся. Его тонкие, аккуратно 
подстриженные усики подпрыгнули над золотистым ободком чашки.  

– Что же ты, Миша, бородку-то не отпустишь? – Василий чуть прищурил 
правый глаз и огладил свою бородку рукой.  

– Так рано еще, Василий Иванович, ей расти как следует. У вас, поди, в 
двадцать шесть тоже бородки не было.  

– Может, была, а может и не была, Миша. Знаешь, как в Сибири говорят: 
борода в честь, а усы и у кошки есть! 

Молодой человек прыснул смехом и поставил чашку на блюдце. Улыбка 
чуть увереннее расцвела и на лице Сурикова. Казалось бы, одна маленькая 
шутка, а настроение враз переменилось. Он продолжил расспросы своего гостя:  

– Как твой чех – декоратор поживает? Все поденничаешь у него?  
– Томашка-то? Да я и сейчас только с квартиры, что у него расписываю. 

Он-то только розанчики, лиры и букеты писать умеет. А фигуры – нет. Вот я за 
него и стараюсь. А он как уходит, запирает меня на ключ, чтобы никто случайно 
не заметил, что это я вместо него стены расписываю.  

– Выходит, Миша, ты у него вроде как в невольниках ходишь? – Суриков 
улыбнулся уже во всю ширь.  

– Да, кому неволье – а кому приволье. Томашка жирно зарабатывает, но 
и мне по «радужной»544

– Но, это ж не все, верно, Миша, чем ты занимаешься? Я в «Ниве» твои 
рисунки видел. И «Свадебный поезд», и «Поход государя на богомолье», и 
«Видение Козьмы Минина». Особенно мне твое «Видение» глянулось. Ты ведь 
искренне рисуешь – то, что на самом деле духовным оком своим видишь. Пусть 
с рисунком и не все у тебя еще хорошо выходит, но то дело техники. Ее-то 
наработать можно. А с делом души у тебя все в порядке. Искренне у тебя все 

 в месяц выходит. Что для меня, Василий Иванович, 
сейчас очень неплохо.  

                                                      
543 Даты событий установлены по письмам М.В. Нестерова сестре А.В. Нестеровой от 
14 и 29 сентября 1888 года. 
544 Государственный кредитный билет достоинством 100 рублей. Ассигнация имеет 
радужную сине-красно-зелено-желтую окраску листа. Другое название «Катенька» – 
по портрету Екатерины II. 
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выходит. И мне это особенно хорошо понятно. И вот этот монаха рисунок, что в 
«Севере»545

А остальное все – суета. Да… 
Смотришь на твоего монашка 
на лесной опушке, и так веет 
давно прошедшим, настоящим 
коренным – кержаковским, 
старой отеческой верой. 
Глядишь на твой рисунок, а он 
тебя выхватывает из дня 
сегодняшнего, из печальной 
обстановки и переносит в 
былое, может быть, самое 
лучшее время… – Василий 
вздохнул и замолчал.  

 напечатали, изуродовав изрядно, конечно… Все равно – так он мне 
по душе. Созерцание, просто созерцание и душу лечит и мыслям новым 
рождение дает. И вообще в тишине и покое себя просто заново находишь.  

 – Благодарю, Василий 
Иванович, – Нестеров 
подставил чашку под краник 
самовара, чтобы вновь 
наполнить ее. – Я, как и вы не 
люблю тем сегодняшнего дня, 
тем паче общественных… 
Природе искусства ведь не 
свойственна публицистика. 
Искусство, по-моему, призвано 
для обережения души человека, 
для недопущения засорения ее 
скверной житейской. Искусство 
– оно сродни молитве. А в 
картинах душа находит 
отдохновение.  

Закончив говорить, молодой художник налил в чашку кипятка и 
поставил ее на блюдце.  

– Хорошо ты, Миша, про молитву и искусство сказал. Они ведь одной 
природы, – кивнул головой Суриков. – Только молитва – она от человека к Богу 
идет, а искусство – наоборот, от Бога к человеку. Ведь сразу видно, кто из 
художников картины выдумывает, а кто их промыслом Божьим видеть 

                                                      
545 В журнале «Нива» за 1888 год были опубликованы один за другим рисунки М.В. 
Нестерова «Видение Козьмы Минина», «Поход московского государя пешком на 
богомолье в XVII веке» и «Свадебный поезд на Москве в XVII веке». В журнале «Север» 
№38 за 1888 год был опубликован на странице 9 рисунок Нестерова «Созерцатель».  

 
Илл.№31. Гравюра по рисунку М.В. Нестерова 
«Видение Козьмы Минина» из журнала «Нива», 

1888 год. 
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способен. Вот пусть у тебя еще не все гладко в письме, но ведь видно все: что и 
откуда берется. Возьми хоть рисунки свои, что в журналах печатались. Я же 
вижу, как они возникали. Ты же видения свои ночные пишешь. А во снах тебе 
все одни и те же персонажи из времени одного и того же приходят. И все хотят 
тебе что-то рассказать, что для тебя самого важно. Ведь так? – Василий 
Иванович пристально посмотрел на Нестерова.  

Нестеров молча кивнул головой. Суриков продолжил:  
– Вот у тебя на рисунке перед Козьмой Мининым Сергей Радонежский, 

знакомец твой давний, в виде духа явился. А тут у тебя царь Алексей 
Михайлович, как во сне, бредет на богомолье, а крестьяне согбенные, словно из 
снопов рожаются. Где такое, как не во сне увидишь? Где подглядишь, как 
ворона в боярыню превращается? И тени у тебя, что на картинах да на рисунках, 
сумеречные. И свет этот таинственный рассеянный, как ранним-ранним утром. 
Свет словно ниоткуда и отовсюду. И смотришь ты как сквозь кисею. Где такое 
видишь? Только во снах. Так что, Миша, искренний ты живописец сна и 
видений. Сновидений. Редкое, редкое это дело в живописи.  

– Совершенно точно, Василий Иванович, вы говорите. Я вот думаю, 
может и многие художники то же самое видят да скрывают только, боятся, что 
не поймут их, да на смех подымут? – предположил Нестеров. 

– И правильно боятся, Миша. Мне знаешь, что от некоторых 
выслушивать пришлось? Или вот Виктор Васнецов546

– Или роспись его в Историческом музее по заказу графа Уварова

. Он же за свои картины 
публикой кем почитается? Да полусумасшедшим, хотя и талантливым 
художником. Он что не выставляет – так только Абрамцевским, да и то не всем 
понятны его аллегории и та же сновидческая живопись, что и твоя. Вот его 
«Всадников апокалипсиса» взять… 

547

– Точно ты все отметил, Миша, – подтвердил Василий. – Василий 
Дмитрич Поленов рассказывал, что Пал Петрович

. 
Каменный век, – подхватил Нестеров. – Так ее никто не принял почти. А все 
удивляются, как он смог все натурально изобразить: все позы первобытных, все 
их движения какие-то древние, дремучие, их не увидишь, им не научишься ни в 
каких книгах. Только увидеть можно взором внутренним.  

548 Васнецова за «Каменный 
век» ясновидцем назвал. А в прессе, напротив, Антон Чехов, ну, который, 
новоиспеченный Пушкинский лауреат549 брат художника Николая Чехова550

                                                      
546 Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926) – художник-живописец и архитектор. 
Старший брат художника Аполлинария Васнецова. 

 и 
знакомец Левитана, ругал его, что не мог-де художник так натурально 
представить период, о котором и понятия не имеет, не будучи ни геологом, ни 

547 Граф Алексей Сергеевич Уваров (1828–1884), председатель археологического 
общества. В 1881 г. вышел I т. его соч. «Археология России. Каменный период». 
548 Павел Петрович Чистяков. 
549 В 1888 году писатель А.П.Чехов получил Пушкинскую премию за сборник рассказов 
«В сумерках». 
550 Николай Павлович Чехов (1858–1889), живописец, декоратор и иллюстратор. 
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археологом. А «Три царевны», что Васнецову Савва Иванович Мамонтов 
заказывал, так тому не понравились, что он и выкупать их не стал. 

– Если взять логику Чехова, так и мы с вами, Василий Иванович, не 
можем писать картины из прошлого. Ведь мы с вами в прошлом не живали, не 
так ли? – Нестеров улыбнулся Сурикову.  

– Да зачем, Миша кого-то спрашивать, что и как тебе писать. Тебе надо 
свое писать без огляда на других – что изнутри идет. Пиши и не повторяй, что 
уже когда-то сделано было. Тогда и от тебя не убудет. Ведь если и есть на свете 
ясновидцы, так это в первую очередь художники. Ты хорошо сказал об очах 
внешних и очах внутренних,  духовных. Ведь в том и талант художника состоит, 
чтобы видеть то, что другим не видно. А то, что и тебе не постичь, так на то есть 
труд: собирать по крохам прошлое, использовать и свою волю и фантазию. 
Угадывание, догадка художника многого стоит. Но только правильная догадка. 
Одна неверная деталь весь создаваемый образ разрушить может. 

– Надобно, Василий Иванович вам с моим хорошим знакомцем 
увидеться. Он теперь много пишет и печатается. А знаемся мы с ним ужу кучу 
лет – еще с реального училища Воскресенского. Так вот и он тоже со снами и с 
видениями не понаслышке знаком. Вася Михеев это – ваш тезка. И сибиряк же 
он – из Иркутска родом. Ему с вами очень интересно поговорить будет. Сколько 
таких найдешь, с кем о своем сокровенном и духовном говорить спокойно 
можно, и притворяться не надо, чтобы чудаком не прослыть. – Нестеров 
взглянул на Сурикова. – А уж если писать по житиям Святых, Василий 
Иванович, так без этого видения ничего и не выйдет. Никак невозможно без 
касания к мирам иным писать такие сюжеты, – глаза Михаила Нестерова 
засияли. – Вы же меня лучше других понимаете. Настоящий истинный 
художник изображает невидимое, спрятанное в душе, и делает это доступным 
для всех остальных. Вот, скажем, роспись церкви в Абрамцеве. Там ведь 
целиком новгородский и псковский характер… Но, смотришь на образа в 
иконостасе… Вот – направо, помните, «Спас Нерукотворный», что Репин писал? 
На меня произвел этот образ впечатление современного идеалиста, страдальца с 
томительным ожиданием или вопросом на лице. Человек этот на образе без 
сомнения прекрасный, умный, благородный, но... не Христос. Вы согласны со 
мной, Василий Иванович?  

Суриков кивнул, сдержано улыбаясь в бородку. 
Нестеров продолжил:  
– А рядом со Спасом, только несколько левее, царские двери и на них 

«Благовещение» Поленова... Там все изящно и благородно, обстановка и 
костюмы веют востоком, но чего-то нет... А нет того, что есть в рядом 
находящемся творении Васнецова: «Благодатное небо» или «Дева Мария с 
Предвечным Младенцем»551

                                                      
551 Усадебная Спасская церковь была сооружена из кирпича в Абрамцево в 1881–1882 гг. 
архитектором П.М. Самариным по эскизам В.Д. Васнецова. Позднее по его же проекту 
в 1892 г. западный угол паперти был перестроен в часовню над могилой сына 

. Эта вещь может объяснить Рафаэля. 
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– Потому что писать, Миша, нужно из действительной, а не 
придуманной жизни. Не важно – из внешней жизни или из внутренней, из жизни 
настоящей или из жизни прошлой. Но не надо высасывать жизнь из пальца. Как 
великий Леонардо говорил: «Где дух не водит кистью – там нет искусства». 

– Понимаю, Василий Иванович, – Нестеров поднял указательный палец, 
показывая, что хочет сказать что-то важное. – Леонардо да Винчи же недаром 
всех людей разделял на тех, кто видит, на тех, кто видит только тогда, когда им 
покажут и на тех несчастных, кто вообще не способен видеть.  

– Хорошо сказано, – подтвердил Суриков. – Тебе, Миша, Бог дал 
возможность видеть, так и пиши правду о том, что видишь, соблюдай законы 
природы явные и неявные, и верь в то, что изображаешь. Да на других не 
оглядывайся. Тогда и не будет твоя живопись такой как у Репина. – Василий 
осекся. – То есть, ты понимаешь, что я хотел сказать. Если у тебя будет такая 
техника, такой рисунок как у Ильи Ефимовича, то честь тебе и хвала. Да и мне 
до его письма еще… Только за рисунком должно быть и что-то еще, что картину 
произведением делает, что сердца людские волноваться заставляет. И это не 
литературность, не иллюстративность, и уж тем более не какая-то партийная 
идейность, как нынче стало модно. Ведь, все образы в картине, худо ли бедно 
написанные, должны быть настоящими. Самыми настоящими – не подделкой и 
не измышлением. Мало уметь написать то, что задумал, нужно еще и самому 
уверовать в реальность задуманных, а не выдуманных образов, надо 
почувствовать все то, что чувствовали изображаемые тобой лица. Именно в том 
положении, в тот самый момент, какой ты наносишь на полотно. Надобно 
пожить жизнью своих персонажей, которые в красках потом возникнут перед 
зрителем. Если сюжет не выдуман, а продуман, то и каждое лицо на картине 
явит полное отражение пережитой жизни. Даже если все это и покажется 
зрителю странными или не такими как должно быть, к чему зритель привык. 

– Кстати, Василий Иванович, ведь всем известно, как Репин картины 
пишет: через массу этюдов, массу набросков для каждой самой малейшей 
детали. И переходит от композиции к композиции для одной и той же картины. 
Да и каждая вещь у него по два, а то и по три раза повторяется. А это знаете, о 
чем говорит? 

– О чем, Миша? – улыбнулся Суриков.  
– Да о том, что рукой его водит ум, а не сердце. Нет у него внутреннего 

духовного видения образов. Он их просто придумывает, сочиняет картину своей 
фантазией. Он достигает всего анализом и кропотливым наведением на 
конечную цель – эскиз за эскизом. Но он не владеет инстинктивным синтезом 

                                                                                                                                            
Мамонтова – Андрея. Здесь же в 1918 г. погребен и сам С.И. Мамонтов. В иконостасе 
церкви находятся образа: «Спас Нерукотворный» (1881–1882) И. Е. Репина, «Николай 
Чудотворец» (1881) Н. В. Неверова, «Сергий Радонежский» (1881) и «Богоматерь» 
(1882) В. М. Васнецова, «Благовещение» (1882) В. Д. Поленова. 
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веры, как Фра-Анжело552

– Так уж договаривай: и Васнецов, и ты, брат ты мой скромный, Михаил 
Васильевич, – глаза Сурикова просветлели, как будто в них отражался не сумрак 
позднего московского сентябрьского вечера, а яркий в прозрачности неба 
весенний день. 

 или… как вы, Василий Иванович, – смущенно 
закончил Нестеров. 

– Ты ведь все тоже видишь, что и я. Видения и сновидения тебе не 
понаслышке знакомы. Ты ясно представляешь, что такое нутро живописи – 
вдохновение. Ты же сам художник впечатления и, если так можно сказать – 
экстаза. Оттого ты так верно все и схватываешь. Но учти, брат мой Миша, что 
даже самое великое вдохновение, самые яркие образы не смогут дать 
настоящего художественного совершенства. А Репин, вне всякого сомнения, 
мастер неустанный. Он так детально прорабатывает эскизы, у него такая 
высочайшая техника письма, которые и дают вместе то самое живописное 
совершенство, которому нет равных. Даже, если его картины и есть продукт 
сочинения, фантазии или тщательного изучения предмета. Хотя в исторических 
картинах без тщательного изучения истории никуда не денешься. Взять хоть 
твоих «Челобитчиков»553. А что он по нескольку раз полотна переписывает… 
Так и я всю Морозову на новый холст переписал554

– Конечно, Василий Иванович, но если только изучать историческую 
обстановку и быт, мотивы тех или иных действий персонажей, то можно 
написать хорошее и интересное историческое исследование, но не прекрасную 
картину в правду которой все поверят. Я хочу сказать, что художник–
исследователь, такой как Репин, противопоставляет свои понятия тем, которые 
он хочет узнать в той же истории. А художник… не знаю даже как определить 
такого художника… Настоящий, что ли художник – художник чувственный, в 

.  

                                                      
552 Фра Беато Анджелико. Его имя в буквальном переводе с итальянского означает 
«брат Блаженный Ангельский» (1387–1455). Итальянский живописец, мастер 
флорентийской школы. Настоящее имя Гвидо ди Пьетро. Около 1420–1422 поступил в 
монастырь Сан Доменико во Фьезоле под именем фра Джованни. В 1449–1452 был 
приором этого монастыря. Работал во Фьезоле, Флоренции, Орвьето (1447), Риме (с 
1447), возглавлял обширную живописную мастерскую. Значительная часть росписей и 
выполненных для флорентийских церквей алтарных картин фра Анджелико находится 
в основанном в 1869 музее Сан Марко (Флоренция, бывший монастырь Сан Марко). Фра 
Анджелико занимает особое место в живописи флорентийского Раннего Возрождения. 
Его искусство проникнуто глубокой и искренней религиозностью. Прозвище Анджело 
или Анджелико (Ангельский) получил вскоре после смерти за особую проникновенность 
своих живописных работ. Фра Анджело не имеет себе равных в сопереживании 
религиозным мотивам (художник словно является незримым участником 
изображенных сцен), в чувстве сострадания, которое проходит через все его 
творчество, в передаче божественного присутствия в природе. 
553 М.В. Нестеров До государя челобитчики. 1886, Х. м., 213 x 182.5 см, Волгоградский 
областной музей изобразительных искусств. Суриков консультировал Нестерова по 
историческим костюмам XVII века. 
554 По письму М.В. Нестерова родным из Хотьково от 20 июня 1892 г. 
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противоположность исследователю, способен отбросить свои собственные 
понятия, да и что понятия… всю свою личность он может отринуть и 
переродиться полностью в то самое, что творит. Ему крайне необходимы 
внутренние образы, которые он видит, с которыми он полусознательно 
сливается и живет одной жизнью, потому что верит в них. Такая вера, конечно, 
свойственна каждому художнику – более или менее. И вот в этом самом «более 
или менее» все дело-то и заключается. Именно та вера, которая «более», и дает 
убедительность и слову пророка и творению артиста. Как Иванов говорил, что 
писать картины без веры – безнравственно555

– Верно ты говоришь про образы, Миша. Будто мои мысли читаешь. Да, 
скажу я тебе, для художника-творца хорошо быть «сосудом избранным», где 
Господь благоволит наполнять душу такими вдохновенными образами. Но для 
художника-человека это может быть и тяжестью невыносимой. Это ж тебе 
схимники-черноризцы являются. А я кого только не навидался. И общение то, 
скажу я тебе, совсем не из приятных было. А уж если какой образ поселился в 
душе – так для него лишь два пути есть: либо ты его выпустишь из своей души и 
дашь ему жизнь на полотне, либо разрушит он тебя. Как Гаршина этого 
несчастного, Репина приятеля, видения до смерти довели. Образы, брат, разные 
бывают. Видно, Господь каждому по заслугам его сосуды души наполняет. Кому 
на земле рай устраивает, а кому и горнило.  

. 

– Василий Иванович, я все больше чутьем до всего дохожу, больше чую, 
чем знаю, – ответил Михаил Нестеров. – И у меня образы живут в душе, и также 
просятся на полотно. И тот образ, о котором вы знаете, до сих пор в сердце 
моем. – Михаил сделал паузу, отвернулся на мгновение к окну, чтобы скрыть от 
собеседника лицо. 

Потом вновь повернулся к Сурикову:  
– И все ж скажите, Василий Иванович, вот есть у нас много художников. 

Есть художники, детально разрабатывающие бытовую строну русской 
исторической жизни, открывающие психологические и даже психиатрические 
состояния исторических персонажей. Есть другие, которые с точностью 
воспроизводят костюмно-археологическую декорацию жизни наших предков. 
Третьи – большие специалисты в построении колоритно-красивых сцен на 
полотне. Но вот взять же вашего, Василий Иванович, Меншикова. Там и 
пропорции, и перспектива не те, уж простите, но об этом все говаривали уже. Но 
взглянешь на него и, несмотря на все эти промахи в письме, – ты чувствуешь 
через него дыхание целой эпохи. Как будто понимаешь, о чем князь думает, 
словно он живой перед тобой сидит, а ты подглядываешь через приоткрытую 
дверь к нему в избушку. Мне эта ваша картина больше всех других дорога. 
Потому что, это не просто картина, а отпечаток вашей души, вашей веры в ту 
эпоху и в самого князя. В вас словно кусочек той эпохи остался, тех чувств. И то 
ощущается совершенно явственно, даже если и не знать, что за этим образом для 
вас стоит. 

                                                      
555 Художник А.А. Иванов (1806–1858) имел в виду картины на религиозные темы. 
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 – Мне очень приятно слышать все это, Миша, – склонил голову в легком 
поклоне Суриков. – Но, признаться, я не могу заслугу за эту и другие большие 
исторические картины себе приписать. Я лишь был орудием. Помнишь, как 
Иоанн Златоустый говорил о словах царя Давида: «Язык мой – трость 
скорописца. Не трости приписывай письмена, но держащей ее руке в руках»556. 
Так и видения не мне принадлежат. Но образы эти не чужие, не посторонние, а 
сильно дорогие мне и родные. Из памяти моих сибирских предков того времени, 
быть может. Я принял их и открылся им, поверил в них. Еще прежде, чем 
осознал ту идею, что они хотели для меня выразить. Ну а уж остальное – лишь 
приведение внутреннего призрачного видения в соответствие с внешней 
натурой, что на холст ложится. И уж тут никуда не было деться от всей этой 
самой кропотливой работы над историческими деталями и подробностями. Но 
если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его557

– Но ведь вы же, Василий Иванович, все равно не так как Репин пишете! 
– настойчиво повторил Нестеров. 

.  

– Не так, не так… Да не волнуйся, Миша, – разулыбался Василий 
Иванович. – Я согласен с тобой. Но это не умаляет ценности кропотливой 
подготовительной работы. А что до впечатлений, что словами не выразить, в 
чем разница… Так это, я думаю, можно было бы назвать атавизмом 
исторических ощущений, полученных в наследство от моих далеких предков, 
живших в тех глубинах веков, в моем любимом времени. И это прошлое мило 
тем, что уже не пугает грядущим, так как будущее у этого прошлого уже давно 
состоялось. И оно всем нам хорошо известно. – Суриков задумался на 
мгновение и продолжил:  

– Ну и еще, конечно, вера! Глубокая первобытная инстинктивная вера в 
создаваемый образ. А он уж так крепко схватывает, что приходится бегать и 
искать очертания каждого своего видения в жизни, схватывать его в этюдах, 
чтобы потом как можно реальнее перенести на полотно. И требование этой 
живущей во мне бесплотной субстанции так ясно и настойчиво, что понимаешь, 
что душа того образа уже жива во мне и просто требует найти подходящую 
плоть. И когда пишешь этюд, тогда уже инстинктивно чувствуешь, верно ли 
передано изображение твоего внутреннего образа или нет. И это не объяснить, 
почему и как. Ты просто чувствуешь это внутри себя: где правда, а где кривда. 
Просто веришь непреложно. И если что-то не то, то этюд уж отвергаешь558

                                                      
556 Псалтирь 44:2 

. 

557 Псалтирь 126:1 
558 Слова В.И. Сурикова о своих творческих процессах процитированы (с небольшими 
изменениями) по статье приятеля Нестерова В.М. Михеева «И.Е.Репин» в журнале 
«Артист» №29, апрель 1893 год, (с. 106). Ранее в 1891 году в октябрьском номере 
журнала «Артист» Василий Михайлович Михеев в цикле «Галерея русских художников» 
опубликовал статью о В.И. Сурикове. (с.61). Интересно, что одним из литературных 
псевдонимов писателя Михеева был псевдоним «Я-сновидец» (именно в таком 
написании). В.М. Михеев также написал рассказ «Миних» («Артист» №17, ноябрь, 
1891), в котором аллегорически описал историю создания Суриковым картины 
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Поэтому, может, мои работы и поспешны, и в них, безусловно, есть технические 
недостатки, но в них нет блуждания от композиции к композиции. И самое 
главное: каждая моя картина была самым лучшим, самым верным 
отображением, какого я мог достичь своим умением, того образа, что я носил в 
душе. Того образа в который я верил. И потому, надеюсь, в эти образы поверил 
и зритель.  

 
Некоторое время художники молча сидели, глядя, словно сквозь друг 

друга. Возможно, Нестеров обдумывал услышанное. Затем Михаил нарушил 
молчание:  

– Вот, Пал Петрович Чистяков, когда я у него в академии учился, 
говаривал, что краски лишь помогают выразить художнику идею. И получается, 
лишь та картина по-настоящему серьезна, в которой краски не отвлекают 
зрителя от поисков смысла и души ее содержания. Но про себя, Василий 
Иванович, я точно могу сказать, что настоящий смысл в живописи для меня 
появился когда…, – молодой художник замолчал. Крепко сжал губы, Помолчал 
и после небольшой паузы продолжил:  

– До сих пор везде вижу ее черты, ее улыбку. Как тогда с «Царевной»559 

вышло: искры из трубы паровоза в ночном небе, а мне огненная звезда в короне 
привиделась. Почти, как у вас со свечой на кладбище. А тут признаться, я ведь 
еще новую картину задумал – «За приворотным зельем»560

Василий Иванович похлопал ладонью по крышке сундука, на котором 
сидел подле стола и отрывисто, словно рубя фразу топором, произнес:  

 писать начал. По тем 
последним эскизам, где уже не лекарь-иностранец из Немецкой слободы, а 
старец-ведун. Почти уж две недели над ней работаю. Для меня это важно: ведь я 
в каждой картине изживаю долю своего горя. И только Машенькина потеря дала 
недостающее содержание для моего художества, и чувство, и живую душу.  

– Знаешь, Мишенька, а я, похоже, писать… более не буду.  
Михаил с недоумением взглянул на него:  

– Как так, Василий Иванович? Но почему?  
– Потому, Мишенька, что все это не может мне Лизу вернуть. И потому, 

что все писалось лишь потому, что она была рядом. И для нее все это было. А 
теперь ее нет. И портреты эти – только ранят сильнее. – Речь Сурикова стала 
отрывистой. Он словно чеканил слова. – А ранят оттого, что моя во всем вина. Я 
ее не сберег. Я к Господу Богу нашему не обратился. Только дерзновенные 
мысли имел. Оттого Он меня и наказал. Он ведь через близких грешных 
наказует. И… И еще каждая картина часть ее жизни забрала.  

                                                                                                                                            
«Меншиков в Березове». Суриков не был доволен этой аллегорией, так как Миних был 
представителем противной Меншикову  «немецкой» партии. В 1897 году Суриков 
иллюстрировал книгу Михеева «Отрок-мученик. Угличское предание» (СПб, 1898). 
559 М.В. Нестеров «Царевна». 1887, Х.м., 81 x 46 см, Государственный музей искусств 
им. А. Кастеева Республики Казахстан. 
560 М.В. Нестеров «За приворотным зельем». 1888, Х., м., 125 x 142 см Саратовский 
государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. 
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Василий отвернулся от стола. Когда он вновь взглянул на Нестерова, тот 
заметил многие тонкие красные прожилки, разбегающиеся на белках его глаз.  

– Василий Иванович, это чувство вины – оно мне хорошо знакомо, – 
Нестеров положил правую руку на стол, словно хотел дотянуться до руки 
собеседника. Но Суриков откинулся назад, убрав со стола руки. Нестеров 
продолжил:  

– Но ничего я сделать не мог и не смог бы – все мы в руках Господа. 
Только одну вещь я смог исправить. И вам еще не поздно, уж простите. Мы же 
без благословения венчались-то с Машей. Так я этим летом, как по Волге 
ходили, я в Уфу к родителям на недолгие гостины заехать сумел. Представьте: 
подъехали – дом и ворота открыты. Извозчик въезжает, и я сразу вижу мать… 
Она тоже меня увидала. Мы разом бросились друг к другу. Так и замерли в 
объятиях. И все было забыто в один миг. Все прощено. Слезы…, и уехал я из 
родительского дома совершенно умиротворенный. Так и вам бы домой съездить. 
Теперь уж делить нечего, и не с кем. А там уж сразу полегчает. Помните у 
Матфея сказано: «Не умре бо девица, но спит»561

– Подожди, Мишенька, как же я уехать-то смогу? – голос Василия вновь 
стал глух. – Тут же у меня могилка Лилинькина. Я всегда к ней сходить могу, 
панихиду заказать, посидеть рядышком, погрустить. А так уехать? Ее одну здесь 
оставить?  

. И вы так думайте! 

– Как одну? Василий Иванович, а вы читали Слово Иоанна Златоуста об 
утешении при смерти? Недавно извлечения из его «Поучений» у Сытина 
напечатаны? 562

Суриков неожиданно оживился:  
 

– Что Сытин? Его книжечки тонкие. У меня вот настоящая книга есть… 
Василий Иванович поднялся, опираясь руками на стол, пошел в другую 

комнату. Вернулся обратно он с большой книгой в старинном цельнокожаном 
переплете в руках.  

– Вот, смотри, Миша, в этой книге целая тысяча страниц. Почти сто лет 
назад она печатана. Сколько она всего видела. На-ка возьми ее в руки – да 
ощути сам.  

– Ого! – Нестеров покачал фолиант на руке. – Да в ней фунтов пять весу! 
Это вам не нынешние народно-просветительные брошюрки.  

                                                      
561 Евангелие от Матфея, 9:24. 
562 Иоанн Златоуст (Златоустый)(ок. 347–407) – архиепископ Константинопольский, 
богослов, почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со 
святителями Василием Великим и Григорием Богословом. К концу жизни был изгнан в 
Армению, а скончался в селении Команы в Абхазии возле склепа св. Василиска. Команы 
также известны тем, что в 850г. там была обретена честная глава Иоанна 
Крестителя. 
Нестеров говорит о книге «Поучения св. Иоанна Златоуста» (Извлечение из его бесед.  
В переводе С.Петербургской духовной академии. – М.: тип. И.Д. Сытина, 1888 год). 
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– А ты вот еще руку на нее положи да глаза закрой. Посиди-ка так чуток, 
– Суриков протянул книгу Михаилу. Нестеров положил книгу на стол. Погладил 
ребристый корешок книги и накрыл переплет ладонью:  

– Я чувствую, Василий Иванович, понимаю, о чем вы хотите сказать. 
Такие книги – как иконы намоленные. С ней находиться рядом – уже благодать.  

Нестеров аккуратно откинул тяжелую обложку и стал перелистывать 
страницы: 

– Вот, Василий Иванович, что святой Иоанн пишет об утешении при 
смерти: «У кого в настоящее время умственное око расстроено и страдает от 
боли, тот пусть будет еще более внимательным, чтобы открыть свое око для 
принятия врачества спасительной беседы, от которой можно получить не 
только утешение, но и облегчение».  

Суриков махнул рукой и опустил голову: 
– Читай – не читай, брат, слушай – не слушай. Мы-то с тобой знаем, что 

не вернет их это чтение оттуда.  
– Василий Иванович, поверьте, я знаю, что такое горечь расставания… 

Но печалиться не надо. Эти чувства горестные – это и жалость к себе, и чувство 
одиночества, покинутости. Как приходят на ум воспоминания, как они говорили, 
их лица, глаза… Но они… Они в лучшем мире теперь – наши любимые. За них 
радоваться надо, а не печалиться. Вот апостол Павел сказал, что печаль бывает 
добрая и полезная – это печаль ради Бога, которая приводит к покаянию, а через 
покаяние к спасению. А вы уж, Василий Иванович, как каетесь...  

– Ох, Миша, Миша, поздно, поздно это раскаяние пришло… – Суриков 
обхватил голову руками, загреб пальцами нечесаные волосы. – Единственное 
доброе дело теперь я сделаю, так это всем мужьям расскажу: берегите своих 
жен! А я… не берег я ее. И кричал, и … да всякое было. Нет мне прощения… – 
Василий закрыл руками лицо.  

– А другая печаль, злая, мирская и пагубная, – продолжил Михаил. – И 
она производит смерть. Это та печаль, что извлекает слезы, вызывает рыдание и 
повергает всю душу в уныние. А ведь мы радоваться за них должны. Души их 
были угодны Господу, потому и ускорил он их исход из среды нечестия.  

– Знаю, знаю я это все, Миша. И что смерти закона не избежать, что 
никто – ни мудрец, ни богач, ни грешник, ни праведник не избежит ее. Прах ты 
и в прах возвратишься… Но, так тяжело все это, все время думаешь, что мелочи, 
из которых складывалась наша жизнь, и привели к такому исходу. А ведь, 
Миша, поверни там, в прошлом, на другую дорогу, скажи другое слово – и все! 
В настоящем другое полотно жизни соткано будет. И я ведь мог, мог все 
изменить! По-другому поступать бы мог, а не делал того. Из этих адских 
мелочей выбора и состоит большой путь, которым идешь. Обычно же смотришь 
вперед и видишь только самую далекую свою цель, а камень или цветок под 
ногами и не замечаешь. А нужно было-то всего – не за той далекой целью 
гнаться, а жить, жить каждый день и радовать друг друга вниманием, любовью и 
помощью. И ведь кто меня вел-то. Уж и не знаю. Да по жатве, по страшной 
жатве этой уже понятно – кто. 
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– Оставьте эти мысли, Василий Иванович! – неожиданно строго 
произнес Нестеров. Он раскрыл книгу по закладке:  – Вот вам и пример, о чем 
Златоустый пишет: «...печаль мирская производит смерть. Почему же она 
производит смерть? Потому, что чрезмерная печаль обыкновенно доводит или 
до сомнения, или до пагубного богохульства». Не нужно сомневаться, Василий 
Иванович. Ведь печаль по смерти близких – это суть есть неверие в Воскресение 
Христово. Что же нового случилось, если родившийся от смертных, 
соответствует всей своей природе в том, чего избежать не может? Но Спаситель 
осушил смерть как источник слез своим Воскресением. Как вызывает он: «Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». И апостол Павел именуют 
умерших лишь усопшими, чтобы сделать несомненным их будущее 
воскресение. Ведь умирает только тело, а душа бессмертна. Вот Златоустый что 
говорит, послушайте: «Что такое смерть, как не отделение души от тела? 
Когда отделяется душа, которая всегда живет и умирать не может, так как 
она произошла от вдуновения Божия, то умирает только одно тело, потому 
что у нас одна часть смертна, а другая бессмертна». Как настал день восьмой, 
так и настанет Восьмой век,563

– Этот восьмой день… После седмицы жизни, – покачал головой 
Василий. – Воистину, так и вышло, Миша: не яростью обличили меня,… а 
страданием. Как и сказано в псалме Давида о восьмом дне. «Помилуй мя, 
Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя. И 
душа моя смяться зело: и Ты, Господи, доколе? Обратися, Господи, избави душу 
мою: спаси мя ради милости Твоея». А я чувствовал, Миша, ее душу. Она 
действительно рядом со мной – здесь была. Представляешь, часы на стене как 
встали вскоре, после… так я их не заводил. Зачем мне время… Сидел как-то в 
печали крепкой, и все передо мной образ ее. И, вдруг, так сердце заныло, так к 
ней потянуло, что уж сил дальше терпеть не было. И вдруг, часы пошли, сами! 
Представляешь? Словно кто-то их маятник качнул. Недолго шли, может с 
минуту… Но я понял – она еще рядом, здесь – со мной, не оставляет меня. И 
Соня, сестра ее, тому была свидетелем. 

 Василий Иванович!  

– Так какие же могут быть сомнения, Василий Иванович. Жива ее душа, 
никуда она не исчезла. Видимое – временно, а невидимое – вечно. Или во сне вы 
с ней не разговариваете? Ведь там, в царстве духовном сна пребывая, не 
ощущаете вы различия между миром тем и этим? Во сне же все как здесь 
предстает: и лица, и чувства, и ощущения. И речь звучит. А ведь сон – лишь 
часть мира духовного, но и там все строится из духа силой Господа. Все тела 
воскресают, и новые создаются. Вот вам и самое лучшее доказательство, 
Василий Иванович, что смерти нет, и Господу нашему под силу кого угодно во 
плоти обратно явить – лишь срок для того придти должен. Этого, Василий 

                                                      
563 Воскресение считается в православии «Днем Восьмым», новым праздником, 
стоящим вне времени, точкой отсчета обновленной жизни во Христе. Восьмой век же 
начнется после второго пришествия Христа всеобщим воскресением. 
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Иванович, достаточно для того, чтобы научиться презрению смерти и 
утвердиться в надежде на будущее. Уж кому как не вам реальность мира 
духовного знакома.  

– Истину, Миша, ты говоришь. В вере Христовой все предусмотрено – 
ничего без ответа не оставлено. Вера есть дар, талант. Не имеющего этого дара – 
трудно научить. Вера есть высший из всех даров земных. Но слаб я еще. И в 
вере слаб. Все понимаю, слова слышу, но печаль так просто не изжить. Как и ты 
пытаюсь плоть на холсте воскресить. Только не дано того нам. Лишь 
отражения… отражения из снов получаются. И лица… Видно, что и они, 
любимые наши, там – по нам скучают. Духовное духовным, но и земная жизнь... 
Покуда горе не пришло… А любовь – сильнее смерти… Извини… 

Василий отрывисто втянул воздух, с шумом выдохнул и быстро вышел 
из семейной комнаты. Пока его не было, Михаил Нестеров аккуратно прикрыл 
старинный фолиант.  

 
В комнате по соседству послышался какой-то шум. Через некоторое 

время Нестеров увидел, как в зал боком входит Василий, прижимая к себе 
большущий холст на подрамнике в два аршина высотой564

Михаил Нестеров встал из-за стола и подошел к полотну. Сделал пару 
шагов в сторону, чтобы избавиться от бликов от лампы на полотне. Картина 
была еще не кончена: некоторые места еще были не прописаны. Но три 
основных персонажа уже заняли свое место на холсте. На первом плане был 
изображен библейский слепорожденный, который только что прозрел и увидал 
мир Божий в его праздничном виде, залитый солнечным светом. Больной тянул 
руки к свету, врывающемуся в полумрак храма сквозь колоннаду.  

. Пройдя дверной 
проем, Василий, отвернулся от стола так, чтобы Нестеров не видел живописной 
стороны картины, и прислонил полотно к стене. Взял стул с высокой спинкой и 
поставил его посреди комнаты. Посмотрел секунду и передвинул стул ближе к 
стене у стола, куда лучше падал свет. Вернулся за полотном и, охватив его 
двумя руками, перенес и водрузил на сиденье стула, оперев верх картины о 
стену. Отошел в сторону и кивнул головой Нестерову, приглашая его подойти.  

Нестеров улыбнулся, больше в душе, чем устами. Лицо исцеленного 
несло характерные черты самого Василия Ивановича. Однако, взглянув на лицо 
Христа, который дотрагивался до глаза и руки больного, Нестеров понял, что и 
лик Спасителя ему тоже кого-то напрминает.  

– Это для себя, Миша, только для себя пишу. Тебе показываю, только 
потому, что и ты подобным спасаешься. И я вот. Пытаюсь,– Суриков подавил 
прерывистый вздох.  

Нестеров приблизился ближе к полотну. Так вот, что имел в виду 
Василий Иванович, говоря об образе его супруги! Над правым плечом Иисуса, 
едва проступая из небытия полумрака, витал ангел с прекрасным женским 

                                                      
564 Высота полтна В.И.Сурикова «Исцеление слепорожденного» составляет 162,5 см. 
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лицом. Можно было не сомневаться, чьи черты Василий Иванович воспроизвел 
в этом ангельском лике. Чьи печальные глубокие черные очи взирают на мир с  
полотна. Нестерову показалось, что композиция картины напоминает ему  

«Возвращение блудного сына» 
Рембрандта565

– Говори, Миша. Я хочу твое 
мнение знать. Кабы не хотел, так и не 
показывал бы тебе. Скажи, что думаешь? 
– опередил Нестерова Василий 
Иванович. 

. Все-то же: 
коленопреклоненный Сын, вернувшийся 
в лоно своего Отца. И Саския, то есть – 
Лиза. Свет выхватывал из полумрака 
лишь часть ее лица. Но ангельский лик 
Сурикову явно не удался. Да и вообще 
письмо было откровенно слабым. Но что 
другое может быть в таком положении? 
Михаил мельком бросил взгляд на 
Василия.  

– Смысл произведения вашего 
мне понятен. Очень хорошо видны на 
нем все ваши чувства. Знаете, я бы 
назвал это полотно большим вашим 
автопортретом с толкованием.  

Суриков с удивлением взглянул 
на молодого живописца. 

– Да, да, Василий Иванович. 
Такие вещи пишут, чтобы утвердить, 

поймать и зафиксировать перед самим собой момент осознания. Где как не на 
полотне художник может себя увидеть? Что тут скажешь? Душа ваша кающаяся, 
наконец-то, возвращается к своему Отцу, ощутив истинный свет жизни. И 
привел вас к Христу этот прекрасный ангел. Вот об этом ваша картина.  

– Да, Мишенька, если бы не она… Где бы я был сейчас? Кто знает... – 
кивнул головой Суриков.  

– Только, если позволите, Василий Иванович, раз уж у вас Спаситель без 
нимба, то и ангелу нимб над головой не пристал, – Нестеров указал рукой на 
плоский, похожий на круглый финский хлеб, светлый кружок над Лилиной 
головой. – Да и крылья, ни к чему они здесь.  

Василий Иванович бросил короткий взгляд на Нестерова и отошел чуть 
поодаль. Постоял, молча смотря на холст. Затем проговорил негромко:  

                                                      
565 Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына, ок. 1666–69, х.,м. 260×203 см, 
Эрмитаж, Санкт-Петербург. 

 
Илл. №32. В.И. Суриков. Исцеление 

слепорожденного Иисусом Христом. 
Фрагмент. 1888. Фотография 
предоставлена сотрудниками 

Церковно-археологического кабинета 
Московской православной духовной 
академии, Сергиев Посад, 2012 г. 
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– Пожалуй, ты прав, Миша. Не в праве я ни нимбы, ни крылья раздавать. 
Кто я есть таков? Просто хотел навсегда записать, кем она для меня была. Но 
придется еще над картинной поработать, – Суриков решительно подошел к 
картине и, обняв ее словно человека, приподнял со стула и унес в другую 
комнату. 

 
Часы на стене пробили два часа. Два часа темной осенней московской 

ночи.  
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15 июля 1728 года 
город Тобольск 
 
 
Ох, и извилист же Тобол! По прямой бы уж давно добрались, а водой – 

все речные петли описывать. Но зато, какие виды встречаются! С одной стороны 
– рыжим сплошным утесом берег с деревьями на нем. А по другой, заливной 
стороне – обширные песчаные плесы с лужами. Погоды стоят – сплошное 
сияние, и песок на плесах кажется почти что белым. И небо в воде отражается. 
Только на подходе к белобашенной столице Сибири – перед слиянием с 
Иртышем, Тобол изволил, наконец, распрямится, закинув последнее – слабое 
уже коленце. Удивительно, что на слиянии рек темная Тобольская вода уступила 
половину русла новой и светлой Иртышской стремнине.  

– Все вы, батюшка, водой любуетесь. А говорят – там за излучиной уж 
Тобольск виден будет, – сын подошел к Меншикову. 

– Тобольск? Ну, смотри, давай, какие кресты там, на церквах-то? – не 
отрывая глаз от речных волн, где светлая вода продолжала бороться с темной, 
промолвил князь.  

– Так еще версты две говорят идти, как вид на город откроется, а так – 
только черточки в небе за деревьями мелькнули. Не разглядел я. Не успел, – 
ответил младший Александр. 

– Не разглядел… Да, Улита едет, да когда-то будет…566

 

 Может, не так 
уж и скверно будет в Тобольске, – проговорил князь, глядя, как с каждым 
мгновением темная, как кофей, вода Тобола все же уступает светлой стремнине 
Иртыша.  

Вид на Тобольск открылся во всей своей красе за излучиной. Высокий, 
сажен в двадцать, кряж, опоясанный белокаменной стеной сибирского кремля. 
Купола храмов и белокаменные колокольни с крестами. И поле избяных крыш 
внизу у реки, в подоле под городом. Впрочем, и там, над низким посадом, 
высилось не менее дюжины куполов, куполочков и колоколенок с крестами. 
Только внизу, на подоле, все церквы были рублены с потемневшего от времени 
ветров и дождей кругляка, отчего вид храмов был по-северному суров.  

Корабль приближался к пристани. Издалека уже было видно, что на 
берегу собралась целая толпа людей. Меншиков перевел взгляд на воду за 
бортом – она уже окончательно посветлела. Но приметы – приметами, а голова – 
головой. Меншиков повернулся к сыну: 

– Вот что… Готовься, Саша. Ждут нас здесь. Еще как ждут друзья наши 
старые, верные. Видно, долго готовились – так верно соскучились очень. Будь 
готов выдержать достойно их приветствия. А я пойду пока к Марии да 
Александре – чтобы и они готовы были к теплой встрече.  

                                                      
566 15 июля – в Улитин день (день св. мученицы Иулитты) православным полагалось 
отдыхать. 
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Поручик Крюковский, однако, и сам сообразил, что к чему, когда гусяна 
стала неуклюже швартоваться у пристани. И, только успели завести концы на 
берег, как караул тут же построился в две шеренги, образовав коридор в 
разношерстной толпе на пристани. Бабы, мужики, дети, старики – все собрались 
тут поглядеть на человека, который еще недавно правил всей Империей. 
Благородные светлые лица соседствовали в толпе рядом с безносыми, с бедными 
татарами и богатыми бухарцами, с крестьянами и мастеровыми. Были среди 
народа и желтолицые переселенцы из Богдойского ханства567. И, конечно же, 
пришли на берег и ссыльные шведы-каролины – поглядеть на своего 
поверженного победителя568

                                                      
567 Богдойское ханство, Империя Цин – так в петровское время именовалось 
государство, которое впоследствии в России стали называть Китай. До 1727 года 
империя Цин претендовала на Сибирские земли вплоть до Тобольска, так как на этих 
землях жило много китайцев. Из-за территориальных споров даже была 
приостановлена торговля с Китаем. 20 августа 1727 года граф Савва Лукич 
Рагузинский (1668–1738) заключил с империей Цин соглашение о прежних границах и о 
возобновлении торговли через Тороицесавск (ныне Кяхта). 

.  

568 В 1714 году в Тобольск было переведено до девяти сотен пленных шведов из 
Свияжска. Всего в Сибири находилось до девяти тысяч пленных шведов. Шведы 
организовали в Сибири заводы и мануфактуры, содержали гостиницы, торговали, 
рубили лес, открывали школы и типографии. 

 
Илл. №33. А.Ф. Лемайтре. Тобольск. Гравюра, 1830 год, Франция. 
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Когда Меншиков с детьми показался на палубе, по толпе пронесся 
восторженный рев, такой мощный, что было не разобрать, какие именно чувства 
выражают кричащие люди. То ли они приветствовали Александра, то ли 
радовались его окончательному крушению. Вслед за солдатами Меншиков, не 
опуская головы, сошел на берег. За ним последовали дочери и сын.  

Крики в толпе не утихали. Неожиданно Мария вскрикнула. Князь 
немедля оборотился к старшей дочери. Какой-то плешивый коротконогий 
мужичок из толпы швырнул в нее комом грязи, который тут же расплескался 
черно-коричневым пятном на подоле платья старшей дочери князя. Ругатель 
этот вновь хотел размахнуться, однако преображенец из караула немедля осадил 
зачинщика коротким тычком ружейного приклада в зубы, и тот, схватившись 
руками за разбитый рот, упал под ноги толпы, вмиг забыв о своем развлечении. 
Через мгновенье, чьи-то руки уже утянули его в сторону, подальше от греха.  

«Так и есть, чего ждал, – то и получил, – вздохнул Александр Меншиков. 
– Семен Маврин здесь. Улыбается. Рукой машет. Но подойти отчего-то за 
караул не может. Да и одет он странно. Ах – так он, верно, и не комендант 
уже…569 Ну так и хорошо… Хорошо еще, что с ним арапа Петрова нет570

На помощь караулу прибыло подкрепление от коменданта с приказом 
отвезти ссыльных к губернатору князю Михаилу Владимировичу Долгорукову. 
Караул перестроился для марша так, что ссыльные оказались внутри строя. Дам 
и скарб водрузили на телеги. Процессия двинулась вглубь нижнего города по 
центральной улице, ведущей к взвозу.  

. 
Плясал бы он здесь от радости, представляя дикого. Хотя, впрочем, чего ему 
представлять».  

– Må Gud vara med dig!571

 

 – крикнул кто-то в след по-шведски, 
перекрывая гомон и ругательства своим сильным командным голосом. 

Подгорная часть Тобольска оказалась на редкость неопрятной: скопище 
построенных без всякой системы и расколотки изб, лачужек и, даже, землянок. 
Дома побогаче, если такое определение вообще было уместно, были обнесены 
тыном. Улицы были затоплены грязью и завалены навозом и падалью, 
создававшей невообразимое благоухание. Среди этой вакханалии беспорядка 
хорошим табуном на свободном выгуле паслись свиньи. Если тын и был для них 

                                                      
569 Меншиков отправлял бригадира Маврина на должность коменданта в Тобольск. 
[Протокол Верховного Тайного Совета от 17-го июля 1728 года]. Однако когда Маврин 
добрался до Тобольска, вышел Указ о неслушании писем Меншикова, и назначить 
Маврина комендантом не рискнули. 
570 Скажем пару слов об Арапе Петра Великого, Авраме (Абраме) Петрове. Некоторые 
авторы, описывая красочную встречу старыми друзьями на пристани Тобольска семьи 
Меньшикова, рассказывают о том, как «страстный африканец, сверкая белками глаз, 
потрясал кулаками и беспрестанно ругался на Меншикова». Могла ли состояться 
такая встреча? Читайте об этом в примечании №60 в Приложениях. 
571 Да пребудет с тобой Господь (шведск.) 
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хоть какой-то преградой, то жалкие жерди ограды крестьянских лачужек 
свободно пропускали животных в огороды для славной потравы. 

Часть свиней, впрочем, лежала прямо на дороге, отчего солдатам 
приходилось пинками сгонять их, чтобы дать проехать телегам со ссыльными. 
Нехотя поднимаясь, свиньи, впрочем, тут же находили себе новое занятие – 
разрывать грязь на дороге в поисках съестного, умножая тем самым и так 
многочисленные ямы и рытвины.  

 «Вот уж, воистину, каков поп, таков и приход», – подумал Александр, 
поглядывая на нависающие над возом белокаменные стены. 

 
Часть толпы из особо гневных ругателей сопровождала процессию до 

самого входа в кремль. Пока ссыльные и караул стали отсчитывать ступени 
наверх, ругань и проклятия еще сыпались вслед князю. В кремль вошли через 
каменные ворота. Перекрестившись на собор, офицер указал поручику на 
приказную палату: 

– Князя с фамилией – к господину губернатору. Остальных – в темницу, 
– он показал рукой на строение в дальнем левом углу кремлевского двора за 
небольшой церковью. 

– Обождайт!… – к караулу спешил сухощавый седой старичок в 
мундире. – Обождайт! – повторил, он запыхавшись. 

– Господин полковник! – поприветствовал старичка офицер. – Имею 
указание доставить бывшего князя Меншикова с фамилией ихней к господину 
губернатору. 

– Обождайт… Бывшьего князья… Мен-ши-кофа…– нараспев повторил 
старичок. – О, Майн Готт…  

Он приблизился к Александру. Гвардеец, стоявший рядом, 
вопросительно глянул на поручика Крюковского. Тот мотнул головой в сторону. 
Преображенец шагнул в сторону.  

– Что, друкк мой, узнаешь ли ты меня тепьерь? – старичок вперил в 
князя жесткий взгляд снизу вверх. 
Меншиков скользнул взглядом по лицу полковника-иноземца, но только качнул 
головой и стал смотреть в сторону. 

– Ты внимательно смотрейт, – прошипел старичок, – внимательно, как 
положьено. Может, вспомнишь тогда, какой я быль дватцьат лет назат, когда ты 
меня в крепость отправьил.  
Старичок развернулся к офицерам: 

– Я по воле князья дефятнатцат льет и три месьятца в крепостьи 
просидель. За то просидель, что ордеры князья исполнил честно. А он тепьерь 
Шульца из своего Тверского драгунского полка запамьятовать изволил572

Полковник, вновь повернулся к Александру. Глаза его разгорелись: 
.  

                                                      
572 Факты биографии полковника Шульца восстановлены по приложению к записям 
Журнала Верховного тайного совета от 20 ноября 1727 года. 



Ненаписанный дневник 441 

– А ту попойку в честь Калиша ты помнишь, где ты все вины за 
разорьенье города Лисса при собрании контрибуции, да смьертоубийство 
великое ты на меня перед Пьетром Алексеевичем возложиль? – старичок 
сорвался на крик. – А то, что все по ордерам твоим делалось – ты забыль? И 
забыль как ордера твоего письма у меня отобраль? А как три рубашки мне 
оставиль, и весь мой экипаж, и лошадей, и дьеньги и все пожитки, даже портрет 
алмазный, за Калиш жалованный, отняль у меня? Как я без суда и пропитания в 
железах сидель почти дватцать лет, за то, что в твою пьяную морду правду 
сказаль? Hundsfott!573

– Вспомнил, вспомнил я тебя, полковник Шульц, не считайся

 – старик поперхнулся и закашлялся. Лицо его 
раскраснелось. От кашля он согнулся почти пополам, и треуголка слетела с его 
головы. Ветерок пыхнул его жидкие белые волосы в разные стороны, как 
головку зрелого одуванчика. 

574

– Ты прости меня, старик, виноват я, что ты двадцать лет в крепости 
просидел. Хоть, если помнишь, не за то тебя посадили, что ты поляков пожег, а 
за то, что в жадности своей края не знал. Зачем себе шесть колясок да с 
четвериком лошадей в каждой пригнал? Даже я себе столько не брал. За то ты и 
получил от Петра Алексеевича. Но, впрочем, и за это прости меня, братец 
Шульц. Все верно, – не имел я права твою жизнь калечить. Даже шведы, вон, 
пленные тут, в Тобольске, небось, вольготнее тебя жили. Так что… Прости 
меня, если сможешь.  

 зазря, – 
Меншиков нагнулся и подобрал треуголку. Отряхнул о полу шлафрока и подал 
старику. Тот резко выхватил ее из руки Александра. Меншиков склонил перед 
стариком голову: 

Крюковский махнул рукой, и солдат встал на место, слегка оттеснив 
старика-немца. Офицер из гарнизона щелкнул каблуками, и процессия 
двинулась в сторону приказной палаты.  

– Да я смертным страхом… – кричал полковник вслед процессии. – 
Смертным страхом каждую лошадку у неприятеля себе добыл! Смертным… 

 
Приказная палата – резиденция губернатора Сибири оказалась весьма 

живописным строением почти в европейском вкусе, взывающим к лучшим 
строениям Петербурга. Казалось, что архитектор решил совместить в одной 
постройке сразу все, что он когда-нибудь видывал в Европе, или, на худой 
конец, в самом европейском городе России – Петербурге. Фасад приказной 
палаты был украшен итальянской колоннадой, обрамлявшей галерею гульбища 
второго этажа, на которую вела открытая каменная лестница. Подклет, на 
который опирались колонны, был образован тремя каменными сводами. Над 
галереей нависала крыша уже во вкусе голландском. Наличники вокруг окон 
были богато украшены русской белокаменной резьбой. Меншикову показалось, 
что и дворец Лефорта в Москве также, каким-то необычайным образом, 

                                                      
573 Каналья (нем.) 
574 Не ругайся. 
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содействовал вдохновению архитектора, который умудрился принести что-то 
неуловимое и от него. Благодаря плодам этого архитектурного вдохновения, 
Александру пришлось подниматься по долгой крутой лестнице, чтобы попасть 
вовнутрь.  

 
В палатах Меншикова встретил помощник губернатора Сибири: 
– Здравствуй, Александр Данилович, рад приветствовать тебя у нас на 

земле Сибирской! 
Еще не отдышавшись после подъема по лестнице, Меншиков поднял 

голову и посмотрел на говорящего и удивленно выпрямился во весь рост, 
приняв по неистребленной еще привычке прежнюю сановную осанку: 

– Болтин? Иван Васильевич? И ты здесь?  
– Что же в том удивительного, Александра575

– Так вроде бы, Иван Васильевич, за тобой многие вины открылись по 
Феодосовскому делу, и к губернатору тебя на службу не определяли

 Данилович? Не ты ли мой 
указ об отправки к делам в Тобольск готовил? И вот я здесь, где достопамятная 
Государыня Императрица мне быть и определила. И не говори, что не ведал 
того, – улыбнулся Болтин.  

576

– Вины, говоришь… Так вот, Александра Данилович, в Питербурхе ты 
слушать меня не больно-то хотел, так хоть сейчас послушай. Время у тебя есть. 
Хоть тебя и еще одна приятная встреча сегодня ждет у господина губернатора, 
но он и мне позволил с тобой немного… побеседовать. Я думаю, здесь в 
Тобольске тебя уже немало твое прошлое нагнало и славно постегало… А ведь 
ты, людьми управляясь на свой лад, согласись, и думать не думал, что настанет 
день, и перевернется все, и что сам, что людям рядил, хлебнешь через край? – 
удивительно, но в голосе Болтина не звучали нотки злобы или злорадства. Он 
словно говорил об совершенно отстраненных делах, совершенно не касавшихся 
его лично:  

. 

– Так вот слушай, друг мой! Как весть о твоей опале до нас докатилась, 
так я немедля прошение подал. И Его Императорское Величество, в отличие от 

                                                      
575 Александра, Александро, Михало – старорусские варианты произношения мужских 
имен, распространенные и в Сибири. 
576 Иван Васильевич Болтин – полковник, командовал Каргопольским драгунским полком, 
затем был назначен обер-прокурором св. Синода. В 1725 году он был отрешен от 
должности и отослан «к делам в Сибирь» из-за дела новгородского архиепископа 
Феодосия (Яновского), на которого, по должности своей обер-прокурора, Болтин был 
обязан донести, но не сделал этого. В 1727 году после падения Меншикова Ивану 
Болтину были прощены вины, и он получил назначение на должность поручика 
сибирского губернатора. Когда после августа 1728 года Сибирский губернатор князь 
Михаил Владимирович Долгоруков ушел в отставку по болезни (известны донесения по 
делу Ганнибала, которые Долгоруков еще подписывал 21 августа в качестве 
губернатора), Болтин был назначен вице-губернатром (временно исполняющим 
обязанности губернатора). 30 декабря 1731 года он был уволен от вице-
губернаторства. 
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тебя, нашли, что могу я пользу Отечеству нашему приносить, служа ему честно. 
И ты знаешь, справляюсь я тут как-то. Не трудно справляться-то, когда власть у 
тебя в руках, а в голове есть что-то кроме гордыни и сребролюбия. С Синодом-
то ты спрос с меня устроил, а власти не дал. Ни арестовать никого, ни наградить 
я не мог. Какая же это власть? Боялся ты людям свободу в делах давать: как бы 
чего не вышло! Я, ведь, по сути под Феофаном Прокоповичем был… Бегал, как 
поручик какой… Даже жалования за год службы – и то никак не возможно было 
испросить. Всего три сотни рублев выписали – это вместо положенной-то 
тысячи! У тебя, поди, порты стоили дороже? Как, скажи мне, службу свою в 
Синоде отправлять было? 

– Да тебя, Иван Васильевич, не за то в Сибирь отправили, что служба у 
тебя при Синоде не шла, а за то, что ты про охальника и казнокрада Феодосия 
вовремя не донес, – отмахнулся Меншиков. 

– Александра, ты уже хоть теперь послушай меня. Феодосий-
покойник577

Скажу я тебе, Александра, почему Феодосию не повезло. Потому это 
произошло, что ты в нем как в зеркале живом себя самого со стороны узрел. Вот 
и обозлился. Больно уж ты сам себе противным показался. А там уж и свидетели 
нашлись, что и Петра Алексеевича Федос хаял, смерти его радовался, да и за 
Екатерину молиться не хотел. Доносчиков, если надо – так и не трудно найти. 
Ты ведь это лучше меня знаешь. И тогда ты уже предпочел забыть, кто 
драгунским полком командовал, что Батурин по твоему приказу вырубил, да и 
все прочее, что там было

, кончено, удила закусил и себя вторым после Императора возомнил, 
даже присягу себе неправую учинил. Только и ты-то, ничем не лучше его. 
Сослан он был только за то, что охальности про тебя говорил. Ишь, дорогу 
твоей карете на мосту он не уступил. Да к Императрице на прием ехать не желал 
– кочевряжился. На раскольников, что ты под протекцию свою взял, хвост стал 
поднимать… Да еще казну церковную расхищать повадился. Но кто же у нас из 
казны-то в России не крадет? А?  

578

                                                      
577 Речь идет о Федоре Михайловиче Яновском, о. Феодосии, духовнике Петра I, 
ставшем наместником новгородского архиерея, на вновь завоеванных землях 
Ингерманландии. Подробно об истории с отцом Федосом читайте в примечании №61 в 
Приложениях.  

. И меня заодно с Федосом под одну гребенку 
зачесал. Тебе еще и Феофан Прокопович маслица куда надо подлил…  

578 Иван Болтин говорит о «Батуринском разорении» или «Батуринской резне» 2 ноября 
1708 года: войска под командованием А.Д. Меншикова разорили на Украине столицу 
гетмана-изменника Мазепы город Батурин. Меншиков приказал истреблять в Батурине 
всех без различия, не исключая и младенцев, но оставить в живых начальников, для 
предания их казни. Все имущество было разграблено, а город сожжен. В живых 
остались только те, кто заранее ушел из города. Простой смерти от пули, шпаги или 
штыка удостоились лишь немногие батуринцы. Хоронить убитых было запрещено 
Меншиковым. Раскопки 1996–2006 гг. в Батурине подтвердили эту информацию: 
примерно половина из обнаруженных скелетов не были захоронены по христианским 
обрядам с положением во гроб. 
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Меншиков хотел было что-то ответить, но Болтин, поднял руку, жестом 
заставив его промолчать. Затем он подошел вплотную к Меншикову:  

– И вот, что я тебе скажу, Александро. Я очень рад, что Господь наш Бог 
сподобил тебя оказаться в моем положении. Я не знаю, какие вины за тобой 
нашли, но я знаю, как вины эти ищутся. И теперь, моя душа довольна этим 
небольшим мщением тебе в виде удовольствия наблюдать тебя на моем месте. 
Не знаю, закончится ли твоя история так же счастливо, как и моя, но урок сей 
пойдет тебе на пользу. А теперь, позволь проводить тебя к нашему губернатору, 
известному тебе князю Михале Долгорукову. Уверен, ему тоже много найдется, 
что сказать тебе… Вот такой у тебя сегодня тут театр света… 

 
Офицер распахнул двери. Меншикова ввели в палаты. Медленно, словно 

нехотя, отвернулся от окна князь Михала Владимирович Долгоруков579

Когда двери в палаты затворились, Михала подошел к Меншикову:  

. Он 
долго молчал, оглядывая своего гостя поневоле. Тень удивления пробежала по 
его начавшему уже оплывать в старческих складках лицу. Он явно хотел 
изобразить своей персоной что-то совершенно иное, но, похоже, почувствовал, 
что подготовленный заранее спектакль вдруг окажется совершенно неуместным. 
Долгоруков махнул рукой Болтину, чтобы тот оставил их. 

– Я признаться, многое хотел сказать тебе, как ты ко мне, наконец, 
попадешь… Сам знаешь, как сладка месть… 
Меншиков наскоро прервал его фразу, ответив: 

– Учитывая то положение, в котором я теперь нахожусь, у тебя есть 
много способов получить от меня удовлетворение и, как я понимаю, ты 
собираешься осыпать меня оскорбительными упреками. Что ж, удовлетворись 
этим. Я их выслушаю, не порицая твою злобу. Она справедлива, но недостойна 
человека, которого я принес в жертву своей политике лишь потому, что считал, 
что у тебя слишком много достоинства и слишком мало снисходительности, 
чтобы ты мог не противиться моим намерениям… 

Долгоруков взял его за плечо, но тут же отдернул руку и отошел обратно 
к окну: 

– Остыл бы ты, Данилыч. Я погляжу, ты тоже готовился к встрече. Как 
по писанному кладешь. Однако выслушай, что же я хочу сказать тебе. Я не 
скрою, что как только дошел слух о твоем падении, да уж и когда реляция 
пришла, радовался я свершившейся справедливости. И, признаться, отомстить 
тебе я был бы рад и за себя, и за всех остальных. Однако же, представь себе, что 
пока тебя везли, почти перегорело все. А как тебя ввели, так и в один миг все до 
конца догорело. Вспыхнуло пламенем – и все. И я готов признаться, что, глядя 

                                                      
579 Князь Михаил Владимирович Долгоруков (1667–1750), сенатор. В марте 1718 во 
время следствия по делу царевича Алексея Петровича Долгоруков был арестован по 
подозрению в причастности к его побегу за границу. Был сослан на жительство в 
деревню. В январе 1721 получил разрешение приехать в Москву. В 1724–1728 гг. был 
губернатором Сибири. 
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на тебя, скорее жалость испытываю, чем ненависть, и мщением к тебе более не 
тлею.  И особливо я соболезную в безвременной кончине супруги твоей, Дарьи 
Михайловны. Поверь, я действительно, в совершенной искренности своей 
расстроен этим скорбным известием. Супружница твоя была женщиной 
достойной, и ни в коей мере не заслуживающей такой горькой судьбы, которую 
ей принять пришлось по твоей милости.  

Меншиков хранил напряженное молчание. Долгоруков пристально 
посмотрел на бывшего князя:  

– Ну, каково теперь тебе? С ненавистью к себе ты уж привык жить. А вот 
теперь, – поживи-ка с жалостью. Помнишь, что Петр Алексеевич говорил: 
гордость предшествует уничижению. И ведь прав он! Жалок ты сейчас, но, черт 
побери, не держу я на тебя больше злобы, хотя и хотел бы, да и должен был бы. 
Но не могу. И дело, верно, не во мне. Я, признаться и не узнал бы, встретив тебя 
теперешнего, кабы верно не знал, что ты – это ты. Передо мной теперь 
совершенно другой человек. И этого другого Меншикова я уже не могу 
ненавидеть. Ты наказан уже довольно. И того, что достоин по праву, и того, чего 
не достоин. Хоть взгляд твой по-прежнему строг, но столпов гордыни в нем не 
наблюдаю более. Как говорят, память смертная – врачевство от всех болезней 
душевных. Возможно, в этом и вся причина твоей перемены. Но – ты, друг мой, 
государственный преступник. И поступлено с тобою будет, как и надлежит 
поступить с преступником. Сейчас ты отправишься в темницу.  

Губернатор Долгоруков обошел Меншикова. Оглядел его старый 
шлафрок темного бархата, слипшиеся клоки волос, щетину на лице.  

– Однако ж, постой. Я и запамятовал. Пока ты здесь, в моих руках, я все-
таки не смогу устоять, чтобы устроить себе одну маленькую сатисфакцию. 

– А сколь благородно было начало твоей речи, Михало. Я уж было 
подумал, что и вправду Сибирь людей исправлять умеет, – грустно усмехнулся 
Александр. 

– Напрасно зубоскалишь, Данилыч. Исправляет Сибирь или нет – ты сам 
на себе скоро узнаешь. Или познал уже? – Долгоруков вновь осторожно 
дотронулся до плеча бывшего князя. – А месть моя тебе будет весьма непроста. 
Такой шанс… Ну не могу я его упустить! – Долгоруков отступил назад и потер 
руки от удовольствия. – Вот, что мы сделаем. Семью твою сейчас отведут туда, 
за Троицкую церковь, в темницу.  
Меншиков напрягся. Долгоруков, похаживая по палатам, продолжил:  

– А ты останешься здесь. Сейчас я пошлю за одним человеком, 
иноземцем. Он тобой и займется. Да! 

 
Долгоруков хлопнул в ладоши – вошел адъютант. Князь поманил его к 

себе и что-то нашептал ему на ухо, показывая на Меншикова. Адъютант 
выслушал все и немедля удалился. Меншиков переминался с ноги на ногу, 
поглядывая на губернатора. 



446 Андрей Демкин 

– Что, страшно? То-то, брат, помучайся, погадай, что тебя ожидает. 
Побудь немного в шкуре жертв невинных своих, – проговорил Долгоруков, 
наблюдая за Меншиковым. 
Но Александр Данилович покачал головой: 

– Да нет, князь, не страшно. После того как… как с Дарьей мы 
расстались, – смерть мне желанна, так как быстрее с супругой моей вновь 
встретиться позволит. А ты все ж по-долгоруковски поступил – начал за 
здравие, а кончаешь… 

– Ну, ну, Данилыч, давай, пройдись по нам, Долгоруким! – послушаю я 
тебя с превеликим удовольствием, – улыбнулся губернатор. Потом он о чем-то 
задумался, и неожиданно просто спросил: – Ты и вправду думаешь, что там… 
после смерти, мы кого-то видеть сможем?  

Вместо ответа Меншиков отвернулся от губернатора к окну. Тут двери в 
палаты распахнулась, и вошел адъютант с двумя караульными. В руке он держал 
старый, но хорошо напудренный парик. Губернатор кивнул ему головой. 

– Следовать за мной! – скомандовал адъютант Меншикову. Князь 
смиренно подчинился. В приемной, дети с тревогой смотрели, как их отца увели 
куда-то солдаты. Но тут же повели в темницу и княжескую фамилию.  

 
Адъютант привел Меншикова в светлую залу с большими окнами. У 

дверей встали солдаты. У окна адъютант поставил стул и предложил 
Александру сесть на него. Рядом на подоконник он положил парик и вышел. 
Солдаты у дверей, казалось, не обращали внимания на пленника, и Александр 
пристроил свой взгляд отдыхать на панораме Иртыша, что открывалась взору за 
ограничивающими свободное пространство кремлевскими стенами.  

Сколько прошло времени, сказать трудно. Во всяком случае, тени за 
окном порядочно сместились. Наконец, двери распахнулись, и в залу вошел 
губернатор. За ним следовал человек, по виду иноземец, несущий с собой какие-
то инструменты в чехле и небольшой холст на раме. Князь Долгоруков подошел 
к Меншикову. Тот встал со стула. 

– Вот, Данилыч, моя маленькая месть тебе. Это каролинский корнет 
Густав Горн580. Он живописец. Несколько парсун581

Меншиков насупился: 

 он мне уже написал – они 
довольно сносные вышли. И твою персону он увековечит на холстине. Но 
разговаривать ему с тобой не велено. Ты по-немецки разумеешь, так не вводи 
человека в соблазн – накажу обоих. Секретарь Козьма Баженов при вас будет – 
понаблюдает. 

                                                      
580 Художник из ссыльных шведов с таким именем был в ссылке в Тобольске в 
описываемый период времени. Считается, что в фондах Тобольского музея до сих пор 
хранится картина, писанная Горном или другим шведским художником – Йоханом 
Бари. [Шебалдина Г.В. Шведские военнопленные в Сибири. Первая четверть XVIII века. 
– М.:РГГУ,2005. – С.90]. 
581 Парсуна (от слова персона) – портрет. 
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– Достойная сатисфакция. Шутом меня решил выставить перед миром. В 
Петербург парсуну или список с нее отправишь на потеху Двору.  

– Зачем шутом? – ухмыльнулся Долгоруков. – Вон, у меня в кабинете 
парсуна покорителя Сибири казака Ермолая Тимофеевича висит. А будет и твоя 
рядом. Вроде, как и ты, теперь, Сибирь покоряешь. Подумай… не для себя, так 
для потомков – память оставишь. Как есть, так и напишет хер малер582

Долгоруков подошел вплотную к Александру и сунул ему в руки 
увесистый замшевый мешок, который ему передал адъютант:  

 тебя. Вот 
парик даже для тебя приготовили, чтобы все как полагается, по всем канонам. 
Ты ведь персона, извини, во многом уже историческая, так что мой долг 
сохранить тебя на этом полотне для потомков. Подумай, какой это шанс. Тем 
более что такого князя Меншикова еще никто не видывал. Да и ты, сам знаешь, 
что другим человеком стал. Так хоть на себя со стороны взглянешь. Да и вот 
еще…  

– Тут восемь сотен да сорок рубликов для тебя. Верховный тайный совет 
указал выделить тебе на обзаведение хозяйством в Березове. Тут у нас и 
прикупишь себе все – инструмента, провианта, семян, да птицу со скотиной 
какую. В Березове, знаешь, говорят, что скот больше года не живет. Так что 
купи все здесь на обзаведение хозяйством.   
Меншиков поставил мешок на пол рядом со стулом. Долгоруков выразительно 
посмотрел на князя: 

– Так уж и мне, с моей маленькой просьбой про парсуну твою, не откажи 
– сделай милость, Александра Данилович. 

Меншиков прерывисто выдохнул и нахлобучил парик себе на голову. 
 
Да, удивительно. Живя в Петербурге, ты смертельно боишься лишиться 

всего того, что у тебя есть. И теплый дом, и даже ватерклозет с деревянными 
трубами, что не смердит, как обычная выгребная яма у приверженцев дедовских 
отхожих мест. Тьма мундиров, парики, золотая посуда, берлинские экипажи на 
низком мягком ходу... Не прошло и года, и уже пришло понимание, насколько 
суетна, призрачна и обманна была прежняя жизнь. Нет, кончено, – совсем не 
вся. Была и прекрасная жизнь.  

С момента знакомства с Петром, она понеслась вперед как будто два 
друга сели в лодку, которая и ждала только их двоих, но только вместе, и не 
могла везти каждого по отдельности. Поток жизни подхватил их и понес так 
далеко, как никто до них и мечтать не смел. Как два ключа к одному потайному 
замку, они открыли дверь, которую бы каждый не смог открыть в одиночку. 
Победы одна за другой невероятным образом обрушивались на них, принося 
новые земли России и славу победителям. Поток жизни поднял их лодку и нес, 
перебрасывая через подводные камни и скалы. И все было прекрасно, ровно до 
того момента, пока были они вместе. Что потом? Трудно сказать. Стоит только 
выпасть из войны да походной жизни, и семьей обременить свою жизнь, как все 

                                                      
582 Калька с немецкого «Herr Maler» – господин художник. 
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начинает неумолимо меняться. Не сразу: ни за год, ни за два… А после 
обнаруживаешь, что дом, достаток, да деньги в банках, заводы да промыслы 
занимают все большее место в твоей жизни и мыслях, и все меньше времени 
удается проводить с другом. Уже не мечтается о будущем, а все больше 
думается как бы еще одно доброе или не очень дельце наладить. Еще один 
постоялый двор открыть, или у англичанина Трактира583

А потом – все. Однажды, проснувшись, ты понимаешь, что нет больше 
той лодочки, верейки или ботика, что несли двух друзей. Понимаешь, что эти 
утлые суденышки уже не интересны, и ты давно променял их на свой 
собственный корабль или целую эскадру. Только видишь ты, что, несмотря на 
все великолепие и грозную силу собственного флота, идет он теперь по воде 
медленно и неповоротливо, и чувствуешь себя ты на борту не так уверенно. И, 
самое главное, куда-то исчезло чувство той безудержной радости от 
предвкушения счастья, что ощущал на веслах в простой шлюпке. И тогда 
понимаешь, что хоть друг твой и живет рядом – здесь неподалеку, и формально, 
вы все еще так сильно связаны вместе, но, на самом деле, все уже давно не так – 
нет промеж вас той чудесной искренней серебряной нити дружбы, что 
указывала дорогу не только вам, но и всей Руси. И вместо придорожных 
затейливых камней, что клал в карман когда-то на удачу, начинаешь собирать 
камни самоцветные, чтобы яркость их блеска заменила блеск глаз друга. Но, 
кончено, в глубине души, понимаешь, что никогда, ни алмазные, ни лаловые 
искры не зажгут в твоем сердце того огня, что разгорался от простых угольков 
походного костра.  

 кружало выкупить. 
Перевоз через Неву наладить или шпалеры ткать. Да мало ли еще чего 
безудержная фантазия присоветует, тем более что ее никто не решается 
сдерживать.  

Но никогда и никому и, прежде всего, самому себе, не признаешься в 
том, что понял эти простые истины. И вместо искр прежней дружбы начинаешь 
освещать свою жизнь лишь тяжелым и опасным блеском глаз завистников. Но 
отказаться от него ты уже сам не в силах, потому что не можешь жить без света, 
озаряющего твое сердце, неважно, настоящий это свет Небес или отблеск 
адовых пламеней. И лишь потеряв все, чему ты, на самом деле, и не 
удивляешься, ибо сам понимал, куда ведет эта дорога, ты, наконец, можешь 
остановиться и остаться наедине с собой. И, оставшись с собой один на один, 
потеряв, кроме друга еще и доброго спутника жизни, советчика и мать своих 
детей, – только тогда, ты, наконец, начинаешь задумываться, для чего на самом 
деле живет человек.  

И, нужно было тысячи верст тащиться в дырявой расшиве по рекам, 
трястись в дрянных телегах и кибитках, чтобы на очередном ухабе понять, что 

                                                      
583 Англичанин Трактир арендовал у Меншикова его «мазанковые строения» (на месте 
которых позднее построили здания Сената и Синода) под кабак. От имени Трактира 
все российские кабаки и кружала  стали именоваться «трактирами». К названию 
дороги («тракт») «трактир» отношения не имеет. 
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жизнь – великая вещь уже сама по себе. Что истинное счастье – это всего лишь 
семья и друг. Но обретаешь это знание, лишь потеряв все. Так сильно 
фальшивый, выдуманный людьми, а не созданный Богом мир способен 
застилать глаза блеском или, напротив, грязью. Лишь вернувшись к началу 
своего пути, обращаешь внимание на мелкие и прекрасные частички Божьего 
мира вокруг тебя. Того мира, что так радовал в детстве, когда день за днем ты 
открывал для себя то новый аромат цветка, то приятную шершавость толстой 
сосновой коры, в которой так приятно вязнут ногти, когда соскребаешь с нее 
застывшую солнечную каплю смолы. И ты не думал в эти моменты ни о чем 
другом: в мире существовали только ты и цветок, только ты, смола и дерево. И 
ты просто радовался тому, что свет вокруг тебя существует, и ты можешь 
ощущать его всеми Богом тебе данными чувствами, сливаясь с ним воедино и 
радуясь вместе с ним.  

Что же, стоило прожить еще полвека, чтобы вернуться в тот же 
бесхитростный мир детства, когда ты ничего не загадываешь на завтрашний день и 
счастлив только днем сегодняшним. Но для этого пришлось проехать всю Россию, 
перевалить через Камень, чтобы увидеть, что всюду – жизнь. И жизнь эта ничуть не 
хуже чем та, что была мила в Петербурге. И еще… Неожиданно ощущаешь, что в 
воздухе Сибири без следа растаяло постоянное душевное беспокойство. Здесь 
неожиданно просто и незаметно, без показных молебнов и заявлений ты 
препоручил свою судьбу в руки Господа, и стал воспринимать жизнь по простому 
принципу: будет день – будет и пища. А что там – за границей дня и следующей за 
ним ночи – то лишь одному Богу ведомо. Недаром здесь говорят:  «Дальше Сибири 
не сошлют». Значит можно, наконец, перестать бояться.  
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Илл. №34. В. И. Суриков. Взятие снежного городка, 1891. Х., м. 156 × 282 см. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 

Апрель 1891 
Журнал «Артист» №14  
XIX Передвижная выставка. 
 
Главнейшим недостатком выставки следует признать отсутствие 

«ударного» произведения. В прежние годы гг. Репин, Поленов и Суриков давали 
тон всей выставляемой коллекции. В этом году два последние ничего крупного 
не дали, а г. Репин устраивает осенью специальную выставку своих 
произведений, почему и не дал передвижникам только что конченую 
композицию «Запорожская сечь» – один из величайших шедевров современного 
искусства… 

Г. Суриков написал оригинальный жанр, изображающий старинную 
казацкую игру в Сибири: «Взятие снежного городка». Казак, разбивающий 
снежное чучело зимы на полном скаку своей мохнатой лошаденки, быть 
может, недостаточно лих и удал. Зато толпа зрителей, съехавшаяся и 
сбежавшаяся на интересное зрелище – чрезвычайно удалась художнику. 
Особенно хороша тройка направо, с двумя дамами и усатым сибиряком на 
переднем плане.  
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21 мая 1891 года 
Тюмень 
 
Здравствуйте, милые мама и Саша!  
 
Перо скрипит по скверной бумаге, и вдруг фонтанирует мелкими 

чернильными брызгами, зацепившись за хулигански выступающее над 
поверхностью волокно. Листочек для письма лежит на маленьком и 
расшатанном бюро номера за полтора рубля в день, расположенного на втором 
этаже пристанской гостиницы, что из красного кирпича, у самой Туры. Тут к 
пароходу ближе, чем из города с вещами тащиться, да и тише все ж.  

 
Вот, брат, застряли мы здесь до отхода следующего парохода на 

неделю. Грязь ужасная. Перспективы пребывания очень скучные.  
Действительно, что взять с проездного города на Сибирском тракте. 

Единственная мощеная улица здесь от станции до городской думы идет. 
Кончено, куда же ей еще идти? А выйдешь на царскую – Александровскую, в 
честь посещения великого князя в 37 году – а там все идут и идут люди, 
караваны тянутся. Шлюпка даже у городской управы храниться, что наследнику 
– будущему Императору Александру II служила для переправы через Туру. Он 
так на ней и оставил автограф: «Александръ, 1 июня 1837 года». Но и на этой 
царской улице грязь по колено. А по бокам ее двухэтажные дома – как большой 
каменный коридор, словно ось, на которую нанизаны остальные улицы. Здесь 
так и говорят – «одной улицы город». Постоянный крик, ругань ямщиков да лай 
собак. Все сливается вместе во вроде бы обычный гомон русского города, но тут 
он какой-то беспрестанный и ревучий. В Сибири ведь не кричат, не орут – в 
Сибири ревут! Недаром Антон Чехов из своего путешествия через всю Сибирь 
на Сахалин домой возвращался морем, через Цейлон. Непривычны эти тяготы 
для человека из России – сибирское путешествие. Ну да мы сибиряки – нам 
бояться нечего. Суриков взглянул на младшую дочку – Еленчика, которая 
дремала на кровати. Тоже сибирячка растет, хоть и с французской кровью… 

Мы, слава богу, здоровы. Не догадался взять билеты на пароход в 
Семипалатинск, который идет. Выедет пароход 29 мая в Томск, билеты я 
купил на него.  

Следовательно, к 15 июня буду в Красноярске, если бог велит. 
Лена не писала потому, что спит. 
 
Твой брат В. Суриков  
 
Тогда – два года назад, Сибирь второй раз дала жизнь. Сумела своим 

ласковым тихим материнским участием раздуть почти затухший огонь в душе. 
Как ни стирай огонь из фонаря на фреске в храме – он все одно займется вновь. 
Так и вышло. А после и картиной загорелся. В «Городке» все сплелось: и казаки 
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Ермака, что остяцкие крепостицы по Сибири разоряли, и потешные забавы еще 
не Великого Петера в Пресбурге584

А теперь – обратно в путь. Дорога до Тюмени самая обычная – великий 
русско-сибирский путь. Насколько он может быть обычным. Только раз удалось 
проехать по нему туда и обратно вместе с Лилей – всего три года назад это 
было. Из Москвы по чугунке до самого Ярославля, где Петр в разговоре у стен 
Успенского собора бояр в острижении бород убедил: чего, мол, бояться – 
борода-то, если что, отрастет, а вот голова – нет. В Ярославле церкви так 
похожи на Перервинские – один и тот же абрис. Как же давно это все было. Или 
как недавно… А поворотишься, оглянешься – так уже и целая жизнь прошла. 
Впрочем, все же я определенно более удачлив. Александр Данилович, вон, 
только часть своего пути с супругой прошел, да и сам назад не воротился – 
только дети. Выходит, вперед я все-таки продвинулся. Думал все уж, как 
схоронил Лилю, – уеду с детьми домой в Красноярск, так нет – отпустила она 
меня обратно. Отпустила земля Сибирская на побывку, хоть и обратно зовет. 
Зовет – да не настаивает. Так, потихоньку, погулять еще позволяет, дела 
доделать.  

. Все в этой старинной игре во времени  
сохранилось. Как тут было не написать ее? И только один кто-то заметил, что 
хоть картина и про веселье и светлая – но все ж в ней ни капли солнца нет. Не 
пришло еще время для него. Да и придет ли? 

От Ярославля к Костроме потом шли на пароходе «Александр Невский». 
Неважнецкий пароход, зато с новым ватерклозетом, на трон похожим. Смех: 
мужики простые его пугались, как пользоваться не знали. Вот она – прививка 
прогресса. Когда еще клозеты на российских народных просторах приживутся? 

А еще недавно, всего-то пять или шесть лет назад, ездил в Кострому, в 
бывшую усадьбу Морозовых, на Ильинскую церковь и на Городище смотреть, 
что сама боярыня строила. Она ведь вторая по богатству после царя – Алексея 
Михайловича в то время была. А все ж презрела земное ради веры своей. Верила 
она. Как там, в Костроме, в Ипатьевском монастыре, в палатах бояр Романовых, 
писано на изразцовых печах?  

Никто во всем монастыре так и не сказал мне, когда изразцы положены 
были. То ли во время реставрации архитектором Федором Рихтером, то ли еще 
раньше. Кто говорил, что изразцы появились при Петре Великом, кто при – 
Екатерине Великой. Только стиль-то изразцов не катериненский. Петровского 
времени кобальт. Да и кто еще так посмеяться бы посмел, такие картинки в 
романовских палатах на печах оставить. Хоть алхимией еще царь Алексей 
Михайлович увлекался, но при нем синим кобальтом еще не писали.  

Никто так и не понял, что их создатель сказать хотел. А чего ж там 
понимать, когда все прямыми словами написано, да для ясности картинками 
нарисовано. Или вовсе не смеялся он? Вдруг письмо потомкам оставить хотел? 
Такое письмо, чтобы в камне в монастыре через века прошло, да кому надо 

                                                      
584 Городок Пресбург был возведен в 1684 году в подмосковном селе Преображенском 
для потешных баталий. 
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перед глазами явилось. А кому не надо – пусть пустой блажью и причудой 
покажется. Глаза у тебя есть, так читай. А голова есть – так и понимай. Мыслям 
своим подтверждение находи. В царских палатах синим по белому для тебя 
писаных. Имеющий глаза – да увидит.  

На голландских изразцовых печах 
над синей кобальтовой травкой и 
розанчиками игривыми в углу печки 
начертано было: «Смерти своей 
восстанешь…» А в другом месте – 
старое дерево, от корней которого 
новое растет и надпись: «Егда едино 
умрет, тогда другое родится». А вот 
дерево с отростками от корней – «Кто 
может его извлечь».  

И еще – любимый символ 
Васи Поленова – веточка, растущая 
от пня срубленного дуба: «Тем 
обновляно». А буквы надписи 
пляшут, да в строку не помещаются. 
Видно в спешке писались эти 
послания. Может, диктовал кто 
мастеру, а может, и сам наспех писал, 
забрав кисть да краску? Кто еще мог 

осмелиться державу государства поверженную на бок начертать и подписать: «И 
дурак на него уповает»? А венчает изразцы символ растущего дерева и подпись 
«Пользу приношу по времени». Уж совсем как сопроводительное послание 
звучит. Поясняющее кому и зачем адресованы остальные писания. И обращение 
к Господу внизу – «Покажи нам пути твои». Складное повествование, один 
изразец к другому. Неужели больше никто не понял? А может, и понял, так и 
молчит про себя585

Как тесно все переплелось в истории. Да в какой истории! Жизнь это, а 
не история. Что за связь стрельцов с Морозовой? Да самая прямая связь. Брат 
боярыни Морозовой Алексей Соковнин сложил голову на плахе в марте 1697 – 
за заговор против Петра Алексеевича. И зять его стольник Федор Пушкин там 
же голову свою положил. Стрельцы и Морозова – они неразрывно связаны и не 
только самой боярыней… Это понимать надо. Но кто ж поймет-то? 

. Попробуй, скажи кому…  

 
От Костромы недолгий ход по Волге пароходом до Плеса. Исаак Левитан 

сюда уже три года ездит. Такое место живописное – даром его ж не писать. 
Третьяков его полотна «Золотой Плес» да «После дождя» приобрел. Дивное 
место, и я в свое время писал, но где уж с молодым пейзажистом тягаться. 

                                                      
585 В Царских палатах Ипатьевского монастыря в Костроме находятся пять 
изразцовых печей, покрытых изразцами с классической алхимической символикой. 

 
Илл. №35. Герб Василия Поленова из 

интерьеров усадьбы художника близ села 
Бехово. Фото автора, 2007. 
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Хорош мазок у Исаака Ильича. Пишет он изумительно, а два раза уж стреляться 
изволил от печали своей. Чехов его спасал586

А в Плесе такие виды – утесы, валы насыпные, сосны да березы. 
Настоящий  покой, церквушка кладбищенская древняя из сосновых кряжей. 
Только бабы на пристани галдят, на распев свой товар нахваливая. И вообще, в 
целом, Волга весьма недурна была в отдельные дни. Выглянет солнце из-за 
облаков, так и в радость все: и заливные луга, и желтые утесы, и отмели, и белые 
церкви – словом, настоящее русское раздолье. Изредка слышится рожок или 
грустная гармоника, а то и вовсе, запевает вдалеке кто-нибудь. Голоса слышны 
промеж хлопанья пароходных колес по воде, да если пароход не свистит. А 
свистит он ежеминутно, разгоняя лодчонки. Такое веселье! А бурлаков, что 
Илья Ефимович писать изволили – редко встретишь теперь. Все больше 
пароходы, да буксиры с баржами. Один буксир теперь умудряется тащить по 
целому пятку барж. Занимательное зрелище: пыхтит, желтыми огнями мигает, 
да хвост за собой по реке тянет. Но если над Волгой тучи соберутся – беда, что 
твой Петербург. Но в пути – не до печали. Путешествие всегда лечит. Это, 
собственно, и есть самая главная цель путешествия: отправляешься в него ты 
одним человеком, а возвращаешься уже другим.  

. Видно, не у меня одного печаль 
бывает. Только стреляться? Нет, это для слабых.  

Кормят, конечно, на борту неважно: щи зеленые, сосиски, да севрюжка с 
кашкой. Хорошо, что икра была, и стерлядь дешевле грибов шла, да и буфет 
безотказно работал. Без буфета в путешествии в хандру впасть можно. Особенно 
после Нижнего, где пересели уже на другой пароход, шедший вниз по Волге до 
Лаишева и, затем, вверх по Каме до Перми. Вот тут-то почти праздничное 
дотоле настроение как-то и сменилось быстрым образом. Уж и на палубе 
неохота стоять, да и как-то холоднее на воде стало. Окончательно дело 
испортилось на Каме. Унылые берега и сильный ветер, секущий воду и 
подрезающий валы. Серые, ободранные тулупы на мужиках на берегу и на 
встречных баржах. Городки вдоль берегов стали так же ободрано серы и бедны. 
Для их жителей приход парохода – целое событие. Все сбегаются к пристани, 
толпятся в жажде увидеть новые лица, услышать новости хотя бы из третьих 
уст. Вот она – настоящая российская провинция. И так все время, что по Каме 
шли. Всего пять дней путь занял, а показалось, что целых две недели прошло. 
Одна была отрада – думать о тех, кто ходил здесь в челнах, тех, кто поселится 
вскоре на новом холсте. А может быть и еще о ком-то, чьи глаза вот так же 
созерцали эту кофейную воду да пологие эти берега. И тщетно пытаться ловить 
на них отражения былых взглядов и мыслей. 

                                                      
586 В 1892 году А.П. Чехов опубликовал в двух номерах журнала «Севера» рассказ 
«Попрыгунья», героиня которого была явно списана с Софии Кувшинниковой, 
сопровождавшей Левитана в поездках в Плес, а любовь героини к художнику 
Рябовскому – это любовь Кувшинниковой к Левитану. Левитан после публикации с год 
или года полтора подулся на Чехова, даже хотел вызвать Чехова на дуэль, но затем 
старая дружба возобладала и не прерывалась до смерти Левитана. Отношения же с 
Кувшинниковой естественным образом прервались. 
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К Перми пароход подошел к позднему вечеру. Светлыми еще сумерками 
удалось полюбоваться колокольнями, с позолоченными куполами и красивыми 
каменными домами по левому возвышенному берегу Камы. Пришлось 
размещаться в гостинице, чтобы ждать поезда на Екатеринбург, который 
отходил только в шесть вечера. В России так заведено, что ездить принято по 
ночам. Дистанции у нас – не то, что в Европах. Выехал, лег спать – и рано 
поутру уже на месте. Жаль, что полустанок Ермаковский на Чусовой проспали. 
А как прибыли в Екатеринбург – так сразу настоящей Азией в лицо дыхнуло. 
Лица у людей там замечательные: лобастые, скуластые – это, верно, сам хан 
Кучум тут свой след в народе надолго оставил. Ну, да нам того и надо!  

Да, и еще памятникам Петру с Екатериной на плотинке городского пруда 
поклониться успели587

 

. И уж затем на поезде через Урал перевалили – и так до 
Тюмени. Вот он – Сибирский тракт! Тут  чувствуешь, что все ближе к 
исконному, настоящему русскому началу. Охранили Уральские горы Сибирь от 
чужой цивилизации, что не из народной почвы выросла, да заветов родных не 
помнит. А здесь Сибирь все еще держит свой духовный русский и крестьянский 
строй. Не то, что в Петербурге, где бросили в болото чужие дрожжи, опара 
взошла, ее месят-пекут, да все хлеба не выходит. Нет, не накормить Русь таким 
хлебом. Положительно не накормить! 

Суриков отхлебнул немного поостывшего чая. Взял дописанное письмо, 
перечитал его быстро еще раз и отложил в сторону. 

Да, долог путь из России на родину. Хорошо, что чугунку из 
Екатеринбурга до самой Тюмени проложили. Как обычно в России, и здесь 
несчастье счастью помогло – если бы не голод в Поволжье в восьмидесятом, так 
и не строили б ту железную дорогу. А тут царь решил, наконец, голодающих 
работой обеспечить на строительстве. Когда у нас что доброе в государстве 
просто так делалось?  

Сесть на поезд с детьми на хорошие места – тоже проблема… Только 
рубль, сунутый пухловатому старенькому «оберу» даровал места во втором 
классе, безо всякой битвы, без метаний из вагона в вагон. Таков уж наш, русский 
народ, таковы российские традиции. Но жизнь народная простая в тягость 
только тому, кто ее не знает и не любит. Да и вагоны наши гораздо вольготнее 
европейских. Там, хоть в итальянских, хоть во французских, – места ровно 
столько, чтоб не задохнуться. По чугунке хорошо ехать. Даже жалко, что дорога 
всего ничего занимает – выехал из России и на другой день уже в Сибири. 
Сидишь, смотришь в окно – а там пейзажи плывут: где поинтереснее, а где 

                                                      
587 Администрацией Екатеринбургско-Тюменьской железной дороги в 1883–1885 гг. 
были сооружены памятники Петру I и Екатерине I и поставлена на Главном проспекте 
доска в память основания Екатеринбурга. На постаменте памятника Петру I 
написано: «Императору Петру I, основателю горнозаводского на Урале». На 
постаменте памятника Екатерине I написано: «Императрице Екатерине I, 
основательнице города Екатеринбурга». 
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однообразные, как ряды серых шинелей на вешалке. По правой стороне дороги – 
верстовые столбы мелькают, да станции деревянные появляются. А если поезд 
останавливается у станции на обед – вот уж где праздник. Но и здесь, без 
смекалки и расторопности делать нечего. Кто не успел к столу в пассажирской 
зале, тому только в буфет дорога. Но там бутерброды исчезают в мгновение ока. 
И сколько не лови запыхавшихся официантов, кроме супа уж ничего тебе не 
достанется. Но все равно – все это веселая игра и праздник, недоступный лишь 
закостенелым обывателям. 

 
Да, Тюменя, Тюменя… сколько людей прошло по твоим грязным 

дорогам… И до сих пор тянутся. И переселенцы, и ссыльные и арестанты. 
Арестантов в Тюмени много – их отсюда по всей Сибири распределяют. Вот и 
бредут они, а потом – плывут на арестантских баржах. И самое большое здание 
из белого камня в городе – острог и есть.  

А по дорогам навстречу переселенцам и арестантам тянутся торговые 
караваны из Китая. Для них тоже все устроено – и Потаскуй, да кабаки… Но 
куда ж без этого, одна отрада мужику, что купцу, что бедняку. Крестьянам-
переселенцам не сладко в Тюмени. Их целые толпы, и казенных мест на всех не 
хватает. Спят вповалку в сараях, хлевах да и просто на открытом воздухе. Все 
вперемешку – и бабы и мужики, и парни, и девки. О различие полов тут уже 
никто не вспоминает – не до того переселенцам уже. И груды гробов возле 
бараков. Пока пустых. Говорят, косит чахотка крестьян. И тут же столовая – еду 
раздает переселенцам. Да, они ведь вперед ходоков засылают – смотреть, что да 
как в Сибири. Только после уже семьи в путь поднимаются. И все равно едут, 
несмотря на все кошмары путешествия. Видно сильна жажда свободы, да и 
невмоготу совсем в России крестьянину жить… 

Надо признаться, что Тюмень – довольно мрачна и грязна. Низкие 
домишки разбросаны по оврагам, и в городе полно пустырей и безлюдных улиц. 
Поговаривают, что и по вечерам без револьвера лучше не ходить. Возле 
пристани – шпана – беднейшие мужики, грузят баржи за три – четыре 
гривенных в день. И спят тут же – на берегу Туры, вповалку, чтобы на ночлеге 
сэкономить. 

Однако ж, не все так плохо. Вот общество трезвости чайных для народа 
пооткрывало, чтоб по кабакам народ поменьше ходил. А один купец – 
Чукмалдин – так в своем родном селе Кулаково сад разбил с аллеями для всех и 
общинам крестьянским отступное платит, чтобы там торговлю вином да водкой 
не вели. Но, как говорят, крестьяне повадились ездить в соседние деревни, где 
кружала не закрывались. Как без винца да водочки народу жить, да еще в 
Сибири? Еще один купец – Воинов всего за день до нашего приезда открыл в 
Тюмени на свои средства первый родильный дом и приют для сирот. Все только 
об этом и говорят. Да и водопровод на паровой машине из сосновых труб в 
городе имеется. И ипподром со скачками как в столичном городе присутствует, 
да училище реальное городской голова выстроил. А местные – все смеются, что 
городской голова город в грязи утопил, да народ весь споил… Никогда не 
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угодишь нашему народу. Хорошее в России встречается так редко, что уж и не 
веришь в него, а коль увидишь, так можешь и не заметить. Хотя, конечно, какая 
польза крестьянину да ямщику с того училища и водопровода? Вот 
мануфактуры, что в городе есть – кожевенные да литейные, что с Петровых 
времен существуют, работу дают – это да. 

И красивые здания в Тюмени есть. Девчушкам все больше резьба на 
окнах домов нравится. Она здесь не как в России – прорезная, а накладная, 
объемная. Весьма ладные окошечки встречаются. Ковры рядом с Тюменью 
занятные производят. Везде они по Сибири распространились. Да и до столиц 
уже давно докатились. Так тюменскими их и прозвали, хоть их и в селе 
Успенском на самом-то деле ткут. Вот и в гостинице эти ковры везде. Если бы 
только ковры! Тут еще и звери водятся, те, что в приличном обществе вслух не 
упоминаются. А где же этого постельного зверя в России-то нет? Даже в 
монастырях они имеются. В тех гостиницах, где их и нет – даже и удивительно, 
как это содержателям вдруг удалось от них избавиться. Персидским порошком? 
Впрочем, это избавление – ненадолго. Приедет какой господин, разгрузят его 
багаж – и на тебе новые кусачие постояльцы.  

Столоваться пришлось на кухне при гостинице – кормят там весьма 
недурно. И вино Фалернское – неплохое, и только приезжему в диковинку, где 
ж такой продукт изготовляют. В Сибири-то знают, где настоящая родина этого 
загадочного продукта. В самой Тюмени и родина! Из тюменского винограда. 
Ха-ха! 

Тюменя, Тюменя… Если послушать татарские легенды, то «тумен» – 
означает десять тысяч. Дескать, жил здесь татарский князь, у которого столько 
подданных было. Другие говорят, что Тюмень пошло от Чемгена – «города на 
волоке». В общем, как обычно в народных преданиях – одного мнения нет. Но, 
так или иначе, Тюмень стала первым большим русским городом Сибири. Здесь 
отряды Василия Сукина и Ивана Мясного поставили Тюменский острог, 
неподалеку от Чимги-Туры. А татарская слобода так и осталась на другом 
берегу Туры. А Ермак Тимофеевич с дружиною в 1580 году имел в Тюмени 
зимовье. От него и пушки остались – странные длинношеи с четырехугольными 
задними концами. 

У края же ямской слободы находится Троицкий монастырь. Вот в нем у 
порога Собора креститель Сибири Филофей Лещинский лежит. По приказу 
Петра он «сибирских инородцев» – вогуличей и остяков крестил, да истуканов 
деревянных жег. Повезло ему – не тронули его язычники. А вот помощника его, 
сосланного в Сибирь за близость к Мазепе, казачьего полковника Григория 
Новицкого – убили. Как Петр умер, так в Сибири панихиды служить по нему 
начали. А язычники все по-своему рассудили – дескать, кара это за бесчинства 
против их веры. Раз царь помер, то и помощников его вслед за ним отправить 
надобно. Вот и убили всех, кого смогли. Новицкий, между прочим, в Березов 
послан был. Лещинский и там остяков крестил. При нем монастырь в Тюмени 
перестроили и Троицкий собор возвели. Вот он малороссийской архитектуры и 
вышел. Придел в нем во имя Дмитрия Солунского. 
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Святой этот – ангел и патрон Сибири, потому что на день его памяти 26 
октября 1581 года Ермак и «взял Сибирь». А надвратную церковь при южной 
монастырской стене устроили во имя апостолов Петра и Павла, для 
увековечения дня именин Петра Великого. Митрополит Филофей императора 
особенно почитал. Про самого Филофея и сказать ничего плохого нельзя. А вот 
тот же Тобольский митрополит Стаховский – то Мазепе молитвы сочинял, то 
Петра славил. И другой малороссийский священник Феофан Прокопович – то 
Меншикова с Александром Невским ровнял, а после ссылки от имени его нос 
воротил588. Куда властный ветер дунет, туда попы и бегут. Недаром Петр 
Алексеевич церковь на службу государству поставил. Все с исповедей 
докладывать обязал, а на прихожан штрафы за пропуск исповеди наложил589

Ну да ладно, еще немного в Тюмени вытерпеть – и на пароходе в Томск. 
Потом еще две недели в пути – и уже в Красноярске! Устроимся с братом 
Сашком

. 
Какая уж тут духовность? Тут сыском от церкви попахивает. И народ от церкви 
такой бежал. Староверы в Сибирь подались. Да и Меншиков их на землях своих 
привечал. Платили они ему, конечно, как полагается, но и он их трогать не 
дозволял.  

590

 

 на скамейке за амбаром, разведем в яме костерок – будем в таганке 
картошку варить да как раньше на Часовенную гору поглядывать. Не это ли 
настоящее счастье?   

 
 
 
 
 

                                                      
588 Имеется в виду «Слово похвальное Светлейшему Римскаго и Российскаго 
Государства Князю Ижорскому, и про, и про, Александру Даниловичу Менишкову», 
произнесенное в честь Полтавской виктории в Киеве в 1709 году. [Прокопович Ф. Слова 
и речи поучительные, похвальные и поздравительные. – СПБ, 1760–1774 – Ч. 1–4]. Один 
из штрихов к портрету Прокоповича можно найти в примечании №62 в Приложениях. 
589 Об указах Петра I, касающихся уклонения от исповеди, читайте в примечании №63 в 
Приложениях. 
590 Брат В.И. Сурикова – Александр Иванович Суриков (1856–1930). 
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Июнь 1892 года 
Тобольск  
Сибирь 
 
 
1 июня 1892 
Здравствуйте, милые мамочка и Саша! Я живу теперь в Тобольске. 

Пишу этюды в музее, и татар здешних, и еще виды Иртыша. Губернатор здесь 
очень любезен – оказал мне содействие по музею… Время у меня здесь проходит 
с пользою… Дня через два уезжаем в Самарово или Сургут, остяков в картину 
писать. Если бог велит, более 3 или 4 дней там жить не думаю. А потом, 
скорее к вам, дорогие мои. Мы ужасно соскучились по вас. Что делать! Этюды 
нужны. Целуем вас. 

 
В. Суриков 
 
Думаю быть в Красноярске числу к 15 или 17 июня. 
 
Что бы ни слышал Суриков от других про Тобольск, ему город нравился. 

Еще, было любопытно взглянуть на коренные места Василия Перова и приятеля 
Репина –химика Дмитрия Менделеева. 

Губернатор и одновременно глава Тобольского музейного общества 
Владимир Александрович Тройницкий лично оказал честь – посетил в 
гостинице, чтобы содействовать работе в музее, предмете его гордости, 
выстроенном при его попечительстве всего три года назад. Поведал он 
прелюбопытную историю о знаменитом угличском колоколе, сосланном Иваном 
Грозным в Тобольск за весть об убиенном страстотерпце царевиче Дмитрии. 
Только месяц с небольшим, как угличане, опираясь на монаршую волю, забрали 
из Тобольска свой колокол обратно домой. Однако обследовав его, они же и 
сами пришли к заключению, что стали жертвами крайне печального 
недоразумения, ибо колокол оказался другим. Настоящий же растопился еще в 
1677 году во время пожара, о чем губернатор и пытался донести до Его 
Величества Александра III. Но как часто бывает, ходатайства его об оставлении 
колокола в Тобольске остались без внимания. Хорошо, хоть, угличане 
согласились оплатить все издержки по перемещению колокола и замене его. 

– Да, премногоуважаемый Василий Иванович, вот такая история с 
колоколом вышла, – подытожил губернатор Тройницкий. – Только теперь у нас 
другие заботы. Да вы и сами знаете – какие. 

– Вы голод, Владимир Александрович, в виду имеете? – повел бровью 
Суриков. Картины изможденных от недоедания крестьян, собирающихся в виду 
милостыни у пристаней Поволжья, еще были очень и очень ярки в памяти. 

– Помилуйте, Василий Иванович, какой же это голод? Это не голод. 
Просто последствия неурожая прошлого года. Неурожаи-то у нас регулярные – 
то засуха, то кобылка. Да и воды в реках были низки, и навигация из-за этого 
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страдала. А голода мы не допустим. Вот уже, мне докладывали, триста восемь 
вагонов с хлебом из Америки на пути к нам. Да и не только к нам, а и в 
Казанскую, Нижегородскую, Пермскую, Самарскую и Саратовскую губернии – 
словом туда, где неурожай случился591

– Да как же я могу, Владимир Александрович? – удивился Суриков. – 
Хлеба у меня нет. 

. А еще уже из Англии с хлебом вышел 
пароход. В этом же году виды на урожай уже хорошие. И воды в реках 
достаточно. В нашу губернию уже хлеб из Томской приходить начал. Мука 
вследствие этого дешеветь уже начала. Была вот по рублю с полтиною за пуд, а 
уже по рублю идет. Можете на ярмарку сходить, хоть она у нас тихая и 
незаметная, но все же. Так что не оставим мы нашего крестьянина в беде, не 
оставим, Василий Иванович. Вот, кстати, и вы можете внести свой вклад в 
помощь крестьянам. 

– Ну, хлеба от вас никто и не требует. Но вот у нашего исправника или в 
почтово-телеграфной конторе вы можете приобрести билет, а еще лучше 
несколько билетов благотворительной лотереи в пользу пострадавших от 
неурожая. 

– Билет? Ну что же, можно и билет приобрести. А как, кстати, с билетом 
в музей ваш?  

– О, с билетом в музей никаких трудностей нет. Так он, конечно, 
двугривенный стоит, но вы, как лицо, желающее вести в Музее регулярные 
занятия получите особый на сей предмет билет, выдаваемый председателем 
правления музейного комитета, то есть вашим покорным слугой.  

– Покорнейше благодарю. А скажите, Владимир Александрович, 
наверное, есть ведь у вас какие-то исследования, что не доступны в столицах в 
силу удаленности, про личность Ермака?  

– Конечно, есть, Василий Иванович, как не быть. Где же еще 
исследователям персоны покорителя Сибири взяться как не в Тобольске? Вот у 
нас книги в музее продаются. И «Сибирский летописец» с предисловием 
господина Кузнецова, и его же книжица с подробной библиографией Ермака 
Тимофеевича. Да, кстати, он же и про настоящее христианское имя Ермака 
работу свою опубликовал.  

– И какое же мнение у господина Кузнецова про настоящее имя Ермака? 
И ваше мнение, Владимир Александрович, мне также крайне любопытно будет, 
– Суриков с интересом посмотрел на губернатора. 

– Ну, что же, мнение мое вполне совпадает с мнением господ Кузнецова 
и Головачева. Головочева-то вы должны знать: он с большим успехом читает 
лекции по покорению Сибирского царства и о личности Ермака. Так вот, эти 
ученые господа считают, что Ермак, по старинному русскому обычаю, есть 
лишь прозвание, которое было употребляемо вместо имени. 

– А какое же было настоящее имя? Ермолай или Еремей? 

                                                      
591 Информация приведена по Тобольским губернским ведомостям за 1892 год, №23  
от 6 июня. 
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– Я и не сомневался, Василий Иванович, что вы глубоко интересуетесь 
нашим краем. Однако и с Ермолаем не так уж все просто. Вот вы, кстати, когда 
последний раз в Санкт Петербурге изволили бывать?  

– В Петербурге? – Василий поморщился. – Давненько уже не бывал. А 
что ж там, в Петербурге такого замечательного?  

 – Хм, я думал, вы уж вперед меня знаете… – удивился губернатор. – 
Давеча я читывал «Правительственный вестник», так вот там было указано, что 
в Артиллерийском музее в Петербурге помещается поясной писанный 
масляными красками портрет. А поверх его сделана надпись красными буквами: 
«Завоеватель Сибири Ермолай, 1666 года» и литеры, как подпись «Покой», «Аз» 
и «Како». А из имеющихся сзади портрета надписей, как пишут, понятно, что 
портрет этот долго находился в Тобольске. А в 1872 году он был послан был на 
московскую Политехническую выставку, а оттуда передан в Артиллерийский 
музей. У нас, Василий Иванович, у Тобольских губернаторов, замечательная 
коллекция портретов была собрана. Даже портрет Меншикова, писаный в его 
проезд в Березов имелся. Только все вот от нас значительное в столицы вывозят. 
И Ермака увезли, и Меншикова. Редкий портрет, говорят, был. 

– Да-с, бывал я на той выставке в Москве…И портрет тот видал… Так, 
что же, с именем Ермака-то? – напомнил Суриков. 

– Ах, да, Ермак. Лично я считаю, что Ермак – это нечто усредненное 
между Ермолаем и пермаком, то есть человеком с Перми. Ведь он с той стороны 
– из-за Камня пришел. А вот господин Кузнецов более того считает, что и сам 
Ермолай – имя поддельное. 

– Как поддельное? – удивился Василий. 
– А вот так. Принято было у воинов свое настоящее имя скрывать. Чтобы 

порчу на него враги навести не могли. Тот же Маметкул – по преданиям у него в 
войске шайтанники были, которые и в сражении с Ермаком участвовали. А наши 
сибирские шайтанники, я вам скажу – это не пустой звук, хоть и болванам своим 
деревянным кланяются. А настоящее имя христианское Ермака-Ермолая было 
Василий. Тезка он ваш, Василий Иванович, получается. А раз у него отчество 
было: Тимофеевичем его прозывали – значит, он еще и княжеского рода был. А 
прозвище у него было Поволский – то есть с Волги. А еще ермаками у нас в 
Сибири протоки называют, канавы, что вода вымывает или порывает. Может 
потому за прорыв в Сибирь Василия Тимофеевича Ермаком и прозвали? 

– Замечательно, очень интересный рассказ, Владимир Александрович. А 
про шайтанников я как-то и не думал. Я теперь весь в нетерпении, что смогу, 
наконец, к работам в музее приступить и книжицы эти замечательные, что вы 
советуете, полистать.  

– Мы всегда к вашим услугам, Василий Иванович. Если что понадобится 
– не стесняйтесь обращаться напрямую. Да вот, кстати, хотел на прощание 
сказать, что третьего числа преосвященный епископ наш Иустин проведет во 
благоизбежание нового неурожая всенощное бдение и литургию в Захарьевской 
церкви, а на следующий день состоится богослужение в Благовещенской церкви 
и крестный ход на площади к часовне. Не пропустите, сие должно быть 
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познавательно и интересно для вас, как художника. Так что – творческих вам 
успехов! Да и княженичную наливочку нашу, Мамуровку, ректификационного 
завода Сыромятникова, очень рекомендую, – подмигнул художнику губернатор.  

 
 
Тобольские губернские ведомости 
1892 год №23 от 6 июня 
 
Недавно сюда прибыл проездом из Москвы, художник сибиряк, уроженец 

г. Красноярска В.И.Суриков. Причиной остановки г. Сурикова в Тобольске 
служит намерение написать картину, которая представит решившую судьбу 
Кучумова царства битву Маметкула с Ермаком. С этой целью В.И. знакомится 
с местностью и окрестностями знаменитой битвы и ведет занятия по 
снимкам древних орудий и одежды сибирских инородцев, хранящихся в нашем 
Музее. Можно думать, что новая картина академика не лишена будет того 
же изящества и грандиозности, с какими вышли из-под кисти его и составили 
ему известность картины «Казнь стрельцов», «Меньшиков в ссылке» и 
«Боярыня Морозова». 
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Июнь 1892 года 
Тобольский уезд – Сургутский уезд 
Сибирь 
 
Конечно, на самом деле Тобольск – изрядно грязный город. Но, когда 

страсть открытия чего-то очень важного, скрытого под спудом, ведет за собой, 
то совсем не обращаешь внимания ни на убогость городка, ни на сырость, ни на 
вонь от навоза, ни на убогий вид покосившихся лачуг. Трясешься себе в гитаре, 
излюбленном экипаже сибирских извозчиков, вверх по Тобольскому ввозу. А 
глядя на сверкающие купола церквей, белеющие стены и башни кремля, 
забываешь о настоящем и суетном. Ведь думаешь только о том, что за стенами и 
строениями, возведенными плененными под Полтавой шведами стоит обелиск 
Ермаку – покорителю Сибири. А в музее дожидаются кованые наконечники 
татарских стрел и костяные – от остяцких, что летели в казаков Ермака. А всего 
в пятидесяти верстах на холме Касым-Тура подле деревни Старый Погост 
можно посмотреть на место, где в ночь с пятое на шестое августа 1585 года 
люди местного мурзы Кайдаула убили-таки Ермака и забрали его панцирь как 
трофей. Тот, что ныне в Оружейной палате в Кремле хранится. 

Все, что нужно для будущей картины о покорении Сибири уже 
перекочевало на бумагу альбома. Тут и старинная татарская одежда, всадник в 
старинном вооружении, казацкие ружье, шишак и пороховницы, татарские латы 
и шлем. Так всегда бывает при составлении картины. Ищешь, пишешь, 
собираешь множество деталей, большинство из которых, открывшись для тебя, 
тянут за собой из небытия целые гирлянды фактов, событий, людей. И все это 
копится, накапливается, пока вдруг, однажды, не просыпаешься и не 
понимаешь, что образ сложился, зажил, и готов выплеснуться из тебя на холст и 
в мир, который доселе и не интересовал тебя иначе как источник всего самого 
ценного для тебя – открытых заново воспоминаний.  

 
Теперь же, после всей этой работы, Тобольск, нарядный вид которого с 

кормы удаляющегося парохода радует глаз немного больше, чем вблизи, 
окончательно скрылся за высоким берегом Иртыша. Правда, забыть о тяжелой 
каторжной доле города не даст баржа с арестантами, которую пароход тащит за 
собой на буксире – такая повинность в Сибири у пароходных обществ. Мерный 
плеск колес по воде и стук машины курбатовского парохода592

Василий Суриков отвел дочерей в семейную каюту, сразу удивившую 
необычной для сибирских пароходов чистотой и новыми коленкоровыми 
чехлами на диванах. Кроме того, характерный запах персидского порошка в 

, сливается с 
шумом речных волн, расцветающих гребнями брызг под порывами северного 
ветра. Солнце глядит из-за низко повисших свинцовых облаков лишь украдкой. 
Его отрывистое и больше случайное скупое тепло еще не прогрело ни воздуха, 
ни воды.  

                                                      
592 Пароходное «Товарищество И. И. Игнатова и У. С. Курбатова» 
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каюте намекал на то что, встречи с «постельным зверем» у пассажиров 
произойти не должно. Да, в каюте будет теплее, а легкие у девочек надо беречь.  

Василий вскоре вернулся на палубу. Пароход уже почти набрал полный 
ход, насколько это было возможно с тяжелой арестантской баржей на буксире. 
Длинная черная арестантская баржа, была абсолютно безлюдна на вид. Наверху 
не было никого, кроме часового и рулевых. Однако, еще на пристани в 
Тобольске, все пассажиры успели хорошо разглядеть несчастных арестантов, 
когда тех загружали в пространство под палубой. Тут были и кандальники, и 
ссыльные семьи, и мрачные душегубы и, даже, как говорили, один 
петербургский генерал, которому, то ли в память о его прежних заслугах, то ли 
чтобы его ночью не придушили другие каторжники, отвели на барже отдельное 
помещение. На Волге можно было избавиться от такого приятного соседства, 
взяв билет на легкий дневной пароход. В Сибири же буксировка арестантских 
барж обязательное условие судоходства – пароходов на реках здесь заметно 
меньше. 

В отличие от покорителей Сибири поневоле на барже, палубу парохода 
занимали волонтеры-добровольцы – семьи безземельных крестьян-
переселенцев, едущих за лучшей долей в новые «Самары» – Томскую губернию. 
Этой публики капитаны обычно брали столько, сколько влезет на палубу. 
Поэтому все возможные места, где не было пассажиров «почище», были заняты 
крестьянами. Мужики и бабы, девки и дети теснились в проходах, сидели и 
лежали на дощатой палубе и, даже, под скамейками, выставленными вдоль 
бортов. И, конечно, везде слышалось неизменное «Чьих будете и далеко-ль 
едете?» – самое сибирское приветствие, которым тебя встречают попутчики. 

 
Идти по Иртышу хорошо. Он хоть и не был так широк, как большие 

сибирские реки, но русло его весьма многоводно. Река даже подтопила лесистые 
берега, оставив на поверхности лишь зелень тальника да ивы. Правый берег 
Иртыша, тот самый где, когда-то был Искер593

                                                      
593 Искер («древняя земля») – средневековое угорское поселение, а с середины XV века – 
столица Сибирского ханства. В русских летописях город чаще называется Кашлыком. 

, крутой, обрывистый, 
поднимающийся до значительной высоты, уже давно порос по верхам вековыми 
соснами, елями и пихтами. Иногда, заложив извитое колено, Иртыш оказывался 
в каньоне из двух крутых высоких берегов с обеих сторон. Но такие 
живописные места был достаточно редки. Также благодаря тому, что пароходов 
на Иртыше встречалось немного, почти не было риска столкновения с другим 
кораблем, что было совсем не удивительным делом на Волге. Лоцман на 
Иртыше может не придерживаться строго фарватера, а капитан вообще 
спокойно уходит с мостика, чтобы начать раскланиваться с приличной публикой 
для завязывания беседы, обычно плавно переходящей в небольшую попойку. 
Сибирские пароходные капитаны, как известно, редко происходят из настоящих 
моряков или речников. Большей частью это случайные люди, волею судеб 
оказавшиеся в Сибири, и, в силу тех или иных жизненных обстоятельств, 
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сменившие свою основную профессию на капитанскую. Как говорила людская 
молва, в капитанах здесь ходят и чиновники, и отставные военные, и 
обедневшие купцы и, даже, один бывший священнослужитель. 

Следуя же примеру первых лиц на борту, основная часть публики также 
постепенно перемещалась ближе к буфету, что повышало риск того, что 
имеющиеся запасы продовольствия могут быть израсходованы до прибытия к 
очередной большой пристани. Другими, гораздо менее значительными 
опасностями в путешествии по Иртышу могли быть лишь поломки машины, без 
которых не обходился не один переход, да высокие песчаные берега, грозившие 
неожиданными оползнями. Впрочем, рулевой благоразумно старался держаться 
как можно дальше от таких нависших над водой утесов. 

 
Чем севернее поднимался пароход по змеящемуся и все шире 

разливающемуся Иртышу, тем площе и безлюднее становились его берега. По 
берегам стали появляться летние остяцкие юрты. Появлялись и  редкие 
небольшие села с церквушками, и большие татарские поселения с деревянными 
минаретами – остатки грозного когда-то сибирского татарского княжества. 
Говорят, что зимой здесь путешествовать гораздо удобнее: путь из одной 
деревни в другую занимает втрое меньше времени, так как не надо петлять вслед 
за руслом реки.  Деревья по берегам с каждой новой пристанью – а их по пути 
до Самарова набрался ровно десяток – становились все приземистее. Ближе к 
северу стал все больше надоедать гнус – адово скопище мелких больно 
кусающихся мошек, стремящихся забраться в глаза, рот, уши, нос и путающихся 
в волосах. Холодный порывистый ветер с реки, сдувающий мошек прочь, уже 
воспринимался как благо.  

На второй день перехода, пароход ошвартовался на восточном берегу 
Иртыша у пристани в Самарово594

Пристань в Самарово находилась у самой высокой и замечательно 
красивой горы на Иртыше, которая сплошь была покрыта кедровым лесом. 
Перед подходом к Самаровой горе уже издалека был заметен светлый крутой 
склон, покрытый сверху густым лесом. Да и сама пристань оказалась недурна. 
Сказывали, что ее обновили в прошлом году, вместе с деревянной мостовой, по 
случаю визита Наследника Цесаревича Николая Александровича. Лес на горе 

, где предстояло пополнить запасы дров и 
провианта. К пристани подошли затемно, и Василий решил не оставаться в 
городе на ночь, против прежних планов, а следовать с пароходом в Сургут, где 
он надеялся застать полный дневной свет и настоящую гостиницу вместо 
Самаровского постоялого двора. К тому же, известно, что Самарово – сплошь 
русское село, как и Троицкое или деревня Сухорукова, и остяков, типы которых 
так нужны для картины, здесь еще придется поискать, тогда как деревни рядом с 
Сургутом издавна населены остяками. 

                                                      
594 Самарово (Самаровский ям) – городок князя Самара, известный с 1582 года, позднее 
село, с 1950 года вошедшее в состав города Ханты-Мансийска (Остяко-Вогульска, 
основанного в 1930 году). 
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оказался особо оберегаемым, как историческая и природная реликвия. При 
выходе с пристани стоял крашеный столб с табличкой: «Рвать шишки, ломать 
ветки кедров и раскладывать костры в лесу строго воспрещается». У самой 
пристани расположились торговки и торговцы с полубелым хлебом, кедровыми 
орехами – незаменимым средством для настоящего сибирского разговора, 
рыбой, утками и молоком, которое продавали только в посуду покупателя, 
сетуя, что бутылки в этих краях так трудно достать. Пассажиры сошли с 
парохода гулять между рядами торговцев, запасаясь всяким добром, хоть 
«продажа» была и невелика.  

Возле домика на пристани нашелся и замечательный ренсковый 
погребок, где можно было пополнить запасы чая, сахара, конфект и, конечно, 
прикупить полдюжины сносного недорогого вина. Деревянные избы села 
толпились поодаль у самой воды, где берег был подперт бревенчатыми 
заборами, местами обвалившимися под напором речной воды. Многие избы 
стояли не на обычных фундаментах – а на деревянных сваях – «стульях», как их 
называли местные. Сделано это было, чтобы уберечь дома и добро от весенних 
паводков. По берегу тут и там встречались крупные валуны, о которые с 
плеском разбивались волны, остатками своих иссякших сил пытаясь 
пошевеливать разноцветную гальку вдоль берега. 

 
Василий знал из книг, что неподалеку от Самарово – на Белогорском 

лукоморье располагался когда-то один из первых казачьих острожков. Сюда 
пришел отряд казаков от поверженного Искера и взял Самаров городок 
приступом, несмотря на то, что язычники пытались прибегнуть к помощи своего 
идола. Однако казаки огненным боем разбили «шайтана», а самого князя 
Белогорского княжества – Самара, который владел известным остяцким 
святилищем Обского старика – Гуланг-ваш или «восход солнца» – убили. 
Казаки само святилище разорили и поставили крепостицу прямо на его месте. 
Позже, по указу Петра Великого, в соседнем Троицком селе был растоптан и 
выброшен в Обь еще один идол – Медный Гусь, а другой остяцкий идол – 
помощник Верховного Бога Торыма – Ортик был сожжен. На месте святилищ по 
приказу Петра были установлены кресты. 

– Да эти остяки – удивительные язычники…– услышал Василий обрывок 
чьего-то рассказа. – Один из них молился своему богу рыб о хорошем улове, а 
рыбы все не было. Тогда он как хватил своего идола дубьем, а из того золото и 
посыпалось… 

Говорили, что остатки первого городка еще можно увидеть на горе, на 
Оби, подле устья Иртыша. А на вершине самой Самаровой горы сохранились 
следы остяцкого укрепления и жилищ. Подняться, однако, на гору можно было 
лишь с величайшими усилиями – склонны ее были круты, и высота составляла 
тридцать-сорок саженей, хотя, как говорили, иностранные путешественники в 
1740 году устанавливали на вершине этой горы обсерваторию для наблюдения 
за солнечным затмением. 
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Оставив безнадежную идею взобраться на гору или чугас, как ее 
называли по-остяцки местные жители, Василий с дочерьми отправился на 
извозчике осмотреть село, благо северная широта позволяла пользоваться 
дневным небесным сиянием даже в столь поздний час. Самарова гора 
спускалась к реке тремя отрогами, между которых, на возвышенности 
расположилась белокаменная церковь Покрова Богородицы с высоким шпилем 
колокольни и с часовней, построенной в начале века на месте старой 
деревянной. В церкви, по словам извозчика, находилась чудотворная икона 
Божией Матери «Знамение», еще во времена Великого Новгорода защитившая 
город от набега собирателя русских земель князя Андрея Боголюбского, и затем 
чудесным образом попавшая в Самарово. Бывшие проездом священники с 
иконой никак не смогли отойти на корабле от пристани, так как каждый раз 
поднималась буря, прибивавшая судно обратно. После третьей неудачной 
попытки отплыть, священники расценили это как знамение и оставили икону в 
местной церкви. 

Улицы села оказались довольно прямы и чисты, а дома ладны. Почти по 
всем улицам были проложены мостки. Почва, весьма каменистая, счастливым 
образом уберегла их от обычной дорожной грязи.. Кроме церкви из 
примечательностей нашлось училище, волостное правление, питейные 
заведения, лавки и почтовая станция. Вот и все село.  

 
Когда пароход, загрузившись дровами, выходил из устья Иртыша в Обь, 

большинство пассажиров уже спало. Прошли Белые горы, минула в стороне и 
Березовская протока: как хорошо путешествовать во сне – проснулся, а все 
неприятности уже и позади. Проснувшись на следующий день, Василий 
убедился, что пейзаж за бортом еще раз существенно сменился. После 
относительно оживленного Иртыша, Обь, с ее пустынными берегами, предстала 
как угрюмая безжизненная пустыня: по обе стороны реки – сколько хватало 
взгляда – была лишь беспредельная тайга. Гнус, резкий холодный ветер, да 
редкие остяцкие юрты близ урманов595

На очередной стоянке местных жителей-остяков удалось разглядеть 
поближе. Несколько человек в рубахах и портах из грубого крапивного холста, 
мешая русские слова с остяцкими, предлагали пассажирам парохода рыбу. За 
небольшую стерлядку просили всего семь копеек. Петербуржцы были в восторге 
от цен, однако капитан остудил пыл публики замечанием, что не так уж эта 
стерлядка будет и вкусна, потому как обское дно илистое, и рыбка будет 

. Изредка под берегом, в отражении 
деревьев можно было различить черточку остяцкого рыбацкого челна. Да здесь 
уже не походишь как близ Тобольска по спокойному Иртышу на лодке, 
воображая себя одним из казаков Ермака! Да и капитан уже не разгуливал в 
кают-компании. Обь, хоть весьма широка и глубока, однако ж, весьма 
извилиста, имеет протоки и способна порождать такое сильное волнение, что 
капитану лучше быть все время на мостике. 

                                                      
595 Урман – хвойный дремучий лес по болотам.  
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изволить иметь соответствующий привкус. А лучшая рыба – это с каменистых 
речек, но и цена ей выше. 

Суриков пристально всматривался в лица, в разрез глаз, в движения 
маленьких фигурок остяков на берегу. Самое главное для художника – впитать и 
понять образ того, кого хочешь изобразить на холсте. А детали можно будет 
зарисовать позже. Неуклюжая пластика движений, плоские грязные лица, узкие, 
слезящиеся от ветра глаза, шапка нечесаных жестких черных волос. Ни сапог, ни 
шапок, одежда из самого грубого холста. Вот типы!  

 
Через какое-то время пароход миновал Шайтанский яр, где было в 

древности великое сражение между остяками и самоедами. В битве пало 300 
остяков с князем, и в память каждому были поставлены идолы, к которым 
приходили поклоняться со всей округи. Однако в Петровское время все идолы 
были уничтожены. 

Еще через два с половиной часа хода пароход прибыл, наконец, к 
пристани Белый Яр. Это был еще не Сургут. Сам Сургут, располагался не на 
Оби, а в верстах десяти в стороне, на речке Бардаковке, прозванной по имени 
князя Бардака, помогавшего казакам в основании города. Сургутчане к лету 
перебирались ближе к Оби, где жили в землянках, занимаясь промыслом рыбы, 
птицеловством или заготовкой дров. Как и в любом другом сибирском городке, 
население было расцвечено присутствием исправника, заседателя, да парой 
чиновников. Десятка с два можно было насчитать дворян, духовенства, да 
военного сословия. Много было в Сургуте и мещан из бывших казаков, всего 
несколько человек местных торговцев и множество потомков уголовных 
ссыльных. Крестьянское общество было незначительным, состоявшим в 
основном из переселенцев, обрусевших и не обрусевших остяков да 
опростившихся уголовных ссыльных. Интересно, что бывшие казаки, ведущие 
свою родословную непосредственно от казаков Ермака, держались от остальных 
обособленно. Были в Сургуте и «пришлые»: уголовные и неуголовные 
ссыльные, рыбопромышленники и скупщики пушнины. Река кормила здесь всех 
людей и даже скот, который в Сургуте оказался мельче, чем обычно в Сибири. 
Молока коровы давали мало, что зависело, видимо от скверного качества трав. 
На лето большинство скота свозилось, точнее, переводилось по мелководью на 
выпас на Свиной остров на Оби, куда хозяева ездили на лодках для подоя. 
Напротив Свиного острова – на левой стороне реки находился и другой остров – 
по прозванию Меншиков. А чуть поодаль – Утячий остров.  

 
В Белом Яре Суриков с дочерьми решил сойти с парохода на берег. Да, 

надобно попасть в настоящую остяцкую деревню да сделать наброски татар. 
Хорошо бы за день или два уложиться. Девочек можно оставить под 
присмотром в гостинице. А там – вернуться из тайги – и пароходом, мимо 
Александрова – дальше до Томска. А это уж полпути до дома. 
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Язык, как известно, куда угодно доведет. Особенно, если взять с собой 
пару бутылей белого столового вина – слава Богу и Царю-батюшке, что его уже 
как семь лет разрешили продавать навынос в бутылях. С бутылкой вопросы 
поездки в вогульскую деревню решаются быстро и просто. Однако и с водкой 
управляться надо умеючи. Нельзя бутылку отдавать сразу – только после того, 
как дело будет сделано. Иначе, воспитанный дороговизной редкостной в этих 
местах стеклянной посуды, мужик, будь он русский или вогульский, по 
привычке опрокинет бутылку себе в горло и выхлебает всю разом и без остатка, 
чтобы успеть, пока еще на ногах стоит, сдать бутылку в кабак да деньгу за нее 
получить. И не важно, что кабака рядом может и не быть – привычка пить все 
залпом крепко въелась в народное сознание.  

 
Проводник в остяцкую деревню нашелся быстро: нечасто в этих краях 

появляются щедрые гости. Пожилой остяк – зверолов, бывший в Сургуте за 
покупками, повез художника сквозь тайгу, к своему стойбищу. По пути он стал 
рассказывать гостю, прибывшему с Низу596

– А что за зверь у вас еще ловится? – раз уж пошла охотничья травля так 
не на рыбалку ж ее зазря переводить. 

, про местных черных как смоль 
соболей, и самых крупных и красивых горностаев из всех, что ловят в Сибири. 

– Так и багрецовые лисы-тюльки есть, и бобры-кошлаки по речкам, да 
росомахи. Вот росомаха – опасней медведей-айнов бывает. Дюже она зверовата! 
Да и соболя-булгана тупыми годлями597

– Что ж так? 

 стрелим или с лесин выкуриваем. На 
несколько дней, бывает, уходим. Но, надолго уходить никак негодно.  

– А у нас, так бывало, – продолжал свой бесконечный рассказ зверолов, – 
уходит охотник, а его нет и нет. Сем дней нет, сем тьоней598

– А если придет охотник, если, к примеру, зашел он к другу своему в 
соседнюю деревню, да и засиделся у него, – улыбнулся Суриков, живо 
представляя вполне реальной  такую перспективу.  

 нет. Может, зверь 
задрал, а может и  сгинул куда. И все, – дохлый значит он уже. 

– А неча! Придет такой вобрат, так и приканают его до доха, – спокойно 
ответил остяцкий охотник. 

– Так и убьют до смерти? – изумился художник. 
– Так и приканают. А что ж? Коли семи тьоней его не было, так он 

совсем дохлый уже. И с ним уже все сродство спрошшалось, и дыхню его тадыб 
уже совсем проводил. А ежели вернулся вобрат, значит он – не он уже. А дух 
чужой в его тело вошел. Может он зла своим сродникам учинить желает. Вот и 
канают его, чтобы какой вахлости или пошибки не случилось. 

– Послушай, любезный, а давно у вас так охотников убивали-то? – 
осторожно справился Василий у зверолова. 

                                                      
596 С Низу, с Запада – из России.  
597 Стрелами (сиб.) 
598 Ночей (сиб.) 
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– Я не упомню, чтобы кого-то так доканали. Но тятька мой слышал от 
тятьки своего тятьки, что так и было раньше. Но все равно, мы надолго из 
стойбища не уезжаем. Так, знаешь, наш хургал599

– Ну, и слава Богу, – разулыбался Суриков. 
 бает. 

По дороге, попалось несколько остяцких погостов, с надгробиями вроде 
опрокинутых на землю дощатых шкафчиков, огороженных кольями. Чем дальше 
углублялись наездники вглубь тайги, тем плотнее становилось и облако гнуса 
над ездоками. Почувствовала мошка свежую кровь – народу-то в этих местах не 
так уж и много. Спасала лишь сетка, накинутая поверх шляпы и заправленная 
под воротник, хотя и с нее приходилось смахивать кровососов, когда те уже 
делали сетку непрозрачной, словно обросшей волшебным шевелящимся мхом. 
Смахнув в очередной раз гнус с сетки, Суриков увидал вдали, близ каменного 
утеса, настил на деревьях и на нем такой же посудный шкафчик, как встречались 
уже по дороге. Рядом на ветвях колыхался на ветру расписанный какими-то 
рисунками бубен. Ударяясь под ветром о ствол дерева, бубен издавал тихий, но 
глубокий вибрирующий звук. 

– Что это? – Суриков указал вознице-охотнику рукой на странное 
сооружение на деревьях. 

– Это могила нашего Ел-та-ку. – Ответил старик. – Тадыба – того, кто 
ворожит. Умер весной, вот и схоронили его здесь. Он теперь дорогу к нашему 
стойбищу стережет.  

Еще не один дурной человек по ней к нам не прошел. Тебя вот он тоже 
пропустил. 

– А что же новый шаман? Будет у вас? 
– Это как получится. Ученика куличного у него не было. Не оставил он 

никого. Но, может, пришлет к нам нового. Без ела людям жить нельзя!  
 
На подъезде к стойбищу-паулю все чаще встречались расставленные 

вдоль тропы ловушки на зверя. Наконец ездоки добрались до места. Летний 
бревенчатый дом охотника – хот – был крыт большими кусками бересты, 
придавленных дерном и жердями. Перед входом в избушку был разложен костер 
для того чтобы отпугнуть мошкару и враждебных духов. Семья зверолова 
оказалась большой: жена и два сына с семьями. Изнутри юрты доносились 
протяжные однотонные звуки. Хозяин откинул полог из шкуры, и Василий 
вступил внутрь избы. В полумраке скудного света, проникавшего снаружи через 
маленькие окошечки, затянутые то ли куском тонкой шкуры, то ли какой-то 
частью оленьих внутренностей, еле проникал тусклый и вязкий желтоватый 
свет. Резкий затхлый дух ударил в нос. Инстинктивно Василий сделал шаг 
назад, но хозяин, продолжая улыбаться, махал рукой, приглашая гостя 
проходить дальше. Набрав полную грудь воздуха, Суриков прошел внутрь.  

Вдоль стен были устроены лавки, по одной стене был сложен очаг. 
Молодая женщина в длинной расшитой рубахе мешала что-то в казане над 

                                                      
599 Наставление, правило. 
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огнем. Тусклые отблески пламени плясали по ее серой рубахе, оставляя за ней 
на стене неясные темные контуры, напоминающие гигантскую птицу. В углу, 
напротив очага сидел молодой остяк в красной рубахе и безрукавке из меха. 
Пальцы его ударяли по струнам инструмента, похожего на выдолбленную из 
дерева лодку, с декой и струнами из оленьих жил, только украшенного головой 
медведя. Звук отражался от стен и вибрировал посреди сруба. Невдалеке сидели 
три абсолютно голых маленьких мальчика. Звук настолько заворожил их, что 
они даже не заметили прихода чужака. Старик что-то крикнул сыну, и звук 
оборвался. Все посмотрели на Василия. Он склонил голову в приветствии, и 
обратился к хозяину: 

– Не надо, пусть играет! Хорошо играет. 
Старик кивнул сыну:  
– Возьми свой санквылтап  и играй Йипыг ойка йикв тан600

Сын старика улыбнулся и зацепил пальцем струну. Когда он отпустил ее, 
приятный звенящий танцующий звук вновь наполнил дом. 

. 

– Пусть играет, – повторил Суриков, – а я его нарисую. Вот только света 
мало.  

Нельзя ли полог с двери откинуть? – обратился он к старику. 
Старый зверолов бросил что-то отрывисто второму сыну, и тот бегом 

кинулся снимать шкуру со входа. С улицы потянуло свежим воздухом. Суриков 
жадно вдохнул: уже легче. Старик взглянул на художника и, словно 
догадавшись о чем-то, подошел к очагу и бросил несколько зеленых веточек в 
огонь. Смолянистый аромат тут же распространился по избе. Василий присел на 
скамейку, достал краски, попросил плеснуть воды в жестянку и принялся за 
акварель. Полупрозрачные следы краски, словно следы лап-лодочек неведомого 
зверька укладывали мозаикой на лист иссиня черные пряди волос, взгляд, 
ушедший далеко-далеко, чуть припухлые губы. Лицо в фас, а после надо и  в 
профиль написать. И накидать фигуры.  

– Играй Хонт ойлтим тан!601

 

 – скомандовал старик сыну. Из-под струн 
полилась другая мелодия, уже напоминающая гитарные переборы с часто 
повторяющимся звенящим рефреном. Темп игры все замедлялся от повтора к 
повтору, и, казалось, музыка становилась все тише, словно отодвигалась вдаль – 
в темноту юрты. 

Потрескивал очаг, распространяя смолистый приятный запах. 
Монотонно вибрировали струны. Василий загляделся на отражение пламени на 
медном краю казана. Рука оставила кисточку в жестянке. Следя взглядом за 
отблесками пламени, Василий почувствовал, как вдруг налились тяжестью икры 
и стопы. Вслед за ними успокоились и легли на колени руки – приятная тяжесть 

                                                      
600 Санквылтап (манс.), нарсъюх (хант.)– национальный струнный щипковый 
инструмент, напоминающий по форме лодку. Йипыг ойка йикв тан (манс.) – мелодия 
танца духа. 
601 Духа усыпляющий наигрыш. 
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наполнила и их. Как хорошо и покойно. Этот волшебный звук струны забирал 
все больше и больше внимания. В конце концов, переборы струн нарсъюха 
отняли у Сурикова весь окружающий мир, оставив ему лишь его собственное 
тело, которое, надо признаться, вскоре тоже начало таять в призрачной дымке.  

Старик-остяк посмотрел на русского художника, отложившего кисть и 
сидевшего совершенно неподвижно. Неожиданно, ему показалось, что он 
увидел тень глухарки на стене, скользнувшую вверх к дымовому отверстию. 
Похоже, что и сыновья заметили это, и вопросительно взглянули на родителя – 
но тот отвел в сторону ладонь, показывая, чтобы никто не двигался. Ребятишки 
молча сидели, женщина продолжила мешать что-то в казане, а сын все ударял по 
струнам. 

 
Внезапно, где-то в стороне трижды прокричал ворон. Василий тоже 

услышал этот звук, хотя ему показалось, что слышит он его откуда-то очень 
далеко, словно находясь в каком-то ущелье, где каждый звук оборачивается 
многократным эхом, постепенно растворяясь в кристально чистом воздухе. 
Художник почувствовал, что поднимается вверх и смотрит на все происходящее 
словно из-под потолка. Он увидел себя самого, сгорбившегося на лавке у стены, 
и остяков – всю семью зверолова. Василий почувствовал, что тело его воспарило 
и стало подниматься вверх, словно пузырь, наполненный горячим воздухом. 
Горячий можжевеловый дым пахнул ему в лицо – Василий явственно ощутил 
его  смолистый запах. Клубы дыма медленно, но настойчиво стали выталкивать 
Василия в дымовое отверстие в крыше. Еще мгновение, и покрытая дерном 
кровля осталась внизу. Тут же раздался крик ворона, и Василий почувствовал, 
что огромная птица схватила его когтями и понесла ввысь. Какое-то время 
ничего не было видно – облака или белый дым окутывали все вокруг. Вдруг, 
показалось, что птица начала резко снижаться, почти падать вниз. Облака 
расступились, и внизу открылось озеро с прозрачной водой. Птица продолжала 
падать вниз, все не выпуская свою ношу из когтей. Внезапно, сквозь толщу воды 
Василий увидел огромную рыбу. Рыба плыла рывками, резко меняя направление 
движения ударами хвоста. Неожиданно Василию захотелось поймать эту рыбу. 
Птица словно поняла его желание и спикировала к воде. Василию показалось, 
что еще мгновение, и он сможет схватить эту огромную рыбину, плавник 
которой уже прямо здесь, рядом – у самой поверхности воды. Но что это? 
Протянутая вниз рука больно ударилась обо что-то очень твердое и холодное. 
Птица вновь резко закричала и взмыла ввысь, унося в когтях человека. Василий 
взглянул вниз и увидел, что все озеро чудесным образом покрылось слоем 
прозрачного льда. А рыба все металась подо льдом, словно пыталась проломить 
его снизу… 

Музыка оборвалась. Затекшая рука ныла. Василий распрямил спину и 
пошевелил рукой. Такое впечатление, что рука сильно затекла, пока он 
замечтался. Или заснул? Да нет, вроде бы и не спал. Музыка. Все время была 
музыка…  
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– Хорошо играет, – негромко произнес Василий. Полумрак отступил. 
Семья остяка с благоговением ждала, когда Василий закончит сеанс рисования. 
Старый остяк осторожно зашел сбоку посмотреть на рисунки602

Удовлетворенно цокнул языком. 
.  

– Казак-то603

 

, – сказал он к старшему сыну по-остяцки, – оседлал твои 
струны. Не зря дух нашего ела пропустил его к нам.  

Бутылка редкого в этих местах «Ерофеича»604 вприкуску с вяленой 
олениной и горячем варевом из гусятины с пшеном пришлась очень кстати. 
Запивали водку березовым соком. На десерт художнику предложили нечто 
вроде конфет – подкопченные векшины605

Старик-хозяин быстро захмелел и завалился спать, а Василий 
засобирался в дорогу. В обратный путь к реке с Василием отправились сыновья 
остяка, которые, впрочем, тоже были не очень трезвые. И для Василия этот день 
явно прошел не зря – в альбоме покоились свежие акварельные наброски. А 
теперь хорошо ехать по легким хмельком, когда не надо следить за дорогой. 
Ведут твоего низкорослого коника по тропе, а ты знай себе покачивайся в такт 
шагу. И глаза можно закрыть, так что вечернее рыжее солнце, пробивающееся 
сквозь сосновые лапы, распишет узоры теней на веках. Во всех членах  приятная 
тяжесть и тепло – «Ерофеич» знает свое дело. Так хорошо! И мыслей никаких 
нет – просто едешь и живешь только чувствами: мягкой замши перчаток, 
теплого  конского бока, дуновения ветерка по лицу. И гнус, так кстати, исчез. 
Или просто его уже и не замечаешь? А еще ароматы тайги. Терпкие и 
смолистые, с кислинкой. 

 желудки с остатками беличьей 
ореховой трапезы внутри. Оказалось, что это любимое остяцкое лакомство 
действительно очень вкусно.  

                                                      
602 В Красноярском художественном музее хранятся рисунки В. Сурикова изображающие 
головы и фигуры обских остяков с подписью «Обь. Сургутъ» и наброски голов татар, 
подписанных «Александрово на р. Оби, 92 г.» Здесь необходимо сделать маленькую 
ремарку. В художественной и биографической литературе нередко повторяется мысль, 
что Василий Суриков оставил своих дочерей в Тобольске, после чего уехал на 3-4 дня на 
этюды по Иртышу и Оби – Самарово, Сургут, Александрово, после чего вернулся за 
дочерьми и продолжил свой путь с детьми до дома. Надо сказать, что водный путь из 
Тобольска до Красноярска как раз и лежит через вышеуказанные населенные пункты и 
далее через Томск. В частности, по воде, путь из Тобольска до Сургута составляет около 
600 км и до Александрово – 1000 км. Путь туда и обратно составит 2000 км, что даже 
по сегодняшним меркам – расстояние не маленькое – 25 гусиных перелетов, как принято 
было считать расстояния в Сибири. А после завершения этюдов, авторы предлагали 
Сурикову проделать этот же путь еще раз… 
603 Коренные жители Сибири именовали всех русских «казаками». 
604 «Ерофеич», четверенное вино – водка высокого качества четверной перегонки. 
Продавалась только в крупных Сибирских городах.  
605 Беличьи (сиб.) 
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Неожиданно на память пришел другой запах. Пьяного степного 
разнотравья. Горькая полынь, медовый клевер и ароматный шалфей. Тогда тоже 
вдруг стало неожиданно хорошо. Отпустило все после долгой легочной 
хворобы, одолевшей в промозглом Петербурге. Год это был, верно, семьдесят 
третий. В Кузнецовском Узун- джуле. Где такие чудесные акварели с  

минусинских татар вышли. И 
Белая Козочка, и тот каторжник, 
что дюжину раз бежал из-под 
караула. И стрелок в степи. Вот 
тип! Прямая дорога ему на 
полотно к Кучуму в рать. Хорошие 
акварели вышли. Но не это 
главное. Главное, что исчез тот 
надсадный кашель, ударяющий 
изнутри по бокам. Сухой степной 
воздух и пенящийся кумыс 
послужили лучшими лекарствами.  

А поворот в болезни 
наступил, когда трава вот так же – 
ароматом в лицо пахнула. На 
закате было дело. Уговорили тогда 
позвать шайтанника. Уложил он на 
подстилку прямо на траву. А как 
солнце садиться стало – от земли 
медовой потравой потянуло – 
вдыхаешь и радуешься. А 
шайтанник все руками по телу 
водил, колокольчиком звенел, 
погремушкой тряс. Смех, да и 
только. Да Кузнецовы подсказали 
– главное здоровье, а от тебя не 
убудет. Вот и согласился. Татарин 

этот, шайтанник, сказал, что айн – бес во всем виноват. Аартымом его звали – 
Артамон почти. Гнать его он собрался. Огонь развел, облачился в свой наряд – 
шапка с тесемками на лице, что глаза скрывает, халат – что шкура. Только вся в 
лентах, а по плечам колокольчики, маски железные. Словно зверь диковинный 
или леший. Пел он заунывно – всего четыре ноты подряд, а потом кричать стал. 
Долго бил колотушкой в бубен. А что дальше было – не вспомнить. Как удар 
был. Словно чем-то крепко треснул. А после сказал: «вставай».  

Встал – и словно ночь на перине спал. Ни тяжести в теле, ни тяготы в 
груди. Какое было счастье: раз и прошло все! Уже и не верилось, что и хворал. 
А потом барана зарезали  в дар духам. Кузнецовы объяснили, что высосал 
щайтанник всю болезнь, разжевал да выплюнул ее прочь.  

 

 
Илл. № 36. В.И. Суриков. Шаман. Этюд для 

картины «Покорение Сибири Ермаком». 1893. 
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Вот так и сейчас – раз, и отпустило. Хорошо. Ах, ты! У Кучума же верно 
шайтанники были. Так, тому – минусинскому шайтаннику – прямая дорога на 
холст лежит. Вот и ему ответный подарок будет. Пусть служит Кучуму во веки, 
да с Ермаком Тимофеевичем бьется, пока картина жить будет… 

Да и надо бы не в Красноярск сейчас ехать, а сперва к Иннокентию 
Кузнецову606

 
 в Узун-Джун заглянуть. Уж больно там хорошо. 

Когда проводники довезли Василия до берега, оказалось, что вывели они 
художника к совершенно другому селу на реке. Видимо, этим приключением 
нужно было быть обязанным бутылке крепкого «Ерофеича». Или проводники 
просто поленились идти дальней дорогой к Белому Яру. Слава Богу, что в 
селении на реке была пристань, где останавливались пароходы. Однако 
ближайший из них должен был прийти только на следующее утро. Дело 
близилось к сумеркам, и было довольно прохладно и очень сыро. Василий 
оглянулся по сторонам. Прибрежная деревушка состояла всего из нескольких 
бедных избушек с приткнувшимися сараюшками. Перспектива ночевать на 
улице или тайком в чьем-то сарае становилась все более явной, когда в ночлеге 
случайному путнику отказали в третьем подряд доме. Оказалось, что даже 
деньги не столь важны для местных обывателей, как желание сохранить свой 
замкнутый домашний мирок от чужака. Однако один из менее нелюдимых 
хозяев подсказал, что, вероятно, гостя «с запада» примет на ночлег русская 
ссыльная учительница. Василий отправился на поиски ее дома.  

 
Изба ссыльной учительницы отыскалась на отшибе села – маленький 

приземистый сруб-пятистенок на четыре оконца с шатровой крышей. Во дворе 
глухо забрехала собака. Василий постучал кулаком в калитку заплота. Во дворе 
скрипнула дверь, и женщина опасливо крикнула со двора, не подходя к воротам: 

– Чего надобно?  
– Да мне бы обогреться хоть немного, да чаю попить, – ответил Суриков. 

– Я на пароход опоздал. И деньги у меня есть – за кров отблагодарить смогу.  
– А кто таков? Откуда? – продолжала спрашивать хозяйка.  
– Я художник, из Москвы. Фамилия моя – Суриков.  
– Суриков? – голос женщины удивлено взлетел на полтона выше. – Тот 

самый Суриков? Боярыня Морозова? Казнь Стрельцов? 
– Да было дело! – крикнул, повеселев Василий. – Казнил я и стрельцов. 
С другой стороны ворот брякнула щеколда, и калитка распахнулась. Уже 

немолодая женщина, кутаясь в теплую шаль, не обратив внимания на странный 
ответ, с удивлением взирала на Василия: 

– Да как же это? Как вы – и здесь?  

                                                      
606 Иннокентий Петрович Кузнецов (1851–1916) – сын покровителя В.И. Сурикова, 
приятель художника, красноярский купец, золотопромышленник, меценат, историк, 
этнограф, археолог. В 1892 г. на приисках Иннокентия Петровича в Минусинском 
округе Суриков делал этюды для картины «Покорение Сибири Ермаком». 
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– Да вот так, тут как тут… – улыбнулся Василий.  
Женщина проводила Сурикова в избу, усадила за стол, выставила хлеб и 

мед и бросилась топить печь. Несколько раз Василий ловил ее удивленный 
взгляд, говоривший о том, что она так сразу не могла поверить, что за гость 
посетил ее в изгнании. Хозяйка суетилась у печи, а Василий молчал, боясь еще 
больше смутить женщину. Тишина   растворилось, как ложка меда в чае, лишь 
за столом. Учительница стала выспрашивать Василия буквально обо всем: и 
какие дома в Петербурге и в Москве, и как улицы называются, и кто жив, и кто 
умер – словом обо всем, что может интересовать образованного человека, 
живущего вдали от культурной жизни.  

 
Спать в эту ночь Василию не пришлось – собеседники без устали 

проговорили до утра. Лишь утром пришлось завершить разговоры, чтобы 
Василий не опоздал на пароход.  

Учительница проводила Сурикова до пристани. Василий долго не уходил 
с палубы, смотря, как тает в дымке одинокая фигурка женщины в шали на 
пристани.  

 
Изба, Сибирь, одиночество, тысячи верст до ближайших новостей. Да, 

определенно тяжела была жизнь в изгнании… 
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Начало августа 1728 года 
Село Самарово на Иртыше 
Сибирь 
 
Командовать экспедицией в Березов-городок поставили капитана 

сибирского гарнизона Михаила Ивановича Миклашевского. В помощь ему были 
определены два урядника и двадцать солдат. Поручику Крюковскому также 
было велено сопровождать своих пленников до самого Березова. Тобольский 
губернатор Долгорукий сдержал свое слово, и Меншикову было позволено 
закупить провианту, птицы, семян, шанцевого и плотницкого инструмента да 
прочих припасов. Кроме того, Александр запасся рыболовными сетями и, 
наконец, большим количеством соленого мяса и рыбы для пропитания в течение 
того времени, пока он сможет наладить хозяйство для поддержания 
существования его семьи.  

 
Наконец дощаник отвалил от пристани в Тобольске. Меншиков смотрел 

на тающую в дымке кремлевскую стену Тобольска, на колокольни и купола. 
Похоже, что он смог пережить Тобольск, хоть и нелегко это было. Словно 
чистилище при жизни прошел. Но ведь прошел! Кто бы мог подумать, что вот 
так враз, прошлые грехи воскреснут из небытия и предстанут во всей своей 
реальной плоти? Думалось ли о такой возможности раньше – тогда, когда всех 
этих людей сгонял, насмехаясь,  в Сибирь? В те годы Сибирь и Небытие были 
почти одним и тем же. Только из Сибири, в отличие от Небытия, могли 
приходить донесения и возвращаться некоторые из прощенных несчастных. Из 
Небытия же не возвращался никто. Хотя кто-то, вернувшись из Сибири, тут же 
отправлялся и дальше – как Сибирский губернатор князь Гагарин607. Впрочем, 
не все дожили до сладостного момента лицезрения своего гонителя в еще 
большей опале. Иоанн Черниговский608

Только ли земной путь имел он в виду? Иоанн-то, похоже, прозорливым 
был. Да решил, что власть небесная может сильнее власти земной быть. 

 встретил этот миг в могиле. Так что 
свидеться с ним можно было лишь в деревянном приделе Софийского собора 
Тобольска, где он был похоронен. Да, он уже под спудом – а я еще здесь. И прав 
он оказался со своими предсказаниями при отъезде в Сибирь, что путь мой 
ляжет еще и его пути далече. 

                                                      
607 Первый сибирский губернатор князь М. П. Гагарин (1659?–1721) 16 марта 1721 года 
был повешен под окнами Юстиц-коллегии в Санкт-Петербурге в присутствии царя, 
придворных и своих родственников «за неслыханное воровство». По слухам, под 
«неслыханным воровством» понималось не только неуемное стяжательство, но и 
планы по созданию независимого от России Сибирского государства. 
608 Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и всея Сибири (1651–1715) 
– последний русский святой, канонизированный до переворота 1917 года. Он был 
причислен к лику святых в 1916 году. Перевод Иоанна Максимовича в Тобольск стал 
следствием ссоры архиерея с А. Д. Меншиковым. 
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Всячески это подчеркивал. И зачем Иоанн Максимович с освещением домовой-
то церквы Черниговской выступил? В назначенный день не приехал: видишь, 
заявил, что это архиерейское дело назначение даты, а не княжеское. Да только 
на земле скорые дела князья правят, а не архиереи. А потом уж и от трапезы 
праздничной отказался. Сказал, что по обычаю своему. А на деле презрение свое 
ко мне прилюдно выказал. Что же терпеть такое надо было? Вот и поехал Иоанн 
вскоре в Тобольск на Сибирскую кафедру свои порядки устанавливать… Даром, 
что Петру победу в Полтаве предсказывал: «предаст ти бо Господь Бог врази 
твои, путем единым приидут к тебе и побегут от лица твоего!» А тут, говорят, 
в Тобольске видение ему было, что француз на Москву пойдет…609 Вот чушь-то 
собачья. Хотя… Кто знает? Удивительно, что освящением церквы 
Ораниенбаумской и моя судьба ведь переломилась. Уж нет ли и здесь какой 
связи? 610

Хорошо, что Иоанн меня здесь не увидал. Разминулись мы с ним на 
чертову дюжину лет. Зато Антоний Стаховский

 

611

Сколько смуты эти предсказатели в народе заводят. То Иоанн этот, то 
Стаховский – заступник за иеромонаха Порфирия с его небесными знамениями. 
Хитрец этот картинки со знамением народу распродавать стал, а рисунок по 
памяти и воспроизвести не смог, как пыткой ему пригрозил. Петр тогда уступил, 
отправил заступника Порфирия – Стаховского в Тобольск, как Священный 
Синод учинил, да званием митрополита ему дорогу подсластил, хоть сам и 
упразднил митрополитов. Какие у Стаховского глаза были, как он меня здесь 
увидел… Но не мог он прилюдно радость свою выказать, увидев опаленного 
врага своего.  

 воочию порадовался. 
Озарила-таки опала княжеская его горизонт счастьем! Каковы были глаза 
Антония в храме! Еще один черниговский упрямец!  

Прознал он… Прознал, конечно, того, чьими стараниями в глухомань из 
Москвы отправлен был. Вышел, посмотрел долго и протяжно, и зашелестел 

                                                      
609 Информация почерпнута из книги М.Путинцева «Сказания о некоторых сибирских 
подвижниках благочестия» (М., 1900). 
610 Император Петр II по наущению Остермана и Долгоруких не приехал на освящение 
домовой церкви во имя Пантелеймона Целителя в Аранибомском (Ораниенбаумском) 
дворце А.Д. Меншикова 3 сентября 1727 года. На другой день Петру донесли, что 
Меньшиков во время богослужения занял императорское место, что было одним из 
последних поводов для опалы князя, последовавшей через несколько дней. 
611 Митрополит Антоний, в миру Андрей Георгиевич Стаховский, (1671–1740) – 
архиепископ Черниговский, позже митрополит Тобольский и всея Сибири. Был сослан в 
Тобольск с подачи А.Д. Меншикова 5 марта 1721 года указом императора Петра I, за 
отказ лишить сана иеромонаха Спасского Новгород-Северского монастыря Порфирия, 
который увидел и зарисовал 20 августа 1720 года знамение в небе в виде головы с 
литерой «П», около нее сабля и два перекрещенных палаша, две руки и две ноги, два 
полумесяца, две звезды. Знамение это было истолковано им как предупреждение Петру 
I. После ссылки в Тобольск Стаховский – просветитель и строитель православия в 
Сибири. В 1984 году он был прославлен в лике святых Сибири. 
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облачением прочь. Шел, как плыл, как летел, словно крылья обрел. А ведь 
когда-то он и молитву Мазепе прославленную писал. Мазепа… славно тогда 
повеселились, орден с цепью ему на шею приготовили. На нем Иуда, 
повешенный на осине, а рядом мешок с тридцатью серебряниками. Что он там, в 
письмах лепетал: «Всего себя вашей княжьей милости вручаю…». Иуда… Что ж 
не даром ему в Первое воскресение Великого поста анафему по всей России в 
церквях поют612

А там и сам Феофан Прокопович после Полтавы кнут подхватил да 
давай Мазепу стегать. Говорил, что даже дикий зверь не грызет руку, питающую 
его, а Мазепа – «раб презренный для лжи себя только российским нарицал»… 
Прокопович славно петь умеет. Такое слово похвальное завернул, когда 
сравнивал с Князем Александром Невским, все умилялся, что той же земли 
освободитель, да того же народа победитель… 

. А первое «проклятие вечное» ему все тот же Иоанн 
Максимович в Глухове в Троицком соборе пропел в ноябре восьмого года.  

Да, за этими попами глаз да глаз нужен. Они только с виду смиренные. 
Брат Феофан не чурался у Брюса узнаванию грядущего по звездам учиться. 
Обсерваторию себе завел. Но недолго Феофан свои слова о князе Александра 
помнил. Как часто получается, что о чем кто заявляет во всеуслышание, так на 
том же сам и горит после. Бесы что ли в искушенье вводят? При Катерине-
покойнице отец Маркелл Родышевский по подсказке Феодоса и на него донес. 
Поведал, что хаять меня посмел Феофан, говорил, что Меншиков самый 
недобрый человек, многим зло делает, а показывает себя богомолом и молебны 
поет. Все-таки правильно Петр Алексеевич попов государевыми людьми от 
церкви сделал. Да иначе не найдешь на них управы… 

 
Две недели занял путь до Самарова по Иртышу на дощанике из 

Тобольска. Караулу и опальным требовался небольшой отдых, чтобы привести в 
порядок душу и тело, пользуясь двумя главными отрадами для русской души – 
храмом и баней. Экспедиция по команде капитана Миклашевского остановилась 
на Самарском яме – ямщицкой слободе в полторы сотни дворов у подножия 
Самаровых гор. Надо сказать, что ям этот выглядел почти как настоящий город.  

Комендант Самарского гарнизона настрого предупредил солдат не 
ходить за город – в округе водились такие крупные и свирепые медведи, что 
один такой смог давеча утянуть целую корову, держа ее только передними 

                                                      
612 Мазепу проклинали в православных церквях вплоть до 1917 года. 11 июля 1709 года 
«из обозу от Полтавы» фельдмаршал и светлейший князь А.Д.Меншиков, выполняя 
поручение Петра, отправил в Москву следующее повеление: «По получению сего 
сделайте тотчас монету серебряну весом в десять фунтов, а на ней велите вырезать 
Иуду, на осине повесившегося, и внизу тридесят серебряников лежащих и при них 
мешок, а назади надпись против сего: «Треклят сын погибельный Иуда еже за 
сребролюбие давится». И к той монете сделав цепь в два фунта, пришлите к нам на 
нарочной почте немедленно». Интересно, что священники Березова, до 1917 поминали 
А.Д.Меншикова, однако, не произнося его имени вначале по существовавшему запрету, а 
после и по традиции:  «Имя его, Господи, знаешь сам». 
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лапами. Отпустил же он ее только тогда, когда корову удалось застрелить из 
ружья.  

После представления коменданту, для караула и ссыльных истопили 
бани. Оказалось, что сибирскую баню не обязательно было топить с самого утра, 
как обычно поступали на Руси. С виду она – баня как баня, только размером 
гораздо меньше, потому что так проще и быстрее можно было натопить ее. 
Топится она по-черному, отчего потолок и стены всегда в саже. А париться и 
мыться в ней могут только два-три человека. Снаружи сибирской бани было 
устроено дополнительное утепление: вокруг стен забиты колья и заложены 
доски, так чтобы получилось пространство между стеной и досками. В это 
пространство засыпана земля или торф. И двери в сибирской бане ниже – 
кланяться ей надо в пояс. Необычна и сибирская рубка из толстых кедровых 
бревен – с треугольными пазами, для более плотного прилегания бревен друг к 
другу. Интересно, что каждый народ по-своему дерево рубит. Вот шведы бревно 
в шестигранник тешут. Когда Ниен613

                                                      
613 Ниен – шведское (прежде новгородское) поселение при крепости Ниеншанц, в устье 
реки Аха-йокки (ныне Охта) Крепость и город были взяты войсками царя Петра при 
осаде 1-2 мая 1703 года. Остатки крепости находится на территории современного 
Санкт-Петербурга. В 2009–2011 гг. губернатор Матвиенко совместно с компанией 
«Газпром» пытались построить на месте крепости Ниеншанц многоэтажный офис 
«Газпрома» и бизнес центр «Охта-сити». Под давлением культурной общественности 
власти Санкт-Петербурга были вынуждены отказаться от этого проекта. Из-за 
начатых строительных работ исчез музей, посвященный истории города Ниен, 
находившийся в здании на месте, предназначенном под застройку. 

 разбирали на первые дома для Петербурга 
– мужики все дивились необычной рубке. Многих из тех первых домов уже нет, 
но домик Петра рядом с Троицкой площадью еще стоит. Да, вот он и результат: 
затопил хозяин печь в сибирской бане, пропарил все как следует – и через два 
часа уж зовет свежего парку отведать. А какой внутри запах! Нагретые кедровые 
бревна, из которых баня срублена, источают тонкий смолистый аромат, 
приправленный копченым оттенком дымка. Растягиваешься на полке и 
вдыхаешь осторожно этот смолистый жар, который растекается от горла вниз, 
внутрь и раздается где-то там, в глубине – за лопатками. И уже через несколько 
мгновений все мышцы, загрубевшие от постоянного напряжения, начинают 
таять, вжимая тело в полок. А полок этот банный рублен из одной здоровенной 
лесины, чтобы нагревался он не так быстро и кожу не обжигал. И тепло от такой 
лесины идет мягкое, тягучее, проникающее. Лежишь себе и благодатью 
пропитываешься. А плеснет кто воды с хвойным настоем на камни – ух, 
держись. Кажется, уши готовы свернуться, и вздохнуть можно только с опаской. 
Но, прошло мгновение, и кожа оживает – идет цветными пятнами и изливается 
сотнями маленьких капелек пота, сливающихся в струящиеся вниз ручейки. 
Выскочил наружу, окатился холодной водой и обнаружил, что легкие твои 
задышали, жадно испивая чистый ароматный сибирский воздух. Словно что-то 
расправилось у тебя внутри. Будто поставили запасной парус, долгое время 
лежавший без дела. Но, вот, поставили его, и полетел коч по волнам. И не 
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тяготят его ни растрескавшиеся старые борта, ни тяжесть поклажи, ничего… 
Можно просто лететь вперед, выбирая всю мощь попутного ветра, звенящего 
полотном парусов. И завершение бани расценивается лишь как заход в бухту, в 
ожидании нового выхода в море. 

 
Поутру всех подняли рано. После молебна надлежало продолжить свой 

путь по реке. Интересно наблюдать за лицами людей с утра. Те, кто спал, хоть 
уже и встал на ноги, но еще не проснулся и не вполне вспомнил о своих 
скорбных долженствованиях. Лица у всех еще светлые, хоть и помятые со сна, а 
глаза ясные: что у караульных, что у ссыльных. Но вот проходит мгновение, 
другое – и все словно вспоминают, зачем оказались здесь, под белым светом, и 
происходят чудесные метаморфозы. Сияние глаз затухает, кожа сереет, брови 
супятся, а морщины кроят бороздами лицо, еще секундой назад бывшее почти 
младенческим в своей безмятежности.  

Однако, даже вспомнив свои дневные роли, люди стараются сохранить 
очарование иллюзии, которая рассыпается с первым же грубым словом 
пришедшего дня. Оттого, поутру все говорят мало, все больше приветствуя  
друг друга жестами и кивками. Но и эта утренняя ипостась не живет долго. Как 
хлипкий карточный домик, она рассыпается с первой зычной командой, но, 
возможно, возродится с новыми ударами благовеста.  

Служба проходила на втором – летнем этаже церкви в алтаре Покрова 
Пресвятой Богородицы. Губы повторяли слова псалма: 

– Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко 
Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках 
возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска 
наступиши, и попереши льва и змия.  

 
А мысли уже летят далеко, как перелетные гуси. Сколько их было в 

жизни – Покровов! Покрова… и Алексеевский дворец в Покровском…614

 

 Его в 
честь царевича Алексея закладывали… Тогда еще ничто не предвещало… Хотя, 
нет, постойте, – Покровская церковь же там в двадцать третьем году сгорела! 
Может Господь знак хотел мне подать? А Покровская обитель на любимом пути 
в Троице-Сергиеву лавру, где разбойники увели царских лошадей, и Петр 
ругался: «Вот так дела! Да здесь хоть кого ограбят!» Ах, уметь бы также вперед 
смотреть, как сейчас назад легко озираешься! 

                                                      
614 Рядом с селом Пехра-Покровское (ныне г. Балашиха) на берегу пруда в 1706–1711 гг. 
А.Д. Меншиков возвел двухэтажный Алексеевский дворец. Вокруг был разбит сад с 
барбарисом, смородиной и вишней. В 1823 году из камня развалин дворца был возведен 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (освящен в 1824 году). Храм сохранился до наших 
дней и находится по адресу: г. Балашиха, Щелковское шоссе, строение 133.Недалеко 
находится и усадьба Я. В. Брюса «Глинки», где теперь располагается санаторий 
«Монино» (за Лосино-Петровским). 
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Поклоняешься иконам, а ведь когда-то и на образах нескромно свой лик 
выводил. В Копорском замке в Преображенском соборе средь икон Петра и 
Павла да Александра Невского был писанный торопецким купцом образ 
Тихвинской Пресвятой Богородицы, где на полях иконы заботливо был выведен 
нужный портрет. Это то, что помнится, а сколько еще ликов в угоду писалось… 

Копорский край особливо мил был сердцу. Кругом замка – поля, 
уходящие в туманную даль. Поля иван-чая. Из него действительно чай делали – 
копорским прозывали. Не чета настоящему, но по бедности выручить может. Не 
то, что Варвара чай по своим травникам готовила: на трехчашечный чайник 
чашку водки да еще одну, неполную – меда, а потом вновь подогреть. Эх, 
хорошо такой чай после баньки, да при любой хворобе… 

А древние, тысячелетние погосты у Копорья с грандиозными тесаными 
каменными крестами, да варяжские бугры. К варяжским буграм, впрочем, 
прибавилось и множество шведовых могил. Как начали их бить у Комарова 
озера615 подле Варяжского моря, где позднее Петр путевой дворец заложил, так 
и погнали их. Копорье осадили, без мортир и ядер гарнизон на испуг взяли. 
Целую гору стрелину616 Шереметев подле крепости насыпал для устрашения 
гарнизона. А та чудесная битва на поле близ старой священной дубовой рощи и 
шести варяжских бугров. На Покрова там близ Керстова617 ярмарку устраивали. 
С тех пор, как туда не наезжал – хоть какая мгла была – всяко солнце над полем 
проступало.  Шереметев часовню во имя св. Николая учредил там поставить – в 
память о победе. А шведами так пол поля засеяли. Где крестьяне пахали потом? 
Впрочем, кладбищ они даже своих не берегут – запахивают немилосердно. 
Потому Кямистера618

И народ там дивный живет. Деревьям молится да и в церковь ходит, 
табаком нечистую силу из дома выгоняет, невесту в доме жениха на овчину 
сажают, и младенца мужеского пола в руки дают, чтобы рождались мальчики. А 
как покойника хоронят – так в гробу сбоку дыру делают, чтобы он в день 
страшного суда выбраться проще мог. Вот такой удивительный ижорский народ 
живет в Копорском крае. 

 отдельно под камнем тесаным положили на берегу у реки 
Сумы. Чтобы не забыли потомки его храбрости в бою. И в пашню не запахали. 
А от шведов, где они лагерем стояли, только холм могильный да камень с 
клеймом трехкоронным остался.  

Покрова, Покрова… Так там и сама Богородица детишкам явилась, 
целебный ключ открыла, как раз при Московской дороге. Петр Алексеевич ни 
разу не пропускал возможности туда заехать… Ну да у него и еще свои резоны 

                                                      
615 Ныне это Ижорское озеро в поселке Большая Ижора, Ломоносовского района 
Ленинградской области. 
616 Стрелина гора – насыпь выше крепостных стен, с которой обстреливали 
осаждаемую крепость. 
617 Село Керстово на старой дороге в Москву от Ниена (Невского Устья), через 
Копорье, Ямбург и Гдов. 
618 Автору не удалось установить личность этого офицера. Могила его сохранилась до 
сих пор и находится в лесу близ деревни Раговицы, недалеко от села Керстово. 
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на то были, личные… Катеринушка-свет. Недолго она у Шереметева 
задержалась. У него Петр ее и присмотрел. Там же в Керстово после и тайно 
венчались. Федор Яковлевич Дубянский619 венчал, содержатель «попова» кабака 
по Копорской почтовой дороге на Борском ручье. Никому кроме него из 
духовенства не позволено было корчемным промыслом заниматься, а все для 
того, чтобы Петр в пути завсегда остановиться там мог да и повеселиться без 
лишних глаз. Вот какая земля чудная. Была. А тут теперь другая. После молебна 
в путь – через Лукоморье, дальше – на Березовый остров620

Что же… 
.  

– Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и 
прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. – Губы 
князя шептали девять десятый псалом, хоть другие и давно закончили петь его, 
и давно перешли по требе дальше. 

                                                      
619 Федор Яковлевич Дубянский, священник, тайно венчал утром 2 декабря 1707 года 
Петра I и Екатерину в церкви Скорбящей Божьей Матери в деревне Керстово на 
Копорской почтовой дороге на пути в Москву. Подробно об истории тайного венчания 
Петра и Екатерины и личности Дубянского читайте в примечании № 64 в 
Приложениях. 
620 Одно из названий Березова. 
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Конец июля – начало августа 1728 года 
Река Обь 
 
По течению Оби двигаться было гораздо проще. Ставили на дощанике 

парус – и счастливые бурлаки с удовольствием препоручали свою работу 
ветрам. Четыре дня – и уже покрыта сотня верст от Самарова яма, а дощаник 
подходит к Троицкому монастырю на притоке Оби – реке Конде. Кто бы знал, 
что и такой есть на белом свете. Оказалось, что первый из православных 
монастырей в Сибири. Капитан Миклашевский мрачно пошутил, что Петр 
специально из Березова Воскресенский монастырь сюда в Троицкий перевел, 
чтобы там, в Березове острог для государственных преступников на месте 
монастыря учинить, ибо знал он, дескать, кого сюда рано или поздно отправят. 
И теперь есть редкий случай два раза в одном монастыре побывать. До 
основного осталось немного – еще два раза по столько, сколько прошли уже от 
добрых бань в Самарово.  

 
– Монастырь-то на Конду из Березова городка за малолюдством 

перевели, – рассказывал корабельный дядька. – Всего-то игумен Гедеон да два 
монаха с ним было. Вот их сюда вверх по Оби и отправили. А в Березове 
монастырь что был, острожной стеной обнесли да поставили дожидаться 
ссыльных своих. На Березовом острову не разживешься особо, а тут на Конде и 
мельница с солодовней, да маслобойня на два жира, да кузня на серебро да 
железо, свечи крутят, да слюду белую оконную продают. Крепкое хозяйство! 

– Да уж крепкое! – усмехнулся Миклашевский, пригладил свои 
соломенные малороссийские усы, вытянул руку в сторону монастыря, указывая 
на что то, да вдруг закашлялся, прихватив ладонью грудь у левого плеча. – Вот 
черт, пуля-дура так и сидит. Да, чувство я дурное имею, что все ниже норовит 
она спускаться… Хотел я сказать, что гоже было бы монастырским, с 
хозяйством своим крепким, прежде церковь свою поправить, а то покосилось 
вся, да видно Господь за хулу мне раной напомнил.  

Капитан повернулся в сторону высокого Обского берега, где чернели 
давно не правленые покосившиеся кресты и перекрестился:  

– Не нашего ума дело о делах Господних судить, – подытожил он, 
прокашлявшись. – Вот, что моя жизнь? Сорок пятая зима грядет, а ни двора, ни 
детей. Жив – и на том спаси Господи. Все служба эта. Куда деваться? Хоть бы к 
пятидесяти в отставку выйти, да в какой-нибудь небольшой городок на 
спокойную должность  определиться621

                                                      
621 6 февраля 1734 Михаил Иванович Миклашевский вышел в отставку секунд-майором. 
13 февраля 1734 г. Миклашевский по смотру и по приговору сенатскому, написан к 
делам и для определения на сибирские казенные заводы отослан в коммерц-коллегию. 19 
марта того ж года, по приговору сенатскому за его службы велено ему быть премьер-
майором. В 1736 г. Миклашевский был определен воеводой в Сургут. [Список военным 
чинам 1-й половины 18-го столетия.// Сенатский архив. Т.7. СПб, 1895]. 

.  
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– До должности тебе еще и дожить надобно. Тебе бы, Михаил Иванович, 
к шайтаннику с кашлем твоим. Они такие хвори изгоняют! – посоветовал 
дядька. 

– Какой шайтанник, сдурел ты, старый черт! – возмутился 
Миклашевский. – Я же крещеный! 

– А что, нешто твой крест помеха? – искренне удивился дядька. – Вот 
даже здесь в монастыре – кто хворает, так к шайтаннику бежит. Попы что-то не 
спешат людей врачевать. Для них один ответ – грехи твои тебя тянут, постись да 
молись – тем и спасешься. А не спасешься, так мытарств поменьше по смерти 
получишь. А люду, знаешь, еще и здесь, при грешной земной жизни пожить 
охота. А шайтанники дело свое знают. Даже не спрашивают ничего – им и так 
все ясно. Дымом они окурят, колотушкой потрясут, в бубен побьют, покричат 
страшно – так хворь испужается да сгинет. И трав настои пить дают от хвороб, 
чтобы более к тебе не приставали… Вот припрет, так мигом выбор свой 
сделаешь… 

– Да так и самому сгинуть-то можно! У нехристя этого шайтанника, кто 
знает, что на уме! Может ему враг человеческий помогает, да души людские 
взамен к себе утягивает! – продолжал возмущаться капитан. – Христианство 
учит, что все, что не от Господа – значит от… сам понимаете – от кого… 

– Напрасно, ты, Михайло Иванович, разоряешься. Даже князья местные 
Алачевы, шайтанников от себя не отпускали. 

– Это те остяки Алачевы, что Ермаку первыми присягнули? – спросил 
Миклашевский. – Так ты, дядя, дурной пример привел. Всем известно, что князь 
твой Алачев622

– А нешто нельзя? – обозлился вдруг дядька. – Князьям все можно, а 
другим – так всегда только нельзя. Что одному хорошо, то другому – завсегда 
плохо. Вот, Ермак тот же: тут в монастыре панцирь его хранится – с убитого его 
татары сняли, да после у них его отвоевали. В России его почитают, а здесь он 
народу туземному враг первейший. Вот мы второго дня остров за 
Кармыкарскими юртами проходили. – Дядька махнул левой рукой назад, на 
реку. – Так на том острове дружина Ермакова на лодках собиралась, да потом 
шла вниз по Оби остяков бить, деревья священные рубить да шайтанов местных 
громить. Видел, небось, по берегам Оби городища насыпанные: в них от Ермака 
оборонялись. Так остров этот – Ермаков по прозванию, проклятым у остяков 
почитается. С него покорение этой земли началось. А знаешь, что остяки до сих 
пор делают, как медведя в тайге убивают? Нет? Так вот, бьют они медведя 
короткой железиной, а как убьют, голову отрезают и насаживают на дерево да 
давай бегать вокруг. Потом вокруг тулова. А один вопрошает, мол, кто тебя 
убил? А другой ему за медведя отвечает: «Казаки убили». А чем, говорит, 

 по кресту на храме из пищали пулял, скарб церковный 
распродавал, да женку свою шайтанникам отдал. Нешто нам таким князьям 
следовать должно?  

                                                      
622 Князь Дмитрий Алачев. 
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убили? «Русским ножом», – ему отвечают. Хотят они духа медвежьего так 
обмануть, чтобы вину всю и гнев на русских свалить. Во как! 

– А ты, поди, недоволен, что Россия Сибирью приросла? – грозно 
насупил брови Миклашевский.  

– Доволен, доволен... Не серчай, Михайло Иванович. Пора к берегу 
чалиться – пойду! – с деланным испугом затараторил дядька и пошел, ворча, на 
нос дощаника.  

 
На дощанике сворачивали парус и правили по течению к берегу между 

двух притоков Оби. Лес здесь по берегам был удивительно красив и светел. Не 
лес, а бор – беломошник. Недаром это место для обители избрали. Сам 
монастырь предстал на высоком берегу в виде привычного уже глазу сибирского 
острожка с пятью углами и двумя сторожевыми рублеными башнями. Одна, 
глухая башня, смотрела по притоке, запруженной мельничной плотиной. Другая 
башня – проезжая – выходила на речку побольше. Снаружи рядом с частоколом 
чернела действительно весьма ветхая деревянная двухъярусная церковь.  

Лица монахов да посадских людей тут были уже другие – не то, что в 
Самаровом яме. Там еще явно преобладала русская кровь. Здесь же 
большинство лиц были уже явно татарские – смуглые, скуластые, да слегка 
раскосые в глазах. Ночлега в монастыре из-за скудности построек найти было 
трудно, и пришлось ночевать на дощанике. Однако, съестных припасов, да пару 
в хорошей просторной бане добыть удалось.  

 
Вот удивительно – а страха уже и совсем нет. Даже у детей. Видят они, 

что везде люди живут и, даже, если лица у них другие, то все равно – рога у них 
не растут, и клыки из пасти не торчат. И хотят они того же, что и все остальные 
люди: жить, детей растить, дом да хозяйство вести. Получается у всех, конечно, 
по-разному. У кого юрта утлая, а у кого палаты. Но небо над всеми одно и то же. 
Как отвернешься от хором своих да обратишь лицо к небу, где в раме из 
лиственниц и кедров плывут лаловые облака по вечерней зоре, так и понимаешь, 
что мир – един. Все ходят под одним Богом, и им же созданы. И не в силах 
человек с ним тягаться. Самый прекрасный сад и самый совершенный замок 
всегда есть только подобие того, что Бог создает без всяких затрат одним 
мановением. Как может сравниться рукотворное с прекрасными пейзажами, от 
которых и глаз-то не отвести. На самый красивый фасад насмотреться можно 
вдоволь, а попробуй – насмотрись на реку. Она живет, движется да постоянно 
меняется. Вот по берегу сбегают с кручи деревья, желтеют осыпающиеся песком 
яры. В поймах, нарезанных протоками, в кустах да камыше плещутся гуси да 
утки. Ветер подует, солнце выглянет, осень придет – бесчисленны виды, 
которые можно лицезреть в постоянном  движении жизни. А если идешь на 
корабле по реке, то все сменяется перед тобой, как на бесконечном полотне 
художника, который, верно, сидит где-то впереди по ходу дощаника и споро 
малюет кистью картины на земле и на небе, чтобы явить взору прекрасные 
виды. А как поговоришь с людьми, так и получается, что художник то не один 
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там. А для каждого он свой, потому как в одном и том же каждый свое увидеть 
способен. И ложатся эти полотна одно на другое, какое – поярче, а другое – еле 
заметное, оттого, что почти прозрачное. И все сшивается воедино солнечным 
светом или мглой ночной. На небе-то по ночам от этой иглы дырки до сих пор 
видны.  

Сейчас уже не так тяжело. Знаешь, где конец твоего пути, знаешь, что 
терять уже нечего. Теперь тоже каждый день богатеешь: новыми красотами и 
людьми, что встречаешь на своем пути. Долго же прожить пришлось, чтобы 
понять, что любой человек – и вор, наказанный кнутом, и священник, и 
шайтанник, и караульный, и крестьянин, и князь, и купец, да и вообще каждый 
человек – есть само совершенство творения Господне, достойное любви его, да, 
кроме того, и человеческой.  

Только с первого взгляда бывает того не разглядеть. К каждому 
присмотреться надо, да понять, почему он явился к твоему жизненному пути, 
что сказать хочет, да чему научить способен. Зачастую лишь тонкая кисея 
прикрывает понимание, и ты ищешь, как бы сдернуть ее, а она – словно 
приросла и не дается так просто. А вот с людской помощью это проще 
происходит. Вроде бы и ничего особенного, а раз – и нет ее. И все, что искал, 
проступает такой четкой явью, словно Зубов623

Тяжело расставаться с прошлым, с которым ты себя соотносишь, которое 
является смыслом прошедшей жизни. Думаешь, что ты – победитель шведов, 
герой Полтавы, строитель Петербурга, правитель России, наконец. Радуешься 
победам над врагами и, думаешь, что без побед нет и тебя самого. А теперь, уже 
почти окончательно простившись со всем, с удивлением обнаруживаешь, что ты 
вовсе не исчез без всего того, что, по твоему убеждению, создавало тебя. 
Оказалось, что даже если все внешнее исчезает, то проявляется другое – 
внутреннее, что сохранит тебя, и более того, к удивлению тебя самого и 
окружающих, гораздо лучше отражает твою душу, которая, как оказалось, не 
нуждается в золоченых рамах. Напротив, чем меньше одеж и стен ограждают ее 
от мира, тем шире она разворачивается внутри. И не нужны уже раздольные 
гуляния для ощущения полета. Как раз, чем тише вокруг, тем лучше слышишь 
голос своей собственной души, а она в благодарность начинает открывать тебе 
такие глубины, шири и высоты в мире, о которых ты прежде и думать не мог. 

 гравировал ее только что перед 
тобой на медной доске. И видишь тогда рождение каждого штриха за резцом – и 
откуда он происходит, и куда ведет. Да и сам резчик для тебя очевиден, и уже по 
части рисунка начинаешь понимать, какая картина вырисовывается  на доске.  

                                                      
623 Гравер Алексей Федорович Зубов,(1682–1750) ученик голландского гравера Адриана 
Шхонебека. Известен своими гравюрами Петербурга. Гравировал портреты 
Екатерины I, Петра I (вместе с П. Пикартом), портреты семьи Меншикова. После 
ссылки князя, Санкт-Петербургская типография, при которой состоял Зубов, была 
закрыта за ненадобностью, и Зубов вынужден был заняться народным лубочным 
промыслом. 
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Но, не все так легко забыть. 27 июля очередная годовщина морской 
победы при Гангуте624 разом вырвала из уже спокойного речного пути в ссылку 
и отбросила в прошлое. А прошлое – оно скребет и не отпускает, хотя душа и 
шепчет, что главное – это сейчас. Да, да прямо сейчас, когда сидишь на серой 
прокопченной и вытертой халатами да холщевыми портами лесине, что служит 
скамьей на сибирском корабле с дырявыми бортами. Остяки любят одну 
загадку: «Что идет рядом с человеком, а его не видно?» Догадался? – Время! 
Оно идет рядом. Но наступает момент, когда ты начинаешь ощущать, что тебе 
приходится продираться сквозь него. Плотно, плечом вперед, как при порывах 
штормового ветра на берегу Котлинского озера625

 

, всем телом ощущая его 
сопротивление. Ты упираешься больше, напрягаешь все члены, давишь плечом 
все больше, и, в конце концов, выбиваешься из сил и валишься без сил на 
землю. И в тот момент, пока тело еще не коснулось земли, вдруг ощущаешь, что 
время пропустило тебя сквозь свою плотную завесу, и более нет нужды 
пробиваться через него. Пытаясь присмотреться, куда же ты попал, 
поворачиваешь голову вправо и, словно сквозь мутное московское слюдяное 
окошечко, видишь неясные очертания. Протереть окно не удается – мутные 
пластинки белой слюды способны лишь рассказать тьма или свет за окном.  
Смотришь налево, и видишь, как карусель, увешанная какими-то картинами, 
начинает вращаться перед тобой. Внезапно, одна из картин срывается и летит на 
землю. Ты наклоняешься, чтобы поднять ее и, внезапно, потеряв опору, летишь 
вниз головой и проваливаешься сквозь слой краски и плетение льняного холста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
624 Морское сражение, состоявшееся 27 июля 1714 года у мыса Гангут (полуостров 
Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским и шведским флотами, 
закончившееся первой в истории морской победой русского флота. 
625 Котлинское озеро – назавание Финского залива в Петровское время. 
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20 января 1893 года 
Номер доходного дома купцов Еремеевых 
Маросейка 2, Москва 
 
Никто и не упомнит, когда последний раз такие морозы на Москве 

стояли. Уже сколько недель за тридцать морозы. И не удивительно – погоды 
стоят солнечные, облаков нет – вот и вымораживает воздух на Москве.  

Михаил Нестеров подошел к окну. И сегодня солнце сияет. Ну да ничего, 
раз сегодня, на день Ефимия Зимнего, солнце, – так хоть весна ранняя будет626. 
Из-за морозов нет никого и у церкви Николая Чудотворца, что по другую 
сторону улицы. Белокаменный храм с коваными дверьми под чугунным 
козырьком с луковкой растворяется в белесом морозном мареве расчерченным 
кудрявыми столбами печных дымов. Говорят в этом храме и в хорошие погоды 
народу почти не бывает. А ведь там список с древней чудотворной Федоровской 
иконы хранится627

Отойдя от окна, Михаил взглянул на большое – в три с половиной 
аршина полотно в новой раме серо-бронзового цвета. Да нет, – не так уж рама и 
широка – в самый раз. На новом холсте картина, наконец, заиграла. А рама 
чудесно гармонирует с бело-серебристыми одеждами юного преподобного 
Сергия, стволами березок и густым серебром стволов древних елей

.  

628. Да, 
недаром все-таки переписал картину на новый холст. Да и ошибки первого 
варианта поправил, что Васнецовы подметили: глаза Сергия переписал, пейзаж 
довел  – согласовал общий тон. Теперь фигура не выбивается. Мотив стал 
тоньше. Картина, как говорится, «запела»… Запела звенящей тишиной и 
благочестием. Но на выставке, кончено, не многим она по нраву придется. 
Критики будет не меньше, чем с «Варфоломеем», да и «Пустынником»629.  
Скажут, что слишком она символична, и никто де иконопись с живописью не 
мешает. Даже за счет пятисотлетнего юбилея со дня кончины святого скидки не 
сделают630. Не нравятся им нимбы на полотнах. Вот Остроухов631

                                                      
626 Примета в тот год не сбылась – холода стояли долгие, и во второй половине апреля 
в Москве еще выпадал снег. (По письму В.И. Сурикова родным в апреле 1893 года). 

, хоть и дал 

627 Церковь Николая Чудотворца в Блинниках, она же – Церковь Николы в Клениках. 
Церковь построена в 1657 году, колокольня была пристроена в 1748 г. В 1869 г. в храм 
святителя Николая в Клениках московская почетная гражданка Анна Васильевна 
Левина пожертвовала списанный с древней чудотворной иконы, что в г. Костроме, 
образ Федоровской Божией Матери. Подробнее о церкви читайте в примечании №65 в 
Приложениях. 
628 М.В. Нестеров, Юность преподобного Сергия Радонежского. Х., м. 247 x 229 1892-
1897 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва. 
629 М.В. Нестеров Пустынник. 1888-1889 Х., м. 142.8 x 125 см, Видение отроку 
Варфоломею. 1889-1890 Х., м. 160 x 211 см Обе картины: Государственная 
Третьяковская галерея, Москва. 
630 В 1892 году было организовано всенародное празднование 500-летнего юбилея со дня 
преставления преп. Сергия Радонежского (25 сентября).  
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дельные советы, но явно как-то с предубеждением к картине отнесся. Да, 
похоже, и Третьякова против нее настроил. Апполинарию Васнецову она, 
конечно, понравилась, особенно в нынешнем виде – только вчера он был, в 
первый день, как картину стал показывать. Но Апполинаша – он же совершенно 
по-особому мир воспринимает. Глаза его, всегда немного удивленные, чисты как 
у девицы. И верно, как перестаешь красоте мира удивляться, как начинаешь на 
все через призму людских шаблонов смотреть – чудо и исчезает. Апполинарию 
же не надо объяснять разницу между видением духовным и обычным. 
Достаточно глянуть на его новый пейзаж с грозовыми тучами над горным 
озером632

 

. Да какое же это горное озеро? Тот, кто видел подобное, не 
сомневается, что озеро это мистическое, небесное. Этот тихий пейзаж – на 
самом деле настоящий живописный реквием. В нем тихо спят еще недавно 
бурлившие людские страсти, бродят упокоенные души усопших, ожидая, когда 
величайший творческий гений призовет их и укажет им иной мир… А 
скептики… Скептики, видящие лишь мир наружный, всегда найдутся. И их, к 
сожалению, всегда подавляющее большинство среди публики… 

В дверь постучали. Да уж не удивительно, «страда» с показом картины 
началась, и теперь каждый день будут посетители – смотреть «Сергия».  

– Войдите! – голос Нестерова неожиданно дрогнул. 
В распахнувшуюся дверь ввалились два раскрасневшихся с мороза 

господина: один высокий и стройный, а второй приземистый и кряжистый: 
Коровин и Суриков. Усы и бороды обоих были покрыты преходящей сединой 
изморози. Василий первым ловко скинул тяжелое пальто, повесил на вешалку. 
Не поворачиваясь к зеркалу, взлохматил пышную шевелюру руками и, как мог, 
пригладил волосы. Коровин, отряхнув бородку, пожал Нестерову руку. Суриков 
подошел к печи и прислонился к ней спиной: 

– Ах, хорошо как с морозца-то. А он до костей прошибает, не милует, – 
Василий подмигнул Коровину. – Пришла в Москву настоящая зима наконец-то! 
Привет вам, москвичам, от нас – от сибиряков.  

Нестеров смотрел на Василия Ивановича: «Все-таки время лечит. И 
родные места. Это – очевидно. Пять лет прошло и, кажется, окончательно Вася 
ожил, если не считать… Да, – об этом не будем. След все же остался на его 
лице». Как художник, Михаил еще с прошлой встречи в воскресение на 
квартире на Долгоруковской633

                                                                                                                                            
631 Илья Семенович Остроухов (1858–1929) – художник-пейзажист, коллекционер. Член 
Товарищества передвижных художественных выставок. Друг П. М. Третьякова. 

, когда поздравляли Василия с прошедшим днем 
рождения и, наспех в вечернем полумраке, смотрели его «Христа, исцеляющего 
слепого»… Да, точно, лицо у него теперь словно из двух половинок: правый 

632 А. Васнецов Озеро в горной Башкирии. Урал. 1895, Х., м. 137,5 x 174 см 
Государственный Русский музей. 
633 Долгоруковская улица, 18 (дом владельца пуговичной фабрики Ксенофонта 
Абрамовича Збук), кв. № 7. 
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глаз смотрит с почти постоянным прищуром, а левый – распахнут, как у 
доверчивого ребенка. Как будто два разных человека уживаются теперь в 
Василии Ивановиче.  

Оттолкнувшись от печных изразцов Суриков, энергично потирая руки, 
подошел к картине. Сергей Коровин встал чуть в стороне. Глядя на художников, 
Нестеров пытался понять, какой вердикт будет вынесен.  

 
Картины – удивительные создания. Ты еще можешь не осознать, что 

именно изображено на полотне, не разглядеть всех деталей, а тело твое, 
руководимое глубинными и непонятными чувствами уже знает, понравится тебе 
картина или нет. Глаз еще не успевает рассмотреть произведение, а тебя уже или 
тянет к картине, или наоборот отталкивает. И тогда совсем неважно, какие 
технические изъяны или, наоборот, достоинства изыщет на полотне опытный 
глаз – общее впечатление от картины уже сформировалось. Уже понятно, думает 
ли автор также как и ты, видит ли он тоже, что и ты, и что за невидимый мир 
водит его кистью. Или же он, несчастный, вынужден писать все самостоятельно, 
без помощи бесплотных сил, выдумывая  бесчисленные эскизы и варианты 
композиций.  

Гостям же Нестерова хватило лишь нескольких мгновений… Их лица, 
расцветшие сдержанными улыбками, веселые лучики «гусиных лапок» в 
уголках глаз, шаг или два к полотну – и все уже было ясно.  

– Михаил Васильевич, а не найдется ли у вас стаканчика доброго винца, 
чтобы по-хорошему подкупить ваших критиков? – обернулся к Нестерову 
Суриков.  

– Конечно, Василий Иванович, простите великодушно, что сразу не 
предложил. – Михаил направился к буфету за бутылочкой и бокалами.  

– С морозу-то, согреться, никогда не мешает, – Суриков с видимым 
удовольствием обтер усы. – За настоящую русскую картину настоящего 
русского живописца!  

После тоста пустые бокалы Сурикова и Коровина быстро оказались на 
столе. Нестеров лишь немного пригубил вино и продолжал держать бокал в руке.  

– Михал Василич! – лицо Василия Ивановича раскраснелось еще 
больше. – Я думаю, мы можем поздравить вас с удачей. Это одна из лучших 
картин, вами написанных. И, самое главное, это  настоящая  русская картина. 
Вся душа ее народная, в лучших стремлениях к идеалу, в старой истинной вере – 
все у вас тут. Это как икона, сошедшая в нашу земную жизнь с аналоя. Вам 
чудесным образом удалось связать в одном небесное и земное, и представить все 
в лучшем, понятном простому русскому человеку образе. Как будто вы поймали 
чистое видение ребенка, которое парит над ним во время чтения жития самого 
Преподобного Сергия634

                                                      
634 Написание лика святого «Преподобный» с заглавной буквы является принятым в 
Русской Православной церкви исключением, установленным для  Преподобного Сергия 
Радонежского. 

, и перенесли его на холст. 
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Коровин энергично закивал головой:  
– Какое точное и красивое сравнение. Действительно – у вас на картине 

просто застывшее мгновение детского видения из прекрасной народной сказки.  
Нестеров почувствовал, что лицо его начинает гореть. Суриков продолжил свою 
слегка напыщенную речь:  

 – Картина ваша, Миша, по-настоящему народна, былина. Она есть 
продолжение народной души. Как и «Пустынник» ваш… Помните, стих 
народный духовный, старой веры: 

«Идет инок по дороге, 
Да как черноризец по широкой. 
Еще сам-то он слезно-то плачет,  
Еще сам он тяжело возрыдает». 

 
– Но! – неожиданно громко воскликнул Суриков и сделал шаг к картине. 

– Михал Василич, будьте готовы, что хоть картина у вас прекрасно 
скомпонована и рисована, судить да рядить вас будут изрядно. А может, и 
вообще буря поднимется – кто ж знает? Вещь ваша настолько необычна – это же 
целое новое направление в духовной живописи: Преподобный Сергий 
Радонежский у вас пронизан молитвенным духом. Бьюсь об заклад, что Илья 
Ефимович Репин причислит вас к горячо им любимым символистам!  

– А многие и вовсе не поймут, что тут к чему. – Поддержал Василия 
Ивановича Коровин, взглянув еще раз на полотно. – Мало кто может понять, что 
на картине смотреть надо не сюжет, а то, какое отражение нашел он в сознании 
художника. И я бы совет один, дал, если позволите, Михаил Васильевич. Вот 
лицо Сергия – оно замечательное выражение имеет. Но, слегка оно теряется. У 
вас же самое яркое пятно сейчас на картине – так это одеяние преподобного. И 
первый же взгляд за него цепляется. А ведь понятно, что как раз лицо Сергия в 
картине главное. В нем и смирение, и надежда – вся суть народной души без 
златых риз.  

– Злато, золото – отличная мысль, Сергей Алексеевич, – Суриков 
взмахнул рукой. – Вот что вам надо поправить. Всего-то немного, а лицо Сергия 
заиграет.  

– Вновь лицо править? Как у «Пустынника» по вашему совету? – 
Нестеров нахмурился. – При всем уважении к вам, Василий Иванович, такой 
роскоши, я более себе не могу позволить: пусть живопись моя не совершенна, 
но в угоду совершенству терять главное, основу картины, которая лежит в 
совершенно иной сфере, я не могу.  

– Экий вы злопамятный, Михал Василич, – широко улыбнулся Суриков. 
– Помню, помню, как вы намучались, лицо переписывая. Однако вышла же у вас 
картина!  
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Илл. №37. М.В. Нестеров. Юность Преподобного Сергия Радонежского. Х., м.  
247 × 229 см. 1892-1897 гг. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

Нестеров сдержано улыбнулся.  
– Нет-нет! На этот раз я вас переписывать лицо заставлять не буду, – 

Василий Иванович подошел к картине. – Просто добавьте вот здесь, подле лица 
вашего Сергия, золотого сияния. Всего-то поправьте несколько этих листочков 
на березке. Сделайте остальные пожухлыми, а главные, подле лица, доведите до 
золотого сияния, чтоб они отличались от прочих – и картина сразу заиграет. 
Взгляд зрителя уже не будет блуждать бесцельно по кафтану, а сразу ринется к 
лицу Сергия. И на березке позади него, поднимите тон листвы – напоите ее 
отражением золотого света.  
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– И нимб, нимб… – подхватил Коровин. – Сделайте его осязаемым, не 
бестелесным – отразите в нем золотое свечение, словно он из чего-то 
прозрачного вылит, и вы получите прекрасный акцент.  

Нестеров отошел чуть подальше от картины и прищурил глаза, 
рассматривая полотно: «А ведь совет действительно дельный! Серебро одеяния 
уводит взгляд от лица. А теплое золото этот блестящий холод серебра 
перевесит. Только надо будет чуть рефлексов от золотой листвы на одежду 
бросить». Внутренне согласившись с советчиками, художник кивнул головой:  

– Да, господа, вы определенно правы. Пока время есть, я допишу все, что 
вы сказали.  

– Думаю, надобно еще бокальчики стукнуть за картину! – Василий 
Иванович обернулся к столу. И на этот раз все бокалы возвратились на стол 
пустыми.  

– А под каким же названием вы думаете выставлять картину? – спросил 
Коровин.  

– Название обычное, что и изображено на картине: «Юность 
Преподобного Сергия Радонежского», – пожал плечами Нестеров. – После 
юбилея Сергия прошлогоднего, к названию такому вопросов ни у кого не будет.  

– А я вот что думаю, Михал Василич! – Суриков подошел к художнику и 
приобнял Нестерова за плечи. – Ваша картина так полна мира, чувства высокого 
единства русского человека и русской природы, так полна возвышенным 
молитвенным созерцанием и покоем, что так и хочется воскликнуть: Слава в 
вышних Богу и на земли мир, во человецех благоволение! И вот мне подумалось, а 
не назвать ли вам картину словами этой молитвы Исаака Сирина?635 Ведь все, 
что есть в этой молитве, уже есть в самой картине. Как в пророчестве Исайи 
сказано: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла»… Это 
наглядно демонстрирует ваш медведь, мирно возлегающий подле Преподобного 
Сергия. Его внутреннее примирение с Богом преображает и тварный мир вокруг 
примиренного человека636

– Да, здесь у вас на картине, Михаил Васильевич, и чистота ума, и 
откровение, и состояние божественной тихой глубокой радости и любви, 
получение даров прозрения и познания того, что выше человека, равно ему и 

.  

                                                      
635 Исаак Сирин (Сирянин), епископ Ниневийский (2-я половина 7 века, Сирия)– 
христианский монах-аскет и писатель-мистик. Многие идеи, высказанные И. Сирином, 
легли в основу философских взглядов старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы»  Φ. 
Μ. Достоевского. 
636 Суриков ошибся: текст молитвы упоминается в работах любимых им Иоанна 
Златоуста и Василия Великого. Истоки происхождения и дальнейшего формирования 
текста этой молитвы логичнее всего искать во 2-й гл. Евангелия от Луки: «И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:13-14) Такими 
словами ангелы возвещали пастухам Вифлеемское благовестие о рождении Иисуса 
Христа.  
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ниже него, – подхватил Сергей Коровин. – И все сливается в смиренном 
принятии преподобным Сергием этих чудесных даров, что «не видел глаз, не 
слышало ухо, и не приходило на сердце, то, что приготовил Бог любящим 
Его»637

– Да, я согласен – совершенство «Сергия» определяется глубиной 
смирения, – ответил Нестеров. – Мне, Василий Иванович, пожалуй, нравится 
ваша идея, и может быть, я ей воспользуюсь, если, кончено, духовная цензура 
найдет возможность утвердить законность такого названия.  

. Как Сирин писал: «Смирение есть некая таинственная сила… риза 
Божества. Кто облекается в сию ризу смирения, облекается в самого Христа». 
И в этом смирении Сергий у вас стяжает на земле мир – вышний, 
благоволительный, взаимно соединяющий души человеческие в общей вере, 
нерушимый внешними бранями и нестроениями, побеждающий всякое зло и 
неправду. И что мне особенно нравится: вам, Михаил Васильевич, так явственно 
удалось воплотить духовную суть преподобного Сергия. Он же у вас почти 
бесплотен, даже трава под его ногами не примята. И цветы как на иконе 
Богородицы «Неувядаемый цвет». Кажется, что вот-вот – и воспарит он над 
землей, как дух свободный. И тень его лишь призрачна. Очень хорошо вы его 
духовную сущность отразили. Поистине – это икона, а не картина. 

– Если вы используете слова этой знаменитой молитвы, – мягко сказал 
Коровин, – то вы тем самым образом сможете дать простор мысли и фантазии 
зрителя, и освободить себя от возможных придирок к историческим 
неточностям. И чем больше смотрю я на ваше произведение, Михаил 
Васильевич, тем все более хочу вас поблагодарить за ваше искусство. Редко 
удается такая картина, что затрагивает столь глубокие народные духовные 
струны. И с этой живописной музыкой душа моя очищается и обретает то самое 
спокойствие и умиротворение, что просто льется из вашего полотна. Воистину 
смотреть на нее настоящее глубокое душевное удовольствие! Вы написали 
высокий духовный мир человека. Спасибо, еще раз спасибо вам за это! Недаром 
Исаак Левитан638

Нестеров с опаской поглядывал на быстро убывающее вино в бутыли.  

 так расхваливал вашу вещь! Думаю, непременно надо за это 
еще выпить!  

– Кстати, – темные глаза Сергея Корвина уже блестели как агаты, – я 
вскоре свой «Мир»639

Художники с благодарностью склонили головы: – Почтем за особую 
честь, Сергей Алексеевич.  

, который, как вы знаете, совершенно другого – земного 
толка, открою, так заранее приглашаю вас, Василий Иванович и Михаил 
Васильевич, оказать мне честь и приехать взглянуть на картину первыми.  

                                                      
637 Первое послание к Коринфянам святого Апостола Павла, глава 2:9 
638 Художник Исаак Левитан был другом С. Коровина.  
639 С.А. Коровин «На миру». («Сходка») 1893 Х., масло. 170 x 150 см, Государственная 
Третьяковская галерея, Москва. Работа над картиной заняла 10 лет. Неудачная 
женитьба Коровина на крестьянке И. Н. Ульяновой в 1883 году и последовавшее 
пристрастие к «зелен-вину» сделали свое дело.  
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– Василий Иванович, – Нестеров повернулся к Сурикову, – позвольте 
нам еще раз вашего «Христа» днем посмотреть. А то, в прошлый раз ввечеру 
темновато уже было. Хотелось бы как следует – при дневном свете – картиной 
полюбоваться.  

– Днем, так днем – буду рад вас видеть, господа! – Суриков развел 
руками. – Только я иллюзий насчет своей работы не строю. Как вы знаете, ведь я 
ее для себя писал. Долго пришлось работать – в Сибири у себя дописывал ее. 
Но, как вы метко, Сергей Алексеевич, сказали, что главное не то, как картина 
написана, не сюжет, а то какую роль он в душе художника играет, и какое 
отображение души в ней получается. Поэтому, договоримся оставить рисунок в 
стороне. Если и говорить – то о сюжете. И впустую хвалить не надо, чем старый 
и молодой Ефимычи640

– Мне, Василий Иванович, не к чему говорить или писать то, чего я не 
вижу. Про рисунок вы сами все хорошо знаете. – Нестеров потупился. – А вот 
выражение лица слепца подмечено у вас точно. Да и понятно, чьи чувства на 
нем отразились. И лик самого Христа – великолепен. Он такой контраст 
составляет со слепцом прозревшим: тот земной, а Спаситель – в высшей степени 
мистичен и иконописен. Неземной у него лик. И взгляд… Самое потрясающее в 
вашей картине – это взгляд Христа. Его так сразу и не поймешь: отчего я и хотел 
бы взглянуть на картину еще раз при свете дня. Лицо вашего Христа 
несимметрично, отчего глаза смотрят вроде бы и на нас, а вроде бы и куда-то 
вглубь – вглубь души и сердца. И этот потрясающий отстраненный взгляд как 
бы разрывает замкнутость всей композиции, включает нас в это совершенно 
мистическое и сокровенное таинство. Только луч света, падающий на руку, 
пожалуй, разбивает целостность впечатления…  

 славны бывают.  

Нестеров поднял глаза: Василий Иванович напряженно ловил каждое его 
слово. Коровин отошел к окну. Михаил скользнул взглядом по лицу Сурикова и, 
вдруг, совершенно неожиданная крамольная мысль озарила его. В одно 
мгновение художнику стало ясно происхождение этого, совершенно особого 
взгляда Христа. Эта ассиметричность лица… Может ли так быть? Может ли 
быть так, что Василий Иванович изобразил не слепца и Спасителя, а себя… И не 
просто себя в виде слепца, что он, в общем-то, и не скрывает… А что если вся 
эта картина – и есть его автопортрет? Автопортрет духовный и автопортрет 
телесный? Себя… Да себя он изобразил на холсте сразу в двух ипостасях! 

 

                                                      
640 Художники Илья Ефимович Репин (1844–1930) и Абрам Ефимович Архипов (1862–
1930) не всегда были критичны к произведениям товарищей, предпочитая похвалу 
критике, чтобы избегать излишних конфликтов. 
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Приземленная плоть 
прозревшего слепца и 
возвышенный духовный 
образ, которые сплетаясь 
воедино в человеке, даруют 
ему царствие Божие на 
земле? Потому в глазах 
Христа и читается 
безмолвный вопрос: «А ты? 
Что ты думаешь обо мне?» И 
смотрит он, разглядывая и 
угадывая то, что сам земной 
Суриков еще о себе и не 
знает… 

– Что же вы 
замолчали, Михал Василич? – 
Суриков настороженно 
смотрел на Нестерова. – 
Продолжайте уж, сделайте 
милость. Или на вас как перед 
«Христовым братом» Ге 
молчанка напала?641

«Интересно, знает ли 
сам Василий Иванович о том, 
что он изобразил на холсте? 
И прозрел ли он то, что уже 
видит его Христос?» – 
подумал Михаил, но вслух 
произнес совершенно иное:  

 

– Что вы, Василий 
Иванович, как вы можете 
сравнивать своего «Христа» и 
«Христа» у Ге? Это ж 
совершенно разные ипостаси! 
Его «Христа» Государь 

Император совершенно справедливо «больным Миклухо-Маклаем» окрестил. 
Это ж так постараться нужно было, чтобы слить в одно в живую форму 

                                                      
641 Н.Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат» 1890 Х., м. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва (повторение картины – в Одесской государственной 
картинной галерее). Картина была представлена в 1890 году на XVIII передвижной 
выставке. Н.Н. Ге желал выслушать мнение М.В. Нестерова, выставившего 
«Варфоломея» о своей картине, но молодой художник не смог солгать, как и не смог 
сказать «горькой правды». Обидевшись, Н.Н. Ге после этого случая стал 
непримиримым критиком творчества М.В. Нестерова. 

 

Илл. №38. В.И. Суриков Исцеление 
слепорожденного Иисусом Христом. Х., м.113,5 × 
162,5 см, 1888, Церковно-археологический кабинет 

Московской православной духовной академии, 
Сергиев Посад. 
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духовное и телесное, убить во Христе все возвышенное и божественное, оставив 
лишь человеческое страдание и одну только человеческую ипостась.  

– Но Толстому-то, «Христос» Ге по вкусу пришелся, – напомнил 
Коровин. – Он его не меньше, чем эпохой в христианском искусстве назвал. 
Именно он уговорил Третьякова приобрести эту запрещенную с подачи 
Победоносцева642

– Да уж, «Христос» Ге, безусловно, по нраву Левушке Толстому, как и 
сам Ге, старательно следующий толстовскому опрощению на своем 
черниговском хуторе, – подтвердил Суриков. – Он и печи теперь сам кладет и 
мяса не ест, да треплет в своих работах Евангелие, трактуя его, как Лев 
Николаевич ему повелевает. И Христос с его картины как нельзя лучше 
отражает его нынешнее толстовское понимание христианского учения не как 
мистического, а как нового жизнепонимания. Христос у Ге противопоставлен 
мирскому учению, и упор у него сделан на исключительно человеческие 
качества – на психологию, чувство собственного достоинства и морального 
превосходства. Поэтому Толстой на моего-то «Христа» негодует – божественное 
и мистическое в нем противоречит его новому учению. А дело все в том, что 
человеческое – суть есть только внешнее, когда божественное, духовное – 
внутреннее. И при таком внутреннем как у Христа – внешнее уже и не так 
важно. 

 картину. 

– А задача художника в том и состоит, – продолжил мысль Нестеров, – 
чтобы через внешнее то самое внутренне отразить. Но не у всех это хорошо 
получается.  

– Да, Богочеловека писать нелегко, – согласился Суриков. – А у вас, 
хорошо получилось. Пусть вы и не Христа, а только Преподобного изобразили. 
Спасибо вам за то! – Суриков неожиданно размашисто, чуть ли не в пояс 
поклонился Нестерову. Михаил зарделся.  

– Ну, нам теперь надобно идти. Вы уж простите, – Василий Иванович и 
Коровин переглянулись. Суриков подошел к Нестерову, с силой пожал ему руку 
и приобнял. – Спасибо, спасибо, Михал Василич, за вашу славную картину. 
Прекрасно вы ее сработали.  

Коровин пожал руку художнику, повторил скороговоркой слова 
признательности. Одевшись, гости Нестерова спустились вниз, и вышли на 
Маросейку.  

 
 
                                                      

642 Обер-прокурор св. Синода К.П. Победоносцев обвинил Н.Н. Ге в надругательстве над 
тем «образом Христа Богочеловека и Спасителя, который выше всего сердцу 
христианина и составляет сущность христианской веры». 6 марта 1890 года он 
написал Александру III: «Не могу не доложить Вашему Императорскому Величеству о 
том всеобщем негодовании, которое возбуждает выставленная на Передвижной 
выставке картина Ге «Что есть истина?» На донесении К. П. Победоносцева 
Александр III написал: «Картина отвратительная, напишите об этом И. Н. Дурново, я 
полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки». 
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На улице  Суриков придержал рукой Коровина:  
– Постой-ка, брат.  
Коровин взглянул на своего старшего спутника. Казалось, какая-то 

важная мысль внезапно озарила его, и Василий замер, нахмурив лоб и сдвинув 
брови. Он смотрел наискосок через перекресток, где находилась маросейская 
аптека, и блистала на солнце золоченая вывеска со свиной головой одного из 
гастрономов купца Белова. Знакомые древние чувства в душе, возращенные, в 
том числе, и на множестве когда-то прочитанного о старой Москве, вдруг вновь 
было всколыхнулись, требуя душу художника отозваться почти забытым тихим 
сокровенным счастьем встречи. Память, не обращая внимания на новые, 
воздвигнутые последними годами препоны, пролистнула перед Василием 
страницы старинных карт и планов, книг, печатанных полууставом, и просто 
чередой начавших мелькать где-то глубоко, даже за пределами внутреннего 
взора, образами. Тут, на месте магазина – малороссийское подворье643

 

 и 
строптивый игумен Стефан Яворский, там чуть дальше – находилась цифирная 
школа пастора Глюка и палаты Нарышкина, откуда отец Петра Великого взял в 
жены его будущую мать.  

Где-то в глубине, уже совсем осязаемо – там за грудиной, что-то начало 
тянуть… Как в старые, еще не совсем забытые времена, было достаточно лишь 
разрешить себе отдаться этим волнам чувств и памяти, этой пляске образов, 
которые как актеры затаились за сценой, ожидая третьего звонка… Достаточно 
было лишь разрешить себе в очередной раз нырнуть из мира внешнего в мир 
внутренний…  

 
Василий качнулся на каблуках, словно уже собираясь шагнуть вперед, на 

сверкающую на солнце изморозь камней мостовой… Но вдруг с силой махнул 
рукой, будто отмахиваясь от чего-то невидимого, и поворотился к Коровину. 
Посмотрел на него с секунду оценивающе и, беря его за локоть, произнес:  

– А пойдем-ка, брат мой Сергей Алексеевич, лучше на Ильинку на 
Троицкое подворье, в трактир644

                                                      
643 Малороссийское подворье находилось на месте дома 9 по Маросейке. Школа пастора 
Глюка, которая находилась под надзором А.Д. Меншикова, была рядом в палатах 
боярина Нарышкина. А на месте дома 11 по Маросейке стояли палаты, откуда царь 
Алесей Михайлович взял в жены Наталью Нарышкину. Маросейка была дорогой русских 
царей, проезжавших в Покровское, Измайлово и Преображенский дворец. Только Петр I 
с конца XVII века стал ездить не по Маросейке, а по Мясницкой. 

. Там половые-ярославцы особенно расторопны. 
Скатерти алые, красивые… Да и самовар большой у них знатен. Пойдем, брат 
мой, согреемся… А то, что-то сегодня на душе очень морозно. 

644 Современный адрес: Ильинка 5/2 
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18 февраля 1893 г.  
Москва 
 
Дорогой папа, мама и Саша! 
Сегодня в 3 часа я еду в Киев, где, если будет все по-хорошему, должен 

быть утром в субботу, и таким образом я снова окажусь лицом к лицу с 
работой, с мечтами, и, быть может, это меня несколько успокоит, хотя, 
говоря правду, я и теперь уже значительно чувствую себя бодрее и веселее. [...] 

В газетах мое имя везде замалчивают, как будто картины вовсе нет, 
молчат и про Серова с Коровиным. Александра Владимировна Васнецова меня 
утешает тем, что и В.М. когда-то настойчиво замалчивали, не замечая его 
вовсе, например, с «Богатырем», «Аленушкой» и проч., что это нужно 
вытерпеть. Будем терпеть, а что выйдет – посмотрим. В.М. меня очень ждет 
в Киеве, там он один и сильно скучает. Да! Государь очень остался недоволен 
картиной Сурикова, находя, что Христос его в духе Ге. Этого бедный Суриков 
менее всего желал, но и это нужно вытерпеть. [...]  

 
М.В. Нестеров  
 
 
Апрель 1893, Москва 
Театральный, музыкальный и художественный журнал   
«Артист»  
№29, страницы 155-158 
 
 
XXI Передвижная выставка 
 
Вопреки не раз высказанному и в печати, и в обществе мнению, 

настоящая выставка, на наш взгляд, одна из очень удачных. Плохих вещей здесь 
очень мало; большинство картин такого достоинства, что будь каждая из них 
выставлена на любой из других выставок нынешнего года, она заняла бы там 
бесспорно первое место. Есть и шедевр выставки, ея кульминационный пункт, 
если это уж непременно требуется нашею публикою, не терпящей ни в чем 
равенства – это пейзаж И.И. Шишкина «Валежник»…  

Две картины посвящены религиозной тематике, но обе, к сожалению, 
очень неудачны. Одна из них, М.В. Нестерова, названа так: «Слава в вышних 
Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Юность преп. Сергия 
Радонежского). Этот художник, очевидно, хочет идти в разрез со всем 
позднейшим направлением религиозной живописи, особенно у русских 
художников. Он прямо отворачивается от всякого намека на реальность и 
идет в этом дальше дорафаэлистов… 
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Но В.М. Нестерову недостает хотя сколько-нибудь порядочных 
технических знаний. В нем чувствуется даже талант, но талант совершенно 
неразвитой… это именно удача хорошего ученика, а не сознательное 
произведение законченного художника… медведь точно скопирован с 
деревянных кустарных игрушек, а березка на берегу источника напоминает 
рисунки детей.  

Такое же отсутствие школы постоянно вредит всем работам и 
другого, несомненно, талантливого нашего художника В.И. Сурикова. Картина 
его представляет «Исцеление слепого Иисусом Христом». Такой сюжет, по-
нашему мнению, может быть трактован только с трех точек зрения: с 
религиозной, с исторической, и наконец, так сказать, с психологической, т.е. 
художник может задаться целью представить впечатление слепого, никогда 
ничего не видевшего, и вдруг все увидавшего. Но последнее совсем недоступно 
живописи, потому что, как известно, прозревшему слепорожденному 
приходится постепенно учиться видеть, как учатся маленькие дети, и такого 
момента, когда он переходит от слепоты к зрению, у него нет. Религиозного 
настроения в картине Сурикова нет нисколько, точно также нет и 
исторической трактовки, даже благодаря одним только типам, взятым, 
вместо Палестины, на первой русской церковной паперти. Мы не можем 
отыскать еще какой-либо другой точки зрения, с которой мог взглянуть 
художник. Может быть, мы ошибаемся и были бы очень рады, если бы он мог 
нам объяснить нашу ошибку… 

 
А.Новицкий645

 
  

 
 

                                                      
645 Новицкий Алексей Петрович (1862–1934)  – искусствовед, редактор московского 
журнала «Русский художественный архив» (1892–1894), сотрудник Исторического 
музея, был секретарем 1-го съезда русских художников и любителей художеств (1894), 
организатор охраны памятников и музейного движения, академик АН СССР (1926). 
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Весна 1893 года 
Долгоруковская улица 
Москва 
 
Да, определенно, с новой квартирой повезло. Хорошо, что Збук646

Интересный год – столько событий. Подумать только, у Павла 
Михайловича Третьякова брат умер. И ведь только в начале года вместе 
работали в комиссии на конкурсе по изображению русского быта в Обществе 
любителей художеств. И тут на тебе… И редкая в наших палестинах 
справедливость наконец-то восторжествовала: судебная палата приговорила 
бывшего конференц-секретаря Академии художеств Исеева к ссылке в Сибирь 
за растрату.  

 против 
прежней цены пять рублей сбросил. Квартира его хоть и недешевая, но на ту 
пятерку хоть дрова, считай, бесплатно стали выходить. Да и квартира сухая и 
светлая.  

А Репина все восхваляют в каждом номере «Артиста». Называют 
обладателем «зоркого и верного глаза». Ну да, может так оно и есть. А 
«Исцеление слепорожденного» на Передвижной выставке провалилось. Критика 
совершенно недовольна. Идеалисты ругали, что она очень реальна, а реалисты – 
что чересчур идеальна… Вот и поди – разбери их. Так они и «Городок»647 не 
поняли. Писали: «Каким образом художник мог вложить такой сущий 
пустячок в колоссальные рамки»… А плюнуть придется на всех них. Вот, взять 
Ванэйка – так он свои картины так и подписывал девизом – «Als Ich Can»648

 

. 
Чего зря расстраиваться – весна на улице. Новая жизнь начинается… 

Когда Василий уже подходил к дому, рядом по мостовой зацокали 
копыта. Художник повернул голову: мимо него неспешно катилась извозчичья 
пролетка. Сидевшая в ней девушка тут же отвела взгляд в сторону. А, да это 
соседка – живет в соседнем доме. И раньше, похоже, она где-то неподалеку 
жила – когда еще «Морозову» писал. Вот совпадение! Точно – ведь одна из 
девушек в толпе на картине так ее напоминает. Видно запомнилось ее лицо, 
тогда еще молодой девчушки. Суриков несколько раз встречался с ней 
взглядами на улице, но судя, по всему, никакого интереса он у нее не вызывал. 
Действительно, чем может быть интересен сорокапятилетний мужчина, 
женщине, которая как минимум вдвое его моложе? Неожиданно впереди кто-то 
вскрикнул, послышалась горячая мужская брань. Лошадь стала горячиться и 

                                                      
646 Фабрика Ксенофонта Абрамович Збука (1825–1904) была основана в 1843 году и 
сначала располагалась по адресу: Москва Сущевская, 23 – в том же квартале, где был 
его доходный дом. 
647 В.И. Суриков Взятие снежного городка. 1891 Х.м., Государственный Русский музей. 
648 «Als Ich Can» (фламандск.) – «Как могу». Подпись, встречающаяся на картинах 
фламандского художника Яна ван Эйка (1390–1441). 
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громко надрывно ржать. Должно быть, кто-то ее напугал! Она стала артачиться, 
пытаясь встать на дыбы. Плохо дело – того и гляди понесет еще!  

Не думая ни секунды, Суриков побежал к пролетке. Бабы на улице 
завизжали. Василий, подскочив к лошади сбоку, умело увернулся от копыт и 
схватил лошадь под уздцы, повиснув на упряжи всем своим весом. Лошадь 
опустилась на все четыре, и тут уж ее крепко схватил соскочивший с козел 
извозчик.  

Василий пошел к пролетке и протянул руку: 
– Позвольте помочь вам сойти?  
 

 
Илл. №39. В.И. Суриков. Слева направо: «В объятиях». Бум., кар. Портретные 

зарисовки М.А. Зелениной. Бум., кар. Портрет М.А. Зелениной. Х.,м.  
Все: Киевский музей русского искусства. 

 
Женщина улыбнулась. Она приняла руку Василия и сошла на мостовую, 

потом сняла с пролетки дочку. Суриков отметил, как ладно скроена фигура 
молодой матери. Да и лицо ее достаточно симпатично, особенно с этим 
румянцем. Они отошли вместе на тротуар.  

– Благодарю вас за помощь, это было весьма мило с вашей стороны и… – 
Она еще раз улыбнулась. – Даже немного забавно.  

– Мы ведь по соседству живем. Это был мой соседский долг, – 
улыбнулся в ответ Суриков. Он внимательно посмотрел в ее голубовато-серые 
глаза. – Позвольте представиться: Василий. Я художник – фамилия моя 
Суриков. Может, слышали…  

Женщина лукаво взглянула на Сурикова:  
– А я знаю, кто вы. Мне вас показывали, как вы по соседству поселились. 

Сказали «знаменитый художник». А я и не знала, что художники такими 
бравыми бывают. А я – Мария Александровна. – Женщина сделала паузу и 
добавила. – Вдова дворянина Зеленина. А сейчас мы с дочерью живем у его 
родственников.  

– А мы с вами в одном положении: я тоже вдовец, – ответил Суриков. – 
И у меня две целых дочери.  
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Румянец на щеках разгорелся еще ярче:  
– В таком случае, Василий Иванович, как своего спасителя, я должна вас 

просить непременно быть у нас завтра к обеду.  
– Что же, благодарю за приглашение, Мария Александровна. 

Непременно буду.  
Они раскланялись. Василий Иванович дождался, пока мама с дочкой 

скроются за дверью и только тогда пошел домой. Нет, определенно, и в сорок 
пять жизнь еще, может быть, не кончается. Да и батюшка, Иван Васильевич649

 

, 
вторым браком женат был. И ничего – трое детей у них получилось. 

 

 

 

 

                                                      
649 Иван Васильевич Суриков (1809–1859), чиновник по гражданскому ведомству. От 
первого брака отца у Василия Ивановича была сводная сестра Елизавета Ивановна, в 
замужестве Доможилова (1837–1884). Известен портрет ее дочери (от брака со 
священником Капитоном Филипповичем Доможиловым) кисти Сурикова – Татьяны 
Капитоновны (1891г. Х.м., 78,5 x 60,3, Государственная Третьяковская галерея). Она 
же позировала ему для картины «Взятие снежного городка» (девушка в кошеве). О 
гражданской жене В.И. Сурикова – Марии Александровне Зелениной и ее воспоминания, 
записанные сотрудницей Третьяковской галереи, публикуемые впервые, прочитать в 
примечании №66.  
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Начало сентября 1894 года650

Исторический музей 
 

Москва 
 
Сойдя с конки возле здания городской думы, Михаил Нестеров 

направился через Воскресенские ворота к Красной площади. Подойдя к 
Иверской часовне, художник перекрестился и поклонился образу отрадного 
перепутья для всех православных. Во всех городах, кроме Москвы, дороги ведут 
счет верст от почтамта. И только в Москве все дороги начинаются от духовного 
символа города, от ее святыни – от часовни самой верной покровительницы 
путешествующего, да и всего православного государства – Иверской Божией 
Матери–Вратарницы651

 

. Со стародавних времен каждый москвич, 
возвратившись из путешествия, завсегда почитал своим долгом поклониться 
святому образу. Василий Иванович рассказывал Нестерову, что начало  
стрелецким бедам было положено с нарушения царем Петром этого обычая. 
Вернувшись из Великого посольства, Петр не стал поклоняться чудотворному 
образу, а сразу же поехал в Немецкую слободу к своей возлюбленной Анне 
Монс.  

Михаил Васильевич прошел в сени Исторического музея, ступая по 
шахматным плитам на полу, проследовал по ковровой дорожке мимо львиной 
стражи, и стал подниматься по лестнице на второй этаж, где в одном из еще 
неконченых залов работал над своей картиной Василий Суриков. Служитель 
указал на дальний запасной зал в круглой башне. Через несколько мгновений 
Нестеров уже стучал в затворенную простую дощатую дверь. 

– Войдите! – прозвучал изнутри знакомый голос. Нестеров вошел в 
круглый зал. Василий Иванович с улыбкой на лице и настороженным взглядом 
приветствовал художника.  

За спиной Сурикова высилось что-то длинное, узкое и грандиозное 
почти в девять аршин величиной. И, похоже, что новая работа Василия 
Ивановича чрезмерно сваливалась в землистую умбристую гамму. Видимо, 
чувства Нестерова слишком явно отразились на лице, потому что Василий 
Иванович, пристально ловя каждый оттенок взгляда, каждое движение брови 
Нестерова, тут же пригласил его пройти на другое место: 

– Пожалуйте, Михаил Васильевич, вот отсюда смотрите. Знаете, как 
важна точка зрения. Только так все правильно взором охватить можно. И 

                                                      
650 События происходили до 16 сентября 1894 года. Дата установлена по письму М.В. 
Нестерова В.К. Менку от 30 сентября 1894 года, и письму В.И. Сурикову П.Ф. и А.И. 
Суриковым от 2 го сентября 1894 года. 
651 Московские власти, разрушив часовню в 1929 году, восстановили ее в 1995 году, но 
нулевую точку отсчета московских дорог почему-то сдвинули в сторону Манежной 
площади на пару десятков метров. 
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взглянуть так, как я все вижу. А вы у картины всего второй зритель. До вас из 
посторонних картину только Савва Иванович видел.  

Нестеров послушно занял «правильную» позицию. Василий Иванович 
отступил на шаг влево и продолжил наблюдать за гостем «из посторонних».  

«Да, Суриков никогда не отличался деликатностью в речи», – подумал 
Нестеров. – «Посторонний… Конечно, а кто же еще? Отношения, духовная 
близость – такая штука. Когда-то сблизило горе, позволило открыться навстречу 
двум душам, алкавшим утешения. Но – время лечит. И каждого – совершенно 
по-своему. Каждый свое собственное лекарство выбирает. И тут уж пути 
расходятся: не всем одно и то же снадобье по вкусу приходится. Спасибо, что 
пригласил одним из первых на картину взглянуть. Значит все еще мнение в 
цене»…  

 
Суриков напряженно молчал, продолжая напряженно поедать взором все 

эмоции молодого художника. Понимая, в какой ситуации он оказался, и чего 
именно от него ждет Василий Иванович, Михаил Нестеров постарался отвлечься 
от общего эмоционального фона картины и предался рассмотрению деталей. 
Меньше всего хочется обидеть творца, положившего годы на создание 
монументального полотна на популярную по нынешним государственным 
кондициям патриотическую тему.  

Что же, тогда можно не заметить ленивую небрежность размашистого 
мазка, характерные для письма Сурикова непроработанные детали, странную 
выпуклость перспективы. Хотя… Хотя, ведь именно так и воспринимает глаз 
пространство – а вовсе не гладким равномерно удаленным полотном. Этой 
странной натуралистичностью внутреннего взора отличались и «Стрельцы» и 
«Меньшиков». Такая особенность изображения придала им совершенно особое 
звучание, где зритель словно погружается в атмосферу картины, вступает в 
изображаемое пространство и становится участником действа. Так и тут – в 
разгорающейся битве при Искере. При всей странности композиции, чем-то 
напоминающей панно Тинторетто «Битва при Заре»652, тусклой цветовой гаммы, 
разворачивающаяся на полотне драма моментально захватывает, затягивает. 
Пусть казаки на картине стреляют в XVI веке из курковых ружей вместо 
затинных пищалей, и одеты они в формы XVIII столетия…653

                                                      
652 Роспись панно Доменико Тинторетто «Сдача крепости Зара» в Зале голосования 
Палаццо дожей в Венеции. 

 Да разве в этом 
дело? Живопись же не археология – можно и не заметить этих промахов. Здесь 
не нужно убеждать зрителя фактами и научными изысканиями, требующими 
специальных примечаний в каталоге выставки или в названии – сила картины 
совершенно в другом! 

653 Замечание художника-баталиста В.В. Верещагина (1842–1904) о картине 
«Покорение Сибири Ермаком». Цитируется по книге В.А. Никольского В.И. Суриков. 
(СПб.: Огни, 1910. –  С.19). 
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Илл. №40. В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. Х., м. 285 

× 599 см, 1895. Государственный Русский музей 

 
Мгновение, и начинаешь ощущать напряжение этой груды тел, 

сплетенных в одно единое целое казацкого войска. Нестерову показалось, что он 
почувствовал даже запах битвы – эту смесь пота, крови, пороховой гари, брызг 
воды, прелых одежд и мятых кож. Или это был просто запах свежей масляной 
краски?  Но, нет – Михаил ощутил, что картина в одно мгновение поглотила его, 
перенесла целиком  прочь из музейного зала туда – на берега реки. Точнее – 
заставила парить над рябью воды, уворачиваясь от летящих стрел и обозревать 
все поле битвы.  

Не в этом ли чудесном похищении из действительности в созданную на 
полотне другую реальность и состоит истинное искусство художника? И тогда 
можно закрыть глаза на то, что сам Ермак, и другой атаман, что стреляет из 
самопала, да еще несколько их ближайших сподвижников, по-видимому, 
«потеряли» свои ноги в этой безумной гуще переплетенных тел. Можно не 
обращать внимания, что прообразами большинства казаков послужило всего 
несколько типажей, характерные внешние черты которых растиражированы на 
полотне, отчего кажется, что на бой вышли одни родные братья из нескольких 
казачьих семей. Никакого строя, никакого военного порядка – просто давка, 
каша из людских тел с обеих сторон. Зачем думать обо всех незначительных 
мелочах, которые не способны умалить самого главного – способности картины 
безраздельно захватить на какие-то мгновения душу зрителя. Как это, должно 
быть, получается у того шайтанника в рядах басурман, что яростно бьет в бубен, 
призывая духов природы и предков на помощь в защите родных земель. А в 
противовес бубну парит на руках кого-то из казаков икона и стяг с Милостивым 
Спасом, чей лик уже так знаком по выражению лица на «Исцелении 
Слепорожденного».  
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– Ну, что? Как? – взволнованный тембр голоса Сурикова вернул 
Нестерова обратно в зал. Нестеров обернулся на голос и увидел бледное, 
взволнованное и вопрошающее лицо Василия Ивановича.  

– Что сказать, Василий Иванович, верно, вы и сами все уж знаете… – по 
взгляду Сурикова не было понятно, правильно ли он уловил начавшую 
разворачиваться из уст Нестерова оценку его творения. Однако последующие 
слова прибавили румянца на щеках художника и заставили, наконец, залучиться 
счастьем уголки его глаз. Нестеров стал вдохновенно говорить о сочной 
звучности произведения, о захватывающей драматичности изображенного 
момента, о прекрасном суровом природном фоне и об особенном лаконичном 
колорите: 

– И удалась вам, Василий Иванович, написать не только Ермака, но и 
самое главное – его волю. На полотне не может не чувствоваться его 
непреклонная воля, сливающаяся воедино с волей неизбежности и рока, которые 
парят над обреченными на свои судьбы людскими стаями. И, кончено, Василий 
Иванович, как и прежде, чем больше смотришь на вашу картину, тем больше 
растет от нее впечатление, тем больше оно охватывает. Ощущаешь картину как 
саму жизнь, но без ненужных фотографических подробностей. Я не могу не 
сказать, что возможно, своими достоинствами «Ермак», быть может, будет 
превышать все, что писано было вами до сих пор. Огромный народный подъем, 
эпопея – это главное, чем проникаешься в вашей картине с самых первых 
моментов.  

Суриков резко повеселел, поняв, что нашел в Нестерове, в его 
восприятии картины то, что и хотел найти. Тон его голоса в одно мгновение 
переменился, и Нестеров не мог отделаться от впечатления, что именно таким 
голосом говорил бы и сам Ермак, окажись он сейчас в зале перед ними воочию. 

– Вот вы совершенно верно заметили, Михаил Васильевич, что нет у 
меня в картинах этих ненужных подробностей. В каждой картине у меня взята 
лишь одна идея, выражающаяся в центральной фигуре и в фигурах ее 
окружающих. Далее идет фон картины – а это уже все дело второстепенное. Моя 
задача приковать все внимание зрителя к центру картины, воскресить прошлое, 
а не развлекать его деталями. Поэтому, и фон и детали не должны быть 
тщательно выписаны, а только намечены. Тогда получается все так, как если бы 
зритель все видел сам своими глазами. Толстой как-то метко сказал, что 
настоящее искусство не нуждается в украшениях, как жена любящего мужа. 
Только поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда 
изукрашено. Потому что причина появления поддельного искусства – есть 
корысть. А я добавлю, что еще и направленство654

                                                      
654 «Направленство» – синоним «партийности». Термин, пущен в оборот писателем  
П. Д. Боборыкиным (1836 – 1921) в конце 60-х гг. XIX века. Писатель является и 
автором термина «интеллигенция». 

 и идейность, а не просто 
потребность выразить свои переживания!  
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Нестеров, соглашаясь с утверждением, кивнул головой. С каждой 
минутой укрепляясь в своем убеждении в живописной удаче с «Ермаком», 
Василий Иванович продолжал вдохновенно рассказывать о казаках, что 
послужили натурой для его картины. Говорил он долго, во всех деталях 
расписывая неслучайные случайности встреч. Рассказал как прошлым летом, на 
даче Кузнецовых в Бугаче, он писал здорового мужика с крепкими 
мускулистыми руками – ссыльного полтавского казака Антона Семеновича 
Головатинского. Вот он на картине – гребец в лодке в холщевой рубахе. Потом 
долго говорил и про другого казака – Анания Семеновича Черкасова, что 
привозил на дачу дрова. Этот бугачевский казак превратился в воина с бородой 
под знаменем, позади воина в шишаке. Вспоминал Суриков и про красноярских 
городских чиновников Гоголевых: Михаила и Павла Яковлевичей, что посажены 
были художником на картине в одну из лодок.  

– А вот тут у меня Виктор Никольский655

Рассказывал Василий Иванович и о путешествиях по окрестностям 
Тюмени и Томска. Он описывал Нестерову щиты, пушки, самопалы, шапки, 
шлемы, пороховницы, мечи и кольчуги. Говорил Василий Иванович вдоволь и 
вдохновенно, как говорил бы всякий творец, который долго-долго держал 
взаперти все свои переживания, но встретил, наконец, благодарного прилежного 
слушателя. Когда же наконец Суриков наговорился досыта, Нестеров деликатно 
испросил разрешения сказать о тех незначительных малостях, что его 
беспокоили в картине, точнее о тех, спросить о которых было бы достаточно 
тактично, ибо любой художник понимает, что не бывает произведения без 
недостатков, кроме, пожалуй, «Явления Христа народу» Иванова:  

 остяком убитым живописно так 
падает. Смотрите: вот он – руки расплескал, голову запрокинул. Я его зарисовал, 
когда он у меня на Долгоруковской позировал для одной из фигур в «Исцелении 
Слепорожденного». А он возьми, да и в обморок упади. Так я его тут же 
падающим на пол и зарисовал.  

– Вот, только, Василий Иванович, скажите, показалось мне, что 
возможно шишак, у вашего Ермака немного выпирает вперед… И еще я 
мысленно не совсем могу найти, где же у атамана ноги… 

                                                      
655 Виктор Александрович Никольский (1875–1934) искусствовед и историк, сотрудник 
газеты «Русское слово». Автор книг о В.И. Сурикове (1918–1934) и о народных 
восстаниях в России (1908–1909). В своих книгах Виктор Никольский высказывает 
весьма отличающееся от принятого в советское время мнение о характере творчества 
В.И. Сурикова и его особенностях его личности. Возможно поэтому, книги Никольского 
о Сурикове являются библиографической редкостью, не цитируются в работах 
исследователей творчества художника советского периода, и отсутствуют в 
собрании Национальной публичной библиотеки. Между тем, записи Виктора 
Никольского особенно ценны, так как он много общался с Суриковым, будучи его 
биографом, донося до читателей собственные слова Сурикова о себе и своем 
творчестве. 
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Суриков, естественно ожидая и ложки дегтя от собрата по цеху, страшно 
обрадовался, что вопросы коснулись лишь таких незначительных, как было 
видно по его довольному виду, деталей: 

– Ноги, говорите? Что же, Михаил Васильевич, ноги у Ермака я 
обязательно поищу… 

При прощании Василий Иванович был гораздо более радушен и 
приветлив, чем при встрече:  

– Только представьте, Михаил Васильевич. Вот пишу я тут в музее 
Ермака. А ведь тут, рядом, у ворот Иверских в клетке сиживал сам Емельян 
Пугачев, гремел кандалами, а бабы московские вокруг в обморок от страха 
падали. И именно здесь он перед отбытием на казнь молился на Иверскую икону 
и винился: «Виноват, дескать, перед Богом и Государыней». Так и вижу его 
глаза – смиренные уже, но силой горят. Сколько сюжетов… И как мимо них 
пройти возможно. Ведь все это замечательные моменты нашей русской истории. 
Есть у меня и про Емельяна задумка… 

 
Нестеров вышел на улицу и с удовольствием вдохнул свежего воздуха. 

Подойдя к  Иверской часовне, он перекрестился, поклонившись в пояс.  
Одна мысль не давала ему покоя: «Неужели… Неужели эта потеря 

Суриковым стрежня в своих картинах, действительно свершилась по его же 
собственной молитвенной просьбе? Могло ли так статься, что Господь услышал 
его, навеки оградив художника от мира снов и видений, даровавших 
необъяснимую силу его первых картин? Не слишком ли дорогою цену 
приходится ему платить, потеряв не только супругу, но и бездонный источник 
своего творческого вдохновения? Но, ведь, кажется, он и сам в своем 
глубочайшем раскаянии желал понести эту епитимью… И что с ним будет 
теперь, когда он окончательно поймет, что уже никогда не сможет вернуться на 
прежнюю дорогу?»  
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19 февраля 1895 года  
Газета «Новое время» 
 
XXVIII передвижная выставка 
 
Огромная картина В.И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» 

производит своим колоритом крайне тяжелое, гнетущее впечатление. На 
холсте в несколько квадратных сажен величиною изображен обрывистый берег 
реки, на котором вдали очертание какого-то города, силуэты всадников и 
широкий спуск к реке, сплошь покрытый толпами татар с медными щитами, 
луками, копьями и проч. На первом плане малые и большие лодки, также почти 
вплотную покрытые сидящими, стоящими и лежащими фигурами казаков, 
палящих в бесчисленного неприятеля из своих тяжеловесных пищалей. Написана 
картина с большим знанием эпохи, аксессуаров, но вся она как-то холодна, 
точно застыла. В фигурах очень мало жизни и движения, мало разнообразия в 
поворотах, в экспрессии, слишком много во всем покоя – это не живые 
отчаянные люди, а какие-то автоматы, спокойно сидящие, стоящие или 
лежащие. Притом же все передано приблизительно: вода – не вода, воздух – не 
воздух, да и лица недостаточно живы. В.И.Суриков с первой же своей большой 
картины «Казнь стрельцов» заявивший себя большим художником, в 
техническом отношении не подвинулся вперед и, в то время как его же 
современники И.Е. Репин и В. Поленов достигли большого мастерства и 
колорита, он остался почти на ученической степени технического 
совершенства. Это результат тех вечных криков восторга, которыми наши 
старые критики наделяли всякое новое произведение В. Сурикова, оставляя 
совершенно в стороне все его технические недостатки, или говоря о них лишь 
мимоходом. 

К людям с большим талантом нужно предъявлять и большие 
требования и если бы это делалось по отношению к Сурикову, талантливость 
и сила которого никогда не подлежала сомнению, он не давал бы теперь таких 
тяжелых и не колоритных картин, как «Покорение Сибири». 

 
О-шев 
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24 февраля 1895 
Петербург 
П.Ф. и А.И.Суриковым 
 
 
Здравствуйте, дорогие мамочка и Саша! 
 
Спешу уведомить вас, что картину мою «Покорение Сибири Ермаком» 

приобрел Государь. Назначил я за нее 40 тысяч. Раньше ее торговал Третьяков 
и давал за нее 30 тысяч, по обыкновению своему страшно торговался из 
назначенной мной суммы, но Государь, к счастью моему, оставил ее за собой.  

Я был представлен великому князю Павлу Александровичу. Он хвалил 
картину и подал мне руку; потом приехал вел. кн. Владимир Александрович с 
супругой Марией Павловной, и она, по-французски, очень восторгалась моей 
картиной. Великий князь тоже подал мне руку, а великой княгине я руку 
поцеловал по этикету.  

Был приглашен несколько раз к вице-президенту Академии графу 
Толстому, и на обеде там пили за мою картину. Когда я зашел на обед 
передвижников, все мне аплодировали. Был также устроен вечер в мастерской 
Репина, и он с учениками своими при входе моем тоже аплодировали. Но есть 
и... завистники. Газеты некоторые тоже из партийности мне подгаживают; 
но меня это уже не интересует... Слава господу, труд мой окончен с успехом! 
По желанию моему главнокомандующий великий князь Владимир Александрович 
разрешил видеть мою картину казакам лейб-гвардии. Были при мне уральские 
казаки, и все они в восторге, а потом придут донские, Атаманского полка и 
прочие уж без меня, а я всем им объяснял картину, а в Москве я ее показывал 
донцам. 

 



Ненаписанный дневник 513 

9 февраля 1895 года 656

Троицкое кладбище 
 

Красноярск 
 
Александр Иванович Суриков стоял перед заметенным снегом 

могильным холмиком с новым деревянным крестом, сплошь покрытым 
изморозью. Еще и девятины не минули с того дня, как преставилась матушка 
Прасковья Федоровна, а могилка ее уже почти ничем не отличается от десятков 
других тут на Троицком кладбище. Вырос еще один холмик слева от собора 
подле мужниной могилки. И пришел мир в равновесие – Бог забрал то, что 
когда-то выпустил на время в мир. Все связано. Хоронили матушку в черном 
платье, что когда-то покойница Лизавета657 ей сшила… А голову по-крестьянски 
платочком повязали658

Трудно смириться в мыслях с уходом дорогого человека, вся жизнь 
которого являла для тебя основу всего мира вокруг. Пока жива мама – ничего 
страшного не может случиться. А если и грозит что-то, то все непременно она 
поправить может: не словом – так молитвой, не делом – так просто любящим 
взглядом. А природа все вмиг уровняла. И тех, кто полвека назад ушел, и тех, 
кто лишь недавно покинул грешный мир. Александру вспомнились слова 
старинного старообрядческого духовного стиха-причитания, что слышал он от 
матери:  

. Письмо брату в Москву писалось с трудом – слезы 
катились из глаз и пару раз смазали прыгающие чернильные строки.  

«Зная, что жизнь не вечна. 
Дивно, как шествуем мы 
Все равным образом 
Из тьмы на свет, 
А из света во тьму, 
Из материнского чрева 
С плачем в мир, 
А из мира печального 
В могилу. 
Начало есть – плачь и конец – плачь, 
Какая ж нужда в шествии?» 

 
Страшно терять мать. Ты оказываешься один на один со всем миром. Нет 

больше самого ревностного заступника за твое тело и душу перед Богом и 
людьми. Трудно пережить такое горе. И было бы еще труднее, если бы не 

                                                      
656 Прасковья Федоровна Сурикова скончалась в ночь с 3 на 4 февраля 1895 года и была 
похоронена 6 февраля. Дата упоминается в книге Н.П. Кончаловской «Дар бесценный» 
С. 111. 
657 Елизавета Августовна Сурикова (Шаре) 
658 Фотография П.Ф. Суриковой в гробу, снята фотографом Ф.Д. Лухтанской. 
(Хранится в отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи). 
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помощь и участие друзей: Евдокии Петровны Кузнецовой, доктора Крутовского, 
Гоголевых, племянницы Тани Доможиловой, да и всех остальных, кто не 
остался безучастным к тому неминуемому горю, которое рано или поздно 
приходит в каждый дом. 

 
Позади под чьими-то шагами звонко захрустел февральский снег. 

Александр обернулся: от храма к нему приближался кладбищенский сторож. 
Шел он медленно – к чему на кладбище тропиться? Подойдя, он снял шапку: 
«Упокой, Господи, душу рабы твоей…». Затем молча встал рядом – слова часто 
бывают лишними и только портят красноречивое безмолвие. Однако было 
видно, что ему не терпится что-то сказать Александру. Суриков повернулся к 
сторожу, вздохнул, вспорошил щепотью усы, сбрасывая налипшие на них 
снежинки, и тихо проговорил:  

– Вот такие, значит, у нас дела…  
– Да… – cогласился сторож. – Только тут, вот это… Еще, значит, одни 

обстоятельства имеются… 
Александр Иванович недоуменно посмотрел на мужичка. Вид у того был 

смущенный. Что ж еще за обстоятельства? 
– Вот тут, эта… – cторож переминался с ноги на ногу, явно не решаясь 

продолжать. – Вы уж простите, Ваша милость… Дозвольте мне… 
Он водрузил шапку на голову, и бочком подошел к могиле Прасковьи 

Федоровны, отбрасывая снег в стороны боковинами валенок. К удивлению 
Александра, он присел у могильного холмика на корточки и стал аккуратно 
разгребать снег рукавицами. Вскоре среди белого пуха снега проявился густой 
изумруд еловой хвои. Сторож аккуратно снял с могилы лапник и поманил к себе 
Александра:  

– Вот!  
Решительно не понимая, что хочет показать ему сторож, Александр 

приблизился к могиле и замер: на земляном холмике, аккуратно свернувшись 
клубеньком, старательно поместив свою лобастую голову на широких лапках, 
лежал их домашний кот – матушкин любимец. Глаза его были закрыты, ушки 
нависли вперед, а хвостик укрывал задние лапки. Если бы не снег, вмерзший в 
его шерсть, можно было бы подумать, что он просто спит на могилке.  

 
Так вот куда он подевался! Ведь кот прошел со всеми весь скорбный 

путь до кладбища. И когда хоронили матушку – кот стоял в сторонке и все 
смотрел. А домой он уже не вернулся. «Провожать пошел» – сказали старушки. 
С тех пор больше его никто не видел.  

Сторож приподнялся, отряхнул рукавицы:  
– Вот, значит подхожу я к могилке-то, смотрю – а он вот также лежит, 

словно на перинке устроился и дремлет. Я хотел его согнать, а потом смотрю... 
Ну, я лапником его прикрыл – пусть, думаю, уж кто придет, так уж и решим, что 
делать-то с ним… 
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Ресницы на морозе очень быстро становятся тяжелыми от замерзающих 
слез. Александр отвернулся. Через пару мгновений сказал сторожу:  

– Вот, значит, как… Вот, любовь-то какая бывает. Ни каждый человек 
такую испытать сподобится. Давай, брат, сходи-ка за заступом и киркой. А я 
пока… Давай его вон там, за оградой и похороним. – Александр махнул рукой в 
сторону каменной ограды, за которой вниз с холма открывался прекрасный вид 
на Воскресенский собор, квадраты домишек с пирамидками крыш, голые остовы 
деревьев и горы за рекой Качей, что связывали у горизонта землю с небесами.  
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Конец февраля 1895 года 
Москва 
 
А.И.Сурикову 
 
Здравствуй, дорогой наш Сашенька! Получил вчера твое скорбное 

письмо. Чего говорить, я хожу как в тумане. Слезы глаза застилают. Милая, 
дорогая наша матушка! Нет ее, нашей мамочки.  

Господи, не оставь нас! 
И помяни ее, господи, во царствии твоем! Она достигла царствия 

божия своей труженической жизнею. Милая наша! Я заберусь в угол, да и вою. 
Ничего, брат, мне не нужно теперь. Ко всему как-то равнодушен стал. По всей 
земле исходи – мамочки не встретишь. Недаром я ревел, как выехал из 
Красноярска. Сердце мое сразу почувствовало, что я ее больше не увижу...  

Скорбно, скорбно, милый братец мой Сашенька! Так бы и обнял тебя 
теперь и рыдал бы вместе с тобой, как теперь рыдаю. Я все ждал лета, чтоб 
тебя с мамой в Москве увидеть, и комнатку для мамы назначил...  

Я крепко жму руку Борисову и горячо благодарю всех, кто сколько-
нибудь помог тебе, милый брат, в трудную минуту. Дуню, и всех твоих верных 
товарищей.  

Хорошо, что снял фотографию. Потом увижу, а теперь жутко мне. Не 
тоскуй, Саша, укрепись по возможности. Молись, как и я, о мамочке, голубушке 
нашей. Господь услышит молитву нашу, ибо у нас сокровище есть – вера.  

Как ты живешь теперь? Кто готовит тебе и кто около тебя: Письмо 
это пройдет 20 дней, а меня беспокоит, что с тобой за это время будет? 
Одно, Саша, не давай воли отчаянию. Это и грешно (по нашей христианской 
вере), да и не поможет. Это я по прежнему своему горю сужу. Летом, если 
господь велит, мы непременно увидимся. Я жду не дождусь этого времени. 
Напиши мне о себе, а я вскоре еще буду писать тебе. 

 
Целую тебя, дорогой и милый брат мой Сашенька. 
 
Твой В.Суриков 
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Август 1728 года 
Обь-Сосьва  
 
От Кодского монастыря переход в две с половиной сотни верст до 

Березова занял еще пять дней. Казавшийся абсолютно диким край оказался 
вовсе не таким пустынным: то тут, то там встречались рыбацкие остяцкие 
челны. И можно было предположить, сколько еще рыбаков спрятались в 
тальнике – зачем лишний раз встречаться с кораблем русских казаков? От таких 
встреч обычно одни неприятности… 

Заросшие берега Оби время от времени прорезались устьями больших и 
малых проток от рек, речушек и просто ручьев. На каждом десятке верст 
непременно встречалась одна или две маленькие деревеньки из десятка – не 
более, приземистых с дерновой крышей избушек в каждой. Встречались и 
летние юрты – шатры, крытые кожами, но их было гораздо меньше. Видно, 
местные охотники старались распределить берег для летнего промысла, чтобы 
не мешать друг другу. К вечеру первого дня перехода от Кодского монастыря 
караван встал за сильным встречным ветром у Шоркарского погоста. Выйдя на 
широкую воду на следующий день после ночевки, корабль миновал речку, 
которую местные прозвали Русской. Чем выше на север поднимался дощаник, 
тем реже берег Оби стал обнажаться красивыми песчаными осыпями или 
утесами. Везде царствовал сине-серый цвет – и в небе, и в воде. Спустя верст 
пять от еще одного древнего заброшенного остяцкого городища на высоком 
берегу Обь неожиданно разделилась на два рукава почти одинаковой величины.  

Путь дощаника лежал в левый проток – Ай-Асс или Малую Обь. Правый 
рукав – Большая или Казымская Обь – вскоре скрылась за изрезанным 
протоками мысом. Еще полдня занял ход среди петель проток и рукавов Малой 
Оби, пока, наконец, не показался коренной материковый берег. Однако 
нынешние обрывистые песчаные берега были, как минимум, вполовину меньше, 
по сравнению прежними берегами Большой Оби. 

К вечеру караван оказался у Нарикарских юрт, где в одной версте, на 
берегу протоки, на достаточно возвышенном месте, еще можно было различить 
остатки двух старых остяцких городищ. Правый берег вновь полностью утонул 
меж кустарника поймы меж обскими рукавами. Дядька рассказал, что весной в 
половодье ширина разлива на реке здесь получается никак не менее двадцати 
верст, что делает пойму Оби похожей на настоящее море. В этих местах 
Тобольский уезд где-то совершенно незаметно перешел в Березовский. Где 
именно – никто не знал. Да и какая, в самом деле, разница? До города Березова 
осталось не более двух дней и двух светлых северных ночей хода. После мыса с 
деревенькой, что прозывалась Новыми юртами, взгляду открылась бесконечная 
ширь речной поймы.  

 
Девятого августа, когда дощаник зашел в протоку Пырсым, ведущую в 

Сосьву, капитан Миклашевский и поручик Крюковской поздравили Меншикова 
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с днем Нарвской виктории659

– Сосьва! – объявил лоцман. 

. Цель путешествия была уже совсем близка. 
Пырсым, однако, настолько густо змеился, извиваясь водяными петлями меж 
нависающих над водой деревьями, что путь занял вдвое большее время, чем 
рассчитывали. Когда узкое русло протоки, наконец, расширилось вдвое, а 
кланяющиеся деревья по берегам расступились, впереди показалась полоса 
широкой воды.  

Когда дощаник неспешно вываливался на большую воду, внимание 
Меншикова привлекла однокупольная деревянная церковь на возвышенном 
месте на берегу протоки. Рядом с церковью была устроена из двух столбов 
колокольня под навесом, с несколькими колоколами. На берег был вытащен 
челн. За церковью виднелось несколько остяцких юрт.  

– Это Шайтанниковы юрты, – пояснил дядька.  
– Как шайтанниковы? – удивился поручик Крюковской. – Это ж церква 

тут на берегу? 
– Да, то Троицкая церковь. Ее сюда зим десять как перенесли. А место – 

Шайтанниковы юрты прозывается. Здесь капище остяцкое раньше было. 
Там у них и идол раньше был, и шайтанник  при нем обретался. А как 

указ660

                                                      
659 Штурм Нарвы начался в 2 часа дня 9 августа 1704 года и через 45 минут русские 
войска ворвались в город. Нарву брали три штурмовые колонны: под командованием 
генерал-поручика Семеновского полка Чамберса, генерала князя Репнина и бомбардир-
поручика Преображенского полка и Ингерманландского губернатора Меншикова. 
Александр Данилович через 4 часа после взятия крепости был назначен губернатором 
Нарвы. За взятие Нарвы и Дерпта Меншиков был пожалован генерал-лейтенантом. 
День взятия Нарвы был одним из семи главных викториальных дней в петровской 
России. 

 вышел идолов огнем палить да рубить, так и спалили его. А потом уже и 
церковь поставили. Шайтанник на тот берег Сосьвы – на материк перебрался. На 
Святом носу подвизается. А тут, бают, большой остяцкий клад зарыт, а над ним 
чугунная доска уложена. 

660 Указ царя Петра Алексеевича от 5 июня 1710 года «бывшему митрополиту 
Сибирскому и Тобольскому Федору» (Филофею Лещинскому) привез новый губернатор 
Сибири князь М.П. Гагарин. В указе говорилось, что всех вогулов и остяков – крестить, 
идолы языческие палить огнем и рубить, капища их разорить. Тем иноверцам кто 
ослушается царского указа – казнь смертная. (Тобольский филиал гос. архива 
Тюменской области. Фонд 156. 1763 год. Дело 18. Л. 17–17 об.). Как часто бывает в 
России, этот указ был отменен в 1714 году, как противоречащий всем предыдущим 
Российским законодательным актам. Крещение иноверцев вновь стало добровольным. 
Новокрещенным полагалось трехлетнее освобождение от уплаты ясака и постоянное 
освобождение от подводной повинности (что, естественно, не соблюдалось 
Сибирскими воеводами: откуда остякам знать про царские указы?). 2 ноября 1722 г. 
Петр I указом освободил от воинской повинности инородцев, в случае крещения, а 28 
августа 1722 года он издал указ, по которому иноверцы, принявшие православную веру, 
«освобождались от кабалы и учинились свободными». 
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– Клад? И все об этом знают? – поручик Крюковской удивленно поднял 
брови и взглянул на капитана Миклашевского. – Так что же его не отыскали 
еще?  

– Отыскать-то клад – дело немудреное, – ответил дядька, – а вот взять 
его – уже мудренее. Говорят, что в Христосовскую заутреннюю661

– А зачем счастливому-то искать клад или казну… – проговорил 
Миклашевский. – Счастливый – он и так все свои клады уже нашел. Только 
несчастные казной не брезгуют… 

 все клады 
открываются. А взять клад сможет только счастливый человек, да и то – голова 
в жертву потребуется. Вот и подумай: как можно остаться счастливым, коли 
чью-то жизнь за клад отдать придется? А кладов-то много на старых 
городищах… Вон за Березовым с юга протока – Казенной прозывается. А все 
почему: дощаник там со всей казной утонул! Так со дна ж никто казну и не 
поднял – так и лежит себе она там на дне.  

Александр Данилович, казалось, не расслышал, что сказал капитан 
Миклашевский. Радуясь приближающемуся финалу долгого путешествия, 
дядька охотно продолжил тему, рассказывая, что в этих глухих местах, если не 
перекреститься перед входом в лес, то дух леса Вор хум непременно заведет 
такого человека в болото до смерти. Также в болоте сгинут те, кто свистит в 
лесу – Вор хум не любит свиста. Потом пришел черед рассказам о злобных 
колдуньях-оборотнях – вещицах, которые, принимая вид сорок без хвоста, 
садятся ночью на ворота и стрекочут до тех пор, пока из коровы теленок раньше 
срока не выйдет… Когда разговор зашел о медведях-оборотнях, Меншиков не 
выдержал и перешел на нос дощаника. Сколько можно глупостями забивать себе 
голову?  

– Хорошо, что беглых колодников не встретили, – продолжал дядька. – 
Видно, слух прошел, что у нас караул из Тобольского гарнизона. А то беглые 
шайтаны с поротыми ноздрями целыми шайками тут промышляют. По 
прибрежным юртам еду и лодки отбирают, а потом на дощаники лезут. Оружие, 
порох, свинец, припасы забирают и большие лодки. Их цель – дойти в Сосьву, а 
там дорогой за Урал и обратно в Россию. А если шайка большая собиралась, то 
и погосты, а то и города приступом брали. Вот такие дела. 

По очередной примете на берегу дядька объявил, что ходу до Березового 
острова осталось всего-то десятка два верст. А там – и Березовый остров будет. 
Светлая северная ночь позволила не останавливаться на ночлег. Всем хотелось 
быстрее дойти до места. Да и безопаснее так от воровских шаек.  

Вскоре караван миновал два больших мыса – Саровый и Пудовальный, с 
едва различимыми контурами разрушенных казаками Ермака остяцких 
крепостиц. И, когда небо начало уже вновь наливаться малиновым светом на 
востоке, из-за поросшей тальником косы на Сосьве вдруг и сразу взорам 
открылся град Березов. 

                                                      
661 Старинное народное название Светлой заутренней – части Пасхального 
богослужения. 
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Александр вглядывался в овражистый берег с крутым ввозом, в кресты 
церквей, неоконченные постройкой башни рубленого крепостного палисада, и 
вдруг поймал себя на мысли, что душа его ощущает себя также покойно, как 
если бы он возвращался из большого похода к себе домой. Да и на вид 
Березовский городок оказался вовсе не так ужасен, каким его обыкновенно 
представляли. Напротив, местоположение его на берегу меж двух оврагов 
оказалось весьма живописным.  

Дети еще спали, лишь служители стояли чуть позади.  «Да какие они 
теперь служители! – неожиданно оборвал сам себя в мыслях Александр. – Все 
они давно уже верные друзья, бо не за деньги же они поехали с нами на этот 
край земли! И оба Никитки – Фурсов, да Иванов, и Федор Турчанинов, и девицы 
со вдовами»662. Да, похоже, подходит к завершению этот долгий путь с 
петербургского березового острова663

 «Постой-ка… – Меншиков обернулся по сторонам, отмечая, как солнце 
выкатывается в утреннее небо из-за Сосьвы. – Вот оно – настоящее наказание! 
Здесь, в Березове, не удастся закаты-то смотреть. Не под ту сторону света 
Господь городок сотворил. Если и придется чем-то свой взор тешить – так 
только восходами. Аккурат под восток берег березовский на Сосьву глядит. С 
севера – еще речушка – а с запада, вечернего утешителя взора – только лес и 
холмы. Да... Закатился в Петербурге, взошел в Сибири. Ну, да везде люди 
живут». 

 на сибирский березовый остров. Теперь и 
здесь можно будет закатами любоваться. Только просеку до взморья рубить уже 
не надо – вот оно взморье, рядом за палисадом.  

Малая августовская вода Сосьвы отступила от краев большого русла 
реки, так что до холмистого берега оставалось около пятидесяти саженей. 
Дощаник чалился к деревянной пристани с мостками, бегущими к берегу по 
сваям. Тын городского палисада с башнями, куполами и крестами нависал над 
обрывом. Судя по цвету дерева и неоконченным еще башням, город был 
отстроен не так уж и давно.  

– Да, – горел острог у них тут664

                                                      
662 Имена служителей Меншикова приведены по протоколам Верховного 
тайного совета за 1728 год. [Протоколы, журналы и указы Верховного тайного 
совета. //Сборник Русского исторического общества. – СПб., 1889 – Т.4]. 
Известно, что в ссылку ездил Никита Фурсов. Имена остальных служителей 
Меншикова приведены по предположению автора.  

. Обычное дело, – подтвердил дядька. – 
Вот в этот раз они хоть амбары к реке спустили, чтобы в другой раз огонь город 
без припасов не оставил. 

663 Одно из названий Петроградского острова в финском варианте Koivusaari – 
Березовый остров. Первый дом Меншикова в Петербурге находился на Березовом 
острове, рядом со всем известным сохранившимся домиком Петра I. 
664 Пожар 1719 года в Березове уничтожил малый и большой остроги, а вместе с ними 
Богородице-Рождественский собор и приходские Ильинскую, Одигитриевскую и 
Воскресенскую церкви. Осталась Спасо-Воскресенская церковь, строения 
Воскресенского монастыря и около двух десятков домов возле монастыря. 
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Слух о вновь прибывших на сидение в Березов распространился 
моментально. Несмотря на ранний час, березовские жители высыпали 
посмотреть, как ссыльных ведут через палисад в малый острожек, где находился 
двор и канцелярия березовского воеводы. И в Березове, также как и в Тобольске 
из толпы низкорослых остяков, горожан-обывателей и березовских казаков 
выделялись рослые светловолосые мужчины – не иначе как ссыльные шведские 
фузилеры. «Ну, уж будет с кем былое вспомнить, если доведется», – подумалось 
Меншикову. На память тут же пришел забавный эпизод, который со временем 
превратился в байку его княжеского пехотного Ингерманландского полка665

Один из вновь прибывших на службу офицеров вышел знакомиться с 
личным составом, который в то далекое время еще во многом состоял из солдат-
шведов, перешедших на службу под русские знамена после взятия крепости 
Копорье. Молодой офицерик, прибывший откуда-то из глубин матушки России, 
был удивлен обилием иноземных имен у солдат. На что потом острословы 
переложили опрос имен солдат рифмой:  

.  

«– Как зовут? – Багговут. 
– А его? – Дистерло.  
– Ну а их? – Дидерих.  
– Кто же он? – Якобсон.  
– Ах мой Бог! – Я Олтрог.  
– Как же вас? – Адеркас». 
 
Меншиков, к своему крайнему удивлению, не заметил на лицах 

березовских жителей злобы. Лишь неподдельный интерес и удивление. Не так, 
как в Тобольске, где вслед летели комья грязи.  Да, здесь все по-другому. Ну да 
ладно, хорошо, будь все розово-тако, как сибиряки говорят…  

 
Процессия вошла в башенные ворота. Вблизи городские стены и башни 

оказались весьма внушительны. Остроконечные шатровые скаты башен, 
затесанные острия тына, деревянные, окованные железом ворота, – все это 
напомнило Александру московское детство, картины которого разительно 
отличались от видов в европейских походах и петербургской жизни. Здесь, 
казалось, внешнее оформление жизни застыло еще с тех времен, когда почти две 
сотни лет тому назад казаки Ермака закладывали здесь первый свой острожек. 
Новая же березовская крепостица – малый острог – приткнулась к городскому 
палисаду. Прошли в нее уже через другие – центральные ворота, что были прямо 
напротив небольшой деревянной церкви. Малый острожек действительно 
оказался  совсем небольшим – тын не более тридцати сажен длиной.  

 

                                                      
665 19 июля 1703  – По указу Петра I Ингерманландский полк сформирован как пехотный 
Меншикова полк из перешедших на сторону русских солдат Копорского гарнизона 
(капитулировали 27 мая 1703 года). Полковой праздник – 30 августа. Полк 
расформирован в 1918 году по понятным причинам. 
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Илл. №41. Тобиас Кенигфельс. Вид города Березова. Гравюра. Амстердам. 1779. 

Вкладка в книгу «Histoire universelle des voyages faits par mer & par terre, dans l'Ancien & 
dans le Nouveau monde. Pour éclaircir la géographie ancienne & modern». Par Mr. l'abbé de 

Bellegarde. P. Humbert. Amsterdam. 1779. 

Под литерой «В» обозначена Богородицерождественская церковь, построенная князем 
Меншиковым. Под литерой «А» обозначен Березовский тюремный острог. 
 
Капитан Миклашевский построил солдат, велел служителям сложить 

скарб на землю, а поручику Крюковскому быть неотходно возле семьи князя. 
Сам же он отправился на доклад к березовскому воеводе. Вскоре капитан  
вернулся: воевода к себе затребовал князя с семейством. Офицеры, пара солдат 
и князь с детьми отправились к воеводе. Его семейство занимало второй этаж 
дома на высоком подклете внутри крепости. На первом этаже были казенные 
палаты и комнаты служителей. Воеводская же канцелярия находилась во втором 
отдельном доме на воеводском подворье, где еще были выстроены простые 
амбары. 

 
Березовский воевода – отставной майор Иван Иванович Бобровский666

                                                      
666 Про И.И. Бобровского известно, что он поступил на военную службу в 1712 году. 
Служил он в Сибирском гарнизоне, в Сибирском драгунском полку и дослужился до 
«обер афицерского ранга…» В 1720 году «за имеющимися ранениями» в чине майора он 
вышел в отставку и был назначен воеводой Пелыма, затем служил воеводой в Березове 

 – 
показался на вид даже моложе капитана Миклашевского. Приняв от офицеров 
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караула  доклад и бумаги, Иван Иванович коротко поприветствовал вновь 
прибывших ссыльных. Затем, сочувственно поглядывая на молодых княжон, 
стал просто и буднично рассказывать, что главное, чем следует заняться 
ссыльному семейству, так это обустройством жилища, чтобы спокойно 
перезимовать.  

– Сами понимаете, Александр Данилович, монастырская келия на 
семейство ваше не рассчитана была. 

Заметив удивление на лице князя, Бобровский счел нужным пояснить:  
– Вам, Александр Данилович, не в обычном остроге находиться 

придется. А в бывшем Воскресенском монастыре. Пять лет назад его закрыли за 
малолюдством, всего-то два монаха и игумен там были. Перевели их в кодцкую 
Троицкую обитель. А монастырские постройки обнесли тыном и для важных 
государственных преступников, вроде вас, приготовили. 

 Меншиков вздрогнул при словах «государственный преступник». Еще 
не совсем понятная, но и не враждебная атмосфера Березова городка, казалось, 
уже посулила ему робкие надежды на то, что еще что-то может быть впереди. 
Но эти слова воеводы, как порыв ветра, разметали зыбкий туман иллюзий. 
Преступник. Хоть и без преступления – но преступник. Да, на Руси, кого 
объявят преступником, так тому и быть. Особенно, если преступником 
объявляет сам Государь-император. К чему тут какие-то доказательства? Так 
всегда было, есть, и всегда будет, пока десница помазанников Божьих будет 
править Русью. И стоит ли против того роптать?  

Александр поежился: вспомнилось, сколь многим людям он сам сломал 
жизни и судьбы лишь за то, что они были не согласны с ним, или на беду свою, 
владели тем имением, которое ему приглянулось. Что же – все справедливо. Не 
об этом ли предупреждал Спаситель: «Какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам»667

Но, это было так давно – в той жизни. До ссылки, до потери… Если бы 
гонители могли знать, сколько всего передумалось, сколь много перемололось 
во время долгой дороги. И вовсе не отросшие спутанные волосы, и не жесткая 
щетина небритой бороды отличает Александра от бывшего когда-то князя. Но… 
Этого не знает никто, кроме него самого и … Господа Бога.  

.  

Все эти мысли пролетели чудесным образом лишь в короткой паузе 
между фразами воеводы. Удивительное дело: человек лишь набрал воздуха, 
чтобы продолжить свою речь, а ты мысленно успел пробежать по застывшим 

                                                                                                                                            
(1725–1736), Таре (1743–1745), Томске (1748–1749) и был управителем Тобольского 
подгородного дистрикта (1749–1750). В некоторых источниках указывается, что в 
1739 Ивана Бобровского приговорили к расстрелу за поблажки князьям Долгоруким, 
прибывшим в ссылку в Березов. Перерыв в послужном списке 1736–1743 указывает на 
то, что Боровский был под следствием по делу Долгоруких. Скорее всего, приговор ему 
был изменен на более мягкий, а с воцарением Елизаветы Петровны (1741 г.) – он был 
прощен и послан на воеводство в Тару. 
667 Евангелие от Луки 6:38 
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картинам своей прежней жизни, и успел еще раз испытать раскаяние. Ну не чудо 
ли это Господне?  

 
Взглянув на княжон, Бобровский продолжил:  
– Важнейшее для вас дело, Александр Данилович, подготовить свое 

семейство к зимовке. Зимы у нас тут суровые, не такие как Петербурхе. Да вы 
скоро все сами узнаете – зиму пережить надобно. Скотина, что с Тобольска к 
нам доставляют, дольше двух зим у нас редко протягивает.  

При этих словах воеводы младший Александр охнул.  
– Я коров имел в виду, – сдержано улыбнулся Бобровский. – Посему вам 

келию свою подготовить надобно, проконопатить там, что требуется, печи 
наладить. Вам же две половины теперь понадобятся – мужская да женская. Да у 
вас еще и служители. И припасы где-то хранить надобно. Так что занятий у вас 
будет много. Скучать не придется. Ну и шубами обзавестись надобно, одеялами 
теплыми – волчьими.  

– А вам, Михаил Иванович, – воевода обратился к Миклашевскому, – в 
остроге палаты отдельные найдутся, чтобы при карауле постоянно быть. Из 
бумаг следует, что князя в остроге держать следует неисходно. Писем писать 
никому не позволять. В церковь водить дозволяется – в Спасо-Воскресенскую, 
бывшую монастырскую. Она там всего-то в шагах тридцати за острогом. Но 
только за караулом добрым. И, кстати, при келии еще часовенка имеется. Ее 
только в должный порядок привести требуется.  

 
В тюремный острожек ссыльных повели через другие ворота – угловые, 

где на башне грозно торчало жерло небольшой пушечки. Тюремный острог 
находился за оврагом, прочерченным по земле ручьем. За вторым дальним 
оврагом виднелась рубленая церковь. Над острогом тут и там взрезали воздух 
острыми крыльями стрижи.  

– А вон они там – в другом овраге живут. Он потому «Стрижачьим» и 
прозывается, – пояснил гарнизонный солдат.  

 
Бывший монастырь был обнесен частоколом из тесаных бревен. На 

входе в сторожке сидели караульные. Внутри, посреди двора, стоял братский 
корпус с прирубом, бывшие поповские келии, еще несколько рубленых из кедра 
строений. Офицеры разместились в поповском доме, а семья князя со всеми 
служителями въехала в монашеские келии. Это была достаточно просторная 
изба под двускатной дощатой кровлей, с перегородами внутри и прирубленными 
сенями посередине. Окна – по-сибирски небольшие, с ажурными переплетами, 
задвигаемые изнутри широкой доской.  

«Да, маловато света. Не любят в Сибири больших окон, как будто малые 
от лиха уберечь смогут, – подумалось князю. – Побольше бы окна прорезать – 
но по весне, если живы будем. Ну да обживемся, так может что-то и придумаем. 
Стройка – дело приятное».  
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В памяти Александра возникли образы невских берегов, поросли 
молодых темно-изумрудных сосенок, рыжий песок, отвалы пахучего болотного 
торфа и приятный сладковатый запах бревен. Пожалуй, это самый приятный 
запах – запах дома и спокойствия. А здесь, в Березове, вместо обычной для 
Петербурга сосны, дома рубили из сосны кедровой. Толстенные бревна 
обладали приятным, словно подрумяненным в печи оттенком, и сладковато-
смолистым запахом, придававшим всему строению еще более старинную 
атмосферу. Или, может быть, напоминали корабельные запахи? В любом случае, 
все это было очень неплохо.  

В каменных палатах Петербурга так не хватало этого свежего запаха 
дерева. Каменный дом – параден, но холоден. Лишь мебель, пропитанная 
маслом, имеет запахи. Да аромат горящих в изразцовых печах березовых 
полешек. А вот еще: картины! Картины маслом. Голландские морские пейзажи 
или жанровые сценки. Как славно помогали они душе убегать от повседневных 
тягот и невзгод. Картина же – как окно в другой мир. Всего один взгляд – и твое 
дыхание уже наполнено свежим морским воздухом или ароматом сирени. Даже 
если ты при этом в скованном льдами и похороненном под снегом городе 
святого Петра. Всего один взгляд – и картина дарит слуху скрип мачт, а 
осязанию – трепет парусов. А обоняние уже наслаждается маслянисто-густой 
вязью запахов пеньки и парусины. Проходит всего несколько мгновений – и 
душа, совершенно неведомым образом, вдруг ощущает себя свободной от груза 
проблем и забот, которые вместо того, чтобы застилать собой весь горизонт, 
оказываются не больше камней на полотне. Задержись перед картиной чуть 
подольше, и она, вступив в незримый контакт со всей твоей сущностью, подарит 
волшебный поцелуй красоты, чудесный привкус которого еще долго будет 
ощущаться на губах, наполняя тебя всего изнутри той окрыляющей легкостью, 
которая ведет тебя к новым свершениям. У Бобровского-то пара картин на 
стенах висит. И шпалеры на стенах. Уж не петербургской ли мануфактуры?668

Александр обошел монастырское келейное строение. В нем было четыре 
каморы, небольшая часовенка и сени. Вместо лавок для сна были сооружены 
высокие полати. Оно и понятно – чем ниже к полу, тем холоднее. Меж окон в 
каждой комнате стоял поставец-треножник для лучин. В часовне нашлись 
пустые божницы, а в углу стояла медная кадильница.  

 А 
если отношения установятся, так спросить надо будет, нет ли в Березове 
живописца…  

Распределили каморы просто: в одной поселился сам бывший князь с 
сыном, в другой Мария и Александра. Для служителей обоего пола разделили 

                                                      
668 Шпалерная фабрика была основана в Санкт Петербурге, где с 1716–17 гг. года 
работали французские мастера под руководством Филиппа Бегагля. Вначале 
Шпалерная мануфактура размещалась в Екатерингофе (в загородной резиденции 
Екатерины I), но позже ее перевели в Петербург. Находилась Шпалерная мануфактура 
на месте дома 29 по Шпалерной улице. 
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надвое самую большую камору и отвели еще одну под магазин669

 

 для припасов и 
скарба. Служителям в первый же день пришлось заняться устройством 
недостающих для себя полатей. Мария взяла на себя надзор за приготовлением 
пищи. Александра вызвалась быть старшей над портомоями.  

Нехитрый скарб ссыльного семейства был разобран достаточно быстро. 
Коробья с имуществом сложили в каморе-магазине. Во дворе нашелся старый, 
но ладный монастырский погребок глубиной до самой вечной мерзлоты. Над 
погребом была устроена надпогребница и сушило, куда сложили крупы, 
конопляное семя и горох. Разобрали купленную в Тобольске дешевую посуду – 
блюда и братины, чугунные сковороды, красной меди котлы, сита, решета и 
кадки. Муку сложили в комнате за перегородой. В амбаре нашлась и лагуна с 
рыбьим жиром – для ламп. В пристройке сложили шанцевый инструмент: 
заступы, пилы, топоры.  

На стену в своей комнате Александр повесил большой железный крест, 
бывший с ним еще в Полтавскую битву. Кресты в серебре, с бриллиантовыми 
искрами, алмазами и лалами, да золотой крест с алмазами отобрал еще Плещеев 
в Раненбурге. А этот простой крест князю оставили, даже в опись его не 
вносили. Кому интересен простой кусок железа?670 Отобрали тогда и личные 
иконы-складни в серебре и с бриллиантами. Однако, кое-какие иконы, хоть они 
и были украшены жемчугами да каменьями, семейству все-таки оставили. У 
изголовья кровати сына поместили образ Воскресения Христова в золотом 
чеканном окладе, который местами был обнизан жемчугом. Этим образом 
младшего Александра когда-то благословил сам Петр Алексеевич. Образ 
Тихвинской Богородицы в золотом окладе с камнями поместили в спальне 
княжон, а в крестовую светлицу – домовую часовню – отнесли икону св. 
Александра Свирского и образ Всем Скорбящим на полях671

Заготовив дров, бересты и добыв огонь с помощью кремня и бруска, 
растопили печи. Одна топилась весьма достойно, а другая, прохудившаяся, явно 
требовала перекладки. Только собравшегося было заняться ремонтом печи князя 

.  

                                                      
669 Магазином в петровское время называли склад, хранилище. 
670 Отобранные у Меншикова кресты, равно как и другие драгоценности, были 
доставлены в дом императора Петра II, к его сестре великой княжне Наталье 
Алексеевне. Она, кстати, забрала себе наибольшее количество фамильных 
драгоценностей, отобранных у Меншиковых. Но это не принесло ей счастья: 28 ноября 
1728 года она скончалась и была похоронена в раке, переплавленной из столового 
серебра Меншикова. Значительная часть драгоценных камней была отдана надворному 
интенданту Мошкову, к «строению» короны для коронации и украшения коронационных 
одежд императора. Сам император Петр II, забравший себе немалую часть сокровищ 
Меншикова, скончался всего парой месяцев спустя Александра Даниловича – 19 января 
1730 года, в 1 час 25 минут пополуночи в день своего намеченного бракосочетания с 
княжной Екатериной Долгорукой. 
671 Перечень икон приведен по приложению к статье Г.В. Есипова «Ссылка князя 
Меншикова» [Отечественные записки, 1861 г. – №1,3]. 
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неожиданно прервал поручик Крюковской, ввалившийся в келию с 
прапорщиком, сержантами и солдатами: 

– По указу Его Императорского Величества от второго июня семьсот 
двадцать восьмого года672

Вот тебе и спокойная жизнь в далекой ссылке! И тут они не 
угомонились. Видно, нужен им повод, чтобы отправить еще дальше, чем просто 
на край света – просто за его край – на ту, другую его строну, откуда не 
возвращаются. Бывший князь ни малейшим образом не выказал недовольства, а 
велел всем выполнять указ и сам стал разоблачаться, передовая свои вещи 
Крюковскому для осмотра. С обыском скарба в магазине тоже закончили быстро 
– не будет же князь прятать тайные письма в пилах, топорах да мотках 
веревок…  

 надлежит произвести осмотр платья и личных вещей, 
да коробья.  

Крюковской тоже не выказывал ни радости, ни удовольствия по поводу 
происходящего. Он просто старательно выполнил указанное ему, и так же 
старательно объявил всем во всеуслышание, что «ничего отыскано не было». 

– А теперь, Александр Данилович, собирайтесь. Приказано расспросить 
вас по присланным расспросным пунктам. Как положено, в городской 
канцелярии.  

Меншиков также покорно и бесстрастно облачился в растрепанную 
обыском одежду и последовал вслед Крюковскому и конвою из двух солдат 
Сибирского гарнизона.  

Войдя в ворота малого острожка, Меншиков перекрестился на 
деревянную соборную церковь Владимирской Божией Матери. Должен же образ 
Одигитрии помогать путникам! Особенно, путникам в таких далеких краях.  

 
Канцелярия Березова была невелика – людей и дел в городе было не так 

много. В ней находились магистерский бургомистр, два ратмана673

                                                      
672 Ранее, по инструкции Верховного тайного совета от 8 апреля 1728 года, гвардии 
поручику Степану Крюковскому предписывалось: «Приехав в Тобольск его Меншикова с 
женою, и с детьми, и с будущими при нем людьми отдать губернатору и взяв от него о 
том рапорт ехать тебе и с будущими при тебе солдатами к Москве, а приехав явиться 
в Верховный тайный совет». Но, видимо, в Тобольске его нагнала новая инструкция (от 
2 июня 1728 года) с предписанием следовать с Меншиковым в Березов, чтобы 
произвести там осмотр вещей, когда они все будут распакованы, и допросить 
Меншикова по расспросным пунктам. Верховный тайный совет все не оставляла 
надежда найти тайные письма Меншикова, доказывающие его отношения со шведами, 
и через то объявить его государственным изменником и казнить.  

, канцелярист 
и писари. Поручик Крюковской испросил дозволения занять одну из камор, 
вдали от посторонних ушей, и взял с собой среднего подьячего Тишина в 
качестве писаря.  

673 Ратман – выборный член магистратуры, младший советник в органах городского 
сословного самоуправления. 
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– Александр Данилович, по указу Государеву, отвечай как на духу, все 
как есть, под страхом смертным, ничего не утаивая, – вздохнув, начал допрос 
поручик. – Ответсвуй наперво,  был ли ты признан польским шляхтичем?674

Тишин клал строчки опросных пунктов на бумагу, а князь задумался: 
«Видно, плохо дело. Не иначе как Долгорукие с Остерманом разнюхивают, не 
будет ли в Польше возмущения, если они чего дурного со мной сотворить 
удумают. Но тут, хоть слабая, а все ж защита польской короны имеется».   

 И, 
если да, то ответствуй, каким порядком: от короля ли партикулярно или 
привилегию от Речи Посполитой польской получил?  

– Да, господин поручик, – ответил Меншиков. – От польского короля 
имел я привилегию на пожалование меня старостою Оршанским. А от знатных 
шляхтичей на сеймике Новоградском дано мне было письменное признание на 
польское шляхтичество. 

– А расскажи, Александр Данилович, почему ты владел маетностями 
Поленным и Межиречами, и кем оное имение у тебя отобрано после было? 

– Ну, это вспомнить легко, – ответил Александр. – Помянутые маетности 
даны мне были польским королем Августом в 1706 году за Калишскую баталию. 
А в 1711 году Петр Алексеевич сам маетности оные от меня отнял и обратно 
Польше отдал.  

– А скажи тогда, Александр Данилович, в чем состоит ныне 
Любомирская претензия на оные маетности?  

– А вот этого я сказать не могу, потому, как не ведаю. Да и давненько 
известий ни от кого из своих управляющих не получал. Уже почти год. Причина 
тому, вам должна быть хорошо известна, – скромно улыбнулся Меншиков.  

– Да уж, догадываюсь почему, Александр Данилович, – Крюковской, 
усмехнувшись, пригладил ус. – Тогда ответствуй про маетность Полункевичи – 
от кого оную получил, да сколько владел? 

«Да, судя по вопросам, господа Долгорукие с Остерманом уже 
расправились со всем моим российским имением, – подумал Меншиков. – 
Теперь черед малороссийских да польских пришел. Да, видно, грабить 
неприкрыто тут они не решаются. Стыдно перед лицом Европы. Все же, не зря 
Петр Алексеевич, европейские порядки вводить стал. Только с оглядкой на 
Запад, Россия сможет когда-нибудь выбраться из своего дремучего рабства в 
умах. Надеюсь, что сможет… Только мне этого уже точно увидеть не придется. 

                                                      
674 Шляхтич – дворянин. Опросные пункты и ответы А.Д. Меншикова воспроизводятся 
по документальным приложениям к статье Г.В. Есипов «Ссылка Князя Меншикова» 
(Отечественные записки, том 135, № 3, 1861, С.-50, Документ №23 из записок 
управляющего архивом Министерства иностранных дел А.Ф. Малиновского (1762–
1840), хранившихся в Московском главном архиве министерства иностранных дел). В 
этом же источнике указано, что доношение поручика Крюковского членам верховного 
тайного совета о результатах обыска и допроса А.Д.Меншикова в Березове было 
представлено 9 октября 1728 года, по возвращении поручика в Москву. 
А.Ф.Малиновский собирал документы, относящиеся к А.Д.Меншикову, и по его указанию 
были сняты копии с «Поденных записок» князя. 
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Может хоть внукам или правнукам… Если кому-то отсюда доведется 
выбраться…» 

Вслух же Александр ответил, что всего не упомнит, и лучше о той 
маетности справится у его управителя – шляхтича Потемкина. Далее 
Крюковской зачитал вопрос о маетности Горы-Горки. Тут уж тайный совет 
интересовали доходы…  

– О доходах с Гор-Горок должно также справиться у управителя 
Потемкина – ему о них должно быть лучше известно. А что касается графства 
Горы-Горки, – Меншиков сделал ударение на слове «графство». – То сие в 
княжестве Литовском было мною куплено у Сапеги с воли государя Петра I, по 
данному ему от поляков шляхетству в подтверждение данного.  

– Выходит, Александр Данилович, ты еще и граф польский? – 
Крюковской махнул рукой подьячему, чтобы он не писал вопроса. 

– Выходит, что так, Степан. Что же ты полного титла моего никогда не 
читал? – улыбнулся Меншиков. – Так там в нем и про графство говорится.  

– Где ж мне было титлы твои читать, Александр Данилович? Да и к 
чему? – ответил Крюковской, пожимая плечами. – Ты теперь лучше расскажи 
еще про имение свое – в местечке Улу и двор, который в Пользерьях? Купил ты 
их, али безденежно от кого получил?  

– Купил, купил, – закивал Александр, понимая, к чему задан этот вопрос. 
– У шляхтича одного. Только фамилии его не упомню. А сумму уплаченную 
помню: двадцать тысяч ефимков. А уж про доходы с него ведомо управителю 
Потемкину. 

– А почему ты владел графством Дубровским?  
– Графство оное было куплено мною от гетмана Потия по купчей, – 

Меншиков, видимо, хорошо помнил эту сделку. – А вот отошло оно от меня по 
неправому суду польскому, о коем Потемкин подробнее знать должен.  

Подьячий записал ответ и, как было принято, Крюковской попросил 
Меншикова своею рукою поставить подписи против каждого ответа.  

– Не судьба Долгоруким свои длинные руки на графство наложить, – 
негромко, словно самому себе проговорил Александр. – Незадача с польским 
судом вышла. В Польше-то суд судит, а не Государь. «Боже, какой нелепой 
теперь, в Березове, выглядит вся эта возня с землей, имениями, маетностями…» 
– вновь подумалось ему.  

 
Неожиданно в памяти всплыла давняя и прескверная история с 

наследством архангельского воеводы князя Михаила Лыкова, которого 
угораздило выписать себе из Европы, хоть и недорогую, но предивную резную 
карету орехового дерева с точеными стеклами. И ведь так карета эта запала в 
душу, что не постеснялся наследника воеводы в отместку лишить всех 
недвижимых имений, когда он отказался карету эту злосчастную по добру и за 
плату уступить675

                                                      
675 Князь Михаил Иванович Лыков (1640–1701) – в последние годы жизни архангельский 

.  
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Сколько же беззакония против Бога и людей было учинено… И что все 
это дало, кроме питания тщеславия, накормить которое досыта не сможет никто, 
как невозможно накормить дровами огромный немецкий камин, требующий все 
больше и больше дров, едва пламя его расцветет на первой, казалось, уже 
достаточно значительной, закладке. А как заложишь дров более, чем сможет 
камин поглотить, то огонь либо затухнет, либо камин растрескается от жара, 
против которого не сможет устоять кирпичная кладка.  

Как теперь легко смотреть на все это со стороны, особенно представляя 
как суетятся сейчас, деля его имущество, его сиятельные судии там, далеко – в 
Петербурге… Или может быть уже в Москве. Больно всем им город Петра 
ненавистен… 

 

                                                                                                                                            
воевода, до этого возглавлял Московский судный и Сыскной приказы, руководил 
арестом князей И. А. и А. И. Хованских. С его смертью пресекся род князей Лыковых, 
чем и воспользовался А.Д. Меншиков для своего лихоимства. Присвоение выморочного 
имущества (оставшегося без прямых наследников) стало одним из привычных видов его 
обогащения. 
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1 ноября 1896 года, пятница676

Училище живописи, ваяния и зодчества 
  

Дом Юшкова, ул. Мясницкая, 21, 
Москва 
 
– Таким образом, изданием альбома со снимками с калтин членов 

Товалищества, исполненных фототипическим способом и без всякой летуши с 
небольшим пояснительным текстом, подготовку которого я осуществлю своими 
силами, – Илья Семенович Остроухов сделал небольшую паузу в своей слегка 
картавой речи, оглядывая лица передвижников, собравшихся на пятничное 
заседание. – Таким облазом, я считаю, наше Товалищество достойно ознаменует 
свой гьядущий 25-летний юбилей пьекласным изданием. Альбом пледлагается 
достаточно большим, но не настолько, чтобы сделать неудобной его пьодажу на 
выставках. Мы сделаем его фолматом 33 на 24 с половиной сантиметла. Мы в 
плавлении думаем лазделить все издание на шесть выпусков с 30 таблицами с 
калтинами в каждом. Пелвый выпуск выйдет в случае получения сколейшего 
ответа плавлением ото всех товаищей ко дню юбилея в февлале следующего 
года, а последующие выпуски – еще в течение года.  

– Илья Семенович, а по какому принципу осуществляется отбор авторов 
и картин в первый выпуск? – спросил Абрам Архипов677

– Плинцип очень плостой, – ответил Остроухов. – В пелвый  выпуск 
войдут наиболее значительные плоизведения членов Товалищества за последние 
двадцать четые года. Список мы составили с Маковским. Но окончательная 
ледакция списка, безусловно, пьинадлежит автолам картин. А в основу 
ласпледеления калтин по автолам легли следующие сооблажения: члены 
товалищества, находящиеся в составе меньшее вьемя, пьедставляются и 
меньшим количеством калтин. 

.  

– Семеныч, а ну как предприятие это прогорит? – присутствующим 
показалось, что Суриков нарочито фамильярно обратился к Остроухову. – Кто 
понесет финансовые риски? Я бы не хотел рисковать своими деньгами. Поди, 
издание не из дешевых будет? Шутка ли почти две сотни картин напечатать, да 
и половину из них в целый лист… 

– Василий Иванович, в том-то и достоинство предлагаемого нам проекта 
издателем наших выставочных каталогов Фишером678

                                                      
676 Глава написана по мотивам писем художников-передвижников: М.В. Нестерова – 
А.А.Турыгину от 12 ноября 1896 г., В.М. Константиновича – Е.М. Хруслову от 4 ноября 
1896 г., А.М. Васнецова – Е.М. Хруслову 18 ноября 1896 года. 

, что вся материальная 

677 Архипов Абрам Ефимович (1862–1930), русский живописец, передвижник. 
678 Издательское заведение Карла Андреевича Фишера (1859 – после 1923), основателя 
русского фотографического общества. Кроме альбома «25-летие Товарищества 
передвижников. 1872–1897» (1899), К. Фишер издал «Каталог художественных 
произведений Городской галереи П. и С. Третьяковых» (1899), «Иллюстрированный 
каталог картинной галереи Московского публичного и Румянцевского музея». 
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сторона дела лежит на издателе, – ответил за Остроухова член правления 
Товарищества Константин Апполонович Савицкий679

– Да, бесплатный экземпляр – это, безусловно, ценно, – вновь прозвучал 
голос Сурикова. – И позвольте же узнать, какова будет продажная цена сего 
альбома? Чтобы знать сколь ценным будет наш бесплатный экземпляр? 

. – Он обязуется издать 
альбом исключительно на свои средства и на свой полный риск. Даже при 
убытке мероприятия он обязуется довести издание альбома до конца. А издать 
он планирует от одной до шести тысяч экземпляров, тут уж смотря по успеху. А 
Товарищество всецело сохраняет за собой весь распорядок и всю редакцию 
издания. И при этом Товарищество получает четверть суммы от продаж 
альбома, не вкладывая в дело ни копейки. И, кроме того, каждый автор получит 
бесплатный экземпляр альбома и негативы со снимков своих работ в свое 
полное распоряжение. 

Остроухов с Савицким переглянулись. Васнецов закашлял. Остроухов 
взглянул на Сурикова поверх оправы своих круглых очков, и так отчетливо 
выговаривая каждое слово, насколько он мог это делать, произнес:  

– Стоимость каждого выпуска, Василий Иванович, составит два лубля за 
выпуск в лозницу. А по подписке планилуется плодажа всего издания на тли 
лубля дешевле – всего за девять лублей. Издатель считает, что по такой цене 
альбомы будут холошо ласкупаться и на выставках, и по подписке.  

Суриков что-то невнятно пробормотал, потом взял листок бумаги и 
карандаш и начал что-то писать, морща лоб. Савицкий продолжил мысль 
Остроухова:  

– Не сомневаюсь, что на выставках продажа издания будет значительная, 
и Товарищество получит более или менее значительную прибыль, направление 
которой будет зависеть от усмотрения общего собрания. Только с тысячи 
проданных экземпляров мы получим около двух с половиной тысяч рублей в 
особый фонд. 

Громко заскрипел по паркетному лаку подвигаемый тяжелый стул. 
Василий Иванович встал, держа перед собой листок бумаги:  

– А издатель, если все шесть тысяч экземпляров реализует, так и вообще 
на пятьдесят тысяч озолотится. Хорош куш за год. На чужих-то картинках. Я 
«Ермака» столько лет писал, мне за него Император сорок тысяч пожаловал, а 
тут на тебе – карточку с картины снял, в альбомчике напечатал, и пожалуйте – 
целых пятьдесят тыщщ! 

– Василий Иванович, помилуйте, – Остроухов склонил голову на бок, – 
чтобы пятьдесят тысяч получить, альбомы еще и плодать надобно. А какой их 
успех ждет, нам неизвестно. И, кломе того, если издатель и получит озвученную 
вами сумму, так и Товалиществу из нее четвелть отойдет, а это тлинадцать с 
половиной тысяч лублей выйдет.  

                                                      
679 Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905), русский живописец и график. 
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– Так это Товариществу, Семеныч! – почти прокричал Суриков. – А 
мне?… Вот мне, сколько заплатят за право использования моих картин в 
издании? А? 

На секунду в зале повисла мертвая тишина. Потом послышались 
покашливания и кряхтения.  

– Эко хватил… – вполголоса протянул кто-то. 
Остроухов гневно сверкнул круглыми стеклами очков на Сурикова:  
– Вот чепуху сказал! Даже слушать плотивно! 
Михаил Нестеров вздохнул, задержал дыхание и с шумом выпустил 

воздух, сложив губы трубочкой: «Сейчас начнется…» 
Суриков с грохотом отодвинул стул:  
– А мне не противно! На моих картинах, которые мне стоили столько, 

что вы даже себе представить не можете, кто-то будет наживать капитал, а мне 
за то бесплатный экземпляр альбомчика за два рубля? Это Репин, Илья наш 
Ефимович, под свой юбилей поведал всему крещеному миру, что ему 
достаточно удовольствия от творчества, а платы по-диогеновски не требуется. 
Это, оно конешно680

 Нестеров закрыл голову руками: «Да! Репин, бедняга, свалял дурака! 
Если уж, в самом деле, Бог послал ему не по заслугам, то и сохрани этот 
излишек про черный день на старость, когда все пригодится, а не давай это 
дорогое и заветное трепать по белу свету. А Репин не выдержал, сердечный, 
своего «величия», распустил слезу, покаялся всенародно»

… Это для Репина творчество – забава. А вот мне 
недостаточно только удовольствия. Это у Репина, может быть, и было 
удовольствие. А у меня… 

681

– Так вот, если вы так хотите, чтобы я дал вам право использовать свои 
картины в своем альбоме, так и просите у меня дозволения, как следует, а не 
принимайте все как должное, – продолжал выдвигать условия Суриков.  

.  

– Что же, Вася, нам перед тобой кланяться, да шапку теперь ломать 
надобно? – спросил Николай Бодаревский. 

– А хоть бы и поклониться! – Суриков обернулся к своему старому 
знакомому. Лицо его раскраснелось, волосы растрепались. – Почему бы вам не 
поклониться великому русскому художнику? Другие кланяются, и ничего! 

Нестеров покачал головой: «Всего-то пару лет прошло, а как изменился 
человек! Может и в самом деле прав неистовый Буренин682

                                                      
680 Одна из любимых присловок Сурикова, которой он сдабривал свою речь. 

, что эта 
распущенность и есть результат постоянных криков восторга на всю 
«стасовскую», которыми старые критики наделяли всякое новое произведение 

681 Михаил Нестеров имеет в виду публикацию в Новой газете письма И.Е. Репина в 
ответ на многочисленные поздравления художника с 25-летием художественной 
деятельности. Полный текст «исповеди» Репина можно прочитать в примечании №67.  
682 Виктор Петрович Буренин (1841–1926) рецензент, критик, поэт-сатирик, 
драматург. Непримиримый критик творчества Репина и Сурикова. Отличался в своей 
часто справедливой критике неприкрытой грубостью. 
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Василия Ивановича. И совершенно верно, что к людям с большим талантом 
нужно предъявлять и большие требования, а не быть в плену их «гения»».  

Лицо Остроухова при словах Сурикова вспыхнуло багрянцем, но он 
быстро совладал с собой и, сняв очки, стал тереть переносицу. Художники 
перешептывались. На лицах у всех было полное недоумение. Казалось, члены 
Товарищества, совершенно не ожидая такого разворота событий, просто не 
знали, что и делать. Вдруг кто-то ахнул от удивления. В самом деле, было чему 
удивиться: Остроухов, надев очки, спокойно отвесил Сурикову земной поклон и 
произнес:  

– Милостивый госудаль, Василий Иванович, от лица плавления и членов 
Товалищества пеледвижных выставок нижайше плошу вас пледоставить нам 
плаво использовать ваши плоизведения в юбилейном альбоме Товалищества. 

Все замерли. «Вы бы, Илья Семенович, еще на колени встали перед 
ним!» – зло прошипел кто-то. Сам Суриков, как видно, не ожидал такого 
поворота событий. Он уставился на Остроухова.  

– Что ж, спасибо, уважили, Илья Семенович. Я могу предоставить такое 
право Товариществу. Но нам осталось урегулировать вопрос о деньгах за право 
помещения в альбом моих произведений.  

– Так сколько же вы хотите, Василий Иванович? – не выдержал другой 
член правления художник Николай Касаткин683

– Сколько? Я оцениваю это право в две тысячи рублей. При ваших 
будущих барышах – это сущие пустяки. А без моих картин ваш альбом 
определенно цены иметь не будет. 

.  

Художники повскакали со своих мест.  
– Да как вы можете, Василий Иванович! – пухлые, почти ангельские 

щеки Апполинария Васнецова зарделись. – Вы же член Товарищества! Вы же 
сами так часто ратовали о православии, о духовном свете, об идеале? А так 
получается, что кроме своих картин, вам на все остальные наплевать!  

– А мне хоть че, так ни че! Те рассуждения мне ничего не стоили! – 
прокричал Суриков. – А тут изъян, убыток чинится. Вот издатель «Севера» 
госпожа Ремезова так три тыщщи за право разослать своим подписчикам 
цветную литографию «Ермака» отвалила, не поскупилась684

Михаил Нестеров не выдержал, повернулся к Василию:  

. А я теперь только 
две прошу. Так что – денежки пожалуйте! Деньги – это все! 

– Вы, Василий Иванович, очень подходящий день выбрали для своего 
выступления. 

                                                      
683 Касаткин Николай Алексеевич (1859–1930), художник-передвижник, ставший одним 
из родоначальников «социалистического реализма» с сериями картин о шахтерах, 
рабочих и городской бедноте. 
684 Издатель литературно-художественного еженедельного журнала «Север» 
заплатила В.И. Сурикову 3000 рублей тремя частями (декабрь 1894, январь 1895 и 
март 1895) за право разослать своим подписчикам в декабре 1895 года (номера №49–
51) цветную репродукцию картины размером 105 на 70 см. 
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– Какой такой день? – не только Суриков, но и некоторые другие члены 
Товарищества обернулись на слова Нестерова. 

– Какой день? Да день святых бессеребрянников Косьмы и Дамиана. Вот 
такой сегодня день, – Нестеров махнул рукой и подошел к окну. 

 
Не хотелось думать плохого, но, как часто бывает при обиде, перед 

глазами прошла череда дурных воспоминаний. Тут были и картинки со 
стародавнего званого обеда в виде жиденького чая с одной конфетой на 
каждого, и обещанная, но не выставленная товарищам дюжина шампанского за 
продажу «Ермака», и скрупулезное перемусоливание в кассе каждой купюры из 
казенных денег, полученных за продажу картины Государю. Было и еще много 
другого, что можно было припомнить, но Нестеров усилием воли прогнал все 
мысли прочь и стал усиленно вглядываться в улицу за окном, словно надеялся 
разглядеть что-то необычное в обычном мраке ноябрьского вечера. 

 
Суриков немного опешил от слов Михаила Васильевича, но потом решил 

идти напролом:  
– А мне все ало-голубо, какой сегодня день, – закричал он. – 

Филантропы разные только те, кто не имеет своих собственных детей. Так что, 
без денег – не моги! Я – сибиряк, казак. А все казаки – хищники, не то, что 
людишки в вашей вялой и бесхребетной Москве, мать ее… Язва сибирская! 

Последние слова Суриков произнес уже около дверей. Еще мгновение – 
и двери с грохотом захлопнулись за ним. 

– Да-а… – произнес Савицкий. – В общем, не выдержал человек величия 
своего гения.  

– А, по-моему, – сказал кто-то, – так Суриков просто пьян.  
– Н-е-е-т! – раздалось в ответ. – В этот раз, он, вроде как не выпимши 

был.  
– Похоже, Василий Иванович просто психически расстроен, – 

вполголоса произнес художник Константинович685

Многие из тех присутствующих, кто расслышал негромкие слова 
Василия Михайловича, закивали в знак согласия. 

..– Ведь, согласитесь, нести 
такую ерунду своим товарищам способен только человек не в полном разуме.  

 

                                                      
685 Василий Михайлович Константинович, русский художник. 
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Март 1898 года 
Угол Леонтьевского переулка и Тверской улицы686

Москва 
 

 
Да время летит. Когда тебе двадцать, даже и представить себе не 

можешь, что когда-нибудь сможешь отметить полувековой юбилей. В юности 
кажется, что все молодые так и живут вечно без седины в черных кудрях, без 
морщин и других неприятностей, как у тех, кто уже пожил на белом свете. А 
старики – любой человек старше лет сорока уже, безусловно, попадал в эту 
категорию – казалось, что они всегда были старыми. Во всяком случае, 
внешность преподавателей в Академии художеств уже почти не менялась. 
Создавалось впечатление, что они всю жизнь выглядели точно также, возможно, 
почти с самого рождения. Но прошло еще одно десятилетие, потом второе… 

Какими скоротечными они оказались! Выяснилось, что душа в тебе все 
та же, и она с трудом мирится с изменениями своего вместилища, не принимает 
их. Удивительно. Где-то под сорокалетие дни рождения перестали быть 
праздничными. А уж полувековой юбилей и вовсе не повод для веселья. Но 
провести его неплохо и с пользой для дела никто не мешал. Неделя в Ростове – 
прогулки с Машенькой и немного работы в музее. Молодая и симпатичная особа 
рядом, которой ты достаточно интересен, придает тебе уверенности и позволяет 
забывать о гнетущих цифрах возраста.  

А еще ничто так не успокаивает душу, как лицезрение свидетельств того, 
что и пред тобой каждый человек, кому, кончено, Господь попустил дожить, 
прошел тем же жизненным путем. Когда ты смотришь на материальные 
свидетельства от прошлых далеких поколений – сразу гораздо легче становится 
на душе. Понимаешь, что собственная судьба, страдания, радости и потери – они 
не исключительны. Оказывается, что многие и многие люди уже прошли по 
тому же пути. Значит, и ты сможешь его пройти. 

В музее собственный возраст растворяется, и ты оказываешься наедине 
со свидетелями жизни тех, кто давно уже предстал перед порогом жизни вечной. 
Разве можно тогда печалиться и грустить, зная, что тебе еще отпущено 
некоторое время, чтобы  успеть еще что-то оставить после себя. Конечно, это 
так по-репински – взять и сбежать в свой юбилей ото всех. Но, пожалуй, теперь 
начинаешь понимать его: эти фальшивые адреса, фальшивые улыбки тех, кто 
приносит свои поздравления из обязанностей хорошего тона, а не от души. 
Видеть лица, на которых написана скрытая радость оттого, что теперь есть 
зафиксированное неумолимыми цифрами свидетельство того, что ты уже 
гораздо ближе к последней черте, чем те, кому беспощадные цифры отводят 
чуть больше времени. И, конечно, хотя все знают, что на все воля Божья, эти 
цифры несут в себе замечательное угнетающее душу свойство.  

 
                                                      

686 С осени 1896 года в течение 10 лет В.И. Суриков нанимал квартиру №39 в доме 
Полякова. 
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Белые палаты – ростовский музей церковных древностей – вот где в 
тишине древних палат, с любезного позволения хранителя музея Шлякова687, в 
одиночестве, будучи запертым на ключ снаружи, удается растворить свой 
возраст688.  Какая может быть печаль от приближения старости, когда ты 
прикасаешься к холодному металлу большого напольного жестяного 
подсвечника редкой формы, сотворенного чьими-то руками больше сотни лет 
назад? Или акварелью делаешь в альбоме эскизы Царских врат, где мастер еще 
полторы сотни лет назад старательно усаживал в благоговейных позах резных 
апостолов во главе с Божьей Матерью, на которых нисходит благодать Духа 
Святого. Это же почти нерушимые свидетельства вечности. И даже если врата 
эти когда-нибудь и истлеют, то они еще будут жить в этом акварельном эскизе. 
А уж если и он выцветет – то, может быть, успеешь перенести маслом в новую 
картину образ, которой уже поселился где-то в глубине мыслей689

 

. Или 
соприкасаешься взглядом с ликами на живописных святительских вратах, 
расписанных в Воскресенском селе за три века до твоего рождения… Да и надо 
отвлечься немного от работы над «Суворовым». Причем отвлечься не так, как 
обычно бывает после бурных поздравлений. Неделю сами поздравления, а после 
еще и «лечиться» от последствий. Нет, уж лучше тихо в музее в Ростове.  

«Суворов» – картина-то непростая. И не в художественном смысле тут 
дело. Такое полотно не для художества, как такового, пишется. Тут, хочешь – не 
хочешь, вся жизнь твоя, состояние души отражается. Композиция еще на 
заседании собрания в академии художеств составилась. Уж, чем время бездарно 
на выслушивание чиновничьего бреда тратить – лучше было делом заняться690

                                                      
687 Иван Александрович Шляков (1843–1919), купец 2-й гильдии, меценат, один из 
основателей Ростовского музея церковных древностей, на базе которого впоследствии 
был создан музей «Ростовский кремль». Инициатор реставрации кремлевских зданий 
Ростова. В 1918 году большевики реквизировали имущество купца, и в 1919 году он умер 
в бедности. 

.  

688 Свидетельство о приезде Сурикова в Ростов относится к 12 января 1898 г., когда он 
оставил свою запись-автограф в Книге посетителей Ростовского музея церковных 
древностей. В этот день В.И. Сурикову исполнилось ровно 50 лет! [Ким. Е.В. В.И. 
Суриков в Ростове Великом.// Сообщения Ростовского музея. Выпуск XV. – Ростов, 
2005. – С.376]. Хранитель музея, попутно торговец шорным товаром, имел 
обыкновение запирать художников в экспозиции и уходить в город по своим делам, пока 
те работали. Известно, что Суриков посещал Ростовский музей еще в 1903, 1906 и 
1911 годах.  
689 Изображение «местного» напольного подсвечника из Ростовского музея было 
использовано В.И. Суриковым в эскизах к картине «Посещение царевной женского 
монастыря», и в самом полотне. (ГТГ,1912). 
690 Один из эскизов композиции был выполнен В.И. Суриковым на куске картона в 1895 
году, а другой – на обратной стороне обложки «Журнала двадцатого заседания 
собрания Императорской академии художеств 9 февраля 1896». Суриков изредка 
посещал заседания, так как 5 ноября 1896 года на годичном акте в Императорской 
академии художеств В.И. Сурикову присудили звание академика живописи. На этом 
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И вроде бы тут, на полотне, все про победоносную армию 
генералиссимуса, про переход через горные гряды… А ведь это переход через 
грозный, ранее казавшийся непреодолимым рубеж середины жизни. Нет в 
картине перспективы, нет отдаления. Все солдаты, как и мысли, сгрудились тут, 
на пяди уступа. И стоишь ты, точно также стоишь на краю пропасти, дна 
которой и не различить, и вот-вот придется туда ринуться как этим солдатам-
суворовцам. Вот и смотрят солдатушки вниз, и у кого-то из них в глазах 
теплится надежда, что знает, непременно знает Суворов, куда их ведет. Кто-то 
отдается своей судьбе, и, перекрестясь, валится в пучину неизвестности. А кто-
то и вовсе глаза жмурит.  

  
Илл. №42. В.И. Суриков. Переход 

Суворова через Альпы, 1899. Х., м., 495 × 
373 Государственный Русский музей 

Санкт-Петербург 

Илл. №43. Результат «размытия» 
изображения картины В.И. Сурикова 
«Переход Суворова через Альпы». (см. 

примечание №82 в Приложениях) 
 
Да и сам полководец, хоть и улыбается, всем видом своим показывает 

«ребятушкам», что бояться нечего, – но в глазах его, в глубине… нет, не страх. 
В глазах у него тайная надежда, что не оставит его вместе с солдатами Господь, 
проведет и через это испытание. А уж как перевал преодолеют, так дальше уж 

                                                                                                                                            
же акте должны были чествовать И.Е. Репина за 25-летие его творческой 
деятельности, однако юбиляр предпочел избавиться от торжества и не явился на акт, 
уехав из города.  
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ясно будет, что делать надобно. Ясность битвы меньше страшит, чем 
неизвестность пучины. Так и жизнь – будет ли она дальше, и какая… 

 
Многим, может быть, будет удивителен выбор сюжета. Возможно, 

скажут, что художник к столетнему юбилею перехода Суворова через Альпы 
старается. Еще скажут, что по заказу Императорского Двора работает. Иначе как 
объяснить такой скачок во времени. Да он почти случаен. Что тут скажешь. 
Альпы. Перевалы. Сложный и опасный путь в Европе. Например, дорога в 
Венецию. Всегда хотелось на нее взглянуть – и хорошо, что получилось. Не так, 
как у Меншикова со стрельцами вышло… 
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Декабрь 1899 691

4-я линия, д. 1/5 
 

Санкт Петербург 
Квартира архитектора В.Ф. Свиньина 
 
Леда, чувствуя настроение хозяина, ткнулась носом в бедро и, смотря 

Василию Федоровичу в глаза, стала бить своим рыже-белым хвостом из стороны 
в сторону. Архитектор Свиньин потрепал сенбернара по голове. Собака 
приоткрыла пасть и, высунув язык, пустила вниз тонкую серебряную ниточку 
слюны.  

Василий Федорович нажал кнопку электрического звонка. В глубине 
огромной квартиры вскоре застучали каблучки, и на пороге кабинета появилась 
прислуга. 

– Послушай, Ириша, подай-ка нам сюда шампанского и фруктов на две 
персоны. Да только быстренько. Еще вели камин растопить и свечи на елке 
зажечь. Мы с гостем нашим дорогим беседу иметь будем, по-дружески – у 
камелька, – Свиньин бросил взгляд на портрет супруги Зины-Зинуры, висевший 
на стене, напротив его рабочего стола украшенного резьбой. Интересно, 
Василий Иванович женские портреты пишет. Вроде бы модель и позирует ему, 
вроде и внешне сходство есть, а все натура на холсте другая выходит – одному 
художнику известная, а на Зину совсем не похожая. Увлекается Суриков 
женскими портретами, ах увлекается. И не только портретами… 

В приоткрытые двери впорхнула супруга. Лицо ее горело, грудь высоко 
вздымалась: 

– Васенька, не могу я больше терпеть его. Он уже совсем стыд потерял. 
Рукам волю дал и заявил, что увезет с собой в Москву. Стыд-то какой. Сделай 
уж что-нибудь! 

Глаза Свиньина потемнели. Секунда понадобилась, чтобы принять 
решение:  

– Так, Зинура. Одевайся, бери брата, и поезжай с ним вместе в оперу. 
Вечером расскажешь... А я как раз собирался с гостем нашим дорогим 
уединиться для беседы, так вот и предмет для содержательно разговора 
появился.  

Зинаида Александровна удалилась в свой будуар. Ах, эти хорошие 
манеры! Любому понятно, зачем многочисленные гости ищут повода посетить 

                                                      
691 Время описываемых событий установлено примерно по последнему упоминанию об 
архитекторе В.Ф. Свиньине в письмах В.И. Сурикова (4 марта 1899 г.). Известно, что 
после описанных событий дружба В.Ф. Свиньина и В.И. Сурикова прервалась. Дата и 
события восстановлены по воспоминаниям внучки В.Ф. Свиньина Рады Молокановой 
(Ариадны Николаевны Полухиной (1915–2004)) «Желтые листья клена» и «Мужики 
разбойники», и статьи «Нить Ариадны» (газета « Невское время», 2004 – №115, 23 
июня). Также при написании главы использованы материалы беседы автора с 
праправнуком архитектора – Арсением Александровичем Полухиным (2012). 
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дом Свиньиных. Так и вьются эти господа вокруг. Зина-Зинура, произведя на 
свет уже пятерых детей, будучи на четвертом десятке лет, все так же миловидна 
и привлекательна. Фигурка у нее – загляденье – талия «в рюмочку». Глаза огнем 
горят. Настоящая русская красавица! Вот и напрашиваются художники и 
архитекторы «детишек посмотреть». Рерих с Чагиным692

 

 – частые гости. И 
Суриков! Счастье, что он только редкими наездами в Петербурге бывает. При 
всей его громаде таланта, что обязано части его личности, именующейся 
«художник Суриков», в нем живет и не менее яркая вторая его ипостась под 
именем «Василь Иваныч». Вот с этим «Василь Иванычем» и пришло время 
поговорить по душам.  

Свиньин вышел из кабинета для приема посетителей и проследовал в 
столовую. Там, заложив руки за спину, Суриков, как ни в чем не бывало, 
любовался семейной иконой Свиньиных характерного письма Нестерова. Все 
семейные святые на момент написания иконы были собраны на ней: Василий, 
Михаил, Зинаида, Апполинария, Ксения и Лидия. Василий Федорович, стараясь 
держать себя в руках, обошел обеденный стол под большим матовым абажуром 
на бронзовых зацепах и подошел к своему старшему товарищу. 

– Любуетесь, Василий Иванович? – Свиньин заговорил неожиданно 
официально, – И как вам?  

– Что ж, Вася, икона хороша, с глубоким чувством написана, – ответил 
Суриков. Говорил он, может быть, чуть более поспешно, чем следует. И бросил 
короткий осторожный взгляд на Свиньина: «знает или нет»? 

– Святая Зинаида очень хорошо вышла, – продолжил он. – И, уж 
конечно, святой Василий определенно твои черты имеет. И детишки… 

– Да, детишки… – вздохнул Свиньин. – Вот уже год как Апполинарии с 
нами нет. Ну, тут как говорится, Бог дал – Бог взял. А что же, Василий 
Иванович, – Свиньин переменил тему, – Марию Александровну свою вы в 
Петербург на променады не берете?  

– Как не беру? Помилуй, Вася, мы же только в марте у тебя на обеде 
вместе с ней были, когда Государь для музея Суворовского «Переход через 
Альпы» приобрел. Она еще в новой шубке щеголяла. Я ей купил! – гордо 
добавил Суриков.  

– Так что же ты ее с собой в этот раз не взял? – Свиньин перешел на 
привычную манеру обращения.  

– Машенька у меня хороший человек, Вася, но в Петербурге она 
интересуется исключительно покупками. А мне, знаешь – искусство, красота 
нужна. Для вдохновения. Чтобы было с кем об этом поговорить. А Машенька у 
меня больше для уютной домашней жизни подходит.  

                                                      
692 Николай Константинович Рерих (Рерих) (1874–1947) – художник, философ, 
публицист, археолог, и путешественник. 
Владимир Иванович Чагин (1865–1948) – архитектор, автор построек в Москве и 
Санкт-Петербурге в стиле модерн. 
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– А ты, значит, все вдохновения ищешь? И что же, для чего оно тебе 
сейчас требуется? Что у тебя в работе? – Василий Федорович старался говорить 
размеренно, не выдавая душевного волнения, охватившего всю его натуру. 

– Я-то? Да, знаешь, сейчас я никакой картины не пишу. Так зарисовками 
карандашными, портретиками балуюсь. Ты же знаешь, как интересны мне 
различные типы людей.  

 
В столовую вошла служанка Ириша:  
– Василий Федорович, все готово! 
– Благодарю, Ириша, – Свиньин приобнял Сурикова за плечи: роста они 

были почти одинакового, хотя, может быть, Суриков и проигрывал Свиньину 
пару сантиметров. – Пойдем, дорогой мой друг, Василий Иванович, в мой 
кабинет. Посидим у камина, полюбуемся на огонь, да поднимем шампанское за 
твое творческое вдохновение. 

– С превеликим удовольствием, Вася. А что же, Зинаида Александровна 
нам не составит компанию для приятной беседы? – обернулся по сторонам 
Василий Иванович. 

– А Зинаида Александровна и рада бы, но, вот незадача какая, обещалась 
она с братом в оперу выехать сегодня. Так что, может быть, лишь к концу нашей 
приятной беседы вернется. Это как у нас с тобой разговор пойдет, – неожиданно 
жестко добавил Свиньин.  

Василий Иванович, казалось, притворился, что не заметил перемены 
тона разговора и прошел в кабинет своего давнего приятеля. Не заметил он и 
того, что двери за собой Свиньин замкнул на замок, а ключ положил себе в 
карман. 

Пока Василий Федорович затворял двери, Суриков окинул взглядом 
высоченную, под потолок рождественскую елку, щедро украшенную 
хрустальными сосульками, шариками-фонариками, бонбоньерками с конфетами, 
обернутыми фольгой апельсинами и крымскими яблочками. На ветвях, 
припрошенных ватным снегом, празднично потрескивали восковые свечи. 
Напротив камина, где на полу лежала медвежья шкура, подле резных кресел со 
львами, был накрыт небольшой столик. Сервирован он был в обычной для 
Свиньиных манере – строго, без всяких изысков, но скатерть и салфетки с 
вышитыми вензельками «ЗС» хрустели от крахмала.  

Прежде, чем присесть за стол, Суриков потрогал образцы розового 
карельского мрамора на столе хозяина:  

– У Репина я видел точно такой же! 
– Конечно, ведь у Ильи Ефимовича поселился родной брат этого камня – 

из той же каменоломни. Я ж ему подарил. Если желаете, Василий Иванович, то 
и для вас у меня камешек найдется… 

– Да нет, Вася, куда он мне? Давай-ка лучше шампанское откупорим! – 
не дожидаясь ответа хозяина, Суриков выдернул бутылку из ведерка со льдом и 
сорвал с горлышка фольгу. Когда борьба с проволокой и пробкой была 
благополучно окончена, пенящийся напиток наполнил бокалы.  
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– Давай, Васенька, – неожиданно ласково обратился к Сурикову 
Свиньин. – Давай, стукнем бокалы и пожелаем друг другу хорошего грядущего 
нового года! 

Говорил Свиньин неспешно, тщательно и веско выговаривая слова, всем 
своим видом выказывая само спокойствие. Осушив бокал, Василий Иванович 
проговорил:  

– Хорошо тут у тебя, Вася. Добрый ты хозяин и хороший человек. В тебе 
наша крепкая простая порода – казацкая. Таким как мы – все нипочем. Пусть 
когда-то академики лишали нас медалей, а мы вот как, теперь и сами с усами! 
Дока на доку нашел, а дока от доки боком ушел! Давай, Вася, выпьем за нашу 
дружбу! – Суриков вновь потянулся за бутылкой.  

Возможно, не стань Суриков козырять дружбой, то все дальнейшие 
события имели бы совершенно другое продолжение. Но, слово, то самое слово, 
зачастую меняющее историю, было произнесено, и Свиньин уже не смог себя 
более сдерживать:  

– А вот за дружбу, Васенька, я с тобой пить не буду. Плохой ты мне 
друг. Я даже и не ожидал от тебя, что ты таким можешь быть! 

Василий Иванович, конечно, моментально понял, о чем идет речь и, хотя 
весь сник, словно сдулся, но пытался сохранить фасон:  

– Да о чем ты, Вася?  
– А ты расскажи мне, лучший друг Василий Иванович, как у меня жену 

умыкнуть собрался! – Свиньин наконец дал волю гневу. Он резко вскочил с 
кресла, опрокинув рукавом бокал. Шлепок разбитого о паркет хрусталя 
прозвучал как пощечина. Встал и Суриков: 

– Ты подожди, Вася, кота хоронить раньше смерти. Мало ли, что… 
Собирался, так не умыкнул же! 

Видимо, Василию Федоровичу было необходимо убедиться лично в том, 
что его давний старший товарищ, действительно перешел запретную черту. У 
любого человека до самой последней секунды теплится робкая надежда, что 
худшие ожидания не найдут подтверждения, и тот, кто столько лет считался 
другом, таковым и останется. Но тут, увидев, что Суриков не особенно-то 
запирается, Свиньин перестал себя сдерживать. Даром, что этого задаваку и 
известного ловеласа с титулом академика и «великого русского художника» 
мало кто решался поставить на место. 

Свиньин вплотную подошел к Сурикову и, схватив за отвороты визитки, 
с силой оттолкнул от себя. Суриков от неожиданности чуть не упал: 

– Да ты что, с ума сошел со своей ревностью? А еще архитектор! В драку 
лезешь как мужик вятский. Был ты мужиком – мужиком и остался! И ухватки у 
тебя мужицкие. И строить-то ты толком не умеешь! Недаром Нестеров тебя 
после Абастумана693

                                                      
693 1 октября 1902 года Нестеров писал о реставрации церкви св. Александра Невского в 
Абастумане (Аббас-Туман, Грузия): «Купол, который Свиньин и Луценко перекрывали и 
сорвали там тысяч до 40 или более, с появлением осенних дождей протекает, 

 терпеть не может за грунт на стенах и вечно текущие 
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купола! – А чем тебе Абастуман не по нраву? Нестеров твой и сам хорош – с 
грунтом он сам промахнулся. Да! Я-то вятский мужик, а ты у нас аристократ 
красноярский выискался! Вот я тебе сейчас урок хорошего тона и преподам, как 
с чужими женами обращаться следует! – Свиньин обрушил на художника град 
тумаков. Суриков вначале вяло отбивался, но потом, раззадорившись, ударил 
Свиньина в лицо. Брызнула кровь. Испугавшись, Василий Иванович пытался 
остановиться:  

– Все, Вася, пошутили – и будет! До первой крови драки у нас в Сибири.  
– Тут тебе не Сибирь, и я сдаваться не собираюсь. Не той породы. Ты у 

меня так просто не отделаешься! – тяжело дыша, Свиньин утер кровь рукавом и 
обрушил на Сурикова град тумаков, загнав его между ветвей громадной 
рождественской елки. Тут они уже схватились по-серьезному и, колотя друг 
друга, повалились на пол, свернув с подставки и ель. Игрушки, фрукты, конфеты 
градом посыпались на них. В пылу битвы, продолжая валтузить друг друга, они 
не заметили, что от упавших с елки свечей загорелась снежная вата. Несколько 
мгновений, и огонь перекинулся на смолистые еловые лапы, а с них прыгнул и 
моментально вскарабкался по тяжелым портьерам. Лишь когда комнату 
заволокло едким дымом и стало трудно дышать, мужики-разбойники 
расцепились и, к обоюдному ужасу поняли, что наделали.  

Из коридора уже колотили в дверь. Свиньин бросился к дверям, но 
вместо ключа в кармане, обнаружил лишь дырку и оторванный лоскут материи. 

– Угорим, Вася! – закричал Суриков. Вдвоем они схватили резное кресло 
и с разбегу выставили раму окна, чтобы дать путь свежему воздуху в кабинет. 
Однако, пламя, также получив живительный приток кислорода, заплясало по 
комнате с новой силой.  

По тут сторону дверей послышались удары топора, потом треск и скрежет: 
вызванный спешно домашними дворник Коршунов сломал двери в кабинет. Пред 
удивленной публикой предстали архитектор Высочайшего двора и академик 
живописи в разорванной одежде в блестках и мочале из золотого дождя, со 
следами крови на манишках, руках и лицах. Глядя на вытянувшиеся лица 
прислуги, Свиньин повернулся к Сурикову и совершенно спокойно произнес:  

– Это мы с Василием Ивановичем неосторожно раскуривали и елку 
подпалили, а уж после она на нас повалилась и пришибла маленько, да и с 
окном повозиться пришлось – там и раскровянились.  

– Истинная правда! – подтвердил Суриков, пытаясь приладить на место 
почти оторванный рукав визитки694

 
.  

Дворник, смерив взглядом жертв неосторожного курения, шагнул в 
кабинет:  

– Да у вас уже огонь перекрытия лижет! А ну выводи людей! В 
пожарную звоните! 

                                                                                                                                            
протекает основательно, и работать в нем нельзя». 
694 Примечательно, что В.И. Суриков в этот период времени не курил. 
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– Рояль! Рояль! – закричал кто-то. Свиньин обернувшись, увидел, что 
огонь вплотную подбирается к инструменту. Он побежал к нему, стараясь 
вытолкать рояль из комнаты. На помощь к нему бросились дворники и Суриков. 
Через мгновение стало понятно, что в двери инструмент не пройдет.  

– Откручивай ножки, боком пропихивать будем! – крикнул Коршунов. 
Мало понимая, зачем все это нужно, мужики кинулись в кабинет откручивать 
ножки, которые тут же в пылу азарта выкинули в окно. До выкидывания самого 
рояля дело не дошло: под тревожный звон колокольчиков приехали пожарные 
линейки. Вскоре кабинет окутался паром – струи воды погасили пламя и спасли 
деревянные перекрытия.  

 
Кто-то пошутил:  
– Верно, вы Репина послушали… Он все предлагал сжечь академию, 

чтобы от «академических клопов» избавиться. Так вы его слова в жизнь решили 
претворить.  

Стоя в стороне, Суриков рассмеялся. Но тут же чуть не упал от сильного 
рывка за оставшийся целым рукав: 

– Ты все хорошо усвоил, Васенька?! 
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Май 1900-го года 
Венеция 
 
Грусть и печаль не может не наступить после того, как ты обозрел 

Венецию. Дня достаточно, чтобы увидеть и прочувствовать тяжесть печати 
разрушения некогда великого города. Безусловно, никто не отнял у Венеции ни 
дворцов, ни церквей, ни фресок, ни картин, ни каналов, ни островов, но… 

Вспомните ощущение от картины передвижника же Василия Максимова 
«Все в прошлом», ту, где он изобразил престарелую барыню695

Каково смотреть на полузаброшенные и полуразрушенные дворцы. Все 
эти бесчисленные, оставленные без хозяйского внимания изувеченные статуи, 
кариатиды, которые уже устали держать карнизы и того и гляди, окончательно 
сбросят с себя столетние каменные ноши. Вода… В затхлых каналах она пахнет 
разрытой старой могилой… А эти черные, крытые черным кашемиром гондолы 
– словно гробы из размытого водой кладбища на берегу? Все это одевает остров 
в траур по исчезнувшей свободе и величию. А когда-то эти гондолы расточали 
золото, бархат и позолоту. Когда-то фасады зданий горели Тициановскими и 
другими фресками, сияли мозаиками. Века стерли это буйство радостных 
красок.  

. Старый 
разваливающийся усадебный дом на заднем плане, до которого у хозяйки уже 
никогда не дойдут руки. Чайные чашки на столике сборные из разных сервизов? 
Непередаваемое ощущение. То же и в Венеции. Только на заднем плане у 
старушки не простой усадебный дом, а, скажем, Зимний дворец. Каково вам 
будет тогда? Вот так и чувствуешь себя в Венеции. 

 Время… Великий Тинторет один из первых смог остановить его и 
раскидать по полотну так, чтобы оно стояло, словно его заморозили вдруг, 
окатив ледяной водой. Но время на его произведениях не просто безжизненно 
стоит, как экспонат в Кунсткамере. Если присмотреться, можно заметить и его 
движение. Движение совсем небольшое – на пару мгновений, пока взгляд 
блуждает по полотну. За это время картина успевает перемениться. Прошло еще 
мгновение – и все замкнулось: время вернулось обратно, чтобы вновь запустить 
свой отсчет, пока взгляд скользит по полотну. 

Время, время… Вот и сегодня пришлось встать рано утром, и 
расположиться с альбомом на пристани вапоретто696

                                                      
695 На картине «Все в прошлом» (1889г. Х., м. 72 х 93,5 Государственная Третьяковская 
галерея) изображена теща художника Василия Максимовича Максимова (1844–1911) – 
помещица Надежда Константиновна Измайлова, а на втором плане – заброшенный 
барский дом в усадьбе Любша, что на Волхове близ Старой Ладоги, в месте, где 
находится старинное городище. 

 Санта Мария де Гильо, 
чтобы успеть поймать мглистое майское рассветное солнце, которое светит 
вдоль Большого канала, и палаццо Дориа еще не погрузилось в обычную 
дневную тень. А и хорошо утром – народу мало. Спокойно. Дымка над домами, 

696 Вапоретто – пароходик, речной трамвай. 
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над водой постепенно выжигается солнцем, расступается, кажется – Венеция 
каждый раз заново рождается из небытия. Палаццо это – одно из немногих, что 
еще радует глаз своими озорными медальонами из зеленого гранита и красного 
порфира, трубами, как у американского парохода на Волге. Необычно оно и 
именем и судьбой. 

Дориа… сколько преданий про тебя ходит в Венеции. Несимметричный, 
словно карточный домик. Говорят, он приносит несчастья. И надо думать, если 
дочь владельца для которого он был перестроен697

А вроде и не плохо – на фоне общего уныния фасадов. Утром тут 
чудесный тон воды, не яркий изумрудный – дневной, а дымчатый, что воздух 
над Венецией. И получается, что дома парят в воздухе отраженном в воде. Что 
здесь, что у Палаццо Дожей. Только там дома под восход встают, и сияние 
необыкновенное от игры отражения стен в воде и бликов получается.  

 – Джованни Дориа покончила 
жизнь самоубийством, а сын его был убит. Потом последовали и другие 
несчастия у новых владельцев. Поговаривают, что дворец не любит дельцов, а 
вот художникам, наоборот помогает. Так что можно его рисовать – ничего 
страшного не случиться. Теперь в нем, говорят, литературный салон, где бывает 
французский поэт Анри де Ренье. Только вот хозяйка салона, несколько 
переборщила с украшательством дворца.  

Неудивительно, что итальянцы так чудесно свет пишут. Тинторет – его 
взрывы света, выхватывающие куски картины. «Тайная вечеря» его дышит 
волнующей энергией, насыщена тревогой и тайною, потому как ушел он от 
классической равновесной композиции, разрезав пространство диагональю 
стола и игрой света от светильника и сияния самого Иисуса, что выхватывает 
неожиданно из мглы части фигур. Какой здесь общий и одновременный наплыв 
чувств получился. И как ему одновременность событий – целую вереницу – 
удалось в холст уложить! И в тоже время – все замкнуто, у движения нет ни 
прошлого, ни будущего – так приковывает он взор к моменту, вырванного из 
мглы и времени.  

 

                                                      
697 Дворец был перестроен архитектором Пьетро Ломбардо для секретаря 
Венецианского Сената, дипломата и купца Джованни Дарио в 1486 году. Таинственной 
судьбе палаццо Дориа итальянская писательница Петра Рески посвятило одноименный 
роман, вышедший в свет в 2005 году. 
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Май 1903 года 
г. Елатьма  
Тамбовской губернии 
 
Здравствуй, дорогой наш Саша! 
 
Мы теперь живем в г. Елатьме на Оке. Я тут пишу этюды.  
Ты пиши так к нам: г. Елатьма, Тамбовской губернии, Подгорная улица, 

дом М.В. Булычева. Тут пробуду до 15 июня, а потом съезжу на Волгу. Мы 
здоровы. От тебя писем давно не получали. Здоров ли ты? 

Написал здесь уже несколько этюдов для картины. Местность очень 
красивая, и очень тихо тут. Шума никакого. Все фруктовые сады. Хозяин, у 
которого квартируем, вятский. Ходил на пароходах капитаном по Волге и 
Каме. 

Напиши, Сашонок, по получении моего письма, чтобы мне успеть его 
здесь получить. 

Кланяйся Гоголевым. Будь здоров. Целую тебя. Оля с мужем у 
родственников в имении живут. Наташа, говорят, растет, здорова. 

 
Твой Вася 
 
Вот так. Уже полгода – как дед698. Не все доживают до такой радости. 

Сбежала Оленька со своим Петром в Петербург, не послушалась. Полтора года 
как сбежала. Вот так Петербург и отнимает любимых. Но вот теперь хоть 
внучкой порадовал. Была она вначале просто махочкой-иксиком, да вдруг стала 
Наташей... Кончаловской… Вот хоть бы не это польское окончание у 
фамилии…699

                                                      
698 У старшей дочери Сурикова Ольги 18 января 1903 года родилась дочка Наталья 
Петровна Кончаловская. 

 Кончалов… Н-е-ет, так еще хуже. А если «н» долой? Кочалов – 
уже лучше, Качалов – это уже хорошо! Но, все пустые мечты. Что сделано, то 
сделано. Кончаловский – так Кончаловский. Хорошо, хоть православный, да 
дворянин. Хотя, какой он дворянин! Представьте себе, отец его был мировым 
судьей в Харьковской губернии, так будучи дворянином, умудрился 
революционную пропаганду среди крестьян вести. О семье своей совсем он не 
думал. Имения его Ивановки лишили, да выслали в Холмогоры под гласный 
надзор. А семья его без средств осталась. Дети брюшным тифом переболели, 
жена готовкой обедов на прокорм семьи зарабатывала, а он в Холмогорах 
«Робинзона Крузо» себе переводил! И жена же и выпросила у харьковского 
губернатора прощение своему мужу да возвращение домой. Старший Петр 

699 Мысли Василия Ивановича процитированы и развиты на основе письма №170 от 
Января 1902 года, опубликованного среди писем В.И.Сурикова издательством 
«Искусство» в 1977 году. Позднее Суриков обретет в лице зятя одного из основных 
друзей своего последнего десятилетия жизни. 



Ненаписанный дневник 549 

Петрович вернулся из ссылки и решил книготорговлей промышлять. 
Промышлял, промышлял, да опять делами его супруга заведовать стала. И да 
того дозаведовалась, что и ее в тюрьму за революционную пропаганду посадили.  

А после, как старшая его дочь от чахотки преставилась… Да чахотку, 
кстати, эту она опять-таки в Петербурге на учебе подхватила. Оно, конечно, и 
неудивительно для этого гнилого угла… А скончалась на кумысе – не помог он 
ей… Хоть и два месяца лечилась. Правда, не в Самаре, а в Оренбургской 
губернии – у Каррика700

После Кончаловские в Москву перебрались – под негласный надзор 
полиции. Теперь занимается издательством, да руководит книжным магазином 
на Петровских линиях. Теперь уже они не нуждаются вроде бы. Да куда деньги 
вкладывают? А никуда. Все на семью тратят, да друзей со знакомыми из долгов 
выручают. И это с пятью детьми? За душей-то у него ни гроша нет. А если 
случится что? Художник… Художником еще стать надо, да и не всем 
художникам платят. Сколько их безвестных бедолаг вывески малюют… У 
Петра-то, конечно, талант к живописи есть, но все равно… Зять любит взять… А 
тесть любит честь. Да кто о том упомнит? 

. Ну да киргизский кумыс не чета башкирскому. 
Киргизский кумыс – тот даже синеватый на цвет. 

  
Да теперь делать нечего, теперь грустить уж поздно – радоваться надо. 

Если получится. Все что хотел сказать и Ольге и Петру – уже сказал. Да разве 
кто послушал? У Оленьки характер, что у твоего паровичка – идет со свистом и 
без остановок. Маша говорит, что она – мое отражение. Что ж, возможно. А с 
иностранцами этими, пусть даже и польско-литовских кровей, ухо держать 
востро надо. Поляков даже в филеры не берут. Вот Меншикова кто сгубил? Кто 
ему западню подготовил? Иноземцы: господа Остерман, Миних и Левенвольд. 
Долгорукие бы никогда сами не додумались!  

Тот же Лев Толстой, в инородцах на Руси беду видел, да Петра во всем 
винил. Говорил, что именно он закрепостил Русь, отдал в холопство иноземцам. 
Россия у него перестала мыслить, чувствовать и думать по-своему. Превратили 
страну в бессловесного  холопа. Каждый бездарный немец стал полным 
господином и просветителем России… Петров отец – царь Алексей 
Михайлович, еще крепостить начал, да свободы людей лишать, а Петр-то это 
дело окончательно довершил… До Тишайшего – в Юрьев день701

                                                      
700 Кумысолечебное заведение доктора Джорджа (Егора Андреевича) Каррика 
«Джанетовка» в сорока верстах от Оренбурга по Уфимскому тракту, открытое в 
1889 году. Существует до сих пор в виде детского санатория. 

– до и после 
неделя была, что можно было от неугодного помещика к другому перейти. Да и 
вообще, до них, до Романовых, рабами на Руси становились лишь пленные, 
крестьяне, добровольно продавшие себя в рабство, да трижды 
обанкротившиеся… И церковь православную Петр убил, превратил в казенную 

701 День св. Георгия – 26 ноября по старому стилю. 
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контору, часть тайной канцелярии, что тут говорить… Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день… 

 
А Елатьма – действительно чудесное место. Даже трудно сказать, почему 

сюда потянуло. Почему, почему… Потому что, на полпути от Москвы до сельца 
Семеново702

Ока… Нет, кто спорит – конечно, у Васи Поленова в Бехово очень 
приятное место. Он молодец, настоящее родовое гнездо завел. Все как 
полагается. С родовым гербом на камине. Герб-то его, из петровской символики 
идет, из Ипатьевского монастыря… Вася, Вася… был ты мне близок, да все как-
то распалось незаметно. То ли ревность к успехам, да скорее к его счастью и 
знанию. Как неприятно бывает, когда что-то сокровенное, годами выношенное в 
душе с великими страданиями и мучительными осознаниями, становится вдруг 
доступно кому-то другому. И получается, что дальше-то ничего нет. Не родишь 
ты уже ничего подобного, уже нет на это сил, да и почвы нет, на чем 
произрастать – вся почва-то удобренная ушла уже, сколь на ней выросло – так 
уж пора севооборот заводить. А душа то всего одна. Не заменишь просто так, 
как поле, чтобы озимые вырастить. Не растет все так просто.  

, да еще и на Оке. Так и совмещаешь приятное с полезным. Кстати, 
еще в Ростов заехать надо будет. Славно он меня от формализма юбилейного на 
пятидесятилетие укрыл. Спасибо ему, да поклон низкий. 

Вот тот же Поленов, свою «Грешницу» двадцать один год писал. 
Дважды путь Христа прошел, чтобы прочувствовать, что и как было. И картину 
свою дважды написал – один раз в угле, каждый характер прописал. Только 
потом в масле воплотил. Так и получилось все. На гонорар за нее имение в 
Бехово и приобрел. А мне и ходить никуда не надо было. Раньше картины сами 
приходили. Не я за ними, а они за мной… Не так как  Илюша Репин, чтобы 
понять что-то, пешком из Москвы в Петербург прошел. За Толстым тянулся. Да 
так ничего и не понял. Как были его картины пустым зеркалом или фантазией, 
так и остались. А у меня… А у меня все по-настоящему было, лишь пока 
Лизанька жива была... После все уже не то. «Суворов»  – он уже не настоящий. 
Выдумывать приходилось, как Репину. Все не то это…  

 

                                                      
702 Вероятно, В.И. Суриков находился в Елатьме со своей гражданской супругой – 
Марией Зелениной, дочерью священника Александра Хованского. Село Семеново – 
наследственное имение Хованских. Почему автор думает, что в Елатьме Суриков был 
не с младшей дочерью Еленой, а с Марией Зелениной? В вышеприведенном письме 
Василия к брату Александру он пишет от множественного лица «мы». Между тем в 
следующем письме, написанном брату из имения Райки в июле 1903 года, он пишет о 
том, что «мы теперь с Леной живем там же, где и два года…имение Райки 
Некрасова…Я раньше в июне ездил на Волгу; жил в Самаре – Симбирске. Писал этюды. 
Потом заехал к Оле в имение, где она с Петей жила; взял оттуда Лену и нанял дачу…». 
Скорее всего, перед заездом к дочерям, Суриков оставил свою гражданскую жену с 
дочерью Лидией в их деревне Семеново. 
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Чувствуешь, что летит, съезжает жизнь вниз в пропасть. Прежняя жизнь 
– как казак с копьем, что на картине  в красном кафтане – успел остановиться 
перед обрывом, задержаться – и с опаской вниз смотрит. Еще один – из прежних 
– также в красном – упирается. А новая жизнь, молодая да неопытная, под 
взглядом Суворова вниз льется, да остановиться не может. Вроде бы и рады на 
краю задержаться – так задние напирают. И оглядываются, на того, кто 
руководит всем: а тот улыбается  – «давайте, братцы, не дрейфьте!» А сам-то 
хорошо уже знает, куда дорога эта ведет – глаза Суворова вовсе не смеются. 
Нет, смотрит он, словно прощаясь: не все из вас донизу живыми доберутся. 
Камни там острые, да и на штыки своих же товарищей напороться можно. 
Вначале спуска, еще можно верить ему, но, как пропасть глянет в лицо, 
останется лишь перекреститься и лететь вниз, придерживая треуголку, отдаваясь 
на волю Всевышнего. И никакого солнца, никакого небесного света… Откуда в 
видениях солнце? Нет там его, как и теней на картинах Нестерова. 

 
Верещагину «Суворов» не понравился. Говорит, не может быть, чтобы 

солдаты с примкнутыми штыками спускались, да пушки на веревках жерлами 
вниз тянули. Машенька – и та – говорит, что снега много навалил на пушку – не 
удержится столько. И Лев Николаевич – туда же. Может и правильно, про него в 
определении Синода написали: «… в гордом прельщении ума своего…». Видишь, 
не нравится ему, что мундиры разных цветов у солдат – не может такого, 
дескать, быть, чтобы солдаты разных региментов одновременно на спуск пошли. 
Нет, говорит, правды жизни в картине. 

Да что все на Толстого смотрят? Боготворят то, что сами не понимают. 
Вот Репин – поклоняется Толстому. А домашние графа открыто Илью 
«льстецом» величают. И я понимаю господина Бунина, что в марте представил 
на выставке в Петербурге картину «Рыбная ловля»703

                                                      
703 Речь идет о картине «Рыбная ловля» Наркиза Николаевича Бунина (1856–1912), 
представленной в марте 1903 года на выставке Петербургских художников. Н.Н. Бунин 
служил в лейб-гвардии Егерском полку по 1901 год. С 1881 года стал вольноприходящим 
учеником Академии художеств, в которой, получив несколько поощрительных медалей, 
проучился до 1887 года. Также он достиг успехов и в акварельной живописи. Был 
вольным общником Академии художеств. О своей картине «Рыбная ловля» он сказал: 
«Я уважаю Толстого, как писателя и большого романиста, но его чудачества я всегда 
находил нелепыми и никогда не одобрял тех, кто возводил Толстого в культ. Это 
абсолютно слепое поклонение Толстому я всегда считал диким и смешным. В моей 
картине, однако, против Толстого ничего нет. Если я нарисовал около него Репина, то 
потому, что тот возводит Толстого в культ. Ведь в каких только позах и картинах не 
перерисовал Репин Толстого...» (Газета «Новости Дня». От 13 марта 1903 года. 
Москва). Для справки укажем, что в 1901 году Репин выставил портрет Толстого 
босиком. На что Толстой будто бы ответил Репину: «Благодарю вас, Илья Ефимович, 
что, разув меня, вы оставили на мне хотя бы панталоны». 

, где изобразил 

Во время выставки в Петербурге поклонник Л. Толстого киевский гражданин Любощиц, 
написал размашисто карандашом по небу на картине «Рыбная ловля» слово 
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беспорточных Толстого, Репина и Чехова. Один только Горький у него в сапогах 
остался. Надоело людям пустое почитание дутых кумиров, о чем Бунин и заявил 
в ответ.  

Вот Чехов – все твердил в беседах, что вот-вот найдет непременное 
доказательство бессмертия. А он-то не пустой человек: всю Россию и Сибирь, 
между прочим, проехал. В глаза смерти несколько раз заглянул. Но ответа так и не 
нашел. Нет, не могут люди найти пророка в своем отечестве. Кажется, что ответ 
должен быть где-то далеко – и за ним только босыми ногами идти можно. 
Пройдешь тысячу верст – и на тебе ответ. Как бы ни так. Да будь все ало-голубо! 

До того как Лиля ушла, еще можно было бы с Толстым спорить. А тут, 
признаться,  все равно уже, что он говорит. Всезнающим себя выставляет, а 
простой истины, что не Суворов тут главный на картине, и вовсе не его 
преодоление горного перевала изображено, и вообще, не для них эта картина 
написана… Только, если бы я все как было писал – тут уж верно засмеяли бы 
все меня. Ну, да ничего, если одного полководца на другого заменить… Да 
лошадь его все та же осталась. И горы – они и Альпы, и не Альпы… Только 
зачем им всем знать это все. Нет, не нужно. И то, что и генералиссимус, и 
солдаты его – это один и тот же человек – не понять им вовсе было, да и никогда 
никому не понять. А рассказывать да объяснять – уже и желания никакого нет. И 
так уж меня не совсем в себе считают. И спорить опасаются. Но тот, кому надо 
будет – увидит, почему за облаками камень уральский проступает, а за ним и 
вовсе Венеция лежит… Не понять им… Никогда… Для себя эта картина писана, 
для себя, а не для них… 

А газетчики эти – право даже забавные… О какой-то там воинской 
дисциплине и порядке писали, духе русского солдата… Гармонию даже в 
картине разглядели… Ну да им за строчку платят, чего бы и не поупражняться 
за то в фантазии…  

А вообще, «Меншиков» последней большой картиной из непридуманных 
была. Второй и последней. «Морозова» со «Стрельцами» – почти одно и то же. 
На одном образе картины построены. Только «Морозову» уже сочинять 
пришлось. Чтобы тем, кто в «Стрельцов» не вместился, жизнь дать. И в 
«Городке», и в «Ермаке», и в «Суворове» – один образ собой другой покрывает. 
Каждый – не настоящий, потому как придуман, соткан из ничего. Нет за ними 
духа. Вроде, картины и с живых людей писаны, а все не тем являются, чем 
кажутся. Вот и потерялся живой чистой воды животворный ключ… С Лилей под 
землю ушел… Антон, кстати, Чехов также весны, вешних вод боится. А Толстой 
все ходит к нему – убеждает, что смерть не страшна, что сольется он в смерти с 
всеобъемлющим началом. Но не верит ему Антон – ох, не верит! 

  
«Разин»… Стенька ведь при Лиле задуман был, да не успел 

народиться… Да, чего уж врать-то самому себе – ведь самих моих «Стрельцов» 

                                                                                                                                            
«Мерзость», за что был подвергнут аресту на 6 суток. Фотографическая копия 
картины в архиве ЦГАКФФД Санкт Петербурга до сих пор хранит эту надпись. 
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Степан породил, а теперь стрельцы Степана просят на свет белый выйти. Да еще 
Репин со своими бурлаками в Ширяево на Самарской луке. Кому расскажи – 
ведь не поверят. Словно нарочно тогда подталкивал меня кто-то. За год до 
переезда в Москву, народный поэт Суриков издал свои стихи. «Что стоишь, 
качаясь, тонкая рябина…», «Степь да степь кругом…», и многие другие, полные 
исконной русской грусти. А теперь – картины те на кусочки рассыпались, да 
временем и листьями хмеля припорошились. То, что осталось, по тусклым 
отблескам в памяти собирать по частям приходится. Нет целого уже – нет. И 
«Суворов» – он весь из кусочков состоит. Этюды, собранные в целое. Словно 
пелену навесили, да мало того, и на мозаику все разбили. Вот и собирай ее 
теперь для Степана для Разина. Где тот струг? Где блеск воды? 

 
Вода… Вода – она самой яркой осталась. Блеск ее перламутра. Редкий 

художник может передать красоту воды в красках. Какая в ней глубина 
отражения, какая чистота и гармония линий, красок, сколько в ней движения… 
Ока – волшебная река. Притягивает к себе. Поднимаешься наверх по склону в 
Елатьме и смотришь, как ее серебристая лента, изгибаясь, уводит взгляд вдаль, в 
окутанное дымкой пространство. Такие просторы взгляду открываются, что 
просто голова идет кругом от внезапно накатившего приступа счастья. И – 
тишина, сказочная, просто библейская тишина царит вокруг. В этих цветущих 
яблоневых и вишневых садах, сбегающих вниз, к поросшим красноталом 
песчаным берегам. И пьянящий, радующий запах цветения… Природа – вот 
истинная школа художника. Разве можно не приходить в восторг от этих 
далеких деревенек и от отголосков русских песен, прилетающих с другого 
берега или с лодок, медленно скользящих сквозь прибрежную поросль?  

А вечером, до того как закроют городской сад, разве не отрада 
любоваться далекими огоньками на реке, прогуливаясь с Машенькой по аллее? 
Вот караван идет – буксирный пароход и за ним баржи. На мачте парохода – 
красный огонек и зеленые по бокам. А на баржах – белые огоньки. А если 
вослед еще караван с нефтью – так красных огней на мачтах еще больше, чем 
белых, и кажется, что на воде зажгли целую иллюминацию… Как в Петербурге 
на праздник…  

Днем – вот интересно, так на каланче флаги поднимают, чтобы жителей 
извещать о приближении пароходов. Словно каждый день праздник какой! 
Когда пароход идет сверху, от Касимова – то синий флаг. А если от Нижнего – 
то белый флаг. Городские извозчики, как заметят сигнал – ну мчаться с биржи 
своей вниз, по Коржевину извозу к пристани – очередь за пассажирами занимать. 
А другие неспешно едут – за теми, кто их заранее подряжал в город везти.  

 
Милая спокойная провинциальная жизнь. Покойно в Елатьме. Далеко от 

всех этих сербских революций704 и кишиневских погромов705

                                                      
704 «Ужасные вести получены из Белграда. Вчера ночью партия революционеров явилась 
во дворец и потребовала от короля, чтобы он отрекся от престола в пользу Петра 

. Все это кажется 
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здесь ненастоящим. И с Машенькой покойно. Гулять вместе, так гулять. Ждать 
пока на этюдах – так ждать. Сядет она себе в уголке и всегда занятие найдет: 
или чулок связать, или рубашку вышить. На гитаре сыграть и подпеть – 
пожалуйста. И готовит она хорошо. Любит то же, что и я. Кроме живописи и 
цирка, конечно. Ну, так и я в их театры не ходок. Да и вообще глупый вздор этот 
театр. Выдумки и фантазии от начала и до конца. Как можно такое терпеть? 
Недаром, еще Петр Алексеевич указ издал, чтобы пьес длиннее двух актов не 
представляли Что эти пьесы!  

Лучше натянуть сапоги, надеть любимую темную косоворотку с белой 
фуражкой, наготовить снеди, взять Машеньку под руку и прогуляться до 
источника в Панике706

 

. Вот там места! Часовня красивая на святом источнике 
поставлена. Народ туда тянется: говорят, вода та бесов хорошо гонит. Вот это 
отдохновение – а не казенщина столичная! А то читаешь в газетах, что на 
двухсотлетие Петербурга знатные господа изволили в Меншиковском дворце 
употребить две сотни пулярок и шесть сотен рябчиков, что с шампанским да 
четырьмя тысячами пирожков обошлось в двадцать две тысячи рублей 
серебром. Тьфу! Да кому это из нормальных людей нужно? Красоваться собой, в 
присутствии Особ!  

А Стенька…Стенька… Вспомнить, вспомнить надо! Того и рисуешь эти 
лодки, воду. Должен быть ключик, волшебный ключик, что растворит чертоги 
памяти и запустит череду воспоминаний. Что свяжет всю картину, и не надо 
будет выдумывать – лишь писать, писать и писать. Писать с того, что видишь 
внутри себя, со своего внутреннего образа, что встанет нерушимым и крепким 
единым перед глазами и никуда уже не исчезнет. А тут – лишь тени образа. 
Фигуры… их положение – завязка. Все есть. А вот лиц и характеров нет. И лицо 
все не то выходит – польско-литовский шляхтич, а не Разин. Может таким его и 
оставить? Не поймут, да и слишком это будет. Я же не протест Толстому пишу. 
Но все получается плохо: Стенька отдельно, а все окружение вроде  как и не с 
ним. Везет печально-задумчивого Разина по волнам к уже известному его концу. 
И княжны-то с ним нет. А быть может, никогда и не было? 

                                                                                                                                            
Карагеоргиевича. После отказа короля, застрелившего полковника Наумовича, 
предлагавшего подписать грамоту об отречении, революционеры зверски умертвили 
короля Александра, королеву Драгу, ее брата Никодима Луньевица и двух ее сестер». 
Газета «Новое время» 30 мая 1903 года. 
705 Еврейский погром 19–20 апреля 1903 года в столице Бессарабии Кишиневе. Было 
убито 38 и ранено 394 лиц иудейского вероисповедания. Лев Толстой выступил с 
заявлением, осуждающим погромщиков. 
706 Название святого источника происходит от слова угро-финского «паникс», что 
означает «изгонять». Источник, изгоняющий бесов. Существует в настоящее время. 
На источнике восстановлена часовня и оборудована купель. 
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Да и композиция – вся композиция – 
от «Морозовой». Да, впрочем, как 
же еще может быть – ведь суть этих 
картин одна. Только в «Морозовой» 
все было ярче видно. Нет уже того 
прежнего блеска красок. 

Да и со времен первого 
эскиза много чего изменилась. Вот 
Лилю-княжну и убрал707

 

. Как ее 
сейчас писать-то? Да и зачем теперь 
это? И нет уже тех так желанных и 
мучительных одновременно 
видений прежних лет. Давным-
давно нет. И появиться ли вновь – 
неизвестно. Скорее всего не придут 
они вновь. Прошло то время… 

Эх, пойдем-ка пройдемся 
лучше с Машенькой до чайной 
Кочетова… Там и погребок 
ренсковый рядом – знатный 
настолько, что дверь на петлях у 
него не стоит. Вот, кстати, а не 
попробовать ли Машенькину фигуру 

для Разина? А то он у меня Степан тощеват для атамана выходит. А Машины 
формы как раз для дела сгодятся! 708

 

 

 

 

 

                                                      
707 В.И. Суриков изменил композицию картины в 1901 году. 
708 По воспоминаниям М.А. Зелениной от 29 апреля 1926 года В.И. Суриков 
действительно писал с нее фигуру Степана Разина. Воспоминания М.А.Зелениной о 
годах жизни с В.И. Сурикова, записанные в 1926–1927 гг. находятся в отделе рукописей 
Третьяковской галереи. [Третьяковская галерея, отдел рукописей, фонд 36, дело 26, 
л.1.]. Полный текст воспоминаний опубликован в примечании №66 в Приложениях.  

 
Илл. № 44. Сопоставление фигур Марии 
Меншиковой с этюда (1882 г.) к картине 
«Меншиков в Березове» и фигуры княжны 
(справа) на варианте эскиза к «Стеньке 

Разину» (1887 г.) 
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Илл. №45. Сопоставление фрагмента картины В.И. Сурикова «Степан Разин» 
(1906 г. Государственный Русский музей) и «Женского портрета» (вероятно, портрет 

М.А. Зелениной)(1903 г. Национальный художественный музей республики  
Беларусь, Минск). 

 

4 марта 1907 года 
«Петербургская газета» №62 
  
Скукой веет от открывшейся вчера в Обществе Поощрения 

Художников передвижной выставки. Старая шарманка, в тысячу 
первый раз повторяющая одни и те же мотивы, с той разницей, что с 
каждым годом инструмент звучит все хуже и хуже…  

Совсем не оправдала ожиданий огромная картина В.И. Сурикова 
«Разин». На большом полотне грубо намалеваны мужские фигуры, 
плывущие в лодке… Ни одного сколько-нибудь типичного лица, ни 
малейших признаков того, что это не простые гребцы, а «удалая шайка» 
Стеньки Разина. 

 Сам Разин ничем не отличается от своих товарищей, и в его 
физиономии нет ничего характерного. Догадаться, что это главарь 
шайки можно лишь потому, что его фигура центральнее других. 

Живопись картины грубая и сухая, и много погрешностей на 
рисунке: фигура Разина, находясь на втором плане, является одинаковой 
с первоплановыми фигурами. В.И. Суриков, судя по этой неудачной 
картине, пошел назад. 
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20 марта 1907 года 
«Петербургская газета» №77 
  
Отсутствие И.Е. Репина на передвижной выставке объясняют 

тем, что художник не успел окончить начатых картин. За то в будущем 
году Репин выставит у передвижников огромную вещь, как говорят, 
очень похожую на картину В.И.Сурикова «Стенька Разин», 
фигурирующую на нынешней передвижной выставке. Картина 
изображает запорожцев плывущих на лодке по реке. Сходство с 
Суриковым заключается не только в одинаковом мотиве, но и в самой 
композиции картины. У Репина тоже на первом плане угол лодки.  

Видевшие картину говорят, что она является повторением 
известных репинских запорожцев, с той разницей, что художник 
посадил теперь своих запорожцев в лодку. 

 

 

Илл. №46. Сопоставление картины А.Е. Архипова «По Оке», 1889 г. (вверху)  
и картины В.И. Сурикова «Степан Разин», 1906 г. 
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30 августа 1728 года 
Березов 
 
И двух недель не прошло, как наступил этот день. Один из самых 

замечательных дней в году. День вышней радости, когда твои дела увенчались 
успехом, и в истории России, в том числе и благодаря тебе, открылась новая 
страница. Всего-то семь лет назад состоялся Ништадский мир со Швецией, 
который закрепил все успехи, дал России, пусть и за существенную 
контрибуцию серебром709

 О, память… Память… Нет ничего болезненнее. Памятью Господь 
награждает в наказание. Опять эта боль… Забыть бы все – да никак. Стараешься 
не думать, а память, словно нарочно, все возвращает и возвращает прожитое. 
Вроде и радостный день, но с ворогом лютым связан: кто все лавры Ништацкого 
конгресса себе присвоил? Кого тогда Петр больше всех приветил? Нет, не 
Брюса, что со мной бок о бок победу своими пушками выковал, да в переговорах 
по мирному договору участвовал. Тут Андрей Иванович, наш любезный 
Остерман, немчик смышленый, наперед всех вылез, да Якову Вилимовичу нос 
натянул. Самому Брюсу! Сам он в атаки на свеев не ходил, да гвозди им в пушки 
не забивал

, Ливонские земли, и, конечно, любимую 
Ингерманландию с Петербургом. Двадцать лет жизни на то ушло.  

710. Изворотливый умом Остерман подговорил обер-коменданта 
Выборга Иван Максимовича Шувалова, чтобы тот царского посланника в 
Ништат генерал-майора Ягужинского711 опоил да удержал у себя, пока Остерман 
Лиленштедта712

                                                      
709 По условиям Ништадского мира, заключенного 30 августа 1721 года в Ништадте 
(ныне город Уусикаупунки, Финляндия) к России отошли часть Карелии к северу от 
Ладожского озера, Ингерманландия (Ижорская земля) от Ладоги до Нарвы, часть 
Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго. За эти земли 
Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 миллиона ефимков. По договору 
предусматривалась полная амнистия всем «преступникам и перебежчикам», кроме 
казаков гетмана Мазепы. Финляндия возвращалась Швеции. Швеция получило право 
ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из России хлеба на 50 тыс. рублей. День 
Ништадского мира до сих пор празднуется русскими диаспорами в Прибалтике. В 
Санкт Петербурге праздник отмечался до 1917 года. 

 на испуг возьмет. Шувалову не хотелось со своей должностью 
расставаться – пришлось бы Выборг обратно шведам отдавать – и он согласился. 
А пока Ягужинский на чистых комендантских простынях с запечатанным 
указом от Петра об отдаче Выборга шведам спал, Остерман сделал то, что Брюс 

710 Тактика при атаке на вражеские батареи: чтобы вывести орудия из строя, 
гренадеры заклепывали запальное отверстия пушки. 
711 Павел Иванович Ягужинский (Ягушинский) (1683–1736), сподвижник Петра 
Великого. 
712 Юхан Лилльенстедт (1655–1732) – шведский дипломат, совместно с О. 
Стремфельтом подписал Ништадский мирный договор с Россией. С российской 
стороны договор был подписан Я.В. Брюсом и А.И. Остерманом. Пункт о границах со 
стороны Финляндии и об уступке Выборга был камнем преткновения в переговорах. 
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за все лето не смог. Пошел он к Лиленштедту и сказал, что получил приказ с 
нарочным из Петербурга или немедля мирный договор подписать, или за два 
часа свернуть переговоры и убыть в Россию. Взятые на испуг шведы подписали 
мирный договор, оставив Выборг за Россией. Правда, выплачивать 
компенсацию шведской короне за новые земли Россия обязалась – аж два 
миллиона ефимков, и право шведским помещикам дадено было со своих 
поместий в России доход собирать, да хлеб свободно, без всяких налогов и 
пошлин, на 50 тыщ рублей покупать и вывозить.  

А Ягужинский? Прискакал, а Остерман ему уже подписанные бумаги 
показывает. Все мол, дело сделано. Хитер. Враз, тут же 30 августа, отрядил 
капрала гвардии Ивана Обрескова с реляцией к Петру, чтобы никто другой о 
мире не проведал раньше. Третьего сентября Петр еще от Котлина-острова до 
Дубков713

 

 дойти не успел – а Обресков уже навстречу, на шлюпке. Вот уж стали 
тут впервые сапоги сафьянные кривые. Потом Петр объявил о награждении 
Остермана с Брюсом с крыльца Сенатских палат… Чтоб его… Да только долго 
ждать, когда черт умрет: у него еще и голова-то не болела. Но все равно, 
потрясающее чувство, когда война завершилась – мир вокруг, словно враз 
обновился. Да вот такой день. А еще ведь и именины, да к тому же и день 
памяти святого благоверного князя Александра Невского. «То же место, и тот 
же князь», как говаривал Феофан Прокопович. Только этот князь теперь обратно 
– из князей в грязь. Замечательный день 30 августа. Да будут ли еще деньки 
славные? Или только в ожидании жизнь пройдет, как в стишке Феофановом:  

«Коли дождусь я весела ведра 
И дней красных? 
Коли явится милость прещедра 
Небес ясных? 
Ни с каких сторон света не видно, 
Все ненастье, 
Нет и надежды, многобедно  
Мое счастье;  
Хотя ж малую явит отраду 
И поманит, 
И будто нечто польготит стаду, 
Да обманет...»  

                                                      
713 Петровская резиденция «Дальние Дубки» в дубовой роще на мысу вблизи устья реки 
Сестры. К 1721 году были построены летний дворец и зимний теплый дом, разбит 
парк, высажено более 2000 дубов, устроена дамба.  
В настоящее время парк еще сохранился. Он включен в перечень исторического наследия 
Юнеско. В настоящее время некоторыми предприимчивыми господами планируется 
устроить рядом с парком в Финском заливе намывные территории, чтобы застроить 
их домами на продажу. Вероятно, их действия обусловлены острой нехваткой 
свободных земель в России в менее исторически славных местах.  
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Государственный российский праздник Ништадского мира отмечали с 
колокольным звоном и в Березове. Александра с семьей вывели на 
торжественную обедню в Одигитриевскую церковь. Перед литургией на 
площади построились солдаты и городовые казаки. После поздравления воеводы 
над строем тройным коротким выстрелом пронеслось хоть и нестройное, но 
радостное: «Виват!».  

По завершению молебна певчие Одигитриевской церкви запели гимн 
«Тебе Бога хвалим!». Александр опустил веки.  

 – Тебе Господа исповедуем… Тебе Господа исповедуем… – голоса 
певчих словно качали на волнах маленькую крупинку того, что Александр мог 
бы назвать настоящим собой внутри себя. Тот маленький островок внутри 
сознания, где связуются воедино мысли, желания и память. Под звуки гимна 
вдруг исчез Березов, исчез караул, и воскресли те, кого уже давно не было 
рядом.  

Александр вновь слышал ружейные и орудийные залпы на Троицкой 
площади в Петербурге714

– В вечной славе… В вечной славе Твоей царствовати. – Голоса 
березовских певчих смешались в памяти со звуками голоса рязанского 
митрополита Стефана Яворского. Стефан читал благодарственный молебен, стоя 
на коленях. В глазах императора Петра Алексеевича заблестели слезы, и он 
преклонил колено.  

. Мощное, как залп брюсовой батареи, «Виват!» 
пронеслось над строем из почти трех десятков полков. Спиной он явственно 
ощутил трепет ветра во флагах и вымпелах ста с лишним галер вошедших в 
Неву. Трубный глас, литавры и барабанный бой. Казалось, всего два дня назад 
Александр был у Петра с прошением от имени всего народа Российского о 
принятии титула Отца Отечества, Императора Петра Великого,за отеческое 
попечение и старание, которое он к благополучию Государства во время 
шведской войны явить изволил.  

– Да не постыдимся во веки. Аминь, аминь, аминь… 
В памяти вновь грянули залпы. Они слились с ружейными залпами на 

площади перед Одигитриевским храмом Березова. Открытые бочки вина на 
площади. То ли здесь, то ли там – в Петербурге.  

Люди, тянущие руки к новоиспеченному Императору Всероссийскому, 
целующие фалды его кафтана. Люди, тянущие руки с братинами и бокалами к 
виночерпию у бочек на  Базарной площади Березова.  

Фонтаны с вином и жареный бык на Троицкой площади. Широко 
раскрытые глаза остяков, радующихся винной даче в честь какого-то 
непонятного праздника русских казаков. 

                                                      
714 Празднование Ништадского мира состоялось 22 октября 1721 года в Свято-
Троицком соборе на Троицкой площади Большого березового острова в Петербурге. 
Царь Петр I по прошению сенаторов принял титул Отца Отечества, Императора 
Всероссийского, Петра Великого. 
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Александр, как будто случайный свидетель, увидел самого себя – еще 
президента военной коллегии, читающего указ о производствах в чины в армии. 
Перед взором предстали мазанковые сенатские палаты, где разместилось сорок 
восемь праздничных столов. Аудиенц-палата и Петр Алексеевич за столом по 
правую руку от него. Литавры и трубы под первый тост – в честь заключенного 
мира. 

И стук деревянных бокалов за дощатым столом в монастырской келии 
тюремного отрога в Березове.  

И фигура фейерверка в Петербурге в виде выложенного на щите корабля 
с надписью «Конец венчает дело».  
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8 сентября 1728 года 
Праздник Рождества Богородицы 
Березов 
 
Когда поручик Крюковской покинул Березов на том же дощанике через 

несколько дней после учиненного им допроса князя, всем, включая капитана 
Миклашевского и воеводу Бобровского, стало как-то спокойнее. Никто уже не 
беспокоил Меншикова, и он, вместе с помощниками, занялся обустройством 
своего нового жилища. Первым делом все-таки разобрали дымящую печь. Под 
кирпичами в глиняном основании обнаружили вмазанный собачий череп на 
одном конце фундамента и металлический крест – на другом. Местный печник 
пояснил – таков обычай, от злых духов. Меншиков усмехнулся: похоже, что 
никто от древних обычаев в Сибири не отказывается, даже монахи. Какое 
причудливое смешение язычества с христианством! Впрочем, как оказалось, 
местное крещеное остяцкое население также почитает двух богов: Колу – то 
есть Николу-угодника, как верховное божество русских казаков, и своего 
Торума715. Сказывали, что на рисунках бубнов некоторых местных шайтанников 
изображение креста и Спасителя также мирно сосуществует с традиционными 
остяцкими божествами. Да отчего же им не креститься да Христа не признать? 
Сплошные выгоды – и от ясака освобождение на три года и паспорт дают716

 

. Так 
что им, инородцам, живется свободнее многих русских закабаленных.  

Александр с удовольствием конопатил вареным в котле мхом с помощью 
деревянной лопаточки и молотка-конопатки щели между венцов сруба 
братского корпуса. Изнутри швы замазали белой сосьвенской глиной – так будет 
теплее – не будет продувать. Говорили, что ссыльные шведы рубили избы, 
которые благодаря особой форме замков, не требовали постоянной конопатки. 
Бревна шведского сруба при усадке просто заклинивало, и ветер не продувал 
швы. Но, никто из русских в Березове не брался повторять шведскую рубку – уж 
больно сложными были у них замки. Александр, слушая рассказ о чудесах 
шведского теса, вспомнил, что и домик Петра на Березовом острову в 
Петербурге тоже был шведской рубки – его просто перенесли по бревнышку из 
захваченного у шведов Ниена. Да! Было дело… Бревна домов из шведского 
городка имели непривычную для Руси шестигранную форму, но действительно 
не требовали постоянной конопатки. Достаточно было заложить мох только 
один раз – при постройке дома.  

Пол в келиях выслали норями – рогожами из сена. Их же для тепла 
повесили на стены возле полатей. Вскоре на столе появилась скатерть, тканная в 

                                                      
715 Верховный воинствующий бог остяков – Хонт Торум ойка. Священное место Торума 
находится в долине реки Пупы-я (река духов) в Березовском уезде. 
716 В 1725 году из кабалы с выдачей паспортов в Березове были освобождены 60 
остяков. [Абрамов Н.А. Описание Березовского края. // Записки русского 
географического общества, 1807. – СПб., 1807.– Кн.12. – С. 349]. 
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шахматную клетку. Для дочерей было приобретено большое настенное зеркало 
в черной раме. Княжны украсили его лучшим белым полотенцем с вышивкой – 
по местному обычаю. Обзавелись оленьими постелями и волчьими одеялами 
под камкой. Прикупили волосяных полотенец. Служитель Никита Иванов 
гордился приобретенным им в городе на рядках большим луженым медным 
рукомойником с двумя горлышками и кровлею. Словом, жизнь в острожке 
потихоньку налаживалась.  

Для гусей, уток и кур, привезенных из Тобольска, обустроили 
небольшой птичий дворик – теперь к столу всегда были яйца. Служителям 
разрешалось ходить на реку калдынить – ловить рыбу сетями. Благо они были 
закуплены еще в Тобольске по мудрому совету губернатора. Рыбные уловы 
всегда были богаты и разнообразны: попадались и осетры, и ружная рыба – 
нельма и сырок. И, конечно, сельдь, щуки, окуни и язи. Излишки рыбы стали 
солить в кадках, а щук и язей сушили по местному – на «позем»: убрав 
внутренности и кости, надрезали мякоть и вешали на продуваемое место. 
Солили и икру, закупоривая ее после в берестяные кади. Во дворе стали топить 
сельдяной жир, который заливали в деревянные лагуны – он пригодится зимой 
на лампы. Еще один местный рыбный деликатес, варка, не пришелся по вкусу 
семейству бывшего князя. В самом деле, как можно есть догуста уваренные 
рыбные кишки?  

 
Во второй половине августа солнце стало подниматься ниже, и ночи в 

Березове стали темнее. Звезды, наконец, стали рассыпать свои гирлянды на 
небосводе. В конце августа начали солить грибы: в лесу, за зарослями 
можжевельника по краям болотин, появились прекрасные грузди. Удивительно, 
но в березовских лесах совершенно не было змей. Зато здесь было довольно 
мошкары, комаров и оленьих оводов, которые изрядно досаждали служителям 
при лесных походах. Собирали в лесу и ягоды: княженицу, голубику, чернику, 
малину и смородину. Их стали сушить на сибирский манер – раскладывая на 
листьях. Из подсохших ягод лепили лепешки и складывали в берестяные короба 
на зиму. Также в погреб поставили несколько бочек с квасом. «Что же – и здесь 
жить можно!» – радовался Александр.  

Потихоньку стала оттаивать и Мария. Повседневные домашние заботы 
не оставляли времени для меланхолии. Хотя семейство князя по-прежнему 
держали под замком, настроение не было столь тягостным, как к концу 
Раненбургской ссылки. Тогда впереди была неизвестность. А тут, кажется, уже 
все понятно. Дальше Сибири сослать трудно… Разве только еще севернее – в 
Обдорск? 

 
В начале сентября стало заметно холодать: начались холодные ночи с 

инеями и росами. Хвоя на лиственницах и листья на березах стали желтеть. В 
предчувствии холодов мелкие щебечущие пичуги – овсяницы и щуры 
собирались в стаи и темными облаками улетали туда, где зимой не будет снега и 
морозов. Постепенно исчезли и стрижи со Стрижачьего оврага за острогом.  
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Пока семью князя держали неисходно в остроге, Александр каждый день 
молился полуночницу и заутреннюю в домовой часовенке при келии. Молитвы 
он чаще всего читал в одиночестве – все домашние уже или еще спали. 
Александр любил это блаженное одиночество. Хотя разве это было 
одиночество? Впервые за много-много лет он стал ощущать, что значит по-
настоящему быть с Богом. Это было не формальное стояние на службе в церкви 
со свечкой в руках, и не показные вельможные крестные ходы. Только здесь, 
когда все мирские страсти остались в прошлом, а настоящей радостью для него 
стал просто каждый прожитый день, когда стало понятно, что следующим твоим 
рубежом будет не царственное положение, а переход в Царствие небесное – 
только тогда Александр смог почувствовать, что значит ощутить Бога в душе 
своей.  

Удивительно, но будучи окружен ранее сонмом людей, охраняемый 
своим полком и царским заступничеством, он чувствовал себя гораздо менее 
защищенным. Все, что он делал, в той или иной степени было продиктовано 
желанием уверить свою душу, что телу его, равно как и судьбе ничто не 
угрожает. Казалось, что надежнее могло защитить его душу, чем несметное 
богатство и неограниченная власть? Возможно, кому-то и казалось, что он, 
будучи богатейшим и сильнейшим человеком в Российском государстве, 
является и самым счастливым. Но, если бы знали они о постоянной ноющей и 
грызущей душу тревоге, о резких ночных пробуждениях и долгих мучительных 
терзаниях о ближайшем будущем… Все, что было выстроено в жизни для 
достижения покоя, на самом деле все дальше и дальше удаляло его от желанной 
цели.  

А здесь, в ссылке, в далеком Березовском остроге удалось ощутить то, 
чего раньше никогда не было – невидимые покрова спокойствия, опустившиеся 
с Небес на израненную, но раскаявшуюся душу. Хотя прошел всего год, всего 
один год с того рокового дня, праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в 
который так резко и жестоко поменялась жизнь и судьба бывшего князя. Но 
разве временем измеряются перемены в душе? Иногда одного мгновения 
достаточно, но какого мгновения… Все вышло ровно так, как предупреждал его 
Брюс, о чем говорил Антоний Брукенталь. Да… Что стоило пренебречь тогда 
своим высокомерным самомнением, и поверить в то, что законы духовные выше 
законов бумажных, тем более, сплошь по корыстной воле писанных? 

От горевшей перед иконой св. Александра Свирского717

                                                      
717 Перед походом на Ниеншанц Петр I и Александр Меншиков просили благословения у 
мощей Св. Александр Свирского в Александро-Свирском монастыре. Первая часовня, 
устроенная в будущем Санкт Петербурге по указанию Петра I, была освящена во имя 
св. Александра Свирского. Петр I и Александр Меншиков посещали Александро-
Свирский монастырь при поездках на верфи в Лодейное Поле и на Олонецкие заводы 
(ныне город Петрозаводск). 

 лампадки шел 
слабый свет, а в окошко еще был виден месяц на фоне постепенно светлеющего 
неба. В предрассветных часах есть свое особое очарование. В эти мгновения 
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расцветающий алеющим бутоном восходящего солнца день еще не испорчен 
суетой. Наслаждаешься небесными красками и представляешь, что и день твой 
сегодняшний будет точно таким же – чистым, ясным и ярким. Смотришь в небо 
и стараешься удержать в душе это волшебное утреннее единство – только ты, и 
только Он. Не оставь меня, Господи!  

  
Во вторую неделю сентября, восьмого числа в воскресение наступил 

праздник Рождества Пресвятой Богородицы. По ходатайству Александра 
Даниловича, Иван Иванович Бобровский, посовещавшись с капитаном 
Миклашевским, дал соизволение на участие князя с фамилией в праздничной 
службе в Одигитриевской соборной церкви и крестном ходу вокруг палисада.  

На праздничную службу собрались почти все березовские жители: 
воевода и бургомистр с семьями, члены магистрата, канцелярист Андреянов и 
подьячие, фискал Петр Гречанинов, боярские дети718. Было много казаков во 
главе с казачьим атаманом Яковом Лихачевым, сотником, полусотником и 
десятниками. Присутствовали и березовские купцы. И, конечно, множество 
березовских обывателей – в городе насчитывалось почти двести дворов. 
Служилые и казаки были в мундирах. Обыватели принарядились: белые 
шерстяные азямы719, халаты из нанки720, жилеты, шаровары и начищенные 
сапоги. Немного в сторонке стояли крещеные остяки. Александр с интересом 
разглядывал их круглые и смуглые лица. Глаза у всех были большие и черные, а 
носы – приплюснутые. У многих, как у мужиков, так и у баб – носы и вовсе 
были провалены – от срамной болезни721

                                                      
718 Боярские дети – в XIV–XVIII вв. служивое сословие, которые в Сибири не имели 
поместий и служили за жалованье, по размеру немногим превосходящее жалованье 
рядовых служилых. Детей боярских часто назначали приказчиками ясачных зимовьев и 
небольших острогов, посылали в качестве сборщиков ясака, во главе небольших 
отрядов. «Софийские» дети боярские служили у архиереев. 

. Зубы у остяков были ослепительно 
белые, нечесаные волосы же, напротив – черные. Кто-то из мужиков носил их 
стриженными в скобку, а кто и заплетал по три косицы. Бород у остяков и вовсе 
не было – без всяких петровских на то указов. Большинство остяков носили 
простые тканые из крапивного холста рубахи, прозываемые гусем. Некоторые 
же из них носили и русскую одежду – армяки, суконные зипуны и чекмени, 
выменянные у березовских жителей на меха. Кое-кто в толпе был и в 
традиционных татарских халатах. Женщины были облачены в довольно искусно 
расшитые крапивного же холста длинные рубахи со стоячим воротником. 
Поверх рубах были накинуты татарские холстинные покрывала. Другие носили 
платья, сшитые жилами из кусков оленьей кожи мягкой и тонкой выделки. На 
шеях у остяцких женщин можно было увидеть целые ожерелья из разного рода 
шнурков, низанных бисером и стеклярусом, и, конечно, кресты и ладанки. 

719 Азям, (тюркск.), летняя длинная, подобная кафтану, крестьянская одежда, с узкими 
рукавами, с пуговицами и петлями для застегивания. 
720 Китайская хлопковая ткань желтого цвета из города Нанкина. 
721 III стадия сифилиса. 
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Пальцы украшало бесчисленное количество колец. Головы у остячек были 
прикрыты платками с бахромой, которая ниспадала ни лица. Обычно босые в 
теплое время года, остяки ради праздника натянули русские сапоги или свои 
сапоги-чулки из налимьей кожи.  

Неожиданно, Александр понял, что ровно с тем же искренним 
любопытством, с которым он изучает остяков, его самого меряют взглядом 
десятки березовских жителей. Кто-то посматривал исподтишка, а кто и вовсе не 
стесняясь, обсуждал бывшего князя с соседями. Что же, людей можно понять. 
Для них это целое событие. Александр, удивившись самому себе, против 
обычной вспыльчивости, оставался совершенно спокойным. Ему не стоило 
значительных усилий сделать вид, что он и вовсе не замечает нескромных 
взглядов.  

В праздничной службе принимали участие березовские священники – 
отец Тимофей, отец Илья, отец Артемий и отец Федор, а также дьякон 
Какоулин722

 

. Отец Федор принимал исповедь. Первыми к аналою прошли 
княжны. Неизвестно, о чем они говорили со священником, но только Мария, 
поцеловав крест и Евангелие, отошла вся в слезах.  

Поклонившись прихожанам и испросив у них прощения, Александр 
подошел к священнику. Пожалуй, впервые он не готовился к тому, что следует 
сказать на исповеди: Александру лучше, чем многим другим было известно, что 
по указу Петра Алексеевича тайна исповеди переставала существовать, если 
дело могло касаться важных государевых дел или некоторых особливых 
персон723. А за уклонение от обязательной для крещеного народа исповеди 
налагали существенный штраф724. Вот Никифор Лебедка725

                                                      
722 Тимофей и Артемий Васильевы, Илья Прохоров, Федор Кузнецов и дьякон Павел 
Какоулин. Имена этих священников упоминаются в литературных источниках, 
касающихся десятилетия до и десятилетия после пребывания Меншикова в Березове. 
Однако точно неизвестно, находились ли эти люди в граде Березове в 1728–1729 гг. 

, прежний духовник – 

723 Дополнения к «Регламенту или уставу Духовной Коллегии» (Духовную коллегию стали 
называть Синодом) составленные Феофаном Прокоповичем по указу Петра I (1719–
1722 ): «Если на исповеди кто-либо откроет священнику пусть и несовершенное, но уже 
задуманное преступное деяние, особенно измену или бунт против Самодержца или 
Государства, или злой умысел против чести или здравия Государя и семейства Его 
Величества... исповеднику должно не только отпустить ему грехи, в которых он 
открыто исповедался... но и незамедлительно донести о нем в специально обозначенное 
для сего место в согласии с личным указом Его Императорского Величества... в силу 
чего за слова, затрагивающие высокую честь Его Императорского Величества и 
наносящие ущерб государству, сии злоумышленники должны быть незамедлительно 
схвачены и препровождены в назначенные места» [Полное собрание законов Российской 
империи с 1649 г., СПБ, 1830 г., т. 6, стр. 701.] 
724 Указ Петра I о штрафах за уклонение от исповеди от 17 февраля 1718 года: «Кто 
… явится без исповеди, и с таких править тех приходов священникам штрафы, с 
разночинцев и с посадских первой по рубли, второй по два рубли, третей по три рубли; 
а с поселян, первой по десяти денег, а другой по гривне, третей по пяти алтын». 
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вот с тем можно было поговорить по-настоящему. Так он-то тайный 
старообрядец был. Но его в семьсот двадцать втором казнили по оговору. А 
последний духовник – Лука Иванов – так он такой же, как и большинство 
княжеских служителей. Только для самоуспокоения и проформы. Недаром он 
ехать в ссылку забоялся. Пастырский долг. Как же…  

Поцеловав оклад Евангелия и распятие, Александр перекрестился и 
заговорил по- привычному ему исповедальному чину на отгнание грехов для 
вельмож. Однако на этот раз говорил он не то, что обычно священники слышали 
от него, а искренне и от сердца:  

– Согреших, батюшка, преступих завистию и ненавистию на брата 
своего, богатства ради и власти, и продавах многих насильством без вины… и 
налоги тяжки на христианы налагах не по приказу государеву… Согреших, 
многую челядь в дом свои привлекох и поработил в холопство… Согреших, 
мздоиманием, праваго виновата сотворих, а виноватаго правым. Согреших, 
многих государю оклеветах, и напрасно мучими быша. Согреших, монастыри 
обидех, и от потреб монастырских взимах насилством и церковников обидех, и 
оброков их лиших. Согреших, в сурове опалстве, в темницы в заточение, 
посылая неповинныя, не рассудив, по клевете, и мзду взимая…726

 
 

Говорилось Александру легко. Давно уже душа требовала его 
собственного, засвидетельствованного перед Богом признания. После 
Меншиков замолчал, а потом простыми словами стал рассказывать кое-что еще. 
Говорил он недолго. Он раскаивался не за конкретные прегрешения, а за всю 
свою жизнь, за образ мысли и презрение к Евангельским заповедям не по форме, 
а по сути своей. Видимо, отец Федор узрел искренность в его словах, потому что 
дал бывшему князю свое благословение на причастие. 

После причащения Святых Тайн березовские жители крестным ходом 
против хода солнца пошли вокруг городского посада. Впереди несли икону 
Одигитрии и другие иконы. Священник на ходу оглашал окрестности зычным 
гласом: «Пресвятая Богородица, помилуй нас!». У реки, куда спустился 
крестный ход, был отслужен молебен с чином водосвятия. После крестное 
хождение продолжилось вдоль Колтугина оврага, чтобы обойти весь городок 
целиком. Березовские казаки, шедшие в голове хода, несли шитые хоругви. 
Одна из них привлекла внимание Александра. Это было явно старинное знамя с 
изображением Михаила Архангела и небольшим образом святого Дмитрия 
Солунского в углу.  

                                                                                                                                            
725 Настоятель им же восстановленного древнего Новгородского храма Св. Ильи 
Пророка на Славне Никифор Терентьевич Лебедка. Его дело описано в 1-м томе труда 
Г.В. Есипова в очерке о деле Василия Левина (Раскольничьи дела XVIII столетия,– СПб, 
1861–1863). Под влиянием Никифора Лебедки А.Д. Меншиков покровительствовал 
старообрядцам. 
726 Текст исповеди воспроизведен по изданию: Исповедь вельмож // Российское 
государство в XI–VXVII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 
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Хотя бывший князь на крестном ходу и оставался под караулом, но 
сопровождавшие его солдаты шли чуть поодаль, а капитан Миклашевский 
шествовал где-то во главе хода. Александр обратился с вопросом о хоругви к 
идущему рядом мужичку. По виду это был обычный березовский обыватель, 
рослый – едва ли чуть ниже самого Александра и аккуратно, по-праздничному, 
одетый. Мужичок немного смутился – он прекрасно знал, кто перед ним. Потом 
он обернулся на солдат, но видя, что те спокойно продолжают себе иди, 
повторяя нараспев вслед за священником Величальную Богородице «Величаем 
Тя, Пресвятая Дево…», отрекомендовался: 

– Матвей Баженов, мещанин.  
Александр улыбнулся и ответил:  

– Александр Меншиков, бывший князь.  
Он протянул Матвею руку, которую тот с удовольствием пожал, а затем указал 
на голову крестного хода:   

– А то еще самого Ермака хоругвь. Вон ее потомственный городовой 
казак Мещеряков несет. Его род от казаков Ермаковых так и идет. У нас тут 
несколько таких казачьих родов старинных – и Михайловы и Пановы. А хоругвь 
у нас в избе казачьей сотни хранится. Там же и знамя Сибирского казачества. И, 
кстати, самого Ермака образа у нас в Спасской церкви имеются. 

– Матвей, – удивился Меншиков – Я вот все в толк не могу взять, ведь 
Березов в стороне от всех дорог. Вон сколько мы сюда по воде добирались. А 
тут столько реликвий историей своей ценных? Откуда они здесь?  

– Так это сейчас Березов в стороне – теперича год-то какой? А Ермак уж 
больше века назад ходил на Сибирь. Вот вы ж по Бабиновской дороге через 
Камень переходили? А Ермак-то с дружиной другим путем шел – Зырянской 
дорогой. Ее еще Русским тесом прозывают. Идет она с Печоры вверх по Щугору 
до Хатемальи, затем вверх по Хатемалье в Хартес, а с него – вниз по Щекурье, 
Ляпину, и уж по Сосьве – и затем вниз по Оби. Вот как Ермак то шел.  

– Вот как?  
– Да. А Ермак, войдя в Сибирь, сперва при вогульском городке Лопынг-

уш построил перовое укрепление – Лялинское. А уж затем дружина его на 
отряды поделилась, и пошли они еще городки вдоль русского теса ставить. И 
тут острожек поставили у остяков. Их городок Суматвошем прозывался, что 
значит Березовый. Вот и стал городок казацкий – Березовым.  

– Я и представить себе не мог, что место это столь удаленное, в 
сибирской жизни находилось на перекрестье путей, – удивленно покачал 
головой Меншиков. – А Дмитрий Солунский во имя чего на хоругви? 

– Так дружина Ермака сибирский город Кучумов взяла в день Дмитрия 
Солунского727

                                                      
727 26 октября 1582 года. 

. Вот в конце октября праздник будет престольный нашей 
Солунской церкви. А на Масленицу у казаков еще забава есть в память о 
Ермаке: на реке из снега да льда городок ставят, а потом его штурмом берут. Кто 
верхом, кто пешим. А потом общий праздник. 
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– Да у вас тут, я погляжу, жизнь, словно ключ горячий из-под земли 
бьет! – улыбнулся Меншиков. – И память воинов храните. А это первое дело. 

– Вот кстати о памяти… – Баженову явно нравился новый внимательный 
собеседник. – Уж не знаю, наша это березовская хоругвь была, али какая другая, 
но старики рассказывали, что когда Ермаковы казаки шли к устью реки Турбы у 
конца Долгого Яра, то там им навстречу целые полчища басурман вышли. А 
казаки убоялись их и молиться стали. И тогда хоругвь сошла с рук и сама пошла 
вдоль берега, а казаки, видя такое знамение – за нею. А басурмане давай стрелы 
выпускать – а ни одна в цель не попала, и все казаки живы-здоровы остались. А 
потом явление Царя Небесного было, и убоялись его басурмане728

 

. Вот какие 
дела.  

После крестного хода Александр испросил караульных посетить 
Спасский храм за тюремным острогом, чтобы подробнее рассмотреть иконы 
Ермака, о которых ему рассказал Баженов. В храме дьячок указал Александру на 
большой образ – почти в три четверти аршина высотой, писанный по доске.  

На нем был изображен Архангел Михаил в княжеской короне, верхом на 
крылатом коне. К устам Архангела была приложена труба, в левой руке он 
держал Евангелие, а в правой руке он держал восьмиконечный крест, кадило и 
копие. Копием архангел разил поверженного диавола в виде крылатого льва с 
человечьим лицом. Внизу был изображен город с крепостью. Наверху иконы 
изображен был предвечный младенец и трапеза с приложением хлебов, потир729

– Этот образ именуется «Знамя Ермака», – сказал дьячок. – Поскольку 
изображение Верховного Архангела, разящего ворога и одновременно 
трубящего призыв небесных сил на помощь русскому воинству, находится на 
знамении дружины Ермака. 

 
и копие.  

На икону Михаила Архангела была возложена серебряная риза со слегка 
полинявшей позолотою древней отделки. Александр заметил приделанные по 
бокам иконы позолоченные таблички. Он подошел поближе, чтобы прочитать, 
что на них было написано. На первой старинным славянским письмом было 
начертано: «Престол твой Боже во веки века, жезл правости, жезл царствия 
твоего».  

– Это строчки из лицевых рукописных книг со времен Ермака 
Тимофеевича, – пояснил дьячок.  

– То есть, старой веры? – уточнил Александр Данилович. 

                                                      
728 События происходили «на восходе солнца» 26 июля 1581 года. [Краткая сибирская 
летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. – СПб.: Типография Ф.Г. Елеонского, 1880. 
С. 10–11]. 
729 Сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и 
принятии причастия. 
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– А каких же? Вера тогда одна была. Других тогда не придумали. Ермак 
же и под знаменем льва с единорогом730

Александр продолжил читать таблички на старинной иконе: «Небесного 
царя Крепкий и сильный Страшный и Грозный воевода, предстатель престолу. 
Яко налетить облащ небесную проходя поосвещая, устрашая и отверзая… Врагу 
оскудеша оружие в конец, а грады разрушил еси, погибе память его с шумом».  

 в бой шел, – пробурчал дьячок.  

Вторую древнюю икону Ермака тоже было несложно узнать, хотя в 
храме были и другие старые иконы – Нерукотворного Спаса и Казанской 
Божией матери. Про них старичок-дьякон не мог определенно сказать, были ли 
они при Ермаке или нет. Старинный же казацкий образ Николая Чудотворца, 
был едва ли не больше иконы Михаила Архистратига. На ней также были 
возложены старые позолоченные ризы. Сам  

Святитель был изображен во весь рост, держащим вместо Евангелия в 
одной руке церковь, а в другой – вознесенный меч.  

– А, так это Никола Можайский, – проговорил Меншиков. – Он Можайск 
от татар уберег, явившись в воздухе с мечом и храмом. Устрашились татары 
видения, сняли осаду и отступили от стен.  

– Истинно – это небесный заступитель земли русской, а теперь и 
сибирской. Он и Ермаку помог Сибирь воевать. Потому как церковь наша 
соборная не только торжествующая бывает, а еще и воинствующая.– 
Назидательно произнес дьячок. – За три дня до взятия града Сибири Ермаку 
святой Николай явился во сне и напутствовал на победу. И видение то Ермак 
всей дружине возвестил. А Кучуму на месте Тоболеска видение было соборной 
церквы в облаках. А до того за год виделось ему, как из Тобола зверь черный 
вышел и большого белого иртышного победил731

– А что же Никола Ермака-то от гибели не уберег?

. А потом и сам в воду обратно 
ушел. Как и Ермак Тимофеевич…  

732

–  Верно сам Ермак Тимофеевич оступился, – нахмурился дьяк. – Как в 
былине поется-сказывается: «Ступил он на переходню обманчивую. Правой 
ногой поскользнулся он – да расшибла ему переходня буйну его голову…»

 – невесело 
усмехнулся Меншиков. – Отступился?  

733

                                                      
730 Знамя Ермака со львом и единорогом находится в Государственной оружейной 
палате в Кремле. В Голубиной Книге (русский духовный сборник «всей мудрости 
повселенной» с древнейших времен) бой Льва с Единорогом символизирует бой Кривды с 
Правдой. Борьба Кривды с Правдой символизируют цикличность всего во Вселенной 
согласно представлениям древних славян.  

 В 

731 Ремизов Семен. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. – СПб.: 
Типография Ф.Г. Елеонского, 1880. – Статья 55., С. 14 и статья 27.,С.8. 
732 Согласно Кунгурской летописи, Ермак погиб в ночь 5 на 6 августа 1585 года, 
спасаясь от отряда хана Кучума, пытался вплавь догнать отплывавший от берега 
струг с «верными Ермаковыми товарищами», на Иртыше возле островка у протоки 
под названием «ермак» (прорыв, протока). 13 августа его тело вытащил из воды 
татарин Яниш. 
733 Вольная цитата из былины «Ермак взял Сибирь»// Древние российские 
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этом сказании смысл глубокий имеется. Потому как перед смертию Ермаку, да 
еще пятерым казакам, явился обратно сам святой Николай Мойжаский, да 
молвил, что, ежели они не будут в душевной чистоте и с братолюбием в 
добродетели житии и прилежный пост имети, то перестанет он помогать им, а 
они сами скоро кончатся. Какой Ермак не был герой и победитель, а Бога и 
добродетели завсегда чтить надобно.  

– Это верно, – вздохнул Александр. – Только, когда опьянен победами, 
то часто и о добродетелях забываешь.  

Дьячок грустно улыбнулся:  
– С победами приходит гордость, а с гордостью приходит посрамление, 

потому как гордость – это удаление от Бога, а значит и начало всякого греха. 
Благодать Божия – она только со смиренными дружит. Слово мудрости и 
кротости аще обряшешь, то и мудрость приобретешь – ибо она есть смирение 
человеку. А житие наше должно быть таково, чтобы в любой день или ночь мы 
были готовы перед Господом предстать…  

Александр молчал. Старичок продолжил: 
– А Господь Ермаку все ж за деяния его великие по смерти чудо явил: 

когда с него Кайдаул-мурза стал панцирь снимать, у Ермака носом кровь пошла 
как у живого. Так Ермака басурманы положили на настил и шесть недель 
выставляли его тело нетленное и кровоточащее, как чудо «христианского бога». 
Они его стрелами тыкали, а кровь из него все шла и шла. И покуда он так лежал, 
птицы не смели прикоснуться к нему. И погребли Ермака «нарекоша его 
богом»734 рядом с мавзолеем ихнего бахметьевского735

 

 шейха, прости Господи! 
И были от его тела и даже от платья исцеления и другие чудеса! И потому 
татарские абызы-шайтанщики и мурзы запретили всем имя Ермаково поминать 
и могилу евонную сокрыть велели.  

 

                                                                                                                                            
стихотворения, собранные Киршею Даниловым // Полное собрание русских былин. Т.1, , 
СПб.: «Тропа Троянова», 2000.– С.131. 
734 Ремизов Семен. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. – СПб.: 
Типография Ф.Г. Елеонского, 1880. Статьи 109–113., С. 30. 
735 Бахмет – сибирская транскрипция имени пророка Мухаммеда. Ермака похоронили в 
юртах Баиш (ныне деревня Баишевская в Вагайском районе Тюменской области) 
неподалеку от мавзолея преподобного Хакима шейха газиза – шейха-проповедника, 
принесшего ислам на сибирскую землю. (Кунгурская летопись, статья 112). Мавзолей 
располагался в 1,6 км к северо-западу от деревни  Баишевская на правом берегу реки 
Иртыш недалеко от современного деревенского кладбища. 
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Декабрь 1915 года  
Триумфально-Садовая, 15, кв. 44. 
Квартира О.В. и П.П. Кончаловских 
Москва 
 
Вот уже и шестьдесят восьмой год жизни почти прошел. Можно ли было 

представить тогда – в Ростове, что пятьдесят лет – это почти молодость, после 
которой лежит еще целая жизнь. А вот теперь возраст действительно 
чувствуется. Вначале суставы разболелись – пальцы опухли, и руку не согнуть 
было. Подагра! Рука-то правая. Сколько с рукой на черной перевязи отходить 
пришлось…736 И я ж не Репин, который другой рукой писать начал, как рабочая 
у него отниматься стала. Только и оставалось, что ходить да картины смотреть. 
Итоги подводить. А как в Крым, в Алупку поехали, так руку отпустило. Удалось 
немного поработать. И автопортреты и еще кое-что. Когда вернулись под осень 
в Москву – рука окончательно прошла, а сердце вновь подводить стало. Что-то с 
ритмами, говорят: неровно сердце бьется. Их еще в десятом году доктор 
Езерский737 выслушал. Да уж, Черинов-покойник738

Но потом вообще беда случилась: отеки стали появляться. Дышать 
тяжело стало. Теперь уже два месяца как в постели. Дочери по очереди 
ухаживают. И доктор приходит – все сердце выслушивает. Нашли теперь 
расширение аорты. До того послали в санаторий, заставляя по два часа лежать 
на открытом воздухе. Это в октябре-то! Естественно, простудился. Только было 
кровохарканье прошло, да после того обратно вернулось. Все от сердца, да от 
докторов этих… 

 как врач был не чета 
Езерскому. Не чета.  

Черинов этот меня на десять лет старше был и во время японской 
кампании ушел. Значит… Может быть, у меня еще в запасе есть немного. Как 
Толстой говорил, все это слишком интересно, чтобы просто кончится жизнью. 
Ну, ему теперь виднее. Ему-то уже все тайны, верно, открылись. Скоро, видать, 
и я этим знанием – последним подарком этого удивительного приключения – 
приросту. Да и успел я сказать, что хотел. Да Макс Волошин739

                                                      
736 Данный факт засвидетельствован И. Евдокимовым в книге «Суриков». (М.-Л.: 
Искусство, 1940. – С.143) 

 тяжесть с души 
снял. Ведь, по чести, думалось, что жизнь так и пропадет со мною. А тут он как 
записывать стал, так и надежда появилась, что хоть что-то останется. Сам ведь я 
записывать не умею. Не Репин, который у нас художник-писатель… Или 
писатель-художник?  

737 Врач А.Д. Езерский. Также В.И. Суриков лечился у врачей Беляева и Степанова (на 
1907 год). 
738 Врач М.П. Черинов, лечивший супругу В.И Сурикова скончался в 1905 году. 
739 Максимилиан Александрович Карпенко-Волошин (1877–1932) поэт, переводчик, 
художник. 
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Кто-то назвал меня художником «развязок». Да укоряли, что не писал 
больше таких картин. Оно конечно, публике должно быть все как на ладони. Вот 
тебе Петр, вот стрельцы. Сейчас им головы порубят. Развязка? Еще какая. Вот 
Меншиков – вот-вот сгниет он в Сибири… Тоже развязка. Морозову довезут до 
Боровска да голодом заморят. Снова развязка. И Ермак, и Суворов – тоже 
развязки. А с Разиным суть-то просмотрели… Отчего ж в картинах всем 
действие требуется? Не антураж в картине главное – а люди. И даже не люди, а 
их взгляды. А это просто автопортрет. Портрет человека и его чувства. Точнее – 
двух людей в одном. Вот моя шалость, о которой никто и не догадывается. Тело-
то у Степана Разина – от Машеньки. А взгляд у Степана мой. Вот так и стали мы 
одним целым на полотне. И не только на полотне. Недаром «Благовещенье» 
набросал уже акварелью. 

Ведь и мне благая весть была возвещена. Хоть мужем Марии и был 
старец, у нее все же родился сын!740

 

 Как она смотрит на архангела: не знает 
радоваться или печалиться. Так и в жизни все было. А архангел расправил 
крылья… Как ворона? Да нет, опять эти глупости в голову лезут. Причем тут 
вороны при Благовещании?  

 
Илл. №47. В.И. Суриков. Благовещение. 1914. Х., м. 160 × 206 см. 

Художественный музей имени В.И. Сурикова. Красноярск (Подарок музею от  
Н. Михалкова к 140-летию В.И. Сурикова в 1988 году). 

                                                      
740 Слова В.И. Сурикова цитируются по «Воспоминаниям о художнике» Г.А. Ченцовой 
[В.И. Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. М: Искусство, 1977 – С. 284]. 
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Взгляды на картине – самое главное. Недаром несчастный этот 
иконописец-старообрядец Абрам Балашев741

А в Разине, вместо взгляда, публике действие-развязку с княжной 
подавай, как в синематографе. Так что же вы в галереи ходите? Ходите в 
синематограф – смотрите свою «Понизовую вольницу»

 именно глаза репинскому Иоанну 
Грозному порезал, а вовсе не лужу кровавую. Весь смысл все происходящего – в 
глазах человека.  

742. Вот там ваши 
песенные развязки. А в картине – другая развязка. Развязка всей жизни. Как в 
автопортретах. Автопортрет – это всегда развязка. Когда что-то важное 
происходит, плохое или хорошее, когда достигаешь чего-то или что-то теряешь 
– самое время автопортрет писать. Вот где развязка, которую зафиксировать, 
сохранить во времени надобно.  Но бывает и так, что одним автопортретом всего 
не скажешь. Особенно, если хочешь, чтобы тебя поняли. Причем не так поняли, 
как критика хочет, со всей этой газетной лабудой про творческие замыслы, 
символы и образы. Или приплетением еще  патриотизма с народностью, так что 
и не поймешь, в каком именно смысле эти слова употребляются. А хочется, 
чтобы поняли то, что на самом-то деле и тебе не вполне ясно. И тут беда в том, 
что ты и сам-то не можешь, как следует, выразить свои глубинные душевные 
чувства. Словами это точно невозможно, но для того искусство и существует, 
чтобы говорить там, где слова кончаются. Поймет ли кто-нибудь, что мои 
«Разин», «Пугачев»743

                                                      
741 16 января 1913 года в 10 утра, в канун 300-летия Дома Романовых, в Третьяковской 
галерее прилично одетый молодой человек 29 лет, Абрам Абрамович Балашев, 
домовладелец, сын крупного мебельного фабриканта, по профессии – иконописец 
подошел к картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» и провел некоторое время, 
любуясь этой картиной. После чего, он пошел в маленький зал, где находилась картина 
И.Е. Репина «Убийство Иоанном Грозным своего сына». Там Абрам Балашев выхватил 
острый сапожный нож и нанес три удара по полотну. При этом он произнес слова, 
которые, что интересно, произносились самим Репиным при создании картины: 
«Довольно крови! Довольно крови!». Три параллельных разреза протяженностью по 8 
вершков идут вниз по лицам от уровня глаз Иоанна Грозного. Один разрез идет через 
висок и ухо царя. Абрам Балашев по исповеданию – старообрядец, в свое время был 
исключен из училища. Балашев был задержан, освидетельствован врачами, признан 
сумасшедшим и помещен в центральный приемный покой для душевнобольных. На 
публику и на самого И.Е. Репина данное происшествие произвело удручающее 
впечатление. [Московские ведомости, 1913. – №14, 17 января. – С. 3]. 

, и  человек с рукой на черной перевязи есть просто 
автопортреты? Только с зеркальным отражением от реального облика: ведь 
автопортрет с зеркала пишешь, а не с человека! Как портрет Невенгловского и 
сам Меншиков на картине. Ну, это-то еще просто. А увидеть, что человек этот с 
больной рукой и тот самый, еще Перовым обнаруженный портрет князя 
Меншикова в Румянцевском музее, – на одно лицо, так это уже знать надо всю 

742 В.И. Суриков имеет в виду первый российский игровой фильм «Понизовая вольница», 
снятый в 1908 году. Подробнее о фильме смотрите примечание №68. 
743 В.И.Суриков. Пугачев в клетке. 1911. Б., граф. кар., тушь., Государственная 
Третьяковская галерея. 
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суть всей моей жизни. И только тогда можно понять, почему мне так дорог 
портрет папы Иннокентия Десятого. Кто-нибудь догадается увидеть, что на всех 
этих картинах – один и тот же человек? А как так вышло, я и сказать не могу. 
Только человека с рукой на перевязи уж я специально написал, чтобы замкнуть 
разомкнутую цепь. Себя написал таким, каким бы я мог быть. 

 «Человек с больной рукой»744

 

 всех объединил: и меня, и Меншикова в 
ссылке, и Пугачева в клетке, и Папу Римского. Тут и боль, и ее сосредоточенное 
преодоление, и духовное одиночество, и надежда…  

 
Илл. №48. Сопоставление портретных изображений работы В.И. Сурикова  

(слева направо)«Пугачев» (1911 г.), «Человек с больной рукой» (1913 г.), 
 автопортрет В.И. Сурикова, (Холст, масло) (1915 г.), автопортрет В.И. Сурикова, 

(Бумага, акварель, карандаш) (1913 г.). 

Взгляд пленника положения, но и непобежденного в глубине души 
бунтаря. Натянутый лук эмоций, сведенные в напряжении плечи – безмолвное 
глубинное противостояние из последних, быть может, сил. И другой 
автопортрет – не тот, что ближе к настоящему облику, в карандаше с акварелью, 
а другой, почти сочиненный – маслом745

 

, где ближе все к тому лицу. Лицу 
прошлого. Или возможного будущего? Ну да ладно, по всему, похоже, что никто 
больше про то ни слушать, ни тем более верить – не желают.  

Василий взял в руки зеркало. Серебристая амальгама за толстым 
полированным стеклом возвращала ему чей-то совершенно чужой облик. Нет-
нет, я ведь совершенно не такой. Внутри я все еще ощущаю себя совершенно 
другим. Да нет у меня на самом деле ни этого отекшего лица, ни ужасных 
обрюзгших складок на шее. И борода и волосы еще не так побиты сединой. 

                                                      
744 В.И.Суриков. Человек с больной рукой 1913 Х.м., 68,5 x 53. Государственный Русский 
музей, экспонировался на XI выставке Союза русских художников. 
745 В.И.Суриков. Автопортрет.1915. Х.м., 68,5 x 53. Государственный Русский музей. 
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И нет этого сонма морщин и 
морщинок. Не такой я на самом 
деле. Внутри – я такой, как на 
автопортретах. Пусть таким меня и 
запомнят. А не таким как на 
фотокарточке в книге Никольского и 
не таким как видешь себя в зеркале.  

Да и Меншиков не хотел бы, 
чтобы его помнили таким как на 
портрете из коллекции Петра 
Ивановича Щукина746

Для того эти автопортреты и нужны – создавать свой собственный образ. 
Чтобы себе напоминать, свой истинный вид, такой как в душе. А тело… Это же 
всего лишь бренное вместилище. А я – это не только тело. Да и вообще – не 

, что в шестом 
году поступил в Исторический 
музей и висит теперь рядом с 
портретом Петра Великого. Верно, в 
Тобольске его писали, или сразу по 
приезду в Березов. Взгляд на нем у 
Меншикова еще жгучий, колючий. 
Непокорный. Смирения в нем нет. 
Только грусть, тоска и гнев. Борода 
не отросла еще. Только щетина 
торчит. Точно – с дороги только он. 
Еще не смиренный старец с бородой 
как на портрете у Фрока. Тут он, 
пусть уже пойманный, посаженный 
в клетку, но еще орел. Мысль о 
смирении если у него и есть, то еще 
только зарождается глубоко внутри. 
Наружу такие чувства князь еще не 
выпускает. Он еще сам во власти 

своего старого образа и этот образ довлеет над ним. Хотя… хотя он уже понял, 
какую страшную цену пришлось заплатить за свою гордыню. Но вида пока не 
подает. Вот портрет! Но черты лица так живописец исказил… Не такое широкое 
лицо у князя было! Не такое. И уж точно не хотел он таким в истории остаться. 
И на себя такого смотреть он точно не хотел. Тут у него вся душа разорвана.  

                                                      
746 Петр Иванович Щукин (1857–1912) – промышленник, собиратель русских и 
восточных древностей, основатель частного общедоступного музея. В 1905 году 
Петр Иванович все свое собрание вместе с домом, библиотекой, картинной 
галереей принес в дар Историческому музею. Перечень подаренной коллекции 
насчитывал 23 911 единиц хранения. 

 
Илл. 49. В.И. Суриков. Фотография работы 

К. Фишера на вклейке в книге  
В.А. Никольского «В.И. Суриков», 

 Издание т-ва «Огни», Спб, 1910. С.–32. 
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тело! Ну да ладно. Это давно уже никому не интересно. Господи, помилуй Петра 
и Данилу747

 
. Да и Василия не забудь.  

 
Илл. №50. Сравнение портрета кисти Антониса Ван Дейка « Голова старика», 

Государственный Эрмитаж, идентичному изображению «Портрету неизвестного» из 
Государственного Исторического музея, и зеркального отображения картины  

В.И. Сурикова «Человек с больной рукой», 1913 г. Государственный Русский музей. 

Зеркальное отображение приводит картины к единому ракурсу: автопортрет 
пишется с его зеркального отражения человека. Подробнее о портретах можно 

прочитать в статье автора «Портрет неизвестного XVIII века из собрания 
Государственного исторического музея в Москве» в журнале «Антиквариат, предметы 

искусства и коллекционирования» №12 (72) 2009 года , – С.32 

Криминалистическая экспертиза (Организация ветеранов экспертной службы 
«Криминалист», СПб, эксперт-криминалист Г.П. Хомутников, заключение 05/06-01 
 от 20.06.2005) установила типажное сходство средней степени между лицами на 

предствленных портретных изображених. Наличие различий объясняется лишь 
присутствием усов и бороды, которые, впрочем, относятся  

к легко изменяемым признакам. 
 
                                                      

747 Одна из любимых приговорок В.И. Сурикова по данным И. Евдокимова. Как вы 
думаете, почему художник называл именно эти имена?  
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В один прекрасный день, убеждаешься, что твои подозрения и догадки 
являются не просто бредом 
воспаленного ума, а становятся 
явью жизни, от которой никак не 
можешь откреститься. Когда 
тебе, наконец, ни остается ничего 
другого, как примириться с 
фактом, что душа твоя уже 
приходила в этот мир до того, как 
ты родился самим собой на этом 
свете – тебя охватывает странное 
чувство. Прежде всего, ты 
осознаешь свое отличие от 
других людей. Во всяком случае 
– от большинства из них. И 
главное, что тебя беспокоит, что 
силишься понять, не заболел ли 
ты, и не сошел ли с ума? 
Нормальны ли твои ощущения и 
переживания? Есть ли в мире 
кто-то еще, кто видит такие же 
сны? Кто-то, кто так же вспомнил 
свою предыдущую жизнь? Да и 
вообще существует ли все это? К 
Семидалову748

 

 с этим вопросом 
не пойдешь, если не хочешь 
провести остаток своих дней в 
желтом доме на Канатчиковой 
даче. Обратиться к священнику? 
Его и так вскорости призовут… 
Ну, да…  Стараешься рассказать 

батюшке о том, что разрывает твою душу, но никто из них не поддерживает этот 
разговор, называя все твои чувства ересью. Это происходит и раз, и два, и три, а 
потом уже пропадает охота краснеть под поповские сочувственные взгляды.  

                                                      
748 Вениамин Иванович Семидалов (1865–1917) – врач-психиатр, уроженец Енисейска, 
красноярец, переехавший в Москву, работавший ординатором психиатрической 
больницы на Канатчиковой даче. Писатель, переводчик, председатель Общества 
вспомоществования сибирякам, учащимся в Москве. Принимал участие в издании 
журнала «Современная психиатрия», известного как «Журнал Ганнушкина» (1907–
1917). Суриков общался с В.И. Семидаловым. В письме П.Ф. и А.И.Суриковым от 20 
сентября 1894 он указывает, что оконченную картину «Ермак» среди первых видел 
«Семидалов – доктор, брат судьи». Его брат Семидалов Владимир Иванович служил в 
1890-х гг. председателем Красноярского окружного суда. 

 
Илл. №51. Неизвестный художник. Портрет 
А.Д. Меншикова. Х., м. 66 × 51 см. В 1906 году 

передан из коллекции П.И. Щукина в 
Российский Исторический музей. Ныне 

хранится как «Портрет Неизвестного» в 
Государственном Историческом музее. 

Портрет не экспонируется. 
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На все у них ответ один: «Все, что не от Бога – от врага его». И 
дальше, тебе предлагают осознать глубину твоего греховного падения, 
отречься от всей этой ереси, покаяться, чтобы заслужить спасение. И ты ведь, 
действительно, совершенно честно и искренне раскаиваешься и каешься. 
Только разве от этого тот, видимый тебе во снах мир куда-то исчезали? 
Только на время… И в самое неподходящее время. Эти магические сны так 
нужны были и для «Городка», и для «Ермака», и для «Стеньки»… Но нет – 
их не было. Картины больше не представали перед глазами. После ухода 
Лили Господь совершенно исполнил просимое в глубоком раскаянии. И, 
если, что и являлось после, то уже не по воле и желанию, а лишь вопреки 
ним, и явно не с той стороны, откуда представало прошлое ранее. В этом-то и 
разница между большими картинами. Между теми, что были «до», и теми, 
что писались «после». Тут уж как Репину пришлось корпеть над эскизами. 
Только толку-то мало было. Духа в картинах уже не было. Только дух 
заставляет картины звучать, а вовсе не крепость рисунка, колорит и мазок. А 
дух картины, похоже, покинул навсегда… 

Но так и не исчезла непреодолимая тяга бывать в местах прошлой 
жизни, искать свидетельства того времени, куда тянет память души? И никто 
из лиц духовного сословия не может растолковать тебе, что же на самом деле 
происходит в твоей душе. Эти притворщики делают вид, что не замечают, 
что десница Перуна все еще веет над золочеными главами церквей, а Илья-
пророк во время грозы разъезжает по небу в позаимствованной у него 
колеснице… А молитвы… Да нет для меня ничего сильнее на свете, чем 
молитва кистью! 

А потом уже можно и притвориться, что все это было лишь бредом 
твоего воспаленного сознания, плодом попущения от врага человечества 
грандиозного искушения. Признал, покаялся, получил отпущение грехов – и 
живи себе дальше в мире. Думается, что многие и многие люди так и поступают. 
Так жить в обществе гораздо спокойнее и безопаснее. Только что тогда делать с 
болью и тоской в душе? Если не помогает молитва? О… тут рецепт известен. 
Великий русский национальный рецепт, значительно усовершенствованный 
знакомцем Ильюши Репина – Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Только и он 
помочь не может. Вначале все идет хорошо, но потом… Потом тоска становится 
еще глубже, а тяжесть на душе становится постоянной. И лишь два средства 
действительно хороши: живопись и путешествия. Творя, ты выплескиваешь свои 
переживания, освобождаешь душу и успокаиваешь ее зримыми свидетельствами 
того, что вся ее прошлое существование не кануло в Лету, не исчезло 
безвозвратно. А что может быть радостнее для того, кого уже нет, чем понимать, 
что о нем помнят и знают? Путешествие же дарит душе радость встречи с 
прежними местами, как со старыми приятелями.  

В этих путешествиях по миру и жизни всюду ищешь подтверждения 
своим мыслям и воспоминаниям. Естественно, что никаких записей, или 
документов найти ты не сможешь. Свидетельствами могут быть только твой 
внутренний мир, только твои чувства, твои симпатии и антипатии, твои сны и 
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образы, твои картины. Только неожиданное для тебя сходство характеров, 
привычек, каких-то словечек, жестов, мимики, поз – словом, тысячи разных 
мелочей, которые невозможно подделать или притворствовать всю свою жизнь, 
если они не являются частью самого тебя.  

Глубокая русская старина, старый быт, старинные костюмы, книги, 
архитектура – все это начинает непреодолимо тянуть к себе, заставляет 
выстраивать свою жизнь вокруг раскопок своей памяти. Или памяти чужой? И, 
словно единение с чем-то давно утерянным, но вновь обретенным, приносит 
настоящее удовольствие в жизни и позволяет ощутить свою целостность. Ведь 
ты по кусочкам собираешь самого себя из тьмы небытия. И никуда не деться от 
этих сильных, наполняющих жизнь смыслом, чувств. Все эти тяжелые, но 
возвышенные переживания, это удовольствие от воспоминаний и неожиданных 
открытий, которых становится все больше с каждым верным шагом на твоем 
пути познания, представляют самый большой интерес в жизни. Точнее – 
придают жизни смысл. Все остальное, по сравнению с этими чувствами, кажется 
просто ерундой.  

Когда же ты уже окончательно убедился в достоверной истинности 
своих необычных воспоминаний, поверил и принял их как данность своей 
реальности, сделал их частью своей сущности, ты начинаешь искать тех, кто 
был с тобой раньше. Как искать? Да, очень просто, – ты возрождаешь кистью 
картины того времени. Кто-то сможет их увидеть и почувствовать тот же 
отзвук в своей душе, что и ты. А может и поймет, что эти чувства значат для 
него лично. Покойный Лев Николаевич сразу понял. С первой картины – со 
«Стрельцов». Но для такого понимания и нужно было быть Толстым. Были и 
те, кто догадывались. Были и те, кто догадались. Но большинство лишь 
просто испугалось. Испугались откровения, которое грозило разрушить 
привычный покой жизни. Ведь кроме творчества многим еще нужны и 
должности, и звания, и признание. А с этим будет весьма сложно, если ты 
прослывешь «чудаком».  

А вообще людям нравится смотреть картины из далекого исторического 
прошлого. Это ведь как подглядывать за запретное покрывало Изиды749

                                                      
749 Богиня Древнего Египта Изида почиталась как хранительница сокровенных тайн 
природы. Была женой «умирающего и воскресающего бога» Осириса. На храме Изиды в 
городе Саис была надпись: «Я то, что было, есть и будет: никто из смертных не 
приподнимал моего покрывала». 

. Шанс 
заглянуть туда, куда простым смертным смотреть запрещено. Созерцание 
картины способно завораживать также как сон. Сколько таких людей 
встречаешь в музеях. Смотришь на них – а их здесь нет: ушли они в картину, а в 
музее только тела их осталось. Тем же, кто не способен за картиной ничего 
кроме живописной иллюстрации разглядеть – так тем тоже нравится в 
историческое прошлое подглядывать. Ведь прошлое картину и, пусть на 
мгновение, чувствуешь себя в безопасности – укрытым от бездны будущего. А 
за эти чудесные мгновения и душа твоя отдыхает, набирается сил для борьбы с 
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грядущей неизвестностью. И еще, смотря на людей прошлого на картинах, 
понимаешь, что благодаря краскам на холсте им удалось достичь вечной жизни. 
Смотришь на казаков – их уже давно нет, да и кости их неизвестно где… А тут 
они штурмуют Искер, палят из пищалей… Воистину, картины отменяют и 
старость и смерть. Но только там – в мире бестелесном… А тут… Тело наше 
постоянно меняется – о, Боже, как это заметно на автопортретах!  

Финал всех этих появившихся и завоевавших твой образ морщин и седин 
– хорошо известен. Еще никому не удалось избежать его. Только, может быть, 
удастся сохранить свой образ в этих мазках краски на холсте. И, возможно, 
однажды, под слоем краски, как под питательным слоем облетевшей на землю 
листвы, взойдет новая жизнь?  

Картины – это робкая надежда, что кто-то обратит внимание, 
заметит… В беседах, разговорах ты постоянно возвращаешься к 
историческим темам, вставляешь слова того времени, присказки и присловки 
– вновь – в надежде, что кто–то клюнет на эту приманку. Да, было дело под 
Полтавой…  Но, никто... Никто не отозвался. Может кто-то и почувствовал 
отзвук в своей душе, но не понял, не разобрался в себе… А, может быть, и 
понял, но не захотел того показать. Боялся стать посмешищем или показаться 
юродивым… Довольно, что надо мной смеются. Только все зря это – так 
никто и не открылся. Нашлись и сочувствующие, нашлись и снисходительно 
относящиеся к «чудачествам» люди.  

Но большинство… Ведь все определяет большинство! И ты остаешься 
один-одинешенек на белом свете, особенно, когда уходит единственный 
человек, который может быть и не до конца верил в твои чувства, но 
поддерживал тебя силой своей беззаветной любви. А теперь нет ничего 
страшнее душевного одиночества. Переживания настолько велики и глубоки, 
что постепенно полностью заполняют всю душу. Временное облегчение 
приносит лишь творчество, выплескивая переживания наружу, освобождая тебя 
на время от страданий. Нести все это в себе – никаких сил не хватит.  

Вскоре, ты понимаешь, что нет уже желания ни спорить, ни что-то 
доказывать твоим критикам. И приходишь к тому, что советовали умудренные 
жизнью люди: просто спрятать от мира свое истинное «я». Но за этими 
прятками уже годы прошли, почти вся жизнь – а легче-то не стало! Господи, что 
же делать-то!?  

Лишь зелен-вино помогает тебе делиться своей бедой с собеседником. 
Даже, если этот собеседник – просто твое отражение в зеркале. Ах, да... Есть 
еще и благодарные слушательницы, которые согласно кивают тебе и смотрят 
восхищенно, но лишь для того, чтобы просто находиться рядом. А на самом 
деле они считают твои мысли забавным чудачеством стареющего гения. И тут 
становиться уже все равно. Совершенно все равно. Ты уже давно все понял и 
осознал. Ты успел переболеть этой тяжелой хворобой, а зарезцы от ран успели 
зарубцеваться. Ты понял, что переживания важны на самом деле только для тебя 
самого. Понял, что жизнь – лишь один день между пробуждением и отходом ко 
сну. И ты устал писать картины, потому что понимаешь, что не напишешь их 



582 Андрей Демкин 

столь же хорошо, как те, которые создавались в надеждах и чудесном ожидании 
чуда. И если все же работаешь из непреодолимой душевной потребности 
выразить накопившееся чувство, то картина твоя превращается из обрамления 
всей твоей сути, твоей памяти и надежды – просто в обертку для самой себя. И 
внутри себя такая картина пуста. Нет в ней веры художника. Нет души. И все 
это чувствуют.  

Что же делать дальше? Пожалуй, пришло время вернуться туда, 
откуда вышел. По крайней мере – вернуться домой. Только бы знать, где 
этот дом?  
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Осень 1728 года 
Березов 
 
Никто не знает, сохранил ли отец Федор тайну исповеди Александра 

Даниловича, или искреннее раскаяние и молитвы действительно возымели свое 
чудесное действие, но через некоторое время капитан Миклашевский объявил, 
что с позволения воеводы, бывший князь и дети его в сопровождении караула 
могут совершать недолгие прогулки по Березову. Александр был рад 
воспользоваться чуть большей свободой. Однако, к сожалению, погоды в 
Березове стояли уже совсем не те, что летом. Северный край давал о себе знать.  

Меншиков с удовольствием полностью обошел весь город. Посад в 
Большом остроге состоял почти из одних только переулков, разбросанных без 
всякой правильности. А вернее было сказать, что дома на посаде стояли так, как 
их хозяевам заблагорассудилось. Каким-то подобием регулярности выделялась, 
пожалуй, только центральная Базарная улица с торговыми рядками и амбарами. 
Дома в Березове были хоть и невысокие, но не безобразные, и достаточно 
чистые снаружи. Оград вокруг домов почти не было – воровство в городе не 
было распространено. Однако большинство дорог было немощеных – только 
изредка встречались мостки подле домов купцов и обывателей позажиточнее. А 
посреди города и вовсе располагалось совершенно непроходимое зыблющееся 
болотистое место. Зато на дорогах не валялся навоз как в Тобольске: все хлевы и 
конюшни были построены в отдалении за посадом.  

 
К концу сентября стало уже заметно холоднее: кадки с водой в сенях 

стали подергиваться за ночь ледяной коркою. Двадцать восьмого сентября, в 
первую субботу по отданию праздника Воздвижения, Александр с детьми 
сходили на службу в Спасскую церковь в придел преподобных Печерских 
старцев Антония и Феодосия. После службы Меншиков поднял бокалы вместе с 
Миклашевским за викторию при Лесной750

 
.  

К началу октября березовское небо затянуло тяжелыми темными 
облаками. Водяной туман по утрам был столь густым, что ближайшие строения 
проступали сквозь него лишь смутными расплывчатыми контурами. Деревья 
полностью и окончательно оголились, и в воздухе повисло какое-то сырое 

                                                      
750 Победа в битве при деревне Лесная (юго-восточнее Могилева) 28 сентября 1708 года, 
по выражению Петра I, стала матерью Полтавской баталии: «Сия у нас победа 
может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к 
тому ж еще гораздо меньшим числом, будучи пред неприятелем, и по истине оная 
виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская 
была и людей, конечно, ободрила и мать Полтавской баталии, как ободрением людей, 
так и временем, ибо по девятимесячном времени оно младенца щастие принесла...» 
Меншиков в битве командовал левой колонной из Ингерманландского пехотного полка, 
лейб-регтимента и шести драгунских полков. Битва происходила в день общей памяти 
собора всех преподобных Киево-Печерских старцев. 
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уныние. В предчувствии близости первых настоящих зимних холодов с рек 
снялись гуси и лебеди. С их отлетом Березовский край опустел. 

Вскоре минули дни взятия Шлиссельбурга и битвы при Калише751, также 
отмеченные викториальными литургиями в храме и скупыми поздравлениями 
офицеров. Меншиков возжег свечи в память погибших на полях воинов и 
помянул покойницу Марту-Екатерину. Именно на вторую годовщину взятия 
Шлиссельбурга начался авантаж Петра с Катериной752

 

. И все – пролистнула их 
жизнь. Перевернула страницу с ними.  

На новую луну двадцать четвертого октября пришелся праздник 
остяцкого нового года. Оказалось, что остяки свой календарь исчисляют по 
луне, и потому насчитывают в году целых тринадцать месяцев. Кроме того, на 
взгляд Александра, они поступали чрезвычайно благоразумно и совсем не вели 
летоисчисления. Все, что происходило в их жизни больше десяти лет назад они 
и вовсе не помнили, считая, что длинная память вредна для душевного 
спокойствия. Все стародавние минувшие времена у остяков почитались 
геройскими и счастливейшими для всех их предков.  

«Потому у остяков нрав кроткий и доброжелательный, – рассудил 
Александр. – Все потому, что их прошлое не тянет».  

Новогодний остяцкий праздник проходил с непременным шумом, боем в 
бубны, дикими танцами и поеданием жертвенного оленя. Юрты остяков 
находились за палисадом – с западной стороны. Хотя княжны частенько 
предпочитали совершать прогулки отдельно от родителя, смотреть остяцкий 
посад они ходили вместе с отцом и братом – и, конечно, под охраной 
вооруженного караула. Остяцкими юртами назывались обычные деревянные 
срубы, только прикопанные в землю. В каждой юрте было всего только одно 
окно, которое заклеивалось рыбьим пузырем или оленьей брюшиной. Дверь в 
юрту больше походила на небольшой лаз. Пологая кровля состояла из жердин, 
поверх которых в несколько слоев была уложена береста, торчащая по краям. 
Поверх бересты был уложен дерн, который кое-где давал весьма значительную 
поросль. Дым от очага валил без всякой трубы через отверстие в крыше.  

– Примерно также жили и мужики-переведенцы, что Петербург строили, 
– рассказывал детям Александр. – Что может быть быстрее построено, чем 

                                                      
751 11 октября 1702 года – взятие Шлиссельбурга. Отмечалось в Петербурге литургией, 
крестным ходом, и колокольным звоном в полдень. Лейтенант Меншиков в 
решительный момент штурма (примерно к четырем часам после полудня), когда атака 
из-за сильного сопротивления шведов почти уже захлебнулась, прибыл на стены с 
подмогой, и «к полупята дня после полудня» противник «принужден был к договору 
склониться». 
18 октября 1706 года войсками «бывших под командою его светлости князя 
Меншикова» была одержана победа в битве при Калише. Наградная трость с алмазами 
за эту победу была отобрана Плещеевым в Раненбурге.  
752 По данным Е. Погосяна. [Погосян Е. Петр I – архитектор российской истории. 
СПб., 2001. – С. 97-98]. 
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простая землянка? И тепло под землею. Греет земля-матушка. Только воды 
многовато бывало.  

Младший Александр с удивлением смотрел на отца. Казалось, он и 
представить себе не мог, с чего начиналась на самом деле новая столица 
Российской империи.  

 
Гуляя по остяцкому посаду, Александр заметил, что в одной из больших 

остяцких юрт происходит какое-то действо. К своему удивлению, Меншиков  
понял, что там дают настоящее театральное представление. Два остяка – один 
повыше, а другой совсем невысокий, были наряжены в оленьи шкуры. Они 
представляли оленей, за которыми крался охотник: он был на лыжах и держал в 
руках лук со стрелой. Еще один остяк стоял в сторонке и свистел как птица. То 
ли выпитая водка, то ли особый настрой остяцкой публики, наполнявшей юрту, 
повлияли на Меншикова, и он неожиданно для себя включился в 
разворачивающуюся перед его глазами драму. Он понял, что охотник идет по 
следам матери-оленихи с олененком и вот-вот настигнет их. Остяки в оленьих 
шкурах то и дело убегали и вновь возвращались, изображая, как они устали от 
преследования кровожадного охотника. С каждым новым заходом неизбежная 
развязка становилась все ближе и ближе. Остяк-птица отчаянно свистел, 
предупреждая оленей о надвигающейся опасности. Но олененок окончательно 
выбился из сил. Когда охотник натянул тетиву, вздох ужаса пробежал по юрте. 
Александр оглядел простые грубые лица охотников: глаза многих блестели 
стеклянными бусинками слез. Удивительно – наверняка они не первый раз 
смотрят это незамысловатое представление, которое смотрели еще их деды и 
прадеды, но все так же всей душой отдаются происходящему в представлении. 
Да здесь бы могли поучиться искренности игры столичные лицедеи! И не 
нужны никакие расписные декорации, богатые костюмы. Душа, вложенная в 
представление, делает гораздо больше, чем самые красивые костюмы и 
декорации. Когда мать-олениха стала вылизывать смертельно раненому 
олененку рану, среди остяков послышались тяжелые вздохи и раздался плач753

 
. 

Несколько дней после праздника большинство остяков с трудом 
передвигались, так как напивались они на праздниках немилосердно. 
Простецкая остяцкая натура была не столь крепка супротив русской. Но, так 
же как и у казаков, сила остяцкого богатыря измерялась количеством выпитого 
хлебного вина без нанесения особого ущерба для готовности воина и охотника 
к бою.  

Остяцкое летоисчисление показалось Александру более верным, чем 
старый русский сентябрьский новый год и новый его вариант посреди уже 
царствующей вовсю зимы754

                                                      
753 Эпизод написан по рассказу «Театр у вогулов». //Носилов К. Д. У вогулов. Очерки и 
наброски. – СПб., Издание Суворина, 1904 г. – 255с. 

. И действительно – вскоре после остяцкого нового 

754 До указа царя Петра от 19 декабря 7208 года (1699 г.) о новом летоисчислении от 



586 Андрей Демкин 

года, аккурат в казачий праздник святого Дмитрия Солунского выпал первый 
снег. А к началу ноября редкие оттепели прекратились, и реки окончательно 
встали подо льдом. 

 
Праздник в честь покорения Сибири прошел с традиционным крестным 

ходом. В честь столь почитаемого казацкого праздника воевода указал 
произвести винные дачи с кружечного двора для всех обитателей Березова. 
Винное жалование регулярно выдавалось и в важные государственные 
праздники, такие как дни тезоименитства самого Государя и членов царственной 
фамилии. Своих винокурен в Березове за отсутствием пахотных земель и сева не 
было. Но вари755

 

 государева винного жалования регулярно доставлялись с 
Тобольских винокурен. А как еще? В Сибири употребление вина есть первейшая 
народная необходимость для здоровья.  

Ноябрь предстал уже настоящим зимним месяцем. Впрочем, это не так и 
удивительно – разве зима в ноябре в Петербурге была редкостью? День стал 
значительно короче, наступившие холода требовали ношения тяжелой и 
неудобной одежды, а отправление простых ежедневных надобностей стало 
похоже на серьезное испытание. Впрочем, постепенно и к этому привыкли.  

В Березове, похоже, ввиду особого северного положения города, никто 
не следил за соблюдением Петровских указов756

 

 о бритье бороды. Ни разу не 
встречал Александр здесь и ромбовидных бородовых знаков, должных 
приобретаться бородачами за пятьдесят рублей в год, чтобы сохранить свою 
бороду на месте. В России любую государственную глупость простой народ 
постепенно низводит на нет. А богатым, которые всегда на виду, остается лишь 
постоянно откупаться от государевых нововведений. Впрочем, в этом самом 
откупе, вероятно, и состоит смысл большинства новых государевых указов и 
законов. Иначе с чего же государству жить? 

Совсем перестал брить бороду и Александр – в память о Дарье. Как в 
народе говорят: «отпустил бороду – надел траур». Иногда, рассматривая себя в 
зеркало, он с удивлением замечал, как меняется его облик. И дело было даже не 
в седине, усердно побившей поредевшие волосы и небольшую еще бородку. Он 
хорошо помнил свой портрет, снятый по указу губернатора Долгорукого в 
Тобольске. Ожесточенное, напряженное лицо, с резким, пробирающим до 
самого нутра взглядом. Взглядом плененного, надломленного личным горем, но 

                                                                                                                                            
Рождества Христова, а не от Сотворения мира, новый год на Руси приходился на 1 
сентября. Царский указ о праздновании Нового года объявили 20 декабря 1699 года. 
755 Русская мера вина в XVII–XVIII вв. равная 115 ведрам. 
756 Указы Петра I от 1 сентября 1699 года, 16 января 1705 года и 6 апреля, 12,14, 28 
июня, 30 октября и 13 ноября 1722 года. Часть указов 1722 года касалась бородачей – 
раскольников. 
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не сломленного окончательно воина, во взоре которого еще горит надежда 
собраться с силами и дать смертельный бой своим врагам.  

Ныне из зеркала на него смотрел совершенно другой человек… Надо 
честно себе признаться – это был просто седовласый старец. Высокий лоб с 
залысинами обрамили уже почти сплошь белые локоны, переходящие в 
бакенбарды и бороду. Но не это главное: бороду можно сбрить, если надо, а 
волосы подкрасить. Не это определяет облик человека. Пожалуй, главное чудо 
произошло с глазами. Из них исчез горящий огонь ненависти, который 
Александр привык видеть в своем отражении всю жизнь. Да и как же иначе? Без 
этого огня невозможно было вести со шпагой в руках за собой солдат на стены 
Орешка и Ниеншанца, или сметать на скаку с драгунами шведский строй под 
Полтавой. Без этого огня было бы не построить неведомый ранее по красоте 
город новой европейской России – Петербург. И этот же огонь позволил 
подняться на вершины власти. И этот же огонь спалил в одночасье все, чего 
удалось достичь в жизни.  

 
Теперь же… Теперь в глазах своего отражения Александр видел скорее 

спокойное удивление, кроткое любопытство – что же будет дальше? Он 
чувствовал, что все ближе подступает к неведомой ранее черте… Нет, совсем не 
той, что бывает на краю жизни и смерти. Там он уже бывал, и не раз – и когда 
был ранен в руку, и когда под ним шрапнелью убило три лошади подряд, и 
когда писал последнюю волю свою во время хворобы. Нет… Тут было 
совершенно иное ощущение. Его было трудно выразить словами, как бывает 
трудно описать всеобъемлющее чувства единения с чем-то очень важным и 
вечным. Оно было сродни юношеской любви – чувству, которое захватывает 
полностью и поднимает над землей, делая все тяготы смешными пустяками, 
которые преодолеваются сами собой, стоит лишь сохранять в себе это 
преображающее чувство нахождения в волшебном душевном потоке.  

И сейчас, будучи уже почти стариком, Александр, наконец, смог 
ощутить что-то подобное. Но, если в молодости, он ощущал душевное слияние с 
тем прекрасным другим человеком, то сейчас… Здесь, в Березове, он впервые 
ощутил потрясающее чувство душевного единения с самим собой. Как будто, 
наконец, разные его душевные ипостаси после длительного блуждания по свету 
возвратились домой к своему отцу. И этот всепрощающий и понимающий, 
любящий своих детей без всяких условий и оговорок, вне зависимости от 
достижений и прегрешений, Отец принял своих блудных сыновей обратно под 
кров своего дома. И там все его дети, все части израненной, страдавшей, 
побеждавшей, любившей, терявшей, обретавшей, грешившей души Александра 
вдруг слились в одну дружную крепкую и неделимую семью – его собственную 
душу. И все это даровало неведомый никогда ранее душевный покой.  

 
В шестой день ноября тихо и скромно, лишь небольшим возлиянием, 

отметили день рождения Меншикова. Кратким визитом Александра почтил 
Иван Иванович Бобровский с супругой своей Софьей Павловной – раз уж на 
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тезоименитство не пришлось отметить. Миклашевскому и вовсе было недалеко 
идти к столу.  

Иван Иванович, после нескольких поднятых рюмок доброго вина757

– Гляжу я на тебя, Лександр Данилыч и думаю… Вот, сколько 
праздников викториальных уже тут прошло: и Ништадский мир, и Лесная, и 
Калиш, и Шлиссельбург. Для нас тут в Сибири для многих эти праздники как 
былины. Только драгуны каролинские, что тут у нас обретаются, пожалуй, 
знают, почем там фунт лиха был. А ведь ты, Лександр Данилович, везде ж 
викторию для теперешних праздников этих своими руками ковал. Животом 
своим рисковал. И с Государем Императором знался. А теперь стоишь на 
молебнах благодарственных… И, вроде как, теперь и человек всему тому 
посторонний. Будто это и не тебе еще год назад здравицу на службах по всей 
Руси в церквях читали? А теперь в изгнании – и будто ничего и не было? 

 про 
здоровье бывшего князя, с простецкой солдатской прямотой спросил: 

Меншиков покрутил в руке простой стеклянный бокал, без привычных 
резных орлов:  

– А вот что я скажу, благодетельный Иван Иванович. Думается мне, что 
я и есть всему тому посторонний. Другой вовсе человек. Тоже Александр, тоже 
Меншиков. Но другой. Тот, прежний Меншиков… Он ведь там – в Петербурге 
остался. Или где-то на Волге-реке еще под Услоном затерялся. А теперь, вроде и 
я, а вроде уже и другой человек. Помню, что с тем Александром прежде было, а 
вроде и не моя это жизнь. Моя же жизнь – она сейчас. Вот в этих палатах, в 
граде березовом. И скажу я тебе, что живется мне не хуже, а может быть и 
гораздо лучше. Спать я стал спокойно. Торопиться никуда не надо. И суетиться. 
Просто живу и радуюсь, что жив. Изгнание… Иногда и изгнание на благо. Всем 
же Господь управляет. Ему виднее, что каждому человеку для правления его 
души требуется. Может это я тогда в духовном изгнании жил. А теперь уж 
мысли все о другом. Знаешь, как в стихе старинном: 

« Как помрем мы, грешные люди, ничего ж нам не надо 
Аллилуйя, аллилуйя... Слава Тебе, Боже... 
Ничего ж нам не надо, ничего ж не потребно 
Аллилуйя, аллилуйя... Слава Тебе, Боже... 
Только нам и надо, только и потребно – один сажень земли 
Аллилуйя, аллилуйя... Слава Тебе, Боже... 
Один сажень земли, да четыре доски 
Аллилуйя, аллилуйя... Слава Тебе, Боже... 
Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу». 

 

                                                      
757 Вином в петровское время называли водку. Обыкновенная водка носила название 
простого вина. Сорт лучше обыкновенной водки назывался вино доброе. Еще выше 
качеством вино называлось боярским. Самый высший сорт водки двойной перегонки 
назывался вино двойное. Особые любители готовили водку тройной и четверной 
перегонки (уже упоминаемый нами «Ерофеич»). 
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– Аллилуйя, аллилуйя... Слава Тебе, Боже! – Подхватили вслед за 
Александром офицеры, поднимая бокалы.  

 
Много в песнях-запевах на Руси грусти и смирения, потому как никому 

никуда от судьбы своей не деваться. И даже колыбельные поются как 
прощальные песни, ибо никто не может сказать наверняка – смогут ли свидеться 
вновь поутру, если вдруг чьи-нибудь глаза так и остануться закрытыми, чтобы 
досмотреть сон вечности.  
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Зима 1728–1729 гг. 
Березов 
 
Зимние морозы в Березове и впрямь оказались весьма суровыми. Иногда 

было так холодно, что выдыхаемый воздух тот час обращался инеем, и уже 
крохотными звездочками падал на снег. Бревна срубов трещали на морозе, а 
оставленная в сенях водка густела как масло. Во всем этом, пожалуй, была 
только одна прелесть – при глубокой стуже прекращал дуть пронизывающий 
ветер, и небо являло чудесные явления, которые никогда не были видимы 
Меншиковым ранее.  

 
Вставая на заутреннюю службу при свете звезд, которые остяками 

почитались как дырки то ли от корней, то ли от ветвей мирового дерева, 
прорастающих сквозь небосвод, Александр мог любоваться превосходными 
картинами природы. Небесное представление начиналось с того, что северная 
часть неба как бы охватывалась огнем и принимала рубиновый цвет. Чуть 
погодя близ этого пурпурного мерцающего пламени, по обеим его сторонам, 
являлись явственные отливы, переходившие из зеленоватого в золотистый 
оттенок, а погодя – и в лазорево-белый. Над этим заревом после появлялась 
дрожащая и мерцающая золотисто-белая дуга. А от этой дуги вдруг появлялись 
и исчезали похожие на дым столбы, стремящиеся к самому зениту. Если на 
небосклоне была видна луна, то от нее могли являться отражения в виде 
овальных фигур или тех же мерцающих зеленовато-желтоватых столбов. Днем 
также большей частью стояла безоблачная погода. Солнце едва поднималось из-
за горизонта. Безмолвную пустынность снега скрашивала лишь зелень кедров, 
сосен и елей.  

 
В декабре охотники-остяки начали возвращаться с промыслов, и в 

Березове появилось много мягкой рухляди – выделанных шкурок. Большинство 
березовских жителей, не исключая и городовых казаков, рассеялись по 
окрестностям, скупая и обменивая меха на разные нужные охотникам русские 
изделия.  

Шестого декабря, в день тезоименитства старшей дочери Марии, 
Александр преподнес ей подарок – барсовую накидку, которую Меншиков 
сторговал у березовского купца из сэкономленных денег. На торговца мягкой 
рухлядью указал воевода Бобровский. Несколько раз вместе с Александром 
Иван Иванович заходил к купцу в дом – зимой купцы из-за холодов вели 
торговлю из домов, а лавки не открывались.  
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– На тебя с семейством, Лександр Данилович, Государь Император по 
два рубли в день положил на содержание. А за год это столь же, сколь всего 
Березова доход и даже больше! – подшучивал воевода Бобровский758

– Иван Иванович, а ведь я здесь узнал, что и два рубля большие деньги 
при простой-то жизни. А бывало у меня и поболее, чем во всей российской 
казне. Так и что с того? – отвечал Меншиков. – А теперь и простому подарку 
для дочери рад.  

. 

– Да не такой уж он и простой, подарок-то, Лександр Данилович, – 
улыбался в ответ Бобровский.  

 
В наступившие после Рождества Христова святки на окна ставили свечи, 

ели кутью с медом и пили овсяный кисель. Солдатики из караула за алтын 
давали представление, «как царь Максимилиан казнил своего непокорного сына 
Адольфу». Разогретый вином народ в шубах навыворот и с прикрытыми 
платками лицами топтался и плясал на Базарной площади, ходил-бродил от дома 
к дому, с незатейливыми колядками: «Приехали мы из деревни Теребиловки, да 
продаем на сажени хлеб…»  

«Удивительно, как народ преображает события жизни в былинные 
предания. Максимилиан, казнь сына Адольфы… Как мыши кота погребают… 
Эх, знал бы Петруша… А впрочем, знал бы – так не помиловал…» 

  
В «страшные вечера» на бесовской неделе759, перед Крещением, все в 

Березове старались сидеть по домам и никуда не выходить. Александр 
Данилович раздобыл бумаги и чернил. Миклашевский предупредил его, что 
письма ему писать запрещено. Но Александр уверил, что будет записывать лишь 
свои мемории. Конечно, был и остался, наверняка, в бумагах канцелярии в 
Петербурге поденный юрнал, писаный секретарями760

Для отдыха от воспоминаний, Александр записывал и новые для себя 
старинные русские былины, которые слышал и от солдатиков и от местных 
обывателей. Записал он былины и про Голубиную книгу «сорока пядей», и про 
Ермака Тимофеевича, и про Стеньку Разина. Слог у былин не мудреный – 
распевный и незатейливый. Александр шутки ради набросал песню-быль про 

. Но… там же почти 
ничего нет. Надо записать, пока память свежа, да жив пока. А то, ну как 
помрешь, и что после останется? Александр писал сам и, будучи занятым своим 
вторым увлечением – резьбой по дереву, диктовал воспоминания Марии.  

                                                      
758 Данные относятся к более позднему периоду – XIX веку. [Абрамов Н.А. Описание 
Березовского края.// Записки Императорского Pyсского Географического общества», 
1857 – Кн. 12, – С. 365]. 
759 Вторая неделя святок. В народе существует поверье, что Господь, радуясь 
Рождеству Спасителя, выпускает из ада всю нечисть на это время. 
760 Секретари А.Д. Меншикова: Яков Павлович Веселовский (?–1754) , Алексей Яковлевич 
Волков (?–1733), Франц Вист, Сигизмунд Адам Вульф (Вольф) (1675–1752), Андрей 
Яковлевич Яковлев. 
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Петра Алексеевича. Детям понравилось. Потом написал еще и еще761

– Пиши в тетрадь отдельную, – говорил Меншиков Марии. – Если 
мемориям моим не суждено будет из Березова выйти, так былины, может, и 
пробьются отсюда на свет белый. А там уж, может, кто и меня вспомнит. Ведь в 
горе жить – не кручинну быть, да нагому – не стыдиться! Гол и наг перед Богом 
прав… 

. Кое-что 
Александр читал Матвею Баженову, которому разрешили навещать бывшего 
князя в остроге.  

Пригубив доброго вина Александр, походил по комнате. Вернулся к 
столу и стал нараспев диктовать дочери:  

 
«Только жаль доброва молодца похмельнова, 
А тово ли Кирилы Даниловича:  
У похмельнова доброва молодца 
буйна голова болит». 
 
– Батюшка, почему же про Кирилу, а не про Александра песня? – 

спросила младшая дочь.  
– Так, ежели, Александра, ты хочешь, чтобы стих сей в истории остался 

– его сберечь надо будет от лихих государевых людей – от ворогов наших. А 
если Александром Даниловичем наречься в ней, то сгинет она – быль-былина 
эта. Из острога отсюда не выйдет. Сгорит в печке. Вот Кирилой-Киршей пусть 
сказитель именуется. Да вы же вы греческому языку-то обучены. Что имя 
Кирилл означает? А? «Господин». Господин Данилович. Что уж тут не ясного? 
Все ясно, по-моему. А и «кирша» слово хорошее, красивое – поваленное дерево 
означает. Какое уже имя лучше ко мне подойдет? Давно уже я не Александр-

                                                      
761 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым // Полное 
собрание русских былин., – СПб.: Тропа Троянова, 2000 –  Т.1. Автор согласен с мнением 
И.Н. Матвеева, высказанным в статье «Былины петровского времени» и «Кто 
скрывается за псевдонимом Кирша Данилов?», что автором части былин мог быть 
А.Д. Меншиков. Многие былины Киршы Данилова живописуют Петровское время, 
самого Петра, Екатерину, Петра II, Долгоруких, Шереметева, и события из биографии 
самого Меншикова. В былинах имеются и зашифрованные указания на авторство. В 
частности, в одной былине повествуется об «астраханском губернаторе князе Репнине 
Даниле Александровиче». Но в родословных росписях князей Репниных, Репниных-
Оболенский и Репниных-Волконских нет ни одного Данилы Александровича. И 
губернатором Астрахани с момента образования губернии в 1717 году был А.П. 
Волынский, но никак не «князь Репнин». Если учесть, что тетрадь с записями былин 
принадлежала Прокопию Акинфиевичу Демидову (1710–1786), который мог 
встретиться с детьми Меншикова, возвращавшимися через его вотчины из ссылки, то 
версия Матвеева не такая уж и невероятная. Рукопись «Былин» была обретена у 
наследников управляющего архивом Министерства иностранных дел А.Ф. 
Малиновского, в бумагах которого было много документов о ссылке Меншикова.  
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победитель. А бывший господин, поваленное дерево и есть. А если и победитель 
только над самим собой.  

Пиши, Мария, вот что:  
– Замените мою смерть животом своим: Еще не в кое время пригожусь 

я всем вам!762

 

 Как помру – все что-то после моей маловременной жизни 
останется. Будут люди поминать. Да, может, и за доброе дело сойдет. А добрые 
дела, говорят, после смерти превращаются в ангелов да несут душу на крылах 
своих в то место, где покой и радость. Если, конечно, злые дела во плоти бесов 
не пересилят да не затянут душу в место темное и смрадное.  

Резьба по дереву также помогала скоротать дни и вечера. Как приятно 
держать в руках заготовку, чувствовать ее тепло, аромат дерева. Особенно 
интересно наблюдать, как под острым клинком, стружка за стружкой 
снимающим с деревяшки все лишнее, рождается что-то: или просто ложка с 
резной ручкой, или резной крест. 

Дочери занимались шитьем. Когда руки окончательно вспомнили 
инструмент, Александр затеял сборку модели фрегата «Самсон», что когда-то 
был построен по его собственному заказу в качестве подарка ко дню 
тезоименитства Самсона, победившего шведского льва – то есть самого Петра 
Алексеевича763. Уроки корабельного мастерства на верфях Ост-Индской 
компании в Амстердаме не прошли даром764

Кончено, затеянный корабль был весьма примерной моделью, но работа 
над ним доставляла Александру огромное удовольствие. Но эта модель должна 
быть не камерной – по весне ее предстояло спустить на воду. Младший 
Александр, никогда ранее не интересовавшийся мастерством, тоже увлекся 
занимательной игрушкой. Да и как ей можно было не увлечься? Целый 
маленький мир свободы и путешествий, рождался прямо здесь – на столе. По 
палубе можно было мысленно прогуливаться и представлять пенные буруны 
волн за бортом, ощущать трепет парусов, которые кроили и шили дочери. 

. Перед закладкой, как и положено, 
помолились Николе Морскому.  

                                                      
762 Да не жаль добра молодца битова – жаль похмельнова.// Древние российские 
стихотворения, собранные Киршею Даниловым // Полное собрание русских былин., –
СПб.: «Тропа Троянова», 2000. – Т.1. – С.268. 
763 Полтавская битва произошла 27 июня 1709 года в день святого Самсония 
Странноприимца. Фрегат «Самсон» был заложен 1.11.1710 на Саардамской верфи 
(Голландия). Спущен на воду 10.1.1711. В тот же год 29 января у Меншикова родился 
сын, которого крестили Самсоном-Павлом. (Умер предположительно в 1712 году). 
Фрегат нес службу в составе Балтийского флота. После ссылки Меншикова фрегат 
был поставлен на прикол в Кронштадте. В 1733 году с него был снят такелаж для 
вновь строящихся судов. Фрегат был разобран после 1739. 
764 Александр Меншиков вместе с Петром, Гаврилой Меншиковым, Федосеем Скляевым, 
Лукьяном Верещагиным, Иваном Головиным, Иваном Кочетом и другими обучался 
корабельному делу 4,5 месяца в 1697 году на верфи Ост-Индской компании в 
Амстердаме. 
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Но, как известно, каждый корабль – настоящий ли или модельный 
непременно рано или поздно потребует своей кровавой жертвы.  

– Ч-е-е-рт! – выругался Александр, когда его правая рука сорвалась с 
черенка ножа, а лезвие в одно мгновение глубоко прорезало складку между 
пальцами. Темная кровь закапала на стол. Александр зажал руку. Мария быстро 
разорвала полотенце и подала отцу полотняную полосу. Раненую руку 
перебинтовали. Но кровь все не унималась, и к ране пришлось прикладывать 
жженый войлок. 

– Ничего, рана от ножа заживет – это не от языка! – отшучивался 
Меншиков.  

 
Однако через несколько дней кисть руки отекла и начала дергать. 

Бывший князь крепился, но ходил уже в испарине. После того, как наступила 
ночь, когда Меншиков не смог заснуть от боли, Миклашевский пошел к 
Бобровскому интересоваться, нет ли в Березове подлекаря или человека 
сведущего, кто мог бы помочь Александру Даниловичу.  

Вернулся в острожек капитан вместе с воеводой. Тот осмотрел руку:  
– Вот, недаром немцы говорят, что рана, которую сам себе нанес, плохо 

заживает. Тут так и есть.  
Бобровский присел рядом. Посмотрел на лежащего Меншикова и сказал:  

– К каму нужно ехать, к шайтаннику – на Тоболдинские юрты. У меня 
тут никого нет, кто помочь может. А эти абызы-басурмане свое дело знают. 
Да… черт полена не мягче.  

 
Упускать время было опасно – экспедицию снарядили на следующий же 

день поутру. До шайтанниковых юрт на мысу было верст пятнадцать – всего 
пару часов на оленьих упряжках. Ехать к шайтаннику решил и сам 
Миклашевский: видно ему было очень любопытно посмотреть на диковинного 
шайтанника. Да и за бывшего князя он отвечал перед Государем. С собой взяли 
пару солдат и местного толмача – казака Степана Бедрина765

Городские остяки подготовили для поездки зимние нарты, запряженные 
в оленьи упряжки. Нарты представляли собой сколоченные из досок длинные и 
узкие ящики, укрепленные на полозах и вмещающие только одного человека. В 
каждую нарту было впряжено по четыре оленя. Погонщик уселся сверху на 
ящик. «Точно домовина!»

. 

766

 

 – подумал Меншиков, втискиваясь в нарту. – Вот 
уж правильно говорят – дом строй, а домовину ладь. Если сейчас выживу, то уж 
сладить ее надобно будет. И место, где упокоиться… Часовенку, быть может».  

Всю дорогу Александр провел в этом деревянном ящике, на овчине, не 
имея сообщения ни с небом, ни землей. Сопровождающие ехали в открытых 
нартах. Олени бежали хорошо и ровно, не меняя темпа весь путь – такое с 

                                                      
765 Имя персонажа вымышленное. 
766 Гроб. 
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лошадьми по снегу совершенно невозможно. Лишь иногда олени 
останавливались на совершенно короткий промежуток времени, чтобы, припав 
на колени, прихватить губами немного снега. Нарты хоть и раскачивались, но 
скользили легко и остойчиво, лишь иногда натыкаясь на пни или кусты. Зимний 
день в Березове был не короче петербуржского, что было и не удивительно – 
находятся они почти на одной широте. Наконец, когда дорога пошла в гору, 
олени побежали тяжелее, и вскоре остановились под крики остяков «лая-лая»767

Толмач Бедрин пошел к хозяину приземистой юрты, который вышел из 
низенькой дверцы крошечных сеней, заслышав приближение упряжек. Перед 
юртой стояло несколько деревянных идолов. Миклашевский недоуменно 
взглянул на Бедрина. 

. 
Солдаты помогли Александру выбраться из нарты. Дорогой руку растрясло, и 
боль усилилась.  

– Да знаю, что не по государеву указу… – смутился тот. – Да кто ж их 
уберет, когда ж к нему со всей округи за помощью съезжаются? Тадыб всем 
помогает.  

Хозяин, приземистый остяк с желтоватым сморщенным лицом, подошел 
к офицеру. Он передергивал плечами, раскачивал сразу двумя руками, 
похлопывая в ладоши, и вдруг зычно закричал: «Дорова, брат, дорова!» 

– Это все что он знает по-нашему, – бросил Бедрин капитану 
Миклашевскому и о чем-то стал говорить с остяком-тадыбом. Тот внимательно 
выслушал, бросая взгляды на Меншикова, и вдруг не слова не говоря, подошел к 
нему и жестами потребовал, чтобы тот показал руку. Александр аккуратно, 
придерживая больную руку здоровой, высвободил ее из-под шубы. Остяк 
быстро размотал тряпицы. Склонился – понюхал руку, пошевелил пальцы. 
Меншиков поморщился от боли. Тадыб что-то сказал казаку-толмачу. Тот 
кивнул солдату. Солдат извлек из нарт корзину с несколькими бутылями 
простого вина и всякой снедью, и поставил ее у порога юрты.  

– Он говорит – плохо дело. Рука загнила, потому что ты не дал ране 
истечь, для отвода нечистой влаги. Теперь надо источник вновь открывать. Если 
твои духи-помощники сильны – будешь жить. Пошли! 

 
Меншиков вошел в юрту вослед за тадыбом и Бедриным. Пол внутри 

был настлан кривыми досками, просто намощенными на землю, без всякой 
между собой связи. Вверху на перекладинах были накиданы жерди, с которых 
свисали всевозможные предметы остяцкого обихода, шкуры и пучки сушеных 
трав. В глиняном чувале768

Тадыб-шайтанник усадил Александра подле огня и подкинул в огонь 
несколько пахучих веточек. Масляный тягучий хвойный аромат несколько 
перебил обычный для остяцкой юрты кисловато-тяжелый дух. Тадыб сушеной 
веткой погнал дым от очага на себя, а потом и на Александра, который казалось, 

, напротив входа в юрту, горел жаркий огонь.  

                                                      
767 Стой (хант.) 
768 Чувал – очаг с прямым дымоходом, народный прообраз камина. 
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уже и забыл, зачем приехал – просто сидел и смотрел на происходящее как со 
стороны, словно представление в театре.  

Остяк достал что-то из берестяного короба и положил руку Александра 
себе на колени. Потом соорудил прямо на распухшей руке подобие горки из 
какой-то коричневой крошки, напоминающей сушеный молотый гриб.  

 – Болба! – Радостно объявил тадыб и неожиданно поднес к пирамидке 
тлеющую головешку и стал дуть на нее.  

Александр в недоумении обернулся на казака, сидевшего у входа.  
– Это чага – губы769

Тадыб продолжал раздувать огонек, и вскоре перетертый порошок чаги 
начал тлеть. Вначале руке было просто тепло, но вскоре жар дошел до кожи. 
Запахло паленым. Боль была сильная. Тадыб крепко сжал руку Александра и 
что-то сказал.  

, что на дереве растут. Тадыб их сейчас запалит, и 
они будут гореть. Будет больно, но ты терпи. Через эту боль придет излечение. 
Это болба, или мокса – прижигание значит. 

– Терпи, – перевел Бедрин. – Надо открыть источник и выпустить всю 
нечистую влагу.  

Когда шайтанник сдул остатки прогоревшей моксы с руки, Александр 
увидел уже лопнувший пузырь на коже и сильное покраснение вокруг. Тадыб 
положил на рану какой-то темный кусочек, похожий на сушеное мясо, помазал 
кожу свежим рыбьим жиром и замотал руку заячьей кожей, которую закрепил 
полосками ткани и вновь обратился к казаку. 

 – Он говорит, что через ночь или две источник откроется, и вся болезнь 
вытечет наружу.  
Остяк быстро добавил еще что-то.  

– Или ты умрешь, если твои духи тебе не помогут, – казак кашлянул.  
– А он может узнать, помогут они мне или нет? – Александр взглянул на 

тадыба.  
Бедрин перевел остяку слова Меншикова. Тот помолчал. Оценивающе 

взглянул на Меншикова. И вдруг запел странную горловую песню. Звук голоса 
задребезжал в такт дыханию где-то внутри глотки остяка. Тадыб закрыл глаза и 
стал потихоньку раскачиваться в такт своему заунывному тяжелому и 
странному неровному пению. Казалось, с каждым новым заходом, его голос 
опускается все ниже и ниже. Александр зачаровано слушал. Казак Бедрин сидел 
не шевелясь, смотря на огонь в очаге, который плясал на дровах, словно 
танцовщица в размашистом красном татарском халате.  

  
Сколько прошло времени, пока длилось пение, сказать никто не мог. Это 

походило на сон, когда ты проваливаешься в глубину, и вдруг, открыв глаза, не 
можешь понять, прошла ли уже ночь или ты вздремнул всего на мгновение. 
Вдруг тадыб резко вскочил и, кружась, стал скидывать с себя одежду. Жестами 
он велел Меншикову делать тоже самое. Когда одежда Александра оказалась на 

                                                      
769 Грибы (сиб.) 
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полу, шайтанник подхватил ее и стал натягивать ее на себя. Свою же он подал 
Меншикову. С трудом князь втиснулся в тесного гуся тадыба. Тот продолжил 
пение и закружился по юрте. Потом подхватил Александра за здоровую руку и 
увлек за собой. Боль в руке и абсурдность происходящего неожиданно слились и 
превратились в удивительное ощущение спокойной пустоты внутри. Ничто не 
давило на душу, мысли больше не спешили заглядывать в тревожное будущее, а 
память не тревожила раны прошлого. Только это кружение в неуклюжем 
малюсеньком хороводе с путающимся в длинных одеждах маленьким остяком. 
Только звук его голоса. Только странные запахи. И… взгляд на себя откуда-то 
со стороны.  

Неожиданно шайтанник остановился и уперся руками в плечи 
Меншикова. Казалось, он хочет придавить Александра к срубу юрты. Но тадыб 
быстро отнял руки и закрутился на месте, придерживая одну руку другой, потом 
повалился на пол и стал кататься, натужно кашляя. Потом вскочил и быстро 
выскочил прочь из юрты на улицу.  

– Куда он? – спросил Меншиков казака.  
– Да щас болезни твои за горизонт забросит и вернется, – полушепотом 

ответил Бедрин.  
Из-за дверей донеслись отрывистые крики тадыба. Через какое-то время 

дверь скрипнула, и шайтанник вошел внутрь. Он едва волочил ноги, словно 
только что притащил на себе оленя. Присев на пол, он стал стягивать с себя 
одежду Александра. Когда оба – и лекарь и больной облачились обратно в свои 
одежды, тадыб заговорил. Степан начал переводить отрывистые фразы остяка: 

– Домой ты не вернешься. Но пройдешь по всему Обскому кругу. Рука 
твоя заживет, а душа будет помнить боль еще долго. Если не будешь слушать 
душу – повторишь ошибки и в следующий раз. Чтобы не ранить себя больше – 
держи при себе красную ткань – это дар духу Тарен. Все.  

Тадыб замолчал. А потом вдруг добавил еще что-то.  
– Он говорит, тебе нужен сильный защитник, – Перевел Бедрин. – Друг 

тебе нужен. Друзья были у тебя. Но они ушли. Заведи себя друга, который не 
уйдет. Заведи себе зверя. Дружи с ним.  

– Какого еще зверя? – хмыкнул Меншиков. – С айном в тайге 
подружится?  

Казак перевел вопрос. Тадыб согнул спину, что-то буркнул и зашипел.  
– Говорит – зверя, что есть у казаков. С усами и пушистым хвостом. Кота 

что-ли? – Бедрин обратился с вопросом к шайтаннику и вскоре перевел ответ:  
 – Говорит, что тебе пора собираться в дорогу. А кот проводит тебя в 

путь лучше всех и навсегда с тобой останется.  
Тадыб вдруг словно забыл о своих гостях. Он пополз к корзине, вытащил 

из нее бутыль с вином, выдернул кочерыжку из горлышка и, отхлебнув добрую 
порцию, улегся на спину на шкуры подле очага. Закрыл глаза и засопел, 
притворяясь, будто спит.  

– Все – теперь надо идти! – Степан Бедрин повлек Александра к выходу 
из юрты.  
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Снаружи Меншиков спросил казака:  
– Как ты думаешь, все, что шайтанник этот говорил – правда?  
– Ну, правда – неправда, так только тебе судить дано будет, – усмехнулся 

казак. – Но то, что они, тадыбы эти силой великой обладают – это совершенно 
точно. Вот взять Ермака Тимофеевича. Он как Сибирь воевать шел, так в 
Чандырском городке шайтанника одного поймал да к дереву привязал. И брюхо 
ему саблей для смеха проткнул. А тот лишь выпил пригоршни крови своей, 
засмеялся и сказал, что ничего ему с тех ран не будет – даже язвы на теле не 
останется. Так и случилось. А Ермаку он велел на Карачином озере зимовать, а 
через Камень обратно не ходить. Сказал, что после зимовья вернется Ермак и 
победит Кучума и все его царство возьмет. А про смерть Ермаку ничего не 
сказал. И все то по пророчеству шайтанника сбылось. Да, кстати… Коты у нас в 
Березовом городке есть славные – бухарские770

 

. Храбрые твари – тюльку-лису со 
двора прогоняют! И хвост у них пушистый – во! С руку толщиной, – казак 
подтянул рукав, чтобы показать какой толстой у бухарского кота хвост. – Так 
что найдем тебе доброго котейку!  

                                                      
770 Бухарские коты, завезенные в Сибирь купцами, и коты, привезенные казаками 
Ермака, заложили основы породы сибирских кошек. 
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Весна 1729 года 
Березов 
 
Светлое Христово Воскресение, пришедшееся на шестое апреля, 

праздновали, будто посреди зимы: снег на Пасху в Березове и не думал таять, 
хотя днем уже бывало достаточно тепло. Небо еще не радовало солнцем – 
погоды в основном стояли пасмурные. Ко второй половине апреля по береговым 
бровкам Ввозного и Стрижачьего оврагов после первых дождей все-таки 
проступили темные дуги оттаявшей земли. Хвоя сосен и елей, отогревшись на 
солнце, стала испускать приятный бальзамический запах.  Ближе к маю к 
темным тонам проталин и стволов деревьев добавились голубые небесные тона 
ожившей после зимы свободной воды в озерцах-лайдах. Хвоя на деревьях 
затеяла перемену цвета с темного на светло-зеленый. Прилетели и первые 
лебеди, хотя Сосьва еще почти вся была скована льдом.  

В начале мая снег стал споро таять под лучами все выше 
поднимавшегося над горизонтом солнца, и в овраги с шумом потекли 
многочисленные журчащие ручейки. Березы погнали соки, и Березовские 
жители стали цедить по деревянным желобкам в кадки сок-березовку. Соком 
заполняли бочки и оставляли его бродить до нужной кондиции, получая 
вкуснейший напиток, который искрился и шипел, если бросить в него немного 
сахара.  

 
Рука у Александра уже совсем зажила: все вышло так, как и говорил 

шайтанник. Лишь на месте ожога остался заметный рубец. Но это все – мелочи. 
Теперь же, после протяжной березовской зимы, что может быть лучше, чем 
сидеть, привалившись к нагретым на солнце бревнам сруба монастырской кельи, 
ставшей новым домом. Закрыв глаза, дать весеннему солнышку ласкать твое 
лицо, выжигая солнечным теплом вновь нарождающейся весенней жизни 
дурные и печальные мысли. Бухарский котенок, которого зимой подарил 
бывшему князю казачий атаман Лихачев, уже немного подрос и стал 
превращаться в молодого пушистого кота. Александр назвал его Васькой, в 
честь серого полосатого голландского кота государя Петра Алексеевича, 
которого тот привез с собой из Великого посольства. Часто Васька устраивался 
на коленях у князя, вытягивая голову и подставляя пушистые щеки, чтобы их 
старательно начесали.  

 
Первые две недели мая ознаменовались чередой праздников. В Царский 

высокоторжественный день седьмого мая, в день отдания праздника 
Преполовения Пятидесятницы, в церквах Березова отслужили по особому чину 
молебен с коленопреклонением по случаю восхождения на престол Государя 
Императора Петра II.  

В девятый день мая в городе вспоминали о том, что прошло уже целых 
сто шестьдесят три года со дня закладки Березовского острога. Но настоящим 
праздником для березовцев был день святителя Епифания Капрского 
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двунадесятого мая. Его отмечали как день избавления от зимнего голода и 
плохой погоды торжественной службой с освящением сосьвенской воды. 
Старожилы рассказывали, что однажды в стародавние времена жители 
Березова не успели запасти сена из-за наводнения и быстрого наступления 
зимы. И к концу зимы скот уже нечем было кормить. Пришлось собирать 
хвою, толочь ее, и мешать с рыбьей мукой на корм скоту. А на следующую 
весну, как назло, лед на Сосьве все не поднимался – и нельзя было калдынить 
– ловить рыбу. Только по молитвам святому установилась, наконец, солнечная 
погода, и вскоре пошел лед.  

В этом же году лед пошел на Сосьве почти в самом начале мая. Однажды 
повсюду радостно закричали: «Пошла вода! Вода пошла!» Все, кто мог ходить, 
побежали к берегу. Весь Березовский городок высыпал на мысы. Немощных 
стариков и старух вели к берегу под руки. Не забыли даже больных – их 
принесли на берег на носилках: пусть порадуются, что пережили еще одну зиму. 
А что там будет дальше – уж не так и страшно. Ребятишки на берегу от радости 
приплясывали, а взрослые притоптывали ногами и поздравляли друг друга. К 
вечеру березовские жители собрались на берегу у костров. Все – и парни, и 
девушки, и пожилые – прыгали через огонь. Каждому хотелось обновиться 
вместе с природой и сжечь свои старые грехи. Александр прыгать не стал.  

В котлах сварили кислую рыбу из прошлогодних запасов. Остяки 
собирали в маленькие деревянные корытца кусочки вареной рыбы, жира и мяса. 
Несколько стариков взяли эту снедь и пошли к берегу, чтобы бросить ее в воду – 
преподнести в дар Хозяину рыб. Его надо задобрить, чтобы он не забывал 
березовских жителей, не обходил своими милостями и присылал на пропитание 
людям, собакам и лесным зверям больше рыбы. Старики низко кланялись реке, 
благодарили за заботу о них в прошлом году.  

Люди пережили зиму. Их дети растут. Можно жить дальше! 
 
Встав на берегу, почти у самой воды, возле зарослей краснотала, 

Александр смотрел на реку. И тут в Березове на реке почти та же вода, что на 
Неве. И тот же ледоход. Только никто не приспускает флаг на крепости, не 
выводит партикулярные суденышки на воду, не дает залпы из фальконетов и не 
идет с докладом к Государю Императору. Нет больше того Государя, нет той 
Невы и того Петербурга.  

Александр пошел обратно – к кострам, где были дети и караульные. По 
дороге он услышал обрывки разговора одного остяка-охотника с казаком. Тема 
разговора заинтересовала Меншикова и он, словно невзначай, остановился и 
прислушался:  

– Вот, однако, у нас уштяков все праздники понятные. Вот праздник 
первой воды. Праздник? Праздник. Нам всем вода жизнь дает. Это праздник 
жизни. Самый большой праздник. Или Вурны хатл – Вороний день771

                                                      
771 Вороний день (день серой вороны) – традиционный праздник наступления весны и 
прилета птиц у народов ханты и манси. Ворона – священная птица, покровитель 

 – 
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праздник, когда птицы прилетают. Тут нам, людям, все понятно. Смотрим, куда 
ворона сядет, откуда ветер дует и сколько снега. Сразу все понятно, какая весна 
будет. И через ворону Калтась Сян772

 – Как, как… – передразнил остяка казак. – Вороний день ваш – это наше 
Благовещенье!

 детей нам посылает. А теперь вот 
растолкуй мне, почему русские попы говорят, что пасха самый большой 
праздник весны? На пасху снег лежит, зима еще… Рыбу калдынить нельзя. Как 
такое понять? 

773

– А зачем мне праздник о том, что будет после смерти? – настаивал 
охотник. – Мы люди крещеные, ваши праздники соблюдаем да и попов ваших 
слушаем. Однако все они говорят только о смерти, да о том, что после нее будет. 
О жизни, однако, какой мы сейчас на земле живем, попы ваши молчат. Да если 
спросишь – так только отвечают, чтобы из Библии читал, да к смерти и 
Страшному суду готовился. Да яйца, говорят, на Пасху в церковь неси. Для 
Бога, говорят и его воскресшего Сына.  

 А Пасха – это такой день, когда распятый сын Божий стал 
опять живым. Понимаешь? Он ожил, и, значит, и мы после смерти оживем! 
Потому и праздник!  

– Правильно говорят! – казак хлопнул остяка по плечу. – На Пасху и 
надо яйца в церковь нести. Красное яйцо на Пасху – это ж как символ Христа. 
Как живое возникает из-под неживой скорлупы – так и Христос воскрес из 
гроба! Так и мы восстанем в жизнь вечную, как и все умершие. В том и 
праздник состоит. Радуемся мы, смотря как жизнь над смертью верх берет. 

 – Это понятно, – закивал головой остяк. – Я знаю. Все уштяки774

– Так ты же Богу яйца несешь, – удивился казак. – В праздник Его. 
Должен поблагодарить Бога за возможность жить вечно.  

 знают. 
Люди после смерти опять рождаются. Так всегда было. То мне мой отец 
рассказывал. А ему его отец. А тому опять его отец. И тадыбы так говорят. 
Только не знали мы, что это из-за русского Бога получается. А теперь знаем. 
Только скажи мне, зачем так много яиц нести в церковь? 

– Тут я не понимаю, – остяк присвистнул. – Старики наши вот что бают: 
как же так получается, что русский Бог и Сын его живут где-то высоко наверху, 
в Верхнем мире. И все птицы тоже живут в Верхнем мире. И гуси, и утки – все 
там. Почему тогда Бог и Сын его не заставляют гусей и уток самим давать им 

                                                                                                                                            
деторождения и символ наступления весны. В обрядовой остяцкой песне поется: «С 
моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с 
таловыми гнилушками я присяду. Замершие руки свои отогрею, замершие ноги свои 
отогрею. Долгоживущие девочки пусть родятся, долгоживущие мальчики пусть 
родятся!» 
772 Калтась Сян (манси) – прародительница и подательница детей, определяющая 
судьбу и срок жизни человека, символом которой является ворона. 
773 Вороний день и Благовещенье празднуется 7 апреля. Благовещенье – один из 
двунадесятых праздников в православии – день, когда архангел Гавриил возвестил Деве 
Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа. 
774 Уштяки – так называли сами себя остяки.  
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яйца? А потом их там двое только. А яиц у людей они берут так много. 
Наверное, они очень большие, помногу едят, и одни только яйца. 

– Ну, у тебя и каша в голове, – засмеялся казак. – Какой верхний мир? 
Это только ваши боги яйца едят. Наш Бог яйца не ест. За молитвы святых отец 
наших Господи Иисусе Божий помилуй нас! – он перекрестился нетвердой 
рукой. 

Александр усмехнулся и пошел дальше. Явно черниговские миссионеры 
в Сибири недостаточно старались. Надо было больше попов сюда отправлять. 
Прокоповича тут не хватает. Да, впрочем, и русские-то мужики, большей частью 
до сих пор знакомы лишь с двумя крайностями: «есть Бог» и «нет Бога». А все 
что лежит между этими двумя понятиями – огромное заснеженное поле. И что 
под этим снегом кроется, никому, похоже, неизвестно. И не только мужикам. 

И насчет Верхнего мира не так уж этот остяк и не прав. Эх, знал бы 
казак, что привычный всем русский восьмиконечный крест как раз и 
символизирует деление мира. Это еще покойный духовник Никифор Лебедка 
изъяснял: над верхней перекладиной – в Небесах и пребывает Бог. Под ней и до 
большой перекладины живут ангелы Господни. А на концах большой 
перекладины – Солнце и Луна. Под светом Божьим и мирским, как косая 
перекладина, поднимаются люди, стремящиеся к спасению своих душ. А ниже, 
земля греховная – мир тлена и праха, проклятого Богом – но очищенного 
кровью Спасителя. Весь мир в одном кресте – и верхний Божественный, и 
средний – земной человеческий, и нижний – мир смерти. Так-то, казачок! 
Объяснил бы кто тебе смысл всего, так и перестал бы ты смеяться над простотой 
остяка. И знал бы тогда, что восьмой конец креста, указующего в небо – и есть 
обещание вечной жизни людей. Их восьмого века. Вот так-то. А остяки – 
интересные люди. Сколько птиц красивых у них в этих местах: и гуси, и лебеди, 
а они обычную серую ворону своей главной птицей выбрали. Ишь, жизнь она у 
них отмеряет. Ворона! Ну и дела…  

Размышляя о значении ворон и вспоминая веселье и развешенные калачи 
по деревьям в Вороний праздник, Александр уже и не расслышал, как охотник-
остяк упрямо протянул в ответ казаку: 

– Ты все-таки скажи мне, брат, зачем тогда столько яиц нести Богу, если 
он их все равно не ест?  
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Начало лета 1729 года 
Березов 
 
Когда разлившаяся в половодье Сосьва соединилась с мелкими 

протоками и речушками, Березов стал казаться прилежащим к настоящему 
морю, почти как Петербург к Котлинскому озеру. Александр любил выходить на 
берег поутру – там, где за старым Воскресенским монастырем росла священная 
для остяков лиственничная роща. В корнях старых деревьев, многие из которых, 
почему-то росли по два, а то и по три ствола из одного корня, можно было 
удобно устроиться и смотреть, как солнце поднимается из-за сосвеньского 
разлива. На некоторых деревьях еще были старинные жертвенные дупла, 
прикрытые досками. Остяки почтительно обращались к таким деревьям, ласково 
именуя их «бабушками» и «дедушками». Все их вера в предков… 

Почки на березах уже разверзлись, а лиственницы только начинали 
подергиваться светло-зеленой дымкой. Солнце теперь закатывалось за горизонт 
совсем ненадолго. Жары бывали уже хорошие, но тепло принесло и новые 
напасти – испарения из болотин и мошкару. Лишь на берегу Сосьвы, на ветерке, 
можно было забыть и том, и о другом, наблюдая за множеством остяцких 
рыбацких челнов на воде, за гусями-лебедями и прочими утками. Березовский 
край летом определенно перестал казаться таким пустынным, каким он предстал 
в темное безмолвие зимы. А тут еще и птицы запели со всех сторон и на все 
лады. 

«Беседку бы здесь на берегу поставить, – подумал Александр. – Может 
Бобровский даст соизволение. Если уж храм Божий заложить благословили, дом 
для причта поставить дозволили, – так уж за беседкой дело не должно стать…» 
Разве можно было раньше подумать, что семьдесят рублей775

 

, сэкономленные на 
кормовых дачах на семью князя от Государя Императора – это большие деньги? 
А всего-то пару-тройку лет назад казалось, что почти три сотни рублей, что 
Брюсу за дом его на Литейной стороне отдал – это просто ничто. А здесь, в 
Сибири, семьдесят рублей – настолько большие деньги, что на них запросто 
можно возвести храм Божий. Изба, крытая тесом, в Березове от двух до пяти 
рублей стоит за самый богатый двор. Александр откладывал по тридцать копеек 
в день – и с осени деньги на постройку храма и скопились. Даже чая пришлось 
пить гораздо меньше – в Березове он шел по три-четыре рубля за фунт. Тут уж 
либо чай, либо храм Божий. Выручил еще и неизвестный благодетель – прислал 
из Тобольска в дар целый скотный дворик: быка и четырех коров, да еще и 
всякой птицы. Тут уж деньги экономить можно было.  

На Пасху и благословили возродить храм Рождества Богородицы с 
приделом Ильи Пророка. Точнее благословление на возрождение погоревшего 
храма уже было, только строить храм заново было некому. 

                                                      
775 Предположение автора, не подкрепленное документально. 
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Богородичерождественский храм уже трижды являлся на свет в Березове, да все 
не везло ему. Может, в четвертый раз удачнее выйдет?776

Позволение на строительство дали после того, как отец Федор испросил 
Меншикова имеет ли он средства на постройку и сможет ли завершить 
строительство да оснастить храм всем необходимым. Александр утвердительно 
ответил и о средствах, и обо всем, что может понадобиться для церквы. Сказал, 
что имеет и образа, которые поместит в новом храме. А дочери его за время 
строительства сошьют священнические ризы, и воздуха, и все прочее, что может 
быть приготовлено умелыми женскими руками. А про завершение 
строительства сказал следующее: 

 

– Я, батюшка, приложу все свои силы к постройке храма. А уж даст Бог 
мне его завершить или нет – не в моей власти решать. Жив буду – окончу, а нет 
– так за меня его дети достроят. 

Отец Федор внимательно посмотрел на Александра и промолвил:  
– Смотри же, Александр, Господь избрал тебя построить храм, так будь 

тверд и делай... ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не 
оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома 
Господня777

 

. Ты любишь создавать прекрасное вокруг себя. Так и создавай 
красоту: ибо прекрасное – и есть род божественного в нашей земной жизни.  

Конечно, хорошо бы увидеть готовую церкву освященной. Похоже, что 
последний это будет построенный храм. Да это уже очевидно. Более не 
доведется храмы ставить. Последняя зима собрала свой ясак сил и здоровья. 
Такой ясак платит каждый – и остяк-охотник, и городской казак, и воевода. 
Александр чувствовал, что сил значительно убавилось. Факел, всегда пылавший 
в его душе, превратился в ровно горящее пламя на фитиле. Но масла, питающего 
его, становилось все меньше и меньше.  

Чертежи церкви Меншиков составил сам. Строить храм решили в 
любимом Петром лютеранском вкусе: похожем на базилику с башней-
колокольней, увенчанной высоким шпилем, на переднем плане. Однако 
священники наотрез отказались благославлять этот шпиль – слишком уж 
вызывающим был бы вид такого храма для Березова. Сошлись на колокольне с 
кубоватым верхом.  

 
                                                      

776 Надежды А.Д. Меншикова не оправдались. Судьба только пятого, освященного в 
1786 году, уже каменного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Березове 
сложилась удачнее. Деревянный Богородице-Рождественский храм, возведенный 
Меншиковым, сгорел вместе с часовней во имя св. благоверного Александра Невского 
над могилой князя 20 февраля 1764 года, от непогашенной причетником Петром 
Федоровым свечи. Первую деревянную церковь Рождества Богородицы поставили в 
Березове казаки Ермака вместе со строительством острога, в 1593 году. Она быстро 
обветшала и в 1620 году была отстроена заново. Вторая церковь сгорела во время 
большого пожара в 1642 году. Третья, построенная в 1650-е годы, сгорела в 1719 году. 
777 Ветхий Завет, Книга 1-я Паралипоменон, Гл. 28:10, 28:20 
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Сколько церквей поставил Меншиков за свою жизнь? Он уже и не мог 
сказать точно. Не один десяток, и даже не два. Сочинить чертежи он мог и с 
закрытыми глазами. В Березове из мастеровых нашлось всего три плотника да 
один кузнец. Александр, взглянув на их работы, понял, что ремесло для них 
является не более чем заунывным способом заработать себе хлеб насущный. Ну, 
да сойдет. Или не сойдет? Как же им показать, как на шведский манер храм 
рубить? Постойте-ка! Кто как не сами шведы лучше всего срубят шведский 
храм?  

Переговоры с осевшими Березове бывшими свенскими арестантами – 
каролинами778 были недолгими. Хотя Ништадский мир уже давно был заключен, 
и изданы указы о возвращении пленников779, не всем шведам удалось выбраться 
на родину – по крайней мере, из Березова. Сюда в ссылку попали самые 
закоренелые из пленных – участники Свияжского заговора780

Из двух сотен отправленных во время войны в Березов шведов, часть 
осела здесь, кажется, уже навсегда. Некоторые каролины уже успели, приняв 
православие, завести семьи. Кто-то из рядовых и младших офицеров-фэнриков 
поступил на государеву службу. А кого-то из каролинов и насильно окрестили, 
чтобы закрепостить окончательно: крещеных из России по государеву указу уже 

, пойманные 
беглые каролины и те, кто был подозрительно обласкан казненным сибирским 
губернатором князем Гагариным. Никто в Березове не спешил отпускать на 
родину этих, пусть и непокорных, но грамотных и работящих людей – слишком 
велика была здесь польза от них. Работая во время плена за нищенскую плату на 
Березовских жителей, каролины волей-неволей обучали их своему ремеслу и 
всяким бытовым хитростям, которые не то что в Сибири, а и в самой России еще 
известны не были. Кому-то из них еще приходили кормовые деньги из Швеции, 
а у кого-то родных в живых не осталось, и их поддерживала небольшая свейская 
община Тобольска.  

                                                      
778 Каролины – шведы, германцы, курляндцы, лифляндцы – военные и гражданские чины, 
служившие в армии шведского короля Карла XII (и его отца – Карла XI), жены, 
женщины, денщики, слуги и дети, сопровождавшие шведскую армию в походах. В 
рапортах Петру I указывались следующее количество плененных каролинов: под 
Полтавой – 2977 человек, под Переволочной – 16274 человека. [Шебалдина Г.В.  
Шведские военнопленные в Сибири. Первая четверть XVIII века. – М.:РГГУ,2005– С.28]. 
779 Сенатский указ от 8 октября 1721 года об объявлении пленных каролинов 
свободными, указ от 21 октября 1721 года об отпущении арестованных каролинов и 
содержащихся «на пароле» (отпущенных с условием возвращения под честное слово и 
поручителей») и указ от 11 февраля 1723 года «Об отправке в Швецию пленников 
живших у помещиков». 
780 Заговор с целью побега сосланных в Свияжск через Украину и Польшу 150 каролинов 
был составлен эстляндцем Йоханом Рюлем и лифляндцем Йоханом фон Курселем. 
Выступить планировалось вечером 11 февраля 1711 года при поддержке трех немецких 
драгунских полков из Казани, перешедших на русскую службу. Адъютант одного из 
полков Бринк и донес о заговоре коменданту. После раскрытия заговора начались 
ссылки шведских полоняников в Сибирь. 
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не отпускали. И сложные для русского уха шведские имена уже давно 
переложили на обычные и понятные: Иоганн стал Иваном, Йоаким – Яковом, 
Хенрик стал Андреем, а Ерн – Егором.  

Несмотря на сенатский указ об отправке в Швецию пленников, и сам 
Меншиков в двадцать третьем году просто отобрал паспорта у семерых 
служивших у него партикулярно шведских музыкантов. Где в России таких на 
замену сыщешь?  

Конечно, деньги, которые предложил Александр каролинам за постройку 
церкви были не лишними для них. Пока шла война, на каждого пленника, кто не 
мог содержать себя сам, выделяли лишь две копейки в день. Да и то, даже эти 
деньги из Военной коллегии приходили нерегулярно – порой с огромными 
задержками. Сейчас, хотя у многих бывших каролинов жизнь уже наладилась, 
не деньги были главным аргументом в их согласии подрядится на строительство 
церкви. Бывшие фузилеры и драгуны, война для которых окончилась еще под 
Полтавой, воспряли духом, обещая Меншикову поставить самую настоящую 
«треширкя» – шведскую деревянную церковь. Частичку своей далекой родины.  

 
Семнадцатого июня – всего за десять дней до годовщины Полтавской 

битвы, Александра пригласили на тихий праздник каролинской общины – день 
рождения почившего короля781. За столом Меншикова угостили вкусным 
домашним пивом, сваренным по старинному шведскому рецепту из нежной 
зеленоватой молодой коры березы, что скрывается под грубой берестой. 
Поднимали тосты за короля и за его достойных противников – русского царя и 
его полководцев. В том числе, и за одного из них, присутствующего за столом. 
Каких только рассказов о приключениях каролинов в русском плену не 
наслушался Александр! Рассказывали о полковнике Стобе, которому удалось 
бежать из ссылки, притворившись мертвым. А похоронили вместо него тушу 
медведя, которого он подложил в гроб. Перемыли косточки и тобольским 
каролинам: и про подпольное бражничество, и про постоялые дворы, что 
содержали шведские офицеры. У многих, говорили, дела шли настолько 
хорошо, что на родину они, похоже, совсем не собирались. Вспомнили и 
составителя карты Сибирской земли – Филиппа Таберта, что по случайности 
попался на Вятке во время прогулки на плоте, за что и был сослан в Тобольск. А 
теперь его страсть к путешествиям открыла европейцам сибирскую землю – 
труды Таберта были изданы в Нюрнберге782

Меншиков помнил эту подробную карту Сибири: ее прислал Петру 
Алексеевичу князь Гагарин. На что Петр немедленно издал указ – не дозволять 
пленным впредь составлять планы земли русской. Вспомнили каролины 
недобрым словом и своего священника из Скараборгского полка по фамилии 

.  

                                                      
781 Карл XII (17 июня 1682– 30 ноября 1718). Скончался шведский король в день 
кавалеров ордена св. Андрея Первозванного. 
782 Труд был издан в 1725 году уже под фамилией фон Страленберг. Дворянский титул 
Филипп Таберт получил в 1722 году. 
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Страндберг. Он по своему желанию перекрестился в православную веру и 
устроился в Тобольске фискалом. Да стал так ретиво выслуживаться, что своим 
в первую очередь спуску не давал. Да на руку не был чист. Понравились ему 
рублики, а точнее, то, что на них в России можно купить.  

В завершении застолья кто-то прочитал стихи, написанные одним из 
ссыльных лейтенантов783

«Все что дается – дается лишь милостью Божьей: 
:  

Счастье и радость, мучения, горе и плен. 
Верим, что сбудутся наши мечты как мечты Телемаха, 
Верим, что возвратимся в любимую землю родную». 
 
Да, как бы ни храбрились шведы, ни любили своих русских жен, ни вели 

успешно торговые дела – а все же тянуло их домой.  Однажды ты просто готов 
бросить все, ради чего жил последнее время, лишь только для того, чтобы 
вернуться в свои родные места. Ты понимаешь, что без своего дома – нет и тебя. 
Только часть тебя, на самом деле, живет на чужбине. А сам ты – все время где-
то на полпути домой.  

 
Как и было принято, заложили церковь вскоре после Троицына дня – в 

Петров пост. В ту недолгую северную ночь спать совсем не ложились: надо 
было караулить, откуда на горизонте солнце взойдет, чтобы отметить ось 
будущего храма. Как сказал отец Федор, служа чин при закладке церквы: 

– Молиться на восток заповедано нам от святых апостолов. Якоже 
молния исходит от восток и является до запад, тако будет и пришествие 
Спасителя нашего Иисуса. Бог есть духовный Свет, и Христос в Писаниях 
назван Солнцем правды и Востоком, и для поклонения Ему должно посвятить 
восток. Он, распинаемый, смотрел на запад, такождо мы поклоняемся на восток, 
смотря на Него.  

 
Под храм выбрали доброе место на песчаном пригорке – подле 

священной лиственничной рощи. Березовские мужички привезли кедровых 
лесин, рубленных про запас еще зимой – по лету, как земля просохнет, кто-то 
обязательно начнет строиться. А тут целый храм рубить надо! Событие.  

На молебен по освящению закладки церкви пришли почти все местные 
жители. Священник благословил фимиам и, взяв кадильницу, крестообразно 
окадил рвы, лесины и другие материалы, сложенные подле. Благословив 
предстоящих людей, батюшка прошел к восточной алтарной стороне будущего 
храма. Там, встав посреди алтарного полукружия, он стал творить священную 
молитву, моля Бога Иисуса Христа, Кровию своею утвердившего Церковь свою, 
чтобы и этот созидаемый Ему дом был непоколебимо утвержден силою Его. 

                                                      
783 Георг Генрих фон Борнеман «Песни пленного шведа с Симбирской горы», зима 1710–
1711. 
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Слова молитвы разносил ветер, и, словно в такт его дуновений, 
волновалось толпа, повторяя нестройными голосами вослед за священником: 

– И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати 
Тебе Небеснаго Бога Отца… 

Под будущий алтарь священник поместил, окропив святой водой, 
закладной камень и возлили на него елей. Когда батюшка пошел кропить рвы со 
всех четырех сторон света, клир запел псалмы.  

– Храм – это дом Божий, а для нас это сочетание покаяния с надеждой на 
спасение, – завершил молебствование батюшка. – Церковь есть земное небо, в 
котором живет и обращается небесный Бог. Храм Божий – это врата небесные на 
земле, где открывается вечность и вмещается бесконечность. Здесь через 
таинства мы сближаемся с Богом и учим свою душу покаянию и смирению. 
Пусть же промыслом и смотрением Божьим, нашими чаяниями и радением 
добрым, храм сей воздвигнут будет и пребывает непоколебимым. А строители 
его, равно как и все жертвующие на храм сей, пусть пребывают свободными от 
всех наветов и невредимыми. И пусть воздастся каждому по делам его.  

 
После освящения строители приступили к работе. Рвы для основания 

стен стали набивать деревом и камнем. Александр помнил, как строили в 
Петербурге: вырывали яму под фундамент, чтобы ее заполнило водой из грунта, 
и клали в несколько накатов стволы сосен. Потом забивали все сверху в замок 
глиной, чтобы вода не шла вверх – в стены. А под водой стволы основания 
простоят столетия784

Строительство стало настоящей отрадой для Меншикова. Целые дни он 
проводил на стройке. Сруб тесали в шведском вкусе – на манер лафета, со 
стесанными полукружьями кедровых бревен внутри и снаружи. Александр не 
отставал от строителей: сам брал топор и учился у шведов рубке сложной чаши. 
Потом начинал рубить и сам. Из остатков леса от строительства на берегу 
срубили квадратную беседку под шатровой кровлей. Отдыхая, Александр 
присаживался на нагретую солнцем деревянную скамью, брал в руки кедровую 
щепу и с наслаждением втягивал маслянистый аромат дерева. Свежие яркие 
запахи оказались так дороги после кислой зимней прелости. 

. Здесь же место было сухое – песчаный пригорок поверх 
никогда не таявшего смерзшегося грунта. На таком основании фундамент 
должен был стоять хорошо. Да и не каменный же храм строить. Стены 
планировали рубить в виде клети с приделом и двумя прирубами, с подовой 
папертью и с колокольней.  

 

                                                      
784 Строители петровского времени оказались правы: многие здания в центре Санкт 
Петербурга до сих пор стоят на старинных фундаментах, оставшихся от построек 
петровского времени. Им наносят урон лишь современные технологии: при бурении свай 
под новые постройки на месте старых домов – вскрывается водоупорный слой и 
грунтовые воды, покрывающие древние стволы деревьев уходят, а стволы деревьев в 
основании фундаментов соседних зданий начинают гнить – и дома дают осадку. 
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Удивительно, как изменяются ценности, когда ты возвращаешься к 
обычной, простой и естественной жизни. Ведь раньше не сам блеск и игра 
света в бриллиантах привлекали Александра. Камень сам по себе оставался 
холодной блестящей безделушкой. Не суть самого камня была привлекательна, 
а значение, статус, который придавало обладание им. В самом деле, когда у 
тебя на груди алмазный орден ценою со все строения небольшого сибирского 
городка вроде Березова – ты ощущаешь себя жителем небес, случайно, волею 
странной судьбы спустившимся на землю, чтобы сиять среди раболепно 
взирающих на тебя. Алмазный блеск очень плохо влияет на память. Смотришь 
на игру света в гранях камня и забываешь, что совсем недавно ты хотел лишь 
достойного приложения своим силам, дружбы и любви. Но наступила новая 
взрослая жизнь – и…  

 Быстро обретя простые радости жизни, ты начал считать их само собой 
разумеющимися. И лишь спустя много-много лет, враз лишившись даже этих, 
уже почти ценимых тобой жизненных даров, ты стал вновь обращать внимание 
на запах дерева и цветочные ароматы. Как когда-то в детстве, тебе вновь стал 
интересен каждый отдельный цветок, а не помпезность венков. 

Последние годы показали, что самое большое зло в самой, казалось бы, 
безысходной ситуации может быть побеждено не ответным насилием, а 
мирными мыслями и сердечной тишиной. Смирение… то смирение, о котором 
все время толковал Антоний Брукенталь, пришло только через страдание и 
потери. Так неужели нельзя было остановиться гораздо раньше – когда все еще 
можно было исправить?  

 
Когда-то почти в шутку примеренная маска тирана настолько сильно 

приросла к лицу, что, однажды, просто вывернула всего тебя наизнанку. 
Созданный образ повел тебя же по жизни, заглушая голос настоящего тебя – 
твоей души. Ты же прежний казался себе чем-то придуманным и ненастоящим. 
Как может быть слаб и прост тот, кто не знает поражений? Тот, чье богатство 
величайшее в России? 

Как до горечи смешно теперь вспоминать всю эту возню с поместьями 
и прочим имением… Что дала она, кроме питания тщеславия, накормить 
которое не может ни один снискающий его вечного сияния. Огонь тщеславия 
распалил пожар зависти, и от их жара пробудился внутри страшный 
необузданный всепожирающий зверь – гнев. Верно пророчествовал 
Брукенталь: «Пока ты не научишься побеждать свои беды миром и смирением, 
все твои беды будут повторяться вновь и вновь. И коли сам ты не смиришься, 
то смирит тебя уже Господь!» И только под карающей рукой судьбы, которая 
немилосердно, невзирая на мишуру алмазного блеска, содрала с мясом уже 
сросшуюся с тем, что ты считал собой, маску, только тогда прежняя – 
настоящая натура стала проявляться из-под постепенно отваливающихся 
смердящих струпьев душевных ран.  

Оказалось, что мир в сердце и душе способен совершенно 
поразительным образом изменять мир вокруг тебя. Наполнять его тем же 
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умиротворением и спокойствием, которые совершенного нежданно поселились 
в душе в этих суровых краях. В краях, которые раньше воспринимались как знак 
полнейшего жизненного провала, знак смертии и небытия еще при жизни. 

Но ведь это и есть конец всей 
жизни. Это уже очевидно. Не будет 
отсюда исходу. Только бы храм 
успеть поставить. Да и домовину 
кедровую, пока есть время, надо 
вытесать по размеру. А пока не помер 
окончательно – пусть мужики еще и 
окна в келье высокие арочные 
вырубят – порадуют они меня, 
сколько еще останется через них на 
белый свет любоваться. А то темнота 
так невыносима…  

Пока шло строительство 
храма, Иван Иванович Бобровский 
уговорил Меншикова позировать для 
снятия с него портрета: 
«Исключительно потомков для, да 
заради памяти строителя 
Богородичерождественского храма».  

Один из бывших каролинов, 
осевших в Березове, оказался 
достаточно силен в живописи. В 
хоромах воеводы Бобровского уже 
висел один портрет его письма. Писан 

портрет был в естественной манере и без прикрас, хотя воевода и был изображен 
в мундире и при всех регалиях. Картина понравилась Александру: такому 
живописцу не грех доверить свой прощальный портрет. 

Для сеансов Александр надевал шлафрок любимого брусничного цвета. 
Точно такого же, как польская шуба, в которой он был изображен на самой 
своей первой парсуне785– три десятка лет тому назад, в Амстердаме – во время 
европейского путешествия, когда голландский малер Ванмюсхер снимал 
портреты с Лефорта и Меншикова. Тогда же он и аллегорию Петра786

                                                      
785 Михель ван Мюсхер (1645–1705). «Портрет сержанта Преображенского полка А.Д. 
Меншикова», 1698 год, Х., м, 67 x 45.5, частное собрание. 

 как 
покровителя искусств и науки писал. На том старом амстердамском портрете 
Александр был изображен без парика, как и сейчас. В отличие от десятка 

786 Михель ван Мюсхер. «Портрет адмирала Франциса Лефорта», 1698 год, Х.м, 60 Х 
50, Музей искусств и истории, Женева; Михель ван Мюсхер. «Аллегория царя Петра 
Великого», 1698 год, Х.м, 49 х 41, Фонд исторических коллекций из дома Оранских-
Нассау. 

 
Илл. № 52. Михэль ван Мюсхер. «Портрет 

сержанта Преображенского полка  
А.Д. Меншикова», 1698 год, Х., м.  

67 × 45.5, частное собрание. 
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парадных портретов, только на некоторых из которых он был похож на самого 
себя. Все та же маска, писанная, чтобы впечатлить смотрящего на портрет. Как 
первый – еще деревянный, резаный из дерева немецким скульптором вскоре 
после закладки Петербурга бюст, с невыносимо тяжелым взглядом787

 
. 

Работа над портретом заняла несколько недель. Когда художник показал 
готовую работу Александру – он с трудом узнал себя на парсуне. До конца не 
веря взгляду художника, Меншиков подошел к зеркалу. Казалось, за время 
строительства храма он забывал смотреть на свое отражение. В конце концов, 
действительно, разве такая уж большая разница, какова твоя внешность, если 
люди наконец-то смогут видеть тебя настоящего.  

Факел, доселе ярко горевший в душе, не только освещал путь, но, как и 
любой огонь, постепенно выжигал изнутри. Лишь пригасив это неуемное 
горение, Александр смог выкроить для себя еще немного времени.  

Нет. Не таков он еще… Не такой, как на портрете. Рожденное кистью 
художника лицо Александра осунулось, а под глазами появились мешки. 
Поредели и окончательно побелели волосы. Множество морщин покрыло лицо, 
словно складки на запеченном яблоке. Из взора пропали острые пики, на 
которые избегали натыкаться и враги, и друзья. Теперь ничего этого нет и в 
помине. Исчезла необходимость пугать людей, колоть и жечь их взглядом. 
Конечно, трудно перестать воевать со всем миром разом. Но что же вы хотите от 
воина? Ведь тем же горящим огнем он разил и противника на войне. Горя эти 
огнем, он вел за собой полки. Но как быстро потом врагами стали и те, кто не 
носил сине-желтые мундиры каролинов. Ведь их интересы почти всегда мешали 
тому простому и незатейливому жизненному плану: быть выше всех. 

 
Теперь на бывшего князя с портрета смотрел лишь смиренный глубокий 

старик с седой бородой и немного печальными глазами. Совершенно явно, что 
тот, кого Александр видел на полотне, уже извещен, что гонец с приглашением 
на последнюю ассамблею уже в пути. Но во взоре старика сквозь покорное 
смирение с судьбой все-таки пробивались искорки почти мальчишеского 
любопытства: а что же будет там – дальше, когда придется тронуться в путь? Да 
и огонь в глазах все же не совсем еще угас. В любом случае – немного времени 
еще есть… 

Отцу Федору портрет понравился: 
– Живописец сей каролинский зело умными очами в чувствовании 

персоны твоей, Александр, прозрел. И на холсте то, что и в зерцале не увидать, 
положил. 

                                                      
787 Бюст Александра Меншикова, 1703–4, швейцарский, австрийский или немецкий 
неизвестный мастер. Сосна, каркас из кованого железа, высота 78,4 см, 
Метрополитен музей искусств, Нью-Йорк. 
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– Ну что же, раз меня теперь таким люди видят, то, пожалуй, могу я 
теперь один узелок на поясе завязать, – улыбнулся бывший князь. – На два 
других у меня права нет, и не будет. 

Отец Федор лишь удивленно взглянул на Александра. 
 
Освятили церковь в восьмой день сентября – в праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. В храм Александр передал свои иконы, а дочери 
преподнесли парчовые ризы, шитые по заплечьям Андреевскими звездами. 
Местный богомаз Иван Самвизов написал образа для алтаря. Из Тобольска 
выписали и всю необходимую церковную утварь. Рядом с церковью поставили 
небольшой дом для причта. 

 
Каждый день – утром и вечером Александр с детьми и служителями 

ходили на службу. Иногда Меншиков сам читал за пономаря. С удовольствием 
он забирался и на колокольню – звонить. Кончено, это не первая его церковь, и 
далеко не самая богатая… Но ни одной другой не было отдано столько сил и 
души. И вышла она совершенно необыкновенной для здешних мест. Светлая, 
просторная, с высокими арочными окнами – самый настоящий островок 
Петербурга на берегу Сосьвы. Если Бог даст, так хорошо бы на следующий год 
по весне сыскать пару проросших желудей, да высадить перед входом в храм. 
Чтобы дубовыми корнями закрепить навсегда память о себе. Как это они делали 
всегда со своим старым и добрым другом, который теперь лежит в гробу где-то 
в совершенно иной  жизни… на другом конце света. 
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Ноябрь 1729 года 
Березов 
 
В один из коротких ноябрьских дней сквозь пелену низких облаков вдруг 

проступило солнце. Горизонт на западе очистился, и тихий покой северного 
заката одарил Березов золотом небесного света. Александр был в храме. 
Тающие лучи солнца обласкали золото кедровых бревен, заставив их светиться, 
словно изнутри, тягучим червонным светом. Вечерние призрачные тени от 
ветвей лиственниц, подхваченные последними лучами солнца, сплели 
причудливое колышущееся вечернее кружево теней на стенах новой 
Богородичерождественской церкви. 

Как странно все оказывается перевернуто. Наступающий сумрак ночи – 
это и сумрак обычной грешной человеческой жизни. Свет дня уходит, но другой 
свет воссияет с полной силой в новой жизни духа, когда обычная – земная жизнь 
зайдет за горизонт. Удивительное место – храм. Место единения всего и вся. В 
его небольшом пространстве разом оказываешься в центре всего мироздания. И 
неважно, где стоит этот храм, и из чего он построен. Важно лишь единение с 
тем, что насыщает храм светом и рассеивает сумрак. И тогда вдруг понимаешь, 
что весь мир – от самого рождения и до самой смерти замкнут в этом 
удивительном пространстве. Здесь, в храме, попадаешь в центр того, что можно 
было бы назвать душой мира. Душой всего бытия. В храме можно с удивлением 
обнаружить, что смотреть на мир можно и сердцем, перед взором которого 
способна раскрыться вся жизнь: и прошедшая, и настоящая, и присносущая.  

В один волшебный миг в церкви можно ощутить свою цельность, слитие 
воедино с самим собой, со всей своей жизнью, со своим прошлым, настоящим и 
будущим, со своими бедами и радостями, с взлетами и падениями. И только 
тогда оказываешься способен принять всего себя таким, как есть – целиком. 
Принять, не разделяя себя на плохие и хорошие части. Принять и раскаяться в 
том, чем надлежит. Принять и возрадоваться тому, что достойно. Принять и 
понять, что ты весь – часть великого негасимого света, который наполнял, 
наполняет и будет наполнять душу всегда и без всяких условий. Просто потому, 
что ты – часть этого великого творения, огромного полотна из дней и ночей, из 
лесов и рек, из войн и мира, из рождений и смерти. Великого божественного 
полотна, где все видимое и все невидимое существует одновременно, раздельно 
и вместе, перетекая из одного в другое, и объединяясь в одно неделимое целое 
прямо в центре твоей прозревшей души. На этом бескрайнем полотне уже давно 
запечатлена главная драма для всех вместе и для каждого в отдельности. И этот 
известный всем и каждому финал созидает всю жизнь, опирая ее на 
предстоящее.  

И только сейчас можно понять, как глупо было жить, старательно 
закрывая свои глаза, делая вид, что финал может быть каким-то иным. Можно 
было бесконечно блуждать, убегать, застилать взор блеском земных сокровищ, 
затмевать ясность взора хмелем и блудом, бесконечно отворачиваться и идти по 
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своему пути спиной вперед – никому и никак не удавалось избежать 
неизбежного. Лишь приняв в сердце своем последний миг, как первый, 
обретешь венец жизни. И тогда становится возможным узреть сияние небесного 
света на листах финиковой  ветви788

Наверно, кто-то еще зашел в храм: легкое дуновение ветра из 
приоткрывшейся двери заставило заплясать язычки пламени красных восковых 
свечей на кованых подсвечниках. Александру почему-то показалось, что 
огоньков перед иконами стало больше. В полумраке вечерних сумерек их тихое 
мерцание стало особенно выразительным. Не забыть бы погасить все свечи 
перед уходом!  

. 

Меншиков переступил с ноги на ногу. Половица под ногой пронзительно 
заскрипела. Отзвук гулко отразился от стен, заставив Александра оглянулся по 
сторонам – такое эхо явно было не характерно для небольшого деревянного 
храма. Неожиданно ему показалось, что тихое мерцание свечей стало отступать 
куда-то вдаль, а свод церкви стал гораздо выше. Меншиков протянул руку к 
ближайшей стене, чтобы найти опору, но рука ощутила лишь приятную 
прохладу неспешного движения воздуха. 

Князь с удивлением обнаружил, что стоит посреди какого-то гораздо 
большего храма, нежели его рубленая церковь в Березове, где он находился еще 
всего несколько мгновений назад. Пол из деревянного превратился в каменный – 
тесаный из огромных тесаных белых плит. Отблески многочисленных огоньков 
свечей плясали на досках древних икон вокруг. Запах в этом новом храме был 
другой – именно так пахнет в старинных монастырских каменных храмах. Вдали 
скрипнула дверь. Лучик света пробился через щель в царских вратах. Они 
медленно распахнулись, и в проеме, заполненном ярким светом, появилась 
фигура священника. Свет, исходящий из алтаря, озарил храм. К своему 
удивлению, Александр обнаружил, что деревянные бревна исчезли, а стены 
превратились в белокаменные. Рассмотреть что-либо более детально не было 
решительно ни какой возможности из-за яркого света, льющегося из алтаря. 

Священник подошел ближе. Александр склонился в поклоне и почти 
неслышно произнес: 

– Благословите, честной отче… 
– Господь благословит, – улыбнулся священник и неожиданно трижды 

дунул ему в лицо, троекратно благословив его крестным знамением как при 
крещении. Сам батюшка   показался Александру знакомым, но где и когда они 
встречались, вспомнить он не смог: свет, исходящий из алтаря, словно сметал 
все его мысли, не давая его вниманию ни на мгновение выскользнуть из 
призрачной реальности происходящего. 

Вскоре в храме послышался шум чьих-то шагов: зазвенели по каменным 
плитам шпоры, застучали тяжелые каблуки сапог и зацокали легкие туфельки. 

                                                      
788 В христианской иконографии пальма – символ вечности и возрождения в новой 
жизни. 
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Поток звуков становился все напористее и, в конце концов, все слились в один 
мощный поток – словно людская река втекала в храм. Снаружи храма донеслись 
громкие хлопки – словно ружейные выстрелы – кто-то стал отворять деревянные 
ставни, открывая путь для яркого света, который радостно хлынул в храм через 
высокие окна.  

Александр обернулся. Из полутени под хорами все расширяющийся 
поток света одно за другим выхватил лица, фигуры людей. Позади них через 
широко раскрытые двери главного входа все новые и новые люди  наполняли 
храм. Лица их смиренно улыбались, а глаза светились радостью. Александр не 
мог сказать, что знает всех этих людей. Кажется, вот тот человек… Или нет? А 
этот взгляд – он так знаком. Сердце Александра вдруг наполнилось 
уверенностью, что когда-то, может быть, совсем-совсем давно он совершенно 
точно встречал многих из них… Или, может быть, видел их когда-то в своих 
красочных и почти реальных снах? 

Тяжелый и надсадный кашель гулкими раскатами покрыл шелест шагов 
и одежд, разрывая на части чтение молитвы:  

– …даруй нам, Господи, Твой мир и помилуй нас, как Один Милосердный! 
 
Кто-то осторожно взял Александра за руку. Он не нашел в себе сил 

повернуть голову. Мягкое тепло, исходящее из нежной ладони в его руке, стало 
растекаться по всему его телу. И сливаясь воедино с этим теплом, со светом, 
льющимся со всех сторон, Александр совершенно не заметил, как на каменном 
полу храма откуда-то проступила вода. Она покрыла весь пол, как огромное 
зеркало, в котором вместо каменных сводов отражалось лишь бесконечно 
высокое голубое небо. 
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Донесение Тобольского губернатора  
в Верховный тайный совет 
 
Сего 1729 годя ноября 23 в донесении в Тобольскую губернскую 

канцелярию из Березова сибирского гарнизона от капитана Миклашевского 
записано: сего де ноября 12 дня Меньщиков в Березове умре. 

 
К поданию в Верховный Тайный Cовет 
Иван Болтин 
Секретарь Яков Андреев 
 
 
Ноября 25 дня 1729 года 
Донесение Тобольской губернской канцелярии 
в Верховный тайный совет 
 
Сего 1730 г. Января 1 дня в отписке в Тобольскую губернскую 

канцелярию с Березова, сибирского гарнизона от капитана Миклашевского, 
написано: декабря 26 дня  прошлаго 1729 года, Менщикова дочь Мария789

 

 в 
Березове умре. К поданию в Верховный тайный совет. 

Генваря 13 дня 1730 года 
Иван Болтин  
Секретарь Козьма Божанов 
 

                                                      
789 Подробнее о судьбе Марии в ссылке можно прочитать в примечании №69. 
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7 марта 1916 года  
Русские ведомости №54, 
экстренное приложение к выпуску 
 
В. И. Суриков. 
 
Час тому назад почил великий русский художник, один из величайших 

явленных миру русским народом за всю историю его искусства – Суриков. Вот 
подлинный национальный гений, всю жизнь ковавший подлинное национальное 
художество. Его искусство глубоко национально не потому, что оно трактует 
исключительно русские темы, а потому что на каждом вершке его живописи 
лежит печать лучших сторон национальной души и национального 
миропонимания. Сколько лжепророков «русского духа» работало и работает 
сейчас в том ложнорусском направлении, которое всю ценность суриковских 
откровений видит лишь в старых русских одеждах и старой русской 
обстановке. Они ищут стиля, но не найдут его, ибо стиль не дается ищущим, а 
рождается непосредственно из глубины художественных переживаний, и 
именно тогда, когда о нем менее всего думают. Вместо стиля, этого fata 
morgana тщеславных искателей, стиля – удела великих, мы видим лишь 
суррогат – его «стилизацию». Суриков никогда не искал стиля и нашел его. Он 
просто, не мудрствуя лукаво, писал картины на сюжет русской истории, 
совершенно также как их писали до него и как их пишут по сей час. Но силою 
того чудесного волхования, что зовется искусством гения, все простейшие 
элементы обычной «исторической картины» претворялись у Сурикова в некое 
горнее прозрение, и создавалось невиданное доселе произведение, столь не 
похожее на тоскливые исторические полотна европейских музеев. 

Только тому дано черпнуть глубоко, кто не силится заглядывать в 
глубины. Суриков, одаренный наивной мудростью высшего избранника, пел свою 
прекрасную песнь просто, свободно и легко, и судьба дала ему испить из глубин, 
никому не доступных, и достичь вершин, с которых открылись дали, неведомые 
другим. 

 
Игорь Грабарь 
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9 Марта 1916 год 
Среда, половина восьмого вечера, 
Красноярск, городская управа, дом Шмандина 
Заседание Красноярской городской Думы790

 
 

В зале заседаний городской думы секретарь закончил оглашение 
телеграммы из Москвы, поступившей в адрес городской Думы. Кто-то из двух 
десятков присутствующих на заседании гласных791

Слышать о чьей-то смерти всегда страшно. Особенно о смерти ровесника 
или почти ровесника: восемь лет в возрасте не такая уж и великая разница. Это 
всегда неожиданное известие – как отрезвляющий ушат холодной воды, 
который смывает иллюзию бессмертия, пеленой укрывающую сознание в 
течение всей жизни – до самого последнего момента. Когда слышишь о чьей-то 
смерти, понимаешь, что тлен и прах никуда не исчезли. Неизбежный финал 
земной суеты закономерен и неотвратим. Получив такое известие, на секунду 
замираешь и тут же оцениваешь, примеряешь чужую смерть на себя: а чтобы 
было, если бы это не он, а я… Все ли было сделано так, чтобы не страшно было 
предстать перед Судией, который знает не только твои дела, но и помыслы. 

 смотрел в окно, другой – 
извлек из жилетного кармана часы и нетерпеливо поглядывал на стрелки. 
Николай Александрович Шепетковский, бывший городской голова, поглаживал 
окладистую седую бороду. Статский советник доктор Владимир Михайлович 
Крутовский сидел, прикрывши лицо ладонью. 

Потом, на секунду вспыхивает искорка радости: ведь это случилось не со 
мной  – а с другим. Я же еще жив, и  есть еще, вероятно, шансы что-то успеть, 
если Бог даст такую возможность. Никого не щадит смерть. Даже величайших 
художников… Казалось, еще только недавно лечил его матушку, Прасковью 
Федоровну, упокой Господи, ее душу…792

В ушах еще звучали слова секретаря: «6 марта в 4 часа 15 минут вечера 
в Москве, в гостинице «Дрезден», 68 лет от роду скончался великий художник 
земли русской Василий Иванович Суриков…». Товарищи из сибирского 
землячества в Москве отбили телеграмму, чтобы известить Красноярск об 

  

                                                      
790 Глава написана с использованием материалов из некролога В.И. Сурикову 
написанным В.М. Крутовским и опубликованным в газете «Сибирская мысль» №35 (9 
марта 1916 года) и в журнале «Сибирские заметки» №21 (апрель 1916).Интересно, что 
в Красноярском государственном архиве не сохранились журналы заседания Городской 
Думы за 9 марта. Ни слова о происходившем на этом заседании нет и в редактируемом 
С.И. Потылициным «Вестнике Красноярского Городского Общественного управления» 
за март 1916 года (Красноярск, Типография М.И. Абалакова). Подробнее о докторе 
Крутовском можно прочитать в примечании №70 в Приложениях. 
791 Гласный – выборный, член городской думы, магистрата, земского губернаторского 
или уездного собрания. 
792 По воспоминаниям учителя рисования М.А. Рутченко в книге А.Н. Турунова и М.В. 
Красноженовой В.И. Суриков. – Москва-Иркутск, 1937 год. 
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утрате793

«Кончина В.И. Сурикова. 6 сего марта в г. Москве скончался маститый 
художник – сибиряк, уроженец г. Красноярска Василий Иванович Суриков»

. Да и брат художника подтвердил печальную весть. Вчерашним днем в 
«Сибирской мысли» напечатали коротенькое скорбное сообщение: 

794

– Господа гласные! – городской голова Степан Иванович Потылицын
.  

795

Доктор Крутовский, все еще погруженный в свои мысли, продолжал 
слушать эту привычную словесную казенную чиновничью жвачку, как вдруг до 
него дошел смысл происходящего. В одно мгновение он вскочил с места, так что 
его волосы, лежавшие в красивом проборе набок, разметались по лицу. 

 

поднял голову и насупил брови. – Предлагаю принять к сведению известие о 
смерти господина Сурикова, и перейти к рассмотрению важного вопроса о 
предложениях губернатора по прекращению дополнительных пособий 
беженцам. Что же господа гласные, прошу голосовать… 

– Постойте, господа гласные! – почти вскричал он, отбрасывая рукой 
волосы со лба. – Я прошу слова! 

– О чем вы желаете говорить, Владимир Михайлович? – городской 
голова недовольно наморщил лоб. – У нас регламент… 

– Дайте ему слово! – донесся зычный голос отставного генерал-майора 
Михаила Павловича Михайлова. – На то и право гласных – говорить! 

Зазвучали и другие возмущенные голоса. Гласные знали, что доктор 
Крутовский всегда высказывается по существу, и потому за ним обычно бывает 
существенная партия в городской думе. И поэтому его недавно выдвинули в 
директора гимназии. 

– Хорошо, говорите, господин Крутовской, – недовольно пробурчал 
Потылицын, и уткнулся в бумаги, делая вид, что старательно их изучает. 

– Господа, гласные… В далекой Москве, скончался великий русский 
художник, первостатейный талант из громкой и славной плеяды Крамского, Ге, 
Репина, Максимова, составивший славу Красноярску на всю Россию-матушку, а 
вы, Степан Иванович, даже не предложили собранию почтить его память 
вставанием? Когда давеча в конце февраля скончался гласный думы господин 
Андрей Гаврилович Калугин, почему-то ни у кого не возникло сомнений, что 
нужно надлежащим образом почтить его память? Или вы считаете, что заслуги у 
художника Сурикова перед Красноярском меньше, чем у купца второй гильдии? 

                                                      
793 Предположение автора: телеграмму в Красноярск могли отправить 
присутствующие на похоронах В.И. Сурикова председатель сибирского общества К.Н. 
Михновский и члены сибирского общества в Москве: М.М. Зензинов, В.Н. Васгин, 
художник и скульптор И.И. Попов. [Похороны В.И. Сурикова, Русские ведомости, среда 
9 марта 1916 года]. 
794 Газета «Сибирская мысль» №34 вторник 8 марта 1916 года, раздел «Местная 
жизнь». 
795 Примечательно, что отец Степана Ивановича – Иван Потылицын был причетником 
градо-Красноярской Всех святых церкви и исполнял обязанности дьячка. Он при 
священнике Василии Евтифееве принимал участие в крещении Василия Ивановича 
Сурикова и подписал 13 января 1848 года его метрику. 
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Даже члены Императорской фамилии почтили память художника, выразив 
соболезнования в телеграммах и отправив венок ко гробу Василия 
Ивановича…796

В зале поднялся шум. Послышались голоса: «Да уж, не по-божески! 
Надобно отдать должное…» 

 Господа, я считаю, что мы должны почтить память маститого 
художника-сибиряка хотя бы вставанием. 

Городской голова глубоко вздохнул, воздвиг свое тело вертикально и 
попросил господ гласных почтить память художника Сурикова вставанием. 
Секундная стрелка не успела пройти и шестой части своего круга, как из уст 
городского головы прозвучало: 

– Господа, прошу садиться. Переходим к следующему вопросу… – 
Степан Иванович осекся, увидев, что статский советник Крутовский и не думал 
садиться на место. – Господин Крутовский, мы почтили память вашего 
знакомого, так чего же еще вы желаете? У нас громадное количество вопросов 
не разрешено. Нам надо решить вопрос о комитете помощи беженцам… 

– Чего еще я желаю? Вы спрашиваете у меня «чего еще»? – уже перестав 
сдерживать себя, вскрикнул Крутовский. – Сибирь и Красноярск потеряли в 
лице Василия Ивановича Сурикова своего величайшего сына, а вы относитесь к 
этому вопросу, словно мы обсуждаем вопрос о понижении арендной платы 
Николаю Кузьмичу Каширину за кишечный завод или об организации новых 
выездов ассенизационного завода. И то,право сказать – с гораздо меньшим 
вниманием. 

– Здесь ваша ирония неуместна, господин Крутовский, – строго ответил 
городской голова. – Мы должны решать все важные  жизненные  вопросы 
Красноярска. 

– Я правильно вас понял, Степан Иванович? – Крутовский говорил все 
горячее. – Вы считаете вопрос о Сурикове «не жизненным»? 

– А как, милейший Владимир Михайлович, по-вашему, мы должны 
относиться к этому печальному событию? – Потылицын театрально воздел свой 
взор в потолок. – Что же, в самом деле, мы можем сделать? Господин Суриков 
преставился в Москве. Мы здесь – в Красноярске. И потом уж, верно, семья его 
не бедствует. В чем вы видите нашу роль?  

– Роль? Да роль наша – сохранить память о нашем великом земляке для 

                                                      
796 От Августейшего президента академии художеств Великой Княгини Марии 
Павловны: «Поражена известием о кончине В.И.Сурикова, разделяю вместе с 
Императорской академией художеств ваше горе и скорблю об утрате, понесенной 
русским искусством в лице отошедшего в вечность гениального исторического 
художника. Президент Мария». 
От Великого князя Георгия Михайловича: «Прошу вас принять от имени русского музея 
Императора Александра III чувство глубокого соболезнования по случаю кончины 
вашего батюшки, несомненно, горестной утраты для русского искусства. Георгий». 
[Похороны В.И. Сурикова, газета «Русские ведомости», среда 9 марта  
1916 года].  
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потомков, увековечить ее! – горячо ответил Крутовский. – Красноярцам должна 
быть особенно тяжела эта утрата. Василий Иванович был наш природный 
сибиряк, казак, который всей душой любил Сибирь, всегда поддерживал с ней 
связь, часто гостил у нас в Красноярске, и мы знаем, каким он был 
замечательным и обаятельным человеком. Красноярск не должен забывать 
своего талантливого сына и обязан посвятить его имени, что-нибудь 
значительное и существенное. 

– И что же, по-вашему, «значительное» и, самое главное, на какие 
средства вы предлагаете учредить, господин статский советник? – 
прищурившись, спросил городской голова. – Вы, вероятно, запамятовали, в 
какое время мы живем? Мясо на рынке теперь только три дня в неделю 
продают, беднота голодает, пленных и беженцев кормить надо, со дня на день 
карточки на сахар вводить придется. И эпидемии кругом! Вам, как доктору, 
Владимир Михайлович, это хорошо известно. Пленные турки мрут от чахотки, а 
немцы, австрияки и мадьяры – от тифа. 

– Ну, уж вы не преувеличивайте, Степан Иванович, – прозвучал в ответ 
густой баритон бывшего красноярского головы Шепетковского797

– Господа гласные… – Крутовский выдержал паузу, подождав, когда 
стихнет поднявшийся было шум. – Господа гласные… Скончался величайший 
наш исторический художник. Самобытный сильный, насквозь русский. 
Искренний, правдивый, проникновенно-страстный, создавший бессмертные 
творения. Да, Суриков в русской живописи – наравне с Достоевским в русской 
литературе! Это два великих национальных таланта, родственных в их 
трагическом пафосе. Суриков следил за сибирской жизнью, радовался ее 
развитию и горевал с ее горем. Он видел Сибирь здоровой, мощной и 
культурной. В коренных сибиряках он видел особую породу, он восхищался их 
смелостью. О сибиряках он рассказал в своих картинах всей России… И теперь 
эти сибиряки спрашивают на какие средства увековечить его память?  

. – На 
содержание пленных нам платят их государства, а офицерский военный городок 
для пленных вообще производит впечатление веселого пансиона для знатных 
иностранцев. 

– Ну, хорошо… – городской голова склонил голову. – И каким же 
образом вы предлагаете увековечить память о Сурикове в Красноярске? 

                                                      
797 Николай Александрович Шепетковский, вероятно, помнил еще свою встречу с  
В.И. Суриковым в марте 1870 года в Санкт Петербурге на квартире у Кузнецовых. На 
сестре Н.А. Шепетковского Екатерине Александровне был женат врач и 
общественный деятель Петр Иванович Рачковский, сын протоиерея красноярского 
Воскресенского собора И.М. Рачковского. С Екатерины Александровны Суриков 
написал: в 1886 году этюд к картине «Боярыня Морозова» «Молодая женщина в 
золотом оплечье» (Рязанский художественный музей). В 1889-90 гг. этюд к картине 
«Взятие снежного городка» (Х., м. 32 × 24 см, Музей-усадьба Сурикова, Красноярск) и 
два портретных рисунка карандашом на бумаге (там же). В 1891 году Суриков написал 
с нее этюд «Сибирская красавица» (Х., м. 50 × 39 см, Государственная Третьяковская 
галерея). Екатерина Александровна рано умерла от рака. 
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Слова попросил учитель и член комиссии Рисовальной школы Андрей 
Иосифович Громичевский: 

– По моему мнению, было бы лучше всего собрать капитал для того, 
чтобы снять хорошие копии с его картин. Кончено, если не в натуральную 
величину, то, во всяком случае, серьезно и прекрасно выполненные, – он 
помолчал немного и продолжил.– И при будущем музее хорошо бы отвести 
отдельную комнату – для картин красноярца Василия Ивановича Сурикова. 
Пусть будущие поколения смотрят на его работы, пусть учатся на нем и пусть 
знают, что Красноярск дал талантливого великого художника. Благо у нас в 
городе имеется его работы: и «Милосердный Самаритянин», и еще очень 
хорошее полотно его – «Исаакиевский собор в лунную ночь». Обе они хранятся 
у Кузнецовых. 

– Да, господа гласные, думаю, что отвечу за всех, а если не за всех, так за 
большинство, если скажу, что граждане Красноярска могут гордиться, что из их 
среды вышел такой великий художник и талантливый человек, каким был 
Василий Иванович Суриков! – золотопромышленник и меценат Гадалов 
поднялся со своего места. – Казенные решения не уместны в данном случае. 
Надеюсь, вы не желаете, чтобы отцы города прославились своей 
невежественностью на всю Россию? Тут надобно поступить по-особому, с 
любовью к памяти Сурикова и с рассудительностью к тщательнейшему 
сбережению памяти о нем для потомков. 

Гласные притихли. Потылицын повернулся к купцу: 
– Так что же вы предлагаете, Николай Николаевич? Вы же заявление 

подали десятого февраля, что от звания гласного отказываетесь? – спросил он 
Гадалова. 

– А какое, господин Городской голова, это имеет отношения к 
рассматриваемому делу? Пока я гласный, первым делом, я бы предложил 
создать фонд по увековечиванию памяти художника, а для разумного 
управления капиталом фонда учредить специальную комиссию из числа 
гласных. А там уж комиссия наилучшим образом, исходя из размеров 
собранных средств, рассудит, что и как делать для сохранения памяти о 
сибирском художнике. Мне думается, что если должные средства изыскать, то 
можно было бы и о памятнике Василию Ивановичу одной из центральных 
площадей подумать. Вот хоть на Театральной. 

– Да в такое время, когда скоро карточки вводить на еду для населения 
придется, самое время памятники на площадях ставить. Вон, в Тобольске уже 
муку по карточкам продают, – раздался чей-то молодой голос. 

– А хоть и карточки. В фонд горожане свои деньги собирать будут, да и 
не только горожане. Что же, считаете, в России не найдутся желающие помочь 
благому делу? – спросил купец Петр Ефимович Шмандин.  

– Да уж, верно, найдутся, – поддержал молодой архитектор Леонид 
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Андреевич Чернышев798

– Что же, господа гласные, хочу вам напомнить, что вопрос о Сурикове у 
нас внеочередной, а мы на него сколько уже времени потратили. Так мы все 
вопросы с вами сегодня не решим. Думаю, что пора подвести краткий итог, и 
поставить вопрос о создании комиссии по увековечиванию памяти В.И. 
Сурикова на голосование. Прошу приступить к баллотировке вставанием, 
господа гласные… 

. – Памятник на площади – дело хорошее, но еще важнее 
издать памятную книгу, где была бы изложена вся его жизнь, творчество и 
оценка его художественного значения и иллюстрировать эту книжку снимками с 
его произведений. Такую книгу смогут увидеть не только в Красноярске, но и по 
всей России. 

 
Против ожидания Крутовского, для принятия решения перевеса голосов 

не получилось. Городской голова Потылицын, сдержано улыбаясь в свои 
пышные усы, повернулся к Владимиру Михайловичу и произнес: 

– Видите, многие решения не принимаются у нас потому, что гласные 
недостаточно исправно посещают думские заседания и срывают своей неявкой 
кворум. 

Владимир Михайлович не выдержал и выпалил в ответ: 
– Я абсолютно согласен с вами, Степан Иванович, многие нужные 

решения у нас принимаются очень медленно, гораздо медленнее, чем того 
требует жизнь. Но происходит это вовсе не от неявки гласных, а по совершенно 
иным причинам, требующим усердия, за которое вам, между прочим, была 
вручена медаль… 

Городской голова тут же принялся что-то возмущенно говорить о том, 
что усматривает в этом заявлении упрек лично ему. В зале вновь начались 
пререкания, заерзали стулья, гул стал нарастать. Владимир Михайлович 
Крутовский закрыл лицо ладонями и, вглядываясь в шагреневую черноту, 
открывшуюся перед глазами, пытался представить, что же будет там, за 
порогом, который можно переступить только один раз… 

Вы придите, братье, да послушайте писание 
Про житие человеческое, писания Божьего! 
Когда человек да на земле живет, он яко трава в поле растет, 
А ум в человеке, яко цвет цветет. 
Со вечера человек веселился, радовался, по утру человек во гробу лежит: 
Его резвые ноги подломилися,его белые руки опустилися; 
Не успел прижать руки к ретивому сердцу. 

                                                      
798 Л.А. Чернышев (1875–1932) учился на архитектурном отделении Московского 
Училища живописи, ваяния и зодчества. В 1890-х Суриков написал его портрет (Х.,м.,16 
х12, Красноярский краевой художественный музей имени В.И.Сурикова). В.И. Сурикову 
и Л.А. Чернышеву принадлежит инициатива открытия в Красноярске художественной 
школы, которая открылась 27 января 1910 года. Чернышев был товарищем Сурикова по 
гитарной игре в Красноярске. 
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27 марта 1916 года  
Красноярск 
Газета «Вестник Приенисейского края» 
 
6 марта в 4 часа 15 минут вечера в Москве, в гостинице «Дрезден»,  

68 лет от роду скончался великий художник земли русской Василий Иванович 
Суриков, имя которого в истории русской культуры, в познании русского духа 
станет рядом с именами Достоевского и Толстого. Подобно им он развернул 
огромные полотна, на которые вывел перед изумленным миром подлинный 
русский народ в его динамике, в его шествии по тому крестному пути, который 
именуется русской историей. 

Особенное его для Сибири значение заключается в том, что он перенес 
на свои полотна стихию Сибири; здесь он вдохновлялся, здесь он находил 
сохранившимися черты русской истории, как они отобразились на психике 
человека и на его бытовом укладе. Он показал, что Сибирь и есть самая 
подлинная Русь. 

Обманчивую перспективу очертаний родного Енисея он перенес на свои 
холсты – а критики толкуют о несоблюдении Суриковым законов перспективы. 
Он же только изобразил воздух родимого края. Там, где сумрачная природа 
накладывает печать на душу человека, – там перспектива совершенно не та, к 
которой привык глаз художника других стран. 

Несомненно, что в будущем Сибирь окажет свое мощное влияние на 
культуру России, внося в нее своеобразные национальные черты. Но, 
несомненно, также и то, что творчество Сурикова с годами будет оказывать 
глубокое влияние на культурный рост самой Сибири. 

Д. Е. Лаппо799

 
 

                                                      
799 Дмитрий Евдокимович Лаппо (1861–1936), проживал в Красноярске на 
Воскресенской улице, д.41. Юрист, публицист, издатель, член правления 
Географического общества, народоволец, лидер партии конституционных демократов 
(кадетов). Был одним из инициаторов создания в Красноярске рисовальной школы. 
Активно выступал против захвата власти большевиками во главе с Лениным. После 
падения власти большевиков в 1918 году был инициатором ареста красноярских 
большевистских лидеров. В 1918 году обосновал образование Сибирского федеративного 
государства, создание законодательного органа – конгресса Сибири, избрание ее 
президента и принятие сибирской конституции. Арестован по приходу Красной армии в 
1920 году, но вскоре оправдан и отпущен. Работал в Красноярске юрисконсультом. 
Вновь арестован в 1931 году вместе с сыном по обвинению в подготовке свержения 
советской власти. Освобожден в 1932 году. Скончался в 1936 году. Похоронен на 
Троицком кладбище Красноярска. Реабилитирован в 1997 году. 
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1 ноября 1916 г. 
Газета «Енисейский край», №6. 
 
В комиссии по увековечению памяти В.И. Сурикова. 
 
А.И. Суриков, брат художника, делает заявление, что дочери покойного 

Василия Ивановича готовы сделать все, чтобы здесь, в Красноярске, на родине 
их отца, оставить достойную об нем память. Они жертвуют городу кисти, 
палитру и краски Василия Ивановича, гипсовую маску, снятую с него после 
смерти, бюст работы Меркулова, альбомы, этюды и пр. 

 
Протокол заседания Красноярской городской Думы 
№181 от 16 го ноября 1916 года 
 
О пожертвованиях в фонд по увековечиванию памяти В.И. Сурикова и о 

выражении благодарности П.И. Гадалову за пожертвование в фонд 500 рублей. 
 
Председатель городской комиссии по увековечиванию памяти  

В.И. Сурикова: 
На заседании комиссии 29 октября член комиссии П.И. Гадалов сделал 

заявление, что он жертвует в фонд по увековечиванию памяти В.И. Сурикова 
500 рублей. Комиссия постановила благодарить за пожертвование  
П.И. Гадалова и просить г. Городского голову довести о пожертвовании 
Гадалова до сведения Городской Думы. Кроме того, считаю нужным 
сообщить, что через редакцию газеты «Сибирская Мысль» поступило в фонд 
имени В.И. Сурикова 40 руб., собранные учащимися Красноярско-Енисейского 
землячества. 

Об изложенном Городская управа имеет честь доложить Городской 
Думе. 

Заслушав доложенное, Городская Дума постановила: 
Заявление Председателя Комиссии по увековечиванию памяти  

В.И. Сурикова – принять к сведению и  
П.И. Гадалову за сделанное пожертвование в сумму 500 руб – выразить 

благодарность. 
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Вторая половина XVIII века 
Июнь 
Усть-Сосьвинские юрты 
приток Сосьвы 
Сибирь 
 
– Отец, старший брат нашел лодку-обласок800 казаков. Ее с Тагета801

– Старшего брата уважать надо, он в этом году охотником станет. А 
после – и твой черед настанет. И все будут слушать и тебя. А пока – слушайся 
его, как меня. Скажи теперь мне, что за обласок он нашел? 

 к 
нам принесло течением. Сам он на ней катается, а мне не дает, – уже почти 
взрослый шестилетний Ермамет подбежал к родительскому дому. Тавлей, его 
отец, пожилой уже вогул, лет тридцати, положил сыну руку на голову и прижал 
к себе: 

Ермамет, который еще недавно, казалось, готов был расплакаться, 
сбиваясь, начал тараторить: 

– Саран хон! Большой обласок! Но брат сказал, ее не очень умный казак 
делал. 

– Почему, не умный? – удивленно спросил Тавлей. 
– Этот обласок плохо по воде идет. Глупый казак делал, – заулыбался 

Ермамет. – Нос у нее тупой и зад у нее тупой, и вообще он тяжелый. Зато, 
внутри у него – нуй – сукно червленое. 

Что за странная лодка? Зачем русские-казаки сработали такой обласок, 
чтоб он плохо ходил по воде? И зачем сын взял чужое? Разве незнаком он с 
основным правилом охотника: никогда и нигде не брать чужого, будь то зверь 
из ловушки или оброненная охотником стрела. Нехорошее предчувствие 
заставило напрячься мышцы спины и шеи охотника. Тавлей поправил рукой 
свои заплетенные в косы волосы, скользнул пальцами по серьге в ухе – на 
месте ли? – и поднялся с места, чтобы пойти посмотреть на непонятную 
находку на реке. 

 
Только ушел последний лед и река Волья, берущая свое начало от 

Тагета, совершенно разлилась. Нижняя роща вблизи оказалась среди разлива. 
Хорошо, что деды поставили селение на высоком берегу – сюда вода не достает. 
В прошлом году в Разбойничьих юртах в половодье вода размыла берег, и 
несколько домов съехало в воду.  

Начало лета радовало глаз. Уже зеленела вокруг полынь и крапива, хвоя 
на кедрах отливала свежей синевой, а почки на березах только собирались 
разверзаться. Но уже прилетели гуси, которые хорошо ловились в натянутые 
между деревьями сети. Только вчера один был сварен в котле, – какой же 

                                                      
800 Обласок – название долбленой из единого ствола дерева лодки на Оби. 
801 Тагет – вогульское название Сосьвы, означающее протока, рукав реки. Волья – река 
Вогулка. 
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прекрасный вкус у свежей гусятины! Еще несколько гусей было выпотрошены и 
уложены про запас в яму со льдом. 

Тавлей натянул на ноги длинные чулки-неговаи и пошагал вниз по 
склону к реке, где его старший сын – Анемгур раскатывал по воде в большой 
деревянной колоде. Весла у него, конечно, не было, но смышленый мальчишка 
подхватил с берега кол и со всех сил отталкивался от дна, стараясь управиться с 
неповоротливой лодкой. На берегу прыгали и другие мальчишки – ровесники 
Анемгура и детишки помладше. Каждому хотелось прокатиться на странном 
казацком обласке. За мальчишками носилась с лаем стая остроухих собак. 
Тавлей улыбнулся: все-таки именно его сын самый проворный – именно он 
нашел лодку и первый отправился на ней по воде – хороший охотник будет. Но 
чем ближе подходил охотник вогул к воде, тем меньше радости оставалось в его 
душе.  

Подойдя к реке, Тавлей призывно махнул сыну рукой, чтобы тот немедля 
правил к берегу. Анемгур, завидев отца, с силой оперся на шест, пытаясь 
развернуть лодку носом к берегу, однако полноводная Волья стала сносить 
лодку, все время разворачивая ее по течению. Но проворный подросток смог 
ухватиться за ветки берез, подтопленных водой, и силой своих рук вытолкал 
лодку к залитому водой прибрежному увалу, чуть ниже стойбища-пауля, где 
был устроен запор для рыбы. Ребятня с визгом кинулась к лодке. За ними 
последовал и Тавлей. Пара охотников, которых также привлек шум у реки, тоже 
неспешно спускались вниз – к воде. Анемгур, стоя на носу лодки, с гордостью 
крикнул: 

– Смотри отец,– это я нашел! 
 
Тавлей, не отвечая сыну, внимательно осматривал обласок. Похоже, что 

его самые нехорошие предположения подтвердились, но он боялся сказать об 
этом сыну, пока не будет совершенно уверен в своей догадке. Лодка 
представляла собой большущую колоду, тесанную, видимо, много лет назад – 
так потемнело и растрескалось дерево – из ствола кедра. Внутри она была 
старательно выдолблена, так что в корме оставалось совсем немного дерева. На 
носу же колоды дерева осталось больше, но посередине было выдолблено еще 
одно небольшое углубление, размером как раз с человеческую голову. По бокам 
колоды то тут, то там виднелись обрывки червленого сукна. 

Анемгур сиял: 
– Отец, смотри – тут дорогое сукно было, – он протянул отцу обрывок 

полуистлевшей ткани. Когда-то эта ткань была красной – но сейчас краски 
изрядно потемнели. Тавлей протянул руку, чтобы взять его. В тот же момент, 
кто-то ударил охотника по руке, и ткань упала на землю. Тавлей развернулся, 
чтобы ответить обидчику. Старый охотник Табан смотрел отцу мальчика прямо 
в глаза: 
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– Беда пришла в твой дом, Тавлей. В этой колоде под землей жил 
мертвый казак802

Дети и подростки, услышав такие слова старого охотника, с криками 
ужаса побежали обратно в пауль: 

, а твой старший сын забрал дом у мертвеца и ходил в нем по 
реке. Теперь мертвец придет за его душой и заберет у тебя сына. 

– Мертвый казак придет за душой Анемгура! 
Сам Анемгур застыл в колоде, боясь пошевелиться. Тавлей попытался 

насупить брови и обвел пальцем вокруг своего лица: 
– В своем ли ты уме, Табан? Откуда ты знаешь, что здесь был мертвец? 
– Это казаки хоронят так своих мертвецов, а вода размывает их могилы и 

уносит колоды с телами. И не говори мне, что ты не знаешь, что перед тобой. 
Эти пришельцы никогда не родятся вновь, потому что головой своих мертвецов 
они кладут вовсе не на полуденный небесный дворец Нум-Турем, а на восход. И 
зарывают их так глубоко, откуда им никогда не выбраться. Но тому, кто жил в 
этой колоде, похоже, удалось покинуть страну мертвых. 

Рука Тавлея потянулась к поясу с металлическими и костяными 
накладками, украшенному, к тому же и изрядным количеством медвежьих 
клыков. Не задумываясь, охотник сорвал с себя пояс и бросил его в воду: может 
эта жертва реке поможет сохранить его любимого сына. Он протянул руки и 
рывком выдернул Анемгура из колоды на берег. Однако рывок был слишком 
сильный, и оба вогула упали на землю один на другого. Старый Табан подцепил 
палкой кусочек сукна и выкинул его на берег из воды: 

– Идите к найат-хуму803

Тавлей поднял сына с земли и, не говоря не слова, потянул его за руку 
наверх – к селению. 

. Возможно, он сможет спасти душу твоего сына 
– еще не все потеряно. 

 
Юрта шайтанника Юмшана ничем не отличалась от других строений 

пауля. Такой же сруб с низким входом, с пологой двускатной крышей, укрытой 
восемью накатами полотнищ бересты. Тонкие положенные поверх жерди 
защищали бересту от ветра. На стрехе – вырезанная из дерева голова зайца. 
Маленькие окошки были затянуты пожелтевшей оленьей брюшиной. 

Юмшан возился в своем амбарчике-нъолле, устроенном на спиленных в 
рост человека стволах деревьев так, чтобы дикие звери не могли добраться до 
хранящихся там съестных припасов. Под амбарчиком лежали отложенные до 
снега нарты. Юмшан уже почти переложил провизию в новые берестяные 
кузова, когда услышал, как кто-то громко зовет его по имени. Юмшан отложил 
кузовок и стал осторожно спускаться вниз по приставленному к амбарчику 
бревну с зарубками для ног. Кому-то срочно требовалась его помощь! 

                                                      
802 Казаками в Сибири называли всех русских пришельцев. Слово «казак» происходит от 
тюркского «каза», что означает урон, утрату или беду и несчастье. 
803 Говорящий с духами (манс.), возможное заимствование из санскрита: Найат – 
ведущий (проводник), Хум – трансцендентное мышление. 
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Пока Тавлей говорил, Юмшан внимательно смотрел на его лицо. 
Человек думает лицом, и часто то, что он не говорит ртом, написано у него на 
лице. Небольшие темные глаза Тавлея, казалось, провалились глубоко внутрь. 
Широкий нос заострился, щеки, обрамленные темно-русыми косами, 
побледнели – все говорило о том, что охотник испуган. Испуган настолько, что 
первая его душа вот-вот готова вспорхнуть как птица и оставить свое 
пристанище на время. Видимо, дело действительно серьезное. 

 
Много лет прошло с тех пор, как на Юмшана напала великая печаль. 

Было это ранней весной, когда снег еще хранил следы зверей. Вместо того, 
чтобы ставить ловушки, Юмшан целыми днями мог сидеть неподвижно, смотря 
куда-то вдаль. Люди могли проходить сквозь его взгляд, но он не обращал на 
них ни малейшего внимания. Когда он оживал, то уходил в лес или на реку и 
бродил в одиночестве. Сон его стал беспокойным. Он говорил с кем-то во сне, 
размахивал руками. В общем, что-то неладное творилось тогда с некогда 
хорошим охотником. Но в один день, в пауль приплыл на челне человек, на 
правой руке у которого было шесть пальцев. Старейшины уважительно 
приветствовали его. Он увел Юмшана в юрту и долго говорил с ним. Потом 
раздел Юмшана и внимательно осмотрел его тело. После разговора Юмшан 
собрался и уплыл на челне вместе с пришельцем. Домой он смог вернуться, 
только когда перед зимой улетели последние птицы. Шестипалый сумел помочь 
Юмшану излечиться от странного недуга. И Юмшан пришел к сородичам, чтобы 
нести бремя говорящего с духами. 

 
Теперь же, выслушав Тавлея, Юмшан, оставил его сына под присмотром 

одного из охотников, и спустился вместе с Тавлеем к реке. Там он внимательно 
осмотрел колоду. Дело было ясное – перед ними была пустая домовина казака, 
обитателю которого неведомыми силами удалось вырваться из подземного 
царства. Предстояло узнать, чем же все это может грозить Анемгуру. Табан 
указал Юмшану на кусок сукна от гроба, лежавший на берегу. Юмшан отошел в 
сторону, к березам, прикоснулся рукой к стволу одной из них, что-то прошептал, 
выждал немного, словно ждал чьего-то ответа, и лишь потом сделал аккуратный 
вертикальный надрез на стволе и, подцепив край ножом, снял широкое кольцо 
бересты с дерева. Свернув кору кулем, он с помощью палочки подцепил кусок 
сукна и уложил его в кулек, так чтобы не касаться его руками. Медлить тут было 
нельзя. Юмшан подтянул колоду к себе с помощью посоха с резной ручкой. 
Зайдя в воду, он, старясь не касаться домовины, стал осматривать внутреннюю 
часть. Видимо, найдя то, что искал, он переложил это в берестяной кузовок. С 
помощью ножа, он отколол щепу от колоды в том месте, где дерево треснуло от 
времени. Щепка также отправилась в берестяную куженьку. 

Шаман велел Тавлею с сыном идти домой и ждать пока он подготовится 
и придет к ним. Подготовка не требует спешки. Предстоит большое 
путешествие в мир духов для того чтобы выяснить, что грозит Анемгуру. 
Путешествие это может быть опасным – никогда не знаешь, с кем придется 
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встретиться и какие жертвы придется принести. У себя дома Юмшан снял с себя 
лузан – суконную накидку без рукавов, и натянул малицу с короткими рукавами 
и с бахромой из оленьей шкуры мехом внутрь. Потом он одел и юбку из шкуры 
хозяина тайги. На юбке от самого низа росло, раскидываясь нарисованными 
ветвями по сторонам, мировое дерево. У корней его обитали гигантские змеи – 
священные звери, ящерицы и лягушки. Выше – у ветвей обитали гуси, 
связывающие воедино три главнейших стихии – воду, землю и небо. Дерево 
прорастало выше – на оленью йолта лоп804

Юмшан пригладил рукой завиток волос на макушке. На голову он надел 
плетеный обод с бахромой из стружек и ленточек: никто не должен видеть глаза 
шамана во время камлания. Иначе неподготовленная душа может быть затянута 
в иной мир через глаза шамана. Облачившись, Юмшан послал за учеником – в 
дом Тавлею предстояло перенести много необходимого для большого 
путешествия. Сам Юмшан взял бубен с колотушкой. Остальное – пятиструнный 
сангульдап, каменную курительницу, мешочки со снадобьями и амулетами 
предстояло нести ученику. 

, где на груди красовался круг солнца, 
вокруг которого летели лучи-стрелы, выпущенные из натянутых луков. Выше 
солнца – по плечам – толпились многочисленные духи и предки. Рядом были 
пришиты различные металлические подвески. 

В доме Тавлея в плетеном и обмазанном глиной очаге-чувале уже был 
разведен огонь. Юмшан присел рядом с ним. Рядом, на оленью шкуру, он 
уложил Анемгура, который уже едва мог шевелиться от страха. Отец мальчика и 
его соплеменники присели в углу. Ученик шамана постелил подстилку для 
сидения и поставил рядом с очагом-чувалом каменную курительницу. Затем он 
выгреб из очага на плоский камень немного углей с золой. Юмшан раскрыл 
один из мешочков и бросил на угли горсть артыша – сушеного можжевельника. 
Курительница сразу ожила, пахнув в юрту ароматным смолистым дымком. 
Юмшан положил в курительницу щепотку муки и кусочек сала. Запах стал гуще 
и резче. Шаман старательно окурил дымом бубен и сангульдап. После, опахалом 
три раза прогнал дым у себя над макушкой. Кто знает, с чем придется 
встретиться, а дым очищает и придает силу для предстоящего путешествия. Из 
другого мешочка Юмшан достал нитку с сушеными грибами с красными 
пятнистыми шляпками и, отламывая по небольшому кусочку, покрошил три 
бурые шляпки в кипящую воду. Не каждый гриб шел в дело: Юмшан собирал 
только те, что росли по трое вместе, или те, на которых оставил свой мокрый 
пахучий след олень. 

Вновь настал черед бубна. Юмшан взял его за рукоятку из двух 
перекрещенных палок, перевернул его наружной стороной вниз и поднес к огню 
очага. Старая шкура бубна от тепла стала съеживаться и вскоре натянулась и 
выровнялась. Шаман слегка ударил по бубну колотушкой, конец которой был 
обшит оленьей шкурой. В избе раздался звук, чем-то напоминающий 
отдаленный раскат грома. Шаман подержал бубен над огнем еще немного. 

                                                      
804 Йолта лоп  – одежда шамана из оленьей кожи. 
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Вновь ударил его колотушкой. Звук стал резче и громче. Шаман ударил в бубен 
еще и еще. Натянувшаяся на лиственничной обечайке, прошитая сухожильями и 
закрепленная деревянными гвоздями шкура звучала все резче и резче. Юмшан 
встал с колен и, продолжая бить в бубен, сделал вокруг дымящейся 
курительницы три оборота по солнцевороту правой, а затем и левой ногой. 
Теперь, когда дым очистил ноги и защитил их от злых духов, можно было 
отправляться в путь. Юмшан три раза звучно ударил в бубен, прокричал что-то 
вороном и отложил бубен в сторону. 

Он взял кусочек красного сукна, найденного в колоде, отделил от него 
часть ножом и бросил в огонь. Ткань долго не загоралась, а лишь темнела и 
съеживалась, как кожа, и лишь затем лениво занялась язычками пламени. 
Помощник шамана наполнил деревянный ковш горячей жидкостью из котла и 
поставил на землю рядом с Юмшаном. Шаман взял ковш, подержал немного 
перед собой, словно взвешивая или высматривая что-то в нем, подул и отпил 
несколько мелких глотков. 

После он взял пятиструнный лебедь-сангульдап и присел у 
курительницы, лицом к входу. Ударил рукой по сухожильным струнам. Еще и 
еще. Струны завибрировали, резное дерево отозвалось гулким звуком. Еще три 
удара по струнам, пауза, потом снова шаман ударил три раза по струнам и, 
закрыв глаза, заголосил. Вначале он нараспев произносил одному ему понятные 
слова, повторяя их снова и снова. Сидя на земле, он начал раскачиваться в такт 
своей игре и песнопению. Помощник подкинул еще можжевеловых веточек на 
курительницу. Юмшан перебирал струны. Подвески на головном обруче 
колыхались в такт его раскачиваниям. Аромат можжевельника окутал всю избу. 
Постепенно, Тавлей и соплеменники обнаружили, что и сами начинают 
раскачиваться в такт пению шамана, словно стараясь помочь ему раскачать весь 
дом, который, как огромная лодка, унесет их в другие миры. 

Внезапно пение шамана замедлилось. Он отрывисто ударил по струнам и 
прижал их рукой. В паузе он затянул: 

– Бог мой, хозяин мой, сюда идите, предков зовите. 
Вновь ударил по струнам, приглушил их рукой и повторил свой призыв. 

Он продолжал до тех пор, пока словно не увидел кого-то, появившегося в 
низком дверном проеме, рядом с изображением Самсай-ойки – духа, 
охраняющего вход. Юмшан ударил по струнам: 

– Мои десять юрт, моя серебряная жена, моя мать, сюда бегите вместе, я 
начну вам плакаться. 

Видно, что вызвать первых духов помощников было труднее всего, но 
дальше дело пошло быстрее: 

– Я здесь зову мою птицу, десяток диких оленей, три верховых оленя, 
сюда идите, хозяин ваш ждет. 

Ученик шамана и соплеменники стали нараспев повторять слова шамана, 
все так же дружно раскачиваясь. 

– Хозяин леса, Отец мой, сюда приходи, здесь сядь, мы мяса тебе дадим 
– продолжал Юмшан вызывать духа медведя. – Своим духам-невидимкам 
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укажи, пусть они охраняют меня. Идите – позовите, свою мать-лягушку, сюда 
приведите, у дверей посадите. Над верхом скал поднимитесь, ночью и днем 
смотрите на свое Небо, на свое Солнце, на своего Отца. Смотрите на холмы. На 
болото смотрите. Хорошо смотрите за мной, на все смотрите и вы, мои олени. 
Юмшан прервал пение, обвел пространство перед собой взглядом и отхлебнул 
еще взвара из ковша. Поставив его на землю, вновь ударил по струнам: 

– Слышу я, как прибывают они с шести сторон, слышу, как Хозяин Леса 
пробирается из подземного царства. 

Шаман продолжил пение, приветствуя прибывающих духов. Голос его 
звучал все выше, ритм ударов по струнам нарастал, пока вдруг все не стихло 
разом. 

– Дыхание духов коснулось меня, – объявил присутствующим Юмшан. 
Он отхлебнул уже поостывшего взвара и вытащил берестяной кулек. Потом 
вдруг вскочил на ноги: 

– Что мне нужно? – удивленно переспросил он, глядя прямо перед собой. 
– Я прошу взять меня в Нижний мир, чтобы найти душу того, чьи волосы лежат 
у меня в бересте. 

– Что я дам вам? – шамана шатнуло назад. – Я угощу вас свежим мясом 
оленя. Вкусного оленя. Я напою вас его кровью. Сладкой кровью. 

– Вы согласны? – Юмшан вознес руки к потолку. – Так ведите меня к 
нему. 

Он вновь упал на колени, взял в руки сангульдап и с силой стал бить по 
струнам. Жутковатый медленный ритм его слился в один сплошной гул с 
завываниями шамана, в которых уже нельзя было разобрать слов. Юмшан 
раскачивался взад и вперед все сильнее, пока не упал на спину. Инструмент его 
выпал из рук, ноги вывернулись в стороны. Несколько раз он выгнулся дугой и 
вдруг затих, распластавшись по земле. Ученик шамана подошел ближе. Глаза 
Юмшана были плотно закрыты, однако глазные яблоки под веками двигались, 
словно он оглядывался по сторонам. Грудь его поначалу сильно вздымалась, но 
вскоре дыхания почти не стало заметно. 

Помощник шамана знаками показал Тавлею с родственниками, что им 
лучше оставить дом, где лежит шаман, чтобы не мешать ему, пока его душа не 
доберется до места. Пока же следует подготовить жертву – оленя. Прижимаясь к 
бревнам сруба, вогулы вышли через дверной проем на улицу. Анемгур остался 
лежать в доме. 

Тавлей привел оленя и задушил его перед входом в дом. Вскрыв жилу, 
он выпустил в ковш парную кровь. Помощник Юмшана взял ковш и пошел в 
дом, чтобы три раза окропить лицо шамана жертвенной кровью.  

Тени от деревьев переместились от реки к домам, когда ученик объявил, 
что сам шаман готов говорить. Когда Тавлей с соплеменниками вошли в дом, 
Юмшан уже сидел на земле. Глаза его были закрыты, и он тихонько покачивался 
из стороны в сторону. 

– Расскажи нам, где ты и что видишь, – обратился к нему помощник. 
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– Огромная птица прилетела за мной, – отвечал Юмшан. Голос его был 
неестественно высок для мужчины. Если бы соплеменники не видели, кто 
говорит, можно было бы подумать, что отвечает им женщина. – Птица схватила 
меня и бросила в озеро. Огромная рыба проглотила меня и понесла меня вглубь, 
и я провалился сквозь дно к огромной пещере. Я увидел огромную собаку, 
сидящую у входа, слышал лай других собак и чувствовал запах дыма. Меня 
встретили духи и провели внутрь. Небо там коричневое и светит половина луны 
и половина солнца. Там нет ночи и дня – все едино. Там стоит юрта, и в ней 
висит котел. Под котлом горит огонь без дров, а в котле варятся души. 

– Видел ли ты душу Анемгура? – спросил Тавлей. 
– Нет, души Анемгура там нет. Никто не приходил оттуда за ней, – 

произнес нараспев Юмшан. 
– Встретил ли ты душу казака? – спросил помощник шамана. 
– Нет, я не встретил его душу. Но я встретил духов, которые видели его 

душу. Они показали мне его судный посох с зарубками. Зарубки зла покрывают 
его почти полностью. Их так много, что он вполне мог бы очутиться на самом 
дне Нижнего мира. 

– Ты спускался на дно за ним? 
– Нет, я не спускался туда. В этом не было надобности. Духи показали 

мне зарубки добра на его посохе. Их так много, что пришлось наносить их одна 
на другую, чтобы уместить на посохе. 

– Куда же делась его душа? – продолжал спрашивать помощник. 
– Духи сказали, что к нему спустилась веревка из Верхнего мира, и он 

стал подниматься по ней. Сейчас он на пути туда. 
– Значит, он не хочет забрать душу Анемгура? – крикнул Тавлей. 
– Никто не хочет забрать душу твоего сына. Он будет жить пока не 

придет его срок, – ответил Юмшан и замолчал, покачиваясь на месте. Потом он 
откинулся назад и уснул. 

 
Спал он до тех пор, пока солнце не зашло за лес. Все благоговейно 

ждали, пока Юмшан проснется. Анемгур, не смея без разрешения шамана встать 
со шкуры, так и лежал все время неподвижно. Однако глаза его были открыты, и 
улыбающиеся уголки рта радовали его отца, как ни что другое: его сын будет 
жить! 

Когда Юмшан проснулся, он дал Тавлею кусочек войлока с куском 
оленины и велел обойти лежащего сына с курительницей в руках три раза по 
солнцевороту, потом выйти во двор и отнести все это подальше. Хотя Анемгур и 
был здоров, и никто не собирался похищать его душу, лишняя 
предосторожность не помешает. Дождавшись возвращения отца мальчика, 
Юмшан взял бубен и колотушку и исполнил требуемый ритуал, накрыв в конце 
мальчика бубном, чтобы духи болезни никогда не возвращались к нему. 

Помощник стал собирать вещи шамана, однако тот остановил его: 
– Подожди. Мне не пришлось подниматься в Верхний мир в этот раз. Но 

я должен помочь еще кое-кому. 
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Юмшан раскрыл берестяной кулек, достал оттуда прядку волос, щепу от 
колоды и кусочек сукна. Ножом он расщепил деревяшку, скрестил щепки 
наподобие креста, стянул их шнурком из сухожилия. Сделав разрез в сукне, он 
сложил кусочек пополам и натянул на крестик наподобие рубахи. К верхней 
палочке кожаной полоской он примотал медную монетку и смолой закрепил 
остатки от прядки волос, найденной в гробу. 

– Вот так-то будет лучше, – проговорил он. Послав помощника за 
берестой, он договорился встретиться с ним на берегу реки у колоды-гроба. 
Тавлей помог Юмшану спуститься к реке, поддерживая его под руку – сил у 
шамана после путешествия оставалось не так уж и много. 

На берегу Юмшан уложил фигурку-иттерму в колоду. Положил рядом 
кусочки оленины. Укрыл берестой, принесенной помощником. 

– Все. Теперь возьмите шесты, – обратился он к соплеменникам, – и 
выталкивайте домовину на течение – пусть ее несет дальше. 

Глядя как кедровая лесина, покачиваясь на спокойной воде, удаляется от 
пауля, Юмшан прошептал: 

– Довольно тебе было сидеть в дереве мертвых. Скоро ты увидишь 
светлые березовые рощи, а после Средний мир вновь воспримет тебя.  
Удачной охоты. 
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P.S. (ПОСТСКРИПТУМ) 
Ему для битвы память подарила 
Сокровища бесчисленных веков, 

И на душе, не знающей удила, 
Следы и от венков, и от оков… 

 
«Ворующий сон» 

 В. Брыков 
 
 
Начало июня 2004 года 
Петергоф, Нижний парк 
 
Молодому человеку явно нравилось любоваться чудесным проявлениям 

жизни в юной салатной листве старинного прибрежного парка. Грандиозность 
темных морщинистых древесных стволов оттенялась трогательной нежностью 
молодой листвы на фоне уже почти по-летнему высокого и глубокого в своей 
синеве неба. Только все еще матово-свинцовые волны залива, разбивающиеся с 
негромким плеском о каменную насыпь Монплезира, напоминали о недавно 
минувших холодах. По-прежнему у воды все еще было прохладно, и молодой 
человек направился вглубь парка. 

Найдя подходящую скамью, старательно выкрашенную свежей зеленой 
краской, он присел отдохнуть. Глядя на перспективу аллей, он задумался, 
представляя себе вид парка в прошлом. Взор его сосредоточился на игре 
солнечных лучей в струях воды и на золотых формах скульптур фонтанов 
Большого каскада вдали. Он почти наяву представлял себе изящных 
придворных фрейлин, дефилирующих по аллеям, офицеров, галантно 
ухаживающих за ними, яркие цветы, растущие на роскошных клумбах, их 
сладкий приятный аромат. Закрыв глаза, молодой человек рассматривал все 
новые и новые подробности и детали, щедро представляемые его фантазией. 

День, между тем, начал клонился к вечеру. Солнечный диск стал 
увеличиваться и медленно скатываться по небосводу к воде залива, как 
огромный оранжевый апельсин, созревший на ветке померанцевого дерева в 
Ораниенбауме. Парк, деревья, дорожки и скульптуры стали подкрашиваться 
этим чудесным закатным светом. Особенно красив такой свет, когда солнце 
чуть выглядывает из-под низких, почти черных грозовых туч, стелящихся на 
горизонте над заливом, заливая оранжевым светом пространство между  
небом и водой. 

Лучи солнца окрасили и лицо молодого человека. Солнечный свет 
пробился сквозь опущенные веки и растворил в красном зареве чудесные 
картинки из прошлого. Он открыл глаза и тут же повернул голову в сторону от 
яркого света. Что-то привлекло его внимание. 
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Неподалеку, на мосту через морской канал, он заметил две фигуры, 
облаченные так же как публика в его мимолетной дреме почти наяву. 
Продолжение видения словно подтолкнуло паренька, и он, сам еще не понимая 
зачем, поднялся со скамьи и направился в сторону этих странных персонажей, 
словно заблудившихся во временах. Он не мог отвести от них взора, пока не 
приблизился к ним и не понял, что это были просто ряженые лицедеи, 
зарабатывающие на жизнь, позируя для фотографий с туристами на фоне 
Петергофских видов. Над верхней губой артиста были наклеены узкие черные 
усики. Треуголка и зеленого сукна сюртук вкупе с высоким ростом, не 
оставляли сомнений в том, кого же хотел изобразить этот человек. Он суровил 
брови и похаживал взад и вперед размашистым шагом, заложив руки за спину. 
Женщина в высоком накрахмаленном парике, пышном парчовом платье, 
вероятно, должна была являть собой «императрицу Екатерину I».  

Неожиданно молодой человек ощутил, что его сердце учащенно 
забилось, дыхание стало глубоким и частым, а кровь прилила к лицу. 
Окружающий мир сузился до лиц артистов. Не отдавая себе отчет в том, что и 
почему он делает, молодой человек быстрым шагом, почти сразу же 
сорвавшимся в бег, стал приближаться к ряженому «Петру Великому». Рука 
парня потянулась к поясу, словно в поисках эфеса шпаги. 

Артисты вскоре заметили быстро приближающегося к ним парня. Его 
правая рука была вытянута вперед так, как будто она сжимала какое-то 
невидимое другим оружие. Не добежав до лицедеев пары шагов, парень с силой 
размахнулся… Его рука описала в воздухе траекторию, как если бы он хотел 
чем-то с силой приложить артисту чуть пониже спины. «Екатерина» 
пронзительно завизжала. Молодой человек словно очнулся от резкого звука и 
замер, с удивлением озираясь по сторонам. Было видно, что он явно не 
понимает, где находится и что делает. Он встряхнул головой, и повернулся 
было, чтобы пойти прочь. В тоже мгновенье раздался мужской вскрик и 
последовавший за ним шумный всплеск, сопровождающий падение чего-то 
тяжелого в воду. На мосту поднялся шум. Люди кинулись к парапету моста. 

– Помогите! – закричала «императрица». – Этот сумасшедший артиста в 
воду сбросил! 

Паренек с удивлением обернулся: кто это сбросил артиста в воду? 
Окружающие замерли и с опаской поглядывали на него, потихоньку отступая 
все дальше и дальше назад. 

– Бежим отсюда! Быстрее! – кто-то с силой схватил молодого человека за 
руку и потащил прочь, так что он чуть не сбился с ног. Бежал он, словно во сне, 
видя перед собой лишь облако длинных и пышных темных волос, яркое пятно 
белой футболки и мимолетные быстрые искры темных глаз девушки, которая с 
силой тащила его за собой в глубину парка. Они домчались до дамбы у Марли, 
где, уже почти задыхаясь, упали на газон под сенью шпалер с девичьим 
виноградом под насыпью, закрывающей парк от ветров с залива. 

– Ты… какой-то… странный, – красивые тонкие губы обрамляли 
короткие выстрелы слов, прерываемых глубоким отрывистым дыханием. Не 
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дождавшись ответа, девушка продолжала: – Взял и набросился на людей на 
ровном месте. Что они тебе сделали-то? Ты, вроде, на обкуренного или 
отмороженного не похож… или я ошибаюсь? 

Она выразительно глянула парню в глаза и продолжила: 
– Бедный «Петр» от тебя пятился, пятился, оступился и через перила в 

воду полетел. Хорошо, что там неглубоко: только уток и распугал. Вот что: 
вставай, давай. Пошли быстрее отсюда, пока охрана не набежала! 

Словно зачарованный, молодой человек поднялся с травы и послушно 
пошел рядом с девушкой, едва поспевая за ее быстрым шагом. Они прошли 
мимо рыбных садков у дворца Марли, вдоль пруда и вышли к каскаду 
«Золотая гора». Не останавливаясь, девушка потащила своего спутника вверх 
по ступеням к выходу из парка. Лишь наверху, уже покинув парк, они смогли 
отдышаться. Парень пытался понять, что же с ним произошло. Видимо от 
напряжения, а, может быть, от быстрого бега у него сильно закружилась 
голова. Деревья, испуганное лицо девушки, высокое небо, отголоски заката, 
парковка с машинами, все понеслось бешеной каруселью вокруг него, и… 
куда-то разом исчезло. 

 
Резкий неприятный запах возник из темноты. Затем в бесконечной дали 

тьмы появились две дрожащих светлых полосы. Еще мгновение – и в возникшем 
ниоткуда свете, откуда-то сбоку, появился контур огромной матрешки. 
Несколько взмахов веками – и матрешка стала превращаться в усатое мужское 
лицо в приплюснутом синем колпаке. 

– Ну, наконец-то! Все в порядке – он очнулся! – врач скорой помощи 
убрал сильно пахнущую аммиаком турунду от лица молодого человека. 

Тот сразу же попытался встать, но почувствовал, что его придерживают 
за ноги, которые были неестественно вздернуты вверх. Его левая рука была 
стянута манжетой тонометра. Лежал он на чем-то мягком и бархатистом, но 
достаточно узком. Повернув голову, парень увидел лишь толпу обступивших 
его людей, золоченые резные рамы больших картин и высокий светлый 
стеклянный потолок. 

– Да лежи, лежи, – врач придержал своего пациента за плечи, видя, что 
тот попытался приподняться. Потом повернулся к коротко стриженому мужчине 
с белым бейджем на пиджаке, который удерживал ноги парня на весу в 
воздухе.– Теперь можете опустить. 

«Неужели меня дотащили с улицы до дворца? Видимо, я здорово всех 
напугал – подумал молодой человек. А где же… Где же она?» 

Он приподнялся на бархатной скамье и стал озираться. Лица, рубашки, 
брюки пиджаки, всплески света, сумки, любопытные и сочувствующие глаза. Но 
нет… Среди всей этой расплывчатой мешанины лиц нет тех потрясающих 
выразительных горящих темных глаз. Присев на скамье и, даже не обращая 
внимания на расстегнутые джинсы, молодой человек стал озираться по 
сторонам. Неожиданно, он понял, что находится вовсе не там, где, по его 
предположениям, он должен был находиться. 
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– Где я? – спросил он у врача. 
– Опа! – врач уже успел стянуть манжету тонометра с руки и закрыть 

укладку с медикаментами, но вопрос заставил его вновь обратиться к своему 
пациенту: 

– А где, по-твоему, ты должен был бы находиться? И как твое имя, 
фамилия – ты помнишь? Какое сегодня число знаешь? 

– Число… сегодня должно быть восьмое июня, а зовут меня Андрей… 
Андрей Темкин, – произнес парень. – Где я сейчас… наверно во дворце… в 
музее. А потерял я сознание после того как бежал вверх по лестнице… 

– По лестнице? На второй этаж? – спросил доктор. 
– Нет, гораздо выше – мне пришлось пробежаться наверх от Марли по 

каскаду «Золотая гора». И там, наверху, на газоне… Там еще была девушка… – 
Андрей потихоньку приподнялся на скамье и вновь стал озираться, пытаясь 
найти взглядом знакомое лицо. – Она, видимо, меня сюда и притащила. С чьей-
то помощью, конечно. 

Люди вокруг зашептались. Врач озадаченно потер нос: 
– Послушай, Андрей, а вот эта «Золотая гора», Марли … Это все где, по-

твоему, находится? 
– Как где? Здесь – в Петергофе! – Андрей удивленно посмотрел на врача. 

– Вы разве не знаете? 
Публика вокруг загудела, Кто-то прыснул в кулак сдавленным смехом. 

Врач внимательно смотрел на молодого человека: 
– Так-так! А, по-твоему, мы сейчас в Петербурге, в Петергофе? Так? 
Андрей смутился: 
– Я не берусь утверждать, что это так, но это было последнее место, где я 

себя помню. И там со мной была девушка. Красивая… 
Кто-то рядом хихикнул тонким девичьим голоском. 
– Но ее сейчас здесь нет, не так ли? – скорее констатировал, чем спросил 

врач. Он передал чемодан фельдшеру и присел рядом с парнем на скамейку. 
Хлопнул ладонью его по колену: 

– Послушай, вот тут какое дело… Понимаешь, мы сейчас находимся не в 
Петергофе. 

Андрей приподнялся со скамьи. Врач продолжил: 
– И, даже не в Петербурге. Мы с тобой сейчас в Москве. Это город 

Москва, – глядя, как расширяются от удивления глаза пациента, врач осторожно 
продолжил:– Нас вызвала охрана… или смотрители галереи. Мы сейчас 
находимся в Москве, в Третьяковской галерее, в зале… 

– В зале номер двадцать девять на втором этаже, – подсказал охранник. 
– Да, в зале… В зале художника Сурикова, – продолжил доктор. – А упал 

ты вон там – возле одной из картин. Понятно, тут в зале душновато. Да еще эти 
торфяники горят. Да и сейчас уже не восьмое июня, а начало осени – восьмое 
сентября, должен я тебе сказать. Торф вокруг Москвы горит. Не лучшее это 
время по музеям в центре гулять. В Петергофе, должно быть, воздух почище… 
А как ты сюда попал, помнишь? 
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Андрей не мог отделаться от ощущения, что вовсе не приключение в 
Петергофе, а все происходящее здесь и сейчас является призрачным видением. 
Он не мог понять, как вместо любимого уголка под Петербургом он оказался в 
задымленной Москве, да еще в Третьяковской галерее, в зале Сурикова, и на три 
месяца позже… 

– А где я упал? – спросил Андрей. 
Врач обернулся к смотрителям. 
– Где? А вон там, подле «Меншикова», – взмахнул рукой кто-то. 
Возле Меншикова? Причем тут Меншиков? Голова уже не кружилась, и 

окружающий мир вернулся к своему привычному виду. Андрей смущенно 
застегнул ремень на поясе и осторожно стал подниматься со скамьи. 

– Ты точно в порядке? – спросил его врач. 
– Да. Я думаю, что да. Похоже, что все это с Петергофом мне просто 

привиделось, пока я был без сознания. Я головой не ударялся? 
– Да нет, голова у тебя цела. Очевидцы говорят, что ты просто осел на 

пол как куль с мукой, – ответил врач. – Послушай, кто-нибудь может за тобой 
приехать? Где твой телефон? 

Телефон? Андрей похлопал по карманам. А… вот и телефон. Он полез в 
карман, чтобы позвонить… Неожиданно он почувствовал на себе чей-то 
пристальный взгляд. Обернулся. Да, откуда-то оттуда… Он поднялся со скамьи 
и сделал несколько шагов вперед, люди перед ним расступились… Андрей 
повернул голову. Этот пронзительный взор. Выразительные темные, но почему-
то такие печальные глаза. Зачем печалиться – ведь все хорошо? Он сделал еще 
несколько шагов вперед. 

Взгляд ускользнул от него. Девушка с печальными глазами смотрела 
куда-то в сторону – далеко-далеко за спину Андрея, за спину врача и всех 
остальных людей в зале галереи. Она сидела, укутавшись в шубу, у ног своего 
батюшки в избушке, в далекой и холодной Сибири. 

 
И прежде чем, вновь провалиться во мрак забытья, Андрей успел 

заметить искорку мимолетного удивления в ее взоре. 
 
2004 – 2012 
Санкт Петербург – Рощино – Токсово 
 

    Вероятно, будет продолжено… 
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Приложения 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1 Речь идет домовладельце об Илье Давыдовиче Пигите, бывшем также 

владельцем знаменитой табачной фабрики «Дукат». Пигита похоронили 3 декабря 1915 
года, о чем указывал в своем письме брату В.И. Суриков. Пигиту (крымскому караиму 
по происхождению) принадлежал доходный дом по адресу Большая Садовая, 10. 
Первоначально здание проектировалось под фабричное, но, после запрета властей на 
устройство фабрики близ церкви cв. Ермолая, дом был перестроен под доходный. Во 
флигеле были устроены студии для художников. В 1910 году в квартире №40 
поселились Кончаловские. Этажом ниже Петром Кончаловским совместно с Аристархом 
Лентуловым и Георгием Лентуловым в квартире №38 было основано художественное 
общество «Бубновый валет». Именно в этой квартире познакомились С. Есенин и А. 
Дункан. В этом же доме с 1921 по 1924 жил Михаил Булгаков. 

 

2 И.С. Остроухов возложил во время обедни  венок от Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини Марии Павловны. Также во время богослужения на гроб 
почившего художника  были возложены венки: из живых цветов «Незабвенному В.И. от 
мира искусств», лавровые  от Императорского Строгановского училища  с надписями 
славянскими буквами «Великому русскому художнику», от учащихся училища 
живописи, ваяния и зодчества, «Сибиряку-художнику – сибирское землячество», от 
московского товарищества художников, «Почетному члену от общества любителей 
художеств», с пальмовыми ветвями  – от совета Третьяковской галереи, из живых цветов 
«Великому русскому художнику – от передвижников», «Дорогому В.И. Сурикову от В. 
Васнецова», «Великому русскому художнику от друзей А. и П. Левиных», от 
литературно-художественного кружка, «Великому русскому художнику от общества 
свободной эстетики», «Великому художнику – от земляков–сибиряков», от С.И. Зимина  
с надписью: «Горячо любимому В.И.: даруй тебе Господь Царство Небесное», от князя 
С.А. и княгини П.Д. Щербатовых, «Безсметрному художнику от учеников студии 
Машкова» и еще 4 венка. 

 
3 Гроб с телом В.И. Сурикова был вынесен из храма художниками В.М. 

Васнецовым, М.В. Нестеровым, Н.М. Матвеевым и директором Румянцевского музея 
князем В.Д. Голицыным. На панихидах 7 января в 12 часов, в 7 вечера, на отпевании и 
похоронах В. И. Сурикова присутствовали: зять почившего, художник П.П. 
Кончаловский, профессор живописи  В.М. Васнецов, академик В.Д. Поленов, академик 
М.В. Нестеров, городской голова М.В. Челноков, член управы Г.А. Пузыревский, 
гласные Думы и художники Н.В. Глоба (директор Строгановского училища), Н.С. 
Остроухов, А.Д. Алферов, Н.А. Шамин, Л.О. Пастернак, скульпторы С.М. Волнухин и 
В.Д. Меркулов, попечитель Третьяковской галереи И.Э.Грабарь и члены совета В.П. 
Зилотти, Р.И. Клейн и А.П. Ланговой, директор Румянцевского музея князь В.Д. 
Голицын, директор училища живописи, зодчества и ваяния князь А.Е. Львов,  
управляющий конторой Императорских театров С. Т. Обухов, представитель 
Императорского музыкального общества Н.Т. Жогин, сопредседатель кассы 
взаимопомощи литераторов и ученых Н.Д. Телешев, художники А.М. Васнецов, И.А 
Малютин, Н.С. Матвеев, В.В. Переплетчиков, В.Д. Поленов, С.М. Волнухин, С.Д. 
Меркулов, князь С.А. Щербатов, Н.В. Некрасов, И.И. Машков, М.Н. Климентова-
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Мурормцева, А.С. Мамонтова, И.И. Попов, председатель сибирского общества  К.Н. 
Михновский, и члены общества М.М. Зензинов, В.Н. Васгин, И.И. Попов и 
проживающие в Москве сибиряки, студенты университета, училища живописи и ваянии 
другие многочисленные почитатели усопшего. [Кончина В. И. Сурикова// Московский 
Листок. – 1916. – №55 – 8 марта; Похороны В.И. Сурикова// Русские ведомости. – 1916. 
–  9 марта]. 

 

4  Некоторые исследователи настаивают на том, что В.И. Суриков не посещал 
усадьбу «Пенаты» И.Е. Репина. В этом отношении любопытно обратить внимание на 
следующие слова Сурикова [Ченцова Г.А. Воспоминания о художнике.// В. Суриков. 
Письма. Воспоминания о художнике. – М.: Искусство, 1977]: 

 «– Василий Иванович, умоляю вас, обратилась я [Г.А.Ченцова] к Сурикову, – 
воспользуемся приглашением Андреева, поедемте к нему в Финляндию. 

– Нет, нет! – ответил он. – Не ездок я в гости ни к писателям, ни к художникам. 
От Толстого, из Ясной Поляны, не знал, как быстрее домой вырваться, а у Репина его 
жена меня так сеном накормила, что не знаю, как и жив остался».  

В этом диалоге, имевшем место в июне 1910 года в Ставрополе  с  Галиной 
Анатольевной Добринской (позднее в замужестве Ченцовой), речь определенно идет о 
Наталье Борисовне Нордман – спутнице жизни Ильи Репина в доме в Пенатах, кстати, 
находившегося не так далеко от Виллы «Аванс» Леонида Андреева в Ваммельсуу (ныне 
поселок Молодежное – близ Черной речки). Наталья Борисовна была строгой 
вегетарианкой, не употреблявшей даже яиц и молока. Термин «сено» встречается и в 
других воспоминаниях относительно стола в Пенатах. Хотя вегетарианством, как и 
другими системами оздоровления – например, сон на свежем воздухе, увлекся, прежде 
всего, сам Репин, его первая жена Вера Алекceeвна Шeвцoва была женщиной 
малообразованной и болезненной, не интересовавшейся ни жизнью, ни творчеством 
мужа, и не поддерживала его увлечений. Проживала она в городской квартире.  Таким 
образом, попробовать «сена» из рук «жены» Ильи Репина Суриков мог только в 
Пенатах. 

 
5 Некролог был опубликован в Петербурге в Биржевых ведомостях №69  в 

субботу 11 марта 1916 года. Читатель, возможно, заметит некоторые несовпадения в 
датах смерти Сурикова, дате написания Репиным некролога и выходом его в печать. 
Почему же, спросит читатель, автор так уверенно говорит о том, что некролог был 
написан именно 10 марта, а не 8-го, как гласит собственноручная подпись Ильи Репина?  

Изучая некрологи, опубликованные на кончину Василия Сурикова в русской 
прессе, автор обратил внимание на явное структурное соответствие  некролога, 
написанного И.Е. Репиным  и опубликованного 11 марта, с некрологом,  
опубликованного К.Ф. Юоном 8 марта 1916 года в газете «Утро России» №68. При 
прочтении, сразу же сложилось впечатление, что Илья Репин при написании некролога 
во многом писал антитезу Юону. То есть, статья была написана после прочтения 
некролога Юона от 8 марта.  

«Ну и что же?» – спросит читатель. Что же необычного в том, что Илья 
Ефимович получил утренние газеты, прочитал некролог и написал свою версию?  Для 
ответа на этот вопрос я позволю себе вкратце привести историко-географическую 
справку о положении Репина в Куоккале в марте 1916 года. Мог ли Репин получить 8-го 
марта газету «Утро России» вышедшую из печати 8 марта? Газета «Утро России» 
печаталась в Москве и поступала в Петроград с поездом, время следования которого 
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составляло около 18 часов. Следовательно, в Петроград московские газеты поступали 
через сутки – в нашем случае 9-го марта. Куоккала, как помнит любезный читатель, 
находилась на территории автономного Княжества Финляндского. К тому же шла I 
мировая война.   В связи с эти, кстати, в усадьбе Пенаты были отключены местная и 
междугородняя телефонные линии, что исключало возможность получения известий по 
телефону. В связи с военным положением, вся пресса и корреспонденция вначале 
следовала из Петрограда в Выборг на цензуру, и только после этого поступала к своим 
адресатам. Этот цикл занимал еще, как минимум, сутки. Что дает нам как минимум 10-е 
число марта. Но, по нашему мнению, скорее всего, газета была доставлена Репину 
одним из гостей Репинской Среды – 9 марта. В тот день Репин, согласно записям 
журнала посещения Пенат, хранящегося в архиве Академии Художеств, принимал гг. 
Есинского, Берсона, Лапо-Данилевского, Пуни, Клюева и Есенина. Возможно, один из 
них и привез Репину свежий выпуск «Утра России». 

И в этом списке посетителей таится еще одно скрытое подтверждение нашему 
предположению об истинной дате написания некролога Сурикову Репиным. Обратите 
внимание на совершенно необычное образное и эмоциональное, и, в общем, то, 
выпадающее из канвы некролога, окутанное «миазмами курящегося кизяка» 
отступление о выставке «ноль–десять». Репин имел в виду вполне реальную 
«Последнюю футуристическую выставку картин 0,10», открывшуюся в Петрограде 15 
декабря 1915 года в доме №7 на Марсовом поле, в помещении художественного бюро 
Н.Е. Добычиной. Слово «последняя» в названии выставки, означало завершение 
кубофутуристического периода в русской живописи и переход к новому этапу – 
беспредметности.  Название «0,10» связано с идеей Малевича о сведении всех 
предметных форм к нулю и переходе «за ноль». Организаторами выставки были супруги 
Иван Альбертович Пуни и Ксана Пуни-Богуславская. Иван Альбертович Пуни, родился 
в Куоккале, учился живописи у Ильи Репина и был одним из тех самых посетителей, 
навестивших его в среду 9-го марта 1916 года. Именно после его посещения Репин и 
включил в некролог Сурикову свое столь эмоциональное  отступление про выставку 
«ноль-десять». Другой интересной чертой характера Репина, иллюстрирующей 
реальную возможность описанных в романе мотивов его поступков, является то, что 
местом проведения выставки «0,10» в своей публикации Репин обозначил Москву, а не 
Петроград. Так, вроде бы и не про Вас, Иван Альбертович, писано…  

Последним аргументом к нашей гипотезе о дате написания некролога служит 
дата его первой публикации – вечерний выпуск «Биржевых ведомостей» от 11 Марта. 
Если бы статья была написана 8-го числа, то она бы появилась в печати 9 или, в крайний 
срок, – 10-го марта.  

Еще один факт к легенде «о дружбе Репина с Сурковым»:  в дневнике 
художника и историка искусства В.В. Воинова в записи от 25 февраля 1926 года 
пересказывается рассказ  академика И.П. Павлова о том, как Илья Ефимович однажды 
так разволновался от сравнения себя с Суриковым, которое было сделано во 
вступительном слове А.П. Иванова к каталогу юбилейной выставки И.Е.Репина в 
Русском музее (Л.: Изд. Русского музея, 1925), что «не смог работать, совсем 
расстроился и вышел в другую комнату. Только взяв себя в руки  и успокоившись, он 
снова смог продолжать свою работу». [Новое о Репине. – Л.: Художник РСФСР, 1969.– 
С.337]. 
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6 Владислав-Игнатий Карлович Стаховский (1852–1932). Сын недоучившегося 
студента хирургического факультета Виленского университета Карла Стаховского, 
который в 1831 году участвовал в тайных студенческих обществах, за что был отдан в 
солдаты с правом выслуги  и отправлен на Кавказ в селение Куба. Там он женился на 
грузинке, у него родилось пять детей, – в том числе и Владислав. Владислав, начав 
учебу в Академии одновременно с Суриковым, не доучился, перешел в Технологический 
институт, затем уехал в Америку, где работал строителем и фермером. Вернувшись в 
Петербург в 1880-х годах, продолжил обучение в Академии художеств, которую 
окончил в 1889 со званием неклассного художника пейзажной живописи. Вернувшись в 
Тифлис,  с 1890 года он начал принимать участие в выставках, а с 1899 года начал 
преподавать. В 1904 году Стаховский уехал в Мюнхен на один год. После революции 
1917 переехал в Польшу, где выставлял свои работы на выставках в Варшаве и Кракове. 

  
7 Некоторые современные авторы в своих литературных произведениях 

указывают, что расшиву Меншикова из Переславль-Рязанского до Казани и далее 
тянули «лямошные», то есть бурлаки,  захомутанные в бечеву. Так ли это? Автор 
предлагает любопытствующему читателю совершить небольшой экскурс в историю 
бурлачества, и произвести некоторые уточнения в способе передвижения каравана, 
выяснив, тянули ли бурлаки расшивы князя на пути в ссылку, а если и тянули, то где 
именно. Версии, приведенные другими авторами про отправку в Меншикова в ссылку 
Березов на телегах, мы, по очевидным причинам,  рассматривать не будем. 

Обратим внимание на климатические условия путешествия князя Меншикова в 
Березовскую ссылку. В конце апреля – начале мая температура воды в реке Волге 
составляет от 2 до 10 градусов по Цельсию. Пребывание в воде такой температуры для 
человека в течение нескольких часов приведет к переохлаждению со всеми 
вытекающими последствиями. Второй момент:  апрель и май –  время половодья на 
Волге. Уровень воды при этом поднимался на высоту около  двух саженей (3 метров).  
Бурлачить в половодье традиционным бичевым способом в этих условиях просто 
невозможно. В этом случае использовался другой способ – с заведением вперед на сухой 
берег  якоря и выбирания якорного каната вручную или на воротах. Способ этот 
применялся при движении против течения и отсутствии попутного ветра. Караван же 
князя двигался по течению вниз по Волге до устья реки Камы.  

Третий момент – скорость движения каравана. Из донесений поручика 
Крюковского в Верховный тайный совет известны даты прибытия каравана в 
поволжские города. Итак, 22 апреля 1728 года караван начинает свой путь в Переславль-
Рязанском, 2 мая караван прибывает в Муром. За десять дней был проделан путь около 
300 километров – по 30 километров в день. Невысокая скорость на этом этапе может 
быть объяснена временем прохождения по Волге льда с Камы, которая очищается ото 
льда только к концу апреля. 5 мая караван прибывает в Нижний Новгород. Проделан 
путь 175 километров за 3 суток – почти 60 километров за день. 10 мая караван 
причаливает у Верхний  Услона. Это еще 350 километров за 5 дней – по 70 километров в 
сутки. Это суточные «пробеги» недостижимы для бурлаков, которые проходили в день 
по 10–20 километров. 

Автор надеется, что трех приведенных аргументов достаточно для 
восстановления исторической справедливости о движении каравана под парусами и на 
веслах до Верхнего Услона, и до Камского устья. А вот участок от Камского устья до 
Лаишево, и  вверх по течению Камы до Камской Соли уже был проделан  на лямошной 
тяге, завозом якоря  или на вороте. В дворцовое село Сарапул караван прибыл через 19 
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дней после отплытия из Лаишева, проделав около 350 километров пути, то есть по 18–19 
километров в день, что ближе к скорости движения бурлаков. Большее покрытое 
расстояние, вероятно, объясняется движением на некоторых участках под парусом с 
попутным ветром, да и легкостью буксируемых судов. Однако же, последнюю 
дистанцию от Сарапула до Соликамска в 600 километров караван проделал за 19 дней по 
30-31 километру в день против течения реки.  А то, что на расшивах Меншикова  были 
бурлаки – это совершенно справедливо, так как на Волге вообще судорабочих 
именовали бурлаками, независимо от того тянут они бечеву или идут под парусами. 
Постоянно на судне присутствовал «дядька» – лоцман и старший в артели, и как 
минимум пара «косных»,  один из которых занимался парусами, другой кашеварил и 
водолив, черпающий воду из трюма. При переходе на бечеву нанимались «харчевые» 
артели собственно для лямочной тяги, работавшие за минимальную плату или, если 
деньги уже потрачены, за харчи. Косный бурлак в этом случае следил за бечевой и 
освобождал ее от застревания – ссаривал с  прибрежных кустов и деревьев.  

  
8   Петр Наумович Мельгунов вел свой род от выходца из Литвы Яна Мингайло, 

приехавшего в Московию при Иване III. Родился Петр Наумович 1 декабря 1685 года. 
Отец его подполковник Наум Никифорович был также «хорошим знакомцем» князя 
Ивана Федоровича Ромодановского. Женился Петр Наумович в 1720 году.  Вскоре после 
выполнения задания по отправке Меншикова в ссылку, он из капитанов стал сразу 
подполковником, а при императрице Елизавете Петровне получил гражданский чин 
действительного  статского советника, а в 1741 году должность вице-губернатора Санкт 
Петербурга. В течение десяти лет он исполнял прежние обязанности светлейшего князя: 
управлял Санкт Петербургом, Кронштадтом, Шлиссельбургом, Ямбургским и 
Копорскими уездами. [Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы  Санкт 
Петербургской губернии. Южное приладожье. Кировский и Болховские районы.  – СПб.: 
Алаборг, 2009]. Скончался Мельгунов 8 мая 1751 года в Санкт Петербурге.  Похоронен с 
женой на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Интересно, что наискосок, 
через Петровскую дорожку, у Захаровской дорожки Лазаревского кладбища 
Александро-Невской лавры похоронен внук Меншикова – Петр Александрович (1743–
1781) светлейший князь, гвардии капитан. Женат он был, кстати, на княгине Екатерине 
Алексеевне Долгоруковой. На этом факте, вероятно, и были основаны появившиеся 
позже легенды о примирении детей Меншикова и Долгоруких еще в Березове. 

 
9  Замечательный биограф А.Д. Меншикова, заведующий архивом министерства 

Императорского двора Григорий Васильевич Есипов приводит список изъятых сверх 
описи вещей: У Меншикова изъяли: изношенный шлафрок, подбитый беличьим мехом, 
три гребня черепаховые, чулки костровые ношенные, два колпака бумажные, кошелек с 
59 копейками, чулки замшевые, две пары нитяных чулок, четыре простые скатерти. 
Меншикову оставили лишь черный суконный кафтан, зеленый шлафрок на беличьем 
меху, теплые красные суконные рукавицы, бархатная соболья шапка, три пуховых 
подушки и простыню.  

У княгини Дарьи Михайловны отобрали соболи на шею ношеные, старый 
камчатый лазоревый шлафрок, два чепца – тафтяный и атласный белый, рубашку с 
манжетами. Одежда, оставленная ей: штофная лазоревая епанечка, зеленый байберковый 
подшлафрок, юбка штофная черная и канифасовый корсет. 
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У сына Меншикова изъяли: запасное платье, чулки, колпаки, инструменты 
медные инженерные, три гребня, три жестянки с табаком, мешочек с полушками на 2 
рубля. Ему оставили:  суконный зеленый кафтан, пуховую шапку, шубу из мерлушек. 

У княжон отняли: теплые епанечки, шапочки, юбки и чулки. Отобрали у них и  
сундучок с рукоделием: с ленточками, шелком, нитками, лоскутками, позументом. На 
княжне Марии остались: тафтяная зеленая юбка, штофный черный кафтан и белый 
корсет, белый атласный чепчик. У княжны Александры оставили зеленую тафтяную 
юбку, белый штофный подшлафрок, зеленую тафтяную шубу и белый атласный чепчик. 

Из посуды ссыльным отпустили: две медные лопатки, один котел с крышкой, 
три кастрюльки, дюжину оловянных блюд, 12 тарелок, три железных треноги, и ни 
одного ножа, вилки или ложки.   

  
10  Вотчина в селе Красном была подарена царем Петром Алексеевичем Францу 

Лефорту, после кончины которого (1699 г.), Петр передал село Красное Меншикову, 
вероятно, в 1707 году одновременно с Лефортовским дворцом на Яузе, когда у самого 
Меншикова в декабре 1706 года сгорел его Семеновский дом. На тот момент  дом 
принадлежал вдове Лефорта Елене Францивне, проживавшей в Епифаньевском уезде в 
вотчине племянника бригадира Петра Лефорта. За домом смотрел ее человек Петр 
Петров. 

После лишения имущества Меншикова в 1728 году вотчина в селе Красном 
перешла к А.И.Остерману и стала его майоратным поместьем с фамильной 
усыпальницей. Сын Андрея Остермана Федор построил в Красном церковь во имя 
Пресвятой Троицы. Первой здесь была похоронена жена Остермана, Марфа Ивановна, в 
девичестве Стрешнева, возвращенная из ссылки в Березов, после смерти там мужа в 
1747 году. Дети Остермана – Федор и Иван Андреевичи также нашли свой последний 
приют при церкви.  

Интересна история с капиталами Остермана, размещенными в голландском 
банке под условие выдавать их только лично самому Остерману или его сыновьям. 
Сыновья его не были сосланы в Березов вместе с отцом. Императрица Елизавета 
Петровна отправила Ивана Остермана за границу, с тайным указанием русскому 
посланнику арестовать Ивана, когда тот снимет деньги со счетов и отправить его вместе 
с капиталом в Россию. Однако, русский посланник (вероятно, это был Яков Матвеевич 
Евреинов),  будучи человеком с честью, рассказал все Ивану и посоветовал не снимать 
деньги, а отправиться в долгое путешествие по Европе, и ждать, пока в России вновь 
сменится власть, что Иван благоразумно и сделал.  

  
11 Алексей Изволов – служитель А.Д. Меншикова, был на обучении в Европе. 

Там он обучился астрологии, навигации и картографии. Составлял астрологические 
календари для А.Д. Меншикова и Петра I и адаптировал европейские астрологические 
календари для широты Санкт-Петербурга. Автор «Календаря письменного князя 
Меншикова служителя Алексея Ивзолова, сочиненного для поднесения Его 
Императорскому величеству». В 1717 году Алексей Изволов принимал участие в 
картографической съемке земель Меншикова в Поволжье от Белого Яра до Самарской 
Луки. Известно, что 1 ноября 1719 года А.Д.Меншиков присутствовал на свадьбе 
Алексея Изволова.  
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12 Расстояние от Верхнего Услона до Лаишева, куда караван прибыл 18 мая, 
составляет всего 80 километров по воде. Это дистанция может быть пройдена за один-
два дня по Волге до Камского устья при обычной скорости движения каравана, 
продемонстрированной на предыдущих этапах, и за два дня вверх по Каме. Например, 
стругам Петра Первого в первый поход на Азов в 1695 году понадобились всего одни 
сутки, чтобы пройти это расстояние. 24 мая вечером струги вышли от Казанки и 25 мая 
миновали Камское устье. [Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии.– М., 
2007– Т.1]. 

Однако по донесениям Крюковского путь составил 8 дней. Автор склонен 
думать, что лейб-гвардии поручик Крюковский, как человек православный, все-таки 
позволил Меншикову задержаться в Верхнем Услоне как минимум на три дня для 
отправления всех необходимых похоронных ритуалов. Вполне вероятно, что в том числе 
и по причине состояния здоровья князя. В своем докладе  в Верховный тайный совет о 
задержке в пути лейтенант Крюковский сослался на два дня непогоды. 

  
13  Письмо А.Д. Меншикову: 
 
«Государь мой милостевый батка и сын мой прелюбезнейший, Александр 

Данилович, 
Молю всегда Бога через сие писание о долгоденственном и благополучном 

пребывании тебе всегда прибыти. А наипаче прошу любезнейшего моего сына, дабы 
положил известить мне о своем здоровье, о нем же я слышать всеусердно желаю. 

А о мне поволишь спросить, и я с мужем и с детьми еще в живых обретаюсь. 
Печалую безмерно и болю сердцем, яко от многие туги лежу едва жива в 

болезни моей лихорадкою, а от тебя милостивого моего против своего писания 
ведомости не имею. 

Ты мой государь милостевый в дальнем заезде служишь, а я тужу потому что ты 
меня не обрадушь, ни о чем мне не пишешь. 

Однакож я молю всегда всещедраго Бога, чтобы намерение ваше над 
неприятели Бог исполнил и чтобы ваш страх над неприятелем везде был славен, а нам о 
том слыша благодарить вышняго Творца, душою и сердцем радоваться. За сим, яко сыну 
моему любезнейшему, милостевому и драгоценному и милосердному и 
добродетельному, с нижайшим поздравительным поклонением благословление отсылаю. 

Елена Фадемрехтова. 
С Москвы, Мая в 5 день 1704 года». 

[Есипов Г.В. Жизнеописание князя А.Д. Меншикова // «Русский архив», 1875. – книга 7  – С. 108]. 
Как указывет  Г. В. Есипов, письмо это хранилось в Делах Меншикова в 

библиотеке Академии Наук в книге 2, страница LXVII (на 1875 год). Однако автор в 
данной библиотеке письма обнаружить не сумел (как и все «Дела Меншикова»).  

А.Г. Брикнер в своей Истории Петра Великого, цитируя Устрялова, указывает, 
что Елена Фадемрехт была подружкой Анны Маргариты Монсон и писала письма также 
к Петру. В издании Истории царствования Петра Великого в 4-м томе, часть 2 на 292 
странице  приведено  письмо Елены Фадемрехъ, адресатом которого считался царь Петр.  

 
Вот текст этого письма: 
 
Елена Фадемрех, 10 октября 1703 года из Москвы: 
«Свету моему, любезнейшему сыночку, чернобровинкому, черноглазинкому, 

востречку дорогому! Поздравляю я тебя, прелюбезнейшему моему сыночку, за 
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нынешнюю тебе от Бога дарованную над неприятелем викторию, юже тебе Бог даровал 
твоим счастием, а моею маткиною молитвою. 

Елена Фадемрехъ». 
 
На это же письмо ссылается и француз Georges Oudard, в своей книге «Peter the 

Great» (репринт книги 1929 года в переводе на английский опубликован Kessinger 
Publishing в 2005 году), и развивает мысль, что Елена Фадемрехт была в положении 
одновременно жены Фадемрехта и любовницы Петра Алексеевича одновременно с 
Анной Монсон. Попробуем разобраться, почему историки решили, что письмо 
адресовано царю Петру Алексеевичу?   

Стиль письма тот же что и в приведенном выше, адресованном Меншикову. 
Используются те же речевые обороты: «Любезнейший сыночек», «любезнейший сын». 
Какая виктория имеется в виду в письме? Май 1703 года ознаменовался взятием 
Невского шанца (Канец или Ниеншанца), взятием шведских судов «Гедан» и «Астриль» 
и взятием крепости Ямы, названной Ямбургом. Также имела место битва в августе  царя 
Петра  во главе  двух полков гвардии и четырех драгунских против шведского генерала 
Краниорта у реки Сестры. И Петр, и Меншиков принимали участие во всех боевых 
действиях в Ингерманландии летом 1703 года,  кроме взятия города Ям. На обороте 
письма начертано: «Отдать сие писание Преображенского полка полковнику самому». 
Само письмо находилось в делах Кабинета Петра I. Однако, известно, что  царь Петр 
Алексеевич был произведен в градус полковника Преображенского полка только 6 
августа 1706 года, в день Преображения Господня. До этого он числился капитаном 
бомбардирской роты Преображенского полка. Командиром же полка в 1703 году был 
генерал-майор И.И.Чамберс. Таким образом, адресат – «Полковник» – вовсе не Петр 
Алексеевич. 

Меншиков получил от Петра градус подполковника Преображенского полка 
после победы при Калише в 1706 году. Но был  ли Меншиков полковником в 1703 году? 
Да.  Меншиков был полковником пехотного Ингерманландского полка с момента его 
основания 19 июля 1703 года. Полк был набран из состава шведских солдат, 
перешедших на службу России после взятия крепости Копорья и из  «самых добрых и 
взрачных солдат разных полков» Петербурха. Также, в 1703 году Меншиковым был 
сформирован губернаторский С.-Петербургский жилой второй солдатский полк.  В 1704 
году был сформирован драгунский Ингерманландский полк, к которому в 1705 году 
была придана грендерская рота. Так кому же было адресовано загадочное письмо, 
которое приводит Устрялов? Возможно ли, чтобы одна и таже женщина писала царю и 
его ближнему человеку, называя и того и другого «сыночком»? 

Автору видится наиболее вероятным самое простое объяснение. Вряд ли, 
женщина в здравом уме, обремененная мужем и детьми писала бы и царю Петру 
Алексеевичу и Меншикову нежные материнские письма, называя обоих «сыночками». 
Скорее всего, Елена, получив от сына известие о том, что в 1703 году он стал 
полковником (Ингерманландского полка), она ошибочно решила, что он стал 
полковником Преображенского полка. И адресовала письма не по адресу. Этим, отчасти 
может объясняться тот факт, что ее письма не доходили до адресата, а она не получала 
на них ответа, о чем она и пишет в письме Меншикову, обнаруженном Г.В. Есиповым.  

Была ли Елена Фадемрехт подружкой Анны Монсон? В архиве Московской 
Старой (Михайловской) лютеранской общины за 1694 год содержатся записи о 
посещениях царем  Петром Алексеевичем важных приходских событий: «12 апреля 
крещен сын подполковника Дитрика Бордевига – Матвей; воспреемники: Его царское 
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величество сам царь Петр Алексеевич, князь Борис Алексеевич Голицын, генерал Франц 
Лефорт, госпожа Елизавета Фадемрехт, рожденная Виборг, девица Анна Маргарита 
Монсон…» [Садовников В.В. Под сенью Михаила Архангела. – М.,2008]. Итак, скорее 
всего, подругой Монсон была  Елизавета Фадемрехт. Остается выяснить одно ли лицо 
Елизавета Фадемрехт и Елена Фадемрехт? Автору хочется отметить, что стиль 
вышеприведенных  писем не соответствует манере письма иностранки в первом 
поколении (Елизаветы Виборг). Скорее всего, Елизавета и Елена – две разных женщины, 
которых связала одна фамилия. Одна из них действительно была подругой Анны 
Монсон и иностранкой – урожденная Виборг. Другая – русская женщина Елена, 
получившая фамилию по второму  мужу,  вероятно, могла и быть матерью Александра 
Даниловича Меншикова. Кстати, автором в результате архивных поисков было 
выяснено лишь то, что главное  архивное управление города Москвы  не располагает 
сведениями ни о Елене, ни о  Елизавете Фадемрехт. Так что разрешение этого вопроса 
ждет своего исследователя. 

Скажем и несколько слов  о роде Фадемрехтов и их роли в Московской жизни 
17 и 18 веков.  Известно, что Бальтазар (Вальтасар, Балсырь) Фадемрехт был 
лютеранским пастром Старой немецкой лютеранской церкви. Женат он был на Юдифи, 
которая пережила его. Сам же Бальтазар Фадемрехт был племянником иноземного купца 
Т. Келлермана [Демкин А. В. Западноевропейское купечество в России в XVII в. – 
М.,1993 – Вып. 2.]. Вероятно, во главе Московского почтамта стал его сын Томас 
Бальтазарович Фадемрехт, а его внук П.Т. Фадемрехт числился секретарем. Еще 
интересный факт – двор Меншикова на Мясницкой, где позже расположится Почтамт,  
находился рядом с двором иноземца Келлермана. Об этом пишет в мае 1728 года  в 
своей челобитной с просьбой отдать ей отписной двор либо Меншикова, либо 
Келлермана царевна Прасковья Иоанновна. Ей указом от 31 мая 1728 года был отдан 
двор Меншикова. 

Пока это все, что стало известно автору о московских  Фадемрехтах.  
 
14  Анна Ивановна Крамер родилась в 1694 году в семье магистратского судьи 

города Нарва. После взятия города русскими войсками, судья был отправлен со всей 
семьей в Казань. Там Анна вскоре стала фавориткой губернатора Казани графа Петра 
Апраксина, который, однако, вынужден был уступить ее Петру I. Петр определил ее 
горничной к несчастной мадемуазель Гамильтон, которой впоследствии отрубили 
голову. После Анна стала камеристкой Екатерины, а та, после вступления на трон по 
смерти Петра, учредила двор для великой княжны Наталии и определила Анну Крамер 
ко двору как гофмейстерину. Кроме своей роли в деле с завещанием Екатерины, Анна 
сыграла очень деликатную роль в деле царевича Алексея, приведя в порядок труп 
царевича (некоторые современники поговаривали, что она пришила отрубленную 
палачом Степаном Вытащи голову царевича) за что была переведена из камеристок 
Екатерины во фрейлины. После ссылки князя Меншикова, Анна Ивановна Крамер 
удалилась от двора и прожила до 1770 года в Нарве, где даже имела честь принимать у 
себя Екатерину II. [Записки князя Петра Долгорукова. – Санкт Петербург, 2007].  

  
15 Многие биографы Сурикова указывают в литературе, что его венчание с 

Елизаветой Шаре состоялось во Владимирской церкви. Однако это не соответствует 
истине. Почему? В 1870-х годах Владимирская церковь была вторым значимым и 
наиболее модным храмом города. Имея представление о личности Василия Сурикова, 
можно с большой вероятностью утверждать, что венчание в таком храме противоречило 
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бы натуре художника, его мировоззрению. Скорее всего, он выбрал более скромный 
храм. Но какой? Чтобы развеять сомнения на этот счет, автор лично проверил церковные 
книги Владимирской церкви и Владимирского собора (имея в виду возможные ошибки в 
семейных преданиях) в Санкт Петербурге за 1878 год, хранящиеся в ЦГИА СПб. В них 
отсутствуют записи о брачном обыске и венчании Василия Сурикова и Елизаветы Шаре.  

Данные о месте венчания основываются на записи о бракосочетании, сделанной 
на обороте свидетельства о рождении в церкви Лейб-гвардии Егерского пока 25 января 
1878 года. Текст был обнаружен в книге Ивана Евдокимова «В. Суриков» (М.,1940). В 
настоящее время этот документ находится у наследников Сурикова.  Однако и в этом 
случае не обошлось без небольшой исторической несправедливости, которую автор 
спешит исправить: 

В тексте, приведенном в книге, имеется описка в фамилии священника: «П. 
Фиворский», вместо «П. Фаворский». Ошибка произошла из-за того, что в рукописном 
написании фамилии в букве «а» не замкнута верхняя перекладина, и ее можно ошибочно 
принять за букву «и». Для подтверждения своей гипотезы, мы проверили списки 
священников военных храмов и нашли подтверждение, что фамилия священника 
протоиерея прихода Святого Мирония Лейб-гвардии Егерского полка была именно 
Фаворский. Вероятно, выбор храма для венчания Суриковым был не случаен, и, скорее 
всего, Суриков знал священника, которому доверил совершить одно из самых главных 
таинств жизни. Еще одним возможным объяснением выбора храма мог быть тот факт, 
что архитектором церкви св. Мирония был архитектор Константин Тон, разработавший 
«русско-византийский» стиль зодчества. В Москве Суриков в это время работал в храме 
Христа Спасителя, также построенного К. Тоном.   

 Найти же записи о венчании Сурикова и Шаре в бумагах прихода св. Мирония 
не представилось возможным, так как, церковные книги прихода были уничтожены 
(сожжены) большевиками в городском архиве в 1938 году. До этого, в 1934 году, сам 
храм разобрали на кирпич для построения «нового мира». На месте храма теперь стоит 
мойка для автомобилей, а надгробными памятниками с кладбища героев-егерей 
замостили одну из набережных в Ленинграде. 

  
16 Облеченный доверием со стороны «высочайших» покровителей искусства, 

конференц-секретарь Академии художеств П.Ф. Исеев фактически руководил всей 
деятельностью Академии. В 1889 г. в связи с хищением  почти двухсот тысяч рублей 
при строительстве храма Спаса-на-Крови был отстранен, а после суда в 1892 году  
сослан в Тюмень. Установить, где находились  украденные различными способами 
деньги, следствию не удалось. Президент Академии Художеств Великий князь 
Владимир Александрович вернул в казну всю сумму из собственных средств.  

  
17 Не считая детского рисунка «брусникой» Суриков изобразил Петра восемь 

раз.  В 1872 году известный подвижник освоения русского Севера и Сибири  
золотопромышленник Михаил Константинович Сидоров, к 200-летию со дня рождения 
Петра Алексеевича, представил на Политехническую выставку в Москве 12 рисунков из 
серии «Картины из деяний  Петра Великого на Севере». Картины были выполнены по 
его «мысли» П.А. Ивачевым и В. Суриковым. Василий 7 июня 1872 года отписал письмо 
родным на пути в калужскую губернию: «На Политехническую выставку (в Москве) мы 
пойдем на возвратном пути в Петербург. На этой выставке есть мои рисунки из Жизни 
Петра Первого». Зная, что авторство рисунка «Петр Великий перетаскивает суда из 
Онежского залива в Онежское озеро для завоевания крепости Натеберга у шведов» 
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принадлежит Василию, было нетрудно выделить особенности графического почерка 
художника в изображении Петра и разыскать их «приметы» в остальных гравюрах, 
выполненных по рисункам. И так, по мнению автора, Василием были выполнены 
следующие работы: «Петр I с голландскими матросами на обеде у Князя Меншикова», 
«Петр I жалует Баженина, первого кораблестроителя России», «Князь Долгоруков 
разрывает в Сенате указ Петра Великого» и «Петр Великий на Белом море». Причем, 
последний рисунок, лишь дорисован Суриковым за другим художником. На этой же 
выставке был представлен и рисунок Сурикова «Петр I на коне», изображающий 
юношу-Петра  босиком, без шапки, в расстегнутом кафтане на едва оседланной лошади, 
скачущим оглядываясь, словно спасаясь от погони, по лесной опушке осенью на 
рассвете. Позднее, не считая «Утра Стрелецкой Казни», Суриков изобразил Петра в 1900 
году в рисунке «Большой морской парад в 1722 году на улицах города Москвы с 
участием Петра Великого и кесаря-князя И.Ф. Ромодановского». 

  
18  Храм «Неопалимой Купины» в Зубове, в Малом Неопалимовском переулке 

(он же – Кривой переулок) дом 11-13,  близ Девичьего поля. Он был выстроен в 1680 
году в Новоконюшенной слободе, близ Зубовского бульвара, куда в то время переехал с 
арбатских мест царский Конюшенный двор, и где была устроена слобода дворцовых 
конюхов. Храм был построен при царе Федоре Алексеевиче боярином Дмитрием 
Колошиным. Однажды этот боярин стал причиной царского гнева. Не находя средств 
доказать свою невиновность, он стал усердно молиться о заступничестве перед иконой 
Божьей Матери, называемой Неопалимая Купина, которая находилась прежде в Святых 
Сенях перед Грановитой палатой и которой боярин имел обыкновение усердно молиться 
и ранее. Молитва его была услышана, и Богоматерь, явившись царю во сне, возвестила 
его о невиновности Колошина. 

В 1707 году церковь была выстроена в камне на добровольные пожертвования. 
В 1930 г. церковь снесли по решению Моссовета, как и многие другие церкви близ 
маршрута передвижения по городу «всенародно любимого вождя» товарища 
И.В.Сталина. 

19    Петр Николаевич Свистунов (1803–1889) – сын действительного камергера 
Николая Петровича Свистунова. Отец декабриста камергер Николай Петрович, был 
известен легендой о том что, знал  о подмене мертворожденного сына Екатерины II 
ребенком из селения Котлы – и, как-то проговорился в нелицеприятной форме об этом 
самому «подмененному ребенку» – Павлу I, за что был сослан в свои деревни. Сын его 
Петр Николаевич воспитывался в иезуитском пансионе и пансионе барона Шабо, в 
Пажеском корпусе. В 1823 году был выпущен из камер-пажей корнетом в лейб-гвардии 
Кавалергардский полк. В том же году вступил в Петербургскую ячейку Южного 
общества декабристов, участвовал в работе Северного общества.  Арестован в Москве в 
декабре 1825 года. Отправлен в Петропавловскую крепость в Секретный дом 
Алексеевского равелина. В июле 1826 года после осуждения на 20 лет каторги 
попытался покончить жизнь самоубийством, проглотив битое стекло и бросившись в 
Неву. Его спасли, и в августе сократили срок каторги  до 15 лет.  В 1827 году был 
отправлен на каторгу в Сибирь (Читинский острог, Петровский завод). Затем срок был 
сокращен до 10 лет. В 1835 году обращен на поселение в Иркутской губернии. По 
особому разрешению был принят на губернскую службу. По манифесту об амнистии  в 
августе 1856 года ему и детям, рожденным после приговора, были возвращены права 
потомственного дворянства. В марте 1857 года Петр Николаевич прибыл в Москву с 
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семьей. Получив часть отцовского наследства в Калужской губернии, служил в 
губернском комитете по крестьянским делам и в статистическом комитете, преподавал 
французский язык и литературу в женской гимназии. С 1860 года ему было даровано 
право поднадзорного проживания в столицах.  В 1863 вернулся в Москву. С 1867 года он 
проживал в приобретенном деревянном особняке князя Гагарина по адресу  Гагаринский 
переулок, 25.   

В его доме в 1878 году несколько раз побывал Л.Толстой, собиравший 
материалы для романа «Декабристы». В доме бывали и возвратившиеся из ссылки 
декабристы М. Муравьев-Апостол, М. Бестужев, А. Розен. Опубликовал статьи по 
истории декабризма в журнале «Русский архив» «Несколько замечаний по поводу книг и 
статей о событии 14 декабря и декабристах» (1870 г.), «Отповедь» (1871г.).  Ф.М. 
Достоевский в романе «Бесы»  воспроизвел рассказ Свистунова о «декабристе Л-не» 
(Михаиле Сергеевиче Лунине, который, примечателен тем, что  во время Отечественной 
войны 1812 года планировал проникнуть в ставку Наполеона и заколоть его кинжалом). 
Умер П.Н. Свистунов в 1889 году и был похоронен в Алексеевском монастыре. В 1929 
году его прах был перенесен в Донской монастырь. 

20  Министр внутренних дел П.А. Валуев был сторонником постепенного 
уравнивания евреев в правах с остальным населением России. В 1865 году предложение 
Валуева о «дозволении евреям-ремесленникам, имеющим одобрительные свидетельства 
от начальства, производить ремесло в великорусских губерниях» получило статус 
закона, что позволило евреям-ремесленникам по сути, избавиться от проживания за 
чертой оседлости и получить относительную свободу передвижения.  В 1866 году 
евреям было разрешено на общих основаниях заниматься оптовой и розничной 
питейной торговлей в городских поселениях черты оседлости, а в деревнях – лишь там, 
«где живут одни евреи». Однако довести свои реформы до конца Валуеву не удалось – в 
марте 1868 года его отправили в отставку «в связи с неурожаем 1867 г., последствия 
которого принесли необычайно бедственные результаты».  

Однако в 1892 г. при генерал-губернаторе и Великом князе Сергее 
Александровиче из Москвы вновь выселили евреев, которые в три дня должны были 
покинуть Москву. В городе оставили  только богатых евреев, которые платили большую 
гильдию. Их заставили на вывесках напечатать свои имена и отчества, для того, чтобы 
ни у кого не было сомнения, что владельцы заведений – евреи, а не немцы. 

  
21 Некоторые исследователи считают, что секта субботников связана с 

возникшей еще в 15 веке «ересью жидовствующих» (или Новгородско-московской 
ересью), которая раскололась на направления: иудействующих, полностью отрицавших 
божественность Иисуса Христа, рационалистов, отвергавших воскрешение из мертвых,  
и христиан, соблюдающих субботу (в народе назвались субботниками «... иже по 
жидовски субботу постят» или псалтырьщиками (не путать с молоканами-
субботниками)). «Ересь жидовствующая» происходила из раннехристианских гностиков 
и была занесена в Россию из Литвы. Она  являлась смесью иудейства с христианством. 
Ее принес в Новгород киевский еврей Схария. Учение состояло в рационалистическом 
отрицании догматов о Троице, Божестве Иисуса Христа и искуплении, предпочтении 
Ветхого Завета Новому, в непочитании икон и мощей, церковной обрядности и таинств, 
отрицании монашества. 
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Во многих чертах учение Л.Н. Толстого повторяет ересь субботников. По 
определению Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года № 557 граф Л.Н. Толстой 
точно также как и жидовствующие: 

– отвергает личного живого Бога во святой Троице славимого, Создателя и 
Промыслителя вселенной, 

–  отрицает Господа Иисуса Христа – Богочеловека; 
–  отрицает Иисуса  Христа как Искупителя, пострадавшего  нас  ради человеков 

и нашего ради спасения; 
–  отрицает Иисуса Христа как Спасителя мира; 
–  отрицает воскресшение Иисуса Христа из мертвых; 
–  отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа; 
– отрицает  девство  до  рождества Пречистой Богородицы и Приснодевы 

Марии; 
– отрицает  девство по  рождестве Пречистой Богородицы  и  Приснодевы 

Марии; 
–  не признает загробной жизни; 
–  не признает мздовоздаяния; 
–  отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа; 
–  ругаясь  над  самыми  священными  предметами  веры  православного 
народа, не  содрогнулся  подвегнуть  глумлению  величайшее  из  таинств, 

святую Евхаристию. 
[Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 20-22 февраля 1901 года № 557, съ 

посланіемъ вѣрнымъ чадамъ Православныя Грекороссійскія Церкви о графѣ Львѣ 
Толстомъ. // Церковныя вѣдомости, издаваемыя при Святѣйшемъ Правительствующемъ 
Синодѣ. Еженѣдельное изданіе съ прибавленіями.– CПб.: Синодальная Типографія, 
1901, –№ 8, 24 февраля. – С. 45-47]. 

 
В творчестве И.Е. Репина можно проследить определенный интерес к иудейству 

и критическое отношение к православной церкви (Картины «Протодиакон» (1877 г.), 
«Крестный ход в Курской губернии» (1883 г.)). Известна его картина «Еврей на 
молитве» (1875 г.). На пороховнице одного из запорожцев на картине «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану» изображена звезда Давида. Моделью  для  «Царевны 
Софьи» И.Е. Репину  послужила мать его ученика Валентина Серова – крещеная еврейка 
Валентина Семеновна Серова, урожденная Бергман. В образе Ивана Грозного и его 
убиенного сына нашли отражения образы композитора П.И. Бларамберга и страдавшего 
психическим расстройством прозаика В.М. Гаршина.  Следует упомянуть, что предки 
матери Репина были из кантонистов (лиц поступающих на воинскую службу в силу 
своего происхождения из особого полкового округа). В большинстве случаев под 
«происхождением» понималось иудейство как вероисповедание. При этом не 
обязательно было быть евреем. В царской России вероисповедание было важнее 
национальности. К тому же, против православного закона о «духовном родстве» И.Е. 
Репин и его брат Василий Ефимович  были женаты на родных сестрах Швецовых. По 
православным меркам это было то же самое, что жениться на родной сестре.  В ответ на 
поздравление сотоварища-передвижника со Светлым Христовым Воскресением Репин 
писал: «Не могу ответить тебе ходячей фразой «воистину воскресе», нет, и до сих пор 
еще не воскресли к жизни Его светлые идеи любви, братства и равенства...» 

Усадьбу Репина под Витебском (почтовая станция Буяны, Здравнево) строил 
любавичский хасид Рувим Хасин. Узор на балконе второго этажа представляет собой 
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звезды Давида (сохранились до нашего времени). Но, формально Репин не исповедовал 
иудейскую веру  хотя бы потому, что в  1879 г., после покушения народовольцев на 
жизнь Александра II, Репин не был выслан из Москвы, как, например, 18-ти летний 
художник Исаак Левитан.  

 
22 Действительно, почему же Василий Иванович не написал на картине 

Набатную и Константино-Еленинскую башни? И какую именно башню он изобразил на 
первом этапе создания картины до этой знаменательной встречи со Львом 
Николаевичем Толстым? Вскоре, после этой встречи, Суриков решил увеличить правое 
поле изображения, подшив холст примерно на 1/8 ширины полотна, и дописав на нем 
целую группу людей.  

В данном отступлении автор лишь хочет обратить внимание на архитектурную 
загадку в изображении художником Красной площади. На вновь подшитом куске холста 
Суриков изобразил и вторую башню, также отсутствующую в действительности. 
Первым в литературе данный момент описал В.С. Кеменов. Проведя поиск среди 
сохранившихся этюдов к «Стрельцам» Владимир Семенович обнаружил этюд Сенатской 
башни Кремля, датированный 1879 годом, который Суриков, почти без изменений 
перенес в картину. Ее же Суриков повторил и на подшитом куске, придав стенам 
больший наклон, для более древнего, основательного вида. Однако, с той точки зрения, с 
которой написана картина, Сенатская башня находится позади художника и не попадает 
в поле зрения. Чтобы понять, зачем художник таким странным образом изменил 
архитектурный облик Красной площади в конце XVII века, автор предлагает 
терпеливому читателю провести совместный анализ архитектуры башен Кремля. 
Похожа ли изображенная башня на Сенатскую? И если вдруг окажется, что не совсем, то 
на какую же башню тогда она похожа?  

Сравним фотографию Сенатской башни и рисунок башни на картине Сурикова. 
Начнем с частных деталей. Шатры башен: у башни на картине Сурикова изображен 
четырехскатный венец шатра. На фотографии Сенатской башни мы видим 
одновременно три грани венца шатра. Следовательно, он имеет как минимум шесть 
скатов. Найти подтверждение в этом можно, и взглянув на архитектурный разрез 
Сенатской башни. Опускаемся ниже – сам шатер. Здесь полное формальное совпадение 
– четыре ската, каждый из которых имеет по две амбразуры и по слуховому окну выше. 
Отличается только угол наклона скатов. У Сенатской башни скаты гораздо ближе к 
вертикали, чем у башни на картине. Спускаемся еще ниже – здесь полное совпадение – 
по два арочных свода в каждой стороне основания шатра. Еще ниже – по три машикули 
на стене. Но третья у дальней башни на картине почему-то не прописана. И наконец, 
стены самих башен: у Сенатской башни они вертикальны. У башни на картине – стены 
значительно наклонены. Общие пропорции – Сенатская башня явно гораздо более 
«стройная», вытянутая вверх. Башня на картине имеет совершенно другие пропорции – 
она более приземистая, коренастая. Геометрические размеры основания существенно 
больше таковых у Сенатской. 
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Илл. №53. Сопоставление архитектурных особенностей башен Московского Кремля с 

башней, изображенной на картине В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», 1881г. 
Подкорректированная башня – на изображении убрана приписанная Суриковым позднее 

часть башни слева. 
 
Таким образом, автор надеется, что читатель явно видит существенные различия 

между изображенной башней и ее прототипом – Сенатской башней. 
Но, эскиз Сурикова называется вполне однозначно – «Сенатская башня». В чем 

же дело? Попробуем разобраться. Внимательно изучим изображение башни, ближней к 
собору Василия Блаженного на картине Сурикова. Что в башне привлекает внимание? 
Прежде всего, непрописанная на картине третья дальняя машикуля и небольшое 
нарушение пропорций и перспективы изображения самой башни. Автору показалось, 
что данная дисгармония изображения башни в перспективе вызвана дописанной 
удаленной от зрителя частью башни. Вероятно, Василий Иванович был недоволен 
первоначальным оригинальным видом башни взятой за основу – то есть Сенатской. 
Итак, Василий Иванович действительно взял для основы своей башни Сенатскую 
башню, хотя, в реальном мире она остается у зрителя за спиной.  
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Теперь любопытствующие умы, вероятно, задают себе вопрос: «А зачем же 
художник Суриков изменил башню, хотя она и так неплохо смотрелась?» Чтобы 
ответить на этот вопрос, автор предлагает еще раз обратиться к изменениям, которые 
Василий Иванович внес в архитектуру башни. Прежде всего, это дописанная позднее 
часть, существенно изменившая пропорции башни. Во-вторых, это измененный венец 
шатра. Художник сделал его четырехскатным вместо шестискатного. Чтобы найти ответ 
на этот вопрос, автор предлагает обратиться к архитектуре остальных кремлевских 
башен. Чтобы не утомлять читателя многочисленными сравнениями автор позволит себе 
опустить сравнительные описания башен, каждая из которых настолько характерна, что 
требуемый ответ проступает прямо на глазах: по своим пропорциям изображенная 
башня больше похожа на одну из башен, обращенных на Москву-реку. Габариты самой 
башни также говорят сами за себя. А вот архитектурные детали венца шатра башни 
Сурикова ближе к следующей башне – Второй безымянной. В чем же дело?  Известно, 
что Василий Иванович в своем творчестве добивался максимальной исторической 
точности даже самых мелких деталей. Что же заставило его изменить себе в отношении 
с башнями Кремля? 

Автор, в значительной мере интуитивно, рискует предположить, что кроме 
исторической правды изображения, которой  Василий Иванович не изменял, существует 
еще одна более важная и весомая для него правда. Это правда того, что художник видел 
своими глазами. Василий Иванович не мог отклониться от правды своих видений и 
образов, озарявших его сознание и не отпускавших его до тех пор, пока эти образы 
максимально достоверно не были перенесены на полотно. Именно эти образы были 
движущим механизмом в создании «Утра стрелецкой казни». Скорее всего, Василий 
Иванович видел именно собирательный образ башни, который воплотил в себе основные 
черты башен находящихся со стороны Москвы-реки. Пока эти черты не были 
воплощены на полотне, пока Сенатская башня не была максимально изменена до 
соответствия с этим внутренним образом-эталоном, художник не мог успокоиться в 
исканиях.  

Почему же, все-таки, Суриков взял за основу Сенатскую башню, а не 
Тайницкую, например? Почему в его внутренних видениях присутствовали башни 
Кремля, расположенные со стороны Москвы реки? 

Ответ на первый вопрос, скорее всего, лежит в интеллектуально-
рационалистической сфере. Стоя на Красной площади, Суриков отыскал ту башню, 
которая лежит в прямой видимости от Лобного места и ту, которую чисто теоретически 
можно было бы видеть участвующему в этой жуткой сцене человеку. В данном случае 
выбор Сенатской башни был в значительной мере рационалистическим оправданием 
художника перед самим собой. 

Ответ на второй вопрос внимательному читателю уже подсказал Лев 
Николаевич Толстой, человек неглупый и явно хорошо знакомый с историей России 
вплоть до мелких деталей. Он сразу же понял, откуда ветер дует. Ветер же дул с Черного 
Болота – ныне Болотной площади, где и происходили массовые казни стрельцов. 
(Сейчас на этом месте стоит памятник И.Е. Репину). Количество стрелецких казней на 
Красной площади было не столь значительным. Именно находясь на Болоте во время 
стрелецкой казни можно было лицезреть Тайницкую и Безымянные башни, 
собирательный образ которых изобразил Василий Суриков своей картине. И, что немало 
важно, на фоне данного видения за башнями в этом случае будут присутствовать купола 
Собора Василия Блаженного. А для того, чтобы понять, почему видения Сурикова были 
представлены именно с такого ракурса, стоит дочитать эту книгу до конца. 
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23  Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908) – известный московский 
священник, провидец  и чудотворец. По народному почитанию занимал  для москвичей 
такое же положение, как и Иоанн Кронштадский для петербуржцев. Предвидя грядущий 
большевистский век для России, отец Валентин  завещал похоронить себя в два раза 
глубже обычного, что и было выполнено. Он погребен на Ваганьковском кладбище на 
21 участке. Прихожанка А.И.Зерцалова (1870–1937), присутствовавшая на погребении и 
постоянно посещавшая место захоронения, писала: «Могила батюшки находится в 3-м 
ряду, в конце левой дорожки (ныне Тимирязевская аллея), ведущей к церкви. Пройдя 
дорожку, делаешь поворот направо и сейчас же видишь справа 3 больших дубовых 
креста... Средний крест, под которым покоятся останки пастыря, несколько больше 
других крестов...» Рядом находятся могилы жены священника Елизаветы и ее сестры 
Марии. Считается, что земля с могилы отца Валентина обладает чудодейственной 
силой: «Когда умру, идите на мою могилку и поведайте мне все, что вам нужно, и я 
услышу вас, и не успеете еще вы отойти от нее, как я все исполню и дам вам. Если кто и 
за версту от моей могилки обратится ко мне, то и тому я отзовусь», – завещал батюшка.  
Большевики после октябрьского переворота пыталась разрыть его могилу, но найти его 
гроб не смогли, в результате чего в 30-е годы могилу просто забетонировали, чтобы 
прекратить паломничество духовных детей священника. Позже было запрещено даже 
останавливаться у могильной ограды, где «для порядка» дежурил специальный человек. 
В 40-е годы ХХ века  на месте могилы батюшки была устроена братская могила. 

На 34-м заседании Комиссии Священного Синода Русской Православной 
Церкви по канонизации святых, которое проходило 11–12 марта 1998 года, были 
рассмотрены материалы к канонизации в лике местночтимых святых Московской 
епархии протоиерея Валентина Амфитеатрова, присланные в Комиссию Святейшим 
Патриархом Алексием. Комиссия пришла к единодушному мнению, что для 
благословения Святейшим Патриархом на причисление протоиерея Валентина к лику 
местночтимых святых Московской епархии нет никаких препятствий, о чем 12 марта 
1998 года Его Святейшеству был направлен рапорт. Однако почему-то спустя много лет 
он так и не был прославлен в лике святых. Церковные власти ссылаются на 
невозможность обретения мощей отца Валентина, хотя местоположение его гроба на 
глубине 3-х метров под землей установлено с помощью современных геофизических 
методов. [Я плакал о всяком печальном. Жизнеописание протоиерея Валентина 
Амфитеатрова. Составитель Г.А. Александрова.– М., 2003]. 

 
24  В.В. Уздеников провел оригинальное исследование, свидетельствующее о 

том, что светлейший князь, «нарушая все каноны, … предпринимает попытку поместить 
на общегосударственной монете объединенный вензель – свой и императрицы». Речь 
идет об экземпляре, известном как «Меншиков гривенник», который планировался к 
массовой чеканке в 1726 году при Екатерине I. На оборотной стороне гривенника 1726 г. 
изображен замысловатый вензель, левая сторона состоит из литер «E» и «J». Правая 
сторона является зеркальным отражением. Если рассматривать только эти четыре буквы, 
то вензель составлен в традициях первой половины XVIII века. Однако в вензеле 
присутствует еще один элемент в виде литеры «Y»(гамма). Поэтому если соединить в 
вензеле нижние части «I» и нижнюю часть «Y», то явно читается литера «M». В.В. 
Узденников, в своей статье, сравнивает литеру «M» в вензеле гривенника с литерой «М» 
в вензеле, помещенном на решетках балюстрады дворца А.Д. Меньшикова в Санкт-
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Петербурге и убедительно доказывает их идентичность. [Узденников В.В. Монограммы 
и вензели, встречающиеся на монетах России]. 

 Если же рассмотреть рублевики с изображением Петра II за 1727, 1728, 1729 
годы, то явно обнаружится отличие всех трех императорских портретов не реверсе 
монеты. Если сравнить образ императора, отображенный на монетах 1727 года, с 
живописной трактовкой его на официальных портретах, выполненных Каравакком и 
Людденом, то выявить их портретное сходство, при всем желании, проблематично. 
Первый и третий вариант более менее близки к изображениям юноши. Рубль же 1728 
года изображает вполне зрелого мужчину, который очень похож на известные 
изображения А.Д. Меншикова. [Петрунин.Ю. Чей портрет на рублевых монетах Петра 
II? // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2005. – № 1-2 (24)]. 

 
25   Бывший генерал-адъютант Меншикова Антоний фон Брукенталь 

(Brukenthal), был родом из Австрии (Праги). Родным его языком был немецкий. 
Антоний поступил на службу Петру, вероятно, в период Большого посольства. Вскоре 
стал адъютантом, а затем и генерал-адъютантом Меншикова. Участвовал в боевых 
действиях под Штетином в 1713 году. Также исполнял обязанности посла при Дворах 
императора Леопольда I и короля Августа II, с которым был также в дружеских 
отношениях. 

В 1707 Фон Брукенталь участвовал в разрешении дипломатического скандала, 
возникшего из-за публичной ссоры посланника прусского короля Фридриха I Георга 
Иоганна фон Кейзерлинга и Петра I. В 1714 году Антоний фон Брукенталь неожиданно 
испросил отставку у Петра I, выполнил его последнее поручение – отвез рекрутов на 
учебу в Потсдам и, на обратном пути принял монашеский постриг в монастыре в 
Данциге. Петр неоднократно пытался вернуть Брукенталя выгодными предложениями, 
но он отвечал отказом. В монашеском постриге Антоний Брукенталь принадлежал к 
Ордену францисканцев, движению Реформатов. В 1726 году Брукенталь был 
рекомендован к миссии в Петербург, так как имел тесные связи с двором Екатерины I и 
был очень близким другом Меншикова. В Петербурге он жил в доме Меншикова на 
Васильевском (Княжеском, Преображенском, Новопреображенском, Царском) острове, 
служил в приходе святой Екатерины во вновь отстроенной и освященной в июне 1726 
года деревянной церкви на Большой Першпективной дороге (ныне приход св. 
Екатекрины на Невском проспекте). Благодаря его подвижничеству и помощи 
Меншикова позиции францисканцев в России упрочились. После смерти Екатерины I в 
мае 1727 года, в силу причин, раскрываемых автором в романе, о. Брукенталь испросил 
позволения отбыть обратно в монастырь св. Антония в Варшаве, где он обретался до 
отъезда с миссией в Россию. Однако позволение было получено только через 4 года в 
1730 году, после смерти Меншикова в ссылке. В монастырь отец Брукенталь вернулся 
совершенно неузнаваемым братией – старым и больным человеком. 

[Фатеев М.М. (приход св. Екатерины на Невском проспекте) и Archivum 
Franciscanum Historicum. – Florentiae, 1961. –Tomus 54. – P. 9–10].   

 

26   Из повседневных записок делам князя А.Д. Меншикова за 19 июня 1716 года:  
«В первом часу пополудни в Летнем его царского величества от бывшего 

страшного грома повредило: кровлю в 6 местах пробило близ трубы, которая над 
спальнею государыни царевны Елизавет Петровны. У той трубы угол отбило. В спальне 
Елизавет Петровны потолка на поларшина отбило, в верхних сенцах, где царевна 
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Маргарит Петровна карниза отбило на четверть. На лестнице верхней стену и против 
той лестнице стену ж местами отбило… 

В то время его светлость сидев у государыни царевны Елизавет Петровны и как 
тот гром грянул, тогда государыню царевну с кроватью, а его светлость на стуле 
приподняло, однако, благодарность Бога, никакого вреда не учинил. И потом его 
светлость вскоре пошел по комнатам, сперва к его высочеству  государю царевичу, и 
хотя и поиспужался, потом к ее высочеству государыни царевны Анны Петровны, 
которая також поиспужалась, однако благодарить вскоре пришли в свое состояние.  

В спальне, где генерал фельцехместур Брюс писал, оного духом по руке 
зашибло. Двух солдат, которые стояли при комнате государя царевича и с огорода у 
дверей, от той грозы ударило оземь и мушкеты из рук вырвало.  У одного, который 
стоял с огорода, у мушкета приклад оторвало. Служителя Его  Величества Василия 
Струнина, ударило  оземь. И все в великом изумлении были, однако пришли в свое 
состояние, а у оного солдата, который стоял с огорода, метали кровь». 

 
27  Постников Нестор Васильевич (1821 – 1913) – врач, организатор самарской 

клиники кумысолечения. Окончил лекарем курс медицинского факультета Московского 
университета в 1846 г. Состоял помощником прозектора анатомии там же до 1855 г. 
Ездил на стажировку в Англию. Затем служил студенческим врачом в московском 
университете и в ремесленном училище. В 1854 году удостоен звания доктора медицины 
за диссертацию «De anaesthesia». С 1855 года назначен старшим госпитальным врачом в 
Ярославле и с 1859 Самаре. В 1859 году старший врач Самарской губернской земской 
больницы Нестор Васильевич Постников получил разрешение на открытие второй в 
России и Европе кумысолечебницы. Постников издал научные труды по 
кумысолечению: «Кумысолечебное заведение близ г. Самары» (Самара, 1860 г.) и «О 
кумысе, его свойствах и действии на человеческий организм» (3-е изд. Самара, 1867 г.). 
В 1907 году доктор ослеп после смерти одного из сыновей – Бориса, который был 
продолжателем дела отца и автором книг «Правила и такса на первом кумысолечебном 
заведении». (Самара, 1871 г.) и «Кумыс и его приготовление»(1903 г.). В это же время 
клиника пришла в упадок и стала сдаваться в аренду как летние дачи. Руководить делом 
стал другой сын – надворный советник Сергей Нестрович, который был гласным 
Самарской городской думы и на один год с 1905 года успел побывать городским 
головой... Был у доктора Постникова и третий сын – Юрий, начальник 6-го участка 
Самарского суда и вице-командор яхт-клуба. 

Нестор Васильевич, даже в возрасте 91 года, будучи слепым, читал лекции о 
пользе кумыса и о кумысолечении. После смерти, которая последовала в 1913 году на 92 
году жизни, доктора Н.В. Постникова похоронили на кладбище при Никольском 
монастыре, который ныне не существует, потому что монстырь разрушили большевики 
в 1932 году. Кости монахов и других достойных людей, похороненных на монастырском 
кладбище, в том числе и доктора Постникова, просто вывезли на свалку. Теперь на месте  
монастыря находится средняя школа №16, спортивные площадки и гаражи.  

 
28  Для интересующихся читателей, которые возможно, подумают об открытии 

кумысолечебницы, приводим описание, как готовили кумыс в XIX веке:  
Варят пшено в воде до совершенного размягчения и сливают с него воду, а на 

пшено в количестве одной чашки наливают около ведра свежего кобыльего молока и 
кипятят. Дают остыть, сохраняя, однако, несколько теплоты. Затем наливают в чисто 
вымытый кожаный мешок-турсук. Приготовив, таким образом, закваску ставят в теплом 
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месте на 24 или 48 часов – пока вкус сделается кисловатым от возникшего  брожения. 
После в турсук приливают свежего кобыльего, но уже некипяченого молока. Это будет 
кумыс, но еще молодой. Простояв 24 часа при взбалтывании, он делается крепче. Перед 
употреблением его процеживают и переливают ковшами или перемешивают, чтобы 
избавить от излишней угольной кислоты. Затем, по мере употребления доливают в 
мешок столько молока, сколько израсходовано кумысу и при взбалтывании опять 
выдерживают 24 часа.  После 4-х или 5-и  дней весь кумыс выливают из мешка и, влив 
ведро прежнего кумыса, который служит новой закваской, доливают свежего молока и 
весь цикл повторяется. Если готовят в сабе, то в него вливают парное кобылье молоко и 
дают ему закиснуть. Потом ежедневно добавляют парного кобыльего молока и 
переливают часть закваски во вторую и третью емкости. Потом вновь доливают молока. 
Если кумыс покажется слаб, то его надо  налить в бутылку и выставить на солнце. А 
если крепок – то его ставят в тень. Кадки выпаривают раз в две недели. 

 

29  В Вене Фердинанд проживал в сохранившемся и поныне дворце Обицци по 
адресу Schulhof 2. Дом был приобретен и перестроен в 1690 году. (Сейчас в здании 
находится музей часов). Фердинанд был представителем известного дворянского 
венецианского рода из Падуи. Пио Энео I был генералом на службе Венецианской 
республики. Также он прославился изобретением гаубицы. Семья обладала родовым 
поместьем близ Падуи – Катайо, где Пио Энео I делья Обицци построил замечательную 
виллу, с картинной галереей и капеллой. Главный зал был расписан фресками Джованни 
Батисты Зилотти  в 1570-х годах. На вилле была собрана замечательная коллекция 
произведений искусства, медалей, монет, оружия и музыкальных инструментов. В 
последствие коллекция музыкальных инструментов была перевезена в Вену. В Падуе 
был известен театр Обицци, основателем которого был Пио Энеа II делья Обицци. Род 
Обицци был отмечен за многочисленные военные победы и тем, что предоставил свою 
частную армию для охраны Папы Римского. 

 
30  Граф Штархемберг воевал против турок и французов с 1660-х годов. При 

осаде Вены в его распоряжении было всего 20 тысяч мужчин, которым противостояли 
примерно 300 тысяч турок под командованием Черного Мустафы. При осаде Вены граф 
был  серьезно ранен. 11 сентября союзные Австрии войска из Венеции, Баварии, 
Саксонии и Польши под командованиям Яна Собесского ударила по туркам вторым 
фронтом, одержав победу над турецкими войсками. В благодарность за спасение Вены 
император Леопольд пожаловал графа в фельдмаршалы и назначил его государственным 
министром. С 1691 он был президентом придворного военного совета и отвечал за 
организацию австрийской армии.  

 
31  Петр Васильевич Постников – врач и дипломат, сын дьяка Посольского 

приказа Василия Тимофеевича, учился в Падуанском университете медицине и 
философии. 19 августа 1694 года был удостоен звания доктора медицины и философии. 
В ноябре 1694 доктор Постников был избран асессором в университетскую  
администрацию, заведующую делами всех факультетов, кроме юридического (таково 
было деление факультетов в Падуанском университете – Juristorum (юридический) и 
Artistorum (все остальные)). Уехал Постников из Падуи в 1695 году, но продолжал 
оставаться за границей. В 1697 году его, как знающего итальянский, греческий, 
латинский и французский языки, прикомандировали к Великому посольству. Вместе с 
посольством он был в Голландии, ездил в Англию и, вероятно, посетил Париж. В июне 
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1698 года Постников  был направлен Петром в Венецию, а после возвращен оттуда и 
назначен секретарем в посольство к П.Б. Возницыну на Карловицкий конгресс. После 
заключения мира с турками Петр Постников жил в Голландии и Англии. В 1701 году он 
вернулся в Россию и был назначен в дипломатическую миссию во Францию. 
Дальнейшая дипломатическая карьера у Петра не задалась – вернувшись в Россию в 
1702 году, он был назначен неофициальным дипломатическим агентом в Париже. Но, 
денег на содержание он не получал, письма его в Россию оставались без ответа. 
Немногие дипломатические поручения – найм докторов, освобождение русского 
корабля «Св. Андрей Первозванный» ему не удались. В 1703 году он получил 
распоряжение вернуться в Россию, однако, оставался в Париже. В 1710, когда Петр 
решился назначить официального посланника в Париж – рассматривалась кандидатура 
Постникова. Но… назначение не состоялось. В 1712 году доктор Постников вернулся в 
Россию, где его усадили переводить медицинские труды и Коран. На этом сведения о 
Постникове обрываются. [Половцев А.А. Русский биографический словарь. – М., 1896]. 

 

32  Поездка царя Петра с группой волонтеров в Венецию была спланирована в 
период с 13-15 июля 1698 года, когда царь с посольством находился в Вене. Для поездки 
были выписаны паспорта за подписями императора Леопольда и венецианского посла 
Рудзини на имя «Дворянина Александра Даниловича Меншикова с семью спутниками, 
едущего по своим делам в Венецию и другие части Италии».  

Однако судьба не пустила ни Александра, ни Петра в Венецию. Задержка с 
отъездом вначале произошла из-за необходимости выполнения формальностей с 
отдачами визитов Императорскому двору и задержкой с присылкой подарков 
императору Леопольду из Московии, которые вез из Москвы дворянин Владимир 
Борзов, но так некстати задерживался в пути. 13 июля, чтобы не расстраивать 
Венецийцев отказом или задержкой с визитом,  из Вены Петр отправил доктора П.В. 
Постникова, который хорошо знал Венецию.  С Постниковым выехали 4 волонтера – 
солдаты Федосей Скляев, Лукьян Верещагин, Анисим Моляр, Фадей Попов, и повар 
Осип Зюзин. (Надо сказать, что в Венеции и по пути следования была проведена 
колоссальная подготовка – запасена свежая и скоропортящаяся самая лучшая еда, 
подготовлены лучшие коляски, галеры и гондолы, украшены лучшие дома). 

Из-за задержки с отъездом Петра 15 июля застала почта из Москвы: «Июля в 15 
день пришла с Москвы почта, отпущенная июня от 17 числа, на которой присланы 
письма о воровстве бунтовщиков стрельцов». Получив столь радостные известия, Петр 
отменил поездку в Венецию и 19 июля выехал из Венеции в сторону России. 

Некоторые авторы, ссылаясь на сохранившиеся  донесения венецианской 
полиции, указывают на то, что царь Петр мог посетить Венецию в период с 16 по 30 
июля 1698 года. В донесениях действительно говориться о прибытии царя (агент даже 
клянется своей жизнью, ручаясь за достоверность сведений). Будем надеяться, что 
жизнью агенту не пришлось расплачиваться, потому что анализ расстояний, скорости 
движения и географических точек, где достоверно видели царя Петра, говорит о том, 
что, даже, если бы царь Петр выехал из Вены в Венецию 19 июля (последний день, когда 
его видели в Вене), то ему потребовалось бы пять дней, чтобы добраться до Венеции 
(около 450 км пути). В Венеции он был бы 24 июля.  Теперь ему надо было бы добраться 
до Русской Равы, где он встречался с польским королем Августом к 31 июля (6-7 дней 
пути). Однако расстояние от Венеции до Русской Равы составляет около 1200 км. Такой 
путь можно проделать только за 12-14 дней. Нестыковка по датам для положительного 
решения версии о визите царя в Венецию составляет где-то неделю. 
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Кроме того, сохранившиеся записи в Юрнале посольства, указывают, где и 
когда находился царь. Александр Меншиков, кстати, также был неотлучно при царе. 

Описание современной Меншикову Венеции, вложенное в уста доктора 
Постникова,  написано на основе материалов из книги «Путешествие стольника 
П.А.Толстого по Европе 1697–1699»– М.: Наука,1992. 

 
33  Возможно у Александра Меншикова был брат Гаврила. Он стал 

приближенным к Петру  корабельным мастером. За свою жизнь построил более двух 
сотен кораблей различного типа. Имел дом на Васильевском острову недалеко от дворца 
Александра Даниловича. В 1723 году стал капитаном 1 ранга. Братьями Гаврила и 
Александр подписались в письме Петра I архангельскому воеводе Ф.М.Апраксину от 29 
августа 1694 года, которое приводится в Двинской летописи. «Один брат Гашка, 
Алексашка Меншиковы, Гуморт, Алешка Петелин, Оска Зверев, Вареной Мадамкин. С 
Пенды». Историк  М.М. Богословский в своих материалах к биографии Петра I называет 
Гаврило по отчеству – Данилович. Другие историки указывают, что отчество его было 
Авдеевич, и он лишь однофамилец Александру.  Возможно, он приходился двоюродным 
братом Александру. Такова, например, версия историка Ю.Н. Беспятных [Александр 
Данилович Меншиков: мифы и реальность. – СПб., 2005]. Родился Гаврило в 1672 году в 
селе Преображенском, скончался в 1742 году и похоронен на Охтинском кладбище. 
Если Гаврило действительно был родным братом Александра, то это хорошо 
подтверждает гипотезу автора о том, что Александр Меншиков родился не в 1672, а в 
1670 году (вряд ли родные братья не-близнецы могли родиться в один год).  

Косвенным подтверждением «знатного» родства Гаврилы может быть тот факт, 
что ему была пожалована Петром дача на Петергофской дороге между  дачами адмирала 
И.А. Сенявина и адмирала Ф.М.Апраксина. Также, в переписке Петра Алексеевича Н.Г. 
Устрялов приводит письмо от Гаврилы, в котором он запросто просит передать привет 
«Господину Губернатору ван-Шлютенбурга Александру Даниловичу». 

 
34   Оригинальный текст сопроводительного письма от Карло Рудзини, в котором 

он просит обеспечить беспрепятственный проезд и освобождение от таможенных 
досмотров, также оказать всяческое содействие и позволить пребывать, где 
путешественники захотят, опубликован историком, собравшим самую полную 
информацию о Петре I периода великого посольства, Евгением Францивичем Шмурло в 
1903 году: 

«Noi Carlo Ruzini, Cav. ptr la Ser. Rep. di Venetia etc. Ambas. Ord. appresso la Mta 
Cesare etc.  
Partendo da questa citta per pertarsi in Italia il sig. Alessandro Minschiof volontario, con sette 
persone; l”accompagnamo con le presenti nosrte, pregando instantemente i ministri de” 
prencipi e ricercando i rappresentanti della serenissima Republica per i stati de” quali passera, 
non solo di permottergli libero il transito con il di lui seguito e bagaglio, senza che le sij 
fraposto ritardo o impedimento alcuno; ma di prestargli ogni maggior assistenza e servitio in 
tutto cio venissero ricercati, perche possa proseguire con celerita il suo viaggio et arrivar 
felicemente ove desidera; sicuri di far cosa grata alla serenissima Repubblica e d”esigere da 
assa in consimiliti et altri incontri la piu pronta corrispondenza.  
Irg. Date Viennae die 25 Julij 1698 Carlo Ruzinj Kav. Ambas.». 

 
35  Василий Суриков 7 июня 1872 года отписал письмо родным на пути в 

калужскую губернию: «На Политехническую выставку (в Москве) мы пойдем на 
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возвратном пути в Петербург. На этой выставке есть мои рисунки из Жизни Петра 
Первого». Зная, что авторство рисунка «Петр Великий перетаскивает суда из Онежского 
залива в Онежское озеро для завоевания крепости Натеберга у шведов» принадлежит 
Василию, было нетрудно выделить особенности графического почерка художника в 
изображении Петра и разыскать их «приметы» в остальных гравюрах, выполненных по 
рисункам. И так, по мнению автора, Василием были выполнены следующие работы: 
«Петр I-й с голландскими матросами на обеде у Князя Меншикова», «Петр I-й жалует 
Баженина, первого кораблестроителя России», «Князь Долгоруков разрывает в Сенате 
указ Петра Великого» и «Петр Великий на Белом море». Причем, последний рисунок, 
лишь дорисован Суриковым за другим художником. На этой же выставке был 
представлен и рисунок Сурикова «Петр I на коне», изображающий юношу-Петра  
босиком, без шапки, в расстегнутом кафтане на едва оседланной лошади, скачущим 
оглядываясь, словно спасаясь от погони, по лесной опушке осенью на рассвете. Позднее, 
не считая «Утра Стрелецкой Казни», Суриков изобразил Петра в 1900 году в рисунке 
«Большой морской парад в 1722 году на улицах города Москвы с участием Петра 
Великого и кесаря-князя И.Ф. Ромодановского». 

 
36  У Александра Даниловича с Дарьей Михайловной было семеро детей: три 

сына  – Лука-Петр, Самсон-Павел и Александр, из которых остался в живых только 
Александр, и четыре дочери – Мария, Александра, Варвара и Екатерина. Две последние 
дочери также умерли в детстве. Венчались Дарья с Александром 18 августа 1706 года в 
Киеве. Дата установлена Г.Есиповым по письму Варвары Михайловны Арсеньевой от 19 
Августа 1714 года, в котором она поздравляла князя вчерашним днем, когда он 
сочетался законным браком. 

Александр родился в 1 марта 1714 года, умер в 27 ноября 1764 года. 
Мария родилась 6 декабря 1711 года, умерла в 26 декабря 1729 года. (Сам 

Александр Данилович скончался 12 ноября. Дарья Михайловна родилась 19 марта 1682 
года.) 

Александра родилась 1712 году, умерла в родах 13 октября 1736 года. 
Самсон-Павел родился, 29 января  1711 года. Датский посланник Юст Юль 

указывает в своих записках  от  29-го Января: «В этот день жена князя Меншикова 
разрешилась от бремени молодым принцем . Я поздравлял князя. Застал его за столом в 
многочисленном обществе грубоватых русских, уже порядочно нагрузившихся. При 
этом поздравлении князь объявил мне, что хотя будет крестить сына, тем не менее, 
впоследствии попросит моего всемилостивейшего государя, короля датского, царя, 
короля прусского и  польского быть  крестными отцами ребенка. Показал как мне, так и 
другим стоявшим кругом его (лицам), между прочим, и своим генерал-адъютантам, 
проект письма его к королю датскому, составленный по его приказанию. Генерал-
адъютанты смеялись над ним в глаза, льстя ему несообразными, чрезмерно 
преувеличенными похвалами,  князь не замечал, и этим-то впоследствии тешились его 
генерал-адъютанты, продолжая насмехаться над ним за глаза».  

1 февраля 1711года: «Крестили сына  князя Меншикова и назвали его 
Сампсоном (в честь Полтавской битвы, произошедшей вдень этого святого). Крещен он 
per aspersionem, т. е. чрез окропление, а не общепринятым в России способом, per 
immersionem, т. е. чрез погружение. Все же принесли крестить голым. Тотчас после 
крещения со стены крепости и на Адмиралтейской верфи открылась круговая пушечная 
пальба. По приказанию короля прусского прусский посланник Кейзерлинг, который 
вместе с другими иностранными посланниками присутствовал на (крестинах), а (затем) в 
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тот же вечер уехал к себе на родину, в Пруссию, возложил на новорожденного принца 
орден Великодушия (Genereusite), представляющий маленький голубой эмалированный 
крест. Все мы обедали (у князя Меншикова)». 

Умер Самсон-Павел в 1712 году или позднее, так как из писем Меншикова, 
следует, что в 1712 году Дарья Михайловна была с Самсоном-Павлом в Польше, а более 
о нем записей не обнаружилось.  

Лука-Петр родился в ночь с 9 на 10 февраля  1709 года в Сумах. Имя дано в 
память победы при Калише – в день святого Луки. Петр крестил его, произвел в 
поручики Преображенского полка и пожаловал «яко крестнику своему сто дворов на 
крест». Умер 25 ноября 1710 года во время свадьбы карликов, «поэтому праздник 
окончился рано и фейерверк сожжен не был» (Записки Юста Юля). 

Варвара родилась во втором часу по пополуночи 19 сентября 1716 года в 
деревянном доме князя, рядом с каменным дворцом на Васильевском острове. Умерла 
Варвара 13 августа 1719 года, когда родители были на Олонецкой верфи. 

Екатерина родилась 20 ноября 1719 года в четвертом часу пополуночи. Крещена 
4 декабря. Скончалась 1 июля  1722 году, похоронена в Семеновском кладбище при 
Введенской церкви в Москве. На том же кладбище были похоронены родители А.Д. 
Меншикова. Деревянная Введенская церковь сгорела в  1728 году, и в 1736 году было 
построено каменное здание храма на новом месте, ближе к реке Яузе, на берегу пруда, 
называвшегося Прачешным. В 1929 году церковь была уничтожена как не имеющая, по 
определению Центральных реставрационных мастерских, историко-архитектурного 
значения. На месте Введенской церкви теперь находится северное крыло средней школы 
№446. (Нижний Журавлев переулок, дом 7). Кстати – неподалеку, на месте нынешних 
домов за номером 11 по Большой Семеновской улице находился Семеновский 
«увеселительный» двор А.Д. Меншикова, который сгорел в декабре 1706 году, когда 
Александр Данилович был в походе после Калишской виктории в Жолкве. Дом сгорел 
дотла вместе со всеми украшениями и драгоценностями в кладовых.  Г.В. Есипов 
отмечает, что московиты были весьма рады этому пожару, так как видели в этом 
предзнаменование падения Меншикова, как и В.В. Голицына, любимца царевны Софьи, 
у которого перед ссылкой сгорел дом в Москве.  

Кстати, на территории нынешнего Электрозавода в район 21-х домов (строение 
24) по Преображенской набережной находился и Ново-Преображенский «Нагорный» 
дворец самого Петра I. Дворец этот напоминал домик Петра в Петербурге выстроенный 
позже. Однако Московский домик Петр приказал одеть камнем, что впрочем, ему не 
помогло, и в 1803 году его снесли. 

 
Раз уж речь зашла о семье Меншикова, то упомянем и его сестер:  
Татьяна Даниловна Меншикова, была замужем за стольником Иваном 

Калиновичем Пушкиным, стольником царицы Прасковьи Федоровны, а затем 
поручиком в Москве. Благодаря такой партии Иван Калинович получил  подмосковные 
имения сосланного Матвея Степановича Пушкина, отца казненного Петром I Федора 
Матвеевича Пушкина. Скончалась Татьяна Даниловна в 1746 году, пережив мужа.  

Марфа (Марья) Даниловна Меншикова. Вероятно, была старшей из сестер.  
Первым мужем был купец Яков Васильев, от которого родилась единственная дочь.  
Повторно вышла замуж в декабре 1703 за графа Алексея Алексеевича Головина, брата 
управляющего Посольским приказом Федора Головина. При Полтаве Алексей попал в 
шведский плен, но потом, после сдачи армии у Переволочной, был вызволен из плена. 
Умер Алексей в чине генерал-майора. Дочку Марии Анну дважды выдавали замуж: за 
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поручика А.И. Леонтьева, и после его смерти, в 1719 году за капитан-поручиика З.Д. 
Мишукова. 

Прасковья Даниловна Меншикова была замужем за дипломатом и, позднее, 
генерал-почт-директором тайным советником Дашковым Алексеем Ивановичем, 
который скончался в 1733 году. 

Жена Антона Де Вийера – Анна Даниловна Меншикова, которая  родилась в 
1689 и скончалась в1745, была образованной женщиной. На одном из сохранившихся 
документов читаем:  Копия прошения от 1 декабря 1738 г., «к подлинному челобитью 
Анна Данилова дочь Девиэрова руку приложила» [Государственный архив Тульской 
области. Ф. 55. Оп. 1. Д. 5606. Л. 13 об.]. Сын Девиера Петр Антонович стал камергером 
при дворе Петра III, однако умом и расторопностью он не отличался. Два других сына –  
Антон и Александр  стали замечательными разбойниками в южнорусских степях. 
[Повести Кохановской Т.1 с.234–239]. Также была и дочь – Анна. 

Отец Александра Даниловича – Данила Меншиков (Даниэль Менжик) вероятно, 
попал в русский плен в 1664 году и был привезен в Москву, где поступил на службу к 
царю  Алексею Михайловичу. Впоследствии, он стал потешным конюхом у Петра. 
Вероятно, что Данила поступил неблаговидно по отношению к матери Александра, чего 
он всю жизнь не мог простить отцу. Скорее всего, отец ушел к другой женщине. Данила 
погиб в первом Азовском походе 1695 года, где он участвовал в звании капрала. Тело 
его было перевезено на родину, и он был похоронен на Семеновском кладбище при 
церкви Ведения Пресвятой Богородицы. 

Отметим, что мать Меншикова, о которой мы писали выше,  похоронена на том 
же кладбище, что и Данила Меншиков. 

 
37  Тексты писем А.Д. Меншикова с дороги в Раненбург:  
 
«В Высокоучрежденый Верховный тайный совет 
Покорное прошение 
Понеже по воли всемогущего Бога приключилась мне прежняя скорбь 

отхаркивание мокрот с кровью от которой ныне в пути без лекаря пользоваться кем не 
имею: того ради высокоучрежденного Верховного тайного совета покорнейше прошу 
дабы соизволили явить ко мне Божескую милость и для пользования меня от оной 
болезни повелели прислать ко мне лекаря Шулца, который обретался при мне: и понеже 
об оном от архиатора господина Блюментроста  и указ через лекаря Павенкама чтобы он 
ехал со мною ему объявлен: чего ради  при езде моем из Санктпитербурха и денег ему 
на дорогу двести рублев от меня выдан; о чем паки самим Богом покорнейше прошу 
чтоб меня в оной моей болезни: паче же и крайней писали и том не оставить, и при том о 
показании ко мне помянутой милости предаю в высоко умное разсуждение и милость 
высоко учрежденного Верховного тайного совета. 

О сем покорнейше просит Александр Меншиков» 
 
«Сиятельнейший Граф и 
Превосходительный Господин Тайный Действительный Советник и Кавалер 

мой милостивый благодетель. 
Послано от меня в высокоучрежденный Верховный тайный совет прошение о 

присылке ко мне лекаря Шулца, который был при мне; понеже по воли Божией имею по 
прежнему мокроту с кровью, а без онаго пользоваться не кем: того ради уповая на вашу 
ко мне милость и любовь, через сие покорно прошу в оном весьма нужном случае меня в 
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болезни пачи же и печали моей не оставить, о чем паки прошу и надеюся, что в том 
прозьбы моей не презрите. Весьма благонадежен остаюсь. 

Вашего сиятельства покорный слуга 
Александр Меншиков.  
 
P.S. Ежели какое в титуле высокоучрежденного Верховного тайного совета есть 

погрешение в том, покорно прошу не иметь на меня гнева понеже канцелярских 
служителей при мне ни одного человека не обретается, кроме что объявлены в реэстре 
копиисты из моих служителей которые были у меня в домовой моей канцелярии и то 
робята которые могут только копии писать».  

 
Из приведенного текста письма, напечатанного напечатано впервые Г.В. 

Есиповым в статье «Ссылка князя Меншикова» в журнале «Отечественные записки» 
№1-2 за 1861 год, явно следует, что письмо к Остерману было написано князем 
Меншиковым собственноручно. Любопытствующего же читателя, который хочет для 
себя уяснить, умел ли писать, читать, говорить на иностранных языках, строить чертежи 
кораблей и крепостей, вести секретную переписку на немецком языке человек, который 
на протяжении нескольких лет фактически единолично руководил огромной страной, 
автор может отсылать к  исследованию историка Ю.Н. Беспятных «Александр 
Данилович Меншиков: мифы и реальность». – СПб.: Историческая иллюстрация, 2005 
год. В этой книге очень подробно раскрыто кто и почему создавал миф о 
«безграмотном» Меншикове. 

 
38  После ссылки Меншикова в Березов, в июле 1728 года, Степан Мартынович 

Пырской за невнимательное содержание Меншикова в дороге и Раненбурге и за 
принятие подарков, был отослан на военный суд, в гвардию. В октябре 1728 года 
генерал фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков объявил Верховному тайному 
совету, что «Его императорское величество, по челобитью его, Пырскаго за службы его, 
суда над ним производить не указал, а повелено отобрать у Пырского вещи и прочие 
подарки Меншикова и, оценя их, взять такую же сумму штрафа» [Журнал В. Т.С., 21 
октября 1728 года]. По оценке оказалось, подарков было сделано Пырскому на тысячу 
двести двадцать восемь рублей и 98 копеек. Пырской недолго был в опале и в ноябре 
1728 года получил опять поручение в Архангельскую губернию. [Есипов Г.В. Ссылка 
князя Меншикова. //Отечественные записки. –1861. – №1,3]. В 1746 году его (или его 
тезку) можно было обнаружить действительным статским советником в должности 
управляющего Московской корчемной конторой. Степану Мартыновичу все-таки 
улыбнулась фортуна. 

 
Протокол Верховного тайного совета 
15-го июля 1728 г. 
О предании суду капитана Пырскаго. 
 
1728 года июля в « » день. Понеже лейб-гвардии Преображенского полка 

капитан Пырский, с которым послан был Меншиков в Аранибург, поступал в 
противность данной ему инструкции и подтвердительным письмам, а именно:  

1) Меншиков, едучи из Петербурга, в пути, из Крестец, послал в Москву с 
письмами человека своего Федора Фурсова, а он Пырский, ту посылку пристерег и как о 
том сведал, то с пути в ВТС не писал, а писал уже по прибытии своем в Аранибург, 
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спустя с месяц. 2) После посланного к нему, Пырскому, в подтверждение письма вице-
канцлера барона Андрея Ивановича Остермана сентября от 13-го дня, позволение дал, 
как с пути, так и из Аранибурга, посылать от Меншикова и от служителей его в 
С.Петербург, и в вотчины его, и в другие разные места к служителям его, Меншикова, и 
к прочим людям многие партикулярные письма, не присылая их в ВТС, и в паспорт его 
допустил себя  писать римскаго и российского государства князем, как он Пырский, сам 
о том после доносил, и с таким титулом паспорт прислал, о чем он, Меншиков, в 
допросе сам показал, что в том ему запрещения не было. 

3) Послал он, Меншиков, с дороги из села Новопреображенского  к свояченице 
своей Варваре Арсеньевой в Александров монастырь со служителем своим Дмитрием 
Грималовским денег 11000 руб., а он в том не воспрещал и в Верховный тайный совет во 
всю свою бытность не рапортовал. 

4) Имея его, Меншикова, и фамилию его у себя в аресте, как в дороге, так и в 
Аранибурге, многия у него и фамилии его брал себе вещи, и лошади, и хлебные 
припасы, и другим подчиненным обер и унтер-офицерам и рядовым брать попускал, а 
после того в Верховный тайный совет доносил будто оное принимал  под образом от них 
подарков, да и после посылки того доношения разныя вещи у них брал и принужден о 
том объявить при описи его, Меншикова, пожитков действительному тайному советнику 
Плещееву. Того ради, Его Императорское Величество указал: в оных его, Пырскаго 
поступках содержать над ним в гвардии фергер и кригсрехт, и что по тому кригсрехту 
положено будет, о том доложить в Верховный тайный совет; и о том к генерал-
фельдмаршалу и кавалеру князю Василию Владимировичу послать указ с данной ему, 
Пырскому, инструкции и подтвердительных писем копии и допрос его, Пырского, 
отослать при том указе. 

 
Подлинный подписали: генерал-адмирал граф Апраксин, Канцлер граф 

Головкин, князь Василий Долгорукий, Василий Степанов 
Подписан июля 15 дня 1728 года. 
 
Реестр вещей, подаренных Меншиковым Пырскому и отобранных у него князем 

Михайло Долгоруким: 
1. Три бурых мерина, два гнедых мерина, вороной жеребец, иноходец каурый, 

кобылы гнедые, пегая, буланая, кария, бурая, две рыжих на триста рублев. 
2. Два порука (парика) на 7 рублев 
3. Перстень с алмазами, в котором большой алмаз грушею, а по сторонам осыпь 

в двенадцать искр на сто пятьдесят рублев. 
4. Крест алмазный на сто пятьдесят рублев. 
5. Серебряная табакерка вызолоченная с раковым дном с красным камнем 

сердоликом на двенадцать рублев 
6. Часы золотые на восемьдесят рублев. 
7. Трясилка алмазная на пятьдесят рублев. 
8. Парчи золотой на камзол с бахромою на семьдесят пять рублев. 
9. Готоваленка раковая, в ней ножик и ножницы на двенадцать рублев. 
10. Готоваленка серебряная вызолоченная перышки класть на пять рублев. 
11. Два перстня маленькие, в одном четыре камешка красных, да шесть искор 

алмазных на двадцать Рублев. В другом камешек белый под ним белая фольга, по 
сторонам две искорки алмазные – на триста рублев. 

12. Мех лисий на двенадцать рублев. 
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13. Подмоченных соболей две пары по десять рублев. 
14. Платья пара суконного зеленаго шита золотом по краям старое на сто 

рублев. 
Итого на тысячу рублев. 
 
Также Пырской заявил, что Меншиков дарил его хлебом, сеном и бревнами, 

которые отобрать не представилось возможности потому как часть употреблено в пищу, 
а часть в строение. За что с капитана взыскали сто один рубль и девяносто восемь 
копеек. Сверх того положили штрафу и получилось тысяча двести двадцать восемь 
рублей девяносто шесть копеек.  [Есипов Г. В. Ссылка князя Меншикова. 
1727.//«Отечественные записки» – 1860.–№ 8; – 1851.– №1, 3]. 

 
39  В петровское время многие священники именовали себя уничижительно 

«пастушками»  (то есть пастырями) обращаясь к знатным персонам, в том числе к Петру 
I и к А.Д. Меншикову. Никифор Лебедка, настоятель храма св. Ильи Пророка на Славне 
в Новгороде, был духовником А.Д.Меншикова до 1722 года, когда он был казнен по 
оговору полоумного монаха Варлаама Левина, который кричал на площади в Пензе, что 
Петр I – антихрист и скоро начнет налагать всем антихристову печать на руку между 
большим и указательным пальцем, отчего скоро наступит конец света. (Между прочим, 
в Петровской армии действительно ставили  клейма солдатам действительной службы в 
указанном месте, в виде пятиточия, чтобы предостеречь их от побегов. Ныне это всем 
известный знак человека, побывавшего в тюрьме). Никифор Лебедка имел несчастье 
быть и духовником Левина. Между прочим, при следствии вскрылось, что Никифор был 
тайным старообрядцем.  

Сам А. Меншиков изрядно покровительствовал старообрядцам. В одной из 
вотчин князя в Эстляндии находилась знаменитая «Ряпина мыза», по сути, являвшаяся 
крупным старообрядческим скитом. Старообрядцы-федосеевцы построили там 
мельницу и кузницу, занимались земледелием и рыболовством. Основателем скита 
считается бывший дьячок Крестецкого яма Феодосий Васильев, лидер беспоповского 
движения «федосеевцев», умерший в новгородской тюрьме в 1711 г. После смерти 
общиной руководил его сын. В 1718 г. настоятель обители  Константин Федоров 
перешел на сторону новообрядцев и получил назначение в Ямбург. Вскоре он 
воспользовался ложным доносом солдата Петра Тюхова о том, что в Ряпинской мызе 
скрываются беглые солдаты, и направил на мызу  преображенцев, которые арестовали 
тех старообрядцев, которые не успели вовремя скрыться. В 1722-м году после казни 
Никифора Лебедки, «ряпинскую обитель» окончательно  разорили. Часть спасшихся 
староверов обосновалась в деревне Черной неподалеку от Нарвы, в имениях князя, 
другие же осели в Причудье и в Дерпте (Тарту). Образа, книги и колокола из скитов 
были взяты в Дерптскую церковь. 

 
40 Плещеев Иван Никифорович родился 1 мая 1676 года, в 1692 году он был уже 

стольником, в 1700 году служил капитаном в Юрьевом полку Лима и воевал под 
Нарвою, был там ранен, а затем в 1703 году приписан в Преображенский полк. 3 августа 
1711 года из поручиков 3-й роты Преображенского полка произведен в капитан-
поручики в 5-ю роту того же полка. В 1712 году он служил капитан-поручиком Лейб-
гвардии  Преображенском полку и находился в Киеве, где лечился от ран.  4 мая 1714 
отставлен со строевой службы. В 1715 году в том же чине состоял при Следственной 
канцелярии Правительствующего Сената, в 1715 году был произведен в подполковники, 
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в 1719 году получил чин полковника и в том же году был назначен в Москву для 
заведования губернскими делами. С 19 июня 1719 по 17 мая 1722 судья Московского 
надворного суда. С 15 мая 1720 по 10 марта 1721 глава Соляной конторы Камер-
коллегии. 12-го мая 1722 года в чине полковника определен герольдмейстером при 
Сенате. Состоял в этом звании 14-го июля 1726 года, после был пожалован чином 
действительного статского советника и 17-го февраля 1727 года назначен президентом 
учрежденной при Верховном тайном совете Доимочной Канцелярии с подчинением 
графу П.А.Толстому. 24 февраля 1728 года за успешное изъятие ценностей у А.Д. 
Меншикова в Ораниенбурге по случаю коронации Петра II был пожалован в тайные 
советники. Скончался 74-х лет от роду 7-мая 1750 года в Москве, где и похоронен в 
Богоявленском монастыре. [Половцев А.А. Русский биографический словарь и Серов Д. 
Администрация Петра I. – М., 2007] Имел брата Даниила Никифоровича. [Ровенский 
Г.В. Родословная Плещеевых. – Рукопись. Фрязино].  

 
41  Приводим текст публикации о винах князя Меншикова по  материалам в 

журнале Вопросы Истории, №9 за 1970 год  «Крушение полудержавного властелина». 
(Документы следственного дела А. Д. Меншикова): 

 
ПРОЕКТ МАНИФЕСТА ИМПЕРАТОРА ПЕТРА II С ОБЪЯВЛЕНИЕМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КН. А. Д. МЕНШИКОВА ПРОТИВ САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ 
И ГОСУДАРСТВА 

 
Божиею милостию мы, Петр Вторый, император и самодержец Всероссийский и 

протчая, и протчая, и протчая, чрез сие объявляем. Понеже князь Меншиков при 
вступлении нашем на российский наш наследный престол не точию прежние 
неумеренные и худые свои поступки (которые ему тогда оставлены были единым токмо 
милосердием и щедротами предков наших, их императорских величеств) оставил, но и 
такую на себя амбицию взял и самовластно и предерзостно поступал, что весьма 
самодержавной нашей императорской власти противно и государственным интересам 
вредительно, а именно: 

1. По преставлении бабки нашей, блаженныя и вечнодостойныя памяти ея 
императорского величества, принудил нас жить в доме своем, лукавно представляя и 
внушая (В черновом списке: «Будто предков наших, их императорских величеств, их 
императорския домы к нашему пребыванию не точию не довольны, но и весьма 
нездоровы. Министром же нашим Верховного тайного совета объявлял будто на то, чтоб 
жить в доме ево, собственное ваше соизволение есть. И потом в доме своем») нам 
некоторыя в правительстве нашем опасности, и потом дерзнул нас принудить на 
публичный зговор к сочетанию нашему на дочери своей, княжне Марье, уграживая, 
ежели б мы на то не соизволили, весьма нам противным и вредительным злым своим 
намерением. 

2. Бабке нашей, великой государыне царице Евдокее Феодоровне, чинил многая 
противности, которых в народ публично объявить не надлежит (В черновом списке: 
«Когда бабка наша, великая государыня царица Евдокея Феодоровна, желала с нами 
видетца и о том к нему, князю Меншикову, прислано было от ея величества письмо, 
тогда он не точию до того не допустил, но и то письмо без воли и ведома нашего назад 
возвратил и потом тайным образом к ее величеству посылал от себя князь Алексея 
Шаховского до Степана Лопухина с таким представлением, чтоб ее величество присла к 
нему письмо в такой материи, бутто изволит иметь намерение жить в Москве) в 
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Новодевичье монастыре. И по тому ево принуждений такое письмо к нему, Меншикову, 
прислано, по которому он под образом ея величества соизволения в тот монастырь 
послал ее величество без ведома и соизволения нашего»). 

3. Розсылал от себя в коллегии и канцелярии наши, также к губернаторам и к 
другим правителем повелительныя указы без ведома и соизволения нашего и без общаго 
согласия Верховного тайного совета, которыя не точим нашей императорской власти 
противны, но и государству вредительны. 

4. Он же, князь Меншиков, ис казны нашей из разных мест и разными образы 
забрал к себе денег немалыя суммы и вымышленно в некоторые канцелярии, 
отсудственные от Санкт-Петербурха, указами от себя писал, повелевая, чтоб ни о каких 
приходах и расходах в надлежащия по указом места не репортовали, кроме ево одного, 
закрывая тем свои продерзости и злые поступки. 

5. Сверх того, повреждая наши и государственные интересы, брал великия 
взятки, между которыми дерзнул взять его королевского величества герцога 
голстинского у министра Стамкина 60 000 рублев из тех денег, которые выданы ис 
казны нашей ея высочеству, тетке нашей, цесаревне Анне Петровне, и его королевскому 
высочеству. Да из имеющегося нашего казенного долгу на иноземца Марлии из 
семидесяти тысяч рублев, которые отданы его королевскому высочеству по прошению 
ево в награждение, выговорил он, князь Меншиков, себе половину, а имянно 40 000 
рублев, и в то число уже взял 2 000 рублев. 

6. В Лифляндии и Эстляндии знатные маетности у некоторых особ отнял чрез 
составные и фальшивые контракты, принуждая их к тем своими угрозами за малые 
деньги, а в контрактах писал бутто им от него плачены настоящия цены. 

7. В протчих же ево, князя Меншикова, поступках и злых намерениях, и какие 
им казне нашей чинены ущербы, а подданным нашим обиды, о том отчасти повелели мы 
изследовать, отчасти же, которые не подлежат до публикации, содержатца секретно (В 
черновом списке: «А партикулярным людем обиды о том указом нашим поведено 
изследовать Сенату, и обидимым по правам надлежащее удовольствие учинить»). 

8. И хотя он, князь Меншиков, за такия свои против нашей императорской 
самодержавной власти продерзости и вредительные государству поступки по 
государственным правам довелся смертной казни, но понеже мы, яко християнский 
монарх, от смертной казни ево освободить повелели, а лиша всех ево честей и чинов, со 
всею ево фамилией послан в ссылку в Аранибурх и содержитца из крепости неисходны. 

 
42  О Никите Михайловиче Фурсове в Москве вдова каменщика Арина Елизарова 

8 июня 1733 года показала «бутто видела по ссылке его в Ранибург, дому ево ж 
Меншикова дворецкий Никита Михайлов сын Фурсов в Лефортовском доме в казенной 
палате выкопав яму и закопав два сундука. Один с деньгами, а другой с посудою». 14 
июня 1733 года отправленный по этому делу в Москву капитан-поручик лейб-гвардии 
Преображенского полка Гурьев (вместе с  поручиком лейб-гвардии Измайловского 
полка Рахмановым и солдатами для сыску) рапортовал: «…по показанию объявленной 
бабы в том Лефортовском доме осматривали, и в коем месте она показала, раскопав яму, 
искали и по исканию тех сундуков не нашли».  

Автор предполагает, что сокровища, скорее всего,  были благополучно 
выкопаны по поручению своих законных владельцев по возвращению их из ссылки  – 
детьми князя в 1731-32 годах. Тем более что это был не единственный клад Александра 
Даниловича. До сих пор, вероятно, лежат сокровища Меншикова в «подземных 
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каморах» в Рощинском монастыре под Чаплыгиным (Раненбургом) и на участке дома 
Пашкова в Москве.  

 

43  Краткий  артикул издан был на немецком языке в 1706 г., под названием 
«Moskovitisches Kriegs-Reglement». С немецкого текста был сделан русский перевод. На 
некоторых русских рукописных экземплярах имеется такой заголовок: «Артикул 
Краткий, выбранный из древних христианских воинских прав, иже о богобоязни и о 
наказании различных злостей. А именно: за смертное убивство, за прелюбодеяние, за 
воровство, за измену, за неверность и прочая. Такоже о команде, об осторожности, 
храбрости и како имеют в квартирах и обозах воинские генеральные и полковые суды и 
особливые должности по различию чинов». Краткий артикул состоит из 12 глав, из 
которых первые девять заключают в себе кодекс материальных военно-уголовных 
законов, а три последние посвящены судоустройству и судопроизводству. [Розенгейм М. 
П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. – 
СПб., 1878].  

Кроме того, известно, что после основания Петербурга в 1703 году Меншиков 
был занят формированием драгунских полков для обороны города. Для них Меншиков 
составляет инструкцию или «Статьи во время воинского похода». Прочитав 
инструкцию, Петр начертал на ней «Достойное учреждение войску. Piter.» [Павленко 
Н.И. Полудержавный властелин. – М.:Правда, 1991]. 

 
44  «7-го. (июня 1710 года) Я (Юст Юль. Записки  датского посланника в России 

при Петре Великом) выехал рано (утром) верхом к Красному Кабаку, навстречу к князю 
Меншикову, ожидавшемуся в этот день (из Москвы). Сам царь выехал к нему за три 
версты от города, несмотря на то, что недавно хворал и теперь еще не совсем оправился. 
Замечательно, что князь даже не слез с лошади, чтобы выказать своему государю 
почтение и встретить его, а продолжал сидеть верхом до тех пор, пока царь (первым) к 
нему не подошел и не поцеловал его. Множество русских офицеров и (других) 
служащих (тоже) выехало верхом навстречу князю; все целовали у него руку, ибо в то 
время он был полубогом, и вся Россия должна была на него молиться. При его 
приближении к городу ему салютовали с вала 55 выстрелами. С дороги он вместе с 
царем отправился прямо к себе обедать. 

8-го. По условию, состоявшемуся между мною и князем Меншиковым, он 
должен был носить присланный ему моим всемилостивейшим государем и королем 
орден Слона через плечо поверх кафтана, (отдавая ему) преимущество перед всеми 
прочими (своими) орденами, а орден св. Андрея имел снять совсем. Для большей 
верности он выдал мне по этому (предмету) письменное обязательство. Но прежде чем 
(мы) пришли к такому соглашению, князь предлагал разные неудобоисполнимые и 
странные вещи: то хотел носить орден своего государя, т. е. орден св. Андрея, через 
плечо, а орден Слона на ленте (же), (но) в петлицах кафтана, то желал надевать 
попеременно один из этих орденов под кафтаном на жилете, а другой поверх кафтана, 
меняя через день (их положение). Оба эти предложения были (однако) мною 
отвергнуты, после чего мы (и) пришли к сказанному соглашению…  

9-го. (Здесь) празднуют лишь первый день Троицы, и (нынче), (несмотря на) 
Духов день, русские производят крепостные работы у Петербурга. Согласно 
письменному приказанию его королевского величества, я предоставил подполковнику 
Thehillac'y, прибывшему из Дании вместе с гоф-фурьером Кардиналом, вручить князю 
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Меншикову (знаки) ордена Слона. Затем, по выдаче мне известного обязательства, князь 
надел их тут же, в моем присутствии, предварительно сняв с себя орден св. Андрея, 
пожалованный ему царем, (пристегнул) к левой (стороне) груди звезду и навесил через 
левое плечо ленту, (так что) Слон (пришелся) у него на правом боку. (При этом) князь 
попросил меня принести от его имени моему всемилостивейшему государю (выражение) 
почтительнейшей благодарности и заверить его (величество), что за таковую милость он 
(князь Меншиков) сочтет своим долгом служить ему во всем до конца жизни. Однако 
вскоре Меншиков нарушил условия ношения ордена слона и продолжил носить его с 
орденом св. Андрея Первозванного». 

Красный кабачок находился на 7-й версте дороги из Петербурга в Петергоф 
близ реки Красненькой. Это место до сих пор свободно от застройки – находится на 
холме возле реки на другой стороне от кладбища, рядом с трамвайным парком и базой 
Метростроя. У кабачка была краснокабацкая застава на въезде в город. Кабачок 
размещался в доме, построенном  для отдыха царя Петра I на пути в Стрельну и 
Петергоф. Указом от 16.11.1706 Петр I пожаловал дом своему толмачу Семену Иванову, 
которому  указом от 7.6.1713 дозволено устроить «вольный дом по немецкому обычаю и 
торговать водкой и табаком».  С петровских времен «Красный кабачок» был 
увеселительным местом гвардейских офицеров. Рядом с кабачком росла большая липа, 
считавшаяся у ижоры (ингерманландцев) священной, потому что росла она семью 
стволами из одного корня. Петр I любил останавливаться под ее сенью. Сюда же в канун 
Иванова дня сходились ижорки, жгли костры и резали белого петуха. По древнему 
поверью, необходимо три раза обойти вокруг горящего костра, крепко взявшись за руки 
всем присутствующим, и пройти между стволов липы – это принесет им удачу и 
изобилие.  

Красный кабачок имеет много интересных моментов в своей истории и вне 
петровского времени, но это выпадает из описываемого периода. Поэтому автор 
предлагает заинтересовавшимся читателям продолжить поиск самостоятельно, тем более 
что он будет не сложен. В настоящее время ресторан под тем же названием и весьма 
привлекательной архитектуры воссоздан на Петергофской дороге напротив места, где 
был дворец Меншикова «Монкураж», выкупленный у Я.В. Брюса в 1726 году. В 1730-х 
годах дача Меншикова-Брюса вошла в состав зверинца императрицы Анны Иоанновны, 
страстной охотницы. [Горбатенко С.Б.  Петергофская дорога. – СПб., 2002]. Интересно, 
что В.И. Суриков тоже не обошел эту местность своим вниманием и изобразил ее в 
рисунке «Императрица Анна Иоанновна в Петергофском Тампле стреляет оленей». 
(1900 год) для издания четырехтомной «Царской охоты на Руси» Н. И. Кутепова (СПб., 
1895–1911). 

 
45  10 мая 1703 года  …Пришли два швецкие «судна, шнава и большой бот», и 

стали у устья (брося перед устьем якорь), для того, что опоздали и в устье войти не 
могли. 

 «По которым ведомостям определен капитан от бомбардиров и портучик 
Меншиков (понеже иных на море знающих, никого не было) и в 30 лотках от обоих 
полков гвардии, которые того ж вечера на устье прибыли и скрылись за островом, что 
лежит противу Катерингофа к морю. И перед светом половина лодок поплыли тихою 
греблею возле Васильевского острова под стеною оного лесу и заехали оных от моря, а 
другая половина сверху на них пустилась». «Тогда неприятель тотчас стал на парусах и 
вступил в бой, пробиваясь назад к своей эскадре (также и на море стоящая эскадра стала 
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на парусах же для выручки оных), но ускости ради глубины не могли скоро отойтить 
лавирами. А и хоть неприятель жестоко стрелял из пушек по нашим, однако ж наши, 
несмотря не на то, с одною мушкетною стрельбою и гранаты, понеже пушек не было, 
оные оба судна на абордирование вяли. 

И пополудни привели в лагор к фельтмаршалу оныя взятые суды, бот 
адмиральский, именовыный «Гедан», на оном 10 пушек 3-х фунтовых, а людей…шнавав 
«Астриль» – 14 пушек… 

Майа в 10 день «за тое (никогда прежде бывшую) победу было благодорение 
Богу с троекратною стрельбой из пушек и ружья. И притом камандирам той партии, 
которые викторию получили, учинены кавалерами ордена святого Андрея, которая 
наложена через адмирала-генерала графа Головина, яко первого того ордена кавалера и 
генерала-фелтьмаршала Шереметева. А прочим офицерам медали золотые с чепьями, а 
солдатам малые». [Гистория Свейской войны. (Поденная записка Петра Великого) – 
М.,2004]. 

 
Некоторыми исследователями считается, что Орден св. Андрея Первозванного 

является шотландской масонской степенью установленной по обязательству Петра I при 
вступлении в масоны (тамплиеры – по записям С.С. Ланского. Считается, что в 
Петербурге тамплиеры собирались в Подзорном дворце). Считается, что Петр принял 
посвящение в 1698 году от Кристофера Рена, автора проекта нового собора св. Павла  и 
Гринвичского госпиталя в Лондоне, архитектора, астронома и геометра. (Интересный 
факт: именно Рен оценивал ущерб, нанесенный свитой Петра во время проживания в 
доме арендуемым у Джона Эвелина  адмиралом Джоном Бенбоу Says-Court в Дептфорде 
в 1698 году). Мастером стула в ложе был Лефорт, первым надзирателем Гордон, а 
вторым сам Петр. Если посмотреть на архитектурные творения  Рена из серии 
лондонские городские церкви (St. Mary-le-Bow, St. Martin-in-the-Fields, St. Bride’s и 
другие), то станет предельно понятно, какие архитектурные мотивы послужили 
образцом для возведения собора св. Петра и Павла в Петропавловской крепости, 
Меншиковой башни в Москве (архангела св. Гавриила). Вероятно, что роль в выборе 
архитектурного стиля здесь играла не только архитектура.  

В отличие от шотландского ордена, где лента была зеленой, Петр ввел для 
ордена голубую ленту.   В масонах состоял правнук Меншикова А.С.Меншиков. 
Интересно, что ордена черного и белого орлов, которые были у Александра Даниловича, 
могут свидетельствовать о том, что он мог быть Рыцарем черно-белого орла или 
Великим избранным рыцарем белого масонства. Интересно, что ритуал посвящения в 
Избранные Рыцари – Кадоши, очень похожи на те действия, которые по преданиям 
проводились Петром I, когда посвещаемому с завязанными глазами предлагалось 
заколоть «противника реформ». Как правило, вместо человека для убиения 
подкладывали стриженого и выбритого барана. Считается, что Петр учредил 
официальную масонскую ложу в 1717 году в Кронштадте. В заседаниях масонского 
«Нептунова общества» в Сухаревой башне собирались  Петр I, Лефорт, Феофан 
Прокопович, адмирал Апраксин, Брюс и сам Меншиков. [Соколовская Т. Был ли Петр I 
масоном? // Море. – СПб. –1917. – № 12]. В 1721 году Брюс стал главой российской 
ложи. Что еще более интересно, к масонским местам в Москве относятся Меншикова 
башня, Дом Пашкова и Дом Юшкова (Мясницкая 21), из которых первые два имеют 
прямое отношение к А.Д.Меншикову. Между прочим, двуглавый орел, герб государства 
Российского, тоже являет собой основной символ Шотландского устава масонов.  
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Современные исследователи Великого посольства Дмитрий и Ирина Гузевичи 
[Первое европейское путешествие царя Петра. Аналитическая библиография за три 
столетия 1697-2006. – СПб.: Феникс, Дмитрий Буланин, 2008, – С.89-90] считают 
масонство Петра I, равно как Лефорта и Гордона  мифическим. С точки зрения истории 
такая точка зрения может быть правильной, так как эти исследователи справедливо 
констатируют, что масонство возникло в Англии лишь в 1717 году, а существовавшие до 
объединения в Grand Lodge организации правильнее называть протомасонскими.  

Отсутствие же каких либо документов и записей о масонстве Петра 
естественным образом вытекает из особенностей масонства. Попробуйте получить 
документ о членстве в масонской организации кого-нибудь из современных членов этой 
организации и после оцените результаты своих усилий. Автор не навязывает какую-либо 
точку зрения на данный вопрос, а лишь подает читателю информацию, выводы из 
которой каждый сможет сделать свои собственные. Интересно, с этой точки зрения 
рассмотреть памятную медаль на погребение Петра Великого, что автор и предложит 
читателю ниже в примечании №46. 

 

46  Рисунок Раненбургской крепости был сделан 3 февраля 1703 года как 
приложение к письму Меншикову в Шлиссельбург, где его комендант обретался на 
зимних квартирах: «Мейн герц. Мы по слову вашему здесь, слава богу, веселились 
Довольно, не оставя ни единого места. Город, по благословению Киевского, именовали 
купно с больверками и воротами, о чем послал я чертеж при сем писме. А при 
благословения пили на 1 вино, на 2 сек, на 3 ренское, на 4 пиво, на 5 мед, у ворот 
ренское, о чем довольнее донесет доноситель сего писма. Все добро; толко дай, дай, дай, 
Боже видеть вас в радости. Сам знаешь». Из Оранибурха, в 3 д. февраля 1703г. и 
Последние ворота Воронежския свершили с великою радостию, поминая грядущая. К 
письму был приложен чертеж «Оранибурха», сделанный самим царем на скорую руку: 
«обоняние», «вкушение», «осезание», «видение», «слышение». И к письму, кроме того, 
Петр приложил «Извещение, ижа бываш на посвящении сего града», то есть список 
присутствовавших на этом торжестве, присваивая каждому прозвища, большинство из 
которых мы не рискнем напечатать. Себя он в списке называет «Питирим протодиакон», 
а начальника Монастырского приказа боярина Мусина-Пушкина «Ианикий, митрополит 
Киевский и Гадицкий»: так он  величал его на всех «всепьянейших соборах». Подробные 
записи о пребывании Петра в Слободском сохранились в дневнике Корнеля де Брюина, 
голландского путешественника, этнографа, художника и писателя. Меншиков ответил 
Петру: «Благодарствую вашей Милости  за наименование города и за то, что веселился в 
доме моем. У нас здесь превеликие морозы и жестокие ветры: с великой нуждою за 
ворота выходим, едва можно жить в хоромах. [Устрялов, т. IV, часть 1]. 

Рисунок крепости в виде пятиконечной звезды являет собой масонский знак – 
символ тайного света, освещающего и охраняющего каждого человека, и символ пяти 
главных чувств, которые масон должен в себе совершенствовать. Кстати, название 
крепости Ораниенбург в этой связи вполне могло быть данью английскому королю 
Вильгельму Оранскому, который получил корону из рук масонов. В 1869 году он 
присягнул выработанной масонами конституции и обещал уважать права и вольности, 
вновь перечисленные в составленной декларации прав.  

На памятной медали на погребение присутствуют и другие  масонские символы: 
циркуль, символ небесного свода и наугольник, символ земли, резец или молоток – 
скрыт за чертежом, кадуцей – символ дьяконов цеховой ложи. В руках ангела, 
возносящего Петра на небеса мы видим змею, кусающую свой хвост Другое 
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истолкование – змей, оплодотворяющий и рождающий сам себя. Все это – символ 
вечности и возвращения в циклической форме.  Подобный змей – Уроборос (греч.) 
изображен на постаменте памятника в честь победы в Полтавской битве 27 июня 1709 
года, установленного к столетию битвы. В оккультных учениях Уроборос – символ 
абсолютной власти над миром. Проект медали был подготовлен Я.В.Брюсом. 

Кстати, столь любимый Петром и Меншиковым, мозаичный пол из чередования 
в шахматном порядке черных и белых плиток, также является масонским символом, 
означающим равновесие событий и деяний в мире, и в тоже время его разнообразие.  

В книге В.Н. Васильева «Старинные фейерверки в России (XVII–первая 
половина XVIII века)» (Л., 1960 г.) приводятся рисунки фейерверков, устраиваемых при 
Петре I. Большинство рисунков сопровождается масонским символом Бога: Дельта с 
Непроизносимым Еврейским Четверобуквием (Тетраграмматоном), либо сходная с нею 
по смыслу Дельта с тремя (одною) буквой «йуд» в виде огненного язычка – символ 
Троицы, либо же Дельта со Всевидящим Оком. Как и на многих других рисунках и 
книгах того времени. 

Интересно с данных позиций рассмотреть фронтиспис книги «Ляврея или венец 
безсмертныя славы» изданной в Петербурге в 1714 году по заказу Меншикова 
типографским служителем Иоанном Кременецким. Заглавный лист книги представляет 
собой гравюру Алексея Федоровича Зубова Апофеоз князя Меншикова. Что же мы 
видим перед собой? Построение масонского символического ряда: вверху лучезарная 
дельта и облака Ацилут. На трех алхимических ступенях познания стоят шесть 
старейшин. Количество их спорно. Толи их шесть, толи десять, если считать, тех, кто 
окружает Меншикова. Ленточки с надписями  можно расценить как филактерии. Как 
минимум четыре масонских символа присутствуют в композиции, но все не выглядит 
стопроцентно масонским. Может быть, это просто подражание модной стилизации под 
европейское барокко, столь популярное в то время? Автор не стал развивать 
художественную линию масонства Меншикова, так как в любом случае, если Меншиков 
был масоном, то был бы связан обетом, и вряд ли бы стал распространяться о своем  
членстве в братстве. 

 
47  Англо-испанские и франко-австрийские противоречия на Средиземном море 

привели к тому, что Англия и Франция, позабыв на время противоречивость своих 
интересов, 3 сентября 1725 г. заключили так называемый Ганноверский союз. В 
противовес ему существовал венский союз, основанный Австрией и Испанией 30 апреля 
1725 года. Соперничавшие между собой группировки западных держав были 
заинтересованы в том, чтобы привлечь на свою сторону молодую великую державу – 
Россию. Между тем как голштинский вопрос исключал всякую возможность 
присоединения России к Ганноверскому союзу, Австрия нашла вполне возможным 
присоединиться 16 апреля 1726 года к существовавшему с 1724 года русско-шведскому 
союзу, а вслед за этим, 6 августа 1726 года Россия заявила о своем присоединении к 
Венскому союзу. Голландия, а потом Дания (1727) открыто поддерживали ганноверский 
союз. Только Пруссия порвала с ганноверским союзом и заключила договор с Россией 
10 августа 1726 года. Обе стороны обязывались оказывать поддержку голштинскому 
герцогу, до применения вооруженных сил включительно.  
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48  Января 10 дня 1728 года. 
Варваре Михайловне 
 
Государыня моя, Варвара Михайловна здравствуй! 
 
О себе тебе объявляем, что мы, за помощию Божиею, живы, а о здешнем 

состоянии тебе извествую, – по Его Императорского Величества указу прислан сюда 
действительный статский советник Иван Никифорович Плещеев, здесь все наши 
пожитки описывать, и мы все, что есть, без остатка, алмазы и деньги, и прочее наличное, 
и где что было сохранено, то все, как прежде перед самим Богом, таки перед Его 
Императорским Величеством объявили. Такожде и тебя просим, как перед судом 
Божиим тебя явиться, пожалуй все, которое у тебя твое, и ежели что наше есть 
наличное, и кому что спрятать отдано, окромь того, ежели ты кого подарила, или в 
приданое девицам отдала. Также спроси у всех своих домашних девушек, – не имеется 
ль чего у них в охранении, или чего сами собою не взяли ль, и сказать им под великим 
страхом, чтобы они все взятое явили без утайки, кроме того, что им пожаловано. Кто 
будет прислан – изволь объявить без остатка, по истинной своей совести, не изволь 
таить ни малого чего, чтобы тебе в том от Бога суда и от Его Императорского 
Величества гнева не принять. И ты, для Бога, в том не печалься, понеже мы во всем 
положились в волю Всемогущего нашего Бога и Его Императорского Величества в 
милость. А от болезни мне пред прежним есть свободенье, и мы ныне Ивана 
Никифоровича просили, чтобы он тебе никакой в том изневаги не чинил, точию молись 
Всемогущему Богу и Его Пречистой Богоматери, чтобы нас в том Бог в милости своей 
не оставил. 

 
Александр Меншиков, Дарья Меншикова Января 10 дня 1728 
 
При том же писано рукою княгини Дарьи Меншиковой: 
Матушка моя, сестрица Варвара Михайловна, здравствуй и Буди Богом хранима 

и Пресвятою Богородицею. Прошу тебя моя матушка, самим Богом, пожалуй, изволь 
объявить все что сеть у тебя, алмазные запонки, также и все что есть, объявить,  ежели 
куда отдала спрятать, то изволь объявить без остатка, как перед самим Богом. Прошу 
тебя для самого Бога, не печалься и положи твердую надежду на Бога и Пресвятую 
Богородицу. Засим вручаю тебя Богу и Пресвятой Богородице.  

Сестра твоя Дарья Меншикова. 
 
Милостивая государыня, тетушка, прошу ради самого Бога, не изволь 

печалиться – впрочем, остаюсь племянник ваш Александр Меншиков 
Милостивая государыня, тетушка, прошу вас самим Богом, не извольте 

печалиться, а мы на волю Его святую положились. При сем остаюсь племянница Мария 
Меншикова. 

Милостивая Государыня, тетушка, прошу вас самим Богом не извольте 
печалиться, а мы на волю Его святую положись. При сем племянница ваша Александра 
Меншикова. 

Января 10-го дня 1728 года. 
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У Варвары Арсеньевой  было отобрано 1124 рубля, крест, три крупных пера с 
алмазами,  всего на 2720 рублей [Есипов Г. В. Ссылка князя Меншикова. 1727. 
//«Отечественные записки» –1860. –№ 8]. 

 
49 По преданиям, именно в Лефортовском дворце Петр Великий стриг бороды 

боярам (На эти же лавры претендует город Ярославль). Здесь давались первые 
театральные представления еще в 1699 году. Здесь останавливался Петр I во время 
визитов в Москву. Здесь он мечтал проложить водный путь из Петербурга в Москву: «Я 
надеюсь ехать …водою из Петербурга в Москву и выйти на берег в Головинском саду». 
Эти слова были высечены на сером граните под куполом беседки-ротонды в 
Головнинском парке напротив дворца через Яузу. 

Здесь, во дворце собирался Верховный тайный совет после переезда 
императорского Двора в Москву. Здесь праздновал свое обручение с Екатериной 
Долгорукой (30 ноября 1729), а потом, не дожив ровно месяца  до свадьбы назначенной 
на  19 января 1730, в своих апартаментах в ночь на 19 декабря 1730 года (за неделю до 
годовщины смерти своей первой невесты – княжны  Марии Меншиковой, 
последовавшей 26 декабря 1729 года) скончался император Петр II. Здесь выбирали на 
престол Анну Иоанновну и придумывали ей «кондиции». Императрица Елизавета 
Петровна праздновала в его залах свое коронование 25 апреля 1742 года. А Екатерина 
Великая собственноручно готовила чертежи под его перестройку в императорскую 
резиденцию.  

 
Интересна трансформация названия дворца: от народного слова «мурлыжный» 

(там, где мурлыкают, то есть – поют), в «мурлинский», а потом в «марлинский дом». 
Отсюда вероятно и название дворца Марли в Петергофе. Хотя официальная версия 
гласит, что дворец Марли назван по имени резиденции  Марли-ле-Руа близ Парижа, 
которую Петр посетил в 1717 году, сохранившееся название большого прямоугольного 
пруда –  Марлинский позволяет предположить, что не все так однозначно с 
происхождением названия этого дворца. 

 

50  Сводная таблица продолжительности жизни лиц, напрямую причастных к 
несчастиям Меншиковых: 

 
№ Дата смерти Дата рождения Возраст ФИО и сведения 
1. 26.12.1727 ? ? Домна Андреевна Головкина (Дивова) — 

супруга члена  ВТС* Г.И. Головкина  
2. 04.05.1728 27.01.1708 20 лет Анна Петровна — супруга герцога 

Голшитнского. Похороны состоялись 12 
ноября 1728 года в Петропавловском 
соборе по доставке тела из Киля. На 
похороны из Москвы никто не приехал. 

 10.05.1728   УМИРАЕТ КНЯГИНЯ МЕНШИКОВА 
3. 10.11.1728 27.11. 1661 66 лет Член ВТС граф Федор Матвеевич 

Апраксин 
4. 22.11.1728 21.07. 1714 14 лет Великая княжна Наталья Алексеевна, 

сестра Петра II. Забрала себе наибольшее 
количество фамильных драгоценностей, 
отобранных у Меншиковых. Похоронена в 
раке, переплавленной из столового серебра 
Меншикова 
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 12.11.1729   УМИРАЕТ КНЯЗЬ МЕНШИКОВ 
 26.12.1729   УМИРАЕТ КНЯЖНА МАРИЯ 

МЕНШИКОВА 
5. 19.01.1730 12.10.1715 14 лет Император Петр II Алексеевич.  Разобрал 

алмазы фамильных икон и крестов 
Меншиковых для украшения 
коронационной одежды. 

6. ??.11. 1730 1682 48 лет Прасковья Юрьевна Долгорукова 
(Хилкова) — супруга члена ВТС Алексея 
Григорьевича Долгорукова. Умерла по 
прибытии в Березов. 

7. 10.12.1730  11.11.1675 54 года Член ВТС князь Михаил Михайлович 
Голицын 

8. 27.08.1731 30.07.1669 62 года Бабка Петра II Евдокия Лопухина, 
получила княжеские кареты 

9. 8.10. 1731 24.09. 1694 37 лет Великая княжна Прасковья Иоанновна. 
Истребовала себе отписное имения 
Меншикова на Мясницкой улице. 

10. 20.01.1734 1660 74 года Член ВТС граф Головкин Гавриил 
Иванович 

11. 30.09.1734 ? ? Член ВТС князь Алексей Григорьевич 
Долгоруков. Умер  в ссылке в Березове.  

12. 14.04.1737 3.7.1665 71 Член ВТС князь Дмитрий Михайлович 
Голицын — был убит или умер в 
заточении в Шлиссельбургской крепости 

13. 04.01.1739 1676 63 Член ВТС тайный советник Василий 
Васильевич Степанов 

14. 08.11.1739 1708 31 год Оберкамергер и приятель Петра II, член 
ВТС Иван Алексеевич Долгоруков. Взят из 
ссылки в Березове, и казнен в Новгороде 

15. 08.11.1739 1670 69 Член ВТС князь Василий Лукич 
Долгоруков. Взят из ссылки в Березове, и 
казнен в Новгороде 

16. 31.05.1747 09.06.1686 60 Член ВТС Генрих Иоганн Остерман. Умер 
в ссылке в Березове, на которую ему 
заменили смертную казнь. 

* ВТС – Верховный тайный совет. 
  

51  Согласно протоколу Верховного тайного совета от 4 июля 1729 года в Москве 
за Меншиковым числились следующие лавки: в серебряном ряду 12 лавок, в седельном 
ряду 2 лавки, в овощном ряду 1 лавка, в рыбном ряду 10 лавок, в семужном 10 лавок, в 
луковом 2 лавки, в чиришном ряду 6 с половиной лавок,  в мыльном 10 лавок и под 
ними 4 погреба уксусных, в щепетильном ряду 3 лавки и 15 полулавок, в нижнем 
медовом ряду 3 лавки,  в сырейном ряду 2 лавки, в новокушуном ряду 32 полулавки с 
палаткой. Также за Меншиковым было 10 питейных погребов. Находилось все это в 
Москве в Китай городе, против Красной площади от Ильинского крестца до 
Жемчужного перекрестка, у Кошельной слободы, у Крымского брода, в Басманной 
слободе, у Садовой большой слободы, Малых Лужников. Да еще было два места на 
жемчужном перекрестке – там две бабы торговали жемчугом и серебряными товарами. 
Также пивные лавки на Каменном мосту, бани рядом с Лебяжьем двором у Каменного 
моста. Пильные мельницы по Москве реке и многое другое. Всего не упомнишь... 
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52  Малая толика из принадлежащих князю Меншикову деревень:  
На Ладоге – Кабона, Назия. В Копорском и Ямбургском уездах: Котельская мыза в 
деревне Пумолицы, Домашевская мыза в деревне Фалелевой, Переславская мыза в 
деревне Ицепине, Гостилицкая, Хотинская, Высоцкая, Бронницкая, Ижорская, Лаппала, 
Дятлицы. Город Копорье. Город Ораниенбаум. Усадьба Фаворит. Усадьба Мон Кураж. 
Село Грузино Воскресенского Деревяницкого монастыря. Симбирская губерния 
Новоалександровская слобода. 
Белгородская губерния: Салва городок, Петровское, Троицкое, Николаевка, Гатиище, 
Протопоповка, Морквино, Панское Пески, слобода Грунки, Мартыновка, Ракинская, 
Новоберезовская, Макрушина, Рыбинские буды, Веселая, Солдатская, двор в Белгороде, 
Снагости, Гламаздино. 
Александрово подле Клина. Усадьба Марьино под Курском. 
Подмосковье: Либерецы (Новопрображенское), Село Пехра-Покровское , Домодовская 
волость, Еромолино, Гуслинская и Гвождинская волость. Бронничи, Коломенского уезда.  
Можайский уезд: Оболенская, Новоалешинская, Бельская волость и  деревня Хохопья. 
Село Ивановское. Сердобольский погост. Красное Сапожковского уезда. 
Рязанская губерния: Раненбург, Чучково 
В Лифляндии: Раннебург и Лаунекальн, Фридригоф, Марценгоф, Неогоф, Весельсгоф 
Паулен, Поль-Иванкюль, Кирумпей. 
В Эстляндии: Мыза Поль и Вайкль, Сосар и Суссифор, Яковал, Саус, Аррокиль, 
Гумблакиль, Леал, Мацал, Састема, Негать, Ватель, Восель, Руда, Ряпина мыза. 
Всего у князя были отняты шесть городов: Ямбург, Копорье, Раненбург, Почеп, Ямполь, 
Батурин, 1023 села и деревни с 21 070 дворами и 30 133 душами мужского пола. 
[Крушение полудержавного властелина. (Документы следственного дела А. Д. 
Меншикова) // Вопросы истории. – 1970. –№ 9]. 

 
53  Следствие еще продлилось некоторое время, и 28 мая 1728 года вышло 

определение: 
«Колычеву послать в деревню дальнюю и велеть ей там быть неисходно, а 

деньги – три тысячи рублей у нее отобрать и кому раздала – взять. Чернеца сослать в 
монастырь Каменной и тамо быть ему неисходно в работе, а деньги данные от 
Колычевой, отобрать. Духовника послать в Кириллов монастырь, и тамо ему быть в 
братстве и из монастыря неисходну, а деньги данные ему отобрать. Людей Меншиковых 
по делу взятых свободить. Из некоторых подозрений послать Александра Савина в 
Персидские провинции комиссаром или употребить его в другое дело по усмотрению 
командира. Василия Ершова на Олонец к заводским делам. Семена Дьякова в Тобольск 
и определить губернатору к какому делу по своему усмотрению». 

 
Однако и это указание не было исполнено и 4 июня вышло более полное 

определение:  
«Понеже по делу вдовы Аксинии Колычевой явилось, что она с сестрою своей 

Варварой Арсеньевой, которая за вины свои сослана в Александров монастырь, имела 
тайныя пересылки и переписки. К тому ж, быв сама в том монастыре, взяла у ней 
Варвары, денег 3 тыс. руб.  в таком намерении, чтобы о свободе ея, сестры своей, 
домогаться и дачею кого может склонять, из тех денег монаху Клеонику, который у 
Великой Государыни Царицы Евдокии Федоровны был духовником, за то, чтобы он у Ея 
Величества о свободе ея старался, дала 800, да монаху ж, что ныне разстрига, Ефрему 
100 р. Да им же по шубе лисьей, а в первых своих допросах она, Акснья, во всем том 
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запиралась, а объявилось то и сама вину себя признала по изобличению взятыми у ней и 
у сестры ея Варвары письмами, а про остальные деньги сказала, что раздала в церкви  и 
в монастыри, и нищим, и в тюрьмы посылала рублей по 100 и по 200 и больше, а куда 
сколько именно, того будто не упомнить, и за такие вины послать ее, Аксинью, в 
Ряжскую ея деревню, в село Алешино, и жить ей в ней безвыездно, чего за ней смотреть 
тамошнему воеводе. А остальные деньги, которые именно она расхода не показала, то по 
ней выправить, а буде объявит, кому именно дала, то у тех людей отобрать; монаха 
Клеоника, который быв у Ея Величества Государыни Царицы духовником, о Варваре 
Арсеньевой, по ходатайству вышеописанной Аксиньи Колычевой, старался, чтобы ей, 
Варваре, быть из монастыря свободной, и писал того монастыря к игуменье письмо, 
чтобы ей в содержании была некоторая свобода, и за то взял у ней, Аксиньи, денег 800, 
да присланных от нея, Варвары, с вышеозначенным разстригой 200, итого 1000, послать 
в Благовещенский монастырь, что  в Нижнем, быть ему там, в братстве неисходну, а те 
деньги взять в Верховный тайный совет;  разстригу Евфрема, который у него, Клеоника, 
по просьбе Аксиньи Колычевой и Варвары Арсеньевой, о свободе ея, Варвариной, 
старался и сам к ней, Варваре, в Александров монастырь ездил, и за то взял у ней денег 
100 рублей, да у сестры  ея Аксиньи, другую сотню руб., сослать в Каменный монастырь 
и содержать там в работе неисходно, а те деньги 200 руб., о которых он показал, что взял 
у него Савина монастыря архимандрит, потому ж отобрать. Девку Арсеньеву, которая 
жила при ней, Варваре, в Александров монастырь, також и людей, бывших князя 
Меншикова, Фурсова и Турчанинова свободить, понеже важности их по тому делу не 
явилось». 

К судьбе Клеоника, Г.В. Есипов в своем труде «Ссылка князя Меншикова» 
сообщает, что Клеоника по просьбе царицы послали в Троицко-Сергиевский монастырь, 
а к моменту кончины царицы Евдокии Федоровны 27 августа 1731 года Клеоник был 
опять ее духовником и уже архимандритом московского Андроньева монастыря.  

 

54  Этим выездом открылся ряд императорских охот,   тянувшийся   вплоть  до   
ноября   1729 г. С 17 мая по 19 мая император Петр II провел на охоте 12 дней, с 21 мая 
по 14 июня – 24 дня, с 30 июня по 10 июля – 10 дней, с 7 сентября по 3 октября – 26 
дней, с 14 октября по 7 ноября – 24 дня (охота была прервана из-за сообщения о болезни 
сестры). Всего, с февраля 1728 года по ноябрь 1729 года из 21 месяца – 8 месяцев были 
посвящены большой охоте, не считая малой охоты в один-два-три дня. [Записки Князя 
Петра Долгорукова. – СПб., 2007] Петр II настолько увлекался охотой, что умилялся 
видом кормящихся борзых и гончих собак и сам варил им пищу в медных котлах. На 
охоту выезжали с ловчими птицами: орлами, кречетами, соколами и ястребами. В обозе 
шли лошади и до 12 верблюдов. Использовалось до 50 саней.  

При охоте состояли: егермейстер в звании полковника и с жалованием 518 руб. 
55 коп. Егеря Яков Иванов, Константин Петров, Илья Дмитриев, Федор Степанов, Исай 
Ермолаев – по 90 руб. Столько же поучали валторнисты Лукьян Григорьев и Федор 
Исаев. Курляндские егери Иоанн Петр Бейер и  Иоанн Гендрик Финк получали  120 руб. 
Доезжачий Ганс Андреас Хепгард имел оклад 80 руб. Также в охоте числился  31 
охотник с жалованием 12 руб., семь наварщиков с содержанием  6 руб., 1 орловщик (15 
руб.), 15 кречетников (10 руб.), 15 сокольников (10 руб.), 15 ястребников (10 руб.), 6 
конюхов ( 6 руб.), коновал с жалованием в 100 рублей, 2 плотника, 4 верблюдчика, 
коблучишник. Итого 113 человек с годовым жалованием в 2559 руб. 55 коп. [Росписи 
охоты царской за своеручным подписанием императора Петра II в январе 1729 года.// 
Русский архив. – 1869. – №10]. 
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55  Варвару Михайловну Арсеньеву определили  в Белозерский уезд, в Горицкий 
девичий монастырь, куда первоначально планировалось сослать Марию Меншикову: 
«там ее постричь при унтер-офицере, который ее повезет, и велеть ей там по тому же 
быть несходно, а игуменье смотреть над нею, чтобы никто, ни к ней, ни от нее не ездил и 
писем она не писала». Она была пострижена в монахини 29 мая 1727 года иеромонахом 
Феофаном Талузским и наречена Варсонофиею при  унтер-офицере Веревкине.  Для 
присмотра за ней были приставлены начальная ея мать Афанасия и четыре монахини. 
При пострижении присутствовал доставивший ее в монастырь унтер-офицер Веревкин. 
Содержание ей определили по полуполтине в день. Точная дата и место смерти Варвары 
Михайловны не известны. По воцарению на престол Елизаветы Петровны после 25 
ноября 1741 года, 14 (15?) декабря был издан манифест о прощении преступников. 
Номером вторым в списке была указана «тетушка Варвара», которой предлагалось 
переехать в Москву и жить в монастыре «в каком похочет». Однако нет точных данных, 
застал ли этот указ Варвару в живых. По некоторым преданиям, она скончалась в 
Горецком монастыре в декабре 1729 года «от горя».  Историк С.М. Соловьев в «Истории 
России» (том 21, глава 2, Царствование Императрицы Елизаветы Петровны. Конец 1741 
и 1742 год) пишет следующее: «Вспомнили о знаменитой свояченице Меншикова 
Варваре Арсеньевой, освободили ее из монастыря, в который она была сослана в 1728 
году, и позволили жить в Москве, в котором захочет монастыре». 

Автор сумел разыскать 
помещение, в котором, 
предположительно содержалась 
Варвара в Горицком девичьем 
монастыре. Это сводчатое цокольное 
помещение собора во имя Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа с одним 
окном, выходящим на северо-северо-
восток с видом на реку Шексну.  
Монахини подтвердили, что это 
помещение могло использоваться в 
качестве тюрьмы. Находится этот 
«каменный мешок» под северо-
восточным приделом Дмитрия 
Царевича. Площадь помещения около 
двадцати квадратных метров, высота 
потолков в центре свода – около трех 
метров. Из окна видна узкая полоска 
реки. В монастыре не сохранилось 

данных о содержании в нем Варвары Арсеньевой. О наличии в монастыре ее могилы 
также ничего не известно. Большевики постарались и здесь, уничтожив и архивы, и 
захоронения. При восстановительных работах в монастыре  постоянно обретаются 
безымянные захоронения.    До недавнего времени в храме был местный сельский клуб.  

 
56 «Виноград российский» –  первый мортиролог написан в 1730-33 гг.  

Выговская пустынь или Выгорецкая пустынь, центр староверов, основана на реке Выг в 
Повенецком уезде во второй половине XVII века противниками Никона, спасшимися 
после стрелецких разгромов выходцами из Соловецкого и других  монастырей с  

 

Илл. №54. «Каменный мешок» в приделе 
Дмитрия Царевича, Воскресенского собора 

Горицкого монастыря. 
 Фото автора, 2010 год. 
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Данилой Викуловым во главе. С 1692 первенствующее значение получил Андрей 
Денисов, учившийся богословию под чужим именем у Феофана Прокоповича. Семен, 
автор «Винограда» являлся братом Андрея. Также он написал «История об отцах и 
страдальцах Соловецких», которые восемь лет противостояли стрелецким войскам, 
осаждавшим Соловки. В итоге в январе 1676 стрельцы захватили Соловецкий монастырь 
и казнили большинство монахов, выбросив их тела на лед.  Семен стал настоятелем 
после смерти Андрея в 1730 году. По происхождению братья – князья Мышецкие. 
Выговская обитель же  находилась под протекцией князя Меншикова. 12 мая 1711 г. им 
был объявлен указ  по Санкт-Петербургской губернии «всем обще, как духовного, так и 
светского чина людям, и кому указ великого государя подлежит ведать, дабы впредь 
никто общежитиям Андрея Денисова с товарищи, и посланных от них, обид и унижения, 
и в вере по старопечатным книгам помешательства, отнюдь не чинити, под опасением 
жестокого истязания».  

Интересно, что именно в Выговской обители была переведена «Великая и 
предивная наука Раймондулиева», иначе говоря, алхимическая  Ars Magna, написанная 
богословом и герметическим философом XIII–XIV вв. Раймондом Луллием. 
[Безобразова М. О великой науке Раймонда Луллия в русских рукописях XVII. – СПб.: 
Типография В. С. Балашева и К°, 1895]. Герметизм играл важную роль в системе 
взглядов староверов. В 1725 году Андрей Денисов подготовил и «Малую книгу», 
которая разошлась в списках по Руси.  Возможно, что это послужило одним из важных 
поводов к запрещению и истреблению «старой» веры. Вдвойне интересно, что на 
золотых вратах (золоченых, кстати, по старому способу с помощью ртути) Троицкого 
собора в Ипатьевском монастыре в Костроме, откуда пошел на царствие Михаил 
Романов, находятся  изображения Платона и Еруми или Ермия Тривеликого, более 
известного в современном мире под именем Гермест Трисмегист (Гермес 
Триждывеличайший). [Чернецов А.В. Золоченые двери XVI века. Соборы Московского 
Кремля и Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме. – М: Наука.1992. – 
С.100-107]. У староверов были популярны рукописные листы под названием «Аптека 
Духовная». В них писалось,  как переплавить в огне смирения и сердечной молитвы 
веру, надежду и любовь, добавляя к ним слезы сострадания и сокрушения, чтобы 
обрести чистую мудрость и одновременно «здраву быть». 

В Петербурге при Меншикове староверы селились на Охте и в Рыбацком, в 
губернии – в Ямбургском и Копорских уездах. Также староверы с грамотой от 
Меншикова на «вольность в вере» селились на территории Вязовской дворцовой 
волости, подаренной в 1707 году Меншикову и  в Ряпиной мызе под Юрьевом 
Ливонским (ныне Тарту). 

В 1857 году Выговская пустынь разделила участь многих старообрядческих 
скитов Европейской России. Дома и часовни были разрушены, книги и иконы увозили 
телегами... 

 
57  Николай Федорович (точнее Николай Павлович) Федоров родился 7 июня 

1828 года. Его отцом был князь Павел Иванович Гагарин, а матерью – плененная князем 
во время Кавказского похода черкешенка. С 1868 по 1874 год Николай Федорович 
служил библиотекарем Чертковской библиотеки, а с 1874 по 1898 – библиотекарем 
Румянцевского музея.  Федоров был оригинальным философом и провидцем. Возможно, 
сам того не подозревая, Федоров стал вдохновителем части безумных идей  
большевиков в части теории о развитии общества, преобразовании и подчинении 
природы, создании из народов трудовых армий с абсолютным подчинением государству. 
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Вероятно, Федоров общался и с читателем Румянцевки В.И. Ульяновым (Лениным), 
который неоднократно пытался выпрашивать книги из читального зала на дом. Нам 
Николай Федорович интересен как развенчатель идейной доктрины непротивления  Л.Н. 
Толстого и настоящий идейный отец теории опрощения, которую у него, вероятно, 
позаимствовал и сам Толстой. Федоров – это один из первых русских философов, 
открыто  сформулировавших принцип бессмертия души и возможности воскрешения. 
Автор учения о духовном эфире, суть которого есть  «не что иное, как души живых, 
умерших и неродившихся». Многие современники, в том числе писатели Ф.М. 
Достоевский, А.П. Чехов и А.Н. Апухтин явились духовными адептами учения Н.Ф. 
Федорова о бессмертии души.  

Николай Федорович предугадал угрозу для России от Германии. Его идеи о 
выходе человечества в космос (прежде всего для расселения воскрешенных предков) 
развил его ученик К.Э. Циолковский, а его мысли о подчинении природы были 
триумфально воплощены теми, от пришествия которых на Русь предостерегал сам 
Николай Федорович. Интересно, что на настоящем этапе развития науки, предсказанное 
воскрешения тел умерших из частичек их праха уже не кажется чудом. Внимательные 
читатели трудов Николая Федоровича наверняка знают и о других его интересных 
предсказаниях, которые еще пока еще не сбылись. Жизнь также подтвердила слова 
Н.Ф.Федорова о смерти как случайности и необходимости самому человеку  держать в 
руках свою жизнь. Умер он в 28 декабря 1903 года в Мариинской больнице для бедных 
от воспаления легких, которое получил, когда доброхоты, желая сделать великому 
аскету приятное, укутали его в шубу и посадили на извозчика. Федоров, привыкший к 
легкой продуваемой одежде, быстро вспотел под теплой шубой, и простудился. 
Похоронен он был на кладбище Скорбященского монастыря. Советская власть, 
естественно, подтвердила слова Федорова о «блудных сынах, пирующих на могилах 
отцов», и об «обращении кладбищ в гульбища», в 1930 году превратив монастырское 
кладбище в Детский парк №1. Поразительно как точно Федоров характеризовал 
грядущую власть большевиков: «…история, как напоминающая о предках, будет с 
озлоблением истребляться этими чтителями исключительно настоящего, будет 
истребляться во всех ее видах, в виде памятников, храмов, музеев, кладбищ». На месте 
монастырского  кладбища сохранились: обезглавленный собор Спаса Всемилостивого, 
рукодельный корпус монастыря, часовня на могиле Смирновой и фрагмент 
кладбищенской ограды.  

 

58  Из письма Л.Н.  Толстого жене в Ясную Поляну 15 ноября 1865 года: 
«Кажется не от чего, но очень устал, милая моя душенька, и напишу коротко. После 
кофе пошел в Румянцевский музей и сидел там долго, читая масонские рукописи, очень 
интересные». 

Письмо Л.Н.Толстого к К.Верксхагену (K.Werckshagen) 1905 г, марта 7 (20) Я.П. 
(перевод с немецкого)  

«Милостивый государь! Очень благодарен Вам за присылку Вашей масонской 
книги. Меня очень радует, что я, сам того не зная, был и есть масон по своим 
убеждениям. Я всегда, с самого детства, питал глубокое уважение к этой организации и 
думаю, что масонство сделало много добра человечеству.  

С глубоким уважением, Лев Толстой 
Ясная Поляна,  
7 (20) марта 1905».  
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59  В свидетельстве о смерти Е.А. Суриковой дата похорон указана как 11  
 

апреля, что, вероятно, является ошибкой, так 
как в России хоронят на третий день, 
включая день смерти:  

 «Означенная на обороте сего 
диплома жена классного художника Василия 
Ивановича Сурикова Елисавета Августовна 
Сурикова Апреля 8 дня 1888 года скончалась 
и того же месяца 11 дня погребена на 
Ваганьковском кладбище, в чем подписом 
своим с приложением церковной печати 
свидетельствую Московской 
Неопалимовской, близ Девичья Поля церкви 
священник (подпись неразборчива)» [И. 
Евдокимов «Суриков». – М.–Л., 1940]. 

 День смерти принимается в расчет. 
Таким образом, третий день – 10 апреля 1888 
года воскресенье. В письме жены художника 
Поленова к его сестре указана та же дата 
похорон – 10 апреля и день смерти – 
пятница. В 1888 году 8 апреля было именно 
пятницей.   

На новом надгробии Е.А. 
Суриковой, изготовленном в 2004 году 

иждивением правнука В.И. Сурикова актера и режиссера Н.С.Михалкова, ее дата смерти 
указана как 7 апреля 1888 года, такая же, как и в книге Максимилиана Волошина о 
Сурикове «Воспоминания о художнике», что тоже, скорее всего, является ошибкой. 
Впрочем, и дата рождения В.И. Сурикова на могильном памятнике, установленном Н.С. 
Михалковым, также указана ошибочная: 14 января 1848  года по старому стилю, вместо 
12 января 1848  года. 

 

60  Скажем пару слов об арапе Петра Великого, Авраме (Абраме) Петрове. 
Некоторые авторы, описывая красочную встречу старыми друзьями на пристани 
Тобольска семьи Меньшикова, рассказывают о том, как «страстный африканец, сверкая 
белками глаз, потрясал кулаками» и беспрестанно ругался на Меншикова. Интересно, 
что такая памятная встреча непременно должна была бы заинтересовать правнука 
Абрама Петрова  – Александра Сергеевича Пушкина, однако, в бумагах его не нашлось о 
ней упоминания, хотя мы знаем, что Александр Сергеевич тщательно изучал архивные 
материалы Петровской поры. Так состоялась ли эта встреча на самом деле?  

Кружок княгини «Асечки» Волконской, куда входил Аврам Ганнибал и Семен 
Маврин пытался строить козни, в том числе и князю Меншикову, при содействии 
Цесарскаго посланника, графа Рабутина. Австрия желала видеть на престоле России 
внука Петра I, Царевича Петра Алексеевича, а не Елизавету Петровну, как того хотела 
Екатерина. Кружок постигла кара, как только Рабутин скончался в 1727 году и в бумагах 
были найдены письма к нему от Волконской, Бестужева и других. Члены кружка были 
сосланы. А Абрама Петрова, хотя прямых доказательств против него не было, 
Меншиков отправил в командировку в Казань на строительство крепости своим 
письмом-указом, через два дня после смерти Екатерины, благоволившей к Авраму. 28 

 

Илл. №55. Надгорбный памятник на 
могиле В.И. и Е.А. Суриковых  
на Ваганьковском кладбище, 

установленный Н.С. Михалковым  
в 2004 году. 



684 Андрей Демкин 

мая Меншиков отправил указ, чтобы из Казани Аврам ехал в Тобольск, а тобольскому 
губернатору князю М.В. Долгорукому письмо, чтобы отправили арапа еще дальше на 
китайскую границу для строительства крепости. Выехав из Казани 27-го июня 1727 г., 
Аврам Петров прибыл в Тобольск 30-го июля 1727 г., а 3-го августа был отправлен 
князем Долгоруковым к чрезвычайному посланнику графу Владиславичу-Рагузинскому, 
для постройки Селенгинской крепости. В Селенгинск Ганнибал прибыл 15 января 1728 
года [Андриевич В. К. Краткий очерк истории Забайкалья, – СПб., 1887, – С. 144]. 
Заметим, что путь в 3000 верст Ганнибал проделал за 4,5 месяца. Спишем некоторый 
срок на нежелание ехать быстро, на осеннюю распутицу и ледостав. 

Приехав на место, Аврам заявил, что он не обучен фортификационному 
искусству, и отказался приступать к строению крепости. Графа Рагузинского Аврам 
сумел убедить, что он стал жертвой интриг ныне опального Меншикова и отпросился 
ехать в Тобольск, о чем граф Рагузинский известил письмом от 14 апреля 1728 года 
Тобольского губернатора, а тот запросил Верховный тайный совет письмом 15 июня 
1728 года о том, что делать с Абрамом Петровым, который едет в Тобольск «понеже 
подал челобитную, что был сослан Меншиковым по злобе, а указов  Е.И.В. или грамот 
на то нет». Верховный Тайный Cовет, так как к тому времени открылась тайная 
переписка Ганнибала с Волконской, в которой они «заводили партии и интриги», указал 
17-го июля 1728 года послать поручика Петрова на китайскую границу к строению 
крепости. Указ был получен в Тобольске 17 августа и исполнен 21 августа 1728 года. 

Так успел Ганнибал застать Меншикова в Тобольске в период с 15 по 17 июля 
1728 года или нет? 

В копии Иркутского летописца от Иркутской канцелярии канцеляриста Ивана 
Беляева (правда, с переправленными годами (на год назад 1727 – вместо 1728), но мы 
знаем, что в 1727 году Ганнибал еще не был в Селенгинске) указывается, что «Прибылъ 
изъ Селенгинска Бонбардирской роты порутчикъ Аврамъ Петровъ, которой отпущенъ от 
графа Савы Владиславича до Тоболска, которой въ томъ же мѣсяце отбылъ водою въ 
Тоболскъ». Иркутск находится в 160 верстах от Селенгинска и до Тобольска еще три 
тысячи верст. Летом, даже используя передвижения водными путями такой путь можно 
проделать самое быстрое за два месяца. Таким образом, Ганнибал мог прибыть в 
Тобольск, не ранее начала августа, в коем месяце 21-го дня он и был отправлен обратно 
в Селенгинск. Таким образом, скорее всего, встреча Меншикова с Ганнибалом в 
Тобольске не состоялась. 

 
61 Речь идет о Федоре Михайловиче Яновском, о. Феодосии, духовнике Петра I, 

ставшем наместником новгородского архиерея, на вновь завоеванных землях 
Ингерманландии. Петр ценил в Яновском административные таланты, любовь к 
просвещению, сочувствие протестантским идеям и отсутствие закостенелого 
староцерковного консерватизма. Яновский  был человеком энергичным, обладавшим 
практическим умом, умевшим приспособляться к требованиям времени. Позже о. 
Феодосий стал строителем (1710 год)  и архимандритом (1712 год) Александро-Невской 
лавры. В 1718 году епископский сан получил более молодой и более умный, чем сам 
Яновский, Феофан Прокопович. Обиженный, Яновский подал Петру прошение об 
отставке, рассказывая как ему трудно работать подсиживаемому врагами. 31 декабря 
1720 г. Петр указал поставить Феодосия  в архиепископы новгородские.  

При учреждении  в 1721 Святейшего Синода Феодосий был назначен первым 
синодальным вице-президентом и, вместе с Феофаном Прокоповичем. Президентом 
Синода был назначен  Стефан Яворский (кстати, одноклассник самого Феодосия и 
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Филофея Лещинского. Также Яворский вместе с Феофаном Прокоповичем служили при 
отпевании царевича Алексея в 1718 году). Но с ним ни новгородский, ни псковский 
архиереи совсем не считались. Со временем, компенсируя свое униженное положение по 
отношению к Прокоповичу, Феодосий начал потихоньку расхищать церковное 
имущество, о чем начали следовать доносы, однако остававшиеся без последствий.  

31 января 1724 года Петр сделал  «Объявление о монашестве», в котором 
монашество объявлялось тунеядствующим классом, и предлагались меры по 
вовлечению монахов в активную жизнь на пользу государству. Также объявлялся запрет 
на постриг до 30 лет, запрет на устройство новых скитов. Феодосий резко выступил 
против этого указа, за что навлек на себя такой гнев Петра, что пришлось вымаливать 
прощение через Императрицу.  

После смерти Петра Феодосий не обнаружил  преданности Екатерине, равно как 
и в Синоде стал открыто выказывать свое недовольство. После коронации государыни, 
когда шла речь о возношении имени государыни, он говорил: «Какая то молитва будет, 
что по указу молиться?» О смерти Петра он выражался, что эта смерть – наказание 
Божие за то, что Петр «коснулся духовных дел и имений». 

Имея страстное желание стать президентов Синода, он затеял борьбу со своим 
главным конкурентом Феофаном Прокоповичем. Он инспирировал донос на Феофана 
через о. Маркелла Родышевского (Вы уже обратили внимание, что вся православная 
элита того времени была составлена выходцами из Малороссии?  Кстати, термин 
«Малороссия» – изобретение А.Д. Меншикова, стремившегося стразу четко обозначить 
положение этих земель.)    

Феофан Прокопович, как человек более умный, сумел выставить гордыню 
Феодосия и донести до Меншикова и Екатерины слова Феодосия о Петре, Екатерине и 
самом Меншикове. Как следствие этой внутрикелейной борьбы 11-го мая 1725 г. был 
обвинен за «слова противный и молчания не терпещия» указом Екатерины I, который 
был объявлен 12 мая, а 21 июня Феодосий уже находился в сырой келье под церковью в 
Николо-Корельском монастыре в Архангельской епархии, организованном 
новгородской посадницей Марфой в устье Северной Двины «на гробех детей своих 
Онтона да Филикса», утонувших в Белом море. 

Однако Феофан на этом не остановился и донес до Императрицы тот факт, что в 
1724 году у себя в епархии Феодосий приводил подчиненных к особой присяге на 
верность себе. Присяга эта была повторением присяги, указанной в Регламенте для 
синодальных членов, с прибавлением в конце обещания повиноваться «собственной 
моей правильной власти, великому господину Святейшего Правительствующего Синода 
вице-президенту преосвященному Феодосию». В этом усмотрели нечто большее и 8-го 
сентября 1725 г. Синоду был объявлен новый указ о Феодосе. Указ предписывал: «с 
бывшего архиерея новгородского Феодосия за его злоковарное воровство, что, будучи в 
С.-Петербурге, говаривал злохулительные слова про их императорское величество и 
мыслил впредь чинить некоторый злой умысел на российское государство, сан с него 
Феодосия архиерейский и иерейский снять и быть ему простым старцем». 17-го октября 
1725 года граф Платон Мусин-Пушкин приехал в монастырь, и Архиереем Варнавой 
был снят сан с Феодосия и в звании чернец-расстрига Федос был посажен в ту же келию 
на хлеб и воду. Приобщаться ему велено было раз в год в Великом посту. Навещая его, 
губернатор Измайлов, ревизор из Петербурга, нашел, что окно в келию велико, и оно 
сейчас же было заложено кирпичом. Также, был выбран пол и узник остался на сырой 
земле. Когда была готова новая тюрьма, сам Феодосий уже перейти не мог, при переносе 
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говорил «ни я чернец, ни я мертвец, где суд и милость». В новой тюрьме он сидел за 
тремя дверями и замками. 

5-го февраля 1726 г. он умер в своем заключении. Похоронили его у Никольской 
церкви, но потом приказали везти  в Петербург, но передумали  и Федос остался лежать 
на пути в Петербург  в  Кирилло-Белозерском монастыре.  Современники отнеслись к 
нему без сочувствия: «Пожал то, что посеял».  

 
А Иван Васильевич Болтин как обер-прокурор Синода попал под горячую руку 

и был отправлен в Сибирь за то, что не донес о Феодосе вовремя. Кстати, после отставки 
Михаила Долгорукова «по здоровью» в 1728 году, до 30 декабря 1731 года Иван Болтин 
фактически возглавлял Сибирскую Губернию. 

 
62  Вот, что о Феофане Прокоповиче в момент окончательного свержения 

Меншикова говорит историк С.М. Соловьев, автор «Истории России с древнейших 
времен»: «От души был рад Феофан Прокопович. Он писал к одному из архиереев: 
«Молчание наше извиняется нашим великим бедствием, претерпленным от тирании, 
которая, благодаря бога, уже разрешилась в дым. Ярость помешанного человека, чем 
более возбуждала против него всеобщей ненависти и предускоряла его погибель, тем 
более и более со дня на день усиливала свое свирепство. А мое положение было так 
стеснено, что я думал, что все уже для меня кончено. Поэтому я не отвечал на твои 
письма и, казалось, находился уже в царстве молчания. Но Бог, воздвигающий мертвых, 
защитник наш, бог Иаковль, рассыпавши советы нечестивых и сомкнувши уста 
зияющего на нас земного тартара, оживотворил нас по беспредельному своему 
милосердию»». 

 
63  Из именного указа Петра I (1718 г): «Кто будет исповедоваться и не 

исповедоваться, тому всему иметь книги погодно, и кто по тем книгам явится без 
исповеди, и с таких править тех приходов Священникам штрафы, с разночинцев и с 
посадских первый по рублю, второй по два рубли, третий по три, а с поселян: первый по 
десяти денег, другой по гривне, третий по пяти алтын. А которые в таковых 
противностях явятся, и о тех подавать ведомости, в Губерниях Губернаторам и 
Ландратам, а им по тем ведомостям таковым чинить наказание, а потом им ту исповедь 
исполнять же. А буде о тех, кто у исповеди не будет, а Священник о том не донесет, то 
за то взять на нем штрафа первой пять рублев, второй десять рублев, третий 15 рублев; а 
ежели потом явится в том же, то извержен будет священства».  

Меншиков в 1726 году отменил подачу исповедных и метрических ведомостей, 
но после его опалы все вернулось на свои места. Однако как часто бывает в России, 
глупость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Повсеместно 
духовенством игнорировалась подача ведомостей. Окончательно штрафы за пропуск 
исповеди были отменены только в 1800 году.  

 

64  Федор Яковлевич Дубянский, священник, родом из Малороссии, умер около 
1770 года в возрасте далеко за 90 лет. Женился на дочери Константина Федоровича 
Шарогородского, духовника царевны Елизаветы Петровны. Тайно венчал утром 2 
декабря 1707 года Петра I и Екатерину в церкви Скорбящей Божьей Матери в деревне 
Керстово на Копорской почтовой дороге на пути в Москву. Дата установлена автором по 
записям в Гистории Свейской войны: «И был (Петр I) в Питербурхе декабря до 1 числа 
для учреждения тамо всяких надлежащих порядков. И потом ис Питербурха путь свой 
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воспринял к Москве и прибыл декабря 5-го дня». Путь до Керстова – около 110 км 
занимал 1 день. Известно, что по прибытию в Москву Петр уже величал Екатерину 
супругою. О дате тайного венчания говорит и Д.Н.Бантыш-Каменский. [Бантыш-
Каменский Д.Н. Меншиков А.Д. Любопытное письмо князя Меншикова к невесте его, 
Дарье Арсеньевой от 19 марта 1705 г. / Публ. и коммент. Д.Н. Бантыш-Каменского // 
Русская старина, 1874. – Т. 11. – № 10. – С. 357–360]. «Родословие Фамилии 
императрицы Елизаветы Петровны» Крекшина [Памятники древней письменности и 
искусства. –1883–Т. 47] также указывает, что Екатерина сочеталась браком с Петром в 
1707 году. Кстати, одна из любимых мыз Елизаветы Петровны, подаренных Андрею 
Розуму, находилась рядом с местом венчания Петра и Екатерины – невдалеке от святого 
источника в Пиллово.  

После венчания Дубянскому Петром было пожаловано право содержать кабаки 
по Копорской дороге  (так называемые  «Поповы кабаки» известно точное место одного 
из них – пяти верстах на юг от Киллии, при ручье «Борском», был в старину «Попов» 
кабак; от него осталась груда камней «опечок»). После смерти своего тестя в 1735 году 
Федор Дубянский стал духовником Елизаветы Петровны. В 1746 году она пожаловала 
Дубянскому Керстовскую вотчину, дачу на Фонтанке (Фонтанка 46) и леса вдоль Невы 
(усадьба Богословка). В 1748 году протоиерей Дубянский строит новую церковь на 
месте старой, рубленной по варяжскому образцу и строит на реке Солке мельницу. 
Церковь впоследствии было обновлена в 1834 году помещиком Александром 
Михайловичем Дубянским, в 1838 году помещиком Зиновьевым, а в 1858 году купцами 
Орловыми. Интересен тот факт, что Императрица Елизавета Петровна приказала 
построить деревянный Собор святой Живоначальной Троицы на Фонтанке, рядом с 
бывшей ближней дачей А.Д. Меншикова (Реки Фонтанки наб., 132). Ныне на 
фундаменте дачи находится Александровская больница и городской 
психоневрологический диспансер №7), скопировав его с Керстовской Скорбященской 
церкви. Собор был построен в 1754-56 годах. 1 июня 1756 новый пятиглавый храм с 
приделом мч. Иоанна Воина был освящен. Елизавета Петровна подарила для храма 
вышитые ею воздуха, покровы и золоченые серебряные сосуды  

Почему это интересно? Потому, что городские легенды рассказывают, что 
венчание Петра с Екатериной происходило на Фонтанке в церкви, на месте которой был 
построен «по подражанию деревянной»  в 1828-35 гг. архитектором В. П. Стасовым  
Свято-Троицкий собор Новоизмайловского полка на месте сгоревшего деревянного. В 
народной памяти осталась связь этого места и церкви, находящейся там, с тайным 
венчанием, но истинной связи, естественно, горожане знать не могли или истина просто 
потерялась в веках. 

 
65  Церковь Николая Чудотворца в Блинниках, она же – Церковь Николы в 

Клениках. Церковь построена в 1657 году, колокольня была пристроена  в 1748 г. 
Названия «в Блинниках» и в «Клениках» по преданию говорят о блинных лавках в 
кленовой рощице. Колокол для храма был слит на деньги крестьянина Максима 
«Большая закуска», подававшего в своей харчевне рядом порции в два раза больше 
обычного. В 1869 г. в храм святителя Николая в Клениках московская почетная 
гражданка Анна Васильевна Левина пожертвовала списанный с древней чудотворной 
иконы, что в Костроме, образ Федоровской Божией Матери. Федоровская икона Божией 
Матери была покровительницей царствующего дома. По ней иностранные принцессы, 
крестившись в православие, получали отчество Федоровна. Этим образом 
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благословлялись на царство все представители династии Романовых, сугубо чтившие 
святыню. Почиталась икона и св. Царем-мучеником Николаем II и его Семьею. 
Царственные страстотерпцы имели при себе копию Федоровской иконы Пресвятой 
Богородицы, которая была найдена после их расстрела в Ипатьевском доме.  

С 1893 в храме служил святой праведный Алексий Московский (Алексий 
Алексеевич Мечев 1859–1923). 19 марта 1893 года диакон Алексий Мечев был 
рукоположен во священника к Николаевской, в Клениках, церкви Сретенского сорока. 
Отец Алексей предвидел пору гонения на православных в России и часто говорил, что 
его задача – устроить «мирской монастырь»... Вовсе не для одних только иноков открыт 
путь спасения, он должен быть открыт для всех христиан.  Городской старец – так 
называли современники отца Алексия Мечева, М.Н. Нестеров бывал у св. Алексея 
Московского. Он сказал об отце Алексии: «Настоящий он, подлинный…» 

 

66 Мария Александровна Зеленина, в записанных  с ее слов сотрудницей 
Третьяковской галереи воспоминаниях, утверждает, что они с Суриковым знали друг 
друга еще до 1888 года – но близко знакомы не были.  Мария Александровна Зеленина, 
урожденная Хованская, вероятно, была дочерью протодиакона Александра Хованского.  
Александр Хованский служил в Нижегородской губернии, в Москве, в Перми, 
Астрахани, в Херсоне. Как видно, ни на одной должности долго он не задерживался.  

Образование у Марии было только домашнее, однако она хорошо была 
подготовлена в вопросах домоводства.  Восемнадцати  лет девушку «спихнули с рук» 
выдав замуж за пожилого делопроизводителя дворянина Зеленина. Муж много пил и 
скоропостижно умер, оставив жену с малолетней дочерью Лидией. Вдова с ребенком 
перебралась на жительство в Москву к родным покойного мужа. Девочку, когда она 
подросла, устроили в Ксеньевский институт.   

Мария (Машенька, как называл ее Василий Суриков) сопровождала художника 
в поездках на Дон, в Ростов и в Сибирь.  Имение Хованских находилось в селе Семеново 
подле Арзамаса, Нижегородской губернии, недалеко от Елатьмы, в которую Суриков 
ездил вместе с Машенькой.  Когда Мария Александровна и Василий Иванович стали 
гражданскими супругами, у них родились двое детей – Василий и Надежда. По данным 
Ивана Васильевича Евдокимова, [И. Евдокимов. Суриков. – М.–Л.: Искусство, 1940] они 
были в раннем возрасте отосланы в воспитательный дом, где и умерли в раннем детстве.   
Первые известные рисунки Марии Зелениной руки Сурикова датированы мартом 1898 
года  (Б.кар. 15 x 21,6, Киевский музей русского искусства).  

После смерти В.И. Сурикова Мария Александровна жила в нужде – дочери 
Сурикова не помогали ей. Ввиду тяжелого материального положения Мария 
Александровна была вынуждена продать то немногое из художественного наследия 
художника, что у нее было (ее портрет, карндашные зарисовки  и рисунки на манжетах) 
в Киевский музей изобразительного искусства.  

 
Воспоминания М.А.Зелениной о годах жизни с В.И. Сурикова, записанные в 

1926–27 гг.  находятся в отделе рукописей Третьяковской галереи. [Третьяковская 
галерея, отдел рукописей, фонд  36, дело 26, л.1]. 

Ниже приведен текст этих ранее не публиковавшихся  записей (орфография 
оригинала): 
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9 апреля 1926 года 
Покосившийся деревянный домик во дворе. Дверь открыла  довольно полная 

женщина среднего роста в черном платье и лиловой бархатной шапочке (вроде низкого 
клобука) на подстриженных русых с сединой волосах. Глаза голубовато-серые, 
несколько выцветшие. Открыв дверь, она отступила вглубь и на мой вопрос, могу ли я 
видеть Марию Александровну Зеленину, ответила: « Уже не знаю, кто это ко мне идет». 
Я объяснила, что пришла по письму, присланному ею в Галлерею.  Выражение лица ее 
резко изменилось, она сразу перестала улыбаться, попросила меня пройти в комнаты. 

Комнаты – две, обстановка убогая, на стене, прямо против двери, масленый 
портрет, слева фотография Василия Ивановича. М.А. подошла ко мне очень близко, 
несколько секунд смотрела мне в глаза, тяжело опустила левую руку мне на плечо и 
очень неожиданно для меня заплакала навзрыд. Я сразу не нашлась,  как ее утешить и 
только спустя несколько времени попыталась усадить ее. Она оправилась и так же резко, 
смотря мне в глаза, проглотив слезы, сказала: «Милая барышня, я жена Василия 
Ивановича Сурикова». В голосе звучала гордость, эта фраза была сказана даже 
несколько театрально. Об этом никто не знает, знает, конечно, Ольга Васильевна, знает 
Петрушка Кончаловский,  да они хотели бы не знать об этом. Приходили как-то ко мне, 
внук его, Миша приходил, узнал дедушкину карточку, да так и на этом кончилось. Я 
очень нуждаюсь, они должны бы были мне помочь, да не такие они люди. Василия 
Ивановича я очень любила и он меня очень любил.  Дома я у него бывала очень редко, 
когда разъезжались все, на людях не бывали. Встретились мы с В.И. давно, еще при 
жизни жены его были знакомы. После говорил он, что женили его, когда в Академии 
был, она жена его, с какими–то князьями в родстве была. Муж мой был 
делопроизводителем у воинского начальника, я рано овдовела, и В.И. приблизительно 
тогда же овдовел, я моложе его лет на 20, сошлись мы с ним – он Суворова писал. 
Помню, поехал в Ленинград, продал там картину, на радостях, что хорошо продал, шубу 
мне заказал, ходил со мной примерять, все говорил, хочу, чтоб ты у меня красивая была. 
Потом Стеньку Разина писал, вместе ездили мы с ним по Волге я ему для фигуры самого 
Стеньки позировала. Я не понимала и не ценила его живописи, помню раз на пароходе 
он написал этюд, а я нечаянно села на него, он все говорил, ты не понимаешь, не ценишь 
того, что я художник. На пароходе дама какая-то увидала, что В.И. живописью 
занимается попросила его портрет ей написать, а он на это ответил: «Портретист у Вас 
Репин, он пускай и пишет», а потом рассказывал мне, что дама эта – Витте. Жили мы с 
ним в Ростове, там жили тогда Рерих с женой, познакомились мы. Из знакомых никого 
не знала, кроме одного, толстый очень был, писатель.  Я подсказала ей, что это должно 
быть Михеев.  «Да, да , Михеев. Однажды, стучит мне в окно В.И., лицо  у него какое-то 
страшное, отворяю дверь, вваливается пьяный, да не один, с Михеевым. Пил он редко, 
так чтобы до пьяна, пельмени очень любил, бывало накормлю его пельменями, а он 
уходит еще с собой в карман возьмет. Ввалился он в комнаты и упал на пол. Я подошла 
к нему и поставила на грудь его ногу в красной бархатной туфле, туфли эти тоже он мне 
подарил, и говорю ему: Ах ты, пьяница, пьяница. Он сразу как-то протрезвел, посмотрел 
на меня и сказал: «Вот великий русский художник на земле лежит, и бабья нога 
попирает его «Я ему на это ответила: «Плевать мне, что ты великий художник, а я 
великая Машенька». Посмеялись они с Михеевым, встал он с полу. Любил на гитаре 
играть, гитара долго у меня его хранилась, песни казацкие петь, пел очень хорошо, про 
родителей своих казаков любил рассказывать, мать свою очень любил. У нас с ним, двое 
детей было да померли, сейчас у меня только дочь от первого мужа осталась, работает 
она в гардеробной Большого театра, она- то мне и сказала, что в газете объявлено о 
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выставке, я Вам и написала.  Помню еще, как мы Толстого встретили. Пошли мы с В.И.  
как-то в театр, ставили какую-то вещь  Толстого, он мне и указывает впереди нас 
Толстого с женой, в антракте говорит мне, пойдем отсюда,  сейчас студенты Толстого 
качать будут. Стали мы выходить, столкнулись с Толстым, поздоровался он с ним, а 
потом меня знакомит, это, говорит, моя Машенька. 

Мой портрет, она указала на висящий прямо против входной двери портрет, он 
писал, приблизительно, когда Суворова писал, не подписал своей фамилии, сказал, все 
равно известно будет всегда, что это я писал, вот умру, понадобится, если, пойдешь на 
Никольскую, поставишь у стены, всякий сразу скажет, что Суриков писал и сотню 
заплатит. Портрет этот испортился, за последние годы в сырости висел». 

Из произведений Сурикова, кроме нескольких набросков, взятых в Галлерею, не 
оказалось ничего. В конце нашей беседы, когда я собиралась уж уходить, М.А. прошла 
во вторую комнату, затем вышла оттуда с маленьким свертком и сказала: «Вот еще 
храню на память о нем». Развернув сначала несколько лоскутков материи, затем 
несколько листов бумаги, она показала мне куски белого манжета рубашки, на котором 
черным карандашом был набросан рисунок солдата и Суворова. «Как-то чинила я его 
рубашки, заметила рисунок, срезала и спрятала, хотя не понимаю я, ценить не умею, так 
на память просто оставила. Он часто такие наброски делал». 

 
14 мая 1927 года. 
Сегодня приходила М.А.Зеленина. Я прошла с ней на выставку.  Мы вошли с 

10-го зала. Она остановилась у позднего Автопортрета, долго смотрела, в глазах 
блеснули слезы. Узнала Ольгу  Васильевну с куклой, смотрела стрельцов, на мой вопрос  
есть ли в стрельцах автопортрет, указала на спускающегося со ступенек лобного места, 
на преображенца который уводит стрельца на казнь, стоящего в профиль, слева от 
зрителя, сказала, что и в фигуре Петра есть кое-что от В.И.. Вообще он часто обращался 
к самому себе за натурой,  делал часто своих героев похожими на себя, стриг в скобку и 
т.д. о портрете старика (собр. Идельсон) она сказала, что это кто-то из  Красноярских.  О 
Меньшикове: старшая дочь – жена, младшая – гимназистка из 1-й гимназии, мать ее 
была русская, отец француз, сын – Шмаровин, Меньшиков  – найден был в Красноярске. 

Стенька Разин – писан в Историческом музее, писал долго, на ногах были даже 
раны, я ему их перевязывала, я сидела тут же, вязала бывало чулок, чтоб не скучно было 
одному. К Суворову много было этюдов, у меня остались наброски на манжетах 
рубашки. 

О Морозовой – Морозова – старообрядка из старообрядческого монастыря  
монашка, старуха с ширинкой – игуменья старообрядческого монастыря, я где-то в 
толпе за головой Морозовой, он меня тогда знал, я напротив  жила, но близко мы с ним 
тогда не были знакомы. На мой вопрос , кто изображен в склонившейся, она ответила: 
жена одного художника, художник умер, а она в Петрограде, он жил с ней, муж у нее 
был пьяницей. 

Перед автопортретом 1913 года она снова остановилась, долго смотрела, узнала 
мать, сказала, что она ее знала. Понравились ей этюды старухи с ширинкой, перед  
склонившейся в синем из собр.  Харитоненко остановилась и сказала: «Вот это моя 
соперница была, но он ее бросил потом». (Вероятно, речь идет о А.Е. Емельяновой 
(прим. авт.)).  

 
В проходе смотрела Белецкого, сестру Михеева, говорит, помню ее,  она на 

похоронах была.  Мы пошли вниз смотреть Кончаловского, по дороге туда она говорила 
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о том, как любит Ольгу Васильевну, что Елена Васильевна полная ее 
противоположность, что О.В. ее очень обижает, что у Е.В. совсем нет вещей Сурикова, 
что О.В. много вещей должно быть за границу увезла и там сбыла. 

Е.В. была любимой дочерью В.И.. Ольгу Васильевну он, бывало, ругал, а я ему 
все говорю: «Ты Олю не ругай, ты в ней себя должен видеть, она вся в тебя». Ругаться 
любил «Язва сибирская» –  это любимое его ругательство.  

Часто ездили мы с ним в Ростов, много было этюдов, которые он там писал и 
Ростов, и монастырь, не знаю, где они сейчас находятся,  там с Рерихом встречались. 

Смотрели Кончаловского:  я этой мазни не понимаю, Василий Иванович тоже не 
любил этого, но Кончаловскому не препятствовал, говорил, ему нравится, пусть пишет 
так. В Галлерее  любил В.И.Корзухина – «В монастырской гостинице». Мы подошли к 
картине. В.И. все объяснял мне содержание, как барыню вызывает  муж срочно домой  и 
как все, торопясь допивают и собираются. 

Конец записи.  
 
Упомянем и о других сердечных привязанностях Василия Ивановича.  
Кроме описанного в романе увлечения супругой архитектора Свиньина, у В.И. 

Сурикова была еще одна сердечная приявязанность – Александра Ивановна Емельянова. 
Она была подружкой и одноклассницей супруги Петра Ивановича Шихобалова – 
самарского купца, промышленника и мецената. Его брат Павел Иванович приобрел 
этюды «Казак в лодке» и «Суворовский солдат», будучи у Сурикова в Москве. Суриков 
приезжал вместе с дочерью Еленой на дачу Шихобаловых в Самаре.  

Исследователь Самарского этапа биографии В.И.Сурикова В. Володин, 
раскрывший тайну отношений Сурикова с Емельяновой, в своей книге «Суриков и 
Самара», издания Самарского художественного музея (2002 год) предполагает, что 
сближение с Александрой Ивановной произошло в 1902 году после бегства из дома с 
Петром Петровичем Кончаловским старшей дочери Сурикова – Ольги. Однако в это 
время продолжался и гражданский брак с Марией Зелениной.  

Александра Ивановна родилась в 1878 году. Возможно, что отцом ее был Иван 
Дмитриевич, владелец наследного домовладения Емельяновых в Москве на Никитском 
бульваре (на 1901 год), недалеко от Леонтьевского переулка, где с 1896 года проживал 
Суриков. На 1901 год за «девицей купеческого сословия» Александрой Ивановной 
числился собственный дом в Яузской полицейской части на Грузинском переулке. На 
момент встречи  с Суриковым Александрой Ивановне в 1902 году было 24 года – 
столько же сколько и старшей дочери Сурикова – Ольге. Вероятно, в этом и заключается 
причина сильной неприязни Ольги Васильевны к Александре Ивановне.  Возможно, что 
связь с Александрой Ивановной и подтолкнула Ольгу Васильевну к бегству из дома. 

Емельянова происходила из купеческой среды, училась в Москве в частной 
гимназии Мага де Лапластер, затем перешедшей к Ю.С. Бесс на Верхней Кисловке, 
которую она закончила в 1896 году. В 1916 Александра Ивановна проживала  с 
Александром Алексеевичем Емельяновым на Большом Козихинском 2/12 (Это в 1 
километре от Тверской площади, где находилась гостиница «Дрезден», в которой жил в 
1916 году и умер В.И.Суриков). Кто такой Александр Алексеевич? Вероятно, 
родственник – возможно кузен – на Большой Грузинской 69, в собственном доме 
проживал купец, содержащий мясную торговлю – Алексей Александрович Емельянов. 

Александра Ивановна была общительной, живой, веселой, склонной  к 
приключениям, хорошо знала французский язык, любила музыку, рукоделье и сама 
занималась росписью кувшинов. Неоднократно Емельянова жила у своей подруги в 
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Самаре. Приезжала она в Самару к Шихобаловым на дачу (рядом с Постниковым 
оврагом – находились все дачи братьев Шихобаловых) и в компании Василия Сурикова, 
проводя все лето на даче. Вероятно, это было в 1905 году – в издании писем художника 
(«Искусство», 1977 год),  письма за 1905 год вообще отсутствуют. Складывается 
впечатление, что их специально не включили в публикацию – вероятно, по причине 
частого упоминания Александры Ивановны. Дочка Петра Шихобалова – Мария 
Петровна – вспоминает, что в их семье Суриков был принят как муж Александры 
Ивановны.  Вместе с Суриковым Александра Емельянова дважды ездила за границу 
(вероятно, в 1910 году – во Францию – Испанию и в 1912 году – в Берлин). Объезжала с 
ним  монастыри (Рогожский и Страстной) во время работы над «Царевной». Александра 
Ивановна была свидетельницей создания «Степана Разина» и «Посещения царевной 
женского монастыря», в которой также была изображена Александра Емельянова.  

Всего Суриков написал несколько ее портретов. Первый – в 1902 году – 
«Горожанка» и портрет красным цветком на груди, известный как портрет Александры 
Ивановны Емельяновой, урожденной Шрейдер. В.Володин, проверивший в архиве 
Москвы гимназические ведомости, пришел к выводу, что атрибуция к фамилии 
Шрейдер – ошибка. Александра во все года обучения числилась Емельяновой. В 1903 – 
портрет в желтом платье на стуле. В 1905 году – портрет гуашью (считается портретом 
«Неизвестной»). В 1909 году – портрет с белым кружевным воротником «крест-
накрест». Ее же он изобразил в виде монахини в 1912 году. В.Володин сообщает еще о 
«небольшом портрете» Емельяновой, который экспонировался в 1950-е годы. Зимой 
2009 года автору удалось увидеть этот портрет на сайте одного из антикварных салонов 
Москвы, где этот портрет был выставлен на продажу. Александра Ивановна изображена 
сидящей на диване, задумчиво оперившись на руку. Одета она в черное платье, с 
золотой брошкой на вороте. На плечи накинут красный шарф с золотыми полосками.  
Также В.Володин сообщил и о портрете обнаженной Емельяновой в полуобороте со 
спины, который в 1960-х годах находилась в коллекции Тэна, и затем местонахождение 
его стало неизвестно. Еще об одном неизвестном портрете Емельяновой сообщила на 
конференции в Третьяковской галерее в 1998 году Г.В. Васильева-Шляпкина из 
Красноярска. Вероятно, речь идет о портрете 1903, где Александра Ивановна 
изображена в черном платье с поперечными красными полосками на рукавах, 
воротником стойкой и круглой брошью. Портрет этот размером 72 на 61 см был подарен 
Сургутгазпромом в 2001 году художественной галерее фонда поколений Ханты-
Мансийского автономного округа Югры. Видно, что красота Емельяновой захватила 
Сурикова гораздо больше, чем внешность Зелениной.  

 
По данным В.И. Володина, основанных на воспоминаниях современников, 

Александра Ивановна Емельянова умерла в 1943 году в Сухуми, где имела небольшой 
домик. До этого она жила в Святых горах Донской области. Однако автор нашел в 
записях о захоронениях Новодевичьего кладбища в книге Кипнис С.Е. «Новодевичий 
мемориал» (М.,1995) запись о захоронении Емельяновой Александры Ивановны, 
купчихи и домовладелицы, с неизвестной датой рождения, скончавшейся в 1936 году и 
захороненной на 2 участке вышеуказанного кладбища. Не это ли «наша» Александра 
Ивановна? Эта информация требует уточнения в архивах Москвы. 
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67  Новая газета № 7435 7 ноября (19 ноября) 1896  
Письмо в редакцию 
М.Г. [Милостевые Государи] Глубоко тронутый выраженным мне  сочувствием 

нашего общества в разнообразных формах  моей 25-тилетней деятельности как 
художника, прошу вас напечатать сию мою благодарность всем обществам, 
учреждениям, высокопочтенным лицам и моим  добрым друзьям, почтившим меня 
своим вниманием и добрыми пожеланиями успеха моей дальнейшей работе в искусстве. 

Я очень хорошо понимаю, как о покойнике  говорят только хорошее, так заслуги 
юбиляра всегда преувеличивают. Но, правду сказать,  и до юбилея мне везло во славе. 
Меня и прославляли больше, чем я заслуживал, и порицали, с другой стороны, с 
азартом. И если незаслуженная слава не развила во мне мании величия, то глубоко 
внедрила мне манию ничтожества. 

Едва ли свет производил большего страдальца от неудовлетворенности своих 
произведений! При встрече со своими картинами в музеях, я чувствую себя всегда 
безнадежно нечастным от их дурного впечатления. И я с облегчением отвожу душу на 
тех статьях, которые меня разносят – хотя они совсем за другое, но все же легче. 
Хвалебные меня только конфузят. Прошу извинения за эту откровенность, она не к 
месту здесь. Я благодарен, благодарен, благодарен за доброе участие родины и друзей. 

Что сделал я? Работал четверть века, большею частью при счастливых условиях, 
в свое удовольствие, по страсти, и в награду –  

В сердцах людей 
И я нашел отзвучия своим созданиям. 
Мне невольно приходит на память рассуждение Диогена о художниках  из его 

мемуаров (сочиненных Виландом в конце прошлого века), которыми он исписал бока 
своего дома-амфоры. Диоген отвергает даже плату за труд художника, так как 
художник, по его мнению, уже достаточно награжден  тем удовольствием, какое 
испытывает  во время своего бесполезного творчества. Да, мы – счастливчики, наша 
деятельность – забава. 

Такова ли деятельность воспитателей, которых с утра до ночи травят оголтелые 
сорванцы, чиновников весь век кропящих за кипами скучных бумаг, бухгалтеров – за 
бесконечными столбцами цифр, от которых рябит в глазах, лекарей которых требуют во 
всякую пору к труднобольным, во всякие жилища, пропитанные заразой. А труд 
работника, обрабатывающего землю за скуднейшее вознаграждение, при скаредном 
продовольствии!.. Вот должности, достойнее празднования и участия общества. А нам –  
совестно. 

Примите и проч. 
И.Репин 
 
68 В.И. Суриков имеет в виду первый российский игровой фильм «Понизовая 

вольница», снятый в 1908 году продюсером Александром Дранковым (режиссер 
Владимир Ромашков) на озере Разлив под Петербургом. Фильм является дословной 
экранизацией фрагмента пьесы В. Гончарова «Понизовая вольница», написанной по 
мотивам сюжета известной песни Д. Садовникова «Из-за острова на стрежень». Вестник 
кинематографов в Санкт-Петербурге (1908. – № 1. – С. 6) писал: «Из новинок за 
прошлую неделю отметим картину «Стенька Разин». В техническом отношении она 
исполнена прекрасно. Видно, что г. Дранков в совершенстве постиг дело 
фотографирования; жаль только, что лента коротка, – сюжета хватило бы на несколько 
сот метров. Прекрасно снят вид на Волгу и флотилию лодок с разбойниками; очень 
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интересна картина в лесу, а также и последний момент, когда Стенька бросает княжну в 
Волгу».  В Москве в театре «Колизей» фильм демонстрировали под аккомпанемент хора 
певчих.  Пьеса В. Гочарова «Понизовая вольница»  шла в 1908 году в Летнем театре и в 
театре «Аквариум» в Москве, причем, в качестве развязки пьесы также 
демонстрировался синематографический фильм.   

 
69  Говоря о печальной судьбе Марии Меншиковой, необходимо обсудить еще 

один вопрос, который не нашел своего отражения в нашем повествовании.   В 
художественной литературе неоднократно обыгрывался сюжет о приезде в Березов 
некого князя Федора Долгорукого, который тайно обвенчался с Марией Меншиковой.  

Многочисленные литературные источники в один голос заявляют, что в Березов 
под чужим именем рязанского купца второй гильдии Алексея [Хейфец М.Р. Страсти по 
Меншикову// Нева. – 2002. – №4] или Ивана Миронова, или купца Попова [Долгорукий 
А., Шпилевская Н. Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. – СПб., 1869]. 
Однако, при анализе текстов, обнаруживается, что все они почти дословно цитируют 
сентиментальный роман немецкого писателя Августа Лафонтена «Князь Федор Д-кий и 
княжна М-кова, или верность по смерть. Русское происшествие». Сочинение Августа 
Лафонтена. (М., 1808). Этот роман содержит много интересных подробностей, в 
частности, описывает личность друга Меншикова – Антона Брукенталя. Автор сумел 
найти подтверждения в других источниках о существовании этого человека, его 
биографии и его отношениях с А.Д. Меншиковым. Это может давать основания принять 
для изучения и другие факты, изложенные в романе, тем более что роман был написан 
всего через восемь десятков лет от описываемых событий. Возможно, что автор черпал 
информацию из рассказов мадемуазель Блезендорф (ее имя упоминается в ряду 
служителей бывших в ссылке в Раненбурге в Протоколе Верховного тайного совета от 7 
августа 1728 года или Софии Ронкалец (упоминаний о женщине с таким именем ни в 
документах, ни в других источниках автору обнаружить не удалось), вернувшейся на 
родину после ссылки, в которой она была вместе с княжнами.  Другой возможный 
источник – друзья и родственники Густава Бирона, ставшего в 1732 году супругом 
младшей дочери Меншикова – Александры Александровны. 

Однако следует принять во внимание желание А. Лафонтена приукрасить в 
литературном образе многие события. Однако многочисленные князья Долгорукие, на 
произведения которых часто ссылаются современные авторы, как на подтверждение 
существования князя Федора, в своих описаниях сильно искажают действительность, 
при этом утверждая, что их данные основаны на подлинных письмах современников: 
Петра Сапеги и Натальи Борисовны Долгорукой (урожденной Шереметьевой). Однако 
поверка этих писем с датами событий, в частности, описания встречи князя Федора с 
княжной Марией в Березове в сентябре 1730(!) года (Мария Меншикова скончалась 26 
декабря 1729 года) дает основания подвергать их творчество серьезным сомнениям.  

 
Так был ли князь Федор? Сергей Глинка в своем произведении «Театр света», 

опубликованном в 1823-24 годах году в Москве не сообщает нам о нем ни слова. С.Н. 
Шубинский в своей статье «Княжна Мария Александровна Меньшикова» (Русский мир. 
– 30 сентября 1861. – №76) не упоминает о нем. Молчит о нем и самый серьезный 
исследователь ссылки князя Меншикова Г.В. Есипов [Есипов Г.В. Ссылка князя 
Меншикова.// Отечественные записки. – СПб. – 1861. – №1,3].  

Однако сибирский этнограф Николай Алексеевич Абрамов, публиковавший 
свои описания Березовского края в Тобольских Губернских ведомостях (№ 19-26, 1858 
год), ссылается на следующие сочинения, которое автору пока не удалось обнаружить: – 
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«Предания березовских жителей» и «Верные предания березовских жителей», в которых 
факт существования, приезда в Березов и венчания с княжной Марией князя Федора 
Долгорукого подтверждается.  

В цитируемых преданиях говорится, что в 1728 году вслед за Марией приехал в 
Березов князь Федор Долгорукий. Он давно был влюблен в княжну Марию 
Александровну и, узнав о ее ссылке, тайно под чужим именем явился в место заточения 
своей возлюбленной. Они были тайно повенчаны одним престарелым священником, 
которому за это, между прочим, был подарен барсовый плащ, долго хранившийся в его 
потомстве. В летнее время березовские жители часто видели князя Федора и его жену, 
прогуливающимися на берегу Сосьвы, причем замечали, что она никогда не носила 
другого платья, кроме черного, почти всегда бархатного, с окладкой из серебряной 
блонды. Через год после брака княгиня Долгорукая (Меншикова) скончалась родами 
двух близнецов и была похоронена в одной могиле с детьми, близ Спасской церкви. 
Утверждается, что сам князь Федор проводил все время на могиле жены, держа в руках 
ее накидку, и умер в тот же месяц (декабрь 1729 года).  

 
Есть ли подтверждения данным фактам? Тот же Николай Абрамов приводит в 

своих публикациях в Тобольских Губернских ведомостях (1858 год, стр. 406) подробное 
описание вскрытия предполагаемой могилы Меншикова, вместо которой обнаружили 
женское захоронение с двумя маленькими гробами младенцев, положенными на 
большой гроб. Могила разрывалась дважды: в 1825 году березовским городничим 
Андреевым и, потом, повторно в 1827 году тобольским губернатором Д.Н. Бантыш-
Каменским. Сей последний поручил городничему отыскать могил. Однако, городничий 
не смог отыскать могилу, уничтожившуюся с обрушением горы в Сосьву, по указанию 
казака Шахова отрыл известную могилу кого-то из рода Меншиковых близ Спасской 
церкви,  а не Борогодичерождественской церкви, где был, как известно, захоронен 
А.Д.Меншиков. Позднее стало известно, что Шахов указал другую могилу из желания 
получить награду и пожертвования от родственников покойного. Андреев донес 
Тобольскому губернатору, что он открыл могилу Меншикова, как ему указали, но он не 
ручается, действительно ли усопший был самим Меншиковым. При открытии могилы, 
лицо погребенного человека было чистое – совсем без признаков тления. Однако, 
поскольку вскрытие могилы производилось в жару 30 июля, и покойник целый день 
пролежал на жаре, то уже к вечеру его лицо потемнело.  

В январе 1827 Бантыш-Каменский вновь разрыл могилу и сравнивал черты лица 
покойника с портретом, вероятно, тем самым, что был написан в Тобольске при 
Михаиле Долгорукове. Сравнение с портретом было весьма затруднительно после 
предыдущего вскрытия, так как лицо подверглось тлению. В могилу спускался 
инспектор врачебной управы Альберт и гладил подбородок покойника и, якобы 
чувствовал как колет щетина. Между тем, было известно, что Меншиков  в Березове 
отпустил бороду и более ее не брил. Рост покойника оказался на 10 вершков ниже, чем у 
князя. Сам покойник был одет в женское платье, капор и женские же башмаки. Гробики 
младенцев были сделаны с употреблением одних и тех же материй с большим горбом.  
Действительно ли это была могила Марии Меншиковой?  По мнению автора, в 
стародавние православные времена не было  ни единого повода хоронить скончавшуюся 
через два месяца после смерти князя Меншикова его дочь вне княжеской усыпальницы 
(бревенчатой часовни во имя св. Александра Невского) близ Богородичерождест-
венского храма. Скорее всего, обнаруженная могила принадлежит кому-то из других 
именитых ссыльных в Березов.  
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Какие же еще артефакты сохранилось в Березове? Николай Абрамов в описании 
Березовских храмов, опубликованном в Тобольских губернских ведомостях («О церквах 
города Березова от основания до настоящего времени».– 1859 год. – №9) Приводит 
подробнейшее описание золотого медальона, который по преданию поступил в 
Спасскую церковь (возле которой была похоронена мать с двумя младенцами, позже – 
перестроенную в 1787 году в каменную Воскресенскую) по смерти в Березове Федора 
Долгорукова вместе с иконою с жемчугами в окладе. Медальон этот висел на венчике 
изображенного святого. Волосы, хранящиеся в медальоне, будто бы были взяты у 
супруги его Марии Александровны Меншиковой. Я привожу это описание почти 
полностью:  

Золотой медальон превосходной отделки, имеющий эллиптическую фигуру  в 
окружности 2 ½ вершка. На лицевой стороне ег о, в самой середине, под выпуклым 
стеклом, на белом атласе  свитая в кольцо прядь тонких светло-русых волос. Вокруг 
этого вместилища, золотое прорезное поле с филигранными пирамидными фигурами 
мельчайшей отделки и с шестью расположенными в разных местах жемчужинами в 
серебре. Возле поля гладкая кайма  с наведенной посередине гладкой голубой эмалью  и 
с обоих краев золотыми кручеными ободочками. На другой стороне, параллельно стеклу 
другое такое же, в золотом ободочке, на шарнерке для отпирания. Вверху медальона 
золотое ушко с поддетую белой атласной лентой длиною в 5 вершков. 

Чей это был медальон? Достаточно большой – 11 см в диаметре. В списках 
вещей изъятых и отданных на хранение семье Меншикова в Раненбурге, он отсутствует. 
Возможно, Плещеев и пропустил его, а возможно он действительно был привезен кем-то 
в Березов позже. В той же церкви хранились две парчовые священнические ризы  со 
звездами святого Андрея Первозванного заплечьях шитыми дочерьми князя.  

Кем же на самом деле мог быть князь Федор? Большинство современных 
авторов вторят утверждениям князей Долгоруковых, что это был неизвестный сын от 
неизвестной жены Василия Лукича Долгорукого, проживший с ним в Париже до 1723 
года и вернувшийся с Василием Лукичем в Петербург. То есть, князь Федор, возможно, 
был Федором Васильевичем Долгоруковым. По датам это утверждение удивительным 
образом совпадает с возвращением из Парижа Абрама Петрова – Ганнибала.  

Обратимся к генеалогии Долгоруких. В родословных росписях рода и 
описаниях родов российского дворянства указано, что Василий Лукич Долгорукий 
женат не был. [История родов русского дворянства. –СПб, 1886). Генеалог рода 
Долгоруких князь Петр Владимирович Долгоруков также не находит жены и детей у 
Василия Лукича [Записки князя Петра Долгорукова –СПб., 2007]. Однако, писатель М.Р. 
Хейфец утверждает, что нашел имя князя Федора Долгорукого внесенным в 
родословное древо Долгоруких на вклейке в книге «Долгорукие, Долгоруковы и 
Долгорукие-Аргутинские», вышедшей в Петербурге в 1869 г.  Доверять этому источнику 
не совсем уместно – слишком оно тенденциозно, оно дает много исторических 
искажений обеляющих Долгоруких и откровенно страдает заимствованиями из 
художественных произведений, о чем мы говорили в начале нашего исторического 
отступления от повествования.  

 
Работа эта требует своего изыскателя. Мы лишь дадим легкие наметки, которые 

видны на первый взгляд, но требуют проверки. Были ли в роду князей Долгоруких 
мужчины по имени Федор, подходящие по возрасту Марии? 

Давайте обратим свое внимание на стольника и полковника Юрия 
Владимировича Долгорукого из третьей ветви рода Долгоруких, ведущих начало от  
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князя Тимофея Владимировича. Василий Лукич, кстати, принадлежал к первой ветви, 
идущей от князя Семена Владимировича. Итак, Юрий Владимирович родился в 1666 
году и погиб от рук донских казаков-бунтовщиков под руководством Булавина в 1707 
году, когда пытался подавить казацкое восстание.  Женат он был на Аграфене 
Михайловне Татищевой, с которой у них было, вероятно, три сына: Иван Юрьевич (?–?), 
Юрий Юрьевич (раньше 1707– 1746) и… Федор Юрьевич (1707 или раньше – 1768). 
Юрий Юрьевич, брат Федора Юрьевича, кстати, был в 1731 году за «непристойные 
толкования о Государевых учреждениях и за оскорбление Ея Величества 
поносительными словами», сослан в Кузнецк, в ссылку под караулом, в вечную работу, с 
лишением чинов (капитан гвардии) и имений. В 1742 г. ему были возвращены имения, а 
в 1744 г. произведен из отставных капитанов в генерал-майоры. Про Ивана неизвестно 
ничего. Про Федора – только то, что он скончался в 1768 году. Был ли это тот самый 
Федор? Пока это неизвестно, но это единственный представитель рода Долгоруких, кто 
мог бы быть супругом княжны Марии в Березове по своему возрасту.  
 

70  Знакомый семьи Суриковых, доктор В.М. Крутовский происходивший из 
семьи золотопромышленников, родился в 1856 году. Зимой 1889 года в усадьбе 
Крутовских открылся Красноярский краеведческий музей. Семья Крутовских 
пожертвовала в фонды музея личные коллекции и большую часть своих книг в 
библиотеку музея. 22 июня 1895 года Красноярская городская дума на своем заседании 
обратилась к губернатору Енисейской губернии с ходатайством о присвоении 
Владимиру Михайловичу Крутовскому звания почетного гражданина города 
Красноярска. Владимир Михайлович Крутовский – врач по образованию (окончил 
медико-хиругическую академию в СПб), публицист, действительный статский советник, 
директор фельдшерско-акушерской школы, гласный Красноярской городской думы, 
сочувствовал народовольцам и революционерам. Он содействовал В.И. Ленину в 
получении медицинского заключения, по которому Ленина отправили в ссылку не на 
север, а в село Шушенское. После февральской  революции 1917 года – член 
Временного Сибирского правительства и губернский комиссар Енисейской губернии. 
Возглавил комитет общественной безопасности. Считал захват власти большевиками 
незаконным. В 1932 году ему назначена персональная пенсия за оказанные Ленину 
услуги во время отбывания им сибирской ссылки. Был очередной раз арестован в 1938 
году,  по обвинению в сотрудничестве одновременно с пятью зарубежными разведками. 
Его дочь ездила с ходатайством об освобождении в Москву. Вскоре в НКВД из Москвы 
пришел ответ, подписанный И. Сталиным, где было указано о необходимости 
освобождения В.М. Крутовского, возвращения личных вещей и конфискованной дачи. 
Но к этому времени В.М. Крутовский умер в тюрьме «от сердечной недостаточности», 
три дня не дожив до получения реабилитирующего документа из Москвы. Вместе с тем, 
тело В.М. Крутовского НКВД для похорон не выдало, место его захоронения 
неизвестно, хотя есть информация, что покоится В.М. Крутовский где-то на окраине 
Николаевского погоста. 

 
71  Митрополит Антоний (Андрей Георгиевич Стаховский) (1671– 1740) – 

архиепископ Черниговский, префект Черниговского коллегиума.  В августе 1720 года 
был вызван в столицу по делу о видении иеромонаха Спасо-Преображенского Новгород-
Северского (современная Черниговская область, Украина) монастыря Порфирия.  По его 
словам, над монастырем витали голова, около нее сабля и два перекрещенных палаша, 
две руки и две ноги, два полумесяца, две звезды и буква «П». Видение, которое было 
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истолковано как видение про Петра I, Порфирий тут же запечатлел чернилами на 
бумаге, после чего монахи стали снимать с него копии и распродавать народу. 
Меншиков уличил Порфирия в обмане, попросив зарисовать видение по памяти. 
Митрополит  Антоний отказался лишить Порфирия сана, несмотря на требования князя 
Меншикова. Сана Порфирия все равно лишили и отправили в вечную ссылку в 
Соловецкий монастырь. 5 марта 1721 года указом императора Петра I архиепископ 
Антоний переведен на Тобольскую кафедру с возведением в сан митрополита 
Сибирского и Тобольского. В Сибири занимался просветительской и миссионерской 
деятельностью, строил церкви и монастыри. Защищал он перед присланными Бироном 
судьями девять березовских и обдорских священников, чья вина состояла в том, что по 
долгу службы они совершали требы у ссыльного семейства князей Долгоруких. 
Похоронен в Софийском соборе Тобольска.  В 1984 году причислен к лику святых 
Русской православной церкви в составе Собора сибирских святых. 

 

72   Вполне возможно, что этот сундук принадлежал княгине (герцогине 
Ижорской) Дарье Михайловне Меншиковой. К этому выводу можно прийти, если 
расшифровать символику резьбы на сундуке: 
 
Сундук принадлежал особе герцогского достоинства (Герцогская корона над 
центральной эмблемой).  
Центральный символ (корона с ветвями):  «Согласие приносит победу»  или (в данном 
случае) «Наше благополучие в единении».  
Левый верхний символ (пламенеющее сердце и цветы): «Прекрасно и чисто». 
Правый верхний (факел и свечи): «Не теряя света ее». 
Правый нижний (купидон с книгой): «Истинная любовь – смотри только на 
единственное число».  
Левый нижний (колонна, шпага и ключ): «Где правда, там и сила пребудет». 
(Расшифровка символов приведена по книге Символы и Эмблемата. – Амстердам: 
типография Генриха Ветстейна,1705 – C.306).  
Исходя из понимания символики, этот сундук принадлежал особе женского пола, 
герцогского достоинства, которая была весьма любима мужем.  
Колонна, шпага и ключ – это первый герб Санкт Петербурга, нарисованный 
собственноручно Петром I.  
Пламенеющее сердце – любимый символ А.Д. Меншикова.  Две эмблемы из тех, что на 
сундуке (корона, герб города) – изображены на потолке женской половины дворца 
Меншикова в СПб.  

 

73 Орденский девиз «За труды и Отечество». Орден был пожалован Меншикову 
Екатериной I 30 августа 1725 года в день святого Александра Невского. В тот же день 
Екатерина I возложила орденские знаки на себя, на польского короля Августа II, 
датского короля Фредерика IV, графа Г.И. Головкина, князя М.М. Голицына, А.И. 
Репнина, Я. В. Брюса в числе всего 21 человек. С тех пор все российские государи, если 
не получали орден Александра Невского раньше, возлагали его на себя в день коронации 
вместе со знаками ордена Андрея Первозванного. Орден св. Александра Невского 
отобранный у Меншикова был передан Ивану Долгорукому. Правнук Александра 
Даниловича, Александр Сергеевич (1787 – 1869) отличился в сражениях  Отечественной 
войны 1812 года: под Кульмом, в боях под Парижем, был ранен и за военные заслуги и 
личное мужество награжден орденом святого Александра Невского и золотой шпагой. 
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74  В Верховный тайный совет прошение. 
Имеется двор мой, купленный на Чистом пруде, в котором ныне живу я великим 

утеснением, а служителям жить и никаких припасов положить негде. А подле нашего 
двора имеется двор, отписной на Е.И.В., иноземца Келлермана, а оный двор отписан в 
726 году за доимычныя деньги, за 3451 руб, а из московского магистрата оценен за 2357 
руб. И помянутый двор и той неновой цены не стоит, для того, что через долгое время от 
непризрения разорился. Да близ того ж моего двора отписной же двор Меншикова, 
который близ церкви Архангела Гавриила, а мне никакого двора нигде и никогда не 
дано; и чтобы указом Его Императорского Величества повелено было оным 
Келлермановым или отписным двором Меншикова, а больше прошу о Меншикове 
дворе, для вышесказанного мне пожаловать. 

Царевна Прасковья. 
 
75 «Его долго ценили за идейно-передвижническую правду. Теперь мы знаем: 

ценное в нем – глубокая правда мистической поэзии. Несмотря на грубость формы, 
картины Сурикова – магические сны. Такого дара сновидца я не знаю ни в ком из наших 
художников. Может быть, этим и объясняются его недостатки – ограниченностью вкуса 
и сознательного умения в сравнении с надсознательною прозорливостью. Уайльд сказал 
о Браунинге –«он заикается тысячью ртов». О Сурикове хочется сказать: он 
вдохновенно-косноязычен. В его творчестве – повелительная убежденность 
галлюцината. Он действительно видит прошлое, варварское, кровавое, жуткое прошлое 
России и рассказывает свои видения так выпукло-ярко, словно не знает различия между 
сном и явью. Эти видения-картины фантастическим реализмом деталей и цельностью 
обобщающего настроения вызывают чувство, похожее на испуг. Мы смотрим на них, 
подчиняясь внушениям художника, и бред его кажется вещим. Правда исторической 
панорамы становится откровением. В трагизме воскрешенной эпохи раскрывается 
загадочная, трагичная глубина народной души...» [Маковский С.К. Силуэты русских 
художников. – М., 1999. С.152]. 

 
76  Прутский поход – боевой поход русской армии летом 1711 года в Молдавию 

под предводительством Петра I против Османской империи в ходе русско-турецкой 
войны 1710–1713. Поход закончился окружением русской армии и заключением 
Прутского договора, по которому Россия потеряла выход к Азовскому морю, южный 
флот и города Азов и Таганрог. Также России было запрещено вмешиваться в дела 
Запорожских казаков и в польские дела. Письмо А.Д. Меншикова Петру I от 31 июля 
1711 года: «Доношу Вашей милости о моей болезни, которая на прошлой неделе мне 
случилась, а имянно, такая ж, какая в прошлом году была, но гораздо той не в пример, 
понеже в полторы сутки с десять фунтов крови ртом вышло. И шла та кровь все рвотою. 
И уже дохтуры весьма живот мой отчаяли и не знали, каким лекарством болши 
ползовать: но, пачи чаяния, всемогущий Бог вашими молитвами от ожидаемой кончины 
избавить мя изволил» [Письма и бумаги Петра Великого. – М. 1962. – Т. 11, вып. 1. – С. 
561]. 

 
77 Григорий Григорьевич Скорняков (Екиманов)-Писарев. Обер-Прокурор 

Сената. За участие в заговоре против Меншикова (заговор был якобы раскрыт 6 мая 
1727 года) был сослан в Сибирь. С 1731 по 1740 г. он был начальником Охотского порта. 
Возвращен из ссылки в 1741 году. Умер после 1745 года. 
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Петр Андреевич Толстой (1645–1729). Руководитель Преображенского приказа 
и Тайной канцелярии. Граф, основатель рода Толстых. Предок Льва Николаевича 
Толстого. Как противника воцарения Петра II и участника заговора против Меншикова, 
Петра Андреевича вместе с сыном Иваном сослали на Соловки, где он и умер. 

Иван Иванович Бутурлин (1661–1738). Генерал, участник операции Меншикова 
по передаче престола Екатерине. Затем, за участие в заговоре, был сослан Меншиковым 
в свои деревни, которые, впрочем, были отобраны у Бутурлина после свержения 
Меншикова и прихода к власти Долгоруких. 

Андрей Иванович Ушаков (1672–1747). Сенатор, генерал, фактический 
руководитель Тайной канцелярии. Арестован Меншиковым за то, что «знав о 
злоумышлении, не донес о том» и переведен в полевой полк. В марте 1730, после 
вступления на престол императрицы Анны Ивановны, он был вновь назначен сенатором. 

Иван Алексеевич Долгорукий (1708–1739). Князь, за участие в заговоре был 
отправлен поручиком в армейский полк, но по вступлению на престол в мае 1727 года 
Петра II был возвращен как «друг Государев». 

Александр Львович Нарышкин (1694–1746), двоюродный брат Петра I. 
Президент Камер-коллегии и директор Артиллерийской конторы. За участие в заговоре 
был сослан в деревню «безвыездно». Опала продолжилась и при Долгоруких, вплоть до 
воцарения Анны Иоановны в 1730 году. 

 
78 Ольга Васильевна Сурикова родилась 20 сентября 1878 года, а Елена 

Васильевна Сурикова – 21 сентября 1880 года. Через месяц после рождения Лены 
Суриков писал домой, но ни слова о рождении дочери не сказал. Впервые он упомянул о 
ней в письме матери и брату в конце 1880 года. Родилась Елена Васильевна в Самаре. 
Суриковы вместе с новорожденной уехали из Самары во вторую неделю октября 1880 
года. Время отъезда Суриковых установлено по данным книги В.Володина «Суриков и 
Самара» издания Самарского художественного музея, 2002 г. Однако, по данным 
Центрального государственного архива Самарской области [ответ №07-36/40-С от 
31.03.09 на запрос автора] в документах архивного фонда Самарской духовной 
консистории, в метрических книгах записей церквей и соборов Самары о родившихся за 
1880 г. актовая запись о рождении Суриковой Елены Васильевны отсутствует. Вероятно, 
что Суриков крестил Елену в Москве на 40-й день после рождения или позже, как это 
было тогда принято. 

 

 

79  Протокол Верховного тайного совета 
20 ноября 1727 г. 
Подписан в 12 день декабря 1727 года. 
 
О командировании действительного тайного советника Плещеева в 

Ораниенбург, для опечатания писем и всего имущества кн. Меншикова и допроса его; о 
поручении тайному советнику Степанову и советнику Ключареву разобрать переписку 
князя; о замене стоящего при князе капитана Пырского капитаном Мельгуновым и об 
отобрании в казну имений князя Меншикова. 

1727 года ноября в 20-й день, Его Императорское Величество указал: послать в 
Ораниенбург действительного тайного советника Ивана Плещеева, которому, приехав, 
во-первых, все письма, обретающиеся при князе Меншикове, отобрать и запечатать; 
собрав в одно место, и по возвращении оттуда привезть к Москве. Потом, по данным 
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ему из Верховного тайного совета пунктам, допросить его, князя Меншикова, во всем 
обстоятельно и притом ему, князю Меншикову, объявить, чтоб он о тех делах сказывал 
самую правду, не тая и не скрывая ничего; будет же он подлинно сказывать не будет, то 
с ним инако поступлено будет. А понеже по справкам и по присланным из разных мест 
ведомостям, хотя не из всех они получены, однакож явилось во взятии к нему, князю 
Меншикову, из казны Его Императорского Величества великая сумма, и сверх того 
казенные долги, и доимки многия же, а по челобитью партикулярных людей многия 
претензии и к ним показанные обиды, – того ради, до подлинного о том изследовния и 
свидетельства, все его, князя Меншикова, пожитки и вещи переписать и, запечатав, 
приставить караул. И понеже такожде чужестранные патентаты через своих министров 
требуют о отобрании данных ему, князю Меншикову, и сыну кавалерий, того ради 
которые у него князя Меншикова, и у сына его есть чужестранные кавалерии, оные у 
них с лентами и звездами отобрать. И все сие учиня, ехать ему, Плещееву, в Москву и 
вышеозначенные его, князя Меншикова, допросы и отобранные у него письма и 
кавалерии, також всем пожиткам и вещам роспись, подать в Верховный тайный совет, и 
в том дать ему инструкцию; а для письма подьячих дать ему в Москве из сенатской 
конторы. В Санкт-Петербурге в доме его, князя Меншикова, також и в бывшей походной 
его канцелярии, письма, как русские, так и чужестранные все переписать же и разобрать, 
и ежели которые явятся подозрительны, те объявить в Верховном тайном совете. А 
бывших при делах его, князя Меншикова, секретарей и других, которые при делах при 
нем были, допросить, с крепким подтверждением, не писывали ль они куда от князя 
Меншикова каких противных писем в чужестранные государства, а особливо в Швецию, 
и буде, писали, к кому именно и в какой материи, – чтобы все то объявили именно, и, 
покамест о том освидетельствовано будет, содержать их под арестом. А к той 
вышеописанной переписке определить тайного советника Василия Степанова, да с ним 
советника Ключарева, придав из коллегии иностранных дел переводчиков, а подьячих 
потребное число из Сената; капитана Пырскаго который ныне при нем, князе 
Меншикове переменить, и на его место послать из гвардии ж капитана Петра 
Мельгунова, и ехать ему с ним, Плещеевым, вместе. А как его, князя Меншикова, 
содержать, о том ему, Мельгунову, дать инструкцию. Маетности его, князя Меншикова, 
лифляндские и эстляндские, ингерманландские и кексгольмские, и которые на Украине 
города и села, и которые в слободских полках, и в Рыльском, и в Белгородском уезде, те 
все отписать на Его Императорское Величество и приписать к дворцовым волостям, и 
доходы на нынешний 1727 год и вперед собирать во дворец; и о том в Сенат и в прочие 
места, куда надлежит послать указы. В Маетности ж его, князя Меншикова, которые в 
Польше под ведением Потемкина, послать к нему, Потемкину, указ, чтобы он с тех 
маетностей доходы собирал и всякие управления чинил по прежнему и обо всем бы 
состоянии в Верховный тайный совет рапортовал через смоленского губернатора. В 
случае ж, ежели б, иногда поляки пожелали в те маетности вступаться, то ему им 
объявить, что Его Императорским Величеством указ дан генерал-лейтенанту и 
смоленскому губернатору Дупрею, от того их оборонять и охранять; и для того в таком 
случае писать ему Потемкину, к нему генерал-лейтенанту, немедленно, а к нему, 
Дупрею, послать указ, чтобы он, когда от него, Потемкина, такое известие получит, то б 
немедленно для охранения и ему Потемкину, вспоможения отправить драгун 
пристойное число, о чем ему, генерал-лейтенанту Дупрею, к нему, Потемкину, о том что 
он указ уже имеет, наперед для обнадеживания письменно отозваться. А которые в тех 
маетностях ныне драгуны, тем быть при нем, Потемкине, до указа, которых употреблять 
для охранения тех маетностей. И те указы послать с нарочным к смоленскому 
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губернатору, также и ему, губернатору, к нему, Потемкину, посланный из Верховного 
тайного совета указ от себя о вышеописанном письмо послать с нарочным же. А из 
коллегии иностранных дел послать к российским комиссарам, обретающимся при 
комиссии на польской границе, указ, чтобы они в те маетности послали от себя, выбрав 
доброго человека, который бы разведал подлинно, тайным образом, не могут ли 
сыскаться в тех маетностях российских беглых крестьян, и буде явятся, и сколько 
числом, о том бы тем комиссарам дал знать (а им, комиссарам, уведав о том, послать в те 
маетности, взяв от губернатора пристойное число драгун, и всех тех беглецов 
переловить и привесть, со всеми их пожитками, в Смоленск, откуда разослать их на 
прежние жилища, учиня им наказание по указу). Только тому посланному для 
проведывания про тех беглецов разведывать тайным образом, чтобы они дознався не 
имели причины бежать в другие польские места. А сколько их, беглецов, явится, о том 
прежде писать в иностранную коллегию немедленно, а не получа указа для забирания их 
в Польшу не посылать. 

 
Подлинный подписали: генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф 

Головкин, князь Дмитрий Голицын, Андрей Остерман, Василий Степанов 
Подписан в 12 день декабря 1727 года. 
 
 

80 Дарья Михайловна имела родную младшую сестру Варвару Михайловну, 
сестру Аксинью Михайловну [Есипов Г.В. Жизнеописание князя А.Д. Меншикова.// 
Русский Архив. – СПб., 1875. – С. 237], младшую сестру Авдотью Михайловну [Труды и 
Дни Александра Даниловича Меншикова. – М.: Российский Фонд культуры, РГДА, 
Российский архив, 2004. – С. 423] и трех братьев: Василия Михайловича († 1735), Ивана 
Михайловича, Андрея Михайловича (который числился стольником и якутским 
воеводой вместе с отцом в период с 6 июня 1695 г. по 2 июня 1698 г.) [Пестерев В.И. 
История Якутии в лицах. – Якутск, 2001.] Андрей начинал службу в 1702 году обер-
комендантом Шлиссельбурга. По опале Меншикова его отпустили жить в деревни свои. 
Ивана Меншиков пытался продвигать по дипломатической линии, но он оказался к ней 
«несроден». После ареста Меншикова Иван отмежевался от него и был отпущен в свои 
деревни. 

 
81  Протокол Верховного тайного совета по делу кн. А.Д. Меншикова о ссылке 

его с семейством в Березов и о конфискации его имущества. 
4 апреля 1728 г. 
1728-го марта в 27 день Его Императорское Величество изволили быть при 

присутствии всех особ Верховного тайного совета и слушать письма подметного, 
которое прибито было 24-го дня марта у Спасских ворот, и указал о том подметном 
письме выдать свой указ во всенародное известие, которой того же дня сочинен и 
явствует ниже сего. 

О Меншикове изволил определить: послать, обобрав ево все пожитки, в Сибирь, 
в город Березов з женою и с сыном и з дочерьми. И дать ему из людей ево мужеска и 
женска пола десять человек ис подлых. И дать ему в приставы порутчика или 
подпорутчика от гвардии, которыя ныне тамо с Мельгуновым, которому в дорогу для 
провожания до Тобольска взять дватцать человек салдат отставных баталиону 
Преображенского, которыя ныне в Аранибурхе. И ехать ему водою до Казани, до Соли 
Камской, а оттуда до Тобольска. А в Тобольск приехав, отдать ево, Меншикова, со 
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всеми губернатору, а самому взяв салдат, ехать в Москву. А губернатору, приняв ево, 
отправить в вышеупомянутой город, выбрав добраго офицера и придав салдат, которому 
офицеру и с салдаты и жить при нем. 

И как в дороге, так и тамо будучи, над ним иметь крепкое надсмотрение, чтоб 
ни он никуды и ни х кому и ни к нему писем никто не писал и никакой пересылки ни с 
кем не имел. А ежели б какия письма от кого явились, и те ему брать к себе, и 
присланных к нему и от него посланных держать за караулом, и о том писать сюда без 
умедления, и дать ему обо всем том инструкцию. А давать ему и жене и сыну и дочерям 
корму по рублю, да на людей по рублю ж на день, всего по шти рублев ис тамошних 
доходов. А на нынешней год, с того времени как он из Аранибурха повезен будет, дать 
из отписных ево, Меншикова, денег, которые у Мельгунова оставлены. Да сверх того в 
дорогу офицеру на прогоны и на наем судов и на протчия дорожныя расходы дать 
тысячу рублев ис тех же денег, которым велеть держать росход з запискою. У жены ево, 
Меншиковой, кавалерию взять и протчия пожитки, остальныя сверх описи Ивана 
Плещеева, которыя явятца и которыя он в бытность свою у него, Меншикова, оставил, 
забрав привесть Мельгунову в Москву и объявить в Верховном тайном совете. А 
команду ему свою от гвардии салдат взять с собою, кроме тех, которыя ради провожания 
возьмутца, а протчих, которыя взяты с Воронежа, и тех отпустить туды по прежнему. 

Варвару Арсеньеву послать в Белозерской уезд в Горской девичь монастырь, и 
тамо ее постричь при ундер-офицере, которой ее повезет в тот монастырь; и давать ей по 
полуполтине на день, и велеть ей тамо потому ж быть неисходной. И игуменье смотреть 
над нею, чтоб никто ни к ней, ни от нее не ходил, и писем она; не писала, и о том к ней, 
игуменье, послать указ. А людей, которыя ныне при ней, прислать в Москву, и письма, 
какия при ней ныне есть, велеть тому ундер-офицеру, отобрав, прислать за печатью в 
Москву в Верховный тайный совет. А когда она, Варвара, пострижена будет, то и ему 
оттуда ехать и явитца в Верховном тайном совете и о всем известие подать на письме. 

Люди мужеска и женска пола, которыя у него, Меншикова, ныне тамо и 
останутца от тех, которыя с ним поедут, велеть Мельгунову выслать их в Москву и 
привесть им с собою роспись и оную подать в Верховном тайном совете. Аранибурх и к 
нему тысяча дворов, которыя было ведено оставить во владение за ним, Меншиковым, 
отписать на его императорское величество и велеть Мельгунову переписать: что чего 
останетца какого заводу и хлеба и протчаго, и сколько числом дворов крестьянских и 
однодворцов или других каких чинов, сверх крестьян; и в тех однодворцах есть ли такие, 
которыя собственныя свои деревни имели. А когда он, Меншиков, из Аранибурха 
повезен будет и выедет несколько верст от Аранибурха, тогда капитану Мельгунову 
осмотреть ево пожитки: не явитца ли чего у него утаенного сверх описи Ивана 
Плещеева, и те все пожитки у него отобрать и, переписав, привесть с протчими ево 
пожитки в Москву и объявить в Верховном тайном совете. 

О вышепомянутой даче кормовых ис тамошних доходов, где кто будет, об 
ассигнациях послать указ в Сенат. А пожитки ево пересматривать и опись оным чинить 
и запечатывать обще з другими офицеры и с людьми ево, Меншикова, и опись тем 
пожиткам подписать им обще. А деревни приказать смотреть кому из людей ево, 
Меншикова, по разсмотрению Мельгунова обще с старосты, дабы удобного времени к 
севу упущено не было и чтоб все было под добрым охранением. 

Генерал-адмирал граф Апраксин. Канцлер граф Головкин. Князь Василей 
Долгорукой. Князь Дмитрей Галицин. Князь Алексей Долгорукой. Василей Степанов. 

Подписано в 4 день апреля 1728-го. 
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81  Методика выявления скрытых слоев изображений А.Демкина.  
 
Художникам известно, что один из способов восприятия «невидимого» 

обычным взяглядом в картине – это «смотрение» картины с помощью 
расфокусированного взглядам. Расфокусировка зрения вследствие расслабления мышц 
глазного яблока приводит к возможности восприятия зрительных образов с помощью 
преферического зрения, которое имеет существенные физиологические отличия от 
обычного центрального зрения. Переферическое  зрение обеспечивается  
функционированием «палочкового» аппарата сетчатки. В отличие от центрального – 
цветного зрения, преферическое зрение – ахроматично. При этом теплые  тона 
изображения  представляются более темными, а холодные  тона - более светлыми. 
Второй важной особенностью переферического зрения  является его сниженная  острота. 
Сочетание этих двух факторов позволяет «усреднить» богатую цветовую палитру 
живописи, сводя ее к градациям серого, и «размыть» «флуктуации» форм и очертаний 
изображения. Результатом такого восприятия является слияние соседних близких по 
интенсивности яркости участков изображения – фузия, которая приводит к возможности 
восприятия скрытых слоев изображения в живописном произведении за счет устранения 
цветового «шума» и флуктуаций контуров и форм изображения. 

Для визуализации скрытых слоев изображений автором предложен метод 
компьютерной симуляции периферического зрения человека. Для этого используется 
компьютерная программа – графический редактор, позволяющая усреднять значения 
интенсивности цвета близлежащих областей изображения и переводить их из цветного 
изображения в градации серого. Условно такую обработку изображения можно  назвать 
«размытием» («blur»), что напоминает конечный визуальный результат  восприятия 
внешних объектов с помощью периферийного зрения.   

Описание методики опубликовано в журнале «Антиквариат, предметы 
искусства и коллекционирования» №5 (76) май 2010 года, С.20. 
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