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...Но в это мгновение в 
кабинет Основного 
Диспетчера с таранным, 
самоубийственным ударом 
влетела самонаводящаяся 
модель истребителя Ла-5. 
С треском разлетелась 
форточная рама, и тут 
же раздался страшный 
взрыв. Стальная дверь 
вздрогнула...

Сегодня просматривается 
совершенно определенная 

тенденция развития событий — 
движение к авторитаризму, 

а то и к диктатуре... 
Проявляется то, чему наш 

президент был научен всей 
своей жизнью,— стремление к 
спецоперациям, к закрытости, 

а не к открытой политике.

Обзор историософских 
чтений в РГГУ «Россия при 
Путине — куда же ты?» 

(выступления А.Арбатова, 
Л.Баткина, Е.Велихова,
М.Горбачева, Е.Киселева, 
Д.Муратова, Б.Немцова,

. А.Пумпянского,
B. Рыжкова, А.Фурсова,
C. Юшенкова,
А.Яблокова, Е.Ясина)

Обзор основных событий 
общественно- 
политической жизни 
России — в зеркале 
прессы и с комментариями 
«Континента»(первый 
квартал 2001 г.)

Они еще виделись до 
отъезда Цветаевой за 

границу, но то была уже 
иная пора их отношений: 
в них не стало волнения, 

влюбленности, 
взаимного восхищения, 

как в те «чудесные дни 
1916 года», когда 

Цветаева «Мандельштаму 
дарила Москву»

Иногда пребывание в театре 
кажется невыносимым, люди в 
нем ничтожными и само актерское 
дело бессмысленным и пустым.
Но если все главные проблемы 
во мне, если «царство Божие» 
внутри нас, не есть ли голос, 
зовущий прочь из театра, голос 
лукавый и обманный...
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Сергей АЛИХАНОВ

ОЛЕНЬКА, Ж ИВЧИК И ТУЗ
Роман-феерия

Журнальный вариант*

Часть I

Фаюмские финики

Волшебный демон т- лживый, но 
прекрасный.

А С. Пушкин

1.

Какие же они чудесные, какие изысканные!.. Уверенный в себе Ве
недикт Васильевич — с зачесанными назад пышными палево-серебри
стыми волосами, только что вымытыми самым что ни на есть телерек- 
ламным шампунем, благодаря которому его маленький росточек увели
чивается до вполне приемлемого среднего. И Ольга, Оленька — изуми
тельная женщина в самом романтическом, в самом готовом на все ради 
денег возрасте — с темно-зелеными большими глазами, словно морга
ющими на крыльях золотой бабочки! Как она тонко, нервически чув
ствует всякую непростую ситуацию! Всегда-то Оленька успеет и на
чальнику, к которому они на прием пробились, с намеком улыбнуться, и 
самому Венедикту Васильевичу тут же под столом на ногу наступить 
или ущипнуть исподтишка. Одернув партнера, Оленька закуривает тон
кую, ментоловую — разумеется, штатовскую — сигаретку и берет разго
вор на себя. Какая же она все-таки умница! Да и блондинка — наина
туральнейшая! Красится Оленька в потрясный иссиня-черный цвет 
только раз в году в самом начале июля, перед турпоездкой в Испанию.

Сергей — родился в 1947 году в г. Тбилиси. Окончил Грузинский
АЛИХАНОВ институт физической культуры. Автор нескольких стихот

ворных сборников, повести «Клубничное время» («Конти
нент», № 77) и романа «Гон» (М., 2000). Живет в Москве.

* Прошу читателей не относиться к моему роману как к документальному 
источнику. Все события романа полностью выдуманы, а возможные пере
клички имен, фамилий и действий героев с именами, фамилиями и дей
ствиями тех или иных реальных персонажей российской действительнос
ти носят совершенно случайный характер. Полностью роман выходит под 
названием «Господа самородки» в издательстве «Астрель»
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Но вовсе не для того чтобы обратить на себя внимание, а как раз на
оборот — чтобы не особенно выделяться среди местных дур-брюнеток. 
Ведь это и есть, что тут ни говори, самая настоящая скромность. Не пьет 
Оленька практически ничего, разве что джин — с зеленой наклейкой, в 
фигуристой такой бутылке, которую даже на Воргошоршской стекло
дувной фабрике самородки-умельцы не сразу возьмутся подделать. На
туральное английское спиртное Оленька обожает, но чисто символи
чески — рюмочку, ну от силы две, да и то в самом крайнем случае, на
пример зимой, в мороз. Если же случается, не приведи Господи, Оленька 
переберет, то и это ей на пользу. Обаяшей такой становится — глаз не 
отвести. И не только нам, грешным людям, но даже ангелам. Да-да! — 
именно им, ангелочкам: — вон, вон они! — надо только как следует 
присмотреться — вокруг нее стайкой радостной порхают. Но даже этим 
полуптицам, полу, блин, назойливым насекомым далеко до нежной Олень
ки — до просветленного образа ее, до субтильной стати. Тот же ангел, 
если как следует с ним разобраться, скотина уже оперившаяся. А Олень
ка Ланчикова до того чиста и невинна — словно розанчик нераскрыв- 
шийся и словно вся из девятнадцатого еще, из золотого века культуры 
нашей, из царскосельского еще начала ее...,

Венедикт же Васильевич — нет, нет! мы о нем ничуть не забыли! — 
сугубый, напротив, продукт нашего героически текущего времени. Строг 
и аккуратен, немногословен и в меру торжественен (потому что значи
мость свою очень твердо осознает), напорист и нетороплив. Деловая хватка 
и изворотливость просто поразительны — они, можно сказать, просто 
переполняют его и создают целое северное сияние вокруг славной его 
головы, окруженной, как уже отмечалось, пуком душистых, недавно вы
мытых и только что высушенных феном «Филипс» волос. Словом, Вене
дикт Васильевич — человек новейшей формации, бизнесмен, деловар.

А как — вы, конечно, уже обратили внимание! — Венедикт Василь
евич одевает Оленьку! Порой и полсотни условных единиц не жалеет 
он на одно-единственное выходное платье. Кичливый Париж и все эти 
лондонские, пропахшие шанелью и завистливым потом подиумы обще
го пользования — просто тьфу! Смело говорю — проходное, вздорное 
место. Все эти лагерьфельдфебелевские наряды просто ни в какое срав
нение не идут с темно-синим платьем Оленьки, украшенным узорами из 
золотого люрекса и сшитым в губернском городе Костроме, возле зна
менитых Мучных рядов на улице Карла и Розы Люксембург, в бывшем 
закрытом обкомовском ателье. Намедни даже сам господин Юдашкин — 
выдающийся евромодельер, находясь проездом в Москве и возвращаясь 
с последнего телеинтервью в пошивочные цеха, встретил Оленьку на 
проспекте Мира и чуть шею себе не свернул — все следил за ней, пока 
она не села в дюралюминиевый, никогда не ржавеющий лимузин «Ауди» 
и не умчалась с Венедиктом Васильевичем в Тузпром.
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(Нет! Все-таки не будем называть вещи своими именами, ни — тем 
более! — цифрами, потому что и названия, и всякая неосторожная 
цифирь — все это условности. Тем более — при всех. И потом, какая 
разница — Орион или Альфа Центавра во всем великолепии горят в 
ночном, высоком небе? Обстриженной овце до сияющей звезды все 
равно не доплюнуть...)

Но что же все-таки прекрасной парочке нужно в Тузпроме, зачем 
ребятки туда помчались? Ответ прямо на поверхности лежит, но никто 
ни за что и никогда не догадается. Поэтому — сразу отгадка: хотят продать 
они пиетет, с каким Оленька относится к Венедикту Васильевичу.

На фига, спрашивается, этой богатейшей во всей видимой Вселен
ной организации, которой и так принадлежит три восьмых, а если как 
следует присмотреться и с плеча рубануть правду-матку, то и все четыре 
седьмых России, еще какой-то, извините, пиетет?! Каким образом на эти 
келейные, внутрисемейные, нежные отношения Тузпром может положить 
свой испепеляющий, жадный глаз? Нелепость, абракадабра какая-то.

Но в этом-то вся и заковыка.
Как-то в середине прошлой недели — и в который уже раз! — 

принялась Оленька набирать прямой телефон Рора Петровича Форте - 
пьянова. Час набирала, полтора набирала — как всегда, занято. Все-таки 
господин Фортепьянов — помимо Президентских полномочий еще и 
Основной Диспетчер, на вентилях сидит, от тузпромовских щедрот оте
чественную промышленность снабжает. Потому и занят все время те
лефон, что человек напряженно работает. Перекрыл Pop Петрович ка
кому-нибудь задолжавшему региону туз, вот областная администрация 
на коленях перед ним и стоит, линию держит.

Но все-таки прозвонилась, в конце концов, на этот раз упорная 
Оленька.

— Не дам! И не просите! На сниженном давлении будете сидеть, 
пока не расплатитесь! — огрызнулся сгоряча Основной диспетчер, 
приняв прозвонившуюся Оленьку за обнаглевший регион.

— Новокострома на проводе! — после трехсекундной паузы про
ворковала наша очаровательная блондинка, хотя на самом деле преле
стная парочка давно уже прячется в столичной четырехзвездочной 
гостинице «Украина».

— Pop Петрович! Это Новокострома! — продолжает Оленька, всту
пая в роль секретарши Венедикта Васильевича и переполненная тем 
самым пиететом, который они не раз уже и очень удачно продавали. 
Сделав малюсенькую паузу и еще чуть-чуть понизив голос, Оленька с 
придыханием произносит в трубку: — Одну минуточку! Сейчас с Вами 
сам товарищ Пыльцов (именно «товарищ» — это не оговорка, а тща
тельно продуманное воздействие на бывшую социалистическую под
корку господина Фортепьянова) будет говорить!
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Основной Диспетчер Тузпрома занят в высшей степени, поскольку 
каждую секунду по двенадцати магистральным тузотрубопроводам под 
давлением в 75 атмосфер безвозвратно улетает 800 тысяч кубодецики- 
лометров «голубого золота» несостоятельным потребителям (смело счи
тай — жуликам!). А нахальная Новокостромская область ведет себя 
просто вызывающе, окончательно вышла из-под контроля и вообще 
перестала расплачиваться с Рором Петровичем за туз. (Разумеется, как 
всякий Член Коллегии, тем более пожизненный Президент и Основ
ной Диспетчер господин Фортепьянов полностью отождествляет себя 
с собственной отраслью).

— Алло! Перекати вас поле! Алло! — завопил Pop Петрович в труб
ку (хозяин настоящий, рачительный, знает цену каждому кубодецики- 
лометру) и в раздражении даже ногами затопал под большим англо- 
голландского производства письменным столом, на котором размеща
ется один из двух важнейших тузпромовских серверов.

Но тут слышимость вдруг пропала, потому что в уютном номере го
стиницы «Украина» Оленька зажала телефонную трубку точеной ладош
кой, на каждом беленьком, жадном, но чрезвычайно грациозном пальчи
ке которой так и сияют крупные брильянты чистой воды, и, передавая 
трубку своему любовнику и младшему партнеру, шепотом сообщила:

— Клюнул гаврик!
Тут уже сам Венедикт Васильевич паузу держит. По этой части сре

ди телефонных аферистов Венедикту Васильевичу равных нет! Потому 
что поторопишься, начнешь разговор немедленно — и ты навсегда в 
глазах тузоначальника жалкий проситель, а выдержал необходимую 
паузу — и стал деловым партнером.

— Говорите, черт вас всех побери! — окончательно вышел из себя 
Pop Петрович, отыскав на сервере файл Новокостромского азотно-ту
кового латексного комбината и ужасаясь их наглости — уже пятнадцать 
триллиардов децикубокилометров за ними зашкалило, в деньгах и на
звания такой цифре еще не придумали, а негодяи и не думают распла
чиваться. Да за эти деньги не только Новокостромскую, но и Курскую 
вместе с Воронежской областями до самой последней пропахшей на
возом деревеньки Pop Петрович имеет полное право прикарманить!..

— Слушаю Вас, — низким начальственным тенором вступил, нако
нец, в разговор сам Венедикт Васильевич. За это необходимое, тонко 
рассчитанное секундное промедление, за эту паузу у Основного Дис
петчера должно создастся полное, еще советское впечатление, что из 
губернаторских новокостромских высот снизошли, наконец, и до теку
щих тузпромовских забот.

— Это я вас слушаю! — справедливо возмутился Pop Петрович.
— Мы тут в нашем административном управлении разработали для 

вас одну схему, — спокойно начал Венедикт Васильевич.
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(Эту фразу Оленька неделю оттачивала и выверяла. Представься 
Венедикт Васильевич просто «от администрации» — дотошный госпо
дин Фортепьянов может проверить, работает ли таковой в новокост
ромском губернаторстве. Ну, а всех работников всех Тузоуправлений 
господин Фортепьянов знает наперечет.)

— По схеме, не по схеме — вы там в Костроме или в Новокостроме, 
черт бы вас всех побрал, думаете со мной расплачиваться за туз или 
нет?! — чуть не выпрыгнул из кресла Pop Петрович.

А Венедикт Васильевич в гостинице «Украина» показал Оленьке 
большой палец и послал ослепительной, натуральнейшей блондинке 
воздушный поцелуй — сработала домашняя заготовка! И почти без 
паузы продолжил разговор:

— Как раз об этом нам с вами и нужно лично переговорить, — 
неторопливым спокойствием голоса сумел-таки телефонный аферист 
показать знатному тузовику, что это именно ему, Президенту и Основ
ному Диспетчеру, нужна личная встреча, потому что проблема непла
тежей — головная боль господина Фортепьянова.

Здесь вам нужно знать, что хотя Pop Петрович — редчайший микро
цефал и любой, кому удается хотя бы на пол минуточки пробиться к 
нему на прием, сразу же обращает внимание, что на плечах у Предсе
дателя Коллегии не череп, а суперчип и никакому вшивому Бернарду 
Шоу с его жалким без малого килограммом серого вещества в Тузпро- 
ме делать нечего, однако даже у Рора Петровича в его потрясающе 
спрессованном, гигантском и в то же время малюсеньком мыслитель
ном органе далеко не все схемы выстроены.

Тут необходимо, впрочем, еще одно коротенькое пояснение — что 
есть «Схема». Разумеется, рассчитываться с Рором Петровичем за туз 
никто не собирается. За что деньги давать? Ну, сожгли ребята кубо- 
децикилометр-другой туза, пепел развеяли, чайку вскипятили — а те
перь плати? На каком основании? И кому? Как может туз, этот горю
чий продукт мезозойского разложения тиранозавров, принадлежать тому 
же господину Фортепьянову, будь он хоть трижды Председатель Прав
ления и четырежды Основной Диспетчер? Все это отлично понимают. 
Но поскольку при недавней спортлоторейной раздаче недр и урен
гойское, и бузулуцкое, и ковыктинское, как и все остальные освоенные 
когда-то героическими первопроходцами триллиарднокуботысячедеци- 
километровые месторождения газа (ошибка в тексте — должно быть 
«туза») вместе с титановыми вентилями, стальными тузопроводами, 
насосными станциями, тузоконденсаторными заводами, подземными 
тузохранилищами, турботузонагнетателями и прочая, и прочая, доста
лись задарма микроцефалу господину Фортепьянову со товарищи по 
Тузпромовской Коллегии, то теперь все остальные их сограждане как 
только осмеливаются поджечь принадлежащий не им, а Рору Петро
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вичу туз, тут же становятся должны, уже в этой постсоветской эре, его 
новым владельцам — дружным господам тузпромовцам.

«Схема» как раз и есть способ платы за туз, при котором долги яко
бы гасятся, но при этом деньги ни в коем случае напрямую не идут 
через счета Тузпрома (чтобы не дразнить вконец обнищавших, т.е. аб
солютно свободных граждан демократической совкодепии), а проходят 
косвенным образом, при котором и волки (тузы Тузпрома) сыты, и овцы 
(остальные людишки) обстрижены — или, если угодно, общипаны.

— На среду, на пол двенадцатого. Как вас записать? — вдруг решил 
принять провинциальных аналитиков Основной Диспетчер. Пусть но
вокостромские шустряки садятся на самолет и прилетают к нему на 
прием, если заработать хотят.

А Оленька уже стала раздеваться (Боже! Боже мой! Как же сердце 
сжимается от зависти!), потому что после такого удачного телефонно
го захвата хочется любви.

— Ланчикова и Пыльцов, — сказал Венедикт Васильевич, придержи
вая трубку плечом и торопливо расстегивая сувенирный брючный ремень, 
привезенный из недавней турпоездки по Андалузии и сделанный из 
настоящей кожи мадридского быка, убитого прямо при них на корриде 
(правда, не обратил еще внимание Венедикт Васильевич — настолько 
предпринимательством занят человек, — что на ворсистой изнанке, воз
ле латунной полированной пряжки, в испанскую бычью кожу вдавлена 
малюсенькая, совершенно незаметная надпись — «Made in China»).

— Хорошо, приезжайте со своей схемой, — сказал Pop Петрович и 
отключился.

А Венедикт Васильевич заторопился опылять Оленьку, потому что 
ничто так не сплачивает отъемную команду, как занятие любовью. 
Причем самой обычной любовью, без всяких там нововведений — ис
хитрятся надо в бизнесе, господа хорошие, в бизнесе, а не в любви!

2.

Еще в первом классе начальной школы у господина Фортепьянова 
была совсем другая фамилия — Пьянофортов. Мать будущего Основ
ного Диспетчера, хранительница семейных преданий, рассказала лю
бознательному сыну, что фамилия и портативный (постиндустриаль
ный) череп достались Ророчке в наследство от прадедушки, известно
го в старорежимном Петрограде вора-форточника. Знаменитый предок, 
разжирев на легких деньгах, распустился, пошел на дело в пьяном виде, 
и, пролезая обратно уже с чужими пожитками в обеих руках, застрял в 
окне и загремел в Кресты. За эту промашку вор-прадедушка и полу
чил тюремную кличку («погоняло») — Пьяная Форточка, буквально 
через пару лет ставшую его фамилией. Тут очень вовремя подоспела 
Революция, и в первый (но есть еще надежда, что не в последний) раз
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из Крестов выпустили всех заключенных. Ставший на тюремных хар
чах юрким счастливый форточник прошмыгнул под ногами ликующих 
кадетов, опередил всех и убежал. Оказавшись на свободе, сообразитель
ный юноша тотчас примкнул к восставшим рабочим, бросил воровс
кое ремесло и вскоре стал членом одного из ревтрибуналов. В конце 
разгульного 18-го года удачливый уголовник принял активное и бес
пощаднейшее участие в коммунистических грабежах городов Повол
жья. Женившись на подручной, Пьяная Форточка еще при жизни тов. 
И.В. (пардон, — еще при жизни тов. В.И.) сделал замечательную карь
еру. Все носильные вещи осужденных (ударение на «у»), включая на
тельные кресты, золотые коронки и, разумеется, обувь, по старофран
цузской, но отнюдь не царскоохраночной, а уж тем более не по чеки
стской традиции (как сейчас поголовно утверждают телезнатоки), до
ставались палачу. Лазить в чужие окна Пьяной Форточке больше нуж
ды не было — все довольствие борец за народное счастье добывал 
прямо на рабочем месте. Безбедное существование способствует раз
множению, и у расстрельщика с подручной родился сын. На радостях 
счастливый папаша назвал младенца Террором, каковое имя стало 
родовым, а впоследствии и династическим.

Через два поколения, в капельном перезвоне хрущевской оттепели, 
на семейном* совете знаменитую фамилию, составленную из тюремной 
клички, решено было преобразовать в интеллигентную, связанную, же
лательно, с большим искусством. Этот семейный совет по перефамили- 
ванию был собран после получения соответствующего письма, достав
ленного фельдъегерем из Совета Лубянских ветеранов. В этом письме была 
просьба, точнее, приказ: «Нездоровые силы, воспользовавшись прогрес
сивными переменами в нашем обществе, стремятся всемирно истори
ческие события поставить в вину нашим заслуженным ответработникам. 
В целях пресечения вопиющих слухов, а так же нарушающих гостайну 
расследований, всем заслуженным кадрам ВЧК, а так же их ближайшим 
родственникам в недельный срок изменить фамилии».

Сообразительный юноша, названный при рождении в честь дедуш
ки Террором, получая паспорт, сократил — в тех же высших целях — и 
собственное имя. Таким образом, уже в наши дни, исполнившие все 
заветные чаяния и мечты нашего многострадального народа, Pop Пет
рович Фортепьянов по наименованию собственной личности стал 
полностью соответствовать прогрессивному духу реформ.

После окончания нефтегубкинского института первые шаги своей 
служебной карьеры будущий знатный тузпромовец связал с начавшим
ся тогда расцветом вахтового метода добычи полезных ископаемых. 
Трудовая книжка Рора Петровича была буквально истоптана отдел- 
кадровскими печатями и походила на одно из бесчисленных его ко
мандировочных удостоверений, кои — на каком бы месторождении он
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ни работал — выписывались ему ежемесячно. Весь долгий период 
социалистического застоя господин Фортепьянов работал на приис
ках, годами копался в вечной мерзлоте, а все плоды героических трудов 
уходили по стальным трубам в ненасытную прорву пролетарского го
сударства. Изрядно помотавшись вдоль и поперек северных просторов, 
Pop Петрович устал от бесприютности и однажды, возвращаясь на 
поморских нартах в базовый лагерь, вдруг понял, что человек — дей
ствительно не рыба, и где глубже — тем более в промерзшей насквозь 
земле — ему искать незачем. В тот же месяц господин Фортепьянов 
изловчился, навсегда бросил приисковые работы и твердо, неукосни
тельно пошел по московским приемным. Заделавшись столичным чи
новником, Pop Петрович удачно обосновался в загаженном Тузоуправ- 
лении, рядом с главным вентилем, который в его руках тут же стал 
крутиться в точном соответствии с генеральной линией компартии, 
каковая, собственно, самым непостижимым образом и сделала господи
на Фортепьянова всемогущим, крупнейшим собственником России.

3.

Однако, давно пора нам обратиться ко вторнику, вернее, к среде 
следующей недели, когда, ускользнув от восхищенного взгляда еврою- 
дашкина, потрясная авантюристка Оленька Ланчикова и ее напарник 
Пыльцов за полчаса до назначенного им времени подъехали на подер
жанном «Ауди» к садам Тузпрома.

Запачканные сапогами добытчиков полутемные конторские поме
щения, из которых Pop Петрович когда-то руководил прокладкой ту- 
зопровода «Дружба», в первый же послеприватизационный год были 
снесены. Для увеличения продолжительности собственной жизни, гос
пода ведущие акционеры Тузпрома на месте грязных двухэтажных кон
торок воздвигли небоскреб, по сути ставший управленческим дендрари
ем, и теперь на работе вместо северного, бедного кислородом, ветра, вды
хают целебные, тонизирующие ароматы высокогорных, вечно живущих 
гималайских цветов, похожих на лилии. Живительные фонтаны и рукот
ворные реки день и ночь ниспадают с благотворным, успокаивающим 
нервную систему журчанием по беломраморным ступеням и резным 
колоннам внутренних балконов со всех двадцати пяти этажей ослепи
тельного Тузпромовского небоскреба. В дивных пространствах со среди
земноморским климатом, где вместе с залетевшими погреться подмос
ковными воробьями летают мексиканские колибри, где с лианы на лиану 
перемахивают очаровательные шимпанзе, специально выдрессирован
ные в Уголке Дурова не гадить на головы многочисленных тузопроси- 
телей, и самой царице Семирамиде не стыдно было бы прогуляться. Очень 
мудро господа потратились, не пожалели на самих себя: надо прямо по 
месту работы устраивать рай, а не ждать, пока пристрелят.
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При входе в феерическое здание уносившаяся в небо стеклянная 
поверхность небоскреба отозвалась вдруг в затрепетавшем сердце Олень
ки абсолютной уверенностью, что она обязательно — все равно каким 
образом! — взлетит и посмотрится в самое верхнее, бескрайнее окно 
Тузпрома, отразившее в это мгновение солнечный луч, внезапно про
бившийся сквозь белые облака. Она почувствовала себя летчицей, пти
цей, и, окрыленная, из автомобильного зловония загруженного грузо
виками Калужского шоссе впорхнула в автоматические двери, за кото
рыми избыточное давление поддерживает неистощимое тропическое 
благоухание.

Удивительно, но именно в эту же минуту в просторном кабинете, 
составляющим весь 18-й этаж небоскреба, стены которого были уве
шаны картосхемами тузопроводов, проницательный микроцефал гос
подин Фортепьянов, несмотря на всю свою занятость, мельком поду
мал, вернее — мимолетно возмечтал об обладательнице восхититель
ного мембранного голоска. Разумеется, Pop Петрович, еще разговари
вая по телефону с «Новокостромой», без особого труда раскусил но
мер «начальник-секретарша», срежиссированый Ланчиковой. Основной 
Диспетчер провел множество подобных разговоров с намеками и только 
пятерых-шестерых из каждой сотни телефонных настырников пригла
шал к себе на прием. Но в мизансцене, разыгранной телефонными 
проходимцами, он услышал не только готовность поделиться тем, что 
он даст им заработать на самопальной схеме очистки наличности — 
это само собой разумелось. В интонации Ланчиковой было и что-то 
глубинное, нечто пикантное, что не всяким словом выразишь. И Pop 
Петрович поймал себя на том, что нетерпеливо поджидает провинци
альную интриганку. Хотя, конечно, копейка по-прежнему рубль бере
жет, и сколько бы зеленых нулей ни скопилось на счетах у господина 
Форпепьянова, лишний нолик-другой на Багамах или в том же Нью- 
Йорке тоже никогда не помешает.

Соблазнительная Оленька, встав в очередь, огражденную стальны
ми барьерами ярко-красного цвета, неспешно продвигалась к бюро 
пропусков. Пользуясь свободной минутой, она попыталась проиграть 
предстоящий разговор с господином Фортепьяновым, но даже самой 
себе она не смогла сформулировать ничего похожего на строгие и 
стройные ходы «Схемы», в результате которых из магистрального тузо- 
вого потока, проходящего по лесам, болотам и днищам рек в зарытых в 
землю заваренных трубах большого сечения, ей, лично ей выделилась 
бы небольшая, но и не совсем маленькая горючая струйка. В то же вре
мя она была уверена, что по наитию сумеет наплести и создать подо
бие бизнес-переговоров, а потом завязать и настоящие деловые отно
шения со всемогущим Основным Диспетчером. Ланчикова рассчиты
вала на подсказку, которую, сам того не ведая, обязательно даст ей во
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время беседы Pop Петрович. Если честно сказать — красавица-блон
динка рассчитывала на его похвальбу. Чем любой мужчина старается 
завоевать расположение Оленьки? Тем, что показывает ей собствен
ную значимость. Всесильный же господин Фортепьянов наверняка по
крутит перед ней каким-нибудь главным своим вентилем. И тут уж хва- 
тай-не зевай, торгуй или обменивай доставшийся тебе с барского пле
ча горючий товар. А стоит Оленьке заработать настоящие деньги — тут 
уж будьте уверены! — она, как о страшном сне, немедленно и навсегда 
забудет и о платьях от Карла и Розы Люксембург, и о средневековой 
сырости Костромских Больших Мучных рядов, и о пропахших солдат
ской селедкой местных «супермаркетах», забитых по завязку газиро
ванной водой на сахарине «Колокольчик», да — чего греха таить! — и 
о вздорном Венедикте Васильевиче, этом привязчивом, зломогучем гно
ме, который год за годом неотступно следует за ней по чиновничьим 
коридорам в поисках легкой наживы. Уверенность в успехе придавали 
Оленьке ошеломительные цифры, которые всплывали в ее обострен
ном, экзальтированном приближающейся встречей сознании. Эти об
надеживающие циферки, вернее, циферищи, попались ей на глаза в 
газете «Известия» в жалобной статейке, подписанной неким господи
ном Гужеевым, руководителем сообщества Агрономов и Химиков. Этот 
самонадеянный провинциальный деятель, производящий из фортепь- 
яновского туза на своем Дрипежипенском градообразующем химком
бинате мочевину для полития почв, нитраты для удобрений и еще ка
кую-то подобную же гадость, осмелился за свои грязные деньги обна
родовать в приличной газете, что себестоимость одной тысячи кубоде- 
цикилометров туза в Уренгое или в Бузулуцке, то есть на месте добы
чи (ударение на «о») обходится бандитской шайке тузпромовцев в 6 
условных единиц. А продает господин Фортепьянов эту же самую ты
сячу кубодецикилометров за 35 условных единиц. В случае же, если Рору 
Петровичу или кому-нибудь из членов Тузпромовской Коллегии лич
но крайне неприятен директор какого-нибудь Химического комбина
та (скандалист Гужеев был, похоже, как раз одним из них), но, напротив, 
очень нравится непосредственно Дрипежипенский Химический ком
бинат (который дружные господа тузовики решили отнять у разгиль
дяя Гужеева и присвоить себе за долги перед Тузпромом), то этому 
директору туз продают уже за 65 тех же самых условных единиц. Дове
денный до отчаяния незадачливый производитель мочевины укорял 
коренных тузовиков, что им, мол, и делать ничего не нужно — сиди 
себе среди вечноцветущих тропических лиан, вдыхай живительные аро
маты белых лилий — «голубое золото» из недр само прет. Так зачем же 
вы, гады, — вопил он — делаете пятнадцати кратную накрутку? А из 
70-ти условных единиц, за которые вы, аллигаторы, продаете туз на 
границе в Ужгороде, исхитрились и сварганили такую бухгалтерию, что

18



у вас «налогооблагаемая база» всего две условных единицы, два пропа
щих доллара! А все остальные бабки у вас, у сволочей, уходят вроде на 
перекачку, которая на самом деле осуществляется за счет самосжига- 
ния туза в турботузоускорителях. А налоги, которые вы, пираньи, дей
ствительно платите, вполовину меньше «налогооблагаемой базы»! То 
есть, из 70-ти тузодолларов нищим бюджетникам перепадает только 1 
(один — единственный!) доллар.

Оленька гужеевские вопли пропустила, но циферки запомнила и с 
тех пор стала собирать все газетно-журнальные статейки о «Тузпроме», 
которые ей попадались на глаза. Со временем, собравшись с мыслями, 
она прикинула и решила, что при такой баснословной разнице в ценах 
на туз ей надо изловчиться и оказаться поближе к господину Форте- 
пьянову, а там она сообразит, на чем ей сыграть и как это назвать — 
энергозачетом, схемой или отъемом. С кондачка ли, навскидку, только 
бы он, душка Фортепьянов, поближе подпустил ее к тузовой кормуш
ке — или, в крайнем случае, к самому себе. Ведь Оленька так изголода
лась по достойной жизни!.. И ради нее не побаловать знатного тузови- 
ка выхоленным и специально ухоженным на этот случай загорелым на 
Карибах подтянутым животиком и белой изумительной грудью? Да и 
чем угодно другим?.. Нет, за этим дело не станет.

После тщательнейшей проверки паспортных личностей в Тузпро- 
моском бюро пропусков, Оленька под ручку с Пыльцовым подошла к 
укрепзагону, напомнившему ей клетку с тиграми в московском зоо
парке. Проходя сквозь турникет, а затем через двойную арку металло- 
детектора, она обратила внимание, что все охранники, подобно древне
ассирийским невольникам, носят на шее тонкие кольца с какими-то 
надписями, а один из увальней в камуфляжной форме — в точности, 
как и она, натуральный блондин с льняными волосами, которые даже 
светлее ее собственных. Мужчин с таким цветом волос она не встреча
ла, хотя прицеливающийся, раздевающий ее на ходу взгляд охранника 
был вполне обычным.

Получив и тут же сдав пропуска, Оленька успешно прошла обряд 
штемпелевания тыльной стороны ладони и в сопровождении верного, 
но так надоевшего ей Пыльцова, поспешила к лифтам. Тут белобры
сый охранник возник опять и чуть было не оттеснил Оленьку от 
Венедикта Васильевича. Поэтому прямо перед входом в лифт они взя
лись за руки, храбро прошли сквозь еще один металлодетектор, вбежа
ли в скоростную кабину и, не дожидаясь попутчиков, вдвоем — двумя 
указательными пальцами сразу! — нажали на 18-ю кнопку и подня
лись на главный управленческий этаж. Прежде чем ринуться в кабинет 
Основного Диспетчера, Оленька оглянулась на дозированный свет, 
идущий сквозь безрамные пролеты небьющихся, непробиваемых, за
темненных америкостекол, которыми облицован восходящий небоск
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реб Тузпрома. Она была на таком взводе, что ей опять почудилось — 
вот летит она над столицей, ложится на крыло и смотрит на молодя
щуюся Москву с птичьего полета. Сквозь стеклянную стену далеко
далеко был виден несколько скособочившийся, как бы соскальзываю
щий с пологого холма в Москва-реку Кремль, и его крохотные ба
шенки и зубчатые стенки в эту секунду показались Оленьке шоколад
но-кремовыми украшениями на заказном предпраздничном торте...

Не обращая никакого внимания на слабые протесты согбенных 
мужских фигур, терпеливо сидящих возле заветной двери, и отбросив 
неуместную вежливость, Оленька стремительно, словно пират офшор
ных морей, берущий на абордаж бюджетный корабль с поникшими 
парусами, ворвалась в кабинет господина Фортепьянова. Венедикт Ва
сильевич, извинительно улыбаясь, прошмыгнул следом за ослепитель
ной партнершей.

Но в кабинете Основного Диспетчера никого не было.
Оленька оглянулась. Тут из-за стоящего на огромном столе 28-ми 

дюймового плоского монитора выглянул миниатюрный правнук вора- 
форточника, похожий на старого лысого жокея, и маленькими желто
базальтовыми глазками с восхищением уставился на красавицу Лан- 
чикову.

Господин Фортепьянов к моменту восшествия на Российский ту- 
зовый престол поистаскался на приисках, потерял здоровье и волосы, 
утратил внешний лоск в аппаратной борьбе, и в первое мгновение 
посетители из провинции приняли могущественного Основного Дис
петчера за задержавшегося в кабинете уборщика помещений. Но уже 
во второе мгновение, заметив тусклый блеск пакорабановского доро
гого костюмчика, Оленька представилась:

— Pop Петрович, мы из Новокостромы. Вы нас вызывали.
За последние девять лет господин Фортепьянов из нищего произ

водственника превратился в управленца-триллиардера. Главная же 
метаморфоза в жизни Рора Петровича произошла всего за несколько 
недель, когда он из жалкого подчиненного, который по первому звон
ку со Старой площади мчался на попутке до Беляева, потом трясся на 
метро в центр Москвы, на площадь Ногина (ныне «Китай-город»), 
поднимался в кабинет с венецианскими окнами во всю стену и часа
ми молча выслушивал треп очередного напыщенного возлекремлевс- 
кого подонка, превратился в собственника, во владельца отрасли, в 
монопольца! Любой министр — действующий, а не то что бывший, 
который когда-то брезгливо вытирал о него свои аппаратно-комму
нистические башмаки, теперь — отныне и навсегда! — униженно пы
тается попасть к господину Фортепьянову на прием, чтобы по старой 
дружбе заработать пару новых копеек. Чудесные метаморфозы произош
ли не только в результате незаметной аппаратной возни, но и благода

20



ря наработанной промысловой, а главным образом — наследственной 
воровской хватке Рора Петровича. Хотя, разумеется, никто из высшего 
звена нынешних владельцев Тузпрома, включая самого господина Фор- 
тепьянова, никуда не скакал на лошадях, не стрелял из окон поезда по 
бизонам, не крошил из кольта выстроенных вдоль стенки бара и свя
занных попарно индейцев, не взрывал сейфов с наличными деньгами и 
золотыми слитками, не линчевал негров и не насиловал негритянок. 
Никаких вестерновских, голливудских и просто сомнительных физичес
ких действий, предшествующих мгновенному сказочному обогащению, 
не было. Ничего захватывающего, кроме закрытых заседаний, консуль
таций с дипломированными высокомернолобыми посланцами Гарвар
дского и Оксфордского университетов, подготовки учредительных до
кументов (центнеров папок и кип гербовых листов), оплаты нотариаль
ных заверений и квитанций и нескончаемых телефонных переговоров, в 
жизни Основного Диспетчера за последние годы не происходило и не 
производилось. А переезд Рора Петровича из подмосковного, тонущего 
в грязи и мусоре поселка «Газопровод», где он еще пять лет назад жил 
с женой в двухкомнатной квартире на последнем этаже крупнопанель
ного дома, в анфиладу просторных залов в кирпичном особняке на Дон
ской улице, тоже произошел рутинно и даже отдалено не походил на 
живительное, бодрящее бандитское действие. Господин Фортепьянов 
выиграл битву за собственность на холодной лошади.

Между тем в жилах Рора Петровича от бумажной аппаратной скуки 
давно уже закипала кровь палача прадедушки, и Основной Диспетчер 
часто ловил себя на том, что его указательный палец, вместо того что
бы при многочисленных подписях нажимать на золотое перо парке- 
ровской авторучки, с гораздо большим удовольствием давил бы и да
вил на курок расстрельного нагана. Ему было скучно, дьявольски скучно! 
Немыслимое богатство только усиливало чувство крайней внутренней 
угнетенности. И не мудрено: в тех редких случаях, когда Основной 
Диспетчер не скучал после трудового дня на одной из многочислен
ных тузпромовских резиденций, так называемых «Порок» (ударение на 
«По»), а был у себя дома, ему, помимо телевизора с экраном в четверть 
стены, приходилось наблюдать только гримасы крайнего недовольства, 
навечно впечатанные в обрюзгшую нижнюю челюсть своей супруги, 
которая была на голову выше Рора Петровича, — в эту особо мало
привлекательную часть дряблого ее лица. Изредка разговаривая с же
ной, Фортепьянов давно обратил внимание, что выражение брезгливо
сти на ее расплывшейся физиономии только увеличивается от приоб
ретения жизненных благ. Подобное же выражение, правда, несколько 
сдобренное пресыщенностью и высокомерием, он отмечал и на своей 
компактной мордочке, когда подолгу гляделся в громадное зеркало, 
обрамленное во французский золоченый багет, которое висело в апар
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таментах для отдыха, расположенных рядом с его рабочим кабинетом за 
стальными, замаскированными под стену дверями.

Высота служебного и владетельного положения открыла перед гос
подином Фортепьяновым всю изнанку людской корысти, помножен
ной на необязательность и суетливость. Pop Петрович, несмотря на все 
могущество и неисчислимые богатства, был весьма несчастным чело
веком. Ждать хоть каких-то перемен в своей скучной жизни он мог 
только от посетителей, поскольку как должностное, владетельное, охра
няемое по высшей категории лицо иных контактов с миром — благо
даря заботам командира досмотровой Тузпромовской дивизии генерал- 
полковника в отставке Пако Кочканяна, — не имел.

Любуясь дивными чертами лица восхитительной посетительницы, 
Pop Петрович вдруг осознал, что он пригласил ее на прием отнюдь не 
затем, чтобы приумножить собственное состояние. Этот сомнительный 
визит нищих костромичей мог принести ему, кроме нервотрепки и 
неприятностей, в самом лучшем случае лишь одну — две сотни тысяч 
долларов, что не составило бы и процента от его швейцарских (или 
даже словацких) номерных счетов. Господин Фортепьянов, уныло и 
безотчетно чего-то ждавший в тщетной надежде как-то поразнообра- 
зить устоявшуюся аппаратную рутину, в которую превратилась его жизнь, 
вдруг понял, что дождался, наконец, подарка судьбы в лице этой осле
пительной блондинки!

В то же самое мгновение и Оленька профессионально почувство
вала подспудную мужскую тоску господина Фортепьянова, посмотре
ла ему в каменно-твердые, но такие тоскующие базальтовые глазки, и 
между ними проскочила слабая искорка.

Pop Петрович, мельком глянув на пришибленного пыльным меш
ком партнера телефонной аферистки, улыбнулся и произнес:

— Садитесь.
Провинциальные визитеры, несколько стесняясь, сели за стол засе

даний Коллегии.
Как только Основной Диспетчер отвел взгляд от телефонного афе

риста Пыльцова, тот осмелился нарушить натянутую, как струна золо
той арфы, тишину высочайшего кабинета, едва слышно втянул нозд
рями воздух и осторожно принюхался. Так и есть — благотворная сре
диземноморская атмосфера, круглосуточно поддерживаемая японокон- 
диционерами во всех неоглядных замкнутых пространствах Тузпрома, в 
этом утонченном помещении была несколько разбавлена московским 
кисловыхлопным ветерком. Венедикт Васильевич с удивлением и еще 
более осторожно скосил глаза и вдруг обнаружил, что в сплошном 
америкостеклянном покрытии прорублено — видимо, по личному рас
поряжению господина Фортепьянова — небольшое окошко, вернее 
форточка, которая была чуть-чуть приоткрыта.
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Pop Петрович мог сразу же задать наглой парочке один из пятиде
сяти вопросов, которые, в свою очередь, зададут ему на Коллегии веду
щие акционеры, прежде чем запускать в действие любую из схем отмы- 
ва налички. Он тут же получил бы от настырной провинциалки неле
пый ответ, после которого мог сразу же и навсегда выгнать эту гоп
компанию вон. Но вместо этого Pop Петрович, удивляясь самому себе, 
взял со стола лазерную указку и подошел к наклеенной на огромный 
кусок оргалита карте России. С крайнего севера страны черные жир
ные полосы магистральных тузопроводов спускались на юг, ветвились 
на средние, на мелкие и на мельчащие артерии, подходящие к каждо
му городу, к каждому населенному пункту, и там разбрасывались ка
пиллярными кисточками — ко всем мало-мальски значительным про
мышленным предприятиям. Отдавая себе ясный отчет, что этого делать 
ни в коем случае нельзя, в точности, как павлин перед павлинихой 
помахивает разукрашенным хвостом, Основной Диспетчер стал водить 
яркой точкой лазера по карто-схеме и, преодолевая невесть откуда 
взявшееся смущение, заговорил:

— В наших тузопроводах туз является одновременно сырьем и энерго
носителем. В этих же трубах течет налог на недра, зарплата добытчикам, 
акциз, налог на добавочную стоимость и пр. Туз — причем этот же туз, в 
этих же самых трубах! — мы должны выменивать на метанол, на ингиби
тор гидрообразований, без которого добыча (ударение на «о»!) невоз
можна. (Тут красавица Оленька осмелилась и в ответ на хамское выра
жение «ингибитор» впервые сделала Рору Петровичу глазки). Однако 
туз делится только по документам — он как шел, так и идет по зарытым 
в землю трубам большого диаметра. Любая схема может возникнуть 
только в том случае, если туз — опять-таки по документам! — будет 
сырьем, но ни в коем случае, не будет энергоносителем. Иначе вместо 
того, чтобы положить наши деньги в наши же карманы, мы засветим их 
и отдадим оголтелым чинушам, которые под видом государства обложат 
нас целым букетом налогов и тут же все деньги растранжирят или ук
радут. («Вот подсказка, так подсказка! Это же та самая «схема», которую 
я сама должна была ему предложить!» — восхитилась Оленька).

Pop Петрович, находясь в каком-то затмении, продолжал просве
щать провинциальных просителей, как им половчее провести Тузпром:

— Чтобы одна четверть голубого золота превратилась на Новокос
тромском химкомбинате в каучук, в покрышки или, я очень извиняюсь, 
в презервативы (тут Pop Петрович тонко улыбнулся, и следом за ним 
тотчас улыбнулась — но гораздо более открыто, даже жемчужные зуб
ки на мгновение просияли — Оленька, а Венедикт Васильевич нахму
рился и помрачнел), вы должны три четверти туза сжечь. Но все доку
менты для налоговиков вы должны оформить таким образом, что вроде 
бы синтез произошел сам собой, а главное — никакого горения и в
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помине не было. Для дальнейшей модернизации химкомбината за су
щие копейки купите, скажем, в Италии какие-нибудь корейские полу
автоматические станки для производства, допустим, детских чулочков. 
Только ни в коем случае не везите их в Новокострому, не делайте глу
постей! Оставляйте оборудование в той же Италии, можете даже со 
складов (ударение на «о») его не забирать, только отметьте документы 
(на «у») на таможне и дальше действуйте по толлингу, а еще лучше — 
по давальческой схеме...

«Котеночек ты мой крохотный! Вот в чем тут дело — проклевывает
ся денежка!» — возликовала Оленька. Чтобы из туза получился каучук, 
вернее — очищенные бабки, 3/4 этого туза на фиг сжечь. Тогда из осталь
ной части вонючего «голубого золота» получится всякая гадкая резина. 
По документам же весь туз, который по доброте души выделит ей Pop 
Петрович и который бездарно сожгут их новокостромские дармоеды, 
пройдет как сырье! Все это они с Веничкой легче легкого сварганят и 
вобьют в голову Лапидевскому-Гаврилову — Новокостромскому азот
но-туковому мужлану! Она сама проконтролирует, чтобы тупица Ген
директор все правильно украл. То есть поступил в точности так, как ей 
сейчас подсказывает господин Фортепьянов. Комар носа не подточит! 
Сгорел туз или в дырочку просочился и улетучился — кто это может 
доказать? Никто! Только что был тут, в трубе посвистывал, и вот уже 
нет его — облачком в небе летает! Теперь осталось, чтобы дорогой Pop 
Петрович, — какой же он все-таки миленький! — ей и цену на тузовое 
сырье назначил подходящую. А дать, дорогой Ророчка, цыпочка ты моя 
ненаглядная, я всегда тебе дам — хоть по давальческой схеме, хоть прямо 
тут в кабинете. А когда вся Новокостромская область окажется у Оленьки 
в кулачке, так милости просим — наслаждайся, пожалуйста, сколько тельцу 
твоему щупленькому будет угодно!

И вот что интересно, вот что замечательно — как только Оленька — 
еще только в осторожных мыслях! — осмелилась перейти с господином 
Фортепьяновым на «ты», так она тут же почувствовала сильнейший 
прилив нежности к поистаскавшемуся на промыслах микроцефалу.

— Сейчас покрышек и гондонов везде хватает, — вдруг возник 
Венедикт Васильевич, неожиданно почувствовавший укол ревности.

Оленька в ужасе обернулась на партнера и увидела, что глупый 
Пыльцов сел от нее через стул и она при всем желании не сможет его 
как следует ущипнуть. Тогда Оленька в полном отчаянии пнула науда
чу острым французским каблучком, чтобы пронзить бедро, уколоть в 
ляжку, в брылю этого преданного, но такого бездарного пушистого 
пуделя, ударилась точеной щиколоткой о ножку стола и вскрикнула.

Pop Петрович отбросил лазерную указку, подбежал к Оленьке, взял ее 
за украшенную бриллиантами чистой воды кисть, и с надеждой спросил:

— Что с вами, моя дорогая?

24



Потирая ушибленную щиколотку, красавица с презрением покоси
лась на Пыльцова, нарушившего основное правило телефонных афе
ристов — никаких личных чувств при работе с лохом. Оленька готова 
была убить ревнивого болвана, но сдержала себе и нежным голоском, 
превозмогающим боль, выслала напарника из кабинета:

— Венедикт Васильевич, будьте добры, принесите мне, пожалуйста, 
из автомобиля аптечку.

Что означало: «Болван! Немедленно убирайся вон!»
«Хочет отхромчить у диспетчера», — понял господин Пыльцов и 

побледнел. Но все же, повинуясь старшей партнерше, встал, с протесту
ющим шумом отодвинул стул, гордо вскинул голову и удалился.

4.
Зачем шельма Оленька Ланчикова, имея в ближайшей же перспективе 

решающий, скажем прямо, сексуальный контакт с охмуряемым Основ
ным Диспетчером, берет с собой на прием влюбленного в нее с детских 
лет коротышку Пыльцова? Ведь это же не в первый и не во второй раз 
в самый ответственный момент Венедикту Васильевичу ревнивая кровь 
в голову шибает! По-другому и не было никогда — Пыльцова хлебом 
не корми, а дай только устроить омерзительную сцену, будто ему напле
вать на все в мире деньги, мужская честь ему дороже...

Но только тот, кто в деловых раскладах ничего не сечет, может поду
мать, что Оленьке помешал Венедикт Васильевич. А'что получилось бы, 
зайди она в кабинет к тому же господину Фортепьянову без невзрач
ного на поверхностный взгляд напарника? Тогда ведь Оленьку ни у кого 
отбивать не нужно, она сама в синем платье с золотым люрексом вроде 
Снегурочки заявилась, так что знатному тузовику всего-то и делов — 
зипер спустить, да за волосы красавицу пригнуть. Ан, нет, не тут-то было! 
Оленька не дура, она при каком-никаком, но кавалере, без соперниче
ства ее не возьмешь. Потому-то Рор Петрович и стал заливаться соло
вьем про тузбпроводы. А кто издалека начал, тот не скоро кончит.

Выходя из кабинета Фортепьянова за автомобильной аптечкой, гос
подин Пыльцов наверняка знал, что назад он больше не вернется — его 
роль сыграна. На пороге кабинета Венедикт Васильевич остановил и 
толкнул в грудь устремившегося в открытую дверь очередного тузо- 
просителя:

— Там еще занято! — сказал он и, досадуя на свое второстепенное 
положение, пошел к лифту.

За те двенадцать минут, которые ему удалось пробыть возле главно
го вентиля России, ожидающих в приемной еще прибавилось. Вене
дикт Васильевич высокомерно прошел мимо Агрономов и Химиков, 
то бишь, директоров предприятий и комбинатов. А зря он опять не 
посмотрел на людей!
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Как только новокостромские аферисты прорвались к Основному 
Диспетчеру, из скопления тузопросителей выделился малозаметный 
человек с пухлым портфелем и устремился к бесплатному телефону, 
стоящему на каждом тузпромовском этаже.

— Игорь Дмитриевич! — зашептал он, как только сняли трубку. — 
Негодяи здесь! Я их только что встретил!

— Быть такого не может!
— Да, да! Они здесь, в Тузпроме! Заявились, как к себе домой, шны

ряют по кабинетам. Только что к Главному проскользнули! Мы их по 
всей стране ищем, а они на приеме у Рора Петровича!

— Неужели сам господин Фортепьянов их принял?
— А как же — первым делом! Я третий час в очереди сижу, а они 

шасть — и в дамках. Руки чешутся — у хищницы Ланчиковой бело
брысый клок выдрать!

— Без меня на них не нападай! Ты слышишь, Андрей Яковлевич?!
— Конечно, слышу.
— Задержи подонков! Во что бы то ни стало! Через сорок пять минут 

я буду! — и Игорь Дмитриевич Мутрук бросил трубку.
Андрей Яковлевич поспешил в приемную.
— Блондинка с коротышкой еще там? — спросил он у очереди.
Несколько человек понуро кивнули. А через десять минут из каби

нета вышел Пыльцов, горделиво вздернув голову и опять не заметив 
господина Детского, который спрятался за спинами очередников и при
крылся портфелем.

Венедикт Васильевич уехал вниз, Андрей Яковлевич поспешил за 
ним на другом лифте и мимо пенящегося устья рукотворной реки, 
ниспадающей водопадами с беломраморных этажей, выбежал к авто
мобильной стоянке. Он увидел Пыльцова, который, озираясь, подошел 
к грязному «Ауди», открыл багажник, порылся, достал оттуда малень
кий ящичек с красным крестом на крышке, подумал о чем-то, швыр
нул аптечку обратно, с отвращением захлопнул багажник, сел за води
тельское место, но мотора заводить не стал.

«Все нормально! Сейчас Игорь Дмитриевич примчится с ребятами, 
и будем этих аферистов сажать на колья!» — прикинул ход дальнейших 
событий господин Детский, вернулся в гигантский тузпромовский холл 
и под успокаивающий шум фонтанов стал следить за развитием событий.

Помощник и банный друг Игоря Дмитриевича Мутрука, Генераль
ного директора атомного Ремонтно-Строительного Управления (РСУ- 
61), господин Детский попал в нежные, тогда еще не на каждом паль
чике украшенные брильянтами руки Оленьки примерно год назад. Тут 
же счастливо выяснилось, что у Детского с Ланчиковой множество 
общих знакомых, и не просто множество, а практически все. Какую бы 
значительную фамилию ни называла Оленька, показывая Андрею Яков
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левичу свои всеобъемлющие связи в российском деловом и научном 
мире, начиная от действующего директора Чудаковскай атомной элек
тростанции (АЭС) господина Куропаткина Алексея Пинхасовича или 
от всамделишного академика, исключительного умницы и фанатика- 
авиамоделиста Валерия Валерьевича Бобылева, создателя всей серии 
знаменитых ракет СС (за исключением гиммлеровских войсковых спец- 
соединений), и вплоть до главного лесоруба Звездиловского охотхо- 
зяйства, мурашинского самородка Василия Зобова, не говоря уж о бан
ковских, нефтяных и самых широких торговых кругах, — всех господин 
Детский знал лично. Просто на удивление. Кстати, та первая встреча 
тоже произошла не в каком-нибудь чахлом скверике, а непосредствен
но в «Центратомсоюзе», в приемной одного из тамошних начальников, 
где Оленька и господин Детский безуспешно ожидали несколько ча
сов задержавшегося где-то босса и, коротая время, познакомились и 
разговорились. В тот промозглый осенний день Оленька мурлыкала, 
словно ангорская кошечка, и, жеманясь, называла господину Детскому 
фамилию за фамилией, принадлежавшие лицам, которые определяли 
ход жизни в российских губернаторствах. А всезнайка Андрей Яковле
вич к каждой фамилии тут же добавлял имя и отчество, а также коро
тенькую, но очень емкую характеристику баньки, в которой он с этим 
лицом парился. Таким образом, с самого начала знакомства с Олень
кой господин Детский проявил себя в высшей степени чистоплотным 
человеком.

У них вроде игры какой получалось:
— Ферапонтов, — нежно сюсюкала Оленька.
— Рэм Яковлевич, — тотчас называл Детский имя и отчество биз

несмена и добавлял: — Шурует в Иркутске, а дочка учится в Стенд- 
фордском университете, на третий' курс медицинского факультета пе
решла. В брата его Генриха недавно стреляли из двух автоматов, всю 
охрану перебили, а он, как огурчик, опять окатышами Мипуйлинского 
ГОКа торгует. Доложу я вам, Оленька, что мы с Рэмом Яковлевичем 
баньку по-черному возродили. И поверьте моему слову — есть в этом 
особый сибирский шарм! Выбежишь на снег и от чистоты воздуха 
взлетаешь, словно шар из рук синоптиков, и — бултых в прорубь! Жаль, 
что вы, красавица моя, дама — искренне жаль! Сводил бы я вас туда...

— А Слюдяник? — улыбалась Ланчикова.
— Вова! Вова Сергеевич! Челябинский человек — феррохромами 

занят. Солидный дядя, финскую сауну обожает, а полного имени нет как 
нет, — эхом отзывался Детский, а в какой-то момент упомянул и еще 
одного банного знакомца — Бобылев (Да-да! Тот самый Бобылев!)

— Неужели Вы Действительного члена Валерия Валерьевича Бо
былева, который в кирпичном гараже обитает, имеете в виду? — пора
зилась Ланчикова.
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— Разумеется его, а кого же еще? Хотя моется академик Бобылев 
не часто, раз в три-четыре месяца, но зато как моется! Трешь ему спи
ну, трешь, парку поддашь, опять трешь, уж сил нет никаких, а он еще 
требует. Но вы-то, Оленька, как с ним знакомы? Ведь академик Бобы
лев — птица редчайшая.

— Я с Валерием Валерьевичем тысячу лет дружна! Он и соперник 
мой, и учитель. Я ведь в старших классах школы авиамоделизмом увле
калась — не верите? И вот как-то на соревнованиях в Саратове, откуда 
не возьмись, сильный ветер поднялся, а как раз модель планера, скле
енная академиком, была в полете. Ну и сдунуло самолетик ветром в 
овраг, Бобылев в слезы — редкой непосредственности человек, а тут и 
я следом своих модельку запускаю. И на целых шесть с половиной се
кунд самого Бобылева обогнала. Никто глазам своим не поверил!

— Вот это победа! Поздравляю от чистого сердца! — восхитился 
Детский.

— Да и сейчас я с Валерием Валерьевичем самые теплые отноше
нию поддерживаю. Недавно послала к нему мурашинского самородка 
Васю Зобова. Думаю, пусть ученый обмакнется в народ — ему полезно 
будет. А то у бедного академика одна наука на уме, того и гляди свих
нется. Все его по каким-то закуткам тянет...

— А вы, Оленька, офис академика Бобылева знаете?.
— «Ремонт босоножек» что ли? — уточнила красавица.
— Вы и там бывали? Вот удивительно! Как же вы отыскали всам

делишного академика в такой дыре?
— Триадафилиди! — вместо ответа проверила Оленька господина 

Детского в последний раз.
— Рафаил Багирович — отец у него грек, но зато мать армянка. Пол- 

Вологды уже скупил, но года не пройдет — он весь вологодский край 
скупит — помяните мое слово!

И тут Ланчикова предложила:
— Мы с вами одного поля ягоды, Андрей Яковлевич! Надо бы нам 

с вами какое-нибудь дело вместе провернуть...
И, проникшиеся друг к другу симпатией, а главное полным довери

ем, Детский с Ланчиковой тут же договорились о совместном бизнесе.
Вот его замысловатая суть.
Южно-Сибирская железная дорога перевезла из города Верхняя 

Могила в черноморский порт Туапсе стратегические грузы — танко
вые полуфабрикаты, которые никак не продашь, пока их поближе к 
заграничному покупателю не подвезешь. Владелец грузов, полуфабри- 
катный танковый завод, несомненно, со временем заплатит Южно- 
Сибирской ж.д. за провоз бронетехники. Но произведет он эту пропла
ту, как только получит деньги за полуфабрикаты от миролюбивого индо- 
китайского народа, с нетерпением ожидающего танковый металлолом
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и выставившего по своей наивности и прекраснодушию гарантийное 
кредитное письмо (ЬС) на счет танкового завода в московском «Пре
стиж-банке». Верхнемогильский танковый завод (вернее — Индивиду
альное Частное предприятие «Амурский Тигр», действующее от имени 
этого завода) действительно собирался заплатить Южно-Сибирской 
ж. д., поскольку в противном случае она в следующий раз не повезет 
полуфабрикатную танковую продукцию. Поэтому, едва бронированные 
недоделки оказались в Туапсинском порту, прямо перед их погрузкой 
на теплоход «Игарка» сообразительное руководство Южно-Сибирской 
ж. д. смело выпустило вексель, обеспеченный уже произведенными 
перевозками, номиналом в три миллиарда двести миллионов рублей 
(по курсу на тот период — один миллион четыреста тысяч у. е.). Этим 
векселем Южно-Сибирская ж. д. расплатилась с Чудаковской АЭС по 
долгам за электричество, истраченное на перевозку пресловутых полу
фабрикатов. Господин же Куропаткин, директор Чудаковской АЭС, с 
которым г. Детский неоднократно парился и в Москве, и в Верхней 
Могиле, этим, же самым векселем — поскольку живых денег у бизнес
менов нет и не предвидится — расплатился за косметический ремонт 
означенной Чудаковской АЭС, произведенный опять же в долг — не 
взрываться же ей на чернобыльский манер! — со специализированным 
управлением РСУ-61. А Генеральный директор РСУ-61 — это как раз 
тот самый Игорь Дмитриевич Мутрук, которому г. Детский сильным 
шепотом сообщил из Тузпрома, что в предбаннике господина Фортепь- 
янова он случайно встретил натуральную блондинку Оленьку и ее пу
шистого партнера. Дело ведь не только в том, что Игорь Дмитриевич 
Мутрук, Генеральный директор РСУ-61, в котором до сих пор — на удив
ление! — работают 6132 монтажника, и господин с пухлым портфелем, 
профессиональный посредник Андрей Яковлевич Детский, — старые и 
близкие друзья. Дело еще в том, что помимо чисто дружеских отноше
ний господин Детский добровольно и самым ревностным образом по
дыскивает Игорю Дмитриевичу Мутруку выгодные подряды. '

Так что в результате этой бескорыстной и одновременно деловой 
дружбы все 6132 монтажника РСУ-61, пять месяцев денно и ночно шпак
левавшие стены и красившие масляной краской трубопроводы в ра
диоактивных секторах Чудаковской АЭС, вместо зарплаты получили век
сель на три миллиарда двести тысяч рублей, выпущенный Южно-Си
бирской ж.д. Поскольку ценную бумагу не разрежешь на шесть тысяч 
сто тридцать два кусочка и не купишь на эти кусочки даже чапчаховской 
ливерной колбаски, РСУ-61 предъявило вексель к оплате Южно-Си
бирской ж.д., справедливо требуя с нее три миллиарда двести миллио
нов рублей — ведь цикл хозяйственной деятельности был, наконец, успеш
но завершен, танковые полуфабрикаты привезены в Туапсинский порт, 
облученные же при косметическом ремонте Чудаковских атомных реак
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торов монтажники собрались идти за молочком в продуктовый магазин, 
а в карманах у них как не было, так и не прибавилось ни копья...

Между тем за время этого длительного и многоярусного Вексель
ного обращения произошло множество интересных событий. В Туап
синском порту груз бронированных недоделок (уже после успешного 
прохождения таможни) вдруг был опознан пограничниками почему- 
то уже в качестве новейших танков Т-90 и арестован. Оказалось, что 
эти танки были оформлены в качестве полуфабрикатных исключитель
но потому, что хотя и прошли обкатку в Челябинском Танковом ин
ституте, но их орудия не были окончательно пристреляны на Верхне- 
могильской танковой директриссе.

Тем не менее в конце той же недели, в ночь с пятницы на субботу, 
совершенно не понятно каким образом (поскольку все портовые краны 
как были, так и остались опечатанными) все шестнадцать полуфабри
катных танков Т-90 пропали с таможенного склада и были ошибочно 
погружены на сухогруз «Товарищ Хо-Ши-Мин», пришвартованный ря
дом с теплоходом «Игарка». Под утро, едва покинув территориальные туап
синские воды, капитан «Хо-Ши-Мина» вероломно сжег неудобные се
веро-корейские опознавательные знаки вместе с российским коноса
ментом, и на мачте сухогруза сам собою взвился флаг Свободной Либе
рии. Но напрасно юго-восточная военщина, эти порожденные маккартиз
мом макаки, жадно потирая желтые ладошки, поджидали под грустную 
мелодию вальса «На сопках Маньчжурии» танковый металлолом и с тос
кой все смотрели в синие просторы рейда города Шанхая. Единствен
ное, что досталось этим макакам — кроме свежего бриза и кругов на 
воде — это слабый слушок, что перед тем, как войти своей таинственной 
гибелью в Ллойдовский аварийный список судов мирового торгового 
флота, сухогруз «Товарищ Хо-Ши-Мин» все же побывал в одном из Бан
гладешских портов на Индийском океане — или, что гораздо более веро
ятно, в пакистанском закрытом городе Ормаре — и пополнил там запасы 
пресной воды и вяленой трески. Но этой смутной информации было 
отнюдь не достаточно для китайских банкиров, чтобы раскрыть кредит
ное письмо (ЬС), выставленное в качестве финансовой гарантии полу- 
фабрикатной бронетанковой сделки в московском «Престиж-банке».

Слепое действие океанских стихий привело к тому, что господин 
Мутрук, пробившись с векселем в зубах на прием к начальнику Южно- 
Сибирской ж.д., был поднят там на смех. Ему весело сообщили, что на 
чутком российском рынке ценных бумаг векселя Южно-Сибирской ж.д. 
в результате успешной экспортной политики настолько упали в цене, 
что стоят теперь уже не три миллиарда, а три пинка.

Тогда в полном отчаянии, но все ж таки надеясь изыскать средства 
на прокорм атомных ремонтников, г-н Мутрук опять обратился к сво
ему лучшему другу по парилке Андрею Яковлевичу, который, с прису-
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щим ему энтузиазмом, тут же запустил обесцененный вексель в еще 
один цикл хозяйственной деятельности. Ведь, что ни говори, Андрей 
Яковлевич, как никто другой, умел вовремя вовлечь в новый вексель
ный цикл владельцев такого товара, который можно продать за живые 
деньги, так необходимые голодным атомным монтажникам для хотя бы 
одноразового посещения химкинского магазина «Продукты».

А кто лучше знает, что это за товар и где он лежит?
Правильно — это знают Оленька Ланчикова с Венедиктом Васильеви

чем, которые тогда очень вовремя подвернулись господину Детскому.
Но — не знают, а — знали. Поскольку и этот второй вексельный 

цикл тоже очень успешно завершился месяцев восемь тому назад. 
Прискакав в родную Новокострому, Оленька всучила обесцененный 
вексель фирме «Горби и Горби», расположенной на задворках бывшего 
Архиерейского дома. Эта фирма, бессовестно эксплуатируя чужой но
белевский международный имидж, в тот предзимний период осуще
ствляла магистральные поставки мазута (так называемый «Северный 
завоз») в Мурашинский район Архангельской области и как раз изыс
кивала средства для оплаты тарифа по Южно-Сибирской ж.д. А что 
может быть лучшей проплатой за провоз по железной дороге, чем ее 
же собственный и подлинный вексель? Так и подумал Клавдий Уль- 
янович Горбич, владелец фирмы «Горби и Горби», и, в полном восторге 
от удачного совпадения деловых интересов, едва получив вексель, не
медленно выдал пять процентов комиссионных черным налом Олень
ке, — ей и выцарапывать эти деньги у него не пришлось.

Как только Оленька в обнимку с Венедиктом Васильевичем и с на
битыми наличкой кейсами скрылись в очередной раз за новокостром
ским горизонтом (кстати, гражданин Горбич Клавдий Ульянович до сих 
пор утверждает, что помимо комиссионных дал прекрасной парочке и 
немалую подотчетную сумму для передачи непосредственно РСУ-61, 
расписку же Ланчиковой у него словно корова языком слизнула, но тут 
уж как суд решит — надо только приговора дождаться), партнеры сразу 
выбросили все эти транспортно-радиоактивные глупости из головы.

Вскоре по наколке Южно-Сибирской ж.д. в Новокострому на фир
му «Горби и Горби» заявились по следам Ланчиковой и Пыльцова 
господа Детский с Мутруком и стали требовать — от тогда еще нахо
дившегося только под подпиской о невыезде Клавдия Ульяновича 
Горбича — денег на прокорм облученных атомных ремонтников. Но 
костромские блатари под предводительством положенца Кольки Жгу
та к тому времени уже взяли управление ИЧП «Горби» в свои руки, 
вычеркнули фамилию учредителя и оставили в названии фирмы толь
ко кликуху основателя всего этого бардака. Стукнув Детского с Мут
руком головами и чуть было не утопив господ посредников в цистерне 
с бензином, костромские «крышевики»... и т.д. и т.п.
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Короче, фальшивый вексель в нашей СНГовии гораздо лучше, чем 
настоящий, потому что обманутых меньше.

А Оленька и по сей день, любуясь на вексельные брильянты, порой 
слегка усмехнется, когда вспомнит, как они сварганили с г. Детским 
это дельце...

5.

Громила-охранник с льняными, зачесанными назад волосами все 
пялился из стеклянной проходной будки на брюлики Ланчиковой, 
приятно щекоча ей нервы своим прицеливающимся взглядом, но как 
только он глаза опустил, так на него и внимание обращать перестали. 
А белобрысый охранник вышел из укрепзагона и мимо тузпромовс- 
ких речных бурунов прошел к лифтам, чуть отодвинул расфуфырен
ную блондинку и внимательно рассмотрел туфли, в которые был обут 
Венедикт Васильевич. Обувка у деловара была не слабая, из натураль
ной темно-коричневой кожи — подстать андалузскому, купленному на 
корриде ремню. Виповский прикид на человеке, цена на который ни
как не меньше пятихатки гринов, — так определил громила.

— ̂ На туфли смотри, чтобы косяков не пороть! Мне нужны только 
те ловкачи, которые в очень дорогих туфлях шастают, — наставлял гро
милу законник Живчик, опять и опять повторяя: — Выдергивай на 
пробивку только тех, которые не в галошах!..

Парочка телефонных аферистов поднималась на лифте, а белобры
сый охранник следил за зажигающимися на табло номерками. Как 
только высветился 18-й этаж, охранник тут же вышел из тузпромовс- 
кого небоскреба на лужайку, достал мобильник и набрал номер за
конника:

— Это я, — представился громила.
— Ну?! — потребовал отчета Живчик.
— Крутые коммерсы пропилили на лифте к Фортепьянову.
— А они точно крутые?
— Сто пудов! Прикид высший класс, бикса с форсом, поднялись на 

нужный этаж, и пропуск у них выписан на Основного Диспетчера.
— Определи тачку, на которой они приехали, и дай мне знать, когда 

они отчалят. Я их по дороге перехвачу и расколю.
— Заметано. Жди сигнала, — громила спрятал мобильник и вернул

ся в укрепзагон.

6 .

Эх, все мы с превеликой тоской вспоминаем, как торопливо и ми
молетно, как беспечно пролетело золотое пейдаровское время! С грус
тью и запоздалым сожалением понимаем мы сегодня, как бездарно упус
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тили, навсегда проворонили мы последнюю возможность разбогатеть! 
А теперь уж поздно, ничего не поделаешь...

В те лучезарные, искрапулеметные годы надо было хватать все под
ряд, окучивать, столбить, приватизировать, грабастать, не глядя, что под 
руку попадется! Потом бы и разобрались. А мы все волынили, все ду
мали, гадали — выменивать ли у тети Клавы два ваучера на поношен
ный свитер. Кизя, ее племянник, все равно спился, плотно сел на ста
кан и забыл обо всем суетном и мирском. А тетя Клава изловчилась и 
припрятала его ваучер. Пальто у старушки износилась, ватин из под
кладки выбился, и вот на свитер готова была тетя Клава эти два вау
чера — свой и Кизин — поменять. Зима наступила — и холодно было 
старушке до булочной в пальтишке ветхом за хлебом добираться. Нет, 
не то чтобы жаль было свитера из настоящего индийского мохера — 
просто далеко в Щелково было ехать до тети Клавы и еще дольше 
назад на попутках возвращаться. И вот сгинуло все, и тетя Клава умер
ла, и племянник ее Кизя окончательно спился й пропал куда-то...

А Живчик и не думал вовсе ни о чем, а все правильно сообразил. 
Словно по распальцовочному мановению появились на всех живчи- 
ковских рынках, как сыроежки после дождя, пацаны с картонными 
объявлениями на шеях, на которых от руки чернильными карандаша
ми было написано: «Куплю ваучер».

И действительно — скупали они и выменивали ваучеры почем зря — 
и на четыре воблы, и на шесть бутылок пива. А случалось, что и водкой 
отоваривали, один ваучер — на две бутылки, от алкашей отбоя не было. 
Живчик человек благородный: если нужны самому пацану-скупщику 
эти гербовые бумажки — бери пожалуйста, каждый третий ваучер твой. 
А не нужны — тогда можешь и этот каждый третий ваучер продать 
тому же Живчику — получи деньгами и опять ступай маклачить на 
рынок. А первые два из каждых трех ваучеров — те, конечно, сразу 
Жлвчику принадлежат как хозяину рынков.

Не успел законник оглянуться, как у него на той самой вилле, что 
на берегу подмосковной речушки Десна возвышается, две комнаты под 
завязку макулатурой забиты. Позвал тогда Живчик сторожа, с которым 
он в шахматы играет, и говорит ему:

— Вот, Додик, гребаный ты кот, полюбуйся — до чего твои советы 
доводят. Что мне теперь с этими проклятыми бумажками, с этой чубу- 
латурой делать?

Додик-профессор покумекал чуток и опять дал законнику очеред
ной совет:

— Вложи, — говорит, — все эти ценные бумаги в Тузпром.
— За базар отвечать будешь! — предупредил Живчик и опять паца

нов позвал. Те картонные ящики из-под бананов раздобыли, все вау
черы в драные ящики из-под заморских фруктов запаковали и на Крас
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ную Пресню в выставочный центр на трейлере повезли — аккурат за 
три дня перед майскими праздниками успели.

Подвалили пацаны в самый апофеоз ваучерной приватизации и всех 
мелких держателей, которые им под руки тогда подвернулись, вышвыр
нули в грязь — весна в тот год очень поздняя была. Разгрузили трей
лер и прямо из банановых ящиков стали ваучеры в окошки сдавать. 
День считали бумажки, другой — в голове все путается, у кого с пере
поя, а у кого от передозняка руки дрожат — только перед самым Пер
вомаем к вечеру закончили. Тут телка, что в тот день за стеклом сидела, 
у белобрысого громилы, у Гона (кликуха у него такая), который сейчас 
как раз за все те ваучерные дела в тузпромовском ошейнике третью 
неделю мается, спрашивает с дерзкой такой ухмылочкой:

— На кого и какие акции вам выписывать?
— Все на Живчика оформляй, на кого же еще.
— А фамилия какая у твоего Живчика? И вообще паспорт предъяв

ляйте.
— Когда человек в законе — ему фамилия не нужна, — объяснил Гон.
— Тогда позвони своему Живчику и узнай у него, какое предпри

ятие он приватизирует.
Накрутил Гон по памяти номер, изложил ситуацию.
— Дай мне эту дуру, я с ней сам поговорю. Что за проблемы?
— Вы какие акции хотите купить? — спрашивает телка.
— Тузпром! Я, блин, Тузпром покупаю! Тебе что, мой бычара разве 

не объяснил?! — возмутился авторитет.
— Мычит ваш бычара и не телится. Значит на него, на этого бело

брысого, мне и оформить квитанцию? Этот громила и будет у вас соб
ственником Тузпрома?

— Я собственник! Только я! Ты что там совсем оборзела?! — спох
ватился Живчик.

— Ваши приватизационные чеки будут приняты нами в счет пла
тежа за акции Тузпрома. Приобретая акции, вы как раз и становитесь 
собственником. А покупать собственность, делать детей и умирать надо 
самому, а не по телефону. Вы меня понимаете? — действительно баш
ковитая телка в тот день попалась.

— С меня шампанское! Не гони картину! И в кабак тоже сходим! 
Погоди, никаких квитанций, никому без меня ничего не выписывай! 
Усекла, фурнитура?! Я сейчас приканаю! — завопил в трубку Живчик.

Минут через сорок — один, без охраны — второпях примчался за
конник, и пока Гон из багажника «Мерседеса» ящик шампанского 
вытаскивал, Живчик паспорт в окошко сунул и через минуту-другую 
назад свою ксиву получил.

— А где же, — спрашивает Живчик у той сообразительной телки, — 
мой Тузпром?
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— Аукционное свидетельство у вас в паспорте.
— Это что ли и все? — Живчик достал из паспорта свидетельство, 

похожее на багажный билет пригородного поезда, и в графе «получе
ны приватизационные чеки в количестве» увидел — 1 444 443. И эту 
же цифру — прописью.

— Что вам еще нужно? — удивилась телка. — Мы больше ничего не 
выдаем. Всеми представленными вами приватизационными чеками мы 
оплатим на аукционе акции, которые впоследствии будут занесены в 
реестр на ваше имя.

— Я, блин, только что сдал тебе целый грузовик ценных бумаг с 
десятью степенями защиты, которые, как по ящику талдычат, прямо в 
обдерганной Швейцарии напечатали. А ты, сука, вместо двух «Волг» на 
каждую бумажку мне какую-то фитюльку суешь! В наглую исполня
ешь! — возмутился Живчик.

— Вы где находитесь? Вы находитесь в государственном Аукцион
ном центре! — телка отошла в глубь конторы, вернулась и сунула в окно 
Живчику распечатку с принтера. — Вот вам первые номера ваших при
ватизационных чеков. Обычно номера мы прямо на свидетельстве 
пишем, но когда три, четыре, в крайнем случае, пять ваучеров нам сдают. 
А вы привезли ваучеров несколько центнеров! Недели через три к нам 
зайдете или своего бычару пришлете — мы вам полную распечатку всех 
ваучерных номеров дадим.

— Вот это другой разговор, — подобрел Живчик. И громиле Гону 
говорит: — Заноси, заноси туда шампанское. — И опять телке, но уже 
вполголоса: — А сколько, по-твоему, мой Тузпром стоит?

— Вы хоть знаете, во что вы вложили свои приватизационные чеки? — 
удивилась башковитая телка.

— Мне без разницы. Мне один шнырь-философ подсказал, куда 
ваучеры вложить. Так что в случае, если какая лажа выйдет, он мне за 
свои слова полностью ответит.

— Богатый у вас шнырь.
— А каком смысле?
— Мы тут с девочками прикинули, и у нас получилось, что по са

мым скромным подсчетам ваша доля в Тузпроме будет стоить миллиар
дов пятьдесят, не меньше.

— Чего? — усмехнулся Живчик.
— Пятьдесят миллиардов долларов! Да-да! И не смотрите на меня 

так, товарищ миллиардер! Одним шампанским не отделаешься!
Живчик достал из кармана стодолларовую бумажку, просунул ее в 

окошко и сказал:
— С первых пятидесяти штук гринов куплю тебе «Жигуль».
— А нам что купишь? — и другая телка, которая рядом сидела, тоже 

сразу клянчить принялась.
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— Тебе тоже «Жигуль» куплю, но со вторых пятидесяти штук. И так 
далее, до посинения, сколько вас там в конторе ни тарится.

— Нас тут семеро!
— В вашей помойке все на халяву пасть разевают! Получите у меня 

пирожки с гвоздями, — неожиданно разозлился Живчик, положил 
паспорт с аукционным свидетельством в карман и пошел наружу.

Пацаны на трайлере уехали, а Гон пока шампанское открывал, по 
стаканам разливал — задержался. Законник его в тачку свою подсадил.

Выехали на Шмитовский проезд, и тут Гон сказанул:
— Поздравляю с покупочкой! — все-таки произвела впечатление 

на громилу услышанная цифра, вот он первый и заговорил с закон
ником, понятие нарушил.

Живчик глянул на быка с удивлением, покачал с укоризной головой.
— Ветер в поле, в жопе дым... Что ж ты, парень, схавал этот фуфел? 

Ты одно запомни — если мы их дергать все время за вымя не будем, 
окромя пайки нам ничего от них не дождаться, — объяснил законник.

— А для чего же тогда они всю эту мутотень развели?
— Большой кидняк готовят, все подчистую подметут.
— Кто же кого кидает?
— Разберемся.
— Но нашу кодлу, а главное тебя лично, Живчик, они не кинут — 

побоятся. А если и кинут, то не за всю же масть. Хоть они там и за 
стеклом сидят, у них же не по две жизни на каждую. Если'не пятьдесят, 
а хотя бы парочку-другую миллиардов тебе дадут, и то ништяк.

— Какой же ты, блин, рогатый! Хотел я тебя в пацаны определить, 
но, видать, так ты быком и подохнешь. Какие миллиарды, ты что — с 
катушек упал?! Надо бы тебе к хозяину ходку-другую сделать! Пяте
рик бы почалился, на кичи посидел, у тебя в чердаке разом бы просвет
лело. На, возьми себе эту обдерганную бумажку, чтобы я ее ненароком 
не потерял. Теперь будешь ты за весь этот Тузпром передо мной пол
ностью отвечать! — Живчик достал из паспорта аукционное свиде
тельство и дал Гону.

Бычара аккуратно свернул бумажку и запихнул ее в нарукавный 
карман кожанки.

Опять месяцы полетели, лето прошло, осень закончилась. Зима по
тянулась, и по всегдашней запарке начисто забыл Живчик про все эти 
тузпромовские акции и никогда бы о них не вспомнил, если бы не 
телеслучай.

На Новый год, сразу после того как Тютька поздравление отбубнил, 
Новогодний огонек показывать стали. Пацаны еще не нажрались до 
отключки, как в ящике всемирно известный телеписатель Ужимкин 
объявился. Живчику, кстати, этот Ужимкин давно не нравится — все ему 
шуточки. Допрыгается он, ох допрыгается! Достал, падла, законника. Короче,
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опять вылез Ужимкин в ящике и номер коронный исполняет — лажает 
братву. Гонит, что вроде ему, Ужимкину, телезрители из МурашинскоГо 
района из Архангельской области каждый день письма пачками шлют. 
В Мурашах, оказывается, преждевременные выборы на носу. Вот глав
ный лесоруб Мурашинского охотхозяйства самородок Зобов и спраши
вает его, то есть телеписателя Ужимкина’, за кого же им в Мурашах голо
совать — за Живчика или за Мавроди? Кто, по высокому мнению теле
писателя, уже окончательно насосался? У кого из них бабок столько, что 
он не только счет, но и интерес к бабкам до некоторой степени поте
рял? Кто из них, то есть, Живчик или Мавроди, как только его в Муму 
(ударение на первое «Му») мурашинцы изберут, по-настоящему озабо
тится их мураш и иски ми горестями? Мы, говорит, из Мурашей ходоков 
в Москву послали, и они там всю Гиннесс-книгу в Ленинке пролистали. 
Субчика Мавроди землячки нашли, на фотографию его поглазели, а 
господина Живчика так и не обнаружили, и даже не знаем — существу
ет ли он на белом свете или это постсоветская мифическая фигура, и 
поэтому сомневаемся. Так что подскажите, будьте добры, за кого же нам 
в Мурашах голосовать — за Живчика или за Мавроди?

Тут законник не выдержал, схватил бокал хрустальный с шампан
ским с праздничного стола и зафитилил этим бокалом прямо в телеэк
ран, в поганого телеписателя. Но промазал, пьяная рожа, и попал акку
рат в свой собственный портрет кисти Мылова, то ли Былова, хрен их 
всех разберет, — в полный рост под названием «Холст-масло» и со всеми 
регалиями — в смысле, с волыной и  с крестом.

Бычара Гон пока вставал со стула, пацан Слюнтяй уже опередил 
боевика и тут же портрет Живчиков в ванную понес от шампанского 
отмывать, а телеписатель дальше погнал пургу:

— Отвечаю тебе, дорогой Василий, на твой вопрос — кто все таки 
у нас в Москве богаче — Живчик или Мавроди? Тут, дорогой мой Вася, 
не все так просто. И Живчику пол-Москвы принадлежит, и Мавроди 
пол-Москвы скупил. И у одного в охране «Витязи», и у другого в охра
не «Альфовцы». И один приобрел на пятьдесят миллиардов акций 
«Тузпрома», и другой скупил те же акции и тоже на пятьдесят милли
ардов. Так что, получается, оба они — и Живчик, и Мавроди — тебя, 
Васек, побогаче.

— Откуда этот подлюга Ужимкин все про меня знает? — Живчик 
вдруг поверил в пятьдесят миллиардов долларов, возмутился и повер
нулся к Гону. — Ты что ли ему набрехал?

Пацан Слюнтяй как раз портрет Живчиков из ванной принес, и 
бычара Гон помогал ему вешать картину на гвоздь. Слюнтяй же про
тирал тряпкой сейф, вделанный в стену за портретом.

— Ни одного телеписателя я на воле ни разу не встречал, они же 
все время в ящике обретаются, — оправдался Гон.
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— А где, кстати, мои тузпромовские акции?! — спохватился закон
ник. — Я же тебе поручил всем этим заниматься! И где тот маленький 
квиток? Наверно, посеял его, мать-перемать?!

— Ни в коем разе! — Гон полез в нарукавный пистон своей куртки 
и достал аукционное свидетельство.

— Кстати, не мешало бы и мне выдвинуться в эту обдерганную Муму 
от тех же Мурашей и неприкосновенность, блин, получить. Купить эту, 
как ее, «дуль-дуль»... А ну, позовите-ка ко мне Додика!

Слюнтяй приволок сонного профессора, поставил ученого перед 
законником, и тот сперва поручение профессору дал:

— Подготовь, — говорит, — Додик, гребаный ты кот, мне какую- 
нибудь предвыборную платформу — береженого Бог бережет. Во сколько 
обойдется мне эта, блин, «дуль-дуль»-должность?

— Индульгенция? — догадался профессор, зевая во весь рот. Всю 
прошлую ночь они с Живчиком в шахматы играли, и мало того, что 
Додик выиграл у законника со счетом 5:3, так еще умудрился перед 
пацанами об этом похвастаться!..

— Во, сука, — продолжил Живчик выступление, — сторож у нас, так 
сторож! Выруби этого коверного телеписателя, чтобы не мешал! — велел 
законник.

Слюнтяй нажал на дистанционник, разухабистый Ужимкин исчез.
(Кстати, если бы не по ящику, а в натуре мурашинцы спросили того 

же телеписателя, то Ужимкин, конечно не бесплатно, посоветовал бы 
лесовикам за господина Живчика проголосовать. Потому что Мавроди 
все время двумя глазами в лупу смотрит или еще того хуже — одним 
глазом в микроскоп, а значит он сволочь и, как пить дать, мелочный 
человек. А Живчик, напротив, хотя с первой еще отсидки стихи сочи
няет, но писанное другими не любит. И парень он широкий, легендар
ный — завсегда мурашинцам грев подкинет. Да и знаком он со всеми 
северными делами не понаслышке — видели его мурашинцы, встреча
ли на лесоповалах неоднократно, да запамятовали.

Лесоруб же Зобов да и остальные братья-мурашинцы письма шлют 
только для того, чтобы о них по ящику сказанули. На самом же деле 
самородок Вася никаких советов ни от кого выслушивать не собирает
ся — он сам их кому хочешь надает, да еще и по морде разика два добавит. 
Так что в июне по собственному разумению избрали мурашинцы в 
Муму пол-седьмого созыва доктора Мавроди. Вот дурынды!)

Живчик раздвинул тарелки с закусью, разгладил на скатерти аук
ционное свидетельство и обнаружил, что несмотря на некоторые по
тертости документ неоспоримо свидетельствует о его неисчислимых 
богатствах.

— Ну, что ты, поцайло, на это скажешь? — опять к Додику обратил
ся законник.
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Профессор потянулся было за бумажкой, но Живчик с понтом схва
тил его за седой вихор, ткнул философа носом в скатерть, кровянку 
пустил:

— С Новым годом, ботан, с новым счастьем! Где мои бабки?!
Додик утерся, потом внимательно изучил надписи на бумажке и

говорит:
— Все в полном порядке! Прими, Живчик, мои сердечные поздрав

ления!
Законник аж зашелся от негодования, речь на мгновение потерял 

и Гону знак подал — мол, вруби-ка профессору еще разок!
Получил Додик по уху, поднялся и сразу поразговорчивее стал:
— Чего тебе, Живчик, здесь не нравится? Правильно ты ваучеры 

вложил в Тузпром! И я то же самое сделал — вложил в Тузпром все 
три своих ваучера! Только в Тузпром и надо было их вкладывать, ос
тальное все развалилось в прах. Ведь это государство в государстве! 
Причем, не Тузпром в России, а Россия в Тузпроме. И ты, Живчик, в 
этом государстве, благодаря своим акциям, стал одним из первых лиц, 
если не самым первым...

— Я как раз об этом тебя и спрашиваю! Где они, эти мои акции? 
Вон, уже по телику зяблики талдычат, что Мавроди своим рылом туда 
же влез и столько же огреб!

— Правильно говорят. Потому и погорел субчик Мавроди, что захо
тел тузпромовские акции продать на нью-йоркской бирже. Чтобы хорьку 
Мавроди эта антипатриотичная сделка не удалось, седьмой вице-пре
мьер господин Чмомордин специальное постановление выпустил. Но 
субчик Мавроди хай поднял — какой же, мол, у нас тогда рынок, если 
он, хорек, не может свои собственные акции продать или подарить, кому 
захочет?! Тогда жадного мальчика за другую жопу схватили — за мав- 
родиевки. И прикнопили ко дну. Так что, если бы не тузпромовские 
акции, не очень сообразительный при всем своем уме доктор Мавроди 
и сейчас бы порхал, как мадагаскарский махаон, по московским ресто
ранам. Вот и вся сказка.

— Я, блин, ничего за рубеж продавать не собираюсь! Я в Россию 
товар вожу! Где мои акции, черт бы тебя побрал? Как мне их в руки 
получить?! Ты, Додик, меня знаешь, я человек простой, не посмотрю на 
нашу дружбу...

— После чмомординского Постановления акции Тузпрома временно 
сняты с котировок. Разумеется, это последнее Постановление скоро 
отменят, потому что конечная цель всех чмо-постановлений — продать 
все, что еще шевелится и дымится, а остальное и вовсе даром раздать. В 
любом случае дивиденды ты все равно не получишь — их никогда 
выплачивать не будут. В Тузпроме к дивидендам отношение крайне 
щепетильное — тот, кто выплачивает дивиденды, среди интеллектуаль
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ных отморозков Считается недоумком. Но ты можешь свои акции про
дать на внутренним рынке тому же господину Фортепьянову, он их с 
удовольствием купит. Впрочем, можешь акции не продавать и поиграть 
на курсовой разнице. Только сперва это аукционное свидетельство ты 
должен поменять на депозитарную расписку. Ты, Живчик, сперва за
фиксируй на сервере тузпромовского депозитария свои права на соб
ственность...

Поднаторел где-то профессор, чисто излагает.
— Я тебя, Додик, в последний раз спрашиваю, где мои бабки? Ты 

меня в эту лажу втравил, ты и будешь расхлебывать! — прервал про
фессора Живчик. Все-таки грамм шестьсот французского коньячка за
конник на грудь уже принял.

— Живых акций, в смысле бумажек, в Тузпроме нет — все они, как 
я тебе объясняю, находятся только в электронном виде. Поезжай после 
праздников в депозитарный центр, они недавно переехали, новый ад
рес я завтра же уточню...

— Сука! Пидоры! Кто у них там всем заправляет? Времени не пожа
лею — собственноручно всех закопаю! — Живчик окончательно вы
шел из себя.

— Руководит Тузпромом все тот же господин Фортепьянов, — ин
формировал Додик, — но закопать его тебе не удастся.

— Это еще почему? Его проклятый небоскреб, как поганка, вырос 
на моей территории! Вон Слюнтяй, за милую душу, всех подряд во 
Фрязевском лесочке зарывает, а Фортепьянову что — особое пригла
шение нужйо?

— Ты, Жлвчик, меня, конечно, извини, но с Тузпромом у тебя вряд 
ли чего получится. Тузпром есть Тузпром — с ним шутки плохи.

— Ладно. Тебя я в честь Рождества прощаю! На, так уж и быть — 
прими стопарик, иди в бытовку, но не забывай и о моей предвыборной 
платформе. А с Тузпромом после праздников я сам разберусь. — И 
Живчик отпустил сторожа.

Отгудели, отошли с бодуна пацаны, и уже ближе к светлой весне 
действительно приехал Живчик к Тузпрому пробивку делать. Тем бо
лее, что тут он прав был на двести процентов.

— Все в порядке, — сказали *ему в первом же пропускном окошке, — 
давно вас ждем! Только вам не сюда нужно — поезжайте сперва на 
Мытную улицу.

Помчались пацаны по Варшавке, свернули на Загородное шоссе, по 
нему мимо Канатчиковой дачи пролетели — и вот она, Мытная. При
тормозили у светофора, и тут вдруг Живчик вручную опустил стекло 
«Мерседеса», дыхнул выхлопов Даниловской площади, перемешанных 
с ароматами непроданных, заветренных овощей и выброшенных на 
мостовую гнилых фруктов — и дух у него зашелся. Ведь он здесь, на
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этом самом Даниловском рынке, первые шаги свои делал, простым бри
гадиром начинал!

— Стой, — говорит, — погоди!
Вылез законник из «Мерседеса», прошелся со Слюнтяем по рядам, 

смотрящего навестил. Зашли в весовую, еженедельную отстежку в об- 
щак со всего рынка прямо на месте получили. Потом в разделочную 
зашли, где однажды, еще в самом начале перестройки, Живчик взбрык
нувшему коммерсу лодыжку топором отхватил. А как оклемался ком- 
мерс, так Живчик ему ключи от подержанного «Запорожца» вручил —- 
чтобы тот зла на братву не держал и дальше спокойно работал. Да, 
непросто авторитет набирается, ох, как не просто! На ходу со смотря
щим водочки выпили, шашлычком закусили. Фруктов отборных — гра
нат, груш зимних, абхазских мандаринов в ящиках, киви в корзиночках 
полный мерседесовский багажник набили, оказали человеку почет.

Живчик растрогался — в самом деле приятно получилось.
Слюнтяй за руль сел, и дальше поехали, миновали здание Госзнака, 

построенное из грязно-желтого кирпича, где за двойной залепленной 
многолетней пылью мелкой стальной решеткой круглые сутки деньги 
печатают. Сдельно работают: напечатают десятку — тридцать копеек 
себе отстегивают, а сотню тиснут — три рубля за это себе же берут. Тут, 
стоя на светофоре, на перекрестке с улицей Павла Андреева, законник 
расстроился — если по натуре (ударение на «а») разобраться, то во 
всем районе только это здание и нужно было ему ставить под «под 
крышу». Но почему-то именно здесь, как на зло, ни одной зацепки не 
нашлось. А навесил бы он кляузу на Госзнак, — и не было бы больше 
у Живчика проблем с бабками.

— Эх, мечты сладкие! — вздохнул законник. Слюнтяй про себя даже 
поразился — о чем человеку еще мечтать, когда у него и так все есть.

А Живчик, чтобы как-то развеяться, опять тормознул кавалькаду и 
зашел в магазин, где «Роллс-Ройсы» продают, как раз мимо проезжали.

— Где тут у вас, Федя, — спросил Живчик у владельца автосалона, — 
акции Тузпрома выдают? Сейчас, блин, выгребу их все до последней 
бумажки и с тобой этими акциями на новую тачку, не глядя, махнусь. 
Давно пора мне «жабу» свою сменить — ползет как черепаха, тяжело 
ей броню нести.

(Нет, никакого преклонения перед Западом, коего и по сей день 
опасаются не только прохвосты-коммуняки, но и истинные почвенни
ки и патриоты, даже и в помине у нас нет! Послушайте только — до- 
рогущий «Мерседес», доведенный до умопомрачения тюннинговой 
фирмой «Брабус», на который ни в серебряной Неваде, ни в золотой 
Калифорнии нет ни одного похожего, наш рядовой законник называет 
«жабой»! И это только из-за того, что у понтовитой тачки галогенные 
фары чуть-чуть вылуплены. Так что все в полном порядке — дайте нам
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только срок, и скоро мы всем вам еще покажем — и кузькину мать, и все 
что угодно, да еще заставим на это на все и во все глаза смотреть).

— Понятия не имею, — отвечает дрожащим голосом Федя. — Тут 
поблизости никакой похожей вывески нет. Все больше автобазы, цеха 
пошивочные попадаются. Фабрика есть парфюмерная. Есть еще непо
далеку две сберкассы — там тебе наверняка подскажут про акции. Только 
с волыной в окошко не суйся, а то неправильно тебя поймут. Да ты 
сам этот район не хуже меня знаешь, — перевел стрелки владелец ав
тосалона.

И тут Живчик рухнул, что тузпромовские гниды осмелились над ним, 
над чапчаховским законником, подшутить. Посинел от злости, рванули 
ребята назад к америкостекляному небоскребу, а уж поздно — день 
рабочий прошел, шлагбаум опущен, нет проезда.

7.

Напомню, напомню читателю, что в один из вторников, точнее сред, 
в самый разгар куцей эпохи энергозачетов Оленька Ланчикова, сияя 
настоящими брильянтами на всех восьми пальцах (на больших пальцах 
обеих рук колец с сапфирами у Оленьки тогда еще не было), исхитри
лась пробиться на прием к всемогущему вершителю наших судеб гос
подину Фортепьянову. И как раз там, в его рабочем кабинете, она сей
час и находится, а может быть — да, вполне может быть, что красави
ца-блондинка уже в апартаменты для отдыха Основного Диспетчера 
перебралась. (Эх да эх! — не наш грех...)

Оленькин же напарник Венедикт Васильевич все мечется по сало
ну дюралюминеевой, никогда не ржавеющей тачки «Ауди», скрежещет 
зубами от ревности, бьет время от времени со всего маха по рулю и 
даже разика два гуднул, но не так чтобы слишком громко — все же не 
у трех вокзалов он сейчас дежурит, не ровен час — и чье-нибудь из
лишнее внимание к себе привлечет.

Как ни тяжко об этом говорить, но для полноты картины все же 
придется напомнить. Pop Петрович господин Фортепьянов — человек 
далеко уже не первой молодости, потрепала его жизнь на месторожде
ниях и приисках, поистаскался Основной Диспетчер на профсоюзных 
и на бывших партийных собраниях, да и приватизация, при всей ее 
праздничности, тоже не легко ему далась. Поэтому вполне понятно и 
извинительно, что бедолага Фортепьянов абсолютно лыс и его кро
хотный череп по справедливости даже с коленкой нельзя сравнить, 
потому что на коленках изредка волоски попадаются.

Но что есть недостаток и что есть мужское достоинство в глазах 
влюбчивой женщины? Никто вам этого не скажет, потому что не знает.

Меж тем на 18-ом этаже сияющего небоскреба, в Президетском ка
бинете, ничего предосудительного пока не произошло. Pop Петрович,
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блестя желтыми кошачье-базальтовыми глазками, как на крыльях сле
тал в персональный туалет, намочил холодной водой махровое поло
тенце, вернулся и, размахивая в воздухе влажным полотенцем, чтобы 
еще более его остудить, деликатно предложил:

— Разрешите, госпожа Ланчикова, чтобы у вас ножка не опухла, 
приложить холодное к ушибленному месту.

Оленька, вроде бы еще несколько стесняясь, повернулась к Рору 
Петровичу, сняла французскую туфельку на высоком каблуке, положи
ла точеную ножку на синий бархат обивки стула, сделала страдающее 
лицо и промурлыкала:

— Pop Петрович, дорогой, зовите меня просто Оленькой.
— Здесь больно?
— Ой, здесь нет.
— А здесь?
— Да, да! Вот здесь очень больно!
— Боюсь, Оленька, как бы у вас не было растяжения.
— Я уверена, что это просто ушиб, ничего страшного нет. Прошу 

Вас, Pop Петрович, не волнуйтесь.
Но господин Фортепьянов, орудуя мокрым полотенцем, неловким, 

нечаянным движением все-таки сделал Оленьке больно, и она застона
ла — и сделала это так тонко, так искусно, что стон у нее получился как 
бы вовсе не от болевого шока. Первое сильное «Ай!..» действительно 
вырвалось у нее от того, что Pop Петрович в чрезмерном старании слег
ка повернул не в ту сторону восхитительную щиколотку. Но пикант
ный стон растянулся, продолжился и последующее нежное «А-а-а...» за
кончилось уже только обворожительным долгим пятиструнным звуком, 
который все не замирал, все ширился, длился и вдруг закончился на 
тихой, но уже совсем на другой, на страстной ноте!

Конечно Ланчикова рисковала и таким многообещающим стоном 
вполне могла перегнуть палку. Но там в приемной сидело — и терпе
ливо сидит, и будет долго еще сидеть — целое стадо Агрономов и 
Химиков. И как только душка Pop Петрович — не приведи Господь! — 
вспомнит об этом безрогом стаде, то он ни с того ни с сего вполне 
может прервать так удачно начавшуюся аудиенцию.

— Оленька, Вам обязательно надо прилечь! Вам ни в коем случае нельзя 
сейчас никуда уходить! — разрешил Pop Петрович все сомнения Лан- 
чиковой. — Пойдемте, дорогая, пойдемте, я вам помогу. Там у меня есть 
диван, Вы на нем отдохнете. А я пока здесь немножко поработаю.

Оленька оперлась на руку Рора Петровича и пошла с ним. Чтобы 
легче шлось, Ланчикова, перекинув через плечо сумочку, перенесла 
тяжесть на руку Основного Диспетчера — а он выдержал ее, выдер
жал! — наскоро сняла вторую туфельку и, опираясь на всемогущую его 
руку, босая, в одних божественного телесного цвета чулочках, соору
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женных из рахмановских колготок, проследовала в апартаменты. Тут 
Оленька обратила внимание, что дверь между кабинетом и апартамен
тами предусмотрительно открыта — суетливый господин Фортепья- 
новов не зря бегал туда-сюда с полотенцем. А дверь эта хотя и была 
снабжена с двух сторон массивными золотыми ручками, почти ничем 
не отличалась от стены. Мощная дверь, несомненно, не пропускает 
никаких звуков, и Оленька, проходя сквозь нее, даже чуть-чуть испуга
лась: «Сгину за стенкой — и Веничка никогда меня не найдет».

Тем не менее Ланчикова храбро прошла в апартаменты. Господин 
Фортепьянов предусмотрительно закрыл за ними могучие двери, и 
Оленька тут же прилегла на диван и смежила глазки. Когда же Оленька 
стала их томно раскрывать, то сквозь густую кисею ресниц вдруг увиде
ла, что над ней наклоняется, пестует и опять обтирает ей ногу влажным 
полотенцем вовсе не Pop Петрович господин Форпепьянов со своим 
ничтожно маленьким лысым черепом, а гигантский ... буй! И странным 
образом это виденье тут же поменяло всю ситуацию. Оленька больше 
не притворялась — она действительно влюбилась в Основного Диспет
чера. Многие господа — и Детский с Мутруком, и тот же несчастный 
Венедикт Васильевич, и ерник Ужимкин — впоследствии будут обви
нять Ланчикову чуть ли, извините, не в блядстве! Но чем — скажите мне 
наконец! — красивый нос, или белые собственные зубы без опухших 
десен, или мужественные, но глупые глаза, или — расчеши их на любой 
пробор — совершенно избавившиеся от омерзительной телеперхоти 
пышные палево-серебристые волосы лучше, чем деньги?! Почему нельзя 
за деньги искренне и чисто, а главное — незапятнанно никаким даже 
полунамеком на меркантилизм полюбить в высшей степени достойного 
человека, каковым безусловно является Pop Петрович? И даже не за 
деньги — вовсе нет! А за то, что они, эти ничтожные бумажки и цифер
ки, дадут, наконец, Оленьке Ланчиковой возможность взлететь — и взле
теть не в переносном и давно всем надоевшем духовном смысле, а самым 
буквальным образом летать на своем собственном самолете — идти на 
посадку, садиться, дозаправляться и снова взлетать, летать, лететь и ле
теть в кругосветное путешествие с любимым, накрепко пристегнутым 
ремнями к креслу Рором Петровичем, который обязательно купит ей в 
качестве свадебного подарка пусть не реактивный двухмоторный «Фал- 
кон», а хотя бы «Сессну»... На «Сессну» она тоже согласна!

Возвышенные, изумительные мечты пронеслись у Оленьки перед 
полузакрытыми глазами! В то же время эти мечты уже были подкреп
лены искренним, глубоким, хотя и внезапным чувством!

Тут надо отдать должное и Рору Петровичу. Хотя он привел Олень
ку прямо к дивану, причем далеко не к простому дивану, а к испанско
му, из настоящей телячьей кожи дивану-кровати ручной выделки, но 
положил Pop Петрович красавицу-блондинку на этот диван еще безо
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всякой — или, скажем так, почти безо всякой задней мысли. Потому 
что впервые за много лет аппаратной работы, полной смелых и нетра
диционных решений, господина Фортепьянова вдруг охватила непо
нятная робость. Мокрое полотенце, которым он легонько гладил Олень- 
кину ножку, вдруг потребовалось ему самому — он обтер вспыхнувшее 
сильнейшим жаром лицо и убедился, что полотенце уже не холодное.

— Подождите, Оленька, одну-единственную секунду меня подож
дите, — вдруг шепотом сказал Фортепьянов, — я сейчас еще льда при
несу. Пока вы будете отдыхать, я, чтобы не терять зря времени, почитаю 
Вам документы и объясню, что необходимо будет сделать для проведе
ния энергозачетов.

«Боже! Неужели господин Фортепьянов такой идиот!» — по-насто
ящему испугалась Оленька.

Pop Петрович побежал за льдом — но в холодильнике, стоявшем в 
апартаментах, льда почему-то не оказалось. Тогда господин Фортепья
нов, торопясь изо всех сил, вернулся в кабинет, опустошил в подвер
нувшийся пластиковый пакет стоявший там морозильник, по дороге 
схватил наугад лежащее на его рабочем столе, на кипе бумаг, типовое 
Соглашение о сотрудничестве свободных агентов с Тузпромом и опять 
вернулся к Ланчиковой.

А Оленька уже решилась — давно, давно пора Венедикту Василье
вичу опять рога наставить! А то уж больно Веничка о себе возомнил!

Расположившись на светло-коричневом диване, госпожа Ланчикова 
подняла и возложила больную ножку на округлое кожаное вздутие 
мягчайшей подушечки, вторую же здоровую ножку она оставила слегка 
утопленной в золотистом ворсе ковролина. Получилось очень удачно — 
нежные ножки оказались слегка раздвинуты. Чтобы усилить соблазн, 
Оленька едва заметно, самую малость, чуть-чуть вывернула изумитель
ной формы бедра в тазобедренных суставах и откинулась на валик. Но 
глупый Pop Петрович, вместо того чтобы сразу присесть рядом с ней, 
торопливо придвинул к испанскому дивану итальянский резной стул.

Пока господин Фортепьянов суетился и бегал туда-сюда, Ланчико
ва не теряла зря времени, оглядела апартаменты и обратила внимание 
на мощный, армейского образца, бинокль, установленный на тренож
нике перед безрамным америкостеклом. Видимо, в свободную минуту 
Основной Диспетчер оглядывает, насколько хватает взгляда, свои ту- 
зовладения.

Страшась непонятно чего, господин Фортепьянов действительно 
хотел было примоститься на итальянском стульчике, но в последнюю 
секунду — слава богу! — все ж таки сел в ногах у Оленьки на диван 
и наощупь, не глядя, положил пакетик со льдом — но отнюдь не на 
больную ножку, а — чтобы не угнетать ее тяжестью льда — рядом. И 
придвинул, прижал лед к ушибленному и такому дорогому месту. За
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тем господин Фортепьянов взял другой, чуть подрагивающей рукой, 
Типовое Агентское Соглашение и сказал срывающимся голосом:

— У нас очень мало времени. Поэтому, позвольте, госпожа Ланчи- 
кова, зачитать Вам вслух основные положения Типового договора о 
будущем успешном нашем с вами сотрудничестве. Если что-то вам бу
дет не совсем понятно, пожалуйста, немедленно дайте мне знать, и я 
тут же все поясню. Итак, начнем, — «Дебитор в порядке расчетов за 
поставленный туз...», — строчки агентского договора вдруг запрыгали 
перед глазами бедного Рора Петровича, он напряг слабеющее зрение, 
продолжил чтение, но попал на другой абзац, — «Тузпром осуществля
ет поставку природного туза дебитору...»

Рор Петрович закашлялся и почему-то чрезвычайно застеснялся этого 
вполне приличного слова. Он опять пропустил абзац, и прочел: — «Уча
стники договора обязуются полностью обеспечить погашение задолж- 
ностей и текущих платежей дебитора...» — но оцять невольно наткнулся 
на это же самое неблагозвучное и столь неуместно, даже вульгарно 
прозвучавшее выражение. Он виновато поднял глаза на Оленьку и вдруг 
обнаружил, что именно это слово, повторенное им трижды, произвело 
на прекрасную тузопросительницу магическое действие. Глаза Олень
ки были совершенно полузакрыты, а ротик, а губки, тонко очерченные 
губки, напротив были полуоткрыты и более того, судя по всему, нео
быкновенно сухи — Оленька жадно облизывала их язычком. Основной 
Диспетчер решился посмотреть, как там поживает бедная ушибленная 
ножка, стал опускать взгляд вдоль золотой искрящейся нитки, так удачно 
украшающей выходное Оленькино одеяние, и — Боже мой, Боже ты 
мой милостивый! Господин Фортепьянов вдруг с трепетом обнаружил, 
что уже нет никакого нарядного орнамента из люрекса и пропала в 
нем всякая необходимость. Синий валик платья, который еще недавно, 
всего несколько мгновений назад был подолом и полностью прикры
вал не только бедра, но даже и точеные Оленькины колени, был под
тянут, свернут и скомкан. А пальчики левой ручки грациозно вцепи
лись в ослепительно яркие желтые трусики и оттянули их в сторонку, 
чуть-чуть вбок и даже несколько вверх. Указательный же и безымян
ный пальчики правой ручки, нестерпимо сияющие драгоценностями, 
разодвинули головокружительное пространство плоти для среднего 
пальчика. Сам же шаловливый средний пальчик отнюдь не нырнул в 
эту прельстительную бездну. Этот смелый, белейший брильянтовый 
пальчик, подрагивая и чуть поглаживая, вытягивал нежнейший гребе- 
шочек дебитора, который на глазах изумленного господина Форпепь- 
янова вдруг стал расти, расти...

— Оленька, солнышко мое, — прошептал Основной Диспетчер.
— Иди ко мне, Ророчка, иди сюда, сладкий мой, — потребовала 

Оленька.
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Нет, недаром по всей Европе Фортепьянова зовут господин Pop, что 
по-немецки (и здесь немчура наследила) означает господин Труба, 
причем не в переносном, а в самом прямом, грубом значении этого сло
ва. Отбросив пакетик со льдом и уже сыгравшее свою замечательную 
роль типовое Соглашение, Ророчка торопливо скинул отливающий 
серебром пакорабановский костюмчик, ивсенролановское нижнее бе
лье, глянул вниз своего живота и с удивлением убедился в европро
зорливости. Pop Петрович давно и с горечью был убежден, что годы, 
проведенные им в северной кислородной недостаточности, сыграли с 
его организмом плохую шутку. Однако, вот он, в чрезвычайной молодо
сти кусок трансевропейской Трубы собственной персоной — или, го
воря по-русски, Террор Петрович и сбоку бантик, будьте любезны!

В полной сексуальной готовности господин Фортепьянов уверенно 
шагнул к испанскому дивану, а между тем Оленька уже преподносила 
Ророчке приятнейший сюрприз. Оказывается, никакой особенной суб
тильности в ее точеном теле не было и в помине, а была самая что ни 
на есть всамделишная двубулочнопухленькая просторница! За те двад
цать секунд, которые потребовались Основному диспетчеру, чтобы раз
деться, Оленька не только успела полностью обнажиться — она успела 
еще и как следует нагнуться, и поднять за край испанский диван, кото
рый сам собою вдруг неожиданно стал раздвигаться. И тут Оленька излов
чилась и вскочила — это с больной-то ножкой! — затем запрыгнула 
коленками на надвигающиеся на нее подушечки, и в своем движении 
назад еще и уперлась ручками, и выгнула точеную спину... А диван все 
ширился, раздвигался и как бы угодливо преподнес ее самое — беловоз
душное, душистое и ласковое существо — многоуважаемому Рору Петро
вичу, причем сразу с выбором! Поскольку классика, которой так упорно 
занимался и придерживался в отношениях с Оленькой бывший Венедикт 
Васильевич, давно и изрядно ей приелась. Ложись перед ним на спину, 
словно она в Первой Конной армии служит, и не шевелись, а только 
изнутри — будь добра! — как хочешь так и выкручивайся, но сжимайся. 
Вот тебе, ефрейтор Пыльцов, твоя муштра теперь и выйдет боком!

Ликующий, окрыленный, вдохновленный господин Труба не заста
вил себя долго ждать — его pop на встречном движении вошел в Олень- 
кину просторницу искренне, сразу и глубоко.

— ах! Ах! АХ! — и Оленька уже не играла, играть ей уже не было 
никакой необходимости — она действительно любила Рора Петрови
ча господина Фортепьянова всем телом, любила всем сердцем и всей 
душой. И Ророчка тоже любил ее, любил сильно, властно, и так ей хо
телось, чтобы еще и преданно любил, и навсегда!

Изголодавшийся Основной Диспетчер, словно жокей — благо врож
денная комплекция вполне позволяла — оседлал белую, белоснежной 
масти в розовых яблоках проступающего наслаждения Оленьку, взнуз
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дал ее и понесся на ней вскачь, во весь опор, рысью, потом галопом, 
потом резво поменял аллюр, еще более ускорился, перешел на иноходь, 
хотел первым пересечь финишную черту, но Оленька изогнулась, схва
тила его снизу — нежнейшим, самым проникновеннейшим образом! — 
за финики, позванивавшие, словно серебряные колокольца, и на одно
единственное мгновение его опередила. Кончили они одновременно, 
поскольку Оленька делала это дольше, гораздо дольше, и уже Pop Пет
рович стал выходить из нее, и уже вышел полностью, а она все пяти
лась, все раскрывалась, все выворачивалась изнутри...

Господин Фортепьянов оказался молодцом. Едва очухавшись, он 
сказал:

— Мне никогда еще не было так хорошо! Как же я счастлив, как 
безумно я счастлив, любимая моя Оленька!

Так что же, господа, есть счастье, что же есть безумное счастье?! 
Спросить бы у душки Рора Петровича — ведь он точно знал, что же 
это такое, в то блаженное, восхитительное мгновение. Может, действи
тельно, не в деньгах счастье? Не в больших деньгах, и не в малых день
гах, а в Ланчиковой, какой бы продажной шкурой она ни была?.. Но 
Оленька Ланчикова как раз и любит только деньги и ничего больше 
на дух не признает — вот загадка, вот заковыка...

8 .

Едва раздвижной самобранный испанский диван на 18-ом этаже 
Небесного офиса подвез изменницу-блондинку Оленьку Ланчикову в 
презент господину Фортепьянову, обманутый Венедикт Васильевич вдруг 
почувствовал первый по-настоящему болезненный укол в сердце.

Еще минуту назад он тупо рассматривал международный автоса
лон, коим является стоянка перед Тузпромом, и, чтобы как-то отвлечь
ся от грустных мыслей, подсчитывал вокруг себя фигурки золотых и 
серебряных ягуаров на удлиненных капотах одноименных автомобилей. 
Скуки ради он все пытался угадать — что же проносят областные ту- 
зопросители в суверенный сияющий небоскреб? Курские, воронежс
кие, тульские, калужские и иже с ними областные ходатаи, выходя из 
«Волг» с соответствующими номерными знаками, все несли и несли к 
проходной туго набитые пакеты и сумки.

«Что в них, в этих объемистых сумках? Ведь в Тузпроме есть абсо
лютно все — и супермаркеты, и рыбные рестораны, и туристические, и 
билетные агентства, и аптеки, и салоны красоты, — все имеется в Туз
проме и даже с избытком», — размышлял Венедикт Васильевич.

А неугомонные тузопросители все вынимали из багажников паке
ты и свертки и все несли, и несли их мимо Пыльцова.

«Налик! Зеленый налик!» — догадался наконец Пыльцов, вышел из 
«Ауди», задрал голову и в невыносимой тоске стал смотреть вверх,
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пытаясь различить на гладком зеркале феноменального покрытия един
ственную маленькую форточку, открытую в кабинете господина Фор- 
тепьянова.

«Эх, как бы хорошо сейчас туда гранату швырнуть!.. Нет, не добро
сить... Из пушки что ли туда пульнуть? Но где взять пушку?.. Птичку 
бумажную или еще лучше шмеля запустить! Чтобы залетел шмель в 
форточку и прямо в глаз вонючке Фортепьянову впился!..» — ревни
вые, почти пушкинские мечты терзали Венедикта Васильевича...

Тут, однако, он очень вовремя заметил, что между «Ягуаров» проби
раются к Тузпрому знакомые костромские шустряки, которые не раз 
попадались ему в приемной Гендиректора Новокостромского химком
бината господина Лапидевского-Гаврилова, и они тоже несли в обеих 
руках обмотанные широким скотчем объемные пакеты.

Венедикт Васильевич нырнул обратно в «Ауди», захлопнул дверь и 
лег на сидение. Костромичи прошмыгнули мимо. Получается, что он 
совсем не зря тут высиживает и прохлаждается, а собирает информа
цию для будущих внутриобластных интриг.

Но тут сердце Венедикта Васильевича сильно, непереносимо сжа
лось, и такая боль прозрения пронзила все его ревнивое существо, что 
все эти праздные подсчеты и полезные наблюдения оказались вовсе ни 
к чему. Он сел за руль и мгновенно утратил интерес ко всему прохин
дейскому возлетузмпромовскому шустрению. От горя и безысходности 
ревнивец в голос завыл — он теперь знал, знал точно и наверняка, что 
их с Оленькой Ланчиковой бесконечная погоня за легкими деньгами 
привела к измене! Пыльцов не только представлял — он наяву увидел, 
как угодливо и подобострастно выгибает свою точеную талию обна
женная Оленька, и услышал, как страстно она повизгивает, добиваясь 
благорасположения проклятого Фортепьянова! Пыльцов нажал изо всех 
сил на мощнейший клаксон фашистской дюралюминиевой тачки и 
загудел, но вовсе не так боязливо и кратко, как он это делал всего не
сколько минут назад. На всем земном шаре за последние полгода так 
невыносимо, так отчаянно и грустно гудел лишь капитан «Хо-Ши-Мина», 
когда его очищенный от бронетанкового металлолома, опустошенный 
сухогруз с открытыми кингстонами уже погружался в темные воды 
Индийского океана. Через всю шикарную автостоянку к взбесившему
ся «Ауди» с электрошоковой дубинкой в руке заспешил широкопле
чий белобрысый охранник, бычара по кличке Гон, который еще час назад 
скинул всю необходимую информацию о происходящем возле и внут
ри Тузпрома своему законнику Живчику. А подбиравшиеся, подкрады
вавшиеся сзади к тому же «Ауди» с костромским кидалой внутри гос
пода Детский и Мутрук с тремя наиболее физически развитыми атом
ными ремонтниками из РСУ-61, которые уже держали наготове белье
вые веревки с петлями на концах, наоборот на секунду замешкались и
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приостановились буквально в метрах пятнадцати от уже обреченного 
на тяжкие коммерческие пытки вексельного афериста.

Венедикт же Васильевич в невыносимой тоске повернул ключ за
жигания и, продолжая отчаянно, душераздирающе гудеть, с сумасшед
шей перегазовкой, помчался к выезду с шикарной автостоянки, каж
дую секунду рискуя врезаться в стотысячадолларовые лимузины. Но 
безнадежно влюбленных Бог бережет — Венедикт Васильевич вылетел 
из Тузпромовского аппендикса на Калужское шоссе и погнал в Мос
кву. На этот раз он решил отомстить негоднице Оленьке, и жестоко 
отомстить. Обманутый любовник намеревался купить возле метро «Теп
лый стан» рекламный листочек «эмкашки», вернуться в гостиницу «Ук
раина» и тут же позвонить по двенадцати объявлениям о «досуге» — и 
подгадать таким образом, чтобы когда эта продажная самка Ланчикова 
— чем она лучше досужниц с комсомельских рекламок? она хуже, в 
тысячу раз хуже! потому что не в безвыходном она сейчас положении и 
все у нее есть — и пожрать, и выпить, и одеться есть во что, да и укра
ситься — на каждом пальчике по брильянтику — тоже есть! — когда 
она вернется в номер с Агентским соглашением по энергозачетам в 
испачканных фортепьяновской спермой грязных руках, она бы застала 
его среди кучи голых, пьяных и хихикающих проституток!

Но каким бы негодованием ни был бы охвачен Венедикт Василье
вич, он был водителем с многолетним стажем и, выехав на магистраль
ное шоссе, сбавил скорость и поехал в общем потоке машин. Вскоре 
он увидел на левой стороне приземистую придорожную ресторацию, 
но мысль о еде вызвала тошноту. Пыльцов сплюнул себе под ноги прямо 
на резиновый коврик, посмотрел на правую обочину и увидел мили
цейский рейд, проверяющий грузовики еще до подъезда к московской 
кольцевой автодороге. Неожиданно коренастый мент с большими май
орскими звездами на каждом погоне сделал шаг навстречу и повели
тельно махнул ему жезлом. «Этого еще мне только не хватало!» — огор
чился Венедикт Васильевич и затормозил.

— Почему у тебя номер в грязи и где твой талон предупреждений? — 
сразу с «тыканья» начал мент, даже мельком не удосужившись глянуть 
на предъявленные водительские документы.

В другой раз Венедикт Васильевич не стал бы огрызаться, а сразу 
бы сунул в мусорскую харю стольник-другой и поехал бы дальше. Но, 
находясь в расстроенных чувствах, обманутый любовник неосторожно 
пробурчал себе под нос: «Кровососы...»

На что майор немедленно отреагировал:
— Иди-ка садись в машину. Протокол будем на тебя составлять!
Дело запахло трехсоткой, а то и двадцатью гринами.
Досадуя на себя, Венедикт Васильевич в сопровождении майора 

пошел к милицейской «Волге». И когда он уже приготовился было сесть
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на заднее сидение, наглый «мусор» со всего маху и изо всех сил уда
рил его резиновым жезлом по затылку. Пыльцов хотел было повернуться, 
закричать, но никакие пушистые волосы ему помочь уже не могли — 
он потерял сознание и, подхваченный чьими-то ловкими руками, по
валился в прокуренный салон.

9.

После первого же неудачного визита Живчика в Тузпром, когда 
законник хотел, как положено, разобраться с обнаглевшим Фортепья- 
новым, но проваландался на Даниловским рынке, той же ночью, вернее 
под утро, часов в пять, на его виллу возле реки Десны был крутой наезд. 
Сторож Додик уехал домой работать над программной речугой, но кто- 
то из пацанов вышел по надобности наружу и услышал хлопки из 
пистолетов с глушителями — прежде чем ворваться, штурмующие стре
ляли из-за забора и уложили трех бразильских фил. Блатари просну
лись и тут же подняли ответную стрельбу, Живчика разбудили — за
конник прямо в парчовом халате сбегал в оружейную за «Панцерфа- 
устом», прожектора врубил, стал стрелять гранатами из окон и только 
тут заметил, что, похоже, это не одинцовские решили его кончить, а 
ребятки из районного управления по борьбе с беспределом полезли 
на штурм его виллы. Живчик даже глазам своим не поверил — как же 
так? Он их кормит, поит, на кипры отправляет, а мусора, словно беше
ные псы, бросились кусать дающую руку. Всякое бывает — рейд, дежур
ная облава, смена начальства — все можно понять. Но вы сперва по
звоните, по-человечески предупредите, а после накатывайте. Словно здесь 
не порядочные люди живут, а какие-то отморозки обменку взяли, сли
нять не успели и забаррикадировались. Короче, в ту ночь мало никому 
не показалось — прежде чем Живчик подземных ходом ушел, он пару 
ящиков боезапаса отстрелял. Понятно, что менты в ответ на вилле та
кой шмон навели — будь здоров. Живчик от обиды в Австрию улетел, 
ноги моей, говорит, больше в Москве не будет! Мне, говорит, легче в 
Вене гудеть, чем вам в Москве нюхать. Адвокаты-буряты, шмон-пере- 
звон, понт-ремонт, — во все рамы на этот раз двойные бронестекла 
вставили, раненным козлам этим на протезы — короче, влетел Живчик 
за этот наезд на два лимона гринов. Менты через полгодика перед 
Живчиком, конечно, повинились, — заказ, говорят, у нас такой был. Ты 
уж прости нас, Живчик, а главное — возвращайся поскорее в Москву, 
а то без тебя черные нас совсем одолели. Короче, за это время про 
тузпромовский депозитарий, то есть контору, где Живчик свою аукци
онную расписку за вложенные ваучеры должен был окончательно 
оформить как свою священную собственность, законник и думать за
был, тем более что бычара Гон с той бумажкой в рукаве в ночь налета 
вообще у телки своей ночевал, а потом и дальше у ней кантовался.

51



А когда еще через пол года вспомнил Живчик о Тузпроме и опять 
решил съездить в депозитарий и стать величайшим собственником 
России, тут уж вообще кино! И ехать-то законнику всего ничего — от 
виллы на Десне до улицы Подметкина — километров девять, от силы, 
десять. Но как только пульмановский «Мерседес» законника притор
мозил возле светофора на Бутлеровской улице, смотрит Живчик — из 
ракитовых кустов авиационный пулемет прямо на него навели! Думал 
все — тут ему конец пришел, никакое бронестекло не выдержит. И в 
это самое время с другой стороны улицы из-за придорожного освети
тельного столба стали снайпера палить и киллера по запарке уложили! 
Видимо, кто из них Живчика уложит, тому приз обещали. Шуму было 
на всю Москву! Да если кто не помнит этот обдерганный случай, что 
именно так оно и было, — пусть в Иностранку или в какую другую 
библиотеку запишется и в тогдашних газетках на опубликованные 
оперативные фотки посмотрит — обхохочется. Особенно хорошо в 
«Коммерческом Деле» получилось: потери с обеих оперативных сто
рон вместе на травку сложили голова к голове, а бронежилеты, разор
ванные на клочки пулеметными очередями, — кучей возле березок 
свалили. Только жмуриками красавцы-опера потеряли по пол-дюжи
ны бойцов с каждой стороны — вот во что им охота на Живчика об
ходится. Ясное дело, что за такую засаду заплатили по полному прей
скуранту. И все для того, чтобы Живчик не вступил в права собствен
ности. Но кто заплатил, у кого столько долларья? Тут гадать долго не
чего — очевидно, что это сам Фортепьянов башляет от вольного — 
миллионы долларов кидает на то, чтобы Живчик до Тузпромовского 
депозитария живым не.добрался.

Конечно, законник тут уже в Лондон смотался, а оттуда к себе в 
Боливию, в провинцию Чапаре, и на этот раз больше года за бугром 
просидел. А когда вернулся Москву, то улицу Подметкина стал сторо
ной объезжать. Правда, когда случается законнику мимо Тузпромовс
кого небоскреба промчаться, — едет ли на стрелку или в казино «Под
кова»* канает, то от нечего делать нет-нет да и зафитилит из гранато
мета «Муха» по америкостекпам. Но чего же он этой одиночной паль
бой добился? Позвонил Живчику на мобильник командир досмотро
вой Тузпромовской дивизии генерал-полковник Кочканян и объяс
нил законнику, что поскольку Живчик действительно является без пяти 
минут ведущим акционером и одним из владельцев Тузпрома, то по сути 
он стреляет из гранатомета по своему же добру.

Самое удивительное, что пока этот муд Кочканян с Живчиком ба
зарил, авторитет голос его узнал и спрашивает:

— Это ты, что ли, Пако?
Был у Живчика знакомый один по латино-американским делам, тоже 

Кочканян и тоже, как и Живчик, гражданин Перу — они там в Лиме и
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познакомились на свадьбе у Живчика. Чапчаховский авторитет тогда 
еще только основывал свою нелегальную кокаиновую империю, а ле
гендарный нелегал Кочканян к тому времени тоже уже основал и тоже 
кокаиновую империю, но легальную — по заданию 37-го управления. 
Вот они в Перу и познакомились и подружились, и вместе хорошо и 
плодотворно поработали.

Теперь-то стало Живчику понятно, как могло получиться то, что 
произошло позапрошлогодним еще апрелем, когда Живчик с Кунцев
ского рынка возвращался и заодно решил в очередной раз наехать на 
Тузпромовский депозитарий — то есть не на депозитарий, а на денд
рарий, тогда он еще не знал, где депозитарий находится. И завернул 
прямо с дороги к Тузпрому. А у входа в америконебоскреб его паца
нов, вооруженных «Кедрами», встретили тузпромовские бронетранспор
теры и открыли предупредительный огонь — Живчика осколком сна
ряда как раз тогда и задело. Пришлось законнику опять, не солоно хле
бавши, отчалить. И вот допетрил теперь Живчик, что, похоже, как толь
ко он в 1994 году, под Первомайские праздники, вложил полтора мил
лиона ваучеров в Тузпром, то есть купил его с потрохами, или, выра
жаясь культурно, завладел приличным пакетом акций, этот сукин сын, 
его старый латиноамериканский приятель Пако Кочканян, завербовал 
кого-то из пацанов и с тех самых пор его пасет...

Сперва Живчик даже на Гона грешил, но потом вспомнил, что на 
Красной Пресне в решающий приватизационный момент бычара Гон 
мог сам весь Тузпром прикарманить. А вместо этого старый десантник, 
по рассеянности или недомыслию, а скорей всего из-за афганских 
контузий, позвонил ему и россиюобразующий Концерн на блюдечке 
Живчику преподнес.

Должок же за Тузпромом и лично за коротышкой Фортепьяновым 
все рос да рос, но блатарю все никак не удавалось его с процентами 
отдать. Хотя по всей восторжествовавшей наконец капиталистической 
справедливости, стеклянный америконебоскреб по всем понятиям при
надлежит ему — Живчику, а значит законник должен сам в нем воссе
дать! А его, Живчика, на своей территории в свою собственную, блин, 
собственность даже на порог не пускают! Хорошо, хоть пацаны об этом 
не догадываются, а то бы слушок пошел и дело вполне могло дойти до 
разборки. Фортепьянову за крысятничество давно пора объяву сделать, 
а Живчик даже достать не может магната. На сходняке за такие дела 
вполне могли дать законнику по ушам. Чтобы его не развенчали, Жив
чик решил действовать изнутри, разобраться во всех тузпромовских 
хитросплетениях и механизмах, разведать, что там и как, для чего и 
направил Гона охранником в Тузпром. Ведь изо всех его быков только 
у Гона есть правительственные награды за Афган, значит десантнику и 
карты в руки. А командир фортепьяновский дивизии хитромудрый

53



Кочканян всю ситуацию в банде каким-то образом контролировал и 
афганского вояку с превеликой радостью зачислил в досмотровые 
войска — видимо, решил парня перевербовать, но с Гоном у него это 
не получится — заранее вам говорю.

Бычара Гон, несмотря на контузии, разнюхал, что господин Форте - 
пьянов сидит на 18-ом этаже и что армия у Тузпрома — 17 тысяч че
ловек. Получается, что Живчик в натуре чуть не облажался, поперев в 
лоб на частные регулярные войска. Вовремя законник спохватился, а 
то так и шел бы у него облом за обломом.

И вот — вторник, точнее среда... — все дела в феерии, как и в жизни, 
только в среду происходят. В понедельник еще бодун, во вторник опох
мелка. Значит, среда, да еще четверг утром, вплоть до обеда — вот два по- 
настоящему рабочих дня. Итак, в среду утром бычара Гон принял насто
ящие брюлики Ланчиковой за подделки, но кожаный фуфлыжный при
кид Пыльцова показался ему виповским комплектом. А кто в дорогих 
кожаных туфлях поднимается на фортепьяновский этаж, тех Живчик на 
обратной дороге в Москву решил выдергивать на пробивку...

10 .

А что же Агрономы, что недовольные Химики, чьим негласным пред
водителем является бунтаришка Гужеев? Наверное, давно уже зашевели
лись в Президентском предбаннике, и всевозможные порочащие слухи 
о Pope Петровиче, о господине Фортепьянове распускают? А вот и нет — 
молчат, как молчали, и даже еще молчаливее молчат. Терпеливое ту- 
зопросительное высиживание — это вовсе не та свободолюбивая со
циалистическая очередь, в свое время поддерживавшаяся в справедли
вой борьбе с бюрократизмом киножурналом «Фитиль» и «Крокодилом», 
да и сама «Литературка» не раз и не два больно кусала нерасторопных 
делопроизводителей застойных лет за роялеподобные икры.

Теперь же все заскорузлые проявления сметены с нашего истори
ческого пути, и поэтому каждый сидящий в заветном предбаннике очень 
дорожит уже тем, что там сидит. Захочет господин Основной Диспет
чер — и вообще отменит все эти приемы да посиделки. Развели раз- 
люли-малину! Хотите здесь сидеть и просить — тогда сидите смирно, 
ждите приема и, если Pop Петрович вас примет, просите себе на здо
ровье. А не нравится тебе возле лиан, в благоуханной атмосфере лилий 
и водопадов находиться, — тогда иди на Курской вокзал и возле му
сорных урн попрошайничай! Захочет тебе подать проходящий мимо 
господин — подаст, а не захочет — так мимо пройдет, да еще плюнет 
в твою небритую харю. Хотя в приемной господина Фортепьянова 
покамест все лица гладко и исключительно «Слаломом» выбриты (так 
что покупайте, господа, покупайте «Гигантский Слалом»! — еще кус
нем — чем черт не шутит! — и телерекламного пирога), да и надушены,
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орошены, извиняюсь, не «Тройным» одеколоном. А все же разница не 
велика: захочет Pop Петрович — только пальчиком шевельнет, и через 
какой-нибудь месяц самый что ни на есть при всех делах и прибамба- 
сах упакованный Химик или Агроном из той же возлетузпромовской 
тусовки уже, как миленький, бомжует, ночует на чердаках и греется возле 
уличных костров...

Поэтому в приемной господина Фортепьянова ни у кого из безро
потно сидящих Химиков, а тем более Агрономов даже в мыслях не было 
и нет ничего не то что плохого, а даже предосудительного. Об Основ
ном Диспетчере — ни сном, ни духом — Боже нас упаси! Так что за 
Рора Петровича вполне можно не волноваться.

А вот красавица Оленька перед общественным мнением пока без
защитна. Тут, к великому сожалению, никаких нравственных преград 
ни у кого нет. У особо любознательных различные нескромные вопро
сы могут возникнуть, особенно о нижнем белье. Ведь при всех своих 
натуральных брюликах госпожа Ланчикова французские чулочки так и 
не достала, потому что в Костроме только рахмановские колготки в 
продаже, а в Москве Оленька так занята, что нет у нее ни одной ми
нуты свободной о себе подумать. Хорошо хоть в Рахманове при быв
шем шелкоткацком комбинате есть носочно-колготочный кооператив 
(в котором, кстати, даже господин Детский Андрей Яковлевич неболь
шую долю имеет). А из рахмановских колготок французские чулочки 
получаются у Оленьки всего за два взмаха ножниц — станки-то в том 
кооперативе хоть и подержанные, но безотходные, и колготки получа
ются не ахти какие. Хотя в энергозачетных делах колготки ни к чему — 
чулочки-то снимать гороздо сподручнее и быстрее. Тот же Лапидевс- 
кий-Гаврилов наоборот даже требует, чтобы Оленька в чулочках все 
время и до самого конца так и оставалась — у него прихоть такая.

Это только ревнивец Венедикт Васильевич вроде бы не замечал, как 
тщательно Оленька готовилась на прием к будущему благодетелю гос
подину Фортепьянову. Ведь и бюстгальтер Оленька надела черный кру
жевной, фантасмагорический бюстгальтер. Жаль, что охваченный страс
тью господин Фортепьянов почти не заметил этот черный бюстгальтер, 
потому что все больше на ярко желтые, на золотые Оленькины трусики 
смотрел, да и промелькнул этот поразительный бюстгальтер в простран
стве президентских апартаментов в долю секунды, «черной молнии по
добен» — кажется из Горького, из пролетарского писателя, но все равно 
хорошо. Точеная же Оленькина шейка надушена из маленького мужс
кого флакона духами «Фаренгейт», а все остальные самые главные ме
ста исключительно благоухают дезодорантом по кличке «Фа». Никогда 
эти боевые запахи Оленьку не подводили, не подвели и на этот раз. 
Мужская и одновременно женская гамма создают внутренний телесный 
парфюмерный конфликт — это тоже Оленьки Ланчиковой открытие. И
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последнее, точнее первое — с чего бы и надо было начинать — это 
Оленькина сумочка. Но о ней, об этой самой сумочке, к сожалению, ничего 
сказать не могу, потому что тут интернетовский сайт нужен, в крайнем 
случае кодак-фото. А без сайта с трехсторонним видом прелестной этой 
сумочки, что ни говори — все равно пустой звук. Насколько маленькая 
эта сумочка, настолько она и вместительная. Здесь и пудра с крышкой- 
зеркальцем, и баллончик с лаком для волос, и приносящий удачу двух
сотграммовый музыкальный дезодорант, и особая, чикагского им
портного производства губная помада — хоть ментоловую сигаретку, хоть 
гаванскую сигару, хоть что угодно в накрашеные этой помадой губки 
бери, никакого бордового следа никогда и ни на чем не остается. И хотя 
все это костромское богатство внутри сумочки тесно упакованное ле
жит, а снаружи сумочка все равно словно пустая, легонькая, воздушная. 
Одним словом, как только счастливчик Pop Петрович из Оленьки на 
ковер вывалился и по этой изумительной, из добротнейшего ледерина 
сумочке мимолетным, совершенно машинальным взглядом провел, так 
ему сразу и в Оленькину сумочку с головой захотелось залезть.

Но победителей не судят, не обсуждают, а только чествуют. И само
дельный пиратский бюстгальтер, и захваченная на всякий пожарный 
случай чикагская губная помада — это уже все в далеком прошлом, ко
торого отныне нет и никогда даже памяти о нем больше не будет. Ведь 
еще в лифте загадала про себя Оленька, что как только Pop Петрович в 
нее... ну, в общем, причалится, тут же начнется эпоха «Ив-Сен-Лорана» 
и «Дживанши». А что Оленька ни загадает, ни задумает — то непремен
но и обязательно сбывается. Тем более, что забавник Фортепьянов вон 
чего отчудил! Теперь не только Кострома с Новокостромой, но и все 
Нечерноземье в Оленькином кулачке, в ее власти! Короче — ура! Ура!

Основной же Диспетчер господин Фортепьянов не замечал Олень- 
киного ликования, а уже отчуждаясь и как бы издали любовался изу
мительными, точеными формами прихорашивающейся блондинки. Pop 
Петрович неспешно оделся сам и уже собрался было вернуться в каби
нет, но все никак не мог взять в толк — что же ему дальше делать с 
этой отчаянной провинциалкой? Понятно — сейчас он счастлив, даже 
очень счастлив. Но такое гиперперевозбуждение он может позволить 
своему старому организму три-четыре, от силы — пять раз в год.

А с другой стороны — как же он превосходно, как молодо себя 
сейчас чувствует! Может быть, действительно приблизить к себе эту 
смешную Ланчикову? Она так его взбодрила, практически к жизни 
вернула. Предположим, Оленька выйдет сейчас из его апартаментов, 
покинет кабинет. Потом сдаст свой разовый пропуск, прошмыгнет че
рез укрепзагон, выйдет из Тузпромовского небоскреба и будет потом 
звонить, названивать ему, надоедать по поводу каких-то подвижек в 
работе над агентским энергозачетным соглашением, имея в виду...
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Нет! Фортепьянов вовсе не хотел, чтобы Ланчикова опять ему зво
нила по энергозачетам! Как это ни здорово получилось сейчас, по вто
рому разу это будет в высшей степени неприятно.

Но стоило Рору Петровичу представить, как эта дурочка в сморщен
ных, обрезанных чулочках выйдет сейчас в переполненную приемную и 
полсотни мужских глаз с презрением осмотрят ее с головы до ног и многие 
усмехнутся ей вслед, да и над ним, над их полубогом, эти побирушки по
зволят себе косую ухмылочку, его словно током прошибло и передернуло.

— Что с тобой, воробышек мой маленький? — Ланчикова заметила 
дрожь в теле и пожалела Фортепьянова. Она подошла и поцеловала 
Ророчку в сморщенный лобик, а потом не удержалась и в губки поце
ловала, и потормошила, и костюмчик оправила.

И только это естественное движение — и только сейчас! — решило 
все дело в пользу Оленьки.

— Подожди меня тут! — решил господин Фортепьянов и вышел 
из апартаментов в рабочий кабинет.

Но и самому господину Фортепьянову смотреть сегодня на все эти 
расплывшиеся рожи Агрономов и Химиков сил не осталось. Основ
ной Диспетчер сел за стол, нажал на кнопку. И как только Первый 
помощник появился в кабинете, Pop Петрович приказал:

— Перепиши всех, кто сидит в приемной. Всем производственникам, 
так уж и быть, на весь третий квартал снизим цену за каждый децику- 
бокилометр туза на 10 условных единиц. Собери их отдельно, объяви им, 
пусть порадуются. А энергозачетников, этих грязных гиен, гони метлой.

11.

Упустив ревнивца Пыльцова, незадачливые, но прекрасно физичес
ки развитые атомные монтажники из РСУ-61 и их плюгавые предво
дители господа Мутрук с Детским стали караулить у дверей Тузпрома 
аферистку Ланчикову. Час слонялись по автостоянке, другой, третий, 
свечерело, солнышко на закат покатилось, а ремонтники в голодной 
тоске все теребят в руках концы бельевых веревок.

Что ни говори, а все-таки неподобающая получается картина — тут и 
«Бентли» и «Порше» паркуются, и красный «Феррари» прямо отсюда 
только что на платформе увезли на Барвиху, а у этих недотеп монтажников 
«Дымок» закончился (банные побратимы Детский с Мутруком, конечно, 
не курят, здоровье берегут), и они из-под фирменных покрышек «Конти
нентал» и «Йокогама» окурки собирают. А к концу рабочего дня мутру- 
ковцы вовсе распустились и стали постреливать сигареты у разъезжаю
щихся по домам и уставших после напряженного грабежа тузпромовцев.

Тут белобрысый громила-охранник опять вышел из укрепзагона и, 
поигрывая электрошоковой дубинкой, к шаромыжникам по-человечески 
обратился:
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— Пацаны, — говорит (слышь, он этим козявкам комплимент сделал, 
«пацанами» назвал, а им хоть бы хны), — что вы тут все шастаете?

— Мы бухгалтершу свою ждем. Она отчет самому господину Фор- 
тепьянову понесла, но задержалась. Мы тут уже и волноваться стали, — 
объяснил господин Детский.

«Они телку с брюликами караулят», — смикитил охранник-громи
ла и сказал:

— На этой автостоянке бомжам пастись не положено! Чтобы я вас 
тут больше не видел!

Но господин Детский человек предприимчивый, пошел за охран
ником и исподтишка, чтобы атомные монтажники живую двадцати
долларовую купюру в его руках не увидели и в голодной ярости не 
разорвали бы банных друзей, сунул громиле деньги и говорит:

— Ты, парень, пожалуйста, проверь — в Тузпроме ли еще госпожа 
Ланчикова. А то давно пора ей на работе быть, а ее все нет и нет. Как 
проверишь — так еще столько же получишь.

А белобрысому громиле самому стало интересно — что-то уж больно 
долго эта брильянтовая бикса коптится на 18-ом управленческом эта
же. И у законника Живчика тогда сразу полная информация будет.

Отправился громила проверить — покинула Ланчикова Тузпром или 
нет.

Только зашел охранник в укрепзагон, а там как раз командир Туз- 
промовской досмотровой дивизии генерал-полковник Пако Кочканян 
проверяет посты.

Товарищ Пако (ударение на «па») человек разговорчивый, веселый, 
чисто по-латино-армянски общительный и вовсе не соответствует 
трафаретному и мрачному образу чекиста. Это особист новой, прогрес
сивной формации и очень любит поделиться с личным составом, с 
досмотровой, так сказать, порослью старыми гэбисткими приемчика
ми. Ведь болтай о них-не болтай, а все эти ухищрения и заморочки 
такого высочайшего класса сложности, что ни расшифровке, ни, тем 
более, раскрываемости никогда не поддаются.

— Вон, ребята, видите у нас за Тузпромом кочковатое поле крапи
вой и лопухами-борщевниками поросло? — снисходительно улыбнул
ся генерал-полковник.

— Видим, — отвечают, став по стойке «смирно», бойцы охраны.
— В конце каждого рабочего дня на этом самом поле раздвигаются 

чахлые кустики и из-под земли вылетают лимузины с двумя джипами 
сопровождения. В любом из них может находиться сам господин Фор- 
тепьянов или его Первый помощник.

— Как из-под земли? — удивился громила Гон.
— А вот так, — простер руку Пако Кочканян, и тут как раз порос

шая бурьяном земля разодвинулась и очередной Президентский кор
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теж — вжжжиик! — вылетел по пандусу на поверхность и промчался 
мимо.

Гон только рот разинул от удивления, а генерал-полковник Кочка- 
нян продолжил инструктаж:

— Охрана в джипах, так называемые «выездники», не знают и знать 
не должны — находится ли в любом из сопровождаемых лимузинов 
высшее должностное лицо. И водитель, разумеется, не знает, кого именно 
он везет — то ли господина Фортепьянова, то ли его Первого помощ
ника. А главное, ни сам господин Фортепьянов, ни, тем более, его Пер
вый помощник понятия не имеют, куда они едут.

— Как такое может быть? — поразился Гон.
— А какая разница господину Фортепьянову, куда ехать — в «Пор

ки-1», в «Порки-2», в «Порки-3» и т. д. вплоть до «Порки-19» (ударение 
на «по»), которое вообще уже не в ближайшем Подмосковье, а в далеких 
предгорьях Австрийских Альп за околицей немецко-тирольской дере
веньки Гамеш-Пархен-блин-Кирхен расположено? Ведь куда бы гос
подин Фортепьянов после работы ни приехал — все его резиденции 
«Порки» ничем, вплоть до последнего ржавого гвоздя друг от друга не 
отличаются — разве что отдаленным — в дымке — пейзажем. А главное, 
сам господин Фортепьянов, где бы, в какой из «Порок» из своего лиму
зина ни вылез, остается все тем же самым господином Фортепьяновым, 
нашим Главным Вентилем, который он все время мысленно держит двумя 
руками. Поэтому Рору Петровичу абсолютно все равно, куда после ра
боты приезжать, а знать ему о том, куда он едет и где находится — в 
высших целях его же собственной безопасности — не положено.

— Разумно устроено, — согласился Гон. — А можно по компьютеру 
проверить, куда подевалась тузопросительница Ланчикова? Она еще в 
полдень сквозь нашу проходную прошла, а назад так и не появилась. 
Может, ее шимпанзе на лианы затащили?

Бывший нелегал Кочканян нажал на кнопки кейборда, открыл 
нужный файл и сообщил:

— Ланчикова совместно с особо охраняемым лицом спустилась на 
президентском спецлифте в 16 часов 06 минут и теперь находится в 
сцецлимузине.

12 .

Андрея Яковлевича Детского генеральный директор РСУ-61 госпо
дин Мутрук с самого начала взял к себе на работу как профессио
нального обманщика.

«Уж больно все мы — шесть тысяч с хвостиком атомных монтажни
ков — честные ребята, — подумал тогда Мутрук, направляя Андрея 
Яковлевича в отдел кадров с утверждающей визой на заявлении. — А 
излишняя честность при капитализме только вредит. Нужен нам хоть

59



один ловкий человек, чтобы мы, косные атомщики вписались в рынок».
Будучи по кондовой своей природе крепким хозяйственником, 

Мутрук попытался сам, еще без Андрея Яковлевича, вписаться в ры
нок, но ничего у него не получилось. В жестких рыночных условиях 
ремонтировать атомные реакторы — это никакой не товар. Или, точнее, 
такой вшивенький и залежалый товар, который никому нельзя ни 
впарить, ни, тем более, продать, кроме как обветшавшим и пришедшим в 
полную негодность атомным электростанциям. А потом все равно по
лучишь от этих атомных электростанций в качестве оплаты за косме
тический ремонт водо-водяных реакторов обесцененные железнодо
рожные векселя — это мы уже проходили.

А как же все хорошо начиналось!
Только из Бровар, из-под под Киева появился в Химках, в служеб

ном кабинете Мутрука учредитель, владелец и генеральный директор 
«Сургутглавмазутснаба» господин Детский, как тут же в РСУ-61 все 
расцвело всеми цветами радуги. Неделю еще не проработал господин 
Детский в Атомно-ремонтном Управлении, как принес в пухлом порт
феле подряд-заказ на восстановление Чапчаховского пивзавода шампан
ских вин. Изголодавшиеся по живой, а главное, по оплачиваемой работе, 
все шесть тысяч сто тридцать два атомных монтажника сразу обнадежи- 
лись и под руководством Мутрука дружно засучили радиоактивные ру
кава, взялись за дело и склепали у себя в подсобном цехе четыре бро
дильных жбана (ударение на «на») объемом в 250 тысяч пинтадекалит- 
ров каждый. И на тех же сорокавосьмиосных автоплатформах, на кото
рых они восстановленные атомные реакторы по стране развозят, ребята 
из Химок повезли клепанные жбаны (на «ы») через всю Москву в слав
ный городишко Чапчахов. По ходу, конечно, пришлось всю троллейбусно
осветительную сеть сдирать, небо от проводов освобождать, потому что 
высота у пивных химкинских жбанов — даже в лежачем положении — 
оказалась 25 метров, а в стоячем положении вообще за 100 метров заш
каливает. Но тут ничего не попишешь — надо, значит надо, ведь еще из 
школьной химии известно, чем больше жбан — тем лучше пиво, а о 
шампанском и говорить нечего. Дорогие наши москвичи по всему мар
шруту, как водится, совершенно ничегошеньки не заметили, спокойно и 
безмятежно спали, пока три тысячи атомных ремонтников всю москов
скую уличную электропроводку со столбов сдирали, сто тридцать два 
ремонтника везли на платформе очередной клепанный жбан, бережно 
поддерживая его со всех сторон, чтобы ненароком он не скатился на 
мостовую и не разлетелся на мелкие кусочки, а следом оставшиеся три 
тысячи атомных ремонтников всю московскую электропроводку обрат
но на небо натягивали. И так четыре ночи подряд.

Оплата за капремонт Чапчаховского пивзавода, как и указано в 
подряд-заказе, находящемся в портфеле у господина Детского, будет
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произведена алкогольной продукцией, причем, полной и исчерпываю
щей ее гаммой, включая четыре сорта водки — и без какой-либо на
крутки, копейка в копейку, по себестоимости оптовых цен. Таким обра
зом, Андрей Яковлевич с самого начала работы на РСУ-61 прекрасно 
себя поставил и зарекомендовал.

Смонтировали атомные ремонтники на Чапчаховском пивзаводе 
клепанные жбаны, установили, отрегулировали давление, и пиво рекой 
потекло — очень удачный оказался капремонт и принят был с высо
кой оценкой. На следующий же день после госприемки на той же соро
кавосьмиосной платформе приехали ребята за зарплатой, и им все — 
честь по чести, бутылка в бутылку выписали — и пивом, и шампанским, 
и водкой — пей не хочу. Пожали атомные ремонтники из РСУ-61 руки 
пивоварам и довольные поехали на склады (ударение опять таки на «ы»). 
Сунули накладные в окошко и стали загружать на платформу ящик за 
ящиком. И тогда господин Мутрук совершенно случайно обратил вни
мание, что среди загружаемых на платформу ящиков нет ни чапчахов- 
ского знаменитого пива, ни советского шампанского ни, тем более, хоть 
какого-нибудь из четырех сортов водки — а все только одна газирован
ная вода «Колокольчик». Срочно послали за Андреем Яковлевичем, ра
зыскали его все в той же Химкинской баньке. Господин Детский — тут 
надо и ему отдать должное — немедленно бросил массировать акаде
мика Бобылева, тереть очень нужную научную спину и с пухлым порт
фелем прискакал в Чапчахово. Достал Андрей Яковлевич подряд-заказ 
— тары-бары, растабары — и что оказалось: Чапчаховский пивкомби- 
нат действительно выделил все, что он должен был РСУ-61 за капре
монт и замену старых прохудившихся жбанов на новые клепанные 
жбаны — то есть и водку, и шампанское, и, разумеется, пиво. Но выделил 
он все это только через склады. А по-другому, не через склады, Чапча
ховский комбинат пузырьковой продукции вообще ничего не выделяет 
и выделить не может — в Уставе у него так прямо и записано. Склады 
же эти принадлежат вовсе не Чапчаховскому пивкомбинату, а кому бы 
вы думали? — правильно, — склады — и не только эти, а все склады — 
и автозапчастей, и лакокрасок, и газетнобумажные все до одного, какие 
ни есть в Чапчахове и в Чапчаховском районе, принадлежат законнику 
Живчику. А чтобы не спаивать предрасположенное к зависимости на
родонаселение, Живчик категорически запретил своим пацанам, то есть 
кладовщикам, выдавать по безналу, а тем более по каким-то сомнитель
ным взаимозачетам всю алкогольную продукцию, а особенно водку, шам
панское и тем более знаменитое чапчаховское пиво. Сначала атомные 
ремонтники все никак понять не могли, что их опять кинули. Достали 
бельевые веревки и, говорят, мы сейчас всех вас свяжем и все, что нам 
положено, сами заберем. Пацаны тогда волыны достали, два раза в воз
дух выстрелили, раза три в землю, а четырем атомным ремонтникам, что
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бы не забывали, кто в районе хозяин, по пуле в живот. Так что не всегда 
со стрельбой только отъем связан, иногда приходится вразумлять, и 
именно со стрельбой, чтобы люди свое забрали и не кочевряжились.

Что тут поделаешь? — пришлось атомным ремонтникам за свои 
клепанные жбаны отоварится газированной водой «Колокольчик». 
Андрей же Яковлевич господин Детской опять не бросил атомных 
монтажников на полпути, снова вошел в их безвыходное положение и 
тогда же — впервые! — обратился к Оленьке Ланчиковой, хотя до это
го все боялся натуральную блондинку по пустякам лишний раз беспо
коить. Ведь этот пивной ремонт был еще задолго — недели за три — 
до вексельной прокрутки — тогда еще отношения между Ланчиковой 
и руководством РСУ-61, то есть господином Мутруком, были самыми 
доверительными и теплыми.

Перед Оленькой Ланчиковой действительно надо шляпу снять — ведь 
она терпеть не может газированную воду на сахарине, особенно розли- 
тую в бутылки емкостью 0,33 литра — в грязноватые, с криво наклее- 
ными этикетками, липкие, омерзительные, в так называемые, «раиски». 
(Эти препротивные бутылочки на самом-самом верху придумали, чтобы 
наши алкаши великую нашу перестройку не позорили и приучались 
жрать ханку евродемократически, то есть маленькими порциями. Конец 
у нашей перестройки подкачал, лажей все дело закончилось, но начало- 
то было — и тут никто не даст мне соврать — любо-дорого вспомнить).

Оленька же хотя и обожает только английский джин в большой, 
фигуристой и симпатичной посуде — в «сабонисе»(0,75), но из уваже
ния к Игорю Дмитриевичу Мутруку и к его тяжелой атомной судьбе 
она разместила на консигнационной основе — то есть оплата после 
реализации — все тридцать восемь контейнеров с раисками, напол
ненными газированной водой «Колокольчик», в Костромских и Ново
костромских супермаркетах, и оттуда нет-нет, да и капнет денежка на 
расчетный счет РСУ-61.

А теперь вот и сама Оленька в Тузпроме пропала, словно на небо 
вознеслась. Атомные ремонтники все сучат бельевые веревки, скоро 
истреплют их совсем, а Ланчикову никак не дождутся. Наконец, бело
брысый громила возвращается за второй двадцати долларовой бумаж
кой и все, как есть, без утайки, то есть раскрывая служебную тайну, 
сообщает господину Детскому:

— Ваша бухгалтерша покинула Тузпром в 16 часов 06 минут.
— Куда ж она подевалась? — удивился господин Мутрук.
Громила-охранник взял у Детского зеленую купюру, проверил ее

на просвет и хотел, по запарке, дальше раскрыть служебную тайну — 
«Помчалась с коротышкой Фортепьяновым на блядки», но вовремя 
спохватился, усмехнулся и сказал:

— Отправилась на юга.
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13.

Золотистой бабочкой во тьме пыльцовского подсознания Ланчи- 
кова то улетала, то опять прилетала, а он все пытался ее удержать — но 
чем ее увлечь, каким небесным сачком поймать эту ветренницу? Как 
убедить ее, что у него не только эта штука, но и душа преогромных 
размеров, то есть, пространств... «Зачем же ты, куда же ты опять порха
ешь, Оленька?» — все бормотал в полубессознательном бреду Вене
дикт Васильевич.

Венедект Васильевич застонал от ревности, которая, как песчаный 
вихрь по приволжской степи, вдруг засвистала, полетела, смела на сво
ем смертельном пути всю его жизнь, и очнулся, открыл глаза. Он при
поднял голову, огляделся и все никак не мог взять в толк, где же он 
оказался. Пол был паркетный, ламинированный, похоже, это склад. Двери 
закрыты неплотно, и в тонких полосках слабого света, исходящего из 
щелей дверного проема, Венедикт различил множество ящиков и ба
нок, лежащих вокруг него на стеллажах. Руки у него были связаны за 
спиной, но пленник изловчился, уперся ноющей головой, а потом и 
плечом в стойку, встал на ноги и вышел из полутемного помещения. 
Он огляделся, обнаружил лестницу на верхний этаж, но не пошел по 
ней. Стараясь ступать неслышно, Венедикт осмотрел еще два помеще
ния, подобных тому, в котором он пришел в себя, и заваленных всяким 
барахлом. Он изловчился, повернулся боком и подергал одну запертую 
дверь, потом другую, которая, суда по расположению, вела наружу.

— Очнулся, падаль! Долго же ты в отключке валялся. А ну, пошли, — 
услышал он голос сзади, обернулся, но увидел не милиционера, как 
ожидал увидеть, а какого-то парня в черной сорочке и черных джинсах.

В сопровождении чернорубашечника Венедикт Васильевич пошел 
вверх по лестнице, и, пока он поднимался, парень два раза ударил его 
по ягодицам. Эти боксерские удары только прогнали тяжелую, звеня
щую боль в затылке. Пыльцов оказался в просторном зале и тут сооб
разил, что попал на какую-то бандитскую хазу. Его похитители веро
ятнее всего обознались и приняли его за кого-то другого, поскольку 
при всем их с Оленькой нынешнем костромском благополучии для 
столичных бандитов они — мелкая сошка и никакого серьезного 
коммерческого интереса не представляют. Единственная мысль, кото
рая по-настоящему беспокоила Пыльцова — может быть, это подонок 
Детский его сдал? Тогда, конечно, блатные попытаются получить с него 
за левые вексельные прокрутки. И тогда его положению, конечно, не 
позавидуешь. Но ничего, разберемся — ведь если откроются все карты, 
то и господину Детскому достанется сполна. Сейчас все выяснится.

За антикварным письменным столом в парчовом халате сидел кур
носый брюнет и что-то писал. Пыльцов тотчас признал в нем майора,
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остановившего милицейским жезлом его «Ауди» на Калужском шоссе. 
Человек отложил авторучку с золотым пером, поднял на него чистый, 
веселый взгляд немигающих голубых глаз и спросил:

— Ну, клоун, как самочувствие?
— Огромное спасибо, что голову не проломили, — удивился неожи

данной заботе Венедикт Васильевич.
— Куда же ты, браток, так торопился, зачем правила дорожные нарушал?
— Никуда я не ехал, просто катался. Упарился, решил промчаться с 

ветерком.
— Откуда сам?
— Из Костромы.
— Угу, — довольно хмыкнул человек и продолжил расспрос, — Чем 

в Костроме кормишься?
— Магазинчик у меня небольшой — продуктами торгую.
— Где?
— На улице «Правды», возле кинотеатра.
— Под кем стоишь, кому отстежку носишь?
— Под Колькой Жгутом, под кем же еще, — тут Венедикт Василье

вич вздохнул с облегчением: «Похоже, пронесло».
— Верно, Жгут за Костромой смотрит. Проверю, исправно ли ты 

ему платишь.
— Да у меня лавчонка маленькая, прибыли никакой, с оборота кру

чусь. Пока я тут в Москве прохлаждаюсь, у меня там мать за прилавком 
стоит, — тут же стал прибедняться Венедикт Васильевич.

— А сегодня откуда ехал?
— Из Тузпрома.
— Красавец! Так отвечать будешь, глядишь, до вечера доживешь, — 

человек в парчевом халате похвалил Венедикта Васильевича за искрен
ность и продолжил допрос:

— А что в Тузпроме делал?
Пленник поежился и ответил:
— Ничего — бабу свою ждал.
— Чего ж не дождался? Почему бабу одну бросил?
— Да она там запропастилась куда-то. Вот я и решил — прокачусь 

чуток, а потом за ней вернусь.
Человек в халате глянул на стоящего за Венедиктом Васильевичем 

парня в черном, чуть кивнул ему головой и сказал:
— Слюнтяй, прочисти ему чердак.
Венедикт Васильевич тут же получил правильные удары под ло

патку и в голову, которые оказались не в пример чувствительнее про
шлых ударов по ягодицам. Пыльцов упал на бок, но не стал лежать, 
побарахтался, перевернулся на живот и, используя пуфик, опять встал 
на ноги. Он не хотел, чтобы его били лежачим.
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— Так почему же ты, фраер, свою телку одну в Тузпроме бросил? — 
продолжил допрос сидевший за столом.

— Она там по костромским нашим заботам ходатайствует! Но тебе-то 
какой в этом интерес? — в сердцах воскликнул Венедикт Васильевич.

Сидевший открыл ящик стола, достал пистолет с лазерным прицелом, 
наставил красную точку на грудь Венедикта Васильевича и потребовал:

— Говори прямо — какие у твоей телки дела в Тузпроме! Мне с 
тобой валандаться некогда!

Венедикт Васильевич на этот раз испугался не на шутку и с оби
дой на Оленьку, из-за которой он, собственно, и попал в эту дурацкую 
передрягу, с горечью высказал свои ревнивые подозрения:

— Какие у телки могут быть дела — хромчит...
Венедикт Васильевич в очередной раз осознал, что как ни старайся, 

Оленьку ему не удержать. Хотя это обстоятельство нисколько не оправ
дывает его мстительного желания обзвонить все телефонные номера 
«досугов» из «эмкашки». Все равно, боясь огорчить Оленьку, он никог
да бы не набрал ни одного предосудительного номера. Однако как раз 
за это желание, за этот мыслительный грех он сейчас и поплатился, 
попав в лапы к этим негодяям.

— Ты дырочник? — спросил парень в парчовом халате.
— Кто? — не понял Венедикт Васильевич.
— Ты сутенер?
— Выходит, что да, — усмехнулся Венедикт Васильевич.
— Кого же твоя телка обслуживает в Тузпроме?
«Похоже, этот малый спрашивает о том, что уже сам знает. Причем, зна

ет наверняка. Только откуда?!» — подумал Венедикт Васильевич. И отве
тил так, как оно есть на самом деле — или как он думал, что так оно есть:

— Фортепьянова, кого же еще.
— В Тузпроме начальников много,, там есть, в какой кабинет зайти и 

у кого подработать. А твоя телка сразу до главного добралась. Выходит, 
сообразительная она у тебя, а ты, вроде, не очень доволен. Любишь ее?

— Люблю, как собака палку, — скривил рот Венедикт Васильевич.
— А за сколько она у него исполняет? — парень в парчевом халате 

не моргая, в упор глядел на пленника.
Венедикт Васильевич хотел было ответить уклончиво, но потом 

посмотрел на пистолет, вспомнил о стоящем сзади Слюнтяе и опять 
честно сказал:

— Не знаю. Как сами договорятся.
— А за сколько ты был бы доволен, чтобы она не продешевила?
— Она не за деньги, она за энергозачеты с Фортепьяновым интим

ничает.
— Вот это номер! Ты только посмотри, что этот пидор делает! Разба

заривает мои бабки! Кончать надо Фортепьянова, и чем скорее — тем
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лучше! — возмутился голубоглазый, вскочил и прошелся взад и вперед 
по залу.

— А ну развяжи ему руки!
Парень в черном прикиде достал нож, разрезал веревку, связывав

шую кисти пленника.
— Дайте воды! — попросил Венедикт Васильевич.
— Сходи с ним в туалет, пусть попьет, — разрешил хозяин.
Как только Пыльцов в сопровождении пацана вернулся, допрос 

продолжился:
— И как, ты говоришь, тебя звать?
Пыльцов в туалете успел убедиться, что бумажник у него ошмонали. 

Но, наверное, не сам хозяин лазил по его карманам, а этот парень в черном.
— Венедикт.
— Зови меня Живчиком, — разрешил хозяин. — Что ж, Веня, колись 

дальше. Я тебя внимательно слушаю.
— Да уж все — до пупа раскололся.
— Может, тебя все-таки пристрелить? Зачем ты, падаль, со своей 

телкой попилил в Тузпром?
— Мы хотели помочь нашим новокостромским предприятиям рас

платиться с долгами за туз. Для этого мы пробились на прием к Фор- 
тепьянову. Но тут моя баба решила поглубже в это дело нырнуть, оста
лась у Фортепьянова, а меня выперла из кабинета.

— А какой из себя этот Форпепьянов?
— Плюгавый такой. В газетах его часто печатают, разве не видел?
— Такой гнида и есть. Теперь давай дальше по порядку.
— Я тебе уже все рассказал. Тузпром по долгам накатил на Новоко

стромской Химкомбинат, производственники в панике, а моя телка 
изыскивает возможности, как им выкрутиться, — сказал Венедикт Ва
сильевич и подумал: «Словно Жанна д’Арк».

— Сколько же Кострома должна? — спросил Живчик.
— До фига и больше.
— Вы меня попросили бы, я заимодавцам позвонил бы и догово

рился с ними по-человечески. А ваш должок мы бы раздербанили и 
по-братски разделили.

— Мы с тобой раньше знакомы не были, теперь будем знать, к кому 
по долгам обращаться, — осторожно пошутил Венедикт Васильевич и 
всерьез продолжил: — С государством не договоришься, его только 
обмануть можно или чиновников купить. Мы должны шесть миллиар
дов только в федеральный бюджет.

— Как же вас так угораздило? — удивился Живчик.
— Обычное дело — наш Новокостромской химкомбинат выпуска

ет покрышки, каучук, все продает, а живых денег потребители не пла
тят. Соответственно и налоги платить нечем. А недоимки огромные...
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— А ты со своей телкой тут при чем? Ты что — на Новокостром
ском химкомбинате работаешь?

— Мы в магазинчике своем работаем, а возле Химкомбината кру
тимся, хотим заработать энергозачетную копейку. Но пока у нас не 
получается федеральные налоги оптимизировать.

— Каким образом вы хотите это сделать?
— Гендиректор нашего химкомбината господин Лапидевский-Гав

рилов очень хорошо относится к Оленьке — ну, к моей телке. Вот 
Лапидевский-Гаврилов и выдал нам доверенность от химкомбината на 
проведение энергозачетов. А Оленька у Фотепьянова как раз и пыта
ется провести энергозачет, а заодно сбить цену за уже поставленный 
ранее туз, чтобы оптимизировать федеральные налоги...

Тут Живчик окончательно запутался и потому заорал:
— Сука! Что ты мне мозги (ударение на «о») компостируешь?! Надо 

было тебя сразу пристрелить, все равно толку нет никакого! Я тебя 
спрашиваю, как мне Фортепьянова за жопу взять, а ты мне муть ка
кую-то гонишь. Говори в последний раз — может твоя телка выдер
нуть Фортепьянова из Тузпрома? Мне надо этого выродка вычислить 
и кокнуть! У меня терпение кончилось! — Живчик снял пистолет с 
предохранителя.

Тут Венедикт Васильевич по-настоящему пришел в ужас. Все, что 
он попытался объяснить этому парчевому питекантропу, тот все равно 
никогда не поймет! Живчик спрашивает его о том—о сем, а на самом 
деле хочет поймать его на слове, вообще не понимая, о чем идет речь. 
Да и где ему?! Все трудности энерго- и взаимозачетного бизнеса Ве
недикт Васильевич и сам еще прочувствовал весьма смутно, и пока что 
они вместе с Оленькой пытались и пытаются справиться с ними, в 
сущности, напротырку, то есть самым упрощенным образом — со всеми 
этими немыслимыми сложностями, связанными не только с налажи
ванием прекрасных отношений с руководством Тузпрома, то есть с гос
подином Фортепьяновым и его людьми, но и с предварительной дого
воренностью с недоимщиком, то есть с Новокостромским химком
бинатом в лице латексного короля господина Лапидевского-Гаврило
ва, а еще и с уполномоченными по проведению энергозачетов банка
ми, и с открытием специальных зачетных счетов, и с разрешениями 
налоговых органов на проведение этих зачетных проводок, и с даль
нейшими тонкими вексельными манипуляциями, именно благодаря 
которым и непосредственному владельцу долгов, то есть Лапидевско- 
му-Гаврилову, а также господину Фортепьянову и им, посредникам, 
достанется в осадке черный нал — ведь только ради этого черного нала, 
собственно, и развели весь этот зачетный сыр-бор! Но только в случае 
удачного проведения всех этих операций они смогут, в конце концов, 
этот черный нал получить и разделить между собой. А этот тупой уго
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ловник в парчовом халате, этот ублюдок с идиотской кличкой «Жив
чик», хочет решить сложные проблемы бизнеса еще более простым, чем 
они с Оленькой, способом — он хочет просто замочить Основного 
Диспетчера Тузпрома.

— Вычислить Фортепьянова можно. Но выдернуть его будет потруд
нее. Долго объяснять почему... — начал Венедикт Васильевич.

— Тебе торопиться некуда. Так что валяй, — велел Живчик.
— Ты себе голову только заполощешь.
— Ты за свою голову сейчас беспокойся, — посоветовал Живчик. — 

Так что давай — вперед и с песней.
— Что ж слушай, раз тебе охота. Ты разумеется, знаешь, что такое 

НОшки.
— Понятия не имею, — удивился законник.
— НОшки это налоговые освобождения, которые имеются у наших 

бывших оборонных заводов.
— Почему бывших?
— Потому что врагов теперь у нас больше нет, одни друзья оста

лись...
— Лажу не гони! — предупредил Живчик.
Но у Пыльцова другого пути спастись не было — он решил заго

ворить, заболтать Живчика, отвести его настырное, перепрыгыивающее 
из света во мрак сознание от темы Тузпрома. Похоже, бандит зацик
лился на том, чтобы немедленно кокнуть Фортепьянова, а из-за невоз
можности убрать Основного Диспетчера ему может попасться под 
кровавую руку любой случайный человек. Поэтому Венедикт Василь
евич продолжил в том же духе:

— Кроме дышащих на ладан оборонных предприятий все еще суще
ствуют — в муках и позоре! — обычные гражданские заводы и фабрики, 
которые должны платить налоги. Но платить они не хотят и не могут. 
Гражданские предприятия поставляют свою продукцию различным обо
ронным заводам или «почтовым ящикам», а те вместо денег расплачива
ются с ними НОшками, которыми те в свою очередь расплачиваются с 
налоговиками. Например, наш Новокостромской химкомбинат постав
ляет Барнаульскому заводу бронетранспортеров покрышки для этих са
мых бронетраспортеров и тем самым якобы платит налоги.

— Очень хорошо! — оживился Живчик и сделал пометку на листе 
бумаги. Законник неожиданно получил наколку, где ему раздобыть 
парочку БТРов, о которых он давно мечтал. Теперь надо только узнать 
у пацанов, кто Барнаул держит, а с барнаульским положенцем о бро
нетранспортерах он легко договорится.

— Но если бы наши Новокостромские деловары в действительно
сти поставляли покрышки в Барнаул на полную сумму федеральных 
налогов, то никакого в этом смысла — то есть наличных денег — не
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было бы. Ведь федеральные налоги платятся ноль в ноль. Поэтому за
чет по налогам в федеральный бюджет проводится сразу же, но через 
векселя уполномоченных банков — этот ход гениальный Лифшиц 
придумал, сто лет ему жизни. А бабки поднимаются только по второму 
кругу, когда в дело идет реальный товар, который остался на заводских 
складах после оброчной, но на самом деле вексельной уплаты налогов. 
Мы с моей Оленькой как раз этим и занимаемся. Ведь наши новоко
стромские подонки делают вид, что они понятия не имеют, куда на
правлять покрышки для бронетранспортеров, хотя всю жизнь они только 
этим занимались — поставляли покрышки для бронетранспортеров как 
раз на Барнаульский завод бронетраспортеров. Ведь эти огромные 
покрышки все равно девать больше некуда — на «Жигули» их не по
ставишь.

— Не понял? — повысил голос законник, потому что как раз по
нял первое слово из всего того, что пытался ему объяснить Венедикт 
Васильевич.

«Вроде забыл, гнида, о Фортепьянове», — обрадовался Пыльцов и 
продолжил пудрить мозги законнику:

— Сейчас поймешь, ничего сложного тут нет. Я договариваюсь с 
барнаульцами, и за векселя уполномоченного банка покупаю у них 100% 
НОшек. Все эти 100% НОшек я передаю нашему Новокостромскому 
химкомбинату, который в свою очередь немедленно передает эти про
клятые НОшки в налоговую инспекцию и таким образом все федераль
ные налоги уплачены. Но за эту услугу Новокостромской латексный 
комбинат передает мне 50 процентов от стоимости НОшек живым 
товаром т.е. покрышками для «Жигулей», которые я реализую на бло
шиных рынках автозапчастей, а выручку делю между всеми участника
ми аферы, то есть уплаты налогов.

— Развели фраера клоповник! Кого хошь бери за горло, выворачи
вай всех наизнанку — все равно прав будешь, — все более мрачнея, 
сказал Живчик.

— Большую половину всего навара берет себе банк, уполномочен
ный проводить эти зачеты по налогам, а оставшуюся половину делят 
между собой директор Новокостромского химкомбината господин 
Лапидевский-Гаврилов и директор Барнаульского завода бронетранс
портеров. А мне с Оленькой за все труды достается семь-восемь про
центов. Для полного же подведения баланса всей этой блестящей опе
рации по уплате налогов в федеральный бюджет часть бронетраспор
теров сжигают вместе с покрышками и мотопехотой.

— Где сжигают? — не понял Живчик.
— В Чечне, где же еще. Не помнишь разве — все Новогодние празд

ники там концы в воду опускали, то есть в данном конкретном случае — 
в огонь.
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— Сколько же вы, падлы, там сожгли бронетранспортеров? — спро
сил законник.

— Сколько нужно было, столько и сожгли. Но, думаю, их даже с 
запасом там сгорело, чтобы и на следующий год нам без проблем рас
считаться с федеральным бюджетом.

— Чисто работаете, — похвалил законник, — вас всех в Новокост- 
роме кончать надо.

— Мы-то тут причем? У нас вся российская экономика без войны 
станет.

— Почему это?
— Чтобы работал любой мотор, нужны тепло и холод. Точно так же 

в работающей экономике нужно производство и потребление. В любой 
нормальной стране делают товары, а затем их продают и покупают. А у 
нас в России ничего не производят, а только воруют — одни взаимо
зачеты, липовые накладные, фальшивые статистические сводки, левые 
декларации. Такая воровская экономика без войны не работает. Нужна 
бойня и кровавая неразбериха, чтобы списывать украденное. Чечня — 
это топка, без которой мотор воровства остановится. Кончится эта война, 
мы тут же начнем другую. Так что, Живчик, на кремлевских негодяев ты 
должен только молиться.

14.
В это секунду раздался тихий и мелодичный звоночек.
— А ну, блин, глянь-ка, что там за поганка! — сказанул почти в рифму 

Живчик, вдруг повеселел и спрятал пистолет в ящик.
Слютяй подошел к монитору, потом посмотрел в окно, удостове

рился, что в натуре все происходит точно так же, как на мутном, ма
леньком экранчике, и сообщил:

— Додик заявился.
— Очень кстати — веди его сюда. Как раз из-за этого болвана мне 

сейчас приходится заниматься всей этой мутатой!
Через минуту Додик, знаток воровского арго, бывший старший пре

подаватель Мытищинской Академии культуры, в сером свитерке и ко
ричневых мятых брюках, с потертой кожаной папкой в руках, вошел в 
залу и прямо от дверей доложил:

— У меня все готово.
— Что готово? — не понял законник.
— Жмутайлиса, Живчик, как ты и велел, пацаны закопали. Теперь в 

Смоленской области проканают довыборы. Ксивы на твое выдвиже
ние и в твою поддержку мы собрали — подписей сдали на пять тысяч 
больше, чем нужно по закону о выборах. Теперь тебе вовсе не нужно 
баллотироваться от Мурашей. Пройдешь в Муму (ударение на первое 
«му») от Смоленщины — там как раз атомный хипеш начался — зате
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яли ремонт водо-водяной остнастки атомных реакторов, навезли труб 
из нержавейки видимо-невидимо, а потом все бросили. Последнее атом
но-ремонтное управление как раз на днях закрылось. Теперь все подъез
ды к Смоленску товарными составами заблокированны, атомные кон
туры разгружать некуда. А ты Живчик весь базар повернешь в свою 
пользу. А сазанов, которые против тебя волну гонят, мы пасем.

— Совсем эти выборные дела вылетели у меня из головы, — спох
ватился Живчик. — Что ты принес?

— Твои предвыборные речи.
— Молодец! А ну прочти-ка мне что-нибудь, — заинтересовался 

законник, сыпанул на листок бумаги из стоящего на столе стакана 
кокаинового снежка, дыхнул и привел себя в норму. Венедикт Василь
евич только сейчас понял, чем объясняются спастические движения и 
до некоторой степени мерцательное сознание законника.

Додик раскрыл папку, достал несколько листочков, приосанился и 
натужным, микрофонным голосом стал вещать:

— Смоляне! Не раз в грозные годины становились вы на защиту 
Отечества, своим героическим сопротивлением выигрывая неделю-дру- 
гую у орд захватчиков. У стен вашего города протопталась армия На
полеона, пока русские войска сбирались к Бородину. О ваш славный 
город споткнулась фашистская нечисть, чтобы упасть и разбиться в прах 
под Москвой. Смоленск всегда олицетворял неколебимость нашей 
Родины, и вы, смоляне, давали последнюю возможность России собрать
ся с духом и силами, чтобы сокрушить врагов. Нынешняя информаци
онная интервенция и последовавший за ней разгром нашей жизни и 
нашего уклада, уничтожение российской науки, культуры и промыш
ленности свидетельствует, что на этот раз черные орды подошли к 
Смоленску не с запада, как это было в прошлые темные века. К моему 
сожалению и к нашему великому стыду — на этот раз вороги и разру
шители России заявились с востока — из нашей с вами столицы...

— Хорош, хорош! — законник прервал Додика. — Потом к этой 
мутате вернемся. У меня тут, видишь, человек в гостях. Но он очень 
торопится, потому что мы со Слюнтяем сейчас его будем на тот свет 
провожать. Мозги, сука, мне компосирует (без «т»), хорошего отноше
ния не понимает! — Живчик повысил голос, но закончил фразой, про
изнесенной с особенной гостеприимной теплотой. — Садись, Додик, 
садись, дорогой, и послушай, какую лажу эта костромская штамповка 
хочет мне впарить.

— Ничего я не впариваю, а говорю тебе всю правду!
— Сейчас разберемся, что там и как... — ухмыльнулся Живчик.
Венедикту Васильевичу стало ясно, что ему так и не удалось заинтере

совать законника информацией, которую он изложил в надежде, что 
Живчик решит через него обкладывать данью всех связанных с энергоза
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четами бизнесменов и потом скорее всего засыпется на этом. Венедикт 
же Васильевич спасется, останется в живых, а может, станет за это время 
законнику и нужным человеком. Но, похоже, смутные энергозачетные 
перспективы и левые вексельные уплаты налогов в федеральный бюд
жет Живчика вовсе не заинтересовали. Значит, последняя надежда спа
стись — в этом странном визитере, и Венедикт Васильевич взмолился, 
обращаясь к так вовремя заявившемуся смоленскому патриоту:

— Мы с Оленькой бовершенно случайно оказались у господина 
Фортепьянова. Вероятнее всего, мы больше никогда не пробьемся на 
прием к такому солидному человеку. Что Оленька, что я и что, наконец, 
мы все для господина Фортепьянова, для Основного Диспетчера Туз- 
прома? — ничего, моль... А господин Живчик от нас хочет... Честно 
говоря, я так и не понял, что вы, уважаемый Живчик, от меня хотите?

— Я хочу, тварь, чтобы твоя соска выудила Фортепьянова из-под 
охраны Тузпромовской досмотровой дивизии, в которой 17 тысяч бывших 
кагебешников! Из-за этих придурков я все никак к Фортепьянову не 
подберусь. А с помощью твоей телки я посажу магната в собачий ящик, 
и там Фортепьянов будет сидеть, пока все тузпромовские расклады нам 
с Додиком не разложит. А потом Фортепьянов ляжет под травяной холмик 
во фрязевском лесочке рядом с тобой, и аля-улю, — объяснил законник.

— Так зачем же я буду стараться, если ты все равно меня закопа
ешь? — спросил упавшим голосом Венедикт Васильевич.

— Потому что ты, фраер, телку свою любишь, а ее, так уж и быть, я 
отпущу живой.

— Никогда до Фортепьянова ты без меня не доберешься! А если с 
головы моей Оленьки хоть один волос упадет, и тебе не жить! — в 
полном отчаянии вдруг завопил Венедикт Васильевич.

— До чего смешной гусь! То он Ванька Петькин, то он Петька 
Ванькин, — рассмеялся Живчик.

— Да не волнуйтесь вы так! Вы нам все по порядку расскажите, и 
мы сообща найдем выход из создавшегося положения, — успокоил 
пленника сочинитель смоленских предвыборных речей.

— Помолчи, профессор! — велел Живчик, — А ну пошли вниз, не 
охота мне лишний раз паркет марать! — законник опять достал пис
толет из ящика и решительно встал.

Слюнтяй тут же скрутил сзади руки Венедикта Васильевича и по
тащил его к лестнице. Додик с укоризной скосил глаза и отвернулся. 
Венедикт Васильевич понял, что сейчас его по запарке пристрелят, и в 
смертной тоске решился поменять свою жизнь на жизнь другого чело
века, а именно Фортепьянова.

— Я знаю, как его убрать! Я знаю, как убрать любого солидного 
человека в Москве, сколько бы у него ни было охранников! — пытаясь 
спастись, закричал Венедикт Васильевич.
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— Начни прямо сейчас со Слюнтяя! — посоветовал, ухмыляясь, 
Живчик.

Слюнтяй тоже улыбнулся и наподдал обреченному коленом.
— Мне Слюнтяя убирать не нужно. Это тебе нужно убрать Форте - 

пьянова.
— И ты можешь это сделать?
— Да, могу.
— Наш нюня, оказывается, еще и киллер.
— Я не киллер. Киллерами Фортепьянова не возьмешь, это ты луч

ше меня знаешь.
— А ты можешь его взять?
— Да, могу, — в полном отчаянии подтвердил Венедикт Васильевич, 

потому что Слюнтяй уже волок его вниз по лестнице.
— И как же? — с надеждой спросил Живчик.
— А ты меня не убьешь?
— Если дело скажешь — не убью.
— А если обманешь?
— У меня кроме моего слова ничего нет. Ну?! — Живчик поднял 

пистолет и с метра картинно наставил лазерное пятно на лоб Вене
дикта Васильевича.

«Не может быть, чтобы он нажал курок! Не может такого быть!» — 
подумал в отчаянии Венедикт Васильевич, в смертной тоске закрыл 
глаза и мысленно взмолился:

«Оленька, ангел мой, Оленька! Спаси меня, моя маленькая! Не хочу 
я умирать, не увидев тебя на прощанье!»

И сердобольная Оленька Ланчикова из пространства, сотканного 
влюбленными взглядами мужчин, когда-либо на нее брошенными, тут 
как тут возникла перед внутренним взором погибающего Венедикта 
Васильевича, пожалела его, покачала с укоризной головой на его несо
образительность и шепнула потерявшему уверенность бывшему лю
бовнику всего два слова:

— Академик Бобылев!..
И тут же улетела по своим делам, потому что была абсолютно уве

рена в старом авиамоделисте и ракетчике Бобылеве, который любит ее 
давно и безнадежно и никогда Оленьку не подведет.

15.

Высокий голосок, которым Венедикт Васильевич только что отби
вался от Живчика, чтобы не попасть прямиком в лесную безымянную 
могилу, совершенно неожиданно для его мучителей сменился уверен
ным, низким, глянцевым баритоном. Словно с бандитами заговорил не 
избитый и испуганный, не маленький и жалкий человечек, а сам ле
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гендарный бугор Салфетка, на день-другой прилетевший из Лондона 
проведать московскую братву:

— Погоди, Живчик, вот будем мы с тобой как-нибудь сидеть, кофе 
пить спокойно, — Венедикт Васильевич сделал профессиональную па
узу. — И тут ты, Живчик, накрутишь номер Фортепьянова и культурно 
спросишь — мать-перемать, чем ты, пень гнилой, думаешь? Тебе что, жить 
надоело? Вот увидишь — часа не пройдет, как Фортепьянов, словно щенок, 
уже будет скрестись у твоих воротец, задними лапками извинительно 
перебирать и должок свой вместе со штрафными в зубах держать...

— Картина симпатичная, — согласился законник. — Весь вопрос, 
как сделать, чтобы она в действительности нарисовалась.

— За это я как раз и говорю! — Венедикт Васильевич отряхнулся, 
спокойно сел в кресло и продолжил еще на полтона более низким 
баритоном:

— Да и не один Фортепьянов — что такое, в конце концов, Форте
пьянов?! Фитюлька тузпромовская, вентиль — крутани его разок не в 
ту сторону, и нет никакого Фортепьянова. А тут и Ращенко, и Дурбулис, 
и тот же Струев от страха перед справедливым воровским законом пе
рестанет струю по ящику пускать и впереди всех кремлят прямиком к 
тебе прибежит — потому что жизнь у всех одна. А смертью только ты, 
Живчик, будешь от вольного распоряжаться. Прямо здесь над Десной... 
или нет, зачем здесь, давай лучше оборудуем портативный аэродромчик 
в Узком, я там присмотрел один козлиный загон...

— Фильтруй базар, — пробормотал было Живчик, но Венедикт 
Васильевич горячо продолжил:

— В любой час дня и ночи из неказистого чердачного окошка тихо, 
еле слышно жужжа, будут вылетать маленькие самолетики авиамодельки. 
У каждого такого всепогодного самолетика будет впереди малюсень
кая видеокамера, а под крыльями не пятьдесят, а сто пятьдесят грам
мов пластида — чтобы за глаза хватило для любого солидного челове
ка вместе со всеми его телохранителями. А ты, Живчик, будешь сидеть 
здесь у себя на вилле перед большим монитором, а то и перед несколь
кими мониторами, и с удовольствием в натуре (ударение на «а») на
блюдать, как сморщится паскудная рожа у того же коротышки Форте
пьянова, когда он увидит, какой гостинец от Живчика влетает к нему 
в форточку. И каждая авиамодель будет самонаводиться по адресу, за
ложенному в электронную память, с точностью до сантиметра, без 
единого промаха. Через месяц-другой вся эта авиамодельная армада 
сделает тебя, Живчик, властелином Москвы...

— Принеси-ка из холодильника пива человеку, — велел законник 
Слюнтяю и спросил: — Слышь, Веня, а до Лондона твоя авиация долетит?

— Почему только до Лондона? Давай с тобой не будем ограничи
ваться одной Великобританией. Во всех больших городах Европы, а со
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временем, я уверен, и во всех мегаполисах Америки, да и в Японии мы 
найдем общий язык с якудзой. Повсюду у нас будут свои небольшие 
сарайчики-аэродромы, и за одну только ночь, дорогой Живчик, мы 
покончим со всеми твоими лондонскими врагами. А уже на следующее 
утро будем чистить Мадрид, потом Рим, Париж, Берлин...

— Мне эти самолетики еще в одном деле пригодятся. И сколько же 
у тебя готовых авиамоделей? — спросил Живчик, открывая бутылку 
«Гессера».

— На первое время вполне достаточно.
— А производство наладить сможешь?
— Все упирается только в деньги — авиамодели свободно в мага

зине продаются — покупай сколько хочешь. Дело все в том, как их 
дооборудовать и чем оснастить. И у меня есть такой человек, который с 
превеликой радостью навешает на наши авиамодели все необходимое, 
включая дополнительные топливные баки, тепловизоры, аппаратуру 
оперативного наведения по электронно-оптическому биноклю. Толь
ко ты, Живчик, посмотришь в такой бинокль на какое-нибудь окно, а в 
него уже бомбочка влетает. И наши самолетики-авиамодельки скоро 
превратятся в грозное оружие, от которого нет защиты...

— Что за человек? — уточнил Живчик.
— Академик Бобылев — за него я тебе ручаюсь, он с полным при

ветом.
— Что с ним такое? — насторожился Живчик.
— Да все время думает.
— Ладно, пусть думает, лишь бы нашему делу это не мешало, — 

разрешил законник. — Ну, а откуда у этого академика самонаводящи- 
еся реактивные снаряды?

— Да сам академик Бобылев их и придумал во времена холодной 
войны. А когда его номерной завод за ненадобностью закрыли и Бо
былева прогнали взашей, он на всякий случай все самонаводящиеся 
головки к себе в гараж перетаскал. Кстати, идея «саранчи» — тоже его. 
К сожалению, гениальный конструктор так и не успел до конца свою 
идею реализовать. А как было бы хорошо — где-нибудь в океане всплыла 
бы подводная лодка «Тайфун» и вместо десятка ракет, которые ничего 
не стоит сбить, с этой подлодки, как саранча, вылетают тысячи и тыся
чи самолетиков и каждый самолетик летит в логово врага...

— А не замотает мудил а-академик свои самонаводящиеся голов
ки? — спросил Жлвчик.

— Валерий Валерьевич Бобылев только и ждет случая, чтобы всех 
разбомбить. Таких патриотов мало осталось!

— Отвечаешь за свои слова? А то смотри — раз у нас пошли серь
езные дела, я не только тебе, но и твоей телке обязательно голову свер
ну! — Живчик решил опять припугнуть фраера.
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Но Венедикт Васильевич уже ничего не боялся, поскольку предви
дел ход дальнейших событий. Ведь Оленька была единственной слабо
стью выдающегося конструктора Бобылева, и о чем бы она его ни 
просила, он никогда и ни в чем ей не отказывал. А тут получается, ака
демик Бобылев будет стараться не ради исполнения оленькиных кап
ризов, а ради спасения самой Оленьки... Венедикт же Васильевич и в 
мыслях себя с Оленькой не разделял.

— Слюнтяй, поезжай-ка с Веней и сейчас же привезите ко мне 
этого обдерганного академика вместе со всеми его авиамоделями. 
Пластида побольше захватите. Сначала Фортепьянова кокнем, потом и 
за других примемся.

— Который час? Мои часы куда-то подевались... — спросил Вени- 
дикт Васильевич, охлопывая себя по карманам

Слюнтяй достал из кармана наручные часы — стальной «Яо1ех», ранее 
конфискованный им у Венедикта Васильевича, и протянул их владель
цу, который так неожиданно завоевал благорасположение законника.

Было половина девятого вечера.
— Надо ехать к нему завтра с утра — он с девяти часов будет в 

«Ремонте босоножек», — сказал Венедикт Васильевич.
— Где? — не понял авторитет.
— В полуподвале, где обычно с утра бывает Бобылев, есть вывеска 

«Ремонт босоножек», — объяснил Венедикт Васильевич, — а где рас
положен знаменитый гараж академика — я точно не знаю.

— Поезжай к нему домой! — велел Живчик.
— В том-то и дело, что Бобылев как раз и живет в своем кирпичном 

гараже, — объяснил Венедикт Васильевич. — Жена от него давно сбе
жала, а дочка выгнала папашу из дома. Но ему не до житейских мелочей. 
Если кто из вас случайно встретит на улице академика Бобылева, то 
наверняка подумает, что это какой-нибудь патлатый бомж Кизя. Вале
рий Валерьевич тип еще тот — на нем вся наша оборонка держалась.

— Ладно, я завтра сам за ним съезжу, — решил Живчик. — А ты 
Штамповка, пивка попей.

Венедикт Васильевич хлебнул пива, спокойно вздохнул — кажется, 
пронесло! — и тут же стал раздумывать, как бы ему теперь получше с 
этой бандитской хазы слинять. «Ауди», вероятнее всего, придется здесь 
покамест бросить. А вот деньги, которые у него в бумажнике были... 
Может, воспользоваться благорасположением Живчика и попытаться 
вернуть себе не только часы, но и деньги? Пусть Слюнтяй вернет ему 
две тысячи триста баксов. Венедикт Васильевич улучшил минуту, по
добрался поближе к пацану и негромко сказал ему:

— Зеленые тоже гони назад.
— Штамповка! Твои грины у меня, — тут же сообщил ему Живчик, 

который, оказывается, краем глаза все время за Венедиктом Васильеви
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чем следил. — Слюнтяй пацан правильный, ты к нему не лезь! Как в 
крови замажешься, так деньги свои назад получишь, плюс еще тысяч 
пятьдесят гринов тебе подкину, чтобы у тебя интерес к работе появился.

— Я же пока у тебя не работаю! — заметил было опять несколько 
обнаглевший Веничка.

— Не у меня, а на меня. А кто, вроде Фортбпьянова, на меня в на
шем районе не работает, тот долго на свете не живет, — объяснил за
конник.

— Я бы с удовольствием водки выпил, а то денек у меня тяжелый 
выдался, — сразу же сообразил Венедикт Васильевич поменять тему.

— Сегодняшний день еще не кончился! — заметил Живчик и ве
лел Слюнтяю: — Принеси французской конины, закусь захвати.

16 .

Итак, в среду равно в 16 часов 06 минут Оленька Ланчикова спусти
лась с 18-го этажа Тузпрома вместе с Ророчкой Фортепьяновым прямо в 
комнате и прямо в гараж, потому что Президентский спецлцфт и есть 
комната. Влюбленные.стал и садиться в слабо сияющее купе, сладко пах
нущее свежевыделанной телячьей светло-голубой кожей. Перед Олень
кой распахнулась дверь лимузина, и у нее создалось полное впечатление, 
что крыло махаона странным образом отделилось от блестящего черного 
кузова, а потом откуда-то припорхнуло назад и нежно за ними прижалось 
и притворилось. И словно не по горизонтальной плоскости двинулись 
они в путь, а вверх, по восходящей, к немеркнущим звездам древнеримс
кой Аппиевой дороги, по восемь рабов с каждой стороны паланкина...

— Детка, — проворковала Ланчикова, — сладкий мой, как же я тебя 
обожаю! — и поцеловала обтянутый не в пандан с матовой обивкой 
сидений блестящий маленький череп господина Фортепьянова.

С некоторым скепсисом — уж больно наигранной и торопливой 
показалась Рору Петровичу очередная ласка Оленьки, — но Основной 
Диспетчер ответил на поцелуй.

— Миленький мой, — продолжала между тем безошибочно разыг
рывать свою партию Ланчикова, — какой все-таки ужас, что тебе при
ходится отдавать 40 % этим дармоедам.

— Какие еще 40%? — забеспокоился господин Фортепьянов.
— Все, все я знаю! Ведь одних только межпромысловых коллекторов 

пришлось тебе, мой дорогой, построить свыше шестисот верст! А сколь
ко компрессорных станций и охладителей ты соорудил? Пальцев на руках 
не хватит. Ведь никто кроме тебя о вечной мерзлоте не позаботился...

— Что ты несешь? — недовольно поморщился Pop Петрович.
— Жалко мне, Ророчка, жалко до слез, родненький мой, что не все 

нам с тобой, — Оленька тут же поправилась, — то есть, не все тебе 
одному принадлежит.
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— Ты что дегенерата Гужеева начиталась? — догадался Pop Петрович.
— Не такой уж он дегенерат, хотя все воду мутит.
— Не волнуйся ты так, Оленька, — улыбнулся тут господин Форте- 

пьянов, поняв вдруг, какая хозяйственная девочка ему досталась. — Все 
в полном порядке. С моей, вернее, с нашей шестидесятипроцентной ча
сти всех тузозапасов, этим, как ты точно выразилась, дармоедам достает
ся всего по полдоллара налогов с каждого децикубокилометра туза. А с 
их государственной сорокапроцентной части собственности с того же 
каждого децикубокилометра достается тоже не много — всего лишь по 
доллару. Государство, как и все остальные акционеры, у меня только ди
виденды получает и больше ничего! За свои 40% акций всего лишь 
полтора процента от прибыли! Ведь и тот и другой туз разделяется только 
по документам, а транспортируется, находится внутри моих тузопрово- 
дов, и поэтому разница не велика. Ты не забывай, дорогая моя, что одна 
только Тузомагистраль «Дружба» — это больше, чем БАМ, КамАЗ, ВАЗ и 
«Атоммаш» вместе взятые! Шесть ниток из Западной Сибири, из Урен
гоя в Ужгород, это шесть труб длинной 4450 км! И проложены эти шесть 
труб через вечную мерзлоту и тысячи километров болот, через Урал и 
Карпаты, через Обь, Каму, через твою Волгу, через Дон, через Днепр — 
всего через восемьсот рек. И пока все это я держу в руках, Тузпром так 
просто у меня не отнять, — несколько патетически закончил свою речь 
Pop Петрович. И тут же нежно и трогательно расстегнул верхнюю пу
говку синего платья с золотым узором из люрекса, выпростал из черно
го бюстгальтера белую Оленысину грудь и стал ее целовать.

Оленька же в свою очередь стала брильянтовыми пальчиками щеко
тать одно Ророчкино ушко, а другое нежное ушко целовать сахарными 
губками, — у Оленьки к ушкам с отрочества непростительная слабость.

— Так что прошу тебя, моя птичка, не волнуйся, — минут через пять 
окончательно успокоил Оленьку господин Фортепьянов. Потом сде
лал небольшую паузу и решил еще немножко просветить свою девоч
ку. — Ты, наверное, думала, красавица моя, что я им отдам все 70 долла
ров с каждого децикубокилометра туза? Но 69 долларов как уходило, 
так и уходит у меня на перекачку, на те же турботузокомпрессорные 
станции. Ведь эти дармоеды свою часть туза тоже не на месте в Бузу- 
луцке или в Уренгое эвенкам продают — им туз тоже надо прогнать 
через мои трубопроводы к европотребителям. В моем бизнесе главное, 
чтобы стабильно платили, а то, не приведи Господь, проложим какой- 
нибудь тузотрубопровод к фуфлыжникам, так потом трубы из земли не 
выроешь — так и будет по нему течь голубое золото. И будут воровать 
у меня туз почем зря, как это делают сейчас на маты-Украине. Вот 
немчура — это другое дело. С ними приятно работать — они платеже
способны на сотни лет вперед и будут платить, пока весь туз до после
днего подземного пузырька я им ни сбагрю. А как выдохнутся скважи
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ны, тут уж трава не расти. Главное, чтобы нам с тобой, дорогая Оленька, 
хватило накопленных денег на сибирские пельмени со сметанкой...

— Умница! Дай я тебя поцелую... А куда же мы с тобой мчимся? — 
спросила Оленька, взглянув на бесшумно мелькающие за бронирован
ным стеклом перелески.

— Приедем — увидим, куда приехали.
— Ророчка, мальчик мой прекрасный, давай уж сразу все дела мы с 

тобой решим, чтобы больше к ним сегодня не возвращаться. У меня 
все-таки сердце болит за мою родную Новокострому. Мытари нас 
просто налогами задушили, а потребители за каучук и за покрышки 
как не платили, так и не платят нам живыми деньгами ни копейки. 
Может, снизишь ты нам цену на туз хотя бы на одну треть, за половину 
я уже и не говорю. А то весь наш бедный приволжский старинный 
город может остаться без работы...

— Тебя Лапидевский-Гаврилов об этом просил? — сразу сообразил 
Фортепьянов.

— Да, — честно призналась Ланчикова. — Как ты догадался?
— Что тут догадываться... — Фортепьяннов неожиданно усталым 

взглядом посмотрел на Оленьку и продолжил: — А ты хоть знаешь, 
кому Гендиректор вашего Новокостромского химкомбината Лапидев
ский-Гаврилов продает весь каучук?

— Кому бедняга ни продаст, все его обманывают, никто не платит, — 
попыталась защитить горемыку Гендиректора Оленька.

— Этот сукин сын Лапидевский продает 90% выпускаемого хим
комбинатом каучука самому себе. И делает это через подставную багам
скую офшорную фирму, которая тут же перепродает этот каучук, но уже 
по настоящей цене. И это единственная причина, почему Новокостром
скому, да и не только вашему, а любому азотно-туковому латексному 
химкомбинату деньги за произведенную продукцию не платят и пла
тить не будут. Зачем Лапидевскому платить самому себе, то есть перекла
дывать деньги из своего заграничного и такого удобного заднего кар
мана в официальный бумажник? Ведь в него тут каждый мытарь-нало
говик может без спроса залезть и проверить, и пересчитать все до ко
пейки, и обчистить его, как липку. Не говоря уже о рабочих химкомби
ната, которые тоже могут в один прекрасный день взять с боем бухгал
терию, обнаружить главного вора и вместо того, что настырно требовать 
зарплату, распять Лапидевского-Гаврилова на заборе...

Кстати, я сам все время забываю и опять чуть не забыл! Ведь уже 
больше месяца, как Новокостромской химкомбинат со всеми потроха
ми принадлежит мне, то есть Тузпрому! Просто руки не доходят по
слать в Новокострому наш досмотровый батальон, арестовать Л апидев
ского и отдать его под суд. Но он-то сам знает, что его ждет не сегодня- 
завтра!

79



— Какая сволочь! Какой низкий обманщик! — в сердцах возмути
лась Оленька.

— Все эти Агрономы и Химики ничем друг от друга не отличаются, 
равны как на подбор. Дай им газ (ошибка в тексте — следует читать 
«туз») бесплатно, а они все равно его у меня украдут, — с горечью 
сообщил господин Фортепьянов.

— Детка, этот телефон у тебя работает? У меня просто руки чешут
ся изругать грязного жулика — ведь он сейчас еще на комбинате, — 
закипятилась Оленька.

— Погоди, Оля, помолчи секундочку! — сказал господин Фортепь
янов. — Я сейчас тебе покажу, с кем мне приходится работать.

Господин Фортепьянов взял трубку, нажал кнопку и сказал вслух:
— «Новокостромской химкомбинат».
Компьютер с голоса набрал номер.
— Ну что, воришка, сухари сушишь? — спросил Pop Петрович, как 

только новокостромской абонент поднял трубку.
Оленька не слышала сбивчивых объяснений Гендиректора, а все 

порывалась:
— Дай, дай я сама! Дай гада ползучего пропесочу!.. Я все ему выскажу!
— Лапидевский, скажи «гав»! — велел господин Фортепьянов и 

переключил на объемное звучание.
— Гав! — сказал в лимузине Лапидевский.
— Пролай четыре раза подряд. Громко пролай, все равно будешь у 

меня в конуре сидеть! — усмехнулся господин Фортепьянов.
— Гав! Гав! Гав! Гав! — пролаял Гендиректор Новокостромского

Химкомбината. /
Pop Петрович довольный положил трубку и сказал:
— Вот и все, что мне в лучшем случае удастся у него отсудить — по 

одному «гав!» за каждый миллион долларов. Лучше уж сразу эти «гав» 
у него получить. А украденные деньги он так хорошо запрятал, что 
наверняка и сам не помнит куда. Ведь память у человека — это тоже 
средство выжить — или, по крайней мере, спасти украденное.

— Неужели Лапидевский украл у тебя четыре миллиона долларов? — 
ужаснулась Ланчикова.

— Если как следует поскрести по сусекам, то наверняка побольше. 
Но это не так много — по сравнению с остальными Агрономами и 
Химиками. Но Лапидевский-Гаврилов тебя, моя дорогая, ко мне при
слал. Значит, это он нас с тобой познакомил. За это ему вполне можно 
простить четыре миллиона. Этот подонок сейчас так напуган, что го
дик-другой поработает честно. Все равно, кого бы я сейчас ни поста
вил руководить Новокостромским химкомбинатом вместо Лапидевского, 
тот сразу же начнет воровать еще больше, а все деньги от перепродажи 
каучука и покрышек оставлять на своих номерных зарубежных счетах.

80



— Как это ужасно! — продолжала сокрушаться Ланчикова, имея в 
виду свои зряшние визиты к Лапидевскому-Гаврилову.

— Ничего необычного здесь нет! — успокоил ее Фортепьянов. — 
Точно так же Эстония в начале горбач-елкиных грабежей вышла на 
первое место в мире по продаже меди и других цветных металлов. А 
теперь благодаря Новокостромским и прочим нашим ворюгам больше 
всего синтетического каучука и аммиачных удобрений «производит
ся» на Багамах, где кроме банковских контор и океанского прибоя 
ничего нет, — улыбнулся одними губами господин Фортепьянов. Выг
лядел он совсем уставшим.

Тут купе остановилось, и дверь лимузина опять отпорхнула. Рор 
Петрович пропустил Оленьку, вышел сам, удивился и очень обрадо
вался. Оказывается, «выездники» Пако.Кочканяна доставили их на ста
рую, доставшуюся ему еще от родителей, дачу. Господин Фортепьянов 
специально оговорил такую возможность — чтобы раз в месяц он 
обязательно тут бывал. И сегодня он был очень доволен, что их при
везли в такое сокровенное, столь любимое им поместье.

По всему дальнему Подмосковью безо всяких обозначений и до
рожных надписей от главных асфальтированных магистралей отходят 
узкие, иногда даже травяные, кочковатые дороги. Через семьсот-восемь
сот метров эти лесные дороги приводят к нескольким добротным, но 
уже старым деревянным дачам с мансардами, со стоящими отдельно 
подсобными домиками для прислуги, с банями из сруба, с сараями для 
дров. Стоят эти хутора на просторных участках — вернее, на земельных 
наделах по полгектара, по гектару, а то и поболее. Обособленные дачные 
поселки заросли высокими, задумчиво шумящими соснами и березо
выми рощицами, привольно растущими вокруг ветшающих строений. На 
некоторых дачах постоянно и тихо живут городские старики и старухи, 
которые летом неспешно копаются в запущенных приусадебных гряд
ках, чтобы разнообразить петрушкой и укропом свой бедный стол. Зи
мой же состарившиеся особисты смотрят в блеклые экраны черно-бе
лых телевизоров, коротая оставшиеся годы. Названия, закрепившиеся 
за этими географически безымянными поселками, свидетельствует об 
их первоначальной принадлежности: «Колонтаевские дачи», как и «Во
ровские» (ударение на второе «о») были когда-то закреплены за дип
ломатами, «Мухинские» — за художниками и скульпторами, «Лысен- 
ковские» — за учеными и конструкторами, а «Наркомовские», «Архан
гельские», «Авакумовские», «Кожевнические», «Голицинские» (когда-то 
на несколько месяцев — перед смертельной высылкой в Елабуту — 
приютившие выманенную из Парижа Марину Цветаеву) и многие 
другие дачи принадлежали и по сей день принадлежат органам.

Когда-то, после очередной чистки, часто сменяемые обитатели Лу
бянских кабинетов очень не хотели повторять трагическую судьбу сво
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их предшественников. И чтобы избежать или хотя бы оттянуть скоро
постижный ночный расстрел, но будучи не в силах изменить место 
службы, кремлевские сатрапы меняли места короткого воскресного 
отдыха (суббота тогда еще была рабочим днем). Конечно, все эти мета
ния по Подмосковью их не спасали, и редко кому из высокопостав
ленных чекистов таким странным образом удавалось отвести от себя 
преследовавший их рок. Большинство дальних дач было заброшено, 
перепродано, дачи рушились, сводились на нет. Невдалеке от Москов
ской кольцевой автодороги их повсеместно заменили кирпичные двор
цы нефтяных королей и банковские загородные резиденции. Но «Де- 
канозовские» дачи, на которых в среду вечером оказалась Оленька Лан- 
чикова благодаря ностальгическим настроениям господина Фортепья- 
нова, проведшего здесь свое детство, еще стояли — Pop Петрович ску
пил все участки в округе, и деревянные замшелые строения доживали 
свой долгий сталинский век в полной неприкосновенности.

Присутствие приехавшей с Основным Диспетчером вышколенной 
тузпромовской охраны и работающей на даче постоянной обслуги было 
заметно только по косвенным признакам — по тому, что в камине — 
причем в старом, первозданном, ни в коем случае не модернизирован
ном никакими шотландскими мастерами — горел огонь, стол был 
накрыт перекрахмаленной камчатной скатертью, и четыре суповника 
из розового саксонского фарфора, украшенные золотыми вензелями, 
изысканно парились из-под закрытых крышек — Pop Петрович любил 
пригубить и похлебать три-четыре супа подряд, чуть сдобрив их поджа
ренными на оливковом масле хлебными кубиками.

Едва войдя на скрипучее крыльцо старой дачи, Оленька сразу по
чувствовала тончайший рыбный аромат и угадала, что будет уха.

Личный повар господина Фортепьянова — сеньор Морис Жьячин- 
то — после крушения «Империи Зла» от последнего первого секрета
ря компартии переметнулся к доктору Мавроди, создав сперва для од
ного борца за мир, а потом и для другого борца за собственное благо
получие итальянский ресторан на двоих. Но едва доктор Мавроди пе
решел на нелегальное положение, господин Фортепьянов тут же пере
манил сеньора Жьячинто к себе. Итальянский гастроном прославился 
в Москве тем, что в один половник супа умел вложить целое состоя
ние. «Скажи мне, кто твой повар, и я скажу кто ты», — с характерным 
неаполитанским акцентом любит повторять, колдуя над кастрюлями, 
сеньор Жьячинто, и каждый понимающий в московском бизнесе чело
век отдает себе трезвый отчет, кто есть господин Фортепьянов, если 
для него варит суп великий итальянский кудесник.

Взять ту же уху, которую собственноручно сейчас разливает Pop 
Петрович — сперва Оленьке, а потом себе. Понятно, что сварена уха на 
воде, взятой из верховьев реки Сояны. Несомненно, что и хариусы и
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семга в стоящей рядом ушице, пойманы в той же реке и доставлены из 
Мезени живыми и плавающими в бочках на Чкаловский аэродром 
военно-транспортной авиацией Тузпрома.

Перед подачей второго блюда возникла некоторая пауза, 
заполненная, вероятно, переменой гастрономической декорации. Рор 
Петрович собрался с духом и решился, наконец, спросить у Оленьки о 
том, что его волновало гораздо больше, чем все уворованные у него Ла- 
пидеским-Гавриловым миллионы долларов. Господин Фортепьянов, как 
никто другой в его возрасте, отлично понимал, что деньги — дело дей
ствительно наживное. А вот Ланчикова может выйти за порог его ста
рой дачи, оказаться под сенью берез и вдруг замельтешить, затеряться 
за взметенной порывом ветра листвой и, слившись с белесыми ствола
ми придорожной рощицы, исчезнуть навсегда. Горькое предвкушение 
предстоящего долгого одиночества только усиливалось оттого, что в этот 
дивный вечер Оленька была с ним. Неожиданно слезы навернулись на 
глаза Рора Петровича — ему стало бесконечно жаль себя, так нелепо 
прожившего нищую жизнь на северных приисках и еще более нелепо 
разбогатевшего напоследок.

Господин Фортепьянов вытащил из,широкого, украшенного ви
тиеватой монограммой серебряного кольца льняную сиреневую сал
фетку, вытер губы, а заодно и глаза промокнул, положил салфетку на 
скатерть, взглянул в огромные, зеленые и, как ему почему-то показа
лось в это мгновение, невыносимо лживые глаза Оленьки, решился и 
спросил:

— Кто он? Кто этот Пыльцов и что тебя с ним связывает?!
— У нас с ним нет общих детей! — сразу успокоила Оленька влюб

ленного магната.
— Все мне расскажи подробно!
— Ророчка, родной мой! Мне больше нечего рассказывать! Мы с 

Венедиктом Васильевичем всегда жили в одном городе, а теперь вот 
работаем вместе.

— Работаете, — с грустью повторил за Оленькой Фортепьянов. — 
И ты сейчас на работе, а вернешься домой с работы — и расскажешь 
этому Пыльцову, что у тебя на работе случилось...

Оленька ужаснулась своей промашке, но виду не подала и храбро 
продолжила:

— А как нам жить, на что кормиться самим и детей кормить? В Ко
строме огороды не родят.

Господин Фортепьянов хотел было упрекнуть Ланчикову, что при 
всем желании ни комочка чернозема, ни песчинки суглинка под ее 
холеными ноготочками ему отыскать не удастся, но понял, что он хо
чет укорить Оленьку только за то, что она появилась в его кабинете, 
когда он уже разменял пятый десяток...
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Тут безмолвные, вышколенные официанты стали сервировать вто
рое. На столе в платиновых рамках появились небольшие женские и 
мужские портреты, нарисованные на восковых табличках необычайно 
живыми красками.

После замены художественного, так сказать, гарнира, на золотом 
блюде внесли прожаренную индейку и в небольшом серебряном сосу
де подали сладкий соус. Возник сомелье, который почтительно протя
нул господину Фортепьянову бутылку с розовым французским вином, 
и Pop Петрович кивнул ему — чтобы тот наполнил им бокалы и по
быстрее убрался с глаз долой.

— Всячески рекомендую! — гостеприимно сказал Pop Петрович и, 
как это он всегда любил делать на родительской даче, сам разрезал ин
дейку и положил Оленьке и себе по сочному куску белого мяса. Сдоб
рив второе блюдо соусом, Pop Петрович поднял бокал и произнес тост:

— Я хочу, моя дорогая, выпить за то, чтобы прошлое не мешало нам 
жить. Тем более, что жить мне осталось не так уж много...

— Тьфу ты! — возмутилась Оленька, — что ты себя хоронишь?! Тем 
более сегодня... мы, можно сказать, заново на свет родились. Нам с то
бой еще жить и жить! — и она тоже подняла хрустальный бокал.

Pop Петрович вспомнил утренние события, рассмеялся, выпил вина 
и сел.

— А как называется это блюдо? — невинно полюбопытствовала 
Оленька. — Уж больно мудреный у него вкус.

— Сейчас выясню, — сказал Фортепьянов и раскрыл меню, в кото
ром сеньор Жьячинто подробно описывал свои гастрономические от
кровения.

— О! Какой молодец Морис! — воскликнул Pop Петрович. — Это 
фаюмские портреты! А этот сладкий соус приготовлен из фиников, 
выращенных в Ливийской пустыне и в том же фаюмском оазисе! Вос
хитительно! Об этих пальмах, оказывается, еще писал Страбон.

— А можно эти портреты убрать? От них веет каким-то могильным 
холодом, — попросила Оленька.

— Разумеется, разумеется! — Pop Петрович сделал знак и платино
вые рамки исчезли.

— А не найдется ли у них гречневой каши? — спросила Оленька, 
отодвигая от себя блюдо с индейкой.

— Вам с молоком или без? — мгновенно склонился перед ней офи
циант.

— Лучше с молоком.
И Pop Петрович Фортепьянов в эту минуту вдруг подумал, что, мо

жет быть, он действительно еще проживет на свете лет десять, а то и 
все двенадцать, — конечно, если Оленька Ланчикова будет все время 
рядом с ним.
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17.

На вилле законника пьянка была в разгаре. Живчик «по жизни» 
втолковывал Венедикту Васильевичу:

— За конину, блин, в смысле, за «Готье» я отвечаю! Штукарик гринов 
бутылка, но зато завтра встанешь, пузырь ты мыльный, как будто вооб
ще не пил! Ты, Веня, гребаный кот, обиду на меня держишь. И правиль
но делаешь. Только с обиды ты можешь человеком стать. Обидой доро
жить надо, чтобы выйти на путь подходящий. Ты пей, а не маши рукой. 
И благодари меня, что сегодня ты по счастливому случаю день прожил: 
Слюнтяй вполне мог тебя по запарке пришить, я бы ему плохого слова 
не сказал. А ты, котяра ловкий, вывернулся. Да еще, говоришь, за тобой 
академиков целый рой? Выпустим их, выпустим, блин, обдерганных тво
их академиков в свободный полет — пусть над лесными полянками 
пожужжат, медок для нас пособирают. Ну а если ты, Веня, сбрехнул 
малость и нет у тебя за пазухой никаких академиков, тогда, извини — в 
последний разок мы с тобой хлеб-соль делим. Но ты и перед смертью 
должен мнение о себе достойное оставить. Смерть хороша, если только 
правильно ее встретить. Тебя не корова на лугу забодала — крест от 
братвы принимаешь. А это все равно как на дуэли убитым быть...

Живчика хотя еще и не развезло окончательно, но форму он не
сколько потерял — спиртное вперемешку с кокаиновыми понюшка
ми свалит любого, а законник еще вел умную беседу.

— Одного я не пойму, — решился спросить Венедикт Васильевич, — 
вот ты говоришь, что второй год в розыске находишься, в списки Ин
терпола скоро тебя внесут...

— Третий уже! — хихикнул Слюнтяй.
— Ну хорошо, пусть третий. Но как так получается, что эти козлы 

тебя все никак найти не могут? Хотя вроде ты на виду жизнь свою 
проводишь?

— Сразу видно, что ты, Веня, человек без понятия, — засмеялся 
Живчик. — У меня с мусорами благородная объява — я не прячусь, а 
они меня за это не ищут. Ментам находить меня без мазы, они ведь тоже 
люди, и им грев в любой день может понадобится — все под Богом хо
дим. Они лучше нас с тобой знают, что не ровен час, любой человечиш- 
ко, с погонами или без, может в любое утро проснуться в крытке. Такое 
сплошь и рядом случается. А возле параши без грева жизни нет. И бедо
лага-мусорок на тюрьме (ударение на «ю») с непривычки долго не про
тянет — если не мы, так свои же завалят лягаша, за то что вазелином 
(взятками) не делился. Ведь сейчас многие мусорки после работы гоп- 
стоп ничают не хуже нас, а может уже и получше. А в нашем доме (в 
тюрьме) мент с непривычки в два счета откинет коньки. Получил я 
однажды у себя в Чапаре маляву от одного знакомого опера — засы
пался он и попал на кичу. Переслали мне пацаны его письмишко:
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«Помоги, Живчик, отец родной, собрались меня на хате опустить! Из 
последних сил держусь». А мент-то был прикормленный, правильный, 
работал я с ним. Дал я знать, кому следует, и вышло ему послабление.

— Где ты получил маляву? — не понял Венедикт Васильевич.
— В Чапаре, в Боливии обдерганной... Додик, принеси еще бутылку 

конины, хорошо идет, — велел законник.
— А что ты в Боливии делал? — полюбопытствовал Венедикт Ва

сильевич.
— Что делал? Все то же — ругался с проклятой латинкой. Всех, суч

ка, распустила! Стоит мне на месячишко отлучиться, приезжаю — трак
тора проржавели, плантации не убраны. Обдербанились все, ливень хле
щет, хреновая страна, геррильерос гонор свой тешут, змеи ползают, не
гры — лентяи, коколерос разбрелись, я их собирай — тьфу! Руки ма
рать противно. Все самолеты мне переломали, запчастей не напасешь
ся. Будем с твоим академиком на авиамодельки теперь переходить, — 
Живчик подмигнул.

Только тут Венедикт Васильевич понял, почему он сегодня жив 
остался. Очень вовремя Оленька к нему прилетела и удивительной 
подсказкой спасла ему жизнь. Оказывается, не только Фортепьянова 
кончить и не на всякое баловство нужны Живчику авиамодельки, а 
для серьезных кокаиновых дел. Все оказалось одно к одному...

Опять разлили по бокалам коньяк, и законник велел Додику:
— А ну, профессор, тост говори! А то смысл жизни у меня пропа

дает — жрем, как свиньи.
Додик оттянул локоть, встал и, подстать разговору, выдал:
— За наших друзей на Западе!
— Во на умняк сел! Когда ты, дешевка-профессор, был на Западе в 

последний раз? На халяву на ленинские конференции по парижам 
ездил? А за свои бабки пробовал ты хоть раз там оказаться? Руку су
нешь в карман, мелочишки не найдешь, и тут же оплюют тебя ядови
той слюной. Тогда, дурь!нда, сразу ты просечешь: на Западе друзей в 
природе нет — у них даже понятия такого не существует. А на Востоке 
еще хуже. Чуть слабинку дашь, отвернешься — и тут же тебе вдуют под 
первое число, вот и вся дружба. Я им жизнь райскую устроил, а они 
каждую секунду норовят пропихнуть мне подлянку. И не нашу родную 
махровую подлянку, сам знаешь — подлянка, дело святое, она нас кор
мит и без нее и разборок никаких не было бы. А эти бежевые шныри 
и подонки, как меня рядом нет, так о доле моей напрочь забывают. 
Память у них отшибает начисто — потому что климат у них больно 
мягкий, а закона нашего воровского нет. Как прилечу к себе в Чапаре, 
так каждый раз приходится отстрелять пяток коколерос, чтобы в чув
ство их привести — только потом они в себя приходить начинают.

— Для боливийских лохов и Живчик не Живчик, — подпел Слюнтяй.
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— В Боливии я не Живчик.
— Кто же ты там? — удивился Слюнтяй.
— Эспарраго Себастиан, дальше вроде Констанеда, а фамилия еще 

длиннее — никак ее не запомню. Короче, кличут меня там дон Мачадо. 
Так что давай, профессор, другой тост говори!

— За баб выпьем! За них давно не пили, — предложил Слюнтяй.
А Венедикту Васильевичу тост за женщин — как ножом по сердцу.

Вспомнил опять, где его ангел-харнитель, с кем Оленька-прекрасная 
сейчас обретается, с какой тварью приходиться работать его нежно 
любимой девочке! Какое животное, нечеловеческое существо она сей
час ублажает!

«Оленька, красавица ты моя, только за тебя пью!» — подумал Вене
дикт Васильевич, и от беспомощной ревности глаза его наполнились 
слезами. Но чтобы Живчик не заметил его минутную слабость, Венич
ка опять полез к законнику с расспросами:

— У тебя, значит, в Боливии и семья живет?
— Семей у меня повсюду хватает — в джунглях латинка дикая за

таилась, поджидает меня с дрыном, ревнивая макака, спасу нет. А тут 
еще Зинка, сволочь, каких мало. На той неделе самодурка без спроса, 
гребаный кот, прораба живым в землю закопала, — пожаловался Жив
чик на семейные обстоятельства.

— В землю, живьем? За что? — поразился Венедикт Васильевич.
— Этому муду (ударение на «му») денег дали на медную черепицу, 

а он лимон гринов в акции «Гермееа» вложил.
— Неужели так дорого стоит эту крышу черепицей покрыть? — 

удивился Венедикт Васильевич и поднял палец вверх.
— На этой вилле мы все уже покрыли, — опять в рифму сказанул 

Живчик и довольно улыбнулся. — Это поместье подальше, куда гадость 
выхлопная московская не долетает. Там у меня город, а можно сказать, 
целая суверенная страна строится — конюшни, корты, бассейн кры
тый, дворцы приемов...Там есть что медью^покрывать. Ну что, Додик- 
профессор, надумал тост?

Додик успел задремать, но Слюнтяй толкнул его локтем в бок и 
велел:

— Слышь, философ, тост толкай!
Додик торопливо вскочил, схватил рюмку, второпях пролил ее, до

лил коньяк и произнес:
— За Тютьку! Давайте, за Тютьку выпьем! Хотя славный наш Тють

ка буй от пальца только со второй попытки отличает и считать выучил
ся лишь до тридцати восьми. Но я вам вполне серьезно предлагаю — 
выпьем за знаменитого нашего Тютьку!

— Дальше толкай! — заулыбался Живчик, сразу понравился закон
нику тост.
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— И псы-рыцари поганые, и анафема Лже-Дмитрий со шляхтичами, 
и Наполеонишка понтовитый со всей плюмажной своей кавалерией, и 
кровожадные фрицы — все вместе взятые не стоят одного нашего 
Тютьки! Погулял он славно, от души покуролесил... Ох, икнется, ох, как 
нам всем еще икнется — за все, что за триста лет — да что там! — за все 
пятьсот лет было земли и славы накоплено и что за годик-другой все 
наш Тютька по ветру пустил...

Додик хлебнул коньячка и в запале продолжил:
— Но кем бы ты был, Живчик, без нашего Тютьки? Последним щипа- 

чем. Проездом, как байстрюк, все по трамваям бы шастал, и только мест
ные бобики знали бы тебя в лицо. А теперь и в Мурашах, и по всей 
Смоленщине на каждом столбе на цветных плакатах ты в обнимку с 
самим Дурбулисом красуешься, без пяти минут, считай, ты уже в Муме 
(ударение на первое «му») заседаешь. И во всех строгачах, во всех крытках 
только твое имя повторяет братва, потому что на тебя вся их надежда.

— Вот за что я профессора ценю! Вот за что я Додика уважаю! 
Родила наука правильный тост! — Живчик попытался было встать, но 
повалился обратно на стул. Побарахтался, все ж таки встал и стоя про
должил:

— Выпьем! Выпьем, пацаны, за братанов наших, которым от звонка 
до звонка еще долго у хозяина предстоит коптиться, срока мотать. Хорошо 
нам тут за веселым праздничным столом сидеть, шашлык кушать, а не 
получать отбивные по ребрам. И пусть все зеки, все зеки до одного, а 
не только крылатые блатари, и мужики, и борзые, и слюнявые малолет
ки — пусть весь народ в этот час услышит меня и пусть знает, что только 
о них я думаю, только о том забочусь, как им там на кичи этот день сытно 
скоротать! Суки! Менты! Пидоры позорные! Попляшете сейчас у меня!

Впавший в пьяную истерику законник рывком достал из-за пояса 
пистолет и стал стрелять по окнам. Пуленепробиваемые стекла рико
шетили, присутствующие повалились на пол. Слюнтяя задело, он за
визжал, но дождался, пока кончаться патроны в обойме, и только потом 
потащился в ванную замывать царапину на голове.

— Нет, блин, нет, и тысячу раз нет! Лажу ты, Додик, сказанул! — 
выстрелы взбодрили Живчика, и он гораздо живее продолжил тост. — 
Напакостил Тютька и нам, крепко напаскудил! Вор должен воровать и 
хлебом своим делиться с друзьми, тогда нет предела нашему воровско
му слову! А если я на разборе за жадного барыгу спину подставил и 
на себя получалово перевел, то насколько я своим словом воспользо
вался ради бабок, ради бумажек зеленых, настолько мой авторитет в 
глазах сходки померк. Ты у Салфетки, у Рыхлого спроси — когда они 
в последний раз воровали? Помнят ли они, как звали того лоха, кото
рого они сами своими руками обчистили? Отвечаю пятерным — что 
не помнят. Пусть назовут мне квартиру, пусть адрес назовут, который
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они последний раз поставили и отбомбили — я не поленюсь, схожу, их 
поздравлю.

Мы теперь не на скок, мы только по кабакам ходим! Ты у Бобона 
спроси, если сможешь — за что его замочили? Только за то, что не 
крал он, как честный вор, а на чужой на рэкетирский кусок покусился. 
И я, Живчик, должен не здесь, не в стеклянной броневой клетке кочу- 
мать, не с бразильскими филами на луну выть...

Живчик опрокинул рюмку, Слюнтяй тут же ее опять наполнил, и 
законник продолжил:

— Выскочил я сегодня всего на часок, покомиссарил, словно чистого 
воздуха напился. И опять — юрк, и сижу тут с вами взаперти, бакланю. 
Когда я на воле, у меня дверь должна быть всегда открыта — чтобы каж
дый урка мог свободно ко мне за разумением, за честным судом зайти и 
у меня по любому делу совета спросить. И дать мне урка должен лишь 
то, что совесть ему подскажет, согласно обычаю нашему. Зыбыли мы бед
ность, забыли мы честь свою воровскую, и потому каждый с каждым во
юет. А тогда бы любой мусорило чичи разул и увидел свет нашего дома, 
и десять раз бы подумал, прежде чем к нам постучаться. Аты говоришь — 
Тютька... Теперь не мы, а кремлевские ухари и паханы пануют, оборзели 
вконец, меры не знают, всю страну на карман свой тянут, а карман у них 
бездонный. А я не могу им слова сказать, своего укоряющего, справедли
вого, воровского слова, потому что слабо мое слово стало. А Зинка, гади
на, поместье отмерила — за день не обойти, и подрядчик ей, видишь, опять 
не угодил. А это беспредел, а беспредельщику не бывает почета...

Живчик замолчал, сел и пригорюнился.
Венедикт же Васильевич впервые осознал, к какому высокому че

ловеку забросила его сегодня судьба, и посмотрел на Додика. А про
фессор тоже посмотрел на него и с многозначительным пониманием 
кивнул седой головой.

«Может еще и удастся мне сегодня выкрутиться и выйти живым из 
этой передряги, — вдруг подумалось Венедикту Васильевичу. — Надо 
бы только разговорами совсем утомить Живчика. Как он заснет, там и 
видно будет, как мне отсюда деру дать...»

И Веничка тут же начал осуществлять свой план с лести:
— Я знакомством с тобой всю жизнь гордиться буду, внукам про 

тебя расскажу.
— Ну, — сказал Живчик, наблюдая, к чему пленник клонит.
— Ты давеча сказал мне, что у тебя кроме слова твоего ничего нет. 

А у тебя, оказывается, и аэродромы в сельве, и поместьям ты счет поте
рял. Богатству радоваться надо, а ты вроде недоволен?

— Ну.
«Пьяная скотина», — подумал Венедикт Васильевич, но опять ужом 

завертелся:
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— А я думаю — как раз напротив. Сейчас человек чем богаче, тем 
слово его дороже стоит. Вон брильянтовая сявка Сорос в теннис иг
рал, а ему прямо во время подачи по телефону сообщают, какие дела 
творятся на Гонконгской бирже. А Сорос сходу сказанул только: «Сли
вай фунт стерлингов», — и одним этим словечком всю Великобританию 
вместе с ее валютой опустил. А был бы Сорос нищим босяком, никто 
бы ему на теннисный корт не позвонил, а если б и позвонил, то только 
для того, чтобы послать его подальше. Было бы у тебя, Живчик, сейчас 
долларья, как у того же господина Фортепьянова, и отношение к тебе 
было бы совсем другое. Ты все рукояткой пистолета по черепушкам 
стучишь, а ты попробуй миллиардным мешком кого-нибудь стукни — 
от любой мусорской конторы только мокрое место останется.

— Соросу скоро конец... И Сорос скоро у нас допрыгается. И твой 
Фортепьянов тоже у меня отхромчет. В Гиннессе мой портрет будет во 
всю масть! А захочу, с понтом, Слюнтяя с перевязанной рожей поме
щу в Гиннесс-книгу прямо на суперобложку. Хочешь в Гиннессе на 
обложку сняться, Слюнтяй?

— Только вместе с Додиком, а то книжка больно умная, — отказал
ся пацан.

— Тебе все шуточки. А я тебе серьезные вещи объясняю, — огор
чился Венедикт Васильевич.

— Он мне объясняет, гребаный кот! Фраер объясняет законнику! 
Да за такое слово, по понятию, я должен сейчас тебе уши отрезать! Но 
устал я за день. Иди сюда, шибздик пушистый, иди сюда Штамповка — 
я тебе кое-что покажу.

Живчик подошел к своему портрету «Холст-масло» кисти то ли 
Мыдлова, то ли Быдлова, хрен их всех разберет, на котором законник в 
полный рост с крестом и с большой изображен, отодвинул картину в 
сторонку, достал из-за пазухи ключ на «голде» — на золотой барбос- 
ной цепочке — и открыл сейф. Вытащил голубую папочку, раскрыл ее 
и показал Венедикту Васильевичу.

В глянцевом сиянии пластикового файла вдруг увидел Венедикт Ва- 
сьевич квитанцию — безотзывное свидетельство, в котором черным по 
белому было написано,.что Виктор Васильевич Пыльцов сдал прива
тизационных чеков в количестве 1 444 443 штук и на все это немыс
лимое количество ваучеров заявитель желает приобрести акции «Туз- 
прома»!

— Тебя мама при рождении Виктором, что ли, назвала? — похоло
дев, тихим голосом спросил Венедикт Васильевич у своего почти пол
ного тезки, несгибаемого дона Мачадо.

— Маму мою не трожь, — вздохнул Живчик, — пальцем к ней не 
прикасайся... Да, Виктором! На днях улучу минутку, съезжу в депозитарий 
и получу свой контрольный пакет тузпромовских акций. И тут же вы
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кину поганку Фортепьянова с восемнадцатого этажа! Если мы до этого 
праздничного дня твоими самолетиками кровососа не кокнем. Понял 
теперь, Штамповка, с кем ты дело имеешь? Я стою пятьдесят миллиар
дов гринов! А ты говоришь — Сорос.. Тьфу на твоего Сороса!.. — Жив
чик сплюнул, кинул голубую папочку с файлами обратно в сейф, за
крыл дверцу и попрощался с пацанами:

— Ну все, хорош на сегодня, аля-улю! — и удалился.
Венедикт же Васильевич, весь дрожа от перевозбуждения, срочно 

побежал в туалет, достал из бумажника паспорт, автомобильные права 
перепрятал в дальний потайной карман брюк, а паспорт тут же изор
вал на мелкие кусочки, бросил документ в толчок и спустил воду.

Теперь только бы ему добраться побыстрей до Костромы, у него же 
в районной милиции все схвачено только так! И через день за пятихатку 
гринов он будет уже Виктором и перестанет быть Венедиктом — никогда 
это имя ему не нравилось — Виктором он будет! Виктором 
Васильевичем! И тут же назад — сюда, на эту бандитскую виллу. Сейф 
дурака Живчика он булавкой Оленькиной откроет! Возьмет эту безот
зывную квитанцию и тут же, в ту же секунду помчится в депозитарий 
«Тузпрома»...

Надо же, как получилось! Этот болван-законник сдал свои — вер
нее, не свои, а награбленные приватизационные чеки — почти полтора 
миллиона ваучеров! — для приобретения акций «Тузпрома», а для под
тверждения своих прав на эти ценные бумаги так и не удосужился за 
шесть лет зайти в тузпромовский депозитарий и зафиксировать акции 
«Тузпрома» на свое имя. Вот это удача! Это все равно как в рассказе 
Джека Лондона — кто-то застолбил золотоносный участок на ручье 
Бонанза, а в конторе свои права на собственность так и не зафиксиро
вал. И теперь кто первый доскачет на собачьих упряжках до регистраци
онной конторы — тот и станет законным владельцем Бонанзы, вернее, 
«Тузпрома»!

Так что из депозитария он, Венедикт — то есть уже Виктор, а не 
Венедикт — Виктор Васильевич Пыльцов, владыка и собственник по
лумира — войдет в свой собственный америконебоскреб, поднимется 
на Президетский этаж и спросит у Оленьки, первым делом спросит у 
сладкой, у продажной своей дурочки:

— Ну что, заждалась меня, ласточка? А я все это время автомобиль
ную аптечку искал, чтобы белую ножку, чтобы щиколотку твою ушиб
ленную лечить. Еле нашел в багажнике аптечку — за балон она зава
лилась. А теперь раздевайся, ложись, буду я тебя... Эх, розгами выпороть 
бы ее один разочек, хоть один разок протянуть! Нет, не позволит Олень
ка... Бросай, скажу, бросай позорного микроцефала, гони его в форточ
ку, потому что я теперь Фортепьянов. Я — Фортепьянов! Вернее, я те
перь — Пыльцов, владелец «Тузпрома»!
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Отныне и навеки — все в России мое! И дальше, и навсегда, ненагляд
ная моя, единственная моя Оленька, у тебя буду только один я — Пыль- 
цов, долларовый мультимиллиардерщик, и больше ты от меня ни на шаг 
не отойдешь и ни на метр не взлетишь на своих ангельских крыльях!..

Часть II

Хроника хаоса
И даль-то синяя и та моя.

Л.В. Сухово-Кобылий.

1.

Как только Живчик покинул залу, попойка на вилле тут же пре
кратилась, собутыльники разбрелись по комнатам, завалились спать, и 
только пленнику не спалось. Венедикт Васильевич бродил из угла в 
угол по полутемной вилле, садился в кресло, пробовал заснуть и все 
бормотал, и размышления его, подстегиваемые поразительными собы
тиями прошедшего дня, все более и более походили на бред.

«На войне, как и в воровстве, правды нет, — думал Пыльцов. — Война, 
если она только осознана людьми как война, — дело кровавое и бес
пощадное. Но крови я с детства видеть не могу. Победить Живчика в 
открытой борьбе, силой захватить его часть Тузпрома я не смогу. Зна
чит, законника придется обокрасть. Действовать хитростью — и побы
стрее, пока Живчик не сообразил, какой гигантский кусок собственно
сти он отхватил!».

Тут пленник вспомнил газетные статейки и журнальные вырезки, 
которые они с Оленькой собирали, прежде чем заняться энергозачет
ным бизнесом. Венедикт Васильевич часто перечитывал это энергети
ческое досье, и перед внутренним взором будущего собственника стало 
разворачиваться и вставать в мишурном блеске возникших возможно
стей гигантское золотое зарево неисчислимых энергетических богатств 
и запасов нищей, загадочной и неисчерпаемой страны.

«35% мировых запасов туза находятся в России»! Очень хорошо! 
Превосходно! Это сейчас 35%, а как только он войдет в Совет Дирек
торов -  а с  живчиковой долей акций он всенепременно туда войдет, 
разберется во всем, они разбурятся, разведают как следует все недра, и 
будет в России 50%,'а то и все 60% мировых богатств! И куда тогда та 
же Европа денется? Куда денутся эти европопрошайки без России?! 
Присосались к нашей православной груди и сосут, дармоеды, или вер
нее, дармососы — не оторвешь. А если сосете, так платите, налик несите!

Венедикт Васильевич вспомнил фотографию, на которой коротышка 
Фортепьянов обнимался с гигантом-председателем «Руртуза» господи
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ном Шкетом. «Крайний север — разведанные запасы 47 триллионов 
кубодецикилометрометров». Сколько же это в гринах? Ё-кэ-лэ-мэ-нэ!»

«83% энергопотребления России идет за счет туза!» — Ау, Бобылев, ау, 
дорогие мои атомщики! И чем вы только думаете? Все только предохра
няетесь заранее от радиации. Нет, так дело дальше не пойдет! Главный 
вентиль я прикручу! Я вам не Фортепьянов, нюни распускать не буду. А 
то глазом не успеешь моргнуть, как все наши месторождения будут пол
ностью выработаны. Спустим мы все наши богатства бюджетным фуф- 
лыжникам, а сами без штанов на Совете Директоров будем восседать?..»

Венедикт Васильевич прикинул, сколько же процентов акций будет 
ему принадлежать, и пришел к выводу, что он скоро станет владельцем 
никак не менее 7% акций Тузпрома.

«Семь процентов! Одна четырнадцатая часть неоглядного хозяйства 
и не мерянных никем запасов! На протяжении сорока с лишним лет 
тысячи и тысячи бывших совков проводили геологоразведку, миллионы 
первопроходцев с превеликим энтузиазмом бурили и строили поселки 
в тайге, создавали и прокладывали гигантские системы тузопроводов... 
И 7% результатов этого титанического полувекового труда я теперь 
изловчусь и прикарманю! Красота какая! Ай да, Пыльцов, ай да новый 
собственник! Это же океаны туза! И каждый четырнадцатый тысячаде- 
цитриллиардокубокилометр — это практически уже моя личная соб
ственность! Гори все огнем! Это, господа хорошие, не какая-то часть 
рубля-рубчика — никелевой, ничтожной монетки, а семь процентов одной 
седьмой части всей планеты Земля! И эта седьмая часть земной суши 
вместе со всеми недрами через месяц станет моей! Одного только грунта 
ребята перелопатили, пока траншеи копали — 130 миллионов децику- 
бокилометров! Это же больше всех египетских пирамид в десять раз!

Да что там эти обветшавшие пирамиды — их рабы рычагами строили, 
с волокушами мудохались. Вот Тузпром прикарманю, а потом, шутки ради 
и куплю себе какую-нибудь пирамиду. Приватизирую! Хотя, конечно, егип
тяне не такие дураки, они вряд ли свои туристические кормушки прово
ронят. Впрочем, там посмотрим. Зарываться не стоит. Обойдусь пока и без 
египетских пирамид — хватит мне и Тузпрома. И будет у меня собствен
ный подземный священный Байкал! И сотни, и тысячи других энергети
ческих морей, и каждое четырнадцатое — мое! Еще и Ковыктинский 
подземный океан в придачу. А Ковыкта — это Китай! А Китай — это 
главный тузовой рынок будущего тысячелетия! И на все следующие века 
все китайцы будут зависеть от моей воли! Сверну их в бараний рог...».

Перевозбужденный мозг Венедикта Васильевича генерировал те
перь уже чистый бред.

«Теперь долго будешь ты, Оленька, до меня дозваниваться! Виктор 
Васильевич! Виктор Васильевич* одну секундочку! Кострома на прово
де! Сейчас, с Вами, многоуважаемый Виктор Васильевич, сам Венедикт
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Васильевич будет разговаривать!.. А мне, уважаемая Оленька, с тобой и 
разговаривать-то будет не о чем! Больше ничего тебе не обломится! Я 
тебе не господин Фортепьянов».

Но тут Венедикт Васильевич спохватился:
«Впрочем, чего это я зарапортовался? Зачем, для кого я собираюсь 

украсть Тузпром? Для чего я свое доброе имя, которое мне мама моя 
старенькая при рождении выбрала, собираюсь менять на имя вора в 
законе? Только ради тебя, моя Оленька! Чтобы отбить тебя, моя золо
товолосая изменница, у этого ничтожного пигмея! Чтобы не приходи
лось больше бедной девочке услаждать его за какие-то несчастные 
энергозачеты»...

Оставалось только украсть аукционное свидетельство и поменять 
его на депозитарную расписку.

Пленнику стало душновато, он вышел наружу, на просторное бе
тонное крыльцо, подышал подмосковным привилегированным возду
хом. «Может, мы с Живчиком дальние родственники? Нет, вряд ли, — 
это случайное совпадение. Как же мне повезло, что законников никто 
по имени не зовет, а живут они только под кликухой!»

Никто воровскую виллу этой ночью не охранял. Венедикт Василь
евич вполне мог перелезть через чугунный забор, ограждающий учас
ток, и бежать.

«Но если сейчас дать деру, то утром Живчик, как только проснется 
и опохмелится, вспомнит о нем и даст знать Кольке Жгуту. А костром
ские братки не сегодня-завтра, так через месяц или через годик-дру- 
гой все равно окажут уважение столичному авторитету и расправятся 
со мной — для воровского приговора нет срока давности. Впрочем, 
убегать все равно придется...

Венедикт Васильевич вернулся в дом, подошел к картине то ли 
Мылова, то ли Былова, отодвинул в сторону портрет законника и дер
нул разок за ручку сейфа — замок был заперт.

Если бы, конечно, сейчас сейф был открыт, он бы сразу рискнул и 
стащил аукционное свидетельство и потом по доверенности переофор
мил бы на себя. «Ничего — потом ключи к сейфу подберу. И при моем 
уме и Оленькиной хватке через полгода стану Председателем совета 
Директоров «Тузпрома», а досмотровая дивизия обеспечит нам кругло
суточную охрану и полную безопасность. Так что тогда никой блатняк 
нас уже не достанет».

Но еще недели три, а то и месяц предстояло ему ходить по москов
ским и костромским улицам как обычному нищему человеку и смот
реть правде в глаза, так похожие на зеленые лживые оленькины очи. А 
ездить — на раздолбанном «Ауди», а не на бронированных лимузинах, 
да и то еще если удастся выручить тачку у чапчаховской братвы. «Надо 
будет, — подумал тут Венедикт Васильевич, — в моторе свечи поме-
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нятъ и крышку трамблера новую купить, пробивать крышку стало, тро
ить или пятерить... В ней ведь шесть цилиндров... В Костроме натураль
ных немецких запчастей не достать, умельцы одним самопалом торгуют. 
Дергает тачку на малых оборотах...»

Лишь под утро пленник заснул в кресле тревожным сном.
Проснулся Венедикт Васильевич поздно, свет яркого июньского утра 

пробивался сквозь грязные пуленепробиваемые окна. Блатари еще спали, 
никого в зале не было. Пленник поднялся на второй, а потом на третий 
этаж виллы, чтобы поверх кирпичного забора, ограждающего богатый 
поселок, осмотреть местность, в которой он очутился.

Метрах в трехстах, сияя и переливаясь в солнечных лучах, текла реч
ка, которая вливалась в запруду, в искусственное озерцо. На берегу был 
оборудован песчаный пляж — покосившиеся ржавые зонтики, скамейки, 
кривые раздевалки из жести.

«Славная погодка! Надо поплавать, взбодриться — дальше видно 
будет, как действовать».

Венедикт Васильевич взял в ванной комнате большое махровое 
полотенце, нажал на кнопку магнитного замка, расположенную возле 
монитора, открыл чугунные воротца, выбрался из огороженного по
селка через высокие, но не запертые ворота и по некошеной траве 
спустился к запруде. Пляж был усеян пустыми пивными бутылками, 
истоптанной пластиковой посудой, порванными упаковками от чип
сов и орешков. Пыльцов попробовал было поднять розочку, на кото
рую чуть ни наступил, нагнулся, но тут у него закружилась голова, и он 
почувствовал, как он устал. Он добрел до воды, хотел поплавать, но 
испугался, что утонет, чуть поприседал в воде, вылез на пляж, рассте
лил на грязном песке полотенце, прилег на него и отключился.

2 .

Не открывая глаз, Оленька принюхалась и почувствовала, что она 
находится не в гостинице «Украина», а в совершенно незнакомом ей 
месте — в свежем воздухе полностью отсутствовал характерный запах 
восковой мастики, которой еще со времен культа личности натирают 
выщербленные паркетные полы в этой режимной гостинице. Чтобы 
не опростоволоситься, Оленька прислушалась — под шум льющейся в 
душе воды кто-то гнусавым голосом монотонно напевал, раз за разом 
повторяя одни и те же фразы. Но слов было не разобрать. Пришлепы
вая в такт босыми ногами по мокрому резиновому коврику, этот не
кто, судя по мажору и ритму песенки, был весьма доволен жизнью.

Оленька раздраженно открыла глаза и тут же вспомнила, что вчера 
ей удалось осуществить самые сокровенные и смелые свои планы. Бла
годаря сущему пустяку — несильному ушибу щиколотки все так ловко 
устроилось! Она отдалась самому Основному Диспетчеру господину

95



Фортепьянову! Хотя заранее трудно было даже представить, что Ророч- 
ка окажется таким молодцом. За один день она прошла гигантский путь, 
на который у другой какой-нибудь мымры ушла бы вся жизнь — и 
совершено без толку. А она вплотную подобралась к золото-голубой жиле, 
и ей осталось-то всего ничего — поглубже запустить руку в бездонный 
энергетический кошелек. Но это уже не по телефону вымаливать себе 
зачетный кусок хлеба, а действовать из ророчкиной кровати!

Оленька повела глазами, осмотрелась. Приподняла голову с подушки, 
оперлась локотком, улыбнулась еще шире, но белые зубки блеснули вту
не — в спальне она была одна, это милый Ророчка напевал в душе. 
Оленька раскрыла косметичку, стала торопливо причесываться, приводить 
себя в порядок и тут вспомнила, что славный ее мальчик вчера вечером 
выделил ей персональную ванную. Сентиментальный, но рачительный 
Фортепьянов, сохранив в полной романтической неприкосновенности 
родительские комнаты, пристроил к дачному дому кирпичный кухон
ный блок побольше самого дома и в избытке все остальные нужды.

Соблазнительные потягушечки Оленька решила приберечь для дру
гого случая и поспешила умываться, настраиваться на предстоящий 
отъемный день. Расчесывая перед зеркалом золотые свои волосы, она, 
не теряя зря драгоценного времени, стала твердить, повторять про себя: 
«Нежный, маленький, славный — как же я его обожаю! Нет, не пра
вильно — как же я тебя обожаю! Пупочка мой! Только личные место
имения, ни в коем случае господина Фортепьянова нельзя при нем 
употреблять в третьем лице. Радость моя! Ты мое счастье!»

Оленька распечатала новую зубную щетку, выдавила на нее пасту и 
принялась, массируя десны и глядя прямо в собственные огромные 
зеленые глаза, твердить, зазубривать: «Люблю, люблю, тебя, тебя люблю! 
Цыпочка, какая ты прелесть!»

Спросонья получалось не очень убедительно — в маленьких сосре
доточенных зрачках было напряжение — капнуть что ли в глаза атро
пина, чтобы зрачки расширились? Нежность предполагает некоторую 
расслабленность, а излишняя концентрация и явные волевые усилия 
могут выдать ее с головой. Вчера этот мозгляк Фортепьянов несколько 
раз выказывал наблюдательный и холодный ум, а ее непродуманный 
ответ о «совместной работе» с Венедиктом Васильевичем вообще чуть 
было не погубил все дело. С этой «работой» она так вляпалась! Впредь 
надо быть поосторожней.

Кстати, вот бы сейчас позвонить ревнивцу Веничке и послушать, как 
скрипит зубами этот дурачок. Небось и рад, что она так ловко подобра
лась к пигмею Фортепьянову, но наверняка страдает, да еще рожу кри
вит. Любишь по Испаниям кататься, люби и меня на «Ауди» возить в 
Тузпром. Пигмейчик, пигмеша, пигмунчик. Нет, плохо — не благозвучно. 
Магнатик, магнусик — йет, тоже очень плохо! Магнольчик — вот уже
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лучше. Любит Веничка в Андалузию на корриду ездить, привык на.бы
ков рогатых любоваться. Теперь и на себя посмотри в зеркало. Любишь 
хорошо жить, так поплачь, поплачь чуть-чуть от ревности — ничего с 
тобой не случиться, не отсыреешь. Без меня-то ведь давно бы уже с 
голоду подох. Ей же по работе приходится отлучаться! Тьфу ты, не по 
работе, а по любви. Исключительно по любви! Нет, звонить Веничке с 
этого телефона ни в коем случае не надо — это все равно что самому 
Фортепьяше прямо в скукоженую физию все высказать. Пусть лучше 
остается в полном неведении и ни о чем не догадывается моя лапочка...

— ... сте-бе-лек, за-су-шенный стебеле-чек, — вслух и по слогам не
спешно и отчетливо пропела блондинка, потом открыла посильнее кран 
и продолжила, внимательно наблюдая за собой, напевать по слогам, — 
поп — ры — гун — чик, ла-пуш-ка, пиз-нес-мен, — Оленька беззвучно, 
но уверенно хохотнула — в голос вернулась неподдельная искренность.

Оленька в восторге поцеловалась со своим отражением, но тут же 
предусмотрительно стерла с зеркала следы губ.

— Ты мой туз, ты мой валет, сделаю тебе привет, — пропела она на 
размер фортепьяновского ванного притоптывания, потом наскоро умы
лась, насухо вытерлась полотенцем, последний раз провела расческой 
по волосам, контрольно глянула на себя в зеркало и вышла из ванны.

Pop Петрович в белой сорочке, в тщательно выглаженных серых 
брюках, но еще в домашних тапочках, подошел к Оленьке поцеловал 
ее в щечку и сказал:

— Я уезжаю, а ты можешь остаться здесь и отдохнуть.
— Куда ты уезжаешь?
— В Тузпром, дорогая.
Оленька надула губки. Хотя это было в высшей степени предсказу

емо и понятно, что Форпепьянов утром поедет на работу, но это не 
входило в ее утренние планы. Тем не менее Оленька сразу же губки 
раздула — капризы ей еще не время разводить. За завтраком надо бы 
узнать, чем вообще Ророчка сейчас занят в своем Тузпроме.

— Маленький мой, без тебя я буду скучать! — Оленька подпустила 
в голос легкой грустинки.

Pop Петрович вежливо улыбнулся.
На завтрак были поданы кофе, сливки и фруктовые салаты, глав

ный изыск которых был на этот раз в нарезке — кусочки дынь похо
дили на розы, тончайшие яблочные ломтики были изогнуты в форме 
цветков гиацинта, а груши под филигранным фруктовым скальпелем 
тузпромовского повара-кудесника сеньора Жьячинто превратились в 
лилии. С обожанием глядя на господина Фортепьянова, Оленька на
пряженно прикидывала, как бы ей встрять в тузовый бизнес по-насто
ящему, а не сбоку-постельного-припеку. Так ничего путного и не при
думала, но, допивая кофе, решительно сказала:

4 —  4598 97



— Одна я тут не останусь.
— Я распоряжусь — тебя повозят по магазинам.
— Мне в магазинах делать нечего.
— Ты — женщина, твое место в бутике, — Фортепьянов посмотрел 

на Оленьку, потом протянул в пространство руку, и кто-то из обслуги 
тут же поднес ему серебряный поднос, украшенный фамильными 
фортепьяновскими вензелями.

Олигарх взял с подноса карточку, улыбнулся и, пропев:
Как же я в тебя влюблен,
Как поет моя душа.
Полюбила — миллион,
Разлюбила — ни шиша! — 

протянул карточку Оленьке и захохотал.
Вот оказывается, что за стишки придумывал под водяными струя

ми миленький Ророчка.
Оленька с улыбкой благодарности уже хотела было взять кредит

ную карточку, но тут же поняла, что это опять ошибка — уж больно 
общение с олигархами полно неожиданностей. -

— Как трогательно! Какой ты заботливый! Как это мило! — Оленька 
вскочила, поцеловала просиявшего Фортепьянова в лобик, села, но кар
точку с подноса так и не взяла. — Без тебя я не хочу в первый же день 
отовариваться на твои деньги. Давай поедем по магазинам вдвоем.

— Почему вдвоем? Что за глупости? Сегодня я очень занят. Вече
ром тебя привезут ко мне, и мы вместе поедем на одну из моих рези
денций.

— Нет! Подарки ты мне купишь сам, — твердо возразила Оленька.
— Выбери все, что захочешь, и я потом все это тебе презентую.
Оленька выдержала паузу, опустила глазки, потом подняла их и сде

лала подсечку:
— С какой стати? Не надо мне ничего дарить — пока не за что. 

День рождения у меня в августе, восьмое марта уже прошло. А если ты 
со мной намереваешься расплатиться, то все это было, представь себе, 
мой дорогой, бесплатно. «Ишь, нашел себе проститутку!» — добавила 
про себя Оленька.

— Не пойму тебя, — опешил благодетель. — Я действительно занят! 
У меня сегодня совершенно нет времени выбирать тебе платья и хо
дить по магазинам. Как бы ни хотел я этим с тобой заняться!

— Значит, мы сделаем это в другой раз. Как-нибудь потом заедем в 
бутик, и ты мне купишь его в подарок. — Оленька оговорилась, но не 
поправилась. — Если конечно захочешь — это совсем не обязательно. А 
сегодня я тоже занята, — и красавица опустила ресницы.

— Возьми карточку и не валяй дурака! — вдруг строго приказал 
Pop Петрович, взял поднос и протянул Ланчиковой.
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Оленька привстала с кресла, потянулась и взяла платиновую кар
точку «Американ экспресс».

— Спасибо! Но ты поедешь со мной! — столь же строго потребова
ла Оленька.

Фортепьянов рассмеялся, что-то произнес одними губами и, удив
ляясь в очередной раз самому себе, сказал:

— Ладно! Хрен с ними со всеми. Мой туз и без меня сожгут. Поеха
ли, — говорят, в Москве сейчас барахла больше, чем в Париже.

* — Если ты в самом деле хочешь мне сделать приятное — купи мне 
«Сессну»! — Оленька на мгновение зажмурилась от собственной на
глости, но подняла на магната требовательный и испытывающий взгляд.

— Что тебе купить?
— Самолет.
— Глупости какие! Зачем тебе самолет?!
— Я буду на нем летать.
— Еще чего! Ни в коем случае! Ты разобьешься!..
— Если я разобьюсь, то только вместе с тобой! Мы полетим вдвоем!
«Она не только сумасбродка, она еще и сумасшедшая! Ужас ка

кой!» — не на шутку испугался Фортепьянов и в растерянности спросил:
— У тебя что, не все дома?
Ему вдруг расхотелось ездить с этой опасной блондинкой по мага

зинам.
— Я планеристка, у меня тридцать восемь часов самостоятельного 

налета. Я четыре раза с парашютом прыгала, — гордо сообщила Олень
ка. — Ты сам не сидел за штурвалом, дорогой, вот и не знаешь, что та
кое полет...

— Господи, а я испугался, что ты ненормальная, — вздохнул с об
легчением Фортепьянов. — Никуда я с тобой не полечу — у меня есть 
свой экипаж. У «Тузпрома» целый парк самолетов. Недавно из Самары 
по зачетам еще четыре «Антея» получили — можем на них с тобой по
летать.

— Я хочу «Сессну», и ты мне ее купишь! — потребовала Оленька.
— Хорошо, куплю, — согласился влюбленный Фортепьянов.
— А сейчас поехали по магазинам! — дожала Оленька старого 

промысловика.
— Ладно, поехали, но только побыстрей. Ко мне в три часа приедет 

господин Чмомордин, и тут уж ты меня извини! Мы должны сделать 
все покупки до трех часов.

Рору Петровичу вдруг ужасно захотелось поездить с Оленькой по 
бутикам, и он галантно подставил ей руку:

— Прошу!
Оленька положила левую, особенно украшенную брильянтами кисть 

на руку Ророчки и царственно встала из-за стола.
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«В квартирах у них тепло, метро их возит, покупают они в магазинах 
продукты, половину стоимости которых, по доброте душевной, тоже я 
им оплачиваю. Одеты мои сограждане в еврообноски, которые я выме
нял на туз — и опять-таки с убытком для себя. И все мои благодеяния 
они воспринимают как должное, а вместо благодарности меня же и 
обвиняют, что уровень жизни у них ниже, чем в Норвегии. Квалифика
ции у них нет никакой, компьютер они только на газетной рекламе 
видели, но дай им — и тоже как подарок на именины — высокоопла
чиваемую работу. Очень любят они трудиться по социалистической 
старинке — руками пошевелить, покурить в цеху, а в укромном уголке 
за обшарпанной доской почета спрятать за пазуху выточенные детали 
или приклеить пластырем к причинному месту украденный фарш. И 
уверены, что сильно уже поднаторели и вполне могут теперь произво
дить конкурентоспособную продукцию. А это только-то и значит, что 
засядут наши ударные работнички в теплом, обогреваемом на мои деньги 
здании, само пребывание в котором в течении пятидневной рабочей 
недели стоит ровно в три раза дороже любого товара, который они 
собираются выпускать, и будут меня же винить во всем. Именно за то, 
что я их обогреваю, кормлю, развлекаю и даю им работу. Никакой бла
годарности никогда от них не дождаться. Совки есть совки — что в лоб, 
что по лбу — никаким капитализмом их не исправить...»

— Дорогая, тебе зеленый цвет не подходит! — сказал вслух госпо
дин Фортепьянов.

— Это цвет моих глаз, — напомнила Оленька, вертясь перед зеркалом.
— Это я вижу. Но все равно зеленый тебе не идет.
— Не правда ли, странно? Я давно заметила, что зеленое мне не 

идет, хотя я никогда не могла понять, почему.
— Какой у Вас тонкий вкус, господин Форпепьянов! — польстила 

телеизвестному магнату продавщица, которая, может, всего лишь из-за 
двух лишних сантиметров в талии не пробилась на подиум. Продавщи
ца была очень красива, но какой-то оберточной красотой. Она суети
лась и прислуживала Фортепьянову — именно Фортепьянову, а не 
женщине, которой магнат собирался подарить обновки — с восторгом 
и обожанием, с заботливостью и преклонением перед фортепьяновс- 
ким несчетным состоянием и в то же время с подчеркиваемой неодо
лимостью кастовой преграды между ней, ничтожной продавщицей, и 
полубогом Фортепьяновым. От этого самоуничижения Рору Петровичу 
стало не по себе. Продавщица была вышколена, все ее естество исхо
дило приторным жасминовым преклонением перед богатыми клиента
ми бутика. Предвосхищая малейшие желания господина Фортепьяно- 
ва, она очень огорчалась — разумеется, нарочито, — если магнат не 
выказывал никаких пожеланий. Впрочем, продавщица и на Оленьку
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перенесла часть своего восторга, предупредительно склоняясь перед нею, 
оправляя ей подолы платьев и подавая все новые и новые костюмы.

Фортепьянов невольно сравнил двух женщин. Холеная служащая 
бутика явно превосходила Оленьку по длине ногтей, по объему бюста, 
по ухоженности кожи рук, а макияжи вообще были несравнимы — 
Оленька намазюкалась так нелепо, что даже Фортепьянову бросалось 
это в глаза.

Но почему-то для Оленьки господин Фортепьянов готов был по
тратить столько денег, сколько она захочет и потребует. А для продав
щицы, для этой угодливой твари...

Оленька опять ушла в примерочную, но шторки за собой не задер
нула, устроив из переодевания коротенький сеанс стриптиза.

Фортепьянов послушно любовался Оленькой, смотрел, как она при 
помощи продавщицы сняла зеленое и надела темно-коричневое — из 
тяжелого шелка — вечернее платье.

Фортепьянов кивнул головой.
Следующим было легкое летнее платье, потом темно-красный шер

стяной, ручной вязки деловой костюм, в котором Оленька совершенно 
преобразилась. Магнат глянул на ценник — четыре с половиной ты
сячи долларов с копейками, — и одобрил и это строгое одеяние, потом 
отвел взгляд от Оленьки, вышел из примерочной, сел в кресло и вер
нулся к своим размышлением.

«Бабы, что с них взять. И мужики наши — тоже бабы. Бабская пси
хология.. Набить все шкафы битком — костюмами, шубами, чтобы туфли 
в коробках лежали до потолка... К сожалению, и для моей Оленьки жизнь 
без этого невозможна. А между прочим каждый стежок кутюрье — ку- 
бодецикилометр туза! И все-то нам мало — одним на хлеб не хватает, 
другим на «Жигуль», третьим — на виллу в Майами. А туз скоро кон
чится, месторождения иссякают. Продырявили землю, как подушечку 
для иголок. Через десять лет из недр только грязевые пузыри пойдут, и 
все — конец нашей самоедской экономике. Хитромудрая Европа к тому 
времени прах и мусор научится расщеплять — найдут чем обогреваться. 
А как кончится наш российский туз — так сразу все борцы за свободу 
и демократию, все эти наши благородные англо-немецкие учителя и 
франко-саксонские друзья выстроят за две недели новую берлинскую 
стену. Но уже гораздо восточнее — прямо по нашей границе. Чтобы на 
века, навсегда от нас, от дураков, отгородиться...»

Фортепьянов встал и опять вернулся в примерочную, чтобы пото
ропить Оленьку.

Оленька взглянула на Рора Петровича — тот постучал по наруч
ным часам.

— Все, все — мы уже закончили! — заторопилась Ланчикова. — 
Помоги мне, пожалуйста.
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Фортепьянов взял мешок с платьями, упакованными вместе с пле
чиками. Оленька отвернулась, застегиваясь. Продавщица вышла со спис
ком отобранного товара.

Фортепьянов быстро взял со скамьи забракованное им же зеленое 
платье и запихал его на дно мешка, даже Оленька не заметила — или 
виду не подала. «Ловко! Здорово получилось!» — обрадовался, наконец, 
господин Фортепьянов.

— Ты счастлива? — спросил Ророчка уже в лимузине.
— А ты? — откликнулась в восторге Оленька и поцеловала своего 

маленького мальчика.
— Как ни странно, я тоже очень счастлив, — усмехнувшись, ответил 

правнук вора-форточника.

5.

Действительный член Всероссийской науки, настоящий, а отнюдь 
не кисельный академик Валерий Валерьевич Бобылев, седоватый кре
пыш с тяжелыми надбровными дугами и глубоко посаженными голубы
ми, а то вдруг и темно-синими глазами, несколько лет тому назад совер
шенно неожиданно для себя оказался без привычной оборонной рабо
ты и во вполне дееспособном возрасте был отправлен на пенсию, — то 
есть остался без средств к существованию.

Оказавшись одной из первых жертв капитуляции в холодной войне, 
академик Бобылев в долгие часы весьма не свойственного ему досуга 
стал теперь с особым пристрастием размышлять, как могло такое слу
читься — неприступная, могучая держава, защищенная тысячами меж
континентальных изделий, ракет его же собственной конструкции, каж
дая из которых, по сути, была концом света, оказалась уничтоженной и 
исчезла с географической карты...

Беспощадная, изнурительная битва, которая велась три четверти века, 
была проиграна без боя. В то же время оружие, созданное академиком, 
все вр^мя находилось на боевом дежурстве. Мощнейшие ракеты, денно 
и нощно защищая все самое для Бобылева дорогое и святое, так ниче
го и не защитили!

А ведь академик Бобылев относился к своим ракетам, как к живым 
существам! Он беспокоился и заботился о них, хорошо помня, как они 
капризны и каким вздорным характером обладают. При малейшем не
уважении и недогляде коварные эти изделия самопроизвольно взры
вают пиромембраны и сжигают всех, кто оказался на стартовой пло
щадке — как это случилось однажды на полигоне в Тюратаме. Поэто
му Бобылев предусмотрительно закрыл свои ракеты от остального 
враждебного им мира армированным стале-бетоном-600 и десятилети
ями увеличивал мощь их зарядов, терпеливо и настойчиво преодоле
вая мегатонный порог за порогом. Его труд был неоднократно при-
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равней к подвигу и соответственно высоко награжден. А теперь вот — 
ох, уж эта ирония судьбы! — все заслуженные успехи академика Бо
былева, скопившиеся на лацканах его парадного пиджака в виде меда
лей и золотых звездочек, пригодились ему на черный день...

Особенно сражен был академик Бобылев тем обстоятельством, что 
тотальную капитуляцию и историческое поражение он сам восприни
мал сперва как победу разума. Словно затмение какое-то случилось, в 
течении которого он, академик, был полным дураком.

Словно идеологический столбняк поразил выдающегося ученого, 
каковым по праву себя считал Бобылев. Ведь это он решал — и с ус
пехом решал! — все оборонные задачи — и не просто курировал дос
тавку и окончательную сборку зарядов массового поражения, а вкла
дывал в это дело всю душу... Бобылеву было до слез обидно! Зачем же 
из контрольно-пропускных пунктов почтовых ящиков он поштучно 
провожал на боевое дежурство надежду всего прогрессивного челове
чества? Почему межконтинентальные болванки с известной сверхсек
ретной начинкой, блестящие испепеляющие характеристики которой 
так и не поддались измерению количеством гарантированных жертв, 
оказались никому не нужны?

Академик Бобылев не находил никакого объяснения вселенскому 
конфузу и позору, и у старого оборонщика возник стойкий комплекс 
пораженца. Ему захотелось немедленно своими руками исправить... — 
но что исправить? Он пытался по памяти определить техническую 
ошибку, которая привела его к жизненному поражению, и сходил с 
ума. Все было проверено тысячи раз, все было готово, оставалось толь
ко нажать на красную кнопку и повернуть ключ — и была бы одержа
на решающая и окончательная победа, которую так бездарно проворо
нили эти чиновники и бюрократы.

Впрочем, академик Бобылев, будучи блестящим аналитиком, вполне 
допускал, что результат будущей войны мог быть не столь однозначен. 
Но тут он полностью поддерживал идею своего любимого философа 
Константина Леонтьева, что лучше перенести кровавое поражение, чем 
допустить бескровное давление на себя отвлеченной Европы, а тем бо
лее — конкретной Америки.

И вот теперь он, Бобылев, наследник Ломоносова и Менделеева, 
оказался каким-то доисторическим дикарем со скошенным назад чере
пом, без роду и племени, а ядерная всеуничтожающая дубина, которую 
академик Бобылев неколебимо вознес и держал над миром, оказалась 
трухлявой палкой, рассыпавшейся у него в руках...

Но Бобылев как обладал, так и обладает вселенским умом, и его 
большой, объемный лоб выпячен вперед! Ученый был уничтожен не 
столько нынешними крайне стесненными денежными обстоятельства
ми, в которые попал, потеряв работу, сколько тем, что он, кристальный
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и самоотверженный человек, хотя и косвенно, но оказался замешан в 
каком-то непонятном, тщательно замаскированном телепропагандой 
предательстве.

Проигранная им война была вовсе не холодной войной, тем более не 
атомной, а была войной слухов. Какие-то неучи всплыли с партийного 
дна и пустили всю оборонку под откос. Василиски выпростались из 
бюрократического склизкого болотца, достигли вершин власти, остава
ясь при этом невежественными и алчными проходимцами! А слухи, за
пущенные издали специально для ушей этих бездарных чиновников, 
свободно распространились в еще недавно закрытых белокаменных 
коридорах и пришлись очень кстати для их ближайшего окружения и 
жадных семейств, которые тайно изнывали от желания богато и весело 
евросущестовать. Слухи нарушили даже равновесие страха, на которое 
работал академик Бобылев! Хотя специально для пугливых чинуш под 
державными холмами были предусмотрительно вырыты противоводо- 
родные норы, и случись что — как раз партийные бонзы все до одного 
уцелели бы! При атомной войне им ровно ничего не грозило! Чтобы 
они не боялись и без страха проводили миролюбивую политику, на рытье 
подкремлевских бомбоубежищ было потрачено четверть бюджета пос
ледних пятилеток! Высшие чиновники у нас всегда были в абсолютной 
безопасности. Даже в случае вероломного нападения их теплая компашка 
все равно успевала бы опуститься на скоростных лифтах на полутора
километровую глубину, огородиться от ядерного огня за трехметровой 
толщины стальными дверями, и там, в подземной резервации с десяти
летними запасами пищи, воды и воздуха, им предстояло спокойное, хотя 
и унылое, напрочь лишенное прелестей уничтоженной природы, но зато 
вполне социалистическое существование.

Но, может быть, все к лучшему.
«Хотя я и проиграл войну, но теперь у меня много свободного вре

мени, и я еще разберусь со всеми, кто опять мешает жить русскому 
народу», — решил, наконец, академик Бобылев и с легкостью, нашему 
народу свойственной, плюнул на экономический, военный и мировоз- 
ренческий крах системы, сохранению которой посвятил жизнь.

6 .
Но чем же — после исторического поражения — подзаняться ака

демику на старости лет? Обнищавший Бобылев вовсе не стремился 
разбогатеть, он только хотел совершенно бескорыстно приносить об
ществу пользу. Но все благие, а особенно высоконравственные начи
нания, не направленные на выгоду, на наживу, на обыкновенную при
быль, почему-то никогда ни к чему хорошему не приводят.

Навсегда покинув закрытый город Челябинск-38 и окунувшись в 
обычную московскую жизнь, ученый, не потерявший апломба, вскоро
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сти определил, что без его научного вмешательства люди могут осуще
ствлять весьма немногое, в основном примитивное, да и то без особого 
успеха — раскрой ткани, пошив платья, укладку волос, набивку поду
шек, огородно-клубничную прополку, дизайн-разработку прихватов, 
пепельниц и прочую мелочь и ерунду. Все это академик Бобылев с 
легкой душой передоверил самому населению, а сам взялся за слож
ные проблемы, которые другим не по уму.

Особенно раздражал Бобылева самородок Зобов, который, по реко
мендации Оленьки Ланчиковой, теперь то и дело стал наезжать в 
Москву из Мурашей и оставался на ночь, на две. А иногда и неделями 
бездельничал — дремал, похрапывая, у него в гараже. Зобов был широ
кой кости помором. И даже когда академик его о чем-нибудь настоя
тельно спрашивал, Зобов долго молчал, прежде чем открыть рот.

«Оленьку нашу хлебом не корми, джином не пои, дай только всех 
знакомых мужиков перезнакомить между собой, чтобы потом мы смер
тельно ревновали ее друг к другу. А негодница будет расхаживать по 
перетянутым канатам ревности, порхать над ареной жизни, чтобы все 
тайные ее обожатели смотрели на нее с восхищением и обязательно 
снизу вверх», — печально думал академик. И однажды решился-таки и 
спросил молчуна Зобова, который, лежа на промасленной раскладуш
ке, из-под опущенных век, часами следил, как Бобылев мастерит на 
верстаке очередную авиамодель:

— Как же ты, самородок, с нашей Оленькой познакомился?
В ожиданиие долгого ответа у академика даже во рту пересохло: 

«Неужели Оленька и этого лесовика уже приголубила, а меня все только 
за нос водит?»

— Чемодан ей поднес, — минут пять спустя ответил, наконец, лесоруб.
— Боже мой, какой еще чемодан? — обомлел Бобылев.
— Обыкновенный, — прошло еще три минуты.
— Ты что, носильщик?
— Нет, я лесоруб.
— А как же ты оказался на вокзале?
— У меня в тот раз деньги украли, вот я и зарабатывал на перроне 

на обратный билет до Мурашей.
«Вот и думай за таких ленивцев и чурбанов» — в который раз уже 

огорчился Бобылев.
Забота о людях дело весьма хлопотное. Обыватели вовсе не желают, 

чтобы им надоедали с рекомендациями и нравоучениями, а хотят, что
бы их оставили в покое и предоставили самим себе. Беспокойная же 
бобылевская мысль была направлена именно на улучшение, на очело
вечивание среды обитания — что в обычных, не столь образованных 
людях вызывает почему-то лишь приступ беспричинного бешенства. 
Однажды в мозг академика вкралась неприятная мыслишка, которую
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ученый тут же прогнал, чтобы не распадалась его твердая внутренняя 
система нравственно-общественных координат. Ему вдруг показалось, 
что чрезмерная забота о «простом человеке» послужила прямой при
чиной краха коммуняк — их прогнали взашей как раз из-за их надо
едливой заботливости.

Любимым коньком академика Бобылева был транспорт, снующий 
по земной поверхности и таким образом безвозвратно губящий атмос
феру. Ощущая на квантовом уровне, как свои пять пальцев, свойства 
всех химических элементов, Валерий Валерьевич собственной шкурой 
почти инстинктивно чувствовал и знал, как можно еще спасти поги
бающее от непрерывной езды человечество. Перемещения по земной 
поверхности должны не ухудшать, а улучшать среду обитания. Летают 
же ласточки с пользой по небу, хватая на лету мошек и комаров! Осо
бые латиноамерикие рыбы ламинии, выписанные однажды всезнай
кой Бобылевым из верховьев Амазонки и выпущенные им в охлажда
ющий отстойник Чудаковской АЭС, сожрали затопленные сосновые 
рощи и полностью очистили от разлагающейся древесины радиоак
тивную воду. А люди ничем не лучше ласточек, латиноамериканских 
рыб и других божьих созданий и поэтому обязаны вести себя столь же 
полезно для человечества.

Поставив себе задачу, академик Бобылев вскоре определил, что ползу
чая экологическая катастрофа происходит исключительно из-за отсут
ствия транспортабельного энергоносителя, который должен срочно заме
нить бензин — иначе человечеству не выжить. Для экологически чистого 
передвижения необходимо не перерабатывать нефть, которая еще и при 
добыче (ударение, тем не менее, на «о») гадит будь здоров как, а сжигать 
в моторах химический элемент, который, сгорая, будет улучшать среду 
обитания. А лучшим подобным самоочищающимся энергоносителем яв
ляется магний, девяносто три процента мировых запасов которого на
ходятся в России! Гигантское бишофитовое месторождение пролегает 
на протяжении полутора тысяч верст вдоль среднего течения Волги.

С транспортным проектом у Бобылева пошло как по маслу — в его 
просторном кирпичном гараже.

(Многое, — слишком многое связано у академика Бобылева с этим 
гаражом, чтобы упоминать об этом кирпичном строении опять мимолет
но и вскользь. Став Дважды Героем Социалистического труда, получив 
вторую Золотую Звезду, — Бобылев вошел только благодаря этим на
градам в собесовскую квоту для инвалидов ВОВ и получил от райсовета 
землеотвод под этот просторный гараж — прямо возле дома на Моло
дежной улице, в котором он был прописан, недалеко от Московского 
Университета, Валерий Валерьевич сам спроектировал гараж, подвел воду, 
электричество, потом пригласил экскаваторщика, и тот вырыл яму для 
ремонта подвески и ходовой части. Предусмотрел академик и водоот
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вод, который выложил керамической плиткой. Бобылев очень дорожил 
этим кирпичным строением — с женой он развелся, годы стали накаты
вать, и академик осознал, что стареет, и стареет быстро. А с возрастом все 
значительные и конструктивные мысли стали приходить ему в голову 
только когда он что-то мастерил — клеил крылья авиамодели, строгал, 
работал на маленьком токарном станке по дереву. Этот гараж стал ему 
настолько жизненно необходим, что в самом начале приватизации Бо
былев потратил несколько недель своего драгоценного времени, но 
получил-таки на строение-гараж почтовый адрес: Молодежная улица, 
3/2, владение 2 — и зарегистрировал по этому адресу индивидуальное 
частное предприятие «Ольга и Елена». К Оленьке Ланчиковой это наи
менование имело, впрочем, только косвенное отношение — женские эти 
имена были кодовыми названиями верхней и нижней плит водо-водя
ного атомного реактора. ИЧП академика в дальнейшем не занималось 
никакой коммерческой деятельностью, не провело ни единой сделки и 
не сдавало балансовых отчетов в Налоговую инспекцию).

Академик сперва отодвинул, а потом и вовсе убрал с верстака авиа
модели и стал модернизировать двигатель старенького 412-го «Моск
вича». Вместо воздушного фильтра Бобылев смонтировал кассету с 
размельченным магнием в пудрообразном (дисперсном) состоянии и 
покрасил эту кассету в яркий светло-синий цвет, символизирующий 
экологическую чистоту.

Растолкав самородка Зобова, академик подключил и его к работе 
над экологическим проектом. Вдвоем они сняли у «Москвича» выхлоп
ную трубу и установили еще одну кассету, покрашенную уже желтой 
масляной краской. Магний из светло-синей кассеты в процессе эко
логической езды по запруженному городу очистит атмосферу и ско
пится в желтой кассете уже в виде окислов.

Зобов опять лег на раскладушку и задремал, а Бобылев завел «Мос
квич» и начал испытание нового модернизированного двигателя. Но 
даже чрезвычайно шумная работа мотора не выгнала лесоруба во двор, 
потому что воздух в гараже от сгорания магния становился все более 
и более чистым.

— Чего ты наружу-то не вышел? — попробовал было академик 
напроситься на комплимент после удачного окончания испытаний.

— Я думал ты меня уморить хочешь, а мне как раз жить надоело, — 
минут через восемь тупо ответил Зобов.

— Мой мотор работает на магнии и продлевает жизнь человеку! — 
возмутился Бобылев.

— Ты, академик, дурью маешься! Давай с тобой лучше в твоем гара
же вагонкой торговать. Я ее из Мурашей поставлять буду, а ты прода
вать да сторожить товар. Дело хорошее, — вдруг без паузы предложил 
самородок Зобов.
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— Если бы не Оленька тебя ко мне прислала, ноги твоей в моем 
гараже никогда бы не было! — опять возмутился академик.

Не объяснить же было этому лесному недоумку, что окисленный 
магний чрезвычайно необходим в производстве высоколегированных 
сталей, а нержавейка — это металл светлого будущего, хлеб атомной 
промышленности! Без нержавейки ни одна атомная электростанция 
не работает! И потому желтая выхлопная кассета с окислом магния 
стоит гораздо дороже синей кассеты с чистым магнием. А это значит, 
что через пятьдесят тысяч километров пробега стоимость любого ав
томобиля, а не только этого старенького 412-го «Москвича», переобо
рудованного под дисперсное магниевое топливо, полностью окупает
ся! И на будущих заправочных станциях академика Бобылева при 
смене отработанной желтой кассеты на синюю, заполненную магни
евой пудрой, будет платить не клиент, а наоборот — ему будет допла
чивать сам академик... Какая вагонка может сравниться с магниевым 
бизнесом?!

И Бобылев с огорчением махнул на мурашинского самородка рукой.
Узнай владелец любой «Киллер-ойл» компании о магниево-топлив

ном проекте Бобылева, ученого давно бы кокнули. Ведь неосторожное 
это открытие полностью и навсегда закрыло бы бензиновый бизнес. 
Единственное, что спасло Валерия Валерьевича от верной гибели и 
позволило ему и дальше шастать под видом бомжа по московским ули
цам — это то, что никто из нефтяных королей так и не узнал (и долго 
еще не узнает) о величайшем изобретении — у старого «Москвича», 
работающего на магниевом горючем, полетело сцепление, и, очищая и 
обогащая земную атмосферу, автомобиль академика так ни разу и не 
покинул пределы просторного гаража. Значительные же геополитичес
кие для России выгоды, связанные с разработками гигантского при
волжского бишофитового месторождения, несомненно, будут достигну
ты будущими поколениями россиян, когда бумаги Бобылева достанут 
из папки, засунутой ученым между изношенными покрышками.

Подобным же радикальным образом академик решил и проблемы 
беспроводной передачи энергии на расстояние, использования земно
го тяготения для межконтинентальных полетов, сототермального жи
лья, беспочвенного выращивания картофеля и пр.

Несмотря на значительные научные успехи, нищета все сильнее брала, 
однако, Валерия Валерьевича за горло. И безработный ученый решил 
выяснить, почему же он голодает, а вместе с ним бедствует не только 
ленивый мурашинец Зобов, но и большинство народа, первые соки из 
которого были в свое время выжаты как раз в результате построения 
десятков тысяч бобылевских ракет. Академик все это, разумеется, пони
мал, ценил и помнил, прощал за это самородку Зобову его невежествен
ные замечания и был по-прежнему очень благодарен бывшему совет
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скому народу за добровольные жертвы, чувствуя свою особую ответствен
ность за безрадостную судьбу каждого русского человека.

Поэтому буквально три недели тому назад, вконец обозлившись на 
непонимание и замедленное презрение, исходившие от лежебоки му- 
рашинца, Валерий Валерьянович на скорую руку провел анализ сло
жившейся в России ситуации, используя в качестве статистических 
выборок обрывки разговоров, газетные вырезки, свою могучую интуи
цию, а главное — старые дружеские связи с одним из преподавателей 
кафедры Социальной статистики Московского Университета. Препо
даватель этой кафедры иногда захаживал в бобылевский гараж, и, зная, 
что академик интересуется всем на свете, приносил ему копии прово
димых студентами статистических опросов населения. Изучив матери
алы, академик пришел к выводу, крайне его обеспокоившему. Еще в 
молодые годы Бобылева захватили идеи итальянского математика 
Парето, который предрек все метаморфозы и социальные катаклизмы, 
действительно произошедшие в 20-ом веке. Парето первым объяснил, 
что для общественной стабильносги необходим исключительно плав
ный имущественный переход от слоя к слою*. (Парето писал — «от 
сословия к сословию», а не от слоя к слою, но куда они подевались, эти 
сословия?! — походя негодовал академик).

Плавность перехода — вот единственное спасение от катаклизмов 
и революций. Чрезмерное выравнивание слоев, понял Бобылев, приво
дит к переворотам фашистского толка, а чрезвычайный социальный 
разброс, разрыв между слоями — к переворотам коммунистическим. 
Почти двести лет назад проницательный итальянец выстроил свои 
диаграммы, предупреждая, что братства в нищете не бывает и что все
общее падение порождает только всплески, являя обществу финансо
вых монстров. Униженные и уничтоженные слои, из которых эти мон
стры вышли, еще более погрязают в беспробудной бедности и ищут 
выход в стихийном терроре. Слишком поляризованное, слишком про
стое общество становится неустойчивым перед любыми возможными 
катаклизмами или большими возмущениями.

Рваные линии пытливого итальянца Парето как две капли воды 
походили на последние статистические выкладки академика Бобыле
ва. Пики социальных неравномерностей с аптекарской точностью 
предрекали России очередную социальную катастрофу! По диаграм
мам Бобылева-Парето, благоденствующий класс общества должен по 
численности составлять не менее десяти процентов от всего народо
населения, и эти преуспевающие десять процентов населения имеют 
право — по законам Парето — быть богаче бедных слоев всего лишь в 
десять — и не более! — раз. Российских же богатеев не десять процен
тов, а меньше одного процента населения! И этот один процент насе
ления России владеет не десятью процентами национальных богатств,
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а девяносто пятью! Ситуация крайне взрывоопасная! Так называемый 
децильный коэффициент — соотношения 10% самых бедных и самых 
богатых слоев населения — в Китае равен 3, в благополучной Герма
нии — 7. В России же децильный коэффициент равен 47!

Только лишь соразмерность распределения самого неравенства и 
является залогом прочной социальной стабильности! Спасительные 
итальянские законы к России не совсем подходят, как не подошли и 
немецко-марксисткие бредни, но тем не менее вероятность того, что 
танки опять откроют пальбу по московским домам, вырастала с каж
дой минутой и с каждой статистической выкладкой. Академик Бобы
лев в тревоге ходил по гаражу, негодовал на безмятежно похрапываю
щего мурашинского лентяя, еще и еще раз проверял текущие обсчеты, 
выстраивал схемки и с ужасом убеждался, что в России в результате 
экстренного проведения Дарвинско-Тютькинского естественного от
бора отнюдь не возникло никаких плавно и соразмерно богатеющих 
слоев населения, а появились только миллионы вырожденцев, вроде пья
ницы самородка Зобова и его самого — академик Бобылев с беспри
страстностью крупного ученого с сожалением вынужден был признать 
несомненный факт, что безработный ракетчик и обездоленный лесо
руб равны между собой. Главная же опасность в том — академик еще 
и еще раз повторял это про себя! — что менее одного процента насе
ления России владеют 95% всех национальных богатств! Богатеи и 
отверженные, миллиардеры и нищие, элита и парии, господин мульти- 
миллиардерщик Фортепьянов, с одной стороны, — и Зобовы с Бобы
левыми, с другой! Вот и все социальное распределение! Никаких про
межуточных классов, слоев и сословий нет и в помине!

Россия в опасности! В шаге от катастрофы и от неуправляемого 
массового террора! Последствия грядущего унизительного социально
го катаклизма сравнимы разве лишь с потерями ядерной войны! — 
вот к какому выводу пришел коренной оборонщик, давно привыкший 
к тому, что кроме него за дорогое Отечество заступиться некому.

Надо срочно спасать Россию!
Но как это сделать, если жадные, потерявшие чувство самосохране

ния новые собственники, отхватив необъятные богатства, подписали 
смертный приговор и сами себе, и миллионам нищих, обездоленных, 
но очень злых сограждан, которые далеко еще не так беспомощны («не 
потеряли пассионарности» — думал академик)! Наши люди скоро 
ринутся восстанавливать справедливость, а без массовой резни спра
ведливость в России не установить. Особенно жаль науку, российскую 
науку, которая, к великому сожалению, практически уже погибла.

Значит все ж таки необходим террор! Дозированный, управляемый 
террор! — решил академик. — Причем, совершенно новый террор, ко
торый будет впервые направлен не на слом российского общества, а

110



исключительно на его стабильность и последующее оздоровление и 
возрождение. И никто, кроме него, академика Бобылева, эти избира
тельные, крайне необходимые теракты не осуществит. Все русские люди 
находятся в тоске и в упадке. В России надо пробудить свободолюби
вый дух ее граждан, обездоленных и угнетенных...

— Валерьич, где тут у тебя пиво поблизости продают? — прервал 
ход трагических мыслей проснувшийся мурашинский лесоруб.

— На ближайшем углу! — отмахнулся академик.
— Палатка на углу закрыта, — зевнул Зобов.
— Выйди, наконец, хотя бы на улицу! Пройдись, разомнись чуток, по 

дороге и купишь себе пиво. Только назад с пивом не возвращайся! — 
предупредил хозяин гаража. И продолжил раздумья.

Первая гигантская волна русского террора периода столыпинских 
реформ прошла с явно правым, разрушительным уклоном. По подсче
там думца Пуришкевича (кстати, тоже террориста — убийцы Распути
на), было взорвано и казнено на мостовых и в парках, в каретах и в 
театрах больше двадцати трех тысяч государевых служащих, включая 
самих членов императорской фамилии!

Террористы — Каракозов, Халтурин, Кропоткин и особенно Желя
бов, жертвенный, самый любимый народоволец академика, — вовсе не 
пытались покушениями, убийствами царей, великих князей и сиятель
ных особ всколыхнуть Россию, хотя именно это они и сделали. Кстати, 
вовсе не Желябов, а Бакунин — основатель русского, да и мирового 
терроризма, — его ведь и поймали, кажется в Дрездене, или нет — в 
Вене. Но стоило Бакунину в томской ссылке жениться, и он вообще 
завязал с террором, а Желябов по собственному желанию был осуж
ден за покушение и повешен. А Россия помимо воли и даже вопреки 
тому, что декларировали террористы, только окрепла. Почему-то у нас 
в России всегда получается наоборот, строго наоборот относительно 
задуманного! Но почему?

Значит, надо смотреть глубже! Народовольцы интуитивно и не все
гда осознанно именно бомбами пытались сохранить — и так-таки со
хранили! — через революционный катарсис! — стабильность общества. 
Желябов хотел взрывами преобразовать Россию, но только для того, 
чтобы Россия сохранилась и в веках, и в тысячелетиях. И Россия дей
ствительно преобразилась и сохранилась! А не преображенной Россия 
бы не сохранилась и сохраниться не могла. Константин Леонтьев во
обще сулит государству российскому всего тысячу двести лет жизни, 
которые уже подходят к концу — вы об этом-то не забывайте. А взры
вая кареты и стреляя в августейшие, перетянутые муаровыми орденс
кими лентами спины, стихийные революционеры как раз и подрезали 
статистические всплески, пытаясь в конце позапрошлого века выров
нять общую картину математической стабильности общества. Анархи
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ческий террор как раз и обеспечил спокойствие и сохранил Россию! 
Значит, это лекарство необходимо применить и сейчас. Первых бомби
стов напрасно вешали — они превосходно сделали нужное дело, они 
были статистическими санитарами общества! Графини, княгини раз
давали свои избыточные богатства и шли в монастыри замаливать грехи 
не только из религиозных побуждений, но и движимые инстинктом 
социального самосохранения. Замаливая грехи на случай преждевре
менной смерти, раздавая свое добро из христианского рвения, они 
неосознанно спасали Россию от катаклизмов.

И самого Петра Аркадьевича Столыпина, который тщетно пытался 
заменить общинное владение землей на самостоятельных и зажиточ
ных собственников-хлеборобов, сохранив тем самым монархию и, как 
следствие, сохраняя великую Россию, девять раз взрывали. Однажды даже 
вместе с собственной дачей на Аптекарском острове — ряженые гвар
дейцы принесли в касках взрывчатку и насмерть завалили стенами двад
цать четыре человека и человек сорок ранили. Кстати, бедолагу Столы
пина даже приглашали в самоубийственный полет на одном из первых 
аэропланов! И только на десятой попытке несчастного Петра Аркадь
евича застрелил в Киевском театре нелепый молодой человек Богров, 
который сперва хотел (но долго не решался) убить начальника киев
ского охранного отделения Кулебяко, а вовсе не Столыпина. Потом, 
уже в театре, Богров, всю свою короткую и глупую жизнь бесцельно 
прослонявшийся по Швейцариям, вдруг поменял цель и дважды выс
трелил в преобразователя России. Но стрелял он в Петра Аркадьевича 
исключительно потому, что на Столыпина было обращено внимание 
публики. Убийца.был сыном состоятельных родителей, понятия не имел 
ни о каких проводимых столыпинских реформах и действовал под вли
янием минуты. Но одним этим, вернее — двумя выстрелами несчаст
ный убийца повернул весь путь развития России. И опять совсем не в 
ту сторону...

Однако еще до своей гибели Петр Аркадьевич Столыпин успел- 
таки дать террористам сдачу! Первый перестройщик России понимал, 
что только плавность и постепенность реформ — безо всяких потрясе
ний! — самое для России важное. Только постепенное наделение зем
лей и медленное приучение к праву собственности сделает из раба- 
общинника полноправного гражданина. Все древнеримские глупости, 
возведенные Юстинианом в дигесты, что раба нельзя сделать свобод
ным, в России надо навсегда забыть! Плавностью реформ у нас даже 
зайца можно научить бить по барабану. Именно эта плавность даст, 
наконец, возможность спокойно трудиться, которую, к великому сожа
лению, так до сих пор никто и не смог в полной мере предоставить 
нашим трудолюбивым крестьянам — в частности, даже этому в высшей 
степени неопрятному самородку Зобову...
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Мурашинский лесовик, словно по зову, открыл железную дверь га
ража, вялым движением протянул академику открытую бутылку «Афа
насия» и сказал:

— Сильное пиво! Лучше всякого импортного дерьма! Хлебни, ака
демик!

«Вот Оленька мне удружила! А никуда от нее не денешься!» — 
Бобылев махнул рукой, пиво взял, от огорчения залпом выпил всю 
бутылку и сокрушенно спросил:

— Что ж вы у себя в Мурашах субчика Мавроди в Муму выбрали?
— Не знали о том, что ты тут в гараже коптишься. В следующий раз 

тебя, Валерьич, обязательно выберем, — съязвил Зобов и опять лег на 
раскладушку.

И ничего с этим самородком не поделаешь! А ведь именно в них, в 
этих в свободных лесорубах и хлеборобах, — спасение России! Хотя на 
столыпинских галстуках повесили две с половиной тысячи человек. И 
эти казни... на что же были направлены эти столыпинские казни — с 
точки зрения социальной статистики?

Ну да, конечно же на проведение исключительно необходимых со
циальных преобразований!... А значит — единственный сейчас путь 
спасения великой России — это тщательнее дозировать казни, выби
рать жертвы гораздо принципиальнее, чем это делалось до сих пор. Ведь 
как абсолютно правильно — с математической точки зрения — вешал 
людей Петр Аркадьевич! Но после Октябрьской революции пошла уже 
вторая — и на этот раз явно ошибочная — волна левого террора. Че
кисты с революционным рвением принялись чистить сословие за со
словием, ровняя имущественный состав тогдашнего общества, но явно 
перестарались, ошиблись в тысячу раз! Столько казней ни в коем слу
чае проводить было нельзя! Чекисты расстреляли в первые три года 
своего правления двенадцать миллионов людей, еще семь миллионов 
положили на гражданской войне и вырыли огромную демографичес
кую яму, в которую сейчас, почти столетие спустя, из-за их палаческого 
усердия мы — на этот раз вместе с выстраданным социализмом — опять 
свалились. Красный террор, носивший уравнительный характер, только 
дестабилизировал Россию...

Хотя Бобылеву время от времени попадались на глаза различные 
профессиональные сводки, которые показывали прямо противополож
ное — что к рыночным отношениям приспособилось уже более 60% 
населения, что к бунтам не расположена даже люмпенизированная 
молодежь — именно эта достоверная социальная статистика с одной- 
двумя тысячами опрошенных, так называемых респондентов, внушала 
академику больше всего опасений. В таких опросах мнение жителей 
больших города представлено лучше, чем маленьких. Жителей же дере
вень, которых до сих пор половина страны, вообще никто ни о чем не
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спрашивает. Заполняют анкеты смазливые девочки возле столичных 
супермаркетов и в городах западной части страны. А на Дальнем Вос
токе, где люди живут без тепла и света, никто ничьим мнением не ин
тересуется. Перед девочками респонденты, естественно, стараются при
хвастнуть и только искажают социальную картину.

Спроси любого бомжа, того же Кизю:
— Как дела?
И Кизя, как всегда, браво ухмыльнется и ответит из мусорного ящика:
— Высший класс!
Академик Бобылев все больше убеждался, что ему необходимо со

вершенно по-новому обосновать террор. Именно твердость его внутрен
ней позиции обязательно наведет в стране порядок. Новый бобылевс- 
кий террор будет ни правым кадетским, ни анти-правым, ни анти-сто- 
лыпинским, ни, тем более, левым — революционно-чекистским. Соци
альные необходимые изъятия ни в коем случае не. должны быть массо
выми, а должны быть точечными и направленными исключительно на 
пользу русского общества! Эти казни не должны и не будут походить 
на заказные убийства, потому что у него, у академика Бобылева, хотя он 
беднее мурашинского безработного лесоруба, нет и не будет никаких 
меркантильных соображений. Лично он никакой выгоды от спаситель
ного для России дозированного террора иметь не будет!

Обнищавшая страна нуждается не в западных кредитах, а в само
очищении от чрезмерно зарвавшихся, потерявших чувство меры и со
циальной опасности нуворишей! Только проведя точечные казни, мы 
избежим новой изничтожающей революции, которая опять на века 
затянет Россию в пропасть смуты.

Но сумеет ли Россия пережить еще одну революцию? Всплывет ли 
Россия из кровавой пучины, останется ли Россия Россией?..

На эти ножевые, бьющие по сердцу вопросы даже великий разум 
академика не находил ответов. Бобылев страдал — и сомневался, и ду
мал, и вспоминал Оленьку Ланчикову, но все не начинал никаких реши
тельных действий. Замышляя террористические акты, Бобылев ни разу — 
даже на часок — не выставил из гаража самородка Зобова. А вонючий 
Оленькин протеже во сне порой так храпел, что мешал академику 
думать. Когда же лесоруб, наконец, просыпался, то уходил, не прощаясь 
с академиком, и заявлялся, не здороваясь.

И с каждым таким проявлением хамской сущности коренного му- 
рашинца академику становилось все более очевидно, что именно ему 
и только ему — Бобылеву — выпал великий жребий. Ему предстоит 
спасти Россию, и для этого необходимо незамедлительно уничтожить 
десятка три — минимум двенадцать! — собственников, которые поте
ряли от жадности голову и своей неуемной алчностью в очередной 
раз нарушили плавность паретовских, земских, столыпинских и, нако
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нец, бобылевских всеобъемлющих социальных преобразований и ста
тистических построений.

7.

После выхода на пенсию академик Бобылев стал тосковать по сво
им ракетам, поскольку был напрочь теперь лишен возможности о них 
заботиться. Раз в два-три месяца, оставляя самородка одного дремать в 
гараже и не показываясь в тот день в бывшем «Ремонте босоножек» — 
учреждении, в котором академик консультировал (разумеется, бесплат
но) по всем вопросам бывших сослуживцев и всех, кто туда случайно 
забредал, Бобылев на метро добирался до Всероссийского выставоч
ного комплекса, чтобы издали поглядеть на тускло сияющие имперс
ким могуществом, всеуничтожающие творения своих рук и хоть таким 
косвенным образом утишить тоску сердца. Месяца полтора назад, под
ходя к павильону «Космос», академик вдруг обнаружил, что постамент, 
сооруженный специально для его любимой «Ивушки-7» (по класси
фикации бывших друзей) или «Сатана—66» (по классификации быв
ших врагов), пуст! На гранитном замечательном возвышении ничего не 
стоит! Бобылев со всех ног побежал в дирекцию Комплекса и по до
роге узнал у сторожихи, что красавицу-ракету вывезли на мытищенс- 
кий приемо-сдаточный пункт цветных металлов. Он сразу помчался в 
Мытищи, но, к сожалению, опоздал — его ракету уже распилили «бол
гарками» — переносными циркулярными пилами по металлу — на 
мелкие кусочки! Валерий Валерьевич затаил крепкую обиду и первую 
неделю думал, что его парадное место на Выставке достижений быв
шего народного хозяйства займет многоразовый космический корабль 
«Буран». Но вскоре выяснилось, что «Буран» отбуксировали еще даль
ше — на Чапчаховский авторынок и приспособили под молодежный 
пивной бар. Тут Бобылев почувствовал неладное. С письмом от Прези
диума Академии, подписанным также руководством Дома Ученых, в 
котором содержалось категорическое требование восстановить косми
ческую экспозицию, Бобылев записался на прием к директору Выс
тавочного комплекса. В письме было ясно указано, что разделяющиеся 
боеголовки ракеты в целях безопасности юных посетителей были за
менены в выставочном экземпляре точными копиями из папье-маше 
и что именно эти муляжи как нельзя лучше способствуют военно- 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Но оказалось, что в гигантском павильоне (размером с половину 
перекрытого футбольного поля) отнюдь не меняют экспозицию и что 
это вовсе не всегдашние интриги руководства завода им. Гуничева про
тив его родного волгоградского оборонного завода «Гаврош». Все мно
горазовые и одноразовые ракеты, все экспонаты космической связи, 
скафандры, средства жизнеобеспечения — словом, все космические при

115



чиндалы вышвырнул из павильона «Космос» его новой владелец гос
подин Капелевич, который теперь продает в павильоне новые корейс
кие автомобили, а также подержанные английские снукерные столы.

Одержимый Бобылев подстерег господина Капелевича и попытался 
объяснить ему, что тот рушит само будущее — и не только светлое, а 
какое бы то ни было будущее России. Господин же Капелевич взял 
письмо от Дома Ученых, посмотрел на подписи и вместо того, чтобы 
прислушаться к голосу разума, сделал из этого судьбоносного документа 
бумажную птичку и запустил ее прямо в лицо негодующему академику.

Но Бобылев решил во что бы то ни стало вернуть павильон «Кос
мос» космической и авиационной промышленности России. Чтобы 
серьезно обосновать будущее обращение от ученых-оборонщиков в 
Государственную Муму (ударение на первое «му»), академик опять налег 
на социальный рычаг, разработал очередной опросник и на аллее 
Космонавтов возле бронзовых бюстов первопроходцев невесомости стал 
узнавать общественное мнение по поводу закрытия на Всероссийской 
выставке космического павильона. На беду академик забыл в гараже 
пенсионное удостоверение, и наряд милиции принял его за толкача 
наркотиков. Глупые менты потребовали, чтобы Бобылев с ними де
лился и платил им за место. Когда самопальный социолог напрямую 
спросил у милиционеров — хотят ли они видеть «Ивушку-7» на пре
жнем месте, милиционеры решили, что старик над ними издевается, 
отволокли его в отделение, бросили в обезьянник и отмонтировали 
академика по ребрам. Тем не менее, вопреки преступным действиям 
милиции, Бобылеву удалось-таки сделать статистически достоверный 
срез общественного мнения.

Оказалось, что из тысячи трехсот тридцати опрошенных школьни
ков ни один не то что не мечтает, а ни в коем случае не хочет стано
виться ни космонавтом, ни, тем более, летчиком!

Восемнадцать лет назад, когда в Костроме в самом начале летних 
каникул на одной из белых колонн здания бывшей гауптвахты Бобы
лев приклеил одно-единственное, написанное им от руки, объявление 
о записи в клуб «Юных космонавтов», к нему пришло больше двухсот 
ребят! А сейчас сограждане охвачены нелепой жаждой наживы. И никто 
в ум себе не берет, что скоро придется защищаться от захватчиков, 
которые придут не по земле. И что даже российские просторы, как и 
извечное спасительное бездорожье, и зимние лютые морозы, теперь не 
защита и не подмога. Угроза существованию и рода, и славянского 
племени, да и самой русской государственности грядет с неба. Не в 
виде тривиальных бомб, а в виде различных излучений. И чтобы спас
тись, уберечься от грядущей неминуемой гибели, чтобы выжить и со
храниться на планете, — надо стеречь и оберегать, как зеницу ока, 
небо над своей головой. Для этого необходимо, чтобы каждое новое
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поколение с детства, с самых юных лет хотело летать! Дело совсем не 
в романтике, а в безопасности! По твердому убеждению академика 
Бобылева, русские, если они не будут смотреть в небо с надеждой об
рести крылья, обречены. Мы погибнем, если не оторвем взгляд от мер
кантильной земли и не устремимся в небо!

Совсем недавно, в одну из последних суббот, в полном расстройстве 
патриотических чувств академик Бобылев, чтобы отойти душой, при
шел в два часа пополудни в старый музей Авиации и Космонавтики 
на Красноармейской улице. Он стал искать обычную для этого часа и 
дня длинную очередь за билетами, чтобы узнать, кто крайний, и вдруг 
с ужасом убедился, что возле музея Авиации он стоит один! В субботу! 
Днем! Академик купил за семь рублей билет и в полном одиночестве 
стал бродить по маленьким залам Великой Отечественной войны, пе
релистал фотографии летчиков-героев, потрогал свинченные со спи
санных самолетов скорострельные авиационные пулеметы и просле
зился, глядя на миниатюрные неработающие копии авиационных мото
ров и нелетающие крошечные модели истребителя Як-9 и пикирую
щего бомбардировщика Пе-2. Сокрушаясь, Бобылев спустился по лест
нице. У выхода из музея его — все еще единственного посетителя — 
поджидала контролерша, чтобы провести за угол в зал Космической 
славы. Они вдвоем обошли старое здание, покрашенное облетающей 
темно-зеленой краской, и контролерша специально для академика 
открыла бедную, пыльную экспозицию, — после 1986 года там не по
явилось ни одного нового экспоната! Двигатель Цандера, похожий на 
самодельную газовую горелку, пульт управления «Бурана» — навсегда 
погасший и вделанный прямо в штукатурку стены, первые стратос
ферные высотные костюмы на шнуровках, немногие выцветшие фо
тографии под исцарапанным полупрозрачным оргстеклом...

— Где школьные экскурсии? Где посетители? Как такое могло слу
читься? — вырвалось у академика Бобылева.

Контролерша, не снимая китайского плаща, поджидала его у выхо
да и вдруг забеспокоилась:

— Что случилось?
— Когда мы их потеряли?
— Кого? — оглянулась женщина.
— Нашу молодежь и самих себя, — ответил академик, подошел к 

томящейся контролерше и вдруг горячо стал ей рассказывать:
— Лет восемь тому назад я был с разоруженческой делегацией в 

Америке. В Вашингтоне я плюнул на все эти переговоры и сбежал в 
Смитсониановский музей — это тамошний музей Авиации и Космо
навтики. Я провел в том музее два дня и все никак не мог оттуда уйти. 
Это целый космический город! Я — старый человек — играл в игруш
ки! Управлял лунным отсеком, садился на Луну, сражался с американ
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скими школьниками в виртуальных воздушных боях, взлетал и садил
ся на палубу авианосца! Я опять трогал руками камень, доставленный 
с Луны, но уже не нами. Знаете, сколько их там было?

— Кого? — раздраженно спросила контролерша.
— Подростков, родителей с детьми — тысяч восемь, не меньше. А 

вход туда бесплатный.
— У нас сейчас война, -  с укоризной сказала контролерша. — Людям 

не до этих глупостей.
— Войны у нас только начинаются, — сокрушенно предрек акаде

мик и покинул пустой и убогий зал музея.
Академику стало ясно, что желание летать, которое со времен Жу

ковского, Ефремова, Попова, Гаккеля, Нестерова переполняло русские 
сердца, — вдруг исчезло. Родилось поколение, которое с детства угне
тено только земными заботами. «В небе денег не заработаешь» — вот 
что говорили ему школьники возле памятников бывшим покорителям 
космоса.

Чувство крайнего возмущения, лишенное привычных рамок физи
ческих констант и невыразимое в конкретных величинах, разрывало 
душу Бобылева:

«Деньги сделались палачом русского духа! Деньги погубили авиа
цию и космонавтику. Деньгам не нужны крылья — они летают по про
водам в виде кодированных сигналов. Цель этих мертвых полетов — 
только коммерция. Нули, только нули перемещаются в пространстве. 
Авиация стала инструментом получения прибыли от продажи биле
тов, от владения самолетами. Выгода подменила тягу к небу! Инжене
ры и испытатели стали торговцами, валютными менялами, а ценность 
любой профессии измеряется только количеством денег. Люди живут 
не ради людей, а ради денег. А такая жизнь, кроме процентов, не имеет 
никакого смысла. Это уловка дьявола! Деньги поработили их владель
цев, количество денег перешло в качество, и деньги превратились в 
существо, которое захватило пространство и время! Русские люди хо
тят преуспеть, но изживают в себе непосредственный интерес к лю
бому делу, кроме ростовщичества. Добывая деньги, мы отрешились от 
человеческой сути бытия. И даже отдыхая, мы смотрим, не отрываясь, 
на экраны, заполненные фосфоресцирующими мельканиями золотых 
миражей. Но виртуальные полеты требуют только коммерческой сме
лости, эти псевдополеты породили псевдосмелость и подменили на
стоящие полеты по настоящему небу. Меркантильные, мелкие инте
ресы заглушили у нас, у русских, чувство национального самосохра
нения...»

Этот почти безумный бред привел в совершенный раздрай обычно 
четко и ясно мыслящий мозг академика Бобылева. Сильнейшие эмо
ции мелькали и пропадали, не проверяемые повторным ходом мысли...
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После посещения музея Авиации академик Бобылев стал еще более 
раздражительным и все тверже убеждался в своем нелепом намерении.

Показать бы какому-нибудь удачливому прохвосту-грязнохвату, ду
мал он, что вся его многочисленная охрана бессильна против угрозы, 
приходящей с неба. Надо будет провести показательную казнь, чтобы 
все нувориши поняли — гнев Господень готов опять обрушиться на 
Россию. Как террорист Гриневицкий по приговору «Народной воли» 
казнил императора Александра II, так теперь он, Бобылев, будет прово
дить выборочные казни. Но поскольку русский народ в полной апатии 
и никакой воли не проявляет, ему придется выносить приговоры и 
самому же потом их исполнять.

Богатеи, псевдоэлита, эта каста, добившаяся своих низменных целей, 
прямо противоположных интересам российского общества, будет им 
изничтожаться. Корыстная клика, повинная в обнищании большей части 
населения России и в утере народом интереса к авиации, — пригово
рена! Он покажет этому клану неприкасаемых, что добытое ими жал
кое земное богатство не может противостоять человеческому духу! А 
лучшее рукотворное воплощение кары небесной — это радиоуправля
емая авиамодель, маленький самолетик, начиненный пластидом!

Академик Бобылева медлил, все еще не приступая к решительным 
действиям, к проведению первого террористического акта. Но в своем 
просторном кирпичом гараже в часы вынужденных досугов и долгих 
горестных размышлений он уже смонтировал на любимую авиамодель 
истребителя Л а-5 самонаводящуюся тепловизорную головку с допол
нительным блоком непосредственного оптико-электронного наведения. 
Оставалось только запустить эту авиамодель, сфокусировать окуляры 
бинокля на цели — и любой приговор, который вынесет академик 
Бобылев, будет приведен в исполнение.

Старый, выживший из ума ракетчик, сотни раз уничтожавший — 
пусть и теоретически — целые враждебные коммунякам народы, ре
шил перейти от сожжения ядерным огнем целых континентов на то
чечную ликвидацию математически и социально обреченных сограж
дан, несправедливо, по его глубокому — и справедливому! — мнению, 
присвоивших большую часть национальных богатств России.

8.

Слюнтяй в пацанах засиделся. Сороковник он давно уже разменял, 
а выглядит превосходно. Подтянут, удар у Слюнтяя — хочешь с левой, 
хочешь с правой — работает только так. Недавно возле кабака «Мефи- 
сто» какой-то алкаш хотел к Живчику подойти, на стакан разжиться, а 
Слюнтяй тут же заехал попрошайке в челюсть, тот с катушек долой — 
и аут. И стреляет Слюнтяй вполне нормально — заглянули они недав
но с Живчиком на часок на чапчаховское ведомственное стрельбище,
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и Слюнтяй самого законника перестрелял — на 8 очков с шести ми
шеней. Живчик ничего не сказал, но обиду, видать, затаил.

Что ж — и служба, и тюрьма Слюнтяя молодят, а не старят. Ограни
чение в жратве, маленькая зарплата держат фигуру пацана лучше вся
ких диет. Только не в фигуре дело — у Слюнтяя пенсия на носу, а 
накоплений нет никаких — не то что в долларах, даже в рублях. Осо
бенно не нравится Слюнтяю, что по службе как уперся он в Майорс
кую звездочку, так дальше ни с места. Й среди блатняка, в банде, в 
которую он внедрен, Слюнтяй тоже на последнем счету — все только 
принеси, подай, унеси, а потом еще замочи, отвези во фрязевский лесо
чек, да зарой. Причем — что особенно поперек горла Слюнтяю — за
конник велит ему ямы заранее копать. А бабок дает только на прогул, 
да пожар души залить. Мучает Слюнтяя совесть, хоть он и внедренный 
штемп, — но фраеров да безвинных терпил жалко бывает ему до слез. 
А ведь по годам он, считай, почти на четыре года старше Живчика, под 
которым уже пол-Москвы прогнулось, а о нем, о Слюнтяе, от которого, 
считай, половина оперативной информации приходит, руководство 
словно забыло. Даже в ячейке своей перестали они собираться, не то 
что в первые годы всей этой мутатени. В управлении, небось, считают, 
что все уже устоялось, а дальше — пусть по наклонной катится, авось, 
вся уголовка когда-нибудь упадет, да рассыплется сама собой. Но не 
тут-то было... Слюнтяй каждый день головой рискует, а начальничкам 
лень с кресла кабинетного задницу оторвать. Сидят в четырех стенах, 
тары-бары разводят по телефонам, а об оперативной работе слышать 
не хотят. Похоже, они даже донесений Слюнтяя не читают — зачем он 
только тут подставляется, не понятно.

Недавно Слюнтяй с горя так наклюкался, что не выдержал, нару
шил все инструкции и к самому владыке Пипену (не к тому, что пя
тикратный чемпион ЫВА) пробрался без вызова и даже без служеб
ной надобности — вроде забрел по пьяной одури за ограду Девкинс- 
кой обители душу излить. Залез Слюнтяй в покои и напрямую спро
сил у сокурсника:

— Скажи мне честно, Васек, как перед Богом, — что ж это такое у 
нас в управлении делается? Мои донесения, похоже, никого не инте
ресуют, как будто я их для себя пишу. А оперативные данные достают
ся мне очень не легко! Я такую грязную работу для бандитов выпол
няю, что у тебя, владыка, в уме нет! У Живчика скоро в одном из поме
стий домашний крематорий будет готов, я об этом сигнализирую — и 
ничего. Ты пойми, Васек, я скоро уже не зарывать, а сжигать клиентов 
буду. А в управлении хоть бы хны! У меня в голове все помутилось! Ты 
мне скажи, владыка, кто же я теперь — мокрушник или офицер?

— А кем ты себя чувствуешь? — вопросом на вопрос ответил вла
дыка Пипен
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— Я себя чувствую офицером, но на самом деле я чистый мокруш
ник, — сокрушенно ответил Слюнтяй.

«Вот что тайная канцелярия и государева служба с людьми право
славными делает», — посетовал про себя владыка и посоветовал:

— Покайся, и тебе сразу полегчает.
— Ты что, Васек, совсем двинулся? Что мне перед тобой каяться, если 

я через тебя все инструкции получаю?! — возмутился Слюнтяй. — Ведь 
это из-за тебя, Василий ты мудакявичус, я, чтобы легенду выправить, с 
крысами почти год в крытке отсидел! Меня под вышку тогда чуть не 
подвели. Думаю, мать-перемать, я же по заданию второй год в камере 
прохлаждаюсь, уже и думать стал по фене. Меня на прогулку в брасле
тах водят, словно мне взаправду рекунков (высшая мера социальной 
защиты) светит. Не ровен час, думаю, по запарке в нашем управлении 
так разменяют мне судьбу, что в натуре (ударение на «у») расстрель
ную статью пришьют. Однажды с прогулки в камеру не приведут, чпок
нут по ошибке и все висяки на меня спишут. С наших-то гопников 
станется. Владыка, ты хоть замолвил бы за меня словечко —'мне же 
скоро на пенсию.

— Ты сперва заработай эту пенсию, а руководство понапрасну не 
беспокой и не торопи! — посоветовал Пипен.

— Какая же ты сволочь! — возмутился Слюнтяй. — За мои заслуги 
ты опять новый орден под рясу пришьешь, а об моих нуждах да бедах 
никому из начальства так и не напомнишь. Ты пойми, Васек, что меня 
самого братва может в любой час в яму зарыть! И все данные, вся ин
формация обо всех чапчаховских преступлениях бесследно пропадет — 
даже холмика травяного надо мной не останется!

Совсем сдали нервы у Слюнтяя...
— Не выражайся, сын мой. Воздаст Господь всем нам по делам и по 

помыслам нашим. Это твое испытание было. Скоро получишь вторую 
большую звездочку, бумаги, я слышал, уже пошли. Терпи, придет и твой 
срок...

— Нет уж! Хорош! Еще раз на тюрьме (ударение на «ю») по зада
нию окажусь — пусть в нашем отделе сразу забудут, как меня звать. И 
там я в пацанах, и тут я на побегушках. Тебе хорошо тут кадилом помахи
вать, а мне надоело могилы копать да на заметку брать и запоминать — 
где и кого я зарыл. Хватит! Мне по выслуге лет...

— Ты в пацанах — там, в своей поганой банде! — напомнил влады
ка Пипен. — А тут ты перед Богом стоишь, грехи свои замаливаешь.

— За мои грехи мне зарплату платить надо! Грешить, гребаный кот, 
это и есть моя служба! Деньги платите, деньги! Ты, блин, заплати мне 
сначала за сделанное, а потом можешь все мои грехи сам замолить — я 
тебе разрешаю! Обещаниями я сыт по горло! Фа-фа, ля-ля больше не 
хаваю! Я на работе высох весь, извелся, а вы обо мне напрочь забыли. Ты
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только погляди, — Слютяй задрал сорочку, — у меня живот к спине 
подвело, а ты, скот-т-тина (ехидный Слюнтяй исподтишка дразнит од
нокашника тем, что американского баскетболиста Пипена в миру звать 
Скотти) поперек себя шире. Это в натуре (ударение на «а») беспредел!

Пацан в раздражении совершенно запамятовал, забыл, что разго
варивает не с законником Живчиком, а с высоким духовным чином.

— Ты, Слюнтяй, человек невыдержанный. Видит Бог — так до под
полковника ты не доживешь! Прирежет тебя братва, как собаку, зароет 
без покаяния и правильно сделает! Отпоют тебя волки в лесу — стоит 
только слушок пустить! Ты об этом не забывай, когда по полянам ноч
ным шастаешь! — осерчал владыка.

— Вот и вся ваша благодарность... А ведь мы с тобой, Василий, 
Омское училище вместе закончили. Мечтали преступность искоренить... 
Эх, ты, однокашник... — испугавшись не на шутку, Слюнтяй тут же стал 
на слезу давить.

— Помнишь, откуда мы вышли, так и не забывай! — наставительно 
промолвил владыка.

Действительно, в 1978 будущие юные внедренцы вместе поступили 
в закрытую Западно-Сибирскую Оперативную Академию и учились в 
одной группе. Но потом разбросала их судьба — Слюнтяй внедрился в 
уголовную среду, но из-за нетвердости своего характера так и не про
бился наверх, владыка же Пипен весьма преуспел среди клерикальной 
братии...

9.

Проехали Абельмановскую заставу, возле светофора напротив ма
газина, где продается мебель и оборудование для ресторанов, попали в 
плотную пробку. И спереди, и сзади, и с боков живчикова «Мерседеса 
600» оказались в пробке точно такие же черные и бронированные 
лимузины.

— Где мы находимся? В Гамбурге? — с бодуна пробормотал Жив
чик.

— В Германии «Мерседесов» не осталось, все на Рязанке скопились, — 
пробормотал Слюнтяй.

— Эй, Штамповка, долго еще ехать? — Живчик стал расталкивать 
дремавшего Венедикта Васильевича. Пленник стал тереть глаза, но так 
их и не разлепил.

— Ехать нам еще минут пять-семь, не больше, — ответил за него 
Слюнтяй. Пацан поглядел на себя в зеркальце заднего вида, увидел 
паутинку мелких морщинок вокруг глаз и опять огорчился. С той па
мятной встречи с владыкой Пипеном в Девкинской обители прошло 
уже больше года, а эти скунсы опять забыли о нем. «Ну и ладно! Бог им 
судья! Раз вы к своим кадрам так относитесь, то и у меня к вам будет
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такое же отношение. Посмотрим, кто от этого выиграет! Раз у меня 
работа такая — не помнить, кто я такой есть на самом деле, так я, в 
целях конспирации, вообще навсегда забуду, кто же я такой есть», — 
решил Слюнтяй.

«Мерседес» мчался по Карачаровской эстакаде, когда Живчик велел:
— Эй! Штамповка, очнись! Куда рулить?
Венедикт Васильевич открыл глаза, поморгал, глянул в окно и сказал:
— Направо! Сразу за мостом поворачивай с Рязанки! А потом все 

время прямо, под мост не заворачивай!
Поехали вдоль высокой железнодорожной насыпи. Справа, под на

сыпью, промелькнул темный проезд к продуктовым и винным Карача
ровским складам.

Слюнтяй тут же вспомнил, как однажды под Новый год он как раз 
тут на Карачаровских складах отоварился шампанским. Вот комедия была! 
Перед праздниками оказался совсем пустым, без копейки денег, — вот 
тебе, владыка Пипен, еще одно подтверждение вашей заботы о закрытых 
кадрах! А справлять Новый год надо, вот он и пошел на пробивку — 
впрочем, какая тут к черту пробивка, это самое настоящее дело — во
семь лет строгача с конфискацией имущества! Слюнтяй воспользо
вался пацанским, пусть и негромким, но зато собственным именем. Не 
всю жизнь ему за Живчиковой спиной прятаться! Поймал он тогда 
левака, и как раз вот через этот темный проезд подогнал «Жигуленка» 
прямо к центральным складским Карачаровским воротам, вышел из ав
томобильчика — время было уже часов десять вечера, а у него дома 
холодильник пустой и до Нового года надо было успеть жратвы наку
пить. Зашел он тогда в пропускную будку и велел охранникам прине
сти ему три ящика шампанского. Те при помповых ружьях, в бронежи
летах, и у каждого по «Макарову». А он в пуховичке нараспашку — 
видно что без ствола — правда, для распальцовки при нем тогда было 
по золотому перстню на каждой пятерне, потом уж он эти перстеньки 
в буру просадил.

— Как оно. ничего? — сказанул охранникам Слюнтяй. — Привет, 
ребята от Живчика. С праздником вас наступающим! С Новым годом!

Узнали его вневедомственные сторожа, насторожились, но отвечают:
— Здорово, Слюнтяй! — ведь не раз он сюда в свите законника 

заявлялся.
А пацан им строго, но не повышая голоса, велел:
— Принесите-ка мне французского шампанского ящика три-четыре.
Охранники, для порядка, вначале заартачились. Мол, если тебя сам

Живчик сюда за вином прислал, тогда другое дело. Но пусть Живчик 
сперва сам нам позвонит — мы тогда тебе сразу шампанское вынесем.

А у Слюнтяя настроение хуже некуда. Я, говорит, сейчас сам вам рожи 
посворачиваю! Я, псы вы поганые, я, а не Живчик, головы ножовкой пилю
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и местами их меняю. А для вас времени не пожалею и с каждым по 
отдельности разберусь. И всех ваших баб разделаю и рядышком закопаю, 
чтобы вам не скучно было в лесочке лежать. Скажите еще спасибо, что 
Живчик по симпатии меня к вам прислал, вашего старого знакомого. А 
отморозки первым делом давно бы вас порешили, а потом пустые разго
воры стали бы с вами разговаривать. Так что открывайте, блин, ворота 
по-хорошему и сию же секунду запускайте на склады (ударение на «ы») 
вон тот желтый «Жигуль»! И чтобы весь багажник и задние все сиденья 
были забиты французским шампанским под завязку. Праздник на носу, 
а я тут с вами, слизняками, тары-бары развожу!

Все домашние адреса охранников братве хорошо известны — тут 
большого секрета нет.

— Ты же сперва только три ящика просил, — на попятный пошли 
охранники. — А впустить ночью на складскую территорию посторон
ний автомобиль мы никак не можем. Как только желтый «Жигуль» 
ворота проедет — у нас центральная сигнализация сработает.

— Ложите на стол свои пукалки — все равно они вам без надобно
сти — и в руках французское шаманское выносите! И обязательно 
фирму (ударение на «у») тащите, не вздумайте чапчаховской мочой 
отделаться! — взял-таки Слюнтяй карачаровских охранников на понт.

— До склада с французским шампанским триста метров идти! А 
сегодня 25 градусов мороза, холодно — сил нет! — стали канючить 
охранники.

— Ладно — не ваше, не мое! Несите три ящика с ближнего склада. 
Какая у вас там шипучка лежит?

— У нас там итальянские вина.
— Открывай ворота, — сделал послабление Слюнтяй. — Я сам вам 

помогу, а заодно и сорт выберу!
Отоварился он тогда под Новый год, разжился винишком и мнение 

о себе поднял на Карачаровских складах, причем безо всякой ссылки на 
Живчика. Бомбисту на желтом «Жигуленке» тоже досталось с барского 
плеча шесть бутылок за работу. Дюжину бутылок Слюнтяй в ларек сдал, 
жратвы набрал, да и сам вплоть до старого Нового года веселым ходил...

— Назад, назад! Чуть не проехали! Безработные академики вон в 
том подвале ошиваются, над которым надпись «Ремонт босоножек»! — 
возник Венедикт Васильевич.

— Там их не один, а целый выводок? — уточнил Живчик.
Лимузин развернулся, остановился в торце хрущевской пятиэтажки.
— Тут академиков, как собак нерезаных! — Венедикт Васильевич 

вылез из «Мерседеса», спустился на шесть ступенек вниз, нажал на 
кнопку звонка и тут же стал стучать в обитые жестью двери.

Живчик со Слюнтяем, озираясь по сторонам, прошли за угол, облег
чились и только потом, следом за Венедиктом Васильевичем, спусти
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лись в грязный, огражденный решетками, закуток. Двери все еще не 
открыли.

— Стучи сильней! — велел Слюнтяй. — Отойди в сторонку, дай я 
сам вмажу!

Пацан сделал шаг назад и с ходу ударил ногой в дверь.

10.

В то позднее утро в одном из самых заброшенных уголков режим
ной когда-то Москвы, в переоборудованном на скорую руку полупод
вале, служившем в свое время диспетчерской для слесарей-водбпро- 
водчиков Грайвороновского микрорайона, а потом на время ставшем 
сапожной мастерской по ремонту босоножек, проводилось закрытое 
совещание. В сыром и душном полуподвале бывшая гордость советской 
науки академик Бобылев давал консультацию директору Чудаковской 
АЭС господину Куропаткину, что тому делать с неимоверным количе
ством нержавейки, скопившейся вокруг атомной электростанции на 
подъездных железнодорожных путях. И академик Бобылев, и член-кор
респондент Куропаткин всю свою жизнь проработали в оборонке, в 
атомной промышленности, но, как ни странно, раньше знакомы не были, 
и только недавно свел их профессиональный посредник господин 
Детский Андрей Яковлевич, который, чуть опоздав, тоже находился в 
этом затхлом полуподвальчике.

Директор Чудаковской АЭС господин Куропаткин примерно год 
тому назад подсуетился и пробил — вопреки начальственному мне
нию «Центратомсоюза» — решение о капитальном ремонте вверенной 
ему Атомной электростанции, которая была построена по типовому 
водо-водяному проекту и в точности повторяла все особенно неудач
ные конструкционные ошибки и пренеприятнейшие сюрпризы чет
вертого блока знаменитой Чернобыльской АЭС (например, графито
вые полутораметровые наконечники стальных стержней, опуская ко
торые и взорвали Чернобыль). Но поскольку Чудаковская АЭС нахо
дится всего в четырех часах езды на электричке от Савеловского вок
зала, то в случае нового атомного взрыва и пароцезиевого пожара (го
рят оболочки ТВЭЛов) весь центр Евророссии на ближайшие 25 ты
сяч лет превратится в зону отчуждения. И поэтому, чтобы по возмож
ности оттянуть очередную атомную катастрофу, заботливый господин 
Куропаткин затеял капитальный ремонт атомных реакторов.

— Не потянешь! Уж больно ты, Куропаткин, нерасторопен, никак в 
рынок не впишешься, — предупредили его в «Центратомсоюзе».

— Потяну! — убеждал атомное руководство Куропаткин.
— Ты сперва косметический ремонт у себя на станции закончи, 

посмотри, как получится, а потом принимайся за капитальный, — на
стаивали в «Центратомсоюзе».
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— Косметический ремонт, считай, я уже закончил. Но вода как со
чилась изо всех швов, так и продолжает сочиться! Радиация такая — 
глазам смотреть больно! Пора все контуры менять, а то не сегодня- 
завтра — хлобысть! — и беги со всех ног за Урал! — настаивал Куро- 
паткин, пугая чиновников вселенским катаклизмом и одновременно 
убеждая их в своих незаурядных деловых качествах.

Однако начальству хоть кол на голове теши — уперлось, и все тут. 
Пришлось господину Куропаткину сперва полностью завершить кос
метический ремонт атомной электростанции, подрядчиком которого 
было, как известно, единственное в России специализированное РСУ- 
61 во главе с Гендиректором господином Мутруком.

Но это уже старая песня — про 6132 атомных ремонтника, которые 
под трескотню счетчиков Гейгера шпаклевали рамы, шкурили подо
конники, белили потолки и красили двойным слоем масляной свинцо
вой краски прохудившиеся трубопроводы. Но с косметического ремонта 
много не сжулишь, и нажились на нем совершенно случайные в атом
ной промышленности люди — Оленька Ланчикова и, судя по всему, 
сам господин Детский Андрей Яковлевич. Поэтому шустрый, как выд
ра, Куропаткин нырнул еще глубже и вынырнул аж на Старой Пло
щади й там запугал-таки тамошних завсегдатаев, весьма озабоченных 
собственным здоровьем, новым радиоактивным потопом уже не черно
быльского, а местного чудаковского розлива.

Наслушавшись настырного вещуна, кремлевские управленцы сроч
но выпустили Правительственное Постановление о неотложном капи
тальном ремонте реакторов Смо... (Нет, нет! Ни в коем случае не будем 
называть атомные электростанции своими именами! И тогда — вплоть 
до самой ка1гастрофы — намного целее будем. А когда взорвется — тог
да уж никакой разницы все равно не будет — что взорвалось. Сама Земля 
превратиться в сияющую звезду, до которой опять-таки никому не доп
люнуть, потому что плевать будет некому) ...Чудаковской АЭС, распо
ложенной под Москвой, как горшок ночной под кроватью. Высшее ру
ководство, таким образом, пришло в ум и позаботилось о многострада- 
нии, — тьфу ты! — о благополучии многострадального нашего народа.

Капитальный ремонт Чудаковской АЭС предусматривал замену всех 
водо-водяных примочек как в первом, так и во втором теплообменном 
контуре, а это столько всякого добра, что не сразу выговоришь. Ремон
тировать предстоит долго — вполне достаточно, чтобы помараковать и 
прикинуть, что и как.

Меж тем спецзаводы и их номерные смежники принялись изо всех 
сил выполнять спасительное для центральной России Постановление, 
поддержанное специальной государственно-частнобанковской вексель
ной программой. Года не прошло, как на узловой станции Чудаково, 
возле самых ворот аварийной атомной электростанции, скопилось в
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вагонах 18 (восемнадцать) тысяч тонн труб различного диаметра — с 
задвижками, вентилями, переходниками, перемычками, манометрами и 
пр. Член-корреспондент господин Куропаткин осмотрел вагоны, под
нял с путей палку, постучал этой палкой по трубам и удостоверился, 
что после капитального ремонта теплообменные контуры Чудаковс- 
кой АЭС еще лет сорок, а то и все сорок пять без единой протечки 
будут выдерживать адовый напор атомных котлов.

Хотя, если честно сказать, и спецзаводы, и их номерные смежники 
переусердствовали и что-то уж больно много натащили труб — взгля
дом не охватишь, — многовато, даже чересчур. Считай, кругом-бегом 
двадцать железнодорожных составов чистой нержавейки скопилось — 
все пути-проходы вокруг атомной станции загромоздили! Как гово
рится, заставь дурака, он и в ум себе не берет, что сама труба, считай, 
веса не имеет, а объем у нее — особенно у большого диаметра — будь 
здоров какой. Короче, на работу Куропаткину на служебной «Волге» 
не проехать, приходится пешком добираться, под вагонами пролезать. А 
добрался до кабинета — и в окно не глянуть, весь средне-русский тро
гательный такой пейзаж испоганили — повсюду грузовые вагоны сто
ят, а в них эти трубы из чистой нержавейки валяются.

К тому времени РСУ-61 — единственное в России управление, про
фессионально ремонтирующее атомные объекты, монтажники которо
го, даже нажравшись, вполне могут отличить первый контур водо-водя
ного атомного реактора от второго контура, во главе с Гендиректором 
господином Мутруком полностью закончило косметический ремонт все 
той же Чудаковской атомной электростанции и подняло нездоровую 
бучу, требуя оплату за свою кромешною работу. Господин Мутрук, так и 
не поймав белобрысую шельму Ланчикову, на которую перевел все 
стрелки господин Детский, взбесился и твердо решил завязать с атом
ной промышленностью. Экземпляр же Правительственного Постанов
ления о капитальном ремонте Чудаковской АЭС, присланный фельдъе
герской службой Кремля, в котором воплотилась большая государствен
ная забота о численной сохранности и здоровье народонаселения и 
сопутствующего подрастающего поколения, господин Мутрук в приступе 
дикой ярости порвал на мелкие кусочки и выбросил в унитаз.

После этих безответственных порватушек на базе РСУ-61 было 
срочно создано Общество с ограниченной ответственностью. Новое 
предприятие было зарегистрировано в Химкинском центре содействия 
малому бизнесу, и тут же все 6132 атомных монтажника перешли на 
клепку пивных жбанов.

Новое жбанное предприятие, название которого теперь состоит даже 
не из букв, а из трех ухмыляющихся рожиц — ООО «©©©», получило 
банковские реквизиты, учредительные документы и стало подыскивать 
пивных партнеров. И тут в химкинскую баньку опять причапал госпо
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дин Куропаткин и стал канючить и пихать в нос господину Мутруку 
пачки железнодорожных накладных, свидетельствующих о гигантском 
заторе на узловой станции Чудаково. Громко взывая к совести атом
ных ремонтников, господин Куропаткин стал настойчиво убеждать их, 
что не только перед Богом, но перед всем русским народом они обяза
ны произвести капитальный ремонт атомных реакторов, иначе всем 
кранты. При этом Куропаткин клятвенно и даже торжественно заверял, 
что капитальный ремонт Чудаковский АЭС в корне отличается от уже 
законченного косметического ремонта той же станции тем, что тут с 
зарплатой атомным монтажникам никаких задержек не будет.

Но ничего у Куропаткина не вышло, хотя тут и Андрей Яковлевич 
Детский весь вечер из собственных ручек парил Игоря Дмитриевича 
господина Мутрука, и сам Куропаткин тоже не с пустыми руками в 
баньку заявился. Но тертый атомный ремонтник господин Мутрук 
уперся рогами и послал всех:

— Раньше эта ваша проклятая Чудаковская атомная электростан
ция взорвется или позже — мне теперь до лампочки. Я сам облучен- 
ный-переоблученный и уже три раза подохнуть должен, а вот живу, парком 
дышу и только на себя удивляюсь. Да не только я один — все мои шесть 
тысяч сто тридцать два горе-монтажника светятся в темноте, а значит 
чему быть — того не миновать. Пусть уж лучше мы все вместе на тот 
свет отправимся, чем я буду перед своими работягами из-за вас, шаро
мыжников, опять краснеть. Теперь — слава Богу! — у меня такого вида 
деятельности, как ремонт атомных электростанций, в новом уставе ООО 
«©©©» вообще не записано. А значит по закону ни в какие реакторы 
мои монтажники лезть не имеют права. Так что чао-какао!

11 .

Сперва, конечно, господа Детский и Куропаткин пришли в ужас. 
Особенно Андрей Яковлевич убивался — мало того, что он лишился 
небольшого, но очень приятного процентика за капитальный ремонт 
Чудаковской АЭС. Но Андрей Яковлевич только что из Бровар пере
брался в Москву, подальше от чернобыльской радиации, обустроился 
чуток, квартирку обставил, дачку возле подмосковной Десны-речушки 
у своего старого друга телеписателя Ужимкина стал приторговывать, и 
тут — на тебе! Скоро опять придется бежать, куда глаза глядят, от мир
ного атомного взрыва.

«Плохо дело», — решил тогда господин Детский и тут же приехал 
посоветоваться со старым специалистом по Третьей мировой войне 
академиком Бобылевым — на когда же ему билеты на поезд брать и в 
какую сторону багажный вагон заказывать. Если радиоактивное обла
ко полетит на север, то Андрей Яковлевич предусмотрительно помчит
ся со своей женушкой на юг, облако на запад — Детский рванет на
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восток и т.д., пока радиацией насквозь вся земля не пропитается. Тог
да, считай, все — приехали.

И так разволновался господин Детский, что зачастил в Грайворо
новский полуподвальчик, над которым вывеска «Ремонт босоножек». 
Приезжает он сюда с раннего утра, а у академика Бобылева обычно 
уже сидит директор Чудаковской АЭС господин Куропаткин и водоч
ку пьет и все о капремонте толкует. Андрей же Яковлевич рядом при
сутствует и все в затылке чешет, да за ушами почесывает.

— Не волнуйся ты так, Андрей Яковлевич, — все успокаивает знат
ного банщика академик Бобылев. — Если ты в парилке шайку воды на 
камни горячие плесканешь, то сможет ли хоть одна пылинка — радио
активная она или нет — на раскаленные камни на эти сесть?

— Не может ни в коем разе! — подтвердил банщик.
— Точно так же и на Москву тепловая воздушная шапка надета. 

Как во времена Чернобыля тепловая завеса уберегла нашу дорогую 
столицу от радиации, так и от грядущей Чудаковской катастрофы мы 
тоже убережемся, и ее переживем. Так что, Андрей Яковлевич, не гони 
мыльную пену — ни урановый ветер, ни кобальтовый дождь нам в 
Москве не страшен.

— Раз атомного взрыва нам, москвичам, нечего бояться, тогда нужно 
срочно все это хозяйство толкнуть! — вдруг осенило господина Детского.

— Что толкнуть? — не поняли сперва атомщики.
— У тебя же, Куропаткин, возле атомной электростанции ржавеет 

двадцать составов нержавейки! Это на 600 миллионов долларов! Су
нем на таможне тысяч тридцать, а мало будет — так и все пятьдесят 
тысяч долларов в зубы — и лети вперед наш паровоз — загоним кон
туры за рубеж!

— Так и надо сделать! — сообразили, наконец, и упертые атомщики. — 
Но где эти пятьдесят тысяч долларов взять? — задал риторический 
вопрос директор Чудаковской АЭС. — У меня ведь уже больше года, 
как весь доход от атомного электричества уходит на штрафы за про
стой вагонов. Зарплату персоналу не плачу. Скоро эти СИУРы (стар
шие инженеры по управлению реактором) мне такую пакость под
строят, что лучше бы мирный атом сам по себе взорвался.

— Тут, дорогой ты наш Андрей Яковлевич, не все так просто, — 
остудил пыл профессионального посредника академик Бобылев. — Эта 
нержавеющая остнастка реакторов принадлежит не нашему дорогому 
другу господину Куропаткину, а чурбакам из «Центратомсоюза» — они 
на нее лапу наложили. А на каком стратегическом товаре стоит госу
дарственный гербовый гриф, тот товар вообще никакой продаже, а тем 
более экспорту не подлежит. Так что, как ни крутись, придется тебе, 
господин Куропаткин, самому вместе с персоналом водо-водяные кон
туры заменять.
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— Ты, Бобылев, хоть и академик, но чистый теоретик. Атомную элек
тростанцию ремонтировать — это тебе не нервюры выпиливать в тво
ем гараже! Тут особые навыки нужны, а у меня люди от бескормицы с 
ног валятся! — возразил Куропаткин.

И тут господин Детский Андрей Яковлевич, в предчувствии гигант
ского посреднического процента, взорвался почище атомного реактора:

— Сотрем, смоем в лохань этот гриф! Хозяйственным мылом намажу 
печать — она и слиняет с листа, словно ее и не было никогда. Растворим 
кислотой, вспугнем грифа, птицу заморскую, она сама взлетит! Отберем 
нержавейку у «Центратомсоюза» и по бартеру выменяем ее на мазут — 
я хоть сейчас поставлю им из Сургута 10 миллионов тонн, а мало бу
дет — и все 20 миллионов тонн! Пусть только скажут, куда вертушки 
(топливные составы, ударение на «у») присылать. (Андрей Яковлевич 
торгует виртуальным мазутом — меняет его на продовольствие, поэто
му никаких проблем с генеральными поставками наливных грузов у 
него нет). А если тебе, Куропаткин, еда нужна для голодающего персо
нала — так ты об этом прямо скажи, не менжуйся. Махнемся с тобой 
не глядя — ты мне нержавейку, а я тебе зерно урожая пшеницы буду
щего года со всей Ставропольской области. Бланки с печатями у меня 
в портфеле лежат, остается только договор пограмотнее сварганить. Или 
того лучше — нержавейку заложим в банк под кредит, на кредитные 
деньги ее же выкупим и тут же продадим за доллары. Рубли пусть пови
сят на счету, ничего с ними не сделается, а потом все инфляция сожрет!

— Погоди, Андрей Яковлевич, не тараторь! Погоди ты... — хотел было 
вставить слово академик Бобылев, но господина Детского не остано
вить:

— Обменяем нержавейку на долги по зачетам за электричество! Дайте 
мне на часик-другой парочку государственно-частнобанковских век
селей — я это дело мигом проверну! А как только реакторная оснастка 
попадет ко мне, я ее тут же пароходами на Кипр — оформлю ее как 
учебное оборудование для уроков химии в Эфиопских школах! Разни
цу поделим! В Конго! Там влажность, там ливни тропические! В Ниге
рии нержавейка дороже золота! А жулики покруче нас с вами! Мосье 
Мудаффи спит и видит, как въехать в атомный век на белом коне!.. — 
господин Детский был вне себя.

— Не лезь ты поперек батьки в ядерное пекло! — остановил, нако
нец, зарвавшегося банщика господин Куропаткин.

Но нетерпеливый Андрей Яковлевич от предвкушения гигантской 
наживы весь дрожал.

— На что выкупить? На что выменять? Разве что на твои просты
ни да на мочалки , — усмехнулся академик Бобылев и вдруг подумал: 
«А я-то чем хуже? На старости лет оказался в полной нищете. И все 
забочусь об общественной пользе, об этих наглых дармоедах. Довольно!
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Хватит мне от голода пухнуть! Надо бы мне самому эту сделку с не
ржавейкой провернуть через мое предприятие «Ольгу и Елену». А все 
моторы внутреннего сгорания я потом, не на пустой желудок, переведу 
на магниевое топливо. А то опять програйвороню я все водо-водяные 
контуры, а господа банщики наживутся на стратегических грабежах».

Таким образом, академик всамделишной Академии наук Бобылев 
Валерий Валерьевич оказался весьма сложной натурой — вроде бы ре
шил он бороться точечным авиамодельным террором против «грязно- 
хватов», а в то же время сам возмечтал стать одним из богатеев. Одним 
словом, академик Бобылев тоже наш человек. А наш человек — суще
ство сложное и непредсказуемое. Вроде от честности его распирает, и 
живот от голода подвело, и все-то он о Столыпине спорит и стаканом 
пустым размахивает. А глядь — на другой же день столько набизнесует, 
что не знает, куда девать бабки. Только что наш человек на трамвае трясся 
до Шаболодского метро и все о земстве, и о судьбе Второй Мумы раз
мышлял, или бомбил ночами возле трех вокзалов, досужниц развозил 
по клиентам. А вот уже летит наш человек на собственном реактивном 
самолете в Ниццу скупать французское Средиземноморье. И уже забыл 
наш человек, как о страшном сне, и о Столыпине, и о земстве, и Второй 
Муме, и теперь в голове у него только одна мысля вертится — чтобы 
вокруг его французского поместья было бы поменьше русских соседей. 
Теперь пугается он, вздрагивает всем телом, едва издали через высокий 
кирпичный хоть одно русское слово заслышит. Вроде только что в 
«Жигулях» ему сзади кастетом по черепушке стучали, нож к горлу при
ставляли, чтобы ночную выручку отнять — и ничего наш человек не 
боялся, а напротив — сам в драку лез. А тут страх его пробрал, и воротит 
нашего человека от всех этих распальцовочных дел. Отдохнуть ему хо
чется и забыть всю эту блатную муть, и пожить, наконец, по-человечес
ки. А где слышится русская речь, теперь для нашего человека жизни 
человеческой нет. Только куда ты, милый, от наших людей денешься? Во 
французской-то Ривьере французов почти не осталось...

Андрей же Яковлевич вдруг почуял такой острый запах «зелени» — 
аж голова у него закружилась, и завертелся банщик и так, и эдак. И нет 
никакого сомнения, что все равно изыскал бы господин Детский оче
редной способ проплаты за нержавейку без копейки живых денег. И в 
чапчаховской таможне наверняка нащупал бы Андрей Яковлевич кон
цы, и по широте душевной даже самого господина Куропаткина в долю 
бы взял — хрен с ним, с Куропаткиным, поживи напоследок и ты! — 
ведь эта нержавейка как раз у него во дворе валяется, и тут, как ни крути, 
без Куропаткина не обойтись. А через Ужимкина — ведь телеписатель 
сидит, как падишах на пенорезине, как раз в «Центратомсоюзе» — решил 
Детский всучить им же, блин, Центратомсоюзовцам, их векселя. А выкру
тить векселя по старинке опять-таки через Южно-Сибирскую ж.д., —

5 * 131



бизнес-план рождался у господина Детского в голове на живую нитку.
Но в «Центратомсоюзе» чурбаки упертые попались — векселя-вексе

лями, но валютный откат подавай им налом и обязательно вперед, а без
наличку рублевую тоже проводи по счетам. И хотя цену на нержавейку 
держат они еще старую, фондированную цену (ведь не круглые же они 
там идиоты, а просто трусы и негодяи), сами засвечиваться не хотят.

Поэтому без серьезных денег ничего ни у академика Бобылева, ни 
у мелкого мазутного афериста Детского, ни у горе-атомщика господи
на Куропаткина не получается. Вынь да положь налик — уперлись 
ядерные чиновники и все тут. Налик — для них святое. А иначе какой 
же смысл во всех этих капитальных атомных ремонтах?

Но где взять ученым денег хотя бы в долг? У Бобылева кроме гени
альных идей и старого гаража — ничего нет, а без залога кредит в бан
ке не получишь. Да и любому банковскому клерку с первого взгляда 
ясно — давать взаймы ослабленным радиацией ученым ни в коем слу
чае нельзя, не успеют академики прокрутиться, проволынят; у них ни 
жадности, ни сил на это мировое кидалово не осталось. Деньги повис
нут, должников пристреливать придется, а вся эта стратегическая дрянь 
перейдет в собственность банку и будет опять лежать в вагонах и не 
ржаветь. А тут еще, как на зло, действительно какой-нибудь атомный 
реактор рванет, радиация взлетит до черных небес, и аварийные рабо
ты придется проводить банку за свой счет.

И хотя светит тут 600 миллионов долларов минус дурацкая липо
вая фондирдванная цена на нержавейку, но светят эти доллары как 
солнце на японском флаге на фешенебельном универмаге Мицукоши 
в Гиндзе, Тбкио. Раз денег нет, то их нет. А без денег ни в рай не попа
дешь, ни в Японию не слетаешь. А слюнки текут, идет, ох, как идет 
слюновыделение у господина Куропаткина, и у академика Бобылева 
тоже слюна закапала, а про Андрея Яковлевича и говорить нечего — 
бедняга давно уже весь слюнкой изошел. А первый и второй водо-во
дяные контуры как лежали в составах, так и лежат у ворот Чудаковс- 
кой АЭС. Хоть свисти, хоть дуй в них — или подбери себе по губе и 
наигрывай на нержавейке, словно на концертном гобое.

И вот опять с самого раннего утра собрались трое деловаров и об
суждают, толкут воду в ступе. Как же им изловчиться и всю эту водо
водяную канитель выкупить за пару рублей. Ведь мосье Мудаффи — как 
горячо утверждает господин Детский — уже не 600 миллионов долла
ров — целый миллиард готов отвалить, только приклепать бы эти тру
бопроводы и контуры к своему бетонному логову. Ведь если все нала
дить по уму, то прямо на выходе из личного бомбоубежища мосье, как 
на конвейере родного закрытого города Челябинска-38, одна за другой 
бомбочки пойдут — то атомная, то нейтронная, а то раз! — и водород
ная фомбочка проклюнется. Господин Куропаткин с превеликим удо
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вольствием — хоть сейчас! — готов бросить эту чудаковскую атомную 
развалюху — обрыдла она ему, прости Господи, до чертиков! И не про
щаясь, по-английски проститься со всеми дистрофиками-СИУРами и 
на годик-другой, а так хотелось бы, что и на все три года — на сколько 
понадобится, — отправиться в служебную командировку в северную 
Африку. Зря говорят, что там климат плохой, очень жаркий. Климат, гос
пода, зависит только от суточных, а мосье Мудаффи на суточные не 
скупится. За два, за три наживных годика господин Куропаткин все 
подскажет и все объяснит этим воинственным северо-африканским не
доумкам. И верблюдо-макаки под руководством Куропаткина так собе
рут эти водо-водяные примочки, так сварганят, что любо-дорого будет 
посмотреть. И тогда ждите бывшие проклятые империалисты гостин
ца. Но тут уж ничего не поделаешь — не мы, так другие — никуда от 
прогресса все равно вы не денетесь. А ведь мы-то все-таки гораздо лучше, 
чем другие, гораздо миролюбивее.

12.
И тут раздались звонки в двери, потом стук, а следом тяжелые и 

хамские удары ногами в жесть.
Академик Бобылев жестом прервал очередную» бесплодную безде

нежную дискуссию, привстал, прислушался, потом подошел на цыпоч^ 
ках к дверям, глянул в глазок, и тут у него с души отлегло — за дверью 
стоит с грустным выражением на ревнивом лице Оленьки прекрасной 
хахаль Венедикт Васильевич собственной персоной. А это значит, что 
сама Оленька Ланчикова сейчас дюралюминиевый «Ауди» запирает, 
через минуту следом за Венедиктом Васильевичем в помещение для 
«Ремонта босоножек» войдет и озарит льняным, белоснежным отсве
том своих дивных волос весь этот смрадный и сырой полуподвал. Вот 
радость-то какая! Ведь Валерий Валерьевич нежную Оленьку давно 
любит, тайно обожает и всегда балует красавицу Оленьку ее любимым 
английским напитком в настоящей фигуристой бутылке с зеленой, чуть 
поблекшей наклейкой. А Оленька, хитрюга, морщится, но пьет этот 
самопальный джин. Вроде по доброй воле пьет Оленька эту гадость и 
даже с удовольствием, чтобы сделать академику Бобылеву приятное. А 
если глотает Оленька такую дрянь, а ведь не то что пить, даже в рот 
взять этот самогонный джин невозможно, — это хоть что-нибудь для 
влюбленного Бобылева да значит. Ведь не насильно же Оленька пьет 
самогонку, а чтобы ему, академику, польстить. И это дает Бобылеву 
маленькую, но все же надежду. Ведь сейчас только из-за безденежья 
приходится Бобылеву гнать в своем гараже это шотландское варево — 
правда, тройной перегонкой. Грешным делом, особенно в последнее 
время, заряжая в углу гаража придорожным можжевельником и дрожжа
ми с сахаром самогонный аппарат, все мечтает Валерий Валерьевич:
•
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вот продам весь этот чудаковский атомный металлолом и выкуплю на 
радиоактивные деньги красавицу Оленьку у пушистого шибздика Ве
недикта Васильевича. За сто тысяч жадный Венедикт Васильевич свою 
Оленьку-красавицу, конечно, не продаст, и за двести тысяч долларов 
ни за что блондиночку не уступит. Начитался, подлец, Достоевского. Но 
миллион долларов — с руками оторвет! Схватит Венедикт Васильевич 
наличный миллион долларов и тут же в Андалузию или еще куда-нибудь 
со всех ног побежит. А нежная и ласковая Оленька Ланчикова, как 
бонбоньерка с ликеро-шоколадными трюфелями, только без целлофа
новой оболочки, Достанется ему, академику Бобылеву... И заживут они 
с Оленькой прекрасной в гараже, ой, как заживут... Правда, придется 
сперва с промасленной раскладушки согнать самородка Зобова, да 
попенять Оленьке за долгие муки, которые вынес академик от вынуж
денного общения с опустившемся лесником...

Отодвигает влюбленный Бобылев с радостным восклицанием двер
ную щеколду, а вместо блондинки Ланчиковой следом за пышноволо
сым Венедиктом Васильевичем в помещение бывшей сапожной мас
терской по ремонту босоножек с каменными, темными лицами вхо
дит отпетый чапчаховский блатняк.

13.

Едва нежданные визитеры вошли в офис, как ученый сообразил, что 
дело неладно. Болван Венедикт Васильевич привел к ним совсем не тех, 
кого следовало бы приводить к действительному академику. Бобылев 
хотел было сразу схватить вздорного Венедикта Васильевича за ухо, но 
сдержался, взял его за локоть, отвел его в сторонку и тут же ловко 
затащил в маленькую кладовку без окон, прикрыл за собой дверь и 
только после этого возмущенным шепотом спросил:

— Кто это? Что за люди?!
— Это известный предприниматель и авторитет господин Живчик... 

И его охрана! — с положительной и даже чуточку горделивой ноткой 
в голосе сообщил Венедикт Васильевич.

— Что они уголовники — у них на роже написано. Но зачем ты их 
сюда, к нам привел?!

— Я хочу спасти Оленьку! — прошептал Венедикт Васильевич так 
горестно, что академик сразу поверил ему.

— Эти подонки украли Оленьку и требуют с тебя выкуп? Сейчас 
я им покажу! — Бобылев вытащил из кармана радио-телефонную трубку 
и хотел было набрать номер милиции.

— Оленьку у меня украл не господин Живчик, а подлец Фортепь- 
янов! — принялся выкручиваться Венедикт Васильевич.

— Какой Фортепьянов? Pop Петрович? Основной Диспетчер Туз- 
прома?
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— Да, он самый.
— Что за чушь ты городишь? Зачем твоя Оленька нужна господину 

Фортепьянову?! — академик выключил телефон.
— Оленька всем мужикам нужна! И всем по одной и той же причи

не! Все мужики ее обожают, в том числе и ты! — Венедикт Васильевич 
давно заметил, какие взгляды академик Бобылев бросает на красави- 
цу-блондинку, и решил теперь идти ва-банк.

— Pop Петрович украл Оленьку Ланчикову? Быть того не может! Уж 
не Оленька ли украла господина Фортепьянова? — догадался ученый.

— В любом случае она находится сейчас в его лапах и Фортепьянов 
уже двое суток над ней измывается! Мало того, что этот паршивец 
ограбил все наши недра, всю химическую промышленность за горло 
держит, — ему теперь и Оленьку подавай, — Венедикт Васильевич даже 
прослезился, и это окончательно убедило Бобылева.

— Гадина! Фашист! Смерть фашисту! — сердце честного академика 
тотчас же забилось в привычном для него ритме. — Но при чем тут эти 
уголовники? Зачем тебе эти прощелыги?

— Я пожаловался Живчику на Фортепьянова, а у него, оказывается, 
с ним свои счеты. Ведь господин Живчик — один из ведущих автори
тетов Москвы, его братва делает разводку на всем Юго-Западе.

— Что они делают? — не понял академик Бобылев. — Эти уголов
ники бурят и ищут нефть прямо под Москвой?

— Не разведку, а разводку. Ты меня не правильно понял. Живчик — 
уважаемый во всем Чапчахове человек, и он самолично разводит спо
рящих на всем Юго-Западе столицы. Люди приходят к нему со своими 
бедами («а уходят с пустыми карманами», — хотел ввернуть ради крас
ного словца Венедикт Васильевич, но продолжил наводить тень на 
плетень), — а господин Живчик определяет, кто виноват, кто прав, кто 
кого обманул или кинул. A Pop Петрович зазнался и не признает над 
Тузпромом его власти. Конечно, со временем Живчик найдет ход и к 
Фортепьянову, но за это время наша бедная Оленька погибнет — или, 
того хуже, вообще забудет о нас с тобой...

— Тебя забудет, а меня-то, может, и не забудет, — с некоторой гру
стью сказал Бобылев.

— Ты, Валерий Валерьевич, не прибедняйся. Оленька тебя любит с 
детских лет и всегда будет любить. Поэтому мы с Живчиком и решили, 
что только ты можешь нам помочь и что-нибудь дельное подсказать.

Этой откровенной лжи, замешанной на провокации, завлекающей 
Бобылева в какую-то сомнительную историю, даже простодушный 
академик не поверил:

— Ты что, с этими уголовниками уже в одной компании? Эти вы
родки тебе помогают? — в голосе академика прозвучали иронические 
нотки.
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— Конечно. Разумеется. Ты, Валерий Валерьевич, плохо знаешь гос
подина Живчика — он в высшей степени интеллигентный и, я бы сказал, 
участливый авторитет.

— Как же, наслышан об его похождениях!
— Нет, нет, — Живчик на самом деле очень богатый и серьезный 

бизнесмен. А без пацанов, то есть без помощников, сейчас ни одно дело 
не провернешь.

— А у него живые деньги есть? — вдруг заинтересованно спросил 
академик.

— В каком смысле? — встрепенулся Венедикт Васильевич.
— У нас один крупный коммерческий проект застопорился из-за 

отсутствия средств. Ни в одном банке нам не верят, кредитов не дают. 
Обеспечения у нас нет, но зато есть серьезный покупатель. Нам бы только 
товар через границу перевезти, а там нас купцы ждут не дождутся. Вот 
если твой Живчик в самом деле состоятельный человек, то эта наша 
сделка может срастись. Тогда ты, Венедикт Васильевич, получишь про
цент, а то и два, — академик Бобылев сразу ответил на суть вопроса.

— Десять процентов! Меньше десяти я вообще не работаю!
— Ты не знаешь, о каком объеме и о каком товаре идет речь! Ну что, 

есть у твоего господина Живчика серьезные деньги или он просто 
мелкий вор-карманник?

— Живчик — долларовый миллионер и скоро будет миллиардером! 
Он воровской общак держит, — сильным шепотом сказал Венедикт 
Васильевич и подумал: «Миллиардером-то буду я, я буду миллиарде
ром, а не этот опарыш...»

Между тем у Живчика в тесном вонючем коридоре от сохранивших
ся запахов кожи, сапожного клея и старой, ношенной обуви резко за
болела с бодуна голова. Живчик стал задыхаться, взбесился, заявил, что 
сейчас же всех на фиг в этом подвале перестреляет, и послал Слюнтяя 
в «Мерседес» за волыной.

Но тут академик Бобылев вместе с Венедиктом Васильевичем стре
мительно выбрался из кладовки.

— Пардон, господа! Тысяча извинений! Прошу простить нас за 
некоторую заминку. Мы вас не ожидали. Заходите, господин Живчик, 
заходите. Прошу Вас! Что вы тут в коридоре все столпились?! — уче
ный широко открыл двери приемочной и пригласил законника на 
тайное совещание.

Венедикт Васильевич вошел следом, кивнул Андрею Яковлевичу 
Детскому, с которым они весь вчерашний день играли в прятки в Туз- 
проме, и тут же повалился в свободное кресло.

— Позвольте, господа, представить вам господина Живчика. По моей 
просьбе наш дорогой друг и старый новокостромской партнер Вене
дикт Васильевич привел к нам на совещание крупного инвестора, кон-
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третирующего ряд ведущих столичных банков, — проинформировал 
собравшихся академик Бобылев.

Господа Детский и Куропаткин привстали и протянули руки для 
пожатия.

Живчик оглядел бизнесменов и спокойно спросил:
— Падлы, у вас есть чем опохмелиться?
— Одну секундочку! — директор Чудаковской АС господин Куро

паткин поднял стоявшую на полу початую бутылку, чуть плеснул вод
кой в стакан, поболтал и вылил в пепельницу. Потом налил грамм сто 
пятьдесят и протянул законнику.

Живчик двумя большими глотками выпил водку, поставил стакан 
на стол, дождался некоторого облегчения и напрямую спросил у ака
демика Бобылева:

— Ну, академик, где твоя малая авиация? А то я вас всех сейчас тут 
перестреляю!

Первым на угрозу отреагировал господин Детский. С предельной 
искренностью он сказал:

— Я, господа, вовсе не хочу сейчас умирать, а хочу спать. Я вею ночь 
работал, устал, и поэтому позвольте мне откланяться и вас покинуть.

Андрей Яковлевич решительно встал, взял толстый портфель и 
вышел из бывшей сапожной мастерской.

Тут весьма легко будет обвинить господина Детского в трусости, но 
это будет несправедливо. Просто Андрей Яковлевич в одну секунду 
утратил интерес ко всему здесь, в «Ремонте босоножек», происходяще
му. При виде Живчика, а в особенности после первой его угрозы, гос
подину Детскому стало совершенно очевидно, что время возможнос
тей, которые так и били ключом в этом убогом полуподвальчике, облю
бованном академиков Бобылевым для приемов и консультаций, навсегда 
закончилось. С приходом этих негодяев, которых почему-то притащил с 
собой его провинциальный партнер Венедикт Васильевич, эту бывшую 
сапожную мастерскую — как и всю страну — захлестнуло безвременье 
хаоса и потерь. И отныне какая бы сделка здесь, в «Ремонте босоно
жек», ни заключалась, какой бы бизнес ни начинался — тут же после
дует отъем или кидок, и всю выгоду и прибыль отнимет и прикарма
нит этот молодой человек с бесстрастным, беспощадным и властным 
лицом. Как в африканском заповеднике Серенгети, когда в высокой 
траве у водопоя едва появляется лев, все гиены, подчиняясь спаситель
ному инстинкту, не огрызаясь, молча отбегают от зарезанной антило
пы, так и профессиональный посредник господин Детский выбросил 
из головы все прожекты, связанные с возможностями господ Бобыле
ва и Куропаткина, и только с грустью пожалел о составах с бесхозной 
нержавейкой, скопившихся у ворот Чудаковской атомной электростан
ции, которые теперь, судя по всему, достанутся уголовнику Живчику.
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Вот почему Андрей Яковлевич заторопился и, не пожимая никому руки, 
отвесил общий поклон и уехал домой спать.

Венедикт же Васильевич за последние сутки уже привык к нешу
точным угрозам бандитов — его уже несколько раз убивали вполне вроде 
бы всерьез. Он поудобнее расположился в кресле, заклевал носом и чуть 
ли не захрапел.

Академик Бобылев, «старый солдат империи», с безотчетной и без
рассудной решимостью привыкший убивать — пусть только мыслен
но! — миллионы и миллионы людей, ничего и никогда не боялся. Хотя 
через бухгалтерию его ИЧП «Ольга и Елена» нех прошло ни единой 
платежки и предпринимательского опыта у него не было никакого, 
академик Бобылев принял твердое решение заняться большим бизне
сом. А поскольку для бизнеса нужны деньги, академику было абсолют
но все равно, какие они: грязные ли это деньги — налик общака, или 
чистые деньги — электронная эмиссия нулей, введенная в серверы фе
деральной резервной системы Соединенных Штатов по решению «боль
шой семерки», для академика не имело никакого значения. А уж совер
шенно очевидной для господина Детского перспективы грубого обма
на академик Бобылев, при всем своем энциклопедическом уме, вообще 
не предполагал, хотя наглая угроза Живчика их всех перестрелять была 
как раз уголовной прелюдией к грядущему неминуемому «кидалову». 
Намерение Живчика их всех «перестрелять» Бобылева только развесе
лило. Если его собрались убивать, значит он еще что-то да значит!

Академик Бобылев взглянул на господина Куропаткина, взгляды их 
встретились, и старые ученые неожиданно весело и счастливо рассме
ялись...

Лучи солнца, отраженные от стекол, закрепленных сикось-накось в 
окнах шлакоблочных панелей стоящей напротив пятиэтажной хруще
бы, проникали в это странное полуподвальное помещение сквозь пыль
ные, давно не стиранные занавески в каком-то небывалом серо-пепель
ном преломлении спектра. И в этом потустороннем освещении двое 
смеющихся пожилых людей так разозлили Живчика, что он готов был, 
не дожидаясь Слюнтяя, тут же голыми руками свернуть их куриные 
шеи. Он даже привстад было, но почему-то замешкался, и в это мгно
вение в полутемном сознании блатаря что-то прояснилось. Живчик по
внимательнее посмотрел на старых ученых и обомлел. Более того, этот 
действительно отчаянный, решительный и сметливый парень, неукро
тимостью своего духа создавший из сборища тупых уголовников ком
мерчески эффективную, мощную организацию, хозяин московских 
оптовых рынков и кокаиновых плантаций в боливийской провинции 
Чапаре, владелец дворцов и лимузинов, не боящийся ни Интерпола, ни 
черта, ни районного Управления по борьбе с беспределом, вдруг в это 
мгновение до смерти испугался хихикающих пожилых людей. Таких,
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как Живчик, воров в законе страх не берет, поэтому-то в нашем бес
предельном Отечестве на одного законника и приходится по 22 (двад
цать два) действующих генерала милиции. Но Живчик вдруг испугал
ся, и у него мурашки пошли по коже.

Подобный ужас накатил на него лишь однажды в детстве, когда он 
приехал на лето к бабушке в деревню под Судогду и пошел ранним 
утром с корзинкой за грибами. Сквозь утреннею дымку на опушке леса 
он вдруг увидел крошечных светящихся гномиков. Мальчик упал в траву 
и стал следить за странными существами, которые вошли в аппарат с 
неясными, расплывающимися темно-синими очертаниями. И тут ап
парат взлетел, и зеленые листья лип, дубов и тополей, оторвались от 
веток, полетели следом за синим сгустком пространства, навстречу под
нявшемуся ветру...

Эти два пожилых человека в точности напомнили ему тех светя
щихся изнутри гномиков и на миг возродили в его простой душе дет
ские страхи. Поэтому Живчик не стал никого душить, а чтобы стрях
нуть с себя неприятное ощущение беспомощности перед непонятным, 
возможно грубее спросил:

— Чего вы, блин, лыбитесь?
— Извините, извините нас! Это мы друг над другом смеемся! — 

деликатно извинился господин Куропаткин.
Живчик, храбрясь, взглянул на директора Чудаковской АЭС, похо

жего на фарфорового китайского божка — мимические мышцы на лице 
господина Куропаткина были атрофированы неоднократными смер
тельными облучениями, а редкие волосы клочками росли на черепе и 
небритом подбородке. В полуподвале было и прохладно, и сыро, но лицо 
старого атомщика покрывали бисеринки пота.

Живчик понял, что несмотря на совершенно ясный и осмыслен
ный взгляд, господин Куропаткин смертельно пьян. Проведя долгую 
жизнь в зонах с повышенной радиацией, господин Куропаткин про
шел через пять полных переливаний крови, одно удаление желудка и 
только благодаря беспробудному пьянству по-прежнему функциони
ровал и продолжал пить горькую. Водка — единственное лекарство от 
радиации, только она, мамочка, выводит из организма яды и предотв
ращает окончательное расщепление живых тканей. Спасаясь от своей 
жизни, господин Куропаткин пил ежечасно и напивался предваритель
но, еще до очередного облучения, — поскольку после облучения даже 
водка не помогает. С утра господин Куропакин уже выпил одну бу
тылку (Живчик приложился уже ко второй).

Академик же Бобылев своей огромной головой и глубоко посажен
ными, сверкающими из самой глубины гениального мозга и вдруг сме
нившими с голубого на синий цвет глазами, особенно поразил Живчи
ка, и авторитет сильно зауважал старых ученых.
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В это время Слютяй с пистолетом в руке вошел в комнату и вялым 
голосом сказал:

— На! Слышь, еле нашел! Волына за покрышку завалилась, — и 
протянул оружие авторитету.

Живчик взял пистолет, с некоторым смущением засунул его за пояс 
и велел пацану:

— Пошел вон!
Как только Слюнтяй закрыл за собой дверь, Живчик спросил:
— Ну как дела, Бобылев?
— Ничего, все нормально, — несколько удивившись, ответил академик.
— Как тебя звать?
— Валерий Валерьевич.
— Лерчик, — чтобы запомнить имя, повторил авторитет. — Ну, Лер- 

чик, показывай самолетики. Он мне все уши о них прожужжал, — 
Живчик мизинцем левой руки показал на спящего Венедикта Василь- 
евича, — Штамповка гутарит, что пользуясь авиамоделью, ты можешь в 
любое окно бомбочку доставить.

— Никаких проблем. Любую бомбу мы можем доставить в любое 
окошко — хоть здесь, хоть за океаном. Всю жизнь мы этим зарабатыва
ли на хлеб, — гордо подтвердил Бобылев.

— Ништяк! Мне как раз нужно врага моего взорвать — шмакодявку 
Фортепьянова. Сколько бабок ты за это дело хочешь? — сделал заказ 
Живчик.

Академик Бобылев засмеялся.
— Чего ты, Лерчик, все время смеешься? — возмутился авторитет и 

опять потянулся к пистолету.
— Мне смешно, — сказал академик, — что мы с господином Куро- 

паткиным всю жизнь работали в закрытых городах и до того доработа
лись, что мои изделия триста раз и по сей день могут уничтожить всю 
Землю. И все эти годы на каждого из нас приходилось по две дивизии 
охранников! В радиусе пятисот километров к закрытым зонам не\ мог 
подъехать ни один иностранец. А теперь мы оказались никому не нуж
ны и ты к нам сюда ворвался и размахиваешь своей пукалкой, — ака
демик Бобылев перестал смеяться и с грустью покачал головой.

— Это вовсе не пукалка! Зря ты, Лерчик, смеешься! Это настоящий 
пистолет «Ругер-85». На, посмотри сам! Это очень дорогая игрушка! — 
законник протянул оружие академику.

Валерий Валерьевич взял пистолет, осмотрел затвор, вынул обойму, 
потом вставил ее. Вернул пистолет авторитету и сказал:

— Рекомендую перейти на отечественные стволы — они гораздо 
надежнее.

— Да? — удивился авторитет. Но тут же спохватился: — Ты мне 
зубы не заговаривай! Короче, где твои самолетики с бомбами?
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— Почему ты хочешь замочить Фортепьянова? — напрямую спро
сил академик.

— Потому что он гнида.
— И ты в Оленьку влюбился?
— В какую еще Оленьку? — не понял Живчик.
— В Ланчикову, в нашу Оленьку-красавицу.
— Это в ту бабу, которая у Фортепьянова сейчас? — догадался ав

торитет. — Я ее в глаза не видел.
Венедикт Васильевич даже сквозь дрему вздрогнул и пошевелился 

в кресле.
— Увидишь еще и влюбишься! И мало тебе не покажется. Но если 

ты не влюблен в нее, зачем же ты хочешь ликвидировать тузпромовс- 
кого магната? — академик решил проверить социальную ориентацию 
уголовника.

— Фортепьянов чересчур насосался, возомнил о себе, никакого ува
жения к братве не испытывает. Гоношится, падаль, на моей, на чапча- 
ховской, территории. По всем делам Тузпром принадлежит мне, а он 
объяву мою не признает и даже слушать меня не желает! Наглый фраер 
три раза меня на вилы хотел посадить! — Живчик приложил указа
тельный и безымянный палец к горлу. — Я чудом от костлявой ушел! 
Пора и Фортепьянову смерть на вкус попробовать...

— Взорвать Рора Петровича не сложно. Но лучше уж сразу взор
вать весь тузпромовский небоскреб. Туз из недр сам идет и сам себя по 
трубам к потребителям доставляет. А эти трутни сидят в дендрарии и 
занимаются "только тем, что прячут по офшорам украденные у России 
деньги, — от них только вред. Надо все промыслы и тузопроводы на
ционализировать, а тузпромоских крыс-конторщиков отправить в труд- 
лагеря на перевоспитание, — академик Бобылев опять предложил свое 
любимое кардинально-социалистическое решение всех проблем.

— Нет! Глупости несешь, академик! Мой небоскреб погоди взры
вать! Это здание мне самому еще пригодиться. Не все же мне по га
дюшникам сидеть, пора и в еврокомфорт перебираться, — в Живчике 
заговорил собственник. — Для этого мне и нужно кокнуть говнюка 
Фортепьянова, но само здание ломать не нужно — все в Тузпроме мое!

— «Не твое, а мое!» — подумал дремлющий Венедикт Васильевич.
— Штамповка знает, где форточка, за которой сидит Фортепьянов, — 

продолжал законник. — И ты, Лерчик, в эту самую форточку доста
вишь бомбу!

— Господин Живчик, вас нам представили как крупного инвестора. 
А разговор у нас пошел совсем в другую сторону, — заметил господин 
Куропаткин.

— Вам бабки что ли нужны? — тут Живчик почувствовал себя, на
конец, с атомщиками на дружеской ноге.
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— Да, — подтвердил Бобылев.
— Сколько?
— Много. Сколько нам нужно? — уточнил академик Бобылев.
— Одну секундочку, — директор Чудаковской АЭС открыл записи, 

посмотрел и сказал:
— Чтобы потом не морочить голову с таможней, нам нужно при

мерно шестнадцать миллионов долларов. Сюда я включил и штрафы 
за простой вагонов.

— Действительно, деньги. Хотя таможня у меня своя, тут без про
блем. Но шестнадцать миллионов! Вы что, хотите на Луну слетать, про
ветриться за мой счет? — пошутил законник. Страх перед атомщика
ми у него полностью выветрился.

Академик Бобылев и господин Куропаткин переглянулись. Выбора 
у них не было — ремонтировать Чудаковскую АЭС директор ООО «©©©» 
господин Мутрук отказался наотрез — его монтажники навострились 
поставлять пивным заводам клепаные жбаны, и все атомные электро
станции отныне и навсегда брошены на произвол радиоактивной судьбы. 
Составы с нержавейкой стоят плотным кольцом вокруг Чудаковской АЭС, 
и только за то, что они там простаивают, Южно-Сибирская ж.д. получает 
электроэнергию бесплатно, а тарифы взвинчивает. Денег, чтобы выку
пить у «Центратомсоюза» эту стратегическую нержавейку, у них нет и 
никогда не будет. Потерять, кроме мизерной пенсии и ничтожной зар
платы, они ничего не могут, потому что и так уже'потеряли в этой жизни 
все — и здоровье, и империю, на которую они это здоровье положили. 
Этот же случайно забредший к ним в полуподвал законник производит 
впечатление вполне надежного, хотя и не слишком приличного человека.

— У Меня нержавейки двадцать составов, но чтобы продать этот 
металл за границу, мне надо сперва выкупить его у владельца, — гос
подин Куропаткин дал первую коммерческую информацию.

— Ну! — ухмыльнулся Живчик и подумал: «Надо же! И наука дви
нулась барыжить — купить за копейку, продать за пятак».

— Это, уважаемый Живчик, не простой металл — это нержавейка, 
готовые контуры, полная водо-водяная оснастка атомной электростан
ции. Вещь дорогая и редкая, поскольку побочный продукт работы лю
бого реактора — это оружейный плутоний. Только диффузные бараба
ны приделать — и вперед. Нам бы желательно вывести все это железо 
на Кипр — синьор Мудаффи ждет его—не дождется. За эту нержавей
ку он готов с радостью выложить миллиард долларов, — объяснил 
господин Куропаткин суть бизнеса.

— Мой домашний философ Додик мне что-то уже толковал про 
эти бесхозные реакторные примочки. И что я должен буду в своих 
предвыборных речугах напирать на атомный бардак» — вспомнил вдруг 
Живчик. И с этого момента стал относиться к деловому предложению
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господина Куропаткина со всей серьезностью. — А как высокие мусо
ра на это дело посмотрят? — Живчик поднял указательный палец 
правой руки к потолку.

— Все мусора в доле, — заверил академик Бобылев на понятном 
уголовнику языке.

— А вы сами, ребята, сколько хотите?
— Половина от чистой прибыли наша — половина твоя, и прова

лись они все пропадом! — сказал академик Бобылев.
— Кто провались? Кого ты имеешь в виду? — уточнил Живчик.
— Кого я имею в виду?! МАГАТЕ, мутате и все эти договора по не

распространению, и всю нашу атомную лавочку — всех Центратомсою- 
зовких чиновников, которые альфу от беты отличить не могут! Пусть все 
они поцелуют меня в задницу! — горячо и злобно выкрикнул академик.

Живчик помолчал, покумекал. По своему успешному опыту между
народного оптового поставщика, он хорошо знал, что отстежку с таких 
серьезных бабок надо носить не в районное управление по борьбе с 
отморозками, а выше, гораздо выше.

— Говори напрямую — кто за подмазку здесь отвечает? — жестко 
спросил Живчик, показывая пальцами жест, обозначающий деньги.

— Я отвечаю, — сказал господин Куропаткин, налил себе полста
кана водки и в очередной раз предохранился от радиации.

— Ты будешь носить откат наверх и раздавать упырям? — уточнил 
Живчик.

Господин Куропаткин поставил стакан и подтвердил кивком, что 
он лично знает тех, от кого зависит разрешение на вывоз атомных 
прибамбасов за рубеж.

— Нет, — сказал Живчик. — Я сам всем этим пидорам буду носить 
бабки, чтобы они знали и видели, откуда ноги растут, и ни секунду не 
сомневались, что если они нас кинут с нержавейкой, то их прирежут, 
даже если они с нашими общаковыми бабками свалят ко мне в Боли
вию. Раз я вкладываюсь в это дело, мне нужно знать, кто крайний и 
кого мы в случае чего будем кончать вместе со всеми его родственни
ками. Понял меня, Лерчик? Иначе я в это атомное дело не ныряю.

Так Живчик объяснил оборонщикам суть блатного финансирования.
— Там лишних людей не любят, — покачал головой господин Куро

паткин.
— Любят — не любят... Детский сад. Я не лишний, раз вы без меня 

с места тронуться не можете, — сказал законник.
— Пусть сходит с тобой разок под самые звезды, какая тебе разни

ца? Им же от этого не убудет, а только прибудет. Да, наверное, господин 
Живчик туда не в первый раз .и пойдет, — сказал проницательный 
Бобылев.

Живчик кивнул и продолжил мысль:
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— Что же касается тебя, Лерчик, то ты первым делом бери сейчас 
свой пластидовый самолетик. Для успешного начала совместного биз
неса мы прямо отсюда поедем и замочим коротышку Фортепьянова. 
Тогда сразу видно будет, чего ты, академик, стоишь. А если у тебя тут 
действительно такой крутой замес, значит я потом и за нержавейку 
возьмусь, большое дело с вами начну. Понял меня?

— Я хочу к Оленьке! — вдруг открыл глаза Венедикт Васильевич.
— Просыпайся, Штамповка, поедешь с нами. Академик сейчас птичку 

запустит, а ты кнопочку нажмешь. Бабки любишь? — пошутил Живчик.
— Люблю, — признался спросонья Венедикт Васильевич.
— А чистеньким хочешь остаться?
— Хочу, — подтвердил Венедикт Васильевич.
— Ай, молодец! Вот это я понимаю! — одобрил Живчик и распоря

дился. — Поедешь сейчас с нами кончать Фортепьянова, а то живой 
отсюда не выйдешь...

Законник опять было перешел к своей блатной методе, но акаде
мик Бобылев прервал его:

— Хватит нас пугать, Живчик! Не знаю, как тебя по батюшке, но 
довольно!

Академик Бобылев встал со стула, приосанился, принял значитель
ную памятникообразную позу и провозгласил начало воплощения в 
жизнь спасительной идеи точечного терроризма:*

— Это моя профессия — держать весь мир в страхе! Мы сейчас 
поедем и уберем этот жалкий статистический нонсенс — жадного уб
людка Фортепьянова. Но я сделаю это исключительно для России! 
Конец упырю Фортепьянову! Но вовсе не потому, что этот тузпромов- 
ский магнат перешел тебе, Живчик, дорогу и попытался, как ты гово
ришь, поднять тебя на вилы. Всех этих господ Фортепьяновых необхо
димо срочно стереть с лица земли русской, но совсем по другой при
чине, которую ты, Живчик, своими слабыми мозгами не поймешь! Надо 
срочно приводить нашу жизнь в порядок! Иначе Россия погибнет... 
Никто кроме меня не очистит нашу древнюю, святую землю и народ
ную жизнь от этих грязнохватов!

Рука Живчика дернулась было за пояс, но посмотрев на сумасшед
ших стариков, законник опять опомнился и сказал:

— Повезло тебе, Лерчик, что я Слюнтяя за дверь выставил. Хорошо, 
что мой пацан не слышал, как ты дерзко тут со мной разговариваешь. 
Вам, фраерам, не положено так себя вести с порядочным человеком. 
Ты больно умный академик, но это не значит, что вокруг тебя одни 
дураки. Сильные у меня мозги или слабые — это вскрытие покажет. В 
рамках себя держи, по понятиям базарь, а то не ровен час... — и Жив
чик укоризненно погрозил собравшимся закрытым ученым полусогну
тым указательным пальцем.
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14.

Что, собственно, происходит? Ясное дело — дележка.
Кто первый успел бесхозное добро застолбить, отнял, для острастки 

пострелял чуток по людишкам, тот и стал законным и единственным 
владельцем.

Мелочевка там разная — лавка, магазинчик, — это не интересно, даже 
речи не стоило заводить. А вот нефть, заводы, карьеры, тот же уголь 
давно уже раздербанили — самым хватким и отчаянным ребятам доста
лось. Все честно, и даже высшая справедливость в этой дележке есть. 
Сейчас вот последнее доделят и все — готов капитализм, построили 
всего за десять лет и буржуазию из пепла возродили. Светлое будущее, 
считай, в кармане, а особенно у тех, кто вовремя сообразил, что проис
ходит, подсуетился и стал собственником.

А кто поленился, не побежал со всех ног, не посулил нужному 
человеку часть из того, что он тебе вроде бы по доброй воле отдал, не 
сунул чинуше конвертик, пожадничал или даже струсил и не пригро
зил по телефону горло перерезать паразиту, который нацелился на 
облюбованный тобою кусок, — тот остался наймитом. А если дела у 
тебя еще хуже пошли и не пробился ты, браток, даже в наймиты, воз
раст вышел или второго высшего образования не хватило, так бомжуй 
и соси леденец, если еще успеешь поднять выброшенную мальцом об
слюнявленную конфетку возле богатой супермаркетовской урны/А если 
поднял чупа-чупс, успел, то молодец. Но сперва плюнь на него, оботри 
газетным обрывком, а потом смело соси круглый малиновый склизень 
на доброе здоровье. Потому что теперь это твой собственный чупа- 
чупс и никто у тебя изо рта леденец не отнимет.

Но вот Оленька, с Оленькой Ланчиковой что делать? Как ее поде
лить? Кому золотоволосая красавица принадлежит? Кто осмелится, кто 
изловчится Оленьку у всех отбить? Вот тут еще имеется некоторая 
неопределенность. Судьба ослепительной блондинки не решена окон
чательно еще и потому, что сама Ланчикова не имеет никакого права 
прогадать.

С одной стороны, — Веничка, верный пес, н<3 нищий, ревнивый и 
надоедливый. С другой стороны, как гром среди ясного неба, Фортепь- 
янов нарисовался — старательный, еще какой, богатенький, но явно с 
придурью — все о тузе, о голубом своем золоте безотрывно, баран, дума
ет. Нет, чтобы забыть про свою «добычу» и улететь на месячишко-дру
гой в Монте-Карло или, на худой конец, в Баден-Баден — конечно, с 
заездом в Венецию, а то Оленька и в Париже-то как следует еще не 
была. А с третьей стороны, — уже полный позор и жизненное пораже
ние: там только мокрица Лапидевский-Гаврилов и дряхлый носорог 
Бобылев — ведь и академик тоже нет-нет, да исподтишка взглянет на 
нее, на Оленьку, и поправит через боковой карман брюк ситцев'ые трусы.
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Нет, об этих третьих призерах жизни, об этих лузерах-потеряльщиках 
надо Оленьке навсегда забыть!

Особенно еще и потому, что сегодня, как раз в три часа дня, очень 
кстати и вовремя, потому что Оленька тоже в Тузпром направляется и 
там ошиваться будет в кабинете и в апартаментах Фортепьянова, еще и 
господин Чмомордин к миленькому Ророчке по делам тузпромовским 
прикатит. Оленьке совсем ведь еще не ясно, как и всем прочим ура- 
россиянам, кто же из них все-таки богаче — магнольчик Фортепьянов 
или телетугодум и мультимиллиардеришка господин Чмомордин?..

Колода богачей со многими козырными тузами! Но и крапленых 
карт в ней предостаточно. Вот вытянула Оленька сейчас колоссального 
микроцефала Фортепьянова, вроде и масть у него подходящая, и на 
просвет Ророчка золотой, и на зубок настоящий. А вдруг господин Кузьма 
Кузьмич Чмомордин окажется покруче самого Ророчки, и не в два, и не 
в три, а сразу в тридцать три раза покруче?! Тут как сердце подскажет. 
Все-таки у Оленьки в Тузпроме одни перспективы, а через минуту могут 
быть совсем другие — федеральные и даже кремлевские перспективы, 
абсолютно несравнимые ни с чем! Как бы тут не прогадать...

И вся эта ажиотация, внутренняя, так сказать, свобода, даже в по
ходке Оленькиной отражается. Ослепительная блондинка не идет, а 
словно порхает1 над пыльным асфальтом, и взгляд у нее так и стреляет 
— оп-оп! Тот же мусорный человек Кизя, тети Клавы-покойницы 
племянник, который только что нагнулся и как раз подобрал тот са
мый недососанный чупа-чупс, вдруг случайно обернулся и увидел из- 
под стыдливо опущенных полей фетровой шляпы, как вышла, выпорх
нула и полетела бабочкой-капустницей, едва прикасаясь туфельками к 
тротуару, Оленька Ланчикова из бутика «Клеопатра» с изящным пла
стиковым мешочком — и прямиком в фортепьяновский лимузин. И 
смотрит на Оленьку бедный алкаш Кизя и знать не знает, как блонди- 
ночку звать, а глаз от нее отвести не может! А пластиковый' мешок 
побольше следом за Оленькой выносит из бронзовых, из инкрустиро
ванных изразцами дверей бутика сам господин Фортепьянов и семе
нит, трогательно прижимая к себе потрясающие Оленькины обновки. 
Вы только обратите внимание на улыбку на Ророчкину! Как счастлив, 
как же симпатюля доволен, тем что Оленька — его Оленька! — в его 
же бронированное купе садится, и вот уже села, а по дороге в Тузпром 
обязательно даст ему, даст Оленька и потрогать и поласкать дебитор и 
кончит сладкая девочка прямо ему в руку, а он эту руку мыть ни в 
коем случае нарочно не будет, а изловчится и как-нибудь сунет все пять 
пальцев в нос старому своему сослуживцу еще по Бузулуцкому место
рождению, господину Чмомордину. Пусть нюхнет удачливый промыс
ловик, а ныне седьмой вице-премьер Оленькин нежнейший аромат и 
лопнет от зависти! Особенно же рад Ророчка Пьянофортов, что зеле
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ное платье с ценником за пять тысяч долларов — мелочевка, а все рав
но приятно! — он ловко украл из бутика «Клеопатра» и так быстро 
засунул на самое дно вместительного мешка, что ни одна тварь в этом 
свинячьем салоне ничего не заметила. И теперь этой холуйке-продав- 
щице как еще икнется!..

Нет, тряхнет еще Ророчка стариной и рассыплется брильянтами 
новой огранки и прочими безуминками по всем пятизвездочным оте- 
цям Амеропы, лишь бы Оленька прекрасная последним карнавалом его 
жизни сама руководила и вертела золотой штурвал! И решил в эту 
счастливую минуту господин Фортепьянов, что обязательно купит он 
своей Оленьку «Сессну» — и две «Сессны» купит, и эскадрилью, и 
аэродром в придачу. Хочешь Ходынку? Или Тушино хочешь, моя ра
дость? Какое поле московское выберешь — то и твое!

Мусорник же Кизя только на миг на один-единственный увидел 
Оленьку, да и то сбоку и издали. Но тут же бросил Кизя, выронил из 
рук все найденные свои ништяки, и на самое дно, в пыль дорожную 
повалились кусочки его съедобные... Да и хрен с ними! Привстал Кизя 
и даже опущенные фетровые поля у шляпы своей вдруг щегольским 
таким движением выгнул, и во все глаза глянул во след немыслимой 
блондинке, и даже примерился — чем черт ни шутит! — как бы он 
сейчас этой красавице — эх! блин, как бы он ей...

Ах! Если бы только вовремя тогда он, Кизя, сообразил, что происхо
дит, и не прозевал бы, а прочел бы в нужный день и в решающий час 
в газете «Московский комсомелец» все пейдар-дубайсовские поста
новления! Вместо гнилых ништяков разделывал бы тогда сегодня Кизя 
во французском ресторане «Максим» жареную утку серебряной вилоч
кой, да поддевал бы, да красавице этой блондинке маленькими кусоч
ками золотое, прожаренное мясцо в ротик бы пихал...

Так что с Оленькой вопрос мужской собственности отнюдь и дале
ко еще не решен, и тот же Кизя — тому доказательство. Ты только по
гляди, что с ним делается-то! Вот уже вылез мусорник из ящика и вып
люнул чупа-чупс, и заспешил на свой чердак, а все для чего? А чтобы 
не утратить свежее впечатление от шикарной кокотки и как следует 
поработать двумя руками. И добьется он, достигнет Кизя-мусорник в 
самый наивысший свой миг воображаемого обладания ею, и потому-то 
он — и только он, Кизя! — станет полным и единственным собственни
ком ослепительного промелька Оленьки Ланчиковой от натертой кипа
рисовым лаком сияющей бронзовой двери бутика «Клеопатра» до мер
седесовской черной двери, захлопнувшейся за ней навсегда...

Так что только Господь Бог может решить — чья же она, Оленька. 
Кому красоты ее больше.всего досталось и достанется в этой ничтож
ной, жадной и прекрасной жизни: и кто овладел Оленькой сильнее и 
безотчетнее?
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А потом тот же Господь Бог возьмет и передумает, и перерешит. И 
через тысячу лет, да чего там через тысячу — через сто тысяч лет в свет
лом райском саду все будет смотреть да поглядывать издали на свою 
красавицу Оленьку мусорник Кизя — ему даже на кнопку телеповтора 
нажимать не нужно будет. А о Венедикте же Васильевиче и о Ророчке 
Фортепьянове, и даже о самом господине Чмомордине Кузьме Кузьми
че никакой даже самомалейшей памяти на земле не останется...

15.

Итак, движимый благородными и бескорыстными побуждениями, 
замечательный патриот академик Бобылев решил спасти Россию от 
тлетворного влияния Запада, спасти русскую душу от чуждой и не 
свойственной ей алчности, защитить воздушное пространство от но
вых рустов и новых русских, а в порядке обязательного следствия — 
возродить отечественную авиацию и космонавтику.

Краеугольным камнем всего этого удивительного расцвета и даль
нейшей безбедной, счастливой и справедливой жизни в России будет 
казнь вопиющего грязнохвата и богатея господина Фортепьянова — 
возможно более показательная, публичная, народовольческая, в чисто 
эсеровском духе. Раз надо — так уж надо! Академику Бобылеву все равно, 
с кого начать очередную решающую чистку, статистическое выравни
вание и оздоровление страдающего и мятущегося русского духа и 
общества. Потому-то предложение авторитета Живчика расправиться 
с гнилушкой Фортепьяновым академик Бобылев и принял за перст 
судьбы. И с жертвенным чувством вступил на крестный путь спасителя 
Отечества. Убить, изничтожить Фортепьянова, и Россия возродиться и 
начнется новая жизнь!

Но почему же Чапчаховский законник Живчик, имеющий аукци
онное свидетельство — по его прикидкам — на 7% акций Тузпрома, 
все никак не решается оформить свою, собственность на акции Тузп
рома? А потому, что в силу природной мудрости махрового уголовни
ка боится повторить судьбу субчика Мавроди, который тоже в свое 
время прикупил Тузпромовских акций. И тоже в аккурат 7%! Еще те
леписатель Ужимкин проинтуичил и угадал — действительно оба ге
роя отоварились на 50 миллиардов долларов каждый. И как раз за это 
портфельное инвестирование денег МММ в акции Тузпрома субчика 
Мавроди и выбили из игры, объявив во Всероссийский розыск, хотя 
можно было прямо с сервера продать на бирже акции доктора Мавро
ди и вернуть деньги обманутым вкладчикам МММ. Но соответствую
щие органы по настоятельной просьбе Председателя Совета Директо
ров Тузпрома господина Фортепьянова сделали этот семипроцентный 
пакет акций неотъемлемым вещественным доказательством уголовного 
дела, а покамест оставили эти акции там, где они и были, — на цент
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ральном сервере тузпромовского депозитария, под управлением самого 
Основного Диспетчера.

И вот чего до сих пор Живчик не может в ум взять, так это честно
сти Рора Петровича. На фига, спрашивается, господину Фортепьянову 
на своем собственном сервере чужие фамилии хранить? Будь он на месте 
Рора Петровича, давно бы Живчик белым днем вошел в депозитарий, 
взял бы крестообразную отвертку, расковырял бы, распатронил все эти 
вонючие сервера, вытащил бы хард-диски, винчестеры и растоптал бы 
ногами все эти железки в прах. И полный порядок.

Меж тем бывший промысловик, а ныне магнат Фортепьянов, хотя 
и не может в силу ущербного экономического образования на словах 
выразить, чем отличаются короткая позиция от длинной позиции, но 
тем не менее в деньгах и акциях разбирается. И потому никак уже не 
упустит случая хотя бы по-простому, но все равно поближе к себе их 
подгрести. Сложил знатный тузовик 7 % законника Живчика плюс 7 % 
супчика Мавроди, и прямо на пальцах получилось у Ророчки 14 %. А 
когда у господина Фортепьянова в руках оказываются чужие процен
тики или пожитки, то даже застрявши в форточке, он ничего и никог
да не выпустит — это у него родовое, от вора-прадедушки осталось.

Живчик нутром чуял, что господин Фортепьянов произвел-таки все 
эти нехитрые математические манипуляции, в результате которых в 
остатке получилось, Что его, Живчика, надо непременно убить. А затем — 
списать в теленовостях первого Тузоканала это заказное убийство на 
криминальные разборки или на неосторожное обращение с проти
вотанковой гранатой.

Но чапчаховский законник Живчик потому так и взлетел высоко, 
что у него башка варит не хуже, чем у академика Бобылева. Зачем, спра
шивается, решил он сам добраться до естественного олигарха и взор
вать коротышку-микроцефала и только потом вплотную заняться де
лежкой Тузпрома? А затем, что понял законник своим природным умом: 
надо сперва перетянуть все тузпромовское акционерное одеяло на 
чапчаховскую братву, а потом уж растоптать все депозитарные сервера. 
А в дальнейшем создать блатные тузофирмы со счетами в офшорах и 
заодно — для поднятия своего высокого воровского имени — обеспе
чить братве на всех мурашинских и сибирских крытках достойный грев. 
В далекой же перспективе, уже с тузпромовского престола, прокусить 
ядовитыми зубками толстый зад господина Чмомордина и все забу
горные магистральные тузопоставки, а главное все их оформление из 
Ужгородской таможни перевести на Чапчаховскую, то есть на свою 
частную таможню и дальше действовать по накатанному боливийски
ми поставками пути. Разница невелика: контейнерный мост из про
винции Чапаре — это импорт, а поставки туза из Бузулуцкого место
рождения — это экспорт.
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Так что первый, очевидный и необходимый шаг к налаживанию 
нового и крупнейшего в России топливо-энергетического бизнеса — 
это взорвать авиамодельным самолетиком Председателя Совета Дирек
торов Тузпрома господина Фортепьянова. Раз уж по-другому к нему 
не подобраться.

Так совпали интересы чапчаховского авторитета и всамделишного 
академика господина Бобылева, хотя академик Бобылев, мечтавший унич
тожить всех грязнохватов в зародыше, срубить чужеродный социальный 
всплеск под корень, движим был в своей ненависти к господину Фортепья- 
нову вовсе не жадностью, не завистью, не трусостью и не властолюбием. 
Нет, он обуреваем справедливостью, честностью и стремлением к соци
альному благу — то есть в высшей степени благородными чувствами.

Да, господа, давненько пора для дальнейшего успешного бизнеса, а 
также для полного освобождения от чего-либо, даже отдаленного 
напоминающего на святой Руси успешный бизнес, заварить кровавую 
кашу. А то что-то скучновато стало у нас в последнее время...

16.

— Слышь, Бобылев, неужели ты сумеешь попасть прямо в Форте
пьянова? — все сомневался законник, не веря в достижения военной 
науки.

Заговорщики заехали в гараж академика, загрузили в огромный 
багажник «Мерседеса» точную копию истребителя Ла-5, к съемным 
крыльям которого прикреплены два реактивных действующих снаряда. 
Кроме самой авиамодели академик захватил несколько алюминиевых 
ящичков с надписями «Бтага», а также монитор, короб с электронной 
аппаратурой и небольшую канистру с авиационным бензином.

— Я пойду на таран, — сказал академик Бобылев, отождествляя себя 
со своим очередным сатанинским творением.

— Во, мазурик, дает прикурить! — одобрительно высказался Жив
чик. — Неужели ты этим самолетиком попадешь прямо в форточку?

— Если в литом америконебоскребе Тузпрома действительно име
ется форточка, то я в нее попаду. Если Фортепьянов в момент атаки 
будет находиться в своем кабинете, то пластида ему хватит за глаза. 
Фюзеляж авиамодели представляет собой бомбу — между шпангоута
ми наклеена мощная взрывчатка.

— Где запрятана бомба? — не понял Живчик.
Академик бесцеремонно ткнул законника в бок, поводил пальца

ми по его ребрам*и сказал:
— Вот тут.
Живчик поглядел на одержимого ученого, опять испугался глубоко 

сидящих темно-синих глаз академика и продолжил разговор странным 
заискивающе-панибратским тоном:
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— Выходит, Лерчик, ты заранее знал, что я к тебе с заказом явлюсь? 
Или ты сам, без нас, хотел Фортепьянова замочить?

— Нет, я не знал, что ты приедешь. Но пора уже очищать матушку 
Русь от кровожадных пиявок, давно пора! Надо же с кого-то начинать — 
а Фортепьянов так насосался народной крови, что скоро лопнет.

— Красавец! Вот это ученый! Не то, что наш Додик — скажи, Слюнтяй.
— Молоток! — подтвердил Слюнтяй и подумал: «Мать вашу всех за 

ногу! Не хотите мне звездочку новую давать — и не надо! И просить 
вас больше ни о чем не буду! Продолжаю внедрение и так глубоко 
внедрюсь, что теперь вы меня не скоро достанете! В банде и подохну! 
Братки хоть похоронят меня по-человечески, памятник поставят, будь 
здоров какой. А от вас и плиты намогильной не дождешься».

— Возле Тузпрома тебе со всем этим хозяйством развернуться не 
дадут — там охранников как поганок на лесной опушке, — сказал 
Живчик.

— Чтобы стартовать, мне нужно всего лишь двенадцать метров ров
ной дороги — асфальтовой, бетонной — все равно какой. Но желатель
но без рытвин. А дальше мой ястребок сам полетит — он ведь у меня 
зрячий.

Мозг выдающегося ученого был настолько полон гениальными 
мыслями, что чувству жалости места в нем не было. Академику Бобы
леву никогда не было жаль людей, которые миллионами сгорели бы в 
огне термоядерной войны, если бы его ракеты СС однажды все ж таки 
стартовали и полетели через океаны. Сами же ракеты, созданные и 
сконструированные по его чертежам, только радовали Бобылева. Ака
демик очень гордился ими и думал о них, как о живых существах.

Но и ракетами, при всей любви к ним, Бобылев тоже нисколько не 
дорожил — ни их устремленными и нацеленными в небо из-под зем
ли титановыми телами, ни дорогущей электронной начинкой. Когда 
на стрельбах по Камчатке боеголовки, стартуя из шахт, расположенных 
в Коми, выводились на первую комическую скорость и стратегические 
колоссы ступень за ступенью, саморазрушаясь, падали в безлюдные 
квадраты, покрытые темно-зелеными пятнами сибирской тайги, акаде
мик Бобылев, который в качестве создателя находился на подземных 
командных пунктах, только отмечал с удовлетворением точность хоро
шо проведенных расчетов. А вот эту неказистую модель истребителя 
Ла-5, каждую нервюру которой он собственноручно выпилил, вырезал 
из бальзовых пластин борта, обшил горизонтально оперение стекло
тканью, а крылья лавсановой пленкой, ему было искренне, до слез жаль. 
Ведь из-за избыточного груза — самонаводящейся головки и сорока 
граммов пластида — аэродинамика модели стоила ему стольких тру
дов, а пилотажка — осознание и апробирование полетных возможнос
тей маленького самолетика — доставило столько радости...
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И еще академику Бобылеву было грустно. Всю свою жизнь он созда
вал и строил различные модели летательных аппаратов, а сейчас ему 
придется нарушить негласный, но общепринятый закон авиамоделис
тов — не использовать модель в качестве оружия. Отныне Бобылев уже 
никогда не сможет с чистым сердцем приехать в выходные дни на Хо
дынку и с охватывающим душу предвосхищением свободного полета 
опять поразиться — какое огромное аэродромное поле с полноразмер
ной взлетной полосой находится прямо посередине Москвы! И вдох
нуть горьковатый, паленый — и бодрящий, и удивительно чистый — 
запах сжигаемого авиационного бензина и, запрокинув голову, чутко 
шевеля и двигая большими пальцами обеих рук рычажки радиоуправ
ления, слиться с проносящимся в небе самолетиком, который послуш
но проделывает бочку за бочкой и мертвую петлю и уходит в штопор, 
а он, Бобылев, добавляет газ и разрывает опасную спираль малого ра
диуса, и самолетик, послушный неуловимым движениям его пальцев, 
опять набирает высоту и, применив иммельман, разворачивается и со 
звенящим ревом проносится над недлинным рядом стареньких «Моск
вичей» и подержанных «Опелей», стоящих вдоль черных полос, остав
ленных на бетоне от посадочных касаний самолетных шасси...

Академику особенно дорог был тот порыв в небо, которым пере
полнялась его душа, когда он управлял авиамоделью. Только в этих 
самодельных маленьких самолетиках еще сохранился первопроходчес
кий дух первых лет авиации, когда на конке первые авиаторы добира
лись до старой Ходынки, начинавшейся тогда прямо от академии 
Жуковского — уже тоже бывшей! И праздный какой-нибудь ротозей, 
поглазев на деревянный биплан, через неделю сам становился летуном. 
Сперва на минуту-другую залезал в кабину, потом рулил, разгонялся, 
на скорости тянул за рычаг — за «клош» и подлетал, и приземлялся, а 
потом продлевал полет на десяток-другой саженей, а через месяц по
лучал удостоверение пилота. А через два месяца или разбивался на
смерть, вывалившись вдруг из рассыпавшегося в полете «Фармана», или 
устанавливал мировой рекорд высоты...

Первопроходческий дух авиаторов исчез, канул навсегда! Только в 
авиамоделизме сохранилась сама юность авиации — и в горячем запа
хе распиливаемой лобзиком фанеры, и в тонкой шкурке, зачищающей 
лонжероны, и в клее ПВА, скрепляющем сохнущие под напряжением 
детали. Когда авиамодель, построенная из этих славных материалов, 
применявшихся еще на заре самолетостроения, пробежится по бетон
ке и взлетит, опять возникает чудо, пусть давно — еще тем же Жуков
ским — объясненное законами аэродинамики — но все-таки чудо из 
чудес! Хотя приземленное знание давно впилось академику Бобылеву 
в плоть и кровь, но вот авиамодель, маленький аппарат тяжелее возду
ха, опять преодолевает земное тяготение — и у него снова возникает
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чувство удивления. Ему, академику, великому всезнайке, это чувство 
доставляет радость и дороже всех формул, раскладывающих по полоч
кам вихревые потоки. При взлете же новейших дюралюминиевых ки
топодобных туш авиалайнеров он ощущает только саму по себе за
конченность идеи, и его лишь удручает старость объясненного и ока
завшегося, в сущности, таким простым мира. Особенно Бобылев не любит 
аэробусы — потому что в них больше от экономики, чем от аэродина
мики и авиации. В аппаратах, летающих ради прибыли и барыша, важ
нее не летные качества, безукоризненно рассчитанные на компьюте
рах, а хард-рок, звучащий в наушниках юных пассажиров. И кажется, 
что аэробусу покоряется не небо, а биржевые котировки авиакомпа
ний в виртуальном пространстве...

Решив использовать свою авиамодель истребителя Ла-5 для ликви
дации олигарха Фортепьянова, злостно нарушившего гармонию соци
альной статистики, академик Бобылев сознавал, что решается, может быть, 
на самопожертвование. Он не был уверен, что уцелеет после покуше
ния. Но не страшился же он ответных ударов возмездия в предполагав
шейся когда-то атомной войне! Бобылев глядел в окно лимузина и на 
всякий случай прощался со всем, что так любил в этой жизни — с 
авиацией, с космонавтикой, с созданными им стратегическими ракета
ми. Ведь как только авиамодель Ла-5 взорвется внутри Тузпрома, он 
будет скорее всего арестован милицией или захвачен охранниками 
тузпромовской досмотровой дивизии. И такая же участь ждет и этих 
глупых уголовников, которые даже не подозревают, что им выпала вы
сокая судьба участвовать в задуманной им великой очистительной и 
спасительной для России акции. И если он даже погибнет ради того, 
чтобы вернуть недотепе-народу неисчислимые богатства, которые рус
ский наш народ так бездарно проворонил в очередной раз, — что из 
того? Да Бог с ними со всеми — и с ним, Бобылевым, и с его неволь
ными подельниками: чем больше людей пострадает за правду, тем боль
шее внимание привлечет к себе эта справедливая казнь! А по Живчи
ку и по его шоферу-подручному тюрьма давно плачет...

Живчик же, развалившись в кожаном бело-розовом кресле лимузи
на, напротив, ни с чем не прощался, никаким сомнениям и душевным 
мукам не предавался, а только благодушествовал и предвкушал пред
стоящее развлечение. Стрелять по Тузпрому из гранатомета ему не раз 
приходилось и раньше. Теперь же он пошлет новую весточку своему 
старому и доброму приятелю по латиноамериканским кокаиновым де
лам, бывшему нелегалу Пако Кочканяну. Да и поганым ментам давно 
пора напомнить, что Живчик как держал, так и держит благородный 
уговор и что объява для законника по-прежнему дело святое — нику
да он не прятался и не думает прятаться, хотя все еще находится в 
розыске. Наоборот, он напоминает им всем о себе! И пусть икнется этим
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поганцам, что Живчик тут, слетал за кордон по своим делам и вернулся. 
И теперь держит, как держал, все Чапчахово в своих руках.

Живчик как умный человек, конечно, не очень-то верил, что этот 
китайский змей, бумажная птичка или самодельная, отливающая се
ребром, как бочок вяленой красноперки, допотопная конструкция по
летит не по ветру, не куда ей вздумается, а послушно направляющему 
взгляду академика Бобылева. И чтобы игрушечный самолетик этот за 
полкилометра втемяшился в полузакрытую форточку и шмелем впил
ся промеж рогов всемогущемуо олигарху Фортепьянову?! Да такое толь
ко в сказках случается!

Ну, а если сдуру случится все-таки чудо и эта авиамодель'ка не 
пролетит мимо, а действительно попадет в Тузпром и взорвется, — на 
то ведь гигантский америконебоскреб и стоит посереди белого света, 
чтобы в него сбившиеся с курса самолеты врезались! Значит, как ни 
крути, никакой новой статьи законнику не пришьешь!..

Повернув с Калужского шоссе налево по петляющей узкой асфаль
тированной дороге, «Мерседес» объехал нефтебазу с ржавыми огром
ными баками, похожими на прохудившиеся шатры цирка-шапито, и 
вдоль забора, ограждающего заброшенную лесопилку, подрулил к за
росшему бурьяном полю. Слюнтяй сориентировался прекрасно — в 
отдалении, прямо перед ветровым стеклом их запыленного черного 
лимузина, возникла сияющая башня.

— Вставай, Штамповка! — Живчик пнул наводчика.
Венедикт Васильевич протер глаза, потянулся и с трудом вылез из 

немецкого автомобиля. Венедикту Васильевичу вдруг показалось, что он 
вылез из танка «Тигр», добравшегося-таки до Москвы. Он повернулся 
и увидел парящий в воздухе прямо перед ним небоскреб Тузпрома, и 
ему показалось, что прошло по крайней мере сто лет с той самой 
минуты, как они с Оленькой — меньше чем в полукилометре от этого 
пустыря, — вдвоем вошли в сверкающее это здание, спеша на прием к 
Основному Диспетчеру. И как красиво шли они, какой легкой походкой 
преуспевающих деловых людей! Только, похоже, куда бы ты здесь ни шел, 
как бы ни торопился, а все равно попадешь к блатарям. И всего лишь 
сутки спустя, после непрерывных издевательств, избиений и пьянок, 
будешь еле шевелится, плетясь по этому ужасному пустырю, хранящему 
отвратительные следы дурацких начинаний социализма, а мочевой пу
зырь твой после недолгого тяжелого сна будет просто разрываться...

Венедикт Васильевич на ходу расстегнул ширинку и с тоской вспом
нил пчелинообразный полет мексиканских колибри и мешающих им 
порхать назойливых подмосковных воробьев среди тузпромовского 
дендрариевого рая. И уже не верилось ему — в действительности ли 
все это было или только померещилось, как они с Оленькой, трога
тельно держась за руки, поднялись на скоростном лифте на 18-ый уп
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равленческий этаж Тузпрома — и оглядели уже покоряющуюся им 
кремовую столицу, и, трепеща всем сердцем, прошмыгнулц мимо пону
рой очереди из Агрономов и Химиков навстречу богатству и преуспе- 

'янию в высочайший кабинет господина Фортепьянова?.. А там уже 
Основной Диспетчер, под влиянием Оленькиных неотразимых чар, с 
барского плеча должен был скинуть им несколько энергозачетных схем, 
и они бы недели за две, максимум за три, сказочно обогатились бы и 
сами отправились в райский край нескончаемого лета...

Венедикт Васильевич выпростал, наконец, страждущий свой член и, 
подковыляв к недалеким пыльным чахлым кустикам, начал облегчаться.

Но как всякий целеустремленный и в высшей степени самолюби
вый человек, Венедикт Васильевич не просто мочился, а мочился со 
значением, — наблюдая, как уверенная струя подгоняет пожухлые, сле
жавшиеся листья и бьет в упор по сухим веточкам. И вот тут вдруг эти 
увлажняемые Венедиктом Васильевичем прошлогодние листики и ко
леблемые веточки, на которые, облегчаясь, пленник смотрел в упор, 
исчезли! Истощенная почва прямо перед ним раздвинулась, и желтая 
мощная струя полетела в темный проем. Венедикт Васильевич испу
гался, хотел было прекратить мочеиспускание, но оно непроизвольно 
только усилилось от страха.

Уж не начинается ли прямо сейчас атомная война и не стратеги
ческую ли ракету СС, любимое детище дурака Бобылева, сию секунду 
стартующее, он ненароком сейчас обрызгает?! — промелькнуло в бед
ной голове Венедикта Васильевича.

Но вместо беспощадного грохота маршевого реактивного двигате
ля, несчастный пленник услышал вдруг справа змеиное шипение фир
менных широких покрышек. Из-за ветхого забора мгновенно возникло 
пылевое облачко, которое стремительно, словно песчаный вихрь ара
вийской пустыни, понеслось прямо на него. Венедикт Васильевич хо
тел было закрыть от ужаса глаза, но не успел этого сделать и поэтому 
ясно увидел, что в пылевом облаке мчится к нему точно такой же пуль
мановский «Мерседес», из какого он вылез несколько минут назад, но 
на этот раз с двумя джипами сопровождения. Кортеж на полной ско
рости въехал в разверзшееся в зарослях бурьяна отверстие и по на
клонному пандусу промчался в подземный гараж. Венедикт же Васи
льевич как лупил, так и продолжал отчаянно лупить мочой по внезап
но открывшемуся проему, и тут в простреливаемое желтой струей про
странство сам собою въехал спускающийся под землю лимузин. Под 
огонь переполненного мочевого пузыря попало сперва левое крыло, 
затем стойка переднего водительского стекла, но поскольку «Мерсе
дес» проезжал прямо перед ним и в то же время опускался под землю, 
Венедикт Васильевич непроизвольно запулил очень хорошую порцию 
в чуть приоткрытое заднее боковое стекло лимузина.
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И тут же все провалилась, исчезло, и земля, быстрее океанской воды, 
сомкнулась за кавалькадой. Пылевое облако пропало, словно его и не 
было никогда. И только тут у Венедикта Васильевича по-настоящему 
екнуло сердце и он перестал мочиться. Он попробовал еще раз подна
тужиться, но струйка — далеко уже не такая бодрая и энергичная — 
быстро иссякла. И именно это жалкое, вялое, вовсе не свойственное 
ему мочеиспускание лишний раз подтвердило — он действительно 
видел все то, что видел. Венедикт Васильевич на всякий случай на
гнулся, подергал влажные стебельки, пошевелил камешки и травинки 
в поисках стыка. Но никакого следа от мгновенно открывшегося и тут 
же захлопнувшегося гигантского люка он не обнаружил.

«Неужели сам Фортепьянов пожаловал в Тузпром? Вот, оказывает
ся, где у него персональный въезд! Хорошо, что господа магнаты все 
еще ездят по поверхности земли, а то скоро и вовсе будут шнырять со 
своей личной охраной только по подземным кремлевским автомобиль
ным туннелям. Да и кабинеты у них будут в противоводородных норах. 
Возьмут их в аренду на 49 лет у Тютьки с правом последующего без
возмездного выкупа, и хрен их тогда достанешь даже авиамодельной 
бомбочкой...»

Венедикт Васильевич оправился, подтянул зипер, сделал ослабев
шими, подгибающимися ногами неверный шаг к остальным заговор
щикам, и тут у него в подсознании, словно 25-й, невидимый глазом кадр 
кинопленки, возникла картинка, которую он вовсе не мог и не должен 
был увидеть сквозь тонированное и только едва, совсем чуть-чуть при
открытое заднее стекло провалившегося сквозь землю лимузина. Он 
готов был поклясться Оленькой — то есть нет, ни в коем случае не 
Оленькой, только не ею, изменницей! — что он видел, он все-таки видел 
ее льняные, сияющие, ослепительные волосы! И почему-то волосы, 
только ее волосы и ничего больше! Словно золотой шиньон лежал на 
чьих-то темных коленях. Значит Венедикт Васильевич успел — да-да! 
он все-таки успел! — вслед за своей желтой струей заглянуть в брони
рованное купе! Просто в тот миг он еще не решился осознать увиден
ное, но он видел, видел, что внутри, как раз в ту секунду, когда дья
вольский «Мерседес» пролетал под землю и маленькая щелка в окне 
пульмана вдруг на одно единственное мгновение сменила под напо
ром его струи усохлые листья, — он видел, он увидел и, главное, обос- 
сал зажмурившуюся от приближающегося неописуемого блаженства 
скукоженную мордочку всемогущего олигарха Фортепьянова!

«Хромчит! На полном ходу моя Оленька хромчит у Основного Дис
петчера! — застонал Венедикт Васильевич. — Со вчерашнего дня как 
начала, так и хромчит!»

— Смерть гадине! Смерть изменнице! — прошептал обманутый 
любовник, выходя из зарослей бурьяна и спеша по старой асфальто
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вой дороге к заговорщикам. Живчик и Слюнтяй уже вынесли из ба
гажника автомобиля алюминиевые ящички и обступили Бобылева, 
который на место фонаря пилотской кабины внаклонку монтировал 
датчик видеонаведения — боевое всамделишное оборудование вполне 
подошло к авиамодели Ла-5, лучшего истребителя времен Великой 
Отечественной войны.

Академик включил работающий от аккумулятора монитор, и на 
экране появился Венедикт Васильевич, поскольку нос истребителя был 
направлен прямо на него.

— Отвали в сторону, Штамповка! — велел Живчик.
— Ну, где наша цель? Видна отсюда? — спросил Бобылев, достал 

из металлического ящика мощный бинокль и подал его Венедикту 
Васильевичу.

Пленник приник к окулярам, покрутил, наладил фокус, направил 
широкие раструбы на Тузпром; и первое, что он увидел в слегка рас
плывчатом световом круге сильных линз, была персональная форточка, 
вырезанная, по воле всемогущего магната, вопреки всем требованиям 
личной безопасности, в литом бронестекле потрясающего Тузпромов- 
ского небоскреба.

— Вижу! Вон она! Я же говорил, что форточка открыта! — сказал 
Венедикт Васильевич и показал на далекую форточку пальцем.

Академик тоже посмотрел на здание в бинокль, зафиксировал цель 
и щелкнул тумблером. Затем он достал из алюминиевого ящичка инер
ционный стартер, прикурку-батарею высокого напряжения для пер
вой свечи двигателя авиамодели и выставил на рычажном пульте ра
диоуправления необходимые взлетные параметры.

— Во дает! — усмехнулся Живчик, наблюдая за привычными, годами 
отработанными предстартовыми действиями старого авиамоделиста.

Над бурьяновым пустырем гулял ветер, и пылевая волна как раз 
прокатилась по месту, где стояли заговорщики. Живчик то и дело отво
рачивался и прикрывал глаза, чтобы их не запорошило.

Академик переключил датчик видеонаблюдения на тепловой ре
жим, еще раз посмотрел в бинокль и сообщил:

— Форточка на восемь градусов теплее поверхности. В кабинете 
Фортепьянова работают кондиционеры.

— Откуда ты знаешь? — удивился Живчик.
— На, сам посмотри, — академик протянул законнику бинокль
Пока Живчик смотрел , как высвечивается форточка в тепловом ре

жиме оптико-электронного бинокля, академик Бобылев приставил 
высокооборотистый стартер к головке винта, в специальное отверстие 
фюзеляжа авиамодели всунул похожую на паяльник прикурку и завел 
мотор. Потом отложил стартер, вытащил прикурку, взял в руки пульт 
дистанционного радиоуправления, переступил стоящую на асфальте
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модель самолета Ла-5, поставил ноги таким образом, чтобы горизон
тальное оперение хвоста упиралось ему в икры, и добавил газ.

— Японский городовой! — Живчик убедился, что тепловая цель ясно 
видна в этот странный бинокль. И тут высокий, жалящий звук высоко
оборотистого мотора ударил законника по ушам. Живчик невольно 
сделал шаг назад и наступил Штамповке на ногу.

— Ничего себе! — сказал Слюнтяй. До сих пор пацан с некоторой 
иронией наблюдал за происходящим из-за затемненного ветрового 
стекла лимузина. Но как только заработал авиадвигатель, он, движи
мый любопытством и первобытным чувством преклонения перед неве
домым, вышел из лимузина и направился к месту старта.

Академик добавил обороты, и модель Ла-5 стала рваться у него из- 
под ног. Бобылев в последний раз проверил, послушно ли его сигналам 
двигаются хвостовые закрылки, и раздвинул ноги. Самолетик тотчас 
покатил, ускоряясь по пыльной дороге, набрал скорость, легко оторвался 
от земли и полетел.

— Крути, Гаврила! — воскликнул законник. Прежнее недоверие 
сменилось вдруг у Живчика твердой уверенностью, что теперь-то Фор- 
тепьянову кранты. Законник задрал голову и с восторгом стал смот
реть, какие вензеля выделывает авиамоделист — самолетик летал над 
их головами, то набирая высоту, то снижаясь, делая бочки и полубочки.

— Хорош понтоваться! Круши, а то бензин кончится! — скомандо
вал Живчик.

Ла-5, послушный рычажкам академика, сделал разворот, набрал 
высоту и лег на боевой курс. Бобылев направил боевую модель в рай
он верхних этажей Тузпромовского небоскреба и нажал кнопку теп
лового самонаведения.

«Прощай, Оленька! Прощай, моя сладкая!» — чуть не заплакал Ве
недикт Васильевич.

Живчик нагнулся к биноклю. Но глаза, привыкшие к яркому свету 
неба, сначала ничего не увидели. Он бешено обернулся, схватил Слюн
тяя, рывком поставил его перед собой, положил бинокль на плечо па
цану и опять приник к окулярам.

— Погоди! Погоди Лерчик! Не взрывай! Дай я сам сперва посмотрю!
Академик увидел на мониторе сигнал, что тепловизор наведения

поймал цель и самолетик сейчас влетит в приоткрытую форточку, и 
сказал:

— Есть один!
— Вот он! Вот он! Давай, давай! — Живчик каким-то чудом выхва

тил в пространстве самолетик, подлетающий к гигантскому небоскре
бу. И когда модель Ла-5, словно стрела, выпущенная новым Робин Гу
дом, влетела в стеклянную поверхность небоскреба, Живчик заорал:

— Ба-бах! Полундра!
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И все они тут же увидели, как из форточки, словно фонтан над 
вертикальной стеной, взлетела взрывная волна и выбросила наружу Дым, 
ошметки мебели и обрывки бумаги. Но литое америкостекло выдер
жало внутренний взрыв.

— Канаем! Все назад! — завопил Живчик.
— Я остаюсь на месте! — важно сказал академик Бобылев, решив

ший вдруг в этот торжественный миг до конца пройти народоволь
ческий путь.

Живчик перекрестился, двинул академика Бобылева увесистым ра
струбом бинокля по кумполу, вырубил ученого, подтащил его к «Мер
седесу» и завалил в салон. Слюнтяй, бормоча под нос: «Кончили Фор- 
тепьянова! Шефа завалили! Вот так номер!», — перетаскал в две ходки 
всю аппаратуру в багажник, сел за руль и стал разворачиваться.

— Где Штамповка? Куда делся Штамповка? Стой! Упустили! — 
Живчик рывком достал пистолет, выскочил из лимузина и заметался 
среди бурьяна. Вокруг никого не было. Живчик бегом вернулся к авто
мобилю, рывком влез на крышу «Мерседеса» и огляделся.

— Поезжай! Сейчас я ему покажу!..
Тут законник увидел спину Венедикта Васильевича, метнувшегося 

за бетонный забор бензохранилища, и выстрелил. Но выстрелил поче
му-то вовсе не в направлении беглеца, а именно в бетонный забор.

— Потом с ним разберемся! — закричал Слюнтяй. — Никуда он не 
денется! Поехали! Рвем когти!

— Он где-то тут! — заорал Живчик в полный голос, чтобы сбежав
ший пленник его услышал. — Сейчас я его кончу!

Он еще раз выстрелил в забор, для острастки поводил стволом «Ру- 
гера» вдоль чахлых кустиков, потом спрыгнул с крыши «Мерседеса» и 
спокойно велел Слюнтяю:

— Поезжай не спеша.

17.
П о с л е  н е в ы н о с и м ы х  с к и т а н и й  п о  м о с к о в с к и м  ж е н с к и м  б у т и к а м  у с 

т а в ш и й  P o p  П е т р о в и ч  г о с п о д и н  Ф о р т е п ь я н о в  се л , н а к о н е ц ,  в  л и м у з и н ,  
о т к и н у л с я  н а  к о ж а н у ю  м я г ч а й ш у ю  с п и н к у  с и д е н ь я , з а к р ы л  н а  м и н у т у  
г л а з а  и  т о т ч а с  в е р н у л с я  к  п р и в ы ч н ы м  р а з д у м ь я м  о  м е с т е  Т у з п р о м а  в  
м и р е  и  о  с о б с т в е н н о й  н е о б ы ч а й н о й  р о л и  в ж и з н и  в е л и к о й  э н е р г е т и 
ч е с к о й  д е р ж а в ы .

« Ч т о -ч т о , а  н а с т о я щ у ю  ц е н у  с е б е  с л е д у е т  з н а т ь  о ч е н ь  х о р о ш о . М о я  
о т р а с л ь  за р а б а т ы в а е т  в  с е к у н д у  67 0  д о л л а р о в , а  с е к у н д  э т и х  в  го ду  в п о л 
н е  д о с т а т о ч н о . Д а  и  д е б и т о р с к и е  п о л н о в е с н ы е  го д а  и д у т  о д и н  з а  д р у г и м  
и  в р я д  л и  ск о р о  зак о н ч атся . Г л авн о е  — уберечь  э к с п о р т н ы е  ч и с ты е  д е н ь г и  
о т  за в и д у щ и х  гл аз  и  за гр е б у щ и х  р у к  н о м е н к л а т у р н ы х  п о п р о ш а е к , м ы т а 
р е й  и  м у м с к и х  п р о х о д и м ц е в . Д е н е г  у  э т и х  р а з д о л б а е в  н е т  — в к а р м а н а х
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только то, чем в буфетах расплачиваться. А бутерброды у них, считай, 
бесплатные, цены установлены еще снабженцами сталинского призыва 
и с тех пор не менялись. Хотя жрут белодомовцы — дай бог каждому! — 
и заливную осетрину, и икорку, и растегаи — и жрут на дармовщину. Но 
при этом не забывают тянуть хором: «Фортепьянов, жулик, дай нам де
нег!» Хор, конечно, неплохой у них выстроился. Твердо убеждены ребят
ки, что они гораздо лучше меня, труженика, знают куда тузпромовские 
деньги вложить. Их, видите, избиратели этим правом наделили — тран
жирить тузпромовские денежки на еврокомандировки!

Но только денег-то у Тузпрома нет! Нет рублей, и даже счета руб
левого не было никогда! Денег нет капитально — хоть пойте, хоть хо
роводы водите!»

Но тут Pop Петрович вспомнил о Кузьме Кузьмиче — Кузе Чмо- 
мордине, как зовут его старые тузовики-бурилыцики. Честь ему и хвала, 
конечно, потому что попал наш Кузя на самый верх с самого низу — 
вместе с Рором Петровичем работал когда-то буровым мастером в од
ной бригаде. Не понаслышке знает, чем туз пахнет, а потому и располо
жился пятью офшорами вроде невидимой пятерни-мембраны, через 
которую идет наш туз по евротрубам. Ведь едва прошел туз через 
Ужгородскую таможню — глядь уже почти на треть подорожал. Конеч
но, Кузя наш делает вид, что он ничего этого не понимает и не знает, а 
только старается быть полезнее и поближе к родному народу. Большой 
забавник Кузьма Кузьмич, но человек не простой. Он у Рора Петровича 
в Тузпроме вроде посредника между ртом и задницей — все переварит 
и на голубом глазу даже не рыгнет. Вот только и он нудит — дай ему 
денег! Не ему, конечно, самому Кузе денег дай — у самого Кузи с 
деньгами — слава Богу! — все в полном порядке. Ты дай, Фортепьянов, 
денег не Кузе лично, а дай ему (то есть опять-таки Кузе) уже в каче
стве седьмого вице-премьера господина Чмомордина, возглавляющего 
седьмое вице-премьерство. И не стыдно Кузе перед старым сослужив
цем!.. Но как ему откажешь, когда он на евротрубах сидит?!.

Тут Оленька Ланчикова заметила, наконец, что Ророчка загрустил, и 
спохватилась:

— Что с тобой, детка? Как ты себя чувствуешь?
— Очень хорошо, — ответил Ророчка. Но как-то нетвердо, неуве

ренно.
— Может, Ророчка, не поедем сегодня с тобой в Тузпром, а сразу 

махнем на дачу? Мне там так понравилось!
Pop Петрович подумал: «Хрен с ним, с Кузей! Разберусь со старым 

бурильщиком на месте!» — И полез Оленьке под юбку, — ох нежна, ох 
хороша девочка! Молодость ему возвращает!..

— Оленька, радость моя, хочу, как в «Однажды в Америке»! — вдруг 
потребовал Ророчка.
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Оленька огляделась по сторонам. Мимо затемненных бронирован
ных стекол лимузина проносился Ленинский проспект, мелькали рек
ламные щиты с нелепо раскрытыми кухонными шкафами, с огромны
ми — на слоних — женскими туфлями, с кабриолетами стоимостью в 
полмиллиона долларов, с темно-синими рогатыми символами банков.

— А я хочу самолет, «Сессну» хочу! — напомнила она олигарху, 
который уже стаскивал с нее трусики. «Вот шустрый, вот настырный, 
вот бойкий воробышек! Не по годам!» — подумала было Оленька, но 
тут же убедилась, что как в «Однажды в Америке» у Ророчки не полу
чается, хотя он и старается изо всех сил.

Кортеж повернул налево, потом направо.
Ророчка безуспешно копошился, а Оленьке от пота бессилия, вы

ступившего на лбу микроцефала, стало душно, она нажала и тут же 
отпустила кнопку — боковое толстое стекло чуть опустилось.

Бездарная имитация любви продолжалась.
«Был бы тут Веня, был бы тут мой Веничка-сатир или хотя бы не 

сам Веня, а вот Веничкин удивительный и неповторимый пробойник... 
Ох, — очень бы кстати он нам сейчас пришелся, очень бы нам с Ророч- 
кой помог и пригодился...» — вдруг затосковала Оленька. Наслажде
ние подступало, но так не хватало жесткой, уверенной, мощной, мужс
кой пробивки!

Оленька закрыла веки, потом с тоской открыла зеленые глаза с 
поволокой, но все без толку. Лимузин свернул с асфальта и мчался к 
сияющему Тузпромовскому небоскребу прямо по заросшему бурья
ном полю. Оленька в женской жажде посмотрела в узкую щель на скуд
ную, чахлую природу, и вдруг из бронированного окна прямо в нее 
нацелился Веничкин пробойник, о котором ей только что так сладко 
мечталось! И это прекрасное, но такое мимолетное видение вдруг брыз
нуло на нее горячей, но почему-то ослепительно желтой спермой! 
Оленька страстно застонала, тут же кончила и, забывшись, на одну только 
секунду отпустила Фортепьянова, которого крепко прижимала к себе, 
чтобы он чего не отчудил и раньше времени не бросил ее... Оказав
шись на свободе, Ророчка отпрянул, но не успел еще привести себя в 
порядок, как лимузин остановился и дверь почтительно приоткрылась... 
Но тут же снова и захлопнулась — сам генерал-полковник Пако Коч- 
канян встречал хозяина, но быстро понял, что он несколько поторо
пился с официальным приветствием.

Минуты не прошло, как господин Фортепьянов сам вышел из ли
музина, высокомерно кивнул начальнику охраны и спросил:

— Он уже тут?
— Ждет вас десять минут, — доложил генерал-полковник.
Господин Фортепьянов под ручку с ослепительной блондинкой

проследовал в президентский лифт. Поднимаясь на 18-ый управлен
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ческий этаж, Pop Петрович вдруг почему-то явственно вспомнил дол
гие годы своего проживания в ведомственной хрущобной пятиэтажке. 
Тогда, возвращаясь вечером с работы и поднимаясь пешком по темной 
лестнице с разбитыми и выщербленными ступенями, он поминутно 
чертыхался, проклинал свое убогое существование и как бы ловко ни 
старался наступать на сухие островки железобетонных плит, все равно 
перемазывал всегда туфли в человеческой моче или в собачьих экс
крементах... Господина Фортепьянова передернуло от неприятных вос
поминаний, но тут лифт уже прибыл в апартаменты для отдыха, и, 
наскоро одернув костюм, Pop Петрович заторопился на встречу с седь
мым вице-премьером, ожидающим его в служебном кабинете.

— Мой птенчик, не оставляй меня надолго одну, — напомнила 
Ланчикова.

— Я сейчас, сейчас! Приму нужного человечка, и мы поедем!
Не тяни! Я тебя жду! — Оленька нежно поцеловала возлюблен

ного.
Pop Петрович приоткрыл тяжелую дверь, ведущую в кабинет, и 

скрылся за нею. А перед глазами Оленьки опять вспыхнула картинка, 
которая только что мелькнула перед ней в приоткрытом окне лимузи
на... Значит, настырный шибздик так-таки выследил ее на пустыре! И 
когда они проезжали с Ророчкой в лимузине мимо зарослей бурьяна, 
даже умудрился в нее попасть! Значит Веничка в засаде за кустиками 
сидел! Но такого быть не может!.. Впрочем, от Венички всего можно 
ожидать... Но если он там сидел, значит он там и продолжает за кусти
ками сидеть! Ведь и трех минут не прошло, как они мимо него пром
чались! В бурьяне залег подлец, чтобы и на обратном пути еще какую- 
нибудь гадость отмочить! А раз Веничка сумел облегчиться в чуть 
приоткрытое бронированное окно мчащегося на полном ходу лимузи
на, значит он еще и не такое натворит!..

Оленька стремительно подошла к америкостеклу, возле которого на 
треножнике был укреплен мощный артиллерийский бинокль, и стала 
оглядывать открывшиеся перед ней обширные окрестности, простира
ющиеся во всей мерзости бесхозного запустения. На далеком пустыре 
она тотчас увидела черный автомобиль, навела на него мощные линзы, 
и вдруг прямо перед ней появился академик Бобылев — ее учитель и 
соперник по авиамоделизму, который внаклонку запускал инерцион
ным стартером боевую копию истребителя Ла-5. Рядом с академиком 
стоял человек с простецким и одновременно надменным выражением 
жестокого лица. А где же эта ревнивая сволочь? Оленька повела бинок
лем — а вот и он! Мстительный любовник крался к нефтехранилищу, 
оглядываясь то на двух человек, запускающих модель, то на черный ли
музин, стоящий чуть поодаль на пыльной узкой асфальтовой дороге. 
Веничка остановился у пролома в заборе, оглянулся, посмотрел Олень
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ке прямо в глаза и прошептал — она прочитала это по его губам — 
«Получи, гадина!» — и стал наблюдать за стартом авиамодели. Оленька 
очень пожалела, что в руках артиллерийский бинокль, а не снайперс
кая винтовка — сейчас бы она показала сукиному сыну, как своими 
ревнивыми выходками мешать ей работать с господином Фортепьяно- 
вым! Влепить бы зажигательную пулю в ржавый бак с бензиновыми 
парами и поджарить глупого ревнивца! Оленька опять перевела би
нокль на академика Бобылева, который уже манипулировал рычажка
ми дистанционного радиоуправления и смотрел то на небо, то на са
молетик, стоявший рядом с ним на дороге. Авиамодельный мотор, судя 
по всему, уже набирал обороты. Бобылев переступил через модель, 
соединил ноги, и хвостовое оперение истребителя Ла-5, рвущегося на 
взлет, уперлось ему в икры. Оленька лихорадочно продолжала сообра
жать, что же тут происходит? Ясно, что ревнивый Венедикт неспроста 
притащил сюда этого старого влюбленного в нее академика и весьма 
подозрительного гаврика на «Мерседесе». Даже двух гавриков! — из 
автомобиля вышел еще один уголовник.

Как же ей хочется расстрелять их всех!
А вдруг и Веничке точно так же хочется убить ее — Оленьку?! Ведь 

уже второй день бедный Веня корчится от нестерпимых мук ревности! 
Значит, Веничка задумал убить ее, а заодно разнести вдребезги самого 
Фортепьянова!..

На старой асфальтовой дороге модель истребителя разбежалась, 
оторвалась от земли, набрала высоту и стала выполнять фигуры выс
шего пилотажа. Ланчикова перевела бинокль на Бобылева — он рабо
тал рычажками пульта дистанционного радиоуправления, а на фана
тичном лице ученого было выражение решимости, одержимости, отре
шенности и всего прочего букета феноменальных качеств выдающего
ся оборонщика, еще совсем недавно спроектировавшего тристакратный 
конец света.

— Точно! Веня подговорил этого мудака Бобылева взорвать меня 
вместе с Ророчкой! — во внезапном озарении завопила Оленька.

Оторвавшись от окуляров бинокля, Ланчикова хотела захлопнуть 
форточку, но никакой форточки в апартаментах для отдыха не было, а 
была литая, непробиваемая, прозрачно-дымчатая стена из америкостекла.

— Алкаши и подонки! У Пьянофортова в кабинете форточка от
крыта! — завизжала блондинка. В крайнем напряжении мыслей и чувств 
и в предощущении неминуемой беды Оленька, сама того не ведая, 
оговорилась родовой фамилией Рора Петровича!

Ланчикова подбежала к двери, рывком распахнула тяжелую створку 
и влетела в высочайший кабинет Основного Диспетчера. Так и есть! 
Открытая форточка! И зияет прямо над головой выдающегося телего- 
сударственного чиновника господина Чмомордина! А Ророчка, глупо
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улыбаясь, показывает двумя руками седьмому вице-премьеру нечто 
округлое — Оленька потом уже сообразила, что негодник похвалялся 
перед правительством ее немыслимо узкой талией и, главное, тем, что 
при таком филигранном торсе ему, Ророчке, есть за что ухватиться и 
подержаться...

А над головами двух самых значительных топливно-энергетических 
господ России, полностью обеспечивающих энергонезависимость и 
энергоцелостность государства, была беспечно открыта смертельно
опасная форточка, в которую через несколько мгновений влетит уп
равляемый, самонаводящийся, изничтожающий все живое летательный 
аппарат болвана Бобылева!

Высокопоставленные господа при виде ослепительной блондинки 
невольно привстали.

Ророчка был явно недоволен бесцеремонным Оленькиным вторже
нием, господин же Чмомордин, напротив, тепло улыбнулся ей и даже 
шагнул навстречу.

Но у Оленьки не было ни секунды ни на объяснения, ни на вся
ческие церемонии и любезности! У нее оставалось всего несколько 
мгновений! Через открытую форточку Оленька явственно слышала 
высокий, стремительно приближающийся, ядовитый звук высокообо
ротного бензинового мотора — ястребок, набитый взрывчаткой, выхо
дил на цель.

Ланчикова подскочила к Ророчке и не колеблясь схватила его за 
ухо. И надо отдать должное господину Фортепьянову — он покорно 
подставил ухо, и Оленька изо всех сил потащила магната к спаситель
ным дверям. Но тут она обратила внимание, что известный телетугодум 
господин Чмомордин выпучил глаза и продолжает стоять на месте, с 
некоторым изумлением наблюдая за играми влюбленной парочки. «Не 
оставлять же многоуважаемого господина седьмого вице-премьера 
безвинно погибать из-за наших с Веничкой шашень! Не обезглавли
вать же по нашей новокостромской дури родное правительство!» — 
пронеслось у Ланчиковой.

Не выпуская ни на единое мгновение ушко господина Фортепья- 
нова, Оленька стремительно рванулась к господину Чмомордину и в 
полном отчаянье вцепилась изо всех сил другой рукой в высшей сте
пени значительный, с небольшой патрицианской горбинкой, нос седь
мого вице-премьера. На секунду ее пронзил ужас — «Что я сделала?», 
но ужасаться было некогда и, словно возничий римской квадриги, запря
женной на потеху пресыщенным зрителям веспасиановского Колизея 
львом и медведем одновременно, Оленька изо всех сил потащила высо
копоставленных господ к спасительным служебным апартаментам...

Ошеломленный Ророчка сперва принял внезапное нападение за 
неуместное и даже не вполне извинительное развитие любовных игр,
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о которых он только что по секрету трепался старому приятелю по 
промыслово-бурильным годам, и поэтому сперва даже улыбнулся, — 
правда, несколько скованно, стараясь при этом скосить глаза, и с винова
той гримасой — мол, чего только в безумной любви на старости лет не 
случается. Сам же господин седьмой вице-премьер, столь же внезапно 
схваченный решительной Оленькой за державный нос, ни при каких 
обстоятельствах не должен был и не мог потерять собственного досто
инства. Поэтому — надо сказать об этом прямо! — господин Чмомор- 
дин был поставлен безобразной Оленькиной выходкой в весьма ще
котливое положение. Если бы господин Чмомордин стал вырываться, 
дергаться, выражая при этом свое безусловное возмущение случившимся, 
то, несомненно, открытым выражением недовольства он мог бы поте
рять, так сказать, лицо. Но господин седьмой вице-премьер, несмотря 
на все свое хрестоматийное тугодумство, был в житейских, а особенно 
в аппаратных ситуациях весьма хитрым и даже находчивым человеком. 
Поэтому значительный государственный чиновник, которого ослепи
тельная, но непонятно зачем ворвавшаяся в этот высочайший кабинет 
блондинка схватила за нос и изо всех сил потащила в альков, тотчас 
сделал вид, что все идет именно так, как он сам давно предвидел, и, 
собственно, по-другому в данной ситуации и быть не могло. Высокопо
ставленный белодомовец деловито, но — слава Богу! — послушно и как 
бы предваряя свое собственное предвидение, проследовал в прикаби- 
нетные апартаменты — то есть именно туда, куда его и тащила из пос
ледних сил самоотверженная Оленька. И хотя господа тузовики прак
тически не упирались, Ланчикова, чтобы убыстрить операцию по спасе
нию, развернулась всем своим роскошным и холеным телом и как бы 
вбросила высокопоставленных господ в апартаменты, придавая бывшим 
промысловикам столь необходимую инерцию, а тем самым высвободила 
руки и успела-таки захлопнуть за ними тяжелую стеноподобную дверь, 
прежде чем в форточку влетит набитая взрывчаткой — в эту секунду 
она почему-то была в этом абсолютно убеждена! — смертельная авиа- 
моделька академика Бобылева.

Но едва Оленька закрыла дверь и перевела дух, ее вдруг охватил 
ужас — а вдруг дурак Веничка просто так, безо всякой задней мысли, 
притащил сюда выдающегося советского ученого?! А академик Бобы
лев от беспросветной нищеты впал в детство и запустил перед окнами 
Тузпрома свой самолетик только для того, чтобы она, Ланчикова, погля
дев со скуки в бескрайние российские дали через затемненное амери- 
костекло, увидела бы одинокую авиамодельку, вспомнила бы их дале
кую костромскую молодость и первую любовь, бросила бы пигмея Фор- 
тепьянова и вернулась к ним?.. Боже мой! А вдруг она напрасно подня
ла всю эту панику?! Тогда у нее не будет никакого объяснения, почему 
она так нагло, бесцеремонно и так по-хамски обошлась с почтенными
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господами тузовиками. Ророчка никогда и ни за что ее не простит! И 
правильно сделает! Ведь он, маленький, будет так стесняться своей сла
бости перед известным государственником господином Чмомординым, 
которого — будь он проклят! — нелегкая занесла именно сегодня в Туз- 
пром и в самый неподходящий момент. Эти господа будут сторониться 
друг друга всю жизнь, но ведь им вместе еще работать и работать на 
благо, на благо... А из памяти таких патриотов ничем не вытравишь эти 
несколько унизительных и абсолютно ничем, кроме как спасением от 
верной смерти, не объяснимых, немотивированных, — а главное амико- 
шонских, панибратских, совершенно неуместных мгновений!.. Вельмож
ным чурбанам уже ничем не докажешь, что только чтобы спасти их дра
гоценные жизни, Оленька поставила на карту все свое благополучие! 
Если сейчас, сию же секунду смертельная птичка не влетит в форточку 
и не взорвется в кабинете Основного Диспетчера, — Оленька погибла 
навсегда! Ей придется с позором возвращаться в Новокострому, опять 
ползать под письменным столом у грязного подонка Лапидевского-Гав
рилова, слоняться без цели вдоль Мучных рядов... Господин Фортепья- 
нов сейчас выставит ее из Тузпрома и не то что «Сессну» — даже 
шоколадку на прощанье ей не купит! Вызовет охрану — раз-два! — под 
белы ручки — и поминай как Ророчку звали...

Оленька все не решалась повернуться от закрытой двери и посмот
реть на смотрящего ей в спину — пока все еще в недоуменном бездей
ствии — дорогого Ророчку, а уж тем более на явно наливающегося — 
как спелая тыква земными соками — справедливым гневом господина 
Чмомордина. Хотя первой, еще не до конца оформившейся, так сказать, 
проблесковой мыслью господина седьмого вице-премьера было — не 
все же мне самому водить за нос наш долгострадальный и многопра
вославный народ — пришла, наконец, пора и меня самоё за нос потас
кать... Именно так — в королевской уже интонации — и подумалось 
господину Чмомордину.

Но в это мгновение в кабинет Основного Диспетчера с таранным, 
самоубийственным ударом влетела самонаводящаяся модель истреби
теля Ла-5. С треском разлетелась форточная рама, и тут же раздался 
страшный взрыв. Стальная дверь вздрогнула, но выдержала.

Оленька с облегчением вздохнула и торжествующе повернулась к 
ошарашенным высокопоставленным господам. Она ожидала, что спа
сенные ею тузовики прямо сейчас возблагодарят ее. И поэтому, взгля
нув сперва на душку Форпепьянова, она осмелела и храбро посмотре
ла на самого седьмого вице-премьера. И даже едва заметно, но побед
но улыбнулась.

Однако господин Чмомордин не выразил ровным счетом ничего — 
ни возмущения, ни страха, ни благодарения судьбе, позволившей ему 
избежать верной смерти.
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Кузьма Кузьмич отреагировал на сильнейший взрыв с выдержкой 
владетельного феодала, прогуливающегося в окружении своры псов 
вдоль крепостной, неприступной стены средневекового замка и услы
шавшего далекий — за его собственными лесами — удар грома. А может 
быть (и скорее всего), старый бурильщик с двадцатипяти лети им не
прерывным стажем промысловых работ, которого на северах (ударение 
на «ах) не раз и не два спасало Провидение, давно адаптировался ко 
всяким взрывам — что метана, что тротила.

«Неужели господин Чмомордин настолько богат, что ему не страш
но умирать?» -- изумилась Оленька.

А седьмой вице-премьер, взглянув на испуганную, но действитель
но роскошную блондинку, снисходительно кивнул ей, потом протянул 
руку господину Фортепьянову, со значением повернулся, направился к 
Президентскому лифту и уехал вниз.

— Ты что ли принесла сюда эту адскую машину? — в ужасе шепо
том спросил Pop Петрович.

— Как ты мог такое подумать?! — возмутилась Оленька.
— Что же тогда взорвалось у меня в кабинете?!
— Я не знаю, что там взорвалось! Но у меня так сильно сжалось 

сердце! Я вдруг почувствовала, что тебе, мой любимый, угрожает неми
нуемая опасность! Слава богу, что я успела! — нежная кожа предпле
чий красавицы вдруг покрылась мельчайшими пупырышками, а на 
щеках выступили красные пятна. Только сейчас Оленька испугалась и 
за себя — ведь ее могло разорвать там на мелкие кусочки, а значит уже 
сейчас ее не было бы на белом свете! Оленька села на диван, опустила 
голову и заплакала от жалости к себе.

Ророчка подошел к ней, погладил ее по шелковым волосам и поце
ловал. Оленька тотчас подняла лицо и ответила на поцелуй. Господин 
Фортепьянов маленькими, проницательными желто-базальтовыми глаз
ками взглянул в огромные, бездонные, зеленые и лживые глаза Олень
ки и увидел, что хотя красавица чего-то недоговаривает, но к неудав- 
шемуся покушению на него действительно не причастна.

Президентский лифт вернулся на 18-й этаж и раскрыл двери. И 
тут по всему Тузпромовскому небоскребу раздался вой пожарной си
рены и из потолка полилась пена.

— Ты уберегла меня, ангел мой! — улыбнулся господин Фортепь
янов, протянул Оленьке руку и повел ее к лифту.

Когда они спускались с 18-го этажа Тузпрома среди совершено 
безумно пахнущих букетов алых и белых роз, проницательный госпо
дин Фортепьянов выразился точнее:

— Ты опять, Оленька, чуть меня не погубила и опять спасла, — и 
поцеловал красавицу в похолодевшие от пережитого ужаса губы.
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Эпилог
Почти месяц академик Бобылев провалялся с пробитой головой на 

воровской вилле, и Додик за ним ухаживал. За это время Живчик, кон
сультируясь с академиком, выкупил всю водо-водяную оснастку Чуда- 
ковской АЭС у «Центратомсоюза» и тут же списал нержавейку через 
Чапчаховский районный вторчермет — вроде сдал ее в металлолом.

Главное в международном бизнесе — поменять стратегическую 
номенклатуру товара, а дальше — в воровских делах — все распоряже
ния отдаются на словах, документы же служат только прикрытием. 
Подлинные расчеты производятся в основном наличными и превыша
ют банковские проводки, необходимые для оформления деклараций и 
коносаментов, в десятки, в сотни, а иногда и в тысячи раз. Водо-водя
ные контуры — состав за составом — ушли в Туапсе и были погруже
ны на теплоходы со знаменитого «танкового» пирса. Железнодорож
ные пути вокруг Чудаковской атомной электростанции освободились. 
Живчик улетел в Лозанну и из отеля «Мажестик» по телефону «ботал 
по фене» с Лондоном, Лагосом, с Аяячо, с Никосией, — повсюду у 
законника были свои люди, которые по первому его звонку со всех 
ног бежали, ехали, летели по разным странам и адресам, незамедлитель
но выполняя его поручения. Через Евроальянс (и там все было у за
конника схвачено) Живчик пробил разрешение на экспорт атомной 
оснастки уже не в качестве металлолома, а как оборудования для вин- 
заводов — потому что при случайном военном досмотре ярко сияющая 
в темноте трюмов нержавейка не могла сойти за ржавую металличес
кую труху. Документы были переоформлены еще раз, и в конце кон
цов водо-водяные контуры, предназначенные для капитального ремонта 
Чудаковскай АЭС, оказались в Нигерии. По прикидкам, эта сделка 
принесла Живчику почти десятикратную прибыль, но ни академик 
Бобылев, ни, разумеется, господин Куропаткин не получили от закон
ника ни копейки.

В деле же с Тузпромовской аукционной распиской у Живчика по
лучился облом. Законник в особо рисковых делах всегда подставлял 
вместо себя какого-нибудь терпилу. Так он действовал всегда — еще 
с той долгой зимней ночи 1989 года в Тобольском Централе, когда 
Живчик с Моголом собрались чифирять и томительно ждали, когда 
же, наконец, закипит на печи чайник. Централ отапливался углем, за
везли бурую угольную пыль, печь в охранном отделении горела плохо, 
а дров было мало. Живчик в ту пору был еще пацаном, полнился мо
лодым задором и с показным вниманием слушал, чему учил его знаме
нитый вор.

— Я все могу украсть! Все! Нет на свете ничего такого, чего бы я не 
украл! — заявил тогда по запарке Живчик.
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— Все, да не все, — возразил Могол, который уже устал от тюрем, от 
сроков, от одиночек, от борьбы, а главное — устал от собственной бес
пощадности.

Живчик же набирал тогда силу и торопил собственную корона
цию:

— Я у меченого пятно с лысины украду!
— Родимое пятно ты, может, и украдешь, — согласился Могол, кото

рый в свое время держал в страхе всех цеховиков и теневиков Моск
вы и Прибалтики, — а вот этот чайник с печи не украдешь!

И даже вертухай у двери, стороживший покой воровского стола, 
заулыбался и закивал.

— Ведь это чайник и так наш! Зачем же мне его красть? — спросил 
Живчик.

— Наш, да не твой! — сказал Могол.
Живчик со старым вором для вида согласился и подтвердил: «Что в 

доме стоит — то из камеры не выносится, потому что камера и есть 
наш дом».

Но на следующий же день чайник пропал — и украл его для Жив
чика тот самый вертухай.

С тех пор много воды утекло, и Могол слабинку дал, прошляком умер, 
и все понятия поменялись, но правилу — подставлять вместо себя в 
рисковых делах кого-нибудь другого — Живчик не изменил.

А здесь он был твердо уверен, что если он сам, собственной своей 
неприкосновенной персоной, окажется в тузпромовском депозитарии — 
Фортепьянов тут же прихлопнет его, как муху. В Тузпром вход рубль, а 
выход пять. Магнат после покушения сначала куда-то исчез, но уже 
дней через десять как ни в чем не бывало опять замелькал в ящике. И 
Живчик заявил во всеуслышанье: «Фортепьянов не фраер, а вы без 
меня пропадете». Незачем законнику соваться самому, когда можно 
подрядить очередного вертухая. И нашел-таки Живчик способ, как 
провести тузпромовского магната, — взял он в плен тузопросителя из 
Костромы в приличном прикиде, приволок пленника на виллу и, пока 
тот валялся в отключке, Живчик его обыскал и обнаружил, что у него 
на складе случайно оказался почти полный его тезка! Тогда-то и ре
шил Живчик, не рискуя собственной жизнью, послать вместо себя в 
пасть Фортепьянову костромского терпилу. А как только тот получит 
его собственность и выйдет из депозитария, тут же отнять у него депо
зитарную расписку, а самого Венедикта Васильевича зарыть во фря
зевском лесочке. Именно для этого законник сперва как следует напу
гал пленника, потом напоил и только потом показал ему аукционное 
свидетельство на 1 444 443 ваучера, вложенные им в Тузпром.

И все получилось так, как и предвидел авторитет — Венедикт Ва
сильевич «схавал наживку», съездил к себе в Кострому, поменял пас
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порт — тут законнику, через смотрящего Кольку Жгута, пришлось это 
дело еще и подтолкнуть. Венедикт же Васильевич от жадности вконец 
обнаглел, заявился на воровскую виллу — на которой его поджидал 
Додик. Философ, как и было ему велено, все сделал так, чтобы Пыль- 
цов взял из открытого сейфа аукционное свидетельство.

Правда, как-то перед этим Додик улучил минуту и осторожно по
пытался отговорить Венедикта Васильевича от затеи стать миллиарде
ром. Он достал из кармана свое тузпромовское аукционное свидетель
ство, которое было выписано на имя Давида Степановича Ананьева и, 
конечно, не на 1 444 443, а только на 3 ваучера, и стал жаловаться, что 
ничего-то это свидетельство не стоит.

— Как ничего не стоит? Что ты глупости городишь? — удивился 
Венедикт Васильевич.

— А вот так, — стал объяснять философ. — На каждый свой ваучер я 
получил пятьдесят акций — всего сто пятьдесят акций Тузпрома. И за 
семь прошедших после приватизации лет я получил на три ваучера, то 
есть на эти сто пятьдесят акций дивиденды. Но знаешь, сколько я получил?

— Наверное, можешь теперь свою холуйскую работенку бросить и 
слетать на Кипр отдохнуть, — с уверенностью сказал Пыльцов.

Додик порылся еще в кармане и достал платежный документ.
— Вот посмотри! Фортепьянов заплатил мне за семь лет в качестве 

дивидендов на один вложенный в Тузпром ваучер десять центов!
— Быть такого не может! Глупости какие! Ты меня обманываешь! 

Дебитор Тузпрома в год 590 миллиардов децикубокилометров туза! 
Какие, к чертям собачьим, десять центов на один ваучер?!

— И за семь лет! Вот посмотри! Эти несчастные дивиденды, кото
рые мне выплатили за семь лет, Тузпром зарабатывает за 7 тысячных 
секунды. Когда я в тузпромовский депозитарий ездил, то на метро и на 
троллейбус больше потратил.

Пыльцов взял в руки документы, которые протягивал ему философ, 
и убедился, что все так и есть — дивиденды, в самом деле, ничтожные.

— Господин Фортепьянов отправил меня, да и всех нас в микро
мир! — заныл Додик. — Если бы все российские граждане все свои 
ваучеры вложили в акции Тузпрома, то Фортепьянов расплатился бы 
с нами за два дня! Два дня — всей России, а остальные семь лет, в 
течение которых непрерывный и бесконечный поток голубого золота 
уходил и уходит на запад — себе! Так что владей хоть миллионами 
акций, все равно получишь шиш!

Но доводы философа не убедили костромского провинциала, воз
жаждавшего стать обладателем Тузпрома. «Ерунда все это! — подумал 
он. — Ты, дорогой Додик, маленький портфельный инвестор. А я буду 
заниматься корпоративным контролем! Я буду сам управлять тузпро- 
мовской империей, над которой солнце заходит только на три часа в
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сутки! И когда я займусь Тузпромом сам, все мелкие акционеры вроде 
тебя вообще ничего не получат — ни десять центов, ни семь тысячных! 
Понял меня, профессор?!» И окрыленный Венедикт Васильевич ре
шил осуществить свой план, что блестяще ему и удалось благодаря 
предусмотрительности Живчика.

Как только новый долларовый мультимиллиардер с тузпромовс- 
ким аукционным свидетельством в кармане покинул воровскую виллу, 
Додик набрал номер телефона и доложил законнику Живчику:

— Все в порядке. Штамповка только что забрал аукционное свиде
тельство...

Ну, а тут уж Живчику оставалось всего-ничего. Как только Штам
повка зафиксирует право на собственность и выйдет из тузпромовс- 
кого депозитария — тут уж плотным кольцом вокруг здания будут ждать 
его в лимузинах с затемненными стеклами и сам Живчик, и его паца
ны с пивных складов, и ребята с чапчаховской таможни. И тут схватят 
они Веничку, схватят Штамповку, придушат на скорую руку, отвезут во 
фрязевский лесок и закопают в глубокую яму, которую Слюнтяй уже 
месяц как для него выкопал. А депозитарная расписка от независимо
го тузпромовского реестродержателя на 7% акций Тузпрома, электрон
ный аналог которой будет навеки запечатлен во всех никогда не выхо
дящих из строя тузпромовских серверах, дающая право собственности 
на владение СЕМЬЮ процентами величайшей во всей видимой Все
ленной компании, достанется вору в законе по кличке Живчик.

В случае же, если Штамповка так и не выйдет живым из депозитар
ной западни, тоже радоваться только останется. Значит, правильно 
Живчик сам не полез в кромешную тузпромовскую пасть — прогло- 
тил-таки костромского терпилу людоед Фортепьянов, сожрал Веничку 
и не поперхнулся...

А ничего не подозревавший Веничка, выждав день-другой, поехал- 
таки на улицу Подметкина. Прошел за ограду нужного здания, в пос
ледний раз по-бедняцки оглянулся и гоголем проследовал в пустое, 
просторное помещение. В конторке он протянул девочке за стеклом 
паспорт с вложенным аукционным свидетельством. Та мельком глянула 
в документ, набрала его имя на компьютере, через минуту просунула в 
окошко вылезшую из принтера бумажку, и сказала:

— Вот здесь распишитесь.
Пыльцов расписался, потом подумал и спросил:
— А можно мне — как акционеру — получить у вас Устав Тузпрома?
— Двадцать долларов по текущему курсу, — сказала девочка.
— За что двадцать долларов? — удивился Виктор Васильевчи.
В это время в депозитарии раздался телефонный звонок, и девочка 

отвлеклась. Когда она опять подошла к окошечку, Пыльцов настоятельно 
повторил требование:
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— Дайте мне, пожалуйста, Устав Тузпрома!
— Заплатите за распечатку Устава 20 у.е. по текущему курсу, и вы 

тут же его получите.
Но у Пыльцова не было 20-ти у.е..
— А можно мне получить дивиденды за семь лет?
— Давайте ваш счет, реквизиты вашего банка, и мы перечислим 

дивиденды.
— Сколько это будет?
— За семь лет примерно десять центов на каждый вложенный вами 

ваучер.
«Додик не соврал. Молодец Фортепьянов! Так и надо! Нечего раз

базаривать наши бабки!» — в мозгу Виктора Васильевича уже щелк
нул тумблер собственника и окончательно встал в положение «моё».

— У меня нет пока счета в московском банке, — сказал видный 
акционер.

— Как откроете счет, пожалуйста, тут же сообщите его нам, и мы 
вам перечислим ваши дивиденды, — девочка отошла от окошка.

Прием был окончен. Дело сделано. Но в это мгновение торжеству
ющему Веничке оставалось жить на белом свете ровно один час и сорок 
секунд. За оградой депозитария пацаны уже вышли из иномарок и 
поджидали его, прохаживаясь вдоль ворот. А сам,Живчик из-за брони
рованного стекла пульмановского «Мерседеса» не отрываясь смотрел 
в бинокль на двери учреждения, которые законник так и не решился 
сам переступить, и думал: «Ну, Штамповка, тебе кранты!..»

Но скоро сказка сказывается, да не так скоро дело делается.
— Господин Пыльцов! — кто-то окликнул сзади Пыльцова с ха

рактерным латино-армянским акцентом.
«Черные меня вычислили!» — запаниковал и ужаснулся. Пыльцов. 

Ведущий акционер с трепетом обернулся.
К новоиспеченному мультимиллиардеру подошел вальяжный гос

подин с характерной восточной внешностью и представился:
— Генерал-полковник Пако Кочканян, командир Тузпромовской 

досмотровой дивизии. И предъявил служебное удостоверение.
Пыльцов тщательно изучил документ и убедился, что подлинность 

корочек была несомненной.
— Очень рад познакомится, — все еще дрожащим голосом ответил 

Пыльцов.
— Господин Фортепьянов мне поручил Вас разыскать. Pop Петро

вич хочет с Вами побеседовать, если Вы, конечно не против, — с по
клоном сказал генерал-полковник в штатском.

— Pop Петрович? Неужели он меня запомнил?
— Не могу знать, — ответил генерал Пако и жестом пригласил 

Пыльцова за загородку.
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Сразу за загородкой оказалось неприметная дверь, обычно ведущая 
в комнатку, где сотрудницы подобных учреждений пьют кофе. Но за 
узенькой дверью оказался широкий короткий коридор, в конце кото
рого за аркой металл од етектора был лифт.

«Точно такие же оборудование было установлено в гигантском холле- 
дендрарии Тузпромовского небоскреба! — тут же вспомнил Пыльцов 
и несколько успокоился. — Вот оно что! Наверное, господин Фортепь- 
янов сразу же введет меня в Совет Директоров и уже сегодня я приму 
участие в заседании Коллегии. Вот что значит стать ведущим акционе
ром! Надо было бы мне поприличнее одеться! А то сразу видно, что я 
спал сегодня, не раздеваясь», — огорчился Пыльцов, оглядев примятые 
полы пиджака и скомканные брючины.

Лифт двинулся не наверх, а вниз. У Пыльцова душа ушла в пятки, и 
от страха он порылся гусиной кожей. «Боже мой! — подумал он. — Я 
опять попался в плен! Куда меня везет этот черный?!»

Пыльцов с робостью поднял глаза на генерала-полковника в штат
ском. Тот просто ждал, когда они приедут.

Двери распахнулись — и перед ними возник просторный ярко ос
вещенный туннель с движущимися горизонтальными эскалаторами.

Пако Кочканян ступил на движущийся эскалатор, следом за ним 
медленно поехал Пыльцов.

Через три с половиной минуты — Пыльцов специально заметил 
время, они сошли с эскалатора и опять вошли в лифт, который на этот 
раз был уставлен цветами и поехал вверх.

Пыльцов приободрился.
— Работаем под землей, живем под землей, — все с тем же устраша

ющим акцентом сказал Пако Кочканян.
— Как вы меня нашли? — осмелился спросить Веничка.
— Вы уже были однажды на приеме у господина Фортепьянова, и 

мы подумали, что Вы, вероятно, наш тузпромовский акционер. Так оно 
и оказалось.

— Но как вы меня здесь нашли? — повторил вопрос Пыльцов, делая 
акцент на слове «здесь».

— По чистой случайности. Хозяин потребовал Вас к себе — я по
звонил в депозитарий, чтобы уточнить ваш костромской адрес, а вы 
как раз там оказались. Я тут же отменил вылет нашего самолета в 
Кострому, который уже отправлялся за вами.

Лифт остановился на цифре 18. Двери распахнулись. Кочканян при
гласил выйти Пыльцова первым.

Но едва Веничка покинул уставленный букетами роз лифт, началь
ник Тузпромовской досмотровой дивизии нажал на кнопку и уехал вниз.

Пыльцов огляделся — он оказался в широких апартаментах с ха
рактерным запахом гималайских вечноживущих лилий. Значит он очу
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тился опять в одном из небоскребов Тузпрома! Сплошные окна из 
америкостекла и вид далеких и маленьких кремлевских башенок окон
чательно успокоил Пыльцова. И тут вдруг прямо перед собой новый 
владелец крупнейшего пакета акций Тузпрома увидел Основного 
Диспетчера и Председателя Совета Директоров господина Фортепья- 
нова, незаметно занимавшего всего одну треть широкого кожаного 
кресла. «Как мог этот крошечной микроцефал, который с тех пор еще 
более уменьшился и усох, увлечь мою красавицу Оленьку?! Ну что ж!.. 
Теперь мы с тобой, Pop Петрович, почти на равных...» — промелькну
ло в несколько обескураженном этой картиной сознании Пыльцова. 
Он собрался с духом и посмотрел прямо на господина Фортепьянова, 
своего соперника. И явственно увидел, как нестерпимая жадность 
переворачивает всю душу сидящего перед ним магната — конвульсии 
алчности крошечными волнами, уходящими каким-то образом во внутрь 
ненасытной душонки олигарха, пробегали по его маленькому лобику 
и впалым, тощим щекам.

«То-то же! Семь процентов Тузпрома теперь навсегда мои! — поду
мал Веничка. — И ничего ты не поделаешь! Не будешь же ты ради 
моих семи процентов нарушать правила игры, в которую сам играешь. 
Депозитарную расписку отнимешь, но в сервер все равно не полезешь! 
Так что жаднись — не жаднись — теперь поздно! Золотое перо жар- 
птицы уже в моем кармане!» — Веничка торжествующе улыбнулся и 
сквозь пиджак ощупал бугорок бумажника, в котором была спрятана 
депозитарная расписка, свидетельствующая о кардинальной перемене 
всей жизни.

И тут вдруг с невыносимой грустью, тяжким вздрагивающим шепо
том Основной Диспетчер и Председатель Совета Директоров господин 
Фортепьянов произнес:

— Она меня бросила...
И по его скукоженным сухощавым щечкам вдруг полились крупные 

слезы.
— Как бросила? — с замиранием сердца спросил Пыльцов и в 

очередной раз поразился нюху Оленьки. Не успел он в карман поло
жить пятьдесят миллиардов, как Оленька уже вернулась к нему! Вот 
прозорливая, вот хитрая бестия!

— Как бросила? — повторил он свой нелепый вопрос.
— Бросила... — тише шепота опять пробормотал магнат.
«Оказывается, это не жадность, а ревность терзает Фортепьянова!» —

возликовал Пыльцов.
A Pop Петрович, не всхлипывая, продолжал плакать.
Ах, если бы он мог рассказать этому идиоту, как Оленька его бро

сила!.. Как в тот злосчастный вечер после взрыва в Тузпроме, когда 
очутились они все на той же родительской даче, стала уговаривать его
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Оленька немедленно улететь куда-нибудь — хоть на неделю! И как 
понял он вдруг, что если сейчас же не послушается Оленьки, т.о пре
красная сумасбродка этой же ночью сама уедет, уйдет, улетит от него 
навсегда, и вернуть он ее не сможет. А ведь он не представлял уже без 
Оленьки свою дальнейшую жизнь!..

А каким молодым и счастливым опять почувствовал он себя вдруг, 
когда Оленька нагнулась и поцеловала его — разрумянившаяся, счас
тливая от того, что он так легко согласился с ее сумасбродством. И ему 
вдруг действительно захотелось угнать хоть свой собственный самолет, 
взлететь в ночное звездное небо и лететь с Оленькой, лететь с этой 
изумительной чокнутой блондинкой в подаренной ей «Сессне», пото
му что следуя немыслимой логике всего, что с ним за эти два дня 
произошло, этот ночной полет, наверное, и был для него единственным 
возможным путем спасения!..

Как рассказать о том, как счастлив он был и потом — и в Мадриде, 
и в Ганновере, где они действительно полетели на купленной там же 
для Оленьки «Сессне» — полетели в ночь, в счастье, в сказку!.. Как расска
зать об этом глупому этому индюку, который, похоже, до сих пор думает, 
что Оленька для того только и бросила его, Фортепьянова, чтобы вер
нуться к своему костромскому сутенеру!

И тут слезы вдруг перестали литься из глаз господина Фортепьяно
ва. Он посмотрел на торжествующего Пыльцова и засмеялся. Он засме
ялся сперва с какой-то натугой, как бы покашливая. Но ватная пробка 
горечи пробилась, вылетела из его сжатого спазмой отчаяния горла. Смех 
зазвучал громче, отчетливее, хотя и не веселее. Это был просто злобный 
саркастический смех. Но буквально секунд через двадцать господин Фор- 
тепьянов по-настоящему развеселился. Его смех — а это был именно 
смех, вовсе не истерика, как предположил было визитер — превратился 
в громовый хохот, саму возможность которого было трудно даже пред
положить в столь тщедушной и маленькой грудной клетке. Но раскати
стый хохот усиливался, множился. Господин Фортепьянов хохотал и, 
хохоча, все пытался поднять руку, чтобы указать на недоумевающего 
Веничку, но это у него никак не получалось. И тогда господин Форте
пьянов, корчась от смеха, стал кататься, перекатываться по широкому 
кожаному креслу от валика к валику, вдруг как-то странно переламыва
ясь — словно сухонькое туловище магната способно было гнуться в 
тазобедренном суставе не только в сторону живота, но и в противопо
ложную сторону — в сторону спины. И Веничке вдруг показалось, что 
над ним смеется не один, а смеются и хохочут сразу несколько господ 
Фортепьяновых, оказавшихся в этом кресле. А может быть — и все гос
пода Фортепьяновы на свете... >

Господин же Фортепьянов так же внезапно перестал вдруг хохо
тать, перевел дух, приподнялся в кресле и с придыханием выговорил:
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— Как же, жди — Оленька к тебе, к дураку, вернулась! Шиш тебе! 
Шиш!

Pop Петрович сложил два кукиша и сунул их в физиономию недо
умевающего Пыльцова.

— В нищую Кострому! Как бы не так! Моя Оленька сейчас с прин
цем вокруг Земли на воздушном шаре в гондоле трахается!

— С каким еще принцем? — обомлел Веничка.
— С молодым, с юным красавцем люксембургским принцем, или 

испанским или монегасским принцем, черт бы всех их побрал! Этому 
сукиному принцу от роду двадцать четыре года! И у меня нет ни еди
ного шанса! Как, болван, и у тебя!..

*  *  *

...В сопровождении все того же тузпромовского генерал-полковни
ка Веничка возвращался по эскалаторному коридору в тузпромовский 
офис на улице Подметкина, где все еще ждал его у входа Живчик со 
своей братвой. И жить Веничке оставалось ровно десять минут и трид
цать пять секунд.

Но он не знал этого — как не мог понять и того, зачем этот микро
цефал вызвал его к себе и почему так спокойно отпустил...

Веничка опять ощупал свой бумажник с депозитарной распиской 
и понял вдруг, что она совершенно потеряла для него всю свою фено
менальную стоимость, да и смысл свой тоже теперь потеряла.

Он шел навстречу своей гибели, а в памяти его вдруг возникли 
откуда-то и зазвучали строки, некогда попавшиеся ему на глаза и по
чему-то запавшие в душу:

Лживый ангел, мне все о себе нашепчи,
Верю каждому слову в ночи.
Я могу не дышать, я могу умереть —
Стоит только тебе захотеть.
За пролетом продуманным кто уследит? —
Куда хочет лететь — пусть летит...

2000 г.



РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

ОСНОВНЫ Е СОБЫТИЯ  
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

Ж ИЗНИ РОССИИ —
в зеркале прессы и с комментариями «Континента»

(Первый квартал 2001 г.)

От редакции
Уже больше двух лет (правда, с небольшими перерывами) журнал печатает в этом 

разделе регулярную рубрику, которая сначала называлась просто «Хроника обще
ственно-политической жизни России», потом — «Хроника общественно-политической 
жизни России — в зеркале прессы и с комментариями «Континента», а теперь будет 
носить то название, которое обозначено выше.

Эти изменения в названии рубрики, конечно, не случайны и отнюдь не формальны. 
Они отражают тот поиск наиболее целесообразной, с нашей точки зрения, ее структуры, 
который мы ведем буквально с первого же пробного выпуска этой рубрики в 99-м 
номере журнала. Идея рубрики сразу же получила одобрение очень многих наших 
читателей, мнение которых для нас весьма ценно. Но у нас нет уверенности, что именно 
хронологический принцип подачи материала, до сих пор нами применявшийся, наилуч
шим образом отвечает ее замыслу. Поэтому с настоящего номера мы попробуем строить 
ее не только по хронологическому, но и по тематическому принципу, разбивая обзор 
на несколько тематических разделов — типа тех, что читатель найдет ниже.

Нам кажется, что это даст ему возможность более упорядоченно и адекватно 
воспринять всю ту трехслойную информацию, которую мы стремимся донести до него 
в этой рубрике.

То есть, во-первых, — информацию-напоминание об основных событиях, случив
шихся в различных областях общественно-политической жизни страны за обозревае
мый период.

Во-вторых, — информацию о наиболее интересных и репрезентативных откликах 
российской прессы на эти события.

И, в третьих, — наш комментарий и к этим событиям, и к этим откликам в тех 
случаях, когда мы считаем нужным специально обозначить и разъяснить те или иные 
наши позиции.

Но, конечно же, судить о том, насколько такая структура рубрики удачнее преды
дущих, предстоит нашим читателям, и мы по-прежнему будем в высшей степени призна
тельны им за любые их отклики, замечания и предложения. 1

1. Государственное строительство. Реформа власти. 
Формирование команды Путина

9 ЯНВАРЯ «Известия» публикуют материал, подводящий ит оги прош ло
годним  уси лиям  К рем ля  по р еф о р м е  власт и. Газета констатирует, что прошед
ший год сильно потрепал ряды региональной элиты: кто-то из губернаторов
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сам ушел на покой, другие проиграли выборы, а кому-то помогли расстаться с 
руководящим креслом. Делаются прогнозы на год наступивший, в котором, по 
мнению газеты, грядут конституционные изменения. Некоторые попытки фак
тического изменения Конституции, в сущности, уже произошли — после того 
как главы регионов законодательно-были «пересажены» из Совета Федерации 
в Госсовет, который лишен властных полномочий и обладает только рекомен
дательными функциями.

«О том, что Конституцию будут править, не говорит уже только ленивый 
да Кремль, — пишут «Известия». — Вопрос лишь в том, когда именно и как 
радикально... Реформа эта принесет много нового — особенно регионам. Вполне 
возможны крайние варианты — отмена выборов губернаторов, переход к их 
назначению президентом, укрупнение субъектов федерации с уменьшением их 
количества, выравнивание статуса всех составных частей федерации — чтобы 
не было субъектов, более равных, чем другие (того, что сегодня называется 
«асимметричной федерацией»). Наверняка найдется в Конституции место и 
для полпредов с Госсоветом — названия, впрочем, у них к тому времени могут 
стать другими».

17 ЯНВАРЯ в Кремле состоялась встреча Путина с министром обороны 
Игорем Сергеевым. На встрече обсуждалась общая обстановка в Вооруженных 
силах и «военная составляющая» обстановки в Чечне. Главной темой разгово
ра была военная р еф о р м а . Еще в конце прошлого года Путину на подпись 
был представлен План строительства Вооруженных сил РФ на 2001—2005 годы. 
Документ готовился совместно министерством обороны и Генштабом и был 
согласован с Советом безопасности. Однако президент этот план утвердить 
отказался. В результате в высших военных кругах сложилась ситуация, когда никто 
толком не знает, что дальше будет с реформой и куда она пойдет. При недо
статке финансирования в прошлом году между министром-ракетчиком Серге
евым и начальником Генштаба, танкистом Квашниным, возник острый конф
ликт, какие войска сокращать — ракетные или сухопутные.

«По информации из источников в администрации президента, ни одна из 
трех программ реформирования вооруженных сил (Минобороны, Генштаба и 
Совбеза) президенту не понравилась, — пишут «Известия», подчеркивая, что в 
ходе конфликта между министром обороны маршалом РФ Игорем Сергеевым 
и начальником Генштаба победа не досталась пока что ни тому, ни другому. 
«Пат заморозил реформу».

Реформирование ракетных войск, отмечает «Общая газета», неизбежно от
разится на м еж дународном положении России. «Но на бюрократические «стройки 
и перестройки» в Кремле денег не жалеют. Хотя и никак не найдут, чем и как 
ответить на отказ новой американской администрации от всех прежних стра
тегических договоренностей между США и СССР, между США и Россией. Уже 
очевидно, что приложения к договору СНВ-2 в конгрессе не ратифицируют, 
СНВ-3, несмотря на предложения Владимира Путина договориться о парите
те в 1500 ядерных боеголовок, никого в Вашингтоне не заинтересовал, да и 
вообще Джордж Буш-младший и его команда будут крепить безопасность своей 
страны абсолютно без оглядки на Москву, — уверена «Общая газета». — Счи
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таться со стратегическими интересами России там не собираются. Погрязшая 
в экономических проблемах и финансовых долгах, стремительно перестраива
ющая свою военную организацию Москва Вашингтону больше не противник, 
говорят в Штатах. Необходимости в старых договорах нет никакой. Пусть каж
дая сторона делает то, что считает для своей обороны нужным и возможным. 
Они будут развивать национальную систему противоракетной обороны, мы — 
сухопутные войска. Это, как горько шутят удрученные планами путинской 
военной реформы ракетчики, и будет нашим «асимметричным ответом» Аме
рике на отказ от Договора по ПРО».

И как бы в подтверждение этого прогноза 19 ЯНВАРЯ в «Известиях» 
появляется материал, посвященный новому госсекретарю США Колину Пау
эллу и его взглядам на будущее американо-российских отношений. Бывший 
глава Объединенного комитета начальников штабов (американский аналог 
нашего генштаба) Пауэлл поделился с сенаторами внешнеполитическими 
планами новой администрации. Речь будущего госсекретаря при утверждении 
его кандидатуры сенатом справедливо считают изложением основных принци
пов внешнеполитической концепции новой администрации США.

«Россия является великой страной, которая может получить огромные 
преимущества благодаря отношениям с нами и с Западом в целом», — приво
дит газета выступление Пауэлла на слушаниях в сенатском комитете по ино
странным делам при утверждении его кандидатуры на пост госсекретаря. Он 
также заявил, что одной из важных задач Соединенных Штатов является ока
зание поддержки российскому народу в «укреплении демократии и реструк
турировании экономики».

«Правда, будущий глава внешнеполитического ведомства США назвал 
несколько условий для «прочных и успешно развивающихся отношений» с 
Россией, — отмечают «Известия». — Это произойдет, «если Россия сделает то, 
что ей необходимо делать: продолжит реформы, в частности, решительно уста
навливая верховенство закона, искореняя коррупцию, прекратив распростра
нение ракетных технологий и ядерных материалов, положив конец продажам 
вооружений таким странам, как Иран, и в целом выполняя обязательства, кото
рые она взяла на себя в роли новой демократической страны со статусом 
мировой державы». «Колин Пауэлл уверен, — продолжает газета, — что решить 
существующие проблемы могут сами россияне: «мы будем работать вместе с 
ними и желаем им успеха». Правда, благожелательный тон Пауэлла не должен 
никого вводить в заблуждение — республиканцы будут придерживаться куда 
более жесткой политики по отношению к России. Пауэлл считает, что отно
шения США с Россией «не должны опираться на какой-либо страх с нашей 
стороны». «Если мы считаем, что расширение НАТО следует продолжать, то 
нам не нужно опасаться возражений со стороны России», — заявил он. По его 
словам, США не намерены отказываться от планов расширения альянса, по
скольку они отвечают американским интересам».

Новый импульс к обсуждению процессов, происходящих в российских верхах 
в связи с продолжающейся реформой власти, наша пресса получила 18 ЯНВА-
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РЯ, когда в аэропорту Нью-Йорка при прохождении пограничного контроля 
был арестован бывший управделами президента Ельцина и нынешний Секретарь 
Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин. Арест вызвал, есте
ственно, крупный международный и внутриполитический скандал. Бородин, 
приехавший в США на церемонию инаугурации президента Буша-младшего, 
был задержан по международному ордеру Интерпола для выдачи Швейцарии 
в связи с расследуемым там уголовным делом о коррупции. Недавно дело «Ма- 
бетекса» закрыли в России, но не в Швейцарии. Американская полиция объяс
няет свои действия тем, что Бородин находится в розыске в связи с междуна
родным поручением Министерства юстиции Швейцарии: женевская прокура
тура год назад вынесла постановление о его аресте по подозрению в отмыва
нии 25 миллионов долларов, полученных в виде взяток. Между Швейцарией и 
США существует договор об экстрадиции, по которому в течении 40—60 дней 
швейцарские органы юстиции по дипломатическим каналам должны предста
вить в Вашингтон полностью оформленные официальные документы о выда
че Бородина. Пресса разразилась обширными комментариями, отмечая и ре
шительность швейцарского правосудия, и международные отношения на со
временном этапе, и, главное, опять-таки некоторые стороны нынешней внут
ренней российской политики нового руководства Кремля.

Адвокат Павла Бородина Борис Кузнецов рассказал «Известиям», что его 
клиент не имел при себе диппаспорта, потому что не успел поставить туда 
дипломатическую американскую визу. Однако, по данным «Известий», полу
ченным из посольства США в Москве, Бородин не обращался туда с просьбой 
о получении дипвизы. Более того, по словам сотрудников посольства, Бороди
ну обязательно отказали бы. По словам Бориса Кузнецова, Бородина задержа
ли на основании специальной телеграммы, которую три дня назад послал в 
США швейцарский следователь Даниэль Дево. Адвокат уверен, что Дево знал 
о планах Бородина, который летел на инаугурацию по приглашению Джеймса 
Зенни, одного из финансовых директоров предвыборного штаба Буша».

«Отличие данной ситуации от предыдущих «приключений русских в Америке» 
в том, что американцам Бородин и даром не нужен — они его будут держать 
несмотря на весь шум до тех пор, пока швейцарцы не пришлют все необходимые 
бумаги на его высылку в страну, где так нехорошо обошлись когда-то с профес
сором Плейшнером. А какая на этот раз у российского гостя была виза в Аме
рику, кто его туда приглашал и какой он пост занимает у себя на родине, аме
риканских приставов абсолютно не волнует», — пишут «Новые Известия».

«Павел Бородин еще не пересек Атлантику, а в правительственных ведом
ствах США кипела работа, вызванная вестью о его приближении. Сотрудники 
госдепартамента спешно изучали вопрос о том, нет ли у него дипломатичес
кого статуса, — информируют «Аргументы и факты». — Дело в том, что непри
косновенность дает не диппаспорт, а тот факт, что принимающая сторона 
признает вас дипломатом, находящимся при исполнении служебных обязан
ностей. Заключив, что Бородин в США таковым не является, госдепартамент 
дал ФБР «добро» на задержание его в связи с наличием двух швейцарских 
ордеров: одного почти годичной давности, а второго — выписанного 10 янва
ря с.г. женевским прокурором Даниэлем Дево. Если Бородин не знал о втором
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ордере, он должен знать о первом, и поездка в Нью-Йорк без дипломатичес
кого статуса поэтому была верхом легкомыслия».

Газеты пишут, что в этой истории далеко не все так просто. В деле завуа
лированно присутствуют очень серьезные интересы сильных мира сего. Пред
стоит первая попытка добиться в американском суде освобождения Бородина 
под залог, что вполне может окончиться неудачей. «Но мы вряд ли его выта
щим в четверг, — признался корреспонденту «Общей газеты» один из участ
ников «группы поддержки» Бородина, работающий в Нью-Йорке. — Пал Па
лыч попал всерьез и надолго».

И в самом деле обстоятельства пленения Павла Бородина говорят о том, 
что он влип не по недоразумению, а в результате хорошо спланированной 
операции. И, следовательно, так просто его не отпустят. «Общая газета» счита
ет, что хотя Бородина взяли чужими руками, но, похоже, не без нашей помощи. 
«У защитников Бородина нет сколь-либо веских оснований подозревать ФБР 
и Госдеп в сотрудничестве с ФСБ. Но есть ощущение, что без помощи рос
сийских коллег не обошлось. Вызов Бородину мог быть послан и из Москвы. 
О планах Пал Палыча и его паспортных данных тоже сообщил кто-то из на
ших. Показательно, особенно для американцев, молчание Владимира Путина. 
Отказ МИД России признать арест государственного чиновника политичес
ким инцидентом — тоже очень выразительный знак: Москва не намерена ус
траивать из-за Бородина «карибский кризис». Очень похоже, что Путин рад 
представившейся возможности сбыть с рук такое «наследие прошлого», как 
Пал Палыч Бородин. Да, президент обещал не трогать ельцинскую «семью» и 
ближайших к ней людей. И не трогает. За решетку Бородина отправили аме
риканцы и швейцарцы. А если наши им и помогли, то совсем чуть-чуть».

ИВ: В известном кинофильме профессор Плейшнер попал в критическую ситу
ацию, когда у  него был выбор: не выдержав последующие пытки, сотрудничать с 
гестапо, сдав своих, либо сразу на месте покончить все счеты с жизнью. Профес
сор, не долго думая, успел вынуть из портсигара сигарету с ампулой и проглотить 
яд. Павел Бородин по внешнему виду на Плейшнера совсем не похож. Бывший 
президентский управделами знает о ельцинском окружении может даже поболь
ше, чем сами они о себе знают. Если Бородин окажется в руках дотошной швей
царской юстиции, то это чревато появлением массы компромата на Семью, не все 
члены которой еще ушли с российской государственно-политической арены. Кроме 
избавления лично от Бородина, у  нынешнего кремлевского руководства могут быть 
еще виды на то, что, оказавшись не по своей воле в Швейцарии, бывший ельцинский 
управделами начнет сдавать ельцинскую элиту тамошнему правосудию. Для Кремля 
это не так плохо, как кажется на первый взгляд. У  Путина в руках будут очень 
серьезные официальные основания, в том числе и международные, чтобы если и не 
отправить кого-то на нары, то уж во всяком случае отодвинуть от государствен
ных постов и от властных «кормушек». Путин будет чист и невинен как младе
нец: он обещал Семью не трогать и свое обещание всеми силами стремится со
блюдать свято — но против международных правил не попрешь.

Сразу появились сравнения ситуации Бородина с ситуацией Пиночета, арес
тованного в Англии в 1998 году. Но необходимо напомнить, что генерал Аугусто 
Пиночет въехал в Англию легально по дипломатическому паспорту с английской
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визой. И если консульская служба Великобритании в Чили проставила в такой 
паспорт визу, пусть даже туристическую, то тем самым признала его диплома
тический статус. Бородин въехал в США по российскому общегражданскому 
загранпаспорту. По своему дипломатическому паспорту Секретаря Союза Рос
сии и Белоруссии он въехать не мог уже потому, что Соединенные Штаты ка
тегорически не признают этот Союз государством или иным субъектом между
народного права. Проставление американским консульством в Москве в диппас- 
порт Бородина даже туристической визы означало бы признанием Соединенны
ми Штатами де-факто Союза международно-правовым субъектом, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

19 ЯНВАРЯ Бруклинский окружной суд (США) оставил Павла Бородина 
под стражей, отказав в его освобождении под поручительство российского 
посольства. Единственное, чего могли добиться адвокаты и дипломаты — убе
дить суд перевести высокопоставленного арестанта из общей камеры в оди
ночную. Заседание суда откладывалось несколько раз, так как адвокаты пыта
лись договориться с представителями прокуратуры об освобождении Бороди
на под залог. Переговоры закончились безрезультатно. «Не помогло и поручи
тельство посла России в США Юрия Ушакова, пишут «Известия», добавляя, 
что когда «судья спросил у арестанта, понимает ли тот суть обвинений, предъяв
ленных швейцарской стороной. Бородин ответил утвердительно» и дал согла
сие «до окончательного разрешения вопроса об экстрадиции носить на ноге 
специальный электронный браслет и находиться все время на территории 
генконсульства России в Нью-Йорке».

«Комсомольская правда» приводит ответ бывшего Генпрокурора РФ Юрия 
Скуратова на предположение, что Бородин может заподозрить его в организа
ции своих злоключений: «Пал Палыч сильно преувеличивает мои возможно
сти. Информация об ордере на арест давно существовала. Было бы наивным 
полагать, что швейцарское правосудие действует по чьему-то совету, в силу 
подстроенной комбинации. Да, расследование по «Мабетексу» начинал имен
но я, и то, что сейчас происходит, — это все логические шаги. Но сейчас ни
каких козней против Бородина я не плету. Упреки Бородина несостоятельны 
еще и потому, что я не был в числе тех, кто посоветовал ему приехать в США». 
Далее газета комментирует настроения в обществе: «Самое любопытное в ин
формации об аресте Павла Бородина — это реакция на него российского по
литического истеблишмента. Самая первая реакция — удивление. Удивление, 
что если судья выдает ордер на арест, то, соответственно, полиция этот арест 
осуществляет. У нас так не делается».

По ходу дела выясняются подробности приглашения Бородина на инаугура
цию нового американского президента. «Джеймс Зенга, известный в США бизнес
мен, сейчас является президентом телекоммуникационной компании «Старгейт 
глоубэл стрэтеджис», которая ведет дела и с Россией. В интервью газете «Нью- 
Йорк тайме» Зенга заявил, что приглашение на «ужин при свечах с участием 
президента Буша» было послано Бородину «случайно» из московского (!) офи
са одной из принадлежащих ему фирм «Стар кэпитал». Администрация нового 
президента Буша уже заявила вчера, что это приглашение не является офици
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альным. Более того, 100 тысяч долларов, пожертвованных Зенгой, инаугурацион
ный комитет ему вернул: не того пригласил, — приводят «Известия» некоторые 
ньюансы. — Вчера же стало известно, что МИД России попросил швейцарское 
правительство аннулировать международный ордер на задержание Павла Боро
дина и его запрос об экстрадиции. В случае согласия правительство РФ гаран
тирует явку Бородина в прокуратуру Женевы для дачи показаний».

«Новые Известия» ссылаются на авторитетное мнение известного специ
алиста по международному праву, женевского адвоката Поля Гюлли-Харта, 
который считает, что в Соединенных Штатах чаще всего в подобных ситуациях 
заключенные остаются за решеткой, кроме случаев серьезной болезни, но не 
исключает, что Бородина могут выпустить под залог. Согласно договору о 
юридической взаимопомощи от 1997 года, между Соединенными Штатами и 
Швейцарией американская сторона, решая вопрос о выдаче, не должна выно
сить суждение ни по сути предъявленных обвинений, ни по доказательствам. 
Заокеанские судьи должны только убедиться в том, отмечает Поль Гюлли-Харт, 
что против Бородина возбуждено дело и что инкриминируемые ему факты 
наказуемы и по американскому законодательству».

«По некоторым сведениям, В. Путин очень недоволен возникшей ситуаци
ей, но пока не вмешивается в скандал. Прямо потребовать освободить П. Боро
дина — значит дать повод упрекнуть себя в «покрытии коррупционеров». Но и 
отмалчиваться тоже нельзя — все-таки именно Бородину нынешний президент 
отчасти обязан карьерой, когда в свое время управделами Б. Ельцина пригласил 
В. Путина на работу в Москву», — пишут «Аргументы и факты». Газета приво
дит мнение кремлевского политтехнолога Глеба Павловского, который расце
нивает арест Бородина как попытку американской стороны раздуть «проблему 
Белоруссии» с целью создания бреши в системе внутрироссийской стабильно
сти: «По сути американская администрация заявила, что не признает междуна
родного статуса Союза России и Белоруссии». С другой стороны, это некий знак 
российскому президенту о том, что «США рассчитывают постоянно держать 
Путина под некоторой угрозой». Политолог считает, что «Россия теперь не име
ет права ставить себя в положение, когда по жизненно важным для нее вопро
сам она должна будет о чем-либо просить США. Именно поэтому выплата дол
гов является практически нашим внутриполитическим приоритетом».

23 ЯНВАРЯ прокуратура Швейцарии официально отказала России в от
зыве международного поручения на арест Павла Бородина. «В отказе швей
царской прокуратуры отмечается, что у российского правительства нет ника
ких предусмотренных законом возможностей обеспечить явку Бородина в 
Швейцарию. Любопытно, что просьбу об отзыве ордера на арест подписал 
замгенпрокурора Василий Колмогоров», который «находится сейчас в Испа
нии, где пытается добиться от местных властей вьщачи России Владимира 
Гусинского», — сообщают «Известия».

При сопоставлении дела Гусинского с делом Бородина, оба этих дела не 
прибавляют авторитета российским властям на международной арене. «Генераль
ная прокуратура зарапортовалась. Владимир Устинов объявил по телевидению, 
что его заместитель Василий Колмогоров отправился на встречу с испанским
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судьей Валтасаром Гарсоном, чтобы передать ему подлинники документов, изоб
личающих Владимира Гусинского. В то же самое время в Испании Колмогоров 
объяснял журналистам, что никаких документов он не привез, а приехал на 
Пиренеи по приглашению российского посольства», — пишет «Общая газета». 
— Другая оплеуха — отказ швейцарцев отозвать свой иск против Бородина... 
(Напомним, Бородин и Колмогоров — земляки из Якутска. Есть версия, что 
первый вытащил второго за собой в Москву.) Американский суд и вовсе не 
отреагировал на призывы бородинских лоббистов. Похоже, наши прокуроры 
окончательно дискредитировали себя в глазах своих западных коллег. И их заяв
ления о борьбе с коррупцией уже не воспринимаются всерьез».

Вновь высказывается мнение, что история с Павлом Бородиным вполне 
устраивает президента Путина и ту часть его ближайшего окружения, которую 
он привел с собой во власть. «Скандал вокруг бывшего кремлевского управ
делами контрастирует с молчанием по этому поводу самого президента. При
летевший вчера к нему в том числе и для урегулирования «дела Бородина» 
сосед Лукашенко выглядел как-то одиноко в нападках на Америку, устроив
шей подлую провокацию против Союза РФ и Белоруссии. Секретарь Совбеза 
Сергей Иванов вчера озвучил несколько иное мнение: дело не политическое, 
пусть все решает суд. Донесение же встречавшегося в понедельник вечером с 
Путиным лидера фракции «Единство» Грызлова, расплывчатое обещание сде
лать все для освобождения Бородина лишь подогрело некоторые слухи. О том, 
что Путин — независимо от его личного отношения к Пал Палычу, причас
тному (как он сам признавался) к его переходу в 1996 году на работу из Питера 
в Москву — объективно тяготится наследством прошлого режима, — пишут 
«Известия». — Складывается впечатление, что Путин задумывается об обнов
лении своей команды и «закрытии счетов» с ельцинской». Так что, констати
рует газета, «объективно (подчеркнем, независимо от осознания этого самим 
Путиным) новый президент будет в некоторой мере нуждаться в помощи 
швейцарских прокуроров, бруклинских судей и республиканцев для наведения 
порядка у себя в доме. Ведь чтобы удалить иных игроков одних внутренних 
сил, всей чекистской собранности может не хватить. А прессинг Запада про
тив «криминальных русских денег» поможет уменьшить их отток из страны».

В связи с отказом Швейцарии отозвать ордер на арест Бородина «Извес
тия» 24 ЯНВАРЯ вновь напоминают о том, что как и год назад, неясен ответ 
на вопрос: что есть команда Путина? Насколько свободна она от вериг про
шлого? С наступлением нового года, пишет газета, — закончился некий срок 
моральных обязательств Путина перед прежней «семьей». Пусть формальных 
клятв никто не произносил и «Кондиций» (как в ,1730 году императрица Анна 
Иоановна) не подписывал. Закончились они и перед Ельциным — под гимн 
Александрова, от которого, рассказывают, супруга бывшего лидера «почти би
лась в истерике». «Сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет 
оплатил и закрыл!» — говорил один булгаковский герой. Путин может пре
жние счета закрыть и перед Бородиным, который, говорят, в.узком кругу лю
бил поминать, как он «сделал» нынешнего президента и вообще... Дело «Ма- 
бетекса» в России было демонстративно закрыто».
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«Арест в Нью-Йорке Павла Бородина, как нарочно, совпал с прогнозируе
мым обострением борьбы за власть между старой ельцинской гвардией и ко
мандой В. Путина. Конфликт между ними дошел до нешуточных оскорблений. 
Советник президента по экономическим вопросам А. Илларионов сравнил пред
ложение премьера М. Касьянова по отсрочке выплат долгов с «отправлением 
естественных надобностей в подъезде». В ответ один из близких М. Касьянову 
чиновников назвал советника «м...ом», — развивают ту же тему и «Аргументы и 
факты». — Этого же определения удостоился и г-н Бородин за то, что позволил 
заманить себя в ловушку. И если Пал Палыча передадут швейцарским следова
телям и те задержат его до суда, то можно будет считать, что один из колоссов 
ельцинской эпохи будет выведен из игры окончательно».

«Известия» подводят итоги и обрисовывают перспективы: «В Кремле из 
ярких «семейных» остались лишь единицы. Новые идут. Кто они? Год назад 
участие России в давосском форуме свелось к вопросу: « Who is Putin ?» Вопрос 
не стал менее актуальным: что будет делать новая команда? В ее недрах уже 
начали появляться новые «мамутики» — микрофинансовые образования, «за
вязанные» на людей, отличающихся особой, профессиональной неброской — 
путинской выправкой. Никогда власть в России не была автономной от биз
неса. И наоборот. Этот симбиоз сегодня уже не породит новых березовских, 
Гусинских и мамутов в том виде, как они жили и работали в 90-х. Но при этом 
главной задачей путинской команды станет работа над имиджем России, кото
рая сейчас представляется не иначе, как Страна коррупции, стоящая на грани 
изоляции, — как минимум в финансовом мире. Новая команда должна отве
тить, как она собирается из этого выходить. Если, конечно, не безраздельное 
хозяйничанье внутри «осажденной крепости» является ее тайным идеалом...»

9 МАРТА окружной Бруклинский суд отказал Павлу Бородину в осво
бождении под залог. «Судья Виктор Похорельски мотивировал решение тем, 
что Бородин «может укрыться на территории Генконсульства в Нью-Йорке, 
обретя таким образом статус неприкосновенности», — сообщают «Известия». В 
связи с этим тема номенклатурных российских нравов и внутрикремлевских 
интриг вновь выходит на страницы прессы. Особенно язвительна (что понят
но) «Советская Россия», внимание которой привлекают разного рода письма 
в защиту Бородина, подписанные высшими чинами России. «Первым номером 
идет, конечно, письмо премьер-министра Касьянова. Прислал письмо в защи
ту Бородина и председатель Думы, член КПРФ товарищ Селезнев. Видно, ушла 
в прошлое партийная дисциплина. Ведь председатель партии Зюганов четко 
высказался за суд над Бородиным, Чубайсом и им подобными. А вот экс-пре
мьер Виктор Черномырдин письма не прислал. Сознает, значит, что от его 
письма задержанному только хуже будет. После того, как нынешний прези
дент США на весь мир объявил его вором, он необдуманно пригрозил подать 
в суд. Но не подал. И не подаст. Понимает, что такими действиями открыл бы 
доступ ответчикам к своим счетам. И открыл бы россиянам новые тайны крем
левского двора. Генеральная прокуратура России не пожелала расследовать 
обвинение в адрес бывшего главы правительства, хотя оно исходит из источ
ника, несомненно заслуживающего доверия. Вот деятельность Пал Палыча
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расследовали и выдали ему индульгенцию. А Черномырдину индульгенцию 
не выдают. Право, это выглядит как дискриминация».

ИВ: В связи с часто высказываемыми в газетах мнениями о том, что арест 
Бородина чуть ли не специально подстроен президентом Путиным или, во всяком 
случае, ему выгоден, весьма показательны следующие обстоятельства. Обращения 
в американский суд об освобождении секретаря Союза Белоруссии и России под
писаны белорусским президентом Лукашенко и российским премьером Касьяно
вым. Президент же РФ Путин никаких документов в истории с Бородиным не 
подписывал. Между тем, Павел Бородин —  одно из высших должностных лиц 
межгосударственного органа, который Россия, как один из организаторов, при
знает субъектом международного права. А общепринятыми международно-пра
вовыми нормами и статьей 80 Конституции РФ четко установлено, что именно 
Президент РФ как глава государства представляет Российскую Федерацию в 
международных отношениях. Причем же здесь премьер Касьянов и какие у  него 
в этом деле полномочия? Да и есть ли они у  него вообще— и от кого?! Вся соль 
ведь в том, что такие полномочия, если они есть, могут быть подписаны только 
президентом России Путиным В.В.

Словом, российский премьер Касьянов влез явно не в свою компетенцию. А в 
любом, даже' самом супердемократическом государстве столь откровенное втор
жение в чужую компетенцию даром, как известно, не проходит. И  уж тем более 
это правило непреложно действует в нашем «демократическом» государстве. 
Особенно если учесть, что влезли в компетенцию и тем самым нарушили кон
ституционные права не какого-нибудь председателя колхоза или начальника ЖЭКа, 
а самого президента. Сделай такое Касьянов без прямого указания Путина, это 
сразу и совершенно справедливо следовало бы расценить как попытку государ
ственного переворота. Мы ведь не затерянная где-то в океане банановая респуб
лика, у  нас такие фокусы никому не прощают. Так что вопрос о том, какова 
позиция В.В.Путина в деле Бородина, не так прост и требуется еще время, что
бы ответ на него прояснился.

Теперь — о других событиях первого квартала 2001 года, связанных с про
цессом государственного строительства, реформой власти, формированием пу
тинской команды и т.д.

5 ФЕВРАЛЯ ознаменовалось кадровыми изменениями в руководстве пра
вительства РФ и субъектов Федерации. Президент Путин подписал указ о 
снятии с должности министра энергетики РФ Александра Гаврина. Губерна
тор Приморского края Евгений Наздратенко официально уведомил прези
дента и краевую Думу о своем решении уйти в отставку. По официальным 
заявлениям причиной отставок был разразившийся недавно в Приморье же
сточайший энергетический кризис. Но газеты отмечают, что Кремль, восполь
зовавшись энергетическим кризисом как предлогом, убрал неугодного Путину 
губернатора Наздратенко. Высказывались мнения, что на очереди и глава РАО 
«ЕС России» Анатолий Чубайс.

«Аргументы и факты» пишут, что «наиболее грозно за кризис в Приморье 
президент возложил ответственность на А. Чубайса. К тому же администра
цию президента раздражает, что СПС, духовным отцом которой принято счи
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тать Анатолия Борисовича, в последнее время часто критикует Кремль, то за
ступаясь за В. Гусинского, то выступая против гимна... Говорят, С. Кириенко 
после серьезного разговора в администрации президента по-дружески посо
ветовал коллегам по СПС умерить критический настрой».

7 ФЕВРАЛЯ полпред президента в Северо-Западном федеральном округе 
генерал Виктор Черкесов заявил, что необходимо осуществить строгий кон
троль за расходованием федеральных средств, выделяемых на празднование 300- 
летия Санкт-Петербурга. Полпред на Дальнем Востоке генерал Константин 
Пуликовский заявил о своем твердом намерении довести до конца дело «ад
министрации Приморского края». В связи с этими заявлениями пресса вновь 
поднимает тему хождения военных в чисто политическую власть. Констатиру
ется, что генералы пытаются навести порядок в стране.

«То, что Россия хочет порядка, показывают все опросы общественного мне
ния. В прошлом году страна именно поэтому выбрала полковника Владимира 
Путина президентом, полагая, что он и есть та самая твердая рука (в хорошем 
смысле этого слова). Президент тоже хочет порядка — и ставит военных. И 
зачастую на военных. Весь последний год люди в погонах занимали кабинет 
за кабинетом — в провинции и в столице. Либо по воле Путина (как полпре
ды), либо — народа. Как губернаторы. Сегодня в Госдуме работает 21 генерал 
и 1 маршал. Выходцы из ФСБ, ГРУ, СВР и МВД часто занимают посты “началь
ников служб безопасности коммерческих фирм или банков. Руководство многи
ми общественными фондами тоже доверяют бывшим генералам, — пишут «Из
вестия», давая развернутый обзор проблемы. — Один влиятельный региональ
ный политик так сказал про стиль генерала Лебедя: «Я считаю его очень обу
чаемым человеком, единственная его проблема — формирование команды. 
Никак он с этим не может справиться. Ему нужны сильные экономисты. Ведь 
за 4 года особых экономических достижений в крае не произошло. Связано 
это с тем, что все вопросы Лебедь пытается решить политическими путями, а 
не экономическими». Видимо, в этом и есть суть проблемы: сколько в гене
ральском управлении политики, а сколько экономики. Сколько — вполне даже 
не зазорной (в других странах статус военного тоже используется козырной 
картой на выборах) игры на имидж, сколько — попытки возродить хотя бы 
отчасти печально знаменитую командно-административную систему. Для воз
рождения которой сегодня отдельных кадров, кроме военных и чекистских, нет. 
И функции воспитания новой элиты, которые в иных странах возложены об
ществом на партии и общественные организации, у нас пытаются возложить 
на армию и спецслужбы. «Военный призыв» в политику пока трудно охарак
теризовать однозначно. Ясно, что идет смена номенклатур, отражающая сим
патии главы государства».

Газета пытается дать и общую характеристику новой команде во власти. 
«Новая элита пока не просматривается в своей идейной определенности, хотя 
«новые путинцы» уже называют себя «слугами государевыми» и «новой бояр
ской аристократией». Дело за «малым» — навести желанный порядок, ради ко
торого их, собственно, и призвали во власть. Пока получается не очень. Но на
род и сама власть продолжают верить: генералы уж наведут порядок. Остается

187



лишь вопрос — какой? Какой хотят видеть Россию политики в погонах? Пока 
кажется, что у них есть лишь понимание того, какой они ее видеть не хотят — 
бедной, расхлябанной, не играющей никакой роли в мировых делах. Список 
позитива короче: хотят видеть сильной, но при этом упирают на «сильное госу
дарство», демократичной — но при этом подразумевают «управляемость демок
ратии», — резюмируют «Известия». — Мировой опыт хождения военных во власть 
древен, как само человечество. Военные были одним из главных кадровых резер
вов правителей. А зачастую, устав смотреть на «безобразия гражданских», воен
ные устраивали перевороты и сами брали власть. В устоявшемся западном об
ществе военные сегодня полностью вписаны в правящую элиту, выдвигаются 
во власть по тем же каналам, что и гражданские политики, и в глазах избирате
лей ничем особым не выделяются. Российский избиратель, похоже, к этому пока 
не готов, а человек в мундире силою командного голоса призван решить те задачи, 
которые не способно решить недоразвитое гражданское общество».

N3: Тема порядка в России была крайне актуальна еще со времен варягов: 
«Земля у  нас велика и обильна, только порядка в ней нет!» Сейчас о необходимо
сти порядка говорят все, кому не лень. Только не говорят, что понимают под 
термином «порядок». По правовым критериям все типы порядка могут быть 
только двух видов: либо основанные на законе, либо все остальные. Все осталь
ные нам хорошо известны с 17-го года и по сей день, а основанного на законе — 
правового порядка — пока нет и в обозримом будущем не предвидится.

У нас, как известно, кадры всегда решали все. Всякая власть, всякая полити
ческая организация общества воспроизводит и отбирает кадры по своему образу 
и подобию. Коммунистической советской власти были необходимы ушлые него
дяи. В результате перестройки и демократизации до большой власти дорвалось 
всякое мелкое шакалье, коммунистическая власть умных негодяев сменилась на 
власть недалеких, вконец разложившихся подонков, живущих по принципу: «Куй 
деньги не отходя от кассы!». Они творят, что хотят —  в твердой уверенности 
в полной своей безнаказанности при этой власти. Такое наследство Путину не 
нужно. Кроме введения новых правил игры в обществе и государстве, сменивший
ся главный кремлевский начальник начал менять кадровую типологию госаппара
та. Кадры отбираются не только по принципу личной преданности (это само 
собой!), но и по другим чисто профессиональным качествам, необходимым любому 
руководителю. А поскольку в результате «дерьмократизации» такие подходящие 
кадры, знающие жизнь, в том числе и имеющие опыт разведки, контрразведки и 
реальных боевых действий, остались, пожалуй, лишь в армии и в ГБ (для «работы 
в поле» и настоящей войны подонки не подходят), то оттуда для новой власт
ной команды кандидатуры и отбирают. И  ни у  кого из нормальных людей такая 
кадровая политика особого осуждения не вызывает.

Но каких бы самых хороших, самых квалифицированных и блестящих админи
страторов не назначить, все равно — у  нас система власти сильнее не только 
каждого отдельного, пусть даже самого выдающегося руководителя, но и всех 
вместе взятых. Пока не уничтожить прежнюю по сути советскую систему вла
сти, основанную на беззаконии, никакие кадры в принципе ничего изменить не 
смогут —  возможны лишь вариации несущественного характера, не затрагиваю
щие принципиальных основ политического режима. Без неотвратимости ответ
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ственности чиновников за нарушения закона, и прежде всего — за должностные 
преступления —  неотвратимости на практике —  все лозунги о порядке так и 
останутся теоретическими разговорами. Но сможет ли Путин сломать систе
му власти с ее прежними основными советскими принципами и есть ли у  него 
такое намерение вообще?— как раз этот главный вопрос и остается открытым. 
Пока мы имеем только внутриаппаратные разборки чиновников между собой, с 
олигархами и другой экономической и общественно-политической ельцинской «об
слугой». Но, повторим, если в ближайшем будущем не будет широкого привлечения 
к уголовной ответственности за должностные преступления работников МВД, 
прокуратуры и суда, то все разговоры о наведении порядка и «диктатуре Закона» 
так и останутся пустыми разговорами. Одними разборками с ельцинской элитой 
и ее прислугой здесь не обойтись. Не будем гадать про творческую интеллиген
цию, но в армии и ГБ авторитет Путина будет в этом случае стремительно 
падать до ельцинского уровня. Там служат ребята, которые по роду службы дол
жны быть не очень доверчивыми. Путин пока пользуется большой поддержкой в 
армии и ГБ, но вскоре может случиться, что такая поддержка там останется 
только у  тех, кто лично ему обязан карьерой. Как это и было при Ельцине.

6 МАРТА лидер думской фракции СПС Борис Немцов в интервью «Комсо
мольской правде» сравнил двух российских президентов: «Путин, мне кажется, 
человек достаточно осторожный в отличиё от своего предшественника. Еще 
губернатором приходил к Ельцину: «Борис Николаевич, я миллион подписей 
против войны в Чечне собрал». Первый вопрос: «Это за меня или против?» Я 
говорю: «Если войну закончите, то за вас. А если продолжите — то против». 
Ельцин делает вывод: «Немцов против президента». Область могут отключить 
от денег, от контактов — все, туши свет. Либо приходил с другой идеей: «Борис 
Николаевич, нам мобильную телефонную связь не дают создать в Нижнем Нов
городе, мешает министр связи». Он берет резолюцию и пишет: «Если не решите 
так, как скажет Немцов, уволю». А с Пугиным такие штуки не проходят. Он ничего 
при тебе не напишет, он с тобой поговорит. Другой характер совсем. Ельцин — 
русский царь. Хорошие решения или плохие, но он их принимал. Пугин советуется 
с разными людьми. Иногда чрезмерно много. Кстати, у московской элиты есть 
мнение, что Путин боится принимать решения. Он — начинающий президент».

12 МАРТА в «Президент-отеле» прошло первое официальное заседание 
неофициально созданной в верхней палате парламента группы «Фракция», в 
которую вошли наиболее рьяные сторонники президента из Совета Федерации. 
«Фактически речь идет о создании в сенате фракции, аналогичной думскому 
«Единству», но, учитывая что регламент верхней палаты не-разрешает (пока) 
фракционную деятельность, родители второго ручного «медвежонка» скромно 
именуют «Федерацию» группой. 80 человек, записавшихся под знамена управ
ленца «Федерации» Михаила Маргелова, — это уже без десяти человек боль
шинство палаты. И это при том, что против политической деятельности в сена
торской среде резко выступает «патриарх» — спикер Егор Строев и «тяжелове
сы», особенно из национальных республик. Но, к их несчастью, в ближайшие 
девять месяцев всем им предстоит покинуть сенаторские кресла, а сменщиков —
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формально ими же и назначенных — уже вовсю вербуют агенты «Федерации». 
Опора же на национальных лидеров, практиковавшаяся Москвой в годы прав
ления первого президента, сменяется сплачиванием «ненациональных» регио
нов, — пишут «Известия». — «Федералисты» уже почувствовали свое влияние и 
не стесняются его демонстрировать. Обычно позиция палаты по ключевым за
конам, которые ждут принятия (или не принятия), проговаривались на заседа
ниях Совета палаты и совещания у Строева накануне. «Федералисты» собрались 
за два дня до «пленарки». Фактически в «Президент-отеле» собралось предва
рительное заседание сената. Не важно, что собрали только половину состава, 
подменили спикера и аппарат. Главное, что согласованная позиция в группе, 
которая составляет уже большинство, дает «уверенность в завтрашнем дне» (на 
который назначена «планерка»). В том числе и Кремлю».

14 МАРТА Госдума РФ отклонила инициированный фракцией КПРФ про
ект постановления «О недоверии Правительству РФ». В поддержку проекта про
голосовали 127 депутатов, 76 против, 5 воздержались. Остальные в голосовании 
не участвовали. Вопрос о вотуме недоверия правительству еще раз резко под
черкнул внутриорганизационные проблемы политических партий и движений 
в свете новых политических линий нынешнего руководства Кремля, за что и 
удостоился самых широких и самых разнообразных комментариев прессы.

«Каждый народ думает о своей власти по трем главным показателям. Пер
вое — это способность государства заботиться о здоровье людей, о сбереже
нии народа, о постоянном развитии нации. Второе — это воля к сохранению и 
защите своей территории и государственной целостности. Третье — стремле
ние к обновлению при сохранении основ народного бытия. Ни по одному из 
этих критериев кабинет Касьянова не выдерживает и тени критики. Здесь нет 
профессиональной команды. Нет четкой и ясной стратегии. Нет идеи, способ
ной объединить народ. Нет желания и умения вести нормальный конструк
тивный диалог, — цитирует «Советская Россия» выступление Геннадия Зюга
нова в Госдуме. — С таким правительством, с такой системой власти, с таким 
курсом Россия не в состоянии выйти из кризиса и достойно вписаться в но
вую эпоху. Эпоху глобализации. Эпоху информационно-психологической борь
бы. Эпоху, в которой ведущую роль играет наука, технологический прогресс и 
интеллект. С таким правительством у России нет будущего. Оно должно осво
бодить место для новой команды, новых идей, нового курса».

«Однако большинству депутатов аргументы лидера КПРФ показались не
убедительными. У каждой фракции было за что ругать Правительство. Но они 
хотели ругать его по-своему, не желая ставить в вину все катаклизмы, которые 
за десять лет переживали Россия, весь мир и Соединенные Штаты Америки в 
отдельности, вступающие сейчас в кризис», — пишет учрежденная правитель
ством «Российская газета».

Газеты язвят, что поскольку свалить правительство депутатам не удалось, то 
парламентариям ничего другого не осталось, как заняться своими внутренни
ми проблемами. «Любопытно, — пишут «Известия», — что больше всего Кась
янову досталось за то, что он проигнорировал думское заседание и тем самым 
проявил «неуважение к парламенту».
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ИВ: С этим трудно не согласиться —  тот факт, что премьер Михаил Ка
сьянов, о судьбе правительства которого шла речь, даже не пришел в Думу, а пре
зидент Путин вообще в это время катался на лыжах на горном курорте в Ха
касии, —  очень, конечно, показателен. Тем более, что по Конституции РФ пре
мьер считается вторым человеком в государстве, призванным в случае чего заме
нить президента на посту главы государства. Вечером после голосования» депу
тат Госдумы Владимир Рыжков заявил по радио «Свобода», что у  него остался 
очень неприятный осадок от произошедшего, так как вольно или невольно, но ис
полнительная власть очень наглядно продемонстрировала Думе, что в системе го
сударства она является третьеразрядным органом, с которым всерьез можно не 
считаться. При всей своей нелюбви к «красной» Госдуме, Ельцин такой демонст
рации позволить себе не мог и никогда не позволял.

Интересно заметить, что о Селезневе правительственная газета говорит как 
о солидном политике, а Зюганов предстает вечно недовольным экстремистом, 
использующим любой повод, чтобы пошуметь. Зюганову сейчас отводится роль, 
которую при Ельцине в общественно-политическом спектре занимал Виктор 
Анпилов, которому демократическая пресса дала презрительную кличку «Шари
ков». Это высказывание газеты служит еще одним подтверждением того, что 
Путин готовит замену старой ельцинской элите всех цветов и оттенков —  и 
супердемократам, и красно-коричневым. Острый кризис в стане демократов, ве
дущий к краху их организационных структур, прессой уже не раз констатиро
вался, теперь очередь за коммунистами.

Как всегда, не обошлось и без закулисной стороны. «Несколько дней в Ха
касии, проведенных С. Шойгу в компании В. Путина, позволили ему сгладить 
некоторое напряжение между ним и президентом. Как писал ранее «АиФ», сразу 
«после победы «Единства» на выборах в Думу г-н Шойгу рассчитывал на пост 
премьер-министра, будто бы говоря в узком кругу, что благодаря его усилиям 
президент получил мощную поддержку и он на многое рассчитывает. В. Пути
ну об этом доложили, и по Москве поползли слухи о скорой опале министра 
МЧС. Для начала он лишился поста вице-премьера. И вот — прошлое забыто. 
По нашим сведениям, министру и президенту даже удалось обсудить судьбу 
как Думы, так и правительства, — делятся своей осведомленностью о подко
верных номенклатурных интригах «Аргументы и факты». — А кабинет М. Кась
янова на самом деле был на грани отставки. Событие планировалось прези
дентом и его самым близким окружением на март — к годовщине избрания 
В. Путина президентом. Разумеется, это не входило в планы старой, ельцинс
кой команды, чьим протеже и является г-н Касьянов и которой пока не уда
лось подготовить своего человека на эту должность. В этой ситуации членам 
«семьи» неоценимую помощь оказали коммунисты. Их требование отставки 
М. Касьянова выглядело как ультиматум В. Путину, и он, естественно, на шан
таж не поддался. Так что вопрос с кабинетом министров переносится на осень. 
Как и вопрос о том, стоит ли менять состав Думы раньше срока».

20 МАРТА было объявлено о создании в Администрации Президента РФ 
нового управления, занимающегося информацией. На должность главы управ
ления информации указом президента был назначен Сергей Ястржембский.

191



Пресса обсуждает и функции нового управления, и кадровую политику пре
зидента в своем ближайшем окружении.

«Вчера на Старой площади Сергей Ястржембский объяснял журналистам, 
зачем в Кремле создано новое Информационное управление. Он пообещал, что 
эта структура ни в коей мере не будет пересекаться и конкурировать с пресс- 
службой президента, и заявил, что не претендует на роль так называемой «го
ворящей головы» Кремля. «В одну реку нельзя войти дважды», — философски 
заметил президентский помощник, — сообщает «Комсомольская правда». — 
Новое управление, судя по всему, возьмет на себя роль «разводящего». Поми
мо прочего, здесь будут определять, кому из представителей власти отвечать на 
самые актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Помощник пре
зидента клятвенно пообещал не быть цензором и монополистом информации, 
а, наоборот, оказывать журналистам всяческое содействие в получении инфор
мации. На вопрос, что будет с теми представителями пресс-служб, кто не захо
чет нормально работать с прессой, Ястржембский ответил вполне конкретно: 
«Мы будем рекомендовать их заменить».

«Говорят, что идея создания управления и выбор кандидатуры на долж
ность его руководителя принадлежит лично В. Путину. В конце февраля он 
поручил главе своей администрации подготовить соответствующий Указ. 
Предполагалось, что курировать управление г-н Ястржембский будет в долж
ности заместителя руководителя кремлевской администрации. Однако вскоре 
выяснилось, что это не устраивает А. Волошина. Александр Стальевич якобы 
до сих пор не может простить бывшему пресс-секретарю Б. Ельцина его «пре
дательскую» перебежку в предвыборную команду Ю. Лужкова осенью 1998 г. 
Позицию А. Волошина поддержали и другие члены ельцинской команды, про
должающие работать в Кремле. Впрочем, не только президент, но и так назы
ваемая питерская часть кремлевской команды пообещали оказать «новичку» 
всяческую поддержку, — приводят свои данные о тайной борьбе внутри выс
шего государственного руководства «Аргументы и факты». — По некоторой 
информации, в ближайшее время В. Путин намерен высказать свое отношение 
к правительству. Как ожидается, в Послании Федеральному собранию, наме
ченному на конец марта, он выступит с критикой кабинета М. Касьянова. Судя 
по всему, последнее время президенту больше импонирует вице-премьер А. Куд
рин, чем премьер М. Касьянов. В конце февраля на одной из закрытых встреч 
В. Путин достаточно лестно отзывался о деятельности вице-премьера и даже 
восхищался тем, как, образно говоря, «Леха шашкой машет».

«В околокремлевских кулуарах уже заговорили о замене Волошина Сергеем 
Ястржембским, но вряд ли президент будет торопиться с очередным раундом 
кадровых перестановок. Спешить, в общем-то, некуда. Политическая команда 
Волошина — Суркова нашла себе занятие, которое вполне устраивает как пре
зидента, так и «питерское крыло» в целом. Это занятие в последнее время ак
тивно рекламируется Глебом Павловским и называется формированием «партии 
путинского большинства». Несмотря на мартовский конфуз, кремлевские по- 
литтехнологи не оставили намерений распустить Госдуму раньше срока и, со
ответственно, готовятся к досрочным парламентским выборам, — пишет «Общая 
газета». — Ненормальность текущей ситуации, по мнению авторов этого плана,
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состоит в том, что президент, имеющий на своей стороне свыше 60 процентов 
населения, не располагает партией, которая, случись выборы, смогла бы собрать 
в одну корзину голоса этого электората и обеспечить главе государства закон
ное большинство в парламенте. Поэтому созрела идея своего рода «народного 
фронта», который объединит «Единство», ОВР и новые движения «Россия» и 
«Народный депутат».

27 МАРТА президент Путин произвел грандиозную кадровую перестанов
ку в руководстве силовых структур. В частности, Сергей Иванов назначен мини
стром обороны, Борис Грызлов возглавил МВД, маршал Игорь Сергеев стал 
помощником российского президента, а Владимир Рушайло — Секретарем Со
вета Безопасности РФ. Пресса особо отмечает, что некоторые назначенцы — 
люди гражданские. «Вся цепочка назначений осуществлялась путем перемеще
ний в рамках одной команды, поэтому можно говорить о кадровой стабильно
сти, но уж никак не о кадровой революции. Ведь ни один из силовиков не 
остался вне кадровой обоймы. Вообще бережное отношение к кадрам, к про
фессионалам — одна из составляющих, если хотите, «фирменного стиля» Влади
мира Путина и «фирменных особенностей» первого года его президентства. 
Думаю, за год общество убедилось, что кадровые перемены не проводятся спон
танно, впопыхах и сгоряча. Только после довольно длительного осмысления 
кадровой ситуации, только взвесив все «за» и «против», Президент принимает 
продуманное решение, которое становится достоянием общественности, — при
водит «Российская газета» высказывание Сергея Ястржембского. — За исклю
чением каких-то крайних точек зрения, подавляющая часть политической и 
региональной элиты восприняла последние назначения позитивно и адекватно 
самому замыслу этого кадрового маневра. В частности, Президент объяснил свои 
решения изменением ситуации в Чечне. Там действительно, пусть медленно, по
степенно, иногда исподволь, набирают силу и созидательные процессы».

«Люди в погонах во главе силовых ведомств для стран с устойчивыми де
мократическими режимами — уже давно анахронизм. Там кресла в правитель
стве, в том числе министра обороны и внутренних дел, традиционнб занимают 
политики. А военные, даже с самыми большими звездами на погонах, им под
чиняются. Объяснение простое: военное ведомство или полицейский аппарат 
возглавляют гражданские люди, принимающие политические решения и не
сущие за них ответственность. А генералам от обороны и сил правопорядка 
надлежит заниматься сугубо профессиональным делом: поддерживать боего
товность вверенных им войск, четко переводить на военный язык команды 
политиков и умело их выполнять. Во всяком случае, именно так уже давно 
обстоит дело практически во всех странах Европы и Северной Америки, — 
излагает «Комсомольская правда» свое видение военно-кадровой проблемы. — 
Какие преимущества дЛя страны от этого? При демократии силовые структу
ры государства ориентированы не на какую-то одну правящую сейчас партию, 
а защищают общенациональные интересы. Армия — от возможного покуше
ния на них извне, полиция — от попыток экстремистов сломать изнутри кон
ституционный порядок. Победила на выборах другая партия — «смена карау
ла» происходит в верхах, а военные продолжают заниматься своим делом, стоя
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в стороне от политических споров. Поэтому и сообщение о военном переворо
те, скажем, в Англии, даже параноику в самом кошмарном сне не пригрезится».

Высказываются мнения, что это только начало глобальных кадровых изме
нений в госаппарате. «Разумеется, главное политическое событие последних 
дней — кадровые перемены, проведенные В. Путиным. В кругу политологов 
уже звучала фраза: «Началась вырубка ельцинского леса». Следующий период 
активности президента ожидается во второй и третьей декадах апреля. Говорят, 
что не менее двухсот чиновников высшего звена вынуждены будут покинуть 
«хлебные места». Среди них ходит такая грустная шутка — первыми уволят тех, 
кто ни разу не был в Питере... — прогнозируют «Аргументы и факты». — Уволь
нения будут проходить по двум сценариям. Первую группу уволят со всеми 
почестями. Затем тех, у кого «рыльце» в очень заметном пуху. Они исчезнут из 
кабинетов быстро и незаметно, с надеждой на невозбуждение уголовного пре
следования».

2. Правовое поде страны

5 ЯНВАРЯ Московский городской суд удовлетворил протест Генпрокура
туры РФ и отменил решение Тверского межмуниципального районного суда 
г. Москвы от 26 декабря 2000 г., которым признано неправомерным возбужде
ние уголовного дела в отношении Владимира Гусинского по обвинению в мо
шенничестве. Именно по этому обвинению Гусинский был объявлен в между
народный розыск через Интерпол, а потом арестован в Испании для экстради
ции в Россию. Решение испанского суда о выдаче владельца «Медиа-Моста» 
невозможно, если возбуждение уголовного дела в России было незаконным. За
меститель Генпрокурора РФ Василий Колмогоров выразил удовлетворение ре
шением и заверил прессу, что следствие в отношении медиа-магната будет про
должаться в установленном законом порядке. Адвокаты Гусинского заявили, что 
такое решение Мосгорсуда не стало для них большим сюрпризом.

«При этом, как стало понятно после оглашения решения, вопрос о закон
ности или незаконности возбуждения уголовного дела в отношении Влади
мира Гусинского судом по существу не рассматривался. В определении сказа
но, что Тверской межмуниципальный суд, признавший 26 декабря неправо
мочным уголовное преследование Гусинского, вышел за пределы своих пол
номочий. По мнению кассационной коллегии, жалоба адвокатов Гусинского 
на постановление о возбуждении в отношении их клиента уголовного дела 
вообще не подлежит рассмотрению в судебном порядке, так как должна пода
ваться лишь в прокуратуру. Поэтому Мосгорсуд не только отменил постанов
ление Тверского суда, но и прекратил производство по жалобе. По закону это 
решение считается окончательным и вступает в силу с момента его оглаше
ния, — комментируют «Известия» судебный процесс. — Выйдя из зала заседа
ний, представитель Генеральной прокуратуры — начальник управления по 
надзору за расследованием особо важных дел Александр Горбунов — заявил 
журналистам, что полностью удовлетворен решением Мосгорсуда: «Справед
ливость и закон восторжествовали». По словам Горбунова, в Уголовно-процес
суальном кодексе не сказано, что суд имеет право рассматривать жалобы адво
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катов на постановления о возбуждении уголовных дел. В свою очередь, адвокат 
Владимира Гусинского Юрий Баграев заявил журналистам, что поражение не 
стало для него неожиданностью. По его словам, протест Генпрокуратуры, по
данный 28 декабря, был рассмотрен Мосгорсудом в рекордно короткие сроки 
и исходя из этого можно было заранее предположить, что суд встанет на сто
рону прокуратуры. Тем не менее Баграев намерен обжаловать это определение 
в президиуме Мосгорсуда в порядке надзора, хоть и понимает, что шансов на 
победу не так уж много».

NB: Поскольку вступившие в законную силу судебные акты обладают выс
шей юридической силой, то всегда во всех странах судебная защита считалась и 
считается высшей формой защиты прав и свобод человека и гражданина. Со
гласно частям 1 и 2 статьи 46 Конституции РФ каждому гарантируется судеб
ная защита его прав и свобод и обеспечивается возможность обжалования в 
суде решений и действий (или бездействия) органов государственной власти и 
должностных лиц. Право граждан на судебную защиту относится к тем правам, 
которые в силу ч.З cm.56 Конституции РФ не могут быть ограничены ни при 
каких условиях. Пленум Верховного Суда РФ своим постановлением от 31.10.95 
№  8 «О некоторых вопросах1 применения судами Конституции РФ при осуще
ствлении правосудия» разъяснил, что в соответствии со cm. 18 Конституции РФ 
права и свободы человека являются непосредственно действующими, они опреде
ляют смысл, содержание и применение законов, и суды обязаны обеспечить над
лежащую защиту прав и свобод человека путем своевременного и правильного 
рассмотрения дел. Тем самым обжалование в суде любых действий прокуратуры 
конституционно гарантировано и должно неукоснительно осуществляться в су
дебной практике, независимо от того, что написано в Уголовно-процессуальном 
кодексе и других законах.

Конституция гарантирует, но как наше демократическое государство соблю
дает свои собственные конституции и законы, всем очень хорошо известно, только 
не все хотят заострять на этом внимание. Как говаривал Козьма Прутков, пе
ред исправной амуницией презренны все конституции. Уместно напомнить, что 
в бывшем СССР диссидентское движение началось в середине 60-х годов на 
Пушкинской площади с самодельного плакатика с надписью «Уважайте вашу 
Конституцию!». Тогда несколько человек открыто потребовали от сверхмощной 
советской ракетно-ядерной державы, чтобы она соблюдала собственные законы, 
гарантирующие права граждан.

В 1995 году автор этих строк и Кирилл Подрабинек потребовали от Гене
ральной прокуратуры РФ возбудить уголовное дело по факту отдания президен
том Ельциным приказа войскам на ведение войны в Чечне и неприятия мер к 
защите мирного населения, а потом подали жалобу на действия Генпрокуратуры 
в Тверской суд г. Москвы (см. «Континент», №  94). Тогда судья Сергеева О.В., 
вопреки требованиям Конституции РФ, отказала нам в принятии жалобы, со
славшись на то, что действия прокуратуры можно обжаловать только в проку
ратуру. Сейчас судья Сергеева О.В. является председателем Тверского суда г. Мос
квы — того самого, который по первой инстанции рассмотрев жалобу адвока
тов Гусинского на действия Генпрокуратуры по существу, признал незаконным 
возбуждение уголовного дела в отношении медиа-олигарха. Для чего жалобу ад
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вокатов Гусинского сначала надо было к производству принять. О причинах такой 
эволюции тверских судей в Москве здесь особо рассуждать не буду.

Скажем только, что есть бескомпромиссные борцы за свободу и право, плоть 
от плоти этой системы власти, которые, естественно, и играют по ее прави
лам. А есть люди, которые просто требуют от власти, как бы они ни относи
лись к ней по существу, соблюдения ее собственных законов, невзирая на все по
следствия этого для политического режима. Как наша власть относится к од
ним и другим, очень хорошо видно на примере действий судьи Сергеевой О.В. и 
возглавляемого ею суда. Права, конституционно гарантированные всем гражда
нам, у  нас на практике принадлежат только тем, кто входит в эту систему 
власти и согласен играть только по ее правилам. На всех остальных они не рас
пространяются. Как очень хорошо известно еще с коммунистических времен, наши 
законы и супердемократические конституции существуют в основном только 
для того, чтобы «пудрить мозги» доверчивым простакам на Западе. Во внутри
государственных делах наши начальники всегда привыкли обходиться без особой 
помощи закона. Не зря в былые времена некоторые требования граждан о со
блюдении советских законов официально расценивались как проявления «вялоте
кущей шизофрении» или как особо опасные государственные преступления.

В качестве юридической справки читателю «Континента» будет небезынте
ресно узнать следующее. Часть 2 ст.46 Конституции РФ гарантирует право на 
судебное обжалование любых действий всех госорганов и должностных лиц без каких- 
либо изъятий. Но поскольку чиновники, а прокуроры особенно, очень не любят, когда 
правомерность их келейно принятых решений рассматривается в открытом су
дебном заседании, то судьи, вопреки конституционным гарантиям, обычно не при
нимают такие жалобы к рассмотрению по существу. Как правило, отказ в при
нятии жалоб мотивируют тем, что в законах (в том числе и в УПК РСФСР) 
прямо не предусмотрено право на судебное обжалование определенных действий 
чиновников — как в случае с Гусинским в Мосгорсуде. Постановлениями Консти
туционного Суда РФ по конкретным делам уже неоднократно признавалось не 
соответствующим Конституции РФ такое толкование законов в судебной прак
тике, которое недопустимо ограничивает конституционные гарантии правосудия. 
Так, постановлением КС РФ от 29.04.98 г. М  13-П признано не соответствую
щим Конституции РФ положений ст.113 УПК РСФСР (где формально прямо не 
прописано право обжалования в суде) в той мере, в какой оно не допускает судеб
ного обжалования постановления прокурора об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а также исключает для лиц, интересы которых затронуты этим постанов
лением, возможность использовать для своей защиты все способы, не запрещенные 
законом. Если адвокаты Гусинского обратятся в Конституционный Суд РФ с 
жалобой о проверке конституционности нормы УПК, которой руководствовался 
Мосгорсуд, прекращая производство по делу, то скорее всего эта норма должна 
быть признана неконституционной в смысле, придаваемом ей Мосгорсудом. Что 
должно повлечь отмену в надзорном порядке кассационного определения Мосгорсу
да по делу Гусинского. Наша «демократическая» власть напринимала много хоро
ших законов для одурачивания мирового общественного мнения. Нужна только воля, 
чтобы потребовать от власти соблюдения ее собственных законов, ну и некото
рая квалификация в чисто юридических вопросах.
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12 ЯНВАРЯ на проходившем в Кремле Всероссийском совещании работ
ников прокуратуры Генпрокурор РФ Владимир Устинов заявил о необходи
мости изменения Конституции РФ с целью более четкого конституционного 
определения полномочий прокуратуры. Главная цель изменений — конститу
ционное закрепление полномочий прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов всеми гражданами, организациями и должностными лицами, незави
симо от ведомственной принадлежности. Действующая Конституция РФ 1993 г. 
в статье 129 каких-либо конкретных полномочий прокуратуры не прописыва
ет, только устанавливает, что ее полномочия определяются федеральным зако
ном. Устинов подверг резкой критике подготовленный по западным стандар
там правыми фракциями Госдумы проект нового федерального закона о про
куратуре, который сводит все функции прокуратуры только к расследова
нию преступлений и к поддержанию обвинения в суде, но лишает прокурату
ру надзорных функций.

«Прокуратура претворяет в жизнь принцип единой российской законности 
на всей территории страны, укрепляя тем самым позиции государственной вла
сти. Она же улаживает конфликты между центром и регионами, сдерживая сепа
ратизм и местничество. Таким образом, в сильной прокуратуре объективна заин
тересованы все три ветви власти, в том числе и судебная, — высказал свою 
позицию Владимир Устинов в интервью «Российской газете». — Только здесь 
человек быстро, квалифицированно и бесплатно, что ныне крайне важно, полу
чает помощь и защиту от нарушений закона. Два миллиона обращений в год к 
прокурорам — это о чем-нибудь говорит? И каждая четвертая жалоба удовлет
воряется. Не случайно прокуратуру стали называть «бюро жалоб простого чело
века». А вот тем, кому на руку нескончаемый правовой хаос, прокуроры не нуж
ны. Мы должны помочь власти «сшить» правовое поле страны, устранив проре
хи между федеральным и региональным законодательством. Середины тут нет: 
либо власть опирается на сильное право, либо законность умрет».

У «Известий» свой взгляд на происходящее. Отметив, что «под лозунгом 
«диктатура закона» — в духе новых веяний — вообще произошло оживление 
силовиков, число коих в новой России немеренное», газета печально конста
тирует: «Но отчего-то у граждан нет впечатления, что эта армия побеждает в 
борьбе с преступностью и коррупцией. А вот само оживление, увы, вызвало 
вопросы. Главный — насколько эти структуры, в частности прокуратура, впи
сываются в новое общество... По природе своей они желали бы стать незави
симыми от всех и вся. Чтобы не только простой обыватель не докучал претен
зиями на соблюдение прав человека, но и президент «не мог дозвониться» по 
таким «пустякам». У нас пока на месте, где должна быть система гражданского 
контроля за силовиками, зияет ... почти пустота. Да и в общественном воспри
ятии они напоминают эдаких непостижимых человекобогов: хот;ят — казнят, 
хотят — милуют, а почему и как — неведомо. Еще к ним можно обратиться «за 
карой небесной». Цена вопроса («прокурорского наезда») измеряется в «у.е». 
либо в политических дивидендах. И такой миф развеять пока не удалось. Надо 
пытаться дальше...»

В  т от  ж е день руководителю финансового департамента правительства 
г. Москвы Юрию Коростылеву после трехчасового допроса Генеральной про
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куратурой РФ предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными пол
номочиями и в халатности — в рамках уголовного дела в отношении Влади
мира Гусинского. Обвинение заключается в оказании помощи «Медиа-Мос
ту» в получении крупного кредита из столичного бюджета. Отмечая, что у 
Гусинского появился подельник, газеты связывают это с попыткой Кремля 
бросить тень на Юрия Лужкова, хо!,я бы косвенно и его привязав к уголовно
му делу. Между тем, информируют «Известия», помощник Юрия Коростылева 
заявил «Известиям», что в правительстве Москвы пока нет никаких офици
альных документов, подтверждающих предъявленное обвинение. При этом он 
отметил, что сам Коростыл ев не уполномочен выдавать кредиты, поскольку этот 
вопрос находится в компетенции столичного правительства и мэра Москвы. 
А вице-премьер столичного правительства Юрий Росляк заявил, что считает 
предъявленное Коростылеву обвинение провокацией».

16 ЯНВАРЯ после очередного допроса в Генпрокуратуре взят под стражу 
руководитель финансового управления «Медиа-Моста» Антон Титов. Обвине
ние ему пока не предъявлено, и он задержан на десять суток в качестве подо
зреваемого в рамках уголовного дела в отношении главы «Медиа-Моста» Вла
димира Гусинского.

«Адвокат Титова Михаил Бурмистров заявил журналистам, что постанов
ление о заключении под стражу с самого начала допроса лежало на столе 
следователя Салавата Карамова. Тем самым, считает адвокат, Титову хотели 
намекнуть: либо он дает выгодные прокуратуре показания, либо отправляется 
за решетку», — приводят «Известия» некоторые подробности.

31 ЯНВАРЯ в автомобильной аварии погиб Валерий Радчиков, бывший 
руководитель Фонда ветеранов войны в Афганистане и главный обвиняемый 
по «громкому» уголовному делу о взрыве на Котляковском кладбище 10 но
ября 1996 года, когда 14 человек погибли, а 50 были ранены. В январе прошло
го года Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых по всем 
пунктам обвинения за недоказанностью в совершении преступления. Впослед
ствии вышестоящей инстанцией оправдательный приговор был опротестован 
и отменен. Авария произошла на следующий день после того, как стало изве
стно, что Радчиков обратился в международные правозащитные инстанции с 
жалобой на российское правосудие.

«Подробности аварии мне неизвестны, но я не думаю, что это случайность. 
Это произошло, когда мы заявили об обращении Валерия в Европейский суд 
по правам человека с жалобой на произвол. Мой клиент не намеревался ос
тавлять без ответа то, что с ним творили в течение трех лет. Он хотел устано
вить истину, — приводят «Известия» мнение адвоката Радчикова Гульмиры 
Орозалиевой.

19 ФЕВРАЛЯ Генеральная прокуратура РФ обнародовала приказ Генпроку
рора Устинова В.В. «Об усилении прокурорского надзора за законностью про
изводства выемок и обысков». Согласно приказу, прокуроры всех уровней впредь 
должны «решительно пресекать попытки использования спецподразделений в
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целях оказания психологического воздействия». Внимание к такому использо
ванию спецназа было особо привлечено в прошлом году, когда весь мир видел 
на телеэкранах многочисленных силовиков в масках (так называемые «маски- 
шоу») во время обыска в «Медиа-Мосте». Пресс-секретарь «Медиа-Моста» 
Дмитрий Остальский заявил журналистам: «Да, Россия многим нам обязана. Я 
считаю, что мы первыми привлекли внимание прессы к этому беззаконию».

Теперь, как говорится в приказе, — информируют «Известия», — участие 
подразделений физической поддержки (обычно это ОМОН, ФСБ или налого
вая полиция) «при производстве следственных действий должно иметь место 
лишь в исключительных случаях. Например, когда есть реальная возможность 
активного, в том числе вооруженного, сопротивления или неповиновения за
конным требованиям следователя...»

«Комсомольская правда» приводит высказывание заместителя Генпроку
рора РФ по Уральскому федеральному округу Юрия Золотова, признающего, 
что спецподразделениями «зачастую нарушаются законность и права граждан 
допускаются необоснованные и ничем не спровоцированные демонстратив
ные акты применения силы и рукоприкладства. Однако установить конкрет
ных виновников произвола порой просто невозможно как раз потому, что они 
используют во время этих незаконных акций маски, полностью скрывающие 
внешность. Но использование этих масок никаким законом не предусмотрено».

ИВ: Следует обратить внимание, что «необоснованные и ничем не спровоци
рованные демонстративные акты применения силы и рукоприкладства» квали
фицируются по ч.З ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с 
применением насилия»), считаются тяжкими преступлениями и наказываются 
лишением свободы до десяти лет. И  заместителю Генпрокурора РФ Юрию Зо
лотову это известно лучше многих других. Также ему известно, что правоохра
нители в масках за такие тяжкие преступления (как и за многие другие) обыч
но никакого уголовного наказания не несут. Прокуратура даже уголовных дел не 
возбуждает, ссылаясь обычно на явно незаконные отговорки типа того, будто 
раз лицо в маске, то найти преступника невозможно. Если этой власти было бы 
нужно, то сразу бы нашли очень легко и быстро. Но поскольку власть, основанная 
на произволе, без произвола рухнет, то ей этого не нужно. Кстати сказать, если 
прокурор знал о факте совершенного преступления и не возбудил по этому фак
ту уголовного дела, то его действия подпадают под ст.285 УК РФ («Злоупот
ребление должностными полномочиями»). И  заместителю Генпрокурора РФ это 
тоже хорошо известно.

Характерно в этой связи и заявление «Медиа-Моста» о том, что это они 
первыми привлекли внимание к такому беззаконию правоохранительных органов. 
Стоит отметить, что внимание это они привлекли только тогда, когда «маски- 
шоу» новое кремлевское начальство продемонстрировало им самим. Когда массо
вые беззакония «правоохранителей» касались широчайших слоев населения, то ме
диа-холдинг, как и другие наши демократические и недемократические СМИ, осо
бого внимания к этому не привлекали. И если говорить об адекватном отражении 
в СМИ массового произвола со стороны правоохранительных структур против 
широчайших слоев граждан, у  которых нет сверхмощных высокопрофессиональных 
служб собственной безопасности, то воз и ныне там. В отношении простых граждан,
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составляющих подавляющее большинство нашего общества, власти вполне могут 
обойтись и без масок, как обходились всегда,— все равно у  гражданина нет почти 
никакой возможности добиться наказания виновных начальников.

Теперь — о событии, происшедшем как бы в совсем другом измерении 
правового поля страны. Но так ли уж в другом?

20 ЯНВАРЯ в Москве в гостинице «Космос» начал работу первый всерос
сийский чрезвычайный съезд правозащитников. Никто из участников и ком
ментаторов не пришел к единому мнению, почему съезд — чрезвычайный. И 
почему он проводится именно сейчас, а не проводился раньше, — например, 
во время первой чеченской войны. Да и вообще оценки российским обще
ством нынешней правозащиты очень неоднозначны.

«рывший политзаключенный Александр Гинзбург, приехавший на съезд 
из Франции, шутит: «Обязательно надо всем познакомиться. Мало ли как сло
жится... Зато потом можно приехать в какой-нибудь город и знать, что тебя там 
укроют», — рассказывают «Известия». — Во второй день на съезд приехал 
Григорий Явлинский и обрушился на власть за ее «тотальный бюрократизм». 
Конституция же, которую Явлинский ругал на протяжении последних семи 
лет, неожиданно стала для него программным документом, и теперь «Яблоко» 
будет защищать ее парламентскими и непарламентскими способами. Кстати, 
«Яблоко» выступило одним из основных спонсоров съезда. Остальные деньги 
дали американские фонды. Березовский же на проведение сбора правозащит
ников не раскошелился. Исполнительный директор движения «За права чело
века» Лев Пономарев отметил, что было принято решение: не брать денег у 
российских олигархов, хотя некоторые их и предлагали».

Мнение Сергея Ковалева («Новые известия»): «Некоторые полагают, что 
съезд вызван чрезвычайной ситуацией в стране, другие же, несмотря на издер
жки политической эволюции, считают, что чрезвычайности никакой нет. Мы 
переживаем сейчас распад сверхдержавы со всеми вытекающими отсюда по
следствиями — ажиотажем национализма и патриотизма, шпиономанией и т.д. 
Чрезвычайность съезда я объясняю для себя рядом опасностей, имеющих ме
сто в последнее время. Мне очень не нравится, что у нынешнего Кремля ка
гэбэшное прошлое. И ведь господин Путин не пришел и не сказал: «Извини
те, раньше я служил в КГБ», а наоборот, он гордится этим. Вместе со своей 
гордостью он привел за собой и бывших коллег, и практикуемые в спецслуж
бах методы. Интересы государства снова стали важней, чем права гражданина, 
повсюду появились враги — неспроста же прокатилась волна шпионских про
цессов в среде ученых, дипломатов, журналистов. Совсем туда, откуда ушли, мы 
уже, конечно, не вернемся, но направление выбрано родственное. Не зря даже 
коммунисты, левая оппозиция, поддерживают Путина во многих его начина
ниях. Путин ведет назад, и они хотят назад. Кремль уже прибрал к рукам верх
нюю палату парламента. В случае принятия нового закона о партиях их также 
«построят», как губернаторов. Строя свою вертикаль, президент и его команда 
пытаются подмять под себя закон и поставить политику выше права».

Газета заканчивает публикацию выводом Сергея Ковалева: «Я всегда счи
тал, что правозащитники не должны заниматься политикой. Право — вне по

200



литики и над политикой. Сейчас же мы наблюдаем обратное, поэтому право
защитное сообщество не должно равнодушно созерцать, как день ото дня 
ситуация в стране становится хуже и хуже. Правозащитники просто обязаны 
вмешаться в политику. К этому я и собираюсь призывать съезд. В конце кон
цов, у нас такая демократия, насколько мы сами демократы».

«Если свести воедино все вопросы, обсуждавшиеся на съезде, то в знаме
нателе окажется «Что делать?». Какова цель правозащитного движения? Где 
провести грань между политической деятельностью и повседневной, буднич
ной работой с конкретными людьми, попавшими в беду? Часть участников 
настаивала на том, что пора, мол, создавать партию и двигаться, пока не поздно 
во власть. А старейший правозащитник Юрий Орлов констатировал: у нас нет 
главного, что требуется политической партии. Во-первых, лидеров, способных 
и желающих приблизиться к верхушке пирамиды. Во-вторых, навыка создания 
четкой централизованной партийной структуры, которую можно было бы се
тью накинуть на всю страну. А что же в числителе? Угроза авторитаризма, 
попытки власти создать некую «управляемую демократию». И наличие у пра
возащитников сил, возможностей и союзников для того, чтобы всему этому 
противостоять. Скептики скажут: «Ну и что дальше? Кто их услышит? Кому 
нужен этот съезд?» Значит нужен. Иначе зачем из-за «бугра» за свой счет при
летели сюда Гинзбург и Орлов? Почему делегаты из глубинок расхватывали 
правозащитную литературу, как подпольные листовки? Зачем прилетели люди 
из Приморья, скинувшись на поездку по кругу? Погреться? Но не у радиато
ров центрального отопления, а в кругу тех, кто еще готов поделиться теплом и 
участием. Среди самых совестливых и бескорыстных жителей России». Так видит 
проблемы нынешней правозащиты «Общая газета».

ИВ: Поскольку автор этих строк с давних еще времен имел некоторое отно
шение к правозащитной деятельности, то, пользуясь случаем, позволю себе заост
рить внимание читателя на некоторых моментах, которые наши газеты обычно 
обходят. Правозащитное движение в Советском Союзе началось с требования к 
советской власти о соблюдении советских законов, гарантирующих права граж
дан. В перестроечные времена об этом многие предпочли забыть, уделяя все внима
ние верхушечным демократическим формам и атрибутам. Когда после августа 91- 
го года все эти верхушечные супердемократические ценности у  нас как бы вос
торжествовали, очень многие бывшие диссиденты с радостью заявили о крахе 
советского режима и признали новую власть демократической и законной, хотя 
положение с соблюдением прав человека продолжало все больше ухудшаться. К  
середине 90-х даже самым непонятливым гражданам России стало, однако, ясно, 
что представляет собой «молодая российская демократия» и во что вляпались те, 
кто пошел к ней на службу. Тогда сразу начали придумывать всевозможные оп
равдания, лишь бы уйти от вопроса о собственном своем отношении к проблеме 
реального, на практике, наличия юридических гарантий прав и свобод человека и 
гражданина. Доходит и до откровенного сюрреализма— главную первопричину всех 
наших безобразий иные видят в том, что Ленин до сих пор еще лежит в Мавзолее. 
О том же, как наше «демократическое» государство соблюдает свои собствен
ные законы, говорить не любят. А если и говорят, то во главу угла никогда не 
ставят — иначе от всей демократической мифологии не останется камня на камне.
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Однако если органы ГБ перестали сажать людей за политику, то в нашей 
стране это еще вовсе не значит, что восторжествовали демократия и права 
человека. Не следует подходить к ненормальному государству с нормальными 
мерками. Выработанные и опробованные вековой исторической практикой чело
вечества многие демократические формы и формулы к нашему государству пока 
что еще, увы, не подходят —  или подходят с прямо противоположным знаком. 
И беда в том, что многие наши бывшие правозащитники перестали уделять вни
мание вопросам права, следить, как это государство соблюдает свои собствен
ные законы, гарантирующие права граждан,— и сосредоточились только на вне
шних демократических формах, имеющих непонятно какое отношение к нашей 
реальной жизни. Любые попытки приблизить их к реальности еще с перестроеч
ных времен встречают резко агрессивную реакцию, а все несовместимые с демок
ратией факты априори объявляются ими болезнью роста «молодой российской 
демократии» или происками ее гэбэшных красно-коричневых врагов и пережит
ками проклятого советского прошлого.

Однако далеко не все бывшие диссиденты положение дел в области прав че
ловека определяют по критерию вмешательства в такие дела органов государ
ственной безопасности. И  уж тем более широким народным массам, против 
которых направлен произвол властей, нынешняя «дерьмократия» поперек горла 
вовсе не из-за каких-то ее гэбэшных уклонов, а вследствии такого беззакония, 
которое, в коммунистические застойные времена и представить себе было нельзя. 
Еще в горбачевские времена излюбленной отговоркой многих демократов-пере
стройщиков была ссылка на то, что хотя беззакония власти и увеличиваются, но 
поскольку органы ГБ к ним уже не имеют никакого отношения, то процесс де
мократизации все равно идет. Про то, как население в массе своей относится к 
такой «дерьмократизации», эти перестроечные диссиденты-гуманисты говорить 
не любили. Скажем прямо: все попытки свести причины торжествующего без
закония к неискорененной зависимости нашей демократической власти от ГБ, 
рассчитаны исключительно на Запад. У нас же подобные потуги свалить всю 
вину за чудовищный произвол власти на «происки ГБ» не вызывают в народе ни 
малейшего понимания, и состоявшему при Ельцине самым главным правозащит
ным начальником С.А. Ковалеву об этом не может не быть известно. Кстати 
сказать, нынешние споры правозащитников о том, стоит ли пачкаться, идя в 
политику, на наш взгляд, не очень-то актуальны. Нынешняя правозащита в массе 
своей по политической своей ангажированности во многом перещеголяла нынеш
них профессиональных политиков. Поэтому неудивительно, что не все бывшие 
диссиденты-политзеки, стоявшие у  истоков правозащитного движения в СССР, 
поспешили принять участие в съезде —  некоторые посчитали недопустимым для 
себя ассоциировать себя с ТАКОЙ правозащитой.

3. «Горячие точки»

22 ЯНВАРЯ президент Путин подписал указ «О мерах по борьбе с терро
ризмом на территории Северо-Кавказского региона РФ», в соответствии с 
которым общее руководство войной в Чечне перешло от министра обороны 
Игоря Сергеева к директору ФСБ Николаю Патрушеву. Также принято реше
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ние о значительном сокращении военной группировки, участвующей во вто
рой чеченской войне. Это неизбежно отразится на последующих методах во
енных действий.

«Смена тактики федерального центра означает, что прозвучавший было 
намек на переговоры с президентом Масхадовым отменяется. Со вчерашнего 
дня новый поход на сепаратистов возложен на семитысячную бригаду внут
ренних войск, чеченскую милицию, численность которой планируется довести 
до 5 тысяч человек и «дополнительный контингент». Под ним подразумевается 
участие командированных в зону боев спецподразделений ФСБ и МВД, кото
рые обещают развернуть охоту на разрозненные отряды и пока неуловимых 
боевых командиров. Параллельно начинается сокращение группировки феде
ральных войск в ЧР», — комментируют «Известия».

«Помнится, еще в начале лета прошлого года страну широко оповестили, 
что военный этап операции на Северном Кавказе успешно завершен и армей
ские части, полностью выполнив там поставленные задачи, в большинстве своем 
будут вскоре выведены из региона. Тогда уже представители администрации 
президента, высокие чины из силовых ведомств бодро заявляли о разгроме 
крупных бандформирований и ликвидации единой системы управления ими. 
Поэтому, мол, начинается переход от войсковых к специальным методам борь
бы с разрозненными остатками террористических группировок, к целенаправ
ленному отлову и уничтожению их уцелевших главарей исключительно сила
ми спецслужб, — пишет «Общая газета», анализируя причины изменений в 
руководстве и сокращения армейской группировки. — Так что помешало тог
да за прошедшие месяцы ликвидировать ее, действительно сделать в дальней
шем упор на борьбу с бандитами силами спецслужб? И что сейчас вдруг под
вигло президента переложить бразды правления контртеррористической опе
рацией из рук министра обороны Игоря Сергеева в руки директора ФСБ 
Николая Патрушева? По мнению ряда экспертов «ОГ», полугодовая задержка 
в осуществлении таких шагов была вызвана фактической неготовностью спец
подразделений МВД, ФСБ, ГРУ, ФАПСИ и ФПС к согласованным действиям, 
отсутствием развитой агентурной сети и, как следствие, недостатком достовер
ной информации о местоположении, маршрутах движения и замыслов боеви
ков. Иными словами, надежда на высокую результативность «охоты» спецслужб 
в Чечне была невелика. Их слабость до поры компенсировалась давлением 
привычного фактора — присутствием большого количества войск, отвод кото
рых искусственно оттягивался».

Газета продолжает: «Источники в спецслужбах признали, что только к янва
рю 2001-го удалось в конце концов создать на Северном Кавказе взаимосвязан
ную и централизованно управляемую систему из разноведомственных спецпод
разделений. Заработала также агентурная сеть, старательно создававшаяся на 
противоречиях между полутора сотнями чеченских тейпов и приумноженных за 
две войны кровных обидах. Для прикрытия оперативно-розыскных мероприя
тий и подавления очагового сопротивления мелких групп террористов с лих
вой хватит оставляемых в Чечне на постоянной основе 15 тысяч военнослужа
щих 42-й мотострелковой дивизии и 7 тысяч — бригады внутренних войск. Бу
дет ли новая тактика спецоперации успешной — покажет время».
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ИВ: Выскажем предположение, что в принятом президентом решении возло
жить на директора ФСБ общее руководство чеченской войной (а вместе с тем 
и всю основную ответственность!) вполне может скрываться и некая «медве
жья услуга» Путина Патрушеву. Кстати, эта «услуга» наличествует в любом 
случае —  даже если Путин и не ставил перед собой такой цели, а все получилось 
само собой по каким-то совсем другим причинам.

Дело в том, что сейчас основная часть всех случаев произвола против мирно
го населения Чечни, за которые на Западе к России предъявляются серьезные 
претензии, творится не армией и не ФСБ, а руками органов и войск МВД РФ. 
Повальная коррумпированность, зверства над чеченцами ради чисто меркантиль
ных причин, а также характерная для МВД «боеспособность» были основными 
причинами нескрываемой, мягко говоря, неприязни к эмвэдэшникам со стороны 
других силовиков еще в первую чеченскую. Тогда вояки «под шумок» нередко по
зволяли себе даже и пострелять ментов — на войну можно списать многое. И  
изменить такое положение директору ФСБ не по силам. Для этого было бы 
необходимо уничтожить всю существующую систему власти (которая держит
ся на МВД), а как это возможно?. Без этого же Николай Патрушев попадает 
в очень нехорошую ситуацию, когда общую ответственность он несет за все, а 
по отношению к МВД сам сделать в принципе не может ничего.

Следует обратить внимание на причины раздробленности действий спецслужб. 
Кроме существующей во всем мире чисто ведомственной конкуренции и недо
статочной согласованности здесь присутствует еще одна немаловажная причи
на. Сейчас уже никому особо не надо доказывать крайне высокий уровень про
дажности всей системы МВД. Не случайно другие спецслужбы очень неохотно 
делятся своей информацией с МВД, так как считают, что эта информация от 
них все равно очень легко может уйти к боевикам.

Передача руководства чеченской войной директору ФСБ по инициативе Пу
тина (или его ближайшего окружения) может, таким образом, действительно 
оказаться «медвежьей услугой» Патрушеву. Путин стремительно меняет дос
тавшуюся ему по наследству ельцинскую элиту. Наиболее известны только 
яркие проявления такой .политики в отношении олигархов и губернаторов, озна
меновавшиеся громкими скандалами, как в случаях с Гусинским и Руцким. Такая 
линия не может не распространяться и на высшее государственное руководство, 
к которому в любом случае относится шеф ФСБ. Однако, в таких случаях ме
тоды гораздо тоньше и о подобных разборках меньше известно, чем о скандалах 
с Березовским. Если Путин (или кто-то из его ближайшего окружения) решил 
заменить директора ФСБ, то самое лучшее, что можно сделать — это возло
жить на Патрушева руководство войной в Чечне (и официально—  всю ответ
ственность за ее ход). Самая худшая из всех возможных ситуаций —  когда че
ловек ничего в принципе изменить не может, но отвечает за все. Второй чечен
ской войне пока еще не видно конца, и со временем появится вполне достаточно 
поводов, чтобы официально сместить Патрушева с поста директора ФСБ. Кста
ти сказать, если Николай Патрушев принадлежит к команде Путина (что пока 
еще никем не доказано), то и это не многое меняет. Борьба внутри госаппарата 
за кресла, власть и влияние идет не только между различными группировками 
чиновников, но и между отдельными чиновниками в каждой команде. Бывший
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губернатор Руцкой тоже одну часть президентского окружения вполне устраи
вал, но другой части стоял поперек горла.

5 МАРТА информационные агентства со ссылкой на российский Гене* 
ральный штаб передали сообщение о решении перебросить в Таджикистан 3 
тысячи десантников в дополнение к находящейся там 201-й мотострелковой 
дивизии Вооруженных Сил РФ и к охраняющих таджико-афганскую границу 
российским погранвойскам. Это короткое информационное сообщение для 
прессы прошло, в общем-то, почти незамеченным. А между тем у этого собы
тия есть своя история с возможным очень серьезным продолжением. Резкое 
усиление российской военной группировки в Таджикистане — лишь одно 
событие в целой цепи других, имеющих международное и внутрироссийское 
значение. Еще в прошлом году по поводу военных успехов талибов в Афгани
стане над противостоящим ему Северным альянсом наши газеты писали о се
рьезной опасности для юга России со стороны исламского фундаментализма, 
чреватой крупномасштабной войной, к которой мусульманские регионы РФ 
не останутся безучастными.

Ожидаются массовые прорывы боевиков в Среднюю Азию с территории 
сопредельного Афганистана, информирует «Красная Звезда», ссылаясь на Ди
ректора Федеральной погранслужбы России генерал-полковника Констан
тина Тоцкого, который, посетив Таджикистан в начале марта, «был очень оза
бочен ситуацией на таджико-афганской границе» и считает, что «выход тали
бов на южные рубежи Содружества непосредственно создает прямую угрозу 
безопасности стран Центрально-Азиатского региона».

Несколько месяцев назад один из лидеров Исламского движения Узбекис
тана (ИДУ) Джум Намангани, приговоренный в Ташкенте к смертной казни, с 
300 своими боевиками совершил рейд из Афганистана в среднеазиатские рес
публики. «Напомним, что боевики ИДУ последние два года держат в напряже
нии Центральную Азию. С территории Таджикистана они атакуют киргизские и 
узбекские правительственные войска, пытаясь пробиться в Ферганскую долину, 
чтобы поднять мятеж против режима Ислама Каримова, которому объявлен 
джихад, — пишет «Общая газета». — Солнечные республики, застигнутые врас
плох, бросились модернизировать свои армии и прежде всего — мобильные штур
мовые группы, укреплять границы. Узбеки ввели визовый режим с Бишкеком и 
Душанбе и усыпали горы минами, на которых уже подорвались около тридцати 
таджиков. Киргизы, в свою очередь, создали новую область на юге страны — 
Баткенскую, разместив по ее периметру военные гарнизоны».

Есть и международный аспект. «Новый прорыв Намангани заставил лиде
ров Средней Азии срочно собраться в Алма-Ате, чтобы скоординировать уси
лия по отражению возможной агрессии. На помощь поспешили и великие 
державы. Американцы подарили узбекам колонну вездеходов «Хаммер». Ки
тайцы на днях тремя самолетами перебросили киргизам теплое обмундирова
ние для горных стрелков. Москва снабдила патронами, снарядами, ракетными 
установками, новыми вертолетами. Несомненно, что и визит в Душанбе на 
минувшей неделе заместителя министра обороны США Джеффи Стара тоже 
связан с предстоящей заварухой на Памире, — продолжает «Общая газета». —
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Утверждается, что 300 боевиков Намангани — это лишь передовой отряд. За 
ним, как только с горных перевалов сойдет снег, подоспеет подкрепление. Часть 
узбекских моджахедов проходит учебу в афганских лагерях, где науку убивать 
преподают арабские и чеченские инструкторы. Часть «проходит практику» на 
стороне талибов в стычках с Масудом, чьи отряды сейчас прижаты к Пянджу. 
А тысячи их сторонников из числа подпольной исламской партии «Хизбут- 
ит-Тахир» готовят им встречу, расклеивая листовки с призывом к «священной 
войне против неверных» по всему Туркестану».

N8: После распада Союза ССР и окончания холодной войны в начале 90-х 
Россия, помимо всего прочего, стала рассматриваться Западом как буфер между 
Западной Европой и Китаем, и в первую очередь — как заслон перед мусульман
ским миром с его крайне агрессивным исламским фундаментализмом, угрожаю
щим внутреннему спокойствию благополучных европейских демократических стран. 
Такая роль, придаваемая России Западом, особенно возросла в последнее время, когда 
многим стало ясно, что политика США, направленная на усиление американского 
влияния в бывших союзных советских республиках Средней Азии, не приводит к 
желаемому результату. По сообщению западной прессы, правительство ФРГ на 
основе разведданных сделало вывод о возможной в начале лета этого года войне 
в среднеазиатском регионе и предупредило об этом Кремль. Кремль точно знает, 
откуда ему грозит главная опасность и в чем она заключается. Новое кремлев
ское руководство в корне пересматривает внутреннюю и внешнюю российскую 
политику времен Ельцина.

«Я считаю, что в начале 90-х годов нас заманили в ловушку «постсоветской 
России». Под давлением США нас вынудили объявить пресловутое «правопре
емство СССР» — и мы 10 лет решали неразрешаемую задачу: как построить 
систему безопасности для «постсоветской России» на некоем «постсоветском про
странстве». И это «ближнее зарубежье» — стратегически ошибочная концепция, 
загнавшая политику России в гетто якобы особой, а на деле провинциальной и 
зависимой дипломатии. Сейчас, слава Богу, решено, что Россия как мировая дер
жава есть национальное государство европейского круга, где нация — граждан
ское, а не этническое понятие. Исходя из этого мы определяем степень, характер 
и существо угроз нашим национальным интересам, — пишет известный крем
левский политтехнолог Глеб Павловский в «Красной Звезде». — Ситуация с бе
зопасностью очень непростая. В начале 90-х годов считалось, что достаточно быстро, 
чуть ли не за несколько лет, будет создано пространство безопасности, как тогда 
говорили, — «от Ванкувера до Владивостока». И что особенно интересно, об этом 
говорил еще Джордж Буш-старший. Хорошая идея. Кто же против безопасно
сти. Но ее не возникло. Вместо этого США при Клинтоне начали энергично 
осваивать «пространство экспансии СССР», возникшее в период «холодной 
войны». Что является, на мой взгляд, ошибкой национального масштаба для самих 
США. Ибо эту задачу невозможно решить в принципе. Именно потому, что на 
этот раз речь идет уже о глобальном пространстве, где присутствуют такие гло
бально «нерастворимые» цивилизационные центры, как Китай, Европейское со
общество или мир ислама. Даже Советский Союз не смог растворить в себе 
Прибалтику — неужели американский глобализм переварит Европейское сооб
щество, Индию или Россию? Это просто смешно».
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15 МАРТА вылетевший из Турции российский самолет Ту-154, принадле
жащий компании «Внуковские авиалинии», был захвачен чеченскими терро
ристами и приземлился в Саудовской Аравии. При штурме самолета саудовс
ким спецназом заложники были освобождены, но погибли пассажир, бортпро
водница и один из террористов.

Для президента Путина явно не прошло бесследно, что то время, когда 
«Курск» тонул в ледяных водах, он провел на теплых сочинских пляжах. И ему 
явно не понравилось, если бы пресса о нем стала писать, что когда российский 
самолет с заложниками захватили террористы, он катался на лыжах на горном 
курорте в Хакасии. «Естественно, президент получил информацию о захвате 
самолета сразу же, как она поступила в Москву. В подобных случаях связь с 
главой государства поддерживается в режиме on line , и так происходило в те
чение всей драмы, развернувшейся с российским авиалайнером. А первой ре
акцией Путина было распоряжение о создании оперативного штаба во главе 
с первым заместителем директора ФСБ Владимиром Проничевым. Президент 
поставил задачу по освобождению людей и их возвращению в Москву. И 
именно в связи с возникшей ситуацией им было принято решение прервать 
свой отпуск и вылететь из Хакасии в столицу», — приводит «Российская газе
та» слова помощника президента Сергея Ястржембского.

Поскольку, как выяснилось впоследствии, террористы были вооружены 
только холодным оружием, остро встал вопрос о том, почему на борту самоле
та не было обязательных для таких рейсов сотрудников собственной службы 
безопасности авиакомпании «Внуковские авиалинии». «Комсомольская прав
да» комментирует: «Высказываются разные версии. По одной из них авиаком
пания таким образом решила сэкономить, по другой — произошла какая-то 
организационная накладка, при которой «свободных» секьюрити не оказалось, 
и самолет ушел в Турцию без них. Слышал я и другое: мол, члены экипажа 
решили взять на себя охранные функции, чтобы заработать побольше. Как все 
обстояло на самом деле, покажет расследование уголовного дела. Пока же можно 
сделать лишь один вывод: авиакомпания уже не первый раз рискует безопас
ностью своих пассажиров...»

Российские профессионалы критически оценивают действия спецслужб 
Саудовской Аравии. Газета «Жизнь» приводит высказывание президента Ассо
циации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова: «Наш 
спецназ был готов принять участие в операции по освобождению заложников. 
Чеченцы, видимо об этом догадывались, не зря они самолет посадили на терри
тории мусульманского государства с фундаменталистским режимом. Мы пред
ложили: не хотите пускать «неверных» — давайте, мы сформируем отряд, состо
ящий только из правоверных мусульман. В «Альфе» ведь служат представители 
различных национальностей. Но и это предложение не устроило Саудовскую 
Аравию. Двое суток спецназ «Альфы» сидел в московском аэропорту и ждал 
команды на вылет... В конце концов мы просто вынуждены были согласиться 
на штурм российского самолета силами спецслужб Саудовской Аравии. Выпус
кать Ту-154 с заложниками на борту в Афганистан было опасно. Неизвестно, 
как бы себя повели террористы. Да и отношения России с талибами, мягко говоря, 
натянутые. Уверен: сядь самолет в Кандагаре или Кабуле — не видать бы нам
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ни чеченцев, ни самолета, ни заложников. Если говорить о действиях спецназа 
Саудовской Аравии, этот штурм, в ходе которого мы потеряли гражданку Рос
сии, погиб подданный Турции, никакой не штурм, а обычная неспешная по
лицейская операция. Не выполнены два основных требования мероприятий 
такого рода: внезапность и стремительность. Действия властей Саудовской 
Аравии, по меньшей мере, странные: перед началом захвата самолет был зап
равлен, как они сами утверждают, под завязку. Значит, они втайне собирались 
выпустить самолет из страны. Если же готовилась операция по захвату — как 
вообще можно было заправлять самолет? Во-первых, саудовские спецназовцы 
считали, что у террористов якобы есть взрывное устройство. Во-вторых, при 
штурме спецслужбы применяли огнестрельное оружие. Случайное попадание 
шальной пули в топливные баки могло привести к взрыву всего самолета и 
неминуемой гибели и заложников, и их освободителей!»

4. Экономика

24 ЯНВАРЯ президент Путин вновь встречался с представителями круп
ного бизнеса. Встреча проходила в ситуации столкновения интересов Путина 
по обновлению государственного руководствами интересов олигархов, заинте
ресованных в сохранении своего влияния или хотя бы в том, чтобы не разде
лить судьбы Гусинского, Бородина или Березовского. Пресса не обошла вни
манием и тему кадровой борьбы в кремлевском руководстве.

В последнее время российская бизнес-элита сильно встревожена возмож
ными грядущими переменами. «Но Владимир Путин предпринимателей успо
коил. В самом начале беседы он напомнил, что мрачные прогнозы о переделе 
собственности в стране звучали и раньше. Но эти страхи, по мнению прези
дента, уже позади. Теперь им на смену должно прийти чувство ответственности 
бизнеса перед страной и народом. И Путин тут же призвал своих гостей эту 
ответственность продемонстрировать — внести в общей сложности 1,5 милли
арда рублей в общенациональный фонд под попечительством Патриарха Алек
сия II, который будет помогать военнослужащим, пострадавшим в «горячих 
точках». Бизнесмены инициативу президента поддержали, — комментирует 
«Комсомольская правда». — Озаботило Владимира Путина и то, что в январе 
произошло сокращение налоговых поступлений в федеральный бюджет. Он 
предложил собравшимся обсудить, как дальше вести налоговую реформу. А 
затем обрадовал лидеров российского предпринимательства хорошей новостью: 
уже через три недели в Госдуму будет внесен пакет законов, урезающих права 
чиновников, которые вконец замучили бизнес своими проверками».

«Советская Россия» весьма критически комментирует надежды Запада на 
то, что новая политика Кремля сделает российский бизнес другим. «Мечты, мечты, 
очередные иллюзии, без которых, судя по всему, американцы просто жить не 
могут, несмотря на весь их тягостный опыт в постсоветской Московии. Да не 
будут магнаты и олигархи наши ничего вкладывать в национальную экономи
ку, особенно в промышленность, даже если их и в Монголию не будут пускать!».. 
Зато, считает газета, «помощь Запада в обеспечении невыездного статуса новых 
нэпманов неоценимо бы помогла нашей национальной экономике. Правда,
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хорошо зная повадки этого самого Запада, можно не сомневаться, что в этом 
случае наши олигархи и магнаты мигом приобретут там статус политически 
гонимых «диссидентов», после чего тут же госдепартамент потребует их отпуще
ния на землю обетованную. Собственно говоря, уже сейчас в статусе такого 
гонимого и жертвы тоталитаризма там пребывает олигарх Гусинский. Кстати, 
весьма характерно, что про виллы и миллиарды этого ворюги «Тайм» не гово
рит ничего. Запретная территория. Свобода печати, понимаете ли...»

2 ФЕВРАЛЯ «Известия» привлекают внимание к теме дальнейших судеб 
российских олигархов. Газета сопоставляет конкретные факты. Главе «Сибирс
кого алюминия» Олегу Дерипаске было внезапно аннулировано приглашение 
на Давосский экономический форум. Павел Бородин сидит в американской 
тюрьме, Владимир Гусинский в Испании под домашним арестом, бывший вла
делец банка «СБС-Агро» Александр Смоленский был вынужден возвратиться 
из Австрии в Россию. Газета делает вывод о новой тенденции — российская 
бизнес-элита становится невыездной, а для Запада — невъездной. На примерах 
олигархов делается вывод и об отношении к России мирового сообщества. «Зо
лотая эпоха» Ельцина кончилась и для России, и для Запада. «России больше не 
боятся. Для Запада мы уже не «империя зла», даже не «Верхняя Вольта с раке
тами». Отчасти — конкурент на двух-трех мировых рынках, например на рынке 
вооружений. Отчасти — обычная страна третьего мира, запутавшаяся в долгах, в 
отношениях власти с бизнесом, страна вороватая и слабая. Наши новые олигар
хи и старые, пока еще оставшиеся в стране, вынуждены будут зарабатывать себе 
приличную репутацию внутри страны, прежде чем заработать ее на Западе. Запа
ду больше не нужна Россия и уж подавно не нужен российский бизнес — 
бессмысленный и беспощадный, — продолжают «Известия». — В эпоху Ельцина, 
зарабатывая деньги мыслимыми, а еще чаще немыслимыми способами, облада
тели крупных капиталов часто рассуждали так: обеспечим себе безбедную ста
рость где-нибудь на берегу Женевского озера, выучим детей в английских кол
леджах, встроим их в западный мир. Теперь эта иллюзия рухнула. Западная земля 
горит под ногами у многих наших «банкоматов»; те, кто хочет во что бы то ни 
стало задержаться на западных плацдармах, обречены отмывать свою репутацию 
обмылками правозащитного движения, разыгрывая роль политических жертв 
(подобно Березовскому)».

«Советская Россия» пишет: «Зарубежные правительственные и частные 
организации, с подозрительностью относясь к расточительным привычкам «но
вых русских», их чудовищным по размерам банковским счетам и роскошным 
виллам, ставшими отличительным знаком наших нуворишей за рубежом, нача
ли закрывать свои двери и границы перед самыми богатыми из богатых. И 
многие из всемогущих российских магнатов, прежде чем сесть в отлетающий 
на Запад самолет, должны дважды подумать, если не хотят разделить судьбу 
Павла Бородина».

6 МАРТА в своем интервью «Комсомольской правде» Борис Немцов вы
сказался и об олигархах. «У Дерипаски есть мечта — не только заработать, а 
стать русским Фордом. Это сильно разрушает имидж олигарха, такого бездуш
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ного, алчного. В бизнесе появилась новая идея — вкладывать деньги в Россию. 
У меня к Роме Абрамовичу всегда было скептическое отношение. Но после 
того, как он решился идти в губернаторы Чукотки, я стал его уважать. Потому 
что все эти разговоры, что он там на шельфе будет нефть добывать, золото, — 
полный бред. Это все убыточное, люди там бедные, рабочие места создавать 
надо, — говорит лидер СПС. — Это филантропический проект. Происходит 
удивительная вещь. Этап накопления капитала в России, когда хапали в ос
новном у государства, карманы набивали, заказывали убийства, явно завершил
ся. Сейчас появляются уже человеческие качества российского бизнеса. Оче
видно, что много патриотов, которые хотят помочь стране. Многие чувствуют 
себя неловко от того, что они богаты, а кругом нищета. Сейчас олигархам, как 
бизнесу в целом, нужны стабильность, предсказуемость и возможность вкла
дывать в экономику страны деньги. И это не связано с Путиным. Это новый 
этап развития капитализма в России».

21 МАРТА под заголовком «Я не боюсь простых решений» «Аргументы и 
факты» приводят мнение министра экономического развития и торговли РФ 
Германа Грефа о дальнейшем ходе экономических реформ. Газета отмечает, что 
тридцативосьмилетний Греф моложе всех прежних младореформаторов и 
именно он является идеологом новой экономической политики, по которой 
России предстоит жить в ближайшие годы.

«В последнее время нашу власть: и президента, и правительство — посто
янно упрекают в том, что оно всюду опаздывает. Когда мне такое говорят, я 
всегда спрашиваю: «А что бы вы хотели, чтобы мы делали быстрее?» — спра
шивает министр. — Вот возьмем структурные реформы. Знаете, сколько про
должалась реформа железных дорог в Германии? 4 года писали концепцию. 
Потом 2 года проводили подготовительную работу. Теперь третий год занима
ются реформами. А мы хотим проделать все то же самое ударными темпами за 
3 месяца? Не приведи господь. Даже если мы заимствуем самый лучший меж
дународный опыт, нам придется считаться с российским менталитетом».

Одну из самых главных проблем создания нормальной рыночной эконо
мики министр экономики видит в наличии слишком большого количества 
всевозможных бюрократических барьеров, искусственно созданных чиновни
ками для собственного обогащения. «Самое трудное — объяснить чиновникам, 
что дважды два — это четыре. Особенно тяжело объяснить это тем, кто не 
способен освоить таблицу умножения. А вторые — те, кто привык, что дважды 
два — это пять, причем один идет в их карман, — считает Герман Греф. — 
Ученые-экономисты из МГУ подсчитали, что совокупные издержки, связан
ные с барьерами, повышают цену товаров на рынке примерно на 10%. В сред
нем каждая российская семья вынуждена дополнительно выкладывать на это 
от 500 до 550 рублей ежемесячно».

Путь к рыночной экономике видится в создании такой системы управле
ния, где многочисленные бюрократические процедуры контроля будут сокра
щены и упрощены. «Необходима система, где субъективный фактор, челове
ческий будет сведен к минимуму. Там, где есть субъективный фактор, есть очаг 
коррупции. Сейчас мы передали в Думу несколько законов. Это первые шаги
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«разбюрокрачивания». Принципиальный подход такой. Вход на рынок должен 
быть упрощен. Вводится правило «одного окна». Человек просто приносит 
документы и уведомляет о том, что хочет открыть свое дело, — делает оконча
тельный вывод министр-экономист. — Нормальная система — это та, которая 
производит не сама себя, а воспроизводит результат. Для создания такого ме
ханизма нужно много лет и целый ряд шагов. Зато с каждым следующим ша
гом зависимость нашей жизни от конкретных лиц будет все меньше и меньше. 
По большому счету обществу должно быть все равно, даже какой у него пре
зидент. Но для этого должны начать работать механизмы, а не люди».

5. Проблема свободы слова

10 ЯНВАРЯ в прессу просочилась информация о дальнейшей судьбе 49 %- 
ного негосударственного пакета акций телеканала ОРТ, принадлежащих Бере
зовскому. Ходят слухи, что сделка по продаже пакета акций нынешнему губер
натору Чукотки Роману Абрамовичу близится к концу. Газеты пишут, что от 
Абрамовича акции ОРТ могут перейти в руки государства, если не формально
юридически, то, во всяком случае, фактически. А это будет началом воссоздания 
прежнего единого советского гостелерадио со всеми последствиями.

«Неофициально же, почти все, включая участников процесса, подтвержда
ют: Роман Абрамович, бывший член «семьи», а ныне начальник Чукотки, го
тов выкупить у бывшего, тоже «семейного», но ныне опального бизнесмена 
Бориса Березовского его долю компании ОРТ в размере 49 % (за примерно 
150 млн долларов). Но делает он это отнюдь не для того, чтобы стать медиа- 
магнатом (ему хватит алюминиево-нефтяного бизнеса и губернаторства), а чтобы 
после этого передать пакет государству. Однако слово «неформально», судя по 
всему, тут будет ключевым. Даже сами участники сделки на сегодня не знают 
всех деталей возможной «национализации» ОРТ. Таких прецедентов в россий
ской приватизации не было. Впрочем, может, формально национализации и не 
произойдет и с юридической точки зрения все закончится сделкой «Березов
ский — Абрамович», — описывают ситуацию «Известия». — На этом фоне 
продолжают циркулировать гипотезы о создании на ОРТ своего Наблюдатель
ного совета (хотя закона о таких советах еще не придумано), о слиянии ОРТ 
и ВГТРК («второй канал»), о создании нео-Гостелерадио — госхолдинга, вла
деющего контрольными пакетами всех гостелерадиокомпаний и передатчика
ми. Однако такие слухи, разумеется, не содержат и намека на главный вопрос, 
неизбежный при всех вариантах и степенях «огосударствления телевизора»: кто 
за это заплатит? У государства денег на мегателехолдинг нет, а весь рынок 
телерекламы может покрыть в лучшем случае потребности одного телеканала, 
но никак не двух. То есть нужен «кошелек», куда деньги поступают вовсе не 
от рекламного бизнеса. Ранее таким «кошельком» был Березовский, финанси
ровавший ОРТ, в том числе за счет доходов от операций с «Аэрофлотом».

13 ЯНВАРЯ в Кремле состоялась встреча президента Путина с главными 
редакторами 35 ведущих российских средств массовой информации. Затянув
шийся на несколько часов разговор затрагивал основные проблемы отноше
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ний средств массовой информации с обществом и государством. Впервые встре
ча проходила публично и с участием региональных СМИ. Путин подтвердил, 
что он готов помочь СМИ обрести экономическую независимость, поскольку 
только она дает слову свободу.

«Речь зашла о свободе слова. «Перефразируя Марка Твена, — заявил Пу
тин, — можно сказать, что информация о смерти свободы слова в России 
несколько преувеличена». По словам президента, власть проглатывает критику 
своих действий от СМИ, и это для нее даже полезно: помогает выявлять ошибки 
в действиях. Но одно дело — критиковать, совсем другое — быть реально не
зависимыми. Пока СМИ живут на деньги спонсоров, говорить о свободе слова 
бессмысленно, это подчеркивали все участники встречи. Есть и еще одна про
блема. По мнению редакторов, сейчас власть — сознательно или бессознатель
но — подает сигналы, которые «органы» трактуют как команду «фас». Отсюда 
«маски-шоу» и бесконечные проверки СМИ, — описывают встречу «Извес
тия». — Президент согласился как с первой, так и со второй постановкой 
вопроса, хотя оговорился, что не может указывать Генпрокуратуре, как именно 
она должна охранять закон в стране. Но по поводу «сигналов» обещал побе
седовать и разъяснить. В первую очередь это касается ситуации с «Медиа-Мо
стом», к которой президент намерен впредь отнестись «более серьезно». Еще 
одной проблемой Путин назвал отсутствие единого информационного про
странства. Вместо запланированных двух часов встреча продолжалась почти пять. 
Общее впечатление — Путин заинтересован в диалоге с СМИ».

22 ЯНВАРЯ на проходившей в Страсбурге очередной сессии Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы состоялись слушания о свободе слова в Рос
сии — как бы предваряя намеченные вслед за ними слушания по Чечне, из- 
за войны в которой российская делегация в апреле 2000 года была лишена 
права голоса. «Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает 
свой мониторинг в России, и именно ей предстоит решить вопрос о том, 
выполняет ли Москва эти обязательства. Многое по-прежнему вызывает оза
боченность, и прежде всего положение в Чечне, — сказал в интервью «Новым 
Известиям» Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер. — Я не 
уверен, что вся эта история с «Медиа-Мостом» связана только с экономичес
кими проблемами, займами, финансированием и не имеет ничего общего со 
свободой слова. Надо сделать все для того, чтобы эта свобода была гарантиро
вана в Российской Федерации. Поэтому такие слушания проводятся в самый 
подходящий момент. Мы не стремимся все контролировать, но перед нами 
стоит задача соблюдения прав человека. И Россия, повторяю,.в момент вступ
ления в СЕ взяла на себя соответствующие обязательства».

«Общая газета» публикует большую подборку материалов, в которых отра
жены различные мнения российских участников страсбургских слушаний — о 
свободе слова, о взаимоотношениях России с Советом Европы в области за
щиты гражданских прав и свобод, да и вообще о наших внутренних делах и 
современном поведении России на международной арене. Среди прочего газе
та особо отмечает, что организаторы и участники слушаний были неприятно 
удивлены отсутствием в Страсбурге российского министра печати Михаила
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Лесина, которому заблаговременно высылалось приглашение и выступление 
которого значилось в предварительной программе слушаний.

«Отсутствие представителей официальных российских властей на слушани
ях — это плевок в свою же сторону. Ведь юридически Парламентская Ассамб
лея Совета Европы — это общеевропейский механизм, в том числе принадле
жащий и России как члену Совета Европы. Подобное игнорирование парла
мента — наглядная демонстрация непонимания его роли, нежелание считаться 
с цивилизованными правилами поведения в политике и в межгосударственных 
отношениях. Мне не хочется думать, что это некое преднамеренное, разработан
ное на уровне официальной политики отношение к ПАСЕ. Боюсь, мы имеем 
дело с чисто советским наследием в виде полного игнорирования норм право
вой культуры и отсутствие культуры внутренней, — сказал член российской 
делегации в ПАСЕ, президент Чувашии Николай Федоров. — Отношение влас
ти к свободе слова — небольшая, но весьма существенная часть внутренней 
политики. То, что я наблюдаю, выводы, к которым прихожу, анализируя собы
тия, — все подсказывает мне, что на самом деле в России складывается тотали
тарная система власти. Но у тех, кто говорит, как говорит сам президент Путин, 
надо, мол, сложить как следует вертикали власти, чтобы административная сис
тема работала эффективно, — у этих людей, наверное, сдвиг в памяти. Админи
стративная система, командная система... Это мы уже проходили. Это то, что ведет 
к тоталитарному государству, к тоталитарному режиму, а такому режиму, конеч
но, нужен тотальный контроль над всеми процессами, над всеми умами «по всей 
вертикали» — от Кремля, от кремлевского чиновничества до органов самоуп
равления. Что и осуществляется сейчас — в полном соответствии с пресловутой 
доктриной укрепления вертикали административно-центральной власти. О чем 
еще можно говорить, когда напрямую Кремлю подчиняют всех губернаторов и 
президентов национальных республик, все местные собрания, даже собрания 
районных и городских депутатов... Поэтому, пока сохраняется эта тревожная и 
опасная тенденция, нужно, опираясь на стандарты Совета Европы, на действу
ющее законодательство Российской Федерации, защищаться от нее. В том чис
ле — защищая свободу средств массовой информации».

«Обеспокоенность Совета Европы ситуацией со свободой слова в России 
абсолютно справедлива и, безусловно, имеет под собой очень серьезную фак
тическую основу. Я думаю, ситуация в этом смысле вряд ли в ближайшее вре
мя начнет улучшаться, а значит, потребует внушительного внимания со сторо
ны Совета Европы. Если, конечно, тот будет продолжать считать Россию своим 
членом, — считает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. — 
Вообще, свобода слова состоит из двух половинок — из гласности, то есть 
возможности произнести или выкрикнуть что-то из толпы, и возможности быть 
услышанным. На сегодняшний день именно возможность быть услышанным 
становится все более и более проблематичной. Все то, о чем пишут наши СМИ, 
практически так и остается на газетных страницах, «тает» в радио- и телеэфи
ре. Никакой реакции власти, никаких серьезных действий, вызванных теми или 
иными сообщениями средств массовой ниформации. Если власть не реагиру
ет, то свобода слова ополовинена. То есть мы имеем ровно половину из того, 
что должны иметь. Вот на чем основываются мои тревоги».
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«Сообщая о слушаниях ПАСЕ по свободе слова, продолжает свой обзор 
«Общая газета», — государственный канал неоднократно приводил мнение 
председателя комитета Госдумы по международным связям Дмитрия Рогозина. 
Он выдвинул два тезиса: свобода слова в России — это внутреннее дело самой 
России, и решения проблемы, соответственно, надо добиваться внутри страны. 
Второе: дискуссия о свободе слова была направлена на то, чтобы подстрекать 
членов ПАСЕ против России. А в роли подстрекателей выступают сами росси
яне, которые своими выступлениями создали неблагоприятный фон для рос
сийской же делегации. «Все было подстроено, чтобы сорвать благоприятный фон, 
которого мы добивались несколько месяцев», — заключил Рогозин».

Эти суждения «Общая газета» попросила прокомментировать участника 
слушаний, Генерального директора НТВ Евгения Киселева. «Все, что говорит 
Рогозин, — сказал он, — есть рецидив дремучего тоталитарного доперестроеч
ного мышления... Считаю, что неблагоприятный фон для участия наших деле
гатов в ПАСЕ создают прежде всего российские власти — как своими действи
ями в Чечне, так и своим отношением к СМИ. Фон создают те, кто готов оправ
дать беспредел прокуратуры. В конце концов «фон» создается тогда, когда в 
пятницу президент вносит принципиальные поправки в УПК, которые должны 
привести Уголовно-процессуальный кодекс в соответствие с Конституцией, а в 
понедельник под давлением прокуратуры эти поправки отзывают. А ведь их 
принятие было одним из условий членства России в ПАСЕ. Свобода слова — 
наше внутреннее дело? Но еще Советский Союз в пору Горбачева в своих 
международных соглашениях признал, что вопросы, связанные с правами чело
века (а свобода слова — одно из важнейших прав), не могут быть внутренним 
делом самой страны. И многие другие документы, которые Россия как право
прием ник СССР признала, содержат обязательства по правам человека».

ИВ: К сказанному стоит добавить следующее. Советский Союз юридически 
признал, что соблюдение прав человека является не только внутренним делом 
государств, еще при Брежневе. И  именно подпись Леонида Ильича стоит под 
Хельсинским актом 1975 года, в котором, помимо прочего, государства-участни
ки взяли на себя обязательство допускать международный контроль за соблюде
нием прав человека, в том числе и общественный. Однако то, что через несколь
ко лет случилось с Московской Хельсинской группой, очень хорошо известно. И  
этому немало поспособствовала очень осторожная реакция Запада на аресты 
правозащитников в Москве. По сути Запад просто посмотрел сквозь пальцы на 
нарушение Москвой своих международно-договорных обязательств.

В горбачевскую и ельцинскую эпохи произвол и беззаконие властей все больше 
расширялись под бурные восторги нашей (и западной) государственной и обще
ственно-политической элиты по поводу немыслимых успехов перестройки и де
мократизации. В правовой сфере жизни общества в принципе ничего не измени
лось, только методы и формы произвола стали другими и его размах перестал 
быть сравнимым даже с брежневскими временами. На массовое юридическое 
издевательство демократических властей над широчайшими народными слоями 
демократы предпочитали не обращать особого внимания. О некоторых случаях 
произвола свободные российские СМИ, конечно, писали, но больше «для галочки». 
Во всяком случае наши СМИ давали не очень адекватное представление о всеоб
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щем произволе государства и, разумеется, ни коим образом не связывали этот 
произвол с возможностями нашей демократии. Будто вопрос о соблюдении госу
дарством своих собственных законов, гарантирующих права граждан, не имеет к 
демократии никакого отношения. Для доказательства краха советского режи
ма и наличия демократии Западу предъявляли существующие у  нас многочислен
ные супердемократические атрибуты, не вдаваясь с подробности, что под при
крытием этих атрибутов у  нас скрывается. И  о действенности (а точнее —  

бездейственности) свободы печати на власть и на реальную жизнь предпочита
ли не распространяться.

Но ситуация в корне изменилась с приходом к власти Владимира Путина, 
резко начавшего менять правила игры в госаппарате и обществе, что сразу от
разилось на губернаторах, олигархах и подконтрольных им СМИ. Все сразу зашу
мели о возврате к прошлому, об угрозах демократии, которой у  нас, в сущности, 
еще и не было, и начали настойчиво призывать Запад разобраться в наших делах. 
Но когда в прошлом году президент Путин сказал олигархам, что эту власть 
они сами создали, а теперь нечего на зеркало пенять, то вся правда в этом воп
росе была на его стороне. История с Гусинским и «Медиа-Мостом» еще раз 
наглядно показала, что не следует игнорировать такой важный правовой прин
цип, как принцип всеобщего равенства перед законом: если демократия только 
для избранных, то это демократия ни для кого. Наши СМИ всех политических 
направлений, в массе своей, постоянно говорили и писали только с большой огляд
кой на власть. Они были и остаются плоть от плоти разными подразделениями 
одной и той же власти. Путин, став президентом, начал менять правила игры 
во властном аппарате, а заодно решил сменить экономическую и общественно- 
политическую «обслугу» власти. Так что суть ситуации с НТВ и другими ныне 
ущемляемыми СМИ именно в этом. Можно согласиться, что НТВ — лучший 
российский телеканал. Но он лучший только среди других, которые в принципе 
так же обслуживают интересы тех или иных, но именно властных групп и иг
рают, в общем, именно по их правилам. Да, с тем или иным «допуском» оппозици
онности, неизбежным в борьбе властных групп и способным официальную власть 
раздразнить и даже рассердить, но —  не больше.

29 ЯНВАРЯ президент Путин встретился в Кремле с одиннадцатью веду
щими журналистами НТВ. Первоначально планировалось, что встреча с твор
ческим коллективом НТВ будет продолжаться не более полутора часов, но раз
говор затянулся надолго. «Встреча продолжалась более трех часов, и могу ска
зать, что говорили мы довольно откровенно. Владимир Владимирович заметил, 
что он очень любит НТВ и с удовольствием смотрит наш канал. Сегодняшняя 
ситуация, по мнению Путина, не совсем нормальная, однака президент откро
венно заявил, что с политикой, а тем более с проблемами свободы слова она 
не имеет ничего общего, — приводит «Комсомольская правда» слова Виктора 
Шендеровича. — По его мнению, холдинг «Медиа-Мост» ведет с Газпромом 
чисто имущественный спор, по которому Генеральная прокуратура возбудила 
против Владимира Гусинского уголовное дело. Путин считает, что в этом 
расследовании Генеральная прокуратура иногда перегибает палку, но он ува
жает закон и не может вмешиваться в деятельность правоохранительных ор
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ганов... Если говорить о встрече в одной фразе — президент убежден в том, 
что Гусинский плохой (дословно: «сделал для России гораздо больше вреда, 
чем пользы»), а журналисты НТВ — хорошие».

6 ФЕВРАЛЯ интервью с Генеральным прокурором РФ Владимиром Устино
вым публикуют «Аргументы и факты». Его мнение по расследуемому уголовному 
делу в отношении Гусинского: «Это дело становится все прозрачнее после каж
дого обыска, других следственных действий. Например, из бухгалтерских бумаг 
мы узнали, какая часть денег увозилась из России в офшорные компании. Далее, 
часть денег ушла на содержание «Медиа-Моста», производство телепрограмм и 
зарплату журналистам. Не забывал Гусинский и себя. Он сейчасх снимает виллу 
в Испании за огромные деньги, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Уста
новлено около миллиарда долларов кредита, который он, Гусинский, не погасил. 
Мало того, он взял кредит под несуществующие активы. Мы изучаем его вексе
ля, а за ними ничего нет. До начала марта мы закончим свою работу. Что удив
ляет — они даже не пытались спрятать «концы в воду», то есть полностью были 
уверены в своей безнаказанности, тратя большие суммы не по назначению».

Устинов высказался о соотношении централизации власти и независимо
сти следствия: «Россия — страна исторически централизованная. Стоит дать 
всем казачью вольницу — и она развалится, как случилось с СССР. Кстати, нам 
известно, что у ряда западных спецслужб существует план мероприятий по 
созданию у нас хаоса. В этом задействован ряд СМИ, и наших в том числе. Вы 
представляете, например, что последует за выводом федеральных войск из Чеч
ни, к чему призывают некоторые средства массовой информации? Мы поте
ряем весь Кавказ. Кстати, никаких иллюзий, что мы полностью выиграем дело 
Гусинского, мы не питаем. Слишком серьезные силы нам противостоят. А наши 
сотрудники, участвующие в расследовании, знают, что наград за него не полу
чат. Но, что очень важно, есть поддержка и понимание в обществе».

Поднимался вопрос о вызове на допросы журналистов, в том числе Тать
яны Митковой, из-за допроса которой было много шума в печати: «Да, конеч
но, нужно было поговорить с журналистами, получившими ссуды, у них на работе. 
И по этому поводу мы уже дали разъяснения. Но поймите и нас. Ведь у нас 
были серьезные основания подозревать, что через ссуды «отмывали» деньги. 
Скажем, могли написать в документах, что дают сто тысяч, а дают пятьдесят. 
После выдачи этих денег прошло много лет, но некоторые из тех, на кого за
писаны ссуды, не вернули ни копейки. Представляете, какой крючок для жур
налистов со стороны хозяев — в любой момент их могут поставить на место, 
потребовав возвращения долга».

15 ФЕВРАЛЯ Борис Березовский начал осуществлять выплату выплату теле
каналу НТВ кредита в размере 50 миллионов долларов. Пресс-секретарь «Медиа- 
Моста» Дмитрий Остальский, подтвердив факт начала выплат, сказал, что «Бо
рис Абрамович сдержал слово». Кредит Березовского предназначен для пога
шения задолженности перед «Газпромом», в залоге у которого находятся акции 
«Медиа-Моста». Если кредит будет предоставлен полностью, то «Газпром-Ме- 
диа» не получит контрольного пакета акций НТВ, к чему он так стремится.

216



14 МАРТА интервью с находящимся в поездке в США главой «Газпром - 
Мндиа» Альфредом Кохом опубликовали «Известия». Кох рассказал о визите в 
Соединенные Штаты, где, по его словам, он восстанавливал справедливость в 
вопросе об ущемлении свободы печати в России: «У меня сложилось впечат
ление, что власти США достаточно хорошо понимают бизнес-подоплеку кон
фликта и не воспринимают действия против г-на Гусинского как попытку 
удушить независимую прессу в России. Возможно, у нас есть некоторые несу
щественные расхождения с американцами по поводу политической составля
ющей этого конфликта. Я бы выразил это так: в Государственном департамен
те и СНБ не видят политики по линии «Медиа-Мост» — «Газпром», но видят 
политику по линии «Медиа-Мост» — российская прокуратура. Однако, у меня 
также есть ощущение, что эта политическая составляющая в значительной 
степени раздута».

Была затронута тема покупки американцами акций «Медиа-Моста». «Од
ной из моих главных задач было объяснить американцам, что мы категоричес
ки поддерживаем идею Теда Тернера о создании консорциума, который выку
пил бы у Гусинского часть акций. Последние предложения Теда Тернера и 
Джоржа Сороса уже поступили, теперь ход за ним. Если этот план не будет 
принят, события будут развиваться по двум направлениям: либо мы быстро и 
эффективно возмем контроль над компанией в свои руки, либо судебная тяж
ба затянется и в повестку дня будет поставлен вопрос о банкротстве «Медиа- 
Моста». От этого банкротства не выиграет никто. Мы полны намерений спа
сти инвестиции наших акционеров, и в Америке такая позиция находит ши
рокое понимание, — говорит глава «Газпром-Медиа». — Американские власти 
поддерживают инициативу консорциума Тернер — Сорос о приобретении 
акций «Медиа-Моста», но одновременно готовы поддержать и другую иници
ативу, исходящую от крупного американского инвестора.

31 МАРТА в Москве на Пушкинской площади состоялся разрешенный 
мэрией Москвы митинг в защиту «Медиа-Моста», НТВ и свободы слова с 
участием видных представителей культуры и общественно-политических дея
телей. На митинге, организованном Союзом журналистов России, СПС, «Ябло
ком», Фондом защиты гласности, участники держали транспаранты с надпися
ми типа: «КГБ, «Медведь», ВВ — руки прочь от НТВ». Число участвовавших в 
митинге, по некоторым оценкам, достигало двадцати тысяч. Выступления ора
торов чередовались с номерами эстрадных кумиров. Ситуация носила траги
комичный характер.

«Толпы, как и люди, имеют свой характер. Бывают толпы злые, раздражи
тельные, бывают скандальные, подозрительные, истеричные. В субботний пол
день на Пушкинской собралась интеллигентная толпа. После митинга мне 
позвонили десятки людей и общим было ощущение того, что вернулась атмос
фера митингов конца 80-х, начала 90-х. Это атмосфера неагрессивной, воспи
танной толпы, в которой преобладают красивые и умные лица, — описывает 
события корреспондент «Общей газеты». — Для многих, особенно для артис
тов, появление в субботу на Пушкинской было актом немалого гражданского 
мужества, поскольку всем им было заявлено, что участие в митинге в поддерж
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ку НТВ несовместимо с появлением на первом и втором каналах телевидения. 
Таким образом, митинг и в целом события вокруг НТВ выполнили функцию 
своеобразного теста, разделившего общество по критерию порядочности. По
скольку если и теперь, после года публичного целенаправленного убийства НТВ, 
лишенного права на судебную защиту, кто-то утверждает, что речь идет о день
гах и «надо платить долги», то это либо лицемерие либо, извините, глупость. 
Отрадно, что общество в массе своей этот тест на порядочность выдержало (по
мните хор печальных и злорадных голосов по поводу чешского ТВ: чехи вышли 
на площадь, чтобы защитить свое телевидение, а у нас никто не выйдет). Так 
что с обществом, с народом у нас неожиданно оказалось все нормально».

«Известия» с легкой иронией пишут: «Выступавшие один за другим поли
тики яростно заявляли о том, что не согласны с позицией Владимира Путина, 
который, по словам председателя Союза журналистов России Всеволода Бог
данова, поставил все с ног на голову и собирается лишить общество «его глаз 
и ушей». Особым успехом у собравшихся с вышедшим на сцену в самом конце 
действа Евгением Киселевым и спевшими свой коронный шлягер питерскими 
«Ментами» пользовался лидер «Яблока» Григорий Явлинский. «Мы должны 
показать власти, что нас нельзя'обманывать и нам нельзя врать, — хорошо 
поставленным ораторским голосом заявил Григорий Алексеевич, — если не будет 
НТВ, мы никогда не узнаем про ядерные отходы и увезенные за границу деньги. 
Историю обмануть не удастся, и она определит место для продажной власти. 
За нами правда и свобода!» — под бурные овации закончил он свою речь. 
Кроме того, в защиту НТВ бесстрашно выступили Ирина Хакамада, Валерия 
Новодворская, Владимир Лукин и другие. Все они повторяли, что НТВ — на
циональная святыня, а Владимир Гусинский — бескорыстный меценат, и от
кровенно сетовали, что не отыскав в сортирах европейских курортов чеченс
ких террористов, президент принялся за журналистику».

6. Другие значимые события

15 ЯНВАРЯ в Ватикане И оанн П авел  I I  принял находящ егося в  И т алии с 
оф ициальны м  визит ом  главу  российского М И Д а И горя  И ванова. Встреча прохо
дила за закрытыми дверями, журналистам сообщили только, что в беседе сто
роны уделили особое внимание жизни католических общин в России, а также 
отношениям между Ватиканом и Москвой. Вопреки всеобщим ожиданиям пон
тифик не получил официального приглашения приехать с визитом в Россию.

«Один из приближенных архиепископ Кресченцио Сепе, недавно побывав
ший на католическом симпозиуме в Калининграде, подтвердил, что «святой отец 
готов встретиться с патриархом Алексием II хоть сегодня. Однако существуют 
определенные трудности, которые мы стараемся решить вместе с православной 
церковью». Священнослужитель напомнил, что уже две подготовленные встречи 
были анулированы по инициативе Московской патриархии — в Будапеште в 
1996 году и в Киеве в 1997 году. Монсеньер Сепе высказал мнение, что при
чиной существующих трудностей, в частности, стало интервью, которое право
славный патриарх дал иностранным газетам. Высказывания патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II не содержат ничего нового. До этого он нео
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днократно заявлял о невозможности своих встреч с папой римским до тех пор, 
пока не будут решены основные проблемы взаимоотношений между Римом и 
Москвой. При этом патриарх имел в виду нежелание Ватикана осудить греко- 
католиков, захватывающих православные храмы на Западной Украине, и про
зелитизм католических священников в самой России — то есть их миссионер
скую деятельность среди людей, крещеных в православие или имеющих пра
вославные корни». /«Известия»/.

23 ЯНВАРЯ разм ы ш лени я А лександра Сож еницина о т ом , с чем  м ы  идем
в X X I  в е к , публикуют «Аргументы и факты»: «История России особено траги
ческая. И в ней нынешняя политика еще дальше от нравственности. После 70 
лет тоталитарного гнета Россия попала в разрушительный вихрь грабежа на
ционального достояния и населения. Наш народ не успел встать на ноги. Он 
не успел получить возможность проявить свою инициативу, свои собственные 
силы к решению своей судьбы. Самоуправление в нашей стране подавлено. 
Вместо него над нашими головами толпа чиновников. Наш политический класс 
составлен диким образом из нераскаявшихся номенклатурщиков, всю жизнь 
проклинавших капитализм, а теперь восхваливших его; из хищных комсомоль
ских вожаков; из абсолютных политических авантюристов; из находчивых эко
номических грабителей и случайных людей, мало подготовленных к той роли, 
куда они попали. В этих условиях о России говорят, что Россия погружается в 
«Третий мир». Я с этим не согласен. Я всегда верил в то, что наша традицион
ная культура, наш дух сильнее гнетущих материальных обстоятельств».

Речь зашла о главах государства. «Для того, чтобы оценивать деятельность 
нынешнего президента Путина, его отдельные шаги, надо помнить, в каком виде 
он получил Россию. Его наследству не позавидуешь. Во времена Ельцина, во- 
первых, национальное достояние было разграблено и в сотнях миллиардов дол
ларов ушло на Лазурные берега и Голубые острова. Во-вторых, президент Ель
цин с редким умением сумел сделать все возможное для развала государства. 
Вместо единого государственного закона он вводил политические взятки в виде 
частных переговоров. Перед Путиным стояли не десятки, а сотни вопиющих 
вопросов. С ними справиться разом невозможно, и невозможно не ошибаться 
при этом. Поэтому многие его критикуют. И на мой взгляд есть явные ошибки. 
Например, упразднение независимости Экологического комитета или Управле
ния лесами. В результате на разграбление отданы наши природа, леса, — приво
дят «Аргументы и факты» слова Солженицына. — Есть шаги, которые кажутся 
мне очень спорными. Например, реформа Совета Федерации, который был глав
ной палатой Федерального собрания. Его составляли губернаторы, ответствен
ные и компетентные в своем регионе. Теперь предложено заменить их случай
ными, может быть, третьесортными политиками, которые поселятся навсегда в 
Москве и будут жить здесь на министерском содержании. Президент Путин, 
несомненно, имеет ввиду правильную цель: укрепить Россию, упрочить ее един
ство. Однако вот этот вариант не служит его цели, а наоборот, противоречит. В 
некоторых случаях президент Путин, на мой взгляд, очень разумные направле
ния ведет недостаточно решительно. Например, его борьба с накопленным за 
•прошлые годы грабительством, хищничеством и коррупцией. Нефть, газ, цветные
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металлы забесплатно, за полпроцента розданы хищникам. Мы остались без соб
ственного достояния. Жить так Россия не может».

Нельзя было обойти и тему свободы печати. «Свобода слова, как всякая 
свобода, — дорогой, но двоякий дар. Когда говорят, что у нас сейчас подавлена 
свобода слова, я, имея советский опыт, не согласен. Я считаю, что в основных 
объемах пресса свободна, говорит, что хочет, и ничего не боится и не подавле
на. Другое дело, что пресса во многом руководствуется соображениями своих 
финансовых хозяев. И вот это внутреннее нарушение свободы очень опасно. Я 
получаю несколько газет, читаю их. И получаю сотни писем: крик народа о 
том, что с ним делается. Так вот эти звуки не совпадают. Я утверждаю: газеты 
гораздо поверхностней, мельче жизни. Они в политических интригах крутятся 
и меньше всего заботятся о народном благе. Это так, для украшения, втягивают 
жизненные эпизоды на телевидение или в газеты», — критически высказыва
ется Солженицын.

23 ФЕВРАЛЯ беседу с прож иваю щ им  ныне в СШ А поэт ом  Н а ум о м  К о р 
ж авины м  опубликовали «Известия». Речь зашла о ельцинских реформах и роли 
в них интеллигенции. «Ваша беда в том, что вы хотели видеть во главе страны 
людей своего круга, не понимая, что этот круг никуда не годится. Почему очень 
многие сейчас не могут отказаться от Гайдара? Да потому, что от себя надо 
отказаться. Я никогда не говорил, что Гайдар — жулик. Я его не знаю, но с 
отцом его был в хороших отношениях, с тестем просто дружил. Так что ника
кого специального стремления поносить его у меня нет. Но как же так! Он 
начал делать реформу, видя, что народ ничего не понимает, что Милтона Фрид
мена он не читал... А ведь был момент, когда народ начал прислушиваться к 
интеллигенции! Когда Сахаров говорил... А мы этот момент на Гайдаре и 
Чубайсе профукали. Теперь такая ситуация, что никакого авторитета у нас с 
вами нет. То, что я всегда думал иначе, чем Гайдар, на лбу не напишешь, — 
говорит поэт-эмигрант. — А вы знаете, когда я Чубайса не взлюбил? Когда он, 
выступая по телевизору, с большой гордостью сказал, что у нас уже 60 про
центов предприятий приватизировано! Как будто речь шла о промфинплане. 
А я спросил себя: что же думает сейчас средний русский человек? «60 про
центов приватизировано, а я уже без штанов. Что же будет, когда приватизиру
ют 100?» У этого человека воля не по разуму. А горячее обожание Чубайса со 
стороны интеллигенции оттого, что она ничем, кроме себя, не интересуется. За 
границу она хочет ездить, штаны перед публикой снимать. У каждого интел
лигента своя референтная группа, круг знакомых, а больше его ничье мнение 
не интересует. И печать такая же — референтная. Неужели вы не видите, что 
интеллигенция, оказавшись на свободе, стала делать то, что до этого делала 
советская власть, — плевать на народ. А я не могу так относиться к людям, я 
в России живу много, долго и в самых разных слоях».

Интересен ответ Наума Коржавина на вопрос о его отношении к нынеш
нему президенту Путину: «Я весь в его руках. Последние резервы доверия народа 
к интеллигенции потрачены. А завоевывать его очень трудно, и я не знаю как. 
Вот поэтому я и завишу от того, каким будет Путин. Он может вознести стра
ну, а может погубить ее, но я уже сделать ничего не могу».
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5 МАРТА исполнилось 4 8  л ет  со дня см ерт и Ст алина. «Советская Россия»
откликнулась на годовщину так: «Сбывается предсказание этого человека — 
с каждым новым годом ветер истории все сильнее сдувает с его могилы нане
сенный врагами мусор, и для сотен миллионов людей он предстает тем, кем и 
был, — одним из крупнейших мировых политиков XX века, создателем вели
чайшей цивилизации под названием Советский Союз. Сказанное подтвержда
ют опросы общественного мнения, проводимые в последние годы, — согласно 
всем из них, большинство народа твердо называет теперь Сталина политиком, 
внесшим наибольший положительный вклад в жизнь нашего государства в 
ушедшем столетии и даже тысячелетии. Какими же историческими уродцами 
предстают на фоне этой монументальной фигуры и его эпохи те же Горбачев, 
Ельцин и другие — несть им числа — перевертыши, дорвавшиеся до власти и 
удерживающие ее на «обличениях» и «разоблачениях» своих великих предше
ственников, а вместе с ними — подвигов поколений советских людей, создав
ших то, что сейчас почти разрушили».

21 МАРТА под заголовком «Синдром административного восторга» «Рос
сийская газета» публикует ст ат ью  президент а Чувашии Н иколая Ф едорова.
Статья посвящена проблемам федерализма и обсуждаемому в Госсовете РФ 
проекту «Концепции государственной политики по разграничению предме
тов ведения и полномочий между федеральным, региональным и муниципаль
ным уровнями власти». Необходимость такой концепции вызвана царящей в 
государстве неразберихой, когда не всегда понятно, какой начальник за что 
отвечает. Причем такое явление принимает всеобщий характер. По сути вся 
проблема сводится к распределению и перераспределению властных полно
мочий внутри государственного аппарата в связи с проводимым Путиным ук
реплением вертикали власти.

«Нельзя воспроизводить абсолютно неправильные и разрушительные и для 
страны, и для личности ожидания массового сознания, что Президент России 
отвечает за свет и тепло в поселке, за состояние подъездов наших домов и за 
прохудившуюся крышу школы или коровника в колхозе «Путь к коммунизму». 
В практическом же выходе такая формула власти означает только одно — никто, 
ни один уровень власти ни за что не отвечает, поскольку все отвечают за все. 
Нельзя так размывать ответственность и Президента России, и гражданина Рос
сии (если власти не рассматривают его исключительно как своего холопа). Иначе 
наше общество так и останется в плену византийских представлений и ожида
ний от власти, — очерчивает проблему Николай Федоров. — В концепции есть 
все о функциях государственной власти всех уровней по управлению и орга
низации, но нет ничего о функции «не мешать» индивиду, предпринимателю, 
бизнесу, просто гражданину! Все уровни власти почему-то стремятся его — 
гражданина — «обеспечить». Гражданин должен жить сам, а не быть «обеспе
ченным государством» или уровнем власти. Приведу одну сквозную, концепту
альную цитату из обсуждаемого документа. «Органы публичной власти всех 
уровней призваны решать общую задачу — обеспечить достойную жизнь каж
дому из граждан страны». При всей популярности этого тезиса он неправиль
ный. Более того — опасный для судеб России. Именно в такой идеологии —
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одна из существенных причин развала советской системы. Уровни власти дол
жны формировать цивилизованные условия, правовой режим, свободу выбора, 
свободу от рэкета — государственного и негосударственного. Остальное — дело 
самих граждан и их групп. Помощь государства, уровней власти должна быть 
только для несамодеятельной категории людей».

Как быть, если все общество у нас «несамодеятельное», в статье не сказано, 
но автор заостряет внимание на некоторых особенностях государственной и 
общественной жизни: «При разработке обсуждаемой концепции надо еще 
учесть, что государство наше — не столько криминализировано (это только 
треть проблемы). Оно криминогенно, т.к. вольно и невольно порождает кри
минал (налогами, полицейскими репрессиями, неконституционными догово
ренностями и сделками между политиками, антиконституционным досудебным 
и внесудебным произволом прокуратуры и других органов, чиновным рэкетом, 
срастанием государства с бизнесом (даже законным! — всем известен опыт МПС), 
нашими тюрьмами — пенитенциарной системой (может быть некоторые не 
знают, что любой начальник изолятора, тюрьмы, исправительно-трудовой ко
лонии мечтает «заполучить» приличного бизнесмена или «вора в законе», что
бы последние материально поддержали, отремонтировали колонию; ради ре
шения этой задачи руководители ИТУ по договоренности перемещают таких 
осужденных из одной колонии в другую)».

Главный вывод статьи президента Чувашии: «Исполнительная вертикаль — 
в интерпретации федерального аппарата — это отдача команд, директив феде
рального Центра «вниз» всем и беспрекословное исполнение этих команд, т.е. 
возрождение административно-командной системы. Влиять на регионы Центр 
должен, но управлять ими он не может. Управлять должны профессионалы в 
рамках своей компетенции и ответственности. Понятно, что административно- 
командная система в нашей стране многих может увлечь. Ее возрождение может 
дать даже управленческий эффект. Временный! Но нельзя построить Россию 
по временной схеме, строительство великой России нуждается в фундамен
тальных подходах. К ним относится федерализм — и по природе, и по истории 
Российского государства, и в силу требований Конституции России, в которой 
принцип федерализма статьей 11 отнесен к основам конституционного строя 
России. К тому же в Конституции специально подчеркнуто, что никакие дру
гие положения Конституции не могут противоречить принципу федерализма. 
И по мировому опыту (кстати, не только федеративных государств), и по нор
мам действующей Конституции России оперативное или административное 
управление — не для отношений: центр — регионы — муниципалитеты».

Обзор подготовил Александр Годлевский



МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИОСОФСКИХ ЧТЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ «РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ — КУДА ЖЕ ТЫ?»

В прошлом номере мы уже познакомили наших читателей с выступлениями 
пяти участников историософских Чтений в РГГУ и обещали продолжить публи
кацию материалов Чтений. Сегодня мы выполняем это обещание. Конечно, у  нас 
нет, к сожалению, возможности —  и об этом мы уже говорили в прошлый раз — 
познакомить наших читателей с полными текстами выступлений всех участни
ков Чтений. Но все же подробный обзор Чтений, который мы предлагаем в этом 
номере, поможет, надеемся, получить достаточно полное и ясное представление о 
позициях тех хорошо известных в России интересных, думающих людей, полити
ков и экономистов, журналистов и ученых, которые выступили в РГГУ. И  нам, 
как и ректору РГГУ проф. Ю. Афанасьеву, беседу которого с главным редакто
ром «Континента» И. Виноградовым мы печатаем в конце этой публикации, очень 
бы, конечно, хотелось, чтобы участники этих Чтений были, вопреки сложившейся 
практике, все-таки, наконец, у с л ы ш а н ы .

*  *  *

Цикл историософских чтений открыл депутат Госдумы Сергей Юшенков. 
Свое выступление он начал с замечания лингвистического характера: пред
лог «при» больше ассоциируется не с названием страны, а с понятием «битва», 
тем более, что положение в правительстве, администрации президента и Госу
дарственной думе действительно напоминает своего рода «битву при Путине». 
Различные политические партии либо поддерживают президента, но недовольны 
политикой правительства, либо одобряют правительство, но с некоторыми 
шагами президента не согласны.

С точки зрения Юшенкова, все исторические периоды подчиняются опре
деленному закону и в любом революционном изменении формы обществен
ного устройства есть закономерные этапы: вначале — кризис предшествую
щей системы общественных отношений; когда он достигает апогея, происхо
дят революционные изменения, которые в конечном итоге влекут за собой 
некую реставрацию. А уже синтез этой реставрации и новых тенденций при
водит к периоду стабильного развития.

Для объяснения современной ситуации Юшенков использует аналогию 
(«худший способ анализа», но адекватный метод объяснения). Происходящее 
сегодня напоминает ему события 1924-1925 годов (НЭП) и середины 60-х («за
морозки» после «оттепели»). Черты НЭПа и, в какой-то мере, «оттепели» он 
усматривает в создании разных видов собственности (и прежде всего частной), 
в предпосылках мощного экономического развития, а также в монополизации 
власти, всех СМИ в рамках одной партии.

Именно это мы видим и сегодня. «В экономике создаются мощные стиму
лы для создания частного сектора — новый налоговый кодекс, развитие само
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стоятельных хозяйствующих субъектов и ставка на самостоятельность в раз
личных сферах общественной жизни. В политике — тенденция к сосредоточе
нию власти в руках президента, укреплению вертикали исполнительной влас
ти. Полномочные представители достаточно жестко проводят линию Кремля 
в округах. Президент РФ может отстранить от должности любого губернатора 
за нарушение закона. По словам Юшенкова, «жизнь не вписывается в рамки 
даже того правового поля, которое у нас имеется, поэтому нарушений, так или 
иначе, бывает много».

Закон о партиях, задуманный администрацией президента, должен уничто
жить существующее ныне политическое разнообразие. По мнению Юшенкова, 
общество должно самостоятельно придти к 2—3 партийной системе, как это 
произошло в США, где существует свыше 100 партий, но «в лучшем случае мы 
знаем 3—4, хотя там нет никакого закона, ограничивающего их число. Попытка 
же такого ограничения приведет к тому, что правящая партия поглотит оппо
зиционные.

Преодолеть тенденцию к сосредоточению власти в одних руках, по словам 
Юшенкова, можно лишь если общество осознает меру опасности всего этого 
и меру своей ответственности. С его точки зрения, в России идет реставрация 
в виде «антиконституционного переворота». Несмотря на то, что вторая глава 
действующей конституции посвящена гарантиям прав и свобод личности, ин
тересы общества все чаще заменяются интересами государства. «Это очень четко 
зафиксировано в соответствующих документах. Такие документы называются 
доктринами, они утверждаются президентом, но правовыми документами не 
являются в том смысле, что за невыполнение этой доктрины никого нельзя 
привлечь к суду, но именно эти документы сегодня постепенно, шаг за шагом, 
воплощаются в жизнь». Такова военная доктрина, где говорится о возможно
сти широкомасштабных войн, следовательно, все население страны должно 
готовиться к такой войне, а значит, оправдан призыв на два года, отсутствие 
закона об альтернативной службе и наличие серьезных мобилизационных 
мощностей в экономике.

Доктрину об информационной безопасности Юшенков назвал «шедевром 
политического искусства», где гарантии прав и свобод личности совершенно 
отсутствуют, зато четко прописаны гарантии защиты государственных интере
сов. Уже сейчас можно видеть проявление этой доктрины в ситуации с НТВ, 
Гусинским, в положении свободы слова («СМИ достаточно четко ориентиро
ваны на власть, иначе они просто погибнут в силу экономических причин»).

По мнению Юшенкова, подобная реставрация весьма опасна: достаточно 
скоро мы можем очутиться в государстве, где будет господствовать закон, но не 
правовой (основанный на естественных правах человека), а подчиняющий права 
человека интересам государства. И все-таки, считает докладчик, в России уже 
сформировалась «критическая масса людей, которые ни за что не захотят по
менять свободу на безопасность и гарантированную похлебку». И это важно, 
поскольку «с точки зрения последовательности ходов», очень многое в сегод
няшней России напоминает пройденные этапы советской истории. Например, 
Совет Безопасности при Президенте наметил примерно такую же концеп
цию военной реформы, какая в 1924-1925 гг. была проведена М.Фрунзе, когда
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в результате сокращения армии почти в 10 раз, высвободившиеся средства 
пошли на закупку вооружений и техники. Существует аналогия и с 60-ми. Ры
ночные изменения в социалистической экономике были приостановлены 
благодаря открытию богатейшего месторождения нефти и газа. По словам 
Юшенкова, «оттепель» остановили именно нефтедоллары, «позволившие обес
печивать какую-никакую сносную жизнь и тратить огромные деньги на со
держание армии, гонку вооружений, освоение космоса и т.д.». Похожая ситу
ация складывается и сейчас. Сегодняшний бездефицитный бюджет — вовсе 
не заслуга правительства, а следствие высоких цен на нефть. По словам Юшен
кова, российские экономисты молятся, чтобы цены на нефть упали, потому 
что только это обстоятельство может помешать стране превратиться в сырье
вой придаток, не стремящийся к реформации экономики. А если Россия не 
реформирует экономику, она обречена.

Что же касается ответа на вопрос: «Куда же ты, Россия?», он, по мнению 
докладчика, несмотря ни на что, должен быть оптимистичным. «Несмотря на 
все трудности, у России достанет сил в конечном итоге преодолеть тягу к повто
рению своего прошлого сначала в виде трагедии, потом в виде фарса и двинуть
ся по тому пути, по которому развивается вся западная цивилизация, основан
ная на приоритете прав и свобод личности. И когда мы свои прежние подходы, 
свою прежнюю ментальность заменим другой ментальностью, другим подходами 
к жизни, Россия войдет в мировое содружество цивилизованных государств».

*  *  *

Для того чтобы ответить на вопрос, куда идет путинская Россия, действу
ющий политик, депутат Госдумы Владимир Рыжков предложил рассмотреть 
три вопроса: адекватно ли общество и его руководство оценивают современ
ную ситуацию — те «угрозы и вызовы, с которыми столкнулась Россия»; су
ществует ли стратегия ответа на эти «вызовы и угрозы» и, наконец, способ
ствуют ли успешной модернизации России представления и стереотипы, гос
подствующие в общественном мнении.

На все три вопроса Рыжков ответил отрицательно. Опираясь на данные 
ВЦИОМ, докладчик показал, что подавляющее большинство наших сограждан 
полагает себя более умными, более культурными, чем остальные народы; что 
россияне считают себя носителями особых душевных, духовных и трудовых 
качеств. Кроме того, россияне уверены, что большинство иностранных госу
дарств желает России зла, и жаждут «сильной руки». Более того, продолжает 
Рыжков, по утверждению статистиков, 70 % наших сограждан в принципе до
вольны тем, как они живут. В том, что наше общество не готово сегодня к 
серьезному усилию, к серьезному изменению самого себя, Рыжков и усматри
вает одно из объяснений феномена Путина.

Далее Рыжков перешел к основным проблемам современной российской 
жизни — «угрозам и вызовам», в его терминологии. И самой главной угрозой 
докладчику представляется стремительно возрастающее интеллектуальное, тех
ническое, культурное и гуманитарное отставание России от глобальных про
цессов, происходящих в мире: «Сегодняшняя российская элита уже не в со
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стоянии говорить с миром на его языке, оперировать его терминами, понимать 
его проблемы».

Второй «вызов», по мнению Рыжкова, — резко ухудшающаяся междуна
родная репутация нашей страны. В глазах всего мира современная Россия пред
стает тотально коррумпированной страной с исключительно сырьевой эко
номикой, очень плохой экологией, крайне низким уровнем безопасности, ком
форта, бытовой культуры, обслуживания и т.д. Причем эта же страна обладает 
великодержавными амбициями, стремится играть особую роль в мире, дружит 
с очень сомнительными режимами и конфронтирует со странами, лидирую
щими в современном мире. С этим напрямую связан третий «вызов» — всевоз
растающая изоляция России от остального мира.

Четвертым «вызовом» Рыжков назвал консервацию бесперспективных форм 
общественной, политической и экономической жизни. В то время как весь мир 
идет путем децентрализации, диверсификации ресурсов, Россия восстанавливает 
единоначалие, дисциплину и вертикаль, не может создать нормальную правовую 
среду и так или иначе подавляет институты гражданского общества. Рыжков так
же отметил крайне низкую корпоративную культуру российской экономики и 
низкий уровень менеджмента. Очень важным показателем консервации отсталых 
традиций социальной, общественной, экономической жизни докладчик считает 
чрезвычайно низкий уровень жизни огромного большинства населения.

Далее докладчик отметил, что большинство названных проблем адекватно 
не оценивается ни руководством страны, ни политиками. У руководства стра
ны, следовательно, нет и не может быть серьезной стратегии, поскольку реальная 
политика сводится к решению второстепенных или даже мнимых проблем — 
проблема внешнего долга, инфраструктуры, теплосетей, партийная проблема 
и т.п. «Современная российская политика представляет собой слепую игру групп, 
толкущихся вокруг трона. В итоге политика движется зигзагообразно, а отстава
ние страны неуклонно усиливается». И это зигзагообразное движение, по мне
нию Рыжкова, происходит в строго определенном направлении — неизбежного 
возвращения к социальным, историческим и политическим архетипам.

В.Рыжков называет четыре «архетипа русской истории»: принципиальная 
беззащитность перед лицом государства; отсутствие институтов гражданского 
общества; опирающаяся на бюрократию неограниченность верховной власти 
и государственно-зависимый тип экономики. По мнению Рыжкова, все эти 
приметы свойственны России с XVI в. и возрождение их ведет к полной не
кой курентоспособности России.

Стратегию преодоления сложившейся ситуации докладчик видит в следу
ющем. Во-первых, во внешнеполитическом самоопределении страны. Если оно 
совершится, решится и проблема внешнего долга. «Пока мы хотим строить ве
ликую военную державу, перевооружать стратегические ядерные силы и одно
временно не отдавать старые долги и просить займы у МВФ, нашим кредито
рам очень трудно будет понять, как с такой страной можно договариваться 
хоть о чем-то».

Второе направление реформ — политическая система. Невозможно модер
низировать страну на основе царистской модели власти. «Без полноценной 
парламентской и партийной системы, без полноценной реформы госаппарата,
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без постановки бюрократии под контроль внятных политических сил ничего 
невозможно будет сделать».

Третье направление — гражданское общество. Россию невозможно выта
щить только руками бюрократии и капитала. «Вывести Россию из кризиса может 
только свободная личность, думающий и ответственный гражданин, поэтому я 
абсолютный сторонник гражданского общества, политических партий, местно
го самоуправления, свободы слова, независимых судов, правового государства».

Четвертым направлением реформ Рыжков называет реформы экономичес
кой системы. Докладчик считает, что в существующих программах, в частности, 
программе Грефа есть немало здравых мыслей. Но при нынешней политичес
кой системе возможно осуществить только отдельные элементы реформы, по
скольку все остальное будет остановлено враждующими ведомствами. В отсут
ствие политической поддержки, поддержки общества реформы будут обречены.

Подводя итог своей речи, Рыжков резюмирует: «как всегда в нашей исто
рии, мы стоим перед выбором: или стратегия подлинных реформ, или попытка 
восстановления старых архетипов развития России с единоличной царской 
властью (пусть выборной); со слабым бессловесным парламентом; с разрушен
ным федерализмом; с пресловутой вертикалью власти; со ставкой на бюрок
ратию, которая, как ее ни тасуй, остается неизменной. Если мы пойдем путем 
реформ, у нас есть шанс. Если продолжим двигаться по второму пути, нас ждет 
упадок и превращение России в среднеразвитую африканскую державу».

*  *  *

Свой доклад лауреат Нобелевской премии Мира, почетный доктор РГГУ 
Михаил Горбачев начал с того, что усомнился в правомерности формулиров
ки «Россия при Путине». Он сказал: «Мы все должны служить своей стране, 
так что это не Россия при Путине, а Путин при России». Далее Горбачев сде
лал небольшой экскурс в прошлое, напомнив слушателям о времени Пере
стройки. Он сказал: «Мы имели дело с самым мощным в мире тоталитарным 
режимом, существовавшим десятки лет; с самым милитаризованным обществом; 
с абсолютным контролем над всем одной партии, одной идеологии. Мы же были 
поколением, не связанным с тридцатыми годами. Мы глотнули кислорода от
тепели. Мы верили в дело Ленина и считали, что надо вновь соединить соци
ализм с демократией, что Перестройка может начаться только с партии. Но 
поставив вопрос о независимости, Россия не задавалась другим вопросом: 
независимости от кого? От самой себя?! Развал Союза — это самое страшное. 
Говорят, что это надо поставить в заслугу Горбачеву. Прошу это мне в заслугу 
не ставить, потому что объективно я — лишь тот, кто дал последний патрон».

Далее М.Горбачев сказал, что его целью был социализм с человеческим лицом. 
Для построения такой модели общества нужны и ум, и совесть. И вот в этом 
направлении — ума и совести — «мы еще даже до полпути не добрались». Тем 
не менее налицо достижения Перестройки — политический, экономический, 
духовный плюрализм, вывод страны из тоталитарного режима в демократию, 
свободные выборы, признание за людьми свободы вероисповедания, свобода 
прессы, свобода передвижения. Инициативу всему этому дала Перестройка. За
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тем Перестройка оборвалась, стала осуществляться новая стратегия, реализации 
радикальных либеральных реформ. «Известно, чем она завершилась, — продол
жает Горбачев. — К концу десятилетия мы все начали требовать: Борис Нико
лаевич, сделай благое дело — уйди. Ты и сам не ведаешь, куда нас ведешь! И вот 
тогда появился исполняющий обязанности, а затем и президент».

По мнению Горбачева, между разными периодами советской власти не
преодолимого барьера не было. Не появился он и с приходом президента 
Путина. Тем не менее следует разобраться, что происходит в стране, в чем раз
ница этих стратегий. Перестройка дала постепенно накапливание опыта на пути 
к рыночной экономике, к социально ориентированному обществу. Что делать, 
если к этой цели стране придется идти не 10—15 лет, как полагал отец Пере
стройки прежде, а минимум целое поколение.

Горбачев напомнил, что нынешний президент получил в наследство не
конкурентоспособную, разворованную в ходе приватизации страну, бюрокра
тию (а следовательно, и коррупцию), по численности превышающую совет
скую. Именно поэтому надо быть осторожным и ответственным в суждениях о 
Путине, которому в наследство достался хаос во всех сферах. «Понимаешь 
Никиту Михалкова: мы народ фольклорный, нам надо скатерть-самобранку, 
по щучьему веленью, и завтра все будет, как хочу. В действительности же мы 
сами должны организовать свою жизнь. Понять, стать другими, взять ответствен
ность на себя и выдержать ее. Только тогда что-то получится. Ибо проблема 
управляемости в России — это главный вопрос».

Далее докладчик сказал, что хорошо понимает, почему весь первый год сво
его президентства Путин пытался что-то собрать, стабилизировать, «выстраивать 
какие-то планы в российском беспределе». И при всех ошибках, всех просчетах 
что-то сделать ему все-таки удалось. «Мне кажется, — продолжал Горбачев, — 
сейчас момент выбора для нас вместе с президентом. Если он упустит этот 
шанс, если мы не получим программу на будущее, если он все-таки не соберет 
силы, которыми располагает Россия, и будет опираться только на тех, кого знает, 
Россию не двинешь, не осуществишь серьезные и долгосрочные проекты. Хоте
лось бы, чтобы у него все же что-то получилось. Пока еще многое идет по инер
ции, происходит борьба направлений, борьба за президента».

Докладчик высказал также мнение, что в ряде случаев президент не смо
жет обойтись без очень резких, авторитарных действий. В этой связи очень важно, 
чтобы общество и сам президент не просмотрели угрозу потихоньку встать на 
путь формирования новой системы авторитаризма. Сегодня Путин болезнен
но переживает любые подозрения в авторитаризме, заявляя о том, что он при
верженец демократии и на этом пути будет оставаться, и важно не дать прези
денту с этого пути сбиться.

Отвечая на вопросы аудитории, Михаил Горбачев, резюмировал: «Обще
ство, в том виде, в каком оно есть сейчас, не даст вырыть себе могилу. Больше 
нас, как стадо, в загоны не загнать. Нет таких пастухов».

*  *  *

Свой доклад депутат Госдумы («Яблоко») Алексей Арбатов посвятил ме
сту и роли России в международных отношениях. Исходя из того, что прези
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дент Путин пользуется колоссальной популярностью главным образом потому, 
что люди видят в нем антипод Ельцина, докладчик построил свое выступле
ние на сопоставлении позиций этих двух президентов.

Арбатов начал с утверждения, что внешняя политика теснейшим образом 
связана с внутренней. Для Ельцина целью были рыночная экономика и де
мократическая система, ради этого он готов был закрывать глаза на все ос
тальное: коррупцию, разграбление и развал страны, разрушение армии, разру
шение социальных функций государства — от образования и здравоохране
ния до правоохранительной системы. Для Путина не важны демократия и 
рыночная экономика; самоцель для него — сильное государство. Причем в это 
понятие нынешний президент вкладывает именно тот смысл, который весьма 
типичен для понимания огромной части населения и политической элиты. 
Сильное государства — это сильная исполнительная вертикаль. «Соответственно, 
за прошедший год мы стали свидетелями того, как исполнительная власть стала 
действительно доминирующей: и власть законодательная, и власть судебная, и 
власть в регионах, и власть на местах, — все это попало под пресс этой мощ
ной исполнительной власти».

Исходя из внутренней политической системы и того, чем можно посту
питься ради нее, — продолжал докладчик, — формируются и отношения с 
миром. Ведь «внешняя политика подспудно всегда присутствует и проявляет
ся в таких вопросах, как права человека, права этнических меньшинств, свя
занные с ними конфликты и т.д.».

Для Ельцина, — продолжает Арбатов, — основополагающей внешнеполи
тической концепцией была интеграция с Западом, за которым президент го
тов был идти в качестве младшего брата. В отличие от предшественника, Пу
тин стремится к партнерским отношениям с Западом — в экономической об
ласти и в области безопасности, прежде всего, «но он никогда и нигде не ска
зал, что цель России — интеграция с Западом». Арбатов указывает на еще одно 
важное отличие: говоря «Запад», Ельцин имел в виду прежде всего США, Путин 
же — Западную Европу и главным образом Германию.

Путин неоднократно повторял, что Россия — европейская страна. Но, 
признавая Россию таковой, он посчитал необходимым за прошедший год раз
вернуть очень активную дипломатическую деятельность «по всем азимутам» и 
открыть «те двери, которые в 90-е годы были или закрыты, или даже заколо
чены». При Путине на очень высокое место выдвинулись отношения с Кита
ем, Индией и Ираном (который в США считается опасной страной-изгоем), 
Ираком, Ливией, КНДР, Кубой, Палестинским движением.... Один из первых 
шагов, сразу же вызвавших противоречия с США, - это денонсация согла
шения Гора. И поездка в Китай, и контракты с Китаем и Индией на постав
ки вооружений и военной техники— это все играло очень большую роль для 
нового поворота в политике России. По словам Арбатова, главный и по сей 
деть не решенный вопрос заключается в том, что для Путина окажется более 
важным, когда придется делать выбор: с этими или с теми?

Следующий пункт расхождения между Ельциным и Путиным — постсо
ветское пространство. Для Ельцина оно было просто обузой, и президент все
рьез занимался этой проблемой от случая к случаю и под давлением внутрен
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ней оппозиции. У Ельцина никогда не было реальной концепции относительно 
того, чего же Россия хочет от постсоветского пространства. Для Путина же 
постсоветское пространство — приоритетная сфера в политике. Одни государ
ства важны для России с экономической точки зрения; другие — с военно
стратегической... И, что характерно, Путин не идет по пути строительства ис
кусственных схем типа СНГ, а относится к проблеме сугубо прагматически — 
как к иностранным государствам, от которых России что-то нужно, и собира
ется строить свои отношения на основе двусторонних сделок. Акценты смес
тились уже сейчас. Если, волею внутриполитического давления и логики кон
фликтов, для Ельцина важнейшими странами стали Белоруссия, Армения, 
Казахстан и Таджикистан, то для Путина на первое место выходят Украина, 
Азербайджан и Узбекистан.

Далее Арбатов коснулся проблемы внешнего долга России. Для Ельцина 
этот долг был данностью, которую он никогда не ставил под сомнение и ради 
которой был готов идти на многое. Для Путина долг выглядит совершенно 
по-другому. Не он его сделал, не он приумножил. Путин уже заявлял, что брать 
на себя долговые обязательства СССР было необдуманным решением. Сейчас 
он решил отдавать долги, но если в следующем году у нас исчезнут сверхдо
ходы от нефти, очень может быть, Путин заявит, что Россия готова выплатить 
весь долг при условии, что будут открыты все зарубежные счета, выяснено, кто 
и почему вкладывал туда деньги, и деньги эти возвращены в Россию. Вот из 
этих денег (а утечка капитала оценивается в 300—400 миллиардов долларов) 
и будут возвращены долги. «Эта идея несколько раз высказывалась людьми 
несерьезными, но я думаю, что случайно такие пробные шары не выбрасыва
ются, что это запасной вариант, который через некоторое время может стать 
элементом официальной позиции».

Далее были рассмотрены позиции, касающиеся вопроса о военной силе. Ель
цин никогда не относился к этому всерьез. Для него военная сила была наследием 
Советского Союза и «холодной войны». Для Путина же это важнейший эле
мент и безопасности, и международного авторитета. Для него это не абстракция, 
а используемый инструмент. Это показала уже Чечня. «Но отношение Путина к 
этому вопросу несколько не согласуется с его имиджем человека, прежде всего 
заботящегося о силе государства. Казалось бы, ему следовало идти по пути на
ращивания ядерного вооружения, ведь это символ державного величия и могу
щества; однако для Путина ядерное оружие — это виртуальная вещь. Такое 
оружие создается для эфемерных балансов и переговоров, но реально не будет 
использовано никогда. Зачем иметь такое количество боеголовок, если достаточно 
гораздо меньшего?! И Путин идет по пути радикального свертывания россий
ских ядерных сил, даже рискуя потерять контакт с США. О чем Соединенным 
Штатам вести с нами переговоры, если мы сами сокращаем свои ядерные силы?!» 
Сэкономленные же средства — как утверждает докладчик, — предполагается 
перераспределить в пользу реальных вооружений общего назначения.

В 90-е годы, — как утверждает Арбатов, — наш доход от торговли оружием 
составлял сумму, примерно равную выделявшейся военно-промышленному 
комплексу на научно-исследовательские работы, закупки вооружений и воен
ной техники. «Не потому что очень много торговали, а потому что очень мало
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выделялось». Ельцин занимался этим лишь постольку, поскольку Запад оказы
вал нажим. «Путин считает, что в рамках (а они очень широкие, чтобы не ска
зать резиновые) этих договоров и соглашений российские торговые поставки 
ядерного оружия, материалов и технологий — и важнейший источник дохо
дов, и важнейший инструмент развития отношений с уже названными стра
нами». Конечно, Россия хочет попасть и на более цивилизованные рынки, даже 
ценой обострения отношений с США и их союзниками.

Важнейшим отличием Ельцина от Путина Арбатов считает то обстоятель
ство, что во всех внешнеполитических делах и начинаниях Ельцину цропгивостояла 
жесткая оппозиция внутри страны, а у Путина такой оппозиции нет. С Ельци
ным Западу всегда было очень легко договориться. С Путиным будет гораздо 
труднее договориться, но уж если соглашение достигнуто, то можно рассчиты
вать, что оно обретет законную силу и будет неукоснительно выполняться.

В заключение Арбатов отметил, что первый год Путина выявил два недо
статка его политической активности по всем направлениям. Во-первых, не ясно, 
в чем же приоритеты этой внешней политики. Во-вторых, конкретных дости
жений дипломатии в виде соглашений и договоров тоже практически нет. 
Докладчик считает, что эти недостатки свидетельствуют о том, что внешняя 
политика Путина еще находится в стадии формирования и очень многое в 
этой области будет зависеть от Запада.

«Вот если бы представить себе совершенно фантастическую ситуацию, что я 
могу дать совет Западу, как вести себя сейчас с Россией. Я, во-первых, посове
товал бы им пригласить Россию в НАТО. Официально в качестве полноправно
го члена. Само такое действие показало бы России, что дело в ее собственных 
технических проблемах, а не в том, что Россию не хотят видеть в качестве члена 
цивилизованного сообщества. Тогда изменился бы весь контекст отношений. И, 
может быть, такого рода приглашение привело бы к расширению взаимодей
ствия России с НАТО хотя бы по линии того же партнерства, по линии совме
стных миротворческих операций, адаптации вооруженных сил друг к другу, что
бы мы перестали смотреть друг на друга сквозь прицелы. Также я предложил 
бы Соединенным Штатам не блефовать по поводу национальной противоракет
ной обороны, а пойти на серьезные переговоры с Москвой о том, чтобы вместе 
параллельно сократить наступательные стратегические вооружения до более 
низких уровней и предусмотреть некоторые изменения в Договоре по противо
ракетной обороне от ограниченных ядерных ударов со стороны «третьих стран» 
и несанкционированного использования ядерного оружия. И третий совет. Я 
сказал бы: если вы не хотите, чтобы Россия поставляла оружие «плохим» стра
нам, откройте нам рынки цивилизованных государств и дайте возможность по
ставлять оружие «хорошим» странам. Ну и последнее... Я думаю, что все-таки 
Запад должен понять, что мы опять «увязли» в Чечне, что военного решения там 
не будет, а политического мы не знаем, как достичь (мы даже не знаем, что это 
такое — политическое решение). Запад должен помочь нам выпутаться из этой 
трясины, потому что Чечня постоянно будет яблоком раздора в наших отноше
ниях с Западом и, если этот вопрос не решить мирным путем, постоянно будет 
фактором, толкаюшим Россию в сторону авторитарного, военизированно-реп
рессивного государства.
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*  *  *

Лидер СПС Борис Немцов начал свой доклад с того, что назвал две пробле
мы, от решения которых, на его взгляд, зависит будущее страны, — голод и хо
лод. «Страна, — сказал докладчик, — стоит на пороге крупномасштабных ком
мунальных катастроф и разрушений. Это наследство, которое досталось от всего 
предыдущего периода, от советской коммунальной системы». Для выхода из 
сложившейся ситуации Немцов не видит безболезненного пути — «за услуги 
вообще надо платить», однако считает, что решение этих важнейших вопросов 
будет проверкой президента на прочность: «Коммунальная реформа потребует 
мужества и воли президента, потребует административных решений, потребует 
огромной выдержки людей. Но, на мой взгляд, Путин обязан подтвердить на
родную любовь конкретным делом и, по крайней мере, не заморозить народ».

С проблемой голода и холода косвенно связана проблема долгов. И хотя 
для России внешний долг — это самая большая расходная статья бюджета, 
значительно превышающая расходы на оборону, образование или здравоохра
нение, тем не менее это важнейший социальный, экономический и полити
ческий фактор. Очевидно, что если Россия откажется платить долги, ее пози
ции в мире ослабеют, а отношение как к деловому партнеру станет непредс
казуемым. Соответственно ухудшится и климат внутри страны: «раз государ
ство «кидает» своих партнеров, почему ему не «кинуть» и собственный на
род?!». Следовательно, платить надо, и именно сейчас, пока не упали цены на 
нефть. Необходимо также решить вопрос с советскими долгами.

Третья важнейшая проблема современной России — это* война. Немцов 
отметил, что стратегический план урегулирования отсутствует до сих пор. Он 
сказал: «Сейчас за Чечню отвечают девять ведомств. Это значит, что за нее не 
отвечает никто». СПС предлагает следующий план: объявить Чечню восьмым 
федеральным округом, назначить генерал-губернатора (и, чтобы избежать меж
клановой вражды, ни в коем случае не чеченца), в качестве оптимальной формы 
правления объявить там парламентскую республику. Следующим коллегиальным 
органом, по словам Немцова, должно быть правительство. Если же переговоры и 
реорганизация госустройства Чечни ни к чему не приведут, Чечню следует раз
делить на равнинную и горную части, при этом оградив горную часть границей.

Отвечая на вопросы собравшихся, докладчик назвал еще одну важнейшую 
проблему России — эпидемию наркотизации. «Вопреки нашему законодатель
ству, — сказал он, — я не считаю наркоманов преступниками, они больные 
люди, и их надо лечить. Преступники — э^о наркоторговцы. И их следует унич
тожать — естественно, согласно Конституции». Далее Немцов отметил, что, 
обладая многомиллиардными оборотами, наркоторговцы полностью привати
зировали спецслужбы, и потому базовая проблема борьбы с наркобизнесом — 
это антикоррупционные действия. Необходимо, чтобы те, кто противостоит 
наркоторговцам, нормально зарабатывали, а, значит, в эту сферу необходимо 
привлечь частный капитал. С точки зрения стратегической, Немцов поделился 
следующими соображениями. России не подходит голландский путь — т.е. путь 
легализации легких наркотиков. «Мы же не можем остановиться: если начали 
с марихуаны, то закончим ЛСД — причем в тот же день». В этом вопросе следу-
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ет идти по жесткому американскому пути. Необходима крупномасштабная 
государственная программа, пропаганда в школах, работа с родителями.

Заканчивая свое выступление, Немцов сказал: «После мрачного этапа, кото
рый можно назвать бандитским капитализмом, должен наступить следующий — 
этап, который требует законов, жесткой и независимой судебной власти и т.д. 
И стране нужен эдакий «президент-терминатор», у которого есть стратегичес
кое понимание задач, стоящих перед страной. Нужен человек, понимающий 
свое историческое предназначение. А избрали Путина... Вот и все. И не надо 
по этому поводу ни издеваться, ни ехидничать. Если есть возможность прези
денту подсказать и помочь, надо ему подсказывать и помогать. Если такой 
возможности нет, значит, в следующий раз надо сделать другой выбор».

*  *  *

Директор Института русской истории РГГУ Андрей Фурсов решился рас
смотреть последние 10 лет нашей жизни сквозь призму четырех веков рус
ской истории. Как считает докладчик, за последние 400 лет в России, с одной 
стороны, изменилось решительно всё, а с другой, почти ничего. Мы живем в то 
время, когда прошлая эпоха полностью исчерпана, а новая еще не началась, и 
если отказаться от привычного взгляда на вещи с точки зрения идеи про
гресса и посмотреть на события шире, можно обнаружить определенные — 
если не закономерности, то во всяком случае — «регулярности».

Далее Фурсов показывает, что' в контексте истории 90-е годы были третьей 
русской смутой (переделом власти и имущества), завершающей цикл смут XVII 
и начала XX века. Докладчик заметил: «Вообще вся наша история, если посмот
реть на нее под определенным углом, есть история передельного общества. В 
России не столько производят, сколько перераспределяют. Труд в России всегда 
по целому ряду причин овеществлялся значительно меньше, чем на Западе».

Фурсов усматривает общие черты во всех российских смутах. Они начина
лись и шли сверху вниз, приводили к разрушению производительных сил и 
существенному уменьшению населения и завершались формированием новой 
эксплуататорской структуры. «Во всех трех случаях происходила «провинциа- 
лизация» господствующих групп, ослабление действия центральной власти на 
регионы, ослабление мощи государства на международной арене и активное 
проникновение иностранного капитала». Кроме того практически все русские 
смуты происходили в ситуации глобальных проблем в мировой капиталисти
ческой системе.

Далее докладчик выявляет особенности событий последнего десятилетия 
от предыдущих смут. Он указывает на отсутствие широкомасштабной граж
данской войны, причину которого видит в резком сокращении объекта пере
дела. «Объекта передела после исторического коммунизма практически не 
осталось. Есть нефть, газ, алюминий, вот за них и идут локальный «гражданс
кие» войны, трудно отделимые от мафиозных разборок». Характерными осо
бенностями нынешней «смуты» Фурсов считает невероятную роль средств 
массовой информации и практически полное отсутствие у власти материаль
ного ресурса: «Даже у большевиков был некий ресурс. Я думаю, что он был
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больше, чем у той власти, которая пришла сейчас». И еще одна особенность: у 
нынешней русской власти практически нет готовой идеологии.

Далее Фурсов задается вопросом: кто же выходил победителем в рассмат
риваемых переделах? Как утверждает докладчик, в итоге смуты XVII в. выигра
ла середина общества, т.е. дворянство и часть купечества; вторая русская смута 
(1917—1930) стала победой низов; в 90-е же годы победила номенклатура — 
«иными словами, опять середина общества, чиновники среднего уровня ведомств, 
перетрансформировавшихся в концерны». Таким образом, — делает вывод 
Фурсов, — нынешняя смута «по результатам в чем-то повторяет смуту XVII в. 
и как бы закольцовывает этот исторический процесс».

Рассматривая социальные группы, которые создавала власть в течение по
следних 400 лет, докладчик приходит к выводу о том, что каждая последующая 
группа обладала меньшей собственностью, чем предыдущая. И в этом смысле 
номенклатура, т.е. господствующая группа без собственности на материальные 
факторы — завершает логическое развитие русской власти до конца. В течение 
всей исторической комсистемы, — добавляет Фурсов, — номенклатура присва
ивала социальные и духовные факторы производства, материальные же фак
торы присваивались опосредованно. «Но проблема заключалась в том, что не
материальные факторы можно присваивать только коллективно и различные 
уровни номенклатуры имели четко фиксированный различный уровень по
требления. В условиях исторического коммунизма не решался лишь один 
вопрос — гарантированная передача привилегий детям. И как только номен
клатура остановила маховик террора, как только рухнул карательный меха
низм и механизм, фиксировавший уровень потребления, номенклатура начала 
все больше разбухать. Собственно, это и был застой. Термин «застой» фикси
рует прежде всего не отставание экономики, а отсутствие ротации».

По словам Фурсова, процессы, произошедшие в 90-е годы, обусловила сама 
социальная природа коммунистической власти. Эта власть не была ни поли
тической, ни экономической, ни идеологической — «она была этим всем вме
сте, но не как сумма, а как социально однородная гомогенная власть». И как 
только в конце 80-х годов началась дифференциация, выделившаяся полити
ческая сфера начала теснить собственно коммунистическую власть. Доклад
чик считает, что, говоря о 90-х годах, в первую очередь следует иметь в виду 
приватизацию власти, на основе которой приватизировалось уже имущество.

Говоря об уроках недавнего прошлого, Фурсов замечает: 90-е годы показа
ли, что население России в значительно лучшей степени самоорганизуется для 
перераспределения, чем для иных целей и политических движений, а наиболее 
активными политическими группами у нас оказываются спецслужбы и цер
ковь. Говоря словами Петра I, «Бог и тайная полиция — вот, что нужно Рос
сии». Что же касается перспектив, докладчик уверен, что предстоит тяжелая и 
изнурительная борьба за выживание в очень неблагоприятной экономичес
кой и социальной обстановке.

В заключение докладчик объясняет, что сегодня с Россией происходит при
мерно то же самое, что и со всем миром, — но, разумеется, с учетом всех ее осо
бенностей. Фурсов считает, что залог выживания страны — в выработке интел
лектуального превосходства. А для этого, соответственно, необходима хорошая
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система образования. Фурсов предупреждает, что в этом вопросе нельзя следо
вать по западному пути, где система образования узко ориентирована на под
готовку «винтиков общества». По словам докладчика, для успешного функци
онирования большинство людей Запада должны быть именно такими винти
ками. Русское же общество в своих основных ячейках организовано очень про
сто, и наша традиционная (русская и советская) школа всегда строилась на 
избыточности образования. «Именно эта избыточность образования, — гово
рит Фурсов, — и сегодня позволяет нашим ученым успешно работать на миро
вом рынке. Но если мы внедрим западную систему, мы практически лишим себя, 
своих детей и внуков возможности успешно конкурировать на международном 
рынке». Вторым кардинально важным направлением развития Фурсов считает 
науку, необходимость разработки целого ряда научных дисциплин, которые по
зволили бы жителям России лучше понять и мир, и самих себя в этом мире.

«Мировые процессы идут очень быстро, а мы и так уже отстаем, но, тем не 
менее, другого выхода нет. И один из главных уроков 90-х годов заключается в 
том, что наша страна, если она хочет сохраниться как социокультурная целост
ность, должна придерживаться знаменитого правила «Не верь, не бойся, не проси».

*  *  *

Проблемы Российской экономики и методы ее оздоровления стали ос
новной темой доклада известного государственного деятеля, ныне Председа
теля Фонда «Либеральная инициатива» Евгения Ясина. Начал докладчик с того, 
что привел ряд достаточно оптимистических цифр, свидетельствующих о том, 
что российская экономика постепенно выходит из того кризиса, в котором 
она оказалась после августа 1998 г.: налицо рост ВВП, промышленной про
дукции, инвестиций. По словам Ясина, в будущем году ожидается спад объемов 
производства, но не столь устрашающий, как это пророчат некоторые его кол
леги. В подтверждение того, что в России не должно быть больше такого глу
бокого кризиса, как в 1998 г., было отмечено, что после кризиса российская 
экономика вступила в новый этап развития, результатом которого должно стать 
постепенное ее оздоровление.

В своем докладе Ясин затронул и проблему теневой экономики. Для реше
ния этой проблемы, по мнению докладчика, необходимо принять ряд конк
ретных мер — упростить процесс регистрации, уменьшить контроль со сторо
ны Налоговой полиции, Госсанэпиднадзора и т.п., уменьшить список видов 
деятельности, подлежащих лицензированию. Положительным фактором для 
уменьшения доли теневой экономики — и это было подчеркнуто особенно — 
стал закон о снижении налога на доходы.

По мнению Ясина, отрицательно влияет на развитие экономики и чинов
ничий аппарат, поддерживающий деятельность «теневиков» и мешающий раз
витию легального предпринимательства. Вообще проблема присутствия госу
дарственного влияния в экономике очень неоднозначна. С одной стороны, 
государство призвано помогать экономическому развитию и с этой целью 
проводить законы, которые помогут предприятиям работать наиболее эффек
тивно: так, на разных этапах следует то защищать отечественного предприни
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мателя теми же протекционистскими мерами, то, напротив, ставить его в усло
вия жесткой конкуренции с иностранными предпринимателями. С другой же 
стороны, в некоторых сферах государство, напротив, способствует снижению 
конкуренции, помогая отдельным убыточным предприятиям, разоряет частных 
предпринимателей непомерными налогами, становится прикрытием для тене
вой экономики. Как отмечается в докладе, вмешательство государства в совре
менную российскую экономику, несет с собой немало отрицательных момен
тов. Ясин объясняет это тем, что советская система не была сломана до конца 
и государство в лице отдельных чиновников еще не отказалось от тенденции 
сохранить за собой возможно большее влияние на экономику за счет соб
ственности на предприятия, банки и целые отрасли промышленности.

Еще одной важной проблемой российской экономики, которой в докладе 
уделялось значительное место, стала проблема российских банков. Для нормально
го экономического развития необходимы капиталовложения в промышленность. 
Во всех странах с рыночной экономикой основными кредиторами являются 
банки. Сегодня банков в России очень много, но лишь немногие из них обладают 
активами, достаточными для того, чтобы кредитовать предприятия без риска для 
вкладчиков. Причина такой ситуации кроется в недокапитализации банковс
кой системы. Отсюда — с одной стороны, ненадежность и рискованность вкла
дов, государственный контроль над проходящими через банки финансовыми 
потоками, а с другой, — отсутствие государственного поручительства за спасение 
средств вкладчиков. Отсюда же — теневая экономика и привычные уже для 
российских предприятий отмывания денег через нелегальные или полулегальные 
каналы. Последнее, как отмечает Ясин, и послужило причиной того, что зару
бежные инвесторы не хотят вкладывать свои деньги в российскую экономику.

Отвечая на вопросы слушателей, Ясин сказал, что, по его мнению, для раз
вития нормальной рыночной экономики необходима частная собственность 
на землю, она поможет привлечь дополнительные инвестиции, в том числе и 
иностранные, построить новые предприятия, поднять сельское хозяйство. Многие 
же центральные районы хотят оставить землю в муниципальной собственно
сти, так как это принесет больший доход, чем простая продажа. Но, как отме
чает докладчик, эти протесты — наследие советской системы, и в вопросе о 
частной собственности на землю жесткость просто необходима.

Говоря о проблеме внешнего долга России, Ясин заметил, что отказ от 
выплаты долга чреват международной экономической изоляцией, прекраще
нием притока иностранных инвестиций. Для России это равносильно само
убийству — как экономическому, так и политическому. Но на данном этапе 
Россия не в состоянии расплатиться с кредиторами. Единственный разумный 
выход — реструктуризировать долг. Необходимо выторговать время для того, 
чтобы российская экономика окрепла, собралась с силами.

Далее Ясин отметил, что состояние экономики до сих пор во многом оп
ределяется мировыми ценами на нефть и газ, а они, и это ни для кого не 
секрет, являются основными статьями российского экспорта. Но не менее 
важной остается проблема поднятия тех отраслей производства, которые спо
собны приносить наибольший доход на мировом рынке, — авиационной про
мышленности, компьютерных технологий. Докладчик отметил, что большин
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ство экономических проблем теснейшим образом связаны со сферой политики, 
и развитие экономики во многом будет определяться тем, насколько опера
тивно и грамотно сможет работать наше правительство.

*  *  *

Известный ученый и общественный деятель Леонид Баткин назвал свой 
доклад «Возможна ли демократическая оппозиция президенту Путину». На
чал же он с анализа В.В.Путина как человека и как президента. Ведь Путина 
принято у нас считать сильным президентом. Но так ли это на самом деле?

По словам Баткина, Россия начала неосоветскую реставрацию, которую 
политологи сегодня называют «возрождением мощи государства». Свое прав
ление Путин начал с возложения цветов на могилу своего кумира — Андро
пова, при котором и началась карьера нынешнего президента. Баткин считает, 
что президент стремится к некой модернизированной андроповщине, желая 
абсолютного и всеобщего повиновения Кремлю в лице себя самого и воз
рождения, пусть с необходимыми поправками и изменениями, Советского 
Союза. Чего стоит одно лишь возвращение к советскому гимну. «В его (Пути
на) руках возрожденная мощь КГБ, ему холопски покорна Дума..» Путин явно 
выставляет напоказ преемственность ФСБ и КГБ, более того, гордится ею. При 
нем резко сузилась свобода прессы, в частности в лице непокорного НТВ. 
«Путинщина — высшая, более упорядоченная и, будем надеяться, завершаю
щая фаза «постсоветской» державности, коррупции, произвола, сумбурного и 
взбалмошного ельцинского авторитаризма».

Молодой, напористый, находящий подходящие слова для любой ситуации, 
Путин вместе с тем «беспрецедентно слабый правитель России» и как прези
дент «социально-исторически несамостоятелен». «Путин неоригинален, безли
чен и закрыт («загадочен») в специфически ведомственном смысле... Он был 
хорошим исполнителем; пропитан исполнительской психологией и нуждается 
в хороших исполнителях, но не в сподвижниках». Все это качества аппаратчика, 
а не государственного мужа. Более того, для страны ничего решающего и пово
ротного сделано не было, как в областях экономики и внешней политики, так 
и в прочих сферах. Залитая кровью Чечня для России потеряна, военная рефор
ма провалена. А между тем президент тратит драгоценное время на создание 
идеологического декора и бесполезной в нынешней ситуации «исполнительс
кой вертикали».

Л.Баткин находит подобное сочетание силы Путина с его же беспомощ
ностью крайне опасным для России. Стране жизненно необходима оппозиция 
президенту, то есть та сила, которая, отстаивала бы зачатки демократии в Рос
сии. Но либералы сегодня «продолжают изъявлять верность режиму, болтать о 
каких-то «важных шагах вперед» и шарахаться от принципиальной полити
ческой оппозиции». Таким образом, по мнению Баткина, «в ближайшее время 
демократическая оппозиция невозможна».

Из всех существующих на сегодня партий и деятелей Баткин особо выделяет 
«Яблоко» и Явлинского. Именно «Яблоко» в течение нескольких лет играло в 
России роль демократической оппозиции. Однако сейчас фракция Явлинского
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находится не в оппозиции, а в выжидании, о чем было заявлено на летнем партий
ном съезде. Баткин убежден, что проблема заключается в «отсутствии продуман
ных идей и историко-политической перспективы.., в растерянности перед ли
цом путинского режима и усилении персональных раздоров». «Яблоку» не поме
шало бы немного больше искренности, напористости или даже жесткости. В свою 
очередь Баткин предлагает собственную модель «демократической системной 
оппозиции» — Постоянное Демократическое Совещание (ПДС). Каждая из 
партий: «Союз Правых сил», «Яблоко» и социал-демократы Горбачева, а также 
внеполитические гражданские движения, — создают свои небольшие делегации 
из 10—12 человек, которые должны встречаться раз в один-два месяца для об
суждения наиболее актуальных проблем историко-политического развития 
России. Результатом этого стал бы непрерывный обмен мнениями и предложе
ниями, что постепенно вошло бы в привычку в демократической среде.

Встречи делегаций должны проводиться в виде закрытых политических 
дискуссий, но при наличии опубликованных пресс-релизов и пресс-конферен
ций с участием представителей всех делегаций. Закрытость дискуссий должна 
способствовать предельной откровенности всех их участников. Итогом стано
вится документ, состоящий из двух частей: в первой — «зоне согласия» — 
позиции, по которым делегации достигли согласия и которые будут отстаи
ваться участниками всегда и везде; во второй — «зоне переговоров» — разли
чия позиций и краткая аргументация каждой из сторон. В результате процесс 
политических согласований и разногласий рано или поздно станет доступным 
для каждого заинтересованного лица, что будет способствовать формированию 
политической культуры. И, может быть, «зона согласия» постепенно расши
рится и станет возможным создание мощного демократического блока. Ведь 
«политика — это не искусство возможного, а искусство находить пути к пре
вращению невозможного в возможное».

* * *

Основную часть своего выступления Евгений Киселев, в то время генераль
ный директор НТВ, посвятил влиянию политики Путина на свободу слова. 
Президент, — говорил Киселев, — публично и полупублично (в ходе официаль
ных встреч, видео- и аудиозапись которых не ведется, но все, что говорится, пред
назначено для пересказа, для информирования масс) заявляет о своей верно
сти такой базовой демократической ценности, как свобода слова. В реальности 
же он всё делает для того, чтобы максимально контролировать СМИ, и прежде 
всею — в силу их несравнимо большего охвата — электронные. Приведя в пример 
историю с НТВ и компанией «Медиа-Мост», Киселев делает вывод: свобода слова 
в России под угрозой. С одной стороны, проводится абсолютно двуличная поли
тика, когда говорится одно, а делается другое, а с другой, уже существуют зоны 
умолчания: темы, на которые лучше не писать или писать крайне сдержанно; 
люди, у которых лучше не брать интервью, к которым лучше не обращаться за 
комментариями. По мнению докладчика, Путин трактует понятие свободы сло
ва, исходя из прагматических соображений: когда свобода слова может быть 
инструментом в руках президента, — это совершенно замечательное явление; но 
как только она начинает мешать реализации практических задач, поставленных
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Путиным, с ней приходится бороться. «Путин, человек в известной мере сво
бодный от коммунистических убеждений, тем не менее пытается (отчасти осоз
нанно, отчасти неосознанно) восстановить важнейшие элементы командно-ад
министративной системы: администрирование, жесткую вертикальность, конт
роль государства над партийным строительством. А независимая от государства 
пресса в такую систему никак не вписывается».

Что же дальше? — спрашивает Киселев. Насколько эта система может быть 
эффективной? «Мне представляется, что наш президент точно не представля
ет себе, куда идет Россия. Все разговоры о том, что мы должны восстановить 
порядок, сильное государство, не дают ответа на вопросы о том, какое, соб
ственно говоря, государство; что такое государство вообще и возможно ли 
сильное демократическое государство в условиях произвола правоохранитель
ных органов и ограничения базовых свобод. Скорее всего, это просто риторика, 
рассчитанная на две наиболее многочисленные группы людей — тех, кто ис
тосковался по порядку, и тех, кто так и не сумел приспособиться к жизни в 
свободном обществе, где каждый в значительной мере отвечает за себя сам».

Тревожащим обстоятельством Киселев называет неспособность президента 
принимать решения. По мнению докладчика, Путин всё чаще демонстрирует 
себя как слабого политика, не способного противостоять нажиму «силовиков».

Отвечая на вопросы собравшихся, докладчик отметил, что общество в изве
стной степени деморализовано. «Нынешнее время отличается невероятным ко
личеством предательств и запредельным уровнем бесстыдства. Почему вчераш
ние сторонники либеральных ценностей, толкаясь и наступая друг другу на ноги, 
спешат записаться в неогосударственники? Почему люди охотно отказываются 
от былых убеждений, подобострастно слушаются указаний власти, чуждой им по 
природе? Люди слабы. Можно испугаться за себя, за свою карьеру, за своих 
близких. Можно испугаться, что в наше жестокое время окажешься без средств 
к существованию, окажешься на улице. Вероятно, из этих соображений люди и 
идут на компромисс со своей совестью. Но, с другой стороны, я убедился, что с 
людьми, которым создают приличные условия жизни, с людьми, которые рабо
тают не на абстрактное государство, а на себя, — с этими людьми происходят 
цивилизационные чудеса. И я не верю, что существует непреодолимый барьер 
на пути России к цивилизованному демократическому государству».

Закончил свое выступление Киселев так: «Я считаю, что история в любом 
случае все поставит на свои места и всех рассудит. И если сегодня мы не можем 
найти адекватные способы выражения своих взглядов и убедить в своей пра
воте большинство, то, оставаясь в меньшинстве, мы должны делать одну про
стую вещь — говоря словами Солженицына, «жить не по лжи».

* * *

Основную тему своего выступления главный редактор журнала «Новое 
время» Александр Пумпянский сформулировал следующим образом: «Российская 
пресса от БереГуса до Совбеза, в пространстве между БереГусом и Совбезом», 
где БереГус — собирательный образ Березовского и Гусинского, а Совбез — 
«туманный Совет Безопасности», олицетворяющий доктрину информацион
ной безопасности.
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Начал Пумпянский с формулировки следующего постулата: «Свобода сло
ва и свобода печати — это первая и последняя свобода». С ее введением нача
лись все значимые и прогрессивные перемены в России, а с ее уничтожением 
все мы вернемся в прежнее состояние «просоветского» бытия. Нынешняя сво
бода слова — это, по мнению Пумпянского, реализовавшаяся «внутренняя меч
та» о свободной прессе, которая как нравственный профессиональный стержень 
присутствовала у многих журналистов еще во времена агитпропа, когда вся печать 
находилась «на службе у партии». Далее Пумпянский показывает, как эволюци
онировала свобода прессы. Год 1990 — запрет цензуры и закон о печати, по 
которому «любая партия, организация, группа лиц или просто индивид может 
затеять свое СМИ». 1991 — путч, ставший «экзаменом для прессы», когда каж
дый журналист решал для себя, «насколько он голосует за свободу». Именно 
тогда большая часть прессы проголосовала за свободу. И последовал полугодо
вой «период реализма — время между объявлением свободы прессы и регистра
цией СМИ», когда печать уже объявлялась свободной, а деньги продолжали 
поступать из советского социалистического бюджета. Это было первой и един
ственной конвергенцией прежнего и нового режима. Затем СМИ осознали, что 
«свободны от государственных денег, что деньги надо зарабатывать и что пресса, 
которая может свободно писать и жить, также свободно может и умереть». Деньги 
стали еще более необходимыми и привлекательными. Появилась продажная 
пресса, вместе с ней пришли политические и экономические интересы. По 
классическим западным рецептам начали формироваться медиахолдинги, буду
щие медиаимперии. Возникли две модели — Гусинского и Березовского.

В 1998 году начались информационные войны за передел собственности. 
Вот тогда-то и выяснилось, что «независимая пресса отнюдь не независима». 
Она используется своими хозяевами (теми же Березовским и Гусинским) для 
достижения конкретных политических и коммерческих интересов. Информа
ционные войны продолжаются и сегодня, изменился только список действу
ющих лиц. Теперь это противостояние центральной власти Путина и псевдо- 
независимых СМИ, являющихся на самом деле холдингами названных медиа- 
магнатов. Это «война не на жизнь, а на смерть», где на кон поставлен контроль 
над главными телевизионными каналами. Победа центральной власти, по мне
нию Пумпянского, приведет к возвращению модели агитпропа, что «куда хуже 
модели олигархического владения свободной прессой», а из двух зол, как из
вестно, выбирают меньшее. Коснувшись судьбы НТВ, Пумпянский еще раз сфор
мулировал собственную позицию: «Два агрессора в лице администрации и 
олигархии не вызывают ни малейшей симпатии, но СМИ надо защищать. 
Обжегшись на всем, в том числе и на олигархах, надо думать о том, чтобы СМИ 
были если не независимы от издателей, то для равновесия как минимум рав
ноудалены».

Отвечая на вопросы аудитории, А.Пумпянский не обошел стороной и глав
ный вопрос историософских чтений. Он подробно остановился на своей оценке 
личности Путина. «В начале года, — признался докладчик, — я носил в себе 
парадоксальную идею, что КГБ — это странная форма школы западничества». 
Молодые люди, которые в 70-е годы рвались в КГБ с институтской скамьи, 
были карьеристами, которые уже ни во что не верили и которые знали, что
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самый легкий способ оказаться на Западе — это пойти поработать в КГБ. 
«Странным образом, не отдавая себе в этом отчета, эти люди внутренне при
знавали ущербность строя, который должны были защищать в силу своих слу
жебных обязанностей и своими специфическими способами. Эта структура 
порождала и призывала к себе людей, глубоко не верующих в коммунизм». 
Именно это скрытое западничество казалось Пумпянскому залогом того, что 
«откат к коммунизму невозможен уже и поэтому, что Путин и его путинский 
призыв у власти на самом деле этого не хотят».

Но другая особенность школы КГБ, по мнению Пумпянского, заключается 
в том, что выходцы из нее «глубоко иерархически не понимают, как должно 
организовываться свободное общество, что такое свободная экономика. Они 
понимают, что должен быть порядок, а порядок — это власть. Представления же 
о власти у них, естественно, советского образца, именно поэтому им так нравит
ся гимн, для них это реабилитация самих себя». Так что путинский корабль 
обречен отступать и пятиться назад, лавировать между двумя берегами — бере
гом западничества и понятной системой власти.

* * *

Академик Евгений Велихов поделился своими представлениями о развитии 
нашей страны в новом тысячелетии. Докладчик отметил, что современная Рос
сия кажется страной, с которой можно не считаться, но, с другой стороны, пред
ставляет угрозу для всего мира. А между тем военно-промышленным комплек
сом накоплено достаточно многое, что позволяет взяться за высокие техноло
гии и доказать, что Россия — вовсе не та страна, которую можно игнорировать.

Парадоксально, — продолжает Велихов, — но наличие богатейших природ
ных ресурсов (к примеру, 40 % ресурсов мирового газа) — не есть гарантия 
нашего богатства; более того, Россия стремительно движется к энергетическому 
кризису. Однако докладчик полагает, что в начале XXI века энергетическая 
проблема коснется всего мира. И для России такая перспектива благоприятна, 
потому что даже при сложившихся на сегодня экономических условиях мы 
многое смыслим и в атомной энергетике, и в целом ряде других направлений 
науки, располагаем и ресурсами, и технологиями. «Важно, чтобы в условиях кри
зиса мы использовали его благоприятную часть и не потонули в момент небла
гоприятной». Очень важно, — продолжает Велихов, чтобы средства, полученные 
от природных ресурсов, Россия вложила в собственную промышленность, ведь 
разбогатеть мы сможем только в том случае, если рабочие места будут в России.

Докладчик отмечает, что судьба щедро одарила нашу страну: во-первых, у 
нас имеются огромные природные ресурсы Арктики, вполне достаточные, чтобы 
обеспечить Европу, Россию, частично Азию в наступившем столетии; во-вто
рых, там же создан промышленный комплекс на двести тысяч рабочих мест, 
эквивалентного которому в мире нет. Этот уникальный комплекс сможет за
работать соответствующие деньги для России. Но для того, чтобы это произошло, 
нужно выполнить определенные политические и экономические требования. 
Должен заработать механизм, который принесет деньги, но при отсутствии 
долгосрочных контрактов Россия не получит возможности организовать дол
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госрочное финансирование проекта. Сходная ситуация на Сахалине, где тоже 
необходимо создать механизм финансирования и рабочие места. Эта сложная 
задача стоит сегодня перед всем обществом.

В Америке, — замечает Велихов, — атомная энергетика стала самой выгод
ной отраслью энергетики. Ренессанс атомной энергетики в ближайшее время 
ожидает и Россию. Это положительный фактор для нашей страны: мы вложи
ли в эту отрасль очень много интеллектуальных и промышленных сил — ог
ромные заводы, накопленный промышленный, организационный и интеллек
туальный потенциал. Докладчик сожалеет, что новые российские бизнесмены 
разбираются не столько в реальных возможностях отрасли, сколько в финан
совых спекуляциях; старые же ничего не понимают в финансах. «У нас еще с 
довоенных времен была замечательная авиационная промышленность, и тем 
не менее сегодня мы покупаем американские Боинги. Разве плохи самолеты 
Илюшина или Туполева? Дело не в этом. Просто у нас нет лизинговой сис
темы. А ведь в лизинг придется брать атомные станции, атомное топливо, ина
че мы не сможем выйти на мировой рынок».

На примере идеи ТОКАМАК’а Велихов показывает, что за советское вре
мя в России накоплен богатый опыт создания крупных проектов и даже се
годня, когда речь идет о строительстве термоядерного реактора, возглавить весь 
проект вновь просят российских ученых, хотя те и ничего не понимают в 
менеджменте. «Россия по инерции имеет еще прекрасный потенциал и в об
ласти энергетической науки, и в области технологий. А именно это сейчас 
востребовано. И вот через этот механизм, если он будет правильно построен, 
мы сможем запустить механизм высоких технологий. Потому в области высо
ких технологий мало что-то придумать, необходимо построить механизм фи
нансирования. И будь это биотехнология, генная инженерия, микротехнология, 
интернетовские технологии, — всё это новое внедряется именно так». Велихов 
уверен, что Россия сможет продавать высокие технологии, но для этого она 
должна иметь и достаточную финансовую мощь, и финансовые инструменты, 
и хорошее управление, и фактор везения. По мнению докладчика, это дело 
всего общества, дело национального сознания. «Мы говорим о национальной 
идее. Главная национальная идея — надо встать на ноги».

Далее Велихов касается чистой науки, развивающейся «из любознательно
сти». Ее необходимо поддерживать. «Если общество не будет поддерживать эту 
науку, мы проглядим все чудеса, мы просто не сможем понять, что происходит 
в мире. Говорит он и о том, что следует в корне изменить отношение к обра
зованию. «Образование, когда мы обучаем профессоров, профессора — учите
лей, а учителя — учеников, не проходит по многим параметрам. Это не значит, 
что оно устарело. Но есть и другой способ образования, когда поколение обу
чается самой мыслью, и сегодня к тем, кто заканчивает школу, надо относить
ся не как к неким несмышленышам, а как к партнерам. Я уверен, что сама 
молодежь может научить нас многому». Докладчик уверен, что Россия вторая 
страна после Америки по масштабу внедрения системы «Достижения моло
дых». Но нужны огромные деньги, чтобы поколение новой России научилось 
жить в новом мире, сумело поправить и перевоспитать старшее поколение. И 
тогда, по мнению Велихова, Россия, может быть, добьется успеха.
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*  *  *

Основную мысль своего доклада известный ученый-эколог Алексей Ябло
ков сформулировал так: у экологии нет границ, без здоровой среды не может 
быть здорового общества. Докладчик привел устрашающие данные, продемон
стрировав, какой ценой расплачивается Россия за свое экологическое небла
гополучие. Человеческие потери, которые несет страна по причине плохой 
экологии, намного превышают военные потери в Афганистане и Чечне.

Далее Яблоков пояснил, почему ошиблись демографы, пол века назад под
считавшие, что к началу третьего тысячелетия на Земле будет жить 7—8 милли
ардов человек, а оказалось всего 6 миллиардов. Ученые середины XX в. не учи
тывали да и не могли учитывать экологические проблемы, катастрофическую 
смертность людей. Космическая деятельность, связанное с ней сокращение озо
на, химическое и радиационное загрязнение... Это все сделано человеком для 
своих нужд и себе на погибель. По словам докладчика, уже в середине XX века 
нагрузка на природу превысила все мыслимые нормы и главной экологичес
кой проблемой стала потеря жизнеобеспечивающих функций биосферы.

Далее Яблоков показал, что проблемы экологии — те же проблемы поли
тики и экономики. Самый большой вред природе наносит военный комплекс. 
«Что такое атомная энергетика? Это субпродукт атомного оружия. Не было 
бы этого оружия — никогда бы не было атомной энергетики. Не было бы 
денег для того, чтобы исходно вложить колоссальные деньги в эти реакторы». 
Пестициды же, подкосившие здоровье нации не меньше Чернобыльской ка
тастрофы, — результат переквалификации заводов по производству химичес
кого оружия. С военными же целями было связано организационно и эконо
мически затратное и крайне вредное для живых организмов производство бел
кового витаминного концентрата (БВК).

Показывает Яблоков и обратную связь: влияние экологии на политику. Так, 
полагает докладчик, распад Советского Союза не в последнюю очередь связан 
с тем, что 80 % населения Украины на референдууме 1988 г. высказалось в 
духе лозунга: «Не хотим жить с москалями, которые сделали нам Чернобыль!» 
Так что у экологии, и в самом деле, нет границ.

Далее докладчик с горечью говорит о деэкологизации государственного 
управления. Если в советское время экологические проблемы замалчивались, 
а разглашение информации о экологических катастрофах приравнивалось к 
разглашению государственной тайны; если в конце горбачевского периода 
голоса экологов наконец услышаны и создано Министерство по охране при
роды, то, начиная с 1995 года, движение это вновь повернулось вспять. Приро
доохранные структуры стали терять свою независимость, свою власть и свои 
функции. 16 апреля 2000 г. Путин издал указ, ликвидировавший Государствен
ный комитет по охране природы, Госкомэкологии, и организованную еще 
Петром I Государственную службу лесного хозяйства. Функции этих организа
ций переданы были Министерству природных ресурсов, которое занимается 
как раз не охраной природы, а совершенно противоположным делом — эксп
луатацией природных ресурсов. Государственная позиция, по словам Яблокова, 
сводится к тому, что экология — дело богатых стран, а в России и без того 
проблем хватает.
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Далее Яблоков отметил, что с одной стороны, президент Путин официаль
но выражал восхищение людьми, посвятившими свою жизнь охране окружа
ющей среды, говорил о том, что необходимо разрабатывать экологическую 
доктрину. С другой же стороны, председатель КГБ Путин тоже достаточно 
официально высказывался в интервью, данном «Комсомольской правде». Бу
дущий президент сказал тогда: «Экологи либо сами шпионы, либо экологи
ческие организации — это крыша для шпионов».

Яблоков с горечью замечает, что больше искренности президент вложил 
во второе высказывание. Доказательством тому — десятки экологических дел в 
судах, обвинения в «аналитическом шпионаже», прокурорские проверки, со
вершенно противозаконные, так как прокуратура не имеет права вмешиваться 
в дела общественных организаций. К тому же ряду принадлежит история, ког
да Центральная избирательная комиссия референдума, не проведя специаль
ной экспертизы, забраковала 200 тысяч бюллетеней, обвинив сборщиков в фаль
сификации подписей.

«Борьба за экологию, — подводит итоги своего выступления Яблоков, — 
это на самом деле борьба за гражданское общество, ведь мы требуем открытой 
информации, участия в принятии государственных решений и так далее. Надо 
нам всем собраться и построить гражданское общество».

* * *

Тему своего выступления Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий 
Муратов сформулировал так: «жить по закону как способ наказания». Это не 
означает, конечно, что законы, созданные за последние 10 лет в России, не 
ставят целью улучшить жизнь нашего общества. Многие из них — такие, к 
примеру, как закон об альтернативной службе, достойны самого горячего одоб
рения. Кроме того, идет разработка очень важных законопроектов о независи
мом прокуроре, о гражданском процессуальном кодексе, о совместном разделе 
продукции. Однако есть категория людей, на которых действие закона не рас
пространяется. Приговорить жить по закону — «означает снять с предвыбор
ной дистанции на законных основаниях». Такой приговор выносится избира
тельно — и как правило за некоторую нелояльность правительству.

Политическая лояльность, в свою очередь, дает возможность Газпрому, 
представителям ФСБ и прочих госслужб быть выше закона. По мнению кор
респондентов «Новой газеты», директорам служб уже не интересно просто 
обеспечивать чей-то бизнес и получать с этого определенный процент — те
перь они хотят стать владельцами. И, зная, что их действия незаконны, не бо
ятся ничего — ведь они вписываются в систему в принципе.

По словам Муратова, чеченская кампания — это своего рода Акционерное 
общество «Война», созданное теми, кто стоит над законом, с целью держать 
напряжение. «Акции» здесь распределяются следующим образом: 51% принад
лежит Квашнину, 49 % — Масхадову.

По необходимости журналисты часто сталкиваются с такими вопиющими 
явлениями, что власть поневоле предстает не в лучшем свете. Отвечая на вопрос, 
как изменились ее институты после прихода Путина, Муратов серьезных улуч
шений не отметил: «Власть по-прежнему считает, что интересы государства выше
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интересов общества; возникла даже целая культура принятия непопулярных мер». 
Единственной популярной мерой за все последние годы докладчик считает 
единый тринадцатипроцентный налог. Но поскольку прежний налог с оборота 
остался неизменным, то предприятие, пытающееся честно расплачиваться с 
государством, по-прежнему с каждого рубля должно отдать 1 рубль 2 копейки 
налога. Распущена Палата по правам человека при Президенте. Приговоры, ко
торые при Ельцине отправлялись в комиссию по помилованию и возвраща
лись в течение недели, теперь лежат по 2—3 месяца. И так далее, и так далее.

«Меня лично это не устраивает, — заявляет Муратов. — Общество важнее 
государства. Это мы, члены общества, наняли на работу государственных чи
новников. Наняли — сроком на четыре года. Это мы из своих налогов платим 
им зарплату. Их же дело — отрабатывать контракт в нашу пользу». Муратов 
выразил уверенность, что то общество, которое в 1989 слушало трансляции 
Первого съезда, а в 1991 «ставило картонки вокруг Белого дома»; общество, 
серьезно рассчитывавшее коренным образом изменить жизнь страны, никуда 
не делось. Оно есть, хоть, может быть, устало и «затаилось на время».

Свое выступление главный редактор «Новой газеты» закончил так: «Не
смотря на то, что закон в России приватизирован, несмотря на то, что проку
рор может своей волей прекратить дело, происходящие в мире процессы тако
вы, что скрыть преступление сегодня уже невозможно. Мир стал серьезным, 
мир не собирается проявлять лояльность ни к каким нашим черным деньгам. И 
наша обязанность сделать Россию европейской территорией, где действуют 
нормальные стандарты жизни».

ИНТЕРВЬЮ
ректора Государственного гуманитарного университата 

проф. Ю.Н. АФАНАСЬЕВА 
главному редактору «КОНТИНЕНТА»

И.И.ВИНОГРАДОВУ 
(август 2001 г.)

И.В.: Юрий Николаевич, как Вы оцениваете историософские чтения, только 
что прошедшие в вашем университете? Удалось ли, по-вашему, нащупать какие-то 
подходы к ответу на их основной вопрос — «Россия при Путине — куда же ты?»

Ю.А. Как раз сейчас мы работаем над изданием, суммирующим итоги исто
риософских чтений, и книга эта будет построена не в виде отдельных выступле
ний, а по тематическому принципу. Мы выделили ряд проблем — скажем, власть 
и общество, СМИ, экономическая ситуация и т.д. — и в соответствии с их со
держанием разбили все выступления на части, относящиеся к тем или иным 
важнейшим проблемам. В каждый такой блок предполагается ввести нечто вро
де интеллектуального контекста — то есть, пусть не вдаваясь в углубленный 
анализ, все-таки коротко сослаться на какие-то темы, на каких-то авторов, на 
какие-то проблемы и показать, что происходит в интеллектуальной и полити
ческой сферах России за пределами историософских чтений. Тем самым и наши
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чтения с их проблематикой и интерпретациями вписались бы в определенную 
картину и просматривались бы на своем месте. Кроме того мы собираемся снаб
дить издание хронологией основных событий, чем-то вроде словника, толкую
щего наиболее важные термины, и полной библиографией по каждому блоку.

Три вот таких скомпонованных блока уже готовы, и, на мой взгляд, полу
чился весьма глубокий анализ современной ситуации. Причем анализ не од
нобокий — комплексный, целостный, всесторонний: и экономический, и пси
хологический, и исторический и даже экологический. С одной стороны, анализ 
этот развернут как бы по вертикальной оси — оси времени, и в нем учитыва
ется опыт социальных преобразований и реформирования России, накоплен
ный на протяжении многих лет, десятилетий и даже столетий. С другой сторо
ны, присутствует и горизонталь: современная Россия, ее отношения с миром, 
с другими странами. Наконец, что немаловажно, точки зрения выступавших 
существенно отличались одна от другой. И если сопоставлять позиции, услов
но говоря крайние, получается очень широкий диапазон мнений — от либе
ральных (куда даже слово «демократические» трудно пристроить) до по-на
стоящему либерально-демократических. Правда, только этот диапазон: другие 
позиции, такие как национал-патириотическая или коммунистическая не были 
или почти не были представлены.

И.В. Жаль, что в Чтениях не принимали участия зарубежные общественные 
деятели

Ю.А. Нам тоже казалось необходимым представить в книге точку зрения как 
бы со стороны — мнения западных интеллектуалов, политологов, историков, 
экономистов. С этой целью я даже попросил издательство «Галлимар», когда 
будут готовы основные блоки, предложить нескольким иностранцам высказать 
свои взгляды по поводу обозначенных Чтениями проблем, и они согласились — 
при условии, что сначала посмотрят русский вариант. Так что этот пробел мы, 
надеюсь, восполним.

И.В. А какие из выступлений, прозвучавших на историософских чтениях, — 
точнее, из позиций — ближе лично Вам? Что кажется неприемлемым?

Ю.А. На последний вопрос я могу ответить совершенно определенно. Я не 
приемлю многие положения Союза правых сил, в частности, Немцова. Не при
емлю уровень критики того, что делалось в период Ельцина, и того, что дела
ется сейчас. Мне кажется, это критика притупленная — критика с почти зак
рытыми глазами, с нежеланием видеть происходившее и происходящее. Опре
деленно могу сказать: я считаю, что приватизация по Чубайсу должна быть 
оценена иначе. Та оценка, которую предлагает СПС, не дает надежд на какие- 
то изменения в лучшую сторону.

Конечно, мне ближе позиция Баткина. Муратова или Ковалева, говорящих, 
что с Путиным всё ясно, что просматривается совершенно определенная тен
денция развития событий — движение к авторитаризму, а то и диктатуре. Мне 
кажется, сегодня проявляется то, чему наш президент был научен всей своей 
жизнью, — стремление к спецоперациям, к закрытости, а не к открытой поли
тике; к действиям «по понятиям», а не по закону. Но, с другой стороны, я ду
маю: может быть, еще не время делать окончательные выводы; может быть, 
стоит понадеяться на хорошее. Посмотрите сами: происходящие в стране про-
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цессы неоднозначны. Вот вроде бы идет наступление на олигархов — зажима
ют и придавливают Гусинского с Березовским, намекая на то, что список может 
быть продолжен. Но из-за отсутствия открытой политики не поймешь, с ка
кой целью это делается — с целью ли искоренения олигархии как таковой 
или, может быть, с целью предоставить возможность действовать другим. Кому 
же конкретно — Потанину? Федоровскому? Всё это остается под вопросом.

Под вопросом и другое. Например, сейчас экономика, если ее сфокусиро
вать на структуру внутреннего валового продукта, выглядит так: 82 % — это то, 
что мы получаем за газ, нефть, драгметаллы и так далее; примерно 12% — это 
амортизация основных фондов и где-то 6 — 8 % — то, что идет в национальный 
внутренний продукт от собственно производства. То есть мы живем тем, что 
Бог послал, имея в сущности экономику первобытного общества — на уровне 
охоты и собирательства. И поэтому вполне естественно стремление Путина 
овладев ситуацией, взять в свои руки хотя бы то, что есть — то есть финансо
вые потоки от ренты. Но получается-то, что и они не у государства, их уже 
растранжирили. Даже ренту — и ту мы потеряли, она в основном идет в час
тный карман. Да и как ее забрать, если она у Потанина, у Абрамовича, у лоб
бистов в думе и прочих структурах государственной власти?

У Путина в послании Федеральному собранию есть такое выражение: «ста
тусная рента» — по-другому говоря, взятка. Взятка — вот на чем живет вся зако
нодательная и исполнительная власть. И президент, с одной стороны, признает, 
что наша экономика — экономика ренты, а не производства, а с другой — гово
рит Федеральному собранию: вы все есть получатели этой статусной ренты. И 
как же ее взять? Логично бы ответить: по закону. Но закон-то Потанин с Абра
мовичем сами под себя и писали! Они и залоговые аукционы провели по закону, 
который сами же написали, и всех возможных конкурентов отсекли. Так что по
лучается, что по закону как раз и нельзя ничего взять, потому что надо перепи
сать закон. А если ждать, когда он будет переписан, можно и не дождаться... Вот 
у меня и возникают большие сомнения. С одной стороны, спецоперации кажут
ся просто «палочкой-выручалочкой» для президента. С другой же, действуя «по 
понятиям», можно продвинуться слишком далеко... Примерно это мы и видим: 
Думу сделали ручной, Совет Федерации ликвидировали, сейчас к общему зна
менателю приводят суд, завтра сделают ручными партии, устаканят СМИ...

И.В. Но вернемся к историософским чтениям. Планирует ли РГГУ какие- 
нибудь мероприятия в продолжении этой инициативы?

Да, где-нибудь к декабрю мы хотели бы обсудить несколько проблем, — 
например, тему глобализации и место России в этом процессе. Или что такое 
«реальный коммунизм»? При всей кажущейся ясности остается непонятным, 
чем же, с точки зрения общественной, экономической, политической структу
ры, был этот реальный коммунизм, существовавший у нас 80 лет. Как его 
охарактеризовать — по отношению, скажем, к капиталистической системе, к 
российской традиционности, или к имперскости? Просматриваются и еще 
некоторые совершенно неотложные темы. Вопросов множество, и за один 
присест всё не обсудишь.



Библиограф ическая служба «Континента»

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 
В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ

Первое полугодие 2001 г.

1.1. Социально-философские проблемы ж изни нашего общ ест ва пытается раз
решить М.Руткевич в статье «Консолидация общества и социальные противоре
чия» (Социс. М., 2001, № 1). Сохраняя дух и букву (метод и лексику) достос
лавного исторического материализма, он определяет социально-классовую 
структуру современного российского общества. Господствующий класс — биз
нес-бюрократия (государственная бюрократия в союзе с крупным частным ка
питалом). Средний класс — совокупность промежуточных слоев — мелкие пред
приниматели, фермеры, менеджеры, люди свободных профессий, наемные ра
ботники, специалисты, находящиеся в привилегированных условиях (экономисты, 
юристы, охранники, обслуга коммерческих банков, западных фирм). Средний 
класс в современной России поддерживает господствующий, является его 
резервом, голосует за правые партии и партию власти. Третий класс — соро
камиллионная масса, угнетаемые пролетарии физического и умственного тру
да и пенсионеры — является электоратом левых партий. Социальные противо
речия рассматриваются автором только в пределах господствующего класса. 
Первое противоречие между центральной и региональными властями. Разре
шается оно сейчас законодательным перераспределением властных полномо
чий в пользу центра. Второе — между высшей бюрократией и крупной буржу
азией. Эти противоречия будут, по прогнозу автора, разрешаться серией комп
ромиссов, которые-де укрепят позицию высшей бюрократии, особенно той ее 
части, что выдвигает на первый план общегосударственные интересы.

2. Об основном элементе чаемого в России гражданского общества — кол
лективная статья «Средний класс в России» (Знамя. М., 2001, № 2). Редакция 
собрала мнения специалистов о среднем классе — гаранте стабильности граж
данского общества.

а) Гражданское общество, считает М.Амелин, недосоздано. Преобразования 
в России велись недальновидно и преследовали сугубо частные цели. Поэтому 
общество структурировано слабо, а точнее, не структурировано вовсе. В России 
нет на сегодня ни классов, ни сословий, ни более или менее устоявшихся общест
венных групп. Потенциально средний класс — это деятельные, умеющие регуляр
но и много работать люди, привыкшие отвечать за себя, не надеяться на помощь 
со стороны государства. Это те, кто ничего не украл и не владеет крупной соб
ственностью и капиталом, но и не сидит сложа руки. Это профессионалы. Причем 
нет большой разницы между профессором и брокером, инженером и юристом.

б) И.Бестужев-Лада считает, что сегодня в России собственно средний класс 
представляет тощую прослойку между «высше» и «низше» средним (примерно 
10%). А чтобы сделать его преобладающим, нужно: 1) обеспечить высококвалифи
цированный и высокооплачиваемый наемный труд с широкими социальными 
гарантиями и 2) создать условия для массового среднего и мелкого предприни
мательства, т.е. для любого некриминального и общественно полезного творчества.
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в) Ю.Дубов уверен, что среднего класса, по западному разумению, в Рос
сии нет, а хочется, чтобы был, и его придумывают, забывая, что в российских 
условиях (и это напоминает история) средний класс вовсе не был стабили
зирующим фактором (кадеты, эсеры, большевики).

г) Рассматривая политические ориентации среднего класса, С.Марков по
лагает, что в отличие от западного наш средний класс не стремится быть опо
рой государства, предпочитая обходиться без его участия, которое ему только 
мешает. В целом он свои политические интересы еще не оформил, и нет пока 
определенной политической группы, которая бы их выражала. Опора нынешней 
власти вовсе не средний класс, который, начитавшись популярной публицисти
ки, все идеализирует и не обнаруживает способности к реальному действию.

3. а) Не перестает занимать умы исследователей и другой специфический 
для российского общества элемент — интеллигенция. Пытаются уяснить и ее 
место в социальной структуре, и экзистенциальный статус в истории и куль
туре страны. В статье Е.Кукушкиной «Традиции русской социологии в изучении 
природы интеллигенции» (Вестник Московского Университета. Сер. 18. Социо
логия и политология. М., 2001, № 1) интеллигенция рассматривается как осо
бый феномен русской социально-культурной действительности, с середины 
XIX века и до сих пор являющийся предметом живого интереса. Автор пыта
ется разобраться во множестве толкований и определений этого явления. По 
его оценке, разница весьма значительна: одни считали интеллигенцию чуть 
ли не духовным орденом, для других же слово «интеллигент» звучало так же 
малопохвально, как и «чиновник». Окончательного научного понятия и опре
деленного отношения к интеллигенции до сих пор не существует. Но оно 
должно быть, и это требует усилий современных обществоведов.

б) О.Козлова и М.Буланова в статье «Способна ли самоопределиться рос
сийская гуманитарная интеллигенция» (Социс. М., 2001, № 1) подводят итоги 
проведенной в РГГУ Всероссийской теоретико-методологической конферен
ции, посвященной анализу проблем гуманитарной интеллигенции. Выяснилось, 
что экономическое положение дает гуманитарной интеллигенции повод по 
аналогии с «новыми русскими» назвать себя «новыми бедными»; что ее идео
логический настрой не поддается классификации и широко колеблется от 
крайне левых до крайне правых взглядов.

Сомнению подверглись представления об интеллигенции как о мыслящей 
и думающей части социальной структуры общества, ибо интеллект является 
внутренним качеством человека, но никак не родом занятий. Социологи не 
обнаруживают ясного вйдения интеллигенцией собственной роли и особен
ностей своего участия в социокультурном воспроизводстве. Хотя именно ин
теллигенция видится им носителем определенной системы ценностей и норм 
гуманистического мышления, основой формирования гражданского общества.

Важным результатом работы конференции явился подробный анализ тен
денций трансформации социальной активности гуманитарной интеллигенции, 
определение роста и границ ее устойчивости и качественной определенности.

в) С.Магарил в статье «Гражданская ответственность интеллигенции» (Со
цис. М., 2001, № 2) ведет речь об основной массе интеллигенции современной 
России. Это люди с инженерно-техническим и гуманитарным образованием, люди
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наиболее массовых профессий. Исключается «интеллигентский истеблишмент», 
т.е. те, кто пристроился при власть имущих в качестве высокооплачиваемых 
политологов, аналитиков, имиджмейкеров, консультантов и за хорошие деньги 
морочит голову политически малограмотному избирателю. Автор выделяет три 
рода ответственности: уголовную, политическую и историческую. Так вот истори
ческую ответственность за судьбу народа в первую очередь и несет интеллигенция. 
Исторический долг нынешней российской интеллигенции плохо осмыслен и 
еще хуже исполняется. Нищенское унизительное положение основной массы 
интеллигентов закономерно. Это неизбежный результат пассивности, соглаша
тельства, политической облцмовщины, отказа от организационных форм поли
тической невооруженной борьбы за свои насущные экономические интересы.

Современная интеллигенция вместе с народом, по мнению автора, замороче
на мифом о заботливом государстве. А государство — не абстрактный механизм, 
производящий общественное благо, а конкретная группа высших чиновников, 
крадущих национальные финансы. Законодательное усиление роли государства в 
теперешней России только укрепляет позиции господствующего чиновничества.

Для достойного и ответственного исполнения своей исторической роли 
перед интеллигенцией ставятся следующие задачи (вполне, по мнению автора, 
выполнимые): следует развернуть массовое общественное просветительское 
движение; самой преобразиться так, чтобы стать примером освоения полити
ческой культуры демократии, сформировать, так сказать, субъект действия, а 
для общего прояснения мозгов организовать общенациональную дискуссию о 
роли и ответственности интеллигенции за будущее демократической России.

г) А.Мигранян в статье «Россия: выбран ли путь?» (Свободная мысль. М., 2001, 
№ 3) среди прочего выносит современной российской интеллигенции приговор, 
в риторическом смысле небезупречный. «Возможно, исчезает и интеллигенция как 
особый феномен, которым сами представители этого слоя гордились и навязыва
ли его стране как некое уникальное достояние России. В течение XX века рус
ская интеллигенция дважды приводила к уничтожению собственного государ
ства, но похоже, недавние истерики и коллективные письма с протестами против 
гимна — это ее последние предсмертные крики. Отсутствие общественной реак
ции на них заставляет думать, что поэт в России — уже не больше, чем поэт».

* * *
II. Довольно активно обсуждаются политические проблемы России.
1. а) «Россия: Выбран ли путь?» (Свободная мысль. М., 2001, № 3). Конференция 

с таким названием собрала известных политологов, и они констатировали довольно 
неутешительные вещи. Путь выбран в том смысле, что появилась «якобы идея» — 
сильное государство. Но этот путь ведет в тупик, и в этом смысле путь для России 
не выбран. Президенту удалось приостановить процесс загнивания предыдущего 
режима. Он заменил ельцинский механизм торгов и постоянного взаимного по
пустительства жестким принципом вертикальной взаимосвязи и взаимозависи
мости. Более того, признаки радикального разрыва с ельцинизмом видны в двух 
сферах: страна движется к консолидации власти и по вертикали, и по горизон
тали; налицо процесс перехода от сверхидеологии к концу идеологии вообще.

Однако реальных признаков укрепления власти сегодня не видно — видна 
их имитация на уровне пиара. Президент хочет укрепить власть, а толкователи

250



создают иллюзорные образы этого укрепления. Путь федерализации, на кото
рый сегодня встала Россия, представляется весьма неопределенным: фиктив
ная конституционная федерация в состоянии превращения в федерацию до
говорную (полуфедерация, недофедерация). Вроде бы назрела необходимость 
реформировать конституцию, но Лучше бы на практике реализовать ее потен
циал, а погрешности исправлять с помощью Конституционного суда.

Сохраняется ситуация общей политической неопределенности. Слабое, 
фрагментированное и фактически приватизированное государство не способ
но обеспечить как демократию и реформы внутри страны, так и эффективную 
интеграцию в мировое сообщество.

Иным кажется, что скоро к классическим русским вопросам «что делать?» и «кто 
виноват?» добавится еще один великий русский вопрос: «как же так получилось?».

Подводя итоги конференции, ее участники решили, что политологи поста
вили больше вопросов, чем дали ответов, но со своей работой справились. Те
перь дело за политиками.

б) Н.Тихонова и О.Шкаратан, авторы статьи «Российская социальная по
литика: выбор без альтернативы» (Социс. М., 2001, № 3) считают, что политика 
эта, увы, далека от социальной справедливости, потому что направлена на обес
печение интересов правящей элиты и пренебрегает положением наиболее 
обездоленных граждан.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, авторы предлагают ориентировать 
социальную политику государства на долгосрочную перспективу и создать двух
секторную экономику: экономику выживания и экономику развития. В первом 
случае государство обязано помочь выживанию домохозяйств за счет самообес
печения. Во втором — каким-то образом инвестировать активную образованную 
часть населения и использовать ее потенциал в немногочисленных анклавах 
опережающего развития высокотехнйческого производства.

2. Сегодняшнее состояние партийной системы в России рассматривается в 
статье А.Храмчихина «В России партий нет, но завтра они должны появиться» 
(Знамя. М., 2001, № 5). Автор приходит к выводу, что партий у нас очень много, 
и при этом нет ни одной реальной, живой. Электорат вполне политически струк
турирован, но выражать его интересы некому. Перед следующими парламент
скими выборами чрезвычайно желательно было бы по примеру подавляющего 
большинства западных стран иметь две основные партии — правую (консерва
тивную) и левую (социал-демократическую).

Русские правые — это люди, желающие работать и зарабатывать, готовые 
нести ответственность за себя, своих близких, свою страну. Они должны ощу
щать себя гражданами России, а не СССР и не мира; должны понимать, что 
коммунистический режим был преступен целиком и полностью и 73 года страна 
прожила зря; что эпоха Ельцина — это начало возрождения России, что ос
новные ценности демократического общества — свобода слова, свободные 
выборы, либеральная экономика — нужны не Западу, а нам самим.

Русские правые должны, наконец, объединиться и начать всерьез отстаивать 
свои интересы. Создание настоящей правой партии становится делом жизненно 
важным, и создавать ее необходимо снизу как партию не харизматического лидера, 
а партию людей с определенным типом сознания, свободных и ответственных.
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Судьба левых автора не беспокоит.
3. Об отражении истории в современных политических отношениях России 

пишет Н.Работнов в статье «Когда закончится Вторая мировая война?» (Знамя. 
М., 2001, № 3). Обсуждается проблема российско-японских отношений, возник
шая в конце Второй мировой войны, — вопрос о «северных территориях». Войну 
с Японией Сталин начал 9 августа 1945 г., через три дня после атомной бомбар
дировки американцами Хиросимы, когда судьба войны была уже решена. После 
капитуляции Японии Советскому Союзу возвращался Южный Сахалин с пре
жней частью Курильской гряды, а кроме того были присоединены Южные Ку
рилы, которые никогда под юрисдикцией России не находились. Все советские 
источники той поры называют нашу блицкампанию на востоке «войной против 
японских агрессоров». Япония, несомненно, была агрессором, однако, по мнению 
автора, никак не по отношению к СССР. Наоборот, японцы до конца соблюдали 
пакт о нейтралитете, заключенный после неудачных предвоенных конфликтов 
(КВЖД, Хасан, Халхин-Гол). Во время войны с Германией японцы не воспользо
вались возможностью нанести нам удар в спину. А он мог стать смертельным. Это 
обстоятельство, полагает автор статьи, серьезно ослабляет не только правовые, но 
моральные основания нашего суверенитета над Южными Курилами. Кстати ска
зать, те, кто внес максимальный вклад в победу над Японией — англичане и 
американцы — не приобрели на этом ни одного квадратного метра территории.

Автору понятно неприятие населением Южных Курил и большей частью 
российской общественности возвращение островов Японии. Для нескольких 
тысяч русских маячит перспектива оказаться за границей. Факт вопиющей 
несправедливости?.. А тридцать миллионов русских, оказавшихся за границей 
после распада СССР?! Их судьба беспокоит автора гораздо сильнее, чем судьба 
курильчан, политические и имущественные права которых японцы обеспечат. 
Кроме того, нормализация отношений с Японией сулит настоящий расцвет 
всей Сахалинской области и Приморью, а России — репутацию разумной 
державы, соблюдающей справедливость и международное право.

4. В статье А.Алтуняна «О единстве, гласности и плюрализме» (Знамя. М., 2001, 
№ 2) рассматриваются типы отношений между властью, политической публи
цистикой и аудиторией. Автор выделяет три основных типа. Первый — когда власть 
и народ едины. Идеальный случай, декларируемый былой советской властью, мечта 
западных политиков, миф некоторых теперешних российских. Здесь политичес
кий публицист не нужен. Второй тип — политический публицист — посредник, 
медиатор между властью и обществом, критикует власть и информирует послед
нюю о нуждах общества. Ширина информационного канала в таком случае кон
тролируется властью. Третий тип — плюралистический. Это не информационная 
связь верха (власти) и низа (общества), а посредничество между различными 
идеями, между политически равноправными членами общества. Главным адреса
том политического публициста в этом случае является не власть, не «человек с 
улицы» и не «народ», а читатель, который может состоять и во власти. Такая схе
ма посредничества политического публициста свойственна демократиям с раз
витым гражданским обществом и кажется автору желательной для России.

Обзор подготовил Александр Денискин



РЕЛИГИЯ

ОСНОВНЫ Е СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ Ж ИЗНИ  
в зеркале прессы 

(январь — июль 2001 г.)
(Краткий обзор)

Выполняя свое давнее обещание постепенно расширять поле информационно - 
справочных публикаций «Континента», редакция вводит с этого номера в рубри
ку «Религия» новый постоянный раздел— «Основные события церковной жизни в 
зеркале прессы». Мы имеем в виду регулярно знакомить наших читателей (все 
равно — верующих или неверующих) с откликами нашей церковной и светской 
прессы на те важнейшие события в жизни Русской Православной Церкви (РПЦ), 
которые, с нашей точки зрения, имеют общезначимый для всех россиян интерес. 
Для этого первого — пробного — обзора мы решили остановиться на четырех 
таких событиях первой половины этого года, привлекших к себе пристальное 
внимание российской (и не только российской) общественности — на выходе первых 
томов «Православной энциклопедии», на конфликте вокруг кишиневской духовной 
семинарии, на визите Папы Римского на Украину и на так называемом «деле» 
священника Георгия Кочеткова.

1. Православная энциклопедия
В 2000 году на книжных прилавках появились два первых тома «Православ

ной энциклопедии», выпущенных одноименным Церковно-научным центром 
(ЦНЦ). В 2001-м выйдут в свет еще два, а всего планируется издать 25 томов. Как 
известно, подготовка подобной энциклопедии осуществлялась в начале XX века 
коллективом под руководством профессора Н. Глубоковского — одного из круп
нейших ученых того времени. Он смог привлечь к участию в ней элиту россий
ской богословской и вообще гуманитарной науки, но финансовые трудности 
приостановили выход этого издания на букве «К». И вот — новая попытка.

Руководит проектом Сергей Кравец, интервью с которым появилось летом 
прошлого года в №2 журнала «Religio». В нем он, в частности, говорит: «Сейчас 
у нас работают четыре исторических редакции: русская, греческая, латинская, 
протестантизма, а также редакции Священного Писания, догматического бо
гословия, церковного права, литургики, церковного искусства и страноведения. 
В штате — 80 человек. Средний возраст сотрудников — 30 лет. Но образова
тельный ценз очень высокий. По количеству языков, приходящихся на каждо
го сотрудника, мы далеко превосходим многие академические центры. При 
наборе редакторов, например, в греческую редакцию требования знания гре
ческого и латыни дополнялось владением арабским, коптским или сирийским».

На первый алфавитный том энциклопедии откликнулась «Литературная 
газета» (21—27 марта 2001 г.). Игумен Иннокентий (Павлов), приветствуя но
вое начинание, отметил целый ряд недостатков: «Вызывает сожаление, что среди 
авторов и сотрудников ПЭ наряду со всемирно известными учеными имеют
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место ничего еще не сделавшие в науке молодые люди, не только допускающие 
нетерпимые фактические ошибки, но и проявляющие заметную идеологичес
кую ангажированность. Ярким примером этого явилась статья «Агапа», написан
ная некими М. Желтовым и В. Василиком, имеющая целью не столько осветить 
важный элемент Апостольского Предания, сколько выступить с очередной 
инвективой против о. Г. Кочеткова, возродившего агапы (вечери любви) в своей 
общине. Также представляется странным, почему к работе в ПЭ не привлечен 
ряд известных отечественных церковных ученых, например, такой авторитетный 
патролог, как игумен Иларион (Алфеев), а среди ее авторов и научных редакто
ров так мало представлены научные силы Петербурга. Впрочем, для людей, зна
комых с внутрицерковной ситуацией, всё это вряд ли составляет особую загад
ку. Остается лишь пожалеть, что конъюнктурные соображения далеких от науки 
лиц, в силу преходящих исторических причин могущих оказывать влияние на 
редакционную политику, так деструктивно сказываются на столь необходимом 
издании. Утешает лишь то, что начало доброму делу положено, при том что этот 
проект многолетний. Так что, надеюсь, он еще будет выведен на должную науч
ную высоту, благо ученые силы в России для этого есть».

Этот же автор выступил с развернутой критикой первого тома и на стра
ницах «НГ-Религии» (28 февраля 2001 г.): «Явная избыточность штатного пер
сонала (и это при ощутимом недостатке в привлекаемых на основе сдельной 
оплаты авторов и научных редакторов) и недостаточность общего научного 
руководства (укажем только, что среди многочисленных штатных сотрудников 
ЦНЦ отсутствует позиция ответственного редактора) видимым результатом имели 
хотя бы то, что так и неотработанным оказался принцип рубрикации, а в подбо
ре и атрибуции иллюстраций порой заметны явные ошибки и странности». Автор 
приводит многочисленные примеры таких ошибок и странностей — как в прин
ципах рубрикации, так и в подборе иллюстративного материала.

В «НГ-Религии» (14 марта 2001 г.) было помещено и интервью с архиепис
копом Арсением (Епифановым), который со стороны церковной власти возглав
ляет Церковно-научный центр. Владыка Арсений постарался уйти от острых 
вопросов, сославшись на неизбежные во всяком новом деле трудности. Скажем, 
указав на «трудности организационного характера», он отказался отвечать на 
вопрос, почему питерские богословы были выведены за скобки издания.

В «Московском комсомольце» (12 июля 2001 г.) Сергей Бычков в статье «Бед
ный Арсик» подверг энциклопедию жесткой критике. Он отметил дороговизну 
издания («затраты на выпуск каждого тома архиепископ Арсений оценил в один 
миллион долларов»). И подчеркнул, что претенциозный проект вряд ли сегодня 
по силам церкви. Бычков повторил критику первого алфавитного тома игуме
ном Иннокентием, добавив к ней ряд собственных замечаний: «Том посвящен 
букве «А». В нем есть святые на эту букву, а также епископы Русской Церкви. Их 
подавляющее большинство. Если дело и дальше пойдет по этому же принципу, 
то окажется, что составители решили наконец-то издать «Словарь епископов», 
составленный в 60-е годы XX столетия митрополитом Мануилом (Лемешеве - 
ким). Он до наших дней в машинописном варианте хранится в библиотеках 
духовных школ... К сожалению, редакция ЦНЦ решила сэкономить на редакто
рах. Результат не замедлил проявиться: возникла путаница в подписях к иллюс-
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трациям... Почему-то авторы энциклопедии решили почтить память профессо
ра МГУ Авдусина. Хотя сей историк был правоверным коммунистом и никако
го, кроме отрицательного, отношения к Русской Церкви не имел».

На наш взгляд, в общей оценке первых томов «Православной энциклопе
дии» все же более прав иг. Иннокентий. «Православная энциклопедия» имеет 
шанс стать уникальным церковно-научным проектом. К сожалению, внутри- 
церковная ситуация мешает собрать вокруг энциклопедии всех действительно 
крупных ученых и богословов. Многие статьи первого алфавитного тома слиш
ком заряжены внутрицерковной политикой. Это, как справедливо пишет о. 
Павлов, снижает планку издания. Но надежда, что эта планка может быть под
нята на должную высоту, остается.

2. Конфликт вокруг кишиневской семинарии
17 июля Священный Синод РПЦ принял решение о переводе Кишинев

ской духовной семинарии из Кицканской обители под Кишинев. Тем самым 
отчасти была снята проблема, которая тесно переплелась с политическими 
проблемами Приднестровья.

А началось все в первых числах апреля 2001г., когда тот же Синод назна
чил на должность ректора семинарии епископа Тираспольского и Дубоссар- 
ского Юстиниана, близкого друга президента непризнанной Приднестровс
кой Молдавской Республики Игоря Смирнова. Семинария в Кицканском мо
настыре готовит кадры для всей Молдавской митрополии, хотя территориаль
но и находится в зоне влияния Тирасполя. Кадровую перестановку в Молда
вии расценили как очевидный политический жест. Преподаватели и монас
тырская братия отказались пустить нового ректора на порог.

Участники конфликта неоднократно озвучивали свою позицию в прессе. В 
фокусе внимания оказался эпизод, когда епископ Юстиниан прибег к помо
щи спецназа. На страницах популярного интернет-журнала «Соборность» (1 мая 
2001 г.) появилось пространное «Обращение братии монастыря, студентов и 
преподавателей семинарии». В нем, в частности, говорилось: «В полной мере 
свое неуважение к нам и грубость епископ Юстиниан проявил 26 апреля 2001 г., 
когда послал в монастырь два автобуса вооруженных спецназовцев из баталь
она «Днестр» общим числом более 70 человек. Под предлогом проверки пас
портов нас хотели запугать, сломить. Священнослужителей унижали, им при
ходилось даже в туалет ходить под конвоем, а прихожанам заградили выход из 
монастыря. Вооруженные спецназовцы не постеснялись «проверить» 94-лет
него иеросхимонаха Селафиила, который двадцать лет назад потерял зрение, и 
других болящих старцев».

На защиту Юстиниана горой встал радикально-фундаменталистский еже
недельник «Радонеж» ( № 9 ~  10) и интернетовский сайт московского Сретен
ского монастыря «Православие -2000» (контролируемый печально известным 
радикалом-фундаменталистом архимандритом Тихоном Шевкуновым). Коммен
тируя текст «Обращения», редакция сайта заявила: «Очевидно, что все эти 
доводы не имеют никакой канонической платформы, а являются прямым со
противлением Священноначалию».
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Молдавская пресса, по оценке Н.Айрапетовой («НГ-Религии» от 16 мая, 
статья «Церковные страсти Молдавии»), «расценила решение Священного 
Синода РПЦ как политическую акцию, в результате которой самая большая 
теологическая школа в Республике Молдова передается под контроль «тирас
польских сепаратистских властей». В этой же статье оценивалась «правомер
ность» применения спецназа: «Наблюдатели отмечают, что епископ Юстини
ан не видит в своих действиях ничего противозаконного, ибо ссылается на 
одно из правил Антиохийского Собора, где об упорствующих в своем не
послушании говорится самым решительным образом: мятежник, возмущающий 
Церковь*, «да будет укрощаем внешнею властию». Однако «внешняя власть» в 
Молдавии в лице ее нынешнего президента Владимира Воронина осудила 
нетрадиционные методы епископа Юстиниана, к которым тот вынужден был 
прибегнуть... В письме Алексию II Воронин оценил случившиеся.как «опасг 
ные акции приднестровского руководства», которые означают, по его мнению, 
не только «грубое вмешательство мирских властей в дела Святой Церкви», но 
и свидетельствуют «о продолжающемся стремлении тираспольской админис
трации чинить всяческие препятствия переговорному процессу по мирному и 
окончательному урегулированию приднестровского конфликта»».

Позднее в «НГ-Религии» (от 17 июля) в помещенных рядом интервью 
проректора семинарии еп. Доримедонта и несостоявшегося ректора — еп. 
Юстиниана были подробно освещены все аспекты спора (о языке преподава
ния — русский или молдавский, о государственной регистрации — у властей 
Молдовы или у властей Приднестровья).

Итоги конфликта подвела «Общая газета» (26 июля — 1 августа, Б. Колы- 
магии «Спецназ взял монастырь»): «Новый ректор намеревался ввести на пер
вом курсе «в пасторских целях» преподавание на русском и затем постепенно 
расширять сферу применения русского языка. Нужно ли это для всей Молда
вии, где процент русскоязычных едва ли составляет 10 процентов населения 
страны, вопрос спорный. Но совершенно ясно, что насильственная русифика
ция вряд ли упрочила бы позиции русского православия в республике... безо
говорочная поддержка Юстиниана способствовала лишь усилению недоверия 
к Русской церкви в Молдавии, снижению ее авторитета. В этих условиях цер
ковное руководство приняло компромиссное решение».

3. Визит Папы Римского на Украину
Диалог между православием и католичеством к концу прошлого, двадцато

го века зашел в тупик. В первую очередь это касалось отношений Ватикана и 
РПЦ. Заявление кардинала Ратцингера о том, что православная церковь боль
ше не является сестрой католической церкви, и решительный отказ патриарха 
Алексия II встретиться с Иоанном-Павлом II лишь подвели черту под поло
сой неудач. В этих условиях визит Папы Римского на Украину не мог не выз
вать в России напряжения, и именно это напряжение очень по-разному выра
зила российская пресса.

Визит продолжался пять дней — с 23 по 27 июня 2001 г., но посвященные 
ему статьи появились в печати значительно раньше.
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Фундаменталистские издания — еженедельник «Радонеж», газета «Русский 
вестник», сайт «Православие — 2000» — недвусмысленно сравнивали римс
кого понтифика с Гитлером и увещевали его: «Нельзя же так, как бы это 
помягче выразиться, нагло переть туда, куда тебя совсем не просят» («Радонеж 
№9-10, прот. Димитрий Смирнов. «Лицемерное покаяние»). Публичное покая
ние Иоанна-Павла II перед православными было воспринято этими издани
ями однозначно: «Ну зачем же устраивать цирк из таинства Церкви?». Любо
пытно, что цитируемое выше интервью прот. Димитрия Смирнова было пере
печатано «Радонежем» с проправительственного сайта «Страна.ги», с удоволь
ствием размещающего материалы фундаменталистского толка.

«НГ- религии» посвятила свои июньские и июльские номера всесторон
нему анализу аспектов визита. Следуя своей традиции, это издание поместило 
и интервью с управляющим делами УПЦ МП, епископом Митрофаном, и ин
тервью с главой греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром, 
а также множество статей с самыми разными оценками. Здесь присутствовал 
целый спектр мнений:

«Мы видим, какую мощную атаку предпринимают католики, чтобы рас
топтать святое православие на Киевской Руси... Если их планы будут реализо
ваны, то униатская Украина может стать «троянским конем» для всего восточ
ного славянства» ( В.Лебедев. «Мирная «православная интифада» — НГР, 14 
июня 2001 г.)

«...гораздо более серьезна «зеркальность» позиции МП по отношению к 
факту публичного покаяния Папы, который сказал, прибыв в Киев «Я прошу 
прощения за ошибки, которые были совершены в далеком и недалеком про
шлом. Я хочу, чтобы ошибки прошлого не повторились в будущем.». Неспо
собность адекватно реагировать на такие заявления, в устах церковного лидера 
являющиеся не только политическими, но и религиозными, ставит под воп
рос уже христианскую^идентичность МП» (Руслан Басманов. «Итоги папского 
визита», НГР, 11 июля 2001 г.).

Проблемы православно-католических отношений освещались и в далеких 
от религиозной тематики светских изданиях. Константин Эггерт в статье «Про
щальная месса» («Известия» от 27 июня) коснулся советского прошлого: «Зач
тение биографий новомучеников сопровождалось частыми упоминаниями не 
только роли НКВД и КГБ, но и «государственной Русской православной цер
кви». Греко-католики считают обращение большинства населения Западной 
Украины в православие, случившееся в 1946 году, насильственным и обвиняют 
РПЦ в «пособничестве Сталину», который загнал греко-католиков в подполье. 
Московская патриархия возражает на это: все церкви подвергались преследо
ваниям при коммунистическом режиме. В Москве говорят, что благодаря пере
ходу в православие, пусть и недобровольному, Западная Украина сохранила 
христианскую веру.

Впрочем, кардинал Гузар в своем слове перед беатификацией (прославле
нием мучеников) сделал заявление, которое вряд ли останется без внимания 
Русской православной церкви. Гузар попросил от имени своей церкви про
щения у «тех, кому греко-католики сознательно и добровольно причинили зло». 
Он также сказал, что греко-католики простили своих обидчиков. Слова карди
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нала могут быть расценены как извинение за притеснения, которым подверга
лись православные верующие на Западной Украине после того, как структуры 
греко-католической церкви были там восстановлены в начале 90-х годов.

Неофициальный наблюдатель от Московского патриархата, который был 
на богослужении, сказал мне: «Это добрый знак. Однако здесь ведь не было 
тех, к кому эти слова обращены». Сам Иоанн Павел II в своей проповеди 
специально упомянул христиан других конфессий, принявших мученичество 
за свою веру».

«Общая газета» (21-27 июня, статья В.Лихачева «Папа, Патриарх и пиар»)
оценила ситуацию пессимистичнее: «Напряженность между церквями вызва
на в первую очередь возрождением на Западной Украине после распада СССР 
Украинской Греко-католической церкви (УГКЦ). Как известно, униатская 
церковь, запрещенная в 1946 году сталинской властью, после выхода из под
полья стремительно и жестоко вернула себе ранее конфискованные храмы 
(да и лишнего немного прихватила). Московская патриархия утверждает, что 
фактическая поддержка униатов со стороны Ватикана делает невозможным 
какой-либо диалог с Папой, пока ситуация не улучшится. Именно этим объяс
няется протест УПЦ МП против визита понтифика на Украину.

Правда, сами униаты утверждают, что Ватикан не только не поддерживал 
украинских греко-католиков, но и фактически бросил их. Однако дело-то на 
самом деле не в униатах. Просто РПЦ продемонстрировала полную неспособ
ность цивилизованно договариваться и вообще эффективно действовать без 
опеки государства. Не погнушавшись воспользоваться сталинским террором для 
разгрома греко-католиков, теперь РПЦ негодует по поводу поддержки после
дних украинскими властями».

Пресса отметила и политические составляющие визита, не забыв напом
нить, что он назван в протоколе «государственным». В уже цитировавшейся 
статье Руслана Басманова дается множество оценок «политического выигры
ша» и «политического проигрыша» различных сил. Во многом похожие оцен
ки повторились на страницах «Известий» и «Общей газеты». Все оказались 
согласны с тем, что «для Кучмы визит папы стал поводом поднять междуна
родный престиж Украины и свой собственный после политического кризиса 
последних месяцев. И президент постарался использовать этот шанс макси
мально» (статья Константина Эггерта). «О том, какую выгоду извлекли из встре
чи с главой РКЦ руководители украинских православных раскольников, вхо
дящие в Украинский совет церквей, и говорить не надо. По большому счету, 
этот факт означает их признание. Наверное, именно они выиграли от визита 
понтифика больше всех. Выиграла от широкомасштабной РЯ-акции и ориен
тированная на Европу (и шире — на Запад, как противоположность России) 
политическая элита», — добавляет «Общая газета».

Во многих публикациях мелькало модное сегодня слово «пиар»: «Никаких 
реальных итогов визита — ни положительных, ни отрицательных — нет и быть 
не может. Для всех участвующих сторон папский визит был РЯ-кампанией, в 
которой каждый активный игрок ориентировался на собственную аудиторию 
и преследовал свою цель» («Общая газета», статья В.Лихачева «Папа, Патри
арх и пиар»). Зачастую с этой точки зрения оценивалась и бурная реакция
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фундаменталистских СМИ: «Для Московского патриархата визит папы ока
зался уникальной возможностью громогласно заявить, мол, видите, мы поря
дочные, а нас обижают. «Народный гнев» грамотно срежиссирован — об этом 
говорит отказ от акций протеста собственно во время пребывания понтифика 
в Киеве... Несколько тысяч протестующих на фоне миллионов, встречающих 
Папу с ликованием, выглядели бы в дни визита нелепо. Как бы это ни было 
парадоксально, кампания «Папа, гоу хоум» проводилась в основном в россий
ской печати и была ориентирована на Россию. Во-первых, российскому обы
вателю демонстрировалось, что Московская патриархия активно участвует в 
жизни христианской общины и если не предпринимает решительных действий, 
так только из корректности, смирения и братской любви. Во-вторых, власти 
было продемонстрировано, что, несмотря на высокий нравственный уровень, 
церковь мало что может сделать без государства.»

Несмотря на заявления некоторых аналитиков об «отсутствии» реальных 
итогов визита, определенные его результаты можно видеть уже сейчас: напря
жение в отношениях Ватикана и РПЦ возросло, католическая церковь, открыв 
несколько новых епархий, начала активно расширять поле своей деятельности 
на постсоветском пространстве.

4. «Дело» свят. Георгия Кочеткова
Предистория «дела» достаточно подробно изложена в «Общей газете» (31 

мая — 6 июня 2001 г., — «Подмена веры»): «Не секрет, что за последние годы 
в русском православии обрели чрезвычайную силу фундаменталисты. Именно 
они чаще всего диктуют свои решения церковным лидерам. Все чаще они при
бегают к излюбленным «подковерным» методам борьбы, выдавая свои тенден
циозные радикальные суждения за голос всей Церкви. Сейчас фундаментали
сты озабочены тем, чтобы уничтожить «рассадник инакомыслия» (а на деле — 
людей, сопротивляющихся насаждаемому ныне в Церкви авторитаризму). Бель
мо в глазу для них — община священника Георгия Кочеткова.

Усилиями опекаемого церковной властью оголтелого радикала отца Тихо
на (Шевкунова) верующих выгнали из Сретенского монастыря, затем из со
седнего храма Успения. Попробовали натравить на них и органы правопоряд
ка. Не получилось. И тогда строптивцев обвинили в «ереси». За дело взялся 
известный своей «карловацкой» ориентацией Свято-Тихоновский богословс
кий институт. Его преподаватели быстро «сшили дело», обвинив магистра бо
гословия Георгия Кочеткова в разнообразных и даже взаимоисключающих друг 
друга ересях. Состряпали брошюрку «Суд им давно готов», стилем и доказа
тельностью напоминающую обвинительный приговор по делу «правотроцки
стского блока». Главный редактор «Вестника РХД», лауреат Государственной 
премии России Никита Струве в своей рецензии не оставил от обвинений 
камня на камне. Тем не менее этот опус положен в основу предварительного 
решения богословской комиссии. Члены комиссии состоят в основном из «свя- 
то-тихоновцев» и цель их — уничтожить внутрицерковное разномыслие».

Синодальная богословская комиссия, о которой упомянуто в статье, на своих 
заседаниях неоднократно рассматривала богословские труды о. Георгия Кочеткова.
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В СМИ появилось чуть не полсотни статей, так или иначе связанных с этими 
заседаниями.

«Примечательно то, что на президиуме СБК Георгию Кочеткову впервые за  
много лет  была предоставлена возможность официально ответить на обвинения. 
Сам он на заседание приглашен не был, но представил текст, где изложил свои 
ответы на претензии московской комиссии, разбиравшей его труды в течение 
многих месяцев прошлого года» (интернет-журнал «HTB.ru», статья «Богослов
ская оценка трудов священника Георгия Кочеткова отложена» от 12 марта).

Слово «надежда» постоянно мелькает в публикациях самых разных авторов: 
«Сам факт вынесения борьбы против Кочеткова на высокий уровень авторитет
ных синодальных богословов дает надежду на то, что тайной расправы пусть и 
над ошибавшимся священнослужителем, на которую явно надеялись многие его 
оппоненты, не будет» («НГ-Религии» — 14 марта, Максим Шевченко, «Кочетко
ва будут обсуждать по-церковному»). «...теперь есть надежда на объективное рас
смотрение данного дела и вынесение по нему справедливого решения». (2 ап
реля, «Соборность», Заявление пресс-службы братства «Сретение»).

После первого заседания председатель СБК митр. Минский и Слуцкий 
Филарет попросил участвующие в конфликте стороны не публиковать рабочие 
документы (заключение «московской» комиссии, подготовленное в основном 
«свято-тихоновцами», и объяснительную записку свящ. Георгия Кочеткова). Од
нако уже 16 марта «обвинительная» часть рабочих документов появилась на 
форуме сайта «Радонеж», а на следующий день было объявлено о создании ано
нимного сайта «Решение», содержащего все материалы «московской» комиссии. 
28 марта выдержки из этих материалов были опубликованы в «НГ-Религии».

Слово «надежда» вскоре исчезает из газетных материалов. Особенно после 
интервью секретаря Синодальной богословской комиссии свящ. Владимира 
Шмалия, данного им корреспонденту проправительственного сайта «Страна.ги» 
(11 мая). Из интервью стало ясно, что Президиум Синодальной богословской 
комиссии «не планирует вступать в богословскую дискуссию с о. Георгием». 
Президиумом было принято решение взять за основу выводы комиссии о. 
Сергия Правдолюбова, обвинившей о. Георгия в «неправославии».

Через несколько дней на том же сайте «Страна.ги» неожиданно для мно
гих появилось интервью свящ. Георгия Кочеткова. «Пока не происходит ника
кого обсуждения, происходит самоутверждение определенных позиций, кото
рые заведомо были известны, и это печально, — сказал о. Георгий. — Попытки 
некоторых членов Синодальной комиссии подойти к этому вопросу более 
объективно не удались.

...Я боюсь, что сейчас будет то же самое, что было в 1993-м и 1997 годах, 
никакие наши объяснения не будут учитываться, и сейчас уже не учитываются

...Я не понимаю корней вражды ко мне. Когда мне говорят, что кто-то просто 
завидует, скажем, Свято-Тихоновский институт, я и этого не понимаю, потому 
что есть за что уважать этот институт, и мы много лет с ним сотрудничали и 
могли бы сотрудничать».

Он также напомнил: «Я не однажды заявлял открыто и официально, что 
придерживаюсь всех догматов и всего канонического Предания, которое со
держит наша Церковь... Я уже заявлял, что ни за что свое не держусь».
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Опубликованная 16 мая в «НГ-Религии» статья С.Смирнова «Чаемое, но 
недействительное» подробно, по пунктам, разбирала заключение так называе
мой «московской» комиссии (решение которой фактически легло в основу 
решения Синодальной богословской комиссии). Основной смысл статьи можно 
выразить одной фразой: «Даже наше краткое рассмотрение основных обвине
ний комиссии дает достаточно полное представление об их недостоверности». 
Автор выразил сожаление, что «разбирательство» по «делу» проходит в полном 
богословском вакууме. Мало кто озабочен тем, чтобы выработать свою, бого
словски обоснованную, ответственную позицию».

30 мая в «НГ-Религии» была опубликована статья Н.Константинова «Что 
говорят и пишут о Кочеткове». Она заканчивалась печальной констатацией: 
«Церковная общественность долго и с надеждой ждала хотя бы промежуточ
ных результатов разбирательства. Мы действительно не избалованы богослов
скими дискуссиями, и когда появился повод для обсуждения, оно не могло не 
вызвать к себе живого интереса, тем более что катехизация в нашей Церкви 
представляет реальную и большую проблему. Но на сегодняшний день нам 
остаются только растущие числом недоумения и, может быть, предчувствие того, 
что вместо аргументированных оценок по старинке придется выслушать чей- 
то весьма субъективный вердикт. Он, может быть, более или менее приемлем 
для отца Георгия Кочеткова, но тексты такого жанра не обсуждаются, а только 
обжалуются или одобряются, тогда как надежда была все-таки на дискуссию. С 
доводами и аргументами, которые убеждали бы в полной адекватности и объек
тивности оценок».

После третьего заседания СБК 11 июня 2001 года на сайте «Страна.ги» по
явилось интервью председателя СБК, митр. Минского и Слуцкого Филарета.
«Можно сказать, что в рамках комиссии мы закончили обсуждение этой про
блемы, выработан перечень вопросов к о.Георгию, и в ближайшее время по 
благословению Патриарха и по моему поручению секретарь комиссии о.Влади- 
мир Шмалий направит эти вопросы с сопроводительным письмом, разъясняя, 
что же требуется от о.Георгия в связи с теми вопросами, которые мы ему на
правляем, затем мы пригласим о.Георгия на Богословскую комиссию, побеседу
ем с ним и постараемся выяснить его взгляды по тем или иным вопросам в лич
ной беседе. Все-таки печатное слово — это одно, газетное слово — другое, ин
тервью — третье, а что на самом деле человек все-таки думает по тем вопросам, 
которые возникли при знакомстве с его катехизисами, публичными выступле
ниями, можно выяснить только при личной беседе. Мы полны благожелатель
ности. Плохо, что сейчас спекулируют на этом, где-то я прочитал, будто иерархи 
и Синод дали указание — такое выражение ужасное — «мочить» о. Георгия. И 
это в газете напечатано! И ведь из пальца высосал человек и написал! Конечно, 
в том, что это дело затянулось, очень затянулось, может быть, действительно, вина 
есть руководства церковного, что мы не обращали внимание на эту проблему, 
когда она была еще в зачаточном состоянии. Нужно было обратить внимание, 
подсказать: о.Георгий, ты же клирик Церкви, что там у тебя происходит, давай 
расскажи, объясни, доложи, что-то можно подправить. Прошли трудные времена 
для Церкви, сейчас Церковь имеет широкие возможности для своей деятельно
сти. Если у тебя есть какие-то советы, рекомендации — давай, есть отдел по
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катехизации, он может учесть твои пожелания, твой опыт. Но делать его исклю
чительным, с такой вот позой — это неправильно. Наша молодежь была всегда 
как-то в стороне от Церкви. Может быть, церковное руководство вовремя не 
обратило внимание, было, может быть, не до молодежи, нужно было строитель
ством заниматься, храмы открывать, монастыри и все прочее. Но сейчас же есть 
возможность, сейчас же существует и Синодальный отдел по работе с молоде
жью, прекрасную работу ведет отдел по катехизации, открылось много право
славных учебных заведений. Нужно подключиться к этому процессу...» — было 
сказано в интервью.

12 июня свящ. Георгий Кочетков в своем интервью «Стране.ги» сказал: «Это 
лучший выход из положения. Это единственно церковная позиция, а не пус
тые политесные слова. Я считаю, это единственная возможность разрешить 
проблему. Проблема на сегодняшний день есть, и каковы бы ни были причи
ны ее возникновения, ее надо решать. Во-первых, представить вопросы, во-вто
рых, дать мне на них письменный ответ, в-третьих, иметь личную встречу и 
разговор. На мой взгляд, такой путь — единственно церковный и каноничес
кий, я здесь целиком согласен с предложениями владыки Филарета... Впрочем, 
нельзя исключать и иных возможных вариантов. Поэтому для меня сейчас очень 
важно получить текст вопросов и сопроводительное письмо о том, что требу
ется от меня в связи с этими вопросами».

Вопросы были переданы о. Георгию Кочеткову 15 июня. Об их содержании 
и форме можно судить по открытому письму М.В.Шилкиной, ректора Свято- 
Филаретовской МВПХШ, в средства массовой информации. В письме-обраще
нии (размещенном на сайте Свято-Филаретовской школы) говорится:

«...Если бы при защите кандидатской диссертации мне предложили не 
апеллировать к признанным в мировой науке авторитетам, не ссылаться на 
ранее опубликованные работы, не учитывать контекст, делая выводы из итого
вых утверждений автора, т.е. проще говоря, нарушить все законы логики, гер
меневтики и просто здравого смысла в работе с текстами, я бы назвала это 
абсурдом. А ведь именно это от имени Синодальной богословской комиссии 
предложено сделать отцу Георгию!

Нам запрещено и в печати, и в ответах комментировать оценки, данные 
членами рабочей группы Синодальной комиссии некоторым местам в трудах 
отца Георгия, нередко сознательно вырванным из контекста, с заведомым ис
кажением смысла, запрещено вступать с комиссией в диалог.

Горько от того, что крайне низкий богословский уровень предложенных 
нам толкований и комментариев, почему-то написанных от имени СБК моло
дыми преподавателями Свято-Тихоновского института, не входящими в ос
новном в состав Синодальной комиссии, ею признается за норму. При усло
вии, конечно, что хотя бы половина членов Президиума СБК, включая ее пред
седателя, видела (я уже не мечтаю о том, чтобы обсуждала) этот текст. Но в 
истории все тайное когда-то становится явным...

Неужели сбывается у нас на глазах пророческое слово матери Марии (Скоб- 
цовой), сказанное в 1936 году о том, что признание церкви в России и рост ее 
внешнего успеха будет означать на долгие годы замирание свободы, рост стра
сти ересемании и уничтожения противников? Кадры, воспитанные советской
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властью в психологии поиска непогрешимых решений в области православ
ного вероучения, будут еще большими истребителями ересей и охранителями 
ортодоксии. Да не будет!»

Это публичное выступление фактически оказалось последним в ряду пуб
ликаций обозреваемого периода. Лишь «Православная Москва» в июльском 
номере (№13 — 14) несколько двойственно откликнулась на обращение: «Судя 
по вышеприведенному комментарию кочетковской стороны, вопросы (богослов
ской комиссии — авт .) и предлагаемая исчерпывающая и недвусмысленная 
форма ответов на них привели кочетковцев в бешенство. О реакции самого отца 
Георгия пока можно только догадываться, но она скоро станет ясной. Будем 
надеяться, что с помощью Божией все еще можно уладить миром, хотя дело 
зашло уже слишком далеко. Но все же именно на мир рассчитывает и богослов
ская комиссия и Священноначалие нашей Церкви, иначе их действия были бы 
совсем другими. Ведь раскол для нас — это самое страшное зло».

Итак, ситуация осталась неопределенной и чем она закончится, пока неиз
вестно.

Обзор подгот овили Александра и Борис Колымагины



К С О Б Ы ТИ Я М  В С Ы КТЫ В КА РС КО Й  
И В О Р К У Т И Н С К О Й  ЕПА РХИИ

От редакции

С именем Юрия Екишева, автора одной из статей, публикуемых ниже, чита
тели «Континента» уже знакомы. И по прекрасному его очерку «На краю 
Российской земли», где он рассказал о жизни своей родины, и по удивитель
но тонкой, прозрачной, исполненной высокого и чистого духовного строя 
поэтической его прозе, которой он дебютировал на страницах нашего журна
ла еще в 1995 году (№ 85, повесть «Под защитою»). Представляя читателям эту 
повесть, я немного рассказал тогда и об ее авторе, в судьбе которого писатель
ское призвание оказалось неразрывно соединено с делом, которому он, право
славный христианин, молодой интеллигент, окончивший физико-математичес
кий факультет университета, исконный зырянин, воспитанный в русской куль
туре, тоже отдался как высшему жизненному своему призванию. Отдался как 
истинный сын своего многострадального народа, по которому каток тотали
тарного атеистического коммунизма прокатился не менее страшно, чем по 
другим народам России. Жизненным делом Юрия Екишева стала миссионер
ская деятельность по переводу и изданию православной литературы на языке 
коми — языке народа, только в неустанном и широком религиозном просве
щении которого он увидел надежду на возвращение его к христианским исто
кам, и до революции-то далеко еще его не напитавшим.

Я рассказал тогда и о том, как этот молодой христианин вместе с отцом и 
тремя односельчанами собственными силами выстроил в родном отцовском 
селе Вотча прекрасную деревянную церковь по проекту XVII века — событие 
тем более значительное, что на огромных просторах его родного края в то вре
мя было всего несколько действующих храмов. А в этом новом храме сразу же 
началась церковная жизнь.

«Континент» не потерял связи с Юрием Екишевым и позднее, и результатом 
наших все крепнувших отношений стало появление в портфеле редакции двух 
новых его вещей — романа и повести, которые мы намерены опубликовать в 
следующем году. А во время нечастых приездов его в Москву и наших встреч я, 
естественно, интересовался и тем, что происходило вокруг построенного в с. Вот
ча храма, так что в какой-то мере жизнь небольшой православной общины, при 
нем созданной, на протяжении всех этих лет была постоянно в поле моею зрения. 
И меня, естественно, не могло не радовать и постоянное укрепление и расшире
ние этой общины, и создание воскресной школы, и то, как возник рядом и все 
больше стал значить в жизни края мужской православный монастырь, возглавил 
который иеромонах о. Стефан (тоже один из авторов публикуемой подборки).

Но со временем отрадная эта информация, регулярно поступавшая к нам из 
далекого Сыктывкара, все чаще стала омрачаться известиями, свидетельствовав
шими о том, что местное епархиальное начальство явно решило прибрать к рукам 
церковное хозяйство, созданное вотчинскими подвижниками, дабы устроить там 
кормушку ддя «своих». Зная, как нередки устремления и практика такого рода
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в наших епархиях, иные из которых превращены в настоящие вотчины своих 
церковных князьков, самоуправствующих там без зазрения всякой совести, не 
только церковной, и при молчаливом попустительстве, а то и прямой поддержке 
высшего церковного начальства, я не слишком удивлялся этим сыктывкарским 
известиям. Но все-таки не ожидал, что дело обернется так, как оно обернулось.

Весной 1999 г. я получил от Юрия Екишева письмо, в котором он писал:
«Дорогой Игорь Иванович! Простите за долгое молчание. Здесь у нас про

исходили и происходят события, прямо касающиеся монастыря и моей роди
ны — с. Вотча: посылаю Вам некоторые газетные вырезки, по которым, впро
чем, вряд ли удастся увидеть всю остроту того, что случилось. В настоящее вре
мя монастырь в полном составе ушел в подчинение РПЦЗ (Русская Право
славная Церковь Заграницей. — И .В .) — первый такой случай в России. Мо
нахам удалось сохранить священный сан и не участвовать в делах нашей епар
хии, не укладывающихся ни в какие моральные рамки. Мне же удалось офор
мить храм, построенный нами, как домовой храм в память о друге, то есть как 
мою собственность. Все это перемежается очень острым противостоянием: есть 
даже видеокассета столкновения на переправе у Вотчи, когда наш преосв. 
Питирим с присными, милицией и властями приехал захватывать храм и мо
настырь, но жители не дали этого сделать. То, что мы пережили — и пресле
дования, и угрозы, и попытку каким-то образом разбить монастырь, уничто
жить общину, воскресную школу, когда многих просто пытались усмирить с 
помощью заведенных уголовных дел — в рамках письма описать просто не
возможно, а я пока не имею средств, чтобы приехать в Москву...»

Тем не менее позднее Юрий Екишев сумел-таки в Москву выбраться и, 
рассказав подробности, показал и упомянутую в его письме видеопленку. И 
мы в «Континенте» тоже решили рассказать нашим читателям об этой драма
тической истории.

Но — вовсе не для того только, чтобы проинформировать о самой по себе 
фактической стороне событий, случившихся в одной из отдаленных наших 
епархий, хотя, конечно, и этот момент важен. И даже тем более важен, что, увы, 
история эта достаточно, конечно, показательна для сегодняшней жизни нашей 
Церкви. Именно поэтому мы и попросили сыктывкарскую журналистку Оль
гу Буданову хотя бы вкратце рассказать нашим читателям прежде всего об этой 
стороне вотчинской драмы, а от другого сыктывкарского журналиста, Андрея 
Влизкова, получили разрешение перепечатать его статью из газеты «Молодежь 
Севера», где рассказано еще об одной неприглядной истории, характерной для 
нравов, царящих в Сыктывкарской епархии.

Было бы неверно, однако, свести всю эту историю, закончившуюся перехо
дом воткинцев в РПЦЗ, к тому, что на этот шаг вынудили их именно и только 
действия епархиального начальства. Причины тут много глубже, и именно об 
этих причинах прежде всего и говорят в своих статьях о. Стефан и Юрий Еки
шев, излагая свой взгляд на сегодняшнюю жизнь Московской патриархии в целом, 
с церковной политикой и практикой которой они расходятся принципиаль
но. И как бы ни относиться к этим взглядам воткинцев и к их выходу из РПЦ, 
голоса их должны быть, на наш взгляд, услышаны. Слишком серьезны и насущно 
важны для всей жизни нашей Церкви вопросы, которые они поднимают, чтобы
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их обойти. И слишком очевидна искренность и чистота духовных устремлений 
этих людей подлинно подвижнического склада, чтобы к ним не прислушаться.

Именно поэтому мы и предоставляем им слово на страницах «Континента». 
А если кто-то захочет им возразить — серьезно и по существу — или просто 
обсудить (столь же серьезно и по существу) поставленные ими проблемы, — 
«Континент», следуя своим всегдашним правилам, в такой возможности ни в 
коем случае никому не откажет.

Игорь Виноградов

Ольга БУДАНОВА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Все началось не с сомнений ума, а с сомнений сердца. От тех слов и поступ
ков, которые приходилось видеть и слышать в среде приверженцев патриархии.

Предыстория появления двух публикуемых ниже статей — о. Стефана и 
Юрия Екишева — насчитывает около пяти лет. То есть ровно столько, сколько 
существует на Севере новая самостоятельная епархия — Сыктывкарская и 
Воркутинская. И два года из этих пяти — это годы сопротивления горстки 
людей, решивших противостоять грубому произволу и самодурству местных 
епархиальных властей.

Случай этот, с одной стороны, не уникален и не единичен, поскольку не 
только в этой северной епархии так остро проявляются нестроения совре
менной РПЦ МП — с ее сребролюбием, лицемерием, прорастанием во власть 
и безнаказанностью епископата. С другой же стороны, случай этот все-таки и 
уникален, поскольку нигде более не случилось так, что целый мужской мона
стырь, братство и три прихода открыто ушли в РПЦЗ и выживают в условиях 
жесткой обструкции.

Все началось в первой половине 90-х. В 1994 году писателем Юрием Еки- 
шевым на родине отца, в с. Вотча Республики Коми, в память о погибшем друге 
был построен деревянный храм в честь мученика Виктора. Постройка храма 
не осталась единичным действием, но переросла в непрерывное живое дело, 
которое сразу же обрело самостоятельную жизнь и, неожиданно для самого 
начинателя, возымело продолжение в действиях многих людей — как местных 
жителей, так и церковных людей из разных мест этой большой Республики.

И развернулась работа. В преддверии 600-летия успения святителя Стефа
на Пермского, просветителя Коми земли, сделано было многое (учитывая, что 
реально работала тогда лишь горстка родственников и друзей-единомышлен- 
ников из окружения Юрия Екишева). Был восстановлен еще один храм в с. Ыб 
Сысольского района республики, создано просветительское Братство во имя 
Стефана Пермского и Прокопия Праведного, Устюжского чудотворца (такое 
братство существовало на, Русском Севере до революции). Стал с 1996 года 
ежегодно организовываться двухдневный крестный ход; при братстве откры
ли библиотеку для детей и взрослых. В самой деревне Вотча (где, как уже го
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ворилось, Юрием был построен первый храм) сложился небольшой, но силь
ный и сплоченный приход из жителей окрестных селений и горожан, приез
жающих по выходным. Служили до поры только по праздникам и воскресным 
дням, когда удавалось пригласить кого-нибудь из священников епархии. Пели 
сами, а если не удавалось «выписать» батюшку, то служили изобразительны. 
Духовный подъем в те годы был необыкновенный.

Тогда же познакомились активисты прихода с иеромонахом Стефаном (Ба
баевым), и в результате тот с горсткой священников-монахов (все бывшие 
воркутинцы) приехал в сельский храм и стал там служить, а с апреля 1996 
года в с. Вотча был создан мужской Стефано-Афанасьевский монастырь — на 
месте упраздненной в XVII веке Стефано-Афанасьевской пустыни (одного из 
монастырей, основанных еще в XIV веке самим Стефаном Пермским). По од
ному стала собираться братия, монахи приходили из разных уголков страны, 
узнав о здоровой духовной жизни монастыря, о строгих уставных службах и 
еще о том, чего нельзя выразить в слове — может быть, о свободном мирном 
житии, об атмосфере братской любви и нестяжания — словом, о единственно 
нормальном состоянии духа правильно устроенной обители.

Казалось, что так может продолжаться вечно. Но пришло время искуше
ний, монастырь явно мешал епархиальной элите и был ей, по-видимому, как 
бельмо на глазу, так как насельники во главе с настоятелем не лебезили перед 
духовным начальством, не «отстегивали», не устраивали обедов, банек и проч.

И вот тогда и стали обретать четкую определенность начальные сомнения 
души: там, за стенами монастыря, не просто что-то глубоко неладно, а конкрет
но — ложь, подмена истинного церковного единства мертвящими структурны
ми схемами и «партийными» отношениями, номенклатурность духовной иерар
хии, а вместо любви во Христе — подавление личности (да еще часто с помо
щью внецерковных «органов»). И — так далее. А еще — страх. Страх рядовых 
священников потерять кормушку, попасть под запрет за вымышленный просту
пок, страх «разноса» и немилости. Всеобщая трусость, оправдываемая преслову
тым послушанием, которое, как видно, заменило теперь все прочие добродетели и 
все человеческие чувства, включая святую любовь к правде Божией.

Всего этого до поры не знали те молодые люди, которые в начале девяно
стых оставляли ради Церкви Христовой многое: мирские свои профессии, 
привязанности, карьеру, университетские кафедры, а иногда и родных (уходя в 
монашество). Но когда они окунулись в мир реальной церковной (вернее, 
псевдоцерковной) жизни и прозрели, они уже не смогли продолжать делать 
вид, что все в порядке (для этого нужна была «маленькая операция на сове
сти», на которую они не были согласны).

Слава Богу, Он делает так, что в первое время по воцерковлении человек, 
как правило, всего безобразия не видит. Так велика благодать, призывающая 
человека к Церкви, так сильно человек храним от впечатлений, способных раз
рушить еще хрупкую веру, что первые годы— это, как правило, годы сплошной 
радости. (Да, бросится, бывает, в глаза что-то настораживающее, но тут же готов 
какой-нибудь убаюкивающий ответ, и человек уговаривает  себя и смиряется.)

Мера смирения была превышена, когда химера официального правосла
вия обнажила свою суть.
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Весной 1999 года епархиальные власти попытались упразднить монастырь, 
напасть на него и постараться заменить весь состав пастырей на других, чья 
забота обратилась бы к благополучию овчарни, но отнюдь не овец. (Забота об 
овцах — это для местной епархии МП давно стало несущественно и даже 
мешает, и этим всегда пренебрегают. Заболевшую овцу легче выставить за дверь, 
а то и пристрелить, не правда ли?) Но попытка не удалась, местное население 
и прихожане узнали о приезде епархиальных властей вместе с новыми «на
сельниками и паломниками» и решили поговорить с ними. Однако разговора 
не получилось, и, видя наседающую толпу в рясях, которым не нужен никто, 
собрание людей невольно превратилось в пикет (примерно так, как это было, 
кто помнит, в Грузии, где духовными властями были разогнаны инакомысля
щие монастыри, кроме одного, на защиту которого встало население).

Так началась в Сыктывкаре эта необъявленная «война», для большинства 
скрытая, дезинформированному церковному народу непонятная. Подробности 
ее, к сожалению, обычны: доносы епархии на непослушных своих «поддан
ных» во все возможные государственные организации правопорядка, кампа
ния вранья и клеветы в СМИ, разгон братства с навешиванием на его руково
дителей мифических денежных недостач (со всеми вытекающими последстви
ями, как то: изъятие налоговой полицией документации, бряцание оружием 
перед носом сотрудников братства, запугивание, регулярные вызовы в мили
цию «по факту присвоения епархиального имущества» (епископ Питирим и 
сейчас, когда на дворе уже 2001 год, неутомимо строчит доносы). Травля и слежка 
за собирающим для монастыря пожертвования монахом.

Последовали захваты храмов. Так, в Воркуте «монахи» епископа с ОМОНом 
выгнали из храма сочувствовавшего монастырю и братству священника, а в го
родке Емва не дали служить батюшке, который сам построил там храм, вложив 
все свои семейные деньги (к слову, сейчас епархиальная пресса бесстыдно при
писывает эту заслугу другому, служащему теперь там на всем готовом священнику).

Какой необходимостью можно оправдать поздние звонки с целью запуги
вания родственников, чем оправдать разгон воскресной школы, единственной 
тогда в городе Сыктывкаре, плодотворно работавшей на базе Братства (ведь 
самой епархии просвещение народа ни к чему — лишние хлопоты и не до
ходно)? Как оправдать поведение священников епархии, многие из которых, 
зная истинное положение дел и понимая, что все обвинения в воровстве и 
ереси против Вотчинского монастыря и Братства — сплошная и плохо при
крытая ложь, тем не менее соглашались участвовать в кампании клеветы, в травле 
ближних, послушно «анафематствовали» с амвонов, подписывали разные фик
ции и т.д.? Они-то и позволили епископу устроить из Епархиального собра
ния 1998 года своего рода епархиальный «37-й год», когда почти каждого за
ставили полить грязью «виновный» монастырь и всех сочувствующих (и все 
это снималось на видео, дабы потом «не отмазались»)...

Много мелких и крупных пакостей, которые творились и продолжают тво
риться по инициативе епархии против вотчинцев, можно еще вспомнить. Но 
важен даже не этот список обид (хотя он вопиющ, ибо речь идет о внут рицер- 
ковной  ситуации!), а то, что во всей этой печальной истории Патриархия явила 
уже на практ ике, а не т олько в поучениях, свою сущность.
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Вопрос стоит для нас сегодня гораздо серьезней: церковь ли вообще Мос
ковская Патриархия? Вслушаемся в слова Алексия И, утверждающего в своем 
«Рождественском Послании», что цель Ц еркви — социальное служение обще
ству... Неужели? Церковь ли МП, опирающаяся на монашество особого сорта, 
монашество, родившееся из самого чрева её, монашество молчащее, спрятавшее 
подальше меч духовный, «еже есть Слово Божие»? Монашество опускающее глаза 
в ложном смирении при разгроме его матерью-МП монастырей и храмов; мо
нашество, заботящееся о нивах земных более, чем о нивах небесных и с ложным 
смирением оправдывающее все и вся: и евроремонты, и архиереев с баньками 
и мальчиками-иподиаконами, и проч. И прочее, что не должно даже и имено
ваться в среде верующих... Монашество, в конце концов приветствующее опору 
не на единство со Христом, а на единство со всяческими «кесарями» — мона
шество с тайными амбициями самим когда-нибудь стать у власти...

Нежелание быть подобным «цветом церкви», невозможность принять тот дух, 
который породил это безобразие и держит в мнимом единении — вот мотив 
открытого выступления монастыря и трех приходов в Республике Коми, вот 
причина разрыва их общения с Московской Патриархией. Патриархия — 
мертвое тело, подобное «золотому тельцу, ядущему траву», подобное масштаба
ми своими Голиафу, а плодами и возношениями — блуднице вавилонской, о 
которой сказано: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах 
ее и не подвергнуться язвам ее... Воздайте ей так, как и она воздала вам, и 
вдвое воздайте ей по делам ее» (Апокалипсис; 18, 4—6). И пророку Иезекиилю 
было сказано: «Когда Я скажу беззаконнику: «беззаконник! ты смертью ум
решь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от 
пути его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки 
твоей» (Иезекииль; 33, 8).

Итак, что же это за Православие, принесенное официальными радетелями 
веры в государственные и иные покои? Почему в стране по статистике (со
гласно букве и цифре) православных большинство, а по духу (на деле) нич
тожное меньшинство? Может ли быть, чтобы при нынешней лояльности к 
вере, одновременно происходило прилюдное ее поругание самими иерархами 
и откровенно наглое «раздевание» народа?

Империя рождается не силой оружия или денег, но силой духа, который 
приобретается не принадлежностью к  ст рукт урам , но принадлежностью к 
Истине. Не собирающий со Христом — расточает, расточающий Его Церковь — 
убивает Христа, и бойтесь подпасть под слова «кровь его на нас и на детях 
наших».

Надеемся, читатель постарается в духе и с миром в душе самостоятельно 
разобраться во всем, обратясь внутренним взором к Истине и духу Церкви. В 
своих, предлагаемых ниже, статьях о. Стефан и Юрий Екишев, откровеннно 
высказываются о современном состоянии Церкви — так, как видят его они. 
Этим же предисловием мы постарались восполнить пробел, рассказав о том, какой 
реальный опыт стоит за их плечами, поскольку сами авторы принципиально 
отвлекаются от всей «фактологии». Это для них действительно принципиаль
но, потому что проблема, по большому счету, действительно гораздо глубже и 
страшнее, чем «отдельные нестроения» в «отдельно взятой епархии».
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Андрей ВЛИЗКОВ

АНАФЕМА ПО КРАТКОМУ КУРСУ

Так уж получилось, что в канун Пасхи 2001 года вокруг Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии возник очередной скандал. Вызван он был решением 
Епархиального съезда отлучить от церкви писателя Льва Смоленцева. Если бы 
отлучили кого-нибудь, к примеру, из журналистов «Молодежи Севера» — еще 
ладно. Но отлучение Льва Николаевича Смоленцева — в каком-то смысле для 
республики было примерно тем же, чем было отлучение его знаменитого тезки 
графа Толстого — для России. Обличая нашу официальную церковь, Л.Смо
ленцев оставался человеком, сделавшим очень много и для самой епархии, и 
для духовной культуры края... 4

Впрочем, отлучение известного в республике писателя, члена центрально
го совета общероссийского общественного движения «Россия Православная» 
Льва Смоленцева фактически произошло еще в октябре прошлого года. Епар
хиальный съезд, состоявшийся 28 марта в Сыктывкаре, лишь подтвердил отлу
чение «де-юре». Интересно, что анафеме предан человек, стоявший у самых 
истоков создания в республике епархии и даже присутствовавший в 1995 году 
по личному приглашению Патриарха Алексия II на рукоположении тогдаш
него архимандрита Питирима в сан епископа Сыктывкарского и Воркутинс- 
кого. А пять лет назад, когда отмечалось 70-летие Льва Смоленцева, ему не 
только присвоили светское звание «Заслуженный работник РК», но и вручи
ли церковную медаль Преподобного Сергия Радонежского.

Согласно версии епархии, Лев Смоленцев отлучен «за антицерковную дея
тельность». Но весь вопрос в том, что это была за «антицерковная» деятельность?

Лев Николаевич пострадал из-за того, что в течение нескольких лет упор
но досаждал критикой лично епископу Питириму. Незадолго до учреждения 
епархии Лев Смоленцев вместе с заместителем председателя Госсовета РК 
Иваном Кулаковым встречался несколько раз с Патриархом Алексием и выс
казывался при этом в том смысле, что Питирим — не самый подходящий кан
дидат на должность епископа. Знал об этом владыка или нет, в точности не 
известно, но первая серьезная размолвка между ним и Л.Смоленцевым воз
никла после того, как в 1996 году епископ якобы за растрату (позднее не 
подтвердившуюся) сместил с должности духовника писателя, настоятеля Свято- 
Казанского храма в Сыктывкаре отца Андрея, единственного в республике 
кандидата богословия. Тогда, вспоминает Лев Смоленцев, он пытался вступиться 
за своего духовного отца и после безрезультатного разговора с Питиримом, 
даже побывал с соответствующей просьбой у самого Патриарха... А позднее 
Лев Николаевич выступил в защиту жителей поселка Ульяново, протестовав
ших против передачи их земель Ульяновскому монастырю. И, наконец, в марте 
1998 года опубликовал в «Красном знамени» статью «Опасные игры Влады
ки» с критикой епархиального руководства.

В ответ на эту публикацию епархия и предприняла контратаку. В газете 
«Епархиальные ведомости» появились сначала заметки, в коих Лев Смоленцев
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именовался не иначе как «коммунист-перевертыш» (с диагнозом «развитие 
умственной неполноценности»), а затем — гаденькие стихи-«помазушки» 
(«...если пойдешь в обход, запомни — кляп тебе в рот...»). В конце концов, Лев 
Николаевич обратился в суд с иском против газеты о защите чести и достоин
ства. Обратился, следует подчеркнуть, как гражданин, имеющий претензии к 
юридическому лицу, а не к церкви.

Разбирательство, по обыкновению, длилось неприлично долго — почти три 
года. Свои критические взгляды на епархиальное руководство писатель за это 
время не пересмотрел, и 17 октября 2000 года, в день пятого по счету заседа
ния суда, в записной книжке Льва Смоленцева появилась запись слов еписко
па об отлучении его от церкви. Сделал он запись сразу после телефонного 
звонка Питирима. Не буду приводить ее дословно, поскольку, кроме блокнота 
Льва Николаевича, слова епископа нигде не зафиксированы. Но смысл ска
занного владыкой в довольно грубой форме сводился к тому, что отлучается 
писатель за непрестанное беспокойство церкви обращениями в суд.

21 марта этого года Лев Смоленцев суд, однако, выиграл (епархиальное 
управление как учредитель не имеющих статуса юридического лица «Ведомо
стей» наказано на 5 тысяч рублей, автор стишков — на 1 тысячу), и уже через 
неделю Епархиальный съезд придал отлучению, как говорится, законную силу. 
Правда, согласно официальной версии, инициировал отлучение Льва Смолен
цева совсем не владыка Питирим, а его подчиненный, благочинный Воркутин- 
ского церковного округа иеромонах Михаил.

Преданный анафеме Лев Николаевич, по собственному его признанию, 
испытывает теперь горечь и в то же время облегчение. Он считает, что отлучи
ли его не от Церкви Христовой, а от конкретного епископа, который, по его 
мнению, проводит политику, ведущую к «расколу и раздору церковному».

Раскол, между тем, уже произошел, и «МС» не раз писала о нем и его послед
ствиях. Напомню, что в апреле 1999 года группа священников и мирян Сыктыв
карской епархии, не согласных «с духом католизации и коммерциализации 
Церкви», а также со стилем руководства и образом жизни епархиального на
чальства, перешла под юрисдикцию Русской Православной Церкви Зарубежья 
(РПЦЗ). «Раскольники» из священнослужителей были епископом «извергнуты 
из сана», что равнозначно отлучению, иные из их сторонников-прихожан — также 
официально отлучены от церкви. «Сочувствующие» же стали «отлученцами» 
автоматически: по церковным канонам, «аще кто с отлученным помолится, та- 
ковый да будет отлучен». Кстати, по некоторым данным, к настоящему моменту 
число православных-«зарубежников» в республике уже перевалило за тысячу.

Перешедшие в лоно РПЦЗ настоятель Свято-Афанасьевского мужского 
монастыря в селе Вотча о. Стефан и сыктывкарский священник о. Максим во 
время нашего разговора в редакции пояснили мне, что существует целая кни
га правил, за нарушение которых может последовать отлучение от церкви. Вот 
только руководствуются ими в епархии по старой советской методе: «был бы 
человек, а статья найдется». К тому же сама процедура отлучения, представля
ющая из себя систему предупреждений, малых наказаний и заключаемая ри
туальным действом, оказалась предельно упрощена. Так что анафема получи
лась по краткому курсу.
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По этому «краткому курсу», судя по всему, отлучить можно кого угодно и 
в весьма сжатые сроки. Например, инспектора ГИБДД, вознамерься он, ска
жем, остановить автомобиль владыки для досмотра. Именно о таком случае 
поведали в июле прошлого года те же «Епархиальные ведомости» под рубри
кой «Непридуманные истории». Остановив следовавшую по дороге на Визя- 
бож «полусломанную» машину епископа, инспектор ГИБДД «в ходе разгово
ра» был запросто отлучен Питиримом от церкви. Правда, как пишет неведо
мый автор, инспектор «заявил, что против этого у него есть верный способ 
защиты — знахарка».

Если находчивый и, очевидно, далекий от церковной жизни «гибэдэдэш- 
ник» заговорил о знахарке, то отлученный Лев Смоленцев намерен искать по
нимания у Патриарха Алексия II. Пока же он недоумевает, почему его не при
гласили в качестве «ответчика» на Епархиальный съезд («А вдруг я раскаял
ся?»). Так же, как не может уразуметь, что за воркутинский иеромонах неожи
данно взял на себя ответственность за его отлучение, да к тому же требует еще 
от писателя публичного покаяния в прессе.

Впрочем, этот вопрос в какой-то мере разрешим. В архиве редакции име
ется любопытная фотография, на которой, как следует из сопроводительного 
текста, изображены тот самый благочинный Воркутинского округа отец Ми
хаил и еще один священник «при совершении кощунственного акта надруга
тельства над таинством святого венчания в молитвенном доме города Усинс- 
ка». Источник, переславший в свое время эту фотографию в «МС», пояснил, 
что о. Михаил и о. Николай запечатлены во время банаяьной пьянки с брач
ными венцами на головах (венцы, понятное дело* предметы ритуальные, и об 
их «примерке» в быту, даже церковном, и речи быть не может). Известно, что 
скандальный снимок видел Питирим. Известна и его реакция: по мнению епис
копа, эта фотография — компьютерный монтаж, умело исполненный недругами 
епархии. Возможно, Владыка и в самом деле не ведает, но на снимке — отнюдь 
не виртуальная реальность. Оригинал фото хранится в Воркуте как раз у од
ного из тех, кто прошел через «краткий курс анафемы».

Иеромонах Стефан (БАБАЕВ),

настоятель Стефано-Афанасьевского монастыря РГШЗ

О ВЕРЕ И ВЫБОРЕ
Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме

ры, что обходите море и сушу, дабы обра
тить хотя одного; и когда это случится, де
лаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.

Евангелие от Матфея; 23, 15.

Еще совсем недавно среди наводнившего Россию моря разноликих оккульт
ных учений и великого множества новоявленных «мессий» и восточных гуру 
задыхалась и захлебывалась та часть нашего народного сознания, которой душа
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наша стремилась отыскать Бога. Но как человек, потерявший сознание, посте
пенно приходит в себя, так и наш народ, хотя и с трудом, порой впадая в 
отчаяние, но все же выбрал Православие. То самое Православие, которое ты
сячу лет назад собрало нас как народ в государственном смысле, и наделило 
его теми нравственными качествами, благодаря которым и назвали нас — 
Святая Русь.

Что ж, выбор верный, и то, что около пятидесяти процентов населения 
сегодняшней России называют себя православными, говорит о том, что мы 
еще живы.

Но это только начало. Теперь новый этап поиска. Теперь новый вопрос — 
а несет ли официальная церковь под названием Московская Патриархия ис
тинное Православие? И сегодня проблема не в том, как найти ответ на этот 
вопрос, а в недостатке желающих искать.

Но уже есть те, кто осознает необходимость для себя лично и для России 
в целом поиска и сохранения истинной Веры. Обращаюсь к вам: не надо от
казываться от размышлений на эту тему, ибо здесь вопрос жизни или смерти. 
Не надо отказываться потому, что «придут искушения, чтобы явились избран
ные», и еще потому, что «сатана притворяется ангелом света», а еще — «прихо
дят волки в овечьих шкурах».

Советская власть, совершив революцию, ввела в Церкви удобную ей строго 
административную систему. В нее вошли те епископы и священники Российс
кой Православной церкви, которые подписали «Декларацию» митрополита 
Сергия (Страгородского) о лояльности к советской власти. Таких лояльных, к 
чести и славе нашей Церкви, оказалось немного; ну, а остальные испытали на 
себе все ужасы советских лагерей. Деятели же Московской Патриархии, распра
вившись руками коммунистического режима со своими оппонентами и поудоб
нее усевшись на престоле святого Патриарха Тихона, сначала робко, а потом все 
уверенней стали утверждать свою псевдоцерковную систему.

Что прежде всего бросается в глаза при рассмотрении ее устройства и 
основополагающей идеи, это то, что она (система МП) заботится более о себе 
самой, нежели об овцах Христовых и о проповеди Евангелия.

Эта псевдоцерковная структура вобрала в себя все уловки коммунисти
ческого строя, а более всего а в т о р и т а р н о с т ь  как основу управления. 
О чем говорить, если сам первый глава этого новообразования «патриарх» Сер
гий (Страгородский) был назначен И.В.Сталиным, что является вопиющим 
нарушением, церковных канонов.1 Дальнейшая преемственность «святейших 
патриархов» также происходила с явным нарушением установленных Соборами 
отцов Церкви правил (см.: Соборное определение от 31 июля 1918 года). Не 
исключением является и сегодняшний «патриарх» Алексий II (Ридигер). Его 
Комитет госбезопасности рекомендовал на этот пост, памятуя об усердии, с 1

1 Став «патриархом», Сергий преданно служил своим хозяевам и на вопросы 
иностранных журналистов отвечал так: «Да, действительно, некоторые церкви 
закрываются. Но производится это закрытие не по инициативе власти, а по 
желанию населения. А в иных случаях даже по постановлению самих верую
щих». Что это? Трусость или кощунство?

273



которым он служил Советской власти. Осведомитель «Дроздов» — так имено
вался он в архивных документах КГБ2.

Соборный разум Церкви, эта надежная защита от любых злоупотреблений 
властью и от ересей, оказался в Патриархии ненужным и даже ненавидимым. 
Московская Патриархия давно уже превратилась, в сущности, в нечто подоб
ное тоталитарной секте. Как следствие этих и многих иных нарушений яви
лось появление ересей — таких как экуменизм и явный абстрактно-«гумани- 
стический уклон»3. МП более говорит о важности общечеловеческих ценнос
тей, нежели проповедует Слово Божие. Несложно догадаться, для чего это де
лается. Ну, а сама ересь, являясь следствием отступления от Бога и причиной 
помрачения сознания, проникнув в умы иерархов МП, повлекла за собой и 
нравственный упадок. Те грехи, кои по словам апостола Павла, даже «не дол
жны именоваться» в среде христиан, стали поголовной язвой епископата и 
его окружения. Дело епископа Никона Екатеринбургского, который был об
личен в содомском грехе и против которого было даже возбуждено уголовное 
дело по статье 133 УК РФ («Понуждение к мужеложеству с использованием 
материальной или другой зависимости») — это только малая часть правды, 
случайно попавшая в прессу.

Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, который рьяно защи
щает своего друга, епископа Никона, ничтоже сумняшеся заявляет со страниц 
своих «Епархиальных ведомостей», что (дословно!) «епископы — это соль земли», 
идя, таким образом, в своем стремлении оправдать себя и себе подобных на 
вопиющие искажения — на прямое «передергивание» слов Евангелия!..

Подобных иерархов если и можно причислить к соли, то только к соли 
«обуявшей», т.е. потерявшей силу (Мф.; 5, 13).

И вот эта заблудшая псевдоцерковная иерархия пытается выставить себя 
перед верующими выразительницей воли Божией, а перед власть предержащи

2 Своей самоотверженной деятельностью на благо богоборческой власти он заслу
жил ее благорасположение. КГБ относило архиерея Алексея Ридигера (ныне 
«святейшего патриарха») к группе иерархов, которые «доказали свою лояль
ность не на словах, но и на деле» и, «соблюдая законы о религиозных обрядах, 
наставляют настоятелей приходов и прихожан в том же духе. Они знают о прави
тельственной линии не расширять религию и роль Церкви в обществе и по
этому не стремятся распространять влияние религии на народ». Да что тут го
ворить, если, по словам бывшего председателя Совета по делам религий К. Хар- 
чева, «ни одна кандидатура епископа, тем более высокопоставленного, тем более 
члена Священного Синода, не проходила без утверждения ЦК КПСС и КГБ».

3 Вот цитата из доклада патриарха Пимена: «Важнейший шаг на своем пути сде
лала наша Церковь, вступив во Всемирный Совет Церквей на его Генеральной 
Ассамблее в 1961 году в Нью-Дели. Но до этого времени РЦ в лице своих пред
ставителей была частой участницей экуменических собраний и встреч. Так, с 1958 
года РЦ активно включилась в работу христианской Мирной Конференции, этой 
частицы экумены, всемирного христианского миротворческого движения.

В 1959 году РЦ была одной из основательниц Конференции Европейских 
Церквей, экуменической организации регионального европейского характера 
(...) Со времени Второго Ватиканского Собора установились добрые взаимо
отношения между РПЦ и Римско-Католической Церковью» (23.05.1978).
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ми они хотят — носителями государственной идеологии! За финансовую под
держку (например, со стороны мэра Лужкова) Патриархия готова на любые 
изъявления преданности. А где же ревность о проповеди Евангелия? Где обра
зец духа, веры, чистоты? Где поступки, свойственные людям не от мира сего?

В своих уступках князю мира сего иерархия МП зашла под предлогом со
хранения Церкви уже слишком далеко. Если бы святые отцы Церкви поступа
ли бы так же, то от Вознесения Христова до сего дня не было бы ни одного 
мученика и исповедника.

Удивляет избирательность духовных качеств, которые, по мнению проповед
ников МП, наиболее необходимы для спасения: послушание и смирение. По
слушание — чтобы во всем слушаться их воли, и смирение — чтобы не замечали 
беззакония их жизни. В созданном в недрах МП учении явно сектантского ха
рактера видна прямая попытка сделать Евангелие придатком механизма, с по
мощью которого можно манипулировать в своих целях сознанием верующих.

Явно не православный характер мировоззрения показывает нам офици
альное печатное издание все той же Сыктывкарской и Воркутинской епар
хии — «Епархиальные ведомости». Бросается в глаза прежде всего то, что га
зета рассказывает не столько о жизни епархии (к чему она, можно полагать, и 
призвана), сколько о самом епископе Питириме. О его «высоких» нравствен
ных качествах и «изнурительных» проповеднических трудах.

Но Дух дышит, идеже хочет», а потому не может существовать устойчивых 
философски-умозрительных конструкций, а тем более не может существовать 
административных формаций, которые бы могли претендовать заключить этот 
Дух в некий конкретный объем.

Никто из человеков не наделен правом и не имеет возможности распоря
жаться в своих целях Божественной Благодатью. И уж тем более кощунственно 
назначать цену Таинству Крещения. На это может быть способно только созна
ние неверующего человека4. Отсюда можно судить о той системе, в недрах ко
торой не только воспитываются подобные неверующие люди, но еще становят
ся и священниками. И хотя некоторые священники протестуют против этого 
произвола МП и местного епископата, но только кулуарно, между собой. Им 
слишком памятно, как епископ Питирим со своим сладко живущим окружением 
«сломал» одного из лучших священников епархии, любимого прихожанами о. Ан
дрея Паршукова, за его попытку сопротивления бесчинствам епископа. А той 
травле, которая развязана епархиальным управлением по отношению к несколь
ким священникам, к братии мужского Стефано-Афанасьевского монастыря в 
с. Вотча Республики Коми и всем их многочисленным прихожанам, стала свиде
телем уже вся общественность столицы края, города Сыктывкара5.

4 По Высочайше утвержденным Правилам от 24.4.1878 г. и указанию Св.Синода от 
11.11.1886 г. вознаграждение православного духовенства за исполнение церковных 
и приходских треб состоит в добровольных даяниях прихожан; и священнослу
жители, уличенные в вымогательстве платы за преподание треб, отрешаются от 
служения и выводятся из сана в причт, вплоть до раскаяния и исправления.

5 Вовлечены в это (в силу категоричности требований епархии «разобраться, при
влечь...») все силовые и административные структуры республики и ее районов.
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Впрочем, не будем отвлекаться хоть и на недопустимые, но все же частно
сти, в которых выражает себя эта химера в сегодняшней нашей жизни. Вер
немся в прошлое, к моменту возникновения МП.

Скажите, может ли гонитель христиан, устроивший страшнейшие и крова- 
вейшие гонения за всю историю Церкви (говорю не о личности, а о строе), 
торжественно сидеть с «как бы патриархом» этих самых гонимых на своих 
партийных собраниях? Почему ублажаемы эти и уничтожаемы те? Уничто
жавшаяся Советской властью часть Российской Церкви не покорилась без
божной власти, хотя священники и не ударились в политическую борьбу — 
они просто отказались от сотрудничества. Но и этого коммунисты не проща
ли. Многие были расстреляны и репрессированы, а некоторые, отступая с Бе
лой армией, оказались за границей. Там они и назвались — Российская Право
славная Церковь Заграницей (РПЦЗ).

А другая часть Церкви Российской — кстати, весьма немногочисленная — 
ублажала Советскую власть изъявлениями преданности. А от своих репресси
рованных братьев отреклась как от «контрреволюционеров и политиканов, не 
имеющих отношения к Церкви». Что ж, ловкая и удобная позиция. Но найдя 
покой под защитой Советской власти, МП лишилась покрова Божьего.

Ныне идут споры о том, виновен ли «патриарх» Сергий (Страгородский) 
в том, что подписал Декларацию о лояльности к Советской власти. Может 
быть, действительно в случае его отказа Церковь погибла бы?

Да, но погибла бы МП, а РПЦ не могла погибнуть. Она жила бы как в тех, 
кого мучили в лагерях, так и в тех, кто оказавшись за границей России, пронес 
Евангелие и проповедь его по всему миру. Так кого же спас «патриарх» Сер
гий? Спас он МП — ту псевдоцерковную структуру, главой которой он и яв
лялся, а вторили ему и одобряли этот «мудрый» шаг его сообщники и продол
жатели. Они слились с коммунистическим режимом и легко и естественно по
полнили списки осведомителей КГБ. Одобрили и последовательно поддержа
ли все формы богоборческого режима, поминая всех правителей, благословляя 
все реформы; и Горбачева, и те реформы, которые развалили государство, но 
не тронули Патриархии. Она еще выше подняла голову и только еще расши
рила свои хранилища.

На сегодня вопрос о наследнице Российской Православной Церкви сто
ит, на наш взгляд, так — РПЦ(МП) или РПЦ(З). И большинство тех, кому 
этот вопрос не безразличен, уже догадываются об истине. Осталось только не 
убояться и сделать выбор. Выбери первое — и ты «в законе», можешь участво
вать в роскошных богослужениях, возможно даже при Антихристе; выбери 
второе — и окажешься в глазах мирового сообщества «мракобесом» и «сек
тантом», — во всяком случае, сейчас. Но не бойся попасть в малое стадо, а 
более радуйся, оказавшись в его числе. «Мало избранных» и «узки врата», «бла
женны плачущие» и «гонимы будете», а «всякий убивающий вас будет думать, 
что служит Богу».

Не надо, однако, думать, что оппозиция власти есть постоянный признак 
истинной Церкви. Церковь Православная всегда молилась о благоденствии 
благочестивых государей императоров. А вот о благоденствии гонителей Цер
ковь не молилась никогда!
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Снова оглянемся на то время, когда загорелись звезды на башнях Кремля, 
когда была снята икона Иверской Богородицы и отверзлись врата сердца Руси 
для сатанинских полчищ, когда люд православный наполнил лагеря и пролил 
свою кровь, как бы смывая грех с тех, кто предал Бога. О чем молились две 
русские церкви? «...помолимся о властех», — говорила МП. «О еже избавитися 
нам от горького ига безбожныя власти», — говорила РПЦЗ. К какому из про
шений присовокупить свой голос?

Может быть все-таки можно что-то изменить, наладить в недрах МП? Не 
будем прикрывать собственную трусость и нерешительность (нерешительный 
Царствия Божьего не наследует). Те процессы, которые происходят в организ
ме МП, — это процессы, которые происходят после смерти. Макияж на по
койнике украшает его вид, но не возвращает его к жизни.

Люди, не любящие Бога, любят видеть вокруг себя мертвенность и искус
ственность. Мы живем в век некрофилии: любовь к смерти во всех ее прояв
лениях — это печать нашего, быть может уже последнего, времени. Мертвые 
цветы, мертвые продукты, мертвая культура... мертвая церковь, лица, души. 
Мертвые души."Страшно.

Но Господь Животворящий дает Жизнь и Воскресение и не только в жизни 
вечной. Воскреснет и оживет всякий, кто обратится к Богу: «...Прииди и все- 
лися в ны, и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша».

Душа. Что делает ее живой или мертвой? Состояние духа. Что есть челове
ческий дух? Это совокупность чувств, мыслей, стремлений. Если наши чувства, 
ум и воля направлены к Богу — значит, мы живы.

Господь призвал нас: «Познайте Истину, и она сделает вас свободными». 
Не можем быть свободными? (Свободными от грехов душами и свободным от 
врагов государством.) Но где же искать истину? Разумеется, не в сундуках 
советской культуры «высшего света». Она, Истина, лежит в Церкви, вернее, 
Церковь стоит на Ней, как на камне, и Истина эта — Христос. Как это было 
понятно нашим предкам, и как непонятно нам!..

На протяжении многих веков наш народ отличался центростремительно- 
стью — стремясь к духовному «центру», к Богу, и к государственному «центру», 
Царю. И в этом стремлении ему помогали доброе и чистое сердце, ясный и 
смиренный разум, упорная и сильная воля.

Возрождение России будет. Его не может не быть, но сначала мы должны 
сбросить с себя узы греха, и поможет нам в этом Церковь. Ибо невозможно 
освободиться от уз греха без Церкви. Но важно помнить, что невозможно ос
вободиться от них в Церкви ложной.

Может быть кто-то из священников скажет, что можно и оставаясь в МП 
служить Богу, нужно только проявлять мудрость. Да, может быть, и можно, но 
пусть тогда у тебя хватит мудрости и смелости не возглашать при служении 
Литургии «в п е р в ы х  помяни, Господи, великого господина и отца нашего 
Алексия, святейшего...» и т.д.

На протяжении многих веков истории Православной Церкви власть в ней 
неоднократно узурпировалась людьми с нечистыми помыслами, пастырями 
ложными. Но всегда на Соборах торжествовала Истина. Будем надеяться, что и 
на сей раз соборный разум Церкви восторжествует.
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Юрий ЕКИШЕВ

ВЫЖИТЬ ИЛИ СПАСТИСЬ?
(Российская Церковь на пороге тысячелетия)

В последнее время многие так или иначе встретились в своей }кизни с 
церковью. Кто-то окрестился и остановился на этом, другой иногда ходит в 
церковь по необходимости, при стечении обстоятельств или особых памятных 
дней, а кто-то активно пытается перестроить свою жизнь на основе почерпну
тых в церкви сведений. Жизнью же церкви живут немногие.

Немногие и определяют для себя — что есть церковь? Ограничивается ли 
она только стенами храма, или же это некая организация, имеющая вес в об
ществе? Или это вообще нечто другое, большее, описываемое в совсем иных 
категориях?

На этот счет существует масса заблуждений, перечислить которые вряд ли 
возможно. «Юридический» же подход с точки зрения регистрации, совершен
ной ради «кесарева» повеления государства, вообще запутывает дело: РПЦ МП, 
РПЦЗ, СПЦ, ИПЦ, древлеправославные — кто из них прав и где истина? У тех 
ли она, кто заявил о себе как о единственно истинно-православных, или у тех, 
кто зарегистрировался, как положено, и соблюдает внешне всё до единой бук
вы, при этом то признавая, то не признавая других за православных и отвергая 
благодатность их таинств?

Спросим и так: у кого мы найдем в основных уставных целях — служение 
спасению душ, а не проведение шествий, обрядов, богослужений, и т.д.? Кто и 
как принимал эти уставы? Сейчас, когда можно не скрывать своих отношений 
к миру или не вульгаризировать их, когда можно открыто сказать, как, соглас
но святоотеческим примерам, должно принимать то или иное решение и на
лаживать епархиальное устройство, не превращая Церковь в геронтократичес- 
кую номенклатурную организацию партийного типа, почему бы хотя бы не 
попытаться ответить — кто это сделал? И в чем все-таки отличие Церкви от 
похожих на Нее организаций?

Вспомним слова апостола Павла: «Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, — то я ничто».

«Вас узнают по любви». Не по одеждам, не по внешнему соблюдению об
ряда, не по буквальному исполнению закона. То, что не имеет любви — нич
то. Вот единственный критерий, основа для всякого православного, чтобы 
понять, есть ли данное сообщество — церковь и составляет ли ее народ, хра
нящий веру во Христа неповрежденной? То есть является ли данное сообще
ство именно той Церковью, что есть Тело Христово?

Конечно, с точки зрения мира и совокупности мирской мудрости — это 
безумие: полагать единство в такой казалось бы ненадежной области, как любовь, 
столь оболганной и поругаемой миром, являющейся объектом постоянных 
нападок и подмен.

Но тому, кто знает, кто по опыту испытал на себе всю силу этого един
ства, столь же очевидно и другое — очевидна и радостна вся сила любви, скреп
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ляющая одного к другому в подлинную Церковь, которая никакими вратами 
адовыми не одолевается. И так же становится ясно, что если сообщество лю
дей, наименовавшихся церковью, вдруг начинает заниматься иными целями 
более, чем спасением душ — заниматься, например, внешней нравственностью 
общества, предлагая себя в качестве государственной религии, низводя церков
ное учение до всего лишь общеморальных принципов, или что еще хуже — 
быть опорой для чьих-то политических или материальных интересов и так 
далее — то такое сообщество перестает быть частью Церкви, становясь чем угод
но — старой, «как мир», партией, культурной инициативой, почти сектой — 
не более.

Отступление от неповрежденного исповедания веры. начинается с ослаб
ления того, что скрепляет — любви и соборного разум а  как основного органа 
очищения Церкви. На протяжении двухтысячелетней истории Церковь про
шла множество бурь и испытаний благодаря своему внутреннему единству 
(повторю — безумному для мира) и благодаря соборному разуму, врачевав
шему болезни и расколы, облекавшему для спасаемых опыт в правила и кано
ны жизни, четко разграничивающие — чем должно руководствоваться к спа
сению. «Всяк человек ложь» — и потому разум одного, пусть и бесконечно ода
ренного человека, не способен вместить полноты благодати спасения.

Но, будучи частью «толпы кающихся грешников», коей является Церковь 
согласно Ефрему Сирину, каждый человек является неотъемлемой частью силы, 
не позволяющей разбить живой организм Церкви на кирпичики пирамиды, в 
которой архиерейская верхушка отделена от священства, а те отделены от ми
рян — и все стоят один над другим уже не в силу большей любви, но в силу 
власти, которая в отсутствие любви является присвоенной, извращением сути 
иерархии, присвоением благодати в осуждение. Соборный разум должен хра
нить Церковь от такого разделения и блюсти дарованную благодать от 
«превращения в скверну». Только отеческая любовь является основанием для 
существования иерархии, в которой епископ становится епископом в силу лишь 
одного — служения и мирянам и священству, а священник священником — в 
силу служения и Богу и спасаемому народу. Соборное мнение о достойном 
рукоположении является необходимым условием нормальной жизни Церкви 
(троекратное: «Аксиос!» — «Достоин!» при рукоположении). Сообществу же, 
переживающему отсутствие соборности, грозят, как ослабленному организму, все 
болезни перерождения и возникновения множества расколов — вплоть до инди
видуально исповедуемого «собственного православия», модного ныне среди 
многих только что пришедших в Церковь. Отсутствие соборного мнения о епис
копах и священстве является прямым нарушением целостного пути спасения, 
лествицей без перил и ступенек. 15-е правило Двукратного собора и 3-е прави
ло Третьего Собора прямо говорят о том, что уклонение от подчинения власти 
архиерея в ожидании трехкратного решения Поместного собора — в том слу
чае, когда епископ исповедует откровенную ересь — является делом благоче
стивым и православным, поскольку обличается не епископ, а лже-епископ. 
Поэтому отсутствие соборного мнения по поводу многих вопросов жизни 
Церкви становится вольницей для единовластия «больших над меньшими», 
вместо необходимого служения «больших меньшим».
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Прошедшая впервые за несколько столетий в Российской Церкви попыт
ка реального восстановления соборного разума на Поместном Соборе 1917— 
1918 гг. и последовавшее переизбрание архиереев показали, сколь необходим 
был такой глоток воздуха Церкви. И тем более этот опыт актуален для совре
менной Церкви, которой государство вроде бы ничем не грозит, но которая, 
будучи в своих уставах превращена в «организацию» партийного типа, демон
стрируя слабость и всяческую лояльность властям мира сего, не спешит вос
становить необходимых истинно церковных норм, о которых хранитель цер
ковной полноты — спасаемый народ — зачастую просто (и намеренно) не 
ставится в известность. Вместо соборности проповедуются сухие формулы, в 
которых подменяются понятия, и преподается «жесткая пища» из смеси «по
слушания превыше всего» и «страха Божия». Все это эксплуатируется мани
пуляторами словом подобно друзьям многострадального Иова, утешавших скор
бящего «правильными» словами о Боге, которые, однако, лишены были силы 
сострадания и любви.

Манипуляции «правильным» словом, подмены вместо служения Богу-Слову, 
эхом повторенные простыми «овцами», приводят многих к тупику, за которым 
уже нет спасения: «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишь- 
ся». И если смотреть далее, имея в виду опыт и Синодального периода, и ны
нешний «репринт» того же самого предгрозового XIX века и его отжившей 
риторики, то церковное сообщество (но не Церковь, опять оставшаяся малым 
стадом) рискует вновь прийти к форме «старой как мир» партии, министер
ства православного исповедания, служащей приходу к власти тем, кто очень 
хорошо усвоил словоупотребление во благо своей карьеры. Церковное сооб
щество, полагающее единство не в любви и духе, а в строгой форме самодов
леющей отчетности и возведенных в правило норм отступления, вновь стано
вится телом не живым, но умирающим, у которого отрезаны органы очищения 
и приделаны «органы вспоможения» — подобно искусственному сердцу, лег
ким, почкам, к которым подключен лежащий в коме.

Такой грех, как грех отступления от неповрежденного исповедания веры, 
непросто распознаваемый, тяжело исповедуемый, мало кем различается и оз
вучивается даже перед самим собой, облекаясь в слова в лучшем случае как 
частное мнение, но никак уж не соборно. Иначе не было бы этих симптомов 
отступления и подмены, подступивших так близко к церковным стенам, раз
мывающих церковное сообщество давно. Счет необходимо вести не только 
от «сергианского» отступления, не только от «ученого монашества» XIX—XX 
веков, но и гораздо ранее — и с отказа от патриаршества при Петре I, и даже 
с церковного раскола при Алексее Михайловиче... Дух отступления должен 
быть обличаем каждым йсповедующим себя православным — ради тех, кто его 
не видит и не чувствует всей опасности. Не человек, но дух  должен быть об
личаем в полной мере — и это одна из обязанностей православного: «духов
ный вся судит».

Казалось, современность уже почти расставила все точки над уже разре
шены все «недоуменные вопросы» — богословы уже почти все высказали, все 
определили, уже все приняло какие-то определенные формы. И осталось толь
ко выбрать для себя что-то одно, какую-то однозначную форму духовной жизни,
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чтобы больше уже не задумываться и предоставить жизни самой течь в «пра
вильном» направлении — пусть кто-то другой задается «недоуменными воп
росами» и решает их, это только его дело.

Но, оказывается, в молчаливом сознании большинства и скрыта основная 
проблема. Оказывается, недостаточно просто «записаться» в ряды православия 
и думать, что спасение обеспечено как бы структурно, в «организованном по
рядке» — просто повторяй только собственными устами Символ веры...

Но следуют ли ему на самом деле те, кто был крещен (согласно статистике — 
десятки миллионов нашей страны)? Следуют ли идеалам единства, святости, 
соборности и апостольства?

Что-то в духовной картине страны заставляет в этом усомниться, что-то у 
нас явно не так, что-то не могут пока пробиться голоса Максима Исповедни
ка или Максима Грека — тонут в шуме....

За примерами далеко ходить не надо. Недавно, к 600-летию Успения Свя
тителя Стефана Пермского была образована Сыктывкарская и Воркутинская 
епархия РПЦ МП. За три года произошло уже немало, чтобы увидеть, как 
действует и живет церковное сообщество и как действует и крепится «систе
ма», близко подошедшая к Церкви, как разворачивается и принимает отчет
ливые формы. Скажем, «Епархиальные ведомости» (далее — «ЕВ»), выходя
щие по благословению епископа Питирима (П.П.Волочкова) — официаль
ный орган Сыктывкарской и Воркутинской" епархии. Их точка зрения цер
ковным народом пока широко не оспорена — и, значит, молчаливым боль
шинством принимается как имеющая право на звание православной. Приве
дем несколько примеров «официального православия» (орфография сохране
на, выделения — автора):

«Недосягаемо высок идеал епископст ва, явленный нам в примере нашего не
бесного Первосвященника Иисуса Христа», «Епископ — это соль земли (Мф 5, 13)».

Так читаем мы в № 5/2 «ЕВ» от 20 февраля 1999 г. Стоит ли вообще ком
ментировать данный текст — любой читатель скажет, чего ради проведена 
подмена Евангелия. Но разве не первая обязанность церковного народа — 
защита Святого Писания в первую очередь от такого рода повреждений? Или 
удобнее промолчать, тем самым признавая некую часть Церкви за касту непри
касаемых?

В том же номере далее читаем послесловие к попытке разгрома Стефано- 
Афанасьевского монастыря: «о. Стефан и по здоровью, из-за черепно-мозговой 
травмы, и так как занимался агни-йогой, не был готов к рукоположению. Одна
ко мной (еп. Питиримом) он был рукоположен в виде исключения и и з-за  
ж алости. Но поскольку он проявил непослуш ание и показал свое неумение 
управлять монастырем, то был снят и наказан вм ест е с другим и бездельниками»

Ситуация с монастырем требует отдельного и трудного разговора, но сами 
сии слова и бесконечные попытки хоть в чем-то опорочить несогласных лю
дей, когда каждое лыко в строку — это ли дело тех, кто имеет название пра
вославных? Не проходили ли мы доносительство и поиск врагов еще несколько 
десятков лет назад, как тяжелейшую печать на стране — и вновь тот же дух, 
никем не остановленный? Иначе чем объяснить такое отношение к своим ов
цам: «Как сообщили нам местные жители с. Вотча, сгоревший в октябре дом-
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сторожка, принадлежавший Вотчинскому Стефано-Афанасьевскому монасты
рю, был подожжен возможно монахами этого монастыря, так как они практи
чески не находились в монастыре, а приезжающие паломники только мешали 
им развлекаться в городе» «ЕВ», № 3(1) от 25 января 1999 г. И это про мона
хов и монастырь, правила в котором устроены в согласии с советами старцев, 
богослужения в котором ни в коей мере не сокращаются и партесом клирос 
отнюдь не увлекается!...

Приведем небольшой пример из № 27(76) «ЕВ» от 25 декабря 1998 г.: «Ну 
а что до того, кого нам с большой буквы писать, а кого с маленькой. Скажем 
вам открыто: Господа, Его Пречистую Матерь и нашего Святого Владыку пи
сали и будем писать с большой буквы. А вам вопрос на засыпку: почему вас 
все раздражает в газете и то, что Владыку с большой буквы пишем, и что 
знающие Его и уважающие люди считают Его Святым (это по делам видно, 
что Он преисполнен Духа Святого)».

Это — отрывок из полемики: с какой буквы писать епископа Питирима 
(напечатано и это и многое другое с его благословения).

Сколько же еще мы будем спотыкаться об одно и то же! Ведь все это было 
уже с нами, только когда, в какие годы! А теперь опять «репринтное» воссозда
ние, приносящее все те же плоды: «Не могу говорить о всех, но в статье задето 
имя Епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима — духовного вож
дя Православия на нашей земле. Зная этого человека, Святого в полном смысле 
слова...» («ЕВ» № 26(75) от 15 декабря 1998 г.) «Поздравляем Вас с ДНЕМ 
ВАШЕЙ ХИРОТОНИИ во ЕПИСКОПА Сыктывкарского и Воркутинского — 
Великого события для нашей Республики, для всех Православных христиан... <> 
поздравляем Вас с важнейшим событием в нашей Республике — Днем Вашей 
Хиротонии...» (там же)... Такое беззастенчивое прилюдное возвеличивание че
ловека, «болезнь неправдою» (духовная болезнь и прелесть — как охарактеризо
вал эти слова один из старцев) привели — ровно по Псалтири — к бесконеч
ной череде беззаконий, которые я намеренно не привожу, дабы не увести в 
сторону от вопроса, как частично это произошло с ситуацией, например, в Ека
теринбургской епархии. Скажу только следующее: были разгромлены несколь
ко общин, подверглось гонениям Стефано-Прокопьевское Братство, была пред
принята попытка разогнать уже упомянутый Стефано-Афанасьевский монас
тырь, за который вступились жители близлежащего с. Вотча и пос. Первомайск. 
На переправе, где происходили эти события, где многократно было сказано 
«Анаксиос!» («Недостоин!») по адресу еп. Питирима, он, например, заявил, что 
«Соборность — это патриархи всего мира». Там же его подчиненный иерей В.Сло- 
бодин произнес жителям: «Это русская земля, здесь распоряжается Русская 
Православная Церковь, а строитель храма Ю.А.Екишев — коми Иуда».

В том же духе намечено было разрешение и соборного и национального 
вопросов на прошедшем в Сыктывкаре заседании отделения Русского Собора 
(часть докладов опубликована в Коми приложении к «АиФ» за март 1999 г.). 
И так далее — до бесконечности.

Для человека, считающегося с Преданием Церкви, ясно, что все вышепере
численное к Ней не может относиться — не относится к Церкви и подмена 
Евангелия («Епископы — соль земли»), и предложение понимать соборность
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как изъявление воли патриархов и как общение с патриархами (в том числе, 
значит, и с такими, кто отпал в различные глубочайшие ереси, как например, 
Антиохийский). Также как не может относиться к церковной практике созда
ние атмосферы травли и доносительства, все более воцаряющиеся в этой епар
хии, открытое вранье в устной и письменной форме, связывание совести иереев 
и учеников духовного училища в личной клятве верности еп. Питириму, что 
является осужденной еще в первые века ересью.

Слишком глубока пропасть между высказываемыми пожеланиями и суще
ствующей практикой. Например, 23 декабря 1998 года еп. П ити римом Стефа- 
но-Прокопьевское Братство (воссозданное к 600-летию Успения Стефана 
Пермского, у истоков которого стояли прав. Иоанн Кронштадтский и недавно 
канонизированный митр. Петр (Полянский) было во всеуслышание названо 
«аферистами» и прозвучало грозное — «вон!». И любопытно, что в тот же день 
Патриарх Алексий II на епархиальном собрании г. Москвы сказал: «Нельзя не 
сказать о тлетворном влиянии «духа времени» на некоторую часть нашего ду
ховенства, которая стремится подражать стилю жизни так называемых «новых 
русских» с религиозно-нравственной точки зрения... Отсюда стремление пе
рещеголять друг друга в модной одежде, соревнование в пышности и обилии 
праздничных столов. И это тогда, когда половина населения живет ниже черты 
бедности. Отсюда кичение иномарками автомашин, сотовыми телефонами и 
другим. Во-первых, такой стиль жизни является, по существу, греховным, не
христианским, в связи с забвением Бога, служением маммоне с нечувствием 
трагичности и временности земной жизни. Во-вторых, подобная жизнь духо
венства для обычных, рядовых прихожан, в подавляющем большинстве бедных 
людей, является соблазном и ассоциируется в их сознании с изменой беднос
ти Христовой, с омирщением Церкви... Надо иметь в виду, что происходит мас
совое перерождение сознания у простых, обедневших людей. Они видят, что 
реально не нужны никому, о них не заботится ни государство, ни общество, а 
теперь и Церковь показывает, что ей ближе богатые, а не бедные... В этой си
туации они должны по долгу совести принести всем извинения за такое лже- 
пастырство... Наиболее опасны даже не открытые проявления отступничества 
от морали, справедливости и истины, а более утонченные, прикрытые формы 
зла, формы подделок, эрзацев, имеющие, по апостолу, «вид благочестия, силы 
же его отрицания»...

Вроде бы — все осознается, все понимается. На словах все всё понимают, 
управление Московской Патриархии неоднократно поставлено в известность 
о происходящем в епархии — но что происходит? Что происходит в нашей 
земле на фоне резкого обнищания людей в нашей республике? В полном со
гласии с мнением верующих, мнением общественности? Кто и с чьего молча
ливого согласия позволяет себе на глазах у всей Республики строить роскош
ную дачу, принимать подарки в виде автомобилей «Toyota landcruiser» и «Lincoln 
1о\упсаг»(едва умещающийся на улицах провинциального города) и прочая и 
прочая?

«Есть старцы и сегодня, которые накопили очень большой жизненный и 
духовный опыт, к которым люди тянутся: архимандрит Кирилл, духовник Тро- 
ице-Сергиевой лавры, на псковском озере есть остров, отец Николай Чернышев
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там, старец такой есть...» (патр. Алексий II, интервью журналу «Арт» № 1(5) 
1999 г.). Но, по-видимому, старцы есть только на удобный случай, когда их мне
ние не «колет глаза», поскольку их советы и их слова по поводу глубочайшей 
духовной болезни и прелести, угнездившихся в Сыктывкарской епархии на деле 
игнорируются или же вообще объявляются сказанными не старцами, но «вы
жившими из ума стариками».

Возможно, кому-то покажется, что ничего нет особенного в том словесном 
потоке, что зачастую раздается с амвона в качестве оправдания всех тех безза
коний. Но за каждым словом стоит судьба того или иного человека. Лично для 
меня, для моей семьи и близких, переживших многое за это время — и угрозы, 
и травлю, и оскорбления, давно ясно, что это — не Церковь. Мы готовы повто
рить вслед за жителями пос. Первомайск и с. Вотча, сказавшими в подписан
ном ими открытом заявлении после событий, связанных с попыткой разгрома 
монастыря: «Явление, которое мы увидели, это — не Церковь, настоящая Цер
ковь не шагает по людям, их жизни, их воле, их стремлению к справедливости. 
Это участие управляющего епархией владыки и его поддерживающих в систе
ме, которая пришла во все сферы нашей жизни. Эта система пытается поста
вить Церковь в услужение и обслуживание своих, часто скрываемых от всех 
целей. Подобные действия пытаются уничтожить последнее, что осталось у 
людей в это тяжелое время — доверие к Церкви, ослабляют веру» (газета «Маяк 
Сысолы», № 49—50 (7982) от 24.04.99).

Что может помочь разрешить данную ситуацию? Снять епископа? — не 
поможет. Простая замена не решит основную проблему — восстановление 
нормальной соборной жизни. Ведь от каждого требуется немного, но все же 
требуется — движение души по отношению ко всему, что связано с Церковью. 
Полнейшее движение души, согласно «Точному исповеданию православной 
веры» Иоанна Дамаскина, есть слово. Выжить или спастись? — чему следует 
человек, приходя в церковь? Успокаивается ли на личном духовном комфорте, 
не вмешиваясь в трудные духовные вопросы, или же начинает жить жизнью 
церкви, требующей вот этого немногого — не промолчать, но сказать, обличая 
дух прелести и лукавства, повторить за апостолом Павлом: «Кто не любит Гос
пода Иисуса Христа, анафема, маран-афа»?...

Собор — но не всякий — единственно может разрешить данный вопрос. 
Нужен настоящий церковный собор, собор хранящих веру неповрежденною, 
где имеет возможность высказаться каждый желающий, без угрозы «отлуче
ния на десятки лет».

У разделенной, раздробленной России, с раздробленной Церковью, у кото
рой, по слову Василия Великого, «все тело болит», — нет будущего. Корни 
большинства происходивших с Россией исторических событий — в духовной 
области. И болезни церковного сообщества всегда имели огромное значение 
для нее. Только с восстановлением здоровой жизни церковной общины, когда 
церковь станет Церковью, возможно говорить и о восстановлении нормаль
ной сильной и царственной России. И для этого необходимо, как это ни труд
новыполнимо, восстановление соборности в духе той чистоты и ясности, 
с которой был изобличен много раз дух, не имеющий отношения к Церкви, 
но стремящийся воссесть посреди церкви вместо Бога яко Бог.
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Библиограф ическая служба «Континента»

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ В РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИКЕ
(Первый — второй кварталы 2001 г.)

Обращаясь к наиболее заметным выступлениям в русской журналистике 
первого полугодия 2001 года в области религиоведения, отметим публикации, 
дающие представление о современном состоянии религиозной и религиовед
ческой мысли и способные быть интересными для широкого читателя.

В.Огудин — «Экологическая функция религии» («Этнографическое обозре
ние», 2001, №1). Экология религии — наука религиоведческая. Она занимается 
изучением взаимоотношения веры и окружающей среды. В ее компетенцию входит 
сакральная экология, которая — в отличие от профанной (научной или быто
вой) — рассматривает реальность с позиций поли- или монотеистических дог
матов и установок, определяющих иную, сверхъестественную, эзотерическую 
причинно-следственную связь предметов и явлений. Автор анализирует эколо
гическую картину мира традиционного маздаизма. Это политеистическая рели
гия со сложной иерархией существ, манифестирующих силы подземного, зем
ного и небесного миров. Они ответственны за порядок в сферах своего обита
ния. Взаимоотношения человека с окружающей средой строятся в маздаизме 
на основе эколого-этического закона, определяющего меру наказания за созна
тельную и невольную порчу природы. Исполнение «приговора» производится 
самими этими силами при жизни «злоумышленника» или после его смерти.

В монотеистических религиях, по мнению автора, сотрудника Всемирного 
фонда дикой природы, человек не несет ответственности за порчу природы. 
Это значит, что в эколого-религиозной картине мироздания, где связь и взаи
модействие элементов природы восходит к единому Творцу, нет определенно
го эколого-этического закона. Важным видится спасение души, а не окружаю
щей среды (природы), переданной Богом в пользование человеку.

В догматических учениях монотеистических религий автор не нашел уста
новки на сохранение природы как Божьего творения. Современная экологи
ческая наука, атеистическая в своей основе, не имеет возможности воздействия 
на духовную сферу человека. И хотя автор не делает вывода, он напрашивает
ся сам собой: спасет бренный мир только языческое сознание.

В.Вигилянский в статье «Новое исследование по старым рецептам» («Новый 
мир», 2001, №4) анализирует результаты осуществления проекта социологичес
кого исследования «Религия и ценности после падения коммунизма». Проект фи
нансировался Академией наук Финляндии. Вышла книжка «Старые церкви, новые 
верующие. Религия в массовом сознании пост совет ской России» под редакцией 
проф. К.Каариайнена и проф. Д.Фурмана (СПб., 2000). Те же профессора нео
днократно печатали фрагменты исследования в авторитетных российских жур
налах. Автор статьи разочарован. И прежде всего негативными оценками. Ими 
изобилует книга, и они, считает автор, свидетельствуют о необъективности — 
тем более странной для ученых, что в вопросах веры они должны были бы со
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блюдать полный нейтралитет. Рассуждения о менталитете верующих, по мне
нию автора, страдают однобокостью и непониманием самых элементарных пред
метов веры (сам автор — священник). Деление, например, верующих на тех, кто 
действительно считает себя «верующим», и тех, кто относит себя к «колеблю
щимся», говорит о том, что авторы не знают, что чем более человек церковный, 
тем больше у него сомнений и колебаний. И таких примеров В.Вигилянский 
видит множество: авторы не желают считаться с историческими особенностя
ми развития церковного сознания российских верующих и требуют «серьезных» 
определений их традиционности (частота посещения церкви, соблюдение по
стов, регулярное чтение Библии) и т.п. В.Вигилянский находит также, что «лу
кавые» вопросы анкет, их сопоставления и интерпретации в разделе Ц енност 
ные ориент ации религиозной элиты Р П Ц  явно направлены на доказательство 
ущербности этих ориентаций: религиозная элита РПЦ выглядит и нетолеран
тной, и консервативной, и льстивой ко власть предержащим, и ко всему еще и 
зараженной антисемитизмом. А вывод авторов и вовсе похож на приговор: 
«Имплицитный идеал общественного устройства РПЦ — это, очевидно, идеал 
старой самодержавной и православной России или не такой уж далекий от 
идеала советской России, в которой место коммунистической идеологии за
нимает традиционалистская православно-националистическая идеология».

Увы, серьезная работа немалого числа социологов обессмыслена произ
вольными интерпретациями.

В статье Г.Муравника «Человек парадоксальный: взгляд науки и взгляд веры»
(«Новый мир», 2001, №2). затрагивается проблема происхождения человека. Ав
тор пытается примирить идею творения человека Богом с данными современ
ной антропологии. Довольно подробно опровергая дарвиновскую теорию эво
люции, Г.Муравник предлагает версию теории эволюции телеологической. Идея 
состоит в том, что эволюционное движение осуществляется не за счет случай
ных процессов естественного отбора, а направляется Господом к ведомой Ему 
цели. Творец, существующий предвечно, является носителем Логоса — идеаль
ного плана мироздания. Творец устанавливает цель, к которой идет развитие 
мира. Он же декретирует законы, организующие принципы, в соответствии с 
которыми осуществляется движение от творческого первообраза к его матери
альному воплощению. Таким образом, материя — это воплощенный Логос. На
ука не знает природы этих сакральных творческих актов. Однако и в своей не
постижимости такие феномены, как Вселенная, жизнь, человек, свидетельствуют 
о действиях Божественной Воли, преображающей тварную материю. Из всех живых 
существ, миллионы лет эволюционирующих на земле, Господь избрал именно 
генетического предка человека, чтобы подарить богоподобие ему. Научные дан
ные последнего десятилетия убедительно подтверждают происхождение чело
века от одной пары предков («африканская моногенетическая модель»).

С.Аверинцев — «Премудрость созда себе дом» («Новый мир», 2001, №1). Это 
речь, произнесенная на открытии выставки русских икон в Ватикане. Поскольку 
речь обращена к католикам, подчеркиваются особенности православного, вос
точного метода иконописи. Для его символической характеристики наиболее 
пригодно слово «Премудрость». Аскетическая переработка эмоционального 
обуславливает в православной иконописи черты абстрактности, мистического
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чертежа. Чтобы понять внутренний смысл этих черт, необходимо помнить, 
насколько православное мистическое созерцание Христа всегда остается су
щественным образом мистикой Логоса в духе пролога к Евангелию от Иоанна 
(«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»).

Естественно, в речи нельзя было не коснуться «различения духов» Востока 
и Запада в вопросах экуменизма, и эта ее часть наиболее интересна для русских 
читателей. Сегодня у подлинного христианского примирения, по мнению авто
ра, два препятствия. Первое — анахронический, агрессивный конфессионализм, 
второе — адаптирующееся к духу времени отрицание вероучительных ориенти
ров как таковых (имеются в виду догматические разногласия), попытка иметь 
беспредметную, ничем себя не определяющую «веру вообще». Первостепенная 
задача для христианской мысли Востока и Запада — отыскать золотой средний 
путь между мертвящим поклонением исторически обусловленной букве, не до
пускающим поисков единого смысла в разных формах и формулах, и секуляриз- 
мом, таящимся также внутри церквей и отражающим важность самого этого 
смысла. А смысл евангельской вести сохраняет свою неизменность в обновлен
ных формах, меняющихся, как всё живое, и только этот смысл соединяет верных 
поверх продолжающих покуда стоять конфессиональных перегородок. Этот сред
ний путь способен привести к слиянию в единстве (смысл экуменизма), а не к 
смешению в единообразии, сатанинской пародии на него.

К «смешению» же ведет такой экуменизм, пример которого дала редакци
онная почта журнала «Вопросы философии» ( 2001, №3) в статье В.Канда- 
линцева «Параллели христианства и буддизма». Рассматривая учения христи
анства и буддизма, читатель обнаруживает, что эти религии в главном, оказы
вается, едины, а в частностях друг друга только дополняют и развивают...

Ревностно стережет догматические пределы своей веры православный свя
щенник К.Буфеев в статье «О единстве эволюционизма, гуманизма и экуме
низма» («Благодатный огонь», 2001, N96). Он определяет эволюционизм как уче
ние о постепенном развитии мира от первоначального примитивного состоя
ния к более сложному. Гуманизм — мировоззрение, согласно которому чело
век является высшей ценностью, так что его права и интересы следует всегда 
ставить на первое место. Экуменизм же — распространившееся стремление к 
всемирному объединению существующих религиозных конфессий при игно
рировании догматических различий в вероучениях. Все три, по автору, являют
ся главными проявлениями апостасии (отступничества). Каждое в своей сфе
ре бросает вызов Богу, что Он не есть непосредственный творец ни вселенной, 
ни человека, ни Церкви. Это — тотальное богоборчество.

При таком разноголосье мнений мысль и деятельность верующих призваны 
направить определения Собора. Ориентиры эти читатель найдет в публикации 
( из материалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви) «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инос- 
лавию» («Церковь и время», 2001, №1 (14)). Важнейшей целью такого отноше
ния является восстановление богозаповеданного единства христиан, которое 
входит в божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства. Но 
при этом Православная Церковь утверждает, что подлинное единство возможно 
лишь в лоне Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви (определение
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церкви в православном символе веры). Все иные «модели» единства неприемле
мы. Диалог с инославными ведется на основе верности апостольскому (Новый 
Завет) и святоотеческому (патристика) Преданию Православной Церкви, уче
нию Вселенских Соборов. При этом исключаются всякие догматические уступ
ки и компромиссы в вере. Православная Церковь убеждена, что восстановле
ние единства в вере и любви может прийти только свыше как дар Всемогу
щего Бога. Задачей христиан является соработничество Богу.

Неизбывна проблема определения христиан в современном обществе. Вот 
как делает это С.Филатов в статье «Власть, церковь, свобода» («Октябрь», 2001, 
№4). Традиционное отношение христиан к власти выражено митрополитом 
Кириллом: «Церковь должна быть лояльна к власти, а святая обязанность всех 
христиан — молиться за нее». Отсюда автор выводит такое умозаключение: 
сейчас, когда власть пытается построить сильное государство, жизнь человека 
и его проблемы подчиняются интересам этого государства. Власть таким обра
зом покушается на свободу личности, и церковь, если молится за власть, так же 
покушается на свободу личности. Автору не хочется, чтобы церковь с такой 
идеологией занималась просвещением молодых граждан.

Простая логическая ошибка ума, не приученного к догматической дисцип
лине (недоказанное основание тезиса — petito principii),влечет за собой серь
езные «домостроительные» заблуждения.

Видимо, заботясь о благополучии верующих читателей и просвещении ос
тальных, «Новый мир» печатает статью А.Гостева «Церковный взгляд на обще
ственное оздоровление. К принятию «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви» ( 2001, №4). Социальное служение Церкви — важней
шая грань ее жизни, распространение ее спасительной миссии на все сферы 
деятельности человека. «Ее цель — не только спасти людей от власти мира 
сего, но и спасти сам мир». Православные богословы считают, что у Церкви 
должны быть принципиальные ответы на все решительно вопросы жизни. 
Поэтому в документе формулируется отношение Церкви ко всем насущным 
проблемам человечества (к нации, государству, светской этике и праву, труду, 
собственности, войне, преступности, семье, общественной морали, здоровью, 
биоэтике, экологии, светским наукам и образованию, средствам массовой ин
формации, международным отношениям, глобализации и секуляризации).

Едва ли не самой главной частью документа является раздел, посвящен
ный взаимоотношениям церкви и государства. Государство, по представлениям 
церкви, «не изначально богоустановлено», но является необходимым элемен
том жизни в испорченном грехом мире, где личность и общество нуждаются в 
защите от опасных проявлений греха. В нашем мире государство неизбежно и 
является относительным благом. В известных пределах Бог благословляет воз
давать «кесарю кесарево», что служит основанием для церкви призывать своих 
чад быть лояльными гражданами даже в эпохи гонений и возносить мольбы 
за власти.

Церковью разрешаются сомнения и гражданского быта своей паствы. В связи 
с волной мнений в церковных и светских кругах и прессе по проблеме введе
ния индивидуальных номеров налогоплательщиков (ИНН) состоялся VII 
пленум Синодальной Богословской комиссии с участием священнослужите-
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лей, консультантов и экспертов. Итоги пленума сформулированы в «Итоговом 
документе» («Журнал Московской Патриархии», 2001, № 3).

Решались вопросы: 1) присутствует ли апокалиптическое число 666 в ИНН 
и электронных документах, удостоверяющих личность? Ответ: наличие трех 
шестерок в наборе цифр может быть только случайным, говорить о непремен
ном присутствии числа 666 в ИНН нет никаких оснований; 2) является ли 
ИНН печатью антихриста? — Это суеверие, оно расходится с православным 
толкованием Откровения святого Иоанна Богослова, согласно которому «пе
чать зверя» ставится на тех, кто сознательно уверует в него. Никакой внешний 
знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием 
сознательной измены Христу и поруганием веры; 3) утрачивает ли христиа
нин свое имя, принимая ИНН? — Нет. У Господа нет понятия о человеке как 
о номере; номер будет присваиваться документу, а не лицу; 4) существует ли 
духовная угроза в процессе глобализации? — Да. Этот процесс может быть 
использован злой волей для порабощения людей и человеческих сообществ. 
Нельзя отрицать опасность установления системы тотального контроля. Необ
ходимо добиваться гарантий сохранения тайны личной жизни, но следует также 
помнить двухтысячелетнюю историю Церкви Христовой. Она пережила мно
гие государственные устройства, которые ставили целью ее уничтожение и 
духовное порабощение христианских народов. Все они разбились о камень 
обетования Христова «созижду Церковь Мою и врата адовы не одолеют ее» 
(Мтф. 16, 18); 5) насколько правомерны действия некоторых священнослужи
телей в связи с проблемой ИНН? — Осуждается деятельность «ревнителей не 
по разуму», которые действуют самочинно, без благословления Священнона
чалия, а порой и вопреки ему.

Об исторических уроках церкви пишет Е.Бондарева в статье «Православие 
как нравственная основа преодоления идейного и жизненного кризиса. Духов
ный опыт русской диаспоры в Югославии (1920-1941)» («Журнал Московской 
Патриархии», 2001, №2). Осмысление духовного опыта русской диаспоры в 
Югославии после революции 1917 г. актуально и теперь, после распада СССР. 
История диаспоры свидетельствует о том, что православие является сущност
ной и необходимой предпосылкой для сохранения национальной идентично
сти личности и социума в условиях рассеяния. Православный приход — впол
не жизненная форма национальной и гражданской самоорганизации. Право
славная вера и Церковь становятся надежной нравственной опорой для лю
дей, лишившихся отечества. Литургическая жизнь, возможность исповеди, при
частия, крещения и отпевания в своей церкви дают душевное равновесие, 
восстанавливают общность, целостность самоощущения как личности, так и 
социума в целом. Опыт воссоздания полноценной религиозной жизни в усло
виях диаспоры позволяет по-новому взглянуть на саму Церковь и сделать 
некоторые екклесиологические выводы: нация без власти и территории ста
новится наиболее чистой формой объединения людей, связанных началом об
щей духовной жизни. Русские в изгнании являют собой в собственном смысле 
Христианскую Церковь.

Обзор подгот овил А лександр Денискин
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гнозис

Александр ПАЛЕЙ

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА 
(pro et contra): постановка проблемы

Л .Л . u В.М .

Введение
Странная ситуация сложилась вокруг творческого наследия Даниила Анд

реева. Более десяти лет прошло со дня выхода в свет первого представительного 
сборника «Русские боги» (1989 г.), и вот уже девять лет широкому читателю 
доступна «Роза Мира» (у Андреева «Роза Mipa»). По нескольку раз в год прохо
дят андреевские чтения, давно создан фонд им. Даниила Андреева. Но серьезно
го исследования его творчества как не было, так и нет. Более того — отсутству
ют даже попытки сделать что-либо в этом направлении. Как правило, говорят и 
пишут об особенностях поэтики Даниила Андреева, о жизненном пути поэта, о 
соотношении поэзии и прозы в его творчестве и т.д. Конечно, все это и достой
но, и нужно, но этого абсолютно недостаточно. То, ради чего сам автор, по соб
ственному его признанию, писал и метаисторический трактат, и поэтический 
ансамбль, и мистерию, то, чему было подчинено не только творчество, но и вся 
жизнь — вестничество, т.е. введение в круг культуры ряда поворотных образов 
и идей, — благополучно проходит мимо взора исследователей и аналитиков (едва 
ли не единственным исключением здесь являются попытки С.Джимбинова).1

1 С работой Михаила Эпштейна «Роза Мира и Царство Антихриста: о парадок
сах русской эсхатологии», напечатанной в 79-м номере «Континента» (№ 1 за 
1994 год), я познакомился, к сожалению, слишком поздно — уже после написа
ния этой работы (а, может быть, и к счастью: после анализа такого уровня труд
но подвигнуть себя на исследование в параллельном ключе — многое уже ска
зано). Впрочем, угол рассмотрения эсхатологической проблематики в творчестве 
Даниила Андреева, представленный автором этих строк, разнится с эпштейновс
ким, не перечеркивая, однако, общего для нас вектора восприятия проблемы конца 
истории. Более того, независимый, параллельный ход мысли позволил, как мне 
кажется, дополнить взгляды, представленные в интереснейшем исследовании Эп
штейна. Оно же, в свою очередь, восполняет ту часть моей работы, которая посвя
щена «утопическим» главам и книгам «Розы Мира» и которая прописана у меня 
достаточно пунктирно в сравнении с развернутым эпштейновским анализом. По 
всем этим причинам никаких изменений в текст, кроме этой сноски, я не вносил.

Адексанлр — родился в 1956 году в Москве. Окончил психологи- 
ПАЛЕЙ ческий факультет МГУ. Преподает психологию в МГАУ.

Принимал участие в подготовке первого издания «Розы 
Мира» Даниила Андреева в 1990 г. Живет в Москве.
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Но, может быть, автор столь мелок, уровень его поэзии и мысли столь не
высок, что состав его идей и не заслуживает рассмотрения, тем более — углуб
ленного анализа? Думается, все наоборот. Поэты и мыслители такого масшта
ба рождаются всего несколько раз в столетие, а уж совмещение этих двух да
ров в одном лице и вовсе редкостно.2

Тогда, может быть, все в его творчестве столь просто и очевидно, столь 
бесспорно, что при знакомстве с ним не возникает никаких вопросов и про
блем? И это не так. Одни боготворят Даниила Андреева, считают его пророком 
XX века, чуть ли не основателем новой мировой религии (против чего сам он 
резко возражал), другие жгут его книги и объявляют ересиархом.3

При рассмотрении андреевского творчества в во всей его совокупности 
исследователь становится в тупик. Трудно понять, кто перед нами. Все переме
шено: поэт сплетается с историком, историк — с религиозным мыслителем и 
философом, философ — с политиком и социологом, социолог — с культуро
логом, культуролог — с мистиком, мистик — со страстным публицистом, пуб
лицист — с ориенталистом, ориенталист — с биологом и т.д. Метаглубина здесь 
помножена на широту охвата и оригинальность мысли. И все это замешено на 
колоссальной энергии,.которая буквально фонтанирует со страниц его книги.

2 Мнение некоторых исследователей о том, что собственно поэтическое наследие 
Даниила Андреева не представляет особого интереса, основано на недоразуме
нии. Если поэзией считать только лирическую ее часть, то в этом плане дар Дани
ила Андреева действительно не является чем-то экстраординарным. Поэтов-ли- 
риков его уровня достаточно много. Но если мы будем рассматривать эпическую 
составляющую поэтической музы, то перед нами предстанет колосс, дар которого 
сопоставим, на мой взгляд, разве что с даром Пушкина или Лермонтова, а в нашем 
столетии — с даром Маяковского. Что же касается жанра духовной поэзии, то 
здесь Даниила Андреева сравнить просто не с кем. Однако прежде всего, андре
евский стих — это удивительно точные поэтические формулы его идейного ряда:

И если ясных вод познания 
Я зачерпну в духовном море,
Где над Кремлем Небесным зори 
Едва мерцают в мир греха,
Ты помоги гранить в молчании 
Сосуд, их ясности достойный:
Чеканный, звучный, строгий, стройный —
Сосуд прозрачного стиха.

3 Дьякон Андрей Кураев, например, называет «Розу Мира» «книгой-паразитом». 
Но книга-паразит (надо отметить, что и сам этот термин довольно экстрава
гантен) — это эклектичная, мертвая книга. К таким книгам можно отнести, 
например, «Тайную доктрину» или «Древнюю мудрость». Эти сочинения пред
ставляют собою попытку на чисто ментальной основе, безблагодатно, объеди
нить в себе все известные их авторам духовные истины. «Роза Мира» — это 
прежде всего результат мистического опыта ее автора, как бы кто ни относил
ся к содержанию этого опыта. Книга столь органичная, как «Роза Мира» (даже 
при всех имеющихся в ней недостатках и срывах), не может быть книгой-пара
зитом. «Розу Мира» писал не холодный, расчетливый, сильный ум, «где дышит 
интеграл», а страстный, живой, искренне верующий, возможно в чем-то и заб
луждающийся, но вдохновленный своими озарениями мистик и поэт.
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Никакие привычные рамки исследования тут неприменимы. Квалифици
ровать Даниила Андреева можно только как уникальное явление культуры. 
Отсюда и все трудности. Но начинать надо.

В настоящей работе я, разумеется, не могу взять на себя груз углубленного 
и всестороннего анализа содержательного наполнения творчества Даниила 
Андреева во всем его объеме. Такой анализ невозможен в рамках одной, пусть 
даже и достаточно объемной журнальной публикации; ему должна быть по
священа, как минимум, отдельная книга. Но в отмеренных нам пределах воз
можно другое — попытка сущностного постижения, проникновения в идей
ную сердцевину Мира и Мифа, открытого Даниилом Андреевым. Поэтому, в 
предлагаемом читателю очерке я постараюсь наметить несколько центральных 
тем и поставить ряд давно назревших вопросов, связанных с идейным наследи
ем автора «Розы Мира», оставив более детальное рассмотрение до будущих, 
надеюсь, недалеких времен и для других, более искушенных исследователей. 
Повторюсь — это только начало. А потому и начать стоит, пожалуй, с того , 
чтобы напомнить читателю основные вехи жизненного пути Даниила Андре
ева и очертить общие контуры созданной им мировоззренческой системы. Ведь 
до 1987 года, когда в «Новом мире» появилась первая представительная пуб
ликация его творческого наследия, имя Даниила Андреева практически не было 
известно не только широкому читателю на территории России, но даже и 
большинству гуманитарно ориентированных исследователей русского зарубе
жья. С чем связано это обстоятельство — вопрос особый, требующий отдельно
го изучения — ведь практически все значимое, выходившее в советском са
миздате, в той или иной форме публиковалось тогда на Западе. Исключение — 
именно произведения Даниила Андреева (была лишь единственная попытка 
Аркадия Ровнера в «Гнозисе», окончившаяся неудачей). Словом, так или ина
че, наше изложение стоит начать именно с того, чтобы обозначить ключевые 
факты биографии Даниила Андреева, напомнить основные понятия и очер
тить общие контуры «трансфизической» системы, без чего читателю будет 
трудно следить за логикой дальнейшего анализа.

*  *  *

Даниил Леонидович Андреев, второй сын знаменитого русского писателя 
Леонида Николаевича Андреева и Александры Михайловны Велигорской (на
ходящейся по материнской линии в родстве с Т.Г.Шевченко), родился 2 но
ября 1906 года в Берлине. Сразу после родов Александра Михайловна сконча
лась, а младенца перевезла в Москву и взяла на воспитание ее старшая сестра 
Елизавета Михайловна, жена известного московского врача Филиппа Алек
сандровича Доброва. В интеллигентной и православной семье Добровых, в ат
мосфере внимания и любви прошли детство и юность Даниила. Окончив в 
20-е годы школу (бывшую гимназию), а затем Высшие литературные курсы, он, 
рано ощутив в себе призвание поэта, понимает, что из-за своих взглядов и 
особенностей поэтической музы в коммунистической России ему не удастся 
опубликовать ни строчки. Поэтому, чтобы иметь средства к существованию, 
Андреев работает шрифтовиком, а в летние месяцы предпринимает одиноч
ные странствия «сквозь природу». Параллельно совершается творческий про

292



цесс: рождаются циклы стихов и поэмы («Лунные камни», «Лесная Кровь», 
«Янтари», «Немереча», «Песнь о Монсальвате» и др.). В 1937 году он начинает 
работу над большим романом «Странники ночи», которому суждено было сыг
рать роковую роль в его дальнейшей судьбе. В этом же году происходит его 
знакомство с Аллой Александровной Ивашевой-Мусатовой (в девичестве 
Бружес), ставшей впоследствии его музой, спутницей и женой.

Первое, потрясшее душу юного Даниила Андреева и в значительной степе
ни определившее все дальнейшее течение его жизни мистическое пережива
ние, которое сам он назвал «метаисторическим озарением», обрушивается на него 
в пятнадцатилетием возрасте у храма Христа-Спасителя: «Содержанием этого 
акта является молниеносное, но охватывающее огромные полосы историческо
го времени переживание нерасчленимой ни на какие понятия и невыразимой 
ни в каких словах с у т и  больших исторических феноменов. Формой же такого 
акта оказывается сверх меры насыщенная динамически-кипящими образами 
минут а или час, когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребы
вания в тихой и темной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в 
разгар бури — вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ос
лепляющей и в то же время переполняющей чувством захватывающего блажен
ства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты личность 
раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются одно
временно целые эпохи, целый — если можно так выразиться — метаисторичес- 
кий космос этих эпох с великими борющимися в нем началами» («Роза Мира», 
стр. 31-32; здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Даниил Андреев. Роза 
Мира. М., «Прометей», 1991.)

Еще одно событие этого рода (были и другие) Даниил Андреев переживает 
в 1933 году: «В ноябре 1933 года я случайно — именно совершенно случайно — 
зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там я застал акафист препо
добному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо мне в 
душу хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело со
стояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить. (...) Непреодолимая сила 
заставила меня стать на колени, хотя участвовать ранее в коленопреклонениях я 
не любил (...) Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда 
мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая- 
то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга 
хлынули неудержимо. (...) Содержанием же этих минут был подъем в Небесную 
Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных 
потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать 
Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в обли
ке Серафима Саровского, а теперь — один из величайших светильников Рус
ского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно епитра
хилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение почти 
целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к ака
фистам преподобному Серафиму — и — удивительно! — переживал это состо
яние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой» (Р.М., стр. 33).

В 1931 году во время одного из летних странствий по Брянским лесам на 
берегу реки Нерусса Даниилом Андреевым было пережито то, что в литературе,
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посвященной мистикам, называется прорывом космического сознания: «Состоя
ние это заключается в том, что Вселенная — не Земля только, а именно Вселен
ная — открывается как бы в своем высшем плане, в той божественной духовно
сти, которая ее пронизывает и объемлет, снимая все мучительные вопросы о 
страдании, борьбе и зле. (...) Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, 
я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как 
бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжествен
но и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на 
земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для чело
веческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно враща
ясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить 
или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и про
зрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди — народы близких и дальних 
стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображения
ми, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой — дей
ствительно все было во мне тою ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми 
глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, 
большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекою, как белые водяные 
лилии. Хотя солнца не виделось, было так, словно и оно тоже текло где-то вбли
зи моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною невидан
ным, пронизано было все это — все, плывшее сквозь меня и в то же время 
баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью» (Р.М., стр.43).

Дивно, странно мне... Реки ль вечерние 
Изменили теченье прохладное,
Через сердце мое текут, — мерные,
Точно сок — сквозь лозу виноградную...
Вот и соки — зеленые, сонные...
Смолы желтые, благоухающие...
Через сердце текут — умиленное...
Умоляющее...
Воздыхающее... (...)
Сознанье погасло...

И мерно, и плавно,
Гармонией неизреченной светла,
Природа течением миродержавным 
Через пронзенную душу текла.

(из «Песни о М онсальват е») 
Так проходили предвоенные годы. Затем была война, призыв в армию в 

1942 году, переход ( в составе 196-й стрелковой дивизии) по льду Ладожского 
озера в осажденный Ленинград и новое метаисторическое озарение, описан
ное в поэме «Ленинградский апокалипсис»... После демобилизации Даниил 
Андреев возвращается в Москву, окончательно редактирует свой роман «Стран
ники ночи», читает его друзьям. 1947 год приносит арест, обвинение в поку
шении на Сталина (поводом послужил роман, один из героев которого за
нимается активной антикоммунистической деятельностью), девятнадцатиме
сячное следствие и приговор — двадцать пять лет заключения во Владимир
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ском централе (в тот короткий период с 1946-го по 1949 годы — высшая мера 
наказания). Все ранее написанное поэтом изымается и уничтожается.

Но тюремная камера оборачивается для Даниила Андреева затвором. Мис
тический и творческий процессы становятся почти непрерывными: «Как могу 
я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое 
десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытавшими, 
и которые были не вполне легки и для меня, но которые вместе с тем послужи
ли могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно 
в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее 
полутора тысячами ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, 
среди спящих товарищей — именно в тюрьме начался для меня новый этап 
метаисторического и трансфизического познания. Часы метаисторического оза
рения участились. Длинные ряды ночей превратились в сплошное созерцание и 
осмысление. Глубинная память стала посылать в сознание все более и более 
отчетливые образы, озарявшие новым смыслом и события моей личной жизни, и 
события истории и современности. (...) я имел (...) великое счастие бесед с 
некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите Рос
сии. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти 
не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого 
из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи слу
чались и днем, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на 
койку, лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. (...) Во 
многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подо
зрением в его подлинности, но не к этим встречам» (Р.М., стр.34, 35).

Из всего этого нового опыта вырастают главные труды Даниила Андреева: 
«поэтический ансамбль» «Русские боги», драматическая поэма «Железная 
мистерия» и, наконец, «метаисторический трактат» «Роза Мира». Кроме того, в 
тюремной камере он восстанавливает часть стихотворных циклов и поэм, унич
тоженных после ареста 1947 года. В 1954 году Даниил Андреев переносит об
ширный инфаркт миокарда. В 1957 году он выходит на свободу (25-летний 
срок в результате пересмотра дела был заменен на 10-летний). Его жене, А.А.Ан- 
дреевой, удается чудом вынести из тюрьмы все черновики написанных там 
произведений. Два последующих года проходят в работе над рукописями, над 
их окончательной редакцией.

Сердце Даниила Андреева остановилось 30 марта 1959 года — после вто
рого инфаркта.

«Концепция», выстроенная автором «Розы Мира», не является плодом ком
пиляции и систематизации чужих знаний, но опирается практически исклю
чительно на его собственный духовный, мистический опыт. Условно в ней 
можно выделить две основных составляющих: т рансф изику  и мет аист орию .

Сердцевиной трансфизической системы Даниила Андреева являются пред
ставления о многослойности мироздания, согласно которому каждый такой 
слой обладает своей особой материальностью и своим количеством простран
ственных и временных координат.

Слой, в котором живем мы, с тремя пространственными и одной временной 
координатой, в системе Даниила Андреева называется Энрофом. (Источником всех
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необычных названий служит мистический, трансфизический опыт автора кон
цепции: «Нет, я из книг их не беру./ Они подсказаны перу /  Златыми снами./ 
Они — оттуда, где звенят /  Миры других координат,/ Соседних с нами».4)

С каждым «небесным телом» Энрофа ( Земля, Луна, Юпитер, Солнце, звезды 
и планеты других систем и галактик) связана система восходящих и нисходя
щих (в духовном смысле) слоев-миров. Совокупность таких слоев каждого 
«небесного тела» Андреев называет брамфатурой.

Брамфатура, связанная с планетой Земля, называется Ш аданакар.
Согласно Андрееву, в мироздании нет ничего неодушевленного и неоду

хотворенного. Каждая брамфатура, каждая элементарная частица (микробрам- 
фатура) обладает своим эквивалентом сознания, носителем которого является 
духовная единица — либо сотворенная, либо рожденная Богом, называемая 
монадой. Все брамфатуры связаны между собою духовными и трансфизичес
кими связями. Материальность некоторых слоев брамфатур, например, нашего 
Э нроф а , пронизывает все мироздание, материальность других ограничивается 
пределами данного небесного тела или его ближайшего окружения (Даниил 
Андреев подчеркивает, что все эти представления — лишь очень тусклое ото
бражение реального положения вещей: насколько вообще возможно выразить 
трансфизические понятия посредством нашего языка).

Брамфатура не является простой однородной совокупностью слоев, но со
стоит из различных многослойных систем, слои-компоненты которых связаны 
между собою общностью происходящих в них процессов. Такие системы слоев 
объединяются далее в макросистемы, вплоть до целостной брамфатуры.

Переход души из слоя в слой осуществляется, как правило, в результате 
т рансформы , т.е. перехода центра сознания в тело, соответствующее материаль
ности данного слоя.

Одно из главных — если не самое главное — измерений трансфизическо
го космоса — это измерение Добра и Зла. Поэтому в самой брамфатуре Земли 
условно можно выделить три основные системы миров: миры восходящего 
ряда, миры нисходящего ряда и слой, связанный с Энрофом, — мир нашего 
земного человечества.

Миры восходящего ряда подразделяются на миры просветления (куда по
падает праведная душа после смерти в Энрофе), средние слои Шаданакара 
(брамфатуры Земли) — место становления других человечеств нашей брам
фатуры, например, «человечества даймонов»* *; здесь же располагаются миры 
Высших Аспектов (т рансмиф ов) мировых религий земного человечества и 
многие другие.

Высшие миры Шаданакара — обитель Планетарного Логоса (первой и 
основной монады брамфатуры Земли) и Приснодевы Матери; тут же нахо
дится прародина демиургов и Идеальных Соборных душ сверхнародов, о кото
рых речь ниже, и пребывает Синклит Человечества.

4 Все стихотворные строки, приводимые в настоящем очерке, за исключением пяти 
особо оговоренных случаев, принадлежат перу Даниила Андреева.

* Объяснение терминов, не раскрытых в этом введении, читатель найдет в даль
нейшем.
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Миры нисходящего ряда можно подразделить на: чистилища, куда попада
ют души, не слишком отягощенные узами зла; страдалища или различные круги 
ада — место посмертного пребывания и мучений душ, совершивших серьез
ные нарушения нравственного закона; наконец, «основа» и «дно» Шаданакара. 
С одной стороны — это обиталище планетарного демона — самой крупной 
демонической монады нашей брамфатуры, одного из «сподвижников» Люци
фера — и его ближайшего «окружения»; с другой — место безысходных стра
даний остатков душ самых крупных преступников человечества.

Особое место в системе Даниила Андреева занимает учение о м ет акуль
турах. Им вводится понятие сверхнарод, под которым понимается особое, как 
правило, наднациональное образование, включающее в себя ряд земных наро
дов, внутренне связанных между собою религиозными, культурными, а иногда 
и государственными узами. «Над человечеством поднимается лестница слоев, 
общих для всех сверхнародов, но над каждым из них эти слои меняют свою 
окраску, свою физиономию, свое содержание; есть даже такие слои, которые 
наличествуют только над одним сверхнародом. Точно так же обстоит дело и 
по отношению к демоническим мирам нисходящего ряда, существующим как 
бы под сверхнародами. Таким образом, значительная часть Шаданакара состо
ит из отдельных многослойных сегментов; слой Энрофа в каждом из таких 
сегментов занят только одним сверхнародом и его культурой. Эти многослой
ные сегменты Шаданакара носят название м ет акульт ур» (Р.М., стр.51).

Каждая метакультура обладает своим высшим ицоматериальным средоточи
ем, называемым зат омцс — «небесная» страна данной метакультуры (Небесная 
Россия — российская метакультура, Монсальват — Северо-Западная метакуль
тура, Эдем — романо-католическая метакультура и т.д.), куда праведные души 
попадают, пройдя после физической смерти ряд «миров просветления».

Демонические метакультурные полюсы затомисов называются ш раст ра- 
ми. В них обитает античеловечество — игвы, предназначенные планетарным де
моном для вытеснения и смены нашего человечества, для завоевания земного 
Энрофа.

Творцами и духовными водителями каждой метакультуры являются деми 
ург сверхнарода и его Идеальная Соборная Душа — две великие богорож ден
ные монады — светлая диада метакультуры. Прародительницу физической плоти 
сверхнарода, обладающую «эквивалентом сознания» и представляющую как бы 
национальный аспект общечеловеческой «Афродиты Пандеймос»-Лилит, Ан
дреев называет кароссой. За государственностью сверхнарода, как правило, сто
ит «демон великодержавной государственности» — уицраор — порожденный 
демиургом и кароссой для защиты своей метакультуры от агрессивных «сосе
дей». Поддержание жизненных сил уицраоров связано с «комплексом государ
ственных чувств» соответствующих частей человечества Энрофа и с деятель
ностью античеловечества иге.

Завершая краткий обзор раздела, посвященного трансфизике, нельзя не ска
зать несколько слов об учении о стихиалях. Согласно ему сама физическая — 
трансфизическая — среда разноматериальных слоев брамфатуры есть не кос
ная материя, но живая плоть особых существ — стихиалей, или духов Природы. 
Подробнее на учении о стихиалях мы остановимся ниже.
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Как уже было сказано, второй составляющей концепции Даниила Андре
ева, наряду с трансфизикой, является мет аист ория. Это «лежащая пока вне 
поля зрения науки, вне ее интересов и ее методологии совокупность процес
сов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие 
потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь 
процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы 
теснейшим образом с историческим процессом связаны, его собою в значитель
ной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей 
полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода позна
ния, который следует назвать метаисторическим. Второе значение слова «мета
история» — это учение об этих процессах инобытия, учение, разумеется, не в 
научном, а именно в религиозном смысле» (Р.М., стр.31).

Узловым моментом настоящего этапа метаисторического процесса, соглас
но Даниилу Андрееву, является «эфирное» воплощение через российского 
демиурга (Просвет)  и Идеальную Соборную душу России (Н авна) в затомисе 
(«небесной» стране) российской метакультуры — Небесной России — вели
кой богорож денной женственной монады — выражения Вечной Женственно
сти, воплощенные, долженствующие отразиться в Энрофе как рождение все
человеческой всехристианской Церкви — Розы Мира. Ее имя — Звен т а-С вен -  
т ана (звенящий свет). По Даниилу Андрееву Она и есть та «жена», Невеста 
Агнца, о Которой пророчествует Откровение Иоанна Богослова... На этом мы 
пока и остановимся, поскольку анализу идейного ряда, связанного с метаис
торическим процессом, и будет посвящена большая часть предлагаемого чита
телю исследования.

В заключение этого небольшого вступления отметим, что здесь очерчены 
лишь самые грубые контуры трансфизической и метаисторической системы 
Даниила Андреева. Заинтересовавшийся читатель может более детально озна
комиться с нею на страницах «Розы Мира».

Статья 1. Pro (тезис)
1. Национальная идея и миф

Начать наше исследование хочется с того, что произведения Даниила 
Андреева — это не академический, солидный, фундаментальный культурный 
груз, но нерв нашего времени. Они предельно актуальны именно сейчас — в 
нынешней, ищущей себя России. И первый вопрос, возникающий у любого 
мыслящего и любящего свою Родину человека, — это вопрос об иден
тификации: а именно — зачем нужна Россия, каков смысл ее существования, 
какая идея лежит в фундаменте ее бытия, зачем, для чего она создана и хра
нима Богом? То есть, в чем существо так называемой «русской идеи»?

Ясно, что без приемлемого ответа на этот вопрос не может быть осознан
ного социального служения, теряется смысл государственного строительства, 
а следовательно — маловероятно и возрождение страны. Понимание этого 
приходит сегодня даже к нашей не слишком обремененной духовными запро
сами и ценностями современной российской власти. Перед идеологами ста
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вится задача: для того, чтобы объединить, консолидировать народ, надо выдви
нуть, придумать для него идею — «русскую идею». Но «русскую идею» нельзя 
придумать. Она уже есть постольку, поскольку существует, ж ивет  в социокуль
турном, историческом и географическом пространстве реальная Россия, Суще
ствование не только человеческого, но и любого живого тела невозможно без 
души. Аналогично, невозможно было бы и бытие такого природно-хозяйствен
но-культурно-социального тела, как страна, — без души народа, без его идеи. 
Идею эту, национальную идею, можно осознавать, приближаться к ее понима
нию, пытаться сформировать. Это есть процесс самопознания народа. С ам о
познания, а не самопридумывания. И подобно тому, как самопознание личности 
ведет к ее индивидуации (по К.Г.Юнгу) и далее к самоактуализации — пол
ному раскрытию творческих способностей, заложенных в глубинах человечес
кого существа, так и адекватное национальное самопознание, выражением 
которого можно считать религиозно-философскую и метаисторическую реф
лексию, откристаллизованную в формуле «национальной идеи», ведет к обре
тению народом Смысла его исторического становления, к творческому само
раскрытию, к исполнению им своего метаисторического предназначения.5

Обо всем этом приходится говорить сегодня по причине почти 70-летнего 
господства на территории России диалектико-материалистического мировоз
зрения, признававшего, с одной стороны, лишь биологические (в узком смыс
ле) формы жизни («жизнь есть способ существования белковых тел...»), с дру
гой — даже и им в большинстве отказывавшего в одушевленности, не говоря 
уже об одухотворенности.

Впрочем, для внемарксистской отечественной культурной и, в частности, ре
лигиозно-философской традиции, все эти вопросы не новы. Попытки ответа на 
них распадаются на два расходящихся потока. Первый уходит своими корнями 
в идеологему о Москве-Третьем Риме, которая в XIX веке отлилась в известную 
уваровскую формулу «самодержавие — православие — народность». Здесь выра
жено представление о России как хранительнице православия — истинного хри
стианства — во враждебном океане ересей и иноверства. Любое отступление от 
буквы и духа веры отцов грозит срывом в бесовскую бездну. И Москва-Россия,

5 Свобода, являясь одним из ключевых атрибутов человеческого существования, 
предполагает творчество того, чего еще не было, т.е. подразумевает время — про
шлое, настоящее и будущее. В Вечности, в Боге, времени нет. Вечность выше 
времени. Она является атрибутом Сверхбытия, а следовательно, Она выше сво
боды и необходимости. В Ней неизъяснимо присутствует все\ «что есть, что было, 
что грядет вовеки». Поэтому, трансцендируя время и приобщаясь Вечности (мы 
постулируем здесь такой трансцензус), перед некоторыми из мистиков может 
приоткрыться завеса будущего. В этом смысле можно говорить о предопределе
нии, которое не исключает свободы, а является ее антиномическим полюсом: 
они лежат как бы в различных «бытийных плоскостях», но сходятся в единой 
онтологически-эмпирической природе человека.

Если же мы попробуем спроецировать аналог человеческого творческого за
мысла на сверхличную персону, живущую в отличном от нас масштабе време
ни, — на демиурга и сверхнарода, то получим представление о понятии, которое 
можно охарактеризовать как предназначение, долженствование данного сверх
народа — «Замысел» его демиурга.
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державность и монархия, опирающаяся на народ, охраняет веру от внутренних и 
внешних врагов. Этой традиции придерживались официальные власти, а также 
ряд отечественных мыслителей и общественных деятелей от К.Леонтьева, Л.Ти
хомирова и К.Победоносцева до Д.Панина и И.Солоневича (у последнего, правда, 
роль православия в значительной степени передается культуре).

Однако XX век разрушил монархический строй общества не только в Рос
сии, но практически и во всех других странах мира. И это вряд ли является слу
чайностью. Ускорение темпов исторического процесса, колоссальный научный, 
технический и экономический рывок, развитие средств информации и комму
никации, экспансия демократических и либеральных идей, ослабление религи
озного начала и связанная с этим десакрализация и дискредитация сословно
монархического типа народоустройства, мировые войны, тотальное распростра
нение масс-культуры и, наконец, экономическая, политическая и культурная 
глобализация под американо-европейской эгидой — все это делает реставра
цию в России сословно-наследственной монархии маловероятной. Вообще, ре
ставрация, склеивание разбитого, как показывает история, — занятие малопер
спективное: «Смерть есть долг несовершенной формы, /  Не сумевшей выковать 
себя». Необходимо иное — глубокое осознание причин происшедшего и актив
ный, творческий поиск выхода из исторического тупика.6 В связи с этим, обра
тимся к кругу идей, развиваемых другим направлением отечественной религиоз
но-философской традиции — к так называемой софиологической ветви.

Сторонники этого направления мысли еще в XIX столетии увидели ог
ромный зазор между декларируемыми идеологическими принципами и на
личным положением вещей. Ни реальная монархия, ни реальная вера, ни поло
жение народа не соответствовали их пониманию христианства и христианс
кого общества. И в рамках этой традиции ставится вопрос о «соборности», о 
преображении человечества э «богочеловечество». Центральным субъектом та
кого преображения должна стать Вселенская Церковь, Святая София, Невеста 
Агнца, Душа Мира, т.е. Церковь преображенная, творчески возрожденная из 
исторического православия.

Кроме основателей этой традиции А.Хомякова, Вл.Соловьева и С.Булгако- 
ва, в ее русле так или иначе находились такие мыслители, как Е.Н.Трубецкой, 
С.Франк, В.Эрн, Б.Вышеславцев, отчасти Н.Бердяев и П.Флоренский, т.е. прак
тически весь цвет русской религиозно-философской мысли. В связи с этим хо
телось бы отметить, что софиология — почти исключительно русская, а после 
Павла Флоренского и особенно Сергея Булгакова — русская православная тема. 

Однако, почему это действительно именно и только русская тема? 
Возможный ответ на этот вопрос предлагает нам именно Даниил Андреев, 

которого по праву можно и должно считать завершителем этой ветви вырази
телей «русской идеи». Его вестничество о Яросвет е  (российском демиурге) и 
Н авне  (Идеальной Соборной душе России), через которых должна принять 
эфирную плоть именно в российском  зат ом исе— Н ебесной России  — всечелове
ческой всехристианской Церкви З вен т а -С вен т а н а  (Звенящ ий С вет ), за черта

6 Для сторонников вышеизложенного понимания «русской идеи» уваровская 
формула, в современных условиях, могла бы звучать, например, так: правосла
вие — державность (государственность) — народность.
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ми и славяноязычным именем которой угадывается таинственный лик Невес
ты Агнца, — вероятно последнее, на настоящий момент, слово русской софи- 
ологической традиции.

Следует, однако, сделать одну, но весьма существенную оговорку. И связана 
она с проблемой конца истории, с Апокалипсисом. Представители софиоло- 
гической традиции проблему эту в ее библейской обнаженности и прямоте 
не ставили. Они пытались обойти ее самыми разными способами, ибо в кон
цепцию о «всеединстве» представления об антихристе не укладывались. Толь
ко Владимир Соловьев, да и то лишь в своих предсмертных «Трех разговорах...», 
осмеливается стать лицом к лицу с мировым Злом, но в этот момент он уже не 
«софиолог» и не «всеединец». И Даниил Андреев идет здесь за своим учителем, 
хотя идет не до конца. Но подробнее об этом ниже.

А теперь вернемся немного назад, к понятию «русская идея». Пытаясь рас
смотреть краеугольные категории бытия, в том числе и лежащие в основании 
становления таких человеческих сообществ, как народы, и продуктов их твор
ческой деятельности,— культуры и государства, — мы должны помнить, что 
одним своим концом они, эти краеугольные категории бытия, смыслообразую
щие идеи, прорастают в наш мир, организуя его (в широком смысле слова) и 
пребывая тем самым в пространственно-временном континууме. Другим же 
концом, корнями, они принадлежат вечности, вырастают из нее, т.е. находятся 
вне пространства и времени, а следовательно — не подлежат дискурсу, выте
кающему, как известно, из причинно-следственных отношений.

Таким образом, строгое — в философском смысле — определение рассмат
риваемых идей невозможно. Из него выпадет своего рода «трансцендентная» 
часть идеи и, как следствие, произойдет выхолащивание сущностной полноты, 
которое, в свою очередь, лишает ее (идею) энергии и побуждающей силы.

Но возможно другое — нащупать тенденцию, направление и послать по нему 
свою духовную интуицию. И в этом смысле мифологизация и персонификация 
подобных категорий, а вернее, сущностей — Вл.Соловьев называл их «Лицо- 
Принцип» или «Лицо-Идея» — видится едва ли не единственным плодотвор
ным шагом. Ведь именно персона, личность обладает аналогичными свойствами: 
часть души, погруженная в мир, организующая тело и его посюстороннее бытие 
присутствует «здесь», а «трансцендентная» часть души и дух — «там».7 В резуль
тате такой персонификации идея ож ивает.

Таким образом, мы подходим здесь к пониманию национального мифа ( а 
главными действующими Лицами мифа и являются сверхличные персоны, в 
нашем случае «русские боги») как к той системе взглядов, понятий и образов, 
без которой невозможно плодотворное проникновение в существо «националь
ной идеи». И Даниил Андреев, пожалуй, единственный из отечественных мысли
телей, в полной мере осознавая эту проблему, дает потрясающее и исчерпываю
щее определение мифа, где он (миф) предстает не как плод творческой ф ан т а
зии , являющейся квинтэссенцией эмпирического, посюстороннего опыта ряда

7 Следует, однако, оговориться, что персонификация, в силу известной доли ее 
антропоморфизма, должна восприниматься с определенным «коэффициентом», 
поскольку речь здесь идет все же не о персонах, но о Сверхперсонах.
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поколений, но как попытка отражения другой, высшей трансфизической р еа л ь 
ности — трансмифа. Более того, он идет еще дальше, утверждая, что национальный 
миф не может существовать сам по себе, но должен, для того чтобы обладать 
Смыслом, являться элементом мифа общечеловеческого и далее — Вселенского.

В развитие этих представлений им и вводятся понятия мет акульт ура и сверх
народ. Народ и культура у Андреева перестают быть сущностями, принадлежащи
ми только культурно-историческому слою бытия, но обретают трансфизическую 
глубину и многослойность. История превращается в метаисторию, культура — в 
метакультуру, а народ зачастую — в сверхнарод, и им имплицитно становится 
присуща телеологическая направленность. И здесь Даниил Андреев представля
ется пионером не только отечественной, но и мировой религиозно-философской, 
историософской и культурологической мысли. То, что едва брезжит в работах 
Н.Бердяева и Г.Федотова — «национальное прочтение христианского мифа» — 
вырастает у Даниила Андреева в стройную концепцию — метаисторию России.

Возраст языческой славянской мифологии насчитывает уже более полуто
ра тысяч лет. Были попытки ее детального описания и систематизации (Мак
симов, Афанасьев, Рыбаков и др.). Но вся эта деятельность велась в рамках 
преимущественно этнографических. В историческом же плане языческая, на
циональная мифология, как правило, противопоставлялась христианскому мифу, 
была им вытеснена из смыслообразующей сферы и загнана в самый угол куль
турной жизни народа — в его быт. Естественно, были робкие попытки осоз
нать ее роль, ее место в свете господствующего христианства, но далее конста
тации некоторых аспектов проблемы и отдельных разрозненных поисков и 
озарений дело не шло. В связи с этим можно назвать такие имена, как В.Роза
нов, Д.Мережковский, А.Белый, А.Блок, Н.Клюев, М.Волошин.

И вдруг — прорыв. Перед нами предстает весь российский пантеон — «рус
ские боги». И это не статика. Метаисторическая драма России — «русская идея» — 
разворачивается во всей своей живой, противоречивой, трагической и высокой 
динамике отношений, движущих сил и сверхличных персон: Планетарный Логос 
и демиург, Соборная Душа и уицраор, каросса и велга, шрастр, затомис и эгрегоры, 
демиургические инспирации и инфрафизические инвольтации, родомыслы  и свя
тые, вестники и даймоны , игвы и «темные пастыри» — все органично сливается в 
единый, многоцветный, полноводный метаисторический поток, рвущийся от Ис
тока к Устью — предназначению сверхнарода — Розе Мира. И что поражает 
окунувшегося в этот поток читателя — это ощущение мощной, бьющейся за 
строгими и стройными строками книжного листа реальной жизни:

Пучина иррационального 
Уж бьет в сторожевые камни.
Ночную душу жжет тоска мне 
Перед грядущим. Ткань стиха 
Дрожит, звенит от шторма дальнего,
Как холст ветрил от напряженья;
Уста в пыланьи, мысль в круженьи,
И как песок гортань суха.

Действительно, и ткань стиха Даниила Андреева, и ткань его прозы дрожит 
и звенит от напряжения — это сквозь нее выхлестывает, прорывается в наше
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создание иная, трансфизическая реальность.8 Такого ощущения не возникает 
при чтении любого другого известного историософского, культурологическо
го или мифологического трактата. Если, например, сравнить «Розу Мира» и 
«Русских богов» с произведениями Р.Штайнера, Е.Блаватской, А.Безант и дру
гих писателей этого ряда, касающихся метаисторической темы, то на фоне ярких, 
живущих и дышащих строк Даниила Андреева поражает выхолощенность, без- 
благодатность, голая ментальность их писаний. И особо следует отметить, что 
национальное язычество здесь органично вплетено в общечеловеческий хри
стианский миф, т.е. осуществлено уже упоминавшееся «национальное прочте
ние христианского мифа», которому Андреев дает название — россианст во.

В связи со сказанным хотелось бы упомянуть об удивительном идейном 
родстве двух русских мыслителей, никогда не встречавшихся друг с другом, но 
живших в одно время и выстраивавших и выстрадавших свои концепции в 
сходных условиях сталинских политических изоляторов — Даниила Андреева 
и Льва Гумилева. В литературе, посвященной творчеству Даниила Андреева, 
принято рассматривать его духовное родство с Николаем Гумилевым. И такое 
родство действительно не вызывает сомнений. Но практически никто не об
ратил внимания на сходство некоторых узловых моментов концепций метаис
торика Даниила Андреева и историка Льва Гумилева. А между тем, их пред
ставления о движущих силах исторического процесса поразительно совпадают.

Согласно Льву Гумилеву, периодические вспышки «внепланетарного» кос
мического излучения, «поражающего» строго определенные зоны земной по
верхности, воздействуют на генофонд человека, порождая своего рода «микро
мутации», т.е. изменяя генетический код в направлении приобретения способ
ности к аккумуляции и трансформации избыточной «биохимической энергии 
живого вещества биосферы», что позволяет группе таких мутантов-«пассиона- 
риев» (термин Л.Гумилева) нарушить гомеостатичность традиционной этни
ческой общины и вызвать, как следствие, образование нового этноса или су
перэтноса. Такого рода мутации (отметим, что, скорее всего, это направленные  
мутации), запускающие процесс этногенеза, Лев Гумилев называет «пассио
нарными толчками». Таким образом, источником «пассионарного толчка», от
правной точки процесса образования нового этноса, являются, по Гумилеву, 
внеземные, космические, в частности, солярные (солнечные) излучения. Право
славный христианин Лев Гумилев сознательно старается не выходить в про
странство мифа, пользуясь для изложения своей концепции языком «совре
менной научной парадигмы». Почему — вопрос особый, связанный с личным 
опытом и культурным контекстом, в котором происходило становление и са
мораскрытие ученого-историка Льва Гумилева.

Даниил Андреев, сознательно созидающий именно миф, использует дру
гой понятийный ряд. Но что стоит за гумилевской пассионарностыо, за поня
тием «внеземные излучения» в переводе на мифологический язык Андреева? 
Если мы откроем «Розу Мира» на главе «Заполнение пространства между куль-

8 Многие компоненты мифа Даниила Андреева обладают чрезвычайно высокой 
спонтанной убедительностью, что является, может быть, самым серьезным аргу
ментом в пользу его преимущественно «архетипической» природы.
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турами», то обнаружим там термин «демиургическая инволътация», которая «под
нимается из глубин души бессловесным, грозным и непререкаемым зовом Бес
сознательного» (Р.М., стр.151.).9 Так говорит с «человеком массы» дух-наро- 
доводитель, ангел и творец народа — его демиург. Таким образом, «демиурги
ческая инвольтация» — это своего рода «пассионарный толчок», прямое воз
действие духа-народоводителя на свой народ, побуждающее последний к геогра-

9 Даниил Андреев сначала пишет: «инвольтация демиурга», но затем, в следую
щем предложении, поправляется: «такая форма инвольтации или инспирации». 
А между тем, эти понятия не являются тождественными. Инспирация предпола
гает воздействие на дух: одухотворение, вдохновение, т.е. воздействие, осознава
емое воспринимающим именно как воздействие извне, а следовательно — ос
тавляющее его волю свободной. За термином же инвольтация стоит воздействие 
на мотивационную составляющую личности, подчиняющее себе волю воспри
нимающего; инвольтировать — значит охватывать собою, делать своим содер
жанием, поглощать. То есть это воздействие по преимуществу неосознаваемое, 
делающее человека несвободным, насилующее его волю. В этом случае человек, 
полагая, что его мысли, побуждения и действия исходят из его собственного 
существа, из его собственной воли, оказывается на деле марионеткой потусто
ронних сил. Поэтому термином «инвольтация» принято обозначать воздействия 
инфернальных сил, например, воздействие уицраора (демона великодержавной 
государственности) на человеческие шельты (одно из иноматериальных тел 
человека) во время сна. Понятие же «инспирация» употребляется в более 
широком смысле. Примерами здесь могут служить с одной стороны — инспи
рация демиургом героя «Ленинградского апокалипсиса»: «Нет, не могу ни в 
тесном разуме, /  Ни в чаше чувств того вместить я, /  Что сверх ума и сверх 
наитья /  Ты дал теперь мне, как царю...»; с другой — инспирации Сталина в 
состоянии инфрафизического транса: великим игвой (предводитель инфрафи- 
зического «античеловечества») и самим планетарным демоном. Что касается де
миурга, то здесь Андреев также рассматривает два различных типа воздействия. 
Первый тип — воздействие на отдельных одухотворенных людей, обладающих 
«яркой индивидуальностью» и «одним из видов одаренности религиозной». 
Другой тип — воздействие на «человека массы» — «грозный и непререкаемый 
зов Бессознательного» (курсив мой — А.П.) В первом случае мы, вероятно, имеем 
дело с инспирацией, во втором — с инвольтацией. Осознанно ли Даниил Ан
дреев употребляет эти термины или же, наоборот, не осознает их разницу? Анализ 
соответствующего текста из «Розы Мира» склоняет нас ко второму варианту 
ответа, хотя безусловное мистическое чутье автора здесь налицо. Так что же это 
за иерархия — демиург, в данном контексте? Для автора «Розы Мира» безус
ловно светлая и провиденциальная, и в этом с ним трудно не согласиться. Но 
проблема с инвольтацией остается. В «Апокалипсисе» сказано: «Се, стою у две
ри и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» (Отк., гл.З ст.20). Христос не насилует волю 
человека. А демиург? И проблема здесь не только в демиурге, она гораздо шире. 
Может быть такое'совмещение инспирирующих и инвольтирующих воздействий 
одним Лицом намекает нам, что даже такой великий дух, как демиург сверхна
рода, сам, вместе со своим народом — и Андреев об этом упоминает — находит
ся в процессе духовного становления, вынужденного осуществляться в этом, 
«падшем» мире, где слишком часто приходится выбирать из двух зол — мень
шее. Почему нельзя иначе? Вероятно, здесь мы имеем дело с антиномией, не
разрешимой в пределах разума, но внятной лишь духовному опыту.

304



фической и этнокультурной экспансии. Оба автора — и Андреев, и Гумилев — 
выходят за рамки популярного в наше время экономического детерминизма, 
первый — в пользу «соборно-мистической», второй — космологогенетической 
детерминанты этногенеза и метаисторического процесса соответственно. Но 
Андреев идет дальше, утверждая, что и сама prima causa экономика является 
лишь «одним из передаточных механизмов между народоводительствующими 
иерархиями и исторической действительностью» (Р.М., стр.205)...

Другое поразительное совпадение — понятия «сверхнарод» (Д.Андреев) и 
«суперэтнос» (Л.Гумилев). Почти буквальный перевод. На том пока и остановим
ся, оставив эту плодотворную тему для дальнейшего углубленного исследования.

Интересно было бы провести еще одно подобное исследование, а именно, 
сравнительный анализ метаисторических концепций Даниила Андреева и 
Ауробиндо Гхоша (Шри Ауробиндо) — мыслителя из столь любимой Андре
евым Индии, творения которого, кстати, рождались в сходных условиях — тю
ремной камере, в то же время — середина нашего столетия, и из сходных ис
точников — основывались на мистическом опыте.

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов по теме «государство и куль
тура». Это отношение персонифицировано в мифе Даниила Андреева как от
ношения Соборной Души, демиурга, кароссы, уицраора и велги. За светлой «ди
адой» (демиург и Соборная Душа) стоит вся духовная культура и предназна
чение страны. За демиургом и кароссой — рождение уицраора. Проекцией де
ятельности уицраора (демона великодержавной государственности) в куль
турно-историческом слое (Энрофе) является охрана внешних границ культу
ры, целостности страны — с одной стороны, и тирания — с другой; его дея
тельность в «изнанке» мира неразрывно связана с «античеловечеством» игв — 
защитой «национального» шрастра (демонический антиполюс затомиса). За 
гибелью уицраора на метаисторической арене следует выход велги (инфрафи- 
зического существа, стоящего за деструктивными сепаратистскими движения
ми) и царство смуты и анархии, обрывающееся с воцарением нового уицра
ора. Но отношения эти вовсе не столь однозначны и просты. Ведь возникно
вение великодержавной государственности и стоящего за ней демона связано 
с деятельностью, вернее, с вынужденным падением самого демиурга, принуж
денного впоследствии вступить в непримиримый бой со своим страшным де
тищем. Тут мы вторгаемся в область, которая, по мнению Даниила Андреева, с 
трудом поддается антропоморфным аналогиям. Вообще, динамика взаимоотно
шений всех этих персонажей, увязанная с проявлением их деятельности в куль
турно-историческом слое, настолько оригинальна и глубока, что требует от
дельного полномасштабного изучения. Это особенно актуально в связи с рас
пространенным в нашей стране отношением к государственности как к само
довлеющей ценности. Исторически и метаисторически это вполне объяснимо. 
Но время меняет вехи и сегодня необходимы другие требования и подходы.

2. Даниил Андреев и теософская традиция
Следующая тема — отношение творчества Даниила Андреева к такому 

крупному и влиятельному культурно-религиозному ряду нашего столетия, как 
теософия, неотеософия и антропософия. Выше уже было несколько слов ска
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зано о соотношении языка «Розы Мира» (как основного, в идейном плане, 
произведения Андреева) и языка писаний теософов и антропософов. И уже 
сам этот язык изобличает разный дух , которым они пронизаны. Для религиоз
ного человека это чрезвычайно весомый, если не главный аргумент. Но этим 
данная тема конечно же не исчерпывается.

Существует расхожее мнение о сходстве основного круга идей и понятий 
Даниила Андреева с идеями, развиваемыми и пропагандируемыми Е.Блават- 
ской, А.Безант, А.Бейли (теософия), Р.Штайнером (антропософия), Е. и Н.Ре
рихами (неотеософия). Здесь надо начать с того, что уже между самими этими 
авторами и направлениями имеются весьма существенные идейные расхож
дения. Поэтому представляется уместным рассматривать сходство и различие 
их систем с мифом «Розы Мира» как вместе, так и по отдельности.

Сначала о сходстве. Прежде всего, это, конечно, многослойность мирозда
ния. И Андреев, и антропософы, и теософы, и связанные с последними ок
культные писатели типа Литбитера или Рамачараки подробно описывают 
различные слои планетарного космоса, хотя такой полноты и системности, как 
у Андреева, ни один из перечисленных авторов не достигает. Андреев же пос
леднюю точку в своей планетарной системе ставит понятием брам ф ат ура  и 
названием Ш аданакар.

Далее: и здесь и там довольно подробно описывается разноматериальная 
природа человека. И в этом пункте можно отметить несомненное сходство, 
особенно в названиях, хотя, например, такого термина, как шелып, ни у кого, 
кроме Даниила Андреева, мы не найдем.

На этом сходство заканчивается. Помимо существенных различий в коли
честве, описании и названиях слоев, Андреев вводит понятие саку ала, понимая 
под ним совокупность планов бытия, имеющих между собою более глубокую, 
внутреннюю связь и сравнительно легко проходимую междуслойную границу. 
Кроме того, пространственная протяженность одних слоев ограничивается у 
Андреева земной сферой, другие же пронизывают всю Вселенную. Таков наш 
Энроф  (мир земного человечества). Именно поэтому за него идет столь упор
ная и бескомпромиссная борьба.

Но эти различия более относятся к внешним характеристикам. Есть таковые 
и сущностного характера. Например, чрезвычайно существенный момент, на 
котором мы подробнее остановимся в другой части исследования, здесь же только 
констатируем: у теософов монады, т.е. первичные духовные единицы, — беспо
лы. У Андреева же они преимущественно дифференцированы на мужественные 
и женственные монады, хотя имеются и исключения, например, монады «тита
нов». Но существует отличие, кардинально разводящее в противоположные сто
роны Даниила Андреева и представителей теософских направлений.

2.7. П роблем а м ирового Зла

Если мы возьмем все соответствующие теософские, неотеософские и ант
ропософские описания, то не найдем в них ничего о мирах Возмездия. Таких 
миров у них попросту нет. Более того, для Е.П.Блаватской, например, сама 
проблема мирового зла как персонифицированной, обладающей направлен

306



ной злой волей силы, по существу, не стоит: «Первый вопрос — действительно 
ли термин Д ьявол , как он здесь применяется, представляет злобное божество 
христиан, или же он представляет антагонистическую слепую силу — темную 
сторону природы. Под последней мы не должны понимать проявление какого- 
либо злого принципа, который является malum in se, но только тень Света, так 
сказать...» (Е.Блаватская. Разоблаченная Изида. Т. 2, стр.608, Издательство ACT, 
М., 1999). И далее она заключает: «Каббалистические демоны — аллегории глу
бочайшего смысла — были приняты за объективные сущности» (там же, стр. 
663). Не возникает даже намека на вопрос: а что вообще есть «аллегории глу
бочайшего смысла» и насколько правомерно словосочетание «глубочайший 
смысл» совмещать с абстрактным понятием «аллегория». Но если уж такое 
совмещение произведено, то оно является как бы следом, оставляемым в мен
тальной ткани человеческого разума именно реальными, ж ивыми, обладающи
ми полнотою бытия сущностями, которые одни только и способны вмещать 
«глубочайший смысл». Однако, для самодовлеющего интеллекта «аллегории 
глубочайшего смысла» благополучно продолжают оставаться самодостаточной 
абстракцией, «слепой силой». Квазибытийность абстракции «аллегория» погло
щает здесь бытийность «глубочайшего смысла».

Добро и зло, Бог и дьявол для Блаватской рядоположены — как две сто
роны одной медали, свет и тень, знание и незнание, как два лица Единого. Для 
нее это две абстрактные силы мироздания, его диалектический момент, а сле
довательно — они представляют собою две необходимых составляющих «миро
вой гармонии», т.е. в зле такая «гармония» нуждается ничуть не меньше, чем в 
добре: «В космосе должно сохраниться равновесие, действие двух противопо
ложностей (добра и зла — А.П.) создает гармонию, подобно центростреми
тельной и центробежной силам, и они необходимы одна другой. Если одну из 
них приостановить, действие другой сейчас же станет разрушительным» (там 
же, стр. 608-609).10

Нет нужды доказывать, что подобного рода «гармония» есть не что иное, 
как псевдогармония «падшего» мира, основанная, например, в биологическом 
ее аспекте на законе взаимопожирания, и что без слов «Царствие Мое не от 
мира сего» невозможно даже приблизиться к представлению о подлинной 
Гармонии. Кроме того, Добро и Зло — не рядоположены эмпирическим или 
когнитивным дихотомиям, но есть ж ивые и деятельные полюса иного, духовного  
измерения мироздания, они присутствуют как бы над миром с его дихотомиями. 
Чтобы не умножать банальности, мы не будем здесь рассматривать дихотоми
ческие пары на предмет иллюстрации возможности выявления как добра, так 
и зла в любой из них и с лю бой их стороны , т.е., проще говоря, то, что любое 
явление эмпирического мира можно направленно использовать как на благо,

10 Это есть и у М.А.Булгакова в «Мастере и Маргарите», где Воланд представлен 
как некий рыцарь, внешне творящий зло, но на деле, вместе с Иешуа, осуще
ствляющий «мировую гармонию». Это же сквозит и у Гете, когда на вопрос 
Фауста: «кто ты?», — Мефистофель отвечает, что он «часть силы той, что вечно 
хочет зла и вечно совершает благо». Отметим, однако, что так говорит про себя 
именно сам Мефистофель. Лукавый дух, вероятно, вводит Фауста в заблуждение. 
Мы же, вслед за Фаустом, принимаем эту лукавую  формулу за чистую монету.
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так и во вред. Каждый, при желании, может сделать это самостоятельно. Мы 
лишь констатируем, что Добро и Зло — это ж ивые, осевы е силы мироздания, 
способные проявить себя в любой точке и в любом порядке наш его бытия. И 
подходить к их постижению с мерками научного рационализма, используя для 
этого аналогии эмпирического мира, по меньшей мере странно. (Это чем-то 
похоже на попытку использовать геоцентрическую модель мира для постиже
ния астрономических закономерностей Солнечной Системы и Большой Все
ленной.) Сторонники «духовной науки» подобного рода, вводя в свои мета
физические системы все новые и новые измерения и планы бытия, зачастую 
забывают о существовании самого главного в духовном мире измерения, пре
ломляющегося, отражающегося и выявляющегося в нас как нравственность, 
как совесть, как благодать — голос и дыхание Бога в человеческой душе. Стран
ным образом эту колоссальную реальност ь внутреннего опыта они всегда вы
носят за скобки своего рассмотрения, а нередко и вполне осознанно пытают
ся от нее избавиться в угоду своим ментальным «метафизическим» построени
ям. Здесь, вероятно, сказывается слепое следование главному «научному» кри
терию — объективности. Но в применении к рассматриваемым реалиям этот 
критерий выглядит столь же смешно, сколь и нелепо, особенно в руках тех, кто, 
например, претендует на лавры основателя «новой научной парадигмы».11 
Приверженцы подобных подходов не поднимают науку к религии, а наоборот, 
низводят религию до науки. Их философия есть философия «от мира сего», 
философия абстрактных безличных сил, а не философия живого смысла, ж и
вой И ст ины ; это философия от обездушенной природы, а не философия от 
духа. Но даже из одушевленной природы  — дух  невыводим. Отсюда и беспо
мощность при попытке разрешения вопросов такого порядка.

Возвращаясь к Блаватской, добавим, что из декларируемых ею «гармони
ческих» отношений между добром и злом с необходимостью следует и соот
ветствующая цель «духовного» развития человека — совмещение, «гармониза
ция» в себе этих «принципов», попытка пройти неким «срединным путем», стать 
«по ту сторону добра и зла». Тут мы видим своего рода ментальный квазибуд
дизм. Почему «квази»? Об этом «красноречиво» свидетельствует знаменитое 
«молчание Будды» в ответ на попытки учеников получить у него ответы на 
метафизические вопросы. Возможно ли постижение истины сделать достоя
нием исключительно разума, эмансипировав его от чувства, от развития нрав
ственного, духовного начала, без которого невозможно и постижение благо
датного богоданного откровения? Человеческий интеллект (с его причинно- 
следственной, «объективированной» природой организации) не способен в 
одиночку справиться с узловыми вопросами онтологического порядка, к ко
торым относится и рассматриваемая нами проблема. Непостижимым образом 
она все время ускользает от дискурса: каждый последующий тезис требует 
все новых и новых оговорок, превращая философский анализ проблемы в «дур
ную бесконечность», а само существо, реальное духовное содержание прохо
дит через сеть дискурса словно вода сквозь решето, оставляя исследователя с 11

11 См., например,: Станислав Гроф. Космическая игра. Издательство Трансперсо
нального Института, М., 1997.
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набором омертвленных, громоздких и пустых силлогизмов. Поэтому здесь, в этой 
точке, знаменующей границу возможностей разума, христианская религиозно
философская мысль останавливается и — вслед за Кантом — вводит понятие 
«антиномия», предоставляя решение этих «проклятых вопросов» духовному 
опыту, сердцу и совести. Пытаясь же стать «по ту сторону добра и зла» (для 
чего надо убить в себе сопереживание, сострадание, омертвить свою совесть), 
исповедуя подобный нравственный релятивизм, с неизбежностью оказываешься 
в шаге от оправдания зла, откуда остается всего полшага до служения ему. 
Вероятно поэтому взгляды провозвестников такого рода метафизических си
стем — и в первую очередь Е.П.Блаватской — на проблему природы и места 
мирового Зла являются по сути не чем иным, как «сатанодицеями» (трактата
ми об оправдании зла). Подобные «гностические» представления можно ква
лифицировать как искушение разума, его разрыв с нравственными, богодан
ными и божественными началами человеческого духа, его эмансипацию от 
любви. Но для такого типа сознания искушения, соблазна, прельщения, паде
ния — не существует. Любое общение с любыми сущностями «потусторонне
го» мира воспринимается им (сознанием) как «откровение истины». Отсюда 
увлечение теософов спиритизмом и оккультизмом, а их современных последо
вателей — психоделическими и холотропными опытами, отсюда холодная, го
лая ментальность, отсюда же и враждебность христианству. «Свято место пусто 
не бывает»: туда, где отсутствует любовь, а есть только гнозис, вселяются соот
ветствующие «астральные» начала. И не случайно журнал, издаваемый Блават- 
ской, носил название «Люцифер».12

«Есть ли зло только естественный недост ат ок , несовершенство, само со
бой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила , посред
ством соблазнов владеющ ая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею 
нужно иметь точку опоры в ином плане бытия. (...) Около двух лет тому назад 
особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности рас
пространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить на
глядным и общедоступным образом те главные стороны в вопросе о зле, кото
рые должны затрагивать всякого», — пишет Владимир Соловьев в предисло
вии к своим знаменитым «Трем разговорам...»13 Далее, особенно в «Краткой 
повести об антихристе», он дает вполне однозначный и недвусмысленный ответ 
на этот, может быть, осевой вопрос любой религии или цельной мировоззрен
ческой системы. И Даниил Андреев, как уже отмечалось выше, следует здесь за 
своим духовным учителем, но следует не слепо, не по-школярски. Его собствен

12 Мы позволили себе остановиться на критическом анализе положений Е.П.Бла
ватской, характеризующих ее представления о природе и месте зла в мирозда
нии, в связи с крайней, на наш взгляд, актуальностью такой оценки именно 
сегодня — актуальностью, вызванной многочисленностью и влиятельностью 
ее — в этом вопросе — вольных и невольных последователей — от адептов 
учений Гурджиева, Раджнеша, Кастаньеды и др. до таких, например, известных и 
представительных направлений современной научной мысли, как т.н. «транс
персональная психология». К ним же (невольным последователям) можно — 
отчасти! — причислить и Л.Н.Гумилева.

13 См. Вл.Соловьев, с.с. в 2-х тг., т.2, М., Мысль, 1988, стр.636.
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ный беспримерный духовный опыт с неотвратимостью свидетельствует о нали
чии в мироздании такой «силы». Однако он отказывается выводить Зло из Бога: 
«Ложно и кощунственно приписывать Божеству законы взаимопожирания, 
возмездия и смерти. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы». От Бога толь
ко спасение. От Него только радость. От Него только благодать. И если миро
вые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога 
возвышается в нашей душе против творчества Великого Мучителя» (Р.М., 
стр.47). О причинах отпадения Денницы от Бога он пишет: «Впрочем, мало 
чем легче и задачи того, кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях 
и словах хоть отзвук вселенской тайны о восстании так называемого Денни
цы. (...) Но такая работа связана с органическим ростом личности и ее все
ленского опыта. Ее нельзя форсировать по собственной прихоти. Я чувствую 
себя находящимся лишь в начале этой работы. Поэтому говорить что-либо о 
вселенских событиях этого порядка я не могу, кроме обнаженной констатации 
некогда свершившегося факта...» (Р.М., стр. 45-46). Таким образом, Даниил 
Андреев считает неприемлемым логизирование на подобные темы, являясь, по 
сути, сторонником «антиномического» подхода к проблеме происхождения Зла. 
В споре духовного опыта с возможными гипотетическими конструкциями 
разума он отдает приоритет первому, что говорит о его зрелости и глубине 
как религиозного мыслителя: ведь любые умственные спекуляции на эту тему, 
как мы уже отмечали выше, выглядят детскими и наивными. Слишком велик 
здесь масштаб событий и Лиц, чтобы быть вмещенным в узкие каузальные рамки 
человеческого мышления. Вообще, проблема Добра и Зла — это своего рода 
оселок, на котором испытываются все религиозные мыслители и от которого 
они расходятся в два противоположных ряда.

Итак, из всего сказанного можно заключить, что в таком кардинальном 
вопросе, как проблема сущнрсти, происхождения и места Зла в мироздании, 
представления теософов и их последователей с одной стороны, и взгляды 
Даниила Андреева (а с ним и Вл.Соловьева, и большинства христианских ре
лигиозных мыслителей) с другой — находятся во взаимной оппозиции.

Что же касается Рерихов и Штайнера, то здесь все несколько сложнее, чем у 
теософов. Рерихи признают наличие в мироздании направленного Зла и 
персонифицированного его носителя. Они признают и наличие носителей зла 
в нашем слое-мире, называя их «темные». Но миров Возмездия у них тоже нет и 
тема не доведена до своего завершения. Получается, что самая скорбная юдоль 
мироздания — наш слой. Надо сказать, что и сами писания Рерихов, особенно 
«Агни-йога» Елены Рерих, отличаются от теософских и антропософских произ
ведений своей мощной эмоциональной насыщенностью. Но эмоциональность 
эта тяжелая, и реальность, стоящая за ней, — темная, несмотря на все многочис
ленные слова о Добре и Свете, которыми буквально наводнена эта литература.

У Штайнера Зло персонифицировано преимущественно в двух лицах — 
Люцифере и Аримане. Здесь можно усмотреть некоторую аналогию с андреев
ской диадой велга — уицраор. Деятельность Люцифера, по Штайнеру, связана 
с неограниченной свободой, вседозволенностью, ложью; деятельность Арима- 
на — с насилием и тиранией. Есть, правда, и третий, хотя и не столь рельефно 
прописанный в антропософской литературе вектор зла — азурический, выяв
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ление которого началось лишь в нашем столетии.14 И такой — трехчленный — 
состав манифестации Зла в мироздании ближе все-таки другому андреевско
му представлению — триипостасности Зла, персонифицированного в плане
тарном демоне Шаданакара.

Вообще, антропософия существенно отличается от теософского и неотеософ- 
ского направлений. Последние ориентированы на религии Востока, в основном 
на буддизм, приправленный изрядной порцией оккультизма. Антропософия же 
христоцентрична. Она считает себя христианством — правда, так называемым «эзо
терическим христианством», и противопоставляет себя как религиям Востока, по
нимаемым в качестве дохристианского религиозного периода человечества, так 
и традиционным христианским конфессиям, трансформировавшим, по мнению 
антропософов, христианство — с целью его приспособления к царству «князя 
мира сего». Сама же антропософия ведет свою традицию от розенкрейцерства 
(не путать с масонством), а центральной темой антропософской «духовной на
уки» является «тайна мистерии Голгофы». И, вероятно, некоторые взгляды имен
но антропософов в чем-то действительно приближаются к ряду положений 
Даниила Андреева — и прежде всего в их общем отношении к нашей планете 
как к ж ивой арене становления и деятельности одушевленных природных и «обще
ственных» сил.15 Однако, никакого тождества здесь конечно же нет и быть не 
может и прежде всего потому, что Андреев полностью принимает апостольскую 
Церковь с ее центральными таинствами крещения, исповеди и евхаристии.

Интересно, что и теософы, и Рерихи, и антропософы — все говорят об особой 
роли России в будущем устроении нашей планеты. И в этой точке все они 
сходятся с Даниилом Андреевым. Но сходство это внешнее. Как известно, Ре
рихи приветствовали русскую революцию и пришествие большевиков. Вспом
ним «письмо махатм», переданное Рерихом советскому правительству, их пасса
жи о «махатме Ленине». Уже это одно говорит о природе сил, стоящих за нео- 
теософским движением. У теософов этот вопрос вообще только обозначен. 
Говорится об эпохе Водолея как об эпохе России. В чем специфика служения 
России — не проясняется. Вероятно, по теософам, — в разрушении христиан
ства. Особняком здесь опять стоят антропософы, считающие, что в русском на
роде очень силен «импульс Христа», и говорящие о призвании русских к стро
ительству будущей христианской мировой культуры и цивилизации. Именно 
христианской. Антропософия, как уже было сказано, «преодолевает» религии 
Востока с их антиперсоналистической направленностью и считает себя «эзо
терическим христианством». Вообще, если тема «Даниил Андреев и теософы» 
достаточно ясна, то идейные взаимоотношения его с антропософами — пло
дотворная и интереснейшая проблема для будущих исследований.

14 Известный антропософ Г. Бондарев, например, полагает, что своего рода мани
фестом этих особого рода демонических сил можно считать скандально знаме
нитые «Протоколы советских мудрецов» Григория Климова.

15 Отметим в этой связи, что по Штайнеру, например, дух итальянского народа 
действует на свой народ преимущественно через стихию воздуха, дух английс
кого — через землю, дух французского — через воду, а дух русского народа — 
через свет. Вспомним теперь имя демиурга России по Андрееву — Яро свет.
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На фоне продекларированной, но не раскрытой ни теософией, ни неотео
софией, ни, пожалуй, антропософией (во всяком случае, ее основателем Рудоль
фом Штайнером) темы о мировом призвании России, у Даниила Андреева она 
звучит как центральная, ключевая ко всему современному этапу человеческой 
метаистории: «Да, окоем родного края /  Воспламенится, дрогнув весь. /  Но вижу, 
верю, слышу, знаю: /  Пульс мира ныне бьется — здесь!» И не случайно почти 
половина метаисторического трактата, а именно, пять книг из двенадцати и 
главные его поэтические произведения «Русские боги» и «Железная мисте
рия» — посвящены метаистории России, прописанной не только хронологи
чески, культурно-исторически и трансфизически, но и под углом телеологии: 
именно в зат ом исе  («небесной» стране) российской метакультуры должна 
облачиться в эфирную плоть и стать Звентою-Свентаной «великая богорож
денная женственная монада» — всехристианская Церковь, нисходящая в 
Шаданакар из таинственных глубин Божественного Космоса.

В связи со сказанным по вопросу о всемирном служении России вдруг прихо
дит на ум малоизвестное, но тревожное высказывание такого глубокого нашего 
мыслителя, как о.Павел Флоренский, о том, что Россия — страна не пророков, а 
лжепророков. Относилось ли оно только к коммунистическим идеям и деятелям 
или же к более широкому кругу мыслителей — вопрос остается открытым.

2 ,2 , П роблем а м ет аэволю ции

И Даниил Андреев, и теософская традиция, и антропософы занимают в воп
росе о метаэволюции отчасти сходные, хотя и далеко не тождественные пози
ции. С одной стороны, все они представляют мироздание как постоянно развива
ющийся, эволюционирующий от низших форм к высшим, восходящий универ
сальный вселенский процесс, включающий в себя — как составную часть — и 
эволюцию человечества (в отличие, например, от христианской святоотечес
кой традиции, рассматривающей движение человечества вдоль временной оси, 
как движение сверху вниз, от золотого века к железному, от начального грехо
падения и изгнания из рая до окончательного падения в царство антихрис
та).16 Однако понимание ими самого хода и ключевых этапов эволюционного 
процесса имеет существенные различия. Не претендуя здесь на полный охват 
этой необъятной проблематики, остановимся лишь на некоторых ее моментах, 
имеющих отношение к теме нашего исследования.

Согласно теософской традиции, эволюция человечества осуществляется че
рез ряд ступеней, представляющих собою последовательную смену так называ
емых «коренных рас», каждая из которых развивает свой «аспект» индивидуаль
ной и общечеловеческой души. Всего таких рас семь — по числу аспектов, подле
жащих развитию — как семь цветов спектра, «семь лучей», в совокупности пред
ставляющих раскрытую, актуализированную Полноту — Плерому. В настоящий 
момент подходит к завершению миссия пятой коренной расы, развивающей 
«принцип самости», самосознания, и ей на смену идет шестая раса, которой

16 Справедливости ради следует отметить, что в средние века само понятие «эво
люция» еще не было сформировано и наполнено соответствующим содержа
нием, а границы планетарного космоса представлялись границами Вселенной.
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предстоит развивать «принцип сердца». Причем каждая последующая раса ассими
лирует в значительной степени достижения предыдущих. Седьмая, последняя раса, 
должна вобрать в себя весь духовный опыт «осуществившегося» человечества, 
раскрыть все его потенциальные возможности и смыслы. Смена рас обычно 
происходит через глобальные природные катаклизмы, спровоцированные силой 
инерции уходящей расы. Таким образом, эволюция человеческого духа идет как 
бы по восходящей синусоиде (в трехмерной проекции — по спирали), состо
ящей из семи последовательных циклов с равномерно возрастающей амплиту
дой, которую можно аппроксимировать в восходящий вектор расширения воз
можностей и духовного роста человечества. Отметим, что увеличение амплитуды 
цикла — расширение возможностей личности и общества «по горизонтали» — 
совпадает здесь с соответствующим духовным восхождением «по вертикали».

В системе Даниила Андреева место теософских «рас» занимают метакультуры. 
Каждая метакультура, подобно теософской расе, обладает своим метаисторичес- 
ким предназначением, творчески раскрывает свой аспект общечеловеческой куль
туры, общечеловеческого смысла, духа, миро- и богопознания. Причем на каждом 
историческом этапе «мировое водительство» берет на себя одна, реализующая 
задачи именно этого этапа, метакультура. Так, на рубеже эр, в период земной жизни 
Иисуса Христа, мировое водительство принадлежало греко-римской метакульту
ре, в средние века — романо-католической, в новое время оно перешло к мета
культуре северо-запада, а в настоящий момент это положение должна занять 
метакультура Российская. Закончиться метакультурное восхождение должно — 
по Андрееву — объединенной Розою Мира общечеловеческой метакультурой. 
Однако общее количество метакультур не совпадает с числом теософских рас, 
равно как отлично оно и от числа метакультур, призванных к осуществлению 
«мирового водительства». Всего Андреев выделяет 34 метакультуры, включающие 
15 угасших в Энрофе, 18 ныне существующих и одну грядущую, общечеловечес
кую. Вообще, если у теософов и неотеософов все привязано к магии числа — 
семь лучей, семь тайн космоса, семь коренных рас, семь планов бытия, семь теле
сных оболочек и т.д. ( что выдает умозрительный источник их построений), то у 
Андреева такая жесткая зависимость отсутствует: 242 слоя земной брамфатуры, 
34 метакультуры, пятикомпонентный разноматериальный состав человека и др. 
«Если на стадии метаисторического размышления дать полную свободу рассуд
ку, он по природе своей устремится ко внесению в размерности, соотношения 
и — да простится мне это выражение — в специфику метаистории привычных 
для него категорий физического и исторического слоя и логических наукопо
добных норм», будет стремиться к «единообразию и порядку, наивно понятому 
как симметрия» (Р.М., стр. 109). Поэтому у Андреева мы не найдем абсолютной 
теософской упорядоченности и симметричности. Задавая какое-либо общее пра
вило или закон, он зачастую оговаривается, что «имеются исключения».17 Дани

17 Интересно, что в этом Даниил Андреев находит поддержку у Рудольфа Штай
нера: «Лишь бездушевный схематизм распространяет семь земных отношений 
на все планеты. Механическое перемножение на семь надлежит заменить жи
вой духовной действительностью». Цит. по АШИгороз: Опыт энциклопедичес
кого изложения духовной науки Рудольфа Штайнера в 2-х тт., сост. Г.А.Бонда
рев, Институт обще гуманитарных исследований, 1999, стр. 84.
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ил Андреев пытается передать все , что увидел  и услы ш ал , вполне отдавая себе 
отчет в неизбежной неполноте знания, почерпнутого им из мистического опыта: 
что-то недослышано, что-то недопонято, что-то вовсе не сообщено. Но отчасти 
именно это делает его знание живым — в сравнении со строго симметричны
ми, законченными, по-своему даже красивыми, но бессознательно подогнан
ными под общую единую схему (искусственно заполняющую лакуны незна
ния) и потому мертвыми ментальными построениями теософов. А трактат «Роза 
Мира» производит впечатление колоссальной системы, но с несколько «рва
ными краями», и, как это ни парадоксально, в какой-то степени именно эта 
неотшлифованность, неровность подчеркивает его трансфизическую глубину: 
в нем сохраняется дыхание Тайны.

Возвращаясь к проблеме эволюции, следует отметить, что никакого линей
ного восхождения человечества у Андреева нет. Параллельно эволюционным здесь 
развиваются инволюционные процессы, связанные с присутствием в мирозда
нии деятельной злой силы. Смена водительства метакультур тоже происходит 
через катастрофы — только не глобальные природные, а культурно-историчес
кие. Поэтому тут также можно говорить о синусоиде, только не восходящей (те
ософской), а провалившейся: процесс исторического богопознания, поднимаю
щий вектор духовного развития человечества вверх, вплоть до Розы Мира, затем 
провал общечеловеческого духа при антихристе, за которым следует окончатель
ное поражение зла и преображение человечества в богочеловечество. И отличие 
здесь задается ключевым понятием антихрист , о котором Андреев пишет: «Ан
тихрист! Введением этого понятия в круг настоящей концепции я отпугну больше 
читающих, чем, может быть, отпугнул всем рядом предшествующих глав. (...) Но 
если бы (...) я отпугнул в десять раз больше (...) — все равно понятие анти
христа сюда введено, крепчайшими нитями со всей концепцией связано и не 
будет из нее устранено до-тех пор, пока она сама существует» (Р.М., стр. 118).

Явление антихриста в завершающей фазе исторической драмы и воцаре
ние его над добровольно принявшими его власть народами Земли знаменует 
неудачу человечества, неспособность его без прямого вмеш ат ельст ва Л огоса  
пройти путь одухотворения и преображения в богочеловечество. Взгляд Дани
ила Андреева на физическую природу человека, несущую в себе «эйцехоре — 
семя дьявола», совпадает со взглядом традиционной христианской догматики 
(соблазн, искушение, гордыня ведут к тому, что расширение возможностей 
личности и человечества «по горизонтали» зачастую совпадает с их падения
ми «по вертикали») и коренным образом отличается от соответствующих тео- 
Ъофских и неотеософских представлений. В этих точках Андреев диаметрально 
расходится с ними и, наоборот, сближается с эсхатологическим христианством.18

Что же касается временных масштабов процесса эволюционно-инволюци
онного движения земного человечества, то у Даниила Андреева он укладыва

18 При определенном желании тут можно усмотреть некоторую аналогию с антро
пософской сменой рас: пятой на шестую. И далее напрашивается предположе
ние, что метаисторические и эсхатологические откровения и представления хри
стианской традиции о человеческой истории — это как бы взгляд сквозь увели
чительное стекло, своего рода «конкретизация» периода становления и смены 
пятой и шестой «коренных рас» (в антропософской трактовке этого процесса!)
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ется в исторический временной период, т.е. охватывает не более 14 тыс. лет 
(древнейшая метакультура человечества — атлантическая — «существовала, в 
Энрофе приблизительно с двенадцатого по девятое тысячелетие до Рождества 
Христова»). Сведения же о нем получены преимущественно из мистического 
опыта: «метаисторических озарений», «дополненных трансфизическими стран
ствиями и беседами». У теософов и неотеософов временные интервалы несо
измеримо больше — сотни тысяч лет, а представления об эволюции носят 
«легендарный» характер, т.е. они почерпнуты из определенным образом истол
кованных древних легенд, преданий и мифов. Чем вызвано появление таких 
гигантских интервалов — трудно сказать; может быть, бессознательным стрем
лением к масштабности, вселенскости своих концепций. С другой стороны, у 
Андреева мы тоже встречаем упоминания о «доисторических человечествах», 
только их становление происходило не в Энрофе, а в других слоях Шаданака- 
ра, например, в древней Олирне (один из миров просветления).

Надо отметить, что помимо понятия «метаистория», которое применяется для 
обозначения эволюционных процессов планетарного порядка, Даниил Андреев 
вводит термин «метаэволюция», пользуясь им, когда приходится говорить о со
ответствующих процессах вселенского характера. Субъектом метаисторических, пла
нетарных эволюционных процессов является — согласно Андрееву — не только 
человечество Энрофа, но и другие «человечества» земной брамфатуры, напри
мер, человечество даймонов. Параллель этому мы находим и у теософов в их со
общениях о так называемой «дэва-эволюции». Говорить об эволюции «античе
ловечества» игв не приходится. Для обозначения их метаисторического движе
ния вдоль временной оси трудно подобрать адекватный термин; условно его 
можно обозначить как аспект инволюционных процессов Шаданакара, аналога 
которому мы не найдем ни у теософов, ни у неотеософов, ни у антропософов.19

В заключение темы отметим, что ошибочно было бы приписывать эволюци
онные представления только упоминавшимся выше течениям религиозной мысли. 
После Гегеля и Дарвина эволюционная идея и идея саморазвития завоевали не 
только научные круги, но в значительной степени стали проникать и в круги 
религиозные (кстати, возникновение и теософии, и антропософии, и неотеосо
фии в какой-то степени является следствием именно этого процесса). И вполне 
закономерно поэтому появление такой, например, работы, как «Феномен чело
века» Тейяра де Шардена и одобрение ее на высшем уровне католической кон
фессии (папский престол), либо представлений о метаистории у Сергея Булга
кова и Николая Бердяева, о процессе исторического богопознания у Владими
ра Соловьева и Александра Меня. А ведь эти мыслители являются яркими пред
ставителями именно христианской традиции. Таким образом, Даниил Андреев 
здесь вовсе не выходит за рамки современной христианской религиозно-фило
софской мысли. В связи со сказанным хотелось бы добавить, что потенциальные

19 Согласно Даниилу Андрееву, игвы, используя свою чрезвычайно высокоразвитую 
технику, должны в «ближайшее время» появиться на поверхности Земли в нашем, 
культурно-историческом слое и предпринять попытку выведения расы полуигв- 
полулюдей, предназначенных для вытеснения человечества из Энрофа. В свете это
го сообщения совсем иначе выглядят свидетельства очевидцев о «пришельцах с 
НЛО» и о биологических опытах, проводимых ими над похищенными людьми.

315



масштабы христианской религиозной и христиански ориентированной куль
турной традиции столь велики и глубоки, — поистине вселенские, — что она 
способна вместить и примирить в себе идейные рады, зачастую вступающие в 
спор и противоречащие друг другу.20 Любопытно в этом смысле одно интерес
ное высказывание, что христианство — в некотором роде! — есть набор проти
воречивых истин, связанных между собою благодатью.

И еще об одном принципиальном моменте, якобы связывающим автора «Розы 
Мира» с теософской традицией. Александр Мень в одной из своих работ на
зывает Даниила Андреева.поэтом-оккультистом. Однако это совершенное не
доразумение. Видения оккультиста и откровения мистика и визионера отлич
ны по самой своей природе. Оккультист для раскрытия своего «сверхчувствен
ного восприятия» пользуется исключительно специальными психофизиологи
ческими упражнениями. К мистику же озарения и откровения приходят спон
танно. Далее, оккультист от мистика отличается по цели. Целью оккультиста 
является приобретение сверхчувственных возможностей восприятия и маги
ческих способностей воздействия на мир для реализации своих собственных 
желаний и потребностей. Мистику дает ся дар свыше для служ ения Богу и 
человечеству, для продвижения его по пути восхождения к Истине. Оккуль
тист лезет «аки тать через окно», мистик входит в раскрытую для него дверь. 
По свидетельству Андреева все его озарения и откровения возникали спон
танно, а чему он посвятил свою жизнь — всем нам хорошо известно. Поэтому 
Даниил Андреев не оккультист. Он мистик и визионер. Но мистики и визио
неры тоже бывают разные, как различны бывают и источники их откровений: 

«И странной близост ью закованный,
Смотрю на темную вуаль 
И вижу берег очарованный
И очарованную даль». (Курсив мой — А .Я.)

Странная близость. Поэт сам до конца не дает себе отчет об источнике 
своего вдохновения, но в то же время проговаривает ся , что этой странной 
близостью он закован, т.е. пленен, взят в плен и видит «очарованный берег» — 
очарованный, значит — находящийся во власти чар — заколдованный. А вот 
свидетельство Даниила Андреева:

« Твои тихие,
расколдовы ваю щ ие

силы
Отмыкают

с неукоснительностью часов 
Слух мой, замкнутый от колыбели и до могилы, 
Зренье, запертое от рождения на засов.

20 Вообще, представление об эволюции в его современном значении зародилось 
именно в лоне европейского, оплодотворенного христианской истиной куль
турного пространства, и хотя его широко используют внерелигиозные, научные 
круги, оно, по сути своей, не может быть понято и раскрыто вне монотеисти
ческой мировоззренческой системы (восхождение от низшего к высшему пред
полагает наличие Высшего, абсолютную точку отсчета, трансцендентного «На
блюдателя», Творца).
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Совлекаемая
невидимыми

перстами,
Все прозрачнее

истончающаяся
ткань...» (Курсив мой — А .Я.)

И здесь и там — волшебство, магия стиха. Но Блок взят в плен, заколдован. 
Андреев же, наоборот, расколдован тихими, светлыми силами, и соответствен
на природа большинства его откровений. Можно возразить: мало ли что спо
собны придумать поэты. Но когда перед нами т акие стихи, ни о какой выдум
ке не может быть и речи. Такие стихи не выдумывают, они тайно рож даю т ся  
в сокровенных творческих глубинах души. И кажущаяся метафора, нюанс смыс
ла: закован-очарован-расколдован, приобретают здесь, в духовном мире, реша
ющее значение. Поэтому мы можем с полным основанием доверять этим сви
детельствам двух наших великих поэтов.

2 .3 . «О т нош ение к  р ели ги ям »

В завершение темы «Даниил Андреев и теософская традиция» несколько 
слов об «отношении к религиям». На поверхности здесь присутствует почти 
полная идентичность. Но, вглядевшись внимательнее, мы увидим сущностное 
различие подходов. Во-первых, и теософы, и неотеософы буддоцентричны, а если 
точнее — оккультоцентричны, поскольку подлинного буддизма, несмотря на 
декларации, у них нет. Понимая Христа как рядоположенного из длинной вере
ницы других пророков, они фиксируют свой взгляд на «древней мудрости» 
Востока, не видя особенности, уникальности, неповторимости Его Проповеди, 
Личности и Миссии.21 И это неудивительно. Ведь что касается теософов, то во 
главу угла здесь ставится мудрость-магия, т.е. овладение оккультными силами в 
личных целях, а не любовь-благодать — подлинное духовное восхождение к 
Истине, к Богу. В значительной степени теософские писания вообще носят ан
тихристианский характер. А Даниил Андреев, несмотря на все симпатии к буд
дизму и индуизму, — православный христианин. Он, подобно антропософам, делит 
всю религиозную историю человечества — процесс богопознания — на два 
периода: дохристианский и христианский.

В первом — дохристианском — периоде он выделяет, прежде всего, четыре 
«Верховные Религии», верховные не только и необязательно в смысле широко

21 Складывается впечатление, что они вовсе не верили в Его Воскресение. В связи 
с этим хотелось бы задать вопрос: что же тогда могло вызвать такую метамор
фозу в Его учениках, растерянных и отчаявшихся прсле смерти своего Учителя, 
что они вдруг стали апостолами, и большинство из них приняли впоследствии 
мученическую смерть, в том числе и на кресте (Андрей и Петр — тот самый 
Петр, который даже при жизни Иисуса «трижды отрекся» от Него), если не 
подлинное Воскресение и все последовавшие за ним события, вплоть до соше
ствия Святого Духа и Вознесения, свидетелями которых все они стали воочию. 
Что еще могло дать такой мощный культурно-исторический импульс Движе
нию, которое и спустя 2000 лет со дня Рождества его Основателя продолжает 
оставаться ведущей духовной силой человечества.
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го международного распространения (хотя есть и такие), а в смысле уровня ду
ховной высоты, прозрений «по вертикали». К таким религиям Андреев относит: 
буддизм, индуизм, «наивысший аспект иудейства — тот аспект, который остав
ляет далеко внизу антихристианскую непримиримость своего двойника, тускло
го и мутного», зороастризм. Именно эти религии, согласно Андрееву, служат ду
ховной дорогой в общие для всего человечества «высшие миры Шаданакара».

Второй период религиозной истории человечества открывается с прише
ствием Иисуса Христа и представлен пятой «Верховной» и одновременно цен
тральной мировой религией — христианством, призванным стать сердцевиной 
грядущей Розы Мира.

Следует отметить, что такой выбор «Верховных Религий» является не столько 
плодом размышлений автора «Розы Мира», сколько результатом его мистического 
опыта. «Трансмифы Верховных Религий» предстали перед духовным взором Да
ниила Андреева в образе «исполинских, светящихся изнутри, хрустальных пира
мид» разного цвета. Всего таких пирамид он увидел пять: три больших и две — 
меньших размеров. К большим относятся: единый трансмиф всех христиан — 
Небесный Иерусалим — колоссальная «хрустальная» пирамида голубого цвета, 
таящая в себе потенции настоящего и будущего всего человечества (отметим, 
что на уровне затомисов некоторый аналог конфессиональных рамок еще со
храняется; так, затомис романо-католической метакультуры носит название Эдем, 
затомис Византии называется Рай, затомис северо-западной метакультуры — 
Монсальват, а затомис метакультуры российской — Небесная Россия.);22 транс-

22 Здесь не совсем ясно, как соотносится «Небесный Иерусалим» — голубая пирами
да — со Звентою-Свентаной. Ведь святой, Небесный Иерусалим, согласно «Открове
нию» и есть Невеста Агнца, т.е., по Даниилу Андрееву, — Звента-Свентана («пойди, 
я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую 
гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от 
Бога» Отк. гл. 21, ст. 9-10). Однако, насколько можно судить из текста «Розы Мира», 
для Андреева это различные сущности, т.е. в этом пункте налицо явное расхождение 
с апостолом Иоанном. Небесный Иерусалим, по Андрееву, — высший общехристи
анский трансмиф, а Звента-Свентана, долженствующая выразиться в Розе Мира, — 
грядущая всехристианская Церковь. Вся метаисторическая система Даниила Андре
ева строится вокруг грядущего воплощения Звенты-Свентаны, что, в общем-то, вполне 
отвечает «Откровению» Иоанна Богослова. Но что же тогда есть «голубая пирами
да»? Трансфизический образ единой мистической Церкви, объединяющей ныне всех 
христиан в Святом Духе? Но тогда значит, что кроме Церкви Св.Духа (понятие, 
широко распространенное в русских религиозно-философских кругах XX века) — 
«голубой пирамиды» — грядет еще и Церковь-Невеста Агнца, Святая София, Звен
та-Свентана. Однако, как они соотносятся? Как актуальная, связанная с «истори
ческим» периодом, с одной стороны, и трансцендирующая историю, вечная, гряду
щая, обладающая всею полнотою и совершенством «Небесная София» — с другой, 
обе таинственно, неизреченно сопричастные друг другу в общем Духе (две Софии 
Сергия Булгакова)? Этот вопрос, вероятно, еще ждет своего разрешения в грядущих 
трудах (поскольку он вообще разрешим в границах человеческого разума). Однако, 
возможно, именно эта тайная, сущностная связь и вызвала смещение мистического 
взора, и «голубая пирамида» стала «Небесным Иерусалимом». И потому совсем не 
случайным видится здесь совпадение цветовой символики — голубой, лазурный цвет 
Вечной Женственности и голубой цвет христианской «хрустальной пирамиды».
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миф индуизма — большая «хрустальная» пирамида сиреневого цвета; транс
миф буддизма — большая «хрустальная» пирамида зеленого цвета. Две пира
миды меньших размеров представляют: трансмиф «наивысшего аспекта иудей
ства» — золотая пирамида Азур — «это тот золотой мир небесной славы, ко
торый сквозил в видениях мистиков Каббалы, в прозрениях пророков и для 
которого кропотливая пряжа Талмуда — как пыль дорог для владык горных 
высот»; трансмиф зороастризма — пирамида Аэ, «удивительной, какой-то не
здешней белизны. (...) Я до сих пор не могу уяснить, каким образом эта ло
кальная религия, исторически давно угасшая в Энрофе и, как мне кажется, не 
столь уж богатая мифологией, оказывается отражением такой колоссальной и 
только ею исповедуемой реальности» (Р.М., стр.74). Среди «Трансмифов Вер
ховных Религий» Андреев не увидел , казалось бы, очевидного — пирамиды-транс
мифа ислама. Он объясняет это тем, что, несмотря на широкое распростране
ние и более позднее происхождение, ислам представляет «во многом по отно
шению к христианству регресс». Но поскольку «ислам, тем не менее, дает душе 
возможность восходящего движения», эта религия является сердцевиной ме- 
такультурного трансмифа «мусульманского сверхнарода», создавшего «очень 
яркий затомис и блистающий синклит».

Симпатии Даниила Андреева к «религиям индийского корня» известны. Это, 
однако, не означает, что он растворяет христианство в буддизме или индуизме. 
Вся его система христоцентрична, а Роза Мира — грядущая всехрист ианская  
Церковь (о чем говорит и единый цвет, символизирующий трансмиф христи
анства и Вечную Женственность — голубой), хотя и «связующая себя на осно
ве свободной унии со всеми религиями светлой направленности». Централь
ные понятия и ценности Даниила Андреева полярны теософским: это любовь 
и богосот ворчест во.

Во-вторых, грядущая мировая религия — по теософам и неотеософам — 
должна впитать в себя все, что является общим для основных мировых религий. 
То же, что их разделяет, суть продукты аберрации воспринимающего сознания, 
которые должны быть исключены. Эталоном и базой построения такой панре
лигии является для них, конечно же, буддизм и некоторые элементы индуизма, 
приправленные изрядной долей оккультизма. Подход Даниила Андреева про
тивоположен. Ставя во главу угла Благую Весть о Христе, он говорит о том, что 
все религии содержат в себе элементы истины не только в своем сходстве, но и 
в различии. Нужно только найти для этих различий соответствующее место в 
христоцентричной картине мироздания. Ведь именно различия говорят о раз
личных «небесных странах», слоях, сегментах планетарного космоса и об их оби
тателях. У теософов — вычитание, выхолощенность, пустота (лженирвана) — 
интеррелигия; у Даниила Андреева — сложение, упорядоченная полнота, «цве
тущая сложность» (КЛеонтьев) — Роза Мира.

3. Даниил Андреев и Природа: учение о стихиалях
Особое место в концепции Даниила Андреева занимает «отношение к 

природе». И центральный момент здесь — учение о стихиалях. Разрозненные 
представления о духах стихий, феях, нимфах, русалках, леших, домовых, дриадах 
и пр. всегда присутствовали в бесчисленном количестве мифов, сказок, рели
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гиозных систем. Но ни один ученый, мыслитель или религиозный философ не 
выдвинул что-либо хоть отдаленно напоминающее это удивительное стройное 
учение. Человеку, близко не знакомому с биологией, трудно понять, насколько 
революционным является само понятие — «стихиаль». Автор «Розы Мира» тоже 
не был биологом и не мог знать о сформировавшемся только ко второй поло
вине нашего века фундаментальнейшем биологическом понятии — экосистема, 
или биогеоценоз. Современная наука выделяет огромное количество самых 
разнообразных биогеоценозов, таких, как дубрава, природный водоем и др. Все 
эти равновесные, саморегулирующиеся системы обладают большинством ат
рибутов, присущих живым организмам, т.е. рождаются и умирают, болеют и 
выздоравливают, взаимодействуют друг с другом и с человеком и представля
ют собою упорядоченную совокупность «органов и систем» — живых орга
низмов более низкого порядка: бактерий, микроорганизмов, растений, члени
стоногих, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, животных; включают так
же почву, воздух, воду, т.е. природные среды. Таким образом, биогеоценоз пред
стает перед нами как особое «природное живое тело» — клетка единого при
родного тела страны и далее — Земли.

Но Даниил Андреев пошел дальше. Он не был биологом, но был причас
тен духу истины. Поэтому, в который уже раз, он не только предвосхищает 
развитие современной науки, но и находится на шаг впереди нее. Описывая 
сходным образом эти природные тела-системы, он одухотворяет их. Он видит 
их в качестве проводников особых духовных сущностей. Единение природного 
живого тела и такой духовной сущности Андреев называет стихиалью. Вся 
Природа во всей своей полноте предстает перед нами как арена жизни и 
активной деятельности стихи ал ей, а сама ткань природных сред есть их живая 
плоть. Здесь мы видим и стихиалей воздушных сред — духов вайит ы , и стихи- 
алей цветущих лугов — духов фалъторы , и стихиалей рек — духов лиурны. Есть 
стихиали гор, морей, прибрежных вод, лесов и т.д. Деятельность стихиалей не 
ограничивается нашим слоем — Энрофом, но пронизывает весь планетарный 
космос, всю совокупность слоев брамфатуры — от демонических миров до миров 
восходящего ряда и высших слоев Шаданакара.

Даниил Андреев выстраивает иерархию стихиалей, характеризует главные 
из них, зоны их деятельности и ответственности. Но на этом он не останавлива
ется. Ведь отношение к природе в истории человечества всегда было двойствен
ным. А по Андрееву лю бое уст ойчивое общественное, культ урное отношение обя
зат ельн о  им еет  свои  т ран сф и зи ч ески е  корни и проекц и и . Романтикам — 
преимущественно писателям, поэтам, художникам — природа представлялась 
гармоничным прекрасным царством: «И ничего в природе нет /  Что бы любо
вью не дышало» (А.К.Толстой). Однако многие мыслители, философы, ученые, 
религиозные деятели и подвижники видели в ней лишь цепь страданий, цар
ство, подчиненное закону взаимопожирания, а ее духов представляли в качестве 
демонов, стремящихся подчинить себе свободную душу человека. (Интересно, 
что к таким отрицателям природы относился, как это ни странно, даже Николай 
Бердяев. Вообще, Бердяев и Андреев, сходство и различие взглядов этих круп
нейших русских религиозных мыслителей, совершенно не знакомых с творче
ством друг друга, — тема, которая уже заждалась своих исследователей.)
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.Даниилу Андрееву — и поэту, и религиозному мыслителю — известно о 
присутствии в природе темного начала, как знает он и о наличии в ней светлых 
сил. Он выделяет светлые, дружественные нам, и темные, демонические стихиа- 
ли, характеризует их и подчеркивает их неравнодушное отношение к людям.

К особой группе Андреев относит стихиали, связанные с человеческой телес
ностью. Он называет их кароссами — ваятельницами плоти цепи поколений 
людей. Каждый народ имеет свою кароссу. «Этим ваятельницам физической плоти 
народов мы обязаны, между прочим, теми, подчас явными, иногда почти неуло
вимыми чертами сходства, видимого физического родства, которыми отмечена 
масса индивидуальных обликов какого-либо народа» (Р.М., стр.98). Верховная 
стихиаль человечества, объединяющая всех каросс, — Лилит — несет в себе эй- 
цехоре — семя зла, что является причиной доступности человека, через его те
лесную организацию, искушающим воздействиям демонических стихиалей.

Большое внимание в связи с этим Даниил Андреев уделяет вечной теме и 
проблеме человечества — взаимоотношению полов. Тема эта, естественно, не 
могла миновать и других русских мыслителей. Над ее разрешением бились 
Достоевский и Толстой, Соловьев и Бердяев, Розанов и Мережковский, Блок и 
Белый и многие другие. Характерной для русской религиозно-философской 
мысли была попытка религиозного освящения любви между мужчиной и 
женщиной. И Даниил Андреев является прямым продолжателем этой тради
ции. Причем он старается освятить не только духовную, но и телесную любовь. 
Задача здесь, по Андрееву, заключается в том, чтобы осознанно закрыть для 
демонических стихиалей доступ в свой душевный мир, мир отношений между 
мужчиной и женщиной. Кроме того, брачный союз молодых людей и людей 
среднего возраста, согласно Андрееву, должен быть освящен служительницей 
«культа светлых стихиалей». Такой союз вполне может быть расторгнут по 
взаимному согласию, либо по истечению определенного ряда лет. «И только 
если минет и этот срок, (...) и когда оба они, перед лицом надвигающейся 
смертной разлуки, испытают потребность благословения свыше своей любви 
как любви на веки веков — тогда священнослужительница Приснодевы-Ма
тери скрепит их духовные судьбы таинством в е ч н о г о  б р а к а ,  вечного 
спутничества друг другу во всех мирах» (Р.М.,с.257).

«Во всех мирах». Надо отметить, что перед нами представления позднего 
Андреева. Если же мы вернемся в конец тридцатых годов, к поэме «Песнь о 
Монсальвате», то обнаружим там следующий диалог между рыцарем Рожэ, влюб
ленным в королеву Агнессу, и его духовным учителем Гурнеманцем: «Не средь 
мира, мареву подобного, /  Не на узком жизненном мосту, /  В полноте сверше
ния загробного /  Я улыбку Дамы обрету!» — восклицает Рожэ, на что Гурне- 
манц ему отвечает: «Но скажешь ли, сын мой, в раю: /  «Вот она, это — я, это 
— он?» /  Только в нашем ущербном краю /  Так душа именует сквозь сон. /  Дух 
дробится, как капли дождя, /  В этот мир разделенный сходя, /  Как единая вла
га — в росе... /  Но сольемся мы в Господе — все!» — Гурнеманц здесь, вне 
всякого сомнения, alter ego автора.

Таким образом, зрелый Даниил Андреев, прошедший через горнило войны, 
тюремных испытаний и нового трансфизического опыта, отвергает взгляды 
учителя-мудреца Гурнеманца и занимает позицию ученика Рожэ. Более того,
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этот маленький отрывок из «Песни о Монсальвате» позволяет сделать вывод, 
что в довоенный период не было еще и представлений о Женственности, а 
следовательно, отсутствовал и весь связанный с Нею круг образов и идей, вплоть 
до концепции Розы Мира. Коренное переосмысление начинается в 40-е годы, 
в 35—40-летнем возрасте («жизненный рубеж» по К.Юнгу) и завершается в 
начале 50-х годов. Прорыв «космического сознания», описанный и в «Песне о 
Монсальвате», и в «Розе Мира», и понимаемый ранее как опыт «всеединства», 
гармоничного состояния реального, акт уального  мира, постепенно начинает 
осознаваться в ином качестве, а именно как переживание пот енциального со
стояния мира, того, «что есть, что было, что грядет вовеки», — Идеи мировой 
гармонии, Идеальной Души мира, пребывающей вне пространственно-времен
ного континуума и лишь открывающей Себя «миру дольнему» через открове
ния мистиков, а нами, во времени, воспринимающейся как то, «что грядет». Как 
следствие этого духовного процесса из тайных творческих глубин души нис
ходят в круг сознания образы Женственности, Звенты-Свентаны, Навны, зани
мая в концепции центральное место. Появляется «Роза Мира». Параллельно 
пласты пантеистической и антиперсоналистической религиозности «восточ
ного» типа («сольемся мы в Господе — все») вытесняются и претворяются в 
персоналистическую христианскую религиозность, где отношения Бога и мира 
понимаются как отношения Творца и Его творения, нуждающегося в просвет
лении и преображении — в богочеловечестве.

След рефлексии всех этих метаморфоз мы можем найти на страницах «Розы 
Мира»: «Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти ми
новав промежуточную стадию созерцания. Конструкций оказались ошибочными, 
разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось 
свыше трех десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, 
чтобы пучина, приоткрывшаяся в ранней юности, была правильно понята и 
объяснена» (Р.М.,с.ЗЗ). Поэтому, вероятно, Андреев впоследствии и не стал 
восстанавливать и дописывать «Песнь о Монсальвате». Слишком многое при
шлось бы менять, фактически — писать поэму заново.

Возвращаясь к нашей теме, добавим, что, по Даниилу Андрееву, не только 
духовные, но и т елесные отношения между мужской и женской частями чело
вечества Энрофом не ограничиваются. Автор «Розы Мира» пишет, что и в мирах 
восходящего ряда существует телесная — и нематериально-телесная — бли
зость между ними, но там эта близость отделена от задач продолжения рода. 
Пролить свет на характер такой близости, как мне кажется, может следующее 
место из главы «Немного о трансфизическом методе»: «И когда горячее тело 
погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задро
жала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, 
не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радос
тью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и дав
но ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, — вся струяща
яся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, без
заботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пре
бывания моего тела в ее теле, а моей души — в ее душе, я лег, закрыв глаза, на 
берегу, под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так осве
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жено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в 
первые дни творения, на заре времен» (Р.М., стр.42).

Завершая тему взаимоотношений человека со стихиалями, отметим, что об
щая задача для всех, вступивших на путь одухотворения и просветления, заключа
ется, по мнению Даниила Андреева, не в том, чтобы подобно аскетам отрешить
ся от всего природного и умерщвлять свою плоть, но в другом: закрыть доступ 
в круг своей души для темных стихиалей и наоборот, раскрыт ься благодатному 
влиянию стихиалей светлых. Для самого Даниила Андреева общение с приро
дой, со светлыми стихиалями, описание одного из которых было приведено выше, 
стало той стезей, которая привела к потрясшему и перевернувшему его душу 
прорыву «космического сознания». И наверное не случайно самые, может быть, 
чтимые святые христианского мира, такие, как Сергий Радонежский, Франциск 
Ассизский, Серафим Саровский, исполняя подвиг затворничества и живя на при
роде, вступали с ней, согласно преданию, в живое дружеское общение.

К теме о стихиалях естественным образом примыкают представления Да
ниила Андреева о природе техники и технического прогресса и понимание их 
места и значения в метаистории человечества. И здесь можно безусловно кон
статировать, что отношение автора «Розы Мира» к технической цивилизации 
по преимуществу отрицательное. Даниил Андреев — не Николай Федоров с 
его упованиями на научно-технический прогресс как на средство обретения 
бессмертия и воскрешения предков. И не Николай Бердяев, считающий, что 
техника освобождает человека от рабства у природы, у стихий, и не замечаю
щий, что она (техника) ввергает человека в еще худшее рабство — рабство у 
духов техники, у машины — рабство утилитаризма.

Вообще удивительно, как столь сходные во многих взглядах и оценках 
мыслители, как Андреев и Бердяев, становятся в глухую идейную оппозицию 
друг другу, когда речь заходит о природе. Но есть в русской культуре личность
— мыслитель и поэт, — который удивительно близок Даниилу Андрееву во 
взглядах на природу и технику, да и не только в этом. Максимилиан Волошин
— христианин и язычник (по отношению к природе) одновременно — в поэме 
«Путями Каина» дает исчерпывающую характеристику природе современной 
цивилизации и техники. Что же до Даниила Андреева, то главную причину 
вредного воздействия техники на душу человека он видит в утилитаризме, 
лежащем в основании принципов ее устройства и применения. Этот утилита
ризм человек, близко общающийся с техникой, привносит и в свой душевный 
мир. В результате душа теряет свою трансфизическую и духовную глубину, 
становится плоской, посюсторонней, прагматичной и арелигиозной, т.е. той, 
какою хотят видеть ее силы противобога.

Идеальный, по Андрееву, путь для человечества — это развитие внутренних 
способностей, заложенных в человеческом теле и продемонстрированных Иису
сом Христом (хождение по водам и другие чудеса). Н ов  связи с «незавершен
ностью миссии Христа в Энрофе» этот путь оказался для человечества закры
тым. Поэтому, для сохранения «души живой», человеку, вплотную соприкасаю
щемуся с техникой, нужно прежде всего осознать всю пагубность воздействия 
техники на душу, ставить между собой и техникой внутреннюю преграду, не 
отождествлять себя с ней, не погружаться слишком глубоко в ее мир.
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Итогом всего сказанного об отношении к природе может стать наша надеж
да, что учение Даниила Андреева о стихиалях будет одной из важных вех такого 
преображения души, когда наше предощущение того, что вся природа живая, 
станет знанием. И то, что раньше было доступно только большим поэтам («И 
слышу я, как разговор /  Везде немолчный раздается. /  Как сердце каменное гор 
/  С любовью в темных недрах бьется...»),23 со временем, возможно, станет дос
тупно и нам не только через разум, но и через непосредственное переживание, 
превратится в личный религиозный опыт, настоящее живое чувство.

4. «Смысл творчества»: мировые законы
Следующая тема — мировые законы. Само слово законы, а тем более ми

ровые, предполагает, казалось бы, их незыблемость и вечность. И действительно, 
именно это утверждают практически все системы и концепции, берущиеся за 
объяснение явлений и принципов мироустройства.

Все, но не система Даниила Андреева. Законы мироздания здесь могут изме
няться и являются результирующей деятельности двух полярных сил. С одной 
стороны — сил темных, пытающихся утяжелить их таким образом, чтобы выз
вать у подпавших под их действие живых существ максимальное количество 
страданий, излучения которых (гаввах) служат для них (демонов) источником 
восполнения жизненных сил. С другой стороны, светлые силы пытаются облег
чить, высветлить законы, прервать цепь страданий, помочь всем живущим осво
бодиться от власти зла, всемерно способствовать их просветлению и восхожде
нию к Богу. Примерами искажения и утяжеления законов демоническими си
лами может служить водворение в Энрофе «закона смерти» вместо «закона 
трансформы» или же «закона взаимопожирания» вместо «принципа всеобщей 
дружбы». Обратным — и наиболее ярким — примером высветления «закона Воз
мездия» может служить подвиг Спасителя, сошедшего «во ад» после Своего 
распятия и искупления грехов человечества и сотворившего новые слои плане
тарного космоса, совокупность которых называется Чистилищем. И если до это
го за лю бое нарушение нравственного закона душа человека в посмертии попа
дала в страшные страдалища, выход из которых был наглухо закрыт, то теперь, 
согласно Андрееву, в страдалища попадают совершившие только очень тяжкие 
преступления. Более того, временными стали и вечные муки самых страшных 
страдалищ преисподней. В этом просветлении закона Возмездия Даниил Андре
ев видел одну из причин, почему Иисуса из Назарета стали называть Христом- 
Спасителем. Время нашего мира разделилось на две эры — до пришествия Христа 
и после Него. И это прямо касается всех нас, ибо душ праведных несоизмеримо 
меньше, чем душ грешных: «Кто без греха?» Таким образом, законы, по Андрееву, 
имеют изменяющуюся, творческую природу.

Такое понимание природы законов очень близко Николаю Бердяеву, для 
которого было невыносимо рабство в любой форме, даже рабство у Закона — 
«объективированной реальности». Краеугольным принципом его философии 
является освобождение через творчество. Сама реальность — в психофизичес
ком смысле! — становится, по Бердяеву, подвластной творческой, преображаю

23 А.К.Толстой.
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щей деятельности человека и человечества. Апофеозом творческой, законо
творческой деятельности Христа и предводительствуемых Им сил станет пе
риод Его Второго Пришествия, когда изменятся сами природные, физические 
законы, а после «воскресения второго» возникнут новая земля и новое небо. 
Посильное участие в этом процессе может принять каждый из ныне живущих 
на Земле, и Даниил Андреев называет это — богосотворчеством.

4 .1 . «С м ы сл т ворчест ва»: вест ничест во

Естественным продолжением «творческой темы» является тема вест ниче- 
ст ва, которой посвящен целый раздел «Розы Мира» — «К метаистории рус
ской культуры», включающий главы «Д^р вестничества», «Миссии и судьбы», 
«Падение вестника».

Даниил Андреев разделяет пророчество и вестничество. Миссия пророка — 
прямая проповедь новых религиозных идей, свидетельством истинности кото
рых является вся деятельность, весь образ жизни пророка, а зачастую и его 
смерть. Цепь пророков красной нитью пронизывает всю историю человече
ства, и их деятельность не составляет тайны для огромного числа мало-маль
ски образованных людей. О них написана масса книг — от художественно
биографических до научных и религиозно-философских. Что же касается по
нятия «вестничество», то здесь мы имеем нечто совершенно новое. Вестниче
ство — еще одно открытие Даниила Андреева.

Проблема смысла художественного, философского и научного творчества 
придумана не вчера. Официальные церковные круги традиционно подозри
тельно, мягко говоря, относились к таким творцам, а особенно — к источникам 
их вдохновений. Сегодня отношение это начинает меняться, но осознанного, 
внятного ответа на вопрос о месте и смысле светских творцов в Божьем За
мысле о человеке и человечестве как не было, так и нет. Попытку приближе
ния к такому ответу и содержит понятие вест ничест во.

В книге «К метаистории русской культуры» Даниил Андреев пишет: «Я 
уже вынужден был указать (...), что на культурном горизонте средневековой 
Руси не выдвинулось ни одного крупного мыслителя. Художественными гени
ями этот длинный период был тоже не очень богат. Но никогда позднее ме
такультура Российская не сияла таким числом святых и праведников» (Р.М., 
стр.173). Однако уже к 18 веку положение меняется: количество святых и 
праведников резко сокращается и параллельно начинает расти светская со
ставляющая духовной культуры страны. На культурном небосклоне России одна 
за другой восходят звезды поэзии, живописи, литературы, музыки, духовной 
философии и науки. «Очевидно, демиургической мудрости уже в 17 столетии 
стало ясно (...), что православная русская церковь, столько лет водительствую
щая обществом в духовном отношении, к пониманию ее (его? — А.П.) конеч
ной цели неспособна, т рансфизический смысл ее сущ ествования в ином, и что на 
пути к этой цели пора выдвинуть новую силу» (Р.М., стр.179, курсив мой — 
А .П .). Старый тип мышления, мировосприятия и мироотношения «должен был 
уступить главенствующую роль новому, (...) — тому, который возвещался ху
дожественными гениями и наиболее глубокими талантами России, превраща
ясь через них в новый исторический фактор первостепенной важности» (Р.М.,
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стр.179). Этот новый фактор, «новую инстанцию» Даниил Андреев и называет 
вестничеством.

Вестник, по Андрееву, — обычно гений или крупный талант, поприщем 
деятельности которого является искусство, наука либо философия. Но не вся
кий гений или талант, а только тот, через чье творчество народоводительству
ющие иерархии напрямую осуществляют введение в круг культуры новых идей 
и образов, необходимых для реализации ее метаисторической миссии.24 Свя
зующей нитью народоводительствующих иерархий с человеком-творцом яв
ляется даймон (муза) — одновременно ангел-хранитель и вдохновитель, рабо
тающий над раскрытием и реализацией его (человека) творческого дара. В 
отличие от пророка, для вестника не является императивом соблюдение высо
чайшего морально-нравственного уровня, достаточно лишь придерживаться 
общеобязательных для большинства людей норм поведения. И это понятно, ведь 
вестники живут и творят в миру и для мира. Однако за то, что выходит из-под 
пера или кисти вестника, он несет высочайшую, можно сказать, метаистори- 
ческую, кармическую ответственность.

Вестников Даниил Андреев разделяет на «светлых» и «темных», ведь за 
метакультурой стоят не только демиург, Соборная Душа и Синклит, деятель
ность которых инициирована Планетарным Логосом, но и уицраор, игвы и сам 
планетарный демон. Задача темного вестника — дискредитация продуктов 
светлого творчества и вбрасывание в культурное пространство лже-идей, спо
собных отклонить сверхнарод от метайсторического предназначения, запутать 
его в тенетах лжи. Темные вестники имеют своего, темного антидаймона, и 
связаны, преимущественно, с областями науки и философии. Полем деятель
ности светлых вестников, как правило, является литература, живопись, музыка, 
духовная философия. Хотя имеются и исключения, причем зачастую довольно 
парадоксальные на первый взгляд. Так, например, Вольтера и Скрябина Анд
реев относит к темным вестникам. Почему? Ответ на этот вопрос вместе с 
довольно длинным рядом других имен светлых и темных вестников — на стра
ницах «Розы Мира».

Понятие вестничества, однако, не охватывает все светское культурное твор
чество. Помимо вестников существуют гении и таланты, творящие без участия 
даймонов и народоводительствующих иерархий. У них другие задачи, о кото
рых автор «Розы Мира» ничего не говорит, кроме простой констатации суще
ствования таковых. Позволю себе предположить, что одна из главных, следуя 
логике Даниила Андреева, задач этих творцов заключается в увеличении, обога

24 Центральная задача вестника, на взгляд автора настоящего исследования, состо
ит в том, чтобы через современные культурные формы, современный язык и в 
преломлении к современности развернуть христианскую истину, христианское 
мироотношение и миропонимание, содержащиеся в свернутом виде в Новом За
вете, и осветить этим миропониманием и мироотношением все сферы личной и 
общественной жизни, т.е. творчески раскрыть и сделать доступным для нас со
держание тех глубочайших истин, которые на древнем языке и через архаические 
формы возвещает нам церковное предание. А церковь — в данном контексте — 
призвана служить столпом и духовным ориентиром, ограждающим и творцов, и 
общество от срывов, падений и подмен, неизбежных на этом тернистом пути.
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щении индивидуального опыта души читателя, зрителя или слушателя, ее 
(души) «размягчении» через сопереживание, делающее человека восприим
чивее, в частности, к тому самому кругу образов и идей, которые привносят в 
пространство национальной культуры вестники. Отличить весуника от невес- 
тника можно, как правило, по их высказываниям об источнике собственного 
вдохновения и по масштабности личности и творчества. У вестника почти всегда 
можно найти упоминание о сверхличных источниках вдохновений, тогда как 
другие творцы считают виновниками своего творчества исключительно себя.

Я довольно подробно излагаю здесь представления о вестничестве, посколь
ку ничего подобного нет ни у одного автора. Они беспрецедентны. При опреде
ленных условиях вестник может превратиться в пророка. Андреев пишет, что 
пророком должен был стать Владимир Соловьев, если бы не умер в сорокасе
милетнем возрасте. Вестником автор «Розы Мира» считал и себя, а по некоторым 
строкам, например, из «Железной мистерии», можно сделать осторожное пред
положение, что он готовился и к принятию пророческого служения и креста.

Однако, к моменту окончания «Розы Мира» для него была уже очевидна 
невозможность осуществления этой миссии: «Я тяжело болен, годы жизни моей 
сочтены...» К вестникам, согласно критерию Даниила Андреева, можно при
числить и Николая Бердяева. Те, кто читал его «Самопознание», конечно по
мнят об упоминании некоего существа (андреевского даймона?), присутству
ющего в его жизни: «Во время ночи я часто чувствовал присутствие кого-то 
постороннего. Это странное чувство бывало у меня и днем. (...) Я твердо убеж
ден, что в человеческой жизни есть трансцендентное» (Самопознание. «Мысль», 
М., 1991, стр. 44).

Статья 2. Contra (антитезис)
В предыдущем разделе нашего исследования мы завершили весьма беглое 

рассмотрение идейного вклада Даниила Андреева в отечественную и общече
ловеческую культуру, и пришло время перейти к другим вопросам, связанным с 
моментами, не нашедшими, на мой взгляд, однозначного толкования — к воп
росам, которые, может быть, и не хотелось бы поднимать. Но без попытки ответа 
на них, без этого своего рода антитезиса невозможно себе представить серьез
ное и непредвзятое рассмотрение творческого наследия Даниила Андреева.

И начать здесь, наверное, следует с вопроса теологического, т.е. с того са
мого, о котором Андреев говорит: «Мне страшно было бы коснуться ланцетом 
рассудочного анализа таинственнейших духовных глубин, где возникала и оп
ределялась в первые века после Христа эта идея» (Р.М., с .119).

А идея эта — догмат о трех ипостасях Единого, о Пресвятой Троице. В своих 
теологических построениях Даниил Андреев отождествляет Бога-Отца и Бога- 
Духа Святого и представляет две эти различные ипостаси в качестве одного 
Лица Троицы — Бога-Отца. Вторым Лицом он традиционно считает Бога-Сына, 
третьим — Женственность. Отождествление Бога-Отца и Бога-Духа Святого 
производится, вероятно, для того, чтобы включить в состав Троицы в качестве 
ипостаси Женственность, не нарушая принципа троичности. В подтверждение 
своего предположения о тождестве Бога-Отца и Бога-Духа Святого Андреев
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ссылается на Евангелия от Матфея и от Луки, в которых, по его мнению, прямо 
говорится об этом. Действительно, в Евангелии от Матфея, хотя и очень кратко, 
но говорится о Марии, что «Она имеет во чреве от Духа Святого» (Мф.,1,18) и 
что «родившееся в Ней есть отДуха Святого» (Мф.,1,20). Поэтому, делает вывод 
Андреев, Отцом Христа является Святой Дух, а следовательно, евангельский Отец 
Небесный и Святой Дух тождественны и суть одна ипостась Троицы.

Но Евангелие от Луки не столь категорично и гораздо менее лаконично в 
этом вопросе: «Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевыш него осе
нит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк., гл.1,34- 
35 /  курсив мой — А.П.). Далее следует текст, как минимум не подтверждаю
щий гипотезу Даниила Андреева: «Когда Елисавета услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Свят ого Д уха , 
и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего!» (Лк., гл.1,41-42 — курсив мой — А.П.). 
Елисавета здесь исполнилась Свят ого Д уха  и у з н а л а поэтому, что во чреве 
Своем Мария носит будущего Спасителя. Но сила Всевыш него осенила только 
Марию, и можно предположить, что именно поэтому (в данном контексте) 
Мария, а не Елисавета, с т а л а  Богородицею.

Далее, в подтверждение своего мнения, Андреев пишет: «Вообще, почему, на 
каких словах Христа, на каком свидетельстве четырех Евангелий можно основать 
учение о том, что Бог-Отец есть одна ипостась Троицы, а Святой Дух — другая? 
В Евангелиях на это указаний нет. Слова Иисуса, приводимые в качестве обо
снования, это Его известное пророчество: «Пошлю вам духа утешителя, он же 
наставит вас на всякую истину».(...) Нет здесь указания и на то, что под 
выражениями «дух утешитель» и «Бог Святой Дух» следует понимать одно и 
то же» (Р.М., с.120)25. Приведем здесь то пророчество из Евангелия от Иоанна, 
на которое ссылается Даниил Андреев: «Утешитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам.» (Ин., гл.14, 26 — разрядка моя — А.П.). И еще: «Когда же придет Утеши
тель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому 
что вы сначала со Мною» (Ин., гл.15, 26-27). Утешитель, Святой Дух — Дух ис
тины. Такое понимание вполне соответствует приведенным местам из Еванге
лия от Луки. Далее, если Отец пошлет  Святого Духа, значит Святой Дух — не 
Отец. Святой Дух исходит от Отца. Но ведь исходит — не значит является. Слово 
исходит от говорящего, но это вовсе не означает, что слово и есть говорящий. 
Слово содержит смысл, вкладываемый в него говорящим, но и этим смыслом 
оно также не является. И если Говорящий — это Отец, Слово или Логос —

25 Здесь необходимо отметить, что Даниил Андреев, по свидетельству А.А.Андре- 
евой, ни в заключении, ни после выхода на свободу не имел возможности ра
ботать с текстами Нового Завета — их у него просто не было (книги личной 
библиотеки Андреевых были конфискованы во время следствия и не возвра
щены после освобождения). Поэтому все ссылки на Евангелия и Апокалипсис 
приводились им по памяти.
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Сын, то Смысл — это Дух истины, Святой Дух. Они единосущны, но не тож
дественны. В этом и смысл понятия «ипостась».

Ясно, что подобные аналогии имеют вполне определенные пределы, огра
ниченные принципиальной невозможностью разрешения проблем подобного 
уровня «в пределах только разума», и потому вряд ли могут являться решаю
щим аргументом при рассмотрении таких вопросов, как догмат о Троичности. 
Однако, в качестве своего рода эвристики, намека на суть проблемы они, как 
мне кажется, и допустимы и полезны. Не берусь утверждать, прав или не прав 
в своем предположении Даниил Андреев, но в любом случае ссылка на Еван
гелия в его подтверждение, как было показано выше, не вполне уместна, и 
мысль его, столь безукоризненная ранее, здесь дает явный сбой.

В конце концов, и Сергей Булгаков стоял перед тем же вопросом. Однако 
в Святую Троицу он не вторгался. Даже в своей достаточно ранней работе 
«Свет Невечерний» (1917 г.), еще не будучи о.Сергием, пытаясь определить 
Вечную Женственность, Святую Софию, он пишет: «София обладает личнос
тью и ликом, есть субъект, лицо, или, скажем, ипостась; конечно она отличает
ся он ипостасей Св.Троицы, есть особая, иного порядка, четвертая ипостась. Она 
не участвует в жизни внутрибожественной, не есть Бог, и потому не превра
щает триипостасность в четвероипостасность, троицу в четверицу. (...) Как 
приемлющая свою сущность от Отца она есть создание и дщерь Божия; как 
познающая Божественный Логос и Им познаваемая, она есть невеста Сына 
(Песнь Песней) и жена Агнца (Новый Завет, Апокалипсис); как приемлющая 
излияние даров Св.Духа, она есть Церковь и вместе с этим становится Мате
рью Сына, воплотившегося наитием Св.Духа от Марии, Сердца Церкви, и она 
же есть идеальная душа твари, красота. И все это вместе: Дочь и Невеста, Жена 
и Матерь, триединство Блага , Истины, Красоты, Св.Троица в мире есть боже
ственная София» (цит. по кн.: С.Н.Булгаков. Свет Невечерний. Л., 1994, стр. 186- 
187, 188). Хотя с этой работой Сергея Булгакова, не говоря уже о более по
здней «Невесте Агнца», Даниил Андреев знаком не был. Здесь, однако, следует 
отметить, что автор «Розы Мира» никоим образом не навязывает своих пред
ставлений о составе Святой Троицы, но говорит лишь о «мнении», которое 
«может быть» в будущем найдет подтверждение.

К вопросу о Троичности Бога примыкает столь важный для единства 
концепции Даниила Андреева вопрос о «незавершенности миссии Христа в 
Энрофе». И проблема здесь в том, что по Андрееву Спаситель не должен был 
принимать крестную смерть в Энрофе, но призван был дать импульс движе
нию человечества в направлении, противоположном развитию технической 
цивилизации, в направлении, которое можно условно назвать «цивилизацией 
метабиологической», т.е. связанной с развитием задатков и способностей, скрытых 
в человеческом организме. Намек на это направление он видит, как уже отмеча
лось при рассмотрении «учения о стихиалях», в продемонстрированных Спа
сителем евангельских чудесах. Именно в этом направлении, согласно Даниилу 
Андрееву, была осуществлена в полной мере миссия Христа в сакуале даймо- 
нов, давшая импульс для высокого взлета их цивилизации и освободившая 
этот мир от слоев Возмездия. Однако как же быть с Искуплением? Ведь одним 
из символов веры всех  христиан является именно смерть Сына на кресте, по
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зволившая искупить безмерные грехи человечества и, согласно самому же 
Даниилу Андрееву, сделать страдания в преисподней временными, создать слои 
Чистилища. Можно, конечно, предположить, что «останься жив Иисус», эти 
проблемы были бы разрешены каким-либо иным способом. Но каким? Или 
для полного осуществления миссии Христа никакого искупления грехов че
ловеческих не нужно? Достаточно было бы лишь констатации: мне это неиз
вестно, и было бы ясно, что проблема автором осознается. Но нет ни намека, 
ни пол слова.

Оставаясь в рамках метаистории и трансфизики, мысль Даниила Андреева 
удивительно глубока и оригинальна, но как только он пытается разрешить 
вопросы более высокого порядка, она вдруг начинает бить мимо цели. Из 
приведенных примеров можно сделать вывод: Даниил Андреев не теолог и не 
философ, он — вестник, метаисторик и поэт. Поэтому к теологическим, тео
софским — в широком смысле слова — и философским построениям его сле
дует относиться соответствующим образом, т.е. — критически. Это совсем не 
означает, что у него нет действительно глубоких мыслей и подходов в пере
численных областях, — такие мысли и подходы безусловно есть и их, наверное, 
большинство, — это лишь значит, что нельзя относиться ко всем у написанно
му Даниилом Андреевым как к истине в последней инстанции.

Другой особенностью мышления Даниила Андреева является его чрезвы
чайная эмоциональная насыщенность. Связанная с этим неравнодушность и 
эмоциональность стиля является, с одной стороны, несомненным достоинством 
«Розы Мира», с другой, однако, она несет в себе ростки возможного искаже
ния, привносит в рассмотрение проблемы много ситуационного, временного, 
личного, иногда же при этом просто теряется чувство меры и внутренней гар
монии, что для поэта такого уровня просто недопустимо. В качестве примера 
здесь можно привести соображение о преобразовании передних лап собаки в 
руки. Андреев сам же пишет, что мир животных, мир стихиалей — особые миры, 
идущие своей, только им назначенной стезей. Они пересекаются с человече
ством, находятся с ним иногда в дружественных, а часто и во враждебных от
ношениях, но они особые, другие. И вдруг у собаки — руки! Забыто одно: для 
того, чтобы ими пользоваться, собака должна ходить на задних лапах. Но ведь 
это уже не собака — это монстр (и, возможно, не только в физическом смыс
ле). Но автор «Розы Мира» не видит, не хочет этого видеть. Он слишком занят 
идеей творческого преобразования действительности. То же самое — с умень
шением слона. Ведь уменьшенный слон — это уже не слон. Слон именно тем 
и удивителен, что при своем уме он столь велик, а умных животных меньших 
размеров и так немало, хотя бы та же собака.

Приведенные примеры высвечивают еще одну сторону мышления Дани
ила Андреева, нашедшую отражение преимущественно в первой и последней 
книгах «Розы Мира». Кстати, хронологически, первая книга «Роза Мира и ее 
место в истории» была написана последней, а книга «Возможности» — пред
последней. Так вот, в книге «Возможности» вдруг происходит нечто странное. 
Перед нами тот же широкий охват, те же причудливые краски. Но куда исчез
ло ощущение сквожения, трансфизической глубины, дыхание иной реальнос
ти? Планы становятся плоскими, персонажи — придуманными (конечно же в
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сравнении с предшествующими страницами). Мы видим уже не отражение ме- 
таисторической реальност и , а плод причудливой, богатой и яркой, но ф ант а
зии. Да Андреев и сам сознает это, когда пишет, что вероятнее всего Роза Мира 
не воплотится во всей своей полноте в истории и описание ее царства на 
Земле — это лишь то, что хотелось бы видеть, о чем мечтается. Здесь он уже 
перестает быть вестником, но предстает как мыслитель-конструктивист, за х ва 
ченный созидательным пафосом и в силу этого зачастую теряющий присущее 
ему ранее чувство меры, глубины и гармонии. Внешняя форма начинает превали
ровать над содержанием. Все эти железнодорожные магистрали и антураж м и- 
ст ериалов, верграды  и службы первосвященников, программы перевоспитания 
преступников и рычаги воздействия на общественное сознание напоминают 
талантливый фантастический роман из разряда утопий26, но никак не метаис- 
торический трактат «Роза Мира», перевернувший наш разум и нашу душу. Кста
ти, предпоследние (но не последние) страницы «Железной мистерии», а имен
но, акт одиннадцатый «Возможности», вызывает сходное ощущение.

Сказанное о книге «Возможности» подводит нас к выводу, что настоящая, 
трансфизическая и метаисторическая «Роза Мира» заканчивается книгой «К 
метаистории последнего столетия», т.е. там, где стоит дата «5 июля 1958 года». 
Да и на этой книге лежит отпечаток, вполне, впрочем, естественный, личных 
переживаний и пристрастий автора, из-за чего уровень ее несколько снижен.

Первая книга «Розы Мира», которая, как уже упоминалось, была написана 
последней, примыкает по своему характеру к книге «Возможности». В первой 
и второй главах мы опять видим Андреева-философа, несколькими росчерка
ми пера разрешающего проблему «абсолютных истин», Андреева-политика, 
апеллирующего к всенародным референдумам, цену которым, в том числе и в 
прямом смысле, мы совсем недавно могли воочию лицезреть. И Даниил Анд
реев здесь не виноват: тюремная камера — не вполне подходящее место для 
обретения опыта публичной политической деятельности. Здесь, в этой книге, 
и крайне неудачный термин «интеррелигия», который своей выхолощенное - 
тью и безликостью абсолютно не подходит для обозначения той всеобъем
лющей полноты, которую сам Даниил Андреев назвал Розою Мира. Здесь же 
и «магелланы планетарного космоса, колумбы духа». Куда, в какие миры зане
сет этих «Магелланов» и «колумбов», их оккультная, психоделическая или го- 
лотропная практика? Найдут ли они выход из них, или так и будут пребывать 
в сдвинутом между мирами состоянии сознания? А непросветленное состоя
ние души может завести их и в миры нисходящего ряда, где над их иномате- 
риальными телами могут «продуктивно поработать» обитающие там существа 
(в частности, заложить программу саморазрушения, вплоть до самоубийства, 
или же сделать «визионера» проводником очередного лжеучения, запутываю
щего души в новых «тенетах лжи»). Ведь сам же Даниил Андреев пишет, что 
физическое тело в каком-то смысле подобно спасательному кругу, позволяю

26 Как удивительно похожи эти страницы на описания будущего из романа «Ту
манность Андромеды» Ивана Ефремова, написанного в те же самые годы, — 
Ефремова, который, хотя и был атеистом, чем-то очень напоминает Андреева: 
это и устремленность в Грядущее, и любовь к Индии, и тема женственности, 
красной нитью проходящие через все его романы...
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щему душе удерживаться в нашем плане бытия — Энрофе. Покинувшая тело 
душа либо поднимается «вверх», либо опускается «вниз» — в зависимости от 
тех иноматериальных энергий и субстанций, которыми она пропитана, а про
ще говоря — в зависимости от соотношения греха и благодати, обретенных 
человеком в его земном существовании. Поэтому эксперименты с изменен
ными состояниями сознания — вещь крайне опасная. Ведь даже наличие за- 
щитника-даймона не гарантирует человека от трансфизических срывов и 
падений (вспомним А.Блока).

Но есть в первой книге и третья глава — «Отношение к религиям». И в 
этой главе Андреев пишет о том, что действительно знает . Здесь он снова 
метаисторик и трансфизик, и вряд ли у какого-либо другого автора мы найдем 
подобное по глубине и масштабу понимание этой сложнейшей и запутанней- 
шей проблемы. Эта глава приближается по своему уровню к лучшим главам 
метаисторического трактата.

Перед тем, как перейти к заключительной части исследования, нельзя не 
отметить еще одно, может быть ключевое для понимания главного внутреннего 
противоречия «Розы Мира» место, содержащееся в книге «Высшие миры Ша- 
данакара» — той самой книге, где Даниил Андреев выдвигал предположение о 
тождестве Бога-Отца и Бога-Святого Духа. Вот это место: «О, это еще не будет 
означать окончательной победы сил Света: вспомним Апокалипсис! Лишь пос
ледовательность всадников в истории не та, что предсказал провидец на остро
ве Патмосе: первым промчался Черный — эра господства иерократии на фео
дальной основе. Теперь довершает свой путь всадник второй, Красный: каждый 
поймет, что таится за этим символом. Ждем и уповаем на всадника Белого — 
Розу Мира, золотой век человечества! Появление последнего всадника, Блед
ного, не отвратит ничто...» (Р.М., с. 124).

Как легко относится Даниил Андреев к предсказаниям Иоанна Богослова! 
Во-первых, никакого «Красного всадника» в «Откровении» нет. Есть всадник 
на «коне рыжем». Во-вторых, что значит «не та последовательность»? Иоанн 
записывал то, что видел, причем записывал буквально и скрупулезно. И свиде
тельством этому — конец «Апокалипсиса»: «И я также свидетельствую всяко
му слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, 
на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отни
мет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге 
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Отк., гл. 22, 18-19). 
Такие слова просто так не пишутся. Я не хочу сказать, что Даниил Андреев 
изменил сам текст «Откровения». Это, безусловно, не так. Однако если у Иоан
на сказано, что под первым  всадником белый конь, под вторым рыжий, а под 
третьим — черный, значит последовательность именно такова. А если эта пос
ледовательность не соответствует собственному религиозному опыту, то луч
ше изменить трактовку или найти другие места, его подтверждающие, но уж 
никак не менять местами, пусть и в интерпретации, то, «что написано пером» 
апостола Иоанна.

Как понять такие казусы? Можно предположить, что это связано со стра
стным желанием автора увидеть воплощение Розы Мира во всей полноту уже 
в наше, историческое время. Но Розе Мира вряд ли соответствует белый цвет.
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Цвет Женственности — голубой, о чем пишет и сам Даниил Андреев в главе 
«Культ»: «Но будет, вероятно, и другая категория среди духовных лиц этой 
второй, голубой иерархии» (Р.М., с.256). Поэтому «Белый всадник» вряд ли может 
символизировать Розу Мира. Белый цвет — цвет Христа: «И увидел я отвер
стое небо, и вот конь белый , и сидящий на нем называется Верный и Истин
ный, Который праведно судит и воинствует» (Отк., гл. 19, 11, курсив мой). И 
дальше: «Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово Божие. 
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон 
белый и чистый» (Отк., гл.19, 13-14). Даниил Андреев вторит этому: «... соглас
но мистической традиции духовенство Бога-Сына, Планетарного Логоса, Иисуса 
Христа, закономерно представляется облаченным в одежды белого цвета» (Р.М., 
с. 258). Таким образом, среди «Всадников Апокалипсиса» мы не видим всадни
ка, символизирующего Розу Мира.

Итак, мы подошли к заключительному этапу нашего исследования — пос
ледним двум главам последней, двенадцатой, книги «Розы Мира». Описано в 
них, как известно, пришествие антихриста и последующие за ним события 
земной истории. Если мы сравним «Краткую повесть об антихристе» из «Трех 
разговоров...» Владимира Соловьева и описание тех же событий у Даниила 
Андреева, то несмотря на большую детальность и причудливость андреевского 
повествования, произведение Соловьева переживается страшнее и глубже. 
Вообще, загадочный Соловьев загадал нам в конце своей жизни главную За
гадку. В конце сентября 1898 года, когда до смерти оставалось чуть более полу
тора лет, ©н пишет поэму «Три свидания»: «...Пронизана лазурью золотистой. 
/  Держа в руке цветок нездешних стран (розу? — А.П.), /  Стояла Ты с улыб
кою лучистой. /  Кивнула мне и скрылася в туман...» В сноске он сообщает, что 
события, изложенные в поэме, — это самое главное, что произошло в его жизни. 
Поэма воспринимается всеми как итог, духовное завещание, и главный ее 
персонаж — нисходящая на Землю Вечная Женственность, воплощением ко
торой должна стать единая Вселенская Церковь, приуготовлению грядущего 
прихода которой и посвятил всю свою жизнь Владимир Соловьев. Но спустя 
всего шесть месяцев после написания «Трех свиданий» он приступает к рабо
те над своими последними, предсмертными «Тремя разговорами...», заканчи
вающимися «Краткой повестью об антихристе», где никакого Вселенского Со
бора, никакого единения церквей до прихода антихриста не происходит. Бо
лее того, этот квази-Собор созывает в «храме всех религий» сам антихрист и 
предлагает христианам признать себя в качестве их предводителя и заступника. 
Большинство из них соглашаются и решительным отказом отвечают лишь не
многие, среди которых выделяются трое: православный старец Иоанн (по 
преданию — не умиравший апостол: «Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду...»), 
католический папа Петр и протестантский теолог Эрнест Паули. Изобличив
ший антихриста Иоанн, а вслед за у им и Петр погибают в результате темных 
чудес мага Аполлония — сподвижника антихриста, а верные христиане, во главе 
с Паули, забирают тела Иоанна и Петра и покидают Собор. Оставшиеся в «храме 
всех религий» провозглашают антихриста своим верховным владыкой.

Таким образом, единение верных христиан происходит в Духе, а не в об
щей иерархии, организации, и до Второго Пришествия Христа Вселенская
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Церковь, Роза Мира, на Земле не воплощается: «Я написал это, чтоб высказать 
мой окончательный взгляд на церковный вопрос».27

И здесь метаисторик Даниил Андреев выступает в союзе с «молчаливым 
пророком» Владимиром Соловьевым: Роза Мира, вероятно, не сможет проявить
ся во всей своей полноте, «шансов на это, к сожалению, немного». Ведь «совер
шенно предрешено» лишь «рождение Звенты-Свентаны в одном из затомисов». 
И именно это является ключом ко всей телеологической динамике андреевско
го Мифа. Но рождение в затомисе — высшем аспекте сверхнародного бытия — 
это вовсе не цветение, полное раскрытие Розы в «дольнем», «падшем» мире. 
Однако о малой вероятности полного воплощения Розы Мира в ист орическое  
время говорится всего в нескольких предложениях, а ее царству на Земле по
священа почти вся последняя — уже не раз упоминавшаяся — книга «Воз
можности». Поэтому у читателя создается обманчивое впечатление, что Даниил 
Андреев считает именно этот, второй вариант наиболее вероятным и реальным и 
что именно он является идейным ключом к «Розе Мира». К этому ложному, с 
нашей точки зрения, положению подталкивает и название последней — хроно
логически — книги трактата, которая неожиданно становится первой: «Роза 
Мира и ее м ест о в  истории» (курсив мой — А.П.). В сознании автора происхо
дит невольная подмена. Чем она вызвана — вопрос особый, которого мы кос
немся несколько ниже. Однако, так или иначе, но 5 июля 1958 года Даниил 
Андреев поставил точку в конце книги «К метаистории последнего столетия». 
Труд был окончен (а «трансфизическая защита» снята?!). «Роза Мира», в ре
зультате, включала в себя 10 книг. Но далее внутри что-то резко меняется, и в 
течение трех месяцев, вдруг, появляются две новые книги: сначала одиннадца
тая, ставшая двенадцатой, а затем двенадцатая, ставшая первой.28 И если в на
чале книги «Возможности» еще присутствуют некоторые оговорки, — в духе 
«благоприятного разрешения ряда дилемм» — то в «первой» их уже нет вовсе. 
Язык поэта становится все более публицистическим, а тон — безапелляцион
ным. Все определено. Роза Мира расцветает в истории. Утопия окончательно 
берет верх над метаисторией. И то, что еще летом сам автор считал практически 
невозможным, осенью выносится во введение ко всему метаисторическому 
трактату и звучит как главный пафос главного труда его жизни.

Но, может быть, это вовсе не одни фантазии? Может быть Даниил Андре
ев действительно видел контуры культа, описанного в книге «Возможности», 
как он видел, и даже пытался изобразить графически, очертания «Храма Сол
нца Мира» со «странными крестами» (здесь вспоминается «храм всех религий» 
из «Трех разговоров...» Вл.Соловьева), и в той или иной форме культ этот 
должен воплотиться в истории. А отсутствие переживания духовной глубины, 
при прочтении соответствующих страниц «Розы Мира», вызвано не столько

27 См. С.М.Соловьев. Владимир Соловьев: жизнь и творческая эволюция. М., «Рес
публика», 1997, стр. 370.

28 Вспомним здесь о теософской магии числа. Даниил Андреев, возможно, подда
ется тому же соблазну: изменяет состав Пресвятой Троицы, чтобы включить в 
Нее Женственность, не нарушая «принципа троичности», увеличивает число книг 
«Розы Мира» до двенадцати, «подгоняя» их количество под священное число.
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утопическими мечтами автора, сколько «плоскостью» самого культа. И Дани
ил Андреев только (?!) сместил акценты, в силу страстности своей натуры 
приняв «обезьянью» подделку за подлинник, о котором он мечтал так же са
мозабвенно, как и многие его предшественники. И мы наверно ошибемся, если 
последуем здесь за автором «Розы Мира» и будем связывать воплощение этой 
подделки с именем Звента-Свентана:

И почему — в своевольных снах 
Золото дум кипит,

Будто в жерло вулкана гляжу,
Блеском  лавы  слепим?

(Был вестником и вдруг — «своевольные сны». Что это, параллельный по
ток откровения? Если так, то можно догадаться, откуда идет этот голос — «жерло 
вулкана» и «лава» /«яростная лава»/ — весьма прозрачные символы... Но чи
таем дальше.)

К т о и з а ч е м  громоздит  во мне  
Глыбами, как  циклоп,

Замыслы, для которых тесна 
Узкая жизнь певца?

(Курсив, петит и разрядка мои — Л .П .) 
Какой мощный, яркий и одновременно страшный и изобличающий духов

но-поэтический ряд! (Это уже почти тональность «Интернационала».) И как 
не похож он на «голос с мирной вышины», на «покой, огромный, как чертог» 
или на «тихие расколдовывающие силы» Яросвета, на «легкие, бесшумные, сколь
зящие шаги» Навны. Правда, стихотворение датировано 1950-м годом. Однако кто 
способен поручиться, что эти «аккорды», зазвучавшие в душе поэта, не сохрани
лись и не развились впоследствии? И действительно, след этого голоса, этого 
второго, параллельного потока «откровений», с характ ерной для него лексикой, 
подспудно присутствует в «Розе Мира» на протяжении всего повествования, то 
уходя в глубину и становясь почти неразличимым, то выходя на поверхность и 
заявляя о себе в полную силу. А в двенадцатой, и особенно в первой книге, он, 
подобно ключу под давлением, фонтаном вырывается на свободу, обрамляя на
чало и конец трактата, задавая ему новое, пафосное звучание.

Но кто же мог «громоздить» в Данииле Андрееве «замыслы, для которых 
тесна узкая жизнь певца»?

Открываем поэму «Навна» и читаем:
Но громоздит  державный д е м о н

Свой грузный строй... (курсив и разрядка мои — А .П .) 
«Кто и зачем»? «Жду тебя — светоча и денницу, /  мощного, как судьба...» 

(Курсив мой — А .П .).
Нет, конечно, Даниил Андреев ждет не того Денницу, речь идет о «властвую

щем стихе».29 Но какое неосторожное обращение со словами у «поэта и мага —

29 Знаменательно, что первое издание «Розы Мира», в появлении которого я при
нимал самое деятельное участие, было осуществлено издательством МГПИ им. 
В.И.Ленина с говорящим названием «Прометей». Когда на свет впервые являет
ся книга такого масштаба, подобного рода факты перестают казаться простыми
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искателя слова»! Причем в «Розе Мира» Андреев употребляет это имя в тра
диционном — для религиозного контекста — значении. Странное смешение. И 
опять настораживает интонация.

Это выходит из-под пера помимо сознательного контроля, это не замеча
ется, присутствует подспудно как вторая, «теневая» сторона трансфизического 
опыта. Вероятно, спуск, погружение в «изнанку мира» не может пройти бес
следно даже для вестника. «Эманации» миров нисходящего ряда тонким ядом 
просачиваются в душу, находя в ней незащищенные уголки, и ждут своего часа, 
чтобы затем, в определенный момент, заговорить в полный голос, и, возможно, 
отклонить вектор идеи во вполне предсказуемом направлении.

И скрестясь, над родомыслом 
Блещут явно два луча,
Разнозначным, странным смыслом 
В поднебесье трепеща.
Слышно Господа, но где Он?
Слит с Ним чей тяжелый клич...

Эти строки из «Руха» поэт мог бы отчасти отнести и к самому себе.
То, что сумел разглядеть в конце жизни мудрый Соловьев, не увидел «сле

пимый», страстный и горячий Андреев.
В главе «Роза Мира и ее ближайшие задачи» Даниил Андреев пишет: «Стра

на — Россия — только предуказана; еще возможны трагические события, ко
торые осложнят совершение этого мистического акта, принудят перенести его 
в другую страну», в которой и «затеплится первый огонь Розы Мира» (Р.М., 
стр.13). Перенести в другую страну... Но другая страна, другой народ (сверхна
род), другая метакультура предназначены, телеологически предопределены, 
согласно Андрееву, для других, вменяемых именно и только им метаисторичес- 
ких задач. Именно эти, другие задачи определяют ментальный, душевный, ду
ховный, а возможно даже и физический облик такого (каждого) народа. Или 
для того, чтобы вместить в себя весь сложнейший, а иногда, на поверхности, и 
взаимоисключающий круг идей, образов и задач, связанных с воплощением Розы 
Мира, чтобы проникнуться, приобщиться этой «колоссальной духовной реаль
ности», чтобы осуществить беспрецедентное всемирно-историческое служение, 
а возможно и жертву, — неужели для всего этого не нужны ни душевная широта 
и размах, ни всемирная восприимчивость и отзывчивость, ни способность к 
самоотречению и самопожертвованию, ни глубокая, составляющая стержень 
народного душевного склада, религиозность, веками выпестовывавшиеся именно 
в сверхнароде российском его народоводительствующими иерархиями? Но если 
необходимости в этом действительно нет, то вся метаистория России стано
вится изначально лишенной смысла, и обитель Звенты-Свентаны, столетиями

совпадениями. Это обстоятельство долгое время не давало мне покоя, подспуд
но держало в напряжении, учитывая еще и то, что издательство было найдено 
именно мною и именно я весной 1988 года передал в руки Валерию Букрееву, 
директору «Прометея», машинописную копию андреевской рукописи. Возмож
но все это стало для меня одним из тех факторов (были и другие), которые 
способствовали переосмыслению, изменению угла зрения на «Розу Мира», и 
вызвали, в итоге, появление настоящего исследования.
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возводимая в Небесной России, останется пустой, а сама Дочь Яросвета и Навны  
примет эфирную плоть в другом затомисе, где никогда и никто не возводил 
для Нее никакой обители?! Здесь, на наш взгляд, мысль Даниила Андреева 
заводит в тупик тот самый «голос», что диктовал ему неотвратимость вопло
щения Розы Мира в истории. Другого исхода он уже не видит, но мы посмеем 
предположить, что такой исход есть, более того, именно к этому, другому исхо
ду подводит нас внутренняя логика, проистекающая из анализа т.н. «антропо
логической реальности» — духовно-душевно-телесной природы человека, со
временного состояния культурно-исторического процесса и свидетельства 
«Апокалипсиса» — подлинного «Откровения» апостола Иоанна.

Конечно, рождение Звенты-Свентаны в затомисе российской метакульту
ры не может не отразиться в культурно-историческом слое. Но это вовсе не 
означает установления провиденциального контроля над российской, а тем более 
мировой государственностью, хотя при благоприятных обстоятельствах извес
тное влияние на общественность и государственность России связанное с ним 
духовное возрождение оказать сможет. Однако, в любом случае, покуда «дракон, 
змий древний, который есть дьявол и сатана» не будет скован на тысячу лет 
и над ним не будет положена печать, «дабы не прельщал уж е народы», — а это 
исполнится только вместе со Вторым Пришествием Христа, после гибели зве
ря (антихриста), — до тех пор ни о каком «золотом веке», преображении госу
дарственности, царстве Розы Мира говорить не приходится.

«Пафос современной эпохи — стремление ко всемирному» — определен 
автором «Розы Мира», на наш взгляд, совершенно безошибочно. И утопии, 
контуры которой обозначены в книге «Возможности», может быть дано будет 
воплотиться, а груз и труд ее воплощения, возможно, действительно возьмет 
на себя другой народ (что же до русского народа, то его задачи нам представ
ляются иными). Только воплотиться этой утопии суждено будет совсем не так, 
как это мыслилось ее провозвестнику, а так, как осущ ествляются ут опии в 
истории. Русские, наверное, лучше многих других народов знают, в каких фор
мах происходят такие воплощения. Но тогда, возможно, это будет тот самый 
социальный строй, тот культ, на «плечах» которого вступит в пространство 
человеческой истории «всадник на коне бледном»...30

30 С другой стороны, у Андреева есть очень интересное «сообщение» о личности 
будущего антихриста. Так, он пишет, что монада, которой назначено воплотиться 
на исходе истории в личности антихриста, уже воплощалась до этого ранее в 
одной из предшествующих земных культур. Это утверждение мало согласуется 
с традиционными, каноническими представлениями христианской догматики, 
отрицающей возможность реинкарнации. Однако, как это ни странно, мы нахо
дим возможное подтверждение этого «сообщения» Андреева в «Откровении» 
Иоанна Богослова: «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из безд
ны и пойдет в погибель; и удивятся (...), что зверь был, и нет его, и явится. Здесь 
ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь 
царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, 
не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый, и из 
числа семи, и пойдет в погибель» (Отк., гл.17, ст. 8-11, курсив мой — А.П. ). И 
еще: «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта
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«Годы жизни моей сочтены», — пишет Даниил Андреев осенью 1958 года. 
Но сочтены оказались не годы, как думал поэт. Жить оставалось считанные 
месяцы. В результате неоконченным осталось, например, «Плавание к Небесно
му Кремлю» и многое другое, что он планировал еще написать. Но почему? 
Не связано ли это с характером двух последних книг, с изменением общего 
умонастроения автора? Ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда.

А затомисы? Для чего вообще возникли и существуют затомисы — небес
ные страны метакультур и их обитатели? Ведь затомисы продолжают развиваться 
и после гибели культуры в Энрофе. Более того, именно в этот период и начи
нается, по Даниилу Андрееву, их подлинный расцвет. Но тогда не прообраз ли 
это грядущего, истинного Богочеловечества, наследующего, согласно «Открове
нию», землю вместе со Христом между «первым» и «вторым» Воскресением, где 
святые и праведные, воскресшие в «воскресение первое» — «будут священни
ками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» в «городе возлюб
ленном», в котором «нет храма», потому что город этот, святой Иерусалим, «но
вый, сходящий от Бога с неба» и «приготовленный как невеста, украшенная 
для жениха своего», сам есть и Храм неизреченный, и истинная Вселенская 
Церковь — «жена, невеста Агнца». Ибо к тому времени «уже наступил брак Агнца 
и жена Его приготовила себя».31 И эт от  город не сможет одолеть не то что 
зверь с лжепророком его, но и сам сатана, собравший «народы на четырех углах 
земли, Гога и Магога (...) на брань; число их — как песок морской. И вышли на 
широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь 
с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огнен
ное и серное, где зверь и лжепророк...» (Отк., гл.20, ст. 7-10).

смертельная рана исцелела» (Отк., гл.13, ст. 3). Таким образом, из приведенных 
текстов можно предположить, что грядущий антихрист («зверь»), «который имеет 
рану от меча и жив», в своем предыдущем воплощении был одним из земных 
владык, либо раненый при жизни, но выздоровевший, либо смертельно ране
ный и «павший», либо, наконец, в своем грядущем воплощении он будет смер
тельно ранен, т.е. на него будет совершено покушение (рана от меча), но таин
ственным образом исцелится. Почему, однако, семь голов растут из тела одного 
зверя? Если мы вспомним утверждение Андреева о том, что на «роль» антихри
ста претендовали в истории несколько «царей» и все они были инвольтирова- 
ны из одного источника — демоном Шаданакара, — то эта символика уже не 
покажется нам столь непонятной и загадочной.

31 Жена как символ города (а может быть больше, чем символ? Андреев, напри
мер, для обозначения сущности «женского рода», представляющей как бы душу 
большого города, пользуется понятием стихиаль) — этот образный ряд харак
терен для «Апокалипсиса»: «И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу 
тебе тайну жены сей (...) жена же, которую ты видел, есть великий город, цар
ствующий над земными царями» (Отк., гл.17, ст.7, 18). «И пришел ко мне один 
из семи Ангелов (...) и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 
И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий 
город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (Отк., гл.21, ст. 9- 
10). Конечно же та «Великая Женственная Сущность», которая выразит Себя 
через Небесный Иерусалим, единственна, абсолютно исключительна, а потому 
никакого отношения к «стихиалям великих городов» иметь не может.
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Так когда же явится Роза Мира? До Второго Пришествия Спасителя или 
вместе с Ним? Когда наступит «золотой век человечества»? До явления анти
христа? Но может ли наступить «золотой век» без преображения человечес
кой природы, осуществленного через собственный свободный выбор каж дого  
человека? Может ли человечество придти к «золотому веку» без явленного 
Христа и Его мистического брака с женою, которой «дано было облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых»?32

И для чего в надмирной обители праведников и святых России — затоми- 
се российской метакультуры — должна облечься «эфирной плотью» («виссо
ном»?) Звента-Свентана? Для того, чтобы явиться в историческое время на 
Земле в образе Розы Мира? Или, может быть, для другого: чтобы «приготовить 
себя» для брачной вечери с Агнцем, чтобы стать НеЬестой?

Поэтому, если «Вечная Женственность ныне в теле нетленном на Землю 
идет» (Вл. Соловьев, курсив мой — А.П.) и если Вечная Женственность, Звен
та-Свентана и жена, которая «приготовила себя» для брачной вечери с Агн
цем, есть одно Лицо, то все это говорит о приближ ении конца истории, а не о 
воплощении Ее в качестве Вселенской Церкви, Розы Мира в истории. Вот к чему, 
вероятно, пришел на исходе жизни Владимир Соловьев. Вот как возможно 
разрешить его Загадку.

Так кто же все-таки прав? Мыслитель-утопист Даниил Андреев, вступив
ший в спор с самим собой, с Владимиром Соловьевым и даже с Иоанном 
Богословом, или же мистик* поэт и метаисторик Даниил Андреев — вестник 
«миров других координат, соседних с нами»? Что готовит нам будущее?

Ответы напрашиваются. Но нам они неизвестны...
И юль 1 9 9 9 — июль 2001

32 Отметив для себя: «виссон чистый и светлый», но не белый. В белый виссон, и об 
этом, как мы уже видели, прямо сказано в Апокалипсисе, одета свита Всадника 
на «коне белом», имя которому «Слово Божие». Тогда, может быть, этот «чистый 
и светлый» виссон голубого цвета? Символически, грядущую после Второго 
Пришествия Спасителя эпоху Розы Мира (тысячелетнее царство праведников) 
можно попытаться представить следующим образом: лазурная сфера, совмещен
ная с золотым крестом, в центре которого распято Солнце. Лазурная сфера сим
волизирует нашу планету и одновременно это — символ Женственности, Неве
сты Агнца, Небесного Иерусалима, Звенты-Свентаны. Золотой крест с распятым 
на нем Солнцем — символ Христа-Спасителя. Совмещение Сферы и Креста го
ворит о свершившемся мистическом Браке Явленного Христа и Его Невесты. 
Золотой крест делит голубую сферу на четыре поля. На этих четвертьполях, об
нимаемые лазурью и освящаемые сияющим в середине Солнцем, располагаются 
символы: искусства, науки, религии — творческих аспектов человеческого духа 
(техники тогда уже не будет) — и природы, единящихся в совместном богосот- 
ворческом акте Логоса, Церкви и преображенного человечества.



Библиограф ическая служба «Континента»

ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИОСОФИЯ, 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, политилогия

1.1. Из работ, посвященных общим мет одологическим проблемам философии  
отметим прежде всего статью А.Кричевского «Претензии и ограниченность спе
кулятивного разума» (Вопросы философии. М., 2001, № 3). Свою статью автор 
именует этюдом «феноменологии абсолютного духа», которая трактуется как 
возможности и поле деятельности собственно философского, т.е. спекулятив
ного разумения, стоящего над непосредственным чувственным опытом. Этюд 
основан на критике учения Гегеля. Выводы статьи указывают человеческому 
разуму его место. Пытаясь постичь свою собственную интуицию абсолюта (бес
конечного Бога), разум создает спекулятивный символ, который, увы, нетожде
ствен действительному. Автор искусно показывает, что диалектика спекуля
тивных «образов бесконечного» ограничена внутри себя и всего лишь указы
вает на некоторую реальность. Спекулятивное умозрение, поднимаясь на «вер
шину созерцания», обнаруживает потребность в содержании, которое само не 
в состоянии произвести. Таким образом человеческому умозрению необходимо 
внечеловеческое откровение.

2. Скептическое отношение к возможностям человеческого знания вооб
ще бытует в последнее время в интеллектуальных и научных кругах (часто в 
виде различных постмодернистских теорий). Оно зиждется на уверенности, будто 
ничего нельзя знать наверняка или исчерпывающим образом, что истина — не 
более чем выдумка. Международный журнал «Интеллектуальный форум» (Уч- 
редитель Русский институт, Москва) помещает дискуссию на эту тему (2001, 
N9 5), заимствуя подборку статей из американского журнала «Wilson Quarterly».

а) Э. У ил сон в статье «Возобновляя поиски, начатые Просвещением» раз
вивает идею «совпадения», т.е. приведения результатов различных отраслей 
знания к единому знаменателю. Автор доказывает возможность построения 
радикальной альтернативы современному интеллектуальному релятивизму, 
основанной на биологии. Она бы унифицировала знание, объединила бы все 
науки и дала ключ к пониманию как самого человека, так и окружающего его 
мира. А суть объективной истины Уилсон собирается добыть отнюдь не с 
помощью логического и семантического анализа, а на основе исследования 
физических процессов самого мышления; все философские проблемы он 
переформулирует в терминах некоего материального действа.

б) Уилсону возражает Р.Рорти (статья «Против объединения»), отстаивая 
множественность знаний и автономность истин отдельных научных дисцип
лин. Кроме того, Рорти не может себе представить, как физиология мозга бе
рется объяснить возникновение и функционирование сложных культурных уни
версалий. Биология как наука — лишь один из способов смотреть на мир. Она 
дает полезный набор инструментов, но лишь один набор в ряду многих. Зна
ния о работе мозга никак не вяжутся с решением экзистенциальных проблем 
его обладателя.
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в) П.Гросс («Порыв Икара») считает все же, что универсальное действие 
лучше частного и, чтобы приблизиться к пониманию основ человеческой 
природы, мы должны использовать реальные и потенциальные «совпадения», 
возникающие на стыке естественных и гуманитарных наук и искусства. Метод 
«совпадения» позволяет заполнить пробелы и установить взаимосвязи между 
различными науками. Ответы на вопросы этих наук, подобно заполнению пу
стых клеток кроссворда, могут иметь прикладное значение, гораздо более мас
штабное, чем достижение каждой из них в отдельности.

3. Весьма эмоционально выражает свое отношение к истине и ее участию в 
экзистенциадьном поле религиозно-философского гнозиса Э.Бомашенко в ста
тье «Время истины и неистины» (Знание — сила. М., 2001, № 2). Автора ужасает 
всеобщее равнодушие к истине: с легкой руки Гегеля, в любой непротиворечи
вой системе аксиом можно сконструировать утверждение, о котором нельзя ска
зать, истинно оно или ложно. Оппозиция «истина — ложь» утратила свое зна
чение и в естественных науках и в гуманитарных. Стирается противоречие меж
ду наукой и религией. Симптоматично наступление экуменизма всех мастей. 
Псевдомистическое «преодоление» ограниченности отдельных религиозных си
стем, примиряющее всех и вся, избавляет от труда решения ключевых проблем 
бытия. А они специфичны для подвига веры в каждой религии. Нынешние то
лерантность и плюрализм свидетельствуют о полнейшем презрении к истине. 
Постмодернизм отказался от традиционного идеала познания, требующего же
стокой дисциплины ума. Хеппенинг (слияние культурного и интеллектуально
го акта с самой жизнью) несет в себе зерно разрушения традиционных ценно
стей. Западная христианская цивилизация беспомощна перед исламом, в кото
ром все еще за честь почитается положить жизнь за истинную веру.

* * *
II. 1. Ист ориософская версия прошлого и будущ его человечества развивается в 

статье А.Неклессы «Трансмутация истории» (Вопросы философии. М , 2001, № 3). 
История определяется автором как синергийный процесс самоорганизации 
человеческого сообщества во времени и пространстве. Это мир дальних устрем
лений человека, окутанных повседневностью дольнего бытия. История — ре
зультирующее пространство напряжения человеческих сил и гения, преодоле
ние господства внешней и внутренней природы над личностью в поисках раз
лично толкуемого идеала абсолютной свободы.

Человечество рассматривается как система, и его история проходит свой 
«шестоднев» — как история творения мира: 1) протоистория (аморфное состо
яние, общество растворено в окружающей среде); 2) древний мир (становление 
городов-государств, процесс интеграции системы); 3) великие империи (воз
никновение обширных систем с централизованной структурой управления); 
4) средневековый мир (кризисное состояние индивидуации, при котором систе
ма распадается на сообщества коллективных субъектов); 5) эпоха Нового вре
мени (формирование открытой системы); 6) Новый мир (устойчивая, но не
равновесная структура). Смены эпох сопровождаются периодами смуты. Гряду
щий Новый мир содержит в себе фермент тотальной деструкции. Человечество 
приближается к водовороту Мира Распада, когда в условиях предельной земной 
свободы свершается ультимативный выбор: свобода для страстей и свобода от
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них. История перестает быть временем преодоления человеческой немощи и 
собирания вразумляющего опыта, но становится «моментом истины», простран
ством реализации избранного образа жизни. От этого выбора зависит постисто
рическое бытие человечества — или приближение к пределам «нового неба и 
новой Земли», или мир распада и первобытного хаоса.

2. Как явление патологическое историческую трансформацию общества скло
нен рассматривать П.Штомпка («Социальное изменение как травма». Социс. М., 
№ 1). В социологических теориях исторических изменений автор определяет три 
типа доминирующих парадигм: 1) XIX век — парадигма прогресса, рождение и 
распространение торжествующей современности; 2) середина XX века — пара
дигма кризиса; 3) конец XX века — парадигма травмы. Дается примерный 
список социальных изменений, вызывающих травму: революции, радикальные 
экономические реформы, геноцид, иностранные оккупации, религиозные ре
формы, проигранные войны, акты терроризма и т.п. Травмы поражают биоло
гический организм социума (эпидемии, умственная деградация, снижение рож
даемости), социальную структуру (политическая и экономическая анархия, 
дезертирство в армии, распад семьи) и культуру. Анализируя особенности 
культурных травм, автор выделяет два альтернативных варианта их преодоле
ния: порочный круг разрушения культуры (когда люди прибегают к контр
продуктивным действиям, устаревшая культура поддерживается и сохраняется 
благодаря настойчивому культивированию воспоминаний) и добродетельный 
круг культурной реконструкции (когда разрушение и дезорганизация куль
турного порядка служит почвой для новой культурной системы, опирающей
ся на консолидацию усилий общества в ряду смены поколений).

*  *  *

III. 1. Эсхат ологическими предчувст виями вдохновлен М.Эпштейн в статье 
«Debüt de siede, или от пост- к прото-. Манифест нового века» (Знамя. М., 2001, 
№ 5). Автор не зря называет свою статью манифестом. Это и вправду разверну
тое декларативное изложение мировоззрения «начала века». Мировоззрение это 
называется «протеизм», а объясняется как смиренное осознание того, что мы 
живем в самом начале неизвестной цивилизации, что мы подошли к неведомым 
источникам силы, энергии, знания, которые могут, в конечном счете, нас уничто
жить. Все наши нынешние достижения — только слабые прообразы и робкие 
начала того, чем грозят ифо- и биотехнологии будущего. Наша цивилизация как 
начало будущей характеризуется как протоглобальная (в будущем овладеет всеми 
источниками энергии и контролем над всеми планетарными процессами), прото- 
квантовая (манипуляция квантами позволит в будущем создавать любые формы 
вещества), протосимметричная (в будущем — способность обращать ход времени, 
открыть параллельные миры), протовариативаная, «протоплюральная» (умноже
ние альтернативных способов существования индивида, выбор форм воплоще
ния), протоноотическая (сосредоточение и интеграция интеллектуальной потен
ции всех мыслящих существ, властный контроль над ними), протометафизичес- 
кая (способность сотворения новых форм жизни разума), протоангелическая 
(преображение человека в ангелоида, в сверхъестественного антропоангела).

Похоже, именно от таких уму непостижимых предвидений субъект мани
феста начинает называть себя не «Я», как в начале, а «Мы». Этот субъект счи
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тает свое отношение к будущему и утопичным, и апокалиптичным. Он боится 
именно того, чего с нетерпением ожидает, т.е. психотропной цивилизации и 
века мыслящих машин, которые могут превратить человека в орудие своей 
мысли. Но знание опасностей утопии позволяет надеяться избежать их. В уто
пию встраивается механизм ее самоограничения. Эсхатология притормаживает 
разгон технологии.

К манифесту прилагается краткий словарь новых терминов-понятий, ко
торыми изобилует текст.

2. А покалипт ический м ет од т олкования культ урны х кат аст роф  выбрал 
В.Кантор в статье «Антихрист, или Вражда к Европе: становление тоталита
ризма» (Октябрь. М., 2001, №1).

Образ антихриста автор применяет к анализу тоталитарных структур XX в. 
в большевистской России и нацистской Германии. Этот метод обладает, по 
мнению автора, большой эвристической и объясняющей силой. О возможно
сти возникновения разных царств антихриста говорится и в Евангелии от 
Матфея. Автор рассматривает русский вариант как наиболее «удачный». Анти
христ захватывает власть и устанавливает деспотию; преследует христиан и их 
учение; создает свое учение противоположное по смыслу христианскому и 
простирает свои усилия на мировое господство.

Октябрьская революция, опираясь на бунт самых низших эксплуатируемых 
слоев общества, создала невиданную прежде деспотию (антихрист будто мстит 
за угнетенных). В Советской России физически уничтожались простые верую
щие и священнослужители. Идеи и понятия христианской культуры вроде бы 
принимались, но искажались большевиками до неузнаваемости. Гуманизм стал 
воинствующим (т.е. антигуманным), демократия — социалистической (т.е. дик
татурой пролетариата). Большевистский атеизм подражает христианству и со
здает свое учение о царствии небесном (коммунистическое будущее), у него 
есть святые мученики (пламенные революционеры), святыни (Кремль, Смоль
ный), обряды и молитвы (партийные съезды, лозунги), своя церковь (партия) 
с ее иерархами (ЦК). Наконец, родившись на почве национального восстания, 
большевизм стал интернациональным и стремился к мировому господству, 
вдохновляясь империалистическим пафосом.

Но главное, что отличает интерпретацию автора от версий его многочис
ленных предшественников, — это то, что антихрист суть антиевропеец, ибо отказ 
от христианства, от его двухтысячелетней культуры — суть отказ от европеиз
ма и его ценностей.

3. Апокалипт ические картины  уже сбывшегося на информационном поле 
современной цивилизации рисует И.Шнуренко в статье «Хозяева снов и их сны» 
(Нева. СПб., 2001, № 2). Чтобы понять смысл злокозненной журналистики и 
эсхатологическую суть средств массовой информации вообще, автор обращает
ся к умозрительной метафорике Оруэлла (XX в.) и Платона (V—IV). Платон 
счел бы нас, читателей газет, спящими людьми, которыми правят слепцы — 
журналисты и хозяева прессы. Причем газета — сон для элиты, телевидение — 
сон для масс. Реальность газет — это снопространство мнений. В индустрии 
сна мнение заменяет знание, полуреальность — реальность, относительное — 
абсолютное. Весь смысл и пафос нашей цивилизации состоит в свободе снов,
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равенства и права на сновидение, братство спящих. Разные классы цивилиза
ции видят разные сны. Снами низших классов являются параллельные про
странства телеканалов, индустрия поп-музыки и развлекательных зрелищ. Доза 
реальности этих каналов — ноль. Элита делится на несколько иерархических 
слоев. К низшему относятся операторы сновидений. Этому слою недостаточ
но снопространства телевидения, ему необходимы газеты. К среднему слою 
элиты относятся менеджеры желаний и инженеры души. Они разрабатываают 
методики кондиционирования масс. Это — творческая интеллигенция. Реаль
ность эти два слоя получают в гомеопатических дозах. Высший слой — хозя
ева сна. Они думают, что знают реальность, однако и они живут иллюзией знания, 
иллюзией власти, иллюзией своего могущества. Они уверены, что манипулиру
ют реальностью для собственной выгоды, но это не так. Автор предполагает, 
что и ими кто-то манипулирует. Этот кто-то в надежде покорить мир навевает 
им сон о том, что они хозяева сна. Современная цивилизация на глазах теряет 
последние остатки разума, заменяя его снотворным пропаганды.

*  *  *

IV. Вполне одобрительно знамения будущ ей культ уры  воспринимает автор 
статьи «Виртуальная культура» Г.Тульчинский (Нева. СПб., 2001, № 3). Поводом 
высказать свои соображения на указанную в заглавии тему послужил россий
ско-германский форум культуры в Потсдаме, участником которого был и ав
тор. Виртуальную культуру он склонен считать цивилизацией возможного. Место 
реализма начинает занимать поссибилизм. В этом плане постмодернизм конца 
XX века четко обозначил точку перехода, водораздел между модальностью 
сущего и сущим модальности. XX век показал две возможности развития. Пер
вая — от возможного к реальному (модель СССР). Вторая — от реального к 
возможному (западная модель). Первая оказалась бесперспективной, эффек
тивной оказалась вторая модель — не переделывать мир, а открыть его воз
можности, потенцировать бытие. Поэтому роль интеллектуала в наши дни — 
не столько строить объяснения, сводя все разнообразие к одному первоприн- 
ципу, но разрабатывать идеологии и программы преобразований, а в первую 
очередь открывать и умножать возможности бытия и его осмысления. Выра
жая общую тенденцию развития цивилизации, виртуальность наряду с масс- 
медиа, транснациональным бизнесом, современными технологиями и транспор
том является мощнейшим фактором транснациональной культуры. Создавая 
новые общности и субкультуры, виртуальность порождает новые формы иден
тификации личности. В контексте виртуальной культуры личность из психосо
матической целостности превращается в «точку сборки свободы и ответствен
ности» (нечто вроде посттелесной идентичности). Виртуальность и интернет 
как частная форма жизненного пространства открывают колоссальные твор
ческие возможности для развития личности. Виртуальность оказалась весьма 
созвучной с российским менталитетом. Русский человек с его склонностью к 
трансцендентному — потенциален. Правда, одновременно обнаружилась и спе
цифика российского сектора интернета. Он вопреки общей тенденции к гло
бализации способствует возрастающей изоляции, создавая нечто вроде куль
турного гетто. Но рациональными усилиями это, полагает автор, можно пре
одолеть.
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*  *  *

V. Меланхолические чувства, вызванные феноменом средств массовой инфор
мации в современном культурном процессе сублимирует в эссе «Тишина перереза
на бритвой информации» Р.Ангаладян (Нева. СПБ., 2001, № 1). Это грустная им
провизация на тему тишины. Что есть современный человек? Он больше напо
минает туриста, который запущен в индустрию жизни, где его оболванивают с 
такой скоростью, что он не может ощутить наличия в ней удовольствия от 
познания. Человек еще ничего не успел пожелать, а вездесущие СМИ ему уже 
что-то предлагают; человек еще только проснулся — а уже покупает; еще не 
родился — но уже числится в статистических отчетах. Жизнь как шоу. Разум
ность и нравственность СМИ — миф, корреспонденты — лишь маленькие дета
ли в механизме глобальной информационной идеологии. Этой агрессивной жути 
материального мира противостоит тишина. Тишина не только как таковая, это 
тишина поиска, это состояние души. Мир — не шоу, а чудо. Думайте о тишине, 
которая требует самоуглубленного анализа. Ищите свою тишину.

*  *  *

VI. Под многозначительным заглавием Итоги советской культуры (Знамя. М., 
2001, № 4) представлена малая часть материалов конференции, организован
ной в Женеве профессором Жоржем Нива. Публикация не проясняет, как же 
участники конференции ответили на поставленные перед ними вопросы: ка
кова адекватная интерпретация советской культуры? какова ее подлинная 
история? каковы ее значение и последствия для наших дней? Но отдельные 
фрагменты для возможной в будущем картины даны.

1. Я.Гордин, например, считает, что занятия исторической публицистикой и 
популярной историографией для некоторых историков было своеобразной 
оппозиционной акцией. Серии ЖЗЛ и «Пламенные революционеры» играли 
заметную роль в размывании советской идеологии. Культ самодостаточной и 
независимой личности, воспеваемой ими, был убийствен для советской про
поведи коллективизма. Как полагает автор, культ этот воспринимался как 
призыв к игнорированию политической системы, к интеллектуальному бунту. 
Сходная позиция была и у оппозиционного исторического просвещения. 
Историческая проза Н.Эйдельмана и М.Семашко, например, внедряла в со
знание читателей противоядие коммунистическому варианту мировоззрения.

2. Что касается последствий советской культуры, из нее, как из детства, вышли 
все. Называние всего советского совком (омоним, обозначающий приспособ
ление для собирания мусора) стало формой позорного самоуничижения. Од
нако Н.Иванова на примере кинематографа показывает, что советское довольно 
часто означает отличное. И не только от других — но и просто отличное как 
знак качества. Недаром сегодняшнее телевидение нещадно его эксплуатирует, 
отвечая ностальгии массового зрителя по всему советскому. В то же время 
издевательское пародирование советской символики, клише и стереотипов 
кажутся «восхищенным разрушением». Ничего сопоставимого с советской куль
турой по масштабам и влиянию создать пока не удалось.

3. О культурном противостоянии власти и гуманитарных наук, в частности, 
классической филологии, пишет С.Маркиш, отмечая непреходящее просве-
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тительское значение советской античности, т.е. переводов классических (гре
ческих и латинских) текстов.

4. Довольно своеобразный научный феномен представляла собой советская 
социология. Она, по свидетельству Б.Фирсова, создавала картины мира, пыта
лась разрабатывать проект переустройства социума и развертывала будущее 
посредством дозволенной «свыше» критики настоящего. Социологи создавали 
средства для «не возмущающего власть противостояния».

Заключая конференцию, ее организатор Ж.Нива признал, что подводить 
итоги советской культуры еще рано, потому что писание советской истории и 
даже простая опись ее культуры только начинаются. Еще не продуман метод, 
как России правильно осветить свой советский период без ностальгии и без 
нигилизма. Это дело будущего. Например, во Франции до сих пор еще не за
вершена переоценка своей революции и революционной культуры, а прошло 
более двухсот лет.

*  *  *

VII. 1. Проблемы культ урных ценностей отражены в ряде искусствоведчес
ких статей о живописи. О кардинальной мутации художественной традиции 
средневековья в эпоху Возрождения пишет Е.Смирницкая в статье «Икона и 
картина. Два типа пространственных построений в изобразительном искусстве». 
Arbor mundi. Мировое древо. М., 2000, вып. 7). Картиной автор называет произ
ведение живописи, построенное по правилам линейной перспективы. Это си
стема передачи на плоскости объемного пространства. Линейная перспектива 
есть одно из прямых следствий ярчайших проявлений иллюзионизма ренес
сансного искусства. При такой системе изображения создаются подобия ре
альности, изображенное подменяет реальное. Зритель либо реально живет, либо 
«переживает» искусство. Искусство и жизнь существуют в ущерб друг другу, 
стремясь к взаимной изоляции.

Искусство средневековья руководствовалось другими принципами. Оно было 
призвано изображать не физическую реальность, но метафизическую, трансцен
дентную, духовную, «подражать» не внешнему миру, но умозрительному, внут
реннему. Изображению подлежало то, что не имеет материальной формы. Ико
на — это материальный образ нематериальной действительности. То есть задача 
прямо противоположная задаче иллюзионистического искусства Ренессанса, со
здающего нематериальный образ (иллюзию) материальной действительности. 
Достигалось это прямо противоположными системами разработки пространства. 
На картине на плоскости изображались объемные качества предметов, на ико
не объем преодолевался, нейтрализовался как чуждый иконному пространству. 
Плоскость на иконе выступала как особая пространственная структура, органи
зованная линейным ритмом и имеющая в себе центр. Центричность являлась 
видимым пространственным признаком реальности и идеальной моделью суще
ствования вещи в структурно организованном космосе. В этой системе изобра
жения снимался дуализм искусства и реальности. Человек вовлекался в единый 
структурно организованный и ценностно ориентированный Космос.

Подробную аргументацию всех тезисов автор подкрепляет корпусом про
странных замечаний — особый род увлекательного чтива. Оно занимает чуть 
больше места, чем сама статья.
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2. О художниках-авангардистах В.Кандинском и П.Филонове пишет Л.Пра- 
воверова в статье «Божественная комедия» XX века» (Искусствознание. М., 2001, 
№ 1). Творчество этих художников автор рассматривает в контексте отсветов 
символизма. Содержанием творчества обоих стало странствие по историческо
му времени в уже начавшуюся «эру нового духовного царства». По своей гран
диозности их маршруты кажутся автору сопоставимыми с путешествием, опи
санным Данте в «Божественной комедии». Но героем своей историософии 
живописцы сделали не индивидуум, как Данте, а человечество.

Филонов странствует одновременно по двум этапам исторического процесса 
как бы соответствующими Аду (быт городских низов) и Чистилищу (начавше
еся преображение человека). Он нагнетает тяжкие подробности, чтобы уверить 
зрителя, что современная жизнь есть Ад. Но именно здесь, в урбанистическом 
аду начинается преображение индивидуума. Смене этапов в этом странствии по 
времени, как в «Божественной комедии», соответствует трансформация колори- 
тов. Земной этап — кроваво-красный, как в Аду у Данте; в Чистилище домини
рует синеватый с примесью тяжелых земляных. Движение идет от мрака к све
ту, от сумрачных картин типа «Кому нечего терять» к сияющей «Белой карти
не», а затем к визуализированному световому потоку в «Формуле весны».

Живопись Филонова предметна и, видимо, этим объясняется щедрость фан
тазии интерпретатора. Живопись Кандинского беспредметна, и скупые анало
гии с Данте автор приводит по линии метафизических соответствий зеркаль
ной симметрии в мире материи и духа. Но главное в своей аллюзии у этих 
мастеров авангарда и великого поэта автор видит в осуществлении идеи ис
кусства как средства преображения мира, в подготовке мировой мистерии. Они 
взяли на себя роль «вожатых», указывая ученикам путь к постижению сокро
венных знаний. И не вина художников, что их творческие методы, которые они 
считали путем посвящения (инициации), для их восприемников оставались лишь 
формальным экспериментом.

3. В статье А.Иньшакова «Между культурой и хаосом. Идеи русского симво
лизма в контексте искусства авангарда» (Искусствознание. М., 2001, № 1) творче
ство художников М.Ларионова и К.Малевича, которых автор относит к аван
гарду, рассматривается в свете идей символистов, наиболее отчетливо сформули
рованных А.Белым. Проблема соотношения культуры и художественного творче
ства — «связь между новым и вечным». Трагедия творчества разрешается у симво
листов как усмирение хаотического начала формообразующей гармонией. Анализ 
работ авангардистов показывает актуальность их поисков. Как и прежде, в совре
менном культурном контексте подлинное художественное произведение стоит 
посреди распадающегося мира привычных и близких вещей как залог порядка.

4. С некоторым запозданием на русский язык перевели «Искусство после 
философии» Дж.Кошута (Искусствознание. М., 2001, № 1). Дж.Кошуг — основопо
ложник концептуального искусства. Статья опубликована в Англии в 1969 году. 
Автор доказывает свой знаменитый тезис: искусство существует как тавтология. 
Произведения искусства как аналитические высказывания (суждения, основан
ные на семантических правилах своего языка). То есть если рассматривать их в 
пределах собственного контекста — как искусство — они не несут никакой 
информации ни о чем. Произведение искусства есть тавтология, потому что оно
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суть презентация намерения художника. То есть художник говорит: конкрет
ное произведение есть искусство, и это значит: оно и есть определение поня
тия искусства. Представляется невозможным обсуждать искусство в общих тер
минах, без использования тавтологии. «Состояние искусства» в конкретном 
артефакте — это «концептуальное» состояние. Тот факт, что языковые формы, в 
которые художник облекает свои высказывания, подчас есть «частные коды» 
или языки, неизбежное условие свободы искусства от морфологических огра
ничений. А из этого следует, что для понимания и оценки искусства необходи
мо знакомство с ним. Сейчас искусство, быть может, единственное (после фи
лософии и религии) дерзание, удовлетворяющее то, что в иные времена назы
вали духовными потребностями человека.

* * *

VIII. 1. В статье С.Рыбакова «Судьбы теории этноса. Памяти Ю.В.Бромлея»
(Этнографическое обозрение. М., 2001, № 1) национальный вопрос предстает в 
теоретическом ракурсе. Разбирая перипетии теоретической этнографии в Рос
сии и СССР и участия в них академика Бромлея, автор попутно касается воп
росов, интересных читателям-неспециалистам. Это — проблема «основного 
вопроса этнологии» — вопроса о существовании в природе собственно этни
ческой субстанции (на обыденном, приблизительном языке — национального 
духа). Вопрос как бы делится на два: а) существует ли такая субстанция во
обще? б) как существует искомая субстанция? Первый решается в пользу 
существования субстанции таким образом: она существует, поскольку в про
тивном случае теряют смысл любые теоретические построения — исчезает сам 
предмет теоретизирования, а с ним и этнология как наука. Второй — сам эт
нос (нация) существует как субстанциональная предпосылка (зерно) конк
ретно-исторической социальности (народа), первичная по отношению к воп
лощающим его социальным формам. Поскольку предел делимости этноса, при 
котором сохраняются его свойства, представляет отдельный человек, очевидно, 
таковой и является этнической микроединицей (носителем этнической субстан
ции, национального духа). Такие выводы ученого дают основание считать рас
суждения о национальном характере, национальных качествах индивида и т.п. 
пустословием.

2. Практическое разрешение проблемы национальной идеи в духе эроти
ческой утопии в статье «К вопросу о русской национальной идее» предлагает 
В.Лунин (Москва. М., 2001, № 3). Национальную идею не следует искусственно 
создавать, придумывать, конструировать. Автор полагает, что она «самовоспро- 
изводящийся священный (сакральный, а значит — таинственный, иррациональ
ный, чудесный) акт» в общем процессе формирования нации и национальной 
самоидентификации (самосознания). На уровне феноменального он проявля
ется в сакральном «акте обладания землей». Переориентация человека с об
щегосударственных забот на семейный очаг, приоритет семейных забот над 
всеми остальными было важнейшим шагом к восстановлению автономии лич
ности, автономии, основанной на обладании (владении) землей. Это возвра
щение русских к земле обосновывается отнюдь не политико-идеологически
ми принципами. Потому что обладание землей автор — мастер права в по
литических науках (экзотическая ученая степень, полученная в Японии) —
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считает фактом вовсе не имущественных отношений. Оказывается обладание 
землей — это не право владения ею как собственностью, а «великий животво
рящий акт» (что-то вроде языческого священного соития?). Вот чего жаждет, 
полагает автор, «усталая русская душа среди ее хмурых забот и чаяний, в веч
ной тоске по граду Китежу».

3. Есть и трезвые размышления умного философа. М.Унамуно («Два эссе». 
Иностранная литература. М., 2001, № 3) полагает, что достоинства народа зиж
дутся на осознании традиции, вечной традиции. Она есть «завет веков», суб
станция истории, знание вечных науки и искусства, основа бытия человека. 
«Именно к вечной традиции должны обратить взоры пророки любого народа, 
чтобы по-настоящему прозреть, и именно тогда они сумеют познать, что в 
народе является бессознательным и будут вернее направлять его...»

Самобытность народа это не оригинальность, не отличность, а именно то 
общее для всех основ, всеединство для всех почв, неизменность глины, из ко
торой лепятся разные формы того, что уподобляет нас друг другу, объединяет 
и делает друг другу ближними. Вечная традиция — это традиция вселенская, 
космополитическая. Противостоять ей — значит возжелать разрушить в себе 
общечеловеческое.

Написано это сто лет назад и казалось известным уже и тогда. «Пусть! — 
пишет философ, — совершенно необходимо каждодневно повторять именно 
то, что в силу своей общеизвестности забывается».

* * *

IX. 1. Энергично и придирчиво осваивается русское философ ское наследие. 
А.Серегин в статье «Владимир Соловьев и «новое иррелигиозное сознание»
(Новый мир. М., 2001, № 2) признает вполне заслуженной историческую сла
ву Вл.Соловьева как первого русского философа, хотя довольно сдержанно 
отзывается о новизне и оригинальности содержательной стороны его фило
софских текстов. В мировой философской традиции Соловьеву можно найти 
много аналогий и предшественников, но для русской культуры это первый 
прецедент создания стройной философской системы, первый опыт масштаб
ного усвоения фундаментальной проблематики западной мысли. Достаточно 
ли это для того, чтобы произведения Вл.Соловьева оставались актуальны? Ответ 
на этот вопрос, поставленный автором самому себе, и стал, так сказать, основ
ным предметом его статьи. Ответ зависит не столько от самого Соловьева и его 
текстов, сколько от степени актуальности той культурной традиции, к которой 
он принадлежал. Между нашими днями и эпохой Вл.Соловьева в России про
изошел существенный разрыв преемственности. У современного христианства 
хватает сил разве что на самоконсервациД а не на то, чтобы играть генериру
ющую роль в культуре. Соловьев осознавал факт, что уже тогда «истины поло
жительной религии» были предметами очень далекими и чуждыми современ
ному сознанию, интересам современной цивилизации. Но он мог позволить 
себе исходить из безоглядной уверенности в том, что «метафизическая потреб
ность» в абсолютной истине и абсолютном благе принадлежит человеческой 
сущности и делает человека человеком. Нынешняя ситуация в культуре тако
ва, что никого не вынуждает ни к чему подобному. Специфика сегодняшнего 
плюрализма декларирует заведомое равноправие всех возможных точек зре
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ния, одновременно лишая их права претендовать на обладание абсолютной 
истиной. Культура вырождается до уровня смакующей собственную исчерпан
ность постмодернистской игры. Ясно, что для «абсолютной претензии» хрис
тианства такой плюрализм опаснее, чем прямое гонение.

В религиозно-метафизическом сопротивлении секулярной культуре у Вл.Со
ловьева есть чему поучиться. Благодаря ему христианская мысль в форме «но
вого религиозного сознания» на какое-то время стала движущей силой раз
вития русской культуры в целом. Вл.Соловьев, считает автор, сегодня может 
служить вдохновляющим примером противостояния постмодернистскому блан- 
шизму-делезизму (новому иррелигиозному сознанию). Статью заключает про
странное похвальное слово вышедшим первым двум томам собрания сочине
ний Соловьева и отечески-назидательная, хотя и неуместно-подробная кри
тика комментариев к нему.

2. Статья Н.Бонецкой «Имясловец — схоласт» (Вопросы философии. М., 
2001, № 1) посвящена творчеству А.Ф.Лосева. Автор считает его «самым круп
ным собственно философским талантом среди мыслителей XX в.». У Лосева 
был мощный философский ум немецкого склада: способность виртуозного 
определения логических категорий, вскрытия противоречий и их снятия, кон
струирования философского предмета, т.е. обозначения перехода от явления 
вещи к ее идее. Свой способ философствования Лосев называл диалектичес
кой феноменологией, а автор статьи именует схоластикой. Причем термин схо
ластика носит в данном случае оценочный, негативный характер (чем Бонец- 
кой не угодил средневековый рационализм?).

Лосев не скрывает, что его диалектика возникла под влиянием Гегеля и 
Гуссерля. Автор статьи уточняет, что прообразом ее была диалектика Платона. 
Как бы то ни было, Лосев считал свою диалектику единственным методом, 
способным охватить живую действительность в целом. Более того, «диалектика 
есть просто ритм самой действительности». Все это автор признает, полагая, 
что на пути познания сущности вещей Лосев не допускает интуиций, непос
редственных наблюдений даже в форме сверхчувственных созерцаний, а мис
тиком его называли лишь по недоразумению.

Основополагающему труду Лосева «Философия имени» посвящается зна
чительная часть статьи. Это универсальное философское учение. Оно вдохнов
лено апокалиптическим движением православных монахов «имясловцев» и 
идеями П.Флоренского и С.Булгакова. Книга была написана в 1923 г., прочи
тана среди прочих людьми, ведающими безопасностью государства, признана 
опасной, и Лосев был осужден на десять лет лагерей. Именно в этой книге, 
осмысляя всю явленную реальность, включая Вселенную и Бога, Лосев пока
зал эффективность своей диалектики. Но автору статьи эта диалектика кажет
ся всего лишь причудливым логическим «конструированием», лишенной твор
ческой потенции «имясловческощсхоластикой». Ей далеко до софиологичес- 
ких прозрений С.Булгакова и П.Флоренского, и загадку Логоса «самый круп
ный собственно философский талант России» не разгадал.

3. Статья Л.Карасева «Толстой и мир» (Вопросы философии. М., 2001, № 1) 
представляет собой отнюдь не плод литературоведческого, а можно сказать эк
зистенциального анализа. Текст романа «Война и мир» напоминает автору саму

350



реальность в «формах овеществленного сознания» писателя. Анализируя эту 
реальность, взятую в знаменитых эмблематических эпизодах (типа — Долохов 
на подоконнике, дуэль, старый дуб, бал Наташи Ростовой, Петя и государь, смерть 
князя Андрея и т.п.), автор обнаруживает в них скрытый исходный смысл по
вествования. А это есть состояние напряженного бездействия человека перед 
лицом надвигающейся на него силы. Сам Толстой, полагает автор, реально, фи
зически ощущал себя в центре мира, испытывал его давление и противостоял 
миру. В этом — его персональная мифология и онтология. В этом противопос
тавлении и заключается драма экзистенции всех его героев, это объясняет и 
название статьи.

4. В статье И.Винокуровой «Мережковский и Муссолини: к истории взаимо
отношений» (Вопросы литературы. М., 2001, № 2) автор комментирует публи
куемое письмо русского философа Д.Мережковского — богоискателя, пропо
ведника идеала богочеловечества, «безгосударственной религиозной обществен
ности», царящей в «мистических пределах» русской революции. Комментатор, 
указывая на серьезность вопросов, касающихся внутренней и внешней поли
тики Муссолини, полагает, что Мережковский имел умозрительный проект стать 
ближайшим советником при дворе диктатора и направлять «цезаря» по нуж
ному пути. Благодарность за приглашение в Италию он хочет «выразить дей
ствием, творческой работой, своей книгой о Данте», ибо уверен, что между дуче 
и Данте есть изначальная гармония. Он пишет: «Ваши два существа обладают 
первичной и безначальной гениальностью. Ваш союз в вечности предначер
тан. Муссолини в размышлении, в рассуждении — это Данте; Данте в дей
ствии — это Муссолини».

Хвалителей российского диктатора, «гения всех времен и народов», Мереж
ковский, конечно, презирал.

5. В статье А.Велицкого «Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и 
русские мыслители» (Вопросы философии. М., 2001, № 3) речь идет о религи
озном мессианизме Мицкевича. Суть его концепции заключалась в том, что 
процесс спасения не завершен и Откровение Христово не было окончатель
ным; ближайшее будущее принесет «новый взрыв Слова Христова» и новую 
«революцию в божественном порядке»; новое откровение даст путь общему 
спасению на земле через христианизацию социальных и политических отно
шений. Роль коллективного спасителя в его концепции выпадала не только 
Польше, но и славянскому миру в целом.

Русские живо откликнулись на эту идею. Герцен поддерживал ее, уверовав в 
историческую миссию русского народа. Славянофилы были единодушны с 
Мицкевичем в романтической критике западного рационализма как в филосо
фии, так и в государственно-бюрократической системе общественной жизни, 
но расходились с революционными идеями и социальными прожектами поэта. 
Славянофилы были, как полагает автор (американский славист), романтически
ми консерваторами, защитниками традиции православной церкви и самодер
жавной монархии, «новое откровение» для них было хилиастической ересью.

Вл.Соловьев соединил мессианскую идею особого призвания русского на
рода с концепцией религиозного прогресса, ведущего к земному осуществле
нию Царства Божия. С Мицкевичем единило его стремление к универсалист
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скому, так сказать, интернациональному мессианизму. Последующие русские 
философы вдохновлялись идеей славянского мессианизма, однако их историо
софские программы после победы большевистской революции потеряли свою 
актуальность.

6. Л.Гиндилис и В.Фролов в статье «Философия живой этики и ее толкова
тели. Рериховское движение в России» (Вопросы философии. М., 2001, N9 3) 
определяют учение Н.К. и Е.И-Рерихов «Живую Этику» как синтетическое 
научно-философское учение о Мироздании, его устройстве, происхождении и 
эволюции; о роли Космического Разума в эволюции Вселенной; о месте че
ловека в мироздании; о нравственных основах Бытия и путях духовного со
вершенствования как необходимого требования эволюции. Подробно изложив 
основные положения учения, авторы возмущенно утверждают, что отождеств
ление «Живой Этики» с религией, как это делают многие интерпретаторы и 
критики, принципиально неверно. Рериховское движение — не социальный 
институт, у него нет идеологического характера. Это — объединение для твор
ческой работы, направленной на повышение культурного уровня, развитие 
психической энергии и достижение высших форм сознания его участников.

*  *  *

X. Одному из персонажей истории французской философии посвящена статья 
А. Прокофьева «Парадоксальный гуманизм и критика морали (опыт этического 
анализа «Философии в будуаре» Д.А.Ф. де Сада)» (Вопросы философии. М., 2001, 
№ 1). Перед автором стоит проблема: может ли гуманизм, предполагающий не
обходимость тотального самораскрытия человека, служить исчерпывающей нрав
ственной доминантой и представлять конечную, интегральную нравственную 
ценность. Анализируя «Философию в будуаре», Прокофьев приходит к выводу, 
что понятие гуманизм — слишком объемная форма для выражения содержания 
морали. Как видно из текста романа, человек, ставший символом антигуманизма, 
вполне может быть описан как гуманист. Раскрытие всей полноты свойств, дрем
лющих в человеке, слишком рискованно, с этической точки зрения. Человек не 
может быть мерой всех вещей. Потеря абсолютных, сверхчеловеческих ориенти
ров чревата трагедией как для мира, так и для человека.

*  *  *

XI. 1. Критику реализации идей западной демократ ии  развивает В.Ошеров в 
статье «Глобализация и/или глобализаторство» (Новый мир. М., 2001, № 1). Ав
тор касается проблем глобализации, которая по общему признанию считается 
основополагающим процессом современной цивилизации. По мнению автора 
следует различать глобализацию как естественный, органический, сам собою 
развивающийся процесс международного и культурного обмена, который про
должается уже много веков, и современное, планомерное, сознательное, актив
ное глобализаторство, т.е. распространение американской модели экономичес
кого и политического развития по всему миру. Проблемы и конфликты, пере
живаемые Западом, переносятся в незападные цивилизации. Смещаются ак
центы и приоритеты национального значения и нарушается органический 
процесс развития отдельных стран. Моральное право на то, чтобы навязывать 
всему миру свои жизненные принципы, глобализаторы основывают на рас-
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пространении демократии как высшей и универсальной формы политическо
го устройства. Однако современная демократия даже в образцовом либераль
но-демократическом обществе США уже давно не является тем, чем она дол
жна была быть — «народоправством». Важнейшие решения государственной 
жизни принимаются узким кругом лиц, которых никто не выбирал.

В попытках навязать незападному миру, России в частности, чуждые моде
ли развития автор не видит злого умысла. Главное в них — невежество и са
моуверенность глобализаторов.

2. В статье «Предел демократии» (Новый мир. М., 2001, N9 3), признавая де
мократию и ее институты власти, Ошеров сомневается в ней как в универ
сальной форме политического режима. Многие политологи, выросшие под ее 
сенью, обнаруживают даже в самых демократических государствах много того, 
что отнюдь не соответствует основному принципу демократии — выражать 
интересы общества. Не мудрено, что новые демократические режимы государств 
третьего мира и постсоциализма не оправдали ожиданий народа. Успех де
мократии зависит от того, что ей предшествовало: от состояния культуры, 
экономики и правосознания населения. США и Европейский союз навязыва
ют всему миру стандарты западной демократии. Но стандарты эти постоянно 
видоизменяются. Например, похоже, что нарушением демократии теперь счи
тается борьба с терроризмом (Косово, Чечня), а неукоснительным следованием 
ей — смертная казнь (США) и приход к власти националистов (Австрия, 
Румыния). Недалеко до признания законности браков между гомосексуалис
тами, легализации наркотиков и права на эвтаназию, что, надо заметить к ужа
су автора, в некоторых государствах уже свершилось.

*  *  *

XII. И.Мелихов, автор статьи «Исламский мир» (Международная жизнь. М., 
2001, № 3) рассматривает особенности включения стран исламского мира в 
процесс глобализации, сравнивая исламскую культуру с западной. 1) Исламская 
цивилизация придерживается теоцентрического принципа в объяснении миро
здания, истории и политики. Западная — антропоцентрического. 2) Исламская 
культура сакрализует политическую власть, религия имеет государственный статус 
Западная — исповедует независимость политической сферы от нравственно
религиозной, дистанцирует церковь от государства. 3) Исламскому менталитету 
свойственно постижение истины интуитивным путем, западный — рационален.

Однако в контексте современной глобализации и исламская традицион
ная культура претерпевает некоторые изменения. Научно-технологические до
стижения Запада воспринимаются относительно безболезненно, обусловливая' 
соответствующие социальные трансформации. Происходящие мировоззренчес
кие сдвиги в массовом сознании позволяют инкорпорировать отдельные за
падные приемы в сфере государственного управления, демократизации поли
тики, оптимизации взаимодействия общества, человека и природы. Вместе с 
тем формирующаяся модернизационная модель отторгает космополитические 
ценности, затрагивающие основополагающие принципы ислама, национальной 
культуры и психологии.

Обзор подгот овил Александр Денискин
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ПРОЧТЕНИЕ

Николай БОРОВ КО

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ «ЧЕВЕНГУРА»

1. Чевенгурцы

И идут без Имени Святого 
Все двенадцать - вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль ...

А. Блок. «Двенадцать»

Многострадальная революция наша 
идет тем железным путем, где нет жалос
ти, нет снисхождения, нет сострадания. 
Мы или они.

«Железный путь», сентябрь 1918 г .1

Большевик должен иметь пустое сер
дце, чтобы туда все могло поместиться.

«Чевенгур» — главное произведение Андрея Платонова, а может быть и 
вообще самое важное из всего, что написано на русском языке в XX столетии.2

Территориально действие романа происходит в основном:
а) в неназванном губернском городе (надо понимать — Воронеже);
б) в Воронежской (стало быть) губернии;
в) в заштатном городке Чевенгуре.
В Воронеже проходит юность главного героя — Александра Дванова.
По Воронежской губернии, охваченной пожаром гражданской войны, он 

путешествует (с заданием от губкома — изучить ростки новой жизни) — сна
чала один, затем — со своим боевым другом Копенкиным.

Важнейший смысловой узел романа — то, что происходит в самом Чевенгуре.
Детство Дванова (в предместье Воронежа) и пребывание Сербинова в 

Москве описаны, в общем, во вполне реалистической манере; имеющиеся здесь 
элементы условности и символизма при поверхностном ознакомлении с тек
стом могут остаться незамеченными. По мере же продвижения от Воронежа к 
Чевенгуру изображаемый Платоновым мир постепенно утрачивает черты ре-

Никодай — родился в 1929 голу в Санкт-Петербурге (тогда Ле-
БОРОВКО нинград). В 1953 г. окончил Ленинградский горный ин

ститут. Кандидат геолого-минералогических наук. Жи
вет в Санкт-Петербурге.
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альности, становится все более фантасмагорическим. Здесь явно нарушается 
даже нормальный ход времени. Достаточно условной становится и сама пос
ледовательность событий.

Некоторые герои романа (приемный отец Дванова Захар Павлович, предсе
датель губкома Шумилин) существуют только в реальном воронежском мире. 
Другие — Пиюся, Жеев, Клавдюша — только в Чевенгуре. Через таких героев, 
как оба Двановы, Сербинов, Чепурный, Гопнер, действующих и в реальном (во
ронежском, Сербинов — в московском), и в условном (чевенгурском) мирах, 
обеспечивается сложная смысловая связь обоих миров. К последним персона
жам примыкают Копенкин и Пашинцев, которых мы встречаем не только в 
Чевенгуре, но и в иных местах платоновского, в той или иной степени пере
вернутого мироздания.

Основной пружиной служит в романе кардинальная противоположность двух 
мировоззренческих позиций. С одной стороны — житейская мудрость бесправ
ных «мирных граждан»: Захара Павловича, лесника, кузнеца Сотых и т. д., хорошо 
понимающих, какого внимания и какой осторожности требует поддержание 
жизни общества на началах разумности, доброты и милосердия. С другой — лихие 
чевенгурские ниспровергатели, переворачиватели всего вверх тормашками.

Чевенгурский кошмар именно в том и заключается, что ревком силится воп
лотить в реальной жизни некие «выдуманные слова», которые сами по себе (в 
отрыве от необходимости их реального воплощения) вполне могли казаться 
достаточно привлекательными.3 «Иллюзия словосочетаний» (выражение Н. А. 
Бердяева) — величайший соблазн. Ниоткуда не следует, что каждому такому 
«словосочетанию» в самой жизни соответствует что-либо удобоприемлемое.

Большинство пишущих о «Чевенгуре»4 обычно исходят из такого пример
но восприятия общей сюжетной канвы романа: платоновские персонажи — 
это власть на местах, «выпавшая из истории» природная коммуна (В.Чалмаев). 
Иначе говоря, исследователи как бы подразумевают, что действия советской 
власти в целом более человечны, осмысленны, целесообразны, имеют большую 
историческую перспективу, чем деятельность карикатурных чевенгурских пере
гибщиков, только компрометирующих благородное дело революции.

Вряд ли такое прочтение романа вполне соответствует воле самого Плато
нова. В этой статье мы попытаемся доказать, что за названной внешней сю
жетной схемой угадывается некий второй, существенно иной план.

Приведенная в эпиграфе цитата из воронежского журнала, в котором пуб
ликовался Платонов, демонстрирует, каким воздухом дышал писатель осенью 
1918-го года. Так что в самой ставке на оголтелый, чудовищный террор нет 
ничего специфически чевенгурского. Пустота сердец, отсутствие жалости и 
снисхождения — такой была сама жизнь. Ничего не прибавляя и не убавляя, 
Платонов попросту перенес в роман реальную атмосферу времени. Если не
много конкретизировать слова Блока (сказать: «на все готовы»), все три эпиг
рафа зазвучат практически одинаково.

Итак, попробуем примерить чевенгурскую реальность к реальности исто
рической, и нам откроются любопытнейшие вещи.

Мы обнаружим, что в ряде случаев герои романа попросту пытаются под
ражать вождям революции. Скажем, «бог» из деревни Петропавловки «в обрат 
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ном подобии» Ленину замышляющий сначала отнять землю, а затем раздать ее 
обратно. Или матрос Концов, стреляющий в кого попало, чтобы приобрести в 
себе «чувст во обязанности воеват ь за  пост радавш их от его рук и » ...— разве в 
действиях советской власти была сколько-нибудь иная логика?

Пойдем дальше. Главному герою романа нравится книга бандита-писателя 
Мрачинского. Тот глядит на человека, как обезьяна на Робинзона. Если вновь 
обратиться к реальности, то самого известного из бандитов-литераторов долго 
искать не придется: это, несомненно, Борис Савинков (псевдоним В.Ропшин), 
не то что художественная проза — даже мемуары которого5 написаны, пожа
луй, и вправду, с точки зрения обезьяны. Выходит, тот, кто намерен завести 
самые справедливые в мире общественные порядки, должен сначала пройти 
испытание на профпригодность: достаточно ли у него пустое сердце, доста
точно ли обезьяний, нечеловеческий взгляд на соотечественников?6

Примерно так же обстоит дело с осмысленностью, целесообразностью 
совершаемых чевенгурцами действий и их исторической перспективой.

Председатель Чевенгурского ревкома Чепурный и его сподвижники спеш
но строят коммунизм в своем отдельно взятом городишке и даже не сомнева
ются, что достигли в этом немалых успехов, сделали много больше, чем полага
лось по Марксу. Впрочем, этим «марксистам» определенно чужды и Маркс, и 
его «страшные книги»— «лучше бы и не писал». Чепурньгй прямо советует 
Прокофию не думать по науке: «Н аука еще не окончена, а т олько развивает ся, 
неспелую  рож ь не косят ».1

А реальные кремлевские мечтатели — тоже ведь «марксисты»! — разве 
они рассуждали иначе, когда раскочегаривали свою пролетарскую заваруху не 
в самой развитой капиталистической стране (где этой заварухе полагалось бы 
вызревать по Марксу), а в отсталой стране, где и пролетариата, считай, не было?8

Природу революционного энтузиазма Платонов вскрывает с беспощадной 
горечью: в «узком и бедном» уме Дванова «вст ала дет ская радост ь забиват ь  
гвозди в стены, делат ь из ст ульев корабли и разбират ь будильники, чтобы п о 
смот реть, что т ам есть»; герой «доволен, что в  России револю ция выполола  
начист о т е редки е м ест а зарослей, где была культ ура».9 Механизм предельно 
прост: бунт против чего-то конкретного в данном воплощении культуры в конце 
концов оборачивается бунтом против культуры вообще.

Ну как тут не вспомнить замечательное щедринское: «Въехал в город на 
белом коне, сж ег гимназию и упразднил науки. История прекрат ила течение свое»! 
У Щедрина-то ведь речь тоже шла об одном, отдельно взятом городишке.

А что у Платонова?
Да всё то же! Опасения Копенкина, что неграмотные своим большинством 

постановят отменить грамотность, упразднит ь науки. Отмена истории — « Че
пурный не вытерпел тайны времени и прекрат ил долгот у истории срочным у с т 
ройст вом  коммунизма в Чевенгуре». Теперь он так и разъясняет ситуацию: «У 
нас всем у конец. — Чему конец-т о? — Д а  всемирной истории — на что она нам  
нуж на».

Всё это параллели с сатириком давнего прошлого. Но вот и современность.
Читая лозунг: «советский транспорт — это путь для паровоза истории», 

Дванов представляет себе «хорош ий паровоз со звездой  впереди, едущий порож 
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няком по рельсам  неизвест но куда». Заметим: порожняком, неизвестно куда... А 
ведь речь-то идет о словах Маркса: «революция — локомотив истории». Выхо
дит, паровоз революции пыхтит вовсю, а история движется «неизвестно куда», 
а то и вовсе стоит на месте!10

Прямые параллели Чевенгур — Кремль многочисленны, прозрачны и весь
ма красноречивы. Точь-в-точь так же, как чевенгурский ревком, устроивший
ся в храме и немедленно заявивший об отмене христианской цивилизации, 
поступила и реальная большевистская верхушка, вопреки протестам патри
арха Тихона обосновавшаяся в московском Кремле и закрывшая туда доступ 
верующим.

Чевенгурский ревком и вовсе поместился не просто в храме, а в кладби
щенской церкви. Вот только слова над входом «Приидите ко мне все труж- 
дающиеся и обремененные и аз упокою вы» «перемазат ь по-совет ски/» че- 
венгурцам не удалось: не придумали подходящей замены. Не беда: ко времени 
написания «Чевенгура» Красная площадь уже сделалась кладбищем...11

Многие и многие параллели такого рода мы обнаружим в романе. И это 
дает нам основание полагать, что «Чевенгур» — своего рода «зеркало русской 
революции». Что здесь, как и у Салтыкова-Щедрина, дела и беды России 
спроецированы на некий захолустный городишко. Но тогда, по той же анало
гии, и отдельные персонажи должны обнаружить некоторые черты сходства с 
теми или иными реальными историческими лицами.

Проверка этого предположения увлекла автора данной работы, и он внезап
но нашел, что даже имена целого ряда героев романа оказались «говорящими».

Подтверждению этого открытия и посвящена статья.

2. Пиюся
Начнем с председателя чевенгурской ЧК. Это — гуманист. Его девиз: «пока  

человека не кончишь, он ж ивет  дурдм». И своей должностью, и многими други
ми особенностями Пиюся сильно напоминает Железного Феликса. По про
фессии Пиюся — каменщик. Но ведь и несостоявшийся ксендз Дзержинский 
принадлежал к церкви Святого Петра, а греческое «Петр» означает «камень».

Платонов заметно неравнодушен ко множеству добродетелей, украшающих 
Пиюсю и его прототипа. Первый же эпизод, где Пиюся жарит картошку на 
воде, отсылает к известным легендам о скромности Дзержинского, который тоже 
отказывался от картошки, жаренной на сале, и требовал — на воде, и для себя 
и для всего состава ЧК.12 Чтобы мы меньше сомневались, писатель сообщает, 
например, исторически точную и весьма красочную деталь операции по из
гнанию «остаточной сволочи»'3 — выдворению в 1922 году за рубеж двухсот 
деятелей культуры (и в жизни и в романе — под страхом смертной казни в 
случае возвращения). Пиюся сам решал, сколько пар подштанников и сколько 
носовых платков следует брать с собой каждому изгоняемому.

Попробуем теперь понять, что означает имя нашего героя. В.И.Даль в ста
тье «пиявка»(\) упоминает весьма созвучные имени героя словесные формы 
«пиюка, пиюха» (курское наречие) — «пьяница». Мы вправе вспомнить весь
ма красноречиво опухшую физиономию Рыцаря Революции. Да и Бердяев видел
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мутные глаза Дзержинского, который лично его допрашивал. А вот, кстати, кое- 
что и о рыцарстве. «Пож илые, щербатые личности бурж уев превращ али т ерпе
ливого П ию сю  в уличного бойца: при вст речах ... П ию ся не один р а з  бил их к ул а 
ками, а т е молча утирались...». В самом деле, какие там еще нежности разводить 
с классово чуждым элементом?! Подумаешь: арестованный, пожилой, светило! 
Еще не хватало, входить во всякие подробности!

Иначе говоря, на первом же примере мы выясняем, что имя персонажа 
определенным образом отражает как его служебные функции, так и образ жизни.

3. Пашинцев, Фуфаев, Кирей
С высшими руководителями Красной Армии, кроме Копенкина (о котором 

речь впереди), ассоциируются три чевенгурских персонажа: Пашинцев, Фуфа
ев и Кирей. Наибольшее внимание уделено Максиму Степановичу Пашинце- 
ву, который хранит в своем ревзаповеднике «револю цию  в нет ронут ой геройс
кой кат егории». Мы знакомимся с Пашинцевым в 1922 году 14, когда ему 37 
лет. По этому признаку и по значению военачальника в Красной Армии се
редины 20-х годов он более всего напоминает М.В.Фрунзе.

С помощью измены Пашинцев «низко удален» из ревзаповедника, который 
затем переделывают в совхоз15, для чего на одного Пашинцева бросают сто 
человек конницы с трехдюймовкой. По-видимому, в такой форме роман отра
жает события 1925 года, когда нарком по военным и морским делам Фрунзе в 
определенной степени сделался соперником Сталину16. Помнится, затем нар- 
комвоенмор умер при чрезвычайно странных обстоятельствах и его место за
нял сторонник Сталина К.Е.Ворошилов.

Слова «низко удален» в самом по себе контексте романа выглядят излишне 
торжественными, мало оправданными, но становятся ювелирно-точными при 
сопоставлении с судьбой реального исторического лица. После сравнительно 
недавнего скандала с «Повестью непогашенной луны» Б.Пильняка, пока со
хранялись хоть какие-то надежды на опубликование «Чевенгура», Платонов 
просто не мог выразиться сколько-нибудь отчетливее.

Отзыв Клавдюши о Пашинцеве: «чистый— шершавости в нем нет» — гово
рит о качествах вроде прямолинейности, честности, искренности, порядочности. 
Качествах абстрактно-привлекательных, но абсолютно неуместных у такого по
литического деятеля, каким должен быть генсек. В свое время мы узнаем, кто 
такая Клавдюша, и поймем, что ее отзыв нужно воспринимать очень серьезно.

Проверим теперь наши догадки по В.Далю. Согласно его словарю, «паш и
на» — шкура с брюха животного, «она тонка, плоха, непрочна», «на подошву не 
годна». Итак, мы видим, что в самой фамилии героя, как и в приведенном от
зыве Клавдюши, констатируется тот факт, что расчеты на Фрунзе-генсека не 
были достаточно основательными.

Экстравагантный наряд Пашинцева (только кираса и забрало) — «форма 
новой политики». Костюм этот действительно в чем-то созвучен НЭПу и од
новременно напоминает о том, как в разоренной дотла стране воспринима
лись планы Фрунзе по модернизации армии, созданию бронетанковых войск 
и развитию авиации.
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Намного менее интересны писателю Фуфаев с Киреем. Фуфаев — человек 
«свирепого вида, когда смотреть на него издали, а вблизи имел мирные, воображ а
ющие глаза». Упомянуты и «забыт ые военные подвиги» героя — Гопнер удивля
ется: за что Фуфаеву дали два Ордена Красного Знамени? С насмешником 
Гопнером мы познакомимся позже, а в Фуфаеве угадывается С.М.Буденный с 
его непомерными усами.

«Кирея», по В.Далю, — в южнорусских говорах «широкий чекмень с застеж
ками». Соответственно этому в лихом пулеметчике Кирее можно угадать К.Е.- 
Ворошилова, красующегося, где только удастся, в псевдострелецком красноар
мейском наряде. Чекмень, таким образом, подобно гоголевской шинели, заме
щает здесь самого героя.

Уже упоминалось, при каких обстоятельствах Ворошилов сменил Фрунзе. В 
полном соответствии с этими обстоятельствами и Кирею было «доверено х р а 
нить Чевенгур и весь коммунизм в  нем». Лучшей кандидатуры на этот пост просто 
нельзя вообразить. Потому-то Кирей и засыпает «со спокойст вием прочного  
победит еля». На собрании коммунистов он слушает «шум в своей голове и 
ож идает  от т уда думы». Но на высоком посту Кирея легко подменяет Чепур- 
ный. Не исключено, что это еще одно напоминание о несостоявшихся пла
нах Зиновьева и Каменева сделать Сталина наркомвоенмором.

4. Жеев и Гопнер
«Пожилой большевик Ж еев, потолстевший, благодаря граж данской войне» очень 

напоминает Г.Е.Зиновьева. Приведенный текст — чуть ли не дословное вос
произведение свидетельства Ю. Анненкова17. «Любимые товарищи» жили за
житочно — даже лучше, чем в дореволюционное время: Григорий Зиновьев, 
приехавший из эмиграции худым как жердь, так откормился в голодные годы 
революции, что был даже прозван «ромовой бабкой».

Именно Жееву поручено сочинить лозунг, приглашающий в Чевенгур всех 
желающих, и «он выдумал символ, слышанный однажды на военном митинге в боевой 
степи». Природа творческих удач Жеева отсылает нас к следующему историческому 
высказыванию: «написаны мною, но вдохновлены целиком тов. Лениным», — так 
говорил Г.Зиновьев, большевик номер три. ( после Ленина и Троцкого), по по
воду текста условий приема в Коминтерн, принятых в августе 1920 года.

Что же до этимологии имени, — типичное для публикаций того времени 
сокращение фамилии Зиновьева «3-ев» формально читается как «Зэев», что 
почти буквально совпадает с фамилией персонажа.

Слесарь Федор Федорович Гопнер — маленький, «сухожильный человек»', от 
него остались только «кость да волос». Его жизнь сжалась в одно «сосредот о
ченное сознание», страсть «голого ума». Мы полагаем, что подобная характерис
тика в наибольшей степени приложима к Карлу Радеку. Вероятно, именно 
так и воспринимал его в 1928 году «троцкист» Платонов. Нужно учесть также 
остроумные, рискованные и прямо-таки крамольные реплики Гопнера, раз
влекающие собрание коммунистов.18 Несмотря на всю ожесточенность внут
рипартийных столкновений середины 20-х годов, Радек своей одержимостью 
и остротой ума — может быть, единственный — ухитрялся сохранять симпа
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тии многих представителей обеих противостоящих группировок. Отчасти это 
чувствуется и в романе.

Не затрагивая остальных второстепенных персонажей, обратимся к глав
ным героям романа.

5. Аванов — Сербинов
Важная, практически всеми исследователями признаваемая особенность 

«Чевенгура» — роман этот в значительной мере автобиографический. Несом
ненны отчетливые параллели в биографии Александра Дванова и самого Андрея 
Платонова в пору его романтической молодости.

Для становления личности обоих — и литературного героя и его прототи
па, если считать таковым самого автора романа, — важно начало трудовой де
ятельности и того и другого «по т ехнической части», в том числе на железной 
дороге и в воронежских железнодорожных мастерских.

В период боевых действий в Воронежской губернии центральное место в 
жизни обоих занимает поездка во фронтовой Новохоперск — с партийным 
поручением (Александр Дванов), с оперативным заданием от редакции «Из
вестий Воронежского укрепрайона» (А. Платонов — летом 1919 г.). Узнаваем 
Платонов и в словесном портрете Александра Дванова.

Особое место занимает в романе припартийный интеллигент Симон Серби
нов. На фоне чевенгурской фантасмагории он — единственный обыкновен
ный, реальный, с доступными пониманию подробностями человек. Единствен
ный, кого, как говорится, можно потрогать руками. У Сербинова не получает
ся «быть преданным и доверчивым к  своем у обычному револю ционном у делу». И 
именно ему отведена роль своеобразного ревизора чевенгурских свершений.

Сербинов высказывает самые сокровенные, самые горькие мысли Плато
нова о первых одиннадцати годах советской власти. Хоть какой-то шанс про
тащить через цензуру эти страшные обличения режима дает Платонову до
вольно наивный, с сегодняшней точки зрения, но, видимо, вполне осмыслен
ный в ту пору прием. Представляя Сербинова читателю, автор четырежды 
повторяет — очевидно, специально для цензоров — совершенно чуждый его 
великолепному языку казенный агитпроповский штамп «разложение» (ехидно 
заметив, однако, что «ум при разлож ении выделяет истину»).

Расчет чрезвычайно прост: по нехитрой пропагандистской алгебре, крити
ка со стороны отрицательного персонажа — это почти что одобрение, тем более, 
когда прямого одобрения ждать неоткуда.19 (Ранее тот же прием реализован в 
«Сокровенном человеке», где крамольные мысли высказывает диссидент Пу
хов — «ветер, дующий мимо паруса революции». Глухие отголоски той же линии 
поведения Платонова в цензурных джунглях слышны в репликах радикала 
Жачева («Котлован»), но там же (и теми же устами) припечатано: «не сметь 
дум ат ь что попало!».)

Не менее, чем трезвый бестрепетный ум Сербинова («цинический ум» — снова 
аппетитная кость цензору), писателю дорога человечность его героя. Платонов 
сразу же сообщает нам, что Сербинов «очень уст алы й, несчастный человек с 
подат ливым быстрым сердцем и циническим умом».
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Есть ли коммунизм в Чевенгуре? На этот вопрос Степан Копенкин ждет 
ответа от Александра Дванова. Но Дванов уже забыл, зачем прибыл в Чевенгур, 
зато в исчерпывающем виде оценку происходящего в городке дает Сербинов.20 
Он прибывает в Чевенгур примерно через 10 лет после революции. Хронологи
чески это зафиксировано и в изменении возраста Якова Титыча, и в указании 
на то, что оставленную Двановым ради выполнения своего революционного долга 
Соню Мандрову Симон Сербинов встречает в Москве 10 лет спустя.

Дванов и Сербинов — чуть ли не единственные подходящие друг другу 
собеседники, способные не на привычную чевенгурскую околесицу, а на 
достаточно откровенный и деловой разговор о местных делах. В целом, Серби
нов тесно связан с Двановым единой сюжетной нитью, он как бы отдельно и 
не существует. По отношению к Дванову это персонаж отчетливо не само
стоятельный.

Примирить сказанное проще всего, допустив, что Дванов и Сербинов — 
одно и то же лицо в разные периоды жизни; диалог же между ними — мыс
ленный. Их разговоры — это воспоминания Симона Сербинова, его переоцен
ка бесшабашной революционной молодости, суждение обо всем своем сумас
шедшем поколении, поколении ровесников века.

Имя Симон наполнено смыслом. В переводе с древнееврейского оно озна
чает «испытатель, оценщик» (как раз — ревизор). В Библии это имя первосвя
щенников, защитников веры, двух апостолов, в том числе — первое имя апостола 
Петра. Если наша ассоциация верна, уместно заметить, что писатель таким спо
собом напоминает своим героям о неотвратимости Высшего суда их делам — суда, 
так сказать, с точки зрения вечности.

Не менее значимой представляется и фамилия персонажа. Она очень со
звучна прозвищу Юрия Крижанича: знаменитого сторонника славянского 
единства по причине его этнической принадлежности называли Юрием Сер- 
бениным. Примерно за 250 лет до Чевенгура Крижанич горячо обличал ди
кость и отсталость московитов, призывал их учиться трезвости, справедливос
ти, заботиться о чувстве собственного достоинства — и личного и националь
ного. После него подобных наблюдений о нас не было более ста лет. Книгу 
Крижанича читали при дворе Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, 
читали ее и сподвижники Софьи (Медведев, кн. Василий Голицын). При Фе
доре ее даже собирались напечатать.21

Своей страстностью обличения Сербинова очень близки к книге Крижа
нича, а в некоторых деталях созвучны и по смыслу. Вспомним теперь, что Сер
бинова мы отождествляем с Двановым, а Дванова — с самим автором романа. 
Что же, позиция Платонова настолько не соответствовала общему настрою 
«доверчивого энт узиазм а», что ему и правда впору было ощущать себя иност
ранцем, вроде Крижанича.

6. Копенкин — Дуй
Один из главных героев романа — боевой друг Александра Дванова, коман

дир отряда полевых большевиков имени Розы Люксембург, Степан Ефимович 
Копенкин. Помимо признания автобиографичности Дванова в литературе, по
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священной «Чевенгуру», время от времени встречается мнение о том, что Ко- 
пенкин несколько напоминает Л Д.Троцкого. Пожалуй, это справедливо.

Многое в романе подтверждает идентификацию Копенкина и Троцкого, 
председателя Реввоенсовета республики, оседлавшего грозную Пролетарскую 
Силу и бестрепетно направляющего ее на сокрушение врагов революции.22 
Вспомним хотя бы одержимость Копенкина идеей мировой революции, его 
призывы к экспорту революции, к походу на Индию и т.д. Не забудем также, 
что судьбу Фрунзе не в последнюю очередь решило то, что он был явным 
сторонником Троцкого, а, как мы уже договорились, фигуру Фрунзе в романе 
олицетворяет Пашинцев.

Копенкин и Пашинцев въезжают в Чевенгур рядом.23 Заметим, что Па
шинцев носит отчество Степаныч, намекающее на то, что он Копенкину как 
бы сын (так сказать — «сокол Копенкина»). Именно Копенкин доставляет 
Пашинцеву «пакет от товарища Троцкого» (единственное упоминание Троц
кого в романе). К подобной увязке героя романа с историческим прототипом 
«через почту» писатель прибегает не раз.

Посмотрим на проблему и с другой стороны. Начиная с 1917 года и до 
наших дней многие, весьма многие, указывают на непропорционально боль
шой вес «инородцев» и в революционном процессе, и в революционных орга
нах власти. Касается это всех иностранцев (венгров, поляков, финнов, латышей), 
но в первую голову — евреев.24 И открывает список «злокозненных» револю- 
ционеров-евреев, разумеется, именно Троцкий.

Действие неоконченной «Страны негодяев» Сергея Есенина разворачива
ется примерно в тех же местах, где странствуют Копенкин с Двановым, — и 
примерно в то же время. В главном же герое Есенина — Чекистове — угады
вается многое от Троцкого. В указанном смысле характерен диалог:25

Чекистов:
... народ ваш сидит бездельник,
И  не хочет себе помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский, равнинный мужик!..
То ли дело Европа?..

Замарашкин:
Слушай, Чекистов!
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я  знаю, что ты еврей,
Фамилия твоя Лейбман,
И  черт с тобой, что ты жил
За границей ...
Все равно в Могилеве твой дом.

Чекистов:
Ха - ха
Нет, Замарашкин!
Я  гражданин из Веймара
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И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром 
Укрощать дураков и зверей.
Странный и смешной вы народ!

Не углубляясь в проблему «инородцев» (мимоходом здесь все равно'ни в 
чем не разберешься!), попытаемся выяснить, к каким особенностям деятельно
сти Троцкого привлекает наше внимание Платонов.

Троцкий в большей степени иностранец, нежели остальные эсдеки, в 1917 
году прибывшие в Россию из длительной эмиграции. Те хоть занимались рос
сийскими делами вынужденно, не будучи прислоненными ни к чему другому. 
Троцкий же — особенно международной, космополитической закваски (у 
Копенкина лицо «меж дународное»). Он с головой уходил в дела немецкой 
социал-демократии. Там он был идеологически ближе всего к Францу Мерин- 
гу и Розе Люксембург.

Есенинскому Замарашкину самым важным кажется еврейское происхож
дение Чекистова-Троцкого. В действительности же, главное открыто называет 
сам Чекистов: « Я  граж данин из В ей м а р а /И  приехал сю да не как  еврей ,/А  к ак  
обладаю щ ий даром /У крощ ат ь дураков и зверей». Заметим, это позиция не 
одного лишь Чекистова и не одного лишь Троцкого. Это взгляд Ленина и всей 
грамотной части большевиков — это господствующее умонастроение затро
нутой просвещением России.26

В этой связи можно смело утверждать, что «иностранец» Копенкин в этом 
своем качестве представляет не одного лишь Троцкого, но всеобщее явление, 
некую российскую общественную традицию — целые поколения россиян, их 
духовные и политические искания. Для очень многих из них была характерна 
удивительная готовность воспламеняться словом, занесенным из-за рубежа; 
словом, грубо выдранным из живого исторического, социального и культурно
го контекста, а потому словом заведомо искаженным, неуместным, ложным, 
тлетворным.27 Отсюда же и насаждаемый Копенкиным дурацкий, совершенно 
чуждый населению культ Розы Люксембург.28 /

Для адекватного отражения в романе идеи об этой роковой ущербности 
российского общественного сознания Копенкин и должен быть вот таким 
типичным великороссом — с соответствующим именем и с плачем его матери 
(читай: Матери-Родины): «Опят ь себе шлюшку нашел Ст епуш ка. Опять м ат ь  
ост авил одну — людям на обиду».

С этнически озабоченными замарашкиными большевикам все же прихо
дилось считаться. Именно поэтому Троцкий не стал наркомом внутренних дел, 
держался несколько в тени при расправе с церковью, а на переднем плане 
красовался «этнически безупречный» Калинин.

Демонстрировать ущербность преобладающего течения в российском об
щественном сознании могло только лицо первого ранга с большим полити
ческим влиянием. Таким лицом, несомненно, и был Троцкий-Копенкин.

Троцкий, по свидетельству многих видных коммунистов, «большевик но
мер два», «истинный революционер». Копенкин — кумир Александра Дванова. 
Да и сам Платонов пишет о нем с явной симпатией29 — «плетется в хвосте у 
троцкизма», как это будет называться в скором времени.
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Идеи, интересы и обстоятельства, ввергнувшие российское общество в граж
данскую войну, во многом были временными, преходящими. Значительно бо
лее устойчивой, унаследованной, может быть, от XVII века и даже более давних 
времен, была непримиримость двух ориентаций — западнической и почвен
ной. Она раскалывала каждый из противостоящих лагерей и объективно в 
совершенно фантастических сочетаниях делала единомышленниками самых 
непримиримых общественных деятелей.

Копенкина, например, не устраивает, что «здесь у  т ого  в ухе серьга». Наверняка, 
это подлинные слова западника Троцкого, враждебного любым проявлениям 
российской дикости и азиатчины. И в этом Лев Давидович солидарен не только 
с Лениным и Горьким, но, решимся произнести, — с Аполлоном Аполлоновичем 
Аблеуховым из «Петербурга» А.Белого30, а также с Буниным, Милюковым и т. д. 
Ту же серьгу и в том же контексте мы обнаружим в «Других берегах» В.Набо
кова: «большевистский часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе».

В данном рассуждении не играет роли, что знали и чего не знали Троцкий 
и Набоков о функциях этой самой серьги, например, у донских казаков. Мы 
говорим о самом нутре Троцкого, об окрестностях его подсознания. Вряд ли он 
всегда так же откровенен, как его двойник Чекистов в приведенном диалоге с 
Замарашкиным. Скорее наоборот, в такой степени он раскрывается очень ред
ко: интересы мировой революции оправдывают любые выверты агитпропов- 
ского облапошивания. Вот Троцкий, как шустрый зазывала при борделе, рас
хваливает мужикам Ленина, сравнивая его с Марксом: у «нашего крестьянс
кого «Ленина» ничего европейского», все — наше, все — мужицкое.31

У стареющего Копенкина ко времени написания романа (или, что при
мерно то же самое, — к моменту приезда Сербинова в Чевенгур, то есть к 
1927-1928 гг.) обнаруживаются разочарование, усталость, чувство одиночества 
и намерение покинуть Чевенгур: «в от крытом поле» ему «было лучше»; «ст а
рею щ ий человек... бродит один»; «скоро от буду отсель»; «тут зараза , а не ком 
мунизм. П ора т ебе ехат ь, т оварищ  Копенкин, от сю да - в  даль». Однако Копен- 
кин так никуда и не уезжает, просто затихает где-то.

В то же время имеется некий Луй (почти что Лев — вспомним имя Троц
кого) — не единомышленник, а именно двойник Копенкина, выступающий в 
ревкоме с той же критикой чевенгурской действительности, с теми же при
зывами к непрерывности революционного процесса, к экспорту революции, с 
теми же мечтами о завоевании с помощью Балтийского флота далеких юж
ных стран.

Со своим двойником Луем Копенкин посылает письмо Александру Двано- 
ву. Может быть, это обращение Троцкого к партийной молодежи, призванной 
по совести оценить: двигается ли страна к светлому будущему или катится в 
пропасть? Типичный пример поразительного предвидения А. Платонова — 
прощальная реплика Луя чевенгурской команде: «Ж ив буду — всякого из вас  
припомню»— словно писатель уже тогда знал, что напишет Троцкий в изгна
нии о своих бывших соратниках.

Эти два героя, вероятно, соответствуют (как и в случае с Двановым — 
Сербиновым) трансформации реальной личности Троцкого: энергичного, де
ятельного Степана Копенкина сменяет ото всего оттертый, обмякший Луй.
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7. Чепурный
На очереди у нас глава Чевенгурской коммуны — Чепурный.32 В начале 

повествования он — председатель Чевенгурского ревкома, ему пишет письмо 
Ленин (опять для указания на содержательные параллели использована по
чта). Что такое коммунизм, Жееву за Ленина отвечает тот же Чепурный. Он — 
«монголец на лицо», из-за чего зовется Японцем, и предполагает, что его и в 
Кремле называют Японцем.33 Как мы видим, указания на кремлевского меч
тателя, включая его монголоидный облик, достаточно прозрачны.

Однако в конце повествования («десят ь лет  спуст я»\) Чепурный — точно 
также главный в Чевенгуре, хотя он уже — не Советская власть и «наблюдает  
по ошибке». Не упоминается теперь и кличка «Японец». Зато легко узнается 
будущий Отец народов, который, к примеру, делает глиняный памятник Про
кофию, причем памятник, похожий сразу и на Чепурного.34

Получается, что суть кремлевской свистопляски 20-х годов видится писа
телю в поражении Троцкого, сторонником и почитателем которого был (по 
крайней мере — в молодости) и сам Платонов, и в торжестве партбюрокра- 
тии, олицетворяемой для него, как и для всех троцкистов, Бухариным. Потому- 
то автор «Чевенгура» чуть ли не пренебрегает такими подробностями, как смерть 
«самого человечного» и воцарение на освободившемся престоле «осетина с 
широкой грудью». Таким образом Платонов по-своему воплощает в романе 
известную формулу Анри Барбюса «Ст алин — эт о Ленин сегодня» и в своем 
чевенгурском мире заменяет этих двоих одним персонажем.

Фамилия «Чепурный» не менее содержательна, чем рассмотренные выше. 
По В.Далю, слова «Чепурной, чепорный, чепуриться» родственны в том числе слову 
«цапать» — спешно хватать, вырывать силой, красть. Так что фамилия вождя 
явно напоминает о том, каким образом большевики оказались у власти («спеш 
но уст роив коммунизм»)', о том, как они относятся к институту собственности, 
как решают возникающие в стране проблемы. В последнем смысле поведению 
большевиков противопоставляется рекомендация Платонова (вымышленного 
писателя Арсакова) «держ ать дейст вия в  ущ ербе».

Прилагательное «чепорный» означает также ломливый, с заученными при
емами. Конечно, успех публичного политика в значительной степени — успех 
актера. Применительно к Сталину эту тему рассмотрел А. В. Антонов-Овсеен
ко.35 Но вряд ли как актер уступал своему преемнику и Ленин.

В романе обнаруживается известная иерархия персонажей, выстроенная, 
скорее всего, по степени авторского интереса. Высшая категория — Копенкин, 
Пашинцев, Гопнер. Платонов полностью называет фамилию, имя и отчество 
каждого из них. Далее — те, кому даны лишь имя с фамилией (или фамилия 
с кличкой) — Александр Дванов, Симон Сербинов. Представителям следую
щей категории даны только фамилии — Мрачинский, Жеев, Фуфаев. И нако
нец — какие-то клички, вроде собачьих, — вдобавок к имени (Мишка Луй) 
или самостоятельно (Кирей, Пиюся).

Таким образом, уже самое имя может отражать утрату персонажем статуса — 
как было, например, когда Копенкин из высшей категории перешел в самую 
последнюю и превратился в Мишку Луя. Герой же данной главы в этой
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иерархии перемещается из второй категории в третью. Или же существуют 
два героя: Чепурный-Японец (Ленин) из второй категории и просто Чепур- 
ный (Сталин) — из третьей.

Кроме отмеченных ранее, в романе существует множество сближений Че- 
пурного с Лениным и Сталиным. Опуская детали, просто перечислим наиболее 
важные из них.

Ленин. «Готовность разруш ит ь весь благоустроенный мир»; Чевенгур — воп
лощение идеи именно Чепурного; Чепурный цитирует Ленина — дьявольски 
трудно управлять государством; Чепурный отдает распоряжение ликвидировать 
нетрудовые элементы (идея осуществляется Пиюсей); нормальная трудовая де
ятельность заменяется бестолковщиной субботников, причем все это объявля
ется «великим почином»; Чепурный одобряет символ Чевенгура, придуманный 
Жеевым; Чепурный борется с бюрократизмом, принимает трудное решение — 
стрелять в рабочих («жилять пролетариат»); в 1922 г. он ликвидирует ЧК; по 
устному приказу Чепурного осуществляется изгнание «остаточной сволочи»...

Сталин. У Чепурного «слабый нос» (это примерно то же самое, что про 
Муссолини или Хрущева вместо прямолинейного «лысый» иронически ска
зать «кучерявый»); у него «шинель дезертира»; «он помнит про свой низкий 
ум, он учится думать при революции»; «да думать ему и незачем — ему все 
ясно»; «он бормочет на партсобрании, не умеет думать молча»; «он ничего не 
читал, в том числе — и Маркса»; в споре Прокофия с Л уем он чувствует ко
ренную правду Луя, но не поддерживает его36; «он назначает Кирея сторожить 
коммунизм»; к нему же относится всё, что касается любовного треугольника 
Чепурный — Клавдюша — Прокофий (об этом — в следующей главе). И на
конец, Чепурный помнит Клавдюшу девочкой...

8. Прокофий. I
У Прокофия обнаруживается множество черт сходства с Николаем Буха

риным. У него «постыдный нос», по выражению Копенкина (вспомним буха
ринский нос «уточкой») и «черные непрозрачные глаза». Он член партии с августа 
1917 года37 и главный специалист по теории Маркса (заметим: Бухарин — 
ведущий теоретик партии), хотя соратники не склонны переоценивать его 
квалификацию: «подлеж ащее знает , а сказуем ое позабыл».

Далее. Писатель отмечает, что для справок Прокофий пользуется школь
ным задачником по арифметике Евтушевского, написанным в середине XIX в. 
Отец же Бухарина, подобно И.Н.Ульянову, преподавал математику — разве 
что был чуть ниже чином. Упомянутое в примечании6 столкновение Проко
фия с Пиюсей: «я т ебя пулей сквозь знамя найду!», видимо, соответствует собы
тиям 1919 года. Тогда напуганный размахом террора Бухарин настаивал на 
ограничении полномочий ЧК в отношении смертных приговоров и был на
правлен Лениным в коллегию ВЧК с «правом вето».38

Прокофий думает за Чепурного, да и все вопросы решает сам — и за вождя, 
и за весь чевенгурский ареопаг. Но кроме служебных отношений Прокофия с 
Чепурным связывает весьма своеобразный любовный треугольник. Героиня этого 
треугольника — Клавдия Парфеновна Клобзд, соответственно ласково именую
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щаяся поклонниками то Клавдюшей, то Клобздюшей. Она не супруга Чепур- 
ному (супруг у них нет), а сподвижница. Прототипы двух героев треугольника 
названы, тем самым определяется и героиня. Это Надежда Сергеевна Аллилуева.

Прежде чем перейти к страницам, посвященным этому треугольнику (а обойти 
их просто невозможно), нужно напомнить, что мы читаем роман, который в 
политической своей части — в части, привязанной к конкретным историческим 
лицам и событиям, является не просто памфлетом, но памфлетом, совершенно 
беспощадным. Не забудем: только что разгромлена партийная группировка, 
которой Платонов явно сочувствует, с которой связано его окружение (Пиль
няк, к примеру). Главу этой группировки уже устранили из политической жиз
ни, а скоро вышвырнут и из самой страны. Нужно ли удивляться тому, что за 
сюжеты выбирал писатель и какими красками их живописал!

Конечно, Москва говорила об этом треугольнике, наверняка ходили и анек
доты, в том числе — похабные. Иначе сомнительно, чтобы писатель вообще 
поднимал эту тему в таком объеме и в такой форме. Платонов обращался к 
современникам, говорил на понятном им языке. Так уж получилось, что знако
мимся с этим текстом мы, не имеющие представления о соответствующей ча
сти городского фольклора. Вряд ли что-нибудь сохранилось и в анналах ГПУ. 
Сюжет слишком опасный, чтобы доверять его бумаге, разве что — иносказа
тельно, туманными намеками. Скорее всего, эту фабулу глушили и в письмен
ных донесениях и в протоколах. В такой, едва уловимой, увиливающей форме 
молва и приходила к будущему корифею всех наук.39 Что же касается осталь
ных двух героев, то их по-настоящему эта молва не достигала. Судя по словам 
и поступкам этих двоих, от них все это просто отскакивало как горох от стенки. 
И то сказать, у большевиков супруг нет, есть только сподвижницы.

Начнем с яркого рассказа (притчи) о значительно более позднем эпизоде. 
Война. Видимо, 1944 год. Отцу народов, следовательно, 65 лет. «Начальник Гене
рального ш т аба... А. М. Василевский показал И .В .С т алину целую п ап ку кляуз  
на генерала армии И. Д . Черняховского. Речь в них шла о том, что у  него много  
женщин. — Что будем делат ь?  — спросил Василевский. — Что будем делат ь?  
Что будем делат ь? — задумался Сталин. — Будем завидоват ь !» 40 Всем хороша 
шутка — особенно тем, что это совсем не шутка. Ради исторической фразы 
Сталин пошел на замечательный трюк. Он открыто заявил о том, что именно 
думает и чувствует по данному поводу.

. В 1934 году умеренно трезвый Сталин позвонил Бухарину: «Николай, я 
тебя поздравляю! Ты и в этом меня переплюнул!» — «В чем?» — «Хорошая 
жена, красивая жена, молодая — моложе моей Нади!» Бухарин только что 
женился на молоденькой Лариной (это его третий брак), а Н. С. Аллилуевой 
уже два года как не было в живых. Ситуация такова, что Бухарин не стал уточ
нять, в чем еще он имел неосторожность переплюнуть любимого вождя.41

8 ноября 1932 года сидели у Ворошилова по поводу 15-летия Октября. 
Н.С.Аллилуева отказалась пить за Берию. Сталин, сидевший напротив, настаи
вал, грубил, оскорблял, швырял ей в лицо через стол окурки и апельсиновые 
корки. Прошло несколько часов и Н. С. Аллилуевой не стало.42

А.М.Ларина, описывая эту сцену со слов мужа, сидевшего рядом с Аллилу
евой, не упоминает о главном — о тосте за Берию. Действительно, иное умол
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чание красноречивее многих слов! Скорее всего, заботясь о своей молодой жене, 
Бухарин обошел в рассказе эту чрезвычайно опасную тему А время для Бе
рии было очень горячее. В октябре 1931 года он стал первым секретарем ЦК 
Грузии, на очереди была следующая ступень — в Москву. Так что в конце 
1932 года и для самого Берии, и для Сталина было очень важно, кто пьет за 
Берию на посиделках у Ворошилова, а кто не пьет.43

Ачлилуева не раз, забрав детей, уходила от Сталина. Незадолго до смерти 
говорила, что, кончив Промакадемию, переедет к родственникам.44 При ее жиз
ни Бухарин был частым гостем на сталинской даче в Зубалово. Однажды он слу
чайно приехал в отсутствие Сталина, беседовал с Аллилуевой. Приехавший 
Сталин подкрался и, появившись неожиданно, пообещал Бухарину: «Убью».45

В 1918 г. 39-летний Сталин женился на 17-летней Н. С. Аллилуевой. Каза
лось бы, на что он мог уверенно полагаться в перспективе, — это по крайней 
мере, на ее лояльность в политической сфере, на то, что жена неизменно будет 
оставаться его «сподвижницей»46, в рот ему будет смотреть во всем, что каса
ется политики. Что значил ее детский опыт по сравнению с его громадным 
политическим, революционным, военным и государственным опытом?

Но время шло. Как партийной активистке, как слушательнице Промакаде - 
мии, Аллилуевой приходилось быть в гуще современной партийной жизни. А в 
московской партийной организации, в партийной печати, в системе государствен
ного управления и образования в те годы господствовали взгляды «правых» -- 
пробухаринские взгляды. Так что Аллилуева имела весьма большие шансы стать 
бухаринисткой, даже если бы не была знакома с Бухариным лично. Объективному 
свидетелю было очевидно, что большинство в партии, на которое опирается 
Сталин, это — в основном — относительно малограмотное большинство. Доста
точно вспомнить его опору в армии, этих «гигантов мысли» Буденного и Воро
шилова. Да и сам Чепурный, как мы еще не забыли, «помнил про свой низкий ум».

Пробухаринские взгляды Аллилуевой'уже сами по себе делали Бухарина 
смертельным врагом Сталина. Прежде всего именно бухаринское влияние ме
шало Сталину переубедить жену, доказать ей свою правоту, склонить на свою 
сторону. Так что это именно Бухарин отнял у него жену. Сталин имел осно
вания рассуждать таким образом.

Ту самую брошюру по национальному вопросу, которая понравилась Ле
нину, после которой Сталин был признан специалистом по национальному 
вопросу и заметно укрепился в руководстве партией, будущему Отцу народов 
помогал писать в 1913 году в Вене Бухарин.47 Вполне возможно, вклад автора 
был не так уж и велик, ведь в отличие от Сталина Бухарин владел тремя 
необходимыми европейскими языками. Недаром Сталин говорил Бухарину в 
конце 20-х годов: «Мы окружены с тобой мелюзгой Только ты и я подобны 
Гималаям, нам и быть во всем вместе...»

Так что Сталин совсем не шутил не только в 1944 г., когда говорил о за
висти, но и раньше, когда обещал убить Бухарина. Тем более, что со временем 
он свое обещание выполнил.

В романе эта драма отражена в виде бесконфликтного любовного треу
гольника: «баба Чепурного», его «сподвиж ница» то и дело «шалит», либо «раз
множ ает ся» с Прокофием — то в алтаре храма-ревкома, то просто под тулу
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пом в бурьяне у амбара. И всё это — при добродушном поощрении Чепурного. 
С реальностью ситуацию связывают прежде всего нежные чувства Чепурного 
к Клавдюше и все то же ключевое магическое слово «сподвиж ница».

Основной удар в этой части памфлета приходится по Чепурному. Обыгры
ваются его возраст, ограниченные возможности, то, что он «владеет Клавдюшей  
мало», чаще просто дарит ей цветы.

Тон в отношении самой Клавдюши отчетливо двоится.
С одной стороны, подчеркнуто оскорбительны уже сама фамилия героини 

Клобзд и соответствующее прозвище Клобздюша. Несомненно унизительны 
для нее и такие характеристики (при любых скидках на особенности взглядов, 
обычаев и нравов того времени):

Клавдюша «хранилась в особом доме, к ак  сырье общей радост и, отдельно от  
опасной м ассовой жизни»; Чепурный уважал ее «за т оварищ еское ут еш ение всех  
одиноких ком м унист ов в Чевенгуре».

С другой же стороны, какой приязнью дышат описания Клавдюши-Алли
луевой: «ж енщина с веселым внимательным лицом, словно коммунист ка будущ е
го»; «взаправду милая. И з эт ой женщины исходил медленный и прохладный д у 
шевный покой». Здесь нет даже тени ни насмешки, ни враждебности. Особенно 
значимы слова о «душевном покое». Например, до Софьи Александровны «ду
шевный покой» от Александра Дванова всё еще доходит и через десять лет после 
расставания с ним. Так из-за плеча милой Клавдюши выглядывает погрязшая 
в отвратительном бухаринизме Клобздюша.

Какая-то не совсем понятная смысловая ниточка, возможно, связана с тем, 
что Платонов был как бы земляком Аллилуевым, которые происходят из села 
Раменье того самого Новохоперского уезда. Не исключены общие знакомые, 
какие-то дополнительные источники информации, какие-то «закадровые» 
подробности. Возможны и особые претензии писателя к сверстнице-«земляч
ке»: зачем связалась с проходимцами?

Кстати сказать, в Воронежской губернии, на Новокисляевском сахарном 
заводе в 20-х — 30-х годах работал старший брат Троцкого Александр Давидо
вич Бронштейн, по отзывам — хороший, уважаемый специалист. У А. Плато
нова, много колесившего по Воронежской земле, могли быть цепочки, выво
дившие и в эту сторону.

9. Прокофий. II
Людей очень удобно делить на ду

раков и мерзавцев.
М. Горький. «Мещане» 

...чем больше он социалист, чем даль
ше пошел, тем сильнее и собственник...

Ф.Достоевский. «Бесы» 
... погром иногда становится на ме

сто революции.
М. Пришвин. «Дневники»48

Дифференциация снабжения с особым выделением ответственных работ
ников введена уже в 1918 году. В Чевенгуре этот слой в его функции присва
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ивания персонифицирован Прокофием, которого Копенкин сразу определил 
как буржуазию49, жулика и «гада с полным успехом».

По наблюдениям Чепурного, Прокофий тоскует по буржуазным сундукам. Он 
саботирует попытки ограничить создание «богатых должностей» за счет взносов 
трудящихся. Он описывает Чевенгур как свое будущее владение. Он ходит с 
Клавдюшей по домам расстреливаемых граждан и «приватизирует» их имуще
ство': браслеты, платки, золотые царские медали. Клавдюша складывает собран
ное в свой сундучок. Соответственно, Прокофий и формулирует революцию по 
своему усмотрению, сочинения Маркса у него — для личного употребления.

Так и заканчивается роман: «в городе было пуст о и скучно, т олько в одном  
м ест е, близ кирпичного дома, сидел П рош ка и плакал среди всего дост авш егося  
ему имущества». Этими Прошкиными покаянными слезами едва ли не исчер
пывается все, что можно посчитать в романе утопическим.

*  *  *

Истории потребен сгусток воль ...
М. Волошин. «Россия»

Люди не любят объяснять события 
общественной жизни глубокими при
чинами, но глубокие причины действу
ют, и вот отчего все выходит не со
всем по-нашему.

М.Пришвин. «Дневники»50

Основной, глубинной, всесокрушающей силой революции, думается, было 
не движение социально угнетенных, а культуроборческий бунт, назревавший 
давно и громогласно провозглашенный Львом Толстым.51 И прежде всего — 
бунт против самого ненавистного в культуре, против государства (бунт безум
ца Евгения против Медного истукана). Оседлали же революцию сторонники 
примитивного (на уровне древних шумеров), но сильного государства, культу
рой и прогрессом божившиеся, о культуре по-своему хлопотавшие.

Революция вдохновлялась бунтом против западнической, «петровской» куль
туры (по выражению А.Тойнби, Петр разом передвинул границу западной 
цивилизации с Балтики на берега Тихого океана).52 Оседлали революцию 
типичные западники, набитые цитатами из Гегеля, Конта, Ницше, Маркса, не
престанно оглядывавшиеся на опыт «западных» революций, западного рабо
чего движения, а затем, конечно, на западный технический опыт.

Опираясь на отсталость страны, они прервали ход буржуазной революции, 
для того чтобы самим сразу же начинать решать ее задачи по преодолению 
этой отсталости, по модернизации экономики и всего уклада в государстве,53 
решать груду национальных проблем, унаследованных от империи. Причем ре
шать все это, не имея и малой доли тех возможностей, какими располагает 
буржуазная революция, исторически впряженная в решение таких проблем.

Основополагающее утверждение большевистской ветви марксизма — то, 
что пролетариат является носителем самой передовой идеологии, включающей
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безотказную программу перемещения человечества в ослепительно светлое 
будущее. Среди теоретиков, исповедовавших этот символ веры, не было ни 
одного выходца из пролетарских слоев, физического труда они не знали, ско
рее всего, просто презирали его.

На господствующее в российском общественном сознании анархистское 
стремление к идеальному царству взаимной любви и справедливости они 
ответили... Какая уж там любовь и справедливость!

Но наполняло же что-то их паруса? Да, наполняло. А именно иррациональ
ная претензия на осуществление какой-то всемирной исторической миссии 
(выполнили, по Чаадаеву, — показали всему миру, чего не следует делать) и 
всеобщее прискорбное недоверие к праву как регулятору общественной жизни.

Почему эту малопривлекательную особенность правящего слоя — в общем 
стыдливо скрываемое, мародерское по смыслу самообеспечение — олицетворя
ет в романе Прокофий, который так тесно ассоциируется с Н.И.Бухариным?

А.И.Солженицын («В круге первом») объясняет позицию Сталина: «Боль
ше всего в ж изни Сталин ост ерегался бессребреников, вроде Бухарина. Н е пони
м ая м от ивов их дейст вий, он терялся, какие предполож ить».

Трудно оспорить такое суждение о Бухарине. В его «актив» мы можем вклю
чить немало другого, выгодно отличающего его на фоне соратников, на фоне 
того, что ожидало страну в 30-х годах и далее. В целом Бухарин, по выражению 
Ст.Коэна, «наименее тоталитарный большевик».54 Он стоял за разделение 
функций партии и государства. Как и Ленин, он решился на выступление с 
реформистской программой совсем в духе Э.Бернштейна, поношения которо
го в течение четверти века определяли политическое лицо большевизма. И — 
что особенно должен был ценить Платонов: Бухарин в целом был сторонни
ком умеренной политики в деревне, выступал против натравливания одних 
сельских слоев на другие, с 1925 года — против широкой кампании по орга
низации коллективных хозяйств. С 1924 года он начал то и дело обращаться 
к этическим нормам в политике, в том числе применительно к политике партии 
в деревне. Как и другие «правые» в Политбюро (Рыков, Томский), Бухарин 
был достаточно популярен и появлялся на улице без охраны. Бухарин придав 
вал большое значение истинной образованности — не одному лишь заучива
нию «Капитала». Он был особенно терпим к «попутчикам» и к различным 
течениям в искусстве, литературе.55

Таким образом, дело никак не свести к упрощенной, манихейской форму
ле: Платонов — сторонник хороших троцкистов и противник плохих бухарин- 
цев. Тем более, что он откровенно посмеивается и над самим Троцким, и над 
его одержимостью идеей «мировой революции» и уж никак не может разде
лять победившую идею «третьей революции» в России.

Конечно, не все было ладно и у правых, и у самого яркого из них — Буха
рина.

Троцкий считал Бухарина главным изменником революции в пользу парт- 
бюрократии. Вклад Бухарина в реальную ситуацию 1928 года, несомненно, 
исключительно велик. Бухарин видел и осуждал привилегии коммунистов, уже 
в 1923 году, задолго до М. Джи л аса, предостерегал против формирования но
вого монопольно правящего класса, но он же способствовал расправе с левы
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ми, которые в 1925 году и далее как раз все это и критиковали. Именно Буха
рин — ведущий теоретик блока, правившего в 1925 — 1928 годах, единствен
ный, кто мог на равных противостоять в полемике главным говорунам левой 
оппозиции — Троцкому, Каменеву, Преображенскому, Пятакову, Смилге, Раде- 
ку. В его руках практически была сосредоточена партийная печать, он же яв
лялся генсеком ИК Коминтерна.

В то же время позиция Бухарина как теоретика, конечно, далеко не бе
зупречна. Ст.Коэн прямо отмечает, что Бухарин выискивал самые бессовест
ные и лицемерные оправдания происходящего.56 Его пассаж по поводу ин
теллигентов — носителей самой передовой идеологии (хотя передовая иде
ология должна бы исходить от пролетариев) Ст.Коэн57 характеризует как 
наивную идеологическую софистику. Если бы разговор шел о гимназисте на 
уроке логики или риторики! А то ведь в софистике упражняется ведущий 
теоретик «миллионнопалого громящего кулака», выворачивающего наизнанку 
жизнь ста пятидесяти миллионов.

На позицию Платонова могло влиять также и то, что весной и летом 1928 
года Бухарин казался победителем. Троцкий всерьез опасался, что Бухарин и 
Рыков теперь затравят Сталина как неотроцкиста. Сами «правые», готовясь к 
июльскому пленуму ЦК, были настроены очень решительно, намеревались 
сместить Сталина и заменить его Томским или Углановым.58

Но вернемся к персонажам романа.
Александр и Прокофий Двановы — сводные братья.59 Писатель как бы 

приглашает задуматься — каким образом чуть ли не из одной колыбели выхо
дят «дурак» и «мерзавец»: идеалист, которого легко изловить на его лучших 
порывах, и наглый мародер, не имеющий ничего святого?

10. Яков Титыч
В стихии революции обнаруживается 

колоссальное мошенничество, бесчестность 
как болезнь русской души.

Бесчестье и сентиментальность - основ
ные начала русского социализма.
Н. А. Бердяев. «Духи русской революции»60

Завершает нашу галерею главинж человеческих душ, управляющий писа
тельским департаментом, полный генерал от литературы61 Максим Горький. 
Это он решал, кто является советским писателем, кто — нет. Это он из Сор
ренто доходчиво разъяснял бестолковому Западу, в каких замечательных усло
виях трудится советский писательский цех: знай самовыражайся! Горький, 
наверно, самый характерный представитель поколения, которое, по выражению 
М.Алданова, «прожило ж изнь на ходулях»61, а для заметной части этого поколе
ния — и вовсе предводитель.

На своем шестом десятке Алексей Максимович не терпел возражений, зат
рагивавших его мировоззрение, — видно, чувствовал шаткость этого здания, 
боялся там хоть что-нибудь шевельнуть: не ровён час — все и рассыплется (и 
это — после ходулей!), с чем останешься? Но критикой в свой адрес, заслужи
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вающей внимания (видимо, тут он доверял чутью и неплохо отличал подлин
ное от ерунды ), живо интересовался. Из тех, с кем стоило считаться, самое 
главное о нем сказали, наверное, Д.С.Мережковский и И.А.Бунин: большой 
талант на пошлую литературу.63 Конечно, он отличный публицист, но, во-пер
вых, для великого пролетарского писателя этого явно мало, а, во-вторых, пуб
лицист — это ведь не только стиль, техника, но, прежде всего, свежесть взгляда, 
ясная, вызывающая интерес позиция...

Прочтя рукопись «Чевенгура», Горький и тут не узнал о себе ничего уте
шительного.

Много места в романе уделено двум кузнецам: Сотых и Якову Титычу. 
Кузнецы были любимым символом той эпохи: дух был молод, и энергичная 
деятельность у раскаленного горна удачнейшим образом символизировала уси
лия по коренному переустройству общества — выковыванию ключей счас
тья.64 Тем более — и в первую очередь — этот символ был взят на вооруже
ние пролетарскими писателями.

Зимой 1918—1919 гг. при Пролеткульте решено было издавать журнал 
«Горн» под редакцией самих студийцев. По свидетельству Владислава Ходасе
вича, в 1919 году « Л ит ерат урная студия навсегда прекрат ила свое сущ ест во
вание, а ее основное ядро сорганизовалось в группу пролет арских поэт ов, получив
ших название <К узница>. Она просущ ест вовала несколько лет . Н ичего вы даю 
щегося она не сделала». 65 С мая 1920 года и до начала 1922 года издавался 
журнал «Кузница», сначала как орган пролетарских писателей, затем Всерос
сийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП). Так что свет этого все
российского горна естественным образом освещал будущему автору «Чевенгу
ра» его первые шаги на литературном поприще; в журнале «Кузница» Плато
нов публиковался.

Но вернемся к роману.
Если размышления Сербинова приведены лишь в авторском тексте, то Со

тых — практически единственный, от кого чевенгурские большевики слышат 
открытое и решительное осуждение своих действий: про узость социальной базы, 
про свою постыдную опору на никудышные слои общества. Вообще говоря, 
подобную критику реальные большевики слышали с разных сторон, в том чис
ле — и от разных писателей. Однако два обстоятельства, практически исклю
чая какие-либо альтернативы, указывают совершенно определенный адрес: опе
ративность критики (так сказать, по горячим следам событий) и прямое указа
ние на близость Сотых к Чепурному-Ленину «в сочельник коммунизма». Ска
занное побуждает ассоциировать Сотых именно с Максимом Горьким, с его 
журналом «Новая жизнь», с его «Несвоевременными мыслями».

Намного больше сообщено о Якове Титыче. О его непоследовательности: 
он одобряет главное — ликвидацию лишних классов, но притом пытается кри
тиковать большевиков за частности, за естественные следствия этого главного. 
Запоминаются его ленивые и маловразумительные препирательства на все эти 
темы с Копенкиным-Троцким и с Прокофием-Бухариным. В начале событий 
(1918-й год) Якову Титычу 50 лет и 60 лет ко времени написания романа 
(1928-й год). Он «без родит елей, без людей человека из себя сделал», «жил на  
голых м ест ах, где не к чему было привыкнут ь и привязат ься».66 К тому же он

373



сибарит, во всяком случае в обстановке чевенгурского разора требует особого 
к себе отношения. Вот и ботинки Сербинова пошли на ноги Якову Титычу.67 
Забавная узнаваемая деталь — Яков Титыч двоеженец. Не забыта Платоновым 
и знаменитая горьковская плаксивость.

Указания на Горького очень настойчивы, главным образом, на Горького, 
сотрудничающего с большевиками на всю катушку — такого, каким он вернул
ся из эмиграции 1921—1928 гг.: Яков Титыч снова (!) стал дорог чевенгурцам, 
они даже видят его во сне 68 (иначе говоря — он у них в печенках сидит).

Весьма забавен эпизод приглашения Якова Титыча на ревком. Он каприз
ничает, и тогда за ним посылают Жеева, который дает упрямцу успокоитель
ную настойку и растирает ему спину и живот. Зная взаимоотношения Горько
го с Зиновьевым в 1918-1921 гг., мы можем по достоинству оценить эти под
робности.

Легко узнаваемы и указания на эмиграцию Горького 20-х годов: «Хочу 
кузницу подальш е на шлях перенест ь, буду работ ат ь на проезж их». Яков Титыч 
заранее заготавливает лапти «для движ ения». Нужно ли напоминать, что Горь
кого в пору его возвращения в СССР, как и платоновского кузнеца, стали 
почтительно именовать по имени-отчеству.

Условия договора с возвращающимся Яковом Титычем прямо формулиру
ют Прокофий и Жеев: «слушаться наших распоряж ений и т огда ж ив будеш ь и 
т ебе будет отлично». Задачи же перед кузнецом стоят вполне конкретные: «нам 
нуж но сочувст вие, а не искусст во».69 И Яков Титыч вполне справляется: он 
привязал чевенгурцев (как детей игрушкой) к счастью жизни.70

«История начат а неудачником, кот орый был подл и придумал будущ ее, чтобы  
воспользоват ься наст оящ им ,— стронул всех с м ест а, а сам ост ался сзади на 
обж ит ой, нагрет ой оседлости». Эти слова романа не в последнюю очередь 
относятся и к Горькому. Воспользовался плодами переворота он не меньше 
других, а что до выдумывания будущего, — так при его имени и его тиражах — 
кто же сделал больше? Кто как не Горький громче всех призывал к револю
ции и провозглашал историческую миссию пролетариата?

«Звезды  не всех прельщали — ж ителям надоели большие идеи и бесконечные 
прост ранст ва: они убедились, что звезды  м огут  преврат ит ься в пайковую  горст ь  
пшена, а идеалы охраняет т ифозная вошь». Эта, ключевая для романа, фраза в 
тексте вроде бы не касается непосредственно Сотых и Якова Титыча. Но ведь 
именно Яков Титыч любит смотреть на звезды и размышлять о жизни на них. 
Копенкин так и говорит Якову Титычу: «людей на звезды  ценишь!». Когда Яков 
Титыч шерщавым 71 голосом поет заунывные песни, мы сразу вспоминаем 
вымученный пафос незабываемых песен о Соколе, Буревестнике и прочих 
пернатых.

У молодежи 20-х годов довольно популярна была задорная ницшеанская 
концовка стихотворения молодого Горького:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют.
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Казалось бы, назвал человека червем — и успокойся. Ну не пой о нем пе
сен, не рассказывай сказок... Но разве такая пассивная позиция к лицу атаку
ющему классу?!

В начале 1905 года в Трубецком бастионе Петропавловской крепости Горь
кий написал пьесу «Дети Солнца» (так сказать, драматический вариант «Пес
ни о Соколе»). То ли само пребывание в крепости повлияло, то ли впечатле
ния 9 января, но в этой пьесе Горький не обличает хозяев жизни (всяческих 
мещан, врагов, дачников) и не только не призывает к бунту, но даже заметно 
дистанцируется, во всяком случае от проявлений стихийного бунта. Писатель 
как будто вспомнил, что бунт бывает только бессмысленный, и задумался: что 
ожидает в этом бунте деятелей культуры?

Сюжетной канвой пьесы и служат так называемые холерные бунты 1892 
года в Нижнем Поволжье. Взбунтовавшееся население подозревало, что врачи 
умышленно распространяют эпидемию, чтобы обеспечить свой цех работой.

В «Детях Солнца» пролетариат и вовсе представляет Егор — ловкий сле
сарь, но пропойца и буян, урезонить которого нельзя иначе как доской по 
башке. Главная проблема, которая заботит героев пьесы, — что делать с серой 
инертной массой, которая, как водоросли и раковины, присосалась к кораблю 
прогресса:

ЛИЗА:

ЕЛЕНА:
ПРОТАСОВ:
ВАГИН:
ЛИЗА:

ЕЛЕНА:

А какое м ест о в т воей карт ине, Л ена, будут  заним ат ь вот  
эт и лю ди?
И х т ам не будет , Л иза  ...
Они, к а к  водоросли и раковины , присосут ся ко дну корабля ... 
И  будут  зат руднят ь его движ ение ...
И х участ ь — ги бель,Е лена? Б ез помощи, одни,эт и люди долж 
ны погибнут ь?
Они уж е погибли, Л иза  ...

Художник Вагин скоро дополнит типично горьковским: «Мне органичес
ки чуж до все нездоровое». Проблема названа: чтобы корабль двигался, надо 
отскребать то, что пристало к его дну. Что делать с отскребнутым, пока не 
уточняется. Зато Лиза — явно от лица автора — восторгается: «в эт ом  доме  
звучат  лучш ие в м ире мысли».

Несколько ранее Горький излагал похожие (и, конечно, тоже «лучшие в  
мире») мысли Л. Толстому. Про «окруж ение человекоподобных»', про то, что «все 
строится на зы бкой почве, во враж дебной среде»... Толстой резонно заметил: 
«Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть 
монархистами».72 Может быть, романтика и есть отказ от логики?

Было ли для Горького что-нибудь дороже прогресса? Вряд ли. Даже о сво
ем служении самому передовому классу с его самой передовой идеологией он 
нет-нет и забывал, а о «прогрессе» — никогда.73 Значит, эти черви, водоросли, 
ракушки (упоминаются еще и «слепые кроты»)74 — враги прогресса! Что же с 
ними делать?

При всем пристрастии Горького к миру цветистых метафор приходилось же 
возвращаться в скучную реальную жизнь. Там уже нельзя было произвольно 
манипулировать пространственно-временными координатами, как в приведен
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ной сцене из «Детей Солнца». Никуда не уплыть от этих помех, ни на каком 
корабле; они тут и останутся рядом. И чем больше будешь пытаться от них ото
рваться, тем больше они будут мешать: «враг» и не собирался сдаваться!

Решение лежало на поверхности и, наконец, было найдено.75 Статья Горь
кого в «Правде» так и называлась: «Если враг не сдается, его уничтожают». И 
уже совсем не важен конкретный повод. Неважно, что Горький вкладывал в 
свое понимание прогресса, как определял, кто прогрессу мешает. Важен из
бранный способ решения проблемы.

Отмечать двусмысленность Горького вынуждены даже те, кто очень забо
тится о его добром имени.76 А уж те, кто не заботился... Мережковский пи
сал, что Горький хуже Ленина и Троцкого. Все, что говорят плохого о больше
виках, все есть в Горьком. С такой оценкой согласился и Блок.77

«Револю ционная свят ост ь эт о  — лож ная свят ост ь, обманчивая видимость  
свят ост и, подмена»; «много есть русских  бесов, кот орые раскры вались русским  
писат елям или владели ими, — бес лж и и подмены». Обличения Бердяева — эти 
и вынесенные в эпиграф — несомненно, слишком суровы, пока говорится обо 
всем народе. А вот применительно к тем, кто выступал от имени революции, 
эти оценки становятся уже намного точнее. Что же касается Горького, — всё 
это о нем, просто в самую точку!78

Об этом есть и в романе. Многое уже отмечалось раньше: о непоследова
тельности Горького-Якова Титыча; о его слабой укорененности в российской 
жизни; о сибаритстве его, пекущегося о счастье угнетенных (вечная российс
кая проблема — где найти неворующего борца за народное благо?)... Вот и 
ботинки отняты у Сербинова — все для того же Якова Титыча, и нежится 
Яков Титыч в сооруженной для него оранжерее.79 .

«Личина подменяет личность. П овсю ду маски и двойники. И золгание бытия 
правит  революцией». Не будет преувеличением сказать, что бердяевская тема 
маскарада, подмены, ложной революционной святости пронизывает платоновс
кий текст, касающийся Чевенгура и, прежде всего, — касающийся Якова Титы
ча. Чего стоит одна пресловутая плаксивость Горького и Якова Титыча: человек, 
теоретически обосновывающий необходимость уничтожения целых категорий 
соотечественников и издевательства над уцелевшими, выглядит постоянно оби
женным, легко ранимым, нуждающимся в сочувствии, заботе и защите. Вспомним 
фотографии Горького этой поры, вспомним прекрасный портрет работы Н.Со
колова 1928 года! Такой вот сентиментальный, нежный людоед из гуманистов...

Н.Берберова и К.Чуковский пишут, что Горького легко было обмануть. В 
самом деле, достойное сочувствия качество... Но, помилуйте, о каком сочувствии 
может идти речь?.. Если бы он сам так лихо не обманывал на каждом шагу!

Может показаться, что краски в этой главе излишне сгущены, что текст 
Платонова хоть сколько-нибудь мягче по отношению к Горькому. Ничуть. И 
свидетельство тому — заключительный аккорд, к которому и переходим.

Яков Титыч поселился в доме бывшего Зюзина. Вот как описывает А. Ав
деенко80 горьковский (бывший Рябушинского) особняк, где он побывал в 
1933 г.: «Стены обшиты дубом и красным деревом. Бронза и зеркала... черный 
рояль... Безлю дье и тишина... Н еую т но, должно быть, чувст вует  себя в  эт ом  
раззолоченном дворце Алексей М аксимович».
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Вот и Яков Титыч полюбил одного таракана, жил ради таракана, посред
ством таракана и уподобляясь ему! А таракан спрятался, предпочел тесноту 
страшной земле за стеклом, смотрит в окно — там идет жизнь. Можно ли ска
зать что-нибудь сокрушительнее про этого выходца из народа, посвятившего 
жизнь борьбе за счастье народа?

Как нашкодившего котенка, Платонов ткнул великого писателя носом в 
его собственную давнишнюю («На дне») глубокомысленную сентенцию: «че
ловек не т аракан, он выше сытости».

...Вполне благополучный литератор. Известный гурман. Приличные ресто
раны. Не щи и не лаптем... Хорошо изучил, какими комбинациями слов мож
но угодить публике — тоже, кстати сказать, накормленной вовремя и каче
ственно. Вот и ходули, вот и жесткое приземление. Совсем по Маяковскому: 
«лучше умерет ь под красным знаменем, чем под забором». Примерно так же объяс
няет возвращение Горького в Союз и Н. Берберова, в целом очень бережно 
относящаяся к памяти пролетарского писателя.

*  *  *

Мы увидели, что реальные исторические лица достаточно уверенно нахо
дят свое место в обширном и многогранном полотне романа. Своим появлени
ем рядом с соответствующими персонажами они добавляют героям Платонова 
какие-то новые краски, способствуют объемному восприятию своих двойни
ков, глубине осмысления коллизий романа. Во многих случаях такие коллизии 
без предлагаемого сопоставления персонажей с их историческими прототи
пами вообще не поддаются осмыслению й повествование словно рассыпается 
на какие-то абсурдные фрагменты, слабо связанные сюжетно.

Сопоставление реальных исторических лиц с соответствующими героями 
романа, в свою очередь, обогащает портреты этих исторических лиц и (или) 
предоставляет уникальную возможность увидеть их глазами человека конца 
20-х годов — самого Платонова и его окружения.

Соответственно, и завершающий роман текст о падении Чевенгура, о «пос
леднем Армагеддоне» нужно читать не вполне по М.Я. Гелл еру81, а с важными 
уточнениями. Для характеристики этого этапа в жизни партии воспользуемся 
формулировкой М. Джиласа: «Плоды ком м ун и ст и ч еск ой  револю ции> дост а
ются парт ии, их осущ ест вивш ей... П обеж дает  то, что стоит за  т отальное  
подчинение производст ва парт ии, государст венным органам... Уничтож аются 
револю ционеры, воспринявш ие идеи и лозунги револю ции буквально, наивно веря
щие в возмож ност ь их осущ ествления».82

Только вот Чепурный погиб, а Прошка уцелел! Так рисовалось Платонову 
в 1928 году дальнейшее развитие событий. Он зачислил Сталина в когорту 
обреченных идеалистов, а Бухарина — в торжествующие прагматики.

Не напрасно петлял хитромудрый Сталин, не напрасно, прикрываясь Бу
хариным, строил свои козни. Н а эт от  раз  ему удалось обмануть даж е Плато
нова. В целом же увлекательная тема «Платонов о Сталине» заслуживает осо
бого рассмотрения. И возможно, когда-нибудь подобное исследование еще 
увидит свет.
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Примечания
1 Цитата из программной передовицы первого номера воронежского журнала «Же

лезный путь», органа Главного Культурно-Просветительного Отдела юго-восточ
ных советских железных дорог. Во втором номере журнала (октябрь 1918-го года) А. 
Платонов впервые опубликовал свое прозаическое произведение. Это был рассказ 
«Очередной».

2 Напомним, например, суждение А. Шинделя («Свидетель. Заметки об особенно
стях прозы Андрея Платонова». «Знамя», 1989, № 9, с. 208 ): Может быть, наше время 
войдет в мировую историю только потому, что оно так засвидетельствовано.

3 Подобно инженеру Перри, пытавшемуся в XVIII веке, пренебрегая реальностью, 
соединить Оку с Доном судоходным каналом (повесть А. Платонова «Епифаские 
шлюзы»).

4 В.В.Васильев. Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества. М , «Современник», 
1990; М.Я.Геллер. Андрей Платонов в поисках счастья. М , «МИК», 1999; С.Г.Семено- 
ва. Комм, к: А. Платонов. Чевенгур. Рига, «Лиесма», 1989; В. А. Чалмаев. Комм, к: А. Пла
тонов. Собр. соч. в 5 тг ., т. 2, М., «Информпечать», 1998; Л. А. Шубин. Поиски смысла 
отдельного и общего существования ( об Андрее Платонове ). М ., «Сов. писатель», 
1987; Е. Яблоков. Комм, к: Андрей Платонов. Чевенгур. М ., «Высшая школа», 1991.

5 Б.Савинков. Воспоминания террориста. М ., «Мысль», 1991.
6 Ненависть как цементирующий элемент в формировании первобытных сооб

ществ (а порядки в Чевенгуре очень мало отличаются от порядков в первобытных 
сообществах) прекрасно исследована Уильямом Голдингом в его притче «Повели
тель мух» ( М ., «Педагогика», 1990 ).

Дело не в том, что цель оправдывает средства. Цель требует соответствующих ей 
средств, а избранные средства многое определяют в конечном результате. Разумеет
ся, пустое сердце и обезьяний взгляд — некий идеал, который по плечу далеко не 
всем строителям нового общества. Вот и А.Дванов, хоть и интересуется обезьяньей 
позицией Мрачинского, сам не. дотягивает до требуемого. Что Дванов! Прожженный 
материалист, ведущий чевенгурский теоретик Прокофий и тот обнаруживает недо
стойные колебания, чем вызывает совершенно справедливую отповедь «стопроцен
тного» Пиюси: «Всякая б ...дь хочет красным знаменем заткнуться — тогда у ней, 
дескать, пустое место сразу честью зарастет... Я тебя пулей сквозь знамя найду».

7 Это особенно интересно слышать от последователей Маркса, все учение кото
рого построено на мистической вере в неограниченные возможности науки.

8 В марксизме-большевизме пролетариат перестал быть эмпирической реальнос
тью, ибо в качестве эмпирической реальности пролетариат был ничтожен, он был 
прежде всего идеей пролетариата, носителем же этой идеи может быть и незначи
тельное меньшинство (Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма (1937). 
М ., «Наука», 1990, с. 88).

9 Такого рода строки не следует упускать из виду, осмысливая параллели, вроде: 
Дванов — Гамлет (В. А. Чалмаев, цит. соч., с. 530; Е. Яблоков, цит. соч., с. 15), Дванов — 
чевенгурский Христос (М. Я. Геллер, цит. соч., с. 247).
10 В «Ювенильном море» Платонов добавил важный штрих к проблеме целесооб

разности революционных свершений его героев. Вермо (заметно повзрослевший Два
нов) «всегда не только хотел радостной участи человечеству, — он не старался ее 
воображать, — сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей». Ти-

378



личный платоновский прием — намеренная корявость фразы: по законам синтак
сиса «не только» должно быть заменено еще более чудовищным «не столько»! От
сюда и неизбежный трагический итог героя. Он «слушал начинающееся смятение 
жизни. Однако, это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщет
но вникал, — это был обычный вековой шум, счастливый на заре, но равнодушный 
и безотрадный впоследствии». Вот так: малость пошумели, только и всего!
11 Это весьма своеобразное кладбище: не реже двух раз в год население шумно 

демонстрировало тут свой энтузиазм, свою любовь к правительству и свою нена
висть к наймитам капитала.
12 Ю. Герман. Рассказы о Дзержинском.
13 «Эта сволочь» — самое обычное выражение Ильича применительно к интелли

генции. А уже в пределах этого, общего сборища он различал отдельные ее разно
видности. Так, гордость Серебряного века — философов предреволюционной Рос
сии он именовал «философской сволочью».
14 Время в эпизоде указано исчерпывающе точно — крестьяне пятый год растас

кивают имение, тем и живут.
15 Борьба за влияние в руководстве партией сливалась в это время с борьбой за 

контроль над армией.
16 В январе 1925 года на пленуме ЦК Зиновьев и Каменев вознамерились обуздать 

Сталина, предложили Сталину стать наркомом по военным и морским делам. Ряд 
лиц в партийной верхушке думали в это время о выдвижении Фрунзе в генсеки (в 
мае 1924 года он стал кандидатом в члены Политбюро). Номер не прошел, нарком- 
военмором стал Фрунзе.
17 Ю.Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. М ., «Художественная литера

тура», 1991, с. 40. Ср .: К.И.Чуковский. Дневник 1918 — 1923 гг., зап. 24.11.1919 г. — 
«прошел Зиновьев — толстый, невысокого роста».
18 В романе Н. Берберовой «Железная женщина» Локкарт и М.И.Будберг в 1925 г. 

вспоминают Москву 1918 г.: «припадки бешенства Троцкого, остроумие Радека, 
любовные дела Коллонтай». Конечно, они контактировали в большей степени с 
наркоматом иностранных дел, но если и вспоминают Чичерина и Карахана, то тоже 
прежде всего по репликам Радека («старая баба» и «осел классической красоты»).
19 Кажется, это из Августа Бебеля: «Если тебя хвалит враг, проверь, что ты делаешь 

неправильно». Н. Я. Мандельштам («Воспоминания») в связи с пьесой Эрдмана 
«Самоубийца» отмечает, что демонстрация (в жизни или на сцене) недовольства 
существующими порядками именовалась тогда «обывательскими разговорами».
20 То, что можно было бы принять за оценку Двановым ситуации в Чевенгуре («у 

нас коммунизм», после чего Копенкин отпускает своего коня Пролетарскую Силу 
на отдых; «посевная площадь не сократилась, даже город зарос травой») выглядит 
каким-то полусонным бормотанием. Этот его вялый конформизм особенно заметен 
на фоне цепкого деятельного прагматизма его сверстников: «сводного брата» — 
Прокофия Дванова и истопника-комсомольца.
21 Ключевский В. О. Сочинения. Т. 3, М ., «Мысль», 1987, с. 232.
22 В.Даль, обращаясь к слову «копенка», отсылает не к «копне», как можно было 

бы ожидать, а к слову «копа» — скопление, толпа. Конечно, все чевенгурские деяте
ли — порождение толпы, охлократы. Но первый среди них, охлократ из охлократов, 
разумеется, Л.Троцкий.
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23 Троцкого поддерживала практически вся верхушка Красной Армии — Фрунзе, 
Уборевич, Блюхер, Якир, Егоров, Тухачевский. Но самым влиятельным среди них, 
«козырным тузом» был Фрунзе.
24 А. И. Деникин («Очерки русской смуты») подчеркивает, например, что Брестс

кий позор подписали со стороны России трое — Бронштейн, Бриллиант, Иоффе.
25 С. Есенин. Избранное. М ., «Художественная литература», 1985,. с. 250
26 К.И.Чуковский рассказывает, что более всего беспокоило Горького в начале Пер

вой мировой войны: что серые русские мужики, как новые гунны, ворвутся в Евро
пу и покалечат такую прекрасную, но хрупкую европейскую культуру (хотя Блока 
такая перспектива, кажется, даже несколько воодушевляла).
27 Об этом с болью и тревогой писали славянофилы, Достоевский, авторы «Вех». А 

вот как сформулировал это В.Набоков («Дар»): «Русская мысль — вечная данница 
той или иной орды.., бредили кто Кантом, кто Контом, кто Гегелем, кто Шлегелем» 
(Набоков верен себе и даже в этой фразе уместил скрытую цитату из «Петербурга» 
А. Белого).
28 В романе практически повторен текст о внешности Розы Люксембург из сочи

нений Троцкого. В числе первых персонажей, которых встретили Копенкин с Два- 
новым по дороге в Чевенгур, есть мужик, назвавшийся Францем Мерингом. Что ка
сается культа Розы Люксембург, красочную деталь сообщает Ю. Анненков (цит. соч., 
т. 1, с. 83). В голодном 1920 году в числе организаций, в которых Анненков читал 
лекции об искусстве, был родильный центр «Капли молока им. Розы Люксембург».
29 Как ни удивительно, достаточно суровые и недвусмысленные обличения, вроде «сна

чала стреляете, потом спрашиваете», или то, что Копенкин убивает с «будничным тща
тельным усердием, с каким баба полет просо», практически не ослабляют этого ощуще
ния предвзятости писателя, явно симпатизирующего Троцкому-Копенкину. Достаточ
но красноречивы и сами напрашивающиеся сближения Копенкина, то ли с гидальго 
из Ламанчи, то ли — с Георгием Победоносцем. Писатель многое прощает герою за 
трезвость в оценке чевенгурских дел («нет здесь коммунизма»), за решительное осуж
дение чевенгурской лжи, бюрократической карикатуры на справедливое общество.
30 Сенатор рассуждает совсем как Чекистов: «русские сплошь пьяницы и потреби

тели никотина».
31 П. Пильский. «Ленин». «Ленинградский литератор», 1990, № 41 ( 46 ).
32 Никаких родственных связей с почти что одноименным персонажем из «Детей 

Солнца» Горького (там — Чепурной) не обнаруживается. Разве что они коллеги: 
там — ветеринарный врач, тут — ротный фельдшер.
33 Похоже, «Старик» — действительно не единственное заглазное кремлевское про

звище вождя. Советник германской миссии в Стокгольме Рицлер называл сотруд
ничавшего с ним Ленина «Татарин» (Д. Кузнецов. «Перманентный мерзавец Пар- 
вус», «Молодая гвардия», 1988, № 1 ). Это тот самый К. Рицлер, в присутствии кото
рого через год с небольшим в Москве будет убит граф Мирбах.
34 Кстати сказать, этим он и «закончил свое чувство к Прокофию».
35 А. В. Антонов-Овсеенко. «Театр Иосифа Сталина». «Театр», 1988, № 8.
36 В середине 1928 г. Бухарин в частных разговорах прямо называл Сталина нео

троцкистом (Ст.Коэн. Бухарин: политическая биография. 1888 — 1938. М ., «Про
гресс»; Минск, «Беларусь», 1989, с. 347 ).
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37 На VI съезде в августе 1917 года Бухарин вошел в состав ЦК и даже в более 
узкий круг высшего руководства партией. На рубеже 20-х — 30-х гг., когда партпро- 
паганда начала лупить по Бухарину изо всех калибров, любили всячески раздувать 
идейные расхождения Бухарина с Лениным в период эмиграции. Доходило до на
меков, будто бы в это время Бухарин вообще не состоял в партии, хотя это несом
ненная ложь. Вот как преломил эту тему В. Маяковский в своей сатире «Баня»:

Велосипедкин. Что можно сделать с этим проклятым Победоносиковым? Он про
сто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На 
вопрос: «Что делал до 17 года?» — в анкетах ставил: «Был в партии». В какой — 
неизвестно, и неизвестно, что у него «бе» или «ме» в скобках стояло, а может и не 
«бе» и не «ме» не было... глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что мож
но увидеть такими глазами? Социализм? Нет, только чернильницу, да пресс-папье».

Возможно, Платонов отразил здесь оба аспекта: и реальное включение Бухари
на в состав ЦК и будущие попытки «отгрызть» у него дореволюционный стаж — 
в 1928 г. такая тенденция уже могла ощущаться.
38 Ст. Коэн, цит. соч., с. 131.
39 Кстати, перед желающими напакостить «любимцу партии» открывались при этом 

прекрасные перспективы. А такие побуждения, конечно, были. После высылки в 1922 
г. «остаточной сволочи», высылки троцкистов и многих других подобных меропри
ятий, Бухарин и бухаринцы сами оказались в весьма уязвимой и опасной позиции 
все той же «остаточной сволочи».
40 Ф. Чуев. «Ветер истории». «Наш современник», 1997, № 5.
41 А. М. Ларина. «Незабываемое». «Знамя», 1988, № 10, 11, 12. Отец народов обожал 

говорить загадками. Разное он мог подразумевать, кроме того, что он постоянно зави
довал одаренности Бухарина. В то же время его беспокоили, в частности, два связан
ных обстоятельства. Многие в партии осознали правильность бухаринских предосте
режений: об осторожности в темпах индустриализации и модернизации сельского 
хозяйства; о необходимости совместного с социалистическими партиями противо
стояния германскому фашизму (в 1933 году Гитлер пришел к власти). В результате в 
1934 году, вопреки воле Сталина, наступило что-то вроде короткой оттепели, что объек
тивно было победой бухаринских идей и самого Бухарина. В 1934 — 1936 г. Бухарин 
был редактором «Известий» и наиболее активным членом комиссии по подготовке 
новой конституции. Ст.Коэн (цит. соч., с. 412 ) полагает даже, что на пленуме ЦК 
после XVII съезда Сталин лишился звания генсека.
42 А. Колесник. Мифы и правда о семье Сталина. М ., «Техинвест», 1991, с. 121.
43 Время в целом было неспокойное и для Сталина. Деревня, сельскохозяйствен

ное производство скоро будут поставлены под жесткий контроль государства (для 
сравнения: в 1927 году в городе на 10 тыс. населения было 319 членов партии, в 
деревне — 25; в 3/4 деревень не было никакой организованной партийной деятель
ности). Но цена этой «войны Сталина с крестьянством» далеко превзошла не толь
ко собственные ожидания Сталина (какими бы они ни были), но и наиболее ужас
ные предположения его оппонентов. Погибло не менее 10 млн. крестьян. Поголовье 
скота уменьшилось вдвое. Потребление мяса, жиров, птицы на душу населения с 
1928 по 1932 г. сократилось в три раза. Соответственно, как раз на рубеже 1932 - 
1933 гг., кроме открытой оппозиции, кроме заговоров в партии Сталин неожиданно 
столкнулся с решительной оппозицией умеренных в своем карманном, вычищен
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ном до блеска Политбюро. Эти «либералы» категорически отвергли его намерение 
казнить М. Рютина, что было крайне неприятным предостережением Сталину. «Именно 
в связи с рютинским делом Сталин принял твердое решение избавиться от всех 
ограничений, которыми связывали ему руки тогдашняя большевистская партия, ее 
руководящие кадры и политические традиции» (Ст.Коэн, цит. соч., с. 335, 404, 411 ). 
Отдавал он себе отчет в этом или нет, но в числе этих «ограничений» заметное 
место занимала и Н.Аллилуева. Совпадение во времени указанного решения Ста
лина и гибели Аллилуевой очень многозначительно.
44 Колесник, цит. соч., с. 56.
45 Ларина, цит. соч.
46 Приходится раз за разом возвращаться к этому замечательному понятию «спод

вижница», поскольку Платонов начинил его таким количеством взрывчатого мате
риала.
47 Ларина, цит. соч.; Коэн, цит. соч., с. 48.
48 М.М.Пришвин. Дневники. М., изд-во «Правда», 1990. Зап. 27.01.1930 г. Уместно 

напомнить и некоторые другие записи из дневника М. М. Пришвина. Не веря ни во 
что хорошее каждый в отдельности, вместе они (односельчане) все еще с большой 
силой за что-то стоят — за что? За пустое место. И сила эта вовсе не от революции, 
а от тех времен, когда народ сообща убирает урожай и отражает неприятеля. Вместо 
дела — разбой, но раз они вместе, то нужно, как за настоящее дело, стоять и за 
разбой и выдавать это за священную правду.

Зап. 23.04.1918 г. Мы пересчитываем по пальцам всех примитивных людей, кото
рые пойдут за Лениным... Во всей деревне мы насчитываем человек восемь, и все с 
уголовным прошлым, все преступники ...

Зап. 26. 05. 1918 г.
(Из разговора с крестьянином):
— А если разбойники захватят власть?
— На это же и есть разбойники: пьянствуют, взятки берут.
Зап. 27. 04. 1918 г.
Эта власть ему нравится, удобная власть.

49 Видимо, писатель в значительной мере разделяет взгляды «болыиевиков-ленин- 
цев» (оппоненты именовали их «троцкистами»), те называли происходящее буржу
азной контрреволюцией и возлагали ответственность на Сталина и Бухарина, на 
созданную ими бюрократию, «верящую во всемогущество госаппарата» (напр., письмо 
Х.Раковского, В. Косиора, Н.Муралова, В.Каспаровой из сибирской ссылки в апреле 
1930 года).
50 М.М.Пришвин, цит. соч., зап. 26.04.1941 г.
51 Точно так же культуроборческий бунт Руссо возвещал о близости Великой Фран

цузской революции, а бунт Ницше — о потрясениях, ожидавших Германию в XX 
веке. Поскольку мы в этом отношении шли, что называется, «ноздря в ноздрю» с 
Германией, у нас старательно штудировали Ницше, а там — Толстого ( см., напри
мер, дневники молодого Геббельса ). По поводу российского прочтения Ницше 
интересно наблюдение из дневника М.М.Пришвина (цит. соч., зап. 16.04.1909 г.): 
Вся беда России, говорил мне высокий чиновник, что нет средних людей. Средний 
человек — это существо, прежде всего, удовлетворенное всей жизнью и там, где концы 
ее с концами не сходятся вообще, и для всех, готовое подчиниться Богу, начальству
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или закону. Но представьте себе страну, где каждый постиг, как мировую тайну, 
принцип всеобщего беззакония личного и в то же время высшее право личности, 
где каждый имеет психологию гения без гениального творчества, где и действи
тельный гений не может быть законодателем, потому что тайну-то гения (личное 
беззаконие) все подглядели, тайна (личное беззаконие) стала всеобщим состояни
ем и всякого законодателя винят в двойной бухгалтерии.
52 Ср. у В. Нарбиковой («Девочка показывает». «Знамя», 1998, № 3): Хорошо, что 

была революция в 1917 году. И была она на самом деле не из-за мировой войны. Не 
из-за немцев. Даже голод тут ни при чем. Только французский язык. Уж слишком 
много говорили по-французски <...> И русский язык обиделся. И с помощью этой 
дурацкой революции ... и евреи тут ни при чем ... и большевики ...
53 Коэн, цит. соч., с. 161.
54 Коэн, цит. соч., с. 246.
55 Коэн, цит. соч., сс. 166, 232, 275, 280.
56 Коэн, цит. соч., сс. 60, 177, 258, 330.
57 Коэн, цит. соч., с. 176.
58 Коэн, цит. соч., сс. 326, 349, 352.
59 Традиционная в литературе 20-х годов тема: братья — по разные стороны бар

рикад (Н. В. Корниенко. «История текста и биография А. Платонова (1926—1946)». 
«Здесь и теперь», 1993, № 1, с. 110 ).
60 Н.А.Бердяев. Духи русской революции. Сб. «Из глубины», 1918. Перепечатка: М., 

Изд-во МГУ, 1990.
61 По табели о рангах Н.Гумилева: сам Гумилев — капитан, Немирович — полков

ник, а Горький — генерал (К. И. Чуковский. Дневник 1918—1923 гг. Зап. 15.03.1922 г.).
62 «Поколение людей безответственной мысли» (В. Муравьев. Рев. племени. Сб. «Из 

глубины», 1918. Перепечатка: М ., изд-во МГУ, 1990). «Литература Больших Идей» — 
по В. В. Набокову.
63 «Что пошло, то пошло». Имея в виду в том числе и Горького, а может быть, — в 

первую очередь Горького, Пришвин пишет (цит. соч., зап. 23.08.1932 г.): «талант 
средних (писателей), не умеющих смеяться, — подозрителен.., если ты сомневаешься 
в своем таланте, попробуй писать юмористику». Известно, в том числе — от Н. Н. Бер
беровой, что Горькому юмористика совсем не давалась.
64 Просматриваются и более глубокие корни этой традиции. Греческий Олимп от

ражал господствующие идеалы праздности: постыдным считался любой произво
дительный труд, включая ремесло и даже, в определенной мере — труд ваятеля. Олим
пийцы — типичное правящее сословие: энергия поглощенной амброзии расходо
валась ими лишь на повелевание и изобретение смертным всяческих пакостей. Нео
жиданное исключение представляет Гефест (недаром позже его то и дело вытеснял 
с Олимпа Дионис, малоазийский тунеядец-пьяница и дебошир) — хромоногий (от 
постоянного вдыхания мышьяка), но неутомимый кузнец. Такое — на особицу — 
обожествление трудяги-кузнеца обнаруживается и в культах других древних наро
дов, в том числе — у праславянских племен. Железный век — это и есть наша ци
вилизация, ее устои буквально выкованы в кузнице.
65 В. Ходасевич. «Страницы воспоминаний. О театре». «Театр», 1989, № 6.
66 Казалось бы — тоже странник, но не из тех, которых так ценит и которыми так 

интересуется Платонов. Ищет не там, где нужно, и не то, что следовало бы.
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67 Эту тему (заботливо обутые партийные бонзы и босые писатели) великолепно 
разовьет в своих устных рассказах 30-х годов М.Булгаков.
68 В мае 1928 года на станции Негорелое Горького встречали правительственные 

делегации Белоруссии и Москвы во главе с И. Скворцовым-Степановым. В Минске 
ночью так же встречали толпы народа, и так же состоялся митинг. 28 мая на Бело
русском вокзале встречали с почетным караулом Н.Бухарин, К.Ворошилов, С.Орд- 
жоникидзе, А.Луначарский, Е.Ярославский, М.Литвинов, А.Бубнов и многие другие 
(В.Баранов, «Сов. культура», 01.04.1989). И ноября 1931 года, когда Сталин начертал 
на экземпляре горьковской «Девушки и смерти» свою знаменитую резолюцию: «Эта 
штука сильнее, чем «Фауст» Гете...», Ворошилов на другой странице написал свое: 
«Я люблю Горького, как моего и моего класса писателя, который определил наше 
поступательное движение». Ворошилов в 1931 году не мог писать что-либо, хоть на 
волосок отличное от официальной линии партии.
69 Как в идеальном государстве Платона, в Чевенгуре дозволено думать лишь пра

вителям (остальным верить и слушаться).
70 Опять-таки строго по Платону, правители придумывают мифы для непросве

щенных подданных.
71 Второй раз (как и в тексте, касающемся Пашинцева) условный эпитет «шерша

вый» означает лицемерный, говорит о позе, «личине», по Бердяеву.
72 М.Горький. Лев Толстой.
73 В начале Первой мировой войны его волновала гибель «мозгов», деятелей куль

туры, а совсем не потери в передовом классе. Также не беспокоила его гибель рабо
чих 9 января и вообще в революции. Н.Берберова («Железная женщина») форму
лирует по Дж.Оруэллу основные нацистские идеи, близкие Уэллсу: насильствен
ный прогресс, вождь, государственное планирование науки, сталь, бетон и аэропла
ны. Если оставить в стороне сложный ( в данном случае ) вопрос о вожде, то во 
всем остальном сразу узнаем и уэллсова друга — Горького.
74 Из этих «слепых кротов» предполагается каким-то образом выращивать «гордых 

орлов». Если бы требовались еще доказательства того, что у Горького неладно с 
чувством юмора (а временами и сам здравый смысл ему изменял), одно это утоми
тельное мелькание перьев в его творчестве первого десятилетия века уже достаточ
но многозначительно.
75 Точно так же почитывали Ницше, а со временем начали размышлять над похо

жими проблемами и по соседству: там свои черви, водоросли и ракушки мешали 
превращать Германию поверженную в Германию великую. Близкие проблемы, об
щие источники мудрости и вдохновения, похожий, с признаками железобетонное - 
ти способ мышления — одинаковы и найденные решения.
76 Н.Берберова. Курсив мой. М ., «Согласие», 1996.
77 К.И.Чуковский. Дневник 1918 — 1923 гг. Зап. 22.12.1920 г.
78 По поводу двойственности Горького беспокоились и в противоположном лагере. 

В. Маяковский в своей «Бане» поносил Бухарина, так сказать, по социальному за
казу — сообща со всей сворой. Но тут же он не упустил случая исподтишка, но 
почувствительнее лягнуть и Горького, которого того и гляди поставят Маяковскому 
в начальники. Начинается с невинной вроде бы фразы Ивана Ивановича: «Я пока
зываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимович... Кризис наше
го роста...» Горький 6 лет пробыл в эмиграции, но связи с отечеством не терял и,
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приезжая в 1928 и 1929 годах, каждый раз на 5 месяцев, старался подчеркнуть, прежде 
всего, свою солидарность с советской действительностью (тем более — без Зиновь
ева), то, что он — «свой». Но Маяковского это просто бесит, и всего через несколько 
реплик следует сцена с Моментальниковым, вызывающая совершенно убийствен
ные для Горького ассоциации:

Мезальянсова. Мосье Моментальников !.. Попутчик! Видит — советская 
власть идет — присоединился ... Увидит — они идут, — уйдет.

Моментальников. Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. 
Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Здесь белые, там крас
ные, тут зеленые... Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть 
под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить боль
шое количество интеллигенции моего толка.
79 В случаях Дванова-Сербинова, Копенкина-Луя два литературных персонажа от

вечали одному реальному лицу в разные периоды его жизни. С Горьким — иначе. В 
свой первый советский период (1917—1921 годы) Горький был одновременно и 
Сотых и Яковом Титычем. После эмиграции 1921—1928 годов остался только Яков 
Титыч.
80 А.Авдеенко. «Отлучение». «Знамя», М., 1988, № 3.
81 М.Я.Геллер, цит. соч., с. 197.
82 М.Джилас. «Новый класс», в кн.: М.Джилас. Лицо тоталитаризма. М ., «Новости», 

1992, с.189.



ЛИТЕРАТУРА И  ВРЕМЯ

Татьяна ГЕВОРКЯН

«НЕСКОЛЬКО ХОЛОДНЫХ 
ВЕЛИКОЛЕПИЙ О МОСКВЕ»

Марина Цветаева и Осип Мандельштам

Начать, пожалуй, стоит с самого конца — с последнего обращения Цвета
евой к Мандельштаму. В 1933 году, через 18 лет после их встречи в Коктебеле 
и через 17 лет после посвященных друг другу стихов, Цветаева в статье «По
эты с историей и поэты без истории» отнесла Мандельштама (наряду с Ах
матовой и Пастернаком) к поэтам без истории — к чистым лирикам, глядя
щимся в себя, а не в мир, читающим в себе, а не в валах истории, шуме време
ни, чужих глазах.

Напомню вкратце, в чем суть цветаевской типологии. Если «поэты с истори
ей прежде всего — поэты темы», «поэты воли», выбора и цели, поэты-путники 
(«пешеходы»), наделенные «инстинктом своей генеральной линии», открываю
щие «себя через все явления, которые встречают на своем пути, в каждом новом 
шаге и каждой новой встрече», то поэты без истории («поэты-столпники») 
прежде всего — поэты чувства, они, «в большинстве своем, — дети... очень ран
ней проницательности — прозрения своей обреченности на лирику», поэты «с 
неусыпным ощущением судьбы, то есть себя», наделенные мощным «инстинктом 
чужого», инстинктом ограждения себя от всего чужеродного, отвлекающего, в их 
судьбе случайного, поэты, пришедшие в мир «не узнават ь, а сказат ь», ибо «они 
уже все», что могут знать, «знают отродясь». Свое «я» для поэтов без истории и 
есть мир, весь человеческий мир («общество, семья, мораль, господствующая 
церковь, наука,-здравый смысл, любой вид власти»), тогда как «я» поэтов с ис
торией «равно миру» — «от человеческого до вселенского».

Цветаева называет только двух поэтов с историей — Гете и Пушкина, а в 
связи с Пушкиным делает в скобках замечательное примечание: «Поэт с исто
рией обладает еще и ясным взглядом на других». И как бы уравновешивая по
качнувшиеся чаши весов, тут же дает отличительную, почти обязательную черту 
чистых лириков — их способность раскрыть в юношеском, полудетском порой 
стихотворении всего себя, начать сразу же со своего максимума; способность, 
основанную на том, что «чувство не нуждается в опыте: оно все знает раньше 
и лучше». И одно из подтверждений находит у раннего Мандельштама.

Татьяна — родилась в 1952 году в Ставрополе. Окончила Ере-
ГЕВОРКЯН ванский государственный университет. Кандидат фило

логических наук. Автор ряда статей по русской и армян
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«Звук осторожный и глухой 
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева 
Глубокой тишины лесной, —

Четверостишие семнадцатилетнего О.Мандельштама, где весь словарь и весь 
размер зрелого Мандельштама. Автоформула. Что в первую очередь коснулось 
уха этого лирика? Звук падающего яблока, акустическое видение округлости. 
Что здесь от семнадцатилетия? Ничего. А что от Мандельштама? Все. И в пер
вую очередь эта зрелость падающего плода. Эта строфа есть тот самый падаю
щий плод, который дал поэт и от которого... рождаются небывало широкие круги 
ассоциаций. Круглое и теплое, круглое и холодное, августовское — Августово 
(имперское), Парисово (греческое), Адамово (горловое) — все это дарит Ман
дельштам воображению читателя в одной-единственной строфе. (Ассоциатив
ная мощь лириков!) Характерная примета лирика: давая это яблоко, поэт не 
назвал его своим именем. И, в известном смысле, от этого яблока никуда не ушел»1.

Думаю, что этот прощальный (ни разу позже не обратится Цветаева к 
Мандельштаму), попутный (статья-то, со всем своим «теоретическим» арсена
лом, устремлена к Пастернаку, и приведенный выше фрагмент это все, что 
сказано в ней о Мандельштаме) цветаевский взгляд можно с легкой душой и 
без всякой натяжки назвать «ясным взглядом на другого» поэта. О себе же самой 
Цветаева, разумеется, не говорит в статье ни слова. Ушла ли она от своих 
юношеских автоформул (а они у нее были — и какие емкие, какие точные!), 
судить нам, прослеживая пройденный ею пут ь самораскрыт ия (и он тоже ведь 
был — взять хотя бы путь ее мысли о Поэзии и Поэте). Впрочем, четырьмя 
годами позже, отвечая письмом на неудавшуюся статью Юрия Иваска о ней, 
Цветаева проговорит то, чего, по понятным причинам, не сказала в «Поэтах с 
историей и поэтах без истории»: «Нужно было дать либо единство, либо путь 
(лучше оба , ибо есть — оба, и вопиюще есть!), Вы же все, т.е. двойную работу 
20-ти лет, свалили в одну кучу... Так нельзя...» (VII, 406). Теперь уже простая 
логика подсказывает, что в лице Марины Цветаевой мы имеем дело не с чи
стым  лириком (ибо есть оба начала), что она поэт с историей, лишним под
тверждением чему исключительная аналитичность (и самоаналитичность, в том 
числе) ее склада, не свойственная тому типу поэтов, которые в ее терминоло
гии названы поэтами без истории.

* * *

Мандельштам и Цветаева впервые встретились летом 1915 года в Коктебеле. 
В начале 1916-го знакомство это возобновилось — в дни приезда Цветаевой в 
Петербург, точнее, именно тогда состоялось настоящее знакомство, возникла 
потребность общения, настолько сильная, что Мандельштам последовал за 
Цветаевой в Москву и затем на протяжении полугода несколько раз приезжал 
в старую столицу. В последний раз, в июне, он приехал в Александров, где 
Цветаева гостила у сестры и откуда он внезапно уехал в Крым, — уехал, почти 
бежал, чтоб никогда уже больше не искать с нею встреч. Они еще виделись до

1 Цветаева М. Сводные тетради. М. 1997. С. 280
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отъезда Цветаевой за границу (есть об этом мемуарные свидетельства), но то 
была уже иная пора их отношений: в них не стало волнения, влюбленности, 
взаимного восхищения, как в те «чудесные дни с февраля по июнь 1916 года», 
когда Цветаева «Мандельштаму дарила Москву»(1У, 156). К этим именно ме
сяцам относятся стихи, которые написали они друг другу: десять стихотворе
ний Цветаевой и три — Мандельштама.

После 1922 года (летом Цветаева через Берлин уехала в Чехию; началась ее 
эмиграция, из которой она вернулась лишь в 1939-м, когда Мандельштама не 
было уже в живых) они не встречались и не переписывались. В том же 1922 
году увидела свет статья Мандельштама «Литературная Москва», первая часть 
которой содержит резкие выпады против Цветаевой. Ей, однако, прочитать эту 
статью не довелось. Больше Мандельштам не писал о ней никогда, но со слов 
Анны Ахматовой известно, что он называл себя антицветаевцем и был согла
сен с Ахматовой в том, например, что «о Пушкине Марине писать нельзя... 
Она его не понимала и не знала»2.

Между тем в эмигрантские свои годы Цветаева написала о Мандельштаме 
дважды: в 1926 году — «Мой ответ Осипу Мандельштаму», а в 1931 — мему
арный очерк «История одного посвящения». Часто упоминала она его и в своих 
письмах, неизменно отдавая щедрую дань его стихам, поэтическому его дару, 
не скрывая порой своей к Мандельштаму неприязни и настойчиво разграни
чивая свой и Мандельштама в поэзии путь.

Как видно уже из этой краткой биографической справки, отношения Оси
па Мандельштама и Марины Цветаевой были изменчивыми и отнюдь не 
простыми: начавшись с высокой ноты всяческого взаимного приятия, взаим
ных же поэтических посвящений, они довольно быстро охладились, а позже и 
ожесточились и были отмечены доходящей до резкости пристрастностью обо
юдных характеристик. Тем любопытнее на этом именно материале проверить 
цветаевскую теорию о двух типах поэтов и, взяв за основу ее терминологию, 
выяснить: как , каким  увидела, поняла и запечатлела Марина Цветаева, поэт с 
историей, Осипа Мандельштама,, насколько «ясен» был ее взгляд. И с другой 
стороны, как , какой  увидел и понял Осип Мандельштам, поэт без истории, 
Марину Цветаеву, что высветил он для себя и для нас в ее облике и образе. 
Другой, мандельштамовской, стороны будет, впрочем, гораздо меньше, ибо он 
несравнимо меньше написал о Цветаевой, чем она о нем. Меньше, но не менее 
красноречиво и, скажем так, репрезентативно — в интересующем нас сейчас 
плане, по крайней мере.

Нарушая хронологию, погрузимся, пожалуй, сразу же в бурный для Цвета
евой 1926 год, ибо именно здесь завязался самый острый сюжет их с Ман
дельштамом заочных отношений. Этот год еще принесет ей звездные страни
цы переписки с Пастернаком и Рильке, а пока, в самом его начале, она пишет 
два нескрываемо резких «ответа»: нелюбимому, очень влиятельному в литера
турных кругах русского зарубежья критику Георгию Адамовичу и любимому 
поэту Осипу Мандельштаму. Имею в виду статьи Цветаевой «Поэт о критике» 
и «Мой ответ Осипу Мандельштаму». Одна из них — первый серьезный под

2 Цит. по кн.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М. 1997. С. 519.
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ступ к теме поэтического творчества, Поэта, его подсудности-неподсудности, а 
другая — первая проза Цветаевой о Мандельштаме, написавшаяся в связи с 
его книгой «Шум времени».

О себе — мальчике и подростке, о свое^й семье, о ранних своих впечатлени
ях, о мире имперской столицы, обступившем детское сознание, о юношеском 
становлении, об умонастроениях, в том числе и своих, времен первой русской 
революции и о Феодосии времен гражданской войны вспоминает Мандель
штам в «Шуме времени». И активным, формирующим началом этих воспомина
ний выступает Петербург конца XIX века, добровольческий Крым, а еще — 
музыкальное, литературное, театральное, идеологическое, политическое наполне
ние предраспадной эпохи, какой увидел, понял и запомнил ее будущий поэт 
Осип Мандельштам.

Биографическое и культурно-историческое это повествование непривычно 
помечено, однако, почти тотальной «не-любовностью» вспоминания, о чем дек
ларативно говорит в одной из главок сам автор: «Память моя враждебна всему 
личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая про
шлое»3. И хотя признание это относится только к личным воспоминаниям, вос
произведенные в книге картинки «державного мира» тоже не отличаются ни 
теплотой, ни лиризмом, ни — тем более — ностальгией. Недаром о том ушедшем 
мире в стихотворении 1931 года Мандельштам скажет: «И ни крупицей души я 
ему не обязан». А если добавить к этому сказанное в «Шуме времени» о том, 
что ему как разночинцу «не нужна память», что «ему достаточно рассказать о 
книгах, которые он прочел, — и биография готова»4, то окажется, что никакого 
морального долга перед прошлым — что личным, что историческим — он за 
собой не признает и предоставляет «шуму времени» звучать в своей книге са
мостоятельно и вполне автономно. Но в художественной прозе, и особенно в 
прозе мемуарного состава и свойства, такая степень объективированности, увы, 
утопична хотя бы уже потому, что памяти свойственны избирательность и вкус 
(говорят даже, что вкус у нее хороший) — качества вполне субъективные, ин
дивидуальные. На них и прореагировала Марина Цветаева.

Получилось так, что незадолго до прочтения книги Мандельштама «Шум 
времени» Цветаева совсем в другой связи в статье «Поэт о критике» высказа
лась о том, кт о имеет, по ее мнению, право критиковать (читай — судить) поэта, 
за что и как. Или, если быть точнее, чей суд над собой сама она признает, к чьему 
голосу готова прислушаться, и какая критика — бессмысленна. О себе же — вос
ставшей против произвола современной критики и некомпетентности откли
кающихся на ее произведения критиков — сказала: «Сужу только судей». И вот 
буквально в те самые дни, когда ее статья увидела свет, Цветаева, находясь в 
Лондоне, прочитала «Шум времени», а прочитав, взялась немедленно о нем на
писать, нахлынувшее негодование излить, то есть так или иначе оказалась в роли 
критика и судьи. Таким образом, параллели между двумя этими «ответами» на
прашиваются сами собой; они помогут увидеть, соблюдает ли Цветаева, ставшая 
в одночасье разгневанным критиком и судьей другого поэта, те правила, те зако

3 Там же. Т. 2. С. 41
4 Там же. С. 41
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ны, которые вменяла своим критикам, признавала правомочными при суде над 
собой. К тому же в обоих случаях она была достаточно резка или, по меньшей 
мере, чувствительно задета, что заметно повышает возможность субъективности, 
а то и предвзятости, которые, как известно, не способствуют «ясности взгляда».

Оговоримся, однако, сразу: до самого последнего времени никому и в го
лову не могло прийти сопоставить эти два «ответа» Цветаевой по той простой 
причине, что ни современники (за исключением узкого круга друзей, да еще 
сотрудников журналов «Версты» и «Современные записки», где рукопись была 
прочитана и отвергнута), ни исследователи ее творчества не имели случая 
ознакомиться с откликом Цветаевой на «Шум времени», ибо напечатан он был 
впервые только в 1992 году, к столетию Цветаевой, по черновой рукописи, к 
счастью, сохранившейся в одной из рабочих тетрадей. И еще одна оговорка: в 
статье «Поэт о критике» речь шла о «стихотворном критике», его суждениях о 
поэзии, сама же Цветаева предметом своей отповеди сделала прозу Мандель
штама. Итак, п роза , а не стихи (и это очень важно), к тому же проза поэт а  (и 
это тоже важно). А важнее всего, пожалуй, то, что ответ Мандельштаму напи
сан поэтом. Вот отсюда и начнем наше параллельное чтение.

Есть в статье «Поэт о критике» глава «Кого я слушаю», открывая которую 
Цветаева пишет: «Слушаю я... каждого большого поэта и каждого большого 
человека, еще лучше — обоих в одном». И, не удовлетворившись одной конста
тацией, поясняет: «Критика большого поэта, в большей части, критика страс
ти: родства и чуждости. Посему — отношение, а не оценка, посему не критика, 
посему, может быть, и слушаю. Если из его слов не встаю я, то во всяком слу
чае виден — он. Род исповеди...» (V, 281). Таким образом сразу же становится 
ясно, что свое право  на «критику страсти» Цветаева загодя оплатила своей 
гот овност ью  такую критику выслушать (и при любом раскладе выслушать с 
интересом) от другого большого поэта, то есть никаких исключительных прав 
она себе, обрушиваясь на прозу Мандельштама, не присваивает, даже напротив, 
ставит себя — критика Мандельштама, и Мандельштама — критикуемого по
эта, в одинаковые и не самые льготные для поэтов условия, о чем свидетель
ствует вступительная часть ее «Ответа»: «Проза поэта. Поэт, наконец, загово
рил на нашем  языке, на котором говорим или можем говорить мы все. Поэт в 
прозе — царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужден
ный) предстать среди нас — человеком... Вот ты передо мной голый, вне чар, 
Орфей без лиры, вот я, перед тобой, равный, — брат тебе и судья... Два вопроса: 
сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)? Сумеешь 
ли ты им — царем или поэтом — не быть?.. Поклонюсь ли тебе — голому?» (V, 
305). То есть поклонюсь ли тебе — человеку?

Цветаева говорит это Мандельштаму, и говорит прозой — неважно, художе
ственной, мемуарной или критической. Главное, что она — поэт — заговорила 
прозой. «Проза поэта...» И теперь мы с полным основанием можем еще раз 
прочитать приведенный выше отрывок, со всеми содержащимися в нем воп
росами, адресуя его самой Цветаевой, ибо и она в своем «Ответе» — царь без 
пурпура, Орфей без лиры.

Впрочем, Цветаева об этом и без нас знает, ибо вот же, в предыдущем про
цитированном отрывке, находясь в предполагаемой другой роли, о большом поэте,
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ставшем на время критиком, пишет: «Если из его слов не встаю я, то во всяком 
случае виден — он». И далее: «род исповеди...» ( то есть вольной или неволь
ной открытости, обнаженности) — причем, не тот ее род, который предопре
делен стихом, лирическим самоизлиянием, самим назначением поэта-лирика, не 
тот, который и есть его повседневность и ежечасность и которому — в поряд
ке милости к человеку (Царю? Богу?), несущему нескончаемое это бремя ис
поведал ьности и откровения — соприданы изначально размеренность и ритм, 
некие эквиваленты дыхания и пульса. Нет, не этот род исповеди, другой — 
куда менее явный, могущий показаться послаблением и передышкой (не о себе 
наконец говорю, не свое наконец выношу на люди), но оборачивающийся 
нередко ловушкой, ибо — проверка на человеческую добротность, на чело
веческую, а не только поэтическую чуткость, нравственная, словом, проверка, так 
что, пожалуй, поэт, заговоривший языком критика и судьи, еще больше царь без 
пурпура, чем поэт, заговоривший своей собственной, не оценочной прозой. «О 
подсудности человека в поэте и неподсудности поэта в человеке»5 размышляла 
Цветаева двумя годами раньше в рабочей своей тетради и вот теперь подверга
ла испытанию человека в Мандельштаме и в себе, не задевая при этом поэта в 
человеке. Возможно ли это? Как бы отвечая нам, спустя годы совсем в другой 
связи Цветаева скажет: «Что такое «я» поэта? По видимости — это «я» челове
ческое, выраженное в строе речи. Но только по видимости...» (V, 398).

Но вернемся к «Поэту о критике» и прочтем следующее утверждение Цве
таевой: «Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творче
ство — преемственность и постепенность. Я в 1915 г. объясняю себя в 1925 г. 
Хронология — ключ к пониманию... Два примера: суд и любовь. Каждый следо
ватель и каждый любящий от данного часа идет назад, к истоку, к первому дню. 
Следователь — путь по обратному следу. Отдельного поступка нет, есть связь их: 
первый и все последующие... Критик: следователь и любящий» (V, 276 — 277).

И в полном согласии со сказанным о своем творчестве, о творчестве любом 
(«преемственность и постепенность») поверяет Цветаева Мандельштама 1925 года, 
его прозу «Шум времени», его же стихами 1910-х годов. Ее логика ясна и нео
спорима: если мальчик, отрок, юноша жил и чувствовал так, как о том расска
зано в его воспоминаниях, написанных в тридцатичетырехлетнем возрасте, то 
неизбежно ранние стихи, стихи «Камня» и «Tristia», пробы первого самоузнава- 
ния, первого поэтического говорения должны были доносить хоть отголоски — 
пусть непрямые, пусть «развеществленные» — той жизни и тех чувств. Однако 
поход «к истоку, к первому дню», к началу творчества не удостоверяет прозу 
1925 года, а, по Цветаевой, отрицает и разоблачает ее, и, поставленная перед 
выбором между «взрослой» прозой и «молодыми» стихами, она решительно 
склоняется ко второму, ибо не верит не только в то, что может солгать (или 
даже умолчать о главном) юный поэт, но и в то, что из маленького холодного 
резонера, описанного в воспоминаниях, мог вообще получиться поэт.

5 В мае того же 1926 года она, жалуясь Рильке на упреки, обрушившиеся на нее 
в связи с задевшей многих статьей «Поэт о критике», как нечто не вызываю
щее сомнений обронила: «Поэт (глупец!), который осмеливается писать про
зой!» (VII, 59).
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Может быть, у Мандельштама, как у героя более поздней его прозы («Еги
петская марка»), «были ложные воспоминания», в которых «он был уверен»? 
Может быть, разгадка несоответствия, так болезненно воспринятого Цветае
вой, кроется в странном для мемуариста признании Мандельштама: «Память 
моя враждебна всему личному»? Может быть, освобождая свои воспоминания 
от личного, которому место в стихах, он заменил свой детский портрет в естест
венном окружении близких и родных лиц картиной «державного мира» и 
имперской столицы в «шуме» 1890—1900-х годов? Может быть, дейст вит ельно  
зачитывался юный Мандельштам до самозабвения Эрфуртской программой, до 
такого полного забвения не только себя, но и гармонии природы, что, нахо
дясь «ясной осенью, с паутиной на ячменных полях» на берегу окруженной 
пещерами, утопающей в зелени латышской речки Аа, мог искренне думать и 
чувствовать, что ничего не «может быть сильнее», ничего не «может быть орга
ничнее», чем то, что он «весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяй
ством, — и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промыш
ленности еще звучали в звонком осеннем воздухе»6? Может быть...

Но Цветаева не поверила, что юный Мандельштам «слушал с живостью 
настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не 
ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набуха
ет, чтобы упасть!»7 Она слишком помнила другого Мандельштама, слишком 
любила его семнадцатилетний стих, который и процитировала позже в статье 
«Поэты с историей и поэты без истории» и который, по ее убеждению, раз
венчивает вышеописанные эмоции вокруг Эрфуртской программы: тогда слу
шал добрую дробь «достоверных яблок о землю», теперь вспоминает, как при
слушивался тогда к «набуханию капиталистического яблока»... (V, 315). И вы
вод из этого очевидного для нее несоответствия Цветаева делает действитель
но резкий: Мандельштам, считает она, задним числом подтасовал свои чувства 
и сделал это в'угоду новой власти.

Оскорблены ли при этом политические пристрастия Цветаевой? Скорее 
всего не в них тут дело (да и были ли у нее полит ические пристрастия в чи
стом виде?). Судить поэта за идеологическую, пусть чуждую или даже враждеб
ную ей позицию Цветаева никогда не стала бы — залогом тому ее отношение 
к Маяковскому. Да и в статье «Поэт о критике» она походя, как о чем-то 
очевидном, обмолвилась: «Резкое и радостное исключение — суждение о по
этах не по политическому признаку (от сю да — тьма!) — Кн. Д.Святополк- 
Мирский» (V, 292). К «тьме», к большинству, к толпе не присоединилась бы 
она и просто по своему нраву — не снизошла бы. И в данном случае, заметим 
кстати, мнение ее тоже оказалось единоличным, ибо, по свидетельству 
Вл.Сосинского, присутствовавшего при чтении статьи о Мандельштаме, «все 
«не поэты» в эмиграции, прочтя эту книгу, — не нашли ее «большевиствую- 
щей»... Нашел ее таковой первый поэт и друг» (V, 689).

Впрочем, нашли (или не нашли) разное, потому что разное искали. Для 
Цветаевой важен был нравственный момент, а не политический «большевизм».

6 Осип Мандельштам. Сочинения в 2-х томах. М. 1990, Т. 2. С. 34.
7 Там же. С. 34
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Признай Мандельштам свою неслиянность с предреволюционными умонаст
роениями, скажи, что только после 1917 года понял и принял то, чему отданы 
были помыслы и жизни революционеров задолго до Октября, не было бы у 
Цветаевой к нему претензий. Но Мандельштам нанес незаметную для посто
роннего взгляда позднюю ретушь на свое восприятие предреволюционных 
десятилетий, и такое его «задним числом» прозрение породило негодующий 
пафос Цветаевой, ибо, во-первых, «шум времени — всегда — канунный» (V, 
315), а не ретроспективный, ибо, во-вторых, при этой «операции» исказились, 
по ее убеждению, черты Мандельштама — ребенка и юноши, о чем и сказано 
абсолютно недвусмысленно в ее «Ответе».

Если писавших о «Шуме времени» (К.Мочульского, Д.Святополк-Мирс- 
кого, В.Вейдле, [".Адамовича, Ю.Айхенвальда) интересовало — каждого на свой, 
разумеется, лад — что увидел и услышал в том ушедшем времени Мандель
штам и к а к  он запечатлел это в слове, то Цветаева брала вещь совершенно в 
другом ракурсе: кт о  все это т ак  увидел (отсюда ее ремарки типа: «автор го
ворит о восприятии 6-летнего ребенка»; «у Мандельштама, мальчика, репети
тор») и к о гд а — сейчас,в 1925 году,или тогда, в 90—900-х. Разница,как видим, 
принципиальная, связанная, быть может, и с тем, что Цветаева сама была по
этом и другом Мандельштама. А еще с тем, что детство для нее было свято.

В мае того же 1926 года Цветаева писала Пастернаку: «Детство: место, где 
все осталось т ак  и там». А в 1933 году, как раз накануне своей «вспомина- 
тельной» прозы, Цветаева писала: «... Все мы в долгу перед собственным дет
ством, ибо никто из нас (кроме, быть может, одного Гете) не исполнил того, 
что обещал себе в детстве, в собственном детстве, — и единственная возмож
ность возместить несделанное — это свое детство — воссоздать» (V, 423). Ясно, 
как болезненно должна была ощущаться Цветаевой малейшая фальшь, зак
равшаяся в воспоминания о детстве, а в прозе Мандельштама она, увы, нашла 
все смещенным. Не будем забывать и о том, что в феврале 1916 года, в одном из 
своих стихов, обращенных к Мандельштаму, которому было тогда 25, она на
писала: «В тебе божественного мальчика /  Д есят илет него  я чту». Как же мно
гим, в ее глазах, обязан был именно он — поэт без истории Осип Мандель
штам — своему детству! Так что резкость в отношении мемуарной книги Ман
дельштама имеет под собой давнюю основу, ибо нежность к мальчику, отроку, 
«отродясь» поэту шла издалека и чуть было не разбилась, столкнувшись с 
«Шумом времени». Однако «чуть было» не в счет, потому что и в пылу страст
ной отповеди сохранила Цветаева любовь и доверие к открывшемуся ей ког
да-то образу, и в марте 1926 года — в негодовании и возмущении — сказала 
она тем не менее в ответ на прозу Мандельштама: «Не эпоху 90-х годов я беру 
под защиту, а слабое, малое, но все-таки чистое сердце Мандельштама, мальчи
ка и подростка» (V, 315). Можно ли яснее выразить постоянство своего чув
ства и отношения? Можно ли быть последовательней в своем  взгляде? И мож-г 
но ли решительнее, недвусмысленней отодвинуть всяческую идеологию и по
литику на второй, малозначительный план?

«Критик: следователь и любящий», — внушала Цветаева своим критикам и 
не отступилась от этих слов, став критиком Мандельштама, ибо как следова
тель вернулась к его истокам и встретилась там с любимой поэзией Мандель
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штама, которую, заметим это, ни на минуту не поставила под сомнение. Отдала 
она должное и «словесной живописи» мандельштамовской прозы, хотя сама 
она ею не тронута была нисколько, так как в ней отсутствовала, по убеждению 
Цветаевой, которое нам трудно не разделить, живая «ЖИЗНЬ» (об этом сказа
но, в частности, в письме к П.П.Сувчинскому от 15. III. 26). И тем не менее, 
предваряя восторги поклонников стиля Манделыитама-прозаика, Цветаева 
сказала: «Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не 
клад, так вклад» (V, 315).

А причину цветаевского равнодушия к этому «вкладу» разъяснит нам еще 
одно обращение к статье «Поэт о критике». «Для поэта самый страшный, самый 
злостный (и самый почетный!) враг — видимое, — писала она там. — Порабо
тить видимое для служения незримому — вот жизнь поэта. И какое напряжение 
внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на видимое. (Весь творчес
кий процесс!)... Самоценность мира, для поэта, вздор. Для философа — повод к 
вопросу, для поэта — к ответу» (V, 284). Итак, внешний мир для поэта ценен не 
сам по себе, он лишь средство — незаменимое и ценнейшее, — благодаря кото
рому «невесомости» и незримости внутреннего, душевного мира обретают очер
тания и вес, утверждаются в образах и символах «здешнего словаря и обихода», 
становятся узнаваемыми и убедительными. Если за «видимым», сколь угодно 
искусно живописанным, не стоит «незримое», жаждущее через «внешнее» воп
лотиться, итог бесплоден и пуст, по Цветаевой — мертв. Именно такой итог увиде
ла она в «Шуме времени», именно против него в конце концов и восстала как 
критик и как поэт. «Эта книга... без сердцевины, без сердца, без крови, — только 
глаза, только нюх, только слух» (V, 311). И дальше, отвечая на свои же вопросы, 
заданные во вступительной части статьи, писала: «В прозе Мандельштама не 
только не уцелела божественность поэта, но и человечность человека. Что уце
лело? Острый глаз. Видимый мир Мандельштам прекрасно видит и пока не 
переводит его на незримое — не делает промахов» (V, 315). Цветаева и в этом, 
очень важном для неё пункте отторжения от прозы Мандельштама остается 
верной себе, своему взгляду на вещи, изложенному в другой, куда более общей 
связи. Так стоит ли удивляться ее равнодушию к изощренному слогу, к поко
рившей многих «словесной живописи» Манделыитама-прозаика, стоит ли счи
тать это равнодушие проявлением субъективности или предвзятости?

* * *

Итак, Цветаева не поклонилась Мандельштаму, «снявшему пурпур», Ман
дельштаму-прозаику и человеку. Удалось ли, однако, ей самой сохранить «че
ловечность человека» в своем «Ответе» на «Шум времени»? Уцелела ли в ее 
критике цеховая солидарность, не нарушила ли она этическую, нравственную 
норму, не принесла ли в жертву своему пусть праведному, но локально обус
ловленному негодованию однажды уже открывшуюся ей правду о поэте-со- 
временнике Осипе Мандельштаме? В письме к Д.А.Шаховскому от 8 марта 
1926 года, то есть как раз накануне отъезда в Лондон, где и написался ее «От
вет», Цветаева совсем в другой связи сказала: «Мне дорога вообще правда: 
чистота вывода» (VII, 34). Как же обстоит дело с «вообще правдой», с «чисто
той вывода» в ее критической прозе?
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Начнем с этического момента. В двух частных письмах Цветаева назвала книгу 
Мандельштама «подлой». 18 марта она писала Ш-аховскому: «Сижу и рву в 
клоки подлую книгу Мандельштама» (VII, 35). А за три дня до этого подели
лась с П.П.Сувчинеким своим, уже сложившимся, уже отчасти излившимся на 
бумагу отношением: «Мандельштам «ШУМ ВРЕМЕНИ». Книга баснословной 
подлости. Пишу — вот уже второй день — яростную отповедь. Мирский огор
чен — его любезная проза. А для меня ни прозы, ни стихов — ЖИЗНЬ, здесь 
отсутствующая. Правильность фактов — и' подтасовка чувств» (VI, 317). Из 
сказавшегося в письмах дословно повторилось в статье только последнее пред
ложение второго отрывка, и хотя по существу позиция Цветаевой от писем к 
статье не изменилась нисколько,, высказываясь для печати, она притушила 
резкость лексики, а главное — так щедро оснастила свой «Ответ» выдержками 
из «Шума времени», так убийственно метко откомментировала приведенные 
цитаты, что в глазах внимательного читателя, не захлестнутого эмоцией обиды 
за Мандельштама, отвела от себя раз и навсегда грех голословности, вкусовой 
или интерпретаторской произвольности.

Она написала свой «Ответ» как давний друг Мандельштама, друг, у которого 
есть с ним общие знакомые, общие воспоминания, как негодующий друг, остана
вливающий себя, однако, всякий раз, когда память подсказывает невыгодные для 
Мандельштама эпизоды из частной его жизни, из его с Цветаевой отношений. 
Она написала свой «Ответ» Мандельштаму как равноодаренный, равновеликий 
поэт, именно в силу такого равенства, а не по причине недопонимания его гения 
могущий нестесненно судить о его удачах и промахах. Она написала о Мандель
штаме с глубоким пониманием его исключительности и со столь же глубоким 
сожалением (изумлением!) по поводу его человеческой, личностной недоста
точности, проявившейся в прозе и знакомой ей, вероятнее всего, «по жизни». 
Она любила в нем маленького ЧЕЛОВЕКА (ребенка), она не смирилась с МА
ЛЕНЬКИМ человеком в нем. В ее страстной отповеди сохранена логика дружбы 
и любви (ибо к чувствам Цветаевой вполне применим этот оксюморон — логи
ка любви), а еще сохранена верность «вообще правде», тяга к «чистоте вывода», 
причем, к чистоте не только логической, но и нравственной. Во славу этой верно
сти и тяги, во славу своей собственной человечности заканчивает Марина Цве
таева неподражаемый образец «критики страсти», каковым единственно и мож
но назвать ее «Ответ», признанием незапятнанности и величия Мандельштама- 
поэта. «Было бы низостью, — говорит она в финале статьи, — умалчивать о том, 
что Мандельштам-поэт (обратно прозаику, то есть человеку) за годы Револю
ции остался чист. Что спасло? Божественность глагола... Большим поэтом (чары!) 
он пребыл» (V, 316). И еще раз возвращаясь к «Поэту о критике», вспомним, чем 
хороша в глазах Цветаевой критика большого поэта: «Если из его слов не встаю 
я, то во всяком случае виден — он». Думаю, что из ее «Ответа» встает и Ман
дельштам, встает таким,' каким его в те (особенно) годы могли увидеть очень и 
очень немногие, и уж совсем определенно — видна она сама, Марина Цветаева, 
сумевшая и в прозе (к тому же — в критической прозе) остаться поэтом и без 
пурпура сохранить не только человечность, но и царственную щепетильность.

А человечность и царственность, если они настоящие, «рожденные», не 
избирательны и не произвольны (впрочем, как и отсутствие их). И в данном
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случае на Мандельштама они излились по закону исключенной другой воз
можности — вопреки сделанному им, но в полном согласии с цветаевской 
натурой. Думаю, именно эти свойства ее натуры, сочувственно откликнувшись 
одному из персонажей «Шума времени», и заставили Цветаеву взяться за перо. 
Точнее — задетость их в ней как в читателе и недостаточность их в Мандель
штаме как в создателе всей книги и в особенности одной из ее главок — 
«Бармы закона». Не случайно именно с этой — в книге Мандельштама почти 
заключительной и, по мнению других рецензентов, периферийной — главки 
начинает Цветаева свой «Ответ».

Попросту говоря, она встает на защиту попранного достоинства полков
ника Цыгальского, скромного, отзывчивого человека, офицера Добровольческой 
армии, поэта-любителя, которого знала когда-то понаслышке как друга Мак
симилиана Волошина и автора запомнившихся ей строк о будущей России — 
все равно монархической или республиканской, но «без меча над чашами весов». 
И вот о нем иронично, а по сути, бездушно рассказал Мандельштам, осмеяв и 
стихи, ему доверительно, с волнением неофита прочитанные, и доброту, и ни
щету полковника, позабыв упомянуть лишь о том, что в те трудные годы и ему, 
Мандельштаму, как многим другим, помогал, чем мог, Цыгальский. А между тем 
полковник Цыгальский был одним из тех, кто вызволил арестованного в 
Феодосии Мандельштама из врангелевской контрразведки.

Здесь, думаю, и лежит «зерно зерна» статьи Цветаевой, здесь исток ее него
дующей критики, ибо не могла смириться с рассказом о человеке как о вещи — 
много точных внешних деталей, тонкое словесное плетение, поразительная зор
кость и памятливость на штрихи обстановки, едко откомментированные, — и 
абсолютная душевная глухота («правильность фактов — и подтасовка чувств»*). 
Полковнику Цыгальскому, точнее, маленькой главке «Бармы закона» (всего 
2 странички) оттого и посвящена ровно половина цветаевского «Ответа», что 
на этом пятачке печатного текста уместилась, в рамках одного минисюжета, т ро
якая  нечуткость — сразу три нравственных промаха: нечуткость большого поэта 
к чужим стихам, пусть невеликим, пусть любительским, но искренним и сокро
венным, стихам, осмысляющим кровавый, чреватый страшными последствиями 
миг в истории России; нечуткость к живому человеку (подлинная фамилия 
которого сохранена в «Шуме времени») — в положении явно затруднитель
ном; нечуткость к поверженной силе Добровольческого движения, враждебного 
к тому же не России, а только одной из порожденных ею идеологий.

Начнем с конца. Феодосия двадцатого года, последнее пристанище Добро
вольческой армии в России. Как запомнил и описал Мандельштам защитников 
старого строя и город, приютивший их? Привожу цитату из «Шума времени», 
сохраняя сделанный в скобках комментарий Цветаевой: «Город был древнее, 
лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая 
грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам

Ибо трудно представить, чтобы в те грозившие ему опасностью дни такими 
были чувства Мандельштама к выручившему его человеку. Вряд ли тогда мог 
у него возникнуть вопрос, который, как мы увидим, прозвучит в «Шуме време
ни»: «Зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии?»
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ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвар
дейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим электриче
ством здоровья и молодости (Мандельштам точно ходит по зверинцу или по 
басне Крылова, переходит от клетки к клетке: собака, волк, лиса, — ассоциа
ции по смежности). На иных людей возможность безнаказанного убийства 
действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей с дет
скими наглыми и опасно-пурпурными карими глазами был лишь курортом, 
где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий, благотворный их при
роде режим» (V, 309).

Цветаева безошибочно уловила однобокость и утрированность этого по 
видимости правдивого и точного, а по сути — «пропагандистски» подредакти
рованного протокола времени. «Красная Армия, — писала она, — не есть ЧЕКА 
и добровольчество не есть контрразведка. Вы могли предпочесть Красную, Вы 
не смели оплевывать Белую. Герои везде и подлецы везде. Говоря о подлецах 
наших, Вы обязаны сказать о подлецах своих» (V, 310). ■

С нравственных, а не с политических позиций сказала Цветаева Мандель
штаму в 1926 году: «Вы не услышали добровольческих песен, Вы не увидели 
и пустых рукавов, и костылей. Вы не увидели на лбу — черты загара от фураж-, 
ки. Загар тот свят. Не мне — перед Вами — обелять Белую Армию. За нее — 
действительность и легенда. Но мне — перед лицом всей современности и всего 
будущего — заклеймить Вас, большого поэта... Будь Вы в армии (любой!), Вы 
этой книги бы не написали» (V, 310). То есть, позволю себе продолжить, испы
тай Мандельштам на себе горечь поражения и ярость борьбы, узнай он на 
собственном опыте цену победы, не смог бы он, большой поэт, так равнодуш
но и однобоко взирать на противника, на любого по убеждению воюющего 
человека. Реальный же упрек все тот же: «как может большой поэт быть ма
леньким человеком», человеком, которому воображения и со-чувствия недо
стает на то, чтобы проникнуться чужой болью, чужой бедой.

Но оставим большой и чуждый Мандельштаму театр военных действий и 
возьмем камерную ситуацию. Камерную — и к поэзии, делу его жизни, имею
щую отношение. Мандельштам, гость, и полковник Цыгальский, хозяин нищей 
квартирки, сидят рядом и не в первый раз коротают вместе время. И вот «од
нажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и 
дурного табаку, он (Цыгальский. — Т.Г.) прочел стихи». И далее о стихах 
Цыгальского: «Там было неловкое выраженье: «Мне все равно с царем или 
без трона...» и еще пожеланье о том (цитируя эти строки, Цветаева поставила 
здесь знак вопроса, без лишних слов отметив им очевидную неловкость ман- 
дельштамовского выражения. — Т.Г.), какой нужна ему Россия: «Увенчанная 
бармами закона», и прочее, напомнившие (так в книге. — Т.Г.) мне почернев
шую от дождя Фемиду на петербургском Сенате»8. Напрямую о стихах Цы
гальского больше ничего у Мандельштама не сказано, но в связи  с ними со
стоит следующее: «Бармы закона» вынесены в заглавие, в одном месте они 
названы «странной принадлежностью государственного туалета», а заканчива
ется главка резюмирующим предложением: «Полковник — нянька с бармами

Мандельштам О. Сочинения. Т. 2. С. 56.
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закона». Вот и все. Человек вместе со своими стихами, робостью и откровен
ностью — стерт, иронически уничтожен. Вот только за что?

Цветаева, повертев и так и этак строчку из стихотворения Цыгальского, 
процитированную Мандельштамом, решительно не находит ее неловкой: смысл 
ясен, использование двух разных слов для обозначения одного понятия более 
чем законно и в обычной речи, и в стихах. Придирчивость Мандельштама каче
ством строки не объясняется. Но тогда чем она вызвана? Небрежением к чужому 
слову, большей взыскательностью к Цыгальскому-поэту, чем к себе самому. Все 
той же нечуткостью, которая заставляет Мандельштама искать причину смуще
ния в чем угодно (а угодно искать только во внешнем: голос, примус, сестра, 
сапоги, табак), только не в самом простом и понятном — в робости любителя 
перед профессионалом, в робости никому не известного поэта, вынесшего свои 
стихи на суд известного и авторитетного. Что-то происходит со слухом и чувст
вом Мандельштама, когда они направлены на другого человека. Его подводит 
даже собственный опыт, в связи с чем Цветаева пишет: «Помнится, Вы, уже 
известный тогда поэт, в 1916 г. после нелестного отзыва о Вас Брюсова — пла
кали. Дайте же постесняться неизвестному полковнику Цыгальскому» (V, 307).

Не даст. Сделает для одного себя исключение. И, зная, что это единствен
ное пространство (кстати, «диким пространством» названа у Мандельштама душа 
Цыгальского), на котором его не подведет ни болевая, ни какая-либо другая 
чувствительность, Цветаева переводит разговор на самого Мандельштама, на
поминает ему действительные неловкости, прокравшиеся в его собственные 
стихи, неловкости, замеченные, а то и подправленные друзьями, но отнюдь не 
высмеянные и даже не оглашенные, а легко прощенные, найденные даже «ми
лыми и очаровательными». Вспомним цветаевские слова из «Поэта о крити
ке»: «Сужу только судей». В согласии с ними она заговорила об уязвимых строч
ках Мандельштама только в ответ на его мелочный суд над другим, несопос
тавимо меньшим поэтом.

И, наконец, последнее. Уже не стихи, а сам Цыгальский и его жизнь, уви
денные глазами Мандельштама. «Полковник Цыгальский нянчил сестру, сла
боумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапа
ми, — орла Добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо 
копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в 
шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадал
ку... Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь 
чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полков
ника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная 
решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг... Трудно себе предста
вить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии? Такой человек, 
кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: 
«Голубчик, бросьте, пойдемте лучше ко мне — поговорим!»... Полковник — 
нянька с бармами закона»9.

Цветаева уточняет: не сестра, а жена, и еще два сына-кадетика, 12 и 13 лет, 
«которых Вы по легкомыслию своему обронили по дороге своего повествова

9 Мандельштам О. Сочинения. Т. 2. С. 55—56.
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ния», словом, голодная семья с единственным кормильцем — поэтом в душе, 
полковником Цыгальским, ухаживающим за больными, распределяющим меж
ду ними и дорогим гостем скромный паек, приносимый из юнкерской акаде
мии, куда Цыгальский «ходил читать артиллерийскую науку, как студент на 
урок». И это о нем с недоумением спрашивает Мандельштам: «Зачем нужны 
такие люди в какой бы то ни было армии?» Считая, вероятно, что в армии 
нужны только люди, на которых «возможность безнаказанного убийства дей
ствует, как свежая нарзанная ванна».

Мне вспоминается давняя статья Бенедикта Сарнова о «новой прозе» В.П.Ка
таева, прозе, которая в 60—70-е была у всех на устах, за что-то одобряемая, за 
что-то другое осуждаемая. Точнее, кем-то одобряемая, кем-то осуждаемая. Сар- 
нов занял позицию этих вторых и в блестящей своей статье «Угль пылающий и 
кимвал бряцающий»10, отдавая должное наблюдательности Катаева, точности, 
меткости его деталей, говорил, однако, о том, что где-то на полпути к хваленой 
этой точности, к ассоциативному богатству своей прозы Катаев утрачивает нрав
ственный контроль над своим пером, ради красного словца забывая о живом 
реальном человеке — не вымышленном герое воспоминаний — и обо всем том, 
что связывало его, молодого Катаева, с ним — ставшим теперь беззащитным 
литературным персонажем. Пример, приведенный тогда Сарновым, памятен, ду
маю, многим. Катаев после смерти Ивана Бунина, которого почитал своим учи
телем, посетил в Париже Веру Николаевну Муромцеву, вдову Бунина — пре
даннейшую женщину, кбторая в нищете и старости до последнего часа ухажи
вала за умирающим мужем и вообще, вероятно, была из тех людей, которые, как 
выразился Мандельштам, созданы, «чтобы кого-нибудь нянчить и особенно бе
речь чей-нибудь сон». Катаев увидел опустошенную старую женщину, увидел в 
обстановке убогого, неопрятного, одинокого стариковского жилья и, зорко под
метив доминирующий в ее облике белый цвет (то есть — бледность, седость, 
потустороннюю отрешенность от красок жизни), сравнил ее с... белой мышью. 
Ассоциация по внешнему признаку заставила Катаева забыть все прочие, так 
естественно напрашивающиеся чувства. Если они были.

Так вот, «коровий испуг», в глазах «слабоумной и плачущей» сестры Цы- 
гальского, похожей «на сумасшедшую гадалку», а еще «эмблематический орел» 
(орел Добровольческой армии) — «больной жалкий, слепой, с перебитыми 
лапами», так хладнокровно подмеченные и живописанные Мандельштамом, 
заставили меня подумать, что у бездушности Катаева был неназванный, вели
кий, одну лишь Цветаеву возмутивший учитель.

«Итак, — резюмирует Цветаева: — человек, ухаживающий за больной жен
щиной, — нянька. Если этот человек к тому же пишет стихи о бармах закона — 
он нянька с бармами закона. Слабый вывод. Вот логика и вот сердце Осипа 
Мандельштама» (V, 309).

* * *

И еще одно цветаевское резюме, сделанное по прочтении «Шума времени»: 
«Ваша книга — натюрморт...» То есть мертвая натура — царство оживающих,

10 См. в кн.: Сарнов Б. Бремя таланта. Портреты и памфлеты. М. 1987.
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толпящихся в нетерпении быть запечатленными вещей и кладбище человечес
ких судеб и лиц, искусно обрамленных великолепной россыпью вещественных 
знаков времени. Нельзя, впрочем, не заметить, что эту особенность оптики ман- 
дельштамовских чувств, эту натюрмортность человеческого присутствия в его пи
саниях Цветаева знала и прежде — испытала, так сказать, на себе. Годом раньше 
о стихах Мандельштама, написанных весной 1916 года и посвященных ей, она 
сказала — «несколько холодных великолепий о Москве». Сказала не публично, 
просто сделала запись в рабочей тетради. Справедливы ли, однако, эти слова? 
Ведь Мандельштам в тот романтический период их знакомства откликнулся на 
ее стихи великолепными строчками, пронизанными новым и очень сильным для 
него впечатлением от Москвы, которую она ему, впервые попавшему в Москву, 
дарила. Соборы, церкви, история и архитектура — все разноголосие старой сто
лицы чарующим аккордом прозвучало в этих стихах, и мелькающая в них тень 
женского образа — сродностью своей Москве и Руси — одухотворила и обозре
ваемый город, и очень личностно, хоть и туманно переживаемую историю.

Вспомним, однако, сколько энергии вживания в образ петербургского гостя 
вложено Цветаевой при создании ее стихов, адресованных Мандельштаму, — тут 
и черты внешнего облика («Ты запрокидываешь голову/ Затем, что ты гордец и 
враль», «Чьи руки бережные нежили /  Твои ресницы, красота...»), и разгадка 
характера (вечный ребенок и отродясь поэт), и прочерченность поэтической 
традиции, вскормившей его («Молодой Державин»), и признание его превосход
ства над собой («Я знаю, наш дар — неравен, /  Мой голос впервые — тих»), и 
пророческий загляд в его будущее («Голыми руками возьмут — ретив! упрям! — 
/  Криком твоим всю ночь будет край звонок! /  Растреплют крылья твои по всем 
четырем ветрам...») — и сравним это богатство его ж ивого присутствия в ее 
стихах с «элегантным» промельком ее тени в первом из обращенных к ней 
стихотворений Мандельштама — «В разноголосице девического хора». В нем четыре 
строфы, и каждую замыкает строка с намеком на женского адресата. Прочитаем 
подряд эти композиционно значимые, конструктивно и эмоционально выделен
ные строчки и постараемся найти в них что-нибудь узнаваемо цветаевское:

1.... И в дугах каменных Успенского собора 
М не брови чудятся, высокие, дугой.
2. В стенах Акрополя печаль меня снедала 
П о русском  имени и русской красот е.
3. ... Что православные крюки поет черница:
Успенье неж ное — Флоренция в  М оскве.
4. И пятиглавые московские соборы 
С их итальянскою и русскою душой 
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским  именем и в ш убке меховой.

Согласимся, «русское имя» и «русская красота» —.слишком общее, вполне 
неиндивидуальное место, чтобы в них узналась именно Марина Цветаева. 
«Шубка меховая» и «высокие брови, дугой» (к тому же подсказанные камен
ными дугами арок — то есть пустых глазниц) настолько внешние и вещные 
признаки, настолько безразличные и к глазам, полукружьем бровей осенен
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ным, и к сердцу, из тесноты груди и шубки рвущемуся, что если такое ее при
сутствие и задумывалось как комплимент или признание в любви конкрет
ной женщине, то женщина эта, и тем более женщина-поэт (с именем, кстати, 
морским, отнюдь не каменным и не русским), женщина-поэт, сказавшая о «пре
зрении к платью плоти временному» (что уж говорить о платье куда более 
съемном и временном — шубке меховой), с полным основанием могла ощутить 
взгляд Мандельштама как холодное скольжение по достопримечательностям 
столицы, в вереницу которых включена и она — наперекор всей ее природе 
обезличенная и обескровленная.

Но при этом как бы названная по фамилии. Правда, не всякий и не сразу 
это поймет, но по наблюдению В.М.Борисова, в строчке «Успенье нежное — 
Флореция в Москве» Флоренция есть этимологически точный перевод фами
лии Цветаевой11. На том же — находя этот штрих замечательным, особого вни
мания заслуживающим — настаивает и американский профессор Омри Ронен, 
который, говоря о поэтической перекличке Мандельштама и Цветаевой, к весне 
1916 года относящейся, в частности, замечает: «Он ответил ей очаровательным 
стихотворением о старинных соборах XV века в Кремле, о творении Аристоте
ля Фиораванте («Успенье нежное — Флоренция в Москве»); принимая во 
внимание «цветочную» фамилию его «корреспондентки», аллюзия здесь осо
бенно элегантна»11 12.

Но, к сожалению, ни сама аллюзия, ни ее элегантность дела не меняют: 
Мандельштам ни одним словом не обратился к своей «корреспондентке», не 
уловил и не назвал ни одной цветаевской черты, глядя вместе с ней на красо
ты кремлевских соборов, ее саму проглядел. Потому стихотворение «В разного
лосице девического хора», которое знаток и исследователь творчества Мандель
штама Омри Ронен (равно как и сторонний читатель) с полным правом, но в 
некотором отвлечении от адресата может назвать «очаровательным», сама Цве
таева с не меньшим правом восприняла лишь как «холодное великолепие о Мос
кве». С какой точки смотреть. И чтобы уже не возвращаться к этому, здесь же и 
скажем, что и на прозу Мандельштама, к ней лично никак не относящуюся, 
Цветаева — одна среди всех своих современников, нашедших ее во всех отноше
ниях «очаровательной», — посмотрела с привычной для себя точки зрения, с 
той точки, откуда в первую голову виден человек — и пишущий, и описанный; 
и хозяин — распорядитель мемуарного действа, и каждый его из прошлого гость.

* * *

Посмотрим же и мы с этой точки зрения на «крупнейшего знатока твор
чества Мандельштама» Омри Ронена, который, тонко уловив «элегантность» 
мандельштамовской аллюзии и ненадолго переведя взгляд на Цветаеву, забыл 
почему-то и об утонченности, и об элементарных приличиях. Не без внутрен
него сопротивления привожу его слова о Цветаевой из статьи, открывающей 
юбилейный мандельштамовский номер «Литературного обозрения»: «К счас

11 См. комментарий к стихотворению «В разноголосице девического хора» — в 
кн.: Мандельштам О. Сочинения. Т.1. С. 475

12 Омри Ронен. Осип Мандельштам. «Литературное обозрение». 1991. № 1. С. 13.
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тью, это увлечение (Мандельштама Цветаевой. — Т.Г.) длилось недолго. Цве
таева была замечательным поэтом, но порочной женщиной, со склонностью к 
мифомании и романтическому лицедейству. Ее отношение к Мандельштаму, 
судя по ее стихам, мемуарам и письмам, колебалось от нежности до жестоко
сти»13. Между чем бы и чем ни колебалось отношение Цветаевой к Мандель
штаму, неколебимым оставался ее пиетет к его поэзии, о чем здесь было уже 
немало сказано. Потому, не вступая по этому поводу в полемику с американ
ским профессором, подивлюсь только грубости его лаконичного, ничем не под
твержденного, никак не смягченного приговора: замечательный (?) поэт, но 
порочная женщина, мифоманка и лицедейка (несколько «выпрямляя» выска
зывание Омри Ронена, я не стремлюсь представить его более жестким, напро
тив, я освобождаю его от оттенка психиатрического диагноза, который вольно 
или невольно привносится оборотом «со склонностью к...»). Суровый, должно 
быть, человек Омри Ронен и нелицеприятный — но вот справедливый ли и 
всегда ли такой целомудренный, такой щепетильный?

Дойдя в своем повествовании до первого ареста Мандельштама (16 мая 
1934 года), Омри Ронен пишет: «В тюрьме Мандельштаму не давали есть и спать. 
Следователь хорошо знал весь круг знакомых поэта и вынудил его составить 
приблизительный список лиц, слышавших стихотворение (имеется в виду сти
хотворение «Мы живем, под собою не чуя страны», ставшее поводом ареста. — 
Т.Г.). В своих мемуарах Эмма Герштейн, одна из тех, кого нехотя Мандельштам 
упомянул в списке, использует этот случай как наглядный пример равнодушия 
Мандельштама к судьбе друзей. Однако легкость, с какой поэт распространял 
опасное стихотворение и потом рассказывал об этом, скорее мож но объяснить 
самим его назначением— разорват ь завесу  молчания (выделено мной.— Т .Г .) ,о 
чем красноречиво говорится в первых строчках: «Мы живем, под собою не чуя 
страны, /  Наши речи за десять шагов не слышны». И он был услышан. Людей 
тогда расстреливали за куда меньшие провинности. К счастью, друзья Ман
дельштама еще обладали некоторым влиянием. Приказ Сталина, подводящий 
итог следствию, был: «изолировать, но сохранить»14.

Между тем в документально оснащенной книге «Гибель Осипа Мандельш
тама» говорится, что никакого мучительства Мандельштаму на себе испытать 
не пришлось, да и «не было нужды тратиться на пытки, потому что поэт, подав
ленный, растерянный, оказался «легкой добычей» и на первом же допросе рас
сказал всё»15. Впрочем, нет, не совсем всё, ибо в протоколе допроса от 19 мая 
появилось такое признание: «В дополнение к предыдущим показаниям должен 
добавить, что к числу лиц, которым я читал названное выше контрреволюцио
нное стихотворение принадлежит и молодая поэтесса Мария Сергеевна Пет
ровых. Петровых записала это стихотворение с голоса, обещая, правда, впос
ледствии уничтожить»16. Согласимся, если список лиц, нехотя составленный 
Мандельштамом по требованию следователя, был действительно приблизитель

13 Там же. С. 18
14 Там же. С. 13
15 Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. Пб.-Париж. 1993. С. 83
16 Там же. С. 87
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ным (как утверждает Омри Ронен), совсем необязательно было добавлять в него 
молодую поэтессу Марию Петровых (ей было в 1934-м всего 26 лет), тем более, 
что ей в начале того же года посвятил он два стихотворения, ей в одном из 
них сказал: «Ты, Мария, — гибнущим подмога...» И уж совсем необязательно 
было сообщать, что «Петровых записала стихотворение с голоса». Ибо, во-пер
вых, ни один следователь знать об этом не мог и потому ждать, а тем более 
требовать такого признания тоже не мог. Ибо, во-вторых* известно для чего 
записала (если записала) — чтобы сохранить, спасти от забвения в изустном 
виде существующее стихотворение. Так что есть в этих показаниях Мандельш
тама избыточная какая-то «легкость», какое-то избыточное «равнодушие к 
судьбе друзей», и не эту ли избыточность предвосхищая, написал он во втором 
стихотворении, посвященном Марии Петровых:

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

Правда, по словам Н.Я.Мандельштам, сохраненным Э.Герштейн, эпизод с 
показаниями Мандельштама о Марии Петровых имел следующую подоплеку: 
«На следствии Мандельштам видел свои сатирические стихи о Сталине, запи
санные кем-то. Ему показалось, что это почерк Марии Петровых... Если «у них» 
есть уже запись этого стихотворения, сделанная рукой Марии Петровых, то 
как же он не указал на нее в числе слушателей?!. На следующем допросе он 
решил исправить свою ошибку. Не дожидаясь вопроса, он «поспешил» сделать 
вышеприведенное признание, подведя тем самым Марию Петровых под ста
тью: «распространение контрреволюционного материала»17. Кстати, Эмма Гер
штейн оспаривает датировку второго стихотворения, посвященного Петровых, 
считая, что «черную свечку» Мандельштам, мучимый совестью, написал позже, 
в апреле 1935 года.

Но вернемся к Омри Ронену. Для того, чтобы оправдать небрежение Ман
дельштама интересами и безопасностью друзей и почитателей его таланта, 
усилиями которых, кстати, на сей раз отведен был от него карающий меч суда 
и расправы, Омри Ронен апеллирует не к человеческой слабости, по челове
чески же — в конце концов — могущей быть понятой и прощенной, но вы
двигает вполне мифическую версию, в свете которой Мандельштам, «с легко
стью», целым списком выдавший близких ему людей, предстает в роли некоего 
Мессии, призванного «разорвать завесу молчания». Странную, согласимся, мо
тивацию поведения выдвигает Омри Ронен, — особенно если учесть, что ска
занное тогда и внесенное в протоколы допросов становится достоянием об
щественности только теперь, спустя десятилетия, когда тот строй уже давно 
разоблачен и благодаря тому, что он перестал уже существовать. И еще одна 
странность роненовской версии — абсолютная исключенность из нее нрав
ственного момента.

Не могу не отметить, насколько достойнее и для Мандельштама предпоч
тительнее позиция Сергея Аверинцева, который, не вдаваясь в подробности, 
не называя никаких конкретных фактов, говорит лишь, что «не одним врагам с

17 Герштейн Э. Мемуары. СПб. 1998. С. 432-433
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ним (Мандельштамом. — Т.Г.) нелегко», и слова Мандельштама: «мучитель наш», 
сказанные о Лермонтове, переадресовывает ему самому18.

Закончить же эту тему, которая оттолкнулась от «элегантности», а привела, 
в конце концов, к откровенным неприглядностям, хочу двумя вопросами:

1. Почему авторитетный ученый позволяет себе (в рамках одного очерка, 
названного в редакционной врезке «блестящим, концептуально насыщенным и 
проникнутым подлинной любовью к  Мандельштаму, русской истории и культ уре») 
так по-разному подходить к двум великим поэтам, жившим в одно — и не самое 
легкое для поэзии и для жизни — время: с одной стороны — до грубости бесце
ремонно отзывается о Марине Цветаевой, не затруднив себя при этом ни еди
ным доводом; с другой — в своей бесконечной бережности к Мандельштаму 
доходит до прямых измышлений, игнорируя живые голоса свидетелей и участ
ников давних уже событий, лет и дней? Откуда эта двойная оптика и этика?

2. Кто же проявил «склонность к мифомании» — Марина Цветаева, почув
ствовавшая в авторе «Шума времени» серьезную человеческую слабину, имев
шую, естественно, проявиться в экстремальных условиях 1934 года, или Омри 
Ронен, попытавшийся нежизнеспособной, мертворожденной легендой переспо
рить упрямые факты?

Оставлю оба вопроса открытыми. Но напомню в связи с ними свидетель
ство Эммы Герштейн о том, как в 1956 году, прочитав пару страниц ее воспо
минаний о Мандельштаме, Анна Ахматова воскликнула: «Нет, нет! Об этом нельзя 
писать!» И на удивленный вопрос, почему же нельзя, ответила: «Потому что... 
потому что... потому что Осип был неправ!»19. Не с рецидивом ли той давней 
дружественно-охранительной позиции приходится сталкиваться нам сегодня?

* * *

А теперь посмотрим на Цветаеву глазами Мандельштама. В 1922 году в об
зорной статье «Литературная Москва» (которая, в отличие от цветаевского «От
вета», тогда же и была напечатана) он упомянул и Цветаеву, упомянул как 
истинный «антицветаевец» — неприязненно и раздраженно. К этому времени 
он, по-видимому, разлюбил в ней все, а то, что прежде больше всего нравилось 
и притягивало, под чары чего он на какое-то время подпал, раздражало его теперь 
острее и больше прочего. Петербургский гость, очарованный московской музой, 
получивший от нее в дар первопрестольную столицу (и, что в обстоятельствах 
зимы—весны 1916 года было почти неизбежно, принявший Москву в цвета
евской транскрипции), Мандельштам, охладев и отдалившись, направил самые 
острые стрелы своего неприятия именно в эти две мишени — московская муза 
и цветаевская Москва. Первую он просто стер как несуществующую: «Худшее 
в литературной Москве — это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что 
единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это 
русская наука о поэзии...»20 Во второй он ощутил теперь непереносимую для

18 Аверинцев, С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. — В кн.: Мандельштам О. 
Сочинения в 2-х томах. Т. 1. С. 6.

19 «Литературное обозрение». 1991. № 1. С. 3.
20 Мандельштам О. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. С. 275.
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себя патетику и фальшь, что с некоторым даже перебором негативизма излилось 
в его словах о «безвкусице и исторической фальши стихов Марины Цветаевой 
о России — лженародных и лжемосковских»21.

Жаль, конечно, что отношение Мандельштама к Цветаевой так резко из
менилось и что отныне он перестал слышать и воспринимать ее голос в по
эзии, но психологически тут все понятно и объяснимо: сила притяжения рав
на силе отталкивания — в любви-нелюбви такое случается часто. К тому же, 
по слову отвергнутой им Цветаевой, «отношение не только не суд, само вне 
суда» (V, 281). До тех пор, правда, пока это только отношение, то есть «определе
ние ее (вещи. — Т.Г.) в собственном сердце» (V, 281). И даже тогда, когда оно 
высказывается прилюдно или печатно, оно остается «критикой страсти», инте
ресной в устах большого поэта уже тем, что в ней «во всяком случае виден — 
он» сам. Мы снова вернулись к статье «Поэт о критике», которой поверялся 
выше отзыв Цветаевой на «Шум времени», и теперь, когда роли поменялись и 
Мандельштам оказался критиком Цветаевой, к тому же критиком не менее 
резким, чем она, попробуем соотнести его позицию с той же самой, уже извест
ной и апробированной шкалой.

Вольно или невольно в этой статье Цветаева загодя отпускает каждому 
большому поэту грех хулы на нее, по крайней мере до тех пор, пока она не 
выходит за пределы личного отношения и не становится оценкой, то есть 
«определением вещи в мире» (V, 281). «Можно ли ошибиться в отношении? — 
спрашивает она и продолжает: — слыша и видя... то-то и то-то, он (большой 
поэт, любой человек. — Т.Г.) испытывает то-то и то-то. С чем тут спорить? 
Настолько единолично, что и учесть невозможно» (V, 281). Вот и мы не станем 
спорить с мнением  Мандельштама, что «для Москвы самый печальный знак — 
богородичное рукоделие Марины Цветаевой»22. (Чуть ниже будет сказано — 
«домашнее рукоделие».) Не будем спорить, ибо и эти слова, хоть и с большой 
натяжкой, могут еще быть восприняты как определение Цветаевой в сердце 
Мандельштама. Но когда он соотносит Цветаеву с другими поэтами совре
менности, когда рядом с ее именем, как соизмеримые, ставит имена Анны 
Радловой и Софьи Парнок, когда говорит, что стихи Цветаевой о Москве «не
измеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы» 
(тем самым давая понять, что до мужской силы стихам Цветаевой ох, как дале
ко), Мандельштам явно переходит в область оценки, суда, «определения вещи в 
мире», а не только в своем сердце. Он заведомо исключает Цветаеву из мира 
«мужской поэзии», то есть собственно поэзии, ибо, говоря о «женской поэзии» 
как о чем-то отдельном, всегда имеют в виду некую второсортность, изначаль
ную инакость. Однако сегодня уже и с этой оценкой Мандельштама спорить 
не имеет смысла — время все расставило по своим местам, и не мне вызволять 
Цветаеву из этого нелепого, чуждого ей, хоть и женского окружения. Тем более, 
что две реплики Иосифа Бродского из его диалога с Соломоном Волковым о 
Цветаевой непреднамеренно, разумеется, но очень веско ответили выстроенному 
Мандельштамом ранжиру. На вопрос Волкова, есть ли «женская поэзия... нечто

21 Там же. С. 276
22 Мандельштам О. Сочинения. Т. 2. С. 275
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специфическое», Бродский ответил, что «к поэзии неприменимы прилагатель
ные» и что женский голос в поэзии отличается от мужского «только глаголь
ными окончаниями»23. А на последний в этом диалоге вопрос, согласен ли он 
с Ахматовой, всегда говорившей, «что первый поэт XX века — это Мандель
штам», последовал ответ: «Ну, если уж вообще пускаться в такие разговоры, то 
нет, не согласен. Я считаю, что Цветаева — первый поэт XX века»24.

Знаю, что оба ответа Бродского многим покажутся спорными, и привожу 
их здесь отнюдь не для разжигания полемики, а только для того, чтобы, опира
ясь на авторитет большого поэта второй половины XX века, показать, в каком  
окружении и на каком  месте совершенно естественно и законно смотрится 
сегодня Цветаева. Конечно, мне могут возразить, что почти век спустя все 
воспринимается иначе, что «большое видится на расстоянье», что в гуще жи
вых голосов оценить чистоту и высоту каждого совсем непросто, что, наконец, 
право на субъективность имеет любой. Имеет. Но все же в неких пределах.

Цветаева свой «Ответ Осипу Мандельштаму» писала в 1926 году — тоже 
из самой гущи времени — и говорила вещи, идущие вразрез с общей точкой 
зрения, шокирующие многих. Но когда по ходу ее резкого и нелицеприятного 
разговора возникали рядом с Мандельштамом другие поэтические имена, то 
это были имена Блока, Гумилева, Пастернака, Маяковского, Есенина. Его уро
вень и масштаб она всегда знала. Ибо как поэт с историей обладала «ясным 
взглядом на других» и никакому своему настрою, никакому захлестнувшему ее 
негодованию этот взгляд в жертву не приносила. Не могла себе позволить по 
причинам внутренним и для нее священным. Чему свидетельством оброненная 
в письме к Пастернаку фраза: «Сопоставление Рильке и Маяковского для меня 
при всей (?) любви (?*) моей к последнему — кощунство. Кощунство — дав
но это установила — иерархическое несоответствие» (VI, 269). Письмо отправ
лено в феврале 1927 года, значит, то «давно», о котором говорится в нем, по
крывает предыдущий 1926 год — время написания ее «Ответа».

Хочу ли я сказать, что сопоставление 30-летней (т. е. вполне зрелой уже) 
Цветаевой с Радловой, Парнок, Адалис кощунственно? Да, хочу. Думаю ли я, 
что Мандельштам кощунствует сознательно? Нет, не думаю. Он просто один 
из тех «чистых лириков», которые никого, кроме себя, ясно не видят и «изнут
ри» не ощущают. Не любить, но знать цену, место, «ряд» — это не для «поэта 
без истории» Осипа Мандельштама. Будь иначе, скажи он то, что сказалось в 
«Литературной Москве», сгоряча, пойми он свою неправоту позже, он — даже 
оставаясь ярым «антицветаевцем» — нашел бы, вероятно, случай, вернуть Цве
таеву в соприродный ей, родной им обоим круг больших поэтов. Но ничего 
этого не случилось — упоминание Цветаевой в «Литературной Москве» — это 
последнее слово о ней Осипа Мандельштама, ибо любая выстроенная им иерар
хия базируется на вкусовом предпочтении, и в этом смысле она одномерна.

Много позже, в 1958 году, Н.Я.Мандельштам в письме к Ахматовой, говоря 
об оценочных статьях мужа, написанных в начале 20-х годов, вольно или не

* В цитате сохранены авторские знаки препинания.
23 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 46, 47.
24 Там же. С. 59.
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вольно признает это: «Читая Осин архив, я увидела, что у него был период 
удушья, когда он рвался в судьи поэзии, хотя ведь это не ему было делать — 
ведь сам-то он подсудимый. Это период статей в «Русском искусстве» (по 
мнению публикатора и автора комментариев Н.И.Крайневой, сюда относится 
и «Литературная Москва». — Т.Г.), где все оценки всех поэтов кривы и косы... 
У него был еще ряд статей (о Вас там ничего нет), где масса кривых оценок и 
глупостей, совершенно на него не похожих. Тут в чем дело: когда у него влюб
ленность в чьи-то стихи — у него голос поэта. Когда он отмахивается от чу
жих стихов — он сам не свой...»25 В письме сказано еще, что сам Мандельштам 
считал эти свои статьи «случайными» и не пожелал включать их в сборник 
1928 года, а Надежда Яковлевна собиралась записать все, что знала о настоя
щих оценках мужа. О Марине Цветаевой ни слова. В комментарии в связи с 
«Литературной Москвой» упомянуты только «критические суждения о Мая
ковском» — Цветаева и здесь обойдена молчанием. И тем не менее письмо это 
представляет для нас интерес как семейное, а значит — максимально при
ближенное к Мандельштаму свидетельство того, что неверные суждения о 
поэтах-современниках не были редкостью для Мандельштама и что критери
ем его оценки другого поэта была «влюбленность-невлюбленность», то есть 
сугубо субъективное начало. Понятно желание Н.Я.Мандельштам внести по
здние коррективы в пестрый узор «случайных», как она считает, высказыва
ний мужа, дать им верное, с ее точки зрения, объяснение. Как знать, родись 
Надежда Яковлевна поэтом, может она была бы поэтом с историей, но она 
была только женой поэта, в цветаевском определении — поэта без истории, и 
хотя определение это состоит из двух слов, передает оно понятие не составное 
и не делимое, и потому возможности двух, даже самых близких людей в сумме 
своей к нему не восходят. Так что последним словом Мандельштама о Цвета
евой так и осталось слово, сказанное в «случайной» статье 1922 года.

А теперь еще одно и, пожалуй, последнее обращение к «Поэту о критике». В 
конце главы «Кого я слушаю» Цветаева говорит, что за недостающими ему 
знаниями поэт идет к специалистам — морякам, ремесленникам, ученым. «Что я 
знаю от рождения? Душу своих героев. Одежды, обряды, жилища, жесты, речь — 
то есть все, что дается знанием, я беру у знатоков своего дела, историка и ар
хеолога. В поэме об Иоанне д’Арк, например:

Протокол — их.
Костер — мой». (V, 285)

В «Шуме времени» Цветаева увидела только точный протокол и не нашла 
души, которая бы оживила всю богатую деталями и штрихами картину. Мерт
вый протокол — не поэтово дело. И от соприкосновения с ним разгорелся костер 
цветаевского негодования. Костер, не затухавший целых пять лет, ибо и в пись
ме 1931 года к Р.Н. Л омоносовой все еще грозно посверкивают искры его пла
мени: «А разошлись мы с ним (с кн. Д.П.Святополк-Мирским. — Т.Г.) из-за 
обожаемой им и ненавидимой мной мертворожденной прозы Мандельштама — 
«ШУМ ВРЕМЕНИ», где живы только предметы, где что ни живой — то вещь»

25 Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 99
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(VII, 330). Не затухавший, пока из другого, уже реального огня — сжигались перед 
ее отъездом бумаги Е.А.Извольской, помогавшая приятельнице Цветаева по 
возвращении домой принялась разбирать и свои бумаги и ненужное сжигать — 
не вынырнули, чудом спасшись, две мандельштамовские строки:

Где обрывается Россия 
Над морем черным и глухим.

Строчки из стихотворения «Не веря воскресенья чуду» — третьего и по
следнего, адресованного Цветаевой летом 1916 года, стихотворения уже не мос
ковского, а коктебельского и отнюдь не холодного. И чудо воскресения и при
мирения случилось: Цветаева вспомнила приезд Мандельштама в Александров, 
где она гостила у сестры, вспомнила их прогулки по окрестным холмам, с обя
зательным заходом на кладбище, так пугавшее Мандельштама, словом, вспомни
ла все то, чем навеяно было это прощальное стихотворение. И написала мему
арный очерк «История одного посвящения», а написав и прочитав на вечере, 
радостно делилась с С.Андрониковой-Гальперн: «Когда читала о Мандельшта
ме, по залу непрерывный шепот: «Он! Он! Он — живой!» (VII, 140).

Не протокол московских красот, не условно любимая женская тень, зате
рявшаяся среди них, и не туманные исторические аллюзии, навеянные местом 
прогулок и темой бесед, то есть не те «несколько холодных великолепий о 
Москве», которые с горечью помянула Цветаева в своей тетради, а теплое 
человеческое слово, прямо, без «элегантных» аллюзий обращенное к ней, вос
кресило летом 1931 года атмосферу давней дружбы и образ молодого Ман
дельштама. Прочтем хотя бы в отрывках это стихотворение и поймем, почему 
«эту собственность» — посвященность именно ей эт ого  стихотворения — 
Цветаева взялась без раздумий отстаивать:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

От монастырских косогоров 
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов 
Так не хотелося на юг...
*********************

Целую локоть загорелый 
И лба кусочек восковой..
Я знаю — он остался белый 
Под смуглой прядью золотой.

А отстаивать приходилось, ибо был у написания мемуаров, помимо лири
ческого, еще и прозаический повод. В феврале 1930 года в парижской газете 
«Последние новости» были напечатаны воспоминания поэта Георгия Ивано
ва. Назывались они «Китайские тени» и содержали недостоверные и неприг
лядные подробности жизни Мандельштама в Коктебеле, в доме Максимили
ана Волошина. Неприязненный по отношению к хозяину дома и достаточно
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развязный по отношению ко всем персонажам пошловатый тон этих «воспо
минаний» выразительно дополнял такое их содержание. Именно этот «фелье
тон» Георгия Иванова и вынырнул из огня, а строки Мандельштама оказа
лись первым, что бросилось в глаза. Каково же было изумление Цветаевой, когда 
в обрамляющем их тексте она прочитала, что стихотворение это «написано до 
беспамятства влюбленным поэтом» и адресовано «очень хорошенькой, немно
го вульгарной брюнетке, по профессии женщине-врачу», которую в Коктебель 
«привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. 
Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к 
кому, кроме Мандельштама, ревновать». К изумлению добавилось возмущение, 
когда «фельетон» Иванова поведал ей, что «суровый хозяин» и «мегера-слу
жанка» (в каковую превратилась под пером мемуариста мать Волошина) при
меняли к Мандельштаму «особого рода пытку» — «ему не давали воды», а еще 
«кормили его объедками» и всячески потешались над ним. «С флюсом, оби
женный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться 
лишний раз на глаза хозяину или злой служанке» — и так далее в том же 
духе26. Прочитав все это, Цветаева взялась защитить своих друзей, свой Кокте
бель, свое, то есть вдохновленное ею стихотворение. Ее очерк с полным основа
нием мог бы называться «Мой ответ Г.Иванову», ибо и по сути (защита от не
справедливости), и по построению одной из частей он очень напоминает «От
вет» Мандельштаму. Но она назвала его иначе и была, как всегда, впрочем, точ
на, потому что не собиралась делать героем своего очерка Г.Иванова (он у Цве
таевой даже не назван) — ее герой здесь, как и в «Ответе» на «Шум времени», 
Осип Мандельштам, и неважно, что тогда она защищала от его нечуткости пол
ковника Цыгальского, а теперь его самого защищала от разыгравшейся фанта
зии дружившего с ним когда-то Г.Иванова. В обоих случаях, тогда, как и сейчас, 
ее герой один, а тема ее — «защита бывшего», причем в слове «бывшее» актуа
лизированы оба значения: бывшее как прошлое, прошедшее, в том числе и ее 
прошлое, и бывшее — как имевшее место так, а не как-либо иначе.

Однако и этот «ответ» Цветаевой не был опубликован при ее жизни: в 
«Последних новостях», которым она предложила «Историю одного посвящения» 
— для нее места не нашлось. «История» была напечатана только в 1964 году в 
журнале «Oxford Slavonic Papers». А спустя два года, в 1966, благодаря публика
ции в журнале «Литературная Армения» воспоминания Цветаевой о Мандель
штаме пришли и к отечественному читателю. В дальнейшем они включались в 
разные издания Цветаевой и сегодня не только широко известны и признаны, 
но и достаточно изучены. Именно поэтому, не останавливаясь более подробно 
на содержании очерка, скажу здесь лишь о той роли, которую он сыграл как 
слово, подводящее итог многолетним «очным» и заочным отношениям Ман
дельштама и Цветаевой.

Приглашая С.Андроникову-Гальперн на свой вечер с чтением «Истории 
одного посвящения», Цветаева писала, что в очерке «дан ж ивой Мандельштам 
и — добро дан, великодушно дан, если хотите — с мат еринским  юмором» (VII,

26 «Китайские тени» цитируются по изданию: Из литературного наследия. Геор
гий Иванов. М. 1989. С. 458.
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139), и при этом как бы ставила такое свое отношение к герою мемуаров себе 
в заслугу — то есть, надо понимать, могло бы быть и иначе. Обратим внимание 
на «великодушие», ибо слово это наименее нейтральное, оно заметно выделя
ется из обычного ряда положительных характеристик: по-доброму, с понима
нием, с юмором, нежно, по-дружески, тепло и т. д. Оно, в отличие от остальных, 
подразумевает причину, мотив, а в нашем случае не один даже, а два мотива. За 
ним стоит, во-первых, великодушие к слабостям, чудачествам, если угодно, стран
ностям Мандельштама — легко, дружески прощаемым. За ним, во-вторых, сто
ит великодушие к тем чертам Манделыитама-человека, которые почувствовала 
Цветаева в «Шуме времени» и осудила в своем «Ответе», не переставая наста
ивать на своем до самого времени написания очерка. Значит, когда писала, что- 
то еще, кроме слабостей и чудачеств, что-то для себя очень значительное на
конец простила, или в душе своей нейтрализовала. За что простила? Да за то, 
чего ни разу не поставила под сомнение — за большого поэта в нем. Интерес
но, что в «Истории», хоть и не в связи с Мандельштамом, сказаны слова, такое 
прощение возводящие в принцип: «Даровитость — то, за что ничего прощать 
не следовало бы, то, за что прощаешь все» (IV, 146).

Радостью внутренней победы, радостью самопреодоления и прощения, ду
маю, и обусловлена в высшей степени светлая, дружественная атмосфера и 
интонация мемуарного очерка.

Осталось сказать совсем немного. Последнее слово Марины Цветаевой о 
Мандельштаме ответило — спустя 15 лет — его по счету третьему, а по сути 
первому стихотворению, обращенному к ней. И отныне не «бегством» Мандель
штама из Александрова, не поспешными проводами на вокзале, не случайны
ми встречами последующих лет и не взаимными выпадами будет обозначен 
финал так непросто сложившихся отношений двух поэтов, а возвращением 
Цветаевой в лето 1916 года и ее добрым  словом, долгий срок спустя, поверх 
всяческих границ и отграничений откликнувшимся на прощальное посвяще
ние Мандельштама. Сама жизнь, со свойственной ей иногда мудростью, обла
ченной в одежды случайного совпадения, напомнила Цветаевой дорогие стро
ки, а «умное чувство» и на сей раз не обмануло ее, распознав где-то рядом 
поступь судьбы. Судьбе же было угодно, чтобы написалась «История одного 
посвящения», и не «одного из», а именно одного, самого главного, в своем роде 
единственного, венчающего поэтический диалог двух великих поэтов, — по
священия, заключительные строки которого так и просятся в последнее слово 
Осипа Мандельштама о Марине Цветаевой:

Нам остается только имя:
Чудесный звук на долгий срок.
Прими ж ладонями моими 
Пересыпаемый песок.



Библиограф ическая служба «Континента

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
(Первый — второй кварталы 2001 г.)

1. Художественная проза
А. «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» 

Второй кварт ал 2001  г.

Интересной и разнообразной прозой начинается в России новый век. Бес
сознательно ждешь от литературы принципиальной новизны. Но, как водится, 
новое приходит не по круглым календарным датам. Важнее другое — чтобы в 
прозе бился актуальный нерв. Иногда в текущей литературе дожевывается про
шлое (в подходе к жизни, в позиции автора, его стиле и манере), но нередко в 
журналах появляется и проза обжигающе современная, не обязательно лишь по 
теме, — проза, проблематизирующая самую суть СОВРЕМЕННОСТИ.

Такой знаковой вещью представляется роман екатеринбургского автора Ольги 
Славниковой «Бессмертный. Повесть о настоящем человеке» («Октябрь», № 6). В 
романе есть неосвоенный покуда нашей литературой остросоциальный план: 
быт уральской урбанизированной провинции, местная избирательная кампания 
с ее интригами, дрязгами и фальшью. В жизни героев ничего не осталось от ил
люзий и надежд начала десятилетия. Этого как бы и не было. Таков итог 90-х 
годов. Пришло время цинизма, мафий, бесправия, серое тошнотворное время без 
идеалов и веры. Ярко описанные Славниковой выборы — мрачноватая игра, где 
каждый, от основных претендентов до рядового избирателя, преследует свою 
выгоду. Одни покупают, другие радостно продаются. Героиня-журналистка ра
ботает ради карьеры на одного из кандидатов. Но энтузиазм ее почти надрывен. 
Вероятно, поэтому выгодное место «уплывает», и героиня остается с носом. А 
тем временем в ее квартире неподвижно лежит разбитый параличом отчим, ветеран 
войны. У старика большая пенсия, поэтому его берегут, заботятся о нем и даже, 
стараясь не волновать, не сообщают ни о каких неприятных переменах. Так он 
и существует в мире позднего брежневского застоя. И — стремится к смерти. 
Хочет удавиться, вяжет узлы. Славникова тоже завязала узел, избрав для бывшего 
разведчика тот же способ смерти, которым сам он не раз умерщвлял врагов — 
петлю. Но главный, кажется, мотив в романе — мотив торжествующей мнимости, 
тотального обмана. Причем логикой повествования автор эту мнимость разоб
лачает, обманы вскрывает, оставляя героев наедине с неутешительной, но досто
верной реальностью. В романе много глубоко волнующего. Славникова — мастер 
плотного, вещного, детального письма. Она очень конкретно видит мир и хоро
шо работает с сырьем жизни. Это ее достоинство, это же подчас и ее недостаток. 
Иногда детализация самоцельна, к ней все и сводится. Но на сей раз, кажется, 
найдено разумное соотношение, найдено точное место подробности. И яркая 
деталь включается в общий ансамбль. Не публицистика, а человековедение.

Специфические и почти уникальные отношения с современностью у Миха
ила Тарковского, москвича, проживающего с 1986 года в Туруханье. Там обитает и
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его муза. Этого писателя угораздило иметь от рождения фамилию, не облегчаю
щую, мне кажется, путь к известности. Но проза его заслуживает внимания. В ко
роткой повести «Гостиница «Океан» («Новый мир», № 5) Тарковский изобразил 
крепких сибиряков-охотников, которые, подзаработав, отправляются на самолете 
за тридевять земель, во Владивосток, чтобы купить себе японские иномарки. Сюжет 
оригинальный, но для писателя суть не в сюжете. Его интересуют люди. Герои 
Тарковского — ребята простые. И погудеть как следует умеют, и с девчонками в 
гостинице гульнуть. Но не судите о них сплеча. Душа у них золотая. Особенно у 
главного героя, Павла Путинцева (оцените, кстати, как звучит фамилия, ассоции
руясь и с путем, и с путаницей!). Павел наружно суров, а внутренне нежен и 
чуток. Любит мать-отца. Жалеет погибшую собачку. Тянется к женщинам. Трога
тельно заботлив по отношению к гостиничной путане Даше... Тарковский любит 
таких героев и, рассказывая о них, добавляет от себя тонких наблюдений, прият
ных интеллигентному глазу и уху, так что рассказ начинает играть. Краем прохо
дит в повести тема скоротечности и конечности жизни. Проза мастерская, креп
кая. К тому же с уверенно проведенной идеей. Идея в принципе такова: как там 
у вас в Европе, мы не знаем; а у нас в Сибири чуть не каждый — вот такой 
Павел. Надежный, крепкий, правильный народец. Проверен трудной жизнью, вет
рами и зимами, проморожен, продут, прокален, да и проспиртован малость. Насто
ящее мужское братство, куда там вашему старику Хэму. Конечно, и тут, на этой 
трудной, но родной земле люди «измучены разобщенностью и разлуками». Но тем 
щедрее они на доброе слово, на скупую ласку... Проза Тарковского заражает. От
пущен ему дар убедительности. Поэтому повесть — своего рода лекарство от пес
симизма и скепсиса. Начинаешь во все это верить. И думается вдруг: вероятно, 
такой и должна быть настоящая русская словесность в эпоху уныния и разброда. 
Но на самом деле литература, конечно, должна быть и бывает всякой.

Из глубины южнорусских степей часто звучит голос Бориса Екимова. Писа
тель неизменно верен себе и мог бы показаться однообразным, если бы не ост
рота его зрения и не щедрость души. Его новые рассказы («Новый мир», № 5), как 
всегда, посвящены сюжетам из крестьянской жизни Придонья. В рассказе «Пода
рок» сын-начальник построил для матери дворец в родной деревне. А потом, когда 
возникла угроза компрометации, разобрал и уничтожил его за одну ночь. Матери 
же дворец не нужен, она проживет остаток жизни и в своей глинобитной хатке. 
А на месте дворца посадит груши — «баргамоты, лимонки, черномяски. Детишкам 
и старикам посладиться». Мать — честная, беззаветная труженица, а сын — вор. 
Как так? А ю т так. Екимов, как всегда, не судит героев, лишь фиксирует ситуацию 
парадоксальную и неразрешимую. В рассказе «Смертельно» жене поставили страш
ный диагноз. Она на краю смерти. А муж страдает, заливается слезами: как же он 
останется один-одинешенек? Боль непрерывная. Сентиментальный реализм.

Рассказ Михаила Веллера «Белый ослик» («Октябрь», № 4) посвящен со
временному проповеднику, учителю добра, бродячему философу. Он ездит на 
ослице, а потом дарит ее детям. Подробно, невпрочит развернута философия 
героя (с претензиями на сей счет едва ли не левтолстовскими, из «Войны и 
мира»). Один из эпизодов — подготовка и осуществление взрыва памятника 
Петру Первому в Москве. За этот проступок героя распинают. Но творимое им 
добро начинает резонировать и возвращается бумерангом. Так что кончается
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рассказ хорошо. Мало того, в финале рассказа начинает философствовать и 
ослица — вслух, человечьим языком.

Евгений Шкловский рассказал в «Знамени» (№ 4) две новые истории о людях 
и обстоятельствах. В рассказе «Порча» отставной полковник-старик ничего в жизни 
не скопил, поскольку не желал унижаться, и теперь ведет незавидное существо
вание. Все им пренебрегают. Но главное — он открывает для себя, что его родная 
сестра, когда-то в детстве страшно им обиженная, вир жизнь маниакально и фу- 
риозно пыталась наслать на него порчу. Возможно, с этим связаны его житейские 
сложности. А возможно, это все лишь старческие попытки заново истолковать 
для себя неудачную жизнь. В рассказе «Фата-Моргана» мальчика выселили из 
комнаты, которую он делил со старшим братом, в угол за шкаф. И даже запреща
ют входить в комнату, где теперь поселились брат с невестой. У мальчика копится 
тяжелое чувство против этой неизвестно откуда взявшейся чужой девице.

Рассказы Виктора Смирнова («Дружба народов», № 6) оформлены как слу
чаи из жизни. В рассказе «Урасэнкэ» простые москвичи, муж и жена, случайно 
попали на чайную церемонию в Музей Востока — и потом надумали устроить 
нечто подобное дома. Но не для нас такая роскошь. Только поссорились. А 
запил рассказчик свое огорчение водкой — и веселей ему стало на душе. Та
ковы наши, российские особенности обретения душевного спокойствия. В рас
сказе «Убийца Колокольников» герой — частный извозчик. В его в машине 
умирает клиент с пятнадцатью тысячами баксов в кармане, что создает для 
Колокольникова моральную проблему. Герой вываливает клиента на груду 
мусора в замызганном темном дворе, а неожиданные деньги помогают ему 
почувствовать себя уверенно в новой жизни. Эти два рассказа претендуют на 
социальную проблемность. Третий рассказ — «Как Пушкин воду заряжал» — 
скорее анекдот, история о вечере в Лужниках, где герой-чтец выступал со сти
хами Пушкина перед аудиторией, ждавшей не его, а тогдашнего кумира Алана 
Чумака. Во время мероприятия выяснилось, что Чумака не будет, и герой при
думал, как заменить популярного экстрасенса.

По-разному в литературе трактуется р о л ь  и м ест о  м олодого  поколения. 
Кажется, кое-что здесь зависит просто от возраста автора. Но ведь не все?

«История любви» Ирины Кудесовой «Циники» («Знамя», N9 5) — дебют в 
прозе молодой переводчицы. Это проза от первого лица о фотожурналистке, и 
прежде всего — о ее амурных делах. Дела эти — запутанные. Она любит в Москве 
женатого мужчину, а в Таллинне у нее есть жених. Героиня — современная 
столичная эмансипе, которая абсолютно свободно, раскованно и просто трак
тует тему секса. Жизнь, по Кудесовой, ныне неромантична, чувства неглубоки, 
драма не складывается, для нее нет места в мире, где герои снова и снова 
страхуются от чрезмерностей любви. «Может, и хотелось бы «большой любви». 
Не подпускают. Да я и не сумею». Или еще: «Ушло то время, когда ты была 
целью. Теперь ты — составная «момента», десертное блюдо». Герои по-своему 
чувствуют свою обделенность жизненной значительностью, но ничего особен
ного сделать все равно не могут. Интересный психосоциальный очерк, лишен
ный однако существенного выхода в экзистенциальную сферу.

А в новом романе маститой Галины Щербаковой «Мальчик и девочка» («Но
вый мир», № 5) молодежь представлена совсем иначе. Это причудливая исто
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рия, своего рода римейк уже давнего, но памятного щербаковского шедевра о 
современных Ромео и Джульетте — романа «Вам и не снилось»... Мальчик в 
новой щербаковской прозе нежен, девочка ершиста, оба — чисты и трогатель
ны. И оба противопоставлены жестокому миру взрослых. Мальчик спасает от 
смерти сначала собаку, а потом и свою глупую, злую мать. Девочка кипятком из 
чайника шарахает между ног похотливому дяде, а потом в отчаянии пытается 
покончить с собой от одиночества. Взрослые почти все — мерзавцы, уроды, 
эгоисты, порченые. Бывают, конечно, исключения: ветврачиха, милая женщина 
Дина, с которой у мальчика происходит чудесный роман. Но такие исключе
ния не делают погоды... В пересказе роман Щербаковой выглядит проще, чем 
он есть. Достоинство автора — тонкое человековедение, редкое знание того, 
как живет душа (преимущественно женская). Роман богат не столько смыс
лом, сколько такой пестрой жизнью. Умело и умно изображены и редкие в 
нашей литературе любовные перипетии, и полная диссонансов семейная жизнь, 
и бытовая озлобленность постсоветского человека.

Молод и историк Рогов — герой дебютного романа поэта и журналиста Дмит
рия Быкова «Оправдание» («Новый мир», № 3, 4). Но в своем произведении автор 
не пытается сказать что-то существенное о современности, он скорее сублими
рует собственные поэтические комплексы, любовь эст ет а к Большому сталинс
кому Стилю, к таинственно-зловещей, могущественной и непостижимой совет
ской империи, к сурового времени детям. Роман — исторический детектив с эле
ментами мистики и фантасмагории, а также их разоблачением в финале. Рогов 
ищет деда (или какой-то след деда), сгинувшего в ГУЛАГе. Дед якобы объявлял
ся через десять лет после ареста. И это — не единичный случай. Загадочным образом 
появляются из небытия мертвецы, в том числе вдруг и писатель Бабель. Есть о 
том у героя надежные свидетельства. Писатель постепенно раскрывает секрет
ный замысел тюремно-лагерного ГУЛАГа: оказывается, он задуман Сталиным, 
чтобы испытать людишек и отобрать самых стойких — для грядущих классовых 
битв. Из кого, вы думаете, состояли знаменитые сибирские дивизии, которые в 
41-м спасли Москву? Вот то-то. Поиски заводят Рогова в Сибирь, он путеше
ствует по диким, странным местам, выдуманным не без блеска, попадает в дерев
ню немых и в поселение садомазохистов. Под конец у Рогова и вовсе шарики на 
ролики наезжают, что позволяет квалифицировать всю историю как бред сумас
шедшего юноши. В итоге Рогов гибнет. Роман Быкова чем-то напоминает исто
рические розыгрыши Шарова и Лазарчука-Успенского. Они, по сути, играют на 
одном поле. Единственное существенное отличие: Быков почти до последнего 
момента интригует читателя, делает вид, что всерьез предлагает свою версию ис
торического процесса. Это попахивает провокацией. И спровоцированные чита
тели уже появились; есть даже возмущенные отклики на невинную вьщумку поэта.

В повести Юрия Чернякова «Узбекский барак» («Знамя», № 6) тоже при
сутствуют элементы фантасмагории. Но они занимают подчиненное положе
ние по отношению к вполне реалистической основе произведения. Современ
ные эпизоды чередуются с воспоминаниями героя, столичного журналиста, о 
собственном прошлом, о военном детстве в довольно мрачных декорациях. Эва
куация, Урал, нищета, барак, в котором заживо сгорели присланные на север 
узбеки, приходившие потом к мальчику по ночам... Воспоминания эти форси-
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руются специальными сеансами психотерапии. Герой пытается докопаться до 
смысла каких-то загадочных для него эпизодов, побольше узнать о своей ма
тери, об отце. В конце концов кое-что ему удается. Прошлое с настоящим свя
зано и через дочь героя Марину, которая странно напоминает ему мать, ее 
бабку. Такая же смелая, уверенная в себе, неотразимая для мужчин. Мать в итоге 
сделала партийную карьеру, чтобы, как намекает автор, преодолеть нищету и 
убожество, забыть о потере мужа и возлюбленного, не зависеть от глупости и 
жестокости плебса. Итог этой карьеры — четырехкомнатная квартира в Со
кольниках. А внучка продает эту квартиру, чтобы вернуть какой-то долг — и 
тоже ни от кого не зависеть. В эпизоде изображен приятель Марины, охранник 
Вадим, который взял на себя миссию поиска преступников и их наказания, 
раз милиция совсем уже не ловит мышей. Он отыскал подростков, избивших 
нашего героя, чтобы дать тому возможность их... выпороть. Вот так Вадим спо
рит с Мариной: «Не смей устраивать самосуд, но и не оставляй вас наедине 
с бандитами? Пойми, этих придурков посадят! А какими они потом выйдут, 
знаешь? Спроси их, что они выбирают: хорошую порку сейчас или колонию 
на годы?» Помимо этих соображений охранником руководят, однако, и садис
тические наклонности. А вот журналист на себя суд и расправу брать не хо
чет... Повесть выстроена не очень внятно, но в ней много ярких фрагментов.

Автор из Швейцарии Николай Пчелин в рассказе «Вечный жид» («Знамя», 
№ 6) от первого лица описывает мытарства молодого армянина. В Москве он 
работает шофером у видного преступного «авторитета», в Западной Европе скры
вается от полиции. Мотается по свету, но в итоге все-таки подвергается репат
риации. Рассказ портит стремление автора объяснять простейшие вещи так, 
словно о постсоветской жизни он рассказывает не русским читателям, а ка
ким-то инопланетянам.

В рассказе Тамары Орловой «Путь Луны» («Октябрь», № 4) кошки наделе
ны богатой внутренней жизнью, в то время как люди духовно бедны. Но у тех 
и других много житейских забот и проблем. Автор пристально наблюдает за 
протеканием нескольких жизней в пределах ночи. Особенно трагично почему- 
то складываются судьбы котов (самйов).

А Елена Долгопят в своих рассказах («Дружба народов», № 4) расследует 
разные происшествия, как правило странные и многозначительные. Описан
ные житейские парадоксы дают автору основание поставить тревожный воп
рос о — немного немало — идентичности личности самой себе. Человек ока
зывается и больше, и меньше себя, он меняется до неузнаваемости. В прозе 
Долгопят есть интеллектуальное начало, есть и момент организованного безу
мия, — эдакая борхесовская струнка. Эта проза остроумна, но пока что не весьма 
глубока. В принципе и темы ее оригинальны лишь за счет местной, российс
кой специфики. Социально-критический акцент в свою прозу Долгопят вно
сит в рассказе «Два сюжета в жанре мелодрамы» («Знамя», М? 6). Сюжет теле
рекламы становится здесь реальностью — ценой преступления.

МЕМУАРЫ
Роман Феликса Светова «Мое открытие музея» («Знамя», № 4) — фраг

ментированное повествование, где обращения к возлюбленной чередуются с 
рассказом о некоторых моментах жизни автора, а также с его рассуждениями
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на разные темы. Рассказано об отце, арестованном и сгинувшем в чекистском 
застенке, о пути автора в диссидентскую среду, о ссылке на Алтай и чтении 
отцовского «дела» в приемной ФСБ... Развернута своего рода экспозиция в 
музее памяти, по залам которого писатель проходит вместе с читателями и 
любимой. Появляются среди прочих Юрий Домбровский, Анатолий Якобсон, 
Борис Шрагин... Что вспомнилось — то вспомнилось. Музейная экскурсия — 
жанр не слишком обязывающий. Новый роман нужно рассматривать в кон
тексте прежних произведений Светова, где жизненный опыт рассказчика по
лучил более завершенную форму.

Воспоминания Дмитрия Бобышева «Я здесь» («Октябрь», № 4; главы из
мемуарной книги «Человекотекст») посвящены питерской молодости автора, его 
тогдашним друзьям — Рейну и Найману, общей увлеченности стихами, обще
нию друг с другом и с мастерами (Луговской, Сельвинский, Пастернак)... Оче
редные мемуары о блистательном поколении ленинградских поэтов, уже разно
образно описанном и самими этими литераторами, и внешними наблюдателями. 
Некоторые сюжеты Бобышева кажутся поэтому слишком знакомыми, причем 
восстановить в памяти первоисточник почти невозможно, и в воображении 
возникает этакий Найманбобышеврейн с примесью Битова и Бродского.

Нет другого такого современного театра, о котором было бы написано столько 
воспоминаний, сколько о питерском БДТ. «Знамя» (№ 3, 4) публикует «гастроль
ный роман» Владимира Рецептера «Ностальгия по Японии». Это воспоминания 
о гастролях Большого драматического театра в Японии в 1983 году, как раз после 
того, как советскими ПВО был сбит южнокорейский пассажирский самолет. 
Автор касается тогдашней злободневности, подробно делится своими пережи
ваниями по поводу советской власти. Но прежде всего роман — это рассказ о 
театре, о себе, о Товстоногове, об актерах и прочих людях театра, театральные 
легенды, истории. А на гастролях в Чехословакии актеры БДТ узнали о смерти 
Брежнева. Рецептер накопал в своей памяти довольно много забавного изюма. 
К примеру, мелкие подробности о нравах МХАТа: Станиславский учит Вилен
кина ходить по театру, не оскверняя его священных стен, а маститый Борис 
Ливанов делает в туалете внушение молодому Владлену Давыдову о манере 
оправляться... Краем проходит в воспоминаниях чехословацкая любовная исто
рия Рецептера, сюжет которой был оборван после разгрома Пражской весны.

А в «Октябре» (№ 5) появились воспоминания Сергея Юрского — о том же 
театре и его руководителе («Четырнадцать глав о короле»). Что говорить, Тов
стоногов такого внимания заслуживает! У Юрского есть попытка завершенного 
взгляда на мастера и полного отчета о своих с ним взаимоотношениях.

«Воспоминания старого газетчика» Виталия Сырокомского «Загадка пат
риарха» («Знамя», № 4) посвящены его журналистской судьбе. Встречи, конф
ликты, анекдоты. Партийные и журналистские нравы второй половины XX века. 
Старательные, честные признания газетчика до мозга костей и редактора ми
лостью Божьей. Борьба за правду и вынужденные компромиссы. Вершина 
журналистской карьеры Сырокомского — работа первым заместителем глав
ного редактора в позднесоветской «Литературной газете», издании с либераль
ными амбициями. В 1980 году его, однако, оттуда убрали; как объясняет это 
себе автор, даже для этой газеты его советское вольнодумство было чрезмер
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ным. «Патриарх» из заглавия — это сам Сырокомский. Так его звали некото
рые коллеги за возраст и стаж журналистской работы.

Елена Ржевская в мемуарном очерке «Это было в Москве, в Киеве, в Пари
же...» («Дружба народов», № 6) тепло вспоминает о писателе Викторе Некра
сове, с которым ее связывала тесная дружба. Основное в личности Некрасова — 
это его органичная внутренняя свобода в мире, где большинство людей согла
сились на зависимость от властей и обстоятельств; это нетерпимость к фальши 
и риторике. «Он пришел в самое глухое время. Его человеческий голос окликал 
нас в тех джунглях. Его высокое понятие дружбы, его поведение в дружбе воз
вышали людей. Он сам был ,веянием свободы, которая могла лишь сниться <...> 
Некрасов ничего не вменял. Он просто раскрепощал собой», — так формулиру
ет Ржевская, сравнивая друга с Солженицыным — не для того, чтобы отдать 
кому-то из них предпочтение, а чтобы яснее была особость Некрасова.

В «Знамени» (№ 5) публикуется текст, названный «Мама, я жив и здоров! 
Все хорошо». Его авторами обозначены автор «Бабьего Яра», писатель-«невоз- 
вращенец» Анатолий Кузнецов и его сын, журналист Алексей Кузнецов. Чере
дуются фрагменты из писем (или целые письма) отца к его матери, — и очерк 
жизни писателя, созданный его сыном. Письма замечательны своей непритя
зательностью, очерк хорош подробностями.

Очередной фрагмент книги Александра Солженицына «Угодило зёрнышко 
промеж двух жерновов. Очерки изгнания» («Новый мир», № 4; 1-я часть — «Но
вый мир», 1998, № 9, 11; 1999, № 2; 2-я часть — 2000, № 9; начало 3-й части — 
2000, № 12; прод.сл.) охватывает период 1982—1987 гг. Судебные тяжбы, Майкл 
Скэммел и его книга о Солженицыне, отношения с Копелевым и Синявским. 
Борьба с либералами — и ее прозреваемые Солженицыным узкокорыстные 
мотивы (со стороны оппонентов, «злопышников»). Временами это выглядит 
даже забавно. Но сверхподробное описание эмигрантских междоусобий, чест
но говоря, как-то очень не ко времени. Тяжкий и неблагодарный труд — вни
кать в эти раздоры. Высокий смысл духовного противостояния веку теряется 
в мелочах, в дрязгах и склоках. Меж тем в СССР случилась перестройка. Забур
лила жизнь. Солженицын задается вопросом: «Придет ли и тот поворот доро
ги, когда на месте понадоблюсь именно и именно я?»

«Записки жителя» Бориса Штейна «Уходит век» («Дружба народов», N° 6) 
по формальной хронологии слегка припозднились. Век-то уже ушел. Но Штейн, 
возможно, имеет в виду и что-то еще, что-то иное. Это повествование о соб
ственной жизни. Автор — потомок николаевского кантониста, что наложило 
специфическую печать на его национальное самоопределение. Штейн был ис
ходно «по внутренней сути русским человеком», который, однако, постепенно 
вернулся к своему еврейству, во многом под влиянием «государственной поли
тики негласного национального сдерживания» (так Штейн определяет советс
кий государственный антисемитизм). Любопытная деталь: во время войны ре
бята в интернате лупили рассказчика за то, что по его вине и началась эта вой
на: Гитлер-де потребовал от Сталина выдать евреев, а Сталин отказался... Это 
также воспоминания о том, как автор (племянник драматурга А.Штейна), начи
нал свой путь литератора, о жизни писателей в советской Эстонии, где служил 
Б.Штейн. Забавно описаны рационалистические механизмы адаптации эстонс
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ких литераторов к советскому режиму. С симпатией, а то и с любовью охарак
теризованы поэты и прозаики. «Макса Траата называли Великим Выпрямите
лем. Человек огромного роста, он подходил к приятелю и клал ему на плечо и 
спину крупные ладони. — Выпрямись, старик, — говорил он со смущенной 
улыбкой. «Старика» он привез из Москвы...» Рассказано, как обидел автора 
Михаил Веллер, изобразивший его в своей прозе «еврейским хилым слюнтяем 
<...> недотепой» и «вообще говном». А вот Сергей Довлатов, тоже воспользо
вавшийся эпизодом из жизни Штейна, досочинил свое смешно и безобидно. 
Другие страницы воспоминаний — рассказ о впечатлениях от Израиля, где живет 
дочь автора, истории о его нынешнем промысле — книжной торговле. Тут много 
колоритных деталей. Продажная милиция, спайка с нею рэкета, а главное — 
люди, которые пытаются найти себя, приспособившись к новым обстоятельствам.

Знаменитый художник Гриша Брускин в маленьком рассказе «Как в кино» 
(«Знамя», № 5) дает краткий, сжатый перечень того, что осталось у него в па
мяти из времен детства. Несколько десятков коротких абзацев, фиксирующих 
такие воспоминания, типа: «Помню сумерки. Следы шпиона на снегу».

«Кавказский пленник» Ирины Колонтаевской («Дружба народов», № 4) — 
литературная запись рассказа о себе некоего анонима, побывавшего в чечен
ском плену. Хроника страданий и лишений.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА
Два романа посвящены отдаленным временам. Хотя их авторы сделали 

немало для того, чтобы актуализировать исторические перипетии.
«Неизданный Бомарше» Эдварда Радзинского («Игры писателей»: «Октябрь» 

№ 3, 4) — роман из эпохи Великой французской революции. Помимо Бомар
ше здесь возникают Мария Антуанетта, герцог Орлеанский, маркиз де Сад и 
многие другие исторические деятели. Повествование ведется в обычной для 
этого опытного популяризатора манере. Роман тщательно задуман, сложно 
выстроен, обеспечивает вживание в эпоху и имеет определенное интеллекту
альное наполнение.

В «Дружбе народов» (№ 3, 4) появился историко-документальный роман 
Елены и Михаила Холмогоровых «Белый ворон. Ненаписанные мемуары». Их
герой — граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов, он и должен бы был на
писать воспоминания. Воссоздана биография этого видного общественного 
деятеля. Роман написан с Немалым сочувствием к умному и смелому реформа
тору, который волей злых обстоятельств оказался лишен государственного 
поприща. История о том, как начались и кончились реформы Лорис-Мелико- 
ва, снова приобрела актуальность. Характерны завершающие строки романа: 
«Не могу утверждать, что мой путь был абсолютно верный, но то, что мы сби
лись и опять пошли за болотными огнями — увы, факт непреложный».

В романе Вацлава Михальского «Весна в Карфагене» («Октябрь», № 5; прод.сл.) 
рассказано о двух сестрах, дочерях царского адмирала. В момент бегства белых из 
Крыма судьба развела их. Одна в итоге оказалась в Тунисе (Карфагене), другая — 
в советской Москве. В опубликованной части романа наиболее интересны главки 
о жизни адмиральской вдовы и ее дочери в советской стране. Вдова скрывает 
свое происхождение, она сменила фамилию, работает дворничихой и делает вид, 
что говорит только по-малороссийски. Мелодрама на фоне жестокой эпохи.
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Повесть Анатолия Азольского «ВМБ» («Новый мир», N9 6). Традиционный 
для данного автора сюжет из военно-морской службы. Здесь обычный герой — 
и столь же обычный конфликт человека с властными инстанциями. Лейтенант 
Маркин — молодой, сообразительный офицер Черноморского флота. Он сослан 
за чужие грехи из Севастополя в глушь, в Поти. Здесь лейтенант прозябает, мечтая 
хоть на день выбраться в Батуми, прогуляться там, свести приятное знакомство 
с девушкой. Осуществление этого намерения влечет за собой череду приключе
ний. Герой сталкивается с американским шпионом, и характерная для Азольс
кого тонкость, придающая незамысловатому повествованию некоторый объем, 
состоит в том, что и шпион, Сергеев, — заложник соответствующих инстанций. 
Между персонажами проскальзывает искра солидарности, что-то объединяет 
людей, не желающих быть жертвами обстоятельств и социальных систем. Они 
воюют за жизнь, как умеют. Кажется, Маркину это удается лучше. Азольский — 
мастер интриги, однако на сей раз она сильней, чем обычно, связана с произ
водственно-технологическими подробностями, вникать в которые нет никаких 
сил. Как-то слабоват тот дух смертельной опасности, непосредственной угрозы 
самой жизни героя, который есть в лучших вещах Азольского.

Оригинальные опыты исторической прозы с захватом чуть ли не всего XX 
века предложены Максимом Гуреевым и Мариной Москвиной. Повесть Гуреева 
«Брат Каина — Авель» («Октябрь», № 5) — это весьма свободное, связанное ло
гикой произвольных ассоциаций повествование. Хронологический порядок раз
рушен, страдает и бытовое жизнеподобие, что можно в данном случае трактовать 
как выражение сущности абсурдной и фантастической эпохи. Сменяют друг дру
га рельефно изображенные эпизоды. Читателю надлежит уяснить, как библейс
кий архетип внедряется в жизнь, а жизнь строится по логике библейской пара
дигмы. Разобраться во всем этом на трезвую голову, правда, довольно трудновато.

У Москвиной же в романе «Мусорная корзина для алмазной сутры» («Зна
мя», № 5) для интерпретации суровой действительности XX века привлечена 
иная традиция. Истории из жизни разных лиц оформлены в традициях попу
лярной буддийской литературы. Герои в результате некоего житейского пово
рота обретают просвет ление. Автор забавно и изобретательно соединяет точ
ные исторические детали с игровой эксцентрикой. Роман Москвиной — это 
пародия и на буддийские тексты, и на современную российскую моду на та
кие тексты (в частности, на роман Пелевина «ЧиП», который, впрочем, паро
диен и сам по себе). Смешная безделка.

Привнесение элементов фантастической условности в бытовое повество
вание — прием довольно банальный. Юрия Бувду выручает, однако, изобрета
тельность и умение рельефно преподнести создаваемую им квазиж изнь. В рас
сказе Буйды «Степа Марат» («Новый мир», № 4) героиня носит за щекой мышь, 
а герой струей мочи с пяти шагов попадает в горлышко пивной бутылки и 
вручную поднимает солнце. Они находят друг друга и даже счастливы. Гротеск 
у Буйды украшает жизнь, но отчего-то параллельно и упрощает ее.

В рассказе поэта Николая Кононова «Гений Евгении» («Знамя», N9 5) опи
сана простая женщина с роскошным белым телом и ее сын, прекрасный на
глый вор. Рассказчик в детстве был их соседом по коммунальной квартире. 
Главный сюрприз припасен автором в финале. Там наблюдательный рассказ
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чик обнаруживает, что мать спит с сыном. Данный факт у Кононова мораль
ной оценке не подлежит, да и вообще автор далек от стремления к моральным 
предписаниям. В этом и двух других публикуемых рассказах он смотрит на мир 
глазами эстета, не лишенного декадентских причуд.

Автор из Краснодара Светлана Шипунова рассказала в «Знамени» (N9 6) две 
«маленьких семейных истории». В первой, «Бедный наш папа», рассказчица вспоми
нает, какой автомобиль «Москвич» был у них в детстве, а попутно — о семей
ной жизни, об отце, не вылезавшем из-под своей машины, о том, куда и зачем на 
ней ездили... Во второй истории, «Сашенька», в семье появляется ласковый маль
чик, которого мама привезла с Дальнего Востока. Сентиментальная проза.

Проза Николая Климонтовича «...и семь гномов» («Октябрь, N° 6) — исто
рия приятельской компании творческих людей в декорациях застойного совет
ского времени. Мелочи жизни, всякие затеи, гонения ГБ. Герои названы прозви
щами: Красавчик, Плешивый и т.п. Возникает впечатление, что рассказ основан 
на реальных фактах. Для чего тогда нужна предпринятая условность, не совсем 
понятно. Получился текст в традиции катаевского «Алмазного венца».

В рассказе Эргали Гера «Глухой музыкант, слепые менты, бухие писаки...» 
(«Дружба народов», N° 5) автор от первого лица излагает историю, приключив
шуюся с ним и его собутыльником поэтом Александром Еременко в 1980 году. 
Это как бы исповедь, как бы значок раскаяния по поводу того, что в те незапа
мятные времена два богемных вертопраха сдали в милицию непрактичного 
музыканта. Сдали за то, что тот юмора не понимает. А уж там, в отделении, над 
музыкантом поизмывались вдосталь. Непринужденность и раскованность рассказ
чика в данном случае, возможно, являются своего рода сублимацией вины.

К концу 80-х отнес время действия в своем рассказе «Ведьма» Константин 
Плешаков («Дружба народов», N° 5). Чего только не бывает в литовских лесах! 
Собаки воют, мертвые являются, ксендзы совокупляются с ведьмами.

А герой рассказа Бориса Рахманина «Подарок» («Дружба народов», N° 5; 
посмертная публикация) уже где-то в начале 90-х посещает Баку. Там ведьм 
нет, но есть знаменитое восточное гостеприимство. Герою то ли всерьез, то ли 
в шутку подарили мальчонку. А потом забрали обратно. Все это становится 
поводом для того, чтобы сказать: хороших людей везде много.

Недавний, но уже вполне отошедший в историю момент запечатлевает и 
писатель из Пскова Владимир Курносенко в повести «Свете тихий» («Дружба 
народов», N° 4). Это одна из лучших вещей текущего года. Внешнее действие здесь 
совершенно банальное, бедное. Священник-монах отец Варсонофий с тремя «под- 
порщицами»-певчими едет на службу в свой пригородный храм (а живет он по 
соседству, в большом промышленном городе Яминске), служба происходит своим 
чередом, потом герои возвращаются домой. Оригинальность подхода Курносенко 
состоит не только в тщательном воспроизведении церковного быта и обихода, но 
и в том, что он пытается ввести читателя в церковно-приходскую жизнь на кру
том переломе, случившемся в конце 80-х—начале 90-х годов, — в мир христиан- 
неофитов, которые свежо и остро переживают обращение в веру, а потому посто
янно соотносят все, что происходит в них и рядом с ними, с новыми для себя 
понятиями. Грех и покаяние, равно как смирение и гордыня, сопутствуют самым 
повседневным, бытовым моментам. Душа живет ожиданием чуда и переживанием
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чуда. Одна певчая — из интеллигенции. Другая — мещанка. Третья — молодая 
девица, врасплох забеременевшая. Появляются и другие типы церковной жизни, в 
основном женские (замечательны церковные старухи: у каждой свое выражение). 
Мужчин в мире повести мало, и на них свое внимание автор не концентрирует. 
Тем самым он, конечно, упрощает свою задачу. Сам отец Варсонофий обозначен, в 
общем, поверхностно. Женские же типы изображены объемно, ярко, без малей
шей попытки олеографически их приукрасить и упростить. Герои столь же трога
тельны, сколь — нередко — комичны. Автор не пытается поучать, он явно сочув
ствует своим персонажам, но это не лишает его зоркости. Иногда такая зоркость... 
чрезмерна. Так, если метания молодой певчей, которые приводят ее к аборту и 
душевному слому, изображены вполне убедительно, то ничего не дают в художе
ственном отношении намеки на гомосексуальные склонности священника. Они 
выглядят просто как компрометирующий факт (для вящей сложности в обри
совке героя?)... Финал повести довольно мрачен. Конспективно очерчивая судь
бы героев, автор впадает в уныние. В интерпретации Курносенко дальнейшая 
эволюция героев либо уводит их из храма, либо как-нибудь их ломает. Вера вы
рождается под влиянием стремления к комфорту и властных амбиций. Едва ли не 
сатирически изображен автором современный архиерей. У писателя выходит, что 
приток неофитов в итоге сыграл роковую роль: и в мирянах, и в духовенстве нет 
той духовной высоты, нет стойкости и опыта, которые могли бы обеспечить рас
цвет церковной жизни. И вот она уже приходит в упадок, в состояние болезнен
ное и убогое... Писатели редко обращаются к духовному опыту современных 
христиан; «Любью» Юрия Малецкого так и остается непревзойденным шедевром 
по этой части. Владимир Курносенко по-своему, с немалым знанием дела раскры
вает тему. Получилась замечательная, очень значительная повесть о постсоветс
кой стране, о смятенном, слабом, колеблемом ветром народе. Он было обнадежил- 
ся, потянулся вверх, да так ни до чего почти и не дотянулся, и иной раз уже 
махнул рукой на все святое (как некий кратко упомянутый демобилизованный 
майор КГБ, разочаровавшийся однажды в батюшке и оттого ушедший в «умо
помрачающий запой»). Впрочем, автор оставляет и надежду. Поскольку Церковь 
ведь жива, и в храме даже ныне (да и в любое время) случаются чудеса. 

ДРУГИЕ ОПЫТЫ
Роман Аркана Карива «Переводчик» («Дружба народов», № 6) принадле

жит, как растолковано в послесловии Л.Бахнова, сыну Юрия Карабчиевского, 
который пишет по-русски, живя в Израиле. Самое, кажется, любопытное и свежее 
в романе — воссозданная здесь еврейско-советская идентичность, осознавае
мая как факт и гибко, щедро воплощенная в логике культурных ассоциаций, в 
самой языковой ткани. Это довольно увлекательное повествование о репатри
анте из Союза, переводчике Мартыне Зильбере. Герой рассказывает о себе, своих 
приятелях еще по московской поре, с которыми теперь отправляется на еже
годную резервистскую службу в Армию Обороны Израиля. Он повествует вроде 
бы о наисовременнейшей жизни. Но в манере автора немало такого, что по
зволяет говорить об эпигонстве по отношению к традиции лирико-испове
дальной прозы. Тип персонажа, в общем-то, ненов. Его можно соотнести с 
характерным героем эмигрантской лирической прозы 70—80-х годов. Это чело
век разболтанный до последней степени, остроумец, забулдыга-наркоман, гу
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ляка и шалун. Осуществившееся в иных краях стремление героя к свободе от 
внешних обстоятельств обнаружило какую-то пустотность его души, не укоре
ненной ни в чем великом. В Израиль он приехал, вроде бы имея некую роман
тическую мечту, которая, однако, взяла и не совпала с реальностью, что окон
чательно и бесповоротно настроило героя на критический и иронический лад. 
Мало есть для него дорогого и святого. Впрочем, он способен и к перманен
тной самокритике, его ирония тотальна. Автор, однако, ищет в герое какую-то 
серьезность: есть у него то ли выдуманная, то ли настоящая любовь, а в фина
ле он уходит из армии к бедуинам. Этот уход выглядит как чистая условность.

Пресловутый постмодернизм заявляет себя в журнальной прозе все реже. 
Но все ж таки не переводится совсем. Если выше охарактеризованные по
весть Гуреева и роман Москвиной — явления скорее пограничные, то Вале
рий Исхаков в романе «Читатель Чехова» («Дружба народов», № 5) выступает 
как гораздо более последовательный эпигон литературного движения, махро
вым цветом расцветавшего в 90-е годы. Лабораторно чистый опыт. Роман по 
форме — как матрешка: разворачивается «история Читателя Чехова, читаю
щего «Контракт Литератора», герой которого, (...) в свою очередь, читает «Чи
тателя Чехова». Книга входит в жизнь, а жизнь уходит в книгу. Размывается 
грань между тем, что объявлено реальностью, и тем, что явно является фанта
зией. Другой глубины в романе нет, написан он вяло, языком весьма неярким.

«Гость» Владислава Отрошенко («Октябрь», № 6) — рассказ о городском 
мальчике в станице. Детские удивления. Между прочими, гроб в глубине двора 
с мертвой старухой в нем. Отрошенко — замечательно искусный повествова
тель, но здесь, как часто у него, изобразительная сила самодостаточна. У автора 
нет никакой далеко идущей мысли. Этим-то отрошенкина проза о детстве от
личается от Искандеровых рассказов о Чике, явно проигрывая последним.

Не чужд подобной самодовлеющей повествовательности и Илья Кочергин 
в рассказе «Волки» («Новый мир, № 6). Он живописует зимнюю охоту, где-то 
в Сибири. Подробная, тщательная, скучноватая проза.

Художник-аниматор Геннадий Новожилов в «книге рассказов» «Другие 
жизни» («Новый мир», № 6; литературный дебют автора-москвича) собрал 
лирические зарисовки, наблюдения и созерцания, признания, эпизоды с уча
стием Наполеона, Дюма и других известных лиц.

Петр Вайль в очерковом сочинении «Европейская часть» («Знамя», № 6) 
делится дорожными впечатлениями. Остроумно-поверхностные, снисходитель
ные наблюдения заезжего полуиност ранца над грубой, скупой и убогой жиз
нью в современной русской провинции. Дикие люди, дикие нравы. Цивилизо
ванный, с иголочки автор.

Обзор подгот овил Е вгений Ермолин.

Б. «Москва», «Наш современник», «Урал»
П ервый  — вт орой кварт алы 2001  г.

Приятно сообщить, что в прошедшем полугодии в журналах случались тек
сты, оставившие впечатление достаточно полноценной художественной литера
туры. Все они, что особенно отрадно, оказались написанными в русле реалист и
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ческого мировидения. Можно заметить также, что удача сопровождала тех авто
ров, которые избегали широкомасштабных обобщений и пытались сосредоточиться 
прежде всего на внутреннем портрете персонажа. Частная жизнь частного чело
века оказалась наиболее подходящей для освоения современной литературой.

Более всего в этом ряду заслуживает внимания повесть Николая Бубы «Поту
сторонние» («Урал», N° 3). Это рассказ от первого лица о том, как совсем моло
дой человек и его подружка садятся на героин — буквально по дури, от нечего 
делать. Сначала утешают себя иллюзией, что побалуются и бросят. Потом убеж
даются, что не могут. Следует долгий путь деградации — бросают учиться, вору
ют. Доза растет, силы тают. В конце концов девушка умирает. Повесть лишена 
сентиментальности и ложного пафоса. Без какого бы то ни было заигрывания 
с темой рассказчик с изрядной долей беспощадности анализирует себя и свое 
прошлое, не подыскивая оправданий, а только показывая меру собственной 
слабости — и бессмысленности добровольно загубленной жизни. Для подобной 
искренности требуется известное мужество — дистанция между рассказчиком и 
автором сведена к минимуму. В тексте нет никакого позерства, интонация вы
держана очень точно. Присутствует несомненный этический посыл — смысл 
не столько в фиксации отрицательного опыта, сколько в его преодолении.

Рассказы Анатолия Шавкута («Наш современник», N° 4) посвящены не
притязательным эпизодам работы строителей, электриков, монтажников. Меж
ду тем каждая из новелл пронизана тонким, как бы грустно-прозрачным на
строением — в лучших традициях школы русского рассказа. Несмотря на «гру
бость» натуры, автор использует как бы пастельные полутона, оставляя ощуще
ние недоговоренности, придающее повествованию дополнительную глубину. Мон- 
тажника-высотника одолевает соблазн головокружительного прыжка, он начи
нает панически бояться высоты. Он ощущает унижение, отчуждение, одиноче
ство... Но однажды взбирается на вышку — и обнаруживает, что страх прошел 
(«Страх высоты»). Некий бригадир презирает окружающих за легкомыслие. Но 
вот на стройке происходит авария. Понимая, что до взрыва остались считанные 
секунды, он бежит. А кто-то из тех, кого он презирал, спасает чужие жизни («По
лотер»). У человека вдруг исчезла жена. Постепенно он осознает, что она либо 
погибла, либо покончила с собой. Вспоминая общее прошлое, герой открывает, 
что не смог дать счастья ни ей, ни себе («Свихнувшийся Лайков»).

Рассказ Михаила Тарковского «Замороженное время» («Наш современник», 
N° 6) по существу прост. Таежный поселок, новогодняя ночь, любимая жен
щина, хмельная лихость, едва не закончившаяся трагедией, счастливый финал... 
Сюжет построен на мелочах, резонирующих друг с другом, отчего они приоб
ретают более общий, значительный смысл. На очень простых вещах построен и 
другой рассказ этого же автора «Вековечно» («Москва», N° 7): молодой охот
ник случайно достает зверька из чужой ловушки, а потом никак не может 
встретиться и объясниться с хозяином. Оказывается, старик в больнице. Пове
ствование построено на антитезе жизни полнокровной и бурлящей и жизни, 
тихо угасающей. Принципиально не рефлексируемая персонажами, эта анти
теза снимается общим ощущением гармонии и закономерности бытия.

Безыскусен и рассказ Ильи Кашафутдинова «Вкус греха» («Москва», № 4). 
Пенсионер-вдовец замыслил вывести новую породу собак, скрестив свою двор
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няжку с сенбернаром проживающего на даче профессора. Крестьянин и ученый 
легко находят общий язык, а собаки — никак. Кроме того задуманному всячески 
препятствует профессорская экономка — в свое время отвергнутая молодым 
тогда собаководом. Теперь — ради своей смешной идеи — он готов на попятный.

Лучший из рассказов Владимира Пронского «Развод» («Москва», № 7) пока
зывает внутреннюю отчужденность супружеской пары. Развод кажется логичес
кой развязкой, но муж и жена продолжают жить в одном доме, разделенные но
вой, специально выстроенной стеной — и все как будто не могут окончательно 
оторваться друг от друга. Оба словно погружены в какое-то клейкое вещество, не 
позволяющее зажить самостоятельными единицами — но любви тут, кажется, нет 
и в помине. В рассказе «Листопад» одиночество в собственной семье переживает 
лишившийся ноги инвалид — но не по жестокосердию родных, а потому, что как 
бы переходит в иное пространство, где его ожидает одиночество уже окончатель
ное. В рассказе «Чужой сын» пожилой мужчина обижен на взрослого пасынка, 
никак не желающего строить с отчимом нормальные отношения. Рассказы про
низаны пессимизмом и ощущением общей дисгармонии.

Тематически связанные между собой рассказы Владимира Корнилова «Ча
паев» и «Незабытые письма» («Наш современник», № 5) основаны на автобиогра
фическом материале. Первый построен на резкой антитезе эпизодов: счастли
вый мальчишеский восторг — и настоящая война, отнявшая у героя обе ноги. 
Второй представляет собой переписку между солдатом-инвалидом и его быв
шей молодой учительницей. Но если у женщины по мере развития переписки 
нарастает личное чувство, то для мужчины это только отдушина для общения с 
миром. Иллюзии рассеиваются при встрече — однако, женщина находит в себе 
силы преодолеть разочарование: в прощальном письме она благодарит судьбу 
за пережитые надежды.

Другие авторы ставили себе более масштабные задачи — отразить язвы 
современного общества и предложить более-менее осмысленные пути их пре
одоления. Во многих текстах этого рода обнаруживается дух авантюрности, 
присущий «низким» жанрам. Некоторые авторы безусловно претендуют на 
своего рода духовное водительство. Но все эти произведения грешат одним — 
безусловными провалами вкуса.

Владимир Личутин в романе «Миледи Ротман» («Наш современник», № 3 -  
7) активно навязывает «народный дух» в скоморошески-раешном ключе, выпи
сывая почти бесконечные ряды однотипных присловий и эпитетов; текст нара
щивает объем, оставаясь мало информативным по сути. Сюжет практически лишен 
движения — в основу действия положены бытовые неурядицы провинциаль
ной супружеской пары. На протяжении всего романа они то ссорятся, то ми
рятся. Каждый по своим причинам мечтает о потомстве, но зачать ребенка никак 
не удается. Женщина начинает изменять мужу, и в конце концов ребенок рож
дается. Вскоре после этого муж гибнет в трясине. Текст имеет явно аллегори
ческую направленность: в зачине главный герой, коренной русак, объявляет себя 
евреем и в дальнейшем проявляет себя в духе Штольца-Рахметова. Героиня, имев
шая до него роман с полуюродивым художником-самородком, в конце концов 
рожает ребенка именно от него. (Знаменательно в этом аспекте бесплодие ге
роя.) Кроме того, она постоянно видит сны, связанные с унижениями, болез

424



нями и смертью, а также совокупление с Ельциным. Она очевидно выступает 
символом заблудившейся на исторических путях России, ищущей умелого и от
ветственного руководства. Муж, между тем, держит ее в черном теле, принуждает 
жить в разваливающейся избе и спать в гробу. Гибнет он тоже со смыслом  — 
отправившись на защиту мятежного парламента, поскольку такой шаг — един
ственная возможность для нации, которую он самовольно представляет, отож
дествится с Россией. Идеологическая направленность романа прямолинейна до 
предела. Личутин выражает сдержанный оптимизм — новорожденному ребенку 
в будущем предстоит, вероятно, направить свою заблудшую мать по верному пути 
и совершить ради ее спасения разные героические поступки.

Роман Андрея Попкова «Мебель для тишины» («Урал», № 4 - 5 )  предлагает 
свою версию преобразования России — авантюрно-мистическую. В мир являет
ся некто Неизвестный, произносящий проповеди (особенно он упирает на то, 
что мертвые -г- тоже живые) и творящий чудеса: воскрешение мертвых и коди
рование от алкогольной зависимост и. Появляются ученики, люди в основном 
падшие, в том числе — блудница-алкоголичка и будущий иуда. Они строят объект , 
из которого облучают близлежащие города для изменения человеческой при
роды и «откупоривания» сознания. Испугавшись растущей мощи объекта, ФСБ 
разрушает его, а самого «мессию» отправляет в психиатрическую лечебницу. 
Однако тот уже перестал от брасыват ь тень и оставлять следы. Так что будущее 
«новое царство» не за горами. В одной из боковых линий романа персонажи, 
буквально «причащаясь» крови провидцев, обретают способность общаться с 
душами умерших и видеть картины ада (логика этой линии наименее ясна). Текст 
аляповатый, изобилующий банальностями и общим многословием, тем не менее, 
временами завораживающий какой-то наивной искренностью. Представляет 
интерес как свидетельство современного состояния умов.

Повесть Виктора Мельникова «Зеленый крест» («Наш современник», № 3) 
построена по авантюрному образцу с вкраплением мистики. Преуспевающий 
бизнесмен, тем не менее человек с душой и совестью, получает известие, что в 
его родном селе собираются строить нефтеперерабатывающий завод. Он мчит
ся на родину и включается в борьбу с шайкой местных хищников соответ
ствующей национальности. В селе встречает свою давнюю любовь, а заодно и 
готовое к отпору население. Несколько перестрелок, а также умело поднятое 
народное недовольство кладут предел проискам супостатов. В борьбе им помо
гают «воины Куликовской битвы». В финале победители восстанавливают раз
рушенную часовню. Главный герой жертвует на строительство деньги и едет в 
Москву венчаться с новообретенной любовью.

Еще один образ «честного бизнесмена» предлагает в повести «Мой спаси
тель» Станислав Золотцев («Москва», № 3). Рассказчик задним числом, буквально 
посмертно, старается восстановить картину жизни и личности героя, пользуясь 
свидетельствами (часто, противоречивыми) сталкивавшихся с ним людей. В 
детстве покойный был его лучшим другом и однажды вытащил его, тонущего, 
из воды. Потом пути разошлись, одно время герой пил и опускался, зато потом 
стал удачливым бизнесменом. В конце концов выясняется, что смерть его была 
не случайной — он покончил с собой. Внешней причиной была неизлечимая 
болезнь, внутренней — разочарование в жизни, так как вся деловая жизнь в
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стране криминализирована и он сам способствует разорению и разрушению 
страны. Рассказчик подспудно чувствует вину за то, что в тяжелый момент не 
протянул руки своему бывшему спасителю.

Рассказ Владимира Бутенко «Мать атамана» («Наш современник», N9 4) 
построен как монолог старухи-казачки. Она рассказывает о судьбе сына. Его 
убили бандиты — но за ними стояло колхозное начальство, которому казачий 
атаман мешал разворовывать общественное имущество. Больше всего мать 
огорчена тем, что сын был единственным — будь у него братья, они не только 
отомстили бы за его смерть, но и навели в округе порядок.

Довольно странный сюжет в повести «Без покаяния» предлагает Юрий 
Бородкин («Наш современник», № 7). Герой — сельский гулена и бабник, ти
ранивший жену, на старости лет остался один (жена в конце концов ушла), к 
тому же лишился ноги. Он долго обвинял всех и вся, а потом присмирел и 
осознал свое безобразие. К несчастыЬ, автор заложил в текст и намек на со
циальную критику, не вяжущуюся с образом главного героя.

Многие тексты оставляют ощущение спекуляции на модны х темах. Авторы 
как будто поставили цель любой ценой привлечь к себе общественное внима
ние. Разумеется, ничего кроме вреда их произведениям это принести не могло. 
Особенны популярны оказались образы бизнесмена , бомж а и наркомана.

В рассказах Льва Усыскина «Полет шмеля» и «Медицинская сестра Анже
ла» («Урал», № 2) чувствуется натужное стремление ответить духу современ
ности. В первом герой удачно завершает операцию с фальшивыми авизо и 
становится миллионером, но в тот же день получает пулю в подъезде. В другом 
бандиты вынуждают глупенькую медсестру сделать смертельный укол попав
шему в больницу «большому человеку». Рассказы пусты — автор не такой 
стилист, чтобы читатель мог насладиться формой, а содержание не дает воз
можности ответного сопереживания.

Впечатление спекуляции на больной теме производит рассказ Николая 
Евдокимова «Земляне» («Наш современник», № 5). Беженцы — маленький маль
чик с матерью — стали вокзальными бомжами. Формальная причина — кража 
денег и документов. Об истинных причинах должен догадаться читатель — дур
ная политика, чиновничье равнодушие, развал СССР и т.д. Вместо реалистичес
ких портретов автор предлагает приторные слезовыжимательные картинки.

Владимир Крупин в рассказе «Мария Сергеевна» («Наш современник», № 7) 
описывает благообразную старушку-бомжиху, которую совестливый гражданин 
приглашает помыться в своей ванной. Накал социального протеста начисто снима
ется самой фантастичностью предложенного сюжета. Рассказ «Женская дружба» 
напоминает фельетон — две подруги, одна скромная и правильная, другая циничная 
хищница — как бы ведут идейный спор о жизни. Хищница наставляет подругу, а 
та отвечает ей поступками, полностью противоречащими установкам «учительни
цы». В финале добродетель торжествует, порок жестоко наказан: скромница нахо
дит настоящую любовь, подруга ей завидует... Чувствуется глубокая оторванность 
автора от реальной жизни, вынуждающая фантазировать на пустом месте.

Столь же малыми сведениями о предмете обладает и Александр Ермаков, 
дерзнувший в повести «Зимняя сказка» («Урал», № 3) описать деградацию нар
команки, которая ради того, чтобы приманить возлюбленного, убивает собствен -
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ных детей. Фразы типа «Целовались, вдыхали из уст в уста ядовитый дым, де
лали друг другу уколы и после экстаза, утомившись, голышом засыпали в са
мых бесстыдных позах», по мнению автора, призванные произвести максималь
ное впечатление, способны вызвать разве что гомерический хохот.

Не менее спекулятивно выглядит пьеса Василия Сигарева «Семья Вурда
лака» («Урал», N° 3). Модная тема расчетливо разложена по эффектно-болез
ненным точкам — в квартиру к родителям наркомана врываются кредиторы 
сына; унижают, бьют, крушат имущество, берут в заложницы беременную от 
него девушку. Отец-инвалид умирает от сердечного приступа. Является сам 
наркоман и вымогает у матери последние деньги... Очевидное равнодушие 
автора не только к собственным персонажам, но, кажется, и к поднятой про
блеме граничит с цинизмом.

В рассказе Петра Проскурина «Молитва предчувствия» («Наш современник», 
№ 3) действуют два художника. Один обласкан славой, другой безвестен. Случай
ная встреча дает счастливцу понять, что его менее удачливый собрат гораздо более 
талантлив. Вторую линию составляет его потрясение от образа уличного мальчи
ка-проститутки, чей ангельский облик наталкивает его на идею картины «совре
менного Христа», принявшего на себя все пороки современного общества.

Вообще, религиозная тематика, как водится, оказалась освещена чрезвычайно 
прямолинейно.

Приторной дидактикой пропитан рассказ Екатерины Сырцовой «За хле
бом» («Наш современник», № 5). По дороге из булочной девочка переживает 
«мистическое путешествие», с помощью благодатной силы хлеба она с честью 
выходит из испытаний, в финале с нарядного платья само собой исчезает пятно 
от мороженого, которое она съела постом на дне рождения у подруги. Похоже, 
что автор набил руку на нравоучительных рассказах, предназначенных для 
воскресной школы.

Гораздо более профессиональны, хотя тоже перенасыщены дидактикой 
рассказы Ларисы Ванеевой («Урал», N° 3). В центре всех трех сюжетов — экзаль
тированная в своем религиозном рвении женщина. То это молоденькая учитель
ница, до истерики переживающая беды нищей старушки, так что близкие гото
вы ради ее успокоения поселить бездомную в собственной квартире, да та, к 
несчастью, тем временем уже отдает Богу душу («Милостыня»). То женщина в 
годах, которая не может найти общего языка с членами собственной семьи и 
лишь после пешего паломничества в Троице-Сергиеву Лавру испытывает при
лив любви к ним («Аще исполнится желание твое»). То прихожанка, раздражен
ная нахлынувшей вдруг любовью к батюшке — к счастью, разрешившейся при
ступом все той же благостной любви к окружающим («Уловка концепции»). 
Похоже, автор охвачен тем же заполошным экстазом, что и персонажи.

Некоторые прозаики, напротив, взглянули на жизнь со скепсисом, не оста
вив и щели для противоположного чувства.

В рассказе Александра Кузнецова «Женщина без слез» («Москва», N° 3) на
рисована картина тоскливой безысходности — в толпе кладбищенских нищих 
женщина, приехавшая отметить годовщину смерти матери, вдруг узнает былого 
возлюбленного, который много лет назад провел с ней пьяную ночь, а после 
тяготился знакомством. Больше мужчин в ее жизни не было. Ей приходит было
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мысль взять его в свою одинокую жизнь, вылечить и окружить заботой, но встре
тившись с ним на следующий день, она свое намерение оставляет.

Рассказы Лидии Шевяковой («Наш современник», N9 6) написаны вроде 
бы умело и крепко, но им как будто не хватает какой-то важной составляю
щей — быть может, минимального авторского сочувствия к персонажам. Автор 
зло и, надо признать, довольно убедительно выписывает человеческие недо
статки, оставаясь как бы неподсудным рефери с брезгливой гримасой на лице. 
Единственная подруга — мнительная дура, помешанная на лекарствах («Хочу и 
буду»); такая же дура, только помешанная на современных электронных иг
рушках типа мобильника или органайзера, случайная попутчица на экскурсии 
(«Новая узбечка»); совсем уже дурочка молоденькая хохлушка — содержанка 
дурака-бизнесмена, в чьем лондонском доме, страдая от туповатой вульгарнос
ти хозяев, стоически гостит автор («Золушка —1993»)...

Обзор подгот овила М ария Рем изова

В. Петербургские журналы «Звезда» и «Нева»
П ервый — вт орой кварт алы 2001  г.

В самом начале года оба журнала представили прежде всего по «филологичес
кому роману» (пользуясь термином Вл.Новикова). Правда, определение туг требует 
корректировки: и в обширном романе-хронике Сергея Яковлева «На задворках 
«России»» («Нева», № 1—2), и в «штрихпунктирных заметках» Геннадия Никола
ева «Освобождение «Звезды»» («Звезда», № 1) героем выступает журнал. В романе 
С.Яковлева — «Новый мир», в записках Г.Николаева — естественно, «Звезда».

Начну с первого — более любопытного — «случая» (ибо кому, скажите, не 
интересна жизнь известных журналистов, а также смакование самого журнала?). 
Роман занятен тем, что и по строю мыслей, и по стилистике сильно напоминает 
известные записки генерала Коржакова, посвященные времени его службы в свите 
Ельцина. С.Яковлев был помощником — пусть не Ельцина, а всего только С.За- 
лыгина, — но тоже, сильно разочаровавшись в своей былой службе и окружаю
щих людях (согласно роману, нечистоплотных, недоброжелательных и нечестных), 
решил прямо и откровенно излить все, что накипело. Накипело, надо сказать, многое. 
Любители «клубнички» окунутся прямо в клубничный концентрат. Некий изве
стный критик, написано в романе, «бесхитростно и уверенно, как я бы никогда 
не сумел» (чувствуете, какой скромник наш летописец?!), «предложил в отдел 
прозы свою жену». Другой известный человек поразил автора своей «бесформен
ной беспредметной ненавистью». Впечатляют и другие характеристики. Вот появ
ляется популярный поэт, «всегда колеблющийся и невнятный», а вот дама, кото
рая не скрывает «своей партийной ангажированности» и принадлежит к стану 
недоброжелателей автора. Истинный перл романа — мысль об «идеологии реаль
ного фашизма», упорно навязываемой в ту пору (речь идет о первой половине 
90-х) «Новым миром». «Высвободить звериные инстинкты, разом обрушить «ди
кий» капитализм на свою бедную, обнищавшую, но отнюдь не дикую, а очень даже 
просвещенную и чувствительную страну» — вот, какой именно идеологии он «пе
рекрыл доступ» в «Новый мир», простодушно и прямо рассказывает С.Яковлев. 
Вот где, оказывается, кроются безвестные герои в серых шинелях...
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Перипетии всяческих подсиживаний, кумовства и приятельства составля
ют сюжет романа. Тут не хочется даже задаваться вопросом, что же правда, а 
что нет: вселенская смазь, устроенная автором, вызывает изрядную брезгли
вость. Вопрос возникает один: как же мог такой честный и неподкупный 
литератор столь долго трудиться в таком смрадном окружении? Не честнее ли 
было бы сразу с журналом расстаться?

«Штрихпунктирные заметки» Г.Николаева переносят читателя в эпоху бо
лее давнюю — сначала в конец 70-х, когда журналом руководил Г.Холопов, за
тем во времена перестройки. Содержание заметок составляет борьба с обкомов
ским начальством, с горлитом и, наконец, с закоснелыми редакторами-ретрогра- 
дами, что правили бал в «старой» «Звезде». Особое место уделено нешуточным 
схваткам за сохранение в составе редколлегии Я.Гордина, А.Арьева, А.Урбана — 
и против назначения туда обкомовских ставленников С.Воронина и Е.Туинова, 
автора откровенно антисемитского романа «Человек бегущий». Правда, замет
кам все-таки недостает сюжетной динамики, местами они инертны.

Еще одна объемистая петербургская публикация — роман Нины Катерли 
«Дневник сломанной куклы» («Звезда», № 2—3). К сожалению, роман несколько 
разочаровывает читателей, привыкших ждать от Н.Катерли неординарной прозы. 
Он словно сделан из плохо пригнанных друг к другу кубиков. Сюжет строится 
на серьезной трагедии: 16-летняя девочка, случайно выпавшая из окна, стано
вится прикованным к коляске инвалидом. В своем дневнике, страницами из кото
рого прослоен роман, она пишет, что в падении ее виноват омерзительный сожи
тель матери «дядя Гриша», якобы изнасиловавший девочку. Правда, в конце ро
мана выясняется, что Катя упала совершенно случайно, а вся история изнаси
лования была не более чем фантазией оскорбленной девочки. Вьщумка, однако, 
кончается плохо: прочитав дневник, Катин дедушка убивает «дядю Гришу», траги
чески заканчивается и жизнь брата девочки. Есть в романе и любовная линия — 
Катя и ее верный друг Димка. Наконец, совершенно неожиданно в Америке 
отыскивается Катин отец, ныне профессор Калифорнийского университета. Он 
вызывает дочь к себе и добивается почти полного ее выздоровления.

Все это весьма интересно задумано и читается тоже не без интереса, одна
ко обширные психологические бреши наносят роману существенный урон. 
Главные действующие лица — Катя, ее мать и отец, Димка, в конце концов 
женившийся на другой, так и остаются фигурками-значками. Совершенно 
непонятно, почему Катина мать когда-то так легко предала страстно любимо
го мужа. Непонятна и любовная интрига: Катя вроде бы привязана к своему 
давнему и преданному поклоннику, но легко, почти радостно мирится с его 
женитьбой. Возможно, автор просто задумал слишком многое вместить в свой 
роман, так что для детектива он стал чрезмерно затянутым, а для произведе
ния психологического — недостаточно психологичным.

В этом отношении повествование Н.Катерли схоже с романом Р.Солнцева 
«Свобода ночью» («Нева», № 5—6). Герой его — провинциальный журналист из 
Сибири, общающийся с могущественным бизнесменом Константином Констан
тиновичем Чаяновым и живописующий его жизнь. Весьма протяженное пове
ствование, однако, так и не дает ответа на вопрос: кто же он на самом деле, этот 
К.К. — жулик ли, «лихой человек» (как обозначено в эпиграфе), или личность
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благородная, воюющая за утверждение в России честного капитализма. И что 
такое этот нарождающийся капитализм — благо ли или напасть, невесть за что 
свалившаяся на невинно страдающий народ? Роман напичкан приключениями 
— К.К. то попадает в тюрьму, то нежданно-негаданно из нее выходит, то устра
ивает невероятные заплывы в холодной сибирской реке, то помогает пенсионе
рам и инвалидам, то оказывается втянутым в невероятные детективные истории, 
после которых погибают связанные с ним люди. Все это превращает роман во 
что-то лубочное, несерьезное. Впрочем, это лишь первая его часть.

Словом, занимательность толстожурнального уровня в Петербурге страдает 
общим недугом подобного рода словесности. Она вприпрыжку бежит за лидиру
ющими лакированными творениями, но — престижа и марки ради, а также просто 
по инерции — считает необходимым подверстать сюда сомнительную психоло
гическую базу. Итог — как обычно в результате сидения меж двух стульев.

Гораздо интереснее те публикации, авторы которых не тщатся кого-то 
догнать и с кем-то сравняться. Глубоко трагична талантливая повесть Павла 
Мейлахса «Избранник» («Звезда», № 6) — история человека, с детства уверо
вавшего в свою математическую гениальность, но постепенно все глубже про
валивающегося в неизлечимую психическую болезнь. Гениальность оказыва
ется сильно преувеличенной. Несчастный Павлуша бросается то в пьянство, 
то в наркоманию, то в бешеное увлечение рок-музыкой; здесь же — и попыт
ка суицида, и страшные приступы болезни. Все это передано скупыми, точны
ми словами; авторский стиль к концу повести становится максимально лако
ничным. За почти дневниковыми записями конца повести встает безмерно 
одинокий и несчастный человек, лишь изредка вспоминающий, что у него есть 
страдающие и тоже ставшие больными родители.

«Путешествие в одну сторону», как обозначил свой «опыт мифологизации 
прошлого» Александр Вяльцев («Звезда», № 6), рисует несколькОстраничный 
образ типичной юной петербурженки Марины, загадочного и органичного по
рождения этого города, «отставной дворяночки», равнодушной к вещам и ко
чующей из квартиры в квартиру. Она неизвестно откуда взялась, зато известно 
куда делась — вышла замуж за эмигранта-«буржуя», уехала с ним в Бельгию, 
родила двоих детей и в Россию не вернулась. Повествование А.Вяльцева ро
мантично, пастельно, окрашено в ностальгические тона времени 70—80-х, что, 
кстати сказать, превращает образ Марины в некую символическую фигуру 
вечной петербурженки-ленинградки, оторванной от быта и погруженной в 
богемность. Финал повествования тоже символичен — этакое почти «гонча
ровское» перерождение романтизма в сугубый практицизм.

А вот повесть Ирины Безладновой «Такая женщина» («Звезда», № 4) пред
ставляется не то что даже дамской, а скорее непрописанной и недодуманной. 
Вообще страстные исповеди стареющих одиноких женщин — далеко не все
гда любопытное чтение: некоторый истеричный элемент, как правило, забива
ет в них всякое серьезное осмысление происходящего. «Дамские романы» на 
эту тему в лакированных или мягких обложках одаривают читательниц счаст
ливой встречей героинь с немолодым, но обаятельным и щедрым Купидоном, 
а творения писательниц «серьезных» не щадят читательские сердца, намекая 
на нечто более глубокое. Глубокого, однако, у И.Безладновой не получается. За
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красавицей-героиней по имени Кира ничего, в сущности, не стоит — кроме 
крика «я одинока, немолода и несчастна». Единственную свою дочь героиня 
не любила, первого мужа бросила ради записного красавца-донжуана, а полю
бивший ее Сергей, бывший инженер, с которым она не захотела уехать из страны, 
нелепо погиб под колесами грузовика. Вот Сергей-то, не нашедший себя в 
новой жизни, заслуживает куда большего сочувствия, чем его порхающая по 
жизни (но окутанная авторским состраданием) жена.

Вроде бы — тематически — в том же русле «дамских писаний» должны ле
жать и «Женские истории» Гелии Петровой («Нева», № 6). Однако коротенькие 
рассказы эти никакие не «дамские» — это просто человечные, теплые истории, 
согретые сочувствием к нелегкой чужой доле. «Дочки-матери» — о судьбе одино
кой женщины средних лет, которую погубила неуемная и предельно эгоисти
ческая любовь ее матери. «Исход» — о страшной гибели женщины, попытав
шейся устроить свою жизнь, от руки случайно встреченного «жениха». «Ау, 
Люба!» — невеселая история о будто бы удачно сложившейся жизни красави
цы Любы, которой, однако, не нашлось места в собственной стране.

Рассказы Натальи Толстой («Звезда», № 1) — цепочка небезынтересных, 
но явно холодных и насмешливых наблюдений, почти бессюжетных. Склады
вается впечатление, что для автора встреченные им люди — объект полубрез- 
гливого любопытства. В «Полярных зорях» действие разворачивается по дороге 
в город, куда героиня едет на конференцию. «У себя дома» — описание скуч
ной экскурсии в Новгород вместе с постаревшей школьной подругой.

Привлекают внимание записки петербургского прозаика и публициста 
Н.Крьицука «Расписание» с подзаголовком «Игры для взрослых» («Звезда», № 2). 
Это размышления о классической литературе и ее странном (по мнению ав
тора) влиянии на жизнь. Размышления, безусловно, спорные, и они перемежа
ются с воспоминаниями о детских и юношеских годах автора, с рассказами о 
разных случаях и пр. А.Блок, утверждает, например, автор, «протоптал Есенину 
дорогу в кабак» (без Блока Есенин, видимо, был бы сугубым трезвенником). В 
русской литературе, пишет автор, всемерно «варьировались темы жертвеннос
ти (куда деваться от глобальных обобщений?!), и она же, наша литература, «ввела 
в моду истероидный тип. Потом этот тип пошел в революцию» (ну да, у нас, 
известное дело: кругом виноваты литература да интеллигенция). От этих раз
мышлений отнюдь не пожилого человека тянет, однако, бесконечной устало
стью и тоской, хотя порой встречаются небезынтересные мысли.

Главы из книги Вячеслава Миронова «Я был на этой войне» («Звезда», № 3) 
и повесть Михаила Ходаренка «Зенитные ракетные страсти» («Звезда», № 5) объеди
няет не только сугубо военная тематика, но и схожесть мыслей авторов о сегодняш
ней армии. Миронов пишет о страшной и абсолютно безысходной войне (события 
происходят в Чечне), оттого его записки предельно жестки, даже жестоки. Ни на 
мгновенье не приукрашивает он ни нашей неготовности к войне ни всеобщего 
озлобления, ни почти повального озверения солдат. «Крови, крови, крови хочу», — 
спокойно, почти бесстрастно пишет герой как о чем-то само собой разумеющем
ся. И это, как прежде говорилось, пострашнее атомной войны: она-то почти аб
страктна, а вот желание бойца, чтобы под его прикладом хрустнул череп, — оно 
тут, и того гляди перекинется из Чечни на бескрайние российские просторы.
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М.Ходаренок рассказывает о быте ракетной части где-то на Севере. Впе
чатление такое, что именно здесь, на пространстве этой части, сконцентриро
ван абсурдизм отечественного бытия — полнейшая бесхозяйственность, при
вычка все решать волевыми методами, беспечность, потрясающее неуважение 
к чужой жизни. Читай: отсюда — и Чечня.

А что, собственно, хотеть от страны, в которой столько человеческих сил и 
энергии уходило на то, чтобы попросту передавать кому-то или хранить отнюдь 
не взрывоопасные материалы, не бомбы или гранаты, а полнообъемную Библию 
и прочую потаенную литературу, напечатанную — экономии ради — на тонкой 
рисовой бумаге? О перипетиях передачи из рук в руки таинственного «груза» 
рассказывает Александр Горянин в записках, озаглавленных «Груз» («Звезда», № 1).

Теперь — о двух тематических номерах «Невы»: «Берлин — П ет ербург» (№ 3) 
и «Ленинград опальный» (№ 4). Хотя ранее подбор материалов в подобных номе
рах не всегда отличался должным вкусом и новизной, оба последних журнала в 
основном получились удачными. В  русско-нем ецком  ном ере интересен роман Ви
талия Печерского «Немецкий омнибус» (№ 3), он увлекателен, а порой эротичен. 
Рассказывается в нем о жизни российских эмигрантов во временном пристанище 
— общежитии, расположенном в Тюрингии, «зеленом сердце Германии». Интерес
но, как именно тогда, когда обитатели общежития уже не граждане России, но 
еще и не полноправные жители Германии, неожиданно проявляются то их пре
жние, чисто «совковые», привычки, то выявляются какие-то новые, неизвестно 
откуда взявшиеся. В романе много забавных черточек вроде увиденного автором 
«берлинского Иоганнушки», которому «русская Алёнушка» что-то рассказывает 
о России. Трудно быть нищим иностранцем в Европе, замечает автор. А в России 
почему-то все наоборот: там куда труднее, если ты «свой», а не иностранец.

А вот рассказы Бориса Хазанова — «Соната, опус 90» и «Циклоп» — до
вольно вторичны и не слишком занимательны. В самом деле, история о том, как 
женщина, за которой (правда, с ее согласия и за хорошую плату) следят в 
квартире электронные «глаза», в порыве озлобления разбивает проклятые ка
меры, особой новизной не отличается. Да и история встречи в квартире оди
нокой молодой женщины с таким же немолодым мужчиной тоже едва ли ос
тавит сильное впечатление.

В этом отношении рассказ Эмилии Кундышевой «Визит» явно интереснее, 
поскольку повествует о том, как сталкиваются два менталитета — чисто рос
сийский, обыденный, привыкший к нашей бедности и безалаберности, и мен
талитет немецкий, традиционно пунктуальный и аккуратный.

Житье-бытье русских эмигрантов, их тоска по покинутой родине, их стран
ная неукорененность в непривычных условиях, — объект внимания Михаила 
Городинского (рассказы «Инцидент на границе» и «Каменный остров»).

Очень интересна беседа с немецким профессором-славистом Вольфгангом 
Казаком «Близость к русским началась у меня в плену». Будущий автор перво
го в мире «Лексикона русской литературы» попал в плен безусым мальчиш
кой. Сегодня он вспоминает, как трогательно русские крестьянки жалели во
еннопленных, как даже в лагере он встречал участливое к себе отношение. 
В.Казак глубоко убежден: воевали между собой отнюдь не народы — и нем
цев, и русских «заставляли стрелять» развязавшие войну политики.
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Четыре книги, так или иначе связанные с русско-немецкой тематикой, бле
стяще анализирует Самуил Лурье. Его рецензии в лучшем смысле слова эссеи- 
стичны, парадоксальны и показывают прекрасное знание немецкой культуры.

С третьим номером «Невы» неожиданно перекликается ном ер чет верт ы й, 
посвящ енный опальном у Ленинграду. Собственно, происходит это в документаль
ном романе Евгения Сомова «Обыкновенные истории в необыкновенной стране». 
Сомов родился в Ленинграде, в немецкой семье, которая, пережив блокаду, была 
сослана в Сибирь. Роман, хоть и написан непрофессионалом, подкупает множе
ством точных деталей. Сюжет составляет история жизни мальчика, ставшего чу
жим в родной стране, встречающегося то с откровенной подлостью, то с изуми
тельным человеческим бескорыстием и пытающегося выручить из беды арестован
ного учителя-немца. Кое-что в романе напоминает «Черные камни» А.Жигули- 
на: например, то, как умные и безмерно наивные подростки пытаются издавать 
листовки, создать полудетскую подпольную организацию и бороться с режимом 
в рамках этого режима и его же методами. Разве что герой автобиографического 
романа был сослан не на урановые рудники, а всего только в Кокчетав и, вер
нувшись в Ленинград, стал ученым, доктором медицины.

А история, рассказанная актером Андреем Толубеевым в романе-хронике 
«Похороны царя», представляется менее интересной. Во-первых, вычитывается 
из нее ставшая навязчивой и оттого неприятной исключительная любовь к 
Николаю II (напомню, что такое откровенное почитание коронованной осо
бы в русской интеллигентской среде и при жизни царей считалось мало при
личным), во-вторых, столь же странное впечатление оставляет и настойчивое 
педалирование автором своего дворянского происхождения. Последнее тоже 
стало неприятной модой, имеющей определенное сходство с подчеркиванием 
в советские времена своих чисто пролетарских (вариант: крестьянских) кор
ней. Просто удивительно, сколько, оказывается, было в России дворян!.. Конеч
но, знать историю своего рода необходимо каждому, но едва ли стоит доносить 
все это до читателя, к тому же с оттенком бравады. Да и служба в жандармском 
корпусе никого прежде не украшала; автору должно быть известно, как имен
но относились к жандармам образованные и интеллигентные русские люди...

В том же номере «Невы» есть множество исключительно интересных вос
поминаний. Объединены они в рубрике «Реквием в Фонтанном доме». Осенью 
2000 года в музее Анны Ахматовой была открыта выставка, посвященная судь
бам, встающим за строками знаменитого «Реквиема». О своем аресте, бытии в 
«Крестах» и ссылке в Ташкент рассказывает врач-психиатр А.Шульдер («Муха- 
почтальон»). О двух арестах и ссылке в Красноярский край — начальник уча
стка корпусных работ крейсера «Киров» Б.Соколов («Два ареста»). Н.Носко- 
вич (Лекаренко) вспоминает о женской участи «члена семьи изменника ро
дины» («Воспоминание «придурка»»).

В № 4  «Невы» помещен и очерк С.Лурье «Михаил Зощенко: клоун, фило
соф, закрытое сердце». Автор убежден, что после 1935 года Зощенко как писа
тель кончился, литературный дар оставил его, после же знаменитого жданов
ского доклада писатель весь свой талант стал тратить на борьбу с талантом.

*  *  *
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Завершая обзор петербургских толстых журналов, скажу о самых, наверное, 
сильных публикациях. В разделе «Новые переводы» («Звезда», N9 4, 5) помеще
ны записки Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне», повествую
щие о жизни автора в обеих столицах в период острого безденежья и борьбы за 
жизнь. Тут ничего не скажешь: талант обладает труднообъяснимой магией под
чинять себе самый прозаический материал, и описания нищего быта обычных 
жильцов самых бедняцких кварталов читаются как интереснейший роман.

Очень интересна переписка Якова Лурье с Юрием Домбровским («Звезда», 
№ 5). Это споры и рассуждения двух образованнейших людей, это коммента
рий к «Факультету ненужных вещей», это множество тем, интересующих обра
зованное общество: о ереси и еретиках на Руси, о литераторе Л.Шейнисе, о 
Христе у Булгакова, о Кумранских рукописях, о подлинности переписки Гроз
ного с Курбским, о Чернышевском и Камю...

Обзор подгот овила Евгения Щ еглова

2. Литературная критика
Второй кварт ал 2001 г.

(«Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», 
«Независимая газета», «Обшая газета»)

В первом квартале 2001 года критики высказались об общих литературных 
вопросах так подробно, что к весне выдохлись. Критика второго квартала посвящена 
конкретике, конкретному литературному опыту, завязанному на персоналиях.

Начнем с размышлений о ПРОЗЕ.
Ольга Лебедушкина в большой и тонкой статье «Детский мир» («Дружба 

народов», № 5) избирает своим предметом изображение детства в прозе Олега 
Павлова («В безбожных переулках») и Николая Кононова («Похороны кузне
чика»). Детство этих авторов пришлось на брежневскую эпоху с ее относи
тельным спокойствием и нищим комфортом. Странно, что дети, появляющиеся 
в этом сонном и относительно сытом мире, ощущают себя не то чудовищами, 
не то победителями чудовищ. Вырастая, они продолжают начатый в младенче
стве поединок с лабиринтом. Павлов возвращается в точку, где, возможно, 
находится изначальный резерв добра. Он пробует уловить божественное нача
ло в душе с первых моментов ее вхождения в мир, где Бога нет. Или, точнее, где 
никто не подскажет, что Он есть. Павлов пытается реконструировать ту часть 
памяти, которая воскрешает утраченную вечность. История детства у него — 
это эпос обманутой веры. В раздробленном мире ребенок, переходя из одного 
дома в другой, мгновенно настраивается на режим очередной кухонной мо- 
ральки. Каждый новый контакт с миром приносит боль от обмана. Взрослые 
обманывают ребенка постоянно. Ребенок у Павлова — существо трагическое. 
Именно инстинкт веры бросает его на бесконечные муки, заставляет биться 
головой о глухую стену родительской лжи. В роли Бога пробует себя и Дед 
Мороз, и каждый из близких взрослых, но эти боги оказываются «чучелами», 
даже если после не перестаешь их любить... Если хмурый ребенок Павлова 
измеряет мир по шкале «правда — неправда», то в детском мире Кононова
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иные полюса: «брезгую — не брезгую». Пол — одно из главных средств уста
новления отношений с миром. Отношения эти изначально эротичны. Тело 
мистично, все традиционные жесты духовного поведения проецируются на 
плоть. Упоение плотью постоянно граничит с отвращением. Главная тема — 
чужая плоть и чужая смерть... Лебедушкина связывает эти произведения с 
современным богоискательством. Это поиски варварские, как будто нет ника
кого багажа христианской культуры и мировой философии. Тем самым дает о 
себе знать культурный возраст этой прозы.

Ольга Славникова в статье «Экспансия» («Новый мир», № 6) предлагает 
«опыт обозрения актуальной книжной серии». Редкий жанр. Речь идет о мод
ной серии современной прозы издательства «Амфора», в которой изданы П.Кру- 
санов, В.Лапицкий, А.Левкин, А.Секацкий, С.Носов, В.Назаров. Славникова 
поочередно и благожелательно обозревает произведения названных авторов.

О книге рассказов уже приобретшего довольно широкую литературную 
известность Павла Крусанова «Бессмертник», вошедшей в ту же серию, пишет 
Игорь Клех в «Знамени» (№ 4; «Стрекозиные песни» Крусанова»). В ранних рас
сказах этого прозаика Клех видит напоминание о «серапионовской» (Каве
рин) и «обэриутской» (Вагинов) прозе 20-х годов и высоко оценивает эти 
рассказы. А вот нашумевший роман Крусанова «Укус ангела» Клех воспринял 
с тревогой («намертво зализанный, закругленно-риторический, историко-фан
тастический и находящийся в опасной близости к коммерческой литерату
ре»). Рецензент тревожится за литературное будущее Крусанова.

Другой представитель этой плеяды, Андрей Левкин, стал предметом внимания 
Галины Ермошиной («Уходящий из кадра»: «Дружба народов», № 5). Дело автора 
— наблюдать. Он не учитель, а свидетель. Левкина прежде всего занимают детали. 
Его город состоит из дробящихся взглядов и видений. Левкин приучает к безраз
личию вещей. Это безразличие и есть свобода. Предметы просто есть. И человек 
становится таким же самодостаточным и почти неопределенным.

Сергей Арутюнов в статье «Комедия убийства» («Знамя», № 6) взялся оце
нить еще одну модную новинку — роман Сергея Болмата «Сами По себе». Вещь, 
значительную хотя бы в социокультурном отношении. По Арутюнову, умело 
задрапированная под жанр молодежного и, следовательно, гротескового трилле
ра, книга обнаруживает явственные антиутопические черты, восходя своим па
фосом к подзабытой ныне «картине нравов». Представлены четыре действую
щих сейчас в обществе поколения. «С едва скрываемой ненавистью обрисован 
духовный социум шестидесятников, заполненный как бы случайно подобран
ными пристрастиями, находящимися в видимом противоречии друг с другом». 
Главные герои — из «поколения X». Выведено само собой разумеющееся Зло, 
утверждающее себя как в первый раз — радостно, искристо, в окружении слож
ных языковых фиоритур, обрамленных незаурядным чувством юмора. Врываю
щийся в ткань повествования абсурд по-дзенски свеж. Именно он выступает 
главным законом бытия постсоветской России. Навязанную гадость автор при
нял пусть и с ухмылкой омерзения, но — принял. Поморщившись. Отсюда можно 
любоваться выходками молодых псов, их неукротимому желанию быть — не
важно как. Выживают сильнейшие, повержены рефлектирующие мерзавцы, за
стрелен влюбленный и начинающий с трудом прозревать от насилия бандюк.
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Критик находит тонкие достоинства у писателя Болмата, но полагает, что про
читают роман не ради них. И выводы из него сделают баснословные.

Теперь О НЕМОДНЫХ ВЕЩАХ.
В этом году литературная премия А.И.Солженицына присуждена Евгению 

Носову и Константину Воробьеву. О Носове и его прозе немало сказал сам 
Солженицын в своей недавней статье («Новый мир», 2000, № 7) и при вручении 
премии («Новый мир», 2001, № 5). Он акцентирует у писателя теплую любовь к 
людям, их обстоятельному быту, не утихающую привязанность к природе. В рас
сказах Носова крестьянская жизнь до того натуральна, будто и не прошла через 
писательское перо. Его голос отвердел с наступлением гласности. В статье Марии 
Ремизовой и Татьяны Кравченко «Два новых классика» («Независимая газета», 
25 апреля 2001) о Носове говорится так. Чтобы создать полотно художествен
ного текста, этому писателю необходимо иметь перед собой осязаемый объект 
любви. Носов последний из «деревенщиков», кто сохранил талант ясной люб
ви к малой и великой родине. На фоне былых соратников, бранящих город, 
Носов кажется кем-то вроде толстовского Каратаева или Достоевского Мака
ра Иваныча, кому природное смирение и нажитая с годами мудрость мешают 
смотреть на окружающий мир с безлюбой прямотой обличителя. И все его 
герои такие же, без раздумий принявшие окруживший их мир и установлен
ный в нем порядок. Примечательно, что самый подробный у него рассказ — о 
.корове безрогой, не способной постоять за себя. В образе этой безответной 
скотины отражается, как в зеркале, образ русского крестьянина, так же сми
ренно несущего свою ношу, сколь бы тяжкой она ни была.

В таком случае антиподом герою Носова оказывается герой Анатолия Азоль- 
ского. Этому писателю посвящает свою статью Евгений Ермолин («Люди бездны»: 
«Дружба народов», № 4). Этот значительный современный автор остается недо
оцененным. Поэтому позволим себе поподробнее изложить содержание статьи. 
Азольский уходит в своей прозе к середине минувшего века. Искушенный хрони
кер, ветеран советской эпохи без гнева и пристрастия, в эпическом стиле повест
вует о временах и нравах. Но его цель не пересказ того, что было, а обобщенное 
видение ситуации человеческого существования. Основной предмет Азольского — 
бытие человека. Его мир поражен злом, полон демонических энергий. Мир враж
дебен человеку. У человека нет родины. Герои Азольского никогда не вспомина
ют о Боге. Молчит о Нем и сам автор. Но интуиция Азольского, кажется, религи
озна. Бога христианского в этом мире для него нет. Владеет им иное божество — 
гневное, мстительное, жестокое. Азольский не уверен в том, что О Н О  обладает 
трансценденцией. Возможно, это лишь Интерчеловек. Мир и человек до такой 
степени не совпадают, что существовать осмысленно невозможно. Реальность, 
изображенная в прозе Азольского, представляет собой сумму предпринимаемых 
героями попыток выстроить смысл. Но рано или поздно человек обнаружит, что 
все его усилия не ведут ни к чему. Его удел — поражение. Попадает человек в 
зыбучий песок, и чем больше он шевелится, тем успешнее погружается в бездну. 
Однако и отказываясь от действия, человек обнаруживает себя в тупике и пере
стает понимать — то ли еще существует, то ли уже нет. Самое несомненное в 
жизни — это смерть. Есть и момент перехода из жизни в смерть. Такое миропо
нимание хорошо легло на историческую ситуацию. Время и место выбрано как
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предельный случай. Азольский видит и войну, и эпоху в целом как враждебное 
пространство, где хищные системы отлавливают человека в хитрые ловушки и 
затем беспощадно уничтожают. Этот хаос понят автором как выражение фантом- 
ности, мнимости мира. Реальность лишена естественной укорененности, выдума
на, сфабрикована, и именно поэтому в ней возможно все. Мир заполнен суррога
тами, произведенными и инстанциями власти, и простыми советскими людьми. 
Смерть у Азольского — штука заурядная. В тональности этой прозы есть что-то от 
реквиема. В координатах века человек вынужден вступить в борьбу не на жизнь, а 
на смерть с режимом, его эманациями и инкарнациями. Герой ничего не боится. 
У него отшиблен орган страха. Архетип героя Азольского: Одиссей у Полифема, 
мальчик-с-пальчик, Колобок. У Азольского два разряда героев-антиподов режи
ма, строя, системы или мироздания. Есть у него молодые, обаятельные, «неиспор
ченные» юноши, которые руководствуются простыми правилами чести. Чаще всего 
это офицеры. Другой тип героя — заматерелый, сильный и дерзкий человек. Это 
особая порода людей, выкованных неустанной борьбой с помраченным мирозда
нием. Они знают, что сама их жизнь это уже достаточный криминал. Что жить — 
смертельно опасно. Их судьба — одна большая авантюра. Здесь возникает анало
гия с авантюрным романом и его персонажем. Азольский работает с жанровым 
клише, эксплуатирует его. Да, нет в его героях «психологической сложности», нет 
рефлексии. Это люди простые и цельные, но не за счет недоразвитости. За счет 
здравого расчета. Сложное цветение богатой души свернуто у них в рулон и спря
тано про запас. Жизнь слишком трудна, чтобы позволять себе внутреннюю проти
воречивость, чтобы культивировать внутреннюю сложность, рефлексивность. Воп
рос стоит просто: или — или. Быть — или не быть. Психология уступает свои 
позиции онтологии. Герой строиг жизнь из поступков; а не из рефлексии. Из 
поступков и расчета. Выживает тот, кто не попадает в учетный стол. Система не 
умеет схватить оригинала. Цель у героя оправдывает средства. Больше того, под
час выходит так: не убив — не выжить. Заново скроенный и пошитый мир ока
зывается не менее жестоким. Для персонажей Азольского нет никаких внешних 
авторитетов. Их этика — это этика ситуативного выбора, продиктованного волей 
к жизни. В этом есть зеркальность героя по отношению к обстоятельствам, в ко
торых он существует. Режиму-обманщику герой отвечает обманом; режиму-убий- 
це — смертью, убийствами. Он слишком тесно общается со злом, заражаясь от 
него микробом жестокости. Не имея средств преодолеть его, автор лишь фиксиру
ет этот парадокс. Есть ли у героя более высокие мотивы? Многие персонажи 
писателя, так упорно реализующие себя в ненадежном мире лжи и провокации, 
обмана и предательства, чают надежности и пытаются выйти к истине. Найти 
истину — вот их сокровенная цель. Детективный сюжет продиктован этим экзи
стенциальным порывом: герой затевает расследование, надеясь докопаться до 
беспартийной, настоящей истины факта. В мире Азольского истина и свобода 
совпадают. Свобода является для его героев самоочевидной ценностью и непос
редственной, данной в конкретном опыте реальностью. Жить по своей воле. А для 
этого все понимать и не поддаваться ни на какие закабаляющие уловки. Обретая 
безграничную свободу, герой забывает (почти забывает) о традиционной этике 
христианского корня. Вообще о любой этической надстройке, продиктованной 
внешним абсолютом. Не во что верить, некому довериться. Жизнь эпохи у Азоль-
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ского — брожение в недрах поврежденной социальности такой абсолютной сво
боды, которая гибнет и выживает, прокладывая себе путь через мертвую, режим
ную зону... Нерушимым правилом для героя является забота о ближнем. Вот смысл, 
выходящий за пределы борьбы за личное выживание. Масштаб позитивной со
циальности у Азольского лишен глобализма, характер ее предельно конкретен. 
Писатель часто возвращается к мысли о солидарности простых, хороших людей 
вопреки абсурду бытия. О мудрости опытных и стойкости слабых. Героям при
суща острая жажда братства, взаимопонимания, духовной близости. Их главный 
путь — это путь к другому человеку: опознать своего, побрататься, полюбить, взять 
на себя груз общих забот. Это люди не только дерзкие и отважные, но и беско
нечно верные своей дружбе и своей любви. В последнее время у писателя появи
лись вывернутые сюжеты из более близких к нам времен с подмененным героем. 
Антигероем. Почти все у него, как у нормального героя Азольского. А вот служит 
он дряхлеющей советской колымаге. Азольский теряет героя, который способен 
был вызывать симпатии, героя одного с нами жизненного удела, чей опыт обладал 
общезначимым экзистенциальным смыслом. Его новые персонажи — посредствен
ные герои посредственной эпохи. Писатель очень хорошо видит внешнюю гра
ницу человека. Но он не столь решительно входит в ту сферу человеческого бытия, 
которая растет «изнутри» человека, точнее — из его отношений с метаисторичес- 
ким и метасоциальным абсолютом. Теология Азольского апофатична. О Боге у него 
свидетельствуют лишь интуиция помраченности мира и человека да приступы 
тоски, которая временами наваливается на его героев, когда метафизика тоски 
сминает алгебру выживания. Этим местом душа героя болит, как болит отрезанная 
нога. Человек у Азольского формировался в своей сущностной определенности 
вследствие конфронтации с внешним миром, с эпохой, режимом, властью. Каче
ственно человек определяется своей способностью выжить и победить непобеди
мые обстоятельства. Но реально любое ослабление накала этой борьбы, градуса 
этой конфронтации оборачивается утратой героя. Героизм отмирает; героя сме
няет обыватель... или профессионал риска.

В статье «Летят щепки» («Новый мир», № 6) тот же Ермолин рассуждает о 
романе Виктора Мануйлова «Жернова». Мануйлов затеял грандиозное эпи
ческое полотно. Однако критик сомневается как в возможности, так и в целе
сообразности подобных широкомасштабных повествований в современной 
культурной ситуации, когда идея романа-потока, романа-реки не просто выш
ла из моды, но и начисто утратила базисное основание в духовном опыте со
временника. Прозу Мануйлова портят две вещи: замах на жанр, не вполне 
адекватный возможностям автора, и сочиненная впопыхах или некритически 
перенятая историософия. «Жернова» — скорее многостраничный сборник 
рассказов из раннесоветской истории. У автора нет ни отчетливого понима
ния исторического прошлого, ни концепции эпохи. Мануйлов подчас пробав
ляется чужим, впридачу траченным молью идеологическим товаром. Наиболее 
уверенно проводится лишь идея о том, что на роковом изломе противостояли 
друг другу деревня и город, патриархально-почвенный народный элемент — и 
элемент беспочвенно-теоретический, беспашпортно-бродяжий, космополити
ческий и инородческий. Впрочем, город изображен избирательно. Интереснее 
портрет пореволюционной деревни. Писатель привносит в сознание героев
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чувство греха; сильно звучит у него мотив раскаяния. Кто творил зло, тех на
казывает Бог. Мануйлов — реалист-бытовик с сильным этическим началом, а 
покушается он на чуждую ему роль исторического мыслителя, идеолога.

Еще одна попытка эпоса — роман Светланы Шенбрунн «Розы и хризан
темы». Анна Фрумкина в статье «Сегодня. Завтра. Вчера» («Новый мир», № 6) 
отмечает: для писательницы, проживающей в Израиле, Россия — единственно 
выпавшее прошлое. От лица ребенка ведется повествование для взрослых. 
Передана семейная, личная и всеобщая жизнь в ее эпическом движении.

Валерий Сендеров в статье «Уход преподобного Симеона» («Новый мир», 
N9 4) размышляет о повести Александра Нежного «Моши». Этот прозаик об
ращается к трагедии Русской Церкви не впервые. Начало двадцатых. Крупный 
план, замедленные съемки. И мы ясно видим, как страна треснула, прежде чем 
рухнуть. Автор повести не показывает сиюминутных событий; он пишет о том, 
что было всегда: об уничтожении души народа. Критик считает: если произве
дение Нежного не вызвало в обществе никакого движения — причиною это
го само общество, а никак не повесть. Живая история России безвозвратно 
уходит от нас. «Жаль, однако: ведь Россия все-таки существовала. Неужели у 
нас исчезнут даже воспоминания о ней?»

Владимир Шпаков в статье «Под сапогом Софьи Власьевны» («Дружба 
народов», N° 5) отрецензировал очередное издание прозы Инги Петкевич «Плач 
по красной суке». Удача Петкевич в том, что у нее не «плач», а «крик». В три
виальных советских буднях она разглядела трагедию, пусть с изрядной приме
сью фарса. Нервный ритм этой прозы, ее гротеск и черный юмор преодолева
ют тусклость жизни, поднимая ее до символа. Красная сука — она же Софья 
Власьевна — пожирает своих детей.

«Трезвенник» Леонида Зорина уже привлек внимание критиков новым ос
мыслением позднесоветского опыта. Николай Александров в статье «Школа трез
вости» («Дружба народов», N° 5) тоже взялся поразмыслить о романе. Выводы 
его, в общем, мало отличаются от прозвучавших уже мнений: идеологическое 
произведение, у героя знаковая судьба, цель автора — показать, как мог бы ве
сти себя человек в последние годы советского режима. Речь идет о своеобраз
ной исторической утопии — моделировании судьбы с позиций нынешнего дня, 
игре на уже известном историческом поле. Герой избавляется от иллюзий, ста
новится адвокатом, — в 60-е годы это выбор из далекого будущего, когда адво
катам предстоит войти в цену. На самом деле настоящим убежищем героя стано
вятся женщины, это они помогают ему обходить жизненные рифы. Оппозици
онные, тем более публичные жесты представляются ему бессмысленными и 
бесполезными. Никакого отношения к личной жизни и проблемам личности 
политика не имеет. Диссиденты спорят ни о чем, а главное — оставаться самим 
собой. Герой вкладывает силы только в собственную жизнь. Рядом с бывшими 
диссидентами, этими «экзистенциальными обломками», он выглядит солидно 
со своими многочисленными любовными приключениями, спокойным благо
получием и философской трезвостью. Его «трезвость» уничтожает собой исто
рию, отказывая ей в большой значимости. Это исторический постмодернизм, 
утверждение зыбкости, относительности исторических ценностей. Странно только 
это желание переписать прошлое, в прошлое погрузить современность.
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Интересна невольная перекличка прозы Зорина и романа Александра Ме
лихова «Нам целый мир чужбина». В статье «Все те же мы» («Дружба народов», 
№ 6) Виктор Мясников пишет об этом произведении, видя в нем роман о судь
бе первого (по рождению) послевоенного поколения. У героя ампутирована 
молодость с ее наивными иллюзиями, и вспоминает об этом, чтобы потешаться. 
Порывы юности — всего лишь душевная мастурбация, жизнь жестоко посмея
лась над поколением мечтателей. Роман Мелихова обнажил и главный порок, 
сгубивший отечественную науку, — клановость. Именно к семидесятым сложи
лась безотказно действующая и по сей день советская система воспроизводства 
серости. Перед поколением стоял выбор — приспособиться, вписаться или про
валивать ко всем чертям. Герой приспособился. Циник, прагматик, конформист? 
Полноте! Человек всего лишь принял морально-нравственные ценности совре
менной цивилизации. Но герою Мелихова все-таки временами неуютно жить. 
Оказывается, «отечеством»-то для него остается все равно «Царское Село», то' 
есть студенческие годы, когда впереди было только хорошее.

А вот герой замеченного многими романа известного критика Владимира 
Новикова «Сентиментальный дискурс. Роман с языком» решает отчасти иные 
проблемы. Поэтому и рецензентов волнует в его прозе другое. Вот что пишет Дмит
рий Бавильский в статье «Алиби» («Знамя», № 4). Оказывается, и интеллектуалам не 
чужды радости обычных людей. Герой движется от женщины к женщине, от юбки 
к юбке. Новиков заранее страхует себя от любых обвинений. Он строит систему 
ускользаний. Делает вид, что любовные истории интересуют его не сами по себе, 
а как иллюстрации к «роману с языком». Книжку не стыдно прочитать любому 
снобу. Здесь ему делают красиво напрямую, без сюжетно-фабульных заморочек.

Отозвался о романе Новикова и тот же Виктор Мясников в статье «И сло
во всегда буде(и)т мысль» («Новый мир», N9 5). Вещь, считает он, эпатажная. Ибо 
написан действительно филологический роман, к каковому явлению отноше
ние у газетных критиков плохое. То есть филолог здесь становится героем, а его 
профессия — основой сюжета. Так объяснял закон жанра сам Новиков (см. также 
ниже аннотацию его статьи о филологической поэзии). Получилась исповедаль
ная проза пятидесятилетнего с отступлениями в область языка, пятью теоре
мами эквивалентности. После романа чувствуешь себя приятно поумневшим... 
Одно неясно: где же те самые газетные критики, которые должны быть эпати
рованы прозой Новикова?

А анатомируя изощренно сконструированный роман Олега Юрьева «По
луостров Жидятин». Мясников в статье «Два полуострова — остров» («Новый 
мир», № 4) приходит к несколько неожиданному выводу, что роман этот су
ществует не ради демонстрации умения густо и образно писать, стилизовать и 
творить миры, не ради проверки литературной эрудиции профессионального 
читателя и не только ради показа интересных композиционных возможностей. 
Он — о взаимном неприятии тех, кто говорит, молится, живет по-другому, не 
как «мы».

Алла Марченко в статье «В начале жизни школу помню я» («Новый мир», 
№ 5) пишет о романе-идиллии еще одного видного филолога, Александра 
Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Писателю дан дар долгой памя
ти. А у критика — своя память, в которой много перекличек с опытом Чуда-
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кова. Отсюда — пространные личные воспоминания Марченко о близких 
сюжетах, дополнения и уточнения. Кажется, и сама Марченко всерьез задума
лась о возможности мемуаров.

Л.Лазарев высоко оценивает роман Даниила Гранина «Вечера с Петром 
Великим» («Это открывается нашим дням...»: «Знамя», N9 4). В новой книге 
Гранина присутствует обычный для писателя сплав документальности и худо
жественности. Беллетристика здесь — лишь обрамление. Ей поручено изобра
жение современности. А главное в романе — прошлое, история. Автор опира
ется на опыт XX века, чтобы судить времена Петра. И получается неплохо. Что- 
то там видится яснее с высоты нашего гнусного опыта.

Евгения Щеглова в статье «Казнить нельзя — помиловать» («Знамя», № 4) 
определяет роман-исследование Анатолия Приставкина «Долина смертной 
тени» как произведение о России, по макушку ввергнутой в бесконечную 
«бытовуху». О России, пожинающей плоды семидесятилетнего произвола и 
аморализма. И еще — как роман о нравственной стойкости членов комиссии 
по помилованию при Президенте России, председателем коей Приставкин еще, 
кажется, состоит в момент, когда пишутся эти строки. Это островок милосер
дия и сострадания посреди океана жестокости, которой переполнена страна. 
Через сердце автора проходят страшные истории; создана книга лирическая. 
Критику хотелось бы, чтобы мысль и дух книги пронзили каждого.

ПОЭЗИЯ
В «Новом Лире» (№ 5) «два петербургских восьми(девяти?)десятника» спо

рят о пит ерской поэзии. Поэт Сергей Завьялов в статье «Оправдание поэзии» 
начинает с неутешительной констатации: Петербург все больше беднеет на 
поэтические имена и нетривиальные художественные жесты. Неизменна лишь 
прославленная петербургская фанаберия. Поэтическая карта изменилась, и это 
данность. Появилась и новая генерация поэтов, генерация тридцатилетних, хотя 
общество не хочет их замечать. Далее Завьялов характеризует трех из этого 
поколения. Стихи Елены Фанайловой свидетельствуют об экстремальных со
стояниях на порогах Верха и Низа. Трагичен и мир Григория Дашевского. А 
стихи Александра Скидана — символ резаной раны, которая распорола не 
только поэзию, но и все тело нашего бытия в культуре.

Поэт и критик Валерий Шубинский в статье «Кофий императрицы» не со
глашается с тем, что дела в Петербурге так плохи. Провинциализация происхо
дит, но не географическая, а хронологическая. Современная поэзия провинци
альна по отношению к своему прошлому. Старых поэтов предпочитают моло
дым. Дело, по Шубинскому, кажется, в том, что поздние 90-е выбрали стёб и 
пофигизм. Двадцать лет назад можно было произвольно соединять христиан
ство, иудаизм, буддизм, оккультизм, гомосексуализм и гражданскую доблесть (как 
антитезу подлой советской власти). Сейчас надо выбирать. Необходимость вы
бора и страх перед ним привели к моде на клоунаду — как универсальному 
способу культурного уклонения, эскапизма, бегства. Стихи Фанайловой и Да
шевского — в той же эстетике стёба. У Фанайловой все восходит к 60-м годам, 
к кругу Бродского. Оригинал — и римейк. А Скидан просто эклектичен. В завер
шение Шубинский предлагает свою обойму, в которую входят 40-летние Олег 
Юрьев (с метафизикой Божественного присутствия/отсутствия в мире), Нико
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лай Кононов (пришедший к горячей и чувственной лирике); 30-летние Виктор 
Ефимов. Игорь Булатовский и др. Они обращаются к опыту модернистской 
поэтики. На закате большой поэтической эпохи они пытаются найти то, что 
может быть полезно эпохе следующей. «Когда она настанет, неизвестно».

Владимир Новиков продолжает свои рассуждения о филологической лит ера
туре. После статьи о филологической прозе в «Новом мире» (1999, N9 10) — 
статья о филологической поэзии в жанре реквиема: «Nos habebit humus» («Но
вый мир», № 6). ФП — это стихи, автор и читатель которых хорошо понимают 
друг друга как филологи-авгуры, а третий — лишний. Такие стихи пишутся 
стихотворцами-грамотеями. Их расцвет, центонная эпоха, пришелся на 80—90-е 
годы. Теперь эта эпоха закончилась. Чтобы стать поэзией, филология должна 
загреметь с моста, разбиться и воскреснуть. Как классики ФП упомянуты 
Александр Еременко и Тимур Кибиров. Развитие этой традиции идет разны
ми путями. Оно приводит к научному сложению центонов (Максим АмелинТ 
к использованию пародического стиха для злободневных целей (Игорь Ирте- 
ньев), к собственно пародии (Дмитрий Быков). К нормальному читателю и 
слушателю стихов наиболее успешно выходит, как считает Новиков, двое: Вера 
Павлова и Дмитрий Быков.

Об одном из героев статьи Новикова, Александре Еременко, рассуждает и 
Марина Кулакова («Взгляд Александра Еременко»: «Знамя», №  5). Поэт пишет 
просто и понятно — при высокой степени абсурда. И ни в чем не доверяет 
реальному миру. В начале 80-х его называли королем поэтов. А теперь Еремен
ко молчит. Отчего? Оттого, что на все вопросы, которые сейчас стоят особенно 
остро, он уже давно для себя ответил в стихах. Это довольно эксцентрическое 
суждение Кулакова пытается обосновать, и небезуспешно.

Мария Ремизова в статье «Не напрасно» («Новый мир», № 4) откликнулась 
на издание полного собрания сочинений Сергея Гандлевского («Порядок слов». 
Екатеринбург, 2000). Это, похоже, лучший современный поэт. Так считает критик. 
Его муза довольно строга. Эмоции в чистом виде у него не встречаются. Поэзия 
Гандлевского — это поэзия глубоко и долго отрефлектированных эмоций, про
шедших строжайший учет и контроль. Главная эмоциональная составляющая 
его поэзии — сиюминутно переживаемая тоска по невозвратимому. Взаимоот
ношения с жизнью окрашены у него в ностальгические тона. Мотив смерти 
кочует от стиха к стиху. Он пытается возвратить умершие мгновения, подобрав 
максимально точные слова описания. Хороша и проза Гандлевского, где он идет 
тем же путем, что в стихах и находит точную интонацию. Круг литераторов, опи
санный Гандлевским, в «Трепанации черепа», «был, безусловно, больным — но и 
пытающимся преодолеть самые скверные симптомы общей литературной и 
социальной гнилости. В прожигании жизни тогда было свое фрондерство. Вряд 
ли оно оказалось так уж душеполезно само по себе».

Владимир Губайловский в статье «Отрицая Платона» («Новый мир», № 5) 
оценивает стихи недавнего лауреата премии Ап.Григорьева Веры Павловой. 
Павлова всегда говорит коротко — ее стихи выговорены на одном выдохе. Но 
успевает сказать много. Говорит, как дышит. Ей не очень важно, к а к  писать. 
Стихи — это открытый мир, в котором не прекращается движенье и перетека- 
нье смыслов и слов. Ни такой любви, ни такой смерти в русской поэзии еще
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не было. Любовь в стихах удивительно целостна, нет разделения иа земное и 
небесное. Смерти как конца в поэзии Павловой нет. Продолжение обязатель
но последует, поскольку нет непроходимой границы между живым и мертвым. 
В стихах Веры Павловой столько витальной силы, что их можно прописывать 
как лекарство от бесплодия, в том числе и творческого.

Еще одна статья Губайловского посвящена стихам Ольги С у л ь ч и н с к о й  («Об
ратная сторона жизни»: «Независимая газета», 20 апреля 2001), у которой тоже 
свой взгляд на любовь и смерть. Любовь к смерти, драматически конкретная 
любовь к мертвому. Поэтесса всматривается в непроницаемую черную стену.

Наконец, Губайловский пишет и о последних стихах популярного в узком 
кругу Дмитрия Воденникова («Стратегия поэтического успеха»: «Независимая 
газета», 24 мая 2001). Отзыв на редкость язвителен. Воденников определен как 
фокусник в стиле унисекс, профессиональный шоумен, понаторевший в об
щении с залом. Интересны у него не стихи. Воденников умеет «брать зал» не 
благодаря стихам, а за счет стихов. Нельзя ничегр договаривать до конца, нуж
но, чтобы каждое слово было намеком, чтобы оно только дразнило и распаля
ло. То есть чтобы были не стихи, а обещания стихов. Это самый обыкновен
ный стриптиз. Это жизнь в кредит у собственных стихов. Впрочем, если кредит 
есть, почему бы и не пожить? Другая обязательная составляющая успеха: «боль
ше цинизма». Успех — сам по себе ценность. Воденников выбрал себя. И удача 
ему пока сопутствует. Только поэзия здесь уже ни при чем.

Татьяна Касаткина («Простые вещи»: «Новый мир», № 6) пишет о стихах 
Эльмиры Котляр. в том числе и об опубликованных в «Континенте» (№ 104). 
Критик читает их, обливаясь слезами. Котляр пишет стихи раешником, а это 
предполагает другого, участника и соучастника обращения. Поэтесса приняла 
все и возблагодарила Бога. Простота ее стихов сродни насущности.

Мария Бондаренко в статье «Жизнь в тексте, или По ту сторону Красных 
ворот» («Знамя», № 4) рассуждает о новых стихах Михаила Айзенберга. Его 
главный пафос — сомнение. В поиске Себя участвует сама материя стиха в 
виде утраты-поиска Я-позиции. Весь пафос творчества Айзенберга — преодо
ление классической позиции лирического Я. Его поиски стали основой по
этики нового поколения стихотворцев.

Борис Колымагин в статье «Слова о действительно важном» («Октябрь», N9 5) 
выводит специфику поэзии Сергея Стратановского из мифа о противостоя
нии Москвы и Петербурга. Внятные, отчетливые строчки Стратановского вы
черчивают питерскую линию судьбы русской поэзии. Здесь слышится/цити- 
руется Блок—Достоевский. Поэт может быть близок москвичам на уровне лек
сики, интонационного строя, но он всегда метафизичен, сакральный стержень 
выстраивает все произведения в некий иерархический ряд, миф повенчан с 
прозой обыденности. Религиозная поэзия Стратановского выражает ситуацию 
богооставленности, известную большинству верующих. Его поэзия помогает 
очистить авгиевы конюшни цсевдоцерковности.

Михаил Капустин в статье «Громкое молчание прервано «КраДким курсом 
литераДуры» («Общая газета», № 20) пишет о новых стихах Юнны Мориц, 
появившихся после долгого перерыва. В них — истинное лицо нашего време
ни, лицо эпохи — сведенное судорогами внутреннего кризиса. Лицо выглядит
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мерзко, отсюда соответствующая лексика и авторские рисунки в книжке сти
хов, выполненные пеплом окурков. Мориц молчит, желая.остаться поэтом.

Наум Басовский в рецензии на стихи Юрия Колкеоа («Уж если читать, 
так поэтов...»: «Знамя», N9 6) резюмирует: это умные, серьезные, глубокие сти
хи, написанные поэтом,* которому внятна вся мировая культура, — и адресо
ванные культурному читателю. Поэзия серьезной мысли, глубокого чувства и 
не афишируемого стоицизма.

Андрей Урицкий в статье «Сестры зыбкость и цельность» («Знамя», N9 6) 
характеризует Дмитрия Авалиани — поэта-изобретателя, сочинителя палинд
ромов, анаграмматических стихов, панторифм, тавтограмм, «алфавитов» и т.п. 
Истоки словесных экспериментов лежат в поэзии XVII—XVIII веков и в твор
честве Хлебникова. Собственные открытия Авалиани сделал в области визу
альной поэзии. Он создавал листовертни, ортогоналы, прозрачники, двоевзоры. 
Что еще придумает поэт — неизвестно. В целом его творчество проникнуто 
ощущением великого единства мира. Мир этот пребывает в становлении. Лю
бая статика отрицается.

КРИТИКА О КРИТИКЕ
Никита Елисеев в статье «Красота дьявола» («Новый мир», N9 5) полеми

зирует с литературными очерками Владимира Бондаренко, который разрабо
тал концепцию об особом литературном поколении 1 9 3 7  года  (т.е. родившихся 
в том приснопамятном году). Елисеев фиксирует странную логику Бондаренко 
(благодаря репрессиям родилась великая литература) и объявляет, что книга 
Бондаренко «Время Красного Быка» — настоящий постмодернистский текст. 
Текст такого же наследника соцреализма в его декадентском, бесчеловечном 
изводе, каковым является Вл.Сорокин. Лирический мотив книги, как считает 
Елисеев, — тоска по ротации кадров, скорбь по отсутствию в нужное время 
хунвейбинов, которые постреляли бы засидевшееся в литературных штабах 
старичье. Довольно подробно Елисеев анализирует некоторые конкретные 
критические разборы Бондаренко, чтобы оспорить их. В статье много яда, мно
го остроумия. Изъяны и парадоксы логики Бондаренко вскрыты, пожалуй, точно. 
Концептуальная альтернатива отвергнутым идеям, однако, отсутствует.

Меж тем, и сам петербургский критик Никита Елисеев стал предметом 
довольно неряшливых (по обыкновению), но зато крайне доброжелательных 
рассуждений Александра Касымова («Номинатор, или Повествования Н.Е.»: 
«Знамя», N9 4). За основу анализа взяты статьи 2000 года. Елисеев — критик 
именующий, а не классифицирующий. Мысль у него следует чрезвычайно 
равномерным путем. Он хорошо маркирует время посредством имен.

Редакция «Дружбы народов» провела круглый стол на т ем у «Л ит ерат ур
ное время в зеркале газет ной крит ики». Материалы опубликованы (N9 6) под 
заголовком «Поиски замерзшего сироты». В обсуждении участвовали Д.Быков, 
И.Зотов, Е.Иваницкая, И.Кукулин, Л.Новикова, Д.Ольшанский, М.Ремизова, 
А.Урицкий, Н.Игрунова и Л.Бахнов. Разговор получился довольно живым и 
пестрым. Это добросовестная попытка определить место и роль газетного кри
тика в современной культурной ситуации.

Обзор подгот овил Евгений Ермолин



ИСКУССТВО

Виктор ЯКОВЛЕВ

ЕСТЬ ЛИ БОГ НА СЦЕНЕ ?
Опыт заинтересованного исследования

1. Точка отсчета
В московской театральной жизни, годовом ее круговороте есть ни на что не 

похожая удивительная пора, когда раскрываются двери столичных театраль
ных школ и начинается весенний гон жаждущих посвятить себя и свои едва 
начавшиеся жизни служению искусству, сцене, артистической игре — высшим, 
с точки зрения театрального абитуриента, ценностям. От тура к туру, от «Щеп
ки» к «Щуке», из ГИТИСа во МХАТ!.. В этих юных, ни на что не похожих 
майских стаях — свои принцы крови и фавориты, шуты и философы, даже 
свои ветераны; здесь соседствуют первозданная робость и почти абсолютная 
самоуверенность, легко переходящая в наглость. Но всех объединяет готовность 
к служению идее театра, суть которой — игра и творчество.

— «Любите ли вы театр, как я люблю его, — вопрошал некогда наш зна
менитый «литературный мечтатель», — то есть всеми силами души вашей, со 
всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которым только способна пылкая 
молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?..»

И кажется, именно к ней, театральной абитуре, обращен сей возвышенный 
возглас, и взволнованная душа мгновенно откликается:

— Да, я люблю — всеми силами, порывами, со всем исступлением и т.д. и т.п...
И повторяет вслед за Белинским: «Да разве можно ли не любить театра

больше всего на свете»?!
— «Кроме блага и истины?..»1 \
Но рвущаяся на сцену душа, не ведая подвоха в этом самом «кроме», на все 

безоговорочно и заранее соглашается, потому что театр, благо и истина сли
лись для нее в одно волнующее триединство...

Было время, и я вышел на тропу вступительных театральных ристалищ, 
сполна испив чашу побед и поражений, пока, наконец, фортуна не ударила 
перстом в грудь и я не содрогнулся, услышав: «Этот!» Уж не знаю, родился я 
в этот миг или умер, то ли родился и умер одновременно, знаю только, что и 
в голову тогда не приходило задаться вопросом: а богоугодно ли дело, коему 
вознамерился посвятить жизнь? И приблизились ли в сей великий момент те 
самые Благо и Истина или же, отвернувшись от них, я делаю первый шаг в 
противоположную сторону?

Виктор — родился в 1950 году в Москве. Окончил московское
ЯКОВЛЕВ театральное училище имени Щукина. Работает в Псков

ском государственном драматическом театре. Живет во 
Пскове.
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Но пришел срок — и вопрос этот, сначала едва шевельнувшись на пери
ферии сознания, затем поднял голову и потребовал недвусмысленного ответа: 
да или нет? Богоугодное ли дело — театр?

Необходим стал верный ответ и, в зависимости от него, соответствующий 
поступок...

*  *  *

Неисповедимы пути, которыми ведет к Себе человека Господь, и необъяс
нима воля Его, когда открывается Он внутреннему взору. Путь этот сокровенен 
и для каждого свой. Пытающийся рассказать его, потерпит неудачу хотя бы потому, 
что придется говорить о вещах, понятных и открытых только ему одному, ибо у 
каждого своя с Богом тайна. И еще потому, что последнее слово здесь все же за 
Господом и вера есть Его, Божий, дар тому, кто решился верить. Но и тогда, в 
самом начале, и теперь мне представляется, что если честно отвечать на прямо 
поставленные вопросы, приход к вере неизбежен. Направление же движения 
можно обозначить так: найди силу, создавшую тебя, и служи ей.

Для людей не-церковных жизнь верующих есть способ решения проблем путем 
ухода от проблем. «Хорошо вам в церкви, — говорила мне одна актриса, — по
грешил — покаялся, погрешил — покаялся»... На самом деле жизнь христиа
нина есть обращение от проблем второстепенных к первостепенным, и одной 
из них, едва ли не самой важной, стала для меня проблема взаимоотношений 
Церкви и театра.

Я решил не отступать, пока не докопаюсь до истины, поставив себе усло
вие: если пойму, что невозможно служить Богу, служа в театре, что Благо и 
Истина и впрямь несовместимы с театральной игрой и дышать воздухом сце
ны — все равно, что пить из копытца, — прочь от сцены, от воздуха ее, от духа 
ее кулис, от всех обольщений, посулов и обмана — прочь сразу, не мешкая и — 
помня жену Лотову! — без оглядки.

Так началось мое исследование. И, как это часто бывает, стоило задеть тему 
за живое, как она обрушилась потоком неразрешимых вопросов, разноголоси
цей мнений, фактов, ловких доказательств и разрушительных опровержений. 
Стало ясно, что логическим сопоставлением точек зрения здесь не обойтись, 
что ответ с любым знаком не может быть окончательным и что, возможно, 
придется принять за ответ даже отсутствие такового. Но в любом случае путь 
должен быть пройден.

Прежде всего били с ног, сводя все аргументы на «нет», высказывания о 
театре многих священников и богословов — одно уничижительнее другого:

«И т ак, нам долж но уничт ож ит ь т еат р? О, если бы эт о было возмож но!..»2
Сет. И оанн Злат оуст

«...К акая  обст ановка в т еат ре? Свет ская м узы ка, не даю щ ая возникнут ь в 
душ е человека ни одной духовной мысли, ни одному духовном у чувст ву. Эт о ли 
ш кола нравст венност и? Н аоборот , эт о школа безнравст венност и, способная з а 
морит ь в душ е человека последние ост ат ки доброй нравст венност и...»3

Прп. Амвросий Оптинский
« Театр — школа м ира сего и князя мира сего — Д и авол а .. .»4

Св. Иоанн Кронш т адский
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«Христ ианст во и т еат ральные зрелищ а противны друг другу , что назы вает 
ся, в принципе».5

Архиепископ Н иканор
«Самый принцип теат ральност и от вергает ся Ц ерковью . Запрещ аю т ся м а с 

ки, ряж енье, переодевание в  кост ю м другого пола, т ак как  все эт о подделка, дву 
смысленность, фальшь. Д аж е смот рение на эт о  — какое-т о участ ие. Что ж е  
касает ся акт ера — то чем с большим увлечением он играет , тем больший ущ ерб  
наносит своей душе, поселяя в ней пут аницу и лож ь».6

Свящ. А лександр Ельчанинов
Кажется, яснее некуда, пора спасаться: прочь с корабля, порт назначения 

которого — геенна огненная. Но — так ли? Отчего нет моего внутреннего 
согласия с приговором? Известны ли судьям все обстоятельства дела? Какая 
должна быть — и должна ли быть — внесена поправка на ветер времени, на 
исторические перемены в отношениях Церкви и государства, на место и зна
чение театра в человеческом обществе? Или последовать недвусмысленному 
завету святых отцов мешает заурядный самообман и неспособность оставить 
привязанность ради Истины?

Это и предстояло выяснить.
И вот тут обнаружилось, что руководствоваться я могу только интуицией, 

опытом и — да простят меня насмешники — собственной совестью, которые 
к категориям правовым отнесены быть никак не могут, а значит, учитывая за
интересованность в результатах процесса, роль мне на нем может быть отведе
на только одна — свидетеля. И да поможет мне Бог — по заповеди Своей — 
не возвести свидетельства ложна!

Поиск продолжался. И чем дальше — тем заинтересованней.

2. Письмо
П сковская область,
С вят о-У спенский П сково-П ечерский монастырь,
архимандрит у И О А Н Н У  (К рест ьянкину)

Здравст вуйт е, дорогой бат ю ш ка Иоанн, здравст вуйт е и благословит е!
Обращ аю сь к Вам, дорогой отче, с просьбой о духовном попечении и от ечес

ком совет е.
Более десят и уж е лет назад я, схваченный за  горло ж итейскими бедами, обес

силенный в попы т ках выбрат ься из душ евных т упиков, приехал в ваш у обитель и 
по окончании Бож ест венной лит ургии в  М ихайловском соборе Вы здесь ж е, возле  
храм а, уделили мне без м алого час Ваш его дорогого времени. В ас торопили, Ъочти 
дергали за  р ук а ва , но — «М ой поезд идет со всеми ост ановками»,— от говарива
лись Вы и продолж али врачеват ь м ою  душ у невкусными пилюлями правды, а бо 
л е е — ласковы м  словом ут еш ения и надеж ды. Смею думать, что т огдаш ние Ваши 
усилия и молит вы не остались бесплодны...

Вроде бы вошла в свое русло и ж изнь церковная: со времени образования об 
щины в 1988  году  ост аю сь председат елем П риходского совет а, то бишь ст аро
стой, церкви Свят ых Ж ен-М ироносиц, первого из нововозвращ енных псковских  
храмов. Но вплот ную, «с головой», церковными делами не занимаю сь, а работ аю ,
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к а к  и преж де, вот  уж е ш ест надцат ый год, в П сковском  областном т еат ре дра
мы им. А. С.Пушкина. И  все последние годы передо мной встает  неминуемый вопрос 
о необходимост и ухода  из т еат ра или— в более широком см ы сле— о сомнит ель
ной богоугодност и т еат рального дела.

В ы сказы вания лю дей церковных о т еат ре вст речают ся самые разны е, часто 
полярно прот ивополож ные, и все ж е большей частью резк о  негат ивные. Н о, как  
говорит ся, ест ь т еат р и есть т еат р. С одной стороны, тот, каким  мы хот ели  
бы его видет ь,— очищающий и пробуж даю щ ий самые вы сокие помыслы и поры 
вы. С  другой — реальная ярм арка тщеславия, сшибка самолюбий, когда  ст рем ле
ние к самоут верж дению, усп еху и ж аж да почестей давно подменили собой ж аж 
ду т ворчест ва. (Н о, к  слову сказат ь, не в  любой ли сфере занят ий человеческих  
ст ремление соверш енст воват ь сводит  на нет самые благие нам ерения— в под
тверж дение евангельском у «первые будут  последними»?)

Греховен всяк человек, но и стремление к  праведност и теплится в каж дой  
душе, где бы она ни находилась. Всякой профессией мож но послуж ить Б огу  либо  
прот ивнику Его, и если уж  есть у  каж дого из нас, людей, главный вопрос личного 
бытия, то эт о именно вопрос «кому служ ить?». И  т олько пот ом — «чем слу
ж ить» и «как»,— но эт о уж е не столько вопрос выбора, сколько^ судьбы и Б ож ь
его произволения. Или все не т ак?

Д а , иногда пребывание в т еат ре каж ет ся невыносимым, люди в  нем ничтож 
ными и само акт ерское дело бессмысленным и пустым. Н о где убеж денность, что 
в другом м ест е я  буду относиться к людям иначе и сам ст ану лучш е? Если все  
главные проблемы во мне, а не вовне, если «царство Бож ие внутрь вас есть», не 
есть ли голос, зовущ ий прочь из теат ра, голос лукавы й и обманный, пытающийся 
внушить, что внутренние проблемы могут  быть решены переменами внешними?

Запутался я, отче, помогите, просветите. Возможно ли, оставаясь рабом Госпо
да наш его И исуса Христ а, продолж ать работ ат ь в т еат ре, или я  обязан уйт и ? 
Обманываю себя или нет, считая, что и т еат р, занимающ ий свое далеко не пос
леднее м ест о в общ естве, мож ет  быть пособником Б огу  на пут ях Е го?

С лаб я, отче, и не ст ану клясться, что сразу и безоговорочно пост уплю  по 
слову Ваш ему, но знаю, что пост араю сь последоват ь ему с послушанием и смире
ни ем — в м еру сил моих. С  надеж дой на еще одну ост ановку Ваш его внимания на 
станции греш ной моей душ и, с надеж дой на благословение и м олит ву —

Викт ор Н.Я.
П сков, 19 февраля 1996  г.

Весной 95-го в театре началась работа над спектаклем «Не в силе. Бог, но 
в правде» (по пьесе М. Варфоломеева «Александр Невский»), в котором мне 
предстояло сыграть роль архиепископа Новгородского Спиридона. Спектакль 
предназначался для игры под открытым небом и прежде всего — на Вечевой 
площади Псковского кремля под стенами Троицкого собора.

Давно я не относился к назначению на роль с таким трепетом: вот она, 
уникальная возможность практически соединить два своих главных устремле
ния — в храм и на сцену. С одной стороны, предстояло быть предельно достовер
ным, чтобы не вывалиться из церковно-исторического контекста, с другой — 
стать органической частью художественного произведения.
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Пожалуй, я никогда еще не был так уверен в необходимости своей профес
сии. Вопросов возникало несчетно. И, пользуясь небольшим личным знакомством, 
я явился со своими вопросами к архимандриту Зинону-иконописцу.

Отец Зинон встретил меня вполне участливо, рассказал об особенностях 
церковного уклада XIII века, монашеском облачении, архиерейских атрибутах, 
а главное — о том, что тогда, в набиравшем силу русском Православии, состав
ляло основу церковной власти и авторитета архиерея.

Должен признаться, не меньшее впечатление, чем слова о. Зинона, произвел 
сам он. Я, кажется, видел перед собой действительно свободного человека, по 
образу евангельскому: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8, 32). Если человек руководствуется Истиной и служит Ей, пропадает бо
язнь всяческих табу, исчезает сковывающая забота о приличиях, опаска обидеть 
собеседника, ибо Истина — если она Истина — никого обидеть не может.

Сказал я о.Зинону и о своих попытках разобраться в проблеме отношений 
Церкви и театра.

— А вы не разберетесь, у вас ничего не выйдет, и ни у кого не выйдет. 
Этот вопрос, как и многие другие, должен быть решен Церковью соборно, только 
такое определение можно считать верным, все остальное — частные мнения. 
Если же говорить обо мне, я — монах, театра не знаю и не могу его ни каз
нить, ни миловать.

Не верить о.Зинону трудно, он случайностей не говорит. Но и ждать реше
ния Поместного Собора о перемене участи или, проще говоря, об уходе с работы 
тоже не годилось. Как бы там ни было, повода бросить свое разбирательство в 
словах о.Зинона я не усмотрел...

3. В начале было ...
Вопросы поднимались один за другим. Мелькнул страх, что запутаюсь.
Для поиска точных, без лукавства, ответов должны быть поставлены точ

ные вопросы. И первый из них — греховен ли театр в сути своей?
Тому, что театр не заслуживает знака равенства с пороком, слишком много 

свидетельств людей, коих трудно заподозрить в проповеди греха. Вспомнить 
хотя бы гоголевское «Театр... — это такая кафедра, с которой можно много 
сказать миру добра». Или менее известное, но не менее значительное Слово 
митрополита Трифона, сказанное на похоронах М.Н.Ермоловой: «Помню, что 
вернулся после спект акля домой с т акими мыслями и чувством страдания, кот о- 
ры е необходимы для ж изни, без них ж изнь была бы пуст а, пошла и ничтож на, и 
слезы невольно закипели в груди моей, и усерднее была молит ва за  нее, ст радали
цу, и за  всех тех, кот орые своим гением пробуж дали во м не и во всех м оих свер
ст никах лучш ие, добрые человеческие чувст ва»7.

Стоит ли после этих, сердцем сказанных слов, считать театр проклятым местом 
или все же справедливо будет не отождествлять его с грехом? Конечно, бес 
своего не упустит и постарается использовать театр, как и любое другое ис
кусство, но было бы непозволительной, жестокой ошибкой считать, что театр 
совсем закрыт для света горнего.

Я сразу, особо не вспоминая, могу назвать четырех священников, не говоря 
о прихожанах, в прошлом выпускников театральных институтов. Кароль Вой-
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тыла, известный миру как Иоанн Павел II, был актером краковского театра 
«Рапсодия» с самого его основание в 1941 году, в глухую ночь нацистской 
оккупации, когда речь шла о сохранении польской культуры, когда возникали 
нелегальные театры и даже подпольная театральная академия. Разве не есть 
эти красноречивые примеры подтверждение того, что театр действительно 
притягивает ищущих истины и служения, что он может стать и часто стано
вится ступенью к церковному порогу? И не лучше ли войти в Церковь с зад
него крыльца, чем не войти в нее вовсе?

Не представляю себе человека, для которого стоял бы вопрос: куда пойти, 
в церковь или театр. Дело христианского обращения вершится совсем на дру
гом уровне и иных стезях. И когда человек обнаруживает себя на пути богоис
кательства и оказывается перед порогом церкви, на другом полюсе притяже
ния затаился совсем не театр, а действительно серьезные богоборческие силы, 
готовые и способные разорвать человека на части, лишь бы не дать ему пере
ступить церковный порог.

Сравнительный анализ Церкви и театра неуместен и невозможен в силу их 
качественно разных уровней в иерархии духовных ценностей. Церковь и театр 
могут быть рассмотрены в одной системе только как цель и средство, но не 
может быть и речи о какой бы то ни было замене одного другим. Как не может 
быть корректным и противопоставление их, ибо борется с Церковью все-таки 
Сатана и отождествлять театр с ним или считать безоговорочным его орудием — 
значит признать за ним силу, не уступающую силе Божией.

Мой давний друг, питерский поэт Петр Брандт, помнится, говаривал: «Жизнь — 
как елка, и может быть украшена чем угодно — кто на что горазд. Но в самом 
верху должен быть Христос. И все, что на ветках, должно быть соотнесено с 
Ним, — только так возможна гармония».

По точнейшему определении о. Сергия Булгакова, «различие между сце
ническим искусством и мистериальным действом определяется зеркальной при
зрачностью достижений первого и жизненной реальностью второго. ...Эта грань 
ощущается совершенно явственно между богослужением, литургическим об
рядом, который, всегда представляя собой некое действо, одинаково реален для 
клира и для народа, и между сценическим представлением, которое, как бы ни 
было оно совершенно, всегда только зеркально, обманчиво и притворно»8.

Да, кажется, вот оно: обман и притворство. Ложь. Именно то, чему сопро
тивляется душа, решившая очистить себя для Блага и Истины. Но ведь оказы
вается, это совсем не та ложь, которая посягает на правду и предлагает себя на 
ее место. Это ложь, которая изначально не скрывает, что желает таковой и 
остаться, а значит уже не совсем ложь, вернее, совсем не ложь, а нечто иное. 
Зеркальность, призрачность, существование несуществующего — и г р а !  Игра 
нормальна. Когда дети строят песочные замки — это нормально. Вмешатель
ство здравого смысла потребуется, если игруны-строители попытаются в них 
всерьез поселиться. Но присущее ребенку приличествует ли взрослому мужу? 
А почему нет? Разве не сказано: «Если не будете как дети — не войдете в 
Царство Небесное». Стоп, тут подмена, ведь не сказано «если не будете играть 
как дети...». И если игра продолжается в преклонных летах, как это часто бывает 
на театре, не случай ли перед нами душевного рахита?
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Но игра игре рознь! О св. Франциске Ассизском рассказывают, что однаж
ды застали его стоящим на голове перед иконой Божьей Матери. «Я так люб
лю Ее! — объяснил Франциск. — Очень захотелось, чтобы она повеселилась». 
А сам Давид-царь — не плясал ли он перед Скинией Завета от избытка радо
сти перед Господом?

Конечно, приводить в нашем контексте в пример великих святых не слиш
ком корректно. Однако речь идет ведь об игре как таковой, об импульсе к игре, 
о том, что порождает игру, не дает усидеть на месте — то есть, в конце концов, 
речь идет не только об игре, об ее источнике, но и о творчестве, о его источ
нике. И было бы глупостью усомниться в божественном происхождении дара 
творчества: разве Тот, по образу и подобию Которого мы созданы, не есть 
Творец?!

И все же надо определить, ведем ли мы речь о взыгрании духовной радо
стью или об игре, превращенной в опасные эксперименты над созданной Богом 
бессмертной душой, об игре, превращенной в профессию, об игре, которой 
лукавый бес кормит с ладони наше тщеславие...

Здесь, дабы не запутать приоритеты, самое время ненадолго остановиться 
и обратить внимание на едва ли не самую досадную, если не трагическую 
подмену, привнесенную веком воинствующего безбожия. Именно безбожники 
начали называть духовным все, что имеет отношение к культуре. Назвав куль
турное духовным, большевики убили двух зайцев: с одной стороны, собствен
но духовное лишилось общественного статуса и как бы перестало существо
вать, а с другой — культура, пропущенная через мясорубку революционных 
преобразований и названная духовным богатством общества, почти всякую связь 
с духовностью утратила. Ее узаконенные государством идеи и формы в виде 
соцреализма разрушились на наших глазах, завалы не разобраны и сегодня. Есть 
опасность, что не будут разобраны никогда.

Но приходить в себя все равно надо, и прежде всего правильно расставить 
приоритеты, чтобы, наконец, его превосходительство Первостепенное стало 
Первостепенным, второстепенное — второстепенным, и дальше — по ранжиру, 
по приоритетам, переворачивая в сознании человека с головы на ноги мир 
Божий. Ложный приоритет трагичен таящейся в нем подлинной смертью, ибо 
только ради Бога смерть не в смерть, но в жизнь вечную.

Не что иное, как инстинкт поиска Истины гонит молодых людей в весен
нюю пору жизни к театральным подъездам, на учебные сцены театральных школ, 
чтобы в сценической игре, проецируя на себя подлинные потрясения челове
ческого духа, раскрыть тайный смысл собственного рожденья.

Без сомнения, Бог бережет молодость, вселяя в нее высокие порывы. Но и 
бес берет в оборот, отвлекая от сути лестью и блеском фальшивых самоцветов, 
стараясь перевербовать в свою пользу дар Божий. Ситуацию выбора, в которой 
находится актер, и имел в виду о. Сергий Булгаков, говоря о медиумичности 
сценического творчества: «Соответственно своей природе, актер может бы^ь 
медиумом одинаково добра и зла, хотя в служении красоте и он имеет во вся
ком случае оздоровляющее начало, перед которым никнет сила зла».9

Нет, я не хочу быть оправдателем театра. Но и в обвинители меня не тянет. 
Справедливости! — может быть, самонадеянно ищу я, но — справедливости!
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Поиск продолжается. С той разницей, что главный вопрос — «Богоугодное 
ли дело — театр» — теперь должен быть сформулирован иначе. Кажется, ясно, 
что театр сам по себе может быть не источником, но проводником заряда, положи
тельного или отрицательного, — в зависимости от источника. Ф.М.Достоевскому 
удалось вместить наставление молодым писателям в одну необыкновенно емкую 
фразу: «Возвышайтесь духом и формулируйте свой идеал». Так не является ли 
театр для человека, связавшего с ним жизнь, препятствием на пути духовном — 
тем балластом, от которого на определенном этапе жизни все-таки необходимо 
освободиться, дабы продолжить движение все к тем же Благу и Истине?

4. Театру —  театрово.
Премьера спектакля «Александр Невский» состоялась на Вечевой площади 

псковского кремля, под стенами Свято-Троицкого кафедрального собора и в 
день Святой Троицы. В этот день я испытал нечто очень похожее на счастье, 
когда в начале спектакля, под веселый благовест, крестясь на Псковскую Троицу, 
то ли я, то ли сам Владыка Спиридон в развевающейся на ветру мантии обра
щался к народу, глядя в устремленные на него, готовые к необычному глаза:

— Братие! Пролил Господь и на нас милость Свою, и ныне София Новго
родская воистину Премудростью Божией сияет! Сей день великий, когда кня- 
же наш, доблестный Александр, в малости воинства да в ярости мужества сво
его, уповая на Святую Троицу, разбил иноземцев поганых на Неве-реке, вове
ки помнить будет русская душа!..

Вот оно, долгожданное единение в одном — без противоречий! — векторе 
Церкви и театра. Смею думать, что это чувство радости передалось и зрителю, 
ибо сопереживание — неизменный спутник сценического бытия: любая ост
ро направленная мысль, подлинная эмоция неизменно вызовет ответ зритель
ного зала, и актер это всегда почувствует.

Но были и другие глаза. В них можно было увидеть и настороженность, и 
испуг, и какую-то обреченную скорбь. И в самом деле, что они, идущие в храм, 
или, намоленные, из него, могли поделать с происходящим на соборной пло
щади игрищем? Стало быть, дозволено...

Самый памятный спектакль состоялся тем же летом в Печорах, в сотне 
метров от Святых ворот знаменитого Псково-Печерского Свято-Успенского 
монастыря, перед храмом Сорока Мучеников.

Первый выход Владыки Спиридона в спектакле должен был состояться 
из храма. И режиссер попросил меня договориться, чтоб нам открыли притвор. 
Шла репетиция. Из дома рядом с храмом вышел за воротца отец Леонид. Я 
подошел, благословился, представился, попросил прощения за привнесенное 
беспокойство. Начал рассказывать, что здесь будут разыграны картины из жизни 
святого благоверного князя Александра Невского.

— А вы-то сами кто в этой драме будете?
— Архиепископ Новгородский Спиридон.
— Ох-х!
Это «ох-х» — с замиранием, как в проваливающемся в яму самолете, мне 

не забыть. Вот она, инстинктивная реакция церковного человека на театр. Она 
неуправляема, как животный страх, как инстинкт самосохранения.
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Когда же я заговорил о возможности использовать притвор, последовало:
— Не знаю, не знаю... Это может только настоятель. У него телефон — 

попробуйте...
Я попробовал. Привожу разговор с отцом Григорием так, как запомнился.
— Благословите, отче.
— Бог да благословит.
— Я к вам с поклоном и просьбой. Сегодня возле вашего храма псковский 

театр представляет исторический спектакль из жития святого благоверного 
князя Александра Невского...

— Так. Знаю. От меня чего хотите?
— Я буду в этом спектакле Владыкой Новгородским. Мы просим, чтобы вы 

позволили мне в самом начале выйти из притвора.
— Запрещаю! И передайте отцу Леониду и старосте: если отопрут храм — 

будут крепко наказаны.
— Но мы играли этот спектакль в Вологде, и нам открывали Софийский 

собор; играли в Петропавловской крепости и выходили из собора Петра и 
Павла...

— Потому там и веры нет! За-пре-щаю. Не пустить вас на площадь не могу, 
а о храме не может быть и речи. Все.

На том и распрощались.
Потом, не сразу, я подумал, что отец Григорий обошелся со мной крайне 

тактично: не осудил, не заклеймил. Просто не допустил, провел черту, дальше 
которой нельзя. Ограничил.

Неужто и в самом деле существует запретная зона, водораздел, за который 
ни шагу? Стало быть, театру можно до порога? На паперть еще куда ни шло, 
а дальше — ни-ни? Неужто и впрямь театру — театрово?

Вахтанговские «Соборяне» в постановке Р.Виктюка появились во времена 
снятия идеологических колодок, когда стало можно с благоговением произнести 
слово «Бог» с экрана, со сцены, с газетных полос. Театры живо откликнулись на 
возможность, во-первых, открыто говорить о религиозности, вполне, как оказа
лось, свойственной даже советскому человеку, и, что самое важное, эту религиоз
ность играть, а во-вторых — навести мосты и привлечь в залы людей верующих, 
а значит, в общественном представлении, искренних, отзывчивых, тонко воспри
имчивых зрителей. И те — в кои-то веки! — откликнулись, придя на премьеру 
«Соборян» как на праздник начала новой эры, как на долгожданную встречу.

Но что же в результате? По свидетельству Б.Любимова, разочарованными 
оказались все: пришедшие на «Соборян» были измождены Р.Виктюком, а пришед
шие на Р.Виктюка — утомлены «Соборянами»... Когда же в зале загорелся свет, 
зрители-»соборяне» ринулись из зала, а зрители-«виктюковцы» рванули к рампе...10

Симбиоза не состоялось. Но почему? Кто виноват? Вероятно, дело тут не в 
драматурге или режиссере, а именно в несовместимости двух начал: духовного 
и игрового, в какой-то (не сразу сообразишь, в какой) невольной бестактности.

А ведь театру и без того есть чем заняться. Есть сферы человеческих устрем
лений, страданий и потрясений, такие битвы дьявола с Богом в сердцах людей 
(по выражению Ф.МДостоевского), осмыслить, охватить, осознать которые невоз
можно без художественных образов, в том числе и сценических. Вахтанговская
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же премьера показала, что театр от Церкви отделяют не идейные разногласия и 
не цензурные решетки, что у театра и Церкви разные сферы влияния в челове
ческой душе, что есть святая святых, куда вход театру не то что запрещен, а куда 
серьезный и уважающий себя театр и сам не станет входить, как добропорядоч
ный прихожанин не входит без благословения в алтарь.

5. Кому горит свеча?
Задолго до «Александра Невского» я играл архимандрита Тихона в пьесе 

В.Карасева «Стена» и должен был с «крестным ходом» обойти и «освятить» 
крепостные стены. Все церковные предметы, включая чашу и кропило, были 
настоящими, из храма, взятые по разрешению настоятеля.

Невозможно передать словом то чувство неловкости и глубокой внутрен
ней неправоты, которое приходилось преодолевать каждый раз, когда надевал 
на себя пропахшую ладаном епитрахиль, покрывавшую покаянные головы 
несметного числа исповедников (прикосновение ее к затылку во врфия отпу
щения, ее облегчающая душу невесомая тяжесть — одно из сильнейших, ни
когда не слабеющих церковных впечатлений), и старенькие поручи, целован
ные многими устами священников и прихожан. Кто я, присвоивший себе право 
эти предметы надеть? Поначалу я, крестя поручи и целуя крест на них, пытал
ся прочитывать молитву, положенную в этом случае священнику, но сразу 
почувствовал, что и на молитву эту у меня прав нет, что самозванствую, ибо 
только имитирую священство, не имея никакого отношения к сути. И потом 
повторял только: «Господи, прости, не вмени во грех!» — потому что выхода 
не было — и шел играть спектакль.

Театру не важна — и не может быть важна! — мистическая, священная 
суть атрибутов богослужения. Ему важна лишь внешняя их часть. Теперь я 
понимаю, что, разбираясь в отношениях Церкви и театра, никак не обойти 
проблемы, которая сосредоточила в себе многие узлы противоречий и кото
рую коротко можно обозначить так: святыня на сцене.

Лет двенадцать, кажется, назад я смотрел «Дядю Ваню» в постановке О.Еф- 
ремова. Прекрасные актеры, оформление, сама атмосфера чеховского спектак
ля очаровывали, но один момент, которого нет в тексте пьесы, буквально прон
зил и стоит перед глазами по сей день.

В финале спектакля, в наинизшей точке отчаяния, когда не сказаны еще 
слова «Что же делать, надо жить!» — но Астров уже уехал, внезапно наступает 
темнота, остается толькб Соня в прожигающем, казалось, авансцену луче от
весного света. Она опускается на колени и, подняв навстречу лучу исстрадав
шееся лицо, громко, истово, до последней буковки возносит молитву Господ
ню — «Отче наш...» И весь финальный текст, про то, что мы отдохнем и услы
шим ангелов, что «все наши страдания потонут в милосердии, которое напол
нит собою весь мир», — все окрасилось вполне конкретным, совсем не сенти
ментальным смыслом. И когда Соня восклицает: «Я верую, верую...» — я знаю, 
в Кого она верует и в чем главное упование ее.

Услышать здесь молитву — иначе как режиссерским озарением это не на
зовешь. Ефремова трудно было заподозрить в религиозности, но чутьем художни
ка он абсолютно точно уловил, что в момент предельного отчаяния человеку
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ничего кроме Бога не остается, что луч горнего света — единственный тон
нель, через который душа может быть спасена.

Но спустя изрядное время меня огорошил вопрос: а была ли молитва? С 
одной стороны, молитва обращена ко Господу, с другой — выполняет вполне 
конкретную режиссерскую задачу. Но если театр есть игра и добровольный об
ман и на самом деле нет ни дяди Вани, ни Сони, ни Астрова, ни ее к нему любви, 
то в чем участвует молитва, которая может быть частью только реальной, невыду
манной жизни? Если пистолет, из которого Войницкий стреляет в Серебрякова, 
заряжен холостыми, не будет и реальной молитвы. Слышу этакое с ехидцей: «Стало 
быть, прикажете заряжать боевыми?» Не прикажу. По той причине, что молитва, 
может быть, и будет настоящая — эта или заупокойная — а вот театра не станет. 
Что ж, опять подошли — теперь с другой стороны — к несовместимости?

Считать молитву на сцене подлинной совершенно невозможно. То же можно 
сказать об иконе (а кто, работая в театре, не видел сценических «икон», грубо 
намалеванных для поверхностного впечатления из зала), об элементах бого
служения, не говоря уже о действующих на сцене «священниках». Все, к чему 
прикасается театр, приобретает двусмысленность, становится полуправдой. 
Недаром появление на сцене лиц духовного звания, не говоря уже о Самом 
Спасителе и святых Его, до 1917 года было под запретом. Разве святыня на 
сцене, т.е. святыня сымитированная, таковой остается? Кому горит свеча? Вот 
она двойственность, и найти устойчивое, не зыбкое место на поле, которое 
зовется театральной игрой, — дело безнадежное.

Именно двойственное отношение к святыне, возникающее в театре в силу 
игровой его природы, и есть тот камень преткновения, который лежит в основе 
инстинктивного отторжения театра с церковной стороны. Но есть тому и дру
гая причина. Не забудем, что самой-то большой святыней в нашей земной жизни 
является человек, созданный по образу и подобию Божию, Его живая икона.

И здесь решающей становится мера отождествления исполнителя и пред
мета исполнения, которая резко выделяет драматический театр из всех искусств: 
добровольно обманываясь и увлекаясь действием, зритель не проводит разде
лительной черты между актером и действующим лицом. В актерской профес
сии инструментом творчества, глиной для художественных образов является сам 
актер, его психофизический аппарат, его тело.

Внутренний раздрай уверовавшего в Бога лицедея начинается с осозна
ния разницы отношения к себе в театре и в Церкви. И особенно ярко эта 
разница видна на отношении к собственному телу. А чему служит тело актера 
на сцене? Да чему только не служит! Сдача себя в аренду — иначе не могу 
назвать большую часть всего переигранного за годы работы в театре. И только 
какие-то отдельные моменты вправе считать служением Богу. А не послужишь 
Богу — послужишь врагу Его...

«Я выхожу нд сцену, как на панель! — восклицает перед лицом открывше
гося ей Бога Екатерина Васильева. — Я категорически думаю, что эта профес
сия несовместима с христианством и невозможно ею спастись. Никаких комп
ромиссов здесь быть не может».11

Внутренняя паника актрисы, порывы самоуничижения, переходящие в 
анафему театру и актерскому ремеслу, не могут не вызвать сочувствия. Нет
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никаких оснований сомневаться в искренности ее горьких слов. Но если все 
непримиримо, если так припекло, уходить надо со сцены. В противном случае 
все начинает сильно смахивать на этакое сладкое самоедство. Ведь «блажен, 
кто не осуждает себя в том, что избирает» (Рим. 14, 22.).

Но, оказывается, возможен и другой выход. Чрезвычайно интересен духов
ный опыт Ариадны Ардашниковой: «Стало важно, отпечатывается ли в моих 
работах моя душа и какая это душа, нужны ли ее «отпечатки» людям...»12

Вот, кажется, повеяло верной расстановкой приоритетов: не стоит докапы
ваться, хорош театр или плох, а есть смысл заняться вопросом более объем
ным: зачем я Богу? И тогда дилемма, быть или не быть в театре, разрешится 
сама собой, можно сказать, не причийно, а результативно: либо интерес к те
атру заиграет новым неожиданным светом, либо отпадет, как отпадают отцвет
шие свое лепестки.

Тоска по Богу, по сопричастности Божьему Промыслу живет, пожалуй, в 
каждом актере. Это она была тем неосознанным импульсом, что властно, как 
инстинкт продолжения рода, протащил их, единицы из тысяч, через пороги 
вступительных экзаменов, поставил на вожделенную сцену, воскликнув голо
сом М.С.Щепкина: «Священнодействуй или убирайся вон!..» Каков бы ни был 
актер, он выходит на сцену с надеждой, что вот сейчас произойдет чудо, вы
сечется та самая искра и возникнет жизнь человеческого духа, провозглашен
ная К.С.Станиславским главной ценностью актерского ремесла.

Смею утверждать, что у актеров, народа, несмотря ни на что, весьма довер
чивого и простого, потребность в Божьем одобрении существует в крови, на 
подсознательном, так сказать, уровне, и может вырасти — что не так уж редко 
и происходит — в настоящую необходимость богообщения. И тогда горящая 
свеча человеческой жизни обязательно будет переставлена с иконостаса соб
ственных изображений туда, откуда испытующе взирает на нас лик Божий. И 
тогда взгляд на театр и отношение к своему присутствию на сцене станут 
совершенно иными, хотя, что скрывать, сама театральная жизнь таит в себе 
слишком много поводов к разочарованию.

6. Лики и маски
Об этом — больнее всего.
Достаточно исчислить семь грехов, кои Церковь считает смертными, — гор

дость, сребролюбие, блуд, гнев, чревоугодие, зависть, уныние, — чтобы увидеть: 
нет среди них тех, которые не получили бы в театральной среде благоприятную 
почву для пышного расцвета, а то и статус завидных достоинств. Да, да, тщесла
вие, хвастовство и возмутительное самодовольство. Да, все отвратительные при
знаки естественного отбора, когда побеждает не талантливейший, а сильней
ший — когда не гнушаются ни ложью, ни лестью, ни клеветой, чтобы добраться 
до ролей, до званий, до кормушки. Да, пьянство, да, сквернословие. Да, да, да.

Самое болезненное и трагичное начинается, когда ценности театрального 
бытия вступают в область сравнения с ценностями, предложенными Христом, 
когда в просыпающемся христианском сознании начинается мучительная смена 
знаков с плюса на минус и наоборот, когда творческая победа может обер
нуться нравственным поражением, а почести и звания — началом душевной
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проказы, когда внутреннее внимание обращается к тем, кто, взыскуя чистоты, 
стал отражением Божественного света, а не сомнительных всполохов собствен
ного «я».

Важно, в русле чьей воли творит художник и как он соотносится с форму
лой Ф.М.Достоевского «Возвышайтесь духом и формулируйте свой идеал».

Не стану пускаться в поиски отличий греховности театральной от любой 
прочей, но природу двух напастей, двух самых болезненно бьющих бичей, кото
рые, кажется, наносят театру наибольший урон, есть смысл попытаться понять. 
И первейший из них — тщеславие.

Без сомнения, подверженный тщеславию, видит мир искаженным. Попав в 
жернова тщеславия, человек приносит плоды своего труда не на алтарь Божий, 
но к ногам идола, воздвигнутого из самого себя, т.е. творит на потребу беса.

Впору ужаснуться, насколько тщеславие и родная сестра его лесть про
никли в театральную обыденность, и, кажется, составили естественную среду 
театрального бытия. Если христианство учит страху Божию, то в театре все 
делается с оглядкой по сторонам: на коллег, на зрителей, на прессу. Самовос- 
хищение в театре в порядке вещей. Прославлять себя, свои роли, спектакли 
стало как бы даже обязанностью. Кто знает театральную среду, тот наверняка 
был свидетелем множества монологов в защиту собственной значительности. 
Чаще всего это монологи-обиды, о которых ну совершенно невозможно мол
чать, или же вспышки «праведного гнева», мужественно сдерживаемого до 
последней минуты, но — есть же предел! — вдруг обрушивающегося на голо
вы огорошенных коллег. А страсть к юбилеям, когда все хором поздравляют и 
прославляют одного, наперебой и в изысканных формах славословят, какой он 
талантливый, уникальный, удивительный. А юбиляр принимает все как само 
собой, отыгрывает как надо: да, мол, я такой выдающийся, чего и говорить.

Сквернословие — имя другой губительной напасти, вирус которой оказал
ся поразительно живуч в закулисной среде. Срывающийся с языка хлам стано
вится незаметным, как дыхание. Отчего это, почему? Сразу и не найдешься 
что сказать. Загадка.

Суть феномена сквернословия изложил однажды в своей проповеди на
стоятель церкви Святых Жен-Мироносиц, одного из древних псковских хра
мов, протоиерей Павел Адельгейм: «Вся матерщина вьется вокруг половых 
органов — источника жизни, в основе ее хула на Бога и бытие. Если вдумать
ся в слова матерщины, становится очевидным, что она выражает антимолитву 
или молитву Сатане... Она есть надругательство над материнским лоном и та
инством собственного рожденья — более глубокого надругательства над быти
ем невозможно вообразить... Матерщина выражает циничное отношение к 
матери. Это духовное самоубийство. Человек, проклявший свое рождение, не 
заслуживает христианского погребения, подобно самоубийце».

Ни о каком возвышении духом художника, подверженного ржавчине ма
терщины, и речи быть не может: небеса закрыты, духовно-творческое открове
ние невозможно, человек находится в состоянии хулы на Бога и поражен 
духовной слепотой.

Значит ли вышеизложенное, что сам я свободен от всех, скажем так, недо
статков обитателей закулисья? Разумеется, нет — хотя бы потому, что, находясь
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в одном театральном пространстве, подвержен тем же искушениям, тем же атакам 
от Лукавого. Подвержен г- да еще как, еще похлеще. А потому считаю, что Бо
жье требование «не суди» обязывает меня применить его и к моим коллегам. К 
угодившим в театральную жизнь в общем-то простодушным людям, добрым и 
отзывчивым, порой способным на совершенно бескорыстную самоотверженную 
помощь, какую нечасто встретишь и в церковном приходе. И постепенно мое 
отношение к ним выравнивалось, так что теперь, вглядываясь в лица товарищей 
по работе, я чувствую, что прежде всего они достойны самого глубокого сочув
ствия — как достойны его, может быть, жертвы несчастной любви.

Жизнь театра — жизнь на юру, на виду, на острие праздного любопытства. 
Внимание, израсходованное на чужое мнение о нас, отнято у Бога. И легко ли 
душе на виду и всегда с оглядкой? Сама коллективность творчества толкает к 
сравнению себя с другими, часто нездоровому соперничеству, к осуждению, 
провоцирует грех.

Вот и выходит, что вроде и .нет, и не может быть каких-то особенных, «фир
менных» театральных грехов, ибо все грехи суть от лукавого, но получают они 
на сцене и вокруг нее настолько удобренную почву, что, кажется, бороться с 
ними нет никакой возможности. \

Но «невозможное человекам возможно Богу»! В тяжелые минуты, когда 
пропадает из виду смысл жизни в театре и все в нем кажется мелкой, никому 
не нужной суетой, стоит увидеть настоящего актера в настоящем деле, в пере
ливающемся потоке жизни человеческой души, как снова все обретает смысл 
и вырастает неколебимая уверенность в необходимости человечеству театра и 
странной, непостижимой в своей нематериальности профессии актера.

Несмотря на повседневные реалии, существует некая т еат ральная идея , 
которая предъявляет своим служителям требования не только профессиональ
ные, но и нравственные. Именно служ ения требовал от актера Щепкин, срав
нивая театр с храмом. Любить искусство в себе, а не себя в искусстве учил 
Станиславский. С театральной этики начинали с нами первые уроки актерс
кого мастерства его ученики. На всю жизнь запомнился мне наш первый 
профессор, светлой памяти Василий Александрович Орлов. Он врезался в па
мять страстным к нам обращением: «Должна, непременно должна быть совесть 
художника, без которой можно нанести исключительно большой вред и себе, 
и другим!..» Он говорил с такой истовостью и болью, что нам, слегка оторо
певшим баловням судьбы, начинало казаться, что речь идет и в самом деле о 
главной ценности этой самой театральной жизни, о сердцевине. Ах, кабы по
зволено было профессору говорить открытым текстом, — наверное, мы услы
шали бы и о Боге в душе и о вере в сердце!..

Слова П.А.Маркова о системе Станиславского как о «поиске этического 
оправдания лицедейства» поразительны. А.М.Смелянский сделал их централь
ными в телепередаче, посвященной 100-летию МХАТа, вывел на первый план 
воистину фундаментальный вопрос о нравственно-религиозном происхожде
нии знаменитой системы, о которой по сей день существует представление 
как о сугубо профессиональной методике. После этих слов можно сказать, что 
мы обокрадены в центральной части наследия великого педагога театра, что 
только теперь к нам возвращается образ Станиславского во всей его трагичес
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кой цельности. Дай Бог терпения и вдохновения тому, кто возьмет на себя 
труд изучить наследие К.С. с точки зрения его религиозных устремлений, ко
торые, уходя корнями в семейные традиции и христианское воспитание, ко
нечно же были и конечно же менялись на протяжении жизни, оказав серьез
ное влияние на всю его театральную деятельность.

7. Еше раз об обмене веществ
«Обмен веществ: система ценностей» — так называлась одна из статей 

Б.Н.Любимова о поиске духовно-плодотворных отношений Церкви и театра. 
Прибегаю к плагиату преднамеренно и даже с некоторым удовольствием. 
Именно понятие «обмена веществ» вводит и театр в сферу внимания и пас
тырской заботы Церкви. Разумеется, речь не идет о каком-то церковном пат
ронаже театра, речь идет о людях, о профессионалах театра и ценителях теат
рального искусства — о тех, чьи души обращены к Богу, кто по доброй воле 
переступает церковный порог.

Публикации и статьи Б.НЛюбимова чрезвычайно значительны и важны. 
Я бы рискнул сравнить его отношение к противоречиям и недоразумениям,' 
возникающим между Церковью и театром, с положением ребенка, родители 
которого в ссоре, и он, любя обоих и понимая, что каждый из них незаменим, 
ходит между ними, трясет за рукава, по очереди заглядывает в глаза и настой
чиво рассказывает одному, как много хорошего в другом.

Позволю себе вслед за Б.Н.Любимовым процитировать профессора бого
словия архим. Киприана (Керна) из его курса лекций о пастырстве:

«Священник, расценивающий музыку, театр, выставки картин и литературу, 
как злые чары дьявола, никогда не поймет своей паствы, живущей этими инте
ресами... Шекспир, Расин, Шиллер, Пушкин, Чехов и многие иные не только не 
проповедуют в своих драматических произведениях блуда и эротики, а возвыша
ют душу над грубыми чувствами, заставляют думать о чем-то высшем, уводят 
зрителя в какой-то иной, далекий от пошлости и обыденщины мир... Если к тому 
прибавить, что сами артисты очень часто были и бывают глубоко религиозными 
людьми... служившими своему искусству как виду художества, то всякие обоб
щения должны быть сделаны с особой осторожностью».13

Справедливости ради должен сказать, что будучи знаком со многими свя
щенниками, я ни разу не встретил негативного к себе отношения из-за актер
ской работы. Но и попытки обсудить с ними волнующую меня проблему были, 
как правило, безрезультатны главным образом потому, что сами они находи
лись вне проблемы и мои вопросы их попросту «не доставали». И если попы
таться рассмотреть сегодняшнее отношение к театру с церковной стороны, 
придется признать, что главной чертой его стало не отрицание или примире
ние, а равнодушие.

Между тем театр остается довольно заметным явлением в жизни общества. 
Но миновали времена, когда Церковь имела мнение по всем важным вопросам 
жизни общества и могла влиять на эту жизнь через государственные структу
ры. Вопрос отношений Церкви и театра из общественного превратился в ча
стный и окончательно перекочевал в сферу глубоко личную, где, собственно, 
ему и место и где вершится все главное, что связано с верой человека в Бога.
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Окончательного, не подлежащего «обжалованию» мнения Церкви о театре 
сегодня нет и быть не может. Как не может быть и единого, «стандартного» 
отношения к Церкви со стороны театра, которое, в свою очередь, зависит от 
степени внутреннего приближения к церкви тех, кто непосредственно создает 
художественное произведение на сцене.

Минимум требований, которые театр обязан предъявить себе в отношении 
к Церкви, — это уважение к религиозным чувствам и убеждениям людей, с 
которыми мы живем на одной земле, под одним небом. Театру в его отноше
нии к Церкви и всему церковному совершенно необходим духовный такт, некое 
духовное чувство меры, которое позволило бы ему, сохраняя свое достоинство, 
уважать достоинство веры.

К сожалению, случаев бестактности слишком много. Большая часть из них 
связана с появлением на сцене в качестве персонажей лиц духовного звания. 
Как увидишь где-нибудь в спектакле театрального «батюшку» — непременно 
жди какого-нибудь ляпа. Каким бы добросовестным и дотошным ни было изу
чение деталей, актеру не проникнуть в суть и смысл духовных забот священ
ника, если не произойдет главного — обращения, когда человек входит в храм 
не телом только, но душой, не на экскурсию, а навсегда.

Понимаю, что со мной мало кто согласится (я даже знаю, кто согласится, а 
кто нет), поэтому самое время напомнить о субъективном характере этого 
исследования: моя точка зрения не может быть ни позицией Церкви, ни мне
нием театра. И все же сегодня, по серьезном размышлении и анализе взаимо
связей Церкви и театра, я убежден: священника на сцене, в качестве действу
ющего лица, быть не должно. Потому что священник — это не профессия. Вернее, 
нечто большее, чем профессия...

Благодать священства есть особое качество души, получаемое в таинстве 
от Бога. Благодать сыграть невозможно. Даже если актер относится к»предмету 
исполнения достаточно благоговейно, все равно церковное сознание будет 
видеть в нем только оболочку и неизбежно ощутит свое присутствие в театре 
как соучастие в кощунстве.

Думаю, противоречие это из разряда неразрешимых. Между театром и Цер
ковью есть некая невидимая грань. И ничего тут трагического нет, это нор
мально, просто действительно: театру — театрово. Обладая всеми признаками 
реальности, театр реальностью так и не становится. Церковь в режиме «если» 
не живет. Театр же весь существует в сослагательном наклонении — в режиме 
«если бы», предложенном Станиславским в качестве «магического» ключа для 
входа в вымышленные предлагаемые обстоятельства.

Еще дальше уходит театр в своем противоречии с Церковью, представляя на 
сцене святых, в ком избранием свыше и великими духовными подвигами благо
дать Божия действует с особенной силой. И уж совсем жалким подражателем 
показывает себя театр, пытаясь своими средствами представить Богочеловека. 
Судьба ложного образа уготована любому актерскому исполнению Христа, ко
торое неизбежно будет пытаться встать между ищущим Бога ц Богом, и потому 
всякие попытки сыграть Спасителя должны быть благочестиво оставлены.

Чем далее рассуждаю сейчас, пытаясь увидеть логику в интуитивных своих 
догадках, тем неотвязней вопрос: а к кому я обращаюсь? Парадокс-то весь в том,
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что актер, верующий во Христа-Бога, никогда не дерзнет отнестись к Нему как 
к сценическому персонажу. Человеку верующему хватило бы одного короткого 
довода: негоже грешному человеку примерять на себя лик Христов. Но тот, кто 
воспринимает Христа эстетически (пусть плюс этически, плюс исторически), 
минуя духовное к Нему отношение, довода о ложном образе вообще не заметит.

Да, я хочу быть услышанным и в церковной ограде, и в театральной среде; 
мое исследование, мой внутренний монолог есть на самом деле стремление к 
диалогу и надежда на взаимопонимание, которое всегда готово возникнуть там, 
где есть добрая воля и желание найти общепонятный язык. Только взглянув в 
глаза друг другу и увидев в них отблеск общего для всех божественного света, мы 
сможем направить стопы в одну сторону и выполнять одну работу, служить — 
каждый своим призванием и талантом — Единому Богу.

8. «Ангелу ефесской иеркви напиши...»
Возраст — это сюрприз божий, который таит в себе множество открытий. 

Поразительно устроена жизнь: то, от чего перехватывает дыхание в юности, у 
человека зрелого вызывает легкую улыбку и наобор<?т: что погружает нас в 
глубокое раздумье на закате, отзывается веселым смехом в начале дня. Всякой 
мудрости свой час, и блажен тот, кто богатеет Духом Божиим...

В минуты самых тревожных сомнений в возможности служить Богу, остава
ясь в театре, я стал думать о том, что увлеченность сценой — явление возрас
тное. Там, в юности, оно естественно и чисто. Ведь игра детей, разыгрывающих 
евангельские сценки на празднике Рождества, исполнена благоговения и веры 
в божественное чудо, и никому и в голову не придет заподозрить их в посяга
тельстве на святое. Вот уж кто играет во славу Божию! Но, может, и в самом 
деле неизбежно наступает этап, когда театр должен быть оставлен?

Первые интуитивные попытки стряхнуть с себя очарование театром слу
чились уже на первом курсе института. Кажется тогда вдруг стала тревожить 
несерьезность избранного поприща,, недоверие к внешней его громкости и 
пестроте. Уж не знаю, что именно случилось тогда, может быть, попросту зако
робило от неестественности агрессивно-эстетствующей среды, к которой не 
враз привыкнешь, но значительная часть первого курса прошла в состоянии 
неустойчивого баланса на грани ухода из института.

Не то чтобы толчком, но, можно сказать, моментом истины стал достопа
мятный разговор с одним из педагогов, А.В.Бартошевичем, лекциями которого 
о Шекспире я был увлечен настолько, что таскал на них своих друзей, часто 
никакого отношения к театру не имевших. Теперь понимаю, что я видел в нем 
тогда почти духовника.

Изрядно смущаясь, я подошел к Алексею Вадимовичу с просьбой о разго
воре по очень серьезному делу. Он, тогда молодой еще преподаватель, смутил
ся, кажется, не менйрге моего: «Да-да, конечно, пойдемте...» Мы прошли по 
коленчатым гитисовским коридорам и под одной из лестниц уселись на каком- 
то ящике. Изложив по возможности внятно суть внутренней коллизии, я сказал, 
что не знаю, как поступить, что ситуация требует внутреннего компромисса, но 
допустим ли компромисс вообще, если в результате я буду уже не я? — пример
но так это звучало. Ответ поразил меня:
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— Я не уверен, вправе ли давать вам совет прежде всего потому, что в моей 
жизни без компромиссов не обошлось. Но, мне кажется, если вас вынуждают 
поступиться главным, компромисс, конечно же, недопустим. Если же нет, надо 
руководиться своим призванием, либо тем, чтобы не причинить боль близким, 
либо еще чем-то не менее серьезным и при этом не жалеть, что поступился 
чем-то своим...

Я и сейчас не взялся бы определить, какая часть ответа была для меня 
важнее: первая, когда он сходу отказал себе в каком бы то ни было превосход
стве, или же вторая, о смысле компромисса, но этот урок под лестницей вре
зался в память навсегда.

Бог открывается христианину по меньшей мере дважды: один раз с пер
вой любовью, переживание которой разрывает завесу, отделяющую нас от иной 
реальности, не скованной законами естественного бытия, и второй — как на
града ищущему смысла и истины — непосредственно в момент обращения. И 
в этом втором, совсем уже недвусмысленном призыве, как эхо — напоминание 
об откровении перврм. Так Господь устами Апостола Любви взывает к одной 
из церквей Своих: «Ангелу Ефесской церкви напиши: ... ты много переносил 
и имеешь терпение, и Для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею 
против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты 
ниспал, и покайся...» (Отк. 2, 1, 3-5).

Если попытаться подобрать антоним к слову «призвание», вероятно, при
дется остановиться на «искушении». Первое от Бога, второе — от лукавого. Так 
кто же главный погонщик весенних стай театральной абитуры, слетающейся 
из года в год на свет театральных фонарей? Свидетельствую! — изначальный 
импульс, ежевесенне вздымающий волну, бьющуюся о стены театральных ин
ститутов, — в жажде служения, все остальное — мусор й пена на ее гребне. И 
этот импульс — призвание, зов, как угодно — из того же источника, откуда 
приходит к юному человеку первая любовь.

Есть большой резон вслушаться в то, о чем тогда говорил со мной Бог, чем 
одарил и какого служения потребовал. И, может быть, станет ясно, что оттал
кивает от театра не собственно актерская работа, не увлеченность ролью и не 
возникающие каждый вечер заново отношения со зрителем и что свет, зажжен
ный в юности, нуждается в защите от склок, разнотолков, всплесков самолю
бий, потоков лести и поношений. И тогда — по чистосердечию и молитве — 
Господь все управит.

Возможно ли поменять призвание? Если представить, что да, придется пус
титься в изнурительную тяжбу с Подателем Жизни, результат которой заведомо 
известен. Можно, к примеру, — почему бы и нет? — поменять старую жену на 
новую. Вроде бы преимущества очевидны: красота, здоровье, новизна ощуще
ний, да чего там — всего не перечислишь, сплошные плюсы за исключением... 
Придется стереть в себе отпечаток истины о том, что ораки свершаются на 
небесах, предать брачную заповедь («что Бог сочетал, того человек да не разлу
чает» Мф.19, 6.) и... просто предать. Посему прочтем стих Апокалипсиса до кон
ца: «...имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду 
к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься»... Жена не
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кафтан, а призвание — не роман с легким флиртом. Каждому свой крест, замена 
по своеволию невозможна, а тяжесть ощутима, только когда она на плечах.

По-разному решает христианин-актер вставшую перед ним дилемму, но есть 
общий момент, на который нельзя не обратить внимание. «Когда я уходил из 
театра, я сомневался, но какое-то внутреннее чувство сказало мне: «Ведь ты 
веришь в Живого Бога. И Бог обязательно вернет тебя в театр, если это Ему 
угодно и тебе полезно». Это — из беседы с иеромонахом Феодором (Ильиным), 
когда-то театральным режиссером, на страницах Православной* газеты МГУ 
«Татьянин день» (1998, М® 26). И — о том же моменте выбора — из «Испове
ди» А.Ардашниковой: «Если Господу будет угодно, Он совершит мою актерс
кую карьеру, а если Его замысел обо мне другой — зачем мне театр?»

Если Богу будет угодно! Самая большая трудность, общая для всех, — впу
стить в себя волю Божью, отдаться ей, отпустить себя в ее волны. «Да будет 
воля Твоя!» — и все остальное неважно. Буду ли я в театре или придет срок, 
когда окажусь в совершенно ином, неведомом и невидимом из сегодняшнего 
дня месте, — Бог весть, но — «не как я хочу, но как Ты».

Я все ждал, когда наступит срок для письма о. Иоанна. И вот теперь, когда 
оно снова передо мной и в который раз перечитано, я вижу себя не в начале 
пути, нет, но и далеко не в конце его. Кто знает, как Господь все повернет, под 
каким углом и с какой колокольни даст увидеть театральное бытие, но письмо 
печерского батюшки будет прочитано еще не однажды.

«Дорогой о Господе Виктор Николаевич!
Не берусь отвлеченно решать заданный Вами вопрос. Ответ на него неодноз

начен и для каждого не будет подходить. А лично Вам скажу так: если Вы до
росли до такого духовного возраста, что Ваш дух смущается пребыванием в театре, 
надо послушаться своей совести. В противном случае оставайтесь на своем месте 
и уходить будете, когда появится в этом насущная потребность души.

Помоги Вам Господь!
—  Архим. Иоанн.»

Что изменилось? —• спрашиваю я себя. Прояснилось ли будущее, откры
лась ли новая дорога? Я по-прежнему в театре, но тот же ли я, что в начале 
пути, или новизна, исподволь проникая в повседневность, уже достигла грани
цы новых качеств? Однозначного ответа нет и сейчас. Но знаю точно, что если 
раньше, соразмеряя христианские свои порывы с жизнью в театре, я, как в 
темной комнате, натыкался на что попало, а то и больно ушибался об острые 
углы театральных несуразностей, то теперь в этой комнате горит свет, и я могу 
не только свободно передвигаться в пространстве мнимых существований, но 
и в меру сил что-то переставлять, поправлять в нем, дабы уберечь, если воз
можно, и тех, кто делает первые шаги.

Что же касается «уйти — не уйти», это целиком зависит от реалий конкрет
ного театра, в котором трудится актер. Когда режиссерские устремления, репер
туар или атмосфера внутренней жизни театра идут вразрез с тем, чего требует 
от человека Бог, когда критическая масса компромисса переступает грань допу
стимого (а бывает и такое), тогда, конечно, театр должен быть оставлен. Но и в 
этой ситуации было бы неверно винить во всем сцену, этот удивительный, ни на
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что не похожий мир сиюминутных воплощений душевных порывов человека, 
устремленных либо в горние, либо в дольние пределы бытия.

У всякого исследования есть предел, за которым остается последний аргу
мент — собственный опыт. Диаволово богоборчество продолжается, поле бит
вы по-прежнему в сердцах людей, но граница света и тьмы проходит через все, 
к чему прикасается человек. Рассекает она и пространство сцены. И где-то 
там, в острых изломах света и тени, мои персонажи, которые тоже ищут жизни 
во славу Божию.

Псков, 1999 г.
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