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Ольга Зиновьева,
хранитель литературного и научного наследия

Александра Зиновьева

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ  
К ЖИЗНЕННОЙ ЭПОПЕЕ  

ЧЕЛОВЕКА ЭПОХИ

Это откровенный рассказ дорогого и самого любимого, не-
повторимого, исключительного во всех отношениях – главного 
Человека в моей жизни.

Именно поэтому писать предисловие к такой особенной кни-
ге «Исповедь Отщепенца» оказалось и просто, и невыносимо 
сложно.

Александр Зиновьев был человеком невероятной гармонии и 
элегантной простоты. Его космическая Робинзонада, или, говоря 
современным языком, «блокбастер», началась в богом забытой 
глуши, в «медвежьем углу», по определению самого Салтыко-
ва-Щедрина (кому придётся поверить), тем более что и Александр 
Александрович не без удовольствия часто именно так и называл 
это место – деревню Пахтино на просторах Костромской области. 
Особенная деревня, где в, казалось бы, крестьянском – правда, 
огромном – доме собирались, читались и хранились сокровища 
русской и зарубежной литературы, которой взахлёб зачитывался 
жадный до знаний мальчик.

И вот буквально с этих строчек его воспоминаний и начина-
ются для читателя определённые сложности в попытке понять 
особенность человека из российской глуши, феномен костром-
ского Ломоносова, пришедшего к вершинам современной науки 
и культуры, создавшего свою логику – комплексную, физическую, 
социологическую; не побоявшегося заявить официально, что 
он доказал принципиальную недоказуемость и неразрешимость 
Великой Теоремы Ферма, и не только. Молодой дерзкий человек, 
бросивший вызов своему времени; советский офицер, лётчик-штур-
мовик, освобождавший изнасилованную фашизмом Западную 
Европу; человек, создавший бессмертный роман «Зияющие вы-
соты» и породивший новое направление в мировой литературе; 
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изгнанник, переживший пять покушений; мыслитель, всей своей 
жизнью бесстрашно и целенаправленнно восходивший на свою 
Голгофу...

Этот невероятно красивый, пронзительно честный наш со-
временник, из деревенской школы в 11 лет отправился учиться 
в Москву, т.к. его не по возрасту интеллектуальные способности 
буквально смутили школьного учителя, пришедшего к Апполи-
нарии Васильевне, удивительной матери удивительного сына, 
чтобы настойчиво рекомендовать отправить этого мальчика в 
московскую школу...

***
Я не хочу и не буду забегать вперёд, торопливо пересказывая 

уникальную и искреннюю, честно написанную книгу, – «Исповедь 
Отщепенца», прошедшего и претерпевшего все муки семи кругов 
ада на земле, но и награждённого счастьем научных и творческих 
открытий, их всемирным признанием; гражданской казнью из-
гнанным из страны победившего социализма и с последующим 
победным возвращением 21 год спустя на Родину, когда ей было 
очень плохо.

***
Однако есть несколько моментов, которыми мне хочется поде-

литься с читателем, предваряя эту уникальную жизненную эпопею.
Во второй половине 1989 года к Александру Александровичу 

обратился владелец французского издательства «Плон» г-н Орбан, 
предложивший моему мужу за внушительный гонорар издать в 
его издательстве мемуары. Причём, условия написания были в 
известной мере довольно жёсткие, я имею в виду кратчайшие 
временные рамки.

Своевременность этого заказа Оливье Орбаном, владельцем 
издательства, была поразительна: Александр Александрович 
«томился» в желании поработать фронтально, объёмно и все-
охватывающе именно в направлении мемуаров, хотя и подтру-
нивал над собой, что, мол, и он дрейфует в сторону этого жанра. 
Переводчиком на французский язык была выбрана известная 
славистка Галина Аккерман.

Но я назову и ещё одну преинтереснейшую деталь этого ре-
шения: издание мемуаров по-своему оказывалось роскошным 
подарком к рождению нашей второй дочери Ксении, ставшей 
поистине чудесным, неожиданным явлением в нашей судьбе, тем 
более что молодому отцу было 68 лет... Я сказала ему тогда, при 
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принятии приглашения на издание мемуаров, что у нас кроме 
феноменальной книги наверняка ещё родится необыкновенный, 
особенный ребёнок, какие рождаются только у очень возрастных 
родителей: на момент появления на свет Ксении нам вместе было 
113 лет. К талантливой 19-летней нашей дочери Полине прибави-
лась в конце апреля 1990 года её ярко одарённая младшая сестра 
Ксения.

***
Попытайтесь представить себе психологическое состояние 

человека, опалённого огромной жизнью, переполненной гранди-
озными событиями в истории нашей страны, как-то: коллекти-
визация, изгнание семьи из родового гнезда в деревне Пахтино; 
громыхающая индустриализация, выводившая дореволюционную 
Россию из патриархального, аграрного полудремотного состоя-
ния в страну новостроек, плана ГОЭЛРО, открытий, доступного 
образования, освобождения женщин из пут домостроя, – с одной 
стороны. И рассказ на комсомольском собрании в ИФЛИ об обо-
ротной стороне советской медали – раскулачивание, уничтожение 
церковных приходов, новомодные жулики в кожаных тужурках с 
красными мандатами и наганами в руках; мешок мякины за сотни 
трудодней, тяжко заработанных детскими руками в деревне; арест 
и побег из всевидящего ЧК-ВЧК-ОГПУ...

А ещё жадное поглощение книг, знаменовавших собою ЗНА-
НИЕ, ИСТОРИЮ, ЛИТЕРАТУРУ, ФИЛОСОФИЮ.

А потом плюс ко всем переживаниям довоенного периода 
опыт Великой Отечественной войны со всеми её страшными и 
до конца его жизни незажившими душевными ранами: предатель-
ство и присосавшиеся к наградам тыловики из политотделов в 
военных френчах.

***
В декабре 1989 года нам в Мюнхен позвонил Бернар Пиво, 

автор и ведущий популярной интеллектуальной телепередачи 
«Апостроф» на Канале-2 французского телевидения (передачу 
смотрела вся просвещенная европейская публика). Он же и глав-
ный редактор литературного журнала «Лир», в котором печатался 
Александр Зиновьев. Он пригласил мужа, автора только что опу-
бликованных мемуаров «Исповедь Отщепенца», на свою передачу.

 Александра не было дома, потому я задала вопрос г-ну Пиво, 
а кто ещё, как это принято в его ярких программах, будет при-
нимать участие в дискуссии. Услышав имя другого участника, я 
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сильно удивилась абсолютно неадекватной фигуре для диалога 
и откровенно сказала Пиво, что Борис Ельцин – это был он! – ну 
никак не вписывается в разговор с русским мыслителем, чьи 
произведения издавались огромными тиражами, чьи книги пре-
подавались в лицеях и университетах Франции, он был ярким 
медийным собеседником. Зиновьева обожала молодая аудитория, 
с его мнением считались на высоких политических и академиче-
ских уровнях в Европе и не только.

Я могла и не предупреждать г-на Пиво, что для Ельцина это не 
его «весовая категория», но мы были хорошо знакомы, потому-то 
я и решилась на ремарку, добавив, что Ельцин красноречием и 
грамотностью не отличается. Он явно проиграет в этой дуэли. 
Бернар Пиво сказал, что в передаче будет фигурировать и книга 
Ельцина.

Когда Зиновьев узнал о приглашении (Бернар Пиво перезво-
нил, чтобы услышать подтверждение мужа на участие в передаче 
26 февраля 1990 года), вначале он рассмеялся, понимая, что ему 
придётся общаться с малопривлекательной, вздорной фигурой, 
усиленно раздуваемой на Западе как борца с номенклатурой и 
заржавевшей советской властью. А потом решил, что это в конце 
концов даже любопытно – щёлкнуть по носу партийного функци-
онера... Что и говорить, разгром был полный, даже было немного 
жаль этого революционера, боровшегося с привилегиями высшей 
власти в Советском Союзе.

После передачи, которую смотрели в прайм-тайм, как нам ска-
зали, миллионы зрителей образованной Европы, беспощадные и 
острые на определения французы нарекли незадачливого борца 
с советской номенклатурой «Тартареном из Тараскона»...

***
Ельцин больше никогда публично не выступал на телевидении 

с представителями высшей лиги интеллектуалов.

О.М.Зиновьева
руководитель Международного научно-образовательного 
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 философский ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова,

президент Межрегионального центра науки и культуры 
«ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР»,

со-председатель Зиновьевского клуба 
МИА «Россия сегодня»



Аннотированный список книг издательства  
«Канон+» РООИ «Реабилитация» 

вы можете найти на сайте http://www.kanonplus.ru
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:  

kanonplus@mail.ru

Зиновьев  
Александр Александрович

РУССКАЯ СУДЬБА: 
ИСПОВЕДЬ ОТЩЕПЕНЦА 

 

Директор издательства Божко Ю.В. 
Ответственный за выпуск Божко Ю.В. 

Верстка Клюйко Б.Г.
Корректор Жарская С.В.

Подписано в печать 06.07.2020.
Формат 60×90 1/16.  Бумага офсетная.

Усл. печ. л.  29.5. Уч-изд. л. 25.7. Тираж  1000 экз. Заказ             .
 

Издательство «Канон+» 
111672, Москва, ул.  Городецкая, д.  8, корп.  3, кв.  28.

Тел./факс 8 (495) 702–04–57.
E-mail: kanonplus@mail.ru

Сайт: http://www.kanonplus.r




