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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ВНУЧКА
П р е д и с л о в и е

На страницах этой небольшой книжки развернута разноплановая па-
норама самобережения и культуросбережения Русского Мира в США, Рос-
сии, Израиле и Азербайджане. Очерк бурных событий истории «Мой Дед, 
участник «Ледяного похода» и Строитель Дома имени Пушкина в Кэссвиле 
сменяется зарисовками из современной истории неистребимого никем Рус-
ского Мира. Речь, в конечном счёте, всегда идет об одном – об историче-
ском Укладе Русского Мира, где бы он не расквартировывался – в далекой 
Америке, в Великом Новгороде, Израиле или Азербайджане. Не случайно 
«Ледяной поход» дал название всей композиции – одни Бакинские события 
горбачевского периода чего стоят, 
а Наталья их непосредственная участ-
ница – «беженка». 

Удивительно одно биографическое 
совпадение судьбы внучки и Деда (вот 
только так – с большой буквы, Н. Нико-
лаева) – вынужденный побег из родимо-
го дома и последующая потеря семьи. 
Всё при таких жизненных поворотах 
опирается на несгибаемость конкрет-
ного человека, на удивительность его 
единственной человеческой судьбы. 
А то, что без такого Деда не было бы 
и Внучки, читатель, надеемся, увидит 
и сам.

P.S. Добавим только одну, как нам ка-
жется, всё проясняющую фразу, взя-
тую из очерка Натальи:

«По образованию я историк и люблю 
фантастику, особенно романы и пове-
сти с описанием путешествий во вре-
мени».

На фото: Николаев Николай 

Николаевич с женой Николаевой 

Зинаидой Михайловной и детьми: 

Борисом, Львом и Вадимом



4

Наталья НИКОЛАЕВА 

МОЙ ДЕД, 
УЧАСТНИК «ЛЕДЯНОГО» ПОХОДА»* 

И СТРОИТЕЛЬ ДОМА ИМЕНИ ПУШКИНА 
В КЭССВИЛЕ

Мы слуги России, мы дети народа,
Мы верные рыцари Белой Мечты…

Николай Николаев

Дед. Я никогда не задумывалась, какое это чудесное сло-
во. И как это здорово – обращаться так к близкому челове-
ку. Я, конечно, знала, что у меня был дед (а как же иначе). 
Помню, как в детстве мне говорили, что он уехал за грани-
цу перед самой революцией с двумя старшими сыновьями, 
а бабушка с двумя младшими осталась в России. Она, вро-
де, тоже уехала бы, но почему-то оказались не оформлены 
выездные документы на гувернантку детей, жившую у них 
в доме, и моя бабушка, очень решительная дама в свои 32 
года, якобы, развернулась и ушла с парохода. Как они жили, 
две молодые, совершенно к быту не приспособленные жен-
щины, с двумя маленькими (10 и 6 лет) детьми, в то ужас-
ное время, и подумать страшно. Но выжили. Подняли и вы-
учили мальчиков. 

Но какая-то связь с мужем у бабушки все-таки была. Мне 
рассказывала моя мама, что бабушка получала помощь 
из Америки (как говорилось, от дальней родственницы) 
вплоть до самой войны. А потом эвакуация из Керчи. Когда 
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вернулись, то не нашли своего дома, вот тут-то связь с де-
душкой оборвалась окончательно. 

Вот и все, что знали мы – внуки. Вся история про Деда 
(вот только так – с большой буквы) тщательно скрывалась. 
Причина понятна – страх за наших родителей и за нас. Мой 
дядя – морской офицер на Северном флоте, мой отец – ди-
ректор судоремонтных заводов на юге.

Наверно, если бы мы более настойчиво расспрашивали 
бабушку, что-то и узнали, хотя вряд ли много: слишком глу-
боко после сталинских лет сидел в людях страх навредить 
себе и своим родным. Да и мы, дети, жили своей жизнью. 
Как и сейчас, дети мало интересуются своей родословной, 
а напрасно. Вот спохватились – а спросить уже не у кого. 

Инициатором поисков каких-либо сведений о наших 
предках стала моя двоюродная сестра Берсуцкая (Нико-
лаева) Галина Львовна. Она пыталась посылать запросы 
в Краснодарский архив, даже получала ответы, но инфор-
мации никакой не было. Мы точно знали, что семья до ре-
волюции жила в Екатеринодаре, что прадед был земским 
врачом, дед – юристом, присяжным поверенным. А ещё, 
в семье бытовала легенда совершенно удивительная: якобы 
мой прадед, Николаев Николай Николаевич, был внебрач-
ным сыном анархиста Михаила Бакунина и францужен-
ки-танцовщицы. Поэтому, по легенде, фамилия и отчество 
даны по крестному. Или это все же легенда?

Сейчас, благодаря Интернету, возможности обращаться 
к электронным архивам, переписываться по электронной 
почте с людьми, занятыми генеалогическим поиском, на 
нас обрушилась информация, в том числе и о Деде. Оказа-
лось, бабушке было что скрывать.



«РУССКИЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ»
(Из статьи в словаре Александрова Е.А.):

НИКОЛАЕВ Николай Николаевич родился 2 декабря 1872 
г., в Москве, скончался – 31 июля 1957, в Кэссвиле, штат 
Нью-Джерси. Участник Белого движения на Юге России, 
присяжный поверенный, общественно-политический дея-
тель. Окончил Кубанскую войсковую классическую гимна-
зию в Екатеринодаре. Учился на медицинском факультете 
Московского университета, но через год перевёлся на юри-
дический факультет Санкт-Петербургского университета. 
По окончании (1896) служил по судебному ведомству, 20 
лет был присяжным поверенным. Депутат IV Государствен-
ной Думы (1912-1917) от Черноморской губернии, казачье-
го населения Кубани и Терека. Во время Первой мировой 
войны – был уполномоченным Государственной думы, за-
ведовал госпиталями Кавказского фронта. В гражданскую 
войну – был участником 1-го Кубанского («Ледяного») по-
хода 1918 г. Доброволец в пулемётной команде 1-го Кубан-
ского стрелкового полка, первопоходник. Член Кубанской 
Рады (1919). В 1920 с детьми эвакуировался из Новорос-
сийска. С 1920 – в эмиграции в Бизерте и Константино-
поле. С 1922 – в США. Зарабатывал на жизнь физическим 
трудом. Затем открыл в Нью-Йорке школу русского языка и 
литературы. Участвовал в общественной работе, в предвы-
борных кампаниях Демократической партии. Был редакто-
ром журнала «Русский вестник», корреспондентом русских 
газет, состоял в Союзе Русских присяжных поверенных**, 
председателем которого избирался многие годы. С 1923 
член Русского православного общества взаимопомощи, 
затем – главный секретарь. Автор устава РООВА [Русское 
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объединённое общество взаимопомощи в Америке]***, за-
регистрированного в столице Олбани (штат Нью-Йорк) и 
принятому в октябре 1926 на Филадельфийском съезде. Со-
стоял членом I отдела РООВА, председателем Ревизионной 
комиссии фармы РООВА в Кэссвиле и членом Комитета по 
постройке Дома имени А.С. Пушкина для престарелых близ 
памятника поэту, установленному в 1941. Родственники: 
дети Борис и Вадим. Похоронен 2 августа 1957 в Кэссвиле 
на Свято-Владимирском кладбище****. 

*«Ледяной поход» (9 (22) февраля – 30 апреля (13 мая) 
1918 года) – первый поход Добровольческой армии на Ку-
бань во время Гражданской войны. Этот поход стал первым 
армейским манёвром находящейся в стадии формирова-
ния Добровольческой армии под командованием генералов 
Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, а после гибели первого – 
А. И. Деникина. Основной целью похода было соединение 
Добровольческой армии с кубанскими белыми отрядами, 
которые, как выяснилось уже после начала похода, остави-
ли Екатеринодар.

В марте 1918 года неожиданно резко испортилась пого-
да: дождь, сменявшийся заморозками, вызывал оледенение 
шинелей. Ослабленная в многочисленных боях и измучен-
ная ежедневными переходами по размякшему кубанскому 
чернозёму, армия стала изнемогать под ударами стихии. За-
тем резко похолодало, в горах выпал глубокий снег, темпе-
ратура упала до 20 градусов ниже нуля. По свидетельствам 
современников, доходило до того, что раненых, лежавших 
на телегах, вечером приходилось освобождать от ледяной 
коры штыками. В это время произошло жестокое боестол-
кновение, известное как бой у ст. Ново-Дмитриевской 15 
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(28) марта 1918 года. Бойцы отличившегося здесь Офицер-
ского полка бой у Новодмитровской называли «Марков-
ским». Генерал Деникин впоследствии запишет: «15 мар-
та – Ледяной поход – слава Маркова и Офицерского полка, 
гордость Добровольческой армии и одно из наиболее ярких 
воспоминаний каждого первопоходника о минувших днях. 
Этот бой у Ново-Дмитриевской, предшествующие и после-
довавшие за ним ряд переходов по покрытой ледяной кор-
кой степи, Армия стала называть «Ледяным походом». 

** Союз русской присяжной адвокатуры в США.
В течение 1923 г. из Константинополя в Нью-Йорк пере-

ехала значительная группа беженцев (около 3000 человек), 
среди которых были и русские адвокаты. Они обратились 
через местную газету «Новое русское слово» к коллегам по 
сословию с призывом приступить к учреждению Союза и 
явиться на его учредительное собрание. Собрание состоя-
лось 6 декабря 1923 г.; к этому дню вступить в Союз изъ-
явили желание 19 человек.

Уже в 1925 г. Союз русской присяжной адвокатуры в Со-
единенных Штатах добился значительных результатов. 
Газета «Новое русское слово», издававшаяся в Нью-Йорке, 
сообщала об успешном взаимодействии Союза с амери-
канской адвокатурой, создании смешанного адвокатского 
комитета, в который входило одинаковое число адвокатов 
с той и с другой стороны, а также о работе комиссии по со-
действию русским страхователям в их борьбе против аме-
риканских страховых обществ. Комиссия с успехом решила 
вопрос о подсудности дел между русскими страхователями 
и американскими компаниями, доказав, что дела могут 
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рассматриваться и в США (американские страховщики на-
стаивали на рассмотрении дел в Петрограде).

К 1926 г. количество членов Союза возросло до 30 че-
ловек (присяжных поверенных и их помощников). Союз 
работал во взаимодействии с американской адвокатурой, 
«Американ Бар Ассосиэйшен», которая даже поддерживала 
Союз материально.

Возникновение русской профессиональной ассоциации 
было с сочувствием встречено Американской Юридической 
Ассоциацией. Вхождение в местную профессиональную 
среду протекало медленно. Большинство вновь прибывших 
зарабатывали на жизнь физическим трудом, иногда допол-
ненным преподаванием в русских школах. Наиболее тяже-
лым было положение пожилых эмигрантов, не владевших 
языком и не имевших специальности, потребной в Амери-
ке. Союз ставил целью восстановление для своих членов 
в новой среде привычного уровня жизни, круга общения, 
интересов, схожих с представителями местной адвокату-
ры, участие в общественной жизни. Союз выступал против 
любых действий американского правительства, ведущих 
к развитию экономических и торговых связей с Советским 
государством. К концу 30-х гг. деятельность Союза русской 
присяжной адвокатуры в США медленно замирает, что 
было характерным для многих начинаний постреволюци-
онной эмиграции. Однако задачу всесторонней поддержки 
членов и сохранения островка русской культуры професси-
ональные объединения стремились поддерживать до кон-
ца.

(Юлия ЮРЬЕВА, газета «Бизнес-адвокат» № 2, 2006 г.).
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***РООВА. Характерной чертой общественной жизни 
русскоязычной диаспоры в Северной Америке стало со-
единение благотворительных и культурно-просветитель-
ных функций в руках одной организации в рамках города, 
штата, провинции или церковного прихода. Активную роль 
в устройстве таких организаций в первой трети ХХ века 
играли эмигранты левых направлений, создававшие бес-
партийные общества взаимопомощи и просвещения, в на-
звании которых часто присутствовало определение «про-
грессивный». Значительная часть культурно-просветитель-
ной работы в русской колонии в 1920-1940-е гг. осущест-
влялась в рамках подобных организаций, которые внесли 
значительный вклад в культурно-просветительное движе-
ние российской эмиграции в США и Канаде, в том числе, 
через содействие созданию и деятельности русских школ, 
просветительных обществ, музеев, исторических архивов, 
творческих объединений и т.п. В просветительном движе-
нии российской эмиграции в США участвовали известные 
представители искусства и культуры. Так, почетным по-
печителем школы при 1-м отделе РООВА в Нью-Йорке яв-
лялся авиаконструктор И.И. Сикорский, неоднократно ока-
зывавший финансовую и личную помощь школе. Бывший 
присяжный поверенный и общественный деятель, участ-
ник 1-го Кубанского («Ледяного») похода 1918 г. и член 
Кубанской рады Н.Н. Николаев (1872-1957), прибывший 
в США в начале 1920-х гг., открыл в Нью-Йорке школу рус-
ского языка и литературы. Он являлся активным деятелем 
РООВА и автором Устава данной организации, принятого 
в 1926 г. РООВА активно действовало и расширялось в те-
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чение 1930-1940-х гг. и пользовалось авторитетом в широ-
ких слоях русско-американской общественности. В 1940-е 
годы при РООВА действовал Комитет молодежи, различ-
ные кружки и клубы. На ферме РООВА в Нью-Джерси был 
организован детский лагерь. В этот период РООВА вос-
принималась русско-американской общественностью как 
белоэмигрантская неполитическая организация. Инфор-
мация о деятельности общества регулярно печаталась как 
в либеральной прессе, так и в консервативной газете «Рос-
сия». На средства РООВА было куплено 1440 акров земли 
в местечке Кэссвил (штат Нью-Джерси), где была образова-
на «Фарма РОВА», быстро превратившаяся «в главный куль-
турный центр русской эмиграции в США». По инициативе 
РООВА 31 августа 1941 г. в Пушкинском парке в Кэссвиле 
был воздвигнут первый на Североамериканском континен-
те памятник А.С. Пушкину по проекту скульптора Николая 
Димитриева. Вблизи памятника поэту Обществом впослед-
ствии был устроен Дом для престарелых имени А.С. Пуш-
кина. В 1940-х гг. в центрах российских колоний в США и 
Канаде регулярно проводились балы, концерты, собрания, 
летние пикники, спектакли, елки, святки и т.п. Активными 
деятелями РООВА в 1950-1960-е гг. стали многие эмигран-
ты второй волны, однако в последующий период общество 
постепенно прекратило свою деятельность. В то же время 
Русский центр в Кэссвиле действует до сих пор и его доку-
менты могут быть интересны для историков. 

(ВОРОБЬЕВА О.В. 
кан. ист. наук, доцент РГУ туризма и сервиса г. Москва 

НПЖ «Московское научное обозрение» № 6, 2011 г.). 
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**** Русское православное Свято-Владимирское кладби-

ще основано в 1939 году на окраине Кэссвила. Архиепископ 

Виталий (Максименко) основал в Кэссвиле в ознаменова-

ние 950-летия крещения Руси храм – памятник Святого Рав-

ноапостольного Князя Владимира. Храм начал строиться 

по проекту архитектора Верховского, но его строительство 

закончил церковный зодчий Сергей Падюков. Храм постро-

ен в новгородско-владимиро-суздальском стиле ХI-го века. 

Его позолоченный купол возвышается на 90 футов. Моза-

ичные иконы Святого Равноапостольного князя Владими-
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ра над входом в храм и мозаики Святых Бориса и Глеба по 

обе стороны дверей украшают его фасад. Внутри храма 

воздвигнут четырехъярусный иконостас, стены расписа-

ны фресками, включая самую большую, изображающую 

крещение Киевской Руси в днепровских водах. Ежегодно, 

в день Св. Владимира, со всей Северной Америки сюда 

съезжаются паломники. Кладбище открыто для погребе-

ний независимо от церковных юрисдикций. На кладбище 

возведена часовня в память русских казаков, украинцев и 

белорусов, высланных в Сибирь в 1945 году, имеется уча-

сток с памятником «Казаки – казакам», памятник жертвам 

Лиенца (Австрия), где в 1945 году английским командова-

нием на расправу Сталину были предательски выданы каза-

ки-антикоммунисты с семьями. Часть кладбища была отве-

дена для калмыков-буддистов. Свято-Владимирское клад-

бище являлось местом упокоения генерала А.И. Деникина, 

главнокомандующего вооруженными силами юга России 

во время гражданской войны против большевиков. Здесь 

похоронен композитор А. Гречанинов, генералы и атаманы 

донского и кубанского войск, люди всех званий.

А еще мой Дед писал стихи, но пока удалось найти толь-

ко поэму «Кубань» и «Гимн Белых», посвящённый генералу 

Л.Г. Корнилову, с этими произведениями мне и хотелось бы 

познакомить читателей.
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Николай НИКОЛАЕВ 

КУБАНЬ

Москвою я рожден, но вырос на Кубани.
Ее родных брегов всю жизнь не покидал.
Мне мил ее курган – свидетель прежней брани,
Злотых полей простор и зубья диких скал. 
И город, где я рос, в тени садов цветущих, 
И вышки Казаков на берегу крутом
И цепь ленивых барж, вниз по реке ползущих,
С дарами тучных нив – сверкающих зерном.
И былью старины мне дорог стон бандуры.
Средь праздничной толпы базарных площадей
Слезой блестящий взор, склоненные фигуры
Над кобзарем слепым – певцом минувших дней.
Цветущий мощный край!!
Край зубров и джейранов,
Где в недрах золото, где нефть течет рекой,
Где кедр растет в горах над пальмой Индостана,
Где розы в январе.
Что сделали с тобой!!
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ГИМН БЕЛЫХ
Посвящается генералу Л.Г. Корнилову 

Мы слуги России, мы дети народа,
Мы верные рыцари Белой Мечты.
Наш лозунг: Отчизна, Закон и Свобода,
Державная воля родимой страны. 
Отвергли мы иго кровавого строя:
Под красное знамя служить не пошли.
Под стягом трехцветным*, по зову героя, 
Распятой Отчизны мы честь сберегли. 
Под небом свинцовым, не зная лазури,
По морю житейскому яростных вод
Плыл смерти навстречу, сквозь грозы и бури,
Под парусом белым отважный наш челн 
Испытанный кормчий отважной рукою
Тот челн направлял сквозь туманы и мрак,
И ярко горел лучезарной звездою
На стенах Кремля путеводный маяк 
Но Бог ниспослал испытанье России,
Победы нам не дал безжалостный рок.
Слепыми волнами безумной стихии
Смыт Вождь незабвенный, разбит наш челнок… 
Кружимся по свету мы пылью земною,
Страдаем и гибнем по лику земли, 
Но свято храним мы своею душою
Наш клич боевой: «Все – для счастья Руси!» 
Мы слуги России, мы дети народа,
Мы верные рыцари Белой Мечты.
Наш лозунг: Отчизна, Закон и Свобода, 
Державная воля Великой Страны.

* – Добавлю еще, что трехцветный стяг вновь стал Государственным 
флагом России.
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«ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ВОИНСТВЕННЫХ 
СЛАВЯН СВЯТАЯ КОЛЫБЕЛЬ!»

Михаил Лермонтов

Великий Новгород – красивый, зеленый, тихий областной 
центр. Я приехала в Новгород в январе 1990 года. Приеха-
ла из Баку с документами на обмен квартиры. Из родного 
города моей семье пришлось уехать из-за армянской фами-
лии Шахгельдян (фамилия моих родственников по мужу и 
моя в те годы). В конце 1989 года положение в городе было 
очень тяжелое – погромы армянских квартир, комендант-
ский час, по улицам ходят толпы молодых парней в черных 
куртках с  палками, арматурой и криками. Бакинских ар-
мян увозили из города на пароме (до пристани еще надо 
было добраться, а помогали, везли, укрывали друзья азер-
байджанцы), увозили в Красноводск, а оттуда самолетами 
в Ереван. 

Но в Ереване тоже не сладко было: к бакинским армянам 
там относились насторожённо: раз вы жили с мусульмана-
ми, значит, вы изгои. 

Моему мужу и его брату предложили ехать в Нагорный 
Карабах, воевать. А как они могли воевать с азербайджан-
цами, с которыми прожили рядом всю жизнь, дружили, де-
лили кусок хлеба! Но как-то удалось достать билеты и уе-
хать в Адлер, а потом и в Москву. 

Этот побег из Баку дорого стоил моей семье – свекор умер 
в 1992 году, мой муж – в 1994, моя мама – в 1995. 

Многие семьи бросали все и уезжали в никуда, а мне уда-
лось найти обмен квартиры на Новгород. Годом раньше 
в Новгород уехала моя подруга, её пригласили на работу 
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в проектный институт с предоставлением общежития. Так 
что мне было где жить.

Но снег, лед, промозглая погода – это было очень не-
привычно, угнетающе. Мои родные тогда ещё оставались 
в Баку. Поэтому настроение было тягостным.

Но однажды, когда я переходила Волхов по пешеходно-
му мосту – он соединяет Торговую сторону с Софийской и 
выходит к воротам Кремля – вдруг, в лучах выглянувшего 
неожиданно солнца, я увидела золотой купол Софийского 
собора. Увидела голубя, сидящего на самом верху креста. 
И всё изменилось вокруг и в душе. Это было незабываемое 
зрелище!

Древний город улыбнулся мне, и я влюбилась в него. 
По образованию я историк и люблю фантастику, особен-

но романы и повести с описанием путешествий во времени. 
В одно только мгновение я увидела: и не только древние 

стены Кремля на берегу Волхова, но и древних новгород-
цев, и груженые товарами корабли, всё, что происходило 
здесь более тысячи лет назад. 

Я полюбила Великий Новгород, мою новую Родину, стала 
изучать его историю. Меня поразило, что в Новгороде со-
хранилось очень много церквей и монастырей, начиная с XI 
века. Хотя почти весь город был разрушен во время войны. 
Дома сейчас все послевоенной постройки, а церкви стоят. 

Новгородский Софийский собор – один из самых выда-
ющихся памятников древнерусского зодчества. Значение 
новгородской Софии в общественно-политической жизни 
древнего Новгорода было исключительно велико. Выстро-
енная сыном Ярослава Мудрого – новгородским князем 
Владимиром в 1045 – 1050 годах, София уже в ЗО-х годах ХII 
века перестала быть княжеским храмом, превратившись 
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в главный храм Новгородской вечевой республики, Вплоть 
до последних лет новгородской самостоятельности София 
была как бы символом Новгорода.

В храме богатый иконостас, а если отойти чуть в сторону, 
то на стенах можно увидеть древние граффити. Так и пред-
ставляешь себе, как стоял на службе отрок – наш предок и 
царапал на стене свои нехитрые мысли. 

Или монастырь Святого Великомученика, Победоносца и 
Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традицион-
но именуемый Юрьев, принадлежит к числу древнейших 
обителей не только Новгородской Епархии, но всей России. 
Он был основан в 1030 году сыном равноапостольного кре-
стителя Руси, православным русским князем Ярославом 
Мудрым.

Георгиевский собор в Юрьеве я увидела еще в разорен-
ном состоянии. Пустое величественное здание. Заходя 
внутрь, ощущаешь себя маленькой песчинкой под уходя-
щими вверх сводами. Там, в Георгиевском соборе я поняла 
слова «Благодать» и «Умиротворение». Сейчас и Юрьев мо-
настырь стал действующим мужским монастырем, и храм 
заполнился иконами. 

Рядом с Юрьевым монастырем – Новгородский музей на-
родного деревянного зодчества Витославлицы. Туда свози-
лись сохранившиеся деревянные строения со всего севера 
России. Мне повезло побывать на свадебном обряде. Нов-
городские этнографы проводят с молодоженами свадебный 
обряд по всем правилам, с шутками, песнями, с заданиями 
для жениха, невесты, для их родителей и гостей. Процессия 
идет под колокольный звон в избу, где рассаживают за стол, 
произносят здравицы, поют величальные. 
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В праздничные дни в Кремле и Ярославовом дворище хо-
дят пешие и конные дружинники, горожане и горожанки 
в древнерусских одеждах, на ярмарках торгуют бойкие куп-
цы. Сами камни древнего города создают атмосферу и со-
всем нетрудно представить себя в Древней Руси. В центре 
города находится Зверин монастырь, основанный в начале 
XII века. Его две церкви – Покрова Богородицы и Симеона 
Богоприимца построены в 1399 и 1468 годах. Церковь По-
крова Белый куб без всяких украшений, кроме ниспадаю-
щих полукружий; над этими стенами высится глава дивно-
го рисунка, завершающая церковь заостренной полусфе-
рой.

Варлаамо-Хутынский монастырь находится на правом бе-
регу реки Волхов в 10 км от Великого Новгорода. Хутынь, т.е. 
худое место, пользовалось дурной славой – по преданию, 
здесь обитала нечистая сила. Варлаам основал монастырь 
в 1192 году, и заложил храм в честь Преображения Господа. 
Храм перестраивался в 1515 году. Сейчас это действующий 
женский монастырь. В Спасо-Преображенском соборе Ху-
тынского монастыря находится могила Г.Р.Державина.

Мне кажется, что ни один город России не сохранил та-
кого количества прекрасных памятников зодчества и мо-
нументальной живописи. В Великом Новгороде трудно, 
а порой – невозможно определить, где кончается город и 
начинается музей. Около 50 ценнейших памятников древ-
нерусского зодчества XI-XVII веков стали частью живой 
структуры современного городского мира. Можно коснуть-
ся шероховатых стен храмов, увидеть древнюю фреску… 
История новгородских храмов, монастырей, оборонитель-
ных сооружений насчитывает много прекрасных и траги-
ческих страниц.
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«Там еще и люди живут!» Примерно такая мысль появля-
ется у туриста, слегка уставшего от осмотра бесконечных 
архитектурно-исторических красот и достопримечатель-
ностей Новгорода, когда он выходит, скажем, на проспект 
Корсунова – и видит памятник семье Мойдодыра, с Мойдо-
дыршей и Мойдодырёнком в коляске. Современные жители 
Новгорода любят и современные развлечения, и приколы.

В числе прочих – шестиметровый памятник автослеса-
рю рядом с центральным входом таксопарка. На памятник 
ушло несколько тонн старых запчастей. 

В общем, люди с достоинством выдерживают груз веков, 
не превращаясь в архивных крыс и музейных червей, что 
придает нынешнему Новгороду незабываемую атмосферу. 

Так вот и меня спас Новгород Великий. Велика Россия, 
есть где найти утешение…
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ИЕРУСАЛИМСКАЯ РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА

В августе 2012 я прилетела из Москвы на Святую землю 
в город Ариэль, где уже несколько лет живёт семья моего 
сына. Особенно я соскучилась, конечно, по внукам, да и 
они по мне ещё как скучают. Но не только ждали меня се-
мейные счастливые денёчки, но надо было и по делам лите-
ратурным поездить по Израилю, благо, страна небольшая. 
Сначала поехала я навестить экономиста Бориса Пинскера 
в Натанию, чтобы передать ему альманах «Словесность 
2012», там публикация об истории его издательского дела 
в России.

А 28 августа я устремилась в Иерусалим, на поиски Иеру-
салимской русской библиотеки.

У меня при себе было рекомендательное письмо от Союза 
литераторов и номер телефона библиотеки. Благополучно 
дозвонилась и нашла не только библиотеку, но и радуш-
ный приём. Поэтому и хочу поделиться своим впечатлени-
ем от встречи с интересными людьми и знакомства (пусть 
беглого) с интересными книгами. Библиотека производит 
грандиозное впечатление своим собранием уникальных 
изданий. Множество автографов очень известных людей. 
Фонды библиотеки собирались из собраний репатриантов, 
из подарков российских деятелей культуры, библиотек и 
институтов. А сейчас авторы сами рады преподнести в дар 
библиотеке свои труды. Но наиглавнейшая достопримеча-
тельность библиотеки – ее директор Клара Эльберт. Та-
кого энтузиазма, такой влюбленности в свое дело, такой 
самоотдачи мне встречать не приходилось. Она работает 
в библиотеке более 20 лет, а глаза горят, а энергия бьет че-
рез край, заражая всех вокруг. Каждый вечер в библиотеке 
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проводятся встречи с интересными людьми: писатели, поэ-
ты, художники, режиссеры, актеры. Посмотришь их афишу 
и обзавидуешься. Библиотека стала местом, где собирается 
русскоязычное население Иерусалима, приезжают и из дру-
гих стран, городов, работает детский театр. Я с трепетом 
и удовольствием передала в дар Иерусалимской русской 
библиотеке альманах Союза литераторов России «Словес-
ность 2012».

СПРАВКА. Иерусалимская городская русская библиотека – 
самое большое хранилище книг на русском языке за преде-
лами СНГ – была создана в 1990 году. Основой библиотеки 
послужило несколько сотен книг – личное собрание Клары 
Эльберт. Она же стала первым директором и руководит 
библиотекой до сих пор. Сегодня библиотечные фонды на-
считывают около 100 тысяч единиц хранения (книг, жур-
налов, газет, рукописей, компакт-дисков).
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БАКУ, ЯНВАРЬ 2013

БАКИНСКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ

Мой Баку,
город пахнущий морем,
я вернусь к тебе будто
журавлиная стая.
     Рашад Бекдемирли 

 (перевёл с азербайджанского 
Дмитрий Цесельчук)

Баку – мой родной город. Мне пришлось не уехать, мне 
пришлось бежать из него в начале 90-х гг. вместе с семьёй. 
Ведь фамилия моего мужа и моя была Шахгильдян, что 
многое объясняет. В России мы получили статус беженцев. 
Но я скучала по Баку.

Я не была в Баку 20 лет. И вот, наконец, встреча с род-
ным городом. Не скрою, я сильно переживала. Прилетела 
ночью. Море света – это для Баку нормальное явление, но 
усыпанные яркими лампочками автозаправочные стан-
ции – поразили. Очень красиво подсвечены все балконы 
домов.

Город был всегда красив, всегда интересен своей архитек-
турой. Строился он в основном в XIX веке, когда началась 
активная добыча нефти. Нефтемагнаты (а в Баку, в пода-
вляющем большинстве, это были европейски образован-
ные люди) строили дома без восточной вычурности, стро-
го, элегантно и с большим достоинством. Много красивой 
резьбы по камню на фасадах.
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Нынешние архитекторы тоже оказались на высоте: но-
вые здания встраиваются очень органично. Узнать вновь 
построенный дом можно только основательно поднапряг-
шись и вспомнив, что же было здесь раньше. Даже в старом 
городе, в нашей любимой Крепости IX-X веков все новые 
постройки не выбиваются из общего ансамбля.

А наш Бульвар, которому уже 103 года! Это 25 киломе-
тров моря, фонтанов и зелени! Вечнозеленые деревья, ку-
старники, пальмы, кипарисы, сосны.

Веселый и очень доброжелательный народ. Бакинский 
язык (два слова по-азербайджански, три слова по-русски), 
наверно, никогда не изменится.

В Баку сохранились и работают русские школы с очень 
сильным преподавательским составом. В конце прошлого 
года по итогам конкурса по русскому языку для учащих-
ся национальных республик, проводившимся в Санкт-
Петербурге, трое учеников Бакинского Европейского Ли-
цея заняли первые места в трех номинациях.

Бакинский Европейский Лицей находится в самом цен-
тре Баку, на ул. Ростроповичей: отца – Леопольда и сына – 
Мстислава, они были бакинцами. Рядом находится их дом-
музей.

Лицей открылся ещё при жизни Мстислава Ростроповича 
и Гейдара Алиева – они же были большими друзьями.

Лицею 27 лет. Руководит им психолог по образованию, 
закончившая Московский вуз, Вейсова Зульфия Алтаевна, 
прекрасно владеющая 3-я языками, очень грамотная и кре-
ативная женщина, которая принимала участие в создании 
Лицея.

У лицея собственная программа обучения, она базирует-
ся на государственной, но более объемна по охвату мате-



25

риала. Преподавание ведётся на двух языках: азербайджан-
ском и русском. Русскому языку и литературе в программе 
отводится практически столько же часов, сколько и в Рос-
сии. Это понятно, т.к. он является языком обучения в рус-
ском секторе.

Учебники используются различные, в том числе и россий-
ские. А вот современной периодики и современной лите-
ратуры из России не хватает. Для закрепления дружеских 
связей я передала в Бакинский Европейский Лицей альма-
нах «Словесность» за разные годы и книги серии «Визитная 
карточка литератора».

Педагог по русскому языку и литературе Алла Владими-
ровна Ганцева приняла наш дар с благодарностью: «Пере-
данные тобой альманахи и книги лично для меня стали, 
можно сказать, глотком свежего воздуха, глотком роднико-
вой воды». И к словам, сказанным с чисто бакинской вос-
точной учтивостью, добавила незабываемую бакинскую 
улыбку.

Наталья НИКОЛАЕВА

О СЕБЕ

А про меня вы всё знаете. Дата рождения 18.12.1949, учи-
лась в МГПИ (истфак) 1967-1969, далее АПИ им. Ленина в 
Баку 1969-1972.

Больше ничего интересного.
Чмок вас.
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Нина ДАВЫДОВА

ОСЕНЬ 1968-го

С Натальей Николаевой я познакомилась в 1968, осе-
нью. Хорошо помню этот день: МГПИ, филфак, готовимся 
к большому литературному вечеру в Ленинской аудитории. 
Настроение в институте после ввода танков в Чехослова-
кию было тревожным, по рукам ходили Хроники текущих 
событий, студенты собирались на Парнасе и на Собаке 
(любимые, недоступные для преподавателей уголки фил-
фака и истфака), переписывали тайно в свои тетрадки или 
просто на листочки стихи Мандельштама, рассказы Мамле-
ева, обменивались нелегально переводившимися и пере-
печатывавшимися на машинке в пяти, не менее, экземпля-
рах на тоненькие, полупрозрачные листочки – так, что и 
разбирать-то было сложно – воспоминания, поэзию, лит-
статьи, эзотерику и т. д., и т. п., всего не перечислишь, то, 
что не издавалось в СССР. Читать давали на ночь, не доль-
ше – очередь из желающих была немаленькая. Больше все-
го остерегались стукачей. 

Перед началом литвечера ко мне, как к организатору, по-
дошёл сокурсник, бард Витя Бондарев с симпатичной, за-
горелой не по погоде девушкой: «Подружка моя Наташка 
с истфака, знакомься. Нин, надо, чтобы на вечере один поэт 
выступил очень хороший, нигде не печатают, Володя Лату-
шев. Очень надо». И хотя сценарий и список выступающих 
предварительно согласовывался в деканате, слова «очень 
надо» были каждому из нас понятны и все осознанно ри-
сковали ради на глазах «испарявшейся» Оттепели, а мы со-
противлялись, старались её удержать…
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После выступления небольшой компанией поехали ко 
мне домой, и новая приятельница Наташа тоже. Поэт Ла-
тушев стал звонить своему другу: «Эдик, это Батшев, я вер-
нулся недавно». Так вот что за поэт у нас на филфаке вы-
ступил по псевдонимом, эту фамилию я хорошо знала по 
Хроникам и рассказам – СМОГист, его преследовали за 
убеждения, он выступал у памятника на площади Маяков-
ского, его сослали и – из ссылки к нам, на филфак, и вот 
сейчас можно будет обо всём расспросить! 

А потом – знакомство с Губановым, Иодковским – и мно-
гими, многими другими. А с Наташей и до сих пор.

Мы умираем не от рака, и не от старости совсем…

Леонид Губанов

Это было в печально знаменитом 1968-ом, может быть, 
осенью, уже после ввода советских войск в Чехословакию. 
Какая то квартира на Комсомольском проспекте. Лёня Гу-
банов стоит на подоконнике, окно раскрыто настежь. Вы-
шел, кажется, на спор, выпито было всеми уже много – и 
дешевого тогда сухого, и неизменного портвейна. Губанов 
стоял над людьми, над ситуацией. Глумится? Нет. Это есте-
ственное – противостояние – против или за? – за всех …

Ужаса за него – что сорвется – не помню. Нам всем по 19-
25. Это сейчас ясно, что очень молодые. А тогда – все зна-
чительно: готовим революцию, против Совдепии, читаем 
запрещенное, собираемся на подмосковных дачах, в мо-
сковских коммуналках, иногда – на очень богатых квар-
тирах, где-то на Кутузовском, или в общежитиях... Много 
стихов, гитары обязательны, как и ребята с философского 
МГУ, впрочем, как и часто пьяно-буйные художники аван-
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гардисты. У всех «нетленка», все гении, у всех жизнь на раз-
рыв: выгоняют из институтов, молодые семьи распадаются, 
кому-то негде жить, находят полузаброшенные дачи полу-
друзей-полузнакомых. Все ищут в своем окружении стука-
чей. Гэбист как ангел, где-то очень рядом, недавний друг – 
не стукачем ли стал?? Подозрения, «напряженка» ото все-
го. Всегда много вина, всегда красивые (и не очень) юные 
«декабристки» с ошалелыми глазами: подруг и знакомых 
девушек называют «старухами», себя – «стариками», до 
сих пор из тех лет слышу те, особенные интонации: «при-
вет, старик». Высочайший накал отношений – звучание 
поэтического слова, готовность к лагерям и баррикадам, 
листовки, сочинение текстов, – все опасно. Помню, вычис-
ляли систему проходных дворов в районе Столешникова, 
Петровки, Тверской (тогда – ул. Горького), чтобы можно 
было уйти от слежки… И в памяти, как памятник, Губанов 
на подоконнике».



29

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

«Я ЧЕК НА ВАШ ЧЕРЕП…»

Удивительно, но я тоже увидел Лёню на подоконнике, точ-
нее за подоконником квартиры Леши Пахомова (в СМОГ 
входил – Аркадий), точнее даже не Губанова, а его ботинки 
и икры, за которые его держали страждущие стихов почита-
тели. Все тело было уже там – за пределами проема. – Слава 
Богу, квартира на первом этаже, – помню, подумал, – хотя 
сломать шею, если ноги выскользнут, – пара пустяков. Когда 
его затащили обратно и пристроили на полу под подоконни-
ком, так что он сидел, не съезжая, опираясь спиной о стену, 
рот его вдруг медленно, но вполне членораздельно выплю-
нул: – Я чек на Ваш череп…

К этому времени многие «болели Губановым». А я – в осо-
бо тяжелой форме. Поток сознания и все такое прочее. По-
жалуй, тяжелее, чем в иные времена Хлебниковым, не говоря 
уж о Пастернаке и Ахматовой. От великого СМОГиста спас 
«Спектр» – другая литгруппа того времени, где были Бок-
штейн со своей «дзенькающей», а не дребезжащей пилой и 
ранний Головин, еще не переплывавший с мешком редиски, 
набранной на колхозном поле, Москву-реку, чтобы торго-
вать-раздавать ее у входа в метро…

Но многие стихи (как запомнил, так и читаю) Губанова, 
не отпускают до сих пор:

Одувают адалу 
одевают одиноко
спать на каменном полу 
как в бинокль
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А большинство из оставшихся в живых СМОГистов были, 
и надеюсь, остаются членами нашего Союза: Пахомов**, 
Кублановский, Алейников, а из кругов близких – Агапкин 
и Бережков. Оказывается, для истории важно, кто был са-
мым-самым. А самым-самым был он сам – Леонид Губа-
нов – поэт свободного речевого потока. Уж он-то отоварил 
свой чек… Во всяком случае, на мою бедную голову, уж это 
точно…
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Валентин КУКЛЕВ

ДРУГИЕ ЛЮДИ. ПОД ЗНАКОМ СИМУЛЯКРА*
О поэте Викторе Бондареве 

72 год… Я вёл студию в Геолого-разведочном институте. 
Мы делали из пьес А. Блока «Балаганчик», «Роза и крест», 
дневников и отдельных стихов – драматическую компози-
цию. Стихи Блока идеально ложились на музыку Алексея 
Гесслера, Саши Седова, Феликса Иванова. На роль Пьеро 
я искал образ серьёзного человека. И на эту роль хорошо 
подошёл играющий на гитаре и 
пишущий стихи Витя Бондарев. 
Выглядел он очень серьёзно, 
в очках. Вот его портрет и стихи 
того времени.

Я не пишу – ещё не время
Менять и самому меняться –
У полоумных точек зрений
Гораздо больше постоянства;
А если только что и ново,
То это – руки, как с похмелья,
Дрожат над одиноким словом
В немногословном вдохновеньи!

Мы репетировали, искали синтез музыки, слова и движе-
ния.

О чём мечтает человек? «О доблестях, о подвигах, о сла-
ве», – отвечал нам Блок.
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***

Перебирая древние слова,
Замыслив что-то новое исполнить,
На книги, как рублёвские иконы,
Кладу земных поклонов караван.
Обложки золочёных куполов
На дымном небе паник и пожарищ,
В лампадном свете строчек отражаясь,
Беснуются, как звон колоколов.
Под переплётом рифмами звеня,
Как символ новой, лучшей в мире веры,
Рвут книги ряс тяжёлые портьеры,
Чтоб просвещеньем окрестить меня!

Бондарев стал профессиональным реставратором. Нет 
у Виктора Бондарева славы, но есть другое – стихи.

***

Прогони меня в осень, где сложенный лист
Не письма,
а всего лишь – кленового цвета…
Прогони.
Я сегодня устал от земли –
До рассвета.
Прогони!
Я сегодня, ей Богу, уйду,
Прогони меня в осень, где сложенный лист
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Не письма,
А всего лишь – кленового цвета…
Прогони.
Я сегодня устал от земли –
До рассвета.
Прогони!
Я сегодня, ей Богу, уйду, 
И вернуться никто никогда не упросит...
Оглянусь...
И – рукой помашу на ветру,
На тропинке всегда зеленеющих сосен.

(в сокращении, полностью опубликовано 
в альманахе «Словесность 2011»)

* – Симулякр – результат воплощения в слове, художе-
ственном произведении и инсталляциях невыразимого, ми-
стического «внутреннего опыта». Симулякр рассматрива-
ется как образ, лишенный сходства с предметом, но созда-
ющий эффект подобия, симулякры предполагают отказ от 
какой-либо привилегированной точки зрения, от иерархии, 
от всякого упорядочения. Мир симулякров – это мир «тор-
жествующей анархии», это разрушение «моделей и копий 
ради воцарения созидающего хаоса. «Властью симулякров 
определяется современность», не только современное ис-
кусство (например, поп-арт), но и социальная жизнь.

(Ж. Батай)
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СМОГ – «Самое Молодое Общество Гениев»

Лозунг – Смелость, Мысль, Образ, Глубина, а основа твор-
чества – Сжатый Миг Отраженный Гиперболой, выпустило 
свой манифест. По легенде, его огласили где-то возле па-
мятника Маяковскому… В манифесте декларируется, что 
в течение трех лет СМОГ завоюет искусство… 

СМОГ не имел статуса официального лито, у смогистов 
не было помещения, не было и назначенного руководителя 
на ставке. Собирались по домам и общежитиям, на дачах. 
Выступали на вечерах в институтах, неофициально, через 
знакомых.

…Леонид Губанов – ядро СМОГа, Аркадий Пахомов, Вла-
димир Алейников, Юрий Кублановский, Владимир Береж-
ков, Владимир Батшев, Аркадий Агапкин и многие другие – 
электроны, вращающиеся каждый по своей литературной 
(и не только) орбите. Но для каждого из них СМОГ сохра-
нял свою силу ядерного притяжения.

Из СМИ: 

«Все это дешевка… Ничего вы не завоюете…». 
(Из выступления первого секретаря ЦК комсомола 

С. Павлова, 27.06.65.)

«Была одна группа тогда и все на нее пальцем показыва-
ли и потешались – не как над поэтами, как над «группой», 
«смогисты»: ребята начали не с того, чтобы стихи написать, 
а с того, чтобы создать литературную группу»

(Всеволод НЕКРАСОВ. 
«Вопросы литературы», 1991, №3)
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«Я не читал произведений смогистов, не видел их картин, 
не слушал их музыки. По-моему этого добра просто еще 
нет… Вы пишите, что смогистов объединяет «любовь к под-
линной жизни, до восемнадцатого века, нетронутой дара-
ми цивилизации». Вы знаете, фарцовщики, продающие 
старые иконы, упирают на то же самое… Все это дешевка… 
Ничего вы не завоюете…»

(Леонид ЛИХОДЕЕВ. 
Фельетон «Отраженная гипербола» 
«Комсомольская правда», 20.07.65.)

Владимир БУКОВСКИЙ

«Примерно в то же время, в начале 1965 года появилась 
новая волна молодых поэтов, пытавшихся возродить «Мая-
ковку». Провели несколько выступлений на площади, вновь 
стали распространять в самиздате свои сборники, устраи-
вать диспуты и т.п. Называли они себя странным словом 
СМОГ, что расшифровывалось как «Смелость, Мысль, Об-
раз, Глубина» или еще, «Самое Молодое Общество Гениев». 
Не знаю, как насчет всего остального, но смелость у них 
была» 

(Из книги «И возвращается ветер») 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л.ГУБАНОВЕ

Наталья ШМЕЛЬКОВА

«При жизни Л. Губанова были опубликованы всего 12 
строк из поэмы «Полина» в журнале «Юность», но и они 
повлекли за собой 12 статей и фельетонов в печати… Не 
имевший почти ничего из предметов быта и обихода, рабо-
тавший то ночным сторожем, то письмоносцем, то пожар-
ным, изведавший ужас психбольниц, Губанов жил только 
Поэзий.

Умер он 8 сентября 1983 года. Поминали Леонида на со-
роковой день в Москве 17 октября, в мастерской художни-
ка Геннадия Доброва... Народу собралось много и самого 
разнообразного. Пришли и те, кто Губанова не знал, а толь-
ко слышал о нем. На фотографии Лёня совсем юный, улы-
бающийся...» 

Лев АЛАБИН

ГЕНИЙ

К нам, в пожарную часть театра на Малой Бронной, Лёню 
Губанова трудоустроила милиция. Каких-то поэтов органы 
сажали за тунеядство, а Губанову с работой помогли. И так 
хорошо, так удачно, устроили, что он проработал, у нас два 
года, а потом в театре Станиславского два.

В первый свой рабочий день Лёня заявил нам, что он ге-
ниальный поэт и таковым его признает вся неофициальная 
Москва. В доказательство он достал из коленкорового порт-
фельчика амбарные книги, в них он записывал свои стихи, 
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и стал читать. Читал он нам поодиночке и всем вместе. Он 
быстро обрел признание поэта у всего технического персо-
нала театра. Его рассказы о знаменитостях, типа Евтушен-
ко, к которому он якобы запросто вхож и ввалившись с ран-
него утра, даже может потребовать трешку на опохмелку, 
о бесчисленных поклонниках и поклонницах, производили 
впечатление. Сильно действовало, что он спокойно сам 
себя рекомендовал как гения. Совсем уже все запутало то, 
что он предсказывал свою смерть в 37 лет, осенью. 

(Полностью опубликовано в альманахе «Словесность 2011»)

Юрий МАМЛЕЕВ

Из предисловия к книге стихов Губанова 
«Я сослан к Музам на галеры»:

«Губанов был чудовищно талантлив, недаром есть мне-
ние, что он – лучший русский поэт второй половины XX 
века. Его поэзия абсолютно самобытна и неповторима. Он 
первичен. Он создал собственный уникальный поэтиче-
ский мир.

Итак, почему? Ответ заключен в его личности, в его ха-
рактере. Губанов был абсолютным нонконформистом, он 
ненавидел всяческие компромиссы. Ему предлагали публи-
коваться за рубежом, он отказывался: сначала на Родине, 
потом уже там.

Умер он очень рано, в 37 лет. И на последующей судьбе его 
стихов лежал отпечаток его личности, неуемной, взрывной 
и бесшабашной. И трудно представить его живым в мире 
голого чистогана».
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Виктор БОНДАРЕВ

НАТАШКЕ
Чёрное облако за окном,
В проводах телефонных провисшее расстояние...
Вот разве что, просто так, заодно – 
Не специально!
Не так, чтоб подумали, догадались – 
Тихой улиткой под хрупким домиком...
Только б не видели, пусть опоздание – 
Вёрсты-то не простые, коломенские...
Травы – столбы,
ручейки – наводнения,
Минут отстучавших кривые лезвия...
Какое мне дело до вашего мнения,
Если всего семь минут на троллейбусе!

11ноября 1968 года

Нина ДАВЫДОВА

СКВОЗЬ СМОГ
Послесловие

Так случилось, что внучка белого офицера и основателя 
Дома Пушкина в далёком Кэссвиле совершит свой «Ледя-
ной поход» – через брежневскую постоттепель и застой – 
к бегству из Баку в Великий Новгород – через потерю са-
мых близких людей – и –снова, как в юности – в Москву. 
Здесь живут образы поэтов, художников, молодых филосо-
фов, мечтавших о преобразовании постсталинской России 
в свободное государство, ценящее и оберегающее творче-
ского человека. Но сначала надо пройти сквозь СМОГ.
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