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Как стало известно от московских 
инсайдеров, не исключено, что в 

скором времени политический бомонд 
столицы может всколыхнуть новый 

скандал. Речь идёт о возможном 
судебном процессе по иску вице-

спикера Госдумы РФ Любови Слиски 
к культовому писателю и лидеру НБП 

Эдуарду Лимонову.

Сергей Гавердовский

О
снованием для подачи искового 
заявления в суд может послу-
жить книга Эдуарда Лимонова 
«Торжество метафизики», уви-
девшая свет в 2005 году в изда-
тельстве «Ад Маргинем» деся-
титысячным тиражом. 
Напомним, что это издатель-
ство, публиковавшее самые 

нашумевшие произведения Владимира 
Сорокина и того же Эдуарда Лимонова, не 
раз оказывалось в эпицентре литературно-
политических скандалов, что только при-
бавляло популярности самим авторам и уве-
личивало тиражи переиздания этих книг. 
Основатель этого издательства – Илья Кор-
мильцев, автор старых хитов рок-группы 
«Наутилус Помпилиус», скончавшийся от 
рака в лондонской клинике – не скрывал 
своих либерально-оппозиционных убежде-
ний, что не могло не отразиться на редакци-
онной политике издательства. 
«Торжество метафизики» не сразу появи-
лось на полках книжных магазинов Сара-
това, и книга по началу не пользовалась 
большим спросом. Но как только читающая 
публика «просекла», что речь в этой книге 
идёт о хорошо всем известных саратовских и 
энгельсских реалиях, весь завоз смели в счи-
танные дни.
Основой для написания этого произведения 
послужили тюремные записки (не путать с 
«малявами»!) писателя, сделанные им в сте-
нах СИЗО № 1 и за забором колонии общего 
режима № 13, где гр-н Савенко Э.В., он же 
Эдуард Лимонов, находился сначала в каче-
стве подследственного, а потом – и осуж-
денного. 
Очередная наспех написанная книга бел-
летриста Лимонова достаточно эклектична. 
Присутствуют в этих мемуарах и лирические 
отступления, навеянные воспоминаниями 
Эдички о прошлой заграничной жизни, и 
краеведческие знания, почерпнутые авто-
ром из «Энциклопедии Саратовского края», 
подаренной ему на юбилей Александром 
Ландо, и пересказ лагерных слухов, которые 
стали классикой современного тюремного 
фольклора.
Некоторые образчики такого устного народ-
ного творчества в неволи невольно – пар-
дон, за каламбур! – могут спровоцировать 
не одно судебное разбирательство со сто-
роны тех, кто посчитает себя оболганными 
и оскорблёнными в публичной форме. 
И тогда у саратовского адвоката Сергея 
Беляка, печатавшегося в своё время у Сер-
гея Боровикова в журнале «Волга», а потом 
защищавшего Эдуарда Лимонова в суде, 
снова появится много работы.
Например, много чего интересного о себе 
может прочитать известный политик феде-
рального уровня, заместитель председателя 
Государственной Думы ФС РФ Л.К. Сли-
ска, которую писатель настойчиво именует 
«Любовью Слизкой». Впрочем, помнится, 
даже Геннадий Селезнёв – и тот не смог 
сразу запомнить, как правильно следует 
произносить эту редкую фамилию.
Итак, читаем у классика:
«Как бы зэки ни боялись, они не выдержи-
вают и всё же выбалтывают лагерные 
тайны. Тайна жжёт всякого, несправед-
ливость волнует и возбуждает. Несколько 
зэков рассказали мне про Любовь Слизку. 
Почти шёпотом, оглядываясь. Дескать, 
была она, до того как его убили, подругой 
вора в законе, подмявшего под себя весь 
город, Чикуна. И что будто бы бывало 
сидела она и ждала его в подсобке ресто-
рана, где у Чикуна был штаб. Называли и 
ресторан, да я не упомнил какой. На меня 
это тайное разоблачение не произвело 
должного впечатления. Активные жен-
щины обязательно попадают в подружки 
разных замечательных людей, а крупные 
воры – люди незаурядные. Правдива ли эта 
история про ожидающую Слизку? Несколько 
разных людей мне рассказывали, возможно, 
история правдивая. А может, нет…».

В этой книге вообще есть немало эпизодов, 
способных спровоцировать не один полити-
ческий скандал всероссийского масштаба, 
но мы решили заострить своё внимание 
именно на этом. И вот почему.
В последнее время как местные, так и феде-
ральные СМИ активно пишут о так назы-
ваемом «деле Трепачёва», которое появи-
лось в результате следственных действий и 
судебного разбирательства по факту беспре-
цедентных по наглости квартирных краж. 
Напомним, что вначале злоумышленники 
обчистили московскую квартиру самой 
Слиски, а потом – саратовскую квартиру её 
брата, Сергея Тимошина. В обоих случаях 
были похищены значительные ценности и 
денежные суммы. Подозрение в причастно-
сти к этим преступлениям пало на дальнего 
родственника Любови Константиновны, 

что вызвало новый виток теперь уже поли-
тического скандала.
Согласитесь, криминальный контекст, в 
котором журналисты начали упоминать 
имя вице-спикера Госдумы, может привести 
к досрочному завершению политической 
карьеры Любови Константиновны. А тут 
ещё выход этой скандальной книги!
Теперь – о деталях вышепроцитирован-
ного фрагмента, которые у людей сведущих 
вызывают большое недоумение.
Во-первых, Игорь Владимирович Чикунов, 
руководивший, по информации правоохра-
нительных органов, организованной пре-
ступной группировкой (ОПГ Чикуна), вхо-
дящей в состав ОПС «Парковские», никогда 
не был «вором в законе». Потому что гр-н 
Чикунов И.В. не имел уголовной судимо-
сти и не отбывал наказание в местах лише-
ния свободы по приговору суда. Кроме того, 
он находился в законном браке с супругой 
Ларисой, а потом, оставив первую семью, 
жил в гражданском браке со Светланой. А 
это значит, что, по воровским понятиям, его 
никто не мог «короновать», даже если бы 
этого сильно пожелал сам Чикун. 
То, что Игорь Чикунов был очень авторитет-
ным пацаном – это факт, который никто не 
станет оспаривать. Но он не был «вором в 
законе», как, скажем, Ной или Захар. И это 
– тоже факт.
Во-вторых, говорить о том, что Чикун в 
своё время подмял под себя весь город, тоже 
не стоит. Это явное преувеличение, кото-
рое, впрочем, долгое время было выгодно 
его кураторам из «конторы», чья поли-
тика – по мнению знающих тему людей – в 
конце концов, привела к ликвидации всего 
костяка группировки, вошедшей в историю 
криминального мира как массовый расстрел 
в «Грозе».
Напомню, что осенью 1995 года, когда 
начался глобальный передел сфер влияния, 
в нежилом помещении МП «Гроза», распо-

ложенном на территории автобазы рядом с 
КП ГАИ на выезде из Саратова в Заводском 
районе, неизвестные лица расстреляли из 
пистолетов ТТ самого Чикунова и его 10, по 
другим данным – 9, соратников. Это массо-
вое убийство даже затмило по своей жесто-
кости самое громкое преступление в Аме-
рике 1930-х годов, известное во всём мире 
как «чикагская бойня».
По мнению авторитетного эксперта в этой 
области Вячеслава Мальцева, такое – стре-
ляя с двух рук «по-македонски» – был спо-
собен сделать только один человек:  леген-
дарный киллер (в прошлом – спецназовец) 
Александр Солоник, он же Саша Македон-
ский, которого самого после этого ликвиди-
ровали в Греции, где он скрывался от Интер-
пола. Кстати, совсем недавно по одному из 
центральных ТВ-каналов повторяли худо-
жественный фильм «24 часа», снятый как 
раз по мотивам этой версии событий.
В-третьих, после прочтения этой книги 
Эдуарда Лимонова у несведущего читателя 
может сложиться ложное представление о 
том, что Игоря Чикунова и Любовь Сли-
ску могли связывать чуть ли не любовные 
отношения. Что само по себе выглядит 
как полный бред. Достаточно было про-
сто взглянуть на последнюю любовь Игоря 
– миниатюрную блондинку Светлану – и 
на внушительную стать профсоюзного 
работника Слиски, чтобы понять, какой 
именно тип женщин привлекал внимание 
Чикуна. А потом – значительная разница 
в возрасте: ведь Игорю тогда не было ещё 
и тридцати.
Но тогда возникает другой закономерный 
вопрос: зачем Слиска приходила к Чикуну, 
что общего могло быть у ней с этим челове-
ком, имеющим, скажем так, далеко не одно-
значную репутацию в обществе?
У ряда аналитиков, с кем пришлось общаться 
по этому вопросу, существует предположе-
ние, что Слиску и Чикунова могли связы-
вать общие деловые интересы, но интересы 
не самой Слиски, а ДФ и Чикуна. Насколько 
известно, в то самое время Любовь Кон-
стантиновна уже входила в круг ближайших 
сподвижников первого вице-мэра г. Сара-
това Д.Ф. Аяцкова, который, став через год 
первым избранным губернатором Саратов-
ской области, и обеспечил ей стремитель-
ный взлёт на политический небосвод.
Многим политическим старожилам Сара-
това также хорошо известно, что начавшему 
свой «крестовый поход» против действую-
щей обладминистрации в лице Юрия Белых 
– для того чтобы самому стать губернатором 
Саратовской области – Дмитрию Аяцкову 
оказывали финансовую помощь не только 
те предприниматели, которые потом будут у 
всех на слуху – такие, например, как Гулади 
Пипия или Михаил Стрижак, но и люди, 
пользующиеся куда большим авторитетом в 
криминальной среде. Они же, судя по всему, 
финансировали и его избирательную кампа-
нию в Совет Федерации.
Так вот, если сам ДФ иной раз проводил 
такие «деловые переговоры» с нужными 
людьми в ресторане «Тройка» (на углу улиц 
Московская и Вольская), принадлежавшем 
раньше Роину Пипия – младшему брату 
известного теперь олигарха, то где теорети-
чески могла встречаться с Чикуном – чтобы 
выполнять деликатные поручения своего 
шефа – Любовь Константиновна? Эксперты 
указывают в качестве двух наиболее веро-
ятных мест для этого рестораны, располо-
женные в Заводском районе – «Радуга» и 
«Южный» (остановка «8-ой квартал»). 
Но скорее всего речь может идти именно о 
«Южном», который до сих пор угрюмо стоит 
в своём прежнем, ещё с советских времён, 
неприглядном виде, не имея на своих две-
рях ни вывески, ни каких-либо других ука-
зателей. «Квартала», как в народе называют 
эту окраину Заводского района, как раз и 
были тогда никем не оспариваемой зоной 
влияния Чикунова и его бригады, поэтому 
вполне возможно, что там – в «Южном» – и 
могла располагаться одна из «бухгалтерий» 
Чикуна, где выдавалась наличность на раз-
ные цели, в том числе и на политические.
Могла ли там быть Любовь Слиска? И по 
чей воле? 
Об этом, конечно, лучше всего спросить 
саму Любовь Константиновну, которая, 
не исключено, может оказаться намного 
забывчивее своего бывшего шефа, ни для 
кого не скрывающего свои противоречивые 
отношения в прошлом с такими людьми, о 
которых теперь в своих тюремных дневни-
ках с придыханием пишет Эдуард Лимонов. 
А там, глядишь, для Эдуарда Вениамино-
вича и новый сюжет проклюнется.

ЧТО НАПИСАНО 

ПЕРОМ…

Окажется ли Эдуард Лимонов опять за решёткой из-за своей новой книги (справа 
в углу), покажет время

Что делала будущий вице-спикер 
Госдумы Любовь Слиска  

в подсобке ресторана Чикуна?


