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Ч И Т А Т Е Л Ь !

Вы держите в руках журнал, который был основан в 1974 г. в Париже 
Вл. Максимовым и за 17 лет своего зарубежного существования приобрел 
мировую славу как ведущий орган вольного русского слова, противостоящий 
идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма.

После крушения коммунизма, когда задача духовного противостояния ему 
утратила свой актуальный смысл, Максимов передал журнал новой редакции 
в Москву, и новый «Континент», сохранив преемственность с прежним, стал 
в ряд других отечественных «толстых» журналов.

Как видим мы себя в этом ряду, что отличает «Континент» от других 
«толстых» журналов?

Во-первых, «Континент» выходит 4 раза в год и не печатает прозу с 
продолжением. Поэтому каждый его номер делается как вполне самосто
ятельная «книга для чтения», в которой мы стремимся к тому же всегда 
представить достаточно разнообразные по художественным манерам текс
ты, отражающие главные тенденции литературного процесса. Журнал 
всегда открыт для молодых, но читатель всегда, в любом номере, встре
тится в нем и с самыми видными писателями сегодняшней России.

Во-вторых, ни в одном журнале нет столь объемных и столь разнооб
разных публицистических рубрик, где обсуждаются самые острые пробле
мы современной российской и мировой жизни. При этом, печатая из 
номера в номер большие тематические подборки, мы всегда стараемся 
представить в них разные точки зрения. «Континент» стал сегодня, можно 
сказать, своего рода постоянным форумом такого рода дискуссий, в 
которых участвуют самые видные авторы России и Запада.

В-третьих, мы регулярно печатаем раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА», не имеющий аналогов в других журналах: в 
каждом номере — подробный аннотационный обзор прозы и критики в 
русской периодике за предыдущий квартал, а раз в полгода — религиозно-фи- 
лософской и культурологической мысли. Это дает читателю уникальную 
возможность надежно ориентироваться в современном культурном процессе.

И в-четвертых, наконец, журнал постоянно и широко знакомит своих 
читателей с творчеством выдающихся деятелей современной зарубежной 
(в том числе и русской) культуры, значительно превосходя в этом от
ношении почти все другие общелитературные «толстые» российские из
дания.

Что представляет собою «Континент», осознающий себя традиционным 
для России «журналом с направлением», по своим ценностным позициям?Ваш 
ли это журнал ?

Мы могли бы ответить на это примерно так:
— Если Вы противостоите всякой угрозе коммунистического реванша, 

но отнюдь не приемлете и торжествующий беспредел современной рос-
Далее см. 3-ю страницу обложки
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Евгений БААЖЕЕВСКИЙ

Я ФРАЗУ ЗАПИСАЛ...

* * *
Я маленький и пьяный человек.
Я возжелал в России стать пиитом, 
Нелепый, как в музее — чебурек 
Или как лозунг, набранный петитом.
Мои просторы, как декабрь, наги,
Но мне знакома зоркость зверолова.
И боль, как пес, присела у ноги,
И вместе мы выслеживаем Слово.

* * #
В осеннем парке мечется Борей, 
Пестрит в глазах от желтой круговерти, 
Ложащейся к подножью фонарей 
В глухом порыве коллективной смерти.
Сдувает поколение с берез,
И мы, бренча монетами в кармане, 
Выходим на медлительный откос,
На музыку в кочующем тумане.
Что значат наша долгая любовь 
И романтизм души, почти ребячий, 
Пред этой силой, холодящей кровь, 
Пред облаками над рекой рябящей?..
Что поздняя хвала и похвала? —
Они не стоят ничего ей-Богу,
Как серая халва и пахлава,
Досаду вызывая и изжогу.
Но за кустами издали видна 
Дощатая площадка мокрой сцены.
На ней мы выпьем горького вина,
Еще не вечер, мой дружок бесценный!..

Евгений —  родился в 1947 году в г. Кировобаде (ныне Гянд-
БДАЖЕЕВСКИЙ жа, Азербайджан). Окончил Московский полигра

фический институт. Автор книг стихов «Тетрадь» 
(1984) и «Лииом к погоне» (1995). Живет в Москве.
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Натюрморт

Памяти И З ,

Безбрежный океан.
Волны упругий пульс,
Печальный осьминог 
И субмарина Немо...
И безогляден курс 
В мотке широт,
И плюс
К тому, что в жизни есть,
В душе черно и немо...

В кают-компании не глобус, а луна 
С лицом таким,
Что возникает ода 
При виде голубого валуна,
Да «Огонек» сорокового года,
Лежащий на столе 
Эпохи рококо,
Где по углам стоят 
Подсвечники на страже,
Где карта вечности 
И женское трико,
Что сорвано при грубом абордаже, 
Соседствуют с письмом 
Овидия к М.Б.,
С черновиком в помарках и пометах...
Но этот натюрморт,
По сути и судьбе 
Случайный,
Растворяется в предметах...

А свет, сочась,
Сквозь жалюзи течет,
Скользнув по чашке с кофе и окуркам,
На бесконечный телефонный счет 
Между Нью-Йорком и Санкт-Петербургом...

1996
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* * *
Выживают порой, не имея 
Даже шанса, но как превозмочь 
Это время под Варфоломея,
Эту десятилетнюю ночь?

Ее звезды кривы и шершавы,
Ее мрак разгулялся вовсю 
От Чечни — до предместий Варшавы,
От Одессы — и до Хонсю.

Я бы мог себе вырезать уши 
Самодельным сапожным ножом,
Чтоб не слышать, как метутся души,
Улетая во тьму нагишом...

Я бы мог себя бросить на дамбы,
Где рождаются бесы из волн...
Я, наверное, зренье отдал бы,
Чтоб не видеть ночной произвол.

Воет ветер над общей могилой,
Ржавой кровью сочится вода,
И тротилом, как дьявольской силой, 
Сотрясает в ночи города...

Можно небо поднять на ресницах,
Но кому и когда превозмочь 
Это страшное время безлицых,
Эту десятилетнюю ночь?..

# * *
Зачем прибегаешь из области лет,
Ушедших в преданье, ко мне на свиданье под утро?. 
Куда исчезаешь в ленивый февральский рассвет, 
Когда на земле существу неуютно и утло?..

Чья давняя-давняя радость блуждает тайком 
Среди проступающих из темноты очертаний,
Когда согреваю себя благодатным чайком 
На детстве настоенных утренних воспоминаний?..

Какая заминка, какой безмятежный провал,
Какая в провале на миг возникает картина!..
А всё потому, что над городом май пировал 
И время мое, как и всякое, необратимо.
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За окнами город гремит на трамвайных путях,
И жизни моей не сойти с монотонного рейса,
Но тут выручает второй и десятый пустяк,
Второй и десятый... Припомни на миг и согрейся.

Идет каботаж одиночеству наперерез,
Забытые люди толпятся на станции «Сходня»...
Я ими заполнен, как птицами — утренний лес,
И то, что случилось, вторично случилось сегодня.

Муха
Ноябрьское ненастье за окном,
Наискосок летит снежок,
И я
Сижу и слушаю, как ходит лифт за стенкой, 
Минуя мой этаж 
И возвращаясь вниз.

Я всё кого-то жду,
Надеюсь, что придет...
Встаю,
Курю,
Сажусь,
А на моем столе,
Между стаканом грязным и бумагой, 
Последняя,
Еще живая муха 
Сидит и лапки чистит,
Будто точит 
На снегопад 
И на меня 
Ножи...

И если ты сегодня не придешь,
То муху я поймаю,
Завяжу
За лапку аккуратно ниткой тонкой 
И посажу в тепле настольной лампы 
Со мною вместе зиму зимовать.

Ведь человек,
Который не имеет 
Любимой женщины,
Собаки или друга,
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Способе к муху посадить на нитку, 
Давать ей крошки,
Сахар и питье,
Прислушиваться к вою ветра, 
Думать 
О том,
Что в этом мире есть весна 
И старенькая мама,
И любовь...

Гермес

К заоблачному пастбищу богов 
Булыжною дорогою на лоно 
Травы

стекает тысяча быков — 
Воинственное стадо Аполлона.
Оно идет, как тысяча коррид —
Мечта несуществующих испанцев,
И гибкий пастушок — лет семь на вид — 
Не выпускает дудочку из пальцев.
Быки несут лиловые бока 
И взгляд тяжелый, как кузнечный молот, 
И солнце, прорезая облака,
Глядит на мир, который очень молод.
А пастушок?., (сейчас он сядет в тень, 
Как принято в банальной пасторали?..) 
Нет, у него сегодня трудный день,
И стадо он ведет в другие дали.
От пастбища идет крутой уклон,
Блестят на солнце медленные выи;
И то, что называется «угон»,
Сегодня совершает он впервые.
Быки идут тяжелою толпой,
Изнемогая от жары и пота,
Туда, где кучерявится прибой 
Горящего голубизною Понта,
Туда, где волны бьются о порог,
И можно жить в кругу мелодий вечных,
Которые наигрывает бог
Купцов залетных и бродяг беспечных...
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* * *

Приходят гады жить,
Когда уходят люда... —
Я фразу записал 
В уверенности,
Что
В дальнейшем опишу 
И стройные колонны 
Огромного дворца,
Поросшего бурьяном,
И олимпийца четкое лицо,
И белые
Квадратной формы крыши,
Что лепятся по склону в изумруде 
Орешника и острых кипарисов,
И страшную очковую змею, 
Ползущую из глубины развалин, 
И быструю знакомую речушку...

Я фразу записал 
В уверенности,
Что
В дальнейшем расскажу 
Про мертвые постройки, 
Затерянные возле городка 
Кавказского,
В котором я родился 
И по путям которого прошла 
История походов и нашествий.

Я фразу записал...
Но только где они —
Дворец и эти белые дома, 
Лепящиеся возле кипарисов?!.. 
История не ведает о том,
Молчит археология,
Легенды
Не сохранилось никакой,
Н оя
Воочию ландшафтом любовался. 
Он был,
Хотя его в помине нет.
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И я подумал:
То фата-моргана
Вернула, очевидно., мир погасший 
В глазах далеких предков 
И, пройдя
Сквозь бездну человеческих трагедий 
И смутные истоки подсознанья, 
Явила те далекие фрагменты,
Те древние 
Чужие города,
В которых я скитался по пути 
На родину,
Да вот забыл,
Когда...

* * *
Может, осень этому виной,
Но сошло на землю благолепье. 
Солнце прибывает за спиной 
В медленном своем великолепье.

Полусонной улицей, пока 
Спят жильцы, гуляет кот-молчальник. 
Вижу, как в окне особняка 
Одиноко голубеет чайник.

Предвкушая воцаренье дня,
Хор пернатых верховодит в действе,
И ложится в тишине ступня 
Гулко, как в полузабытом детстве...

Сентябрь

Свеча на столе, 
Слетаются мотыльки, 

И светит луна... 
О, воспоминания,
О, воск поминания!..
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*  *  *

Съезжает московское лею,
И выброшен счет лицевой. 
Любви золотая карета 
Дорогой летит кольцевой.

Мелькают столбы да березки, 
А мы остаемся, увы,
Одни на пустом перекрестке 
Уже облетевшей Москвы,

Где вянут цветы, дорогая,
И пойман последний кураж, 
Где мимо, моя дорогая, 
Волшебный прошел экипаж...

1996

* * *
С. Сурину

Рассеялся, как дым сраженья, 
Прекрасной молодости дым.
Лишь в зеркале воображенья 
Я снова стану молодым 
На миг

и отвернусь с тоскою,
Забыв себя в полуседом 
Мужчине, что живет с такою 
Растерянностью и стыдом...

1996



Сергей БАБАЯН

маододо ПОБОИЩ©

Часть I

Оерпеня 19 дня в лето 6888 от О.Л/1. 
(19/27 августа 1380 г. от Р Х ) *

— Ва-ань... а Ва-ань!.. Пойдем на битву!,.
Олеся очнулась, бессознательно откинула край овчины, села 

с закрытыми глазами на лавке... тут же, охнув, обхватила плечи 
руками: откачнувшиеся к вырезу сорочицы груди ужалило холо
дом. В невидимой зыбке скрипуче закряхтела, завозилась Олёнка; 
цвиркнула сверчком веревка на перекладине. Олеся приоткрыла 
глаза — поморгала, оживляя тяжелые веки: в избе было черно, 
как в погребе, только смутно серело вверху забранное на ночь 
брюшиной оконце...

— Вань, а Вань! Пойдем на битву!
Она вздрогнула так, что двинулась на скользкой овчине, — тут 

же вспомнила обо всем, что было вчера, с умоляющей надеждой 
подумала: «сон...», — но сон не уходил, наоборот, прояснялся, 
окрашивался с каждым мгновением памятью — и, с как будто 
накопившейся за ночь, освеженною мукою, она горько заплакала, 
беззвучно открывая и закрывая кривящийся рот. У крыльца кто-то 
звонко похлзопывал грязью — верно, переступал, — одышливо, 
влажно сопел, не по-человечьи поклехтывал и похрипывал. Сердце 
ее сбоило от страха; она подалась назад, привалилась спиной к 
горячей, широкой спине Ивана... прикосновение это развеяло страх,

Сергей —  родился в 1958 году в Москве. Окончил авиацион-
БАБАЯН ный институт. Инженер, работал по специальности на

ряде предприятий. Писать начал в 1987 году, опубли
ковал два романа в издательстве «Вагриус» —  «Госпо
да офицеры» (1994), «Ротмистр Меженцев» (1995), 
повести «Сто семьдесят третий», «Крымская осень» 
(«Континент» №№  85, 87), сборник прозы * Моя вина» 

____________  (1996). Живет в Москве.

♦ Примечания к словам, отмеченным ♦, см. в конце повести.
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но.возвратило, усилив тьморицей, сердечную муку: она заплакала, 
уже почти не таясь, подвывая и всхлипывая, содрогаясь плеча
ми, — всё равно уже спать жалёнушке оставалось недолго...

— Вань, а Вань!
Олёнка — как будто страдая, по-взрослому — охнула... Олеся 

дотянулась ногами до пола — ледяная, влажная от росного выпота 
глина прижгла ступни — и вслепую, водя перед собою руками, 
пошла на дверь. Из-под ноги, шелковисто скользнув крылом по 
лодыжке, порскнула заплутавшая курица.
. — Вань, а Вань!.. Пошли на битву!

Голос был пронзительный, деревянный — как скрип переко
сившегося в рассохе колодезного журавля. Ее опять затрясло от 
страха, промелькнуло: «Нечистый... за Ваней пришел?..» — лес 
начинался в десятке сажен от изгороди... и Сторожок у крыльца 
только поскуливал — на нечистого собаки не лают, боятся... Она 
мелко закрестилась на дверь — в черноту под серой лункой 
оконца, — вдруг вспомнила старика Вересая: «Нечистый креста 
не боится», — и, торопливо разъяв двуперстие, прижала руки к 
груди и горячо зашептала:

— Дедо Перуне, всемогий и милосливый, заборони нас от 
нечистого, Олёнку и Ваню обереги...

— Вань! А Вань!..
Слева громко сопнула Бурена — переступила в огороже закута. 

Стиснув зубы, Олеся нашарила прислоненную к придверию хво
ростину, вытащила из закрючин тяжелый, бугристый от сучьев 
засов, осторожно прислонила его к стене — и, затаив дыхание, с 
испуганной силой толкнула дверь...

Обжигающей росной свежестью пахнуло в лицо. Над дегтяр
но-черной прожилиной запольного леса жарко кровянела заря; 
по жнивью расстилался низкий млечный туман; в нескольких 
саженях от крыльца, на зыбкой границе тумака, ворочалось 
что-то темное, приземистое, узловатое — похожее на свежевы- 
корчеванный пень... Олеся вгляделась, от страха округляя рот и 
глаза, вздохнула со стоном — и ступила через порожное бревно 
на мокрый настил передмостья*. Деревяга, горбатый юрод, скри
вил изъеденную сукровичными язвами образину:

— Вань... а, это ты, девка? Давай-ка, буди Ивана, мне с им на 
битву идти.

— Что ты кричишь, окаянный?.. — враз ослабев, прошептала 
Олеся — и тут же опомнилась, глянула в обе стороны: выскочила

* Объяснение специальных и устаревших слов и выражений см. в 
словаре в конце Примечаний.
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в нательной рубахе... Селище тонуло в тумане; видны были только 
соседние, голубовато-зеленые от обомшелых завалинок избы — 
Томилина и Булыги. — Чего ты кричишь, убоже? Ступай себе, 
ступай, вот ведь привязался...

Два года назад Деревяга чуть не погиб: проезжие вой, наскучив 
лесом, поднялись на вольной дороге в немет — и стоптали 
вывернувшегося из-за обочного стога калеку, как клуб перекати- 
поля... К юроду не вдруг (дождались, от греха подальше, пока 
дружинники не скрылись в лесу) подошли: руки и ноги его были 
изломаны, как у раздавленного паука-сенокосца, рубаха на горбу 
набрякала кровью, грудь при каждом вздохе звеняще поскрипы
вала — но глаза еще жили, кричали мукой и смертной тоской. 
Деревягу подняли — он зарычал, закрутил глазами, тело его как 
будто распадалось в руках мужиков — и унесли отходить в 
вымерший дом Охряпа. За страдой об убитом вспомнили только 
на третий день: Трегуб и Осьмина, по жребию, пошли погре
бать — и нашли юрода живым: он лежал на пропитанной кровью 
и скверной соломе, мотал головой и, как выброшенная на берег 
щука, раззевал острозубую иссохшую пасть — мучился жаждой... 
Старуха Трегубиха, травщйца и ворожея, стала за ним ходить; хлеб 
же и кашу — и Трегубихе, и юроду — носили Иван (когда Деревягу 
убило, он был на мене) и Тихон-кузнец — хотя год был тяжелым, 
хлеба самим не хватало: выпекала под рыбу, а кашу ели гольем... 
Юродивый выжил, хотя и стал похож на не отрясенное от земли 
корневище, и привязался к Ивану хуже собаки: ходил по пятам, 
есть хотя и не просил, но по слабости Ивана прикармливался — 
и всё время таскал в избу какие-то узорные камни: без всякого 
проку, добро бы хоть ягоду или траву собирал. Олеся убогого не 
любила — боялась: страшен он был и колючим взглядом, и 
шишковатыми, как поросшее чагами дерево, удами, и голосом — 
визгливым, скрежещущим... и вообще похож был на водяного 
(видеть, упаси боги, не видела, но в прошлом году, зайдя далеко 
по малину, слышала, как он булькотел и плескался в болоте; 
бросив лукошко, ударилась так бежать, что на опушке чуть не 
упала замертво). Деревяги она боялась, Иван же после этого слу
чая (еще до рожденья Олёнки) полюбился ей так, что иногда она 
плакала от счастья и жали к нему — и на купальские игрища*, 
винопитье и блуд, с тех пор перестала ходить: показались ей и 
скукой, и срамом...

— Ты, девка, давай Ивана буди. Великий князь, Солнце наше, 
вое в требует. На битву пойдем!

Она снова заплакала — юродивый расплылся перед глазами, 
как лягушка в цвёлой воде. В полях просыпался ветер; восток уже
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б.ыя.6агр51кым^кромка леса горела тонкой россыпью поддуваемых 
углей; — даже .сквозь слезы слепила глаза. Во дворе у Гандыбы 
залился третий петух; вслед ему разнозыко закукарекало с двух 
сторон; из глуши нависающего над задами дремучего бора хрипло 
откжкнулись вороны. .

— Иди* Деревяга, домой... Иди, убоже...
Она повернулась и ступила в душный сумрак избы. После 

пронизывающей грудь родниковой свежести утра избный застот; 
явщийея запах — запах дыма, скотины, птицы, онуч, вечерней • 
стряпни — вдруг показался ей таким желанным, родным, как- 
будто единственно возможным в их прежней, сейчас казашсь - г ; 
счастливой жизни, что она остановилась, перестудивши порог, и 
несколько раз глубоко вздохнула: непонятный страх вдруг охватил 
ее — показалось, что больше никогда этого запаха и неразрывно, 
с ним связанной прежней жизни в жизни не будет... Тяжелая 
дверь, поскрипывая птицами, закрылась у нее за спиной; скова 
сгустилась непроглядная темь — только бычий пузырь наверху 
уже явственно теплился розовым.

— Вань, а Вань! — дурным голосом заверещал Деревяга. — 
Вставай, пора на битву!..

Иван что-то промычал в темноте — ей показалось, жалобно... 
Тоскливое, обессиливающее отчаяние ее вдруг прорвалось лютой 
злобой: р.ывком; повернувшись, она дрожащей от нетерпенья 
рукой толкнула наотмашь, дверь — и спрыгнула с росистой 
ступеньки в ледяную плескучую грязь.

— Битву?.. — задыхаясь, прошипела она, наступая на юроди
вого и занося над головой хворостину. Убогий попятился, оскалил

„ желтые стручковатые зубы и зарычал, как испуганная злая соба
ка. — Би-и-итву?.. Вот тебе битва!!
• Калека торопливо, раскорякою повернулся — гулкий, как в 

бочку,, удар пришелся по обтянутому ветхой ватблой горбу. Хво
ростина отскочила, спружинив; Деревяга взвизгнул, как подко
лотая свинья (второй удар вскользь пришелся по голове, ободрав 
длинное бурое ухо), и, вихляясь всем телом, колченого побежал 
по двору — не разбирая дороги, как безголовая курица. Олеся, 
захлебываясь слезами, бежала за ним по пятам — полосовала 
хворостиной по кривоплечей бугристой спине, как плетью; злоб
ная радость и мука терзали сердце...

— Вот тебе битва! Вот тебе битва!.. — Снова попала по 
голове — видно, всерьез: юродивый взвыл, обхватив крючкова
тыми когтистыми пальцами ярко захровяневшее темя. — Вот вам, 
проклятые, битва!..

— Олеся!

20



Она вздрогнула, оглянулась... Иван стоял на крыльце — щурил 
от света глаза, почесывал подбородок, разнимая кудрявую золо
тистую бороду.

— Ты пошто убогого обижаешь?
Она выронила хворостину, бросилась оскользаясь к нему — 

чуть не упала, с размаху ступив в неприбранный коровьяк, — 
сладко ударилась грудью, обеими руками обхватила его за горячую 
шею... Иван, погодя немного, осторожно развел ее руки и, взявши 
за плечи, повернул и слегка подтолкнул к избе, — сам же* 
неторопливо спустившись с крыльца, пошлепал к присевшему у 
прясел юроду.

— Ты зачем здесь, Деревяга?
Убогий, всхлипывая, подковылял враскачку к нему и схватил 

за рукав. Иван чуть поморщился от тяжкого духа.
— Ты чего взгомозился?
— Да как же, Ваня, — забормотал юродивый, искательно за

глядывая Ивану в глаза. — На битву же надо идти, Вань... Куда 
же ты без меня?

Левое ухо его было ободрано — на заскорузлой мочке висела 
перезрелой брусничиной кровь. Иван невесело усмехнулся.

— Не боишься татарина?
Деревяга замотал головой.
— Не, Вань! А чего их бояться? Мы ж не на татаров идем.
Иван молчал и смотрел на курившееся голубоватой дымкой

жнивье. Тяжелое огненно-красное Солнце уже всплыло над вол
нистой огорожею леса — румянило лазоревый свод небес и редкие 
облака.

— Ты, Вань, Леське скажи — пущай не дерется! Я ить и сдать 
могу... А, Вань?

В соседней слева избе скрипнула дверь. Через порог медведем 
шагнул Булыга — увидел Ивана, махнул рукой и, отвернувшись, 
начал шумно мочиться с крыльца.

— А, Вань?..
—- Погоди, Деревяга.
Булыга коротко посунулся головой в придверную бочку — 

выпрямился, с фырканьем и всхлипом огладив пятернею лицо, 
обильно сплюнул в выгоревшие укропные заросли — и пошел 
прямиком к Ивану, заправляя на ходу небеленую рубаху в порты 
и скрипуче раздвигая огромными босыми ногами голубовато-зе
леные капустные листья.

— Здоров, Иван.
— Здоров, Булыга.
— Ну что, за лесом идем?
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Иван удавился, сморгнул голубыми глазами... удивился так, 
что даже на душе стало легче.

—■ За лесом?..
— Запамятовал, что ль? Три дня назад уговаривались.
Иван вспомнил. К зиме нужен был лес: Ивану — прирубить 

для Бурены какой-никакой приклеток (зимою, с закрытой две
рью, дух от скотины был страшен), Булыге — подвести под оклад 
новые стулья: старые гнили, и его изба опасно уже косилась. 
Собирались, как обычно, идти вдвоем: в одиночку строевую 
лесину не унесешь. '

*— Какой уж тут лес, — не понимая, сказал Иван. — Во дворе 
бы успеть управиться.

Булыга постоял несколько времени молча — потом на его 
широком, как хлебная лопата, лице изобразились недоумение и 
досада.

— Ну, как знаешь...
Булыга повернулся и широко зашагал к себе. Уже посветлев

шее Солнце золотило его кудластую голову. Слышно бито, как в 
избе щелкает кресалом Олеся. Вдруг Иван вспомнил (за приездом 
бирюча всю память отшибло), что вчера на сходе Булыги не было, 
и вслед за тем — что два дня назад, поутру, Булыга уходил в Озерки 
на мену...

— Эй, Булыга! Постой...
Булыга остановился — чуть повернул, не трогая раскидистых 

плеч, зуброподобную голову.
— Ты что, не знаешь?
— Чего я не знаю? — как будто устало спросил Булыга. — Я 

вчера потемну возвернулся.
Прошлой весной Булыга схоронил бабу и трех детей (в седмицу 

уходила горячка) и остался один: мать его померла еще в четвертом 
году, вместе со стариками Ивана, когда бежавшие от Мамая рязанцы 
занесли в селение мор. За два лета Булыга неожиданно сдал — хотя 
и к бабе, и к детям при жизни их, казалось, был равнодушен: 
посеялся и убрался спустя рукава, огород засорил, птицу, обгоняя 
расплод, пустил на уху — ив первую же осень за недоимки лишился 
коровы. Кормился он больше бортничеством — меновая, — но даже 
долбленки забросил и искал в глухомани дичков: силы он был 
немереной, ходил с рогатиной и один — и ни лихого человека, ни 
лесного боярина не боялся. Жила с ним еще собака — маленькая, 
лохматая и вертлявая, как кубарь; звал он ее Дружок.

...Булыга не знал.
— Бирюч вчера приезжал, Булыга, — сказал Иван — и почув

ствовал непонятное облегчение. Булыга стоял, как утес: казалось,
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бык налетит — и отскочит телячьей бабкой. — Князь ополчение 
собирает.

— Ополчение, — клекотнул Деревяга, сидевший на корточках 
и ковырявший кротовое стерво. — На битву пойдем!

Булыга тяжело повернулся всем телом — хряпнул попавший 
под ногу кочан.

— Ку-уда?..
— Татарина воевать.
— Ну, Дмитрей... ети его мать, — раздельно сказал Булыга. 

Иван невольно оглянулся. Соломенную рогожу жнивья, изрезан
ную межевыми полосками, окольцовывала темно-синяя зубчатая 
обнизь леса. — О-ё... — Булыга взглянул на юродивого. — Пошел 
отсель.

Деревяга растерянно посмотрел на Ивана и почавкал к забору.
— И по скольку же от сохи?
— Ни по скольку, — сказал Иван. — Все, кто... может носить 

оружье, — вспомнил он слова бирюча. — Четырнадцать насчитали.
— Четырнадцать душ?!

— Ну... всех.
— Деревягу-то не берут?
Иван, немного растерянный, смотрел на него.
— Не глянулся, значит, князю, — стыло усмехнулоя Булыга. — 

А оружье где взять?
— Свое.
— Косы да грабли, что ли?
— Да нет... Рогатины, топоры.
— С дровяным топором на татарина?
— Может, в Коломне чего дадут...
— В Коломну-то зачем?
— Сбор там.
— А после куда?
— Я не знаю.
Булыга с рычаньем вздохнул.
— Ох-хо-хо... Передрались, стало быть, друзья... москвичи да 

татаре.
— Да ты что, Булыга, — потерялся Иван. — Какие ж татаре и 

князь друзья? Недавно же воевали...
— Князь каждый год воюет, — холодно ответил Булыга. — 

Вчера литву, третьего года мордву, лет пять назад Ржеву, перед 
тем Тверь... до того Рязань, Смоленск, Брянск... Володимерь, 
Суждаль* — всех не упомнишь. Для бешеной собаки семь верст 
не крюк... Тебе сколько годов-то?

— Двадцать три.
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— Ну, а мне трех до сорока не хватает. Москва, Вань, под 
татарским крылом да на соседских костях поднялась. Мой дед еле 
ушел, когда Калита одной ратью с татарами восставшую Тверь 
пустошил*. Люди в крови топли... И внук туда же. Ты думаешь, 
он меньше татарина русской крови пустил?

- Я  не знаю, Булыга, — сказал Иван. Князь — было для него 
что-то бесконечно далекое, дальше Солнца, хотя и сидел он на 
княжьей земле.

— Как Долгорукий Москву на крови поставил*, так она на 
крови и стоит...

Иван не знал, кто такой Долгорукий.
— А вот ты вчера в Озерках был,., их что же, не трогают?
— Так они ж за Окой, под Олегом. Олег, должно, не пойдет.
— Рязань же в третьем году сожгли.
— Потому и не пойдет, что Рязань через два года на третий 

жгут, а Москва у татарина ярлыки покупает. Тот же Дмитрей за 
свое великое княжение и хана, и Мамая, и Мамаеву собаку чем 
только не ублажал. Вот ты, Вань, татарина живого видел когда? 
То-то. И отец твой, и дед не видели. Москва уже полвека правой 
рукой у татарина — дань ему собирает и соседей зорит. Теперича 
она с татарином разодралась, а им отдуваться? Когда Смоленск 
отказался хану платить*, пошли москвичи на рать? Не пошли — 
побежали: навалились вместе с татарами и положили Смоленщи
ну пусту. Должно, и Смоленск сейчас не пойдет... да и что проку 
ходить-то? Ку, повоюем Мамая, а дальше что? Мужики кончат
ся — Дмитрей опять в Орду за ярлыком побежит. До конца своего, 
а не нашего живота он, Ваня, драться не будет...

Помолчали. За спиною, в избе, звонко пели молочные струйки.
— И ты думаешь, Вань, если татарин уйдет, то князь тебе подать 

срежет? Это ты зрятину думаешь. Он для татарина свою мошну, а 
не твою шкуру жалеет, с тебя же как драл, так и будет драть. Стриги 
мужика, как овцу, чтобы шерстью не обрастала... Конечно, ему 
обидно: сам настриг, а теперича отдай дяде. Я слышал, на перевозе 
коробейники промеж себя говорили: князь каш, случается, дань 
соберет, а от Орды утаит — положит себе в калиту... Хитрый Митрей.

Иван вздохнул.
— Не нашей головы это дело, Булыга. Князь — он ведь, 

говорят, от бога поставлен.
— От какого бога? — усмехнулся Булыга. — От Перуна, 

Велеса... или Исуса?
Иван полез в затылок.
— Любой бог от такого поставленника со стыда бы сгорел. 

Говорят, зазвал тверского Михаила в Москву*, поклялся на
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кресте, что лиха ему не сделает, а как тот приехал — цап его и в 
сруб. И уже собир&чся его истомить — тем более что митро... ну, 
набольший поп*, тут как тут: я, говорит, с тебя грех за порушение 
клятвы сымаю, — как на Михайлово счастье приехали в гости 
татаре. Дикие-то они дикие, но и то удивились: ты, говорят, 
Митя — что? Ну, пришлось отпустить Михаила...

Иван взялся за бороду.
— Ладно, Вань... Когда сбор-то?
— Злоба сказал, к полудню.
— Какому полудню?
— Сегодня.
-- Сегодня?..
У Булыги вдруг ослабло лицо.
— О-ё... А чего ж вчера было тихо? Не провожали, что ли, на 

рать?
— Когда ж провожать, Булыга, если назавтра в поход идти. 

Мужики по дому старались.
— А, нуда... И где?
— У Гандыбы.
— Никак, Гандыбы тоже пойдут?
— Василей и Прокоп пойдут. Сам уже старый, а Афоня в лихо

манке лежит.
— Три дня назад был здоровый...
Булыга, как и все, Гандыб не любил. У них была лошадь, бык, 

вол, корова, кабан со свиньей и с десяток коз и овец. Кроме них, 
тяглый скот имелся еще у Томилы и сотского Злобы — по лошади; 
Тихон-кузнец и Неждан, у которого бабы ткали за кросном, на
нимали вола у Гандыбы; остальные дворы — Ивана, Трегуба, 
Рюмы, Булыги, Осьмины — когда нанимали, когда пахали на 
своих мужиках. Поговаривали, что у Гандыб есть даже деньги* — 
и что покойный Лихарь, отец старика Гандыбы, разбогател кис
тенем.

— Ну ладно, Иван... Иди, собирайся.
Булыга повернулся и пошел до своей избы, раскачиваясь 

широкой, как лавка, спиною. Иван стоял и смотрел ему вслед. 
Страшные, темные слова говорил Булыга. Обругал по матери 
князя... Конечно, от князя беда: мало того, что половина жита 
ему, — так еще отдай лесом, птицей, рыбой, медом, маслом по 
корове, шерстью по овце... руби ему мосты, просекай дороги, 
проезжую челядь корми, вези... Земля княжья, другой не най
дешь — всё вокруг обоярено и окняжено. В прошлом году про
ходил человек, обличьем монах, — в избе у Гандыбы сказал: 
«Земля не княжья, а божья, обманом князь завладел...» Гандыба
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послал к сотскому Злобе; сотский с прихвостнем, старшим То- 
милой, налетели, как некормленые кобели, — скрутили пришле
ца, искровянили в мясо (чернец оказался здоров, вынес Томиче 
плечо), повезли, корысти и подлости ради, в волость — на пытку, 
должно... Теперь вот татарина воевать. Куда? Зачем? Булыга 
правду сказал: отец-покойник — и тот татарина сроду не видел, 
никогда татарин на Москву не ходил... ну, может, ходил — три 
сорока лет назад. Инокняжьи соседи хуже татар... а свои — не 
лучше соседей. В третьем году проходил на Вожу отряд, так выгреб 
всё подчистую; у Осьмины сестру изнасиловали, теперь никто не 
берет... А если его убьют? Олеся останется с дочкой... Охряпу, 
когда ставили мост, бревном раздавило голову: помог князь его 
бабе и детям? Год выдался недородным — хлеб в солому ушел; по 
весне все охряпыиш вспухли грибами-бздюхами от травы и корья 
и померли один за другим — а баба, не заплатив недоимков, ушла: 
доводчик, хрипя от злобы и жадности, за круговой порукой потом 
добирал по дворам. Дом белобрыса Охряпа вымер и до сих пор 
стоял рядом с двором Гандыбы пустым (в нем зимовал Деревяга: 
Охряиову избушку, наскоро срубленную из ближнего чернолесья, 
уплативший большую часть недоимок Гандыба даже на дрова не 
спешил разобрать), а ведь тот год был далеко не самым тяжелым: 
старики рассказывали, что полсо'рока лет назад — когда Ивану 
было три года — и при живых мужиках половина дворов опустела: 
кто в землю ушел, кто бежал...

— Ваня...
Иван оглянулся. Олеся стояла на передмостье; одверье у нее 

за спиной было окрашено зыбким маревом дыма.
— Пойдем завтракать, Ваня.
Иван стоял и смотрел на нее. Статью Олеся была тонка, как 

подросток березы: бока и лядвеи у нее были >Ьке, чем даже у 
среднего мужика. Самая красивая баба в селище — Любава, жена 
старшего гандыбинского сына Василья, с писаным лицом и тягой 
пудов на пять, — однажды, повздорив за очередь у колодца, 
обозвала Олесю «ледахой». Олеся пришла в слезах — Иван даже 
вернулся с дороги, чтобы ее утешить: Олеся была ему люба, — 
хотя, конечно, видя упруго подрагивающие на ходу кобыл иные 
стёгна Любавы, он всегда волновался... Сейчас он вспомнил это 
«ледаха» — и так жалко стало ее... скривив губы, подумал, 
искренне от нее отдаляясь — и отстраняя ее от себя: «Убьют 
меня — не выйти тебе вдругорядь...».

Он сходил в нужное место («Пора уже выгребать на гнои
ще...»), вернулся к крыльцу, умылся над долбленой кадушкой — 
пошел в жилье... В голубоватом от дыма полумраке избы мали
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ново светилось печное устье. На столе курился паром горшок с 
гречневой кашей, в развалистой корчаге зеленовато поблескивали 
соленые рыжики. Иван сел, привычно утвердив на нижних пере
кладинах стбльца босые ноги. Олеся вытащила из светцовой козы 
лучину и подпалила ее в печи. Лучина переливчато затрещала, 
уютно желтя выпуклое мношрядье венцов и закопченные до 
угольной черни стропила.

— Что это ты, Леся, — сказал Иван, ломая над кашей хлеб. В 
избе было сумрачно даже в полдень, когда Солнце било прямо в 
открытую дверь, но лучину затепляли только после захода. Лучина 
пустяк, а и она без труда не дается: полено распарь в печи, чтобы 
легко и тонко дралось, и опять же десяток пуков отложи для 
князя... Князюшка только мужицких гнид не берет. — День на 
дворе.

— Ох, Ваня, Ваня... — сказала Олеся и отошла к зыбке, пряча 
лицо.

— Ну... ты раньше смерти-то не хорони, — с досадой сказал 
Иван — тяжесть легла на сердце. — Олёнку-то покормила?

Олеся сипнула что-то, кивнув головой, и утерлась концами 
платка.

— Садись.
Олеся села. Иван взял ложку, сорвал с разлохматившейся 

лопасти заусенец и перекрестился на резного Перуна в красном 
углу. В печном висел Крест — перекрестился и на него, повер
нувшись вполоборота: не хотелось снимать с подножек удобно 
упершихся пальцев. Каша была горячей, рассыпчатой, пышной — 
упрела на славу; он ел не спеша — спешить не хотелось, — как-то 
по-новому, необычно чувствуя ее искони не менявшийся вкус...

— Взвару, Ванюша?
Иван кивнул и полез в грибы. Скользкие рыжики, как живые, 

прядали с ложки — не усаживались даже по два... Олеся зачерп
нула ковшом брусничника. Сама она почти ничего не ела — 
несколько раз черпанула кашу самым мыском.

Во дворе неохотно, для виду взлаял — как будто зевнул — 
Сторожок, и почти сразу же затрещала крыльцо вая плаха. В избе 
потемнело. Иван повернул голову: на пороге стоял Булыга.

— Хлеб да соль.
— Садись, Булыга.
Олеся поспешно поправила платок, поднялась, взяла из по

ставца мису и ложку. Булыга, низко пригнувшись и наискось 
развернув широченные плечи, вошел. Одет он был как в дорогу: 
короткий кожух, перетянутый походным, со шлёвками, кушаком, 
толстые сермяжьи порты и по виду неношеные дубовые лапти.
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Ею огромное тело немного сутулилось под тяжестью угловато 
бугрившегося мешка. Олеся коротко глянула на Булыгу — страх 
промелькнул в глазах, — выдвинула из-под стола третий столец 
и обмахнула его сиденье ладошкой.

— Просим...
Булыга огляделся, с тяжким крушцовым звоном свалил на пол 

мешок, — распоясался и опустился на столец, широко расставив 
тупые и толстые, как кряжевые отрубы, колени. Ел он быстро и, 
хотя Олеся положила ему с горой, закончил в одно время с Ива
ном.

— Спаси бог.
Олеся взяла его мису и потянулась к корчаге с грибами.
— Хватит, — сказал Булыга, громко рыгнул и вытер бороду и 

усы рукавом. — Поговорить надо, Иван.
Олеся встала и, коротко глянув на зыбку, пошла из избы. Бу

лыга повернул голову.
— Постой.
Олеся остановилась.
— Садись. Баба недослышит, так придумает.
Олеся вернулась.
— Я тебе свое железо принес, — сказал Булыга Ивану, кивнув 

на мешок. — Схорони и, будешь жив, пользуйся помаленьку.
— Железо?..
— Поди посмотри.
Иван встал, подошел к мешку, разъял неподрубленную лох

матую горловину... Лопатная оковка, цельная лопасть для заступа, 
коса, топор, навершие остроги... тесло, сошники, серп, полица... 
Иван запахнул мешок и ошеломленно посмотрел на Булыгу. 
Булыга мотнул головой: садись. Иван сел.

— Я ухожу.
Иван, не понимая, молчал — смотрел в булыгинское тяжело

глазое, размашистой черной рубки лицо. В закуте рассыпчато ку
дахтали куры.

— Я, Вань, уже в поле ходил. Мне Тверь до сих пор запамять — 
по ночам мертвые чада снятся, а к непогоде руку начинает ломать. 
Довольно пролил я и своей, и чужой крови... за княжью спесь и 
добро. Обрыдло, Вань.

Иван взялся за бороду.
— Так ты что же, Булыга... бежишь?
— Бег не красен, да здоров... Мне, Ваня, всё равно — что 

Мамай, что Дмитрей. Как говорится, руби меня, татарска сабля, 
да не бей, княжая плеть... Когда князь корову у меня уводил, он 
о татаровях думал?
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Иван растерялся... вдруг жалко ему стало Булыгу — даром что 
сидел тот огромный, как матерущий стервятник медведь, коленя
ми подпирая столешницу. Он знал Булыгу лет десять — с тех пор, 
как тот появился в селище, с матерью, бабой и дочкой (еще два 
чада, и тоже дочки, родились уже здесь), и сел, по силе своей, на 
двойное тягло. Булыга был нелюдим, но отчего-то тянулся к 
Ивану — и, когда тот вошел в мужики, не раз ему помогал, не, 
щца добра от добра: в моровую, когда сгибли Ивановы старики, 
без просьбы помог схоронить... а Иван бы и не попросил — 
страшное было время: ночами во дворах стоял тяжкий звон — 
девки били в железо, отпугивая зараз, днем замужние бабы на 
себе опахивали селище; люди превратились в зверей, умиравших 
от голода и язвы прохожих дрекольем загоняли в леса, упавших 
баграми оттаскивали с дороги на всполье; сотский Злоба плетью 
сгонял оставшихся на ногах мужиков — засыпать гноище золой... 
Еще помнил Иван, как в голодомор (ему было тогда лет четыр
надцать), отец послал его зачем-то к Булыге. Булыги обедали — 
хлебом с водой; Иван вошел, Булыга посмотрел на него — и, 
отломив от каравая укрух, протянул Ивану... Страшно было за 
Булыгу, жалко его: мужику, сироте — и ослушаться князя?! А.если 
поймают? Вспомнил вдруг вчерашнего бирюча: верхоконный, 
опоясанный саблей, в кожаных сапогах и подбитом мехом опле
чье, лаял на толпу мужиков...

— А если поймают, Булыга?
Года четыре назад повязали двух беглецов*, Корниту и Рюму. 

Рассказывали, что в волости Корнилу распластали кнутомдо 
костей, как жереха перед засолом (когда его брали, не в шутку 
секанул одного.из охотников топором); Рюма же вернулся живым, 
но ослаб головою: отвечал невпопад,, путал имена и межи — и 
однажды, селищу на смех, вспахал: осьминник соседу (соседом, 
нашего счастье-, оказался Тихон-кузнец —.ответил). Булыга же 
подряжался сразу на две вины: уходил, . наверняка не рассчитав
шись с хозяином, и уходил от набора...

— Нуг — сказал Булыга, — княжье дело ловить, мое — бегать.
Олеся сидела неподвижно, потупив глаза, и лишь однажды

непонятно и быстро глянула на Ивана. Иван вздохнул и привычно 
взялся за бороду.

— Ну... спаси бог тебя, Булыга, за железо. Богатство ты мне 
оставляешь... не знаю, чем тебя отдарить.

— Всё, что мне надо, меня в избе дожидается, — сказал Булыга 
и черпанул в ендове ковшом. — Взвар у тебя хороший... — Олеся 
привстала и поклонилась. — Дарья моя такой же варила, только 
меда помене клала.
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— А хлеб у тебя есть? — спросил Иван. — Ты же только 
вернулся.

— Хлеб в Озерках возьму.
Иван посмотрел на Олесю. Олеся поспешно встала.
— Сколько у тебя хлеба? — спросил Булыга.
— Каравай, — сказала Олеся.
— Сядь, это Ивану с собой.
— Я еще испеку, время есть...
— Не надо, тебе и без хлеба заботы хватит. Я у вас пообедал 

впрок, а в дорогу меда возьму. С медом не оголодаешь, а к вечеру 
буду и с хлебом... Я бы тебе, Иван, не только железо —всю нажить 
оставил, если б раньше пришел, а сейчас таскать — боюсь за тебя. 
Налетят княжьи стервятники, а язык у народа злой: вспомнят, 
как мы с тобой мешки да утварь носили, да еще приметят у тебя 
что мое — и попадешь ты под кнут, а то и на дыбу... и что не 
донес, и что животы мои, теперь уже княжьи, присвоил. Но 
железо бери, только пользуй его помаленьку. Менять не вздумай, 
разве что в отходе кому.

— Спаси бог...
Облагодеял Булыга: одного весу железного было в мешке 

на корову. Эх, если бы не сполох... а если бы не сполох, не ушел 
бы и Булыга. Почернело в душе: и оттого, что через полдня 
уходить в неведомое, и оттого, что в поле рядом с ним не будет 
Булыги. Он потому и испытал облегчение, сообщив Булыге о 
бирюче, что сразу же представил его своим ратным соседом — 
как в последней стенке, безлошадные против лошадных, в но
вогоднюю встречу Весны... Лучше бы и не было никакого же
леза.

— Куда же ты, Булыга, пойдешь? Говорят, на севере люди 
вольно живут...

Булыга покачал головой.
— В Новгород не пойду — далеко, да и княжьи холопья по 

дорогам шныряют. Перезимую на Рязанщине, есть у меня там 
одна... а по весне, наверно, на юг пойду.

— Там же татарин.
— А что мне татарин, когда я на воле: хочу — пашу, хочу — 

на рать еду... А татарин, я думаю, и у вас скоро будет. Не во зло 
сказано, а чтобы не пал огнем.

Иван вздохнул.
— Ну, бог тебе встречу, Булыга.
Булыга кивнул.
— Давай теперича о тебе. Оружье у тебя есть?
— Топор возьму и рогатину.
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— Топор поменьше бери, баклушный. Татарин не медведь, ему 
хватит, а рука уставать не будет. Только топорище к нему вырежь 
вдвое дольше обычного. В дороге вырежь.

— Не из чего выбирать, Булыга. Топор у меня один.
— Покажи.
Иван сходил в угол, принес топор. Булыга взвесил его в 

огромной руке.
— Тяжеловат будет... -- Посмотрел на мешок. — Я принес тебе 

клин, но тот еще повальяжнее... Ладно. Смотри, обухом не бей, 
а то лезом себя секанешь. Которые по первому разу, всё обухом 
норовят. Человека рубить — не дерево. — Олеся смотрела «на 
Булыгу без кровинки в лице, — исподлобья, кусая губы. Булыга 
мельком взглянул на нее. — Ушли бабу. — Олеся встала и нетвердо 
пошла в солнечный прямоугольник одверья. — Мужиков, как 
обычно, погонят вперед — дружину и наемышей поберегут, чтобы 
по слабому месту вдарить. Кровь из носу, но в первом ряду не 
иди: первых почти всех вырубают, а раненых топчут. Когда между 
ратями останется саженей пять, многие со страху, по злобе или с 
пьяных глаз полезут вперед — а ты не спеши: успеешь. Сойдетесь 
вплотную — тоже шибко вперед не лезь, не приведи бог от своих 
спиной оторваться. Держись соседей и рядом с ними стой крепко: 
сеча сама куда надо качнется, и ты вместе с ней. Если будет тесно, 
рогатиной не дорожись: почувствовал, что увязла, — сразу бросай 
и берись за топор; если же на просторе — до последнего бейся 
рогатиной: щита у тебя нет, брони нет, без рогатины ты... — 
Булыга вздохнул. — Первое дело — разжиться щитом, Иван. На 
мертвом возьми: сеча начнется — не успеешь оглянуться, как 
оружья на земле будет навалом. Бери только щит: ни меча, ни 
копья, ни чужого топора — никакого неродного оружия в бою не 
хватай. Теперь так: первым не беги, как бы ни было лихо: могут 
и свои рубануть, особливо если сзади дружина будет стоять... а 
она будет стоять; но если ухе все побежали — не отставай, даже 
если не видишь, от кого и куда бегу!': когда увидишь, уж поздно 
будет. Но и без ума не беги — сломай себя, краем глаза погляды
вай, чтобы с коня не достали... —- Иван слушал — холодела 
спина. — Самое главное — держись на ногах; ко уж если поранят 
так, что упадешь и не сможешь подняться, — кожух на голову 
натяни и лежи камнем. Ногой ли наступят, копытом — терпи: 
увидят, что ворохаешься, — добьют мимоходом... Еще вот что: 
будут перед сечей давать вина — не пей, — только если уж совсем 
колотить не начнет. Это тебе не кулачки. Лезть на татарина 
пьяным, конечно, легче, но еще легче не вылезти, тем более что 
татаре не пьют. — Булыга помолчал, подумал. — Пока всё не
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докончится, трупья не обдирай. У многих глаза разбегаются: в 
поле на сажени столько лежит, сколько под князем за год не 
наработаешь, Многие через это жизни решились, потому как 
Перун глаз на затылке не дал. Ну, а уж если... всё может бьггь, 
отрекаться нельзя, Иван: если увидел, что тебя окружили и не 
уйти, — сразу бросай оружье. Полонён вскрикнет, а убит никогда. 
Запомни — не сдавайся с оружьем в руках. Никто не знает, что у 
тебя на уме, а с него, может, еще и кровь татарская каплет. Чесать 
в затылках не будут, враз снесут голову с плеч... Да — перед боем 
много не ешь, но и голодным не будь. Переешь — животу будет 
тяжко, недоешь — голодного страх сильнее берет. И — не бойся, 
Иван. Первая рать лучше последней, к небывальцам бог милос
тив... — Булыга нагнулся, посмотрел на Солнце в открытую 
дверь — и встал. — Ну, мне пора.

Иван тоже встал. Впервые он прощался с Булыгой, которого 
знал десять лет. Одновременно шагнули друг к другу, крепко 
обнялись, — цепляясь бородами, поцеловались три раза...

— Ну, Ваня...
— Не поминай лихом, Булыга. Прости, если когда чем обидел.
— И ты прости. — Булыга повернулся было на выход — 

остановился, посмотрел на Ивана, на зыбку... лицо его сморщи
лось. — Ну, всё. Прощай, Ваня.

— Прощай, Булыга.
Булыга вышел на передмостье, облился светом — и качнулся 

обтянутой полушубком спиной за открытую дверь. Иван вдруг 
подумал, что больше никогда не увидит Булыгу: какое-то беспо
мощное, печальное чувство охватило его... Перемогши себя, он 
подошел к мешку, обмотал вкруг руки дерюжную горловину, 
поднял — пуда на два, не меньше, — и отнес его в угол за печь. 
За спиной негромко плеснуло — Бурена сронила лепеху; запо
лоняю вскудакгнули куры, заспешили со всех сторон на поклев...

— Ваня...
Олеся вошла в избу; лица ее против света не было видно; голос 

ее дрожал.
— Выведи скотину, — с сердцем сказал Иван: больно было и 

видеть, и слышать ее. — Серит где ни попадя!
Олеся шагнула в закут, взялась за ошейник: Бурена дошла 

головой до двери, привычно развернулась, подрагивая выменем 
и светлыми нутренностями окороков, и гулко ступила передними 
копытами на передмостье. Олеся, обеими руками упершись в 
угловатый крестец (ее руки вдруг показались Ивану по-девчоно
чьи тонкими, слабыми...), изо всех сил толкнула Буре ну вон из 
избы. Бурена, мыкнув, пошла... Олеся прикрыла дверь и заложила
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засов. В золотистых сумерках ярко зарделось огнистое навершье 
лучины.

— Ваня, — прошептала Олеся, быстро подходя — почти 
подбегая — к нему, — Ваня, давай тоже уйдем... вместе с Булы
гой...

Иван отшатнулся.
— Да... ты что?! Куда я от мира пойду?
— Что тебе мир, Ваня, — горячо зашептала Олеся, прижимая 

руки к груди, — что тебе мир... Мир нас заглонит и съест; много 
он Охряпке помог, когда ее чада с голоду помирали?

Иван ошеломленно смотрел на нее.
— Что говоришь-то Леся? Куда я от людей, от земли? Как я 

один?
— А Булыга как?
— Что Булыга... «Я не Булыга, — вдруг подумал — ясно 

понял — Иван. — Да и... не в этом дело!» Булыга пришлый, чужой, 
а я здесь родился. У Булыги ни жены, ни детей, он, может, к 
лихим пристанет. А у меня ты, Олёнка... Куда ты с дитем на 
утренники глядя пойдешь?!
.... — Пойдем на Рязань, Ванюша! Коробейник сказывал, поло

вина изб пустые стоят. Люди отовсюду бегут, а мрут еще боле... — 
Олеся всхлипнула. — Уйдем, Ваня...

— Не вой! — рявкнул Иван. — Совсем, что ли, с ума спрыг
нула? Только жито убрали — и уходить?! А корова, а хозяйство? 
А железо?! Ведь я уже не упомню, когда досыта ел! Сызмальства 
то мор, то недород, то дружина... князь, собака, каждый год жилы 
тянет! Только поднялись, с Гандыбой расчелся, Булыга железо 
дал — и уходить?!

— Кому твоя нажить будет нужна... — Олеся заплакала в 
голос. — Ох, Ваня, Ваня... ить брюхатая я...

Иван громко крякнул. Без просвету почернело в душе — 
счастьем показалась прежняя нужа... Только из страды вышел, 
рубаха в кути колом от соли стояла, только бы дух перевести, на 
свадьбе сердце потешить: две свадьбы ждали по осени, у Гандыбы 
и Тихона-кузнеца, — только бы добраться до топора, пока для 
князя в лес не погнали, — клеть прирубить, тяжело со скотиной 
в избе, а там, смотришь, начать доски колоть для пола... нет!!! И 
так было тяжело — ох, тяжело, — Булыга еще растравил, а теперь 
вот Олеся... Как он уйдет?! Стыдно людей — все на рать, а он с 
рати. Булыга говорит: князь с татарином разодрались, а я здесь 
при чем? Оно, может, и так, но Мамай-то идет... и если придет, 
худо будет. Люди-то разбегутся, в осаду или в леса, но от селища 
всё одно ничего не останется — не Мамай разорит, так свои:
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старик Вересай говорил, что испокон веку, если случался набег, 
всё жилое перед татарином по княжьему приказу сжигалось... Оно 
бы, конечно, хорошо — жить там, где нет ни Дмитрея, ни Мамая; 
но без людей не прожить, а где люди — там зфаз же появляются 
и князья, и татаре... Отчего так? Говорят, что на севере люди 
вольнее живут; но как туда добраться —* с тяжелой бабой, с дитем, 
на белые мухи глядя? И как бросить всё? с чем новую жизнь 
начинать?! А попадешься — спустят шкуру, как заболонь, и 
навечно в холопья посадят...

— И давно у тебя?
— Да уж пара седмиц, не мене...
— Э-эх... — Иван потоптался на месте, без дела взглянул 

наверх, на черную обрешетку стропил и бстровей вперемежку с 
соломой, — мотнул головой. — Ладно, чего уж теперь... через 
уповод выступать. Всё, Леся!.. Кожух обкорнала?

Олеся, давясь слезами, открыла дверь... в солнечной вспышке 
проема как будто сгорела прежняя жизнь, — и сняла с колбчка 
кожух.

— Надень...
Иван накинул кожух, прошелся от печи до стола, вернулся — 

мазнул ребром ладони по середине бедра:
— Здесь режь.
Кожух был до пят — оскорняжили- всех овец, павших в 

прошлом году от вертячки.
— Может, не надо, Ванюш? Ночи уже холодные, не замерз 

бы:..
— Я что, на лед за рыбой иду?! В нем же не повернешься!
У Олеси опять задрожали губы. Иван сбросил ей на руки кожух 

и вышел вон из избы.
Солнце стояло уже на полуденную треть, слепило глаза; небо 

было ясным и голубым, как незабудка. По рыжевато-серой стерне 
черными кроплями попрыгивали кормящиеся вороны. По даль
нему всполью шля чья-то баба в светлом платке. Бурена стояла у 
изгороди, просунув меж прясел рогатую голову, и выщипывала 
снаружи траву — отчего-то снаружи ей больше нравилось. Рядом 
с нею вертелся черным лохматым клубком Сторожок, оберегаясь 
копыта. Окряжевшие старые яблони (отец еще до Ивана сажал) 
густо зернились красноласыми яблочными боками — урод нынче 
был богатый. Иван огляделся по сторонам: все девять изб топи
лись — над крыльцами, перед распахнутыми дверьми, висели 
дымные марева; кое-где курились и сквозистые крыши, — все, 
кроме соседней слева, Булыги: его дверь была плотно закрыта. В 
уже тронутых красножелтью садах мелькали платками бабы;
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правый сосед, Томило, стоял на верху стремянки и хрустко елозил 
корьем — забирал прореху в крыше амбара; через пару дворов 
сотский Злоба, стоя лицом к избе, лаял кого-то в открытую 
дверь — верно, жену. Напротив гандыбинского двора мальчишки 
играли в свайку; старик Гандыба, короткий и кряжистый, как 
обезвершенный дуб, спускался из жилого по лествице — дом его 
был на подклети, богатый... Иван смотрел на селище с просвет
ленной какой-то печалью... с жалостью, с жадностью — не 
понимая себя: всё это видел он каждый день и всю свою жизнь, 
казалось, всё было прежним — и всё же что-то, неуловимое для 
него, было вокруг иное...

Он вздохнул и сошел с крыльца. Земля еще не просохла, влажно 
холодила ступни: слабеющее с каждым восходом Солнце только к 
полудню прогревало ее, — и воздух уже был по-осеннему, до 
зябкости, свеж и прозрачен. Всё вокруг казалось преувеличенно 
резким, чистым и ярким: волнистые прясла пронзительно чернели 
напротив выгоревшего жнивья, капли росы на траве отливали 
пёрловым блеском, в пунцовых гроздьях рябины отчетливо выри
совывалась каждая ягода. Он вдруг вспомнил, как Олеся сажала 
эту рябину: дома никого не было — отец с Иваном косили, а мать 
ушла по грибы — и Олеся, наверное, хотела всех обрадовать и 
удивить... а мать вернулась с пустым туесом и изругала ее. Он 
вспомнил, какое у Олеси было лицо — потухшее, бледное, с 
дрожащей нижней губой и повисшими на ресницах слезами, — и 
как она стояла у свежеприсыпанного подножья довольно высокой 
(как она ее дотащила?) рябины, неловко опираясь на зримо 
тяжелый рядом с ее худобой, облепленный грязью заступ, и как ее 
свободная (тонкая, слабая в засученном толстым жгутом рукаве) 
рука теребила — казалось, независимо от нее — скудно украшен
ный одинокой зеленой ниткой ворот рабочего летника, — а Иван, 
не желая перечить матери, ничего тогда не сказал... он вспомнил 
всё это — и вслед за этим вдруг то, как пьяным прибил ее на 
третьегоднишнего Купалу (показалось, что бегала с Васильем 
Гандыбой), нахмурился, сморщился жарко покрасневшим ли
цом — жалость стиснула сердце... и тут же за нею — тяжкая злоба: 
на себя, на татар, на клятого князя, на всё вокруг...

Олеся вышла на крыльцо с коромыслом, покачивая выбелен
ными водою бадьями, — и остановилась, встретив его лицо.

— По воду схожу...
— Леся, — сипло сказал он.
— Я обрезала кожух, Ваня.
— Спаси бог, Леся... — Вдруг ему бросились в глаза ее ноги, 

стоявшие на высоте передмостья, — маленькие, не больше его

г*
35



руки, красные, с грязными маленькими ногтями... — Леся, лапти 
надень. Замерзнешь.

Олеся сморгнула.
— Тепло еще, Ваня...
— Надень, надень, — настойчиво сказал он. — Остыла земля-то.
Олеся всхлипнула и попятилась в избу, заводя в дверь плечо

коромысла.
«Плачет», — подумал Иван и пошел по двору. Голова его вдруг 

прояснилась. Вернется он с рати иль нет — это как ему на роду 
написано... всё в руках божьих, а их еще и много, богов. Кабы 
знать, что лежать, не ходил бы в рать. Главное, чтобы Олеся с 
чадушкой зиму пережила. Зиму переживет — а там, может, кто и 
подселится: мимо ходит народ — кто от глада бежит, кто от 
татарина, кто от дурного князя... Жито есть; птица есть; ветреная 
рыба есть; Бурена доится; сено и полова есть; огород без него 
снимет; изба промшита... мыльня, правда, сквозит — ничего, 
помоется дома, да и страшно ей будет в мыльне одной — с 
нежитью баенкиком за каменкой... Так. Дрова. Зимою жизнь — 
это дрова. Наруб есть, но неколотый. Надо колоть. Он повернулся 
и широко зашагал к избе — в дверях столкнулся с Олесей.

— Ты бы прилег, отдохнул перед дорогою, Вань...
— Зимой буду лежать, — сказал он волнуясь — охваченный 

нетерпением. — Дров надо...
Олеся отшатнулась, зажимая ладонью рот. Сорвалась и с 

грохотом упала на передмостье бадья: коромысло клюнуло 
носом — громыхнула вторая... Олёнка заплакала; куры заметатись 
в закуте, запрыгали через низкую огорожу в жилье; Олеся метну
лась в передний угол, к тяжелоглазой голове истукана.

— Нс слушай его, дедо Перуне, не слушай его, неразумного... 
Прости его, милый, хороший, баский мой... уж я тебе и курочку, 
и рыбку, и житничек...

Иван крякнул и взялся за бороду. Олеся вернулась, вытирая 
глаза.

— Ты что говоришь?!
Иван шумно вздохнул — стало не по себе.
— На лавке, на лавке буду лежать, — пробормотал он, искоса 

поглядывая на истукана.
Олеся метнулась к полке, обмакнула палец в корчагу с медом 

и помазала идолу губы.
— Не слушай, не слушай, не слушай его...
Иван, мелко перекрестившись на два угла, нагнулся и выта

щил из-под лавки топор.
— Ваня...
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— Пойду дров наколю.
— Ваня... — прошептала Олеся. — Вернешься, тогда нако

лешь...
Они стояли и молча смотрели друг на друга. В зыбке захлебы

валась слезами Олёнка.
— Ну... вернусь — еще наколю, — выдавил Иван. — Чего 

полдню пропадать?..
— Ваня! — в голос закричала Олеся, бросаясь к нему, — Ваня, 

милый, не надо дров!
— Всё!.. — зарычал он, прижимая ее к себе свободной рукой. — 

Ну... что ты, Леся?! А если вдогон за Мамаем пойдем и только к 
снегу вернусь? — Он осторожно поцеловал ее в мягкие, светлые, 
как льняные куделины, волосы, разделенные надвое неровным 
пробором; Олеся встала на цыпочки и замерла, прижавшись ще
кой к его бороде. — Всё, Леся, иди... Еще меня собирать.

Он освободился, вышел во двор и повернул за угол избы. 
Четыре высокие клетки рубленного вместе с Булыгой березняка 
полосатели у стены под стрехой. Он откатил от завалинки и 
поставил торчком тяжелую, махрово иссеченную колоду, с кли
новым круговым заглублением для неровных торцов (Гандыба, 
Тихон-кузнец и Злоба дрова пилили — у них были пилы; пиленые, 
конечно, легче колоть), — и вспомнил вдруг (сегодня всё, что еще 
вчера до незаметности было знакомо, отчего-то будило память), 
как два года назад, опять же с Булыгой, они решились срубить 
стоявший в начале просеки дуб — из которого и вышла его колода. 
Дуб этот был нехорош, в селище его боялись — в сумерках даже 
близко пройти, не то что рубить. Лет сорок назад этим дубом 
подкоренили  разбойника: обрубили корни с одной стороны, леси
ну наклонили веревками, бросили связанного душегуба в под- 
корённую яму — и вернули дуб на прежнее место. Старик Вересай 
рассказывал, что разбойник долго не хотел умирать — скрежетал 
под корнями еще несколько дней, рылся на волю... Дуб после 
этого высох, но трогать его боялись: говорили, что земля у его 
подножия полнолунными ночами шевелится.

Иван колол один за другим курчавившиеся у отрубов чурба
ны — ребристые, забельного цвета поленья хрустко разлетались 
в разные стороны — и видел за ними дрожащее малиновым светом 
устье печи, которое будет ненасытно их пожирать: день, два, 
седмицу, вторую, месяц... Олеся вернулась с водою, зашла в избу; 
почти сразу же дико вскрикнула курица, захлопала крыльями, — 
вылетела из одверья без головы, понеслась по двору на заплета
ющихся ногах, жгуче-красно плеская кровью... Иван опустил 
топор.
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— Леся! Ну зачем?!
Олеся выглянула из избы.
— В дорогу тебе испеку, Ванюша.
— Да не надо было... Хлеб же и рыба есть! Может, ты еще и 

Бурену завалишь?
Досада терзала его... не из-за куры, конечно, хотя и это 

напрасно. Поленница, прикинул он, выйдет на сажень — зимою 
месяца на два, не долее... Ничего не успел — ни клеть, ни мыльню, 
ни половицы, ни топливо... что сделаешь за день?! Будьте вы 
прокляты, князья да татаре! Теперь уже поздно рубить... если что, 
Олесе с лютого придется топиться хворостом. Что такое хво
рост — зимой?.. Дрова есть у Булыги; сказать — снова слезы... он 
с треском рознял чурбан и всадил сверкающее лезо в колоду.

— Леся!
Олеся подняла за лапы истекавшую курицу и повернулась к 

нему. Иван подошел, вытирая вспотевший лоб.
— Ты только не кричи, — тихо сказал он, исподлобья погля

дывая в сторону Томил иного двора. Томило, слышно было, тоже 
взялся за колку. — Мы можем и до холодов не вернуться... вдруг 
князь за татарином в Дикое Поле пойдет?

— Зимой?..
— Встарь только зимой воевать и ходили, вдругбмя ни пройти, 

ни проехать... Ты слушай, Олеся. Сегодня же ночью... ну, не ночью, 
конечно, а как стемнеет — перенеси от Булыги дрова. Понятно?

— Да, — сказала Олеся устало.
«Нет, — подумал он. — Не принесет».
— Поротись перед Перуном, — зло сказал он — и не жалея 

добавил: — Что мне, с тяжелым сердцем на рать идти?! Сгинешь 
без дров зимой!

— Хорошо, Ваня, — сипло сказала она — слезы стояли в 
горле. — Самому обещаю...

Иван вздохнул и вернулся к дровам. Олеся зашла в избу, вышла 
с плетенкой и села на порог ощипывать курицу. С двух сторон 
сыпался дробный перестук топоров; у кого-то — наверное, у 
Тихона-кузнеца — отрывисто полязгивало железо; всплакивали 
чада, помыкивали коровы; у Гандыбы заливался неурочный пе
тух; ни бабьих, ни мужских голосов почему-то не было слышно; 
тянуло винокурным дымком*... Иван отрешенно торцевал тре
угольными отрубами плашек поленницу. Ему хотелось, чтобы 
дрова никогда не кончались.

— Иван!
Иван оглянулся. Вдоль изгороди ко двору подходил Осьмина, 

с косой на плече; за ним, опираясь на суковатую неокоренную
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дубину, ковылял Деревяга... Осьмина, просунув перед собою косу, 
полез между прясел. Деревяга — должно быть, увидев Олесю, — 
остался снаружи. Иван прибил ногою поленницу и пошел Ось
мине навстречу.

— Здравствуй, Иван...
Иван кивнул, глядя сверху вниз на Осьмину. Тот был ростом 

чуть выше юродивого, много в три пуда весом и хром: малолеткой 
сломал себе щиколотку. Мужик он был скользский, на мирских 
повинностях лынил (быть может, по слабости тела, но всё равно 
его за это бивали), у того, кто помягче, мог одолжиться и не 
отдать — у той же Олеси его баба заныкала кружку муки, — но 
Иван его хоть и не жаловал, но жалел. Осьминин род был 
несчастлив: и сам он был хром, и сестру его испортили проезжие 
вой, и баба его выкликала (селищу на пользу — не раз предвещала 
беду, — но поди с такой поживи), и говорили, что деда его, не 
рассчитав, на правеже уходили насмерть...

— Вань, сменяй косу...
— Косу?
Осьмина смотрел побитой собакой.
— Сменяй на рогатину, Вань. Рогатины нету. Бирюч сказал — 

надо рогатину... С чем я пойду?
— У меня только одна, Осьмина.
— Коса новая, несточенная...
— Говорю тебе, нет у меня лишней рогатины.
— Убьют ведь, Вань, — с тоскою сказал Осьмина.
«Тебя, небогу, и с рогатиной убьют, — мрачно подумал 

Иван. — Зачем уж таких-то гнать? Для скопища, что ли?..».
— Сходи до Тихона, Осьмина. Может, у него навершие есть.
Осьмина уныло покачал маленькой плешивеющей головой.
— Был уже. Ну ладно, Иван...
— Вань! — каркнул Деревяга (Олеся ушла в избу). — Ты 

готовый?
— Готовый, готовый... Ступай, Деревяга.
Иван доложил поленницу, потоптался возле нее, — томясь, 

пошел по двору. Всё вокруг казалось ему убогим, запущенным, 
серым — саднило сердце: старым моховиком вросшая в землю 
мыльня, покосившийся корьевой домок капогребницы, самое 
изба — почерневшая, с глубоко растрескавшимися венцами, под 
шапкой прелой соломы... корявые, опухшие от выплывков яблони, 
бродившие под ними грязно-серые куры с низками куриных богов, 
затравеневшие грядки с чахлым ботовьем репы, свеклы, редьки, 
моркови, бледными перьями лука, мелкорослыми головами тыкв и 
капусты... одно утешало — что у соседей, кроме Гандыбы и Злобы,
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было не лучше или немногим лучше: не давало разогнуться, рвало 
жилы проклятое тягло — все силы уходили на подати и первую 
жизнь... И сейчас опускались руки: что можно исправить за 
оставшуюся четверть дополуденного солнечного пути?..

Скрипнула калитка.
— Утро доброе, Иван...
Иван повернул голову: старуха Трегубиха.
— И тебе, бабка.
Трегубиха, с трудом поднимая смотревшее в землю лицо, 

поковыляла к избе, обеими руками опираясь на палку с привя
занным к ней узелком.

— К Олесе я...
Иван кивнул. Он неожиданно почти обрадовался старухе... как 

будто возвращалась прежняя жизнь. Трегубиха боком вскарабка
лась на передмостье, переступила бревно порога и скрылась в 
сизом от дыма проеме одверья. Иван прошелся по саду, подобрал 
упавшее яблоко, надкусил — яблоко уже по-осеннему было 
холодным... подошел к брошенной старухой калитке. Темно
серый дубовый верейный столб едва заметно рябил выглаженны
ми течением лет зарубками: когда Иван был маленьким, отец 
весною и осенью каждый год отмечал его рост. Был бы жив отец, 
Олесе было бы легче — всё не одна. Вересай говорил, что батя 
сейчас на какой-то другой земле, прохожий чернец — что на небе. 
Хорошо, если б было так, жалко отца и мать... только зрятина это 
всё: что он, изгнивших людей в моровую не видел? И если бы 
было так, то люди бы смерти не боялись, а так — кто ее не боится? 
Все боятся — и холоп, и смерд, и дружинник, и боярин, и князь... 
И жизнь была бы другая, всё зло от того, что люди боятся смерти: 
стали бы они друг друга топтать, если бы не боялись, что тебя 
самого затопчут? Стали бы злодействовать по приказу того, кто 
сильнее и может убить тебя? Вот говорят, что чернецы не боятся 
смерти; как не так — отчего ж тогда сироты монастырские от 
податей стонут? Да, но... а если с инакой стороны посмотреть: 
помог бы Булыга в голодомор, если бы ему не стало жалко 
Ивана... если бы Иван не боялся смерти, если бы смерть была не 
страшна? Не помог бы: зачем? Значит, не только зло, но и добро 
от того, что люди боятся смерти, и если бы смерти не было, то 
не было бы ни зла, ни добра... да и жизни бы не было: зачем же 
жить, если смерть не страшна? Голод ли, язва, соседи ли ратью 
пошли — ложись да помирай, там жить будешь. Зачем зазря 
мучиться — в голод жевать корье, с соседями ратовать, да и просто 
что ни год, то в надрыв пахать? И значит, нет никакой жизни ни 
на небе, ни на другой земле — иначе бы ее не было и на этой...
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Иван- повернулся — увидел Буре ну: рылась мордой в стогу, 
крест-накрест обжатом глобами, — сегодня во всем селище ско
тину не выгоняли. Неподалеку от стога желтела соломенным 
взлобком житня. Надо хоть жита мешок набрать, чтобы Олеся 
каждую седмицу в яму не лазила: много ли она унесет?.. Перед 
входом в избу Иван посторонился, выпуская Трегубиху.

— Собираешься, Вань?
— Понемногу...
Из двери густо плескало жареным духом — верно, курица 

томилась в печи... Иван вошел. Олеся сидела на скамье под 
лучиною, подрубала кожух; у ног ее стоял открытый лубяной 
короб с портйщем Ивана. Олёнка, похныкивая, тянулась ручон
ками в дымную темень подкрышья и пыталась согнуть туго 
спеленутые коленки: на беленой холстине то вспухал* то опадал 
бугорок. Зыбка слегка покачивалась.

— Трегубиха-то чего приходила?
— Вересаю собирает гостинец... чтобы вас проводил.
— Что он, без гостинца не проводит?
— Так он же не только себе, Ванюша. Сколько ему надо богов 

ублажить, чтобы вам помогали. А ну как не хватит?
Иван вздохнул.
— И чего дала?
— Пяток яиц попросила. У Гандыб, говорит, просила гуся, так 

Любава не дата: сунула цыпленка, чуть не задохлика, да еще и 
обругала, корова. У нас теперь, говорит, вера другая, и Перун не 
Перун, а Илья*... Такая вот гадница.

Иван покивал.
— Я ведь тоже... как вы уйдете, Вань, — голос Олеси пресек

ся — докончила шепотом: — Перуну курочку испеку и отнесу на 
капище.

«Ну уж и целую куру», — чуть не сказал Иван — смутился и 
посмотрел виновато в угол.

— А этому? — тихо спросил он, кивая на Крест.
— Исус-то, говорят, не принимает... даже сердится, если ему 

покушать дают. Он доброе слово любит. Я с ним каждое утро и 
вечер буду говорить... Шти-то когда будешь есть, Ванюш?

— Погоди.
Он взял прислоненные к пряслу закута хлебную лопату и вилы 

и вытащил из подлавочья рогожный мешок. В глазах у Олеси 
вновь заблестели слезы; Иван нахмурился — она промолчала — 
и вышел во двор.

Подойдя к житной яме, он разметал по окружью солому — 
хоть немного проветрить, — сдвинул жердевой, конопаченный
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мохом накат (сразу вспомнил — снова кольнуло тоской: «Вот куда 
надо тесу... ничего не успел...») и опустился перед ямой на кор
точки. При виде трехлокотного в поперечнике бочажка, до краев 
залитого желтой лоснистой зернью, на душе у него посветлело. 
Он оперся коленями на торцы заглубленного частокола, опустил 
руку в прохладную крупитчатую толщу зерна, захватил полную 
горсть — и с наслаждением, не отрываясь, слушал, смотрел, ощу
щал, как неторопливые, сухо пощелкивающие ручейки струятся 
сквозь щели его слегка разведенных пальцев. Наверное, больше 
всего на свете он любил смотреть на ссыпанное зерно: не на про
рост, не на колосья, не на муку, не на хлеб, — на жито, — 
испытывая при этом какую-то тихую, усталую гордость и — ог
ромное облегчение. Даже зимой было тяжко вспомнить о пахоте: 
если расплатиться с Гандыбой за скот было нечем — как послед
них два года, когда Иван, возвращая старику третьегоднишний 
долг и боясь кабалы, скотины не брал, — приходилось тянуть соху 
на себе, привязав к колодке набитый камнями мешок — чтобы 
полёгчиггь пригнетавшей рассоху Олесе; с заходом Солнца, слу
чалось, замертво валился на всполье... Засыпав в мешок поя-ось- 
мины зерна, он прикрыл житию накатом и наметал сверху со
ломы.

Ударили в било.
Олеся выскочила на крыльцо — глаза ее были круглы, губы 

дрожали...
— Ваня!..
Иван закинул на спину мешок.
— Еще два раз& будут бить... Давай-ка обедать.
Зайдя в избу, Иван поставил мешок на подмосток в запечье. 

Олеся начерпала из горшка отдельную мису.
— А ты?
— Я не хочу.
Ему тоже есть не хотелось... и рано, и почти не работал, как-то 

ни с того ни с сего, — но надо было поесть. Когда-то теперь 
придется? Вдруг ему стало зябко — содрогнулась спина: он ни 
разу не уходил дальше окрестных селшц, ни разу не видел города... 
никогда не рубил топором людей — и его не рубили... об этом он 
подумал сперва отстраненно — понять, представить себе это не 
смог, — но потом именно из-за этого его охватил ватно обесси
ливший его страх — даже рука с полной ложкою опустилась: тем
ный страх неизвестности... Он дохлебал через силу густо забе
лённые щи, выпил корец брусничника; на полу солнечный пря
моугольник одверья коснулся ножки стола. Скоро идти.

— Ваня, скушай еще...
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— Спаси бог, не хочу.
Олеся, сидя над коробом, разбирала его рубахи... выбрала 

новую, ни разу еще не надеванную, с подоплекой и вышитым 
красными крестиками воротником (выкрасила нитку мареной; 
Иван, глядя на ее хлопоты, недоумевал про себя: ну, зачем ему 
это узорочье? — но в душе был очень доволен — не крестиками, 
конечно, а... ну, что она для него вышивает), положила рубаху на 
чистый, со свежей мочальной вздержкой мешок...

— Ты зачем новую рубаху взяла?
Олеся заморгала.
— Я что, на свадьбу иду? А мешок? Что, старого нет?
—■ Ваня...
— Ну что Ваня, Ваня...
У кого-то из соседей криком взрыднула баба. Олеся дрогну

ла — и горько заплакала.
— Ваня... надень новую... ну пожалуйста...
Иван крякнул — вставая.
— Давай.
Подошел, осторожно погладил ее по голове. Олеся схватила 

его руку, прижалась щекой.
— Всё чистое надень, Ванюша... Негоже ношеное в дальний 

путь надевать.
Иван разболокся, надел чистую сорочицу, рубаху, пару пор

тов... Олеся сняла с полавочника берестяной коробок, вытащи
ла из него крест и столбик Перуна на тонких бечевках. Иван 
продел голову в петли бечевок и опустил оба тельника за ворот
ник.

Дважды ударили в било. Селище загудело — как улей при 
ломке сот... Олёнка заплакала; Олеся подошла к зыбке, качнула 
ее за тесаный бок. Иван одернул полы.

— Опояску...
Олеся протянула ему тесьмяной поясок. Иван повязался и сел 

на скамью, рядом с желтым плетенчатым ворохом связанных 
попарно лаптей. Здесь раздумывать и жалеть было нечего: ноги 
впереди головы — и он вытащил почти новые, единственные 
среди лыковых лапти на воловьей подошве, сплетенные из кожа
ных ремешков: за обрезки воловины срубил и очистил от сучьев 
Гандыбе три краснолесных хлыста... Олеся принесла и поставила 
ему под ноги долбленку с водой; Иван сидя потоптался в воде, 
обтер нош ветошью, обмотал до колен холстяными онучами, — 
обулся и начал обвивать вкруг бёрца оборы. Олеся взяла мешок, 
до конца распустила вздержку.

— С собой что возьмешь?
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— Так... — Иван нахмурился, припоминая слова бирюча... 
опять увидел его: крутился перед толпой мужиков на совком, как 
ящерица, коне, сам гладкий, собака... — Рубаху ложи в запас, 
лапти —* вон те и те, с подковырою...' Онучи простые и шерстя
ные... ложку, мису, нож... мой, охотничий, оберни чем-нибудь 
лезо-то... Так. Огниво, кремень... старый ложи, свой не трожь! 
Ветоши... Что еще-то? — Иван обернул под коленом оборы, 
завязал петельным узелком. — Точило, возьми сколок на жерно
вах... и какой-нито полотенец, потоньше... — В полотенце была 
нужда — перевязать возможную рану. — Всё. Ну, и харчи.

Харчей бирюч велел взять на два дня. Олеся завернула в 
полотенец и уложила в мешок каравай, печеную куру в холстине, 
узелок с солью, длинную, как палка, сушеную щуку, несколько 
пареных репин, четверть кочна капусты, пучок морковок, тыкви- 
цу с медом, пяток свежевыпеченных колобков — и сверху посы
пала яблоки, наклонивши туес... Мешок растопырился зевом.

— Куда столько яблок-то? Нести же!
— Ты ж говорил, телега повезет...
— А, ну да...
— Ой, а стерлядку копченую* положить?
— Да ну ее, будет вонять...
— А попить?
— Вода на телеге поедет.
Напоследок Олеся вложила маленький, перевязанный ниткою 

узелок.
— Ваня, здесь травка целебная. Если... поранишься, не при

веди бог, ты ее пожуй и к ране-то приложи, а поверх намотай 
полотенец. А если просто занеможется, то... ты тогда зараз же к 
старшому иди: хворый, мол, я! Слышишь?!

— Слышу, — вздохнул Иван.
— Ну, а уж если не ослобонят, тогда щепоть запарь и выпей... 

запарить будет негде — просто пожуй и съешь.
— Ладно. — Иван встал и поднял мешок, затянувши вздержку. 

Пара яблок вспучилась розовыми боками, он вытащил их и 
положил на скамью. — Всё. Давай свиту, Олеся.

Олеся сняла с колочка сермягу; Иван надел ее и пальцами 
пошел сверху вниз по запаху, вдевая в петли вертлявые столбики 
пуговиц. Олеся стала ему помогать — пошла снизу вверх. Пальцы 
их встретились. Олеся подняла голову. Ее дыхание коснулось его 
щеки.

— Ваня... — прошептала она. — А помнишь, как ты меня в 
этой свите в малиннике встренул? Я брала ягоду, а ты к пчелам 
ходил...
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Иван медленно наклонился, смежив вдруг задрожавшие веки, 
и прижался губами к ее губам. Они стояли так долго — слышно 
было, как в Томилином дворе разрастается шум, — стояли, с 
изнеможающей нежностью и жалостью чувствуя губы друг друга, 
но не раскрывали как будто обессиленно замерших губ. Это был 
какой-то новый, незнакомый им поцелуй; такого поцелуя у них 
еще не было.

...Ударили в било. Раз, два, три... Иван осторожно — Олесины 
губы до последнего тянулись за нити — оторвался и выпрямился.

— Ну, Леся...
Олеся поникла головой — но тут же встрепенулась и бросилась 

в куть.
— Ой, Баня... я вббрзе...
Она вернулась, на ходу разнимая шелестящую луковицу чес

нока, — опустилась на корточки и, что-то быстро шепча, вложила 
три зубчика за обушник правого лаптя.

— Трегубиха сказала, лихо от тебя отведет... И, Ваня — 
молись, — горячо зашептала Олеся, — не забывай, Ваня... молись 
заступникам нашим, Перуну, Исусу, — она приложила руку к его 
груди, туда, где под рубахой висели тельники, — ...и дедушку 
нашего не забывай, — оглянулась она на висевшую рядом с 
кумиром резную чурочку домового, — ...мы с дедушкой ждать 
тебя будем...

— Не забуду, Леся... не плачь, — сказал Иван и широко 
перекрестился три раза: на стропила — на небо, всем сущим в 
мире богам, на красный угол — Перуна и на печной — Исуса 
Креста... Всё, Леся. Пора.

Олеся, всхлипывая и оправляя платок, потянулась за летни
ком. Иван поднялся, надел ватную шапку, заткнул за пояс топор, 
накинул лямку мешка на плечо... Взявшись за древко рогатины, 
он вспомнил, что не наточил ни рогатины, ни топора. «Ладно, по 
пути наточу...» Олеся, уже одетая, подошла к нему и поправила 
заломленный лямкою воротник.

— Ничего не забыл?
Иван оглянулся по сторонам, посмотрел в открытую дверь — 

увидел Бурену.
— Бурену-то загони.
Олеся выскочила, прихватив хворостину. Прошлой весной, 

когда все были в поле, медведь задрал Томилину корову возле 
самой избы... Иван подошел к колыбели. Олёнка спала; личико 
ее было пухлым и розовым, — маленьким, как забёлочный ковш. 
Иван вспомнил вдруг, как Олеся кричала, рожая в мыльне, как 
он, страдая от жалости, взад и вперед ходил по избе и, по
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старинному поверью, ей в помощь тужился и стонал, — как вош
ла Трегубиха и принесла как будто поленце, завернутое в пла
ток, с малиновым, в мелких морщинках, кружком наверху, — как 
он растерялся... вспомнил, как в первые дни он боялся прикос
нуться к дитяти — боялся что-нибудь сломать, раздавить, и когда 
однажды Олеся, смеясь, отняла ее от груди и протянула ему — он 
жарко вспотел, присел и согнул руки крючьями — как будто 
принимая бревно... и как после этого, первого, раза он уже не 
боялся ее носить, в свободную пору с удовольствием брал ее на 
руки —■ и почти вся она умещалась в его ладонях и казалась лег
че его топора; и как она смотрела, как будто в изумлении, на 
него, и как она сердилась и плакала, кривя подковою рот, и как 
она гукала и тянулась к нему ручонками — и пальчики на них 
были короче и тоньше, чем пуговичные колки... потом вдруг 
вспомнил почему-то Охряповых чад — синюшных, с раздутыми, 
как рыбий пузырь, животами, с прутяными бёрцами и запястка- 
ми, — и вслед за этим — труп меньшей Охряповой девочки: ее 
гладко облитую грязью спину — видно, перед смертью вороча
лась, силилась встать, — вырубленно запавший затылок, малень
кие плоские пятки, истончившиеся до лезовой остроты сухожи
лия...

— Ну, иди же уже! Иди!
Иван отошел от зыбки, сел... тяжко осел на скамью. Бурена, 

помыкивая, ступила в избу и, минуя закутный столб, враскачку 
пошла в жилое. Олеся схватила ее за рог и не жалея ожгла 
хворостиной; Бурена, утробно фыркнув, повернула к себе... Олеся 
заложила воротки шестом.

— Ваня?..
Иван со стоном вздохнул и поднялся.
— Пошли.
Олеся вытащила из зыбки Олёнку, — уложив на стол, завер

нула в рядно. Олёнка проснулась, захныкала.
— Не плачь, моя ясочка, не плачь, моя хорошая... — Олеся 

всхлипнула. — К Солнышку пойдем...
— Дай мне, — сказал Иван, сгибая левую руку — в правой 

была рогатина. Олеся уложила Олёнку ему на предплечье. — 
Кожух возьми.

Иван ступил на крыльцо, гулко пристукнув ратовищем о плаху 
настила. За прозрачными жердяными воротами стоял Деревяга, 
одной рукой держась за искосину, а другой опираясь на палку с 
привязанным к ней узелком. Справа, по дороге, к нему подходил 
Трегуб, в перепоясанной дерюжной ватоле и с окованной дуби
ною на плече: Трегуб был видимо пьян, лицо его багровело
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перезревшей малиной, заячья губа стояла торчком, открывая 
желтые, длинные, как волчьи зарёзы, клыки и провальную чер
ноту на месте передних зубов. Следом ковыляла старуха Трегуби- 
ха, вихляясь всем телом и после каждого шага тряпьем обвисая 
на палке: Трегуб жил с матерью, жена его померла до родов — 
говорили, случайно убил... Иван спустился с крыльца.

— Ваня...
Иван приставил к яблоневой рассохе рогатину, повернулся — 

низко поклонился избе, перекрестился на открытую дверь, потом, 
прищурясь, на Солнце... Олеся закрыла дверь и замкнула ее 
вертушкой.

— Жду, жду тебя, — заскрипел Деревяга, нетерпеливо потря- 
сывая верхнюю жердину ворот. — Народ уже собрался, Иван! Как 
бы без нас не ушли...

Иван остановился, сажени не дойдя до ворот... его вдруг 
охватило острое, тоскливое нежелание выходить на дорогу. 
Олёнка тянула голову, силясь углядеть Деревягу; рот ее улыбал
ся — маленький, чуть больше Иванова ногтя... Иван приставил 
ратовище к плечу, наклонился и, прикрывая бороду правой 
рукой, поцеловал дочку в лоб. Олёнка схватила его за палец — и 
не смогла обхватить. Иван дрогнул — и повернулся к Олесе.

— Прими...
Олеся взяла Олёнку. В избе, чего-то не поделив, криком 

вскудахтнули куры. Олёнка сказала: «Ко-ко». Иван оплечьем 
накинул кожух — повернулся, пошел со двора...

— Здоров, Правдоха! — гаркнул подходивший Трегуб и потряс 
дубиной. — Ну что, загнем салазки татарину?

— Татаре — люди хорошие, — встрял Деревяга. — Мы на 
мордву идем...

Иван ничего не сказал — принужденно кивнул. Не хотелось 
ничего говорить, и он не любил Трегуба. В сотне сажен, напротив 
двора Гакдыбы, уже чернела толпа.

— Они мелкие, только много их, — сказал Трегуб и оглянулся 
на мать. — Ты, маманя, не плачь, до гусепролета вернемся. Седни 
же хлебного ставь, а то не дозреет...

— Замолчь, окаянный! — пронзительно закричала старуха и, 
мелко крестясь, истово заплевала перед собой — не в силах 
повернуть головы. — Что же ты хвалишься, идучи на рать?!

Трегуб махнул рукой и повернулся к Олесе.
— Не горюй, девка, мы еще с тобой погуляем!
— Иди, иди, — морщась, сказал Иван.
Трегуб остановился.
— Чего — иди?
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— Иди, говорю! — уже зло повторил Иван. — Чего встал-то?
У Трегуба мелко затряслась борода. Нрав у него был бешеный,

в драку он кидался огнем и отличался какой- то не мужицкой — 
умелой — жестокостью. Трегуб уже дважды охотником ратовал— 
с тверичанами и мордвой; порознь в селище его побаивались (в 
том числе и Иван; правда, боялся он не столько Трегуба, — не
смотря на всю его умелость, Иван был сильнее, — сколько тягост
ного для него беснования всякой драки); но против общества не 
попрешь, и Трегуба давно бы выжили — за дикий нрав и жену, — 
если б не мать: Трегубиха заговаривала зубную тоску и нутряные 
болезни, помогала бабам рожать и в последнее время предсказы
вала погоду даже лучше старого ведуна Всресая... Мать Трегуб 
даже пьяный не обижая.

— Ты, возгря зеленая, — прохрипел Трегуб, по-рысьи вздер
гивая верхнюю развое иную губу и дезами щуря глаза. — Трес
нешь, как гнида под ногтем...

— Ивана не трожь! — заверещал Деревяга, бесстрашно загора
живая Ивана горбатой спиной и снизу вверх тыча в Трегуба палкой.

— Ваня!.. — плачуще закричала Олеся.
Олёнка заплакала. Ивану как будто жаром плеснуло в лицо.
— Прибью, стерво!.. — заревел он, сбрасывая кожух и мешок 

на дорогу и махом выставляя рогатику, — Уйди, сучье вымя... 
прободу!!

Трегуб отшатнулся — трезвея лицом.
— Митька! — визгнула мать.
Иван стоял, тяжело дыша; пальцы врастали в древко рогатины. 

Трегуб хлестко плюнул ему под ноги — и вдруг усмехнулся.
— Боишься, значит, татарина?
Иван от неожиданности растерялся — но тут же взъярился так, 

что в голове загудело.
— Боюсь, — с ненавистью прохрипел он, раздирая взглядом 

насмешливое трегубовское лицо. Не так уж тот был и пьян. — 
Тебя пришибут, собака не пожалеет, а у меня баба с дитем.

За его спиной ахнула приглушенно Олеся. Ивану вдруг стало 
стыдно... он не знал почему. Улыбка Трегуба застыла.

— Ишь ты... жалостливый какой.
— Митрий! — Трегубиха вывернулась круглой спиной из-за 

Иванова локтя. — Иван! Что ж вы лаетесь-то перед дорогой?!
Трегуб повернулся и широко зашагал к сгрудившейся напро

тив Гандыбы толпе, помахивая снятой с плеча дубиной.
— Ты его не боись. Иван, — проскрипел Деревяга и притопнул 

струпистой, как ольховая гнилушка, ногой. — Я тебе завсегда 
пособлю.
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— Соб-бака бешеная, — прошептал Иван, поднимая с земли 
мешок и кожух. Губы его дрожали. На душе было мерзко.

— Не обессудь на слове, Иван, — прошамкала Трегубиха. — 
Нудится Митька. Вчера со сходки пришел, выпил хлебного и за
плакал: не проживешь ты, говорит, старая, без меня... Не чует 
того, неразумное дитятко, что это он без меня пропадет...

Иван, оглянувшись на Олесю с Олёнхой, пошел со старухой. 
«Что делаю-то? — смятенно подумал он. — Если мои занемогут, 
одна надежда на Трегубиху, а я Трегуба ругмя изругал. Собака не 
пожалеет... А мать?..»

— Ты прости меня, старая, — тихо сказал он. — Тоже на душе 
неспокойно. Ты уж не оставь моих, если что... Да и Олеся, надо 
будет, тебе завсегда поможет...

«Чем поможет? — с тоскою подумал он. — С Олёнкой, да еще 
и брюхатая...»

— За это не кручинься, Иван. И о дурном не думай — нельзя.
— Спаси бог тебя, старая.
Иван приотстал, поджидая Олесю: Трегубиха шла хотя и в три 

погибели скорчась, но ходко — мелко и часто переступала почти 
прямоугольно расходящимися от щиколоток босыми ногами... 
Олеся пошла рядом с ним, по правую руку; по левую ковылял 
Деревяга; Деревяга что-то возбужденно трещал; Иван не слушал. 
Напротив Гаддыбы стояла серая — какая-то неживая — толпа: 
мужики были в сермягах и кожухах, бабы — больше в некрашеных 
холстянйцах. Иван подошел, покивал, встал на краю толпы... 
вместе со всеми.

Гандыбин дом — богатый пятистенок под тесом, с косящатым 
окном между курными волоками, с рублеными пристройками — 
стоял от начала селища вторым: первым был мертвый, Охряпа. 
Дальше, сквозь уже поблекшую зелень садов, однообразно чер
нели приземистые, частью разнобоко покосившиеся избы: Булы
ги, Ивана, Томилы, Неждана, Тйхока-кузнеца... — почти без 
зЬсожей, лишь с плетеными или жердчатыми коробицами нужни
ков и погребов, иногда с мыльнями, редко с амбарцами или хяев- 
цами. Из них выделялся дом сотского Злобы — большими разме
рами и еще не успевшим потускнуть бревном: три года как пере
строился — и заплывающие землей, едва заметные под охапками 
прелой соломы полуземляночные избушки совсем уже голыть
бы — Трегуба, Осьмины и Рюмы.

Дворы и дорога были пусты: до полусотни баб, мужиков, 
престарелых и малолеток толпилось на растоптанном в слякоть 
кругу перед воротами усада Гаддыбы. Над головами жердинником 
торчали древки рогатин. Бабы слезились; младенцы всплакивали
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на руках; старики уже присели на нижние прясла изгороди; часть 
мужиков (наверное, у кого дома случилось хлебное или пиво) 
была явно хмельной — и всё равно в толпе было тихо: мужики 
больше молчали, хмуро поглядывая на своих баб, стариков и 
детей, — только Трегуб и Неждан гомонили в особицу, размахивая 
руками. Рядом с ними стояла старуха Трегубиха и Неждановы 
жена и невестка — вдова старшего брата, Корнилы, засеченного 
за побег (в селище о Неждановых бабах судачили разное); Трегу
биха, не в силах разогнуть окаменевшей спины, исподлобья по
глядывала на сына, невестки же стояли бок о бок, опустивши 
глаза. Малолетки, наскучив ожиданием, уже начинали шнырить 
в толпе; подростки же молча жались к отцам, не обращая внима
ния друг на друга.

Во дворе у Гандыбы стояла на высоких, с развалом, колесах 
телега с бочкой ведер на пять — наверно, с водой; рядом с телегой 
горячил поджарого, серого в яблоках жеребца селищенский со
тский Злоба — тоже поджарый, сухой, крючконосый, с пронзи
тельными глазами и бородой загнутым кверху клином, с медной 
серьгою в ухе, перепоясанный поверх простеганного воловьими 
полосками тегиляя гнутой, в ободранных ножнах, саблей, с 
круглым толстокожим щитом и ширсколезой, вставленной в 
стремянный подпятник рогатиной... — над сермяжными, каза
лось, неоружными (вышли в лес по дрова, прихвативши от 
медведя рогатины) мужиками — князем смотрелся Злоба. Не
сколько лет назад Злоба ходил на Тверь — вместе с Трегубом и 
Кузнецовым братом, Ширяем; Ширяя убили, Трегуб и . Злоба 
вернулись: Трегуб — с мешком и пеший, как уходил, Злоба — с 
тремя и верхом, — впрочем, Трегуб, как оказалось, всё награб
ленное спустил по дороге... Поодаль стояли Гандыбы — отец и 
два сына, все трое грудастые, коротконогие, плотные — как 
дубовые кряжи; Прокоп был пешим, старший, Василей, верхом — 
единственную лошадь отдал отец: бирюч верхоконных не требо
вал (Неёлово было хотя и большим, но из худобых худое), но 
знающие люди говорили, что коннику вернее остаться живым. За 
мужиками стояла старуха Гандыбиха, с неподвижным, как у 
кумира, лицом, и Любава, сноха от старшего сына, Василья, — 
красавица с неохватными лядвеями и выменной грудью, распи
рающей снурозку поневного летника, как пригнетаемая квашня. 
Младшего Гандыбы, Афони, не было видно: говорили, что забо
лел...

Сотский принял повод, разворачивая коня, и, кивая пером 
рогатины, рысью пошел в ворота.

— Вое?!
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Мужики зашевелились — оглядываясь.
— Кажись, все...
— Осьмины нет... а, ты здесь.
— А Булыга?
— Булыга!
— Булыги нету...
Злоба спешился махом и быстро пошел в толпу. Перед ним 

расступались.
— Где Булыга?
Иван невольно напрягся. Олеся взяла его за руку.
— Рюма, сходи.
Рюма, непонятно улыбаясь (повредился умом, когда его вмес

те с Корнилой секли за побег), выбрался из толпы и кривоного 
потрусил к булыгинскому двору. Все как один повернули головы 
и стали смотреть на него. Ивану смотреть было нечего, но он тоже 
повернулся, чтобы не выступать из толпы. Идти было недалеко — 
сотню саженей; Рюма пролез между прясел, подошел к булыгин
скому крыльцу, постоял — и пошел обратно.

— Что? — отрывисто спросил Злоба, дергая желваками.
— Стало быть, нету его.
— Дверь закрыта?
Рюма оглянулся.
— Закрыта, кажись...
— Тьфу, полудура! Снаружи закрыта или свнутри?.. — Злоба 

сверкнул глазами — и хлестнул себя плетью по высокой постоле. 
В кожу были обуты только он, Гандыбы и Тихон-кузнец: осталь
ные в лаптях. — Дверь на завертку закрыта или как? А-а-а... — 
Злоба ястребом снялся с места и широко зашагал к булыгинскому 
двору. Рюмина баба, округляя глаза, схватила мужа за древко рога
тины и потащила в толпу... от греха подальше.

— Ишь, задергался... как лягва под колесом, — угрюмо сказал 
Тихон-кузнец, стоявший в окружении троих сыновей, жены и 
отца обапол Ивана. Старшие сыновья, пятнадцати и семнадцати 
лет, — еще недоростыши, игрушечные рядом с отцом, — были 
оружными; младший, лет десяти, смотрел на них с завистью; мать 
их стояла белая, как обсыпанная мукой; старый Нечай, когда-то 
кузнец, а в последние годы лишь пособлявший сыну, смотрел на 
внуков и часто моргал гноившимися глазами.

— А чего ему дергаться? — тихо спросил Иван.
— Боится, что спросят за недобор...
Иван уважал кузнеца: бедноте без Тихона был зарез, но брал 

он по совести —■ оттого и подняться не мог. Впрочем, кузнец еще 
пил — после того как два года назад ушкуйники похитили его
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семнадцатилетнюю дочку: ходила с бабами по грибы, вышли к 
Оке, а тут налетела ватага. Тихон месяц прожил на речном 
берегу — девку любил, как сына, — но дочь не вернулась: видно, 
взяли не просто побаловаться, а продать...

Злоба вернулся — рявкнул на толпу, подходя:
— Кто видел Булыгу?! Рюма!!
Иван стиснул зубы. Рюш был левым соседом Булыги, поэтому 

Злоба и крикнул его. Иван был правым...
— Не видели мы! — испуганно заголосила Рюмина баба. — 

Мы седни из жилья-то почти не выходили! Скрозь стены-то что 
увидишь?!

Злоба выругался по-матерному.
— Ты особо не лайея-то, — пьяно сказал Трегуб. — Много вас, 

лаятелей, развелось... Бирюч покусал, что ли?
— Мотька!.. -- прошипела Трегубиха.
«Надо сказать, что я тоже не видел Булыги, — быстро поду

мал Иван. — Не видел, и всё. Когда мы разговаривали, во дво
рах было пусто... А когда он заходил?!» Его как обожгло: а если 
Булыгу видели?! Он осторожно повернул голову, взглядом нашел 
Томилу, соседа; Томило как будто почувствовал его взгляд и 
как-то странно на него посмотрел. Томило выдаст — глазом не 
моргнет... Злоба заклевал глазами толпу — верно, выискивая 
Ивана...

— Я видел, — поспешно и громко сказал Иван — и нахмурился 
под тяжелым элобннским взглядом. — Утром ко мне заходил. Он 
вчера в Озерках был, мед меновая...

— Знаю, — оборвал сотский. — Ты ему сказал, что сполох? ■
— Сказал.
— И что?
— Ништо, — сказал Иван, подрагивая ногой. Брать он не 

умел. — Ясно, сказат.
— Вань, а Вань, — скрипуче прошептал Деревяга, — а ить 

Булыга-то...
Иван пнул его ногой. Олёнка вдруг что-то пискнула. Иван 

оторвался от Злобы и — мимоходом резнув Деревягу взглядом — 
посмотрел на нее: Олёнка кривила рот, собираясь заплакать. 
Олеся склонилась над ней, что-то шепча; Иван видел ее чистый, 
по-детски выпуклый лоб, светлые бахромки ресниц, тонкую, 
хрупкую, слабую спинку носа...

— Что «ясно»?! — загремел сотский.
— Спроси у него, — сказал Иван, вдруг наливаясь злобой. — 

Я за ним не досмотрщик. Сказал — «ясно» — и ушел, всё. Больше 
я его не видел.
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Сотский немного постоял, комкая губы — дергалась борода, — 
потом порывисто повернулся и, придерживая быощую саблю, 
размашисто пошагал к Гандыбам во двор. Толпа загудела.

— Не иначе, в бега подался.
— Отчего ж не бежать одному? Сам бы убег, да тут трое по 

лавкам...
— От гад подколодный...
— И чего на челнах не пошли? Всё легче, чем пеши.
— А обратно их кто приведет? Баб же не пустишь одних.
— Ох, времена... При Гордом* не было так-то.
— Тебя послушать, так при Гордом и зимы не было.
— Морозка, милый, ты только вперед не лезь...
— Телега-то откуда?
—■ Гандыба в счет податей отдает.
— ...остался должон мне пуд. Ты сразу, конечно, на него не 

дави, но...
— Батя, я там мережу не доплел, смотри не запутай...
— Не забудь, сынок: вот эту повяжешь, если вдруг занеможет- 

ся, а красную — перед татарином...
— Поспелушка, ты поддевку-то не забыл?
— ...ешь сначала гуся, а то стухнет...
— Ну, будет уже, Малань...
Сотский вышел из Гандыбиной избы, оставив дверь нарас

пашку. Немного погодя, следом вышел младший Гандыба, Афо
ня, с рогатиной и топором, за ним почерневший отец. Старуха 
Гандыбиха, стоявшая у крыльца, закрыла лицо руками и споты
каясь пошла в избу.

— Гляди! Меньшого Гандыбу взяли...
— Заместо Булыги попал.
— Так он же хворый?
— Да какое хворый, третьего дня всю ночь с Томилиной 

девкой шляндал... Откупиться думал старик.
— На развод оставил...
Какая-то баба всхлипнула.
— Какой он ни есть, а троих сынов... и внуков-то не успели...
— Эх-ма! Как травушку косят...
Сотский выскочил на дорогу.
— Мужики! Отходь на обочину!
Бабы завыли так, что в пустых дворах испуганно забрехали 

собаки... Олеся припала к Ивану.
— Ваня...
— Успеете еще попрощаться! — закричал надрываясь Злоба, 

силясь пробиться сквозь рев закипевшей толпы. — Отходь на...
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— А-а-а-а-а-а-а!.. — забился раздирающий уши вопль. Толпа 
дрогнула.

— Осьминиха закликала!..
Злоба осекся; все головы рывком повернулись к Осьминам; 

стоявшие рядом прянули в стороны; враз наступила мертвая 
тишина.

— Уй-яй-яй-яй-я-я-я!..
Осьминиха билась на земле, брызгая грязью; глаза ее были 

выкалены крутыми белками, с губ сыпалась пена, платок сбился, 
срамно заголившиеся костлявые ноги дергались, как у прободен- 
ного рожнями зайца... Осьмина, с жалко трясущейся бородой, по
сунулся было к жене... с двух сторон мертво схватили за плечи:

— Тихо!!!
Осьминиха кошкой перекатилась на колени, села и обхватила 

тощими жилистыми руками простоволосую голову. На вылезшем 
между грязными пальцами колтуне сидела крупная вошь.

— Беда-а, беда-а-а!.. — завыла Осьминиха, раскачиваясь из 
стороны в сторону и поводя головой. Иван почувствовал, как хо
лодом оделась спина. Тихон-кузнец нахмурился; его Ольга замер
ла с прижатыми к горлу руками. — Беда-а, беда-а... Ветры чер
ные... травы черные, листья черные... люди черные... черные люди 
идут!! — дико визгнула она, рывком поднимаясь на коленях и от
крывая синюшное от прихлынувшей крови, с вылезающими гла
зами лицо. Кто-то придушенно охнул. — Идут черные люди... 
черные головы... за ними черные руки... идут черные пальцы!.. — 
она медленно как буд то пошла вперед указательными и средними 
пальцами крючковато растопыренных рук, — ...резать идут... 
драть кожу людскую на лапти... Поле в крови, как болотина... 
травки стоят в крови... черные губы пьют кровь... черные красную 
кровь... выпили всю, а под кровью-то косточки... хруп-хруп- 
хруп... хруп-хруп-хруп... — Осьминиха прикрыла глаза серыми 
жилковатыми веками, медленно опустилась на вывернутые ступ
ни — и вдруг камнем уронила голову на дощечно плоскую 
грудь. — Косточки бы собрать... в туесок сложить... домой при
нести...

— О-о-о-о... — простонала толпа.
Осьминиха рухнула набок.
Мужики повесили головы. Бабы заплакали — медленно, тихо, 

осенним дождем... Иван обнял Олесю; было тяжко и страшно. 
Когда Злоба, Трегуб и Ширяй ходили на Тверь, Осьминиха вы
кликнула смерть одноухому. Не вернулся брат кузнеца Ширяй: 
его ухо было с детства располовинено шрамом... Кто-то тронул 
Ивана за локоть.
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—* Ты не боись, Иван, — горячо зашептал Деревяга, — ничего 
она, дура, не знает. Я прошлой осенью просил ее капустных об- 
верткое, поквасить, а она мне говорит: свинье лучше дам, всё одно 
ты зиму не переживешь. А я, как видишь, досель живой...

— Брёх это всё! — вдруг гаркнул во всю глотку Трегуб.
— Митька!.. — ахнула мать. — Замоячь! Поседел уже, а всё 

дурак дураком! Прости его, лихо...
Сотский вытер вспотевший лоб.
—- Всё, — нетвердо сказал он. — Отходи, мужики.
Мужики побрели к обочине и растянулись в уступистый ряд. 

Бабы, малые и старики разошлись по другой стороне — встали 
напротив своих мужиков. Сотский медленно, вразвалку пошел по 
дороге, обдирая глазами строй.

Первыми стояли братья Гандыбы, по старшинству: Василей, 
Прокоп и Афоня. Василей был о саблей, рогатиной и шиповатым 
литым кистенем, Прокоп — с топором, щитом и рогатиной, Афо
ня — с рогатиной и топором: железо у всех было гладкое, светлое, 
с голубизной — привозное, не местной ковки... После Афони 
стоял Тихон-кузнец — высокий, сутулый, с сединой в бороде, — 
с широкой, как лопата, рогатиной и топором; топор был хорош — 
с серпасто изогнутым лезом и глубоким нижним подвырезом в 
клине. Рядом с кузнецом стояли его мальчишки, оба с небольши
ми столярными топорами; у старшего была узколезая, на вепрен- 
ка, рогатина, у младшего — свежеокованная треугольным желез
ным плоском жердина. Дальше с ноги на ногу переминался Ось
мина — держал в руке толстощекий, тронутый ржою топор... 
Злоба остановился.

— Ты что, с одним топором?
— Ничего больше нет, — с испуганно-напряженной тоской 

протянул Осьмина. — Нету рогатины-то...
Злоба крякнул и, отступивши от строя, взглядом прошелся по 

мужикам.
— Мужики! Лишней рогатины ни у кого нет? Вернется — от

даст.
Мужики молчали.
«А если не вернется? — вдруг не по своей воле подумал 

Иван. — Хромой, малосильный... Шутка ли — рогатина...».
— Зачем дома вторая рогатина-то? — пьяно сказал Трегуб. — 

Медведев не напасешься.
Сотский оглянулся на семьи. Старый Гандыба стоял, взявшись 

за лопатную бороду, и неотрывно смотрел на младшего сына. Все 
молчали, некоторые пряча глаза. Сотский плюнул на дорогу.

— Иди за косой. Без чего-нито на древке нельзя.
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Осьмина потрусил к своему двору. Злоба шагнул к Ивану, 
броском оглядел его. Иван стиснул зубы: ему было неприятно 
отоять в строю — он ощущал какую-то непривычную, тягостную 
несвободу...

— Кляп-то сыми, — сказал Злоба и ткнул пальцем в попере
чину под лезом рогатины. — Не на медведя идешь. Пырнул — от
скочил... татарин сам на рогатину не полезет.

Иван начал раздергивать узел сухожильной обмотки. Дальше 
стоял Неждан, опираясь на жердь с прикрученным ременной сы
ромятью ножом. Сотский хмуро посмотрел на ножевое навер- 
шие — и опустил глаза на Нежданов кушак.

— Ты что... корыто долбить собрался?
Неждан был с теслом.
— Топора, что ли, нету?!
— Топор один, — угрюмо сказал Неждан. — Я его бате оставил.
Злоба со свистом втянул в себя воздух.
— Уж я ему говорил, говорил, — запричитал у сотского за спи

ною старик Шипуля. — Неждан, говорю, бери топор! А он ни за 
что...

— Всё! — рявкнул Злоба и бешено обернулся на старика. — 
Зараз неси топор!

Дальше стояли Томило с сыном: у Томилы была рогатина, 
топор и кистень — сверленый железный окатыш величиною с 
яйцо на толстой пеньковой веревке; у его шестнадцатилетнего 
сына, Поспела, кроме заткнутого за кушак топора, висел за пле
чами лук в обтянутом плетенкой налучье и берестяной, перехва
ченный полосками кожи колчан. Томилы промышляли мелкого 
зверя.

— Покажи лук.
Парень вытащил простой можжевеловый лук — три локтя в 

размахе* выше Поспела, — сотский взял его, упер рогом в землю, 
нажал пару раз — дрогнула тетива, — возвратил.

— Стрелу.
Стрела была без навершия, лишь с заостренным обугленным 

утолщением на конце. Злоба покачал головой.
— Такими стрелами только белок сшибать.
— Порося наскрозь проимает, — задрожавшим голосом сказал 

младший Томило и покраснел.
Мужики с облегчением засмеялись.
— А корову не пробовал?
— То-то у Томилы хлев опустел...
— Ох-хо-хо...
Злоба не улыбнулся.
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— Ти-хо! Ладно, возьми... может, в дороге стрелы добудешь. 
Рогатины нет?

— Нет...
Злоба посмотрел на Томилу-отца. Томило покачал головой.
— Иди за косой.
Следующего, Трегуба — с палицей и топором, — Злоба про

шел, не сказав ни слова: Трегуб уже дважды ходил на рать, и то, 
что не взял рогатины (а у него и не было) или косы — его было 
дело... да и Злоба, наверное, считал ниже себя преться с полупья
ным Трегубом. После Твери они друг друга не выносили; как-то 
Злоба, подпив с Гандыбой, проговорился, что Трегуб в походе 
был без меры охоч до грабежа и до баб и что за совсем уже черные 
дела его однажды чуть свои не убили. То же самое Трегуб говорил 
о Злобе — тем более что с животами и на коне приехал Злоба, а 
не Трегуб. Верили Злобе: он был высоковыен, жестокосерд, често
любив — но чаще справедлив, чем несправедлив, уже по своей 
гордости не смотрел в рот Гандыбе (как прежний сотский, по
койный Томилин отец Девятай) и на совсем уже черные дела, по 
общему разумению, был не способен. Поэтому его, не любя, и 
выбрали сотским — как, впрочем, и потому, что Злобин шурин, 
с которым они водились, служил у волостеля в доводчиках: какое- 
никакое, а мог замолвить за селище словечко...

Дальше стоял недоумный Рюма — с топором и головерхой, грубо 
оструганной и обугленной жердью. Злоба постоял, посмотрел на 
Рюму, пожевал, приминая нижней губой усы... махнул рукой.

— Ладно... А ты чего здесь?
Последним стоял Деревяга — по плечо малорослому Рюме, — 

держал двумя руками кривоватую палку с привязанным к ней 
узелком.

— Того же, чего и ты, — зло сказал Деревяга. Однажды сотский 
спустил на забредшего в его капустник юрода собаку, которая 
сильно того порвала. — На битву иду.

— У тебя оружия нет, — серьезно сказал Рюма.
— Я у князя возьму.
Никто не засмеялся. Сотский обвел взглядом строй — и вдруг 

потемнел.
— Деревягу надо оставить, — мрачно сказал кузнец. — А то 

князя кормить будет некому.
Лицо Злобы было нехорошо. Иван невольно напрягся.
— Пошел вон, — тихо сказал Злоба.
— Не пойду, — храбрясь, прошептал Деревяга и посунулся 

головою вперед — выискивая взглядом Ивана. Иван нахмурился. 
Давил на сердце проклятый строй.
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— Так, — сказал Злоба... и, молнией вынеся из-за пояса 
узлистую плеть, с размаху рубанул Деревягу по голове. Деревяга 
визгнул, выронив палку и зажав брызнувшее ослепительно-крас
ным лицо, — и, заплетаясь изломистыми ногами, шарахнулся в 
сторону. Трегуб весело-злобно крякнул; Иван задохнулся — и 
вышагнул из строя...

— Ты пошто убогого бьешь?!
Злоба рывком повернулся.
— Что-о?..
— Нипгго, — тихо сказал Иван и сжал кулаки — волнуясь и 

думая: будет драка... драка с сотским — нехорошее дело, аукнет
ся... Ну, да чего уж теперь.

Но Злоба драться не стал — напротив, вдруг успокоился.
— Значит, так, — негромко сказал он, счетверяя плеть и за

совывая ее за кушак; на Ивана он не смотрел — обращался к 
строю. — Запомните: как из селища выйдем, вы уже не смерды, 
а ратный отряд. Старшим волостель поставил меня. За лай и 
прекословье в походе —.плетей; за неисполненье приказа в бою — 
с поля кто побежал или вперед не пошел, — голову с плеч. Яс
но? — Сотский помолчал и придавил взглядом Ивана. — Встань, 
где стоял.

Иван, странно обессиленный, вернулся на место. Какая-то 
неведомая, огромная, темная сила, казалось, способная не заме
тив смолоть его, как зернышко жернова, почудилась ему за 
плечами знакомого ему с детства, всю жизнь прожившего за три 
избы от него человека. Ему нестерпимо захотелось уйти — в 
чистое поле, в лес, на берег Оки, в одиночество и тишину, и лю
тая зависть вдруг всколыхнулась в нем — к, наверное, идущему 
сейчас лесом Булыге... Он поднял глаза и увидел Олесю с Олён- 
кой — стоявших на той стороне дороги, близко, в двух саженях 
от него — и в то же время, казалось, уже бесконечно и безвоз
вратно далеких, — и обреченное, глухое отчаяние волной захлест
нуло его...

— ...оружье, мешки, верхнее портйще на телегу, — говорил 
Злоба, неторопливо прохаживаясь перед строем не смотревших 
на него мужиков, — и этой новой, сломившей Ивана силою ды
шало его ястребиное, жилистое, сухое лицо. — На ходу не есть; 
от строя не отставать; по нужде — с моего дозволения...

— Это он после Твери такой дурой пришел, — шепнул Ивану 
Неждан — обдал перегонным духом. Иван с Нежданом с мало
летства были приятелями. — Верно говорят: плуг кормит, а лук 
портит...

— ...к заходу будем в Кислове.
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— В Кислово-то зачем? — неуверенно спросил из толпы 
старый Нечай, отец Тихона-кузнеца. — Оно ж в стороне...

— В це'ркву, к попу пойдем.
— К попу?! —- ахнули бабы.
Строй зароптал. Сотский нахмурился.
— Бирюч наказал.
— Бирюч-то, поди, на рать нейдет! — со слезами в голосе 

воскликнула Томилина баба. — А ну как вам поп перед церквей 
ветре нется?!

Толпа заголосила, как над покойником; старуха Трегубиха, 
вихляясь всем телом, пошла на сотского с плачуще-злым лицом...

— Душегубы проклятые!
— Поп и через каменную стену сглазит...
— Мало тебе Осьминкха накликала?!
— И так все пустоши омонастырены, плюнь — в попа или 

чернеца попадешь...
— Ой, худо...
— Поехал Пахом за попом, да и убился о камень лбом, — 

мрачно сказал Неждан.
Иван смутился. Встретить попа — быть беде. Трегубиха рас

сказывала: Рюмин старик переехал Оку в одной лодке с попом, в 
тот же вечер зарубил себе ногу — и в  месяц изгнил. Ясно, что от 
судьбы не уйдешь, но зачем же самому лезть на рожон? Береже
ного род бережет... Бабий крик разрастался, но и мужики прогну
лись дугой — надвинулись с ворчаньем на Злобу...

— Тихо!! — рявкнул Злоба, лапая сабельную рукоять. — 
Сказйлись, проклятые?! На дороге с попом сойтись худо, а 
церква-то здесь при чем? Вы что, в человечьего бога не веруете? 
В господа Исуса Креста? — Голос сотского похолодел. — Кто в 
бога Исуса не верует?

Толпа замолчала.
— Ну, я, — дерзко сказал Трегуб.
— В Исуса-то все веруют, да он не один, Исус, — сказала 

старуха Злобиха. — Ты, сынок, на третьем году чуть не ушел, так 
я тебя на капище отмолила.

— Я и не говорю, что один... я, мать, не о том говорю, — сказал 
Злоба и поиграл желваками. — Я говорю, что встретить попа на 
дороге — к беде, а в церкве — беды нету... Вы что?! Да в городе,
говорят, люди каждую седмицу в церкву заходят.

— Город нам не указ, — проворчала старуха Трегубиха.
— Оно, может, и так, — сказала Томилина баба. — А ну как

ветре кете попа перед церквей?
Злоба помедлил... дернул себя за бороду.
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— Я первый пойду... и посмотрю, чтобы поп вовнутри сидел. 
А вы, мужики, следом.

— Ты бы не ходил, Злобушка, — сказала мать. — Ты бабу 
какую-нибудь споймай и накажи, чтобы посмотрела.

— Всё, — сказал Злоба. — Афоня, запрягай.
— Погоди...
Злобиха подошла к сыну и что-то зашептала ему на ухо. Злоба 

остановил тронувшегося было Афоню движеньем руки.
— Давайте. Только смотрите, чтобы никто не прознал... а то с 

меня первого шкуру спустят.
Толпа стариков и баб расступилась... Колдун Вересай — гро

мадный, ветхий старик, заросший до плеч серо-зеленым, как 
лишайные пряди, волосом, с поясной бородой и черными колюч
ками глаз в дурнолесье седых бровей, — выступил тяжело из тол
пы и, опираясь на обвитую сушеной гадюкой узловатую палку, 
медленно пошел вдоль строя сразу притихших и подтянувшихся 
мужиков... В левой руке он держал пучок толстых, разно окра
шенных нитей; переходя от мужика к мужику, он отделял от пучка 
и протягивал каждому пятерик — и, казалось, с усилием, задыха
ясь и дребезжа, приговаривал:

— Красная от чекана и топора... Синяя от сулицы и стрелы... 
Зеленая от меча и сабли... Белая от булавы и кистеня... Суровая 
от копья и рогатины... Красная от чекана и топора...

Бабы крестились... Дойдя до Злобы, колдун отдал ему послед
ний пучок и сказал:

— Вяжите уалы на топорище и ратовище.
Мужики стали вязать... Изан повязал три нити на топор и 

две — на рогатину. Колдун медленно пошел в обратную сторону, 
на каждом шагу высоко подымая посох.

— Завяжи, всесильный, тако же чеканы и топоры, сулицы и 
стрелы, мечи и сабли, булавы и кистени, рогатины и копья 
недружные... Обороните, боже, холопьев своих Некрасова Злобу, 
Гандыбина Василья, Прокопа и Афанасия, Нечаева Тихона-куз
неца, Кузнецовых Перфила и Мороза, Надеева Осьмину, Люби
мова Правдоху Ивана... Шипулина Неждана, Девятаева Томилу, 
Томилина Поспела, Нехаева Трегуба Митрея, Коптелова Рюму 
Негодяя*... Зла им не мыслити от ворога беловолосого, черново
лосого, рыжеволосого, русоволосого, одноглазого, разноглазого... 
от чернеца, от черницы, от красной девицы... от упырца и 
волкудлака, от нежити всякой...

Голос колдуна потерялся: он уходил по дороге — верно, на 
капище... Вересай был тестем Томилы. Иван тихо спросил у 
Неждана:
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— Слушай, а какого он бога за нас просил?
— Верно, всех, — так же тихо ответил Неждан. — Батя 

рассказывал, что раньше он много богов но именам называл, а 
теперича боится. В Марьине, сказывают, один так же волховал, а 
кисловский поп узнал и донес. Княжьи люди приехали и волхва 
того в срубе сожгли. Огонь его, говорят, не брал — всё рукой в 
окошко грозился. Уж рука загорелась, а он всё грозит...

Злоба размашисто перекрестился.
— Ну — с богом!.. Афоня, выводи телегу.
Бабы пошли к мужикам,..
— Ну, Леся. — сказал Иван.
— Береги себя, Ваня, — сказала Олеся — и через силу 

добавила: — Трое нас у тебя...
— Да, — сказал Иван. — Я буду беречься. Если занеможете, к 

Трегубихе иди.
— Хорошо.
Иван помолчал — не зная, о чем говорить. Что-либо изменить 

было уже нельзя, и ему вдруг захотелось, чтобы проводы поскорее 
закончились. Заглушаемая дурниной дорога тянулась вдоль всполья 
и в версте впереди тонула в лесу. Лес был двуцветным — нижняя 
желто-зеленая и верхняя черная полосы. Желто-зеленым был разо- 
шавшийся на вырубке березняк, черными — старые ели. Над полем 
медленно плыли два ястреба, пригнетая к жнивью ворон.

— Олеся, ты кур загнала?
— Загнала.
Олёнка спала. Ивану хотелось взять ее на руки, но он боялся 

ее разбудить. Плохо, что у них нет стариков. Стариков в селищах 
не любят — обуза: рук нетути, а роток есть, — не понимают, что 
плохо без них. Почти в каждой избе есть хотя бы один старик, а 
Олеся совсем одна. Зима уже близко; в прошлую зиму снег был 
такой, что с наветренной стороны избы заносило до волоков. Дня 
почти нет, на три четверти синяя, безмолвная, люто морозная 
ночь. По ночам дико воют волки — стаями ходят вдоль изгородей, 
пугая собак. В прошлом году Сторожок лаял так, что сорвал себе 
глотку. Волки молчали и смотрели на него сквозь редкие прясла. 
Потеряв голос, он начал скулить, и его взяли в избу; он спал, 
привалившись к теплому боку Бурены. Покойный отец расска
зывал, что лет двадцать назад волки напали на старуху Кружилиху, 
когда та выходила из нужника. Старуха жила одна, сына ее убили 
в походе на Суздаль, а невестка не ужилась и с дитями ушла к 
своим. На крики никто не вышел, кроме Тихона-кузнеца — тогда 
ему было лет двадцать пять; когда он подбежал, волки уже отъели 
у Кружилихи голову.
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— Леся, — нетвердо сказал Иван — внутри всё дрожало. — 
Если до холодов не вернусь, потемну в отхожее не ходи. Ходи с 
крыльца.

— Ты вернешься, Ваня, — сказала Олеся.
— Я вернусь, но могу задержаться. Волки, Леся. Ты же знаешь, 

какие тут волки. Они сразу почуют, что мужики ушли. И в лес... 
даже в подлесок зимой не ходи. Сегодня же возьми у Булыги 
дрова. Не забудь, ты Самому обещалась. Не исполнишь — он 
рассердится и мне лихо сделает. Завтра на Булыгину избу все 
накинутся. Ты тоже пойди, возьми что-нибудь. А за дровами 
сегодня иди, как стемнеет. Дров у Булыги много, хватит до весны. 
Главное, чтобы были дрова. — Ему хотелось кричать. — Я 
нарубил, но мало.

Слезы не переставая текли по Олесиному лицу, но лицо ее 
было неподвижно.

— Будешь топить в холода, дымоволок не спеши закрывать... 
не спеши, Леся, — угорите!!

— Ты через седмицу вернешься, Ваня, «— сказала она.
Он испугался.
— Через седмицу не вернусь, что ты, ты даже не жди. Тут 

только ходу седмица, не мене. — Рядом какая-то баба завыла так, 
что у него заложило уши. Томилиха. Иван невольно подумал: чего 
она плачет? Уж зятя-то Вересай сумеет заговорить... или бате-во- 
лхву не верит? — Может быть, через месяц. Ты не бойся, я к тебе 
вернусь. Помнишь, Трегубиха говорила, что у нас рожаницы 
счастливые? Что у твоих плохое, у моих хорошее, и наоборот. Они 
соединились, и стало всё хорошо.

Олеся кивнула, сбрызнув слезы с ресниц. Афоня, держа под 
уздцы коня, выводил со двора телегу. Старик Гандыба шел 
неотступно за ним, мучая бороду. Трегуб был совсем уже пьян, 
обнимался с Осьминой. Злоба, стоя обочь коня, укорачивал 
путлище. Его мать, жена и две дочери молча смотрели в его 
длинную подвижную спину...

— Спаси бог тебя за колобки, Леся, — сказал Иван. — Вкусные 
колобки. — Он их еще не пробовал. — Хочешь колобок? — Олеся 
помотала головой. — У тебя же дома ничего готового нет. А яб
локо?

— Нет, Ваня. Ты если лыковые лапти переоденешь, вытащи 
из ремешковых подошвы. Земля уже холодная.

— Ладно, — сказал Иван. Афоня вывел коня на дорогу и 
немного провел его к лесу, выравнивая телегу по колее. Тихон- 
кузнец, постукивая ребром ладони по раскрытой другой, что-то 
говорил старику отцу. Кузнецова Ольга, стоя между старшими
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сыновьями* держала их за рукава коротковатых заплатанных 
кожухов и по очереди смотрела на них, поворачивая голову то к 
одному, то к другому. Младший стоял на отшибе, надувшись, 
Неждан, Трегуб и Осьмина что-то пили из объемистого, с отло
манной ручкой, корца, передавая его по кругу, — верно, пиво или 
бузу: не занюхивая... Осьмину уже покачивало.

— Ложи мешки и оружье! — закричал сотский Злоба, привста
вая на стременах. — Пора!

— Леся, — быстро сказал Иван, — если что, иди по весне в 
Кислово. Селище большое, и люди еще идут... церква есть, а князь 
церквы жалует. Может, найдешь кого. Ты у меня красивая. — 
Олеся зажмурила бьющие слезами глаза и беззвучно открыла рот, 
Олёнка спала. — Всё, я пошел. Ты люба моя, Олеся. Я скоро 
вернусь.

Он поцеловал ее в мокрое трясущееся лицо, — повернулся, 
пошел к телеге. Олеся пошла за ним. Оружье лязгало и гремело 
о гулкие доски настила. Сотский Злоба, перегнувшись с седла, 
трепал по плечу жену: мать стояла рядом, держась за стремя. Со 
всех сторон взыдью рыдали бабы; надсаживаясь, кричали про
голодавшиеся сосунки. Старый Гандыба стоял к сыновьям спи
ной, вжавши голову в воротные плечи. Недоумный Рюма улы
бался своей плачущей бабе с торчащим, как кровельный конь, 
животом. Иван бросил на телегу рогатину и топор и сверху ме
шок — в общую кучу. Откуда-то снизу вывернулся Деревяга. На 
темном лице его сочилась розовой сукровицей красномясая цо- 
лоса. Корявой, как дубовая ветка, рукой Деревяга снял с шеи 
снурок с чуть сквозистым тонким и длинным камнем — и 
протянул Ивану.

— Возьми, Ваня, с собой... Большую силу имеет.
Иван взял камень и похлопал Деревягу по острому каменному 

горбу. Лицо Деревяги сморщилось, как тряпка, высохшая в жгуте. 
Солнце пылало в полнеба, дожигая пустое жнивье. Сотский, 
выпрямившись в седле, крестился на избы. Мужики, сняв шапки, 
тоже крестились. Младший Гандыба, Афоня, сидевший на перед
ке, занес ременную плеть. Сотский дал правый повод — и 
развернул на Солнце коня.

— Пошли!
Мужики пошли, держа шапки в руках... Рядом шли бабы — 

старики быстро отстали. Наскучившие долгим стоянием малолет
ки бежали гурьбой по полю, повизгивая от уколов стерни. Прон
зительно и ровно, как разогнавшееся точило Тихона-кузнеца, 
зудели кузнечики. Олеся шла по левую руку Ивана, держа его за 
сгиб локтя и лбом прижимаясь к его плечу; справа ковылял
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Деревяга, запинаясь и дергая его за рукав. Олёнка не спала, но 
молчала. Сотский ехал впереди, перед телегой, как бог: надчело
веческая, неведомая сила чудилась в его верхоконном образе, 
властно влекла за собой. Узкая просека колодцем разверзалась в 
лесу — беспросветно смыкались над ней густые комковатые лапы 
елей. Толпа начала редеть: бабы останавливались одна за дру
гой, — опустив руки, смотрели в уходящие спины. Мужики 
изредка оборачивались, кланяясь и крестясь на истаивающее в 
желто-зелени яблонь селище. Злоба ни разу не оглянулся — сидел 
неподвижно-прямо, как будто выкованный вместе с конем. Иван 
шел в числе последних; впереди уже были одни мужики — 
уходили тяжело, не спеша, опустив непокрытые головы. Иван 
остановился, отнял у Деревяги рукав, повернулся к Олесе.

— Всё, Леся, иди. Иди, лес начинается. Я скоро вернусь.
— Скорее, Ваня, — сказала Олеся. — Возвращайся скорей. 

Скоро уж заморозки пойдут, холодно будет идти.
— Я быстро, — сказал Иван и улыбнулся. — По гриб пойдем. 

Гриба мы с тобой в этом году мало собрали.
Мимо прошел Неждан. Позади мужиков уже не было — только 

бабы и редкие старики, растянувшиеся по черно-зеленой рядом 
с желто-серой стерней дороге.

— Ну, иди, — сказала Олеся. — Мужики уже в лес пошли. 
Останешься один. Смотри, никуда не ходи один. Со Злобой не 
задирайся. Держись Тихона-кузнеца, он хороший.

— Я иду, — сказал Иван и поцеловал три раза Олесю — и 
Олеся три раза поцеловала его. Олёнка таращила бледно-голубые 
глаза. Он наклонился и поцеловал ее в лоб — коснулся губами 
лба. Лоб был чуть больше его губ. Олёнка заплакала: когда цело
вал, его борода легла ей на лицо. — Я иду, — сказал Иван и сог
нутым пальцем осторожно провел у Олеси под нижними века
ми — по очереди под правым и левым глазом. Кожа у нее была 
мягкой, тонкой и скользкой от слез, он ее почти не почувство
вал. — Не кручинься, не жди меня. Я скоро вернусь.

И пошел.
— Иван... — тихо сказал Деревяга.
Иван не расслышал; он шел и смотрел на сгустившуюся перед 

лесом толпу мужиков, которая втягивалась в просеку, как жито в 
берестяную воронку, перед тем как ссыпаться в вечею жерновов. 
На черте подлеска он обернулся. Олеся, сняв платок, махала 
платком. Стесняться простых волос было не перед кем. Все бабы 
махали платками — дорога рябила, как осинник исподами листов 
на ветру. Иван поклонился в землю, положил крест, коротко 
всмотрелся в Олесю — круто повернулся и машисто зашагал в

64



лес. Густо затравеневшую тележную колею теснили необхватные 
замшелые подножия елей. В десятке саженей впереди, там, где 
покачивались светлые мужицкие спины, бугристые от серых 
смолопотеков стволы сплачивались глухим частоколом. Под низ
ким нависом раскидистых черно-зеленых ветвей было темно и 
сыро; в глубине, в непролазной чащобе подроста, сгущалась 
подземная чернота. Громадные сине-зеленые коромысла, потрес
кивая двухвершковыми крыльями, рыскали вдоль колеи. Иван 
шел, бессознательно огибая тенистые, маслено поблескивающие 
бочаги, рябившие стрельчатыми дорожками водомерок, — шел, 
не думая ни о чем. Всё было в прошлом.

...Со всех сторон низко выли волки. Олеся проснулась, дрожа, 
в ужасе прижалась к Ивану... упала грудью на лавку: Ивана не 
было, лавка рядом с нею была пуста. Выл, взревывал яростными 
порывами ветер с ночного поля; поскрипывали стропила и бст- 
рови, натянутый на волок бычий пузырь гудел, как снятая борть. 
За стеной, совсем близко, тяжело ворочался лес — стонали, 
вскрикивали деревья, ломая сучья. Олёнка, попискивая, вороча
лась в невидимой зыбке. Олеся села на лавке, обхвативши руками 
бёрца, уткнулась лицом в колени — и горько, безнадежно, без 
облегченья от слез заплакала...

Ч асть I I

Ересеня 8 дня в дето 6888 от О.М. 
(8 /16  сентякря 1380 г. от Р.Х.)

...Светало.
Поле казалось шириной в две версты; справа и слева его 

огораживали черные с синью заплоты леса. Дальнего всполья не 
было видно — серой клубистой стеной поднимался туман. Сквозь 
него, как устье прогоревшей печи, тускло кровянело располови
ненное землей солнечное пятно. Небо над туманом было темно
голубым с краснотой, безжизненно чистым. Ноги вязала уни
занная росными каплями метельчатая трава, седыми с прозеле
нью волнами уходившая в непроглядную заволочь окаёма.

— Здесь, что ли? — негромко спросил Тихон-кузнец.
— Непохоже, — сказал сотский Злоба, поднимаясь на стреме

нах. — Нет, сторожа дальше идет.
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Впереди колыхалась колючей осокой рогатин желто-бурая 
срупитчатая река — обтянутых сермягами и полушубками спин и 
войлочных, изредка кожаных шапок. Шли по пятеро в ряд, 
неёловские занимали неполных два: в первом — Тихон-кузнец с 
сыновьями и Томилы отец и сын, во втором — Прокопей Ганды- 
ба, Иван, Осьмина и два сторонних пожилых мужика. Василей 
Гандыба и Злоба ехали верхами обочь пешего строя. Четверых 
неёловских уже не было: Рюмы, Неждана, Трегуба и Афони 
Гандыбы. Малоумный Рюма потерялся еще в Коломне: за какой- 
то нуждой отошел — и канул в тысячеликое толпище, больше его 
не видели. Афоню оставили на милость в попутном рязанском 
починке — сразу же после лопасненской переправы* свалился в 
жару. Трегуба однажды утром нашли удавленным, в дурыолесье 
неподалеку от брянских костров, — с иссиза-серым, как пересто
явшая рядовка, лицом и вылезшими за переносье глазами: нрав 
у Трегуба был известно какой, а брянцы могли припомнить свое 
десятилетней давности разорение московитами... Наконец, Не- 
ждан четвертого дня бежал. Злоба, поставленный в походе десят
ником, чуть не ополоумел от ярости: «У татаровей, если один 
убежит, всему десятку головы с плеч! («И десятника первую», — 
хладнокровно заметил Тихон-кузнец.) Так и с вами надо, наголь- 
щина ср...я! Знали, сволочи, что уйдет!..» — и с тех пор ходил за 
мужиками собакой. Поговаривали, что сотник, узнав о побеге, 
отхлестал Злобу по морде и только из-за близости рати не дал 
батогов; Иван Злобу не любил — и злорадствовал: зная его нрав, 
представлял, каково это было вынести Злобе...

— ...Зря реку-то перешли, — тонко сказал Осьмина. Он шел, 
прихрамывая много сильнее обычного: кончалась уже третья 
седмица похода. — И мосты зажгли... Если что, перетопнем все.

— Не все, — негромко сказал Тихон-кузнец. — Для князя с 
боярами челны приготовлены.

Шедший перед Тихоном черный, как ворона, мужик с око
ванной комелюгою на плече оглянулся.

— Разговаривай!.. — приглушенно рыкнул ехавший по правую 
руку от строя Злоба. — Реку перешли, чтобы рязанцы с литвинами 
сзади не вдарили. Для того и мосты зажгли.

— Да вон лес вокруг, — сказал пожилой мужик, шедший рядом 
с Прокопом Гандыбой. — Зачем тебе, пешему, мосты и дорога? 
От верхоконного только в лесу убежишь.

— Заглони язык, — тихо сказал Злоба, не повернув головы.
Иван шел, неотрывно — и почти невидяще — глядя на мерно

покачивающийся перед ним лес обагренных зарей рогатин. Уже 
в Коломне голова его как будто отяжелела... то есть наружно он
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быстро приноровился к походу: к своему месту в строю, к 
чередующимся обязанностям кашевара, водоноса и кострового, 
к тому, что ни есть, ни пить, ни справить нужду — шагу сделать 
было нельзя без разрешения десятника Злобы, — но всё это он 
делал и воспринимал как будто без участия головы, в которой за 
походное время редко рождались связные мысли — мелькали 
лишь казавшиеся бесконечно далекими, как воспоминания ран
него детства, смутные, один на другой наплывавшие образы: сели
ще — если смотреть на него, пройдя до конца борозду, с против
ного всполья; Сторожок, жалобно скулящий на крыше: забрался 
наверх по лествице, а спуститься не мог; Бурена, подрагивающая 
на ходу зеркалами окороков — идущая со двора на поскотину; 
издалека тонкий, как удочка, колодезный журавель, режуще-чер
ный против синего неба; старые яблони перед избой, в розово
пенном цвету... конечно, Олеся с Олёнкой: но, как только он 
видел внутри себя Олесю с Олёнкой, сердце его сразу начинало 
томиться какой-то испуганной, бессильной тоской — и он изо 
всех сил старался забыть о них на это проклятое, день за днем 
съедающее дни его жизни безвременье... Наружно, движениями 
своего тела, он приноровился к походу — но сердцем остался в 
селище, и его новая — казалось, бессмысленная, противоестест
венная, бесполезная (три седмицы без дела!..) — жизнь угнетала 
и раздражала его.

Уже в Коломне он был потрясен огромным, нечеловеческим 
количеством собравшегося купно народа (он не мог представить 
себе, что на земле живет столько людей: наверное, их было 
больше, чем деревьев в приокском лесу) и теми, казалось, без- 
мысленными со стороны отдельных людей, опять же нечелове
ческими (всё вместе: гром, ледоход, коровье стадо в ожидании 
грозы, рой, вывалившийся из расколотой борти на землю) шумом, 
криком, движениями, которые эти громадные толпы производи
ли. Он за всю свою жизнь не видел больше пятидесяти знакомых 
ему с детства людей в селище и стольких же незнакомых — у 
окского перевоза, и эти... наверное, тьмы и тьмы — испугали и 
оглушили его. Больше всего на свете ему хотелось куда-нибудь 
спрятаться, убежать —- чтобы побыть одному; о татарах, о смерти 
он даже не думал — просто ему было очень нехорошо... в этом 
как будто безликом, настойчиво казалось — лишенном людей, 
грохочущем до болезненного смятения в голове муравейнике. 
Через несколько дней он как будто привык — но, чувствовал он, 
привык, не справившись с этим (как привыкаешь тащить на себе 
соху, победив тягучую боль в ногах и обессиливающую тоску при 
виде еще далекого всполья), а привык, как будто подчинившись,
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сломавшись, уступив неведомой силе — перестав не только бо
роться, но и даже тяготиться своим положением, — привык и 
примирился не потому, что окрепли его тело и воля, а единствен
но от осознания полной безнадежности и бессмысленности вся
кого противления: так же сначала он бьш потрясен, когда пять 
лет назад князь потребовал вместо третйны половику сиротского 
жита, — и так же он вскоре смирился, потому что ничего поделать 
было нельзя...

Этот перелом, эту сдачу в себе он ощущал в первую голову в 
том, что он как будто потерял свое я — его стало меньше. С одной 
стороны, он привык к рогатине и мешку за плечами (Василей 
Гандыба в Коломне распряг своего коня и дальше поехал верхом, 
а обозного им не дали: поклажу дружинников и городских везли 
на телегах, но мужикам это было жирно), привык к долгой без
думной ходьбе (не зная, куда он идет и когда остановится), при
вык всё делать быстро: ложиться, вставать, есть (утром и вече
ром — хлеб, капусту, репчатый лук, иногда — снетковую сушь, 
днем — аржаную кашу), ходить за большой нуждой (но до сих 
пор скотоподобным казалось ему делагь это на людях), занимать 
свое место в строю, между Осьминой и Прокопом Гандыбой, — 
вообще привык к окружающему его тьмочисленному сонму лю
дей — и уже на исходе первой седмицы не чувствовал себя в нем 
одиноким, бессильным и неумелым: чувствовал, что он и не один, 
и силен, и умел, — а однажды, на вершине холма, в нем ярко 
вспыхнуло чувство торжествующего и гордого единения с вой
ском («Сколько нас\ И какие мы!..») и одновременно с этим -7 
угрюмая, осевшая камнем на сердце ненависть к никогда не ви
денным им татарам и желание их — не наших, чужих — заставить 
признать над собой нашу силу, мое вместе с нашими превосходст
во, а не признают — сломать, раздавить... С другой стороны, 
теперь, стоило оказаться ему одному (что, впрочем, случалось 
редко: пару раз углублялся в лес, когда для живомостья рубили 
плоты) или даже вдвоем — то есть как он привык рубить, рыбалить 
и лесовать всю свою прошлую жизнь, чувствуя при этом себя 
уверенно и спокойно, — как его охватывали, против обычного, 
неуверенность и беспокойство — и даже страх: он начинал думать 
об уже, наверное, близком татарине, о том, что он может в 
незнакомом лесу заблудиться (в жизни никогда не плутал) и 
остаться один, — и он спешил возвратиться к хотя и по-прежнему 
тягостной для него, но, казалось, безопасной толпе. Он как будто 
переставал быть самим собой и превращался в частицу толпы, — 
превращался как будто в зерно среди тысяч засыпанных в житную 
яму одинаковых зерен; и когда сотник, утром и вечером, когтил
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взглядом выстроенных мужиков — ему было неприятно, даже 
страшно быть выделенным из строя и тем более покинуть его: как 
будто, выйдя из строя, он становится один против всех — и все 
против него одного... И почему-то ему казалось, что это — потеря 
себя в толпе — не хорошо, — и он старался бороться с толпой, 
отталкивал ее от себя, от своего не желающего растворения я , — 
пытался в толпе отстоять свое одиночество: пытался не спешить 
занять по приказу свое место в строю, не вскакивать утром по 
звуку играющего у холеной дружины рожка, иногда даже идти не 
в ногу... то есть не подчиняться приказам он, конечно, не мог 
(Осьмина и Трегуб, до того как его удавили, уже отведали — 
первый за леность, второй за дерзость — плетей), но он изо всех 
сил старался хотя бы не хотеть исполнять приказания — не хо
теть подчиниться толпе, — потому что толпа влекла его за собой 
не только угрозой расправы за ослушание, но и непонятно как 
порождаемым ею властным желанием: быть, как все, думать, как 
все, всё делать, как все... Он не вполне понимал, отчего это пло
хо — полностью подчиниться толпе, но бессознательно чувство
вал в ней — тревогой, нудьгой в душе — что-то бессмысленное, 
нечеловеческое, темное, злое — и уже понимал, что если толпа 
вдруг начнет делать что-то такое, чего не захочется делать ему, то 
и он будет вынужден делать это — иначе его просто... наверное, 
убьют — причем, может быть, не нарочно убьют, выделив его из 
толпы (как, по слухам, дружинники зарубили на месте двух пой
манных беглецов), а просто, не заметив, сомнут, раздавят... Он 
ярко представлял себе, что будет, если эта толпа куда-нибудь 
вдруг побежит: как можно не бежать вместе с нею, как выстоять 
против потока — тел, взглядов, криков и мыслей — тысяч и тысяч 
людей?..

...Идущий с краю Осьмина споткнулся о неубитую кочку и 
чуть не упал. Он шел, опираясь на косовьё — рогатиной до сих 
пор не разжился: Афоню, хотя и в беспамятстве, братья оставили 
при оружии, Ыеждан, конечно, оружным ушел, а у Трегуба ро
гатины не было... а если бы и была, забрали бы те, кто его уда
вил, — как взяли топор и палицу. Иван сверху вниз искоса по
смотрел на Осьмину: Осьмине шло уже к тридцати, но был он не 
выше пятиадцатилетнего Тихонова Морозки: с узкими, остро уг- 
лившимися даже под ватолой плечами, с маленькой костяной 
головой, обмахренной торчащими из-под соломенной шапки ко
сицами, с веточно-худыми, казалось, из последних сил вцепив
шимися в древко руками, — и жаль взяла Ивана за сердце... и 
вместе с нею почувствовал он короткое и непонятное облегче
ние — и почему-то стыд от этого облегчения...
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— Эй, зипунник! Оберегись!..
Сзади как будто толкнуло тугой волной — топота, сапа, хрипа, 

звона оружия... Ехавший обочь Осьмины Злоба, оскалясь, рванул 
левый повод — вплотную притерся к пешцам. Мимо, на тяжких 
рысях, густо пошла дружина: в кольчужных и бляшных бронях, в 
шлемах с наносниками и бармицами, в железных рукавицах, 
наручах, поножах, с долголезыми копьями и мечами шириною в 
ладонь, с окованными по оружью щитами с луковицами умбб- 
нов... места живого не было видно — только однообразно боро
датые лица стыло смотрели в совиные кольца наглазников. Ог
ромные, густо заплетенные сбруей, зверовидно косматые кони 
взрыкивали поднятыми из берлоги медведями; дико заросшие 
кудлами щеток копыта в черномясье кромсали землю; топот стоял 
такой, что отдавало в плетни лаптей... Осьмина охнул и сгорбился; 
Злоба и Василей Гандыба поправились в седлах; Томилин и Тихо
новы недолетки раскрыли рты; Тихон что-то сказал старшему сы
ну — и, покривившись лицом, отрывисто плюнул. Иван вдруг 
вспомнил Булыгу: «Главное — щит...» В Коломну, по слухам, при
возили оружие, но неёловские его даже не видели. Трегуб сказал: 
«Назвал князь гостей, а ложками не запасся...» Мимо прогрохо
тали последние пятеро конников — у крайнего слева Ивану бро
сились в глаза сапоги: с напуском до колен, тиснеными голени
щами, загнутыми носками, на полувершковой подошве... Он 
опустил глаза, посмотрел на свои уже задравшиеся у обушников 
лапти — последние, ремешковые, лыковые сносились в дороге... 
вспомнил, как вчера вечером, у костра, в сердцах сказал кузнецу: 
«Что ж не наказали лаптей больше брать? Обратно-то в чем?» 
Злоба услышал, усмехнулся половиной лица: «Переможем тата
рина — обугья надолго хватит». Иван понял, но в досаду Злобе 
спросил: «А если нет?» — «С такими думами на рать нейдут! — 
рявкнул Злоба. — Если нет, лапти тебе будут без надобности. Бо
сым в землю уйдешь». У Ивана дрогнуло сердце. Тихон-кузнец 
нахмурился, посмотрел на него: «Если нет, Ваня, то босиком бечь 
удобнее...» Тихону Злоба ничего не сказал.

Уходившее в туманное безграничье поле в полуверсте впереди 
разъялось зевластою горловиною: ближний, по левую руку, лес 
(видно было — дубрава: под черепитчато-плотной, запоздало 
зеленой листвой густо чернели не скрытые подлеском стволы) 
скрутлился дугой, правый — оборвался уступом. Поле на видимом 
расстоянии уширилось верст до трех; дальше лесные кромки 
тонули в тумане. Набирающий силу ветер вольно гулял по слабо
холмистой равнине, перекатывая тяжелые рыжеватые волны 
травы и чуть колебля ощетинившиеся сизо-зелеными иглами
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разлапистые купы татарника. Холод пробирал до костей; небо 
было морозно-сине; Солнце уже поднялось на четверть полудня 
и безжизненно тусклым красно-желтым лицом холодно смотрело 
на землю: туман еще даже поверху не рассеялся, внизу же тянулся 
светло-серой плотной стеной — как дым от пала, подступившего 
к сырому осиннику. Поле и небо над туманом были пусты, как 
зимой, — ни движенья, ни звука; лишь над кромками леса, не 
уходя высоко, изредка взмывали одиночные вороны. Вороны шли 
за ратью от приокских лесов, в дороге забирая попутных; их было 
так много, что они сбивались в плотные стаи, хотя ворон — 
парная птица...

— Поворачивай!.. — рявкнуло далеко впереди.
Иван дрогнул и сжался. Пришли! Вот оно, проклятое поле!.. 

Уходила в никуда, сливалась на окаёме с туманом рыже-зеленая 
с проседью, неподвижная безмолвная степь. Шедший справа 
Осьмина обеими руками вцепился в косу, захромал еще больше, 
поочередно ныряя плечами, — ярко знакомо, похоже... как Дере - 
вяга! Деревяга из селища, где навсегда остались Олеся с Олёнкой. 
Навсегда! Тоска, раскаяние, страх охватили его. Навсегда! Он 
зашел слишком далеко — он вдруг почувствовал эту даль, как 
чувствовал холод. На рати еще можно, наверное, выжить, но 
отсюда невозможно вернуться домой. Очень далеко, страшно, 
непредставляемо далеко, еще никогда он так далеко не ходил... 
он в десятую долю так далеко не ходил! — и никогда не дошел 
бы — без строя, без Злобы, без угрожающей жизни власти, 
стоящей за и над Злобой... Степь впереди разверзалась дымящей
ся бездной, властно притягивала глаза. Они все останутся здесь, 
им не надо лагггей на дорогу к дому. Сермяга и овчина распуска
ются взмахом отточенного ножа, войлочная шапка спасает только 
от холода; закованные в железо, как в жузки осетр, дружины — 
островки в половодье сермяжно-лапотных мужиков. Сколько же 
будет татар, если князь согнал всё живое? — стариков, дохажива
ющих последние годы в тягле, мальчишек, не вошедших в разум 
и кость (отец, когда стебанёт, придерживает руку, чтоб не убить), 
хромых, как Осьмина, одноглазых, как идущий в заднем ряду, 
сгорающих в огневице, как не дошедший Афоня, — даже несущих 
беду чернецов, с крестами на груди и рогатинами...

Мысли — усталые, испуганные, тоскливые, злые — тяжко 
ворочались в голове. Вдруг вспомнилось, о чем нынче утром, в 
ожидании переправы, поведал Тихон-кузнец: они сидели вдвоем 
на еловом выворотне и смотрели на черио-сииюю гладь незнако
мой реки (называлась — Дон), за которой, подымаясь над белесой 
грядой прибрежного ивняка, расстилалась в створе угрюмых
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верных лесов дико заросшая столь, сливавшаяся далеко впереди 
с кровянисто-сиким подножием кеба... Тихон-кузнец сказал: 
Мамай, говорят, согласен уйти, но по лютой жадности требует 
большей дани — такой же, как лет двадцать назад платили 
какому-то Женибеку*; Дмитрей же согласен платить, как платил, 
а по-новому — нет. Иван вдруг вспомнил Булыгу: «Ты думаешь, 
если татаре уйдут, князь тебе подати срежет?» — и сразу навали
лась такая тоска, что даже тело обмякло: казалось, прозвучи 
сейчас рожок к переправе — сил не хватит встать и идти... Зачем?! 
За что животы кладем, мужики?! Не всё ли равно, кому платить 
дань — князю или татарину? На одном из привалов речйл перед 
смердами какой-то бритый мужик, по одежде — княжий слуга: 
татары-де звери, крестиан режут и жгут, девок и баб терзают, 
младенцев едят... что татары не овны, и дитяти было известно, но 
Иван сразу вспомнил Корнилу, засеченного за побег, дочку 
Тихона-кузнеца, увезенную новгородцами, Осьминину Раду, из
насилованную московскими воями, Марьинского волхва, сож
женного в срубе... свои лучше, что ли?! Из-за татарина скудно 
живем, сказал дальше вития; разобьем татарина — в каждом дворе 
лошадь будет. Строй заволновался, зашумел, — а откуда лошади 
взяться? Из татарской десятины, что ли, если даже камни с неба 
посыплются и князь ее себе не возьмет?.. А еще намедни ходил 
перед строем поп — высокий, седой, косматый, как старик 
Вересай, с раскрашенной доскою в руках, на доске — лик бога 
Исуса, — ходил и что-то возглашал нараспев, Иван только понял: 
идем биться за бога, за мать его — у которой завтра, что ли, 
рождение, — за землю русскую... Снова смутилось сердце: рато
вать — за бога Исуса? А за Перуна? Лесного Царя? Велеса?.. И 
было б смешно, если б не было страшно: помогать богу рогатиной 
и топором. Перун, если в сердце войдет, любую рать разметает по 
полю пеплом: три года назад по Дерюгину молоньёй хлестанул 
(говорили, что дерюгинские, по наущенью попа, своих истуканов 
на растопку пустили) — и от всех четырех дворов одни головешки 
остались. Попы — из тех, кто совсем обезумел, — говорят, что 
Перуна нет; другие, которые еще в разуме, что Исус сильнее 
Перуна. Но если Исус сильнее Перуна и татары его обижают (и 
то брёх, наверное: татары, по слухам, ни попов, ни церквы не 
трогают и даже дань не берут), но если и обижают — зачем ему 
помогать? Что ему моя помощь? Помогать — течь реке? поды
маться Солнцу? молонье жалить землю? Говорят, у татар какой-то 
свой бог. Наверно, бывает, что боги ратуют между собой; но 
сиротам — мешаться в распрю богов?! Этот поп сумасшедший... 
или князь посулил ему четверть жита, вот он и врет. Может, он
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и о боге Исусе врет. Неждан рассказывал, что в попутной обители 
схватили какого-то чернеца: говорил, что бог Исус вообще никого 
не велит убивать — ни крестианина, ни татарина, — и что 
какой-то Сергий из Радонежа*, вроде как любимый Дмитреев 
поп, против Креста — потому как на убойство благословляет. По 
лицу на доске не похоже, чтобы Исус призывал на рать: обличьем 
взрослый мужик, а смотрит Олёикой — дитятей... Еще поп 
говорил — за землю русскую. Это что такое? Рязань — русская 
земля? Тверь — русская? А Смоленск, Новгород? Наверное, 
русская — люди языком и обличьем такие же, как мы: Булыга из 
тверичей, рязанщина — вот она, за Окой, новгородские ушкуй
ники, что похитили девку Тихона-кузнеца, тоже как будто рус
ские... Что же это за русская земля, если, сколько старики помнят, 
всё время рать на рать подымается? И за какую русскую землю 
князь пошел воевать, если с ним не пошли ни Тверь, ни Рязань, 
ни Смоленск, ни Нижний, ни Суждаль, ни Новгород*? С ним 
лишь московские да володимерские, ему подневольные, да не
сколько дружин в полтора человека от сопредельных подручных 
князьков. Почитай, половина русских земель не пошла — да что 
не пошла: Олег, говорят, того и гляди вдарит в спину... зато 
литвины огромадной толпой пришли: за Русь и Исуса? Тихон- 
кузнец сказал, что они в Исуса не верят, — как мы до попов, 
только на капищах молятся... А с другой стороны, к Мамаю, — 
тоже литвины идут! А эти пошто? Зачем?.. И вот теперь Тихон- 
кузнец говорит: Мамай от князя большую дань потребовал. С тебя 
потребовал — платом дорога: бери свою дружину железную на 
звероконях — ты ее нашим житом кормишь и поишь, — выезжай 
в чисто поле, ратуй за меньшую дань! Мне за что помирать, будь 
ты проклят?! За то, чтобы мешок из моей половины пошел тебе, 
а не хану?!!

Сердце птицей заметалось в груди — в ярости, страхе, горе, 
запоздалом раскаянии... Поздно! поздно! — уже не уйдешь... Эх, 
надо было вместе с Нежданом уйти... почему ты мне не сказал, 
что уходишь?!! Я тебе жито давал, мережу давал, подйцу давал... 
когда Булыга мне борть подарил, я с тобою делился; Олеся твою 
Авдотку жалела, когда та мертвого родила, каждый вечер ходила 
к ней — а дома дел нету?! Я тебе лес таскать помогал, когда твоего 
брата забили!.. Попасть тебе под медведя, провалиться в болото!., 
не предупредил, не позвал... но как бы я смог уйти?! Ведь дома 
Олеся, Олёнка!..

— Поворачивай!..
Иван очнулся. Вдоль дороги стояли верховые дружинники; 

строй, подрагивая иглистой щетиной рогатин, саженях в двадцати
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от Ивана огибал последнего верхового и уходил густо поблески
вающей бронью и шлемами головой к бахроме праворучного 
леса — перегораживал поле... Внутренний ряд на повороте тес
нился; вот какой-то соломенно-белобрысый мужик, в сплошь 
залатанном зипуне и корешковой шапке-плетенке, разогнавшись, 
налетел на идущего впереди: тот — ярко-рыжий, как огневик-ли- 
совин, — рывком обернулся, вызверясь красномясым лицом, и с 
матерным лаем схватил белобрысого за воротник. Белобрысый, 
запрокинувшись досиня побагровевшею головой (кулак рыжего, 
наверное, вмялся ему в кадык), вслепую далеко размахнулся и 
хрустко саданул рыжего исподом кулака по виску... Рыжий, охнув, 
обмяк; с двух сторон зарычали, как волки, — бросая рогатины и 
топоры, полезли друг на друга, суча рукава. Драка схватилась, как 
сноп огнем; тупо захрястали неповоротливые в сутолоке удары, 
кто-то рухнулся — враз, как подбитая клетка дров, кто-то дико 
завыл — пыхнуло в толпе липко-красным распяленное криком, с 
навылез выкаченными глазами лицо. Ивану вдруг тоже захотелось 
кого-нибудь с сердцем ударить... свалить! — чтобы не застил 
дороги к дому...

— Ты, с-сучий потрох!
— Ну, иди сюда, курва можайская...
— Н-на!..
— О-о-о...
Передние ряды уходили; ближние к смятие останавливались, 

смотрели назад; с другой стороны напирали, мешались друг с 
другом: строй перед дракой вспучился, выплеснулся на поле... 
Верхами подлетели дружинники, мельнично заполосовали плеть
ми; один, с изуродованным злобой лицом, вынес наотмашь саб
лю — хряпко приложил кого-то плашмя... Толпу разметали, по
строили; белобрысого, с тряпично болтающейся окровавленной 
головой, десятники вынесли и положили обочь дороги; остальные 
пошли, на ходу оправляясь и с руганью меняясь оружием — 
похватали под плетьми не свое...

От Иванова ряда до поворота оставалось саженей десять. 
Голова войска ушла уже вправо версты на две и, кажется, оста
новилась —* перестраивала порядки: перед дымчато-синей кром
кой дальнего леса разрасталась как будто светлая муравчатая 
опушка. Заворачивающие мужики тут же все, как один, повора
чивали и головы — в противную, левую сторону, в открытую 
степь. Иван поля почти не видел: спереди и справа его загоражи
вал тесно колосящийся навершиями рогатин беспросветный люд
ской поток, слева — открывался лишь неширокий проем между 
строем и лесом: шли они в полусотне саженей от дубравы. В проем
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этот было видно, что туман поредел: ближняя степь отчетливо 
ворсилась травой с одиночными колтунами татарника, дальше 
переходила в как будто вызелененное рядно — и, наконец, рас
творялась в неудержимо притягивающей взгляд еще мутной по
лосе окаёма...

— Па-а-а-а... — низко затянул сотский Злоба — и, миновав 
неподвижно стоявшего верхи указчика с голубым еловцом, в две 
затеей отрубил:

— ...ва-рачивай!
И дал правый повод.
Тихон-кузнец, Кузнецовы сыны, Томило, Томилин сын, Про- 

копей Гандыба, Иван, колченогий Осьмина — все шли и неот
рывно смотрели в степь. Они поворачивали — и степь рас
крывалась перед ними, как речная гладь перед выходящим из 
затона челном, — и с каждым их шагом удлинялась, бежала в 
закатную сторону туманная смычка земли и неба. Мужики шли — 
и смотрели: еще шаг — ничего... еще шаг — ничего... еще шаг — 
ничего... ничего... ничего... Степь раскрылась от левого до правого 
края, версты на четыре; наверху было ярко-синее, уже напоённое 
Солнцем небо, внизу — желтовато-зеленая, с редкими молочнис- 
тыми клочками земля; между ними не было ничего — была уже 
далекая полоска тумана... Прокопей Гандыба шумно вздохнул и 
посмотрел на Ивана, и Иван с громадным — и неожиданным — 
облегчением встретился с ним глазами. Свои, как будто родные 
глаза — а дома Гандыбы всем, кроме, может быть, Злобы, были 
чужими...

— Нету!
Это выдохнул сын Томилы, Поспел, — показалось, оглуши

тельно-громко среди безмолвного ропота тысяч ног.
— Есть, — вдруг сверху отрезал Злоба — ответил мальчишке 

Поспелу. — Туман еще не поднялся.
Шедший рядом с Иваном Осьмина вздрогнул — и рывком 

отворотил голову вправо, к уже слаборазличимой гряде прибреж
ного ивняка. Иван посмотрел в ту же сторону: от невидимой 
переправы муравьиной дорожкой тянулись войска; еще один 
строй поперечил поле, в полуверсте от Иванова; рядом с ним, 
бугорчатой толстой гусеницей, прогрызал себе в ковыльной толще 
дорогу обозный поезд. Всё поле рябило одиночными всадниками 
и малочисленными купами конных сторож; вдали, на опушке 
дубравы, вороновым крылом черно-синела огромная верховая 
толпа — верно, чья-то дружина... Иван отвернулся. Он вдруг 
устал — и вновь перестал ощущать свое я. Он муравей — муравей 
в муравейнике, где даже сотню таких, как он, сметут не заметив.
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Он шел, не думая уже ни о чем: мысли и чувства его отнялись, 
без осадка растворились в бездумье и покорности согласно сту
пающей за не видимой уже головой тысяченогой толпы, — и лишь 
иногда взглядывал на как будто задымленную полосу окаёма, и 
когда он видел ее — не похожую ни на что, виденное им до сих 
пор, растянувшуюся на границе безлесной — тоже никогда не 
виденной им — земли, — у него тянуще пустело в груди, ватнули 
ноги и начинало частить дыхание...

— Сто-о-о-о-ой!..
Слева, обочь пешего строя и навстречу ему, утопая в ковыле, 

как в воде, галопом шли верховые. Конный Василей Гандыба 
посторонился. Одни мужики останавливались, другие продолжа
ли идти; ряды входили друг в друга, мешались, — в сутолоке, тре
скуче сталкиваясь древками кос и рогатин, возвращались назад... 
Неёловские остановились.

— Чего это, братка? — спросил Прокопей Гандыба.
— Разымают на части, — ответил сверху Василей. — Кто 

первым пойдет, кто вторым, кто справа, кто слева... Вон сторожа 
уже пошла.

От правого леса, опостен с остановившимся строем и на пол
версты глубже в открытую степь, двигалась конная — переливча
то-сизая сверху и гнедо-рыжая снизу — толпа.

— Эти первыми станут, — сказал Василей Гандыба.
Иван снизу вверх смотрел на него, с какой-то обреченной — 

от осознания бесповоротности уже происшедшего и неизбежнос
ти предстоящего, — обессиливающей сердце и тело тоской.

— А мы? — спросил Прокопей Гандыба.
— Откуда ж я знаю, Проша.
От головы строя снова шли верховые — медленным шагом, 

душ пять или шесть. Впереди, на угольно-черном гривастом коне, 
ехал дружинник в кольчуге с двумя нагрудниками, в шлеме дол
гою луковицей, с не различимым за расстояньем лицом — и, как 
будто считая, клевал рукою ряды. Время от времени он останав
ливался и что-то кричал; отделенные ряды проходили вперед, по
ворачивались лицом в открытую степь, подвышали рогатины — 
и нестройно, запинаясь, выступали в направлении сторожи. Сто
рожа между тем достигла поперечной средины поля, остановилась 
и начала разреживать строй — расходиться крыльями в противные 
стороны. Мужицкие толпы строились ей в затылок, за четверть 
версты от нее. Иван снова глянул в открытую степь: яркая 
небесная синь и приглушенная рыжеватая зелень травы еще более 
сблизились, но мучительно вожделенную черту окаёма по-преж
нему съедала голубовато-серая дымка...
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— ...Па-а-аворачивай на меня!.. — донеслось издалека впереди.
Очередной отряд мужиков, дошедший до верхового указчика,

вразнобой повернулся — стришул синее небо рогатинами.
— Пошли вперед!
Мужики пошли... Дружинники, ведущие счет, ехали дальше. 

Иван для чего-то тоже начал считать — уже отделенные, выстро
ившиеся за сторожей ряды. Их оказалось двенадцать, в каждом — 
неисчислимая череда мужиков: может быть, тысяча, может быть, 
больше... Верховой в кольчуге с нагрудниками к на черном, как 
дубовый топляк, коне приближался; Иван уже ясно видел его 
угловатое, немолодое, без бороды и усов лицо, хищно ожесточен
ное клювом доходившего до вершей губы наносника. Вдруг — 
его охватил непонятный страх. «Боже Исусе, — горячо зашептал 
он про себя, — боже Перуне, только не в этот ряд... не сейчас...» 
Дружинник, шевеля губами и размеренно кивая рукой, ехал вдоль 
строя; громадный конь его, с железной пластиной на храпбг 
покачивал в размер неторопливым шагам тяжелой, зверовидно 
окосматевшей головой — пластина белокалом попыхивала на 
Солнце. До Ивана оставалось десятка полтора-два рядов — ряды 
убывали, Иван считал и никак не мог сосчитать; дружинник ехал, 
отсекая за рядом ряд; вот осталось, кажется, десять... восемь... вот 
точно — шесть... пять... четыре... три...

— Сто!
Всадник отрубил четвертый от Иванова ряд одетой в брони

рованную голицу рукой. Иван глубоко, задрожавшей грудью 
вздохнул — с огромным, непонятным ему облегчением. Не по
пал...

— Вперед!
Видно было, как передние ряды, дрогнув рогатинами, пошли 

по освобожденной предыдущим отрядом дороге. Задние еще 
стояли, переступая на месте; наконец — и спины последнего ряда 
как будто толкнуло вперед... Иван вдруг жадно, с еще непонятным 
разуму чувством бесповоротной утраты (как будто смотрел он с 
угора на уносимый течением челн, еще не осознавая, что в по
луверсте впереди кипит порожистая стремнина), ухватился взгля
дом за шапку идущего в последнем ряду мужика: островерхую, 
кривобокую, грязно-серую с желтизной, нагольную овчинную 
шапку — с бугристым, до черноты залоснившимся швом на по
тылице, с грубо пристеганным сверху обрывком ржавой кольчуги, 
с косматой меховою заверткой, над правым, видимым ему ухом 
протершейся до голья, — из-под которой, как прутья из-под 
перетяжки метлы, торчали вкруговую блестящие, белые с соло
менной прожелтью волосы... он увидел и понял, как он привык
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к этой шапке — и вместе с нею к мимолетно — незапоминаемо — 
виденному им в лицо мужику: вот уже две седмицы он шел и 
смотрел на нее, вторую слева в четвертом ряду, отчего-то выделив 
ее из десятков близыдущих других — быть может, направление 
это было удобно взгляду, — смотрел на нее, чаще всего этой 
шапки не замечая, — и вот сейчас, когда она пугающе непривы
чно от него удалялась, он вдруг ярко увидел, понял, до каких 
мелочей она памятна, знакома — близка, дорога — ему... Ему 
стало жаль этого уходящего от него навсегда (почему-то казалось 
ему — навсегда) человека — и стало грустно, что он расстается с 
ним, — и холодно, и страшно от чувства вдруг налетевшего на 
него одиночества...

Отделенные ряды, подернутые снизу березняковой рябью 
онуч, медленно уходили по убитой в буровато-серую ковыльную 
валень дороге. В полуверсте впереди, вровень со сторожей и 
мужицким полком, стояли верхи дружинники. Еще дальше, у 
праворучного леса, тоже густо роились люди — верно, еще один 
полк...

— Сто!
Иван дрогнул. Они!..
— Вперед! — рявкнуло за спиной.
Первый ряд разноного шагнул вперед... за ним второй, тре

тий — Тихон-кузнец с сыновьями, Томило, Томилкн сын, — 
четвертый: два чужих мужика, Прокопей, Иван, Осьмина... Пре
дыдущие пять сот ополченцев дошли до верхоконных дружинни
ков, повернулись и побрели, загребая лаптями траву, к уже вы
строившимся за сторожею мужикам — наверное, заполнять две
надцатый рад... Огромное поле, часто, но мелко крапленное 
одиночными всадниками, смотрелось полупустым: казавшаяся 
бесконечной в походе рать понемногу сбивалась в далеко отстоя
щие друг от друга, издалека беззащитно маленькие, как будто ис
пуганно-плотно сбитые толпы — похожие на островки-недожатки 
посреди выбранного жнивья: две — по левую руку от Иванова 
строя, сторбжа и полк мужиков (эти, правда, уже расходились), 
одна — прямо по ходу, у дальнего леса, еще две — по правую, 
ближе к реке... мохсет быть, были и сзади — Иван не видел. Он 
вдруг подумал, что потрясшее его своими размерами войско 
(особенно сильно — недалеко от переправы через Осетр, когда 
дорога вздыбилась перевалом: по обе стороны от него, раздвигая 
рыжевато-зеленую ворсу лесов с редкими бурыми плешами пашен 
и желтыми — пожен, лежала, уходя в бесконечность головой и 
хвостом, светло-серая в черных опоясках змея), — он вдруг 
подумал, что потрясшее его своими размерами войско на деле не
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так уж и велико: пожалуй, на одной его пашне ■— четверть на 
четверть версты — уместится всё целиком, не толкаясь... Он опять 
посмотрел налево, в открытую степь: туман еще более поредел, 
степь подступила, казалось, к самому кебу, — но черты окаёма 
по-прежнему не было видно: края васильковой чаши расплыва
лись дымчато-розовым, немного не дойдя до земли...

— Сто-ой!..
Иван чуть не налетел на вкопанно остановившегося Томилу.
— Вертайся лицом ко мне!
Мужики повернулись и уперли пятки рогатин в землю. Иван 

опять оказался в четвертом ряду, ко уже не поперек, а вдоль 
построения: слева от него теперь стояли чужие, справа — Томило 
к два мужика из двух первых поперечных рядов; спереди — 
Прокопей, перед ним еще двое и конный Василей Гандыба, сза
ди —- Осьмина и Злоба... Перед строем стояла вёрхи толпа чело
век в пятнадцать, закованных, как огромные жуки-бронзовки, в 
сплошные пластинчатые доспехи. Один, с черной бородой, тор
чащей из-под железного, безобразно улыбающегося намордни
ка, выделялся багровым — цвета заходящего Солнца — плащом- 
оплечьем. В особицу, ближе к строю, сидел на кряжистом, как 
гандыбинский вол Батыга, сером коне дружинник — или, ско
рее, боярин —■ лет тридцати, — с такими широкими грудью, 
плечами, шеей и заросшим зернисто курчавившейся бородой 
подбородком, что верхняя половина его головы, в надвинутом 
низко на лоб бликующем шлеме, казалась неестественно — 
несоразмерно с подбородком и туловом — маленькой: как шляпка 
на груше-ножке у только что проклюнувшегося подосиновика- 
челыша...

Боярин медленно повел слева направо тяжелым — давящим — 
взглядом — и споткнулся на Василье Гандыбе... и, наверное, 
Злобе — стоявшем верхом позади Ивана, через Осьмину.

— А вы кто такие?
Голос у него был — медведь рыкнул в бочку. Иван испытал уже 

хорошо знакомое ему по походу чувство огромного и отчего-то по
стыдного облегчения: что выделили из строя — из всех — не его, 
что он — такой же, как все... Василей Гандыба молчал. Иван не 
видел его лица — но как-то увидел, что даже спина его растерялась.

— Языком подавился, что ли?!
«Ну, чего ты орешь-то?..» — наливаясь страхом и злобой, 

подумал Иван — искоса, краем глаза (чтобы успеть отвести глаза) 
глядя снизу вверх на топорное, с далеко выдающейся нижней 
челюстью и надбровьем лицо... и вдруг — оттого ли, что вид бес
просветно забранного выпуклым синеватым железом тела остро
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напомнил ему о собственной уязвимости, оттого ли, что никогда 
не любимый им Василей Гандыба (богатый, сильный, уверенный 
в себе, спокойный за завтрашний день, взявший за себя самую 
красивую бабу в селище, лучше всех, кроме Злобы, снаряженный 
в поход: с саблей, щитом, в набивном тегиляе, верхом на коне) 
выглядел перед этой как будто цельнокованой глыбой принижен
но и беспомощно, как кругом задолжавший смерд в ожидании 
правежа, — оттого ли, что всегда ему чуждый Василей Гандыба 
вдруг показался ему человеком близким, почти родным, — Иван 
озверел... и, широко распахнув глаза, прямо и дерзко взглянул в 
лицо бронированному великану.

— Некрасов сын Злоба, — вдруг сухо резанул голос сотского 
у него за спиной (боярину — не Злобкм сказал, а Злоба), и Иван 
ощутил к нему такой прилив нежности, что глаза задрожали. — 
А он Василько Гандыбин, из Неёлова мы.

— Да, — хрипло сказал Василей.
Боярин чуть тронул взгляд — верно, на Злобу.
— Почему конные с пешцами?
— Со своими идем, — спокойно ответил Злоба. — В дороге не 

разделяли. Меня десятником поставили.
Боярин, прищурившись, несколько времени молча смотрел на 

Злобу. Злоба, наверное, тоже смотрел на него — Иван ярко пред
ставил себе Злобин холодный, немигающий взгляд. «Проклятый 
Злоба», — говорили в походе. «Так его, Злоба... молодец, ты мо
жешь, дай ему, Злоба...»

— В поле ходил?
— Пять лет назад, на Тверь.
— Добро, — сказал великан и поднял охваченную лучистым 

налокотником руку. — Видишь конников? Скачите туда, найдешь 
любого сотника, скажешь, тысяцкий Било прислал. — Злоба, 
слышно было, тронул коня — скрипнуло седло, переступили ко
пыта. — Годи. Оставь за себя десятника.

У Ивана похолодела спина. А если его?.. Он всегда отвечал за 
себя, ну, за своих, когда батя ослаб... а за девятерых мужиков?..

— Прокоп, — сказал Злоба. Прокоп оглянулся. — Прошка Ган
дыбин будет десятником.

Тысяцкий махнул рукой. Василей и Злоба повернули коней и 
пошли наметом в сторону правого леса — там, в полуверсте, клу
билась верховая толпа.

— Сотники, выходи.
Вышли пятеро сотников.
— Вон указчик стоит, — тысяцкий показал на дорогу: в сотне 

саженей справа стоял верховой. — Строю разойтись так, чтобы
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правое крыло кончалось вровень с указчиком. От воина до вои
на — рука с топором. Встаньте рядом, — тысяцкий ткнул пальцем 
в землю перед мордой коня. Сотники подошли, встали к нему 
лицом. — Вытаскивай топоры. Расходись.

Сотники боком расступились в разные стороны и встали так, 
что топор каждого в вытянутой правой руке касался плеча соседа. 
Странно, даже дико было видеть этих недосягаемо высоко стояв
ших людей послушно и торопливо выполняющими приказания.

— Вот так. Всё, опускай топоры, становись на место... Теперь 
второй, третий, четвертый, голый ряды стоят, а первый — па-а- 
аворачивай лицом на дорогу! — Первый ряд повернулся. Пятеро 
мужиков, стоявших на правом крыле, тоже повернулись. Сдуру 
повернулся и кто-то во втором поперечном ряду. — К-куда, вашу 
мать!.. Первый долгий ряд поворачивает, остальные на месте! — 
Пятеро в правом ряду закрутили в замешательстве головами; 
один, дикообразно заросший верхним волосом и бородой, види
мо, совсем обезмыслев, вышел из строя и в изумленье развел 
руками... — Сот-ник!! — Иванов сотник, приземистый, колеско 
кривоногий мужик, бросился враскоряку к правому ряду — звуч
ными тычками поставил повернувших на место. Боярин в багре
цовом оплечье что-то сказал издалека великану — тот с готовно
стью, вместе с конем, повернулся к нему:

— Других нету, княже...
Иван обмер. Этот человек — князь?! Может бьль, сам Дмит- 

рей?..
Тысяцкий, вздыбив оскалившегося коня, махом поворотил

ся — и подъехал к левой оконечности строя.
— Ты, последний, стоишь на месте! Ты, — ткнул он пальцем в 

стоящего в первом ряду предпоследним, — как только уйдешь от 
заднего на руку с топором — стой! И так все! Ясно? Думайте, мать 
вашу так, запорю! Вытаскивай топоры... идет только первый ряд! ты, 
хер с косой, на месте! Первый ряд, вытащил топоры! Идешь и 
оглядываешься! Всё! Уперед!..

Первый ряд, озираясь и тыча в спины друг другу, двинулся по 
дороге. Иван остался стоять — в своем четвертом ряду. Сквозь 
рябь проходивших мимо голов он смотрел в открытую степь: ему 
показалось, что окаём потемнел — уже высокое Солнце дожигало 
последки тумана... Первый ряд, толкаясь и шарахаясь взад и 
вперед, наконец растянулся на четверть версты. Тысяцкий снял 
шишак за долгое острие и, держа его зевом вверх, как питейную 
чашу, вытер вспотевшую голову.

— Теперь остальные — направо! К-куда, мать твоя курва! 
вертайся лицом на дорогу!.. Вперед! — И тронул опостён заколы
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хавшегося строя коня. — Последние на месте! Равняйсь по 
первому ряду, становись в затылок соседу!

Иван дошел и встал в затылок Прокопу Гандыбе. С левой 
стороны, по дороге, уже подходили следующие пять сот ополчен
цев. Толпа, стоявшая впереди, между Ивановым полком и сторо
жей, тоже расходилась по полю: мужики суетливо посовывались 
из стороны в сторону, как тесно причаленные лодки на неспо
койной воде, — толкали друг друга в плечи тыльями топоров...

— Вглубь отстояние между рядами — вытянутая рука! — гре
мел голос тысяцкого. — Пустая рука, без топора! Отступай, кто 
ближе!

Иван протянул руку, коснулся плеча Прокопа Гандыбы... 
вдруг осознал, что на нем нет мешка: все мешки уже перед 
донской переправой велели оставить в обозе, на случай нечаянной 
встречи татар... вспомнил сразу же свой мешок — уже полупустой 
(лапти сносились, харчи — курицу, щуку, хлеб, капусту, репу, 
яблоки, колобки — давно уже съел), но с ложкой, мисой, крем
нем, огнивом, узелком с солью, точилом, запасными онучами, 
рубахой, ветошью, полотенцем, отрезком холста из-под курицы, 
целебными травками — он помнил всё, ничего не забыл, — с 
кусочками дома, Олеси, Олёнки, — и вновь, как сегодня едва 
брезжущим утром, когда он уложил свой мешок на безликую груду 
десятков других, ему стало тоскливо и одиноко... подумал вдруг: 
если что, Леся будет переживать: как он отошел — враз? или 
мучился?.. Если б он был ей не люб — как было бы легче!!! Прокоп 
Гандыба попятился, толкнув его руку: Иван тоже шагнул назад и 
с размаху ступил на ногу замешкавшемуся Осьмине — рывком 
обернулся, кипя раздражением, и тут же виновато остыл: Осьми
на, жалобно охнув, присел, цепляясь за косовище...

Теперь, когда войско разбилось и перестраивалось, над полем 
стоял низкий рокочущий гул — казалось, рычала земля: отрывис
то взлаивали начальники, переговаривались между собой мужики, 
храпели и ржали кони, бряцали железом дружины; издалека, с 
обнесенных лесом окраин, неслось возбужденное карканье воро
нов... По правую руку, встык к мужикам, пристраивалась чья-то 
дружина — саженях в трех от Ивана: он был четвертым и в долгом, 
и в коротком ряду. В сравнении с тряпичкой толпой мужиков 
бронники смотрели богатырями — но Иван видел, что эта дру
жина поплоше иных: кони под нею были грязны, мелкорослы, 
костисты, с чахлым коротким нависом, сбруя и седла потертые, 
с поеденными ржой стременами, всадники в редких, как мережа, 
кольчугах, светящихся суровым холстом и иногда грубо зашто
панных проволочными стежками, в шлемах без наносников и без
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бармиц, с оружием хотя и в полном наборе и вычищенным, но 
битым и безо всякого украшения.,. — но лица под шишаками без 
мертвящих намордников были даже как будто веселы — с веселой 
злостью в глазах — и, показалось Ивану, хмельные. Выстроились 
они саженей на сорок повдоль и в пять рядов в глубину; один — 
коричневый от загара, остроугольно худой, со светлыми бешены
ми глазами, горячивший костлявого, густо заплетенного веревка
ми жил коня в первом от мужицкого строя ряду, — выхватил из 
подпятника сильно сточенное копье и кольнул стоявшего рядом 
с ним ополченца.

— Чего приуныл, пешка? Татарина не видать? Не горюй, скоро 
будет!

Дружинники загрохотали — покрыли рычание поля... Мужик 
дернулся — видно, острие прошило сермягу насквозь, — загорел
ся лицом, подхвативши было рогатину, но вдруг разом остыл — 
и сказал, не глядя на конника, равнодушно-устало:

— Давай щит, веселяга — вместе повеселимся.
Дружинники замолчали. Худой помедлил... и вдруг, рывком

повернувшись, сорвал висевший на задней луке ободранный, с 
помятым умбоном щит.

— На! Бери, братка! Опосля рати отдашь!
Мужик видимо растерялся. Дружинник, наклонившись, про

тягивал щит, возбужденно улыбаясь резким, сухим лицом с го
рящими безоглядной решимостью светло-голубыми глазами. Те
перь Иван ясно видел, что он под хорошим хмельком... Кто-то из 
соседей негромко сказал:

— Не дури, Севодня. Али жить надоело?
— Эй! — громыхнул, подъезжая тысяцкий, попыхивая на 

Солнце доспехами. — Что за сполох, ...вашу мать?! А ну ты, со 
щитом, осади от строя!

Дружина радостно зашумела.
— Это что за хер в ножнах?
— Сыми хоть одну латку, бабе глядеться отдам!
— Ж...-то чего не покрыл?
— Что-о-о?.. — заревел великан, синея лицом.
— Ти-ха!.. — рявкнул один из дружинников, оружьем и бронью 

не отличный от остальных, — и, легко удержав поднявшегося 
было коня, упругой нарысью поехал из строя к тысяцкому... Они 
сошлись конская голова к голове, о чем-то коротко поговорили — 
и дружинник, молодечествуя, на дыбах повернулся к своим.

— Здр-р-равствуй соседу, тысяцкому Биле!
— Р-р-ра!.. — рявкнула двухсотенная дружина.
Тысяцкий, всё еще хмурясь, кивнул и двинул в ножнах мечом.
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— Севодня! — крикнул старшой на ходу. — Повесь щит и стой 
смирно, не ворохайся!

Севодня пожал остроугольно-широкими, забранными ветхой 
кольчугой плечами, мигнул ополченцу — и накинул ремень щита 
на седельный крюк.

— Князь рядом, и то не боятся, — сказал стоявший по левую 
руку Ивана одноглазый мужик.

— Да это не их, наверное, князь.
— А может, вообще наемыши...
Поле понемногу успокаивалось, затихало; теперь, когда войс

ко рассредоточилось, оно уже не казалось полупустым... Иван 
огляделся, томясь: тошно было стоять и ждать — без движенья, 
без дела, — страшно было дождаться. Переправа, переход, по
строение — когда не надо было ни думать, ни ждать, надо было 
просто куда-то идти, — отвлекали и отупляли его; иногда ему 
казалось, что так они будут ходить весь день — и, может быть, 
ничего больше не будет: его до конца — до сих пор — не покидала 
надежда, что всё это... так: ну, собрались, ну, пришли, ну, по
казали свою силу татарину... и — всё, по домам: рассказывал же 
Василей Гандыба, что у северных князей на цтгок походов при
ходится одна рать. Правда, огромность происходящего сильно 
смущала его: тьмочисленные толпы людей, коней, многоверстная 
вереница повозок, на них горы хлеба, капусты, крупы, бочек с 
хлебным и квасом... и всё это впустую? Но и это не могло обез
надежить его до конца. «У князя много добра, — противился 
он, — тьмы мужиков отдают половину хлеба, везут птицу, убоину, 
дичь, мех, лес, холст, мед... этого хватит, чтобы ежегод ходить от 
Коломны до поля...». Но сейчас ему было тошно — и сердцу, и 
телу: хотелось пить, ноги зудели от столбовой неподвижности, 
живот тянуло по малой нужде... недоумок, поторопился с оправ
кой у Дона!..

Он огляделся — занять глаза. Слева мужтщкий строй вытянул
ся, наверное, на версту — однообразными желто-серыми столби
ками с дрекольем кос и рогатин; за ним, как и справа, плотно 
чернела дружина. Сзади стояло десятка два или три — не хотелось 
считать — рядов; в последних, на глаз — по длине в середине 
строя, возвышался как будто плоский, темный с проблесками 
утес — тоже чья-то дружина; над ней высоко, на верхнем ветру, 
развевались три стяга: один деготно-черный, с огнисто-желтыми 
загогулинами, самый большой, второй красно-желтый, раздвоен
ный ласточкиным хвостом, третий — как будто бы с чьим-то 
ликом: верно, бога Исуса. Позади Иванова строя, через широкий 
прогал, стоял еще один полк — большой ли, малый, не было
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видно, но бронников: воронели доспехи. Впереди было два полка: 
один — мужицкий, в который чуть не попал Иван, второй, перед 
ним, лицом в открытую степь — верховая сторбжа, видимая ему 
лишь плечами и луковицами шишаков. Он перевел взгляд напра
во, на степь... его как ударило.

Туман рассеялся. Небо сошлось с землей — только редкие 
волнистые клочья смазывали черту окаёма. Палец отступя от 
праворучного леса, между небом и степью тянулась мутная темная 
полоса. Он жарко вспотел — бросил глаза налево: слева всё поле 
ему загораживал строй передового полка, и слева он ничего, 
кроме бесконечных рядов затылков и спин, не увидел. Он вдруг 
услышал... услышал, что всё замолчало: услышал, как ветер по
плескивает полотнищем стяга над соседней дружиной, как при
позднившийся осенний кузнечик одиноко зудит в уцелевшем 
островке ковыля, как шелестят, распрямляясь, примятые стеб
ли — и как на далеких лесных опушках размеренно, не спеша, 
каркают вороны... Ему стало трудно дышать. Вот они. Ничего не 
поделаешь, Леся. Они пришли.

— ...Дав-вай, ребята!.. Давай!..
Иван не сразу осознал, что за его спиной как будто завороча

лись, зашумели.,, осознав, с непонятной надеждой — на что?! — 
оглянулся. Издалека, по проходу между рядами, от тыла к лицу, 
медленно двигалась ледащая каурая лошаденка, влекомая под 
уздцы мужиком. Другой мужик шел обочь груженной двумя 
десятиведерными бочками одноколки, держа в обеих руках по 
ковшу емкостью в хорошую горсть. Одноколка останавливалась 
через каждую пару саженей, мужик зачерпывал из открытой бочки 
одним и другим ковшом, мужики из рядов подходили в очередь, 
выпивали — бороды вставали торчком, — крякали, закусывали 
хлебными укрухами из приваленного к бочке мешка и возвраща
лись на место. Во второй бочке, видно, была вода — кое-кто 
запивал. Одноколки двигались поперек строя через каждые во
семь-десять рядов. Иван вдруг ярко вспомнил булыгинское: «Не 
пей!», — но внутри такая была чернота, вокруг всё было настолько 
изматывающе, обрекающе чуждо ему, Булыга казался так беско
нечно далек — на годы, на сотни верст, — всё будет легче... махнул 
рукой. Он вновь посмотрел на степь — несколько времени не 
смотрел, болезненно-страшно было смотреть: как на мертвую 
Охряпову голову, раздавленную жомом десятивершковых ство
лов, — и в то же время непонятно тянуло, хотелось смотреть... 
черная полоса, показалось ему, псярчела — взбугрилась, выросла 
в высоту... Ведигий лошадь мужик миновал Ивана, остановился у 
Прокопа Гандыбы; рядом с Иваном углился костлявый, с гнои-
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стой язвою круп; одноколка поравнялась с Осьминой. Ковше
вой — невысокий, кубаристый, налитой, как недоенное вымя, 
мужик, с запоясанным топором и в кольчужном нагруднике, — 
протянул один ковш Осьмине, другой — подошедшему с сосед
него ряда Томилину сыну. Осьмина выпил поспешно, жадно, с 
отрывистым жяоктаньем, недолеток Поспел — давясь и дергая 
головой; с двух сторон густо пошли из соседних рядов... Ковше
вой, роняя на траву белесые капли, протянул полный ковш Ивану. 
Из зева открытой бочки поднимался густой извинный дух.

— Я не буду, — сказал вдруг Иван.
Разливавший, ни слова не говоря, передал ковш Томиле. Иван 

напился воды и стал снова смотреть на степь. Черная полоса уже 
видимо шла к нему, — шла, надвигалась, как близкий лес на 
быстро идущего.

— Куда по второму разу?
— Да ладно тебе...
— Ну, хер с тобой...
— Вборзе, вборзе!
— Ему половину, — сказал Тихон-кузнец — верно, о пятнад

цатилетием Морозке.
За спиной разрастался рокот как будто ожившей толпы. Од

ноколки пересекли пятидесятисаженное пустое пространство и 
углубились в ряды передового полка. Иван сам не знал, почему 
отказался пить, — может быть, потому, что в самый последний 
миг он опять увидел перед собою Булыгу. Булыга говорил: не 
пей — и говорил, что главное — это щит. Щита не было, не до
стал — впрочем, мужики стояли почти все без щитов: щиты были 
сзади, у дружинников и городских ополченцев... Он вдруг почув
ствовал страшную слабость, даже подогнулись колени — и оперся 
о древко рогатины. Черная полоса уже не была полосой — клу- 
бистая, с разноцветными промельками волна захлестывала, са
ранчой пожирала поле. Бесконечными желто-серыми частоко
лами стояли перед ней неподвижные ряды мужиков. Диким, тя
желым сном показалось Ивану вдруг всё вокруг: зачем мы здесь? 
зачем мы пришли сюда? зачем идут сюда бесчисленной толпою 
чужие?.. Резкое, странно близкое карканье как будто холодной 
водой окатило его. Он поднял глаза к залитому Солнцем небу: 
несколько воронов, громадных, как степные орлы, медленно 
кружили над полем, — подумал: «Сторожа...». Со всех сторон 
закричали сотники:

— Кому по нужде — простайся на месте!
Ряды дрогнули, зашевелились; кое-кто, выйдя в проход, пря

нул на корточки. Иван тоже сходил — с трудом: уже не хотелось...
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возвратился на место. Тихон-кузнец вдруг обернулся. Рубленое 
лицо его было незнакомо расслаблено, бледно.

— Томило, сосед... встань за мной.
Тихон был в первом ряду, ему в затылок стояли его сыновья, 

Перфил и Морозка, за сыновьями — старший Томило, бок о бок 
с Иваном в долгом ряду, дальше — Томилин Поспел... Томило 
смешался.

— Да я... я уже здесь...
— Томило, — умоляя сказал кузнец, — Томило, родной... Куда 

мальчишке вторым?..
— Батя, — подрагивающим голосом сказал семнадцатилетний 

Перфил, старший сын кузнеца.
Томило опустил голову. Иван, внутренне сжавшись, смотрел 

на часто мигающее, кривящееся лицо кузнеца. Стоявший перед 
Иваном Прокоп Гандыба откашлялся и переслонил рогатину к 
другому плечу. Иван со жгучей надеждой смотрел на его обтяну
тую толстым простеганным тягиляем широкую спину с выступа
ющим из-за левого рамени впуклым полукружьем щита. Ну же, 
Прокоп... Прокоп поправил рогатину на свежем плече и отвернул 
голову в левую сторону.

— Томило...
— Тихон, давай я встану, — с тоскою сказал Иван.
Так надо. Он не знал, почему. Кажется, батя-покойник ему 

говорил: «Помогай».
Лицо кузнеца задрожало.
— Спаси бог, Ваня...
— Не уйду! — свистящим шепотом выкрикнул сын кузнеца, 

густо краснея лицом и по-мальчишески тонкой и гладкой ше
ей. — Не надо, Иван! Я от бати никуда не пойду!..

— Перфил!! — рявкнул кузнец — даже из передового полка 
оглянулись.

— Не пойду!
— Перфилушка...
— Не боись, дядя Тихон, — пьяно сказал Поспел. — Если что, 

пособим.
— Эй, что там за гом?! — издали крикнул сотник.
Прокоп Гандыба обернулся, — найдя сотника глазами, махнул 

рукой.
— Вместе, батя, сподручнее, — тихо сказал Морозка.
Кузнец отвернулся.
— Не кручинься, брат, — сказал одноглазый мужик, по ви

ду одних лет с кузнецом..— На рати одному роду известно, где 
лучше.
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«Роду и рожаницам уже известно, что будет со мной, — 
подумал Иван, вновь — после короткого облегчения, что остался 
ка прежнем месте, в четвертом ряду, — с замиранием сердца глядя 
(но не было сил оторваться) в открытую степь, перегороженную 
черным и уже явственно кипящим движеньями валом. — Чего же 
бояться?! Но... есть ли они, судьбы-рожаницы?., ох, простите, 
простите меня, сироту неразумную... Но ведь если не будешь 
плыть, то верно пойдешь ко дну, никто не поможет... и медве,дь 
заломает, коли не примешь его на рогатину. Отец говорил: бог-то 
бог, да и сам не будь плох... ох, простите, простате... боже Перуне, 
Исусе, все кто ни есть, пособите, оставьте жить... не за себя 
прошу, за Олесю с дитем... ох, вру, и за себя тоже, но больше за 
них, вот это не вру... вы же знаете, что не вру... за них прошу 
больше, боже...»

Сзади кто-то тронул его за плечо. Иван оглянулся: Осьмина. 
Мелкое, деревянно-худое лицо его было бледным, как лягушечье 
брюхо, поросший жидким рассыпчатым волосом рот неспокойно 
жевал, райки влажных, в кровянистых прожилках глаз мига не 
стояли на месте — казалось, дрожали...

— Вань... ты снедать не хочешь?
— Нет, — буркнул Иван, отворачиваясь.
— Я тоже...
Вдруг — Иван уловил мерный шум... что-то тихо и низко 

гудело, как потревоженный в гулкой долбленке рой, — странный 
шум, шедший, казалось, со всех сторон, — как будто затопляю
щий землю... Он заметался глазами по полю — по медленно, но 
безостановочно надвигающейся гребнистой черной волне, по 
светлым и, показалось, беспомощно редким — как проклюнув
шиеся на выгаре подростки берез — рядам мужиков, по измятым 
ковыльным пустошам между полками... и вдруг понял: это идут. 
Идут тьмы, и тьмы, и тьмы — от их тяжкой поступи страдает даже 
земля. Старик Вересай говорил, что земля живая... эх, надо было 
уйти с Булыгой! Всё. Вдруг он почувствовал какое-то смутное 
неудобство в левой ноге, опустил глаза... оборы!! Оборы развяза
лись! А если зараз кликнут идти?! Он жарко облился потом, упал 
на одно колено — топор больно впился в грудь, — бросил 
рогатину, начал дрожащими руками крестить вкруг бёрца оборы... 
обмотал до конца, приноровился вязать — палец сорвался!.: 
оборы развились, одна соскользнула до щиколотки... Он чуть не 
завыл от бессильного страха — не выдержал, рывком поднял 
голову: шла беспросветная, уже мелко бугрившаяся тьмочислен- 
ной зернью голов стена, — скрипнул зубами так, что засвербело 
в ушах, вновь замотал, — медленно, изо всех сил сдерживая себя,
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завязал первый узел... с силой затянул сверху второй — и, под
хватив рогатину, чуть не прыжком поднялся. Чужая рать была уже 
в полуверсте, густо рябила светлыми лунками лиц; Иван видел 
только одно крыло, по своей руке правое, — слева всё загораживал 
стоящий спереди полк; ему казалось, что видимая степь напротив 
него поднимается — и вся она до окаёма была заполнена черной 
толпой... Перед строем проехал тысяцкий, в окружении десятка 
дружинников, сверкая доспехами, — громко крича: «Без трубы не 
наступать! Без трубы не наступать! Кто побежит, голову с плеч! 
Поганых мало, не робей, ребята!..» И позади, за Ивановым 
строем, тоже, слышно было, ездили и кричали: «Без трубы не на
ступать! Кто побежит, голову с плеч! Не робей, ребята!..» Из со
седней дружины вылетел стрелою старшой — вынес наотмашь 
саблю, закричал, бросая из стороны в сторону дико храпящего 
жеребца:

— Что-о, бабьё пустсмясое?! Испугались черно ж... х да косо
глазых?!!

— Р-р-ра-а-а!!! — зверями заревела дружина...
Между Ивановым и передним полком было саженей пятьде

сят; мужики из передового часто оглядывались; за ними, над их 
головами, поблескивали шишаки верхоконной сторожи.

— Иван... Иван... Ваня...
Осьмина осторожно тянул его за рукав. Иван рывком огля

нулся.
— Ну, чего тебе?!
Осьмину била крупная дрожь — охваченное кривыми тонкими 

пальцами косовище ходило из стороны в сторону. Иван вдруг 
почувствовал, что у него тоже начинает подергиваться голова.

— Иванушка... пособи, если что... Ить хромый я...
— Ладно, — быстро сказал Иван, отворачиваясь. Посмотрел 

на уже близкий, уже полосатевший просветами между рядами и 
попыхивающий лезами копий татарский строй... через силу вновь 
повернулся — сказал:

— Ладно. Ладно, Осьмина.
До татар оставалось меньше полуверсты — от Ивана: сторожа, 

наверное, уже различала чужие лица. Он перехватил ратовище 
левой рукой... и вдруг с ужасом понял, что не знает, что ему делать: 
что делать рогатиной? топором? как защищаться, как, куда бить... 
топором — человека?! Строй вдруг медленно зашевелился — 
небесно рокочущий хул огромной надвигающейся толпы поглу- 
шел в шуршании, скрипе и шелесте тысяч сермяг, кожухов, те- 
гиляев, кольчуг: мужики полезли за пазухи, к тельным оберегам, 
многие закрестились — на небо, на Солнце, на стяг, в никуда, —
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строй густо зарябил вразброд задвигавшимися руками; иные, 
вышедши.из рядов, целовались с соседями... Иван тоже начал 
креститься — положил торопливо крест раз, и другой, и третий... 
вдруг — ему стало легче; он замедлил движения, перекрестился 
неспешно, размашисто, пристукнув себя по лбу, по груди, по 
плечам, — видя перед собой по-детски ясноглазый лик бога Исуса 
(тот, что видел третьего дня: вчера он встретил другого Исуса — 
с глазами мрачными, грозными, пронизывающими насквозь; хотя 
и пугаясь своей дерзновенности, он отвернулся от этого бога), — 
крестился, в глубине сердца не понимая, чем такой кроткий бог 
может помочь ему, и в то же время необъяснимо влечась к этому 
богу... Покрестившись, он сунул руку под запах кожуха, нащупал 
сквозь свиту подаренный Деревягой Перуний камень... не было 
камня!!! Он рванулся рукой под свиту, скомкал рубаху — в ладонь 
больно впился концами крест, без Перуньей стрелы показавший
ся сиротою — одиноким и маленьким... всё! не было камня! Лицу 
стало холодно, отчаянье обессилило грудь... будь ты проклят! — 
где, когда потерял?! Еще ополаскиваясь в Осетре, он видел, что 
перетерлась бечевка, — хотел переменить, в мешке лежало пасмо 
пеньки, но Злоба зарычал как собака: «Вббрзе! вборзе!..» — махнул 
рукой, оставил до удобного раза: долго поменять ли? пустяк! — и 
досель не собрался... Опять вспомнил Олесю — родное, испуган
ное лицо; слезы закипели в глазах — от жалости к ней: нельзя 
Олесе одной, пропадет... увидел гробовую колоду, а в ней вдруг — 
Олесю... задохнулся от горя, испуганная, яростно-нетерпеливая 
сила забилась в руках, со стоном тряхнул головой — так, что 
смерклось перед глазами... Вернуться!! Биться, бежать, вперед ли, 
назад, — только вернуться! Он как соломинку подхватил упирав
шуюся пяткой в землю рогатину. За спиной стена, трясина, 
огонь — выхода нет; драться, грызть зубами, рвать жилы, изне
могать — но выжить, спасти Олесю! Ну — все идите сюда!! 
Захлебнетесь собственной кровью, князья да татаре!!!

Дико взвыли трубы передового полка. Ряды неподвижных, 
обтянутых нагольем и сермягою спин дрогнули — как будто 
тряхнуло землю; мужики судорожно засновали руками, вытягивая 
из-за поясов топоры; зрелым камышом на ветру закачались над 
головами навершья рогатин... Татары были совсем уже близко — 
верно, саженях в пятидесяти от сторожи, — ревели продираю
щимся сквозь полуночный лес ураганом, неудержимо катились 
вперед ощетинившейся огнистыми лезами копий толпой; верхо
вая сторожа, возвышаясь одетыми бронью плечами и шлемами 
над по-домашнему светлым, рыхлым полком мужиков, стояла 
недвижно, окованными железными вершками заплотом. Справа
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татарский вал бурлил, казалось, у самой опушки леса; правое 
крыло передового полка обрывалось вровень с правым крылом 
Ивана; дальше, до леса, на версте перекатывалась ковыльными 
волнами голая степь: у передового полка сбоку прикрытия не 
было. Иван намертво впился обеими руками в древко рогатины; 
сердце его билось так, что дергало голову; дружина по правую 
руку горячила коней, соромно ругалась, с тягучим скрежетом 
двигала в ножнах мечами...

— Гото-о-овсь!.. — слабослышно закричали откуда-то сзади.
— Готовсь!.. — рявкнуло ладом несколько голосов.
— Гото-о-всь!.. — со всех сторон заревели сотники.
— Ребята, — хрипло сказал Прокопей Гандыба и отслонил от 

плеча рогатину.
Кузнецовы мальчишки потянули из-за поясов топоры — млад

ший чуть позже, глядя на брата. Тихон-кузнец рывком оглянулся.
— Совай назад! Бери обоими руками рогатину! — Мальчишки 

поспешно засунули топоры, вцепились в пестрые от свежей 
обстружки древки. — Близко не подгущайте, пыряйте издалека! 
Перфил, смотри за Морозкой! Ох...

Кузнец дико исказился лицом — и быстро отвернулся, терзая 
бороду. Перфил посмотрел назад, белый как снег, — наверное, 
улыбнулся (лицо его дернулось одной стороной) посиневшими 
губами Морозке. Морозка сказал натужливым басом: «Ладно, лад
но, нишпго...» — дал петуха и закашлялся. Томило, мелко крестясь 
левой трясущеюся рукой, правой судорожно ощупывал повязан
ные на ратовище узлы Вересаевых заворбжей. Младший Томило 
вертел в руках лук, зажавши сгибом локтя косу и исподлобья 
поглядывая на отца, — наконец, тронул его за плечо:

— Батя...
Томило дернулся — оглянулся.
- А ? !
— Чего с им делать-то?..
— Не знаю... Прокоп! Прокоп!..
— Выкинь его, — быстро сказал стоявший по левую руку 

Ивана одноглазый мужик.
— Как?.. — растерялся Поспел.
— Брось его, дура! — зло прошипели откуда-то справа и 

сверху... дружинник, предлагавший ополченцу свой щит, — Се- 
водня, — изогнулся в седле, бешено сверкая глазами. Длинное 
худое лицо его было перекошено яростью. — Брось, им только 
ворон пугать... а-а-а-а, ...твою мать!!! — заревел он вдруг в полный 
голос, — ...куда ж ты с косой!..

— О-о-о!.. — вдруг тяжко выдохнул строй.
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Стоявший за Иваном Осьмина схватил его за плечо. Иван, не 
жалея, сбил его руку.

— Ты чего?!!
— Ваня... Ваня...
Татары остановились.
Остановились — наверное, десятка саженей не дойдя до 

сторожи: в прогале между правым крылом стоявшего перед Ива
ном полка и далекой кромкой правого леса застыла непроглядной 
вглубь толщины стена — как черная нива на всполье... Уступчатой 
грядой нависали над степью бесчисленные конские головы; над 
ними однообразно желтели странно круглые безбородые лица под 
низкими луковицами шишаков; копья теснились голубовато
серой иглистой гущей, туманящей подножие неба... Иван опустил 
рогатину — устала рука. Мужики в переднем полку то и дело 
оглядывались — цеплялись безмысленными глазами за смотрев
шие мимо лица. Тишина стояла мертвая, страшная — как ночью 
на гробовйще, — жомом давило виски; тысячекратно, до рези в 
ушах усиливая ее, с трех сторон каркали, каркали, каркали в 
безмолвную бездну вороны... Солнце почти не грело, холодно сле
пило глаза. Высокое Солнце, близко к полудню... обедать пора... 
Олеся рогачом из ветви похоронившего татя дуба высаживает из 
печки горшок... уголек срывается с донца, падает на пол, рассы
пается красными искрами... Ивана всего затрясло, мукой стисну
ло сердце. Скорее! скорее, ...вашу мать! Всё что угодно скорее, 
только чтоб поскорее закончилось!..

Впереди гулко ударило, ухнуло, треснуло — как будто топором 
проломили бочку.

— Чего там? — срывающимся шепотом спросил кто-то справа.
— Поединщики, кажись, — хмуро ответил дружинник с раз

вороченной шрамом щекой, поднимаясь на стременах.
Мужики завставали на цыпочки.
— Ну, и чего? и чего?..
— А хер его знает... — Дружинник со скрипом опустился в 

седло. — Отсель не видать.
Одиночный голос впереди что-то крикнул — непонятно что, 

неизвестно чей — свой ли, татарина...
Другой голос как будто что-то ему ответил.
Тонко, в надрыв, закричал кто-то третий... рыкнул зубром на 

гоне четвертый... пятый... закричали розно со всех сторон; огром
ная толпа впереди заворчала — сначала тихо, потом всё сильней 
и сильней — как будто вдалеке заворочалась и стала быстро 
приближаться на крыльях ветра гроза... — и вдруг взорвалась!! — 
расколотым молнией небом: передний край бешено закипел
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шишаками сторожи, взревел, расплескивая похабную брань, за
рябил светлыми спинами ломающих строй мужиков, — татарский 
передний ряд вскинулся встречу вздыбленными конями...

— Ы-ыа-а-а-а!.. — дико взревел кто-то справа: Иван дрог
нул — махом вынес рогатину... Дружинник в безрукавной коль
чуге, с растерзанным злобой иссиня-красным лицом, с выка
ченными глазами, — кричал, от надсады дергая головою, раздирая 
навыворот по-рысьи клыкастый рот:

— А-а-а, татарская морда! Ну, иди сюда! Иди сюда, стерва 
поганое, кишки повытаскиваю... — захрипел, захлебнулся слю
ною, выхлестнул ее шматком изо рта, — ...й-иди!!!

Жутко стало Ивану.
— Р-р-ра-а-а-а!.. — заревела дружина, терзая коней.
— О-о-о-о-о!.. — бесновались впереди мужики.
— И-и-и-и!.. — тонко, протятым стрелою зайцем, забился за 

спиной у Ивана Осьмина.
Взвыла труба — медведем, издыхающим на рогатине... и вдруг 

Ивана как будто с размаху ударили по ушам: на мгновение он 
оглох — в беспамятстве закрутил головою...

Закричали татары.
И — с места наметом — как будто провалились вперед.
Всколыхнулась, дрогнула под ногами земля. Передний ряд от

шатнулся, хотя между ними и татарами стояло еще два полка, 
смял спинами задних — только Тихон-кузнец остался на месте, 
по-охотничьи настороживши рогатину...

— Стоять!!! — оглушая, рявкнули сзади сотники.
Треск раздался — как будто ударила молния: за передним пол

ком забурлила головами и мечами толпа — татары врубились в 
сторожу; татарский же левый рог, отделенный от правого русского 
полуверстным прогалом, пошел не вперед: на бешеном махе 
развернулся крутыми опосте'нными дугами — и всей своей тяжес
тью обрушился на правое крыло передового полка... Мужики 
полетели брызгами; разогнавшийся конный кулак вмялся в рых
лое тело полка на десяток саженей; под неистовой пляской копыт 
заворочалась кровавая смятия; из последнего ряда кто-то вылетел 
растопыренной пятерней, насквозь прободенный ратовшцем; с 
переднего края плескало отрывистым звоном — рубилась сторо
жа; грохот копыт сливался с нечеловеческими, звериными кри
ками; поблескивающие пустыми седлами кони птицами порскали 
из смертно воющей, брызжущей кровью толпы — носились с 
храпом и ржаньем между полками... Конница осадила, увязнув в 
месиве тел, — дальше двинулась шагом, головою огромной мед
ведки выгрызая яростно стригущие рогатинами ряды. Иван, оце
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пенев, смотрел прищуренными от страха глазами на ревущее в 
полусотне саженей от него тьмочисленное побоище; лицо его 
горело, как перед близким устьем печи; сзади, слышно было, 
кого-то рвало — со стоном и хрипом; мужик через ряд вдруг при
сел на корточки, обхвативши руками голову; кто-то слева по-ста
риковски причитал, задыхаясь: «Что делают, что делают, там же 
люди!..»; дружина по правую руку ревела, потрясая мечами; 
сотники кричали, надсаживаясь: «На месте!.. Стоять!.. Стоять!..» 
Вдруг вспыхнуло перед глазами — как будто увеличившись деся
тикратно: слепящий клевок в белокурую голову... голова разъ- 
ялась орехом... вспучились багряно-дольчатым студнем мозги... У 
Ивана в груди огнем полыхнула ярость, выжигая плеснувший 
навстречу ужас: он как перо подхватил рогатину — толкнул 
Прокопа в плечо:

— Прокоп, чего стоим?!!
— Пускай!.. —■ дико закричали в дружине.
— Тысяцкий, сука! Почему не идем?! Ить всех порешат!.. — 

неслось с разных сторон, заглушаемое ревом, хряском и хрипом 
многотысячного убийства.

— Стоишь — и стой!.. — дрожащим от напряжения голосом 
выдохнул кто-то сзади.

— Стоять!.. Стоять!.. Стоять!.. — надрывались сотники.
Светлоспинная чересполосица передового полка превратилась

в черно-желтое, пестрящее красными кроплями месиво. Из него 
вдруг одиночно посыпали верховые — наверное, конники про
бившейся сквозь схватку сторожи, — духом полетели к Иванову 
строю, впрыснулись между рядами. Мужики тоже то здесь, то там 
вырывались из гущи убоя: кто-то падал, не уйдя далеко, — 
срезанный скачущим вдоль брани татарином, кто-то, в беспамят
стве постояв на отшибе и покрутив головой, мотылем на свечу 
кидался обратно в сечу; кто-то, с безумным лицом, слепо белея 
выкаченными глазами, несся, бросив оружие, к большому полку... 
вот один — в сосульчатой шапке набрякших кровью волос, со 
свезённой до сочащегося мяса щекой — влетел, задыхаясь, в ряды 
недалеко от Ивана — побежал в глубину, хрипло, с подвыванием, 
вскрикивая: «Голова!.. Голова!.. Голова!..». Одиночный всадник 
вырвался из стоящей справа дружины, опором понесся в мясору- 
бье толпы, лезом вошел — и канул в пучину...

— С-с-с-чуп!..
Вязкий, напоследок как будто причмокнувший стук раздался 

совсем рядом с Иваном. Иван дернул головой — посмотрел: всё 
было, как прежде... перепрыгнул глазами на сечу, — снова вер
нулся в ряды...
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Из мохнатой шеи Тихона-кузнеца торчат лтко-красный, с 
заточенным до волосовой тонизны острием стреловой наконеч
ник.

— Батя, — растерянно прошептал за спиной у отца Перфил.
Тихон-кузнец стоял, как будто ничего не случилось, — сжимая

огромной рукой рогатину.
— Тихон!! — оглушив себя, закричал Иван, бросаясь к нему: 

вся память долгой жизни рядом с Тихоном-кузнецсм взорвалась 
этим криком, — и схватил кузнеца под мышки. Перед глазами, в 
вершке от его лица, грозя ужалить его, поблескивал граненый, с 
широкими заплачками срёзень; из раздвинутого древком пробоя 
выталкивался, уползал за небеленый ворот рубахи ярко-красный 
пухлый извилистый ручеек... Тихон-кузнец подломился в коле
нях — и всей своей тяжестью повалился спиной на Ивана. Про
коп Гандыба громко, с придыханием крякнул.

— Батя!.. — режуще закричали мальчишки — и бросились к 
отцу, швыряя рогатины.

— Н-назад!.. — сорванным голосом рыкнул из дальнего ряда 
сотник. — Ложи убоенца в проход!

Иван надрываясь, дрожа от страха — боясь истекающего 
кровью, хрипящего тела, как будто уже не принадлежавшего 
Тихону-кузнецу, — чуть не плача от жалости, потащил кузнеца в 
проход, держа его под мыпгки и прижимаясь щекой к его горячей 
колючей щеке; подбородок Тихона, заросший густо седеющей на 
конце бородой, упирался в древко стрелы с треххвостым розовым 
оперением; Перфил и Морозка рыдали взахлеб детскими голоса
ми, хватали отца за руки и плечи, мешая Ивану... Из клубистой 
свалки на месте передового полка несся какой-то тоскливый, 
угасающий вой. Иван, задыхаясь, оттащил кузнеца сажени на 
три... как-то сумел подумать: подальше от мест сыновей, — и 
кряхтя уложил его вдоль прохода; голова Тихона осталась при
поднятой — держалась, чуть склоняясь влево, на древке: острие 
закогтило землю, но дальше не шло, — дико смотрела Ивану в 
глаза кричащими что-то глазами; Иван заметался, подсунул Ти
хону под затылок ладонь, пропустив между пальцев древко, — по 
пальцам горячо потекло, — чуть приподнял странно и страшно 
тяжелую голову... голова захрипела — Иван задрожал, вытащил 
руку, наконечник снова вонзился в землю... голова вдруг скольз
нула по древку вниз! — кузнец заревел, багровые пузыри полезли 
у него из носа и рта, борода затряслась... — и вдруг замолчал: 
нижняя челюсть отвисла, открылся рот — до краев наполненный 
кровью, как лунка после дождя, — глаза каменно застыли и по
тускнели... Иван в ужасе и изумлении смотрел на то, что двадцать
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лет его жизни было огромным, могучим, живым Тихоном-куз- 
нецом... Перфил и Морозка пали с двух сторон от отца на ко
лени.

— В строй!.. В строй!.. — надрывался сотник. Справа беснова
лась, гремя железом, дружина. Из близкой сечи, всё покрывая, 
несся чей-то пронзительный, нечеловечески долгий, по-чаячьи 
тонкий крик... кричал кто-то один — видно, никак не мог умереть. 
Иван схватил Перфила и Морозку за плечи и потащил за собой. 
Сейчас не было ни страха, ни жали, ни ярости — было какое-то 
окаменившее голову отупение...

— Заполняй первый ряд!
Иван занял свое место — тряхнул, пытаясь ожить, головой. 

Рука была мокрой, он присел и вытер ее о траву. Перфил и 
Морозка стояли и плакали, глядя назад, — не подымая рогатин. 
«Куда ему первым идти?» — Кузнецовыми словами подумал о Пер- 
филе Иван. Только кузнец говорил — вторым... Место Тихона пу
стовало; мужик, стоявший перед Прокопом Гандыбой, вторым в 
левом от Кузнецова ряду, смотрел неотрывно вперед; сам Прокоп 
стоял неподвижно; справа тоже никто не шел; оставался Пер
фил — место было его... «Мне?..» — обреченно подумал Иван... 
услышал как живого Булыгу: «Кровь из носу, но в первом ряду 
не иди!», — да и без Булыги всё было ясно... — и остался стоять 
там, где стоял: заступить кузнеца у него не хватило сил... Перфил, 
содрогаясь плечами, поднял с земли широколезую рогатину Ти
хона и шагнул на отцовское место. Тощий белобрысый мужик лет 
тридцати пяти, с надетыми на сажённое древко тройчатками, вы
шел из соседнего справа ряда — стоял в глубину вторым — и ото
двинул Перфила плечом.

— Осади.
И встал на его место, кивнув направо и налево соседям.
Взревели татарские трубы: поредевшая конница, разворачивая 

коней, ураганным наметом пошла вдоль строя... пронеслась гро
хочущей рябью, открыв кожаную с прбжелезью стену своей 
пехоты и перед ней — двухсотсажённой ширины полосу степи, 
место сторожи и передового полка... Полка больше не было — на 
земле беспросветно грудились желто-серые с примесью бурых 
тела; груда кое-где шевелилась — медленно, слабо, неразличимо 
движеньями и удами отдельных людей, — как будто вздыхала 
земля; редкие мужики, стоя по колено в трупье, дико озирались 
по сторонам, — войдя в разум, обожженно срывались с места, 
бежали, спотыкаясь, к большому полку... Иван облился холодным 
потом, волосы зашевелились на голове: всё, что шло, разговари
вало, жило эти дни рядом с ним («И тот мужик!., мужик в

96



островерхой шапке!..»), — всё это лежало теперь перед ним 
многотысячной падалью... всё в землю, всё в прах!., всё напрас
но... и Тихона больше нет... а Ольга не знает и ждет... «Мужиков 
на убой послали, — жарко вспыхнуло в голове, — теперь мы... Ах 
ты, тварь подколодная...». Что-то выползло — грудой красно-си
него мяса — из завали мертвых тел... человек без лица, с черепным 
оскалом зубов, — привстал на коленях, слепо водя перед собою 
руками. Иван задохнулся, тошнота подступила к горлу, — рванул 
на груди кожух... «Боже, что ж это... за что это, боги...»

Татары пошли. Пехота.
Всё. Ничего не было и не будет. Кончена жизнь.
Иван скользнул вниз по ратовищу правой рукой, локтем выше 

ее взялся левой, поднял рогатину — вынес лезо вперед, над пле
чом Прокопа Гандыбы... наклонил голову, намертво стиснул зу
бы: черная, вырезанная двумя дугами завесь надбровий скрыла 
синее небо. Сердце рвалось из груди, в голове не было ни одной 
отчетливой мысли — непроглядная разуму, подрагивающая под 
ударами сердца бессловесная муть... Плотно забранная черепицей 
щитов, утыканная перьями копий, бесконечная в глубину и по 
размаху толпа хлынула на бугорчатый вал поверженных тел — 
взбродила заходившими вверх-вниз головами, ступая по трупам. 
Всё ближе, ближе, ближе!.. — как покос перед пущенным палом, 
истаивало расстояние — жизнь... Передний, разреженный ряд, 
казалось, шел неоружным — без копий и без щитов; когда до 
мужиков оставалось с полсотни саженей, пехота остановилась; 
первый ряд однообразно вышагнул левыми ногами вперед — и 
развернулся левыми плечами и бедрами с висевшими на них 
сагайдаками...

Лучники.
Дикие крики истомившихся смертным ожиданием мужиков 

разом умолкли. Лучники скользнули правыми руками в перистые 
пуки колчанов и одновременно левыми — в сагайдаки, вынесли 
наотмашь сажённые кибиги луков — и с тягучим скрипом: каза
лось, скрипнула степь — растянули до грудей тетивы...

Мужики стояли без броней, девять из десяти — без щитов. 
•Беспомощный, мучительный страх охватил — раздавил — Ивана: 
несколько лучников, стоявших напротив него, целились прямо 
ему в лицо... вспышкой увидел пронзенную шею Тихона-кузне
ца — судорожно затоптался на месте, обхватился крест-накрест 
руками, втянул голову в плечи, до боли кривя лицо, — изо всех 
сил заставляя себя не зажмуриться... дернулся шагом влево — 
спрятался от правых двух лучников за широкую спину и щит 
Прокопа Гандыбы... теперь левые двое смотрели обхватившими
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рукоять кулаками ему в лицо! — отпрыгнул на старое место... Строй 
заволновался, зароптал со злобной тоской, задвигал локтями, при
крывая груди и животы; кое-кто пал на корточки, схватившись за 
голову; темно-русый мужик в переднем ряду рывком повернулся — 
со сморщенным, как яблоко-печенка, лицом...

Коротко взвыли стрелы — буреломным порывом в лесу.
— С-с-с-туп!.. туп!., туп!..
— А-а-а-а!!! — разодрав лицо прямоугольной ямою рта, закри

чал повернувшийся спиною мужик — и тяпнулся на колени, 
схватившись обеими руками за выскочившее далеко из-под ло
жечки узкоплечее острие. Белобрысому, заступившему место Ти- 
хона-кузнеца, стрела ударила в глаз: насквозь не прошла, над
колола череп — льноволосый затылок вмиг окрасился багрецом; 
белобрысый рухнулся камнем, но еще жил на земле: дергал но
гами, сорвал с одной лапоть, зашарил в траве обмотанною грязной 
онучей ступней — как будто искал... Еще несколько человек 
попадало, закричало в разных местах; от пораженных сначала 
шарахались, как от чумных, — потом бросались помочь; в дру
жине плачущим ржаньем зашелся конь; вглубь по проходам, 
запинаясь, побежали подраненные; сзади закричали испуганно
злобно: «Стоять!.. Стоять!..» Услышав скрип вдругорядь сгибае
мых луков, Иван с дрожью выждал мгновение — и прянул на 
корточки, скользнув руками по древку, — спрятал голову между 
колен: спасаясь, ушел в темноту... Стрелы визгнули; вокруг опять 
смертно, жалобно закричали, — побежали, попадали...

— Всех перестреляют, как куропашек! — рявкнуло откуда-то 
справа и сверху. — Воеводы, мать вашу, труби вперед!..

— Хер с ими!! — срывая глотку, заревел кто-то рядом. — Повод, 
ребята!..

— Ур-р-ра-азь*!!!
Тяжко ударило в землю... Иван поднял голову: правая дружи

на, скрежеща лезами выдираемых из ножен мечей, камнепадом 
пошла вперед. Иван вскочил — распираемый яростью, радостью, 
гордостью... Зыкнули трубы — слабослышно за ревом тьмы-тьму
щей горл; первый ряд дрогнул, второй... всё повалило вперед! — 
тяжело, неуклюже, мешая ряды, мелькая понизу светлыми стол
биками онуч и подрагивая сверху нагольем и валеныо шапок, 
звероподобно рыча, размахивая, как дрекольем, косами и рога
тинами, — побежали на черный, ощетинившийся блестящими 
лезами вал...

— Р-р-ры-ы-а-а-а-а!..
Иван тоже бежал — страшно, до боли в груди, крича, уже не 

различая неёловских, видя перед собою только безликие сермяж-
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ные спины... вдруг — спины исчезли: навстречу — потоком, 
разворотившим запруду, — с поглотившим все звуки, раздираю
щим голову ревом и визгом неслась тысячеликая, жутко сверкаю
щая железом — резать! кромсать!.. — толпа... «я в первом ряду!!! 
один!..» — ужас полоснут по груди, пресеклось дыхание, — 
вкопанно остановился, попятился, рывками оглянулся по сторо
нам — тут же с двух сторон набежали, обогнули его, мелькнуло 
незнакомо распяленное криком лицо Прокопа Гандыбы... снова 
побежал, ничего не соображая, вперед. До татар десять саженей... 
пять... ничего не слышно — забила намертво уши ревущая тиши
на... пара саженей!! — дрогнул передний ряд, дрогнули татары, 
спина перед Иваном шарахнулась влево — прянула, выгибаясь, 
назад... разъялась перед глазами ощерившаяся бодилами про
пасть! в длине рогатины перед ним — дергаются по-волчьи 
оскаленные смуглые лица, брызжет слюна из остервенело лающих 
ртов, звериным бешенством пылают выкаченные белыми с чер- 
ноточьем шарами глаза, пышет тяжкой волной в лицо удушливая, 
горячая вонь... Сзади вдруг навалились — с силой толкнули в 
спину!.. — Иван, разорвавшись криком, шагнул вперед — задо
хнулся, чуть не упал, судорожно зарыскал перед собою рогати
ной... Близко! глаза в глаза: коренастый, в мелкозерной кольчуге 
и гладком, как яйцо, шишаке, с салисто блестящим круглым 
лицом, вислоусый и безбородый, — пружинисто переступал, 
потрясывая в правой руке копьем (мучило взгляд зазубренное 
телорезным листом перо), в левой держал на отлете крутовыпук
лый, с окованным окружием щит... С двух сторон уже бешено 
пырялись рогатинами — лязгали плюски наверший, — хрипели 
от страха и ярости, изрыгая срамную брань; Иван — обезумев, 
задыхаясь, дрожа — от страха, растерянности, отвращения, — 
топтался на месте, обдирая глазами татарина, бестолково грозил 
рогатиной, не зная, что делать: наверное, мог бы достать, но он 
никогда не бил первым... Татарин вдруг вспышкой раскрыл гла
за — блеснули под и над радужками голубоватые полоски бел
ков, — закогтил его лицо звероярым взглядом (дрогнул Иван: 
ужалила в сердце, на миг обессилив его, чужая бездонная нена
висть), острозубо — не по-человечьи: на стреле издыхающей 
кошкой — оскалился — и вдруг издали ударил Ивана копьем... 
вершок не достал! — завыл, чернея от злобы... Дезо молнией 
сверкнуло у самой груди, — осознав, Иван жарко облился потом: 
на полшага ближе — и всё!!! — лютая ярость полыхнула в мозгу: 
рубить! рвать в клочья!.. — вдогон секанул сверху вниз рогати
ной — не дотянулся: татарин, визжа, отскочил, отпыриваясь 
копьем, — Иван, скользнув правой рукой к тупею, вышагнул
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махом вперед — и на вытяжку рук пробил!.: вязко отдалось в 
кулаки — незащищенный живот рогатиной... У татарина пол-лица 
провалилось в кричащий рот, глаза полезли навыворот, как у 
живьем обдираемой рыбы, — вцепился скрюченными руками в 
рогатину, с воем потащил вершковую жердь из себя — пальцы 
заскользили, сорвались с окровенелого древка... Ивану как будто 
кипятком плеснули в лицо; крича во всю глотку — от страха, 
омерзенья, тоски — и вместе какой-то безумной, плотской — без 
участия разума — торжествующей ярости, он с жесточью рванул 
рогатину на себя... татарин, не сойдя с широкого леза, дернулся 
вслед за ним — повалился со скомканным в тряпку лицом на 
Ивана, протягивая к нему маслено блестящие красные руки... 
Иван крикнул так, что на мгновенье оглох — заглушил ледолом- 
кый грохот побоища, — содрогнувшись от ужаса, ожогом вымо
розившего грудь и живот, что есть силы оттолкнул рогатину от 
себя; татарин грянулся оземь — взметнулось и встало торчком 
сажённое древко: кто-то снес его плечом на бегу — довалил, 
наступив ногой, — татарина развернуло, как куру на вертеле, — 
Иван шарахнулся задом, снес кого-то бестельного, стоявшего у 
него за спиной, — с двух сторон его обежали, впереди завороча
лась — давильным хрустом, треском, утробными воплями — 
клубистая свалка... коротко выхватилось: черноволосая, с радост
но-зверским лицом голова треснула вдруг до бровей надколотой 
по хряпке капустой — вишенно-красным клином разъялся лоб... 
кто-то мелкорослый — Осьмина!! — раскорячась, взлетел над тол
пой — заколотился тряпкою на ветру, вздернутый на прободав
шие подвздошие копья... двое кеоружих, с режущими слитный, 
тягучий рев кошачьими визгами, вцепились друг другу в лица, 
выдирая глаза...

Иван, изнемогши, рывком оглянулся: странно большеголо
вый, с расплющенным всмятку носом мужик дико уставился на 
него; из-за большеголового, как из-за дерева, выглядывал стар
ший Томило; вокруг галечно-густо подрагивали безмысленно- 
зверские или смятые страхом, однообразно кричащие лица — 
сливались в отдалении в красно-пятнистую рябь; за нею, сизой 
воронью попыхивая на Солнце, дыбилась зубчатая стена вер
хоконных дружин... Иван отвернулся — перед глазами вновь 
закишело тьмонеистовое убийство: туго переплетенная сплотка 
бьющихся тел, алые потоки и выбрызги крови, корчи и судорожь 
недобитков под чекмарями сапог и лаптей... всплыло разворочен
ное мукой, залитое слезами лицо татарина, которого он пронзил: 
топырился на древке, как жук, насаженный сорокопутом на шип 
боярышника; рядом ворочалось чье-то огромное тело с мертво
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обездвиженными ногами, силилось встать... Сзади вдруг закри
чали — с уже знакомым злобно-испуганным остервенением: 
«Вперё-ё-ёд!.. Вперё-ё-ёд!.. Вперё-ё-ёд!..» — Иван, скрипнув зу
бами от смертной тоски (убежать в темноту и лечь...) потянул 
из-за опояски топор... Рогатины нет! «До последнего держись за 
рогатику...» Клубок впереди вдруг распался — срезанной гроздью 
опенков посыпались на землю тела, — татары рычащей толпой 
повалили в проход... на Ивана... «вот она... смерть!!!» — оглушив, 
заревело, забилось в мозгу, — сорвалось дыхание, не угнавшись 
за сердцем, — обессилев, попятился, неуклюже замахал перед 
собой топором... широкий, кале телега, татарин налетел подранен
ным вепрем, пыхнуло лезо копья шириною в ладонь... рогатины 
нет! не отбгтться... «Олеся!.. Олеся...» — отпрыгнул — без разума: 
прыгнуло тело, — двухпядённое жало скользнуло огнистым рос
черком... с мясорубньш стуком вошло в открывшегося больше
голового: тот с воем повалился вперед, торопясь подламываю
щимися ногами за туловом, — с нутробным всхлипом нанизался 
на древко, вкогтился татарину в голову, распахал до живомясья 
лицо, — ревмя ревя, завалились оба... Иван вдруг увидел — 
сверкнуло молнией: щит! щит лежит на земле!.: круглый, в коже, 
с оковкою по венцу, с железной луковицей умбона, лежит в паре 
саженей от него, обочь перекрученного витым корневищем трупа; 
рядом топчутся ноги в татарских узорочных сапогах... Иван 
рванулся к щиту: неясный лицом татарин (губы красные, как в 
крови) рыскнул копьем навстречу — Иван снес пестро обмахрен- 
ное навершие щекой топора и, описав короткую петлю, врубил
ся — как в дерево, наискось: «Н-на!..» — в основание торчащей 
из кольчужного ворота жилистой шеи: татарин рухнулся — тут 
же, плеская кровью, вскочил — снова упал — и, судорожными 
рывками, пополз назад, в подножную черноту... Иван, обеспамя
тев, ринулся к кожистому взлобку щита — ничего не видя, кроме 
щита, ни о чем не думая, кроме щита, забыв обо всем, что его 
окружает, — одно только помня и видя: щит\\\ — пал на колени, 
перевернул, вцепился в ременную перевязь... сверху почуял бе
ду — броском поднырнул под щит, спрятал спину и голову, как 
черепаха... сверху тяжко ударили — как будто упало бревно: щит 
громыхнул порожним ведром в колодце, кованый обод резанул 
сквозь кожух поясницу, — Иван, озверев от слепого страха, не 
глядя вымахнул снизу вверх топором... врубился в мякоть — 
кто-то с воем грянулся рядом оземь, сорвался в истошный визг; 
Иван дернулся, перекатился на корточки, качнулся с пят на нос
ки — вставать... сверху как будто обрушился дом — смял, раздавил 
непомерной тяжестью... Иван закричал, забился в удушливой
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темноте: грудь приплюснуло к бедрам, ребра трещали от могучих 
толчков — как будто сверху сыпались пудовые камни, — выдрал
ся, изнемогая, плечом из-под чего-то тупого и твердого — это 
чт о-т о обрушилось, увлекая весь гнет за собой: кряжевым катком 
по спине прошлось рычащее бремя... вскочил, чуть не выломив 
руку: свет спасительно хлынул в глаза, — справа налево гребанул 
наотмашь щитом, выплеснув сдавленную силу и ярость, — снес 
кого-то вповал, сам шарахнулся вправо — заоступался на боло
тисто-зыбких кочках трупья... прыгнуло навстречу остервенелое, 
пахнувшее смрадом лицо, сполохом сверкнул топор: Иван отшат
нулся, неумело выставив щит, — болью стрельнуло в локоть: клин 
топора врубился в венец, — махом раскрылся, отбросив чужую 
руку, и навытяжку выметнул правой рукой топор — обух до 
проушины вмялся в лоб... Татарин опрокинулся навзничь... в 
смурой сермяге, в лаптях... Свой!!! И — как будто вызрела опухоль; 
ужас взорвался в мозгу: что делаю?! скольких уже загубил?., а если 
узнают... что своего?!! мразь, душегубец!.. Бешено ломанулся 
назад, уже мучительно-знакомо спотыкаясь о мягкие, как будто 
с разъятыми суставами трупы; за спиной неземно ревело побои
ще; перед глазами рябило, над рябью поднималось ярко-синее 
небо, неудержимо влекло к себе... с размаху налетел на кого-то — 
больно толкнуло в грудь, — отпрянул, тряхнул головой: чернобо
родый звероглазый мужик, в кольчуге и шишаке, застенил дорогу, 
угрожая мечом:

— Ку-уда?!! Назад, сучье вымя!..
Ненависть выжгла всё... рявкнул так, что ударило в уши, — в 

замах отводя топор:
— За нашими спинами хоронишься, стерво?!!
Мужик отшатнулся — слабея лицом... С двух сторон надвину

лись еще двое — в кольчугах, с мечами; подлетел верхоконный — 
навис, вздыбив коня, свистнул вол кобо йною плетью:

— Х-холоп!.. пес смердячий!..
Иван повернулся, — весь дрожа, побежал назад... обложили со 

всех сторон!., душила звериная ненависть — ко всем, ко всему... 
Рать поредела; степная полоса шириной в полусотню сажен и 
невидимой концами длины была сплошь завалена трупами — 
травы не было видно; над ними уже не кипела непроглядная 
смятия тел — рубились, пырялись рогатиками отдельные кучки: 
поединщики, пара с парою, трое на трое; окраины были усеяны 
одиночками — кто стоял, кто, подбитый, сидел, кто куда-то бе
жал; справа и слева, в полуверстах, густо роились конные — 
попыхивали белыми огнями мечи, воронели доспехи, перезрелы
ми ежевичинами срывались на землю тела; с открытого поля на
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пешцев надвигалась татарская конница — тянулась от края до 
края, поглотив окаём; из бьющихся кучек то и дело вываливались 
подранки — ползли или ковыляли назад; за ними, рыча, броса
лись вдогон — добивали... Иван замедлил в десятке сажен от бой
ни: жив остался! живу!! — и вдругорядь туда?!! — ненадолго выр
вавшись из резни, он уже чувствовал себя спасшимся, посторон
ним... затравленно оглянулся: позади перегородившей поле сте
ной камекко стояли дружины... чтоб нас всех положили, княжьи 
выбл..ки! Вокруг него часто сновали люди — кто в сечу, кто из 
нее... вот вылетел один, с диким ревом, — хлеща, как плетью, 
струей из отъятой по локоть руки, сжимая другой одетый в 
нагольный рукав отрубок с бледной, дрябло трясущейся кистью... 
Прокоп Гандыба! — куда-то побежал со всех ног... Сзади хрипло 
ревели, изблевывая кастную брань: «Вперед, ...! Вперед!..». Иван 
скрипнул зубами — и бросился, как в пламя, вперед.

Крайних он проскочил; впереди угрожающе загустело — тела
ми дерущихся, блеском оружия, руганью, криками, хрипами, 
стонами... К нему сразу бросились — двое: шарахнулся к лево
му — в левой руке был щит, — второй тут же повалился ничком: 
догнали рогатиной в спину... Татарин — высокий, одного роста с 
Иваном, жилистый широкоплечий старик, с деревянно-непо
движным скуластым лицом и полуприкрытыми, немигающими, 
как у гада, глазами, — рубнул криволезой саблей; Иван, холодея 
(от ледяного спокойствия старика обессиливающей жутью повея
ло на него), прикрылся, — для вида махнул из-за щита топором... 
понял с ужасом — бесполезно: короткие, быстрые, со стороны — 
дававшиеся почти без усилий движения старика казались беско
нечно, измлада привычными его поджарому совкому телу — 
наверное, Иван так косил... или Олеся пряла... «Олеся!..» Татарин 
рубил, открывшись — щит у бедра, с высоко поднятой головой; 
Иван отступал, судорожно тыча Щитом навстречу веерно падаю
щим на него йзбела-голубоватым сполохам; после каждого удара 
уложенное в желоб предплечье пронизывала острая боль; воловья 
обтяжка сходила ременными клиньями — свисали, подрагивая, с 
нижнего обвода щита; вокруг гремело железо, сочно хряпали 
рубящие удары, кричали убийцы и убиваемые — но Ивану 
казалось, что он один... «помогите хоть кто-нибудь!!!» Полутора 
саженями левее топтался мужик в соломенной шапке и зипуне — 
отпыривался от кого-то рогатиной; татарин пошел на замах 
(Иван, приседая, выставил щит) — и вдруг, далеко шагнув в 
сторону правой ногой, броском потянулся и резнул мужика по 
чреслам... распластал от бока до бока, дымящимся черно-крас
ным развалом, — мужик тряпично обмяк, клюнул землю рогати
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ной и пал на колени; подскочивший противник полоснул его 
саблей по голове — завалил... Иван взъярился до жара в глазах, 
пошел на татарина, — не хоронясь, рубанул топором — лезо 
вломилось в щит; татарин, не дрогнув, махнул исподнизу саб
лей — Иван чудом отдернул руку: клинок на излете секанул 
топорище, — облился потом: вспыхнуло в памяти — Гандыба, 
бегущий с отрубком руки... Откуда-то слева вдруг навалилась тол
па! — спасла: похоронила под собою татарина... Иван отскочил — 
из гущи что-то вылетело за ним, тупо-больно тяпнув его по плечу; 
тут же кто-то навзничь повалился на него одетой в круглый 
татарский шлем головой, — хакнув, снес ее обухом, отпрыгнул 
назад. Перед ним заворочалась сшибка человек в двадцать пять; 
посередине возвышался уцелевший старик татарин — сек направо 
и налево разогнавшимся ветряком, на сажень вокруг него было 
пусто... вдруг, показалось Ивану, увидел его — тронулся с места, 
начал вырубаться из гущи... Иван повернулся, с тоской и лютым 
страхом в душе побежал в правую сторону — увидел бегущего 
встречу татарина: этот был жидок и невысок, бежал неуклюже... 
черная радость затопила сердце Ивана: поправился шагом влево, 
выходя на татарина правой рукой, — тот заметил, подвысил 
саблю... «поворохайся, поворохайся, недолго тебе осталось...» — 
саженях в трех друг от друга глянули друг другу в глаза: татарин 
был молодой, яркие черные усики, губы внашлепку, в глазах — 
тоска, растерянность, боль, — что-то близкое, чуть не родное... 
Это чт о-т о толкнуло Ивана — взял круто влево, и татарин взял 
влево — разошлись, отведя глаза. Иван пробежал еще немного и 
встал; в голове всё мешалось; вокруг рычали, визжали, дрались, 
лязгало железо, солоно пахло кровью — всё мучило, терзало душу 
и плоть: нос, уши, глаза, сердце... кто-то черный, луннолицый 
бросился с огненной дугой на него — Иван заревел, содрогаясь 
от ненависти, пушинкой занес топор — луннолицый исчез, ша
рахнулся в сторону... «будьте прокляты все!., тварьё, нелюди, не 
трожьте меня!!!» Краем глаза: кого-то в рубахе, без верхнего, с 
потягом резанули по животу — ослизлым змеиным клубком 
хлынули на траву потроха... пополз, волоча за собой... истошный 
крик затопил всё вокруг... пошла татарская конница!!!

...врубилась в пешцев — повалились пластами, как трава под 
косой... кому-то в сермяге начисто срезали голову: над плечами 
коротко вырос жгуче-красный блестящий сноп; то, что осталось, 
понеслось не разбирая дороги, хватаясь руками за багровомясое 
плескучее устье... Дрогнуло всё — и сорвалось! — верстовым об
валом назад...

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-аШ
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Иван попятился, чуть не упал — камнепадом неслись на него 
белоглазые, уродливо разъятые криками лица, — прыжком повер
нулся — побежал со всех ног... Ветер свистел в ушах; темный ужас 
разворачивал грудь; всё поле бежало; цепами били копыта; пры
гала под ногами земля; со всех сторон неслись леденящие сердце 
крики; кто-то ревел задыхаясь: «Не надо!.. Не надо!..»; сзади, 
слышно было, дорубливали: хряст... хряст... хряст... Иван бежал, 
потеряв себя, — растаптывая встречные трупы, размахивая топо
ром и щитом, с плачущим стоном дыша — груди не хватало воз
духа... отшвырнул с остервенением щит, свободной рукой снес 
шапку... услышал за правым плечом догоняющий ропот копыт — 
шарахнулся влево, чуть не упал, запрыгал, петляя, как заяц... вер
ховой промахнулся — вылетел конским крупом и раменистой 
спиной двумя саженями правее Ивана: показалось — огромный, 
до неба, — осаживать ради Ивана не стал, чуть довернул до по
путного мужика в полушубке — мазнул его саблей по голове: тот 
слетел на бегу — покатился, мелькая спицами рук и ног... Перед 
Иваном кто-то горбился на траве — ворочал окровавленной голо
вой, ронял черные капли, силился встать, — чуть приподнявшись, 
смякал: подламывались тонкие руки... промельком: иссиза-блед- 
ное, узкое, залитое слезами лицо... Морозка! кузнецовский Мо
розна!.. — схватило за сердце, метнулся к нему, присел, — что-то 
почуяв, молнией оглянулся: татарин!., «зачем остановился?! гади
на, полоумок!.. конец!!!» — татарин налетел оскаленной конской 
мордой — Иван отскочил, заметался глазами по полю: «щит... 
щит!., щит!!.», — татарин, не замедляя коня, пошел по дуге к 
Морозке: мимоходом, нырком перегнувшись в седле, полоснул — 
распластал поперек узкую Морозкину спину... поправил коня, 
рысью пошел к Ивану — поигрывая багрово-пятнистой саблей, 
зверея раскосым безбородым лицом... Иван зарычал, вздыбилась 
в груди обреченная злоба, — кошкой прыгнул навстречу коню: 
конь, хрипя, осадил, — и сызмальства привычным движением, 
как в рубкую молодую сосну, всадил на полклина топор в лос
нистое конское переносье... Конь взревел, Иван, оглушенный, 
отпрянул, не вывязив топора, татарин рубнул — не достал, 
визгнул саблей в вершке от лица Ивана... конь подломился в 
коленях и опрокинулся набок, дергая маслено-красной, с по-че
ловечьи оскаленным, страдающим ртом головой: татарин слетел 
с седла, черкнув сапогом с шиповатым боднем синее небо; Иван 
рванулся было к нему, обжегся взглядом о скачущих — показа
лось, к нему — верховых... крутнулся, распахав запятками землю, 
и ударился прочь — так, что боль заплясала в лопатках. В сотне 
саженей впереди поднималась чешуйчатой стеною дружина; Иван
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бежал на нее — все силы, все мысли и чувства без остатка 
исторгнув в бег; сзади густо сыпался топот копыт — всё ближе, 
всё громче, льдинками жалил спину; дружина стояла; уже видны 
были неподвижные бородатые лица, омертвленные стрельчатыми 
наносниками шишаков... «спасите!., родные!!!»

...Дружина пошла.
Иван летел, едва касаясь земли; топот за спиной бил уже в 

уши; дружина впереди страшно медленно переходила на рысь; 
глаза его судорожно метались по бегущему под ноги полю, 
поджидая в смертной истоме двуглавую верхоконную тень; сердце 
с криком рвалось в проход между подрагивающими в лад нето
ропливому, развалистому шагу коней блестящими по'ножами... 
вынырнула справа зыбкая остроугольная тень!! с кривым полуме
сяцем на отлете!.. — закричал, раздирая грудь, нырнул головою 
вперед — согнулся, спина опостен земле, ногами едва поспевая 
за телом, обхватив руками затылок... тень замедлила... останови
лась! поплыла толчками назад!.. — Иван, задыхаясь, влетел меж 
рядов дружины: с двух сторон потемнело — полумрак этот вспых
нул в душе, ожег дикой радостью: казалось, жаворонком взмыло 
над полем освободившееся от страшного беремени тело... Опять 
разлилось вокруг желто-голубое сияние — и враз навалилась 
усталость: пробежал еще с десяток шагов, с каждым шагом 
слабея, — впереди была упоительная сине-желго-зеленая пустота, 
чистота... запнулся и пал, не устояв, на колени. Сердце рвалось 
из груди. «Живой!., спаси бог тебя, боже...»

За спиной раскатился тяжелый, отзванивающий железом удар.
Иван оглянулся. В полусотне саженей от него бурлила, растя

нувшись на пару верст, неповоротливая верхоконная сеча. Пони
зу, из красноватого, бугрившегося конскими крупами полумрака, 
порскали одиночные — добежавшие до своих — мужики: крестясь 
и хватаясь за обереги, рассыпались по полю... Иван, с несказан
ным блаженством в груди понемногу умеряя дыхание, неотрывно 
смотрел на серо-бурый заплот конских крупов и окольчуженных 
спин, о который раз за разом билась татарская конница: то здесь, 
то там отваливались, падали на землю куски... — и вновь мучи
тельный, добивающий сознание страх поднимался в его душе: 
«Боже, ну всё уже... ну всё уже, боже!..». У него больше не было 
сил — не то что драться, кричать, бежать, но и просто видеть, 
слышать всё это: этот вой, эту кровь, эти трупы — еще нигде, 
никогда, ничьих не видел он столько трупов: не то что людей, но 
и павшей скотины, померзших птиц, заморенных рыб, подкурен
ных пчел, испекшихся в палу муравьев — и никогда не видел 
т аких  мертвецов: безголовые плечи, разбитыеголовы, прободен-
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ные тулова, человечьи кишки на траве... всё внутри него страшно 
кричало, казалось, разрывая голову изнутри: «Хватит! Хватит! Ну 
хватит!..» Совсем рядом, отгороженное от него на глазах редею
щим строем дружины, ревело, бесновалось, алкало крови чудо
вище татарской толпы: рвалось на добой, рвалось как будто к 
нему, Ивану — ненадолго, неверно ускользнувшему от него... 
Дружина рубилась как вкопанная — стоя на месте, ни шагу назад; 
в просветах меж воями кишмя кишели татары; всё поле под сечей 
было усеяно серо-голубыми кольчугами. Иван задохнулся, вско
чил на еще не отошедшие ноги... «держитесь, ребятушки!., ми
лые!..» — рывками обозрелся по сторонам. В версте справа чер
нела рать; в версте слева чернела рать; левая рать отходила — 
перегораживающая поле стена изгибалась подковою; в полуверсте 
позади черно-зеленело зараменье; поле перед ним было пусто — 
ни пеших, ни конных полков, — лишь редко кропилось одиноч
ными мужиками, бегущими к лесу. Иван вновь посмотрел на 
сечу... быстро перекрестил кольчужные спины, повернулся и 
побежал, ускоряясь на каждом шагу. Отбежав на полсотни саже
ней, он оглянулся... дрогнул: левое крыло уже быстро — на 
верстовом расстоянии быстро! — отходило к реке, и, как будто 
ведомое им — как дверное полотнище на шипах (шипы были в 
правом крыле: каменно стояло на месте), — поворачивалось, 
подавалось назад и всё трехверстное войско... «Всё», — подумал 
Иван с тоскою и облегчением — и больше уже не оглядывался. 
До леса оставалось с четверть версты; на опушке желтели сермя
гами десятка два мужиков; уже явственно было слышно, как в 
верхолесье каркают вороны... В лес! в лес! боже Лесной Царь, 
помоги!.. Мужики, ободряя, махали ему руками; уже муравились 
отдельными листьями стоявшие на всполье дубы; вдруг он вспом
нил: река!., и мосты сожжены!! Мужики один за другим повора
чивались, исчезали в лесу. Скорее! скорее!..

Слева-сзади вдруг страшно взвыли — как будто закричала 
земля...

Иван вылетел на опушку. В тени деревьев мешкали два мужи
ка. Иван бросился к ним:

— Поигго стоите?!
Один, с сединой в бороде, кивнул бородой на степь. Иван 

оглянулся.
Рати как будто остановились — рубились на месте; левое же 

крыло стремительно разрасталось — и влево, и вправо, из-за не
ровности поля казалось — и в высоту... как будто из огромного, 
вкопанного в землю горшка, пузырясь, убегала черная каша. Рев 
над нею разрастался такой, что глушил и вдвое близкие звуки.
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— Кажись, вдругорядь попит, — угрюмо сказал седобородый.
Иван чуть не взвыл от тоски... опять!! Бесконечно желанной

показалась ему скрытая за лесом река, через которую не было 
брода... Вплавь переправлюсь! портище скину — саженками до
гребу!.. голый пойду, босой, только не снова в сечу!..

— Пошли, Деряба, — сказал седобородый неоружному голу
боглазому парню лет двадцати, со светлыми пенисто-кудрявыми 
волосами и запекшимся кровью ртом. — Переждем в лесу, по
смотрим, куда качнется... Ты чей будешь? — спросил он Ивана.

— Неёловский, — ответил Иван, не отрываясь от левого края 
поля. — Под Митреем мы... смотри! смотри!

— Навроде как... — неуверенно сказал молодой — и осекся.
Левое крыло — огромная, сгрудившаяся у прибрежной дубра

вы толпа — вдруг явственно дрогнуло, подалось в открытую 
степь... остановилось... опять подалось, снова застыло... медлен
но-медленно, почти неразличимо для глаза, поползло в татарскую 
сторону... поползло...

— Ну... — прошептал молодой.
...чуть быстрее... быстрее... еще быстрее!., и вдруг — как будто 

прорвало плотину: хлынуло! — верно, пошли наметом — бурля
щим потоком вперед... увлекая, страгивая вслед за собой всю 
растянувшуюся от края до края рать: всколыхнулась — как будто 
подземный трус пробежал вдоль зубчатой стены полков...

— А-а-а!.. — дико закричал молодой — и, вздернув неоружные 
кулаки, бросился в поле.

— Постой, постой... — бормотал старик, бегая прищуренными 
глазами от одной до другой окраины битвищей. — Рать, что стадо: 
как вперед, так и назад побежит...

Иван, стиснув зубы, смотрел на подрагивающие в полуверсте 
от него серые спины дружины: дружина пока стояла на месте, 
стригла мечами, то здесь, то там падали воины — ползали, воро
чались в тонколесье пляшущих конских ног... вдруг — почти од
новременно остановились мечи, ступенчато запрыгали крупы и 
спины — быстро удаляясь, мельчая... Дружина пошла вперед!

Иван закричал так, что саднуло глотку, — и бросился в поле... 
Всё!!! Сломили проклятых! Бежать, кричать! — чтоб не опомни
лись, не останавились!.. Он на ходу оглянулся и несколько раз 
вкруговую помахал рукой старику; старик, запоясав топор, нето
ропливо пошел с опушки; перед Иваном поклевываемым мело
чью поплавком маячила спина молодого, Дерябы: тот уже добе
жал до места, где только что рубилась дружина, — нагнулся, под
нял рогатину, побежал за уже муравейно измельчавшими верхо
выми... пробежал, замедляясь, несколько саженей, остановился,
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поглядел им вослед, приставив руку ко лбу стрехой, — махнул 
рукою, пошел обратно, сел среди трупов... Когда Иван подбежал, 
парень расстегивал на лежавшем навзничь безголовом татарине 
(уже побледневшая голова его, отвалившись от тулова, держалась 
на смычке шириною в вершок) толстокожий, крытый железными 
пластинами тегиляй. Иван добежал — и остановился. Дружина 
была уже далеко — смоленой вервью накрыла однопрядную нить 
окаёма...

— Ты чего? — спросил он у парня, переводя дух. При виде 
изуродованного, залитого кровью трупья радость его померкла: 
осталось одно огромное, поглотившее всё облегчение. — Чего 
делаешь-то?..

— Чего, чего, — ворчливо ответил парень, откладывая в 
сторону тегиляй и по одной осматривая руки татарина. На сред
нем пальце десницы (палец был толстый, короткий, с островками 
черных волос и широким, до мяса обкусанным ногтем) блестела 
узорчатая, из диковинного желтого круттпта жуковина. — Рать не 
год, а Есе десять кормит...

Кольцо не снималось; парень схватил лежавшую обочь сер- 
пастую саблю, оттянул палец за конечный сустав — и движением 
бабы, отымающей куриную цевку, резанул у основанья клинком. 
Иван отвернулся. Верхоконные были уже едва различимы, но всё 
поле густо рябило пешцами. Парень у него за спиною пыхтел, 
по-срамному ругался, потом крякнул — и что-то мелкое, слышно 
было, упало в траву.

— Ишь, прикипело... Аты чего стоишь, ворона? Если дружина 
обоз не возьмет, назад скоро жди. Обдерут всё трудьё, как липку... 
да и тебя, если своего мало покажется. Ты по первому разу, что 
ли? Давай вббрзе, москвич. Смотри, с дружинников ничего не 
бери: узнают — убьют.

Иван посмотрел на него... ничего не сказал. Всё поле — от 
леса до леса, а вглубь, казалось, до окаёмной черты — было усеяно 
взлобками мертвых тел. Между ними сновали пешцы — сороками 
по жнивью, — с уалами, мешками, иные просто с охапками... Тру
пов лежало много больше, чем ходивших над ними людей. Было 
тихо — непривычно, обжигающе тихо; лишь изредка переклика
лись живые да на опушках —* медленно, протяжно, как будто 
устало — каркали вороны. Солнце стояло уже по правую руку, на 
третью выть. Небо было ярко-синим, без облачка; несколько кор
шунов порознь висели в нем, не двигая крыльями.

— ...Ты, Деряба, уже до бороды вырос, а всё дурной, — сказал 
кто-то сзади. Иван оглянулся: оставленный им на опушке старик 
подходил к молодому, ведя за собой в поводу оседланную гнедую
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кобылу. Он шел и через шаг поглядывал на нее — и его усталое, 
морщинистое, замкнутое лицо озарялось по-детски счастливой 
улыбкой. — Коней лови, недомыка! Чего ты чужих вшей-то тря
сешь?

Парень оторвался от трупа и встал. Лицо его было влажно и 
красно, голубые глаза жадно рыскали по бесконечной россыпи 
тел — наверное, не в силах остановиться: иногда забегали так да
леко, что он для углядки щурился, вздергивая верхнюю, сосуль- 
чато обволошенную губу и открывая передние зубы с парой рас- 
щеленных, по-заячьи длинных резцов. Старик подошел поближе 
и толкнул головашком лаптя снятый с татарина тегиляй.

— Голова еловая! Исподнего-то не берешь?
Парень полез в затылок.
— А-а... не отымут коня-то?
— Кто?
— Кто, кто... Дружина.
— Четверню, может, и отымут, а одного... Твой конь — садись 

верхи и поезжай.
— Да я верхи не умею.
— Ну, в поводу поведешь.
Увидев старика и услышав — и не вдруг, но поняв, что он 

говорит, — Иван встрепенулся. Конь! Страшная тяжесть как буд то 
отстранилась от сердца; поверх заваленной скорченными телами 
степи он увидел селище, заскорузщую за год пашню, очерки 
вышедших на орьбу мужиков... увидел перед собой золотистый, 
играющий вальковатыми мышцами круп, разделенный надвое 
смоляно-черным хвостом, — увидел красновато-бурую лоснистую 
борозду, вспарываемую блестящими клювами сошников, — руки, 
казалось, почувствовали равномерную могучую силу, влекущую 
вперед рогали... Конь!! Конь в избе!., просыпаешься — стоит в 
закуте, косится мерцающим глазом, пофыркивает, поплескивает 
хвостом...

— О-о-о-о... ы-ы-о-о-о...
Иван очнулся, глянул на голос — и его чуть не вырвало... 

Человек в сплошь залитой кровью кольчуге, с разбитым в слякоть 
лицом, с вырванным глазом... блестящий бело-розовый шар висел 
на толстой ослизлой жиле, спускающейся из черно-багровой ямы 
глазницы; с нижнего выпука шара смотрел человечий зрачок в 
окружении карей радужницы —* кажется, шевелился... человек 
тяжко ворочался на слипшейся косицами красной траве, утробно 
мычал, тянулся на голос рукой с крючковатыми пальцами... на 
одном пальце был ноготь с черным наплывом — должно, прище
мил... Парень оглянулся — и сплюнул.
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— Эк тебя... Кто это, дядя Скурат?
— Татарин, — хмурясь, огветил старик. — Не видишь, что ли...
— Ы-ы-ы-ы...
Парень легко подхватил с земли длинноручный чекан — и с 

кругового замаха, как плетью, хлестнул красномясый ком голо
вы... Брызги полетели; парень отскочил и бросил чекан, облеп
ленный красными сгустками; старик яростно заругался, вытирая 
лицо:

— Руки чешутся, что ли?! Не наратовался, ...твою мать!
Тело грянулось навзничь и заскребло по земле ногами. Парень

посмотрел на чекан.
— Оставь, дойдет! — рявкнул старик.
— Верно говорят, что татарина смерть не берет. Ишь, живучее 

племя... — Парень взглянул на Ивана — скалясь, как волк. — А 
ты... ты, мужик, чего?

Иван стоял, задыхаясь от ненависти и отвращения. Ненавис
тен был мир — весь, без изъягья... с того дня, как он покинул 
селище, мерзость с каждым днем всё больше затапливала его бы
тие —- и теперь он тонул в ней, как в зыбучем болоте. В жизни 
его было много зла — и сердечной, и плотской боли, — но всегда 
была и хотя бы малая толика добра; ныне же зло давило его бес
просветно, не давая вздохнуть, все люди вокруг и все их дела были 
одним непроглядным злом, которое терзало, мучило сердце... Лет 
десяти он провалился в заброшенную ловчую яму, на дне которой 
лежал изгнивший в кашу кабан; Иван кричал, исторгая из тела 
последние силы, — задыхаясь, захлебываясь в едком зловонии, 
безостановочно подпрыгивая и вновь приземляясь в холодную 
тягучую слизь, — устал, оскользнулся, рухнул в эту слизь на коле
ни — не удержался, втопился по локоть руками... но и тогда, среди 
выворачивающего внутренность смрада, среди воя бесчисленных 
полчищ поднявшихся с падла мух, среди своих собственных ди
ких — как будто чужих, неузнаваемых — криков, в нестерпимой 
муке осязанья гноища, расползающегося у него под руками, — и 
тогда над его головой светило желто-зеленое, с промельками 
Солнца и небесной голубизны, оплетенное черной вязью обло
манных сучьев оконце — и, пока оно было, он жил: жил, изне
могая надеждой... Сейчас же оконца не было: падло, изгнив, за
бродило, поднялось грязнопенной вонючей вспучей, заполнив 
мир до краев, и он захлебывался и угасал в этом мире — еще и 
потому, что надежды не было: жить в мире, заплывшем скверной, 
нельзя — будет вечная мука...

Парень, поозиравшись — видно, высматривая коней, — мах
нул рукой, опустился на корточки и начал стягивать с еще живу
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щего тела крючконосые сапоги. Старик, привязавший коня к 
щиколотке огромного трупа, с кряхтеньем снимал по соседству 
кольчужную бронь. По всему полю густо бродили пешцы: сади
лись, водили руками, кое-кто, привстав, коротко взмахивал то
пором...

Иван повернулся и не разбирая дороги пошел... пошел к не
бесному голубому оконцу — черному пологу леса.

Часть III

Вресеня 18 дня б лето 6888 от С.ДА.
(18/26 сентякря 1380 г. от Р.Х.)

... — Селище, — сказал сотский Злоба, придерживая заволно
вавшегося коня.

Узкое лесное застенье обрывалось в полусотне саженей впе
реди; за ним, по левую руку от избитой в черное мясо дороги, 
тянулась двупряслая волнистая изгородь. Сквозь полупрозрачную 
желть облетевших садов ярко чернела еще не просохшая после 
утреннего дождя забранная полосками драни крыша. По наруж
ную сторону изгороди торчала островерхая сень колодца с гон
ким прутиком журавля. Справа от дороги начиналось выцветшее 
жнивье, окаймленное по дальнему, видимому с просеки, всполью 
огнисто-желтым подзором клековника или березняка. Над ним 
ярко синело небо с резко очерченными — как одиночные льдины 
на залитой Солнцем весенней воде — клубистыми облаками.

Иван смотрел, и у него улыбалось сердце. Всё вокруг казалось 
до мелочей — до прогиба коленчатого, из недоростка сосны, жу
равля над колодцем — знакомым, выстраданным памятью за дол
гий прошедший месяц, по-домашнему близким, родным... хотя 
крыша хромца Осьмины, первой со стороны заката избы, была 
крыта не дранью, а перепревшей соломой, и в этом селище было 
не как в Неёлове — десять, а только три или четыре двора. Но он 
уже чувствовал себя дома — далеко позади осталась проклятая 
степь, кончились окаянные дни; он шел, улыбаясь — встречным 
крышам, стогам, колодцу, изгороди, яблоням, грядкам, самороде, 
стерне... крику петуха, побрехивакыэ собаки, запаху дыма, наво
за, сена, раскрытой земли — жилья... Он шел — и на крыльце 
ближайшего дома видел Олесю с Олёыксю на руках: видел ее 
лицо, видел, как она смеется и плачет при виде его, видел, как



она прыгает, уже без Опёнки, с крыльца и неловко, выбрасывая 
в стороны ноги, бежит через двор к нему — как бежала в тот день, 
когда прохожий принес в селище известие, что на мосту убило 
бревном мужика: бабы не знали кого, повалили, подвывая, тол
пой — оказалось, Охряпа... видел, как она подбегает: вот лицо ее 
в сажени, в локте, в вершке от глаз... и уже не видел, а чувство
вал — вздрагивающими губами — ее щеки, губы, волосы, лоб... 
Он шел улыбаясь, видя и ощущая всё это — и почему-то ничего 
больше не представляя, кроме того, как он обнимет и поцелует 
ее, — и сердце его ускорялось, и щурились — пощипывало — 
глаза, и кровь приливала к щекам. Он знал, что впереди еще много 
селищ, и в каждом селище он будет встречать Олесю, и в каждом 
селище ока будет срываться с крыльца и бежать к нему... пока он 
не дойдет сначала до обомшелого пня, оставшегося от повален
ного им вместе с Булыгой дуба, потом, у ольшаника, не увидит 
высокую, крутоскатную крышу дома Гандыбы, потом не увидит 
свою — чуть присевшую набок, с лучисто растрескавшимися 
отрубами облецов, в зализанной дождями соломенной шапке — 
избушку — и не встретит Олесю наяву, навсегда...

В отряде было с полета мужиков — большей частью приокс- 
кие, из близких к Бавыкинскому перевозу селищ. Неёловских, 
кроме Ивана, осталось четверо: Злоба, Василей Гандыба, Томило 
и сын Томилы, Поспел. Из селища ушло четырнадцать. Рюма 
потерялся в Коломне, Афоню свалила горячка, Трегуба задавили 
свои, Неждаи убежал. Пятеро остались на поле: Тихон-кузнец, 
Кузнецовы Перфшх и Морозка, Осьмина и Прокопей Гандыба. 
Четыре двора — Трегуба, Осьмины, Неждана и Тихона — остались 
без мужиков: у Неждана и Тихона были живы отцы, но за 
немощью вышедшие из тягла. Скорее всего, обезмужичел и пятый 
двор — малоумного Рюмы: добраться из Коломны до родного 
селища он едва ли бы смог (его и к перевозу, за три версты, 
Рюмиха одного не пускала), а верней было то, что его закабалили 
обманом в холопы — если не прибили лихие...

Иван шел — и вел за собой в поводу светло-серую, с мышас
тыми подпалинами кобылу: невысокую, ладную, крепконогую, 
крутоплечую, с угольно-черным блестящим нависом, с умной и 
ласковой мордой: когда отрывал от пастьбы — взглядывала оби
женно, как человек... Иван прозвал ее Серкой и глаз с нее не 
спускал — не только оберегая от зверя, татя или змеи, но и потому, 
что смотреть на нее и ходить за ней было для него счастьем. Всё 
существо его, отравленное злосмрадьем войны и люто истоско
вавшееся по мирным трудам и заботам (они всегда были тяжки
ми — с надрывом и сердечных, и тельных сил, — но в сравнении
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с угнетающей бессмысленностью ратных трудов (наводить мосты, 
которые потом сожигаюгся), со срамом (выставить на поголов
ный убой сермяжно-лапотных мужиков, а самим, верхоконным 
и окольчуженным, хорониться в засаде), с душегубством (убить 
человека, которого видишь впервые в жизни), с мерзким страхом 
и за себя, и за Олесю с Олёнкой, — в сравнении со всей этой мно
гослойной, бездонной скверной войны его прежняя жизнь пред
ставлялась ему блаженством), — всё существо его, казалось, за
стывшее в постоянной сердечной муке и исстрадавшееся без труда 
и покоя, в истовом уходе за Серкой оттаивало и оживало. В поводу 
он ее вел не затем, что верхи не мог (Серка была смирнее Бурены), 
а потому, что жалел — до того, что иногда даже думал с жалостью: 
и как я тебя перед сохою поставлю?..

После рати войско стояло еще восемь дней — хоронили 
убитых. Копали погребалшце мужики: дружинники, вернувшиеся 
из погони с арбяным поездом награбленных животов, тьмочис- 
ленным табуном лошадей и толпой полонянок (корысти и смер
тоубийства для гнались за татарами чуть не до Красной Мечи), с 
утра до вечера пили хлебное и звероподобно орали песни, заглу
шая привезенных с собою волынщиков и гусляров, — а иные 
отряды (верно, положившие меньше других) и вовсе сразу ушли. 
Главная убыль была мужичьей; однажды Иван, схоронясь по 
нужде в кустах, не чая услышал (ехали мимо верхом — два то ли 
князя, то ли боярина):

— Ништо, братка, бог спас. Зри: се лежит смерд, се — татарин, 
а дружина наша цела*...

Под мертвых копали рвы — три локтя вглубь, столько же в 
ширину, длиной — от одной до другой окраины поля; убоенцев 
укладывали по трое в ряд, в два слоя, головою на запад; вдоль 
рядов ходили попы — помахивали медными, на цепках, жбанка- 
ми, курящимися сладковатым дымком, что-то напевали устало; 
хоронили только своих — если могли разобраться: большинство 
трупов было раздето до сподников — и свои, и татары, — а многие, 
ликом не русские, не похожи были и на татар: верно, наемыши 
или из подневольных татарам племен... только мужики узнавались 
сразу — по нижней домотканине и лаптям: кожухи и сермяги, что 
покрепче, сдирали, а лапти, порты и сорочицы оставляли на 
трупах — рванье... В первый день Иван начал таскать всех 
подряд — дозорщик рявкнул: «Куда волочишь поганого?!» Иван 
сумрачно-удивленно посмотрел на него. На его взгляд, мертвые 
были все одинаки: ушел человек — хорони, — но случившийся 
рядом высокий, костяно-высохший поп строго сказал: «Да не 
осквернится языческим духом погрёбшце крестианское...». Сна
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чала Иван потерялся — замутилось в душе: испокон веку мертвых 
прятали в землю... почитали отца и мать, кормили до возложения 
тягла детей, отвечали добром на добро, не обижали убогого, — то 
есть бывало, что и не чтили, и не кормили, и не отвечали, и 
прибивали небогу — но мертвых хоронили всегда! — ну, разве что 
в моровую, когда на дорогах ложились толпами... сначала он 
удивился и растерялся, но потом почувствовал облегчение: копать 
было трудно, железных лопат уже на третий день не хватало — 
мужики крали лопасти, и обозники стали наскоро вырезать 
деревянные, — вдвое меньше копать, вдвое меньше стаскивать в 
ров окровавленных трупов, вдвое меньше видеть истерзанных 
лютыми муками лиц, вдвое раньше уйти с проклятого поля... 
Работа была в надрыв — от зари до зари, как в страду, — и кормили 
худо, хуже, чем на походе, в три выти: в первую — голой 
полбенной кашей, во вторую — сухарями с увядшей капустой, в 
третью — сухарями с разведенным до мутной воды толокном; 
кваса, правда, давали вволю — квасили тут же, в опорожненных 
бочках — и на каждую выть подносили по корчику хлебного: без 
хлебного и дня бы не выдержали — разбежались... В татарском 
обозе, сказывали, была пропасть сушеной конины, но не дали 
попы: звероядство, язычество... Мужики злобно ворчали: дома 
конину никто не ел (уже потому, что лошадь пустить на мясо — 
всё равно что топить строевым краснолесьем печь), да и вообще 
мясо видели редко, — но под голую полбу и толокно без оглядки 
сжевали бы и конину. Костяной поп, правда, ел одно с мужика
ми — и меньше их: говорил, молитвой питаюсь (он еще много 
что говорил, но так же трудно было понять), — но он и не копал, 
и не таскал на себе налитые каменной тяжестью трупы: с восхода 
до сумерек ходил, вздыхая, вдоль рва, помахивая своей дымокур- 
кой... Впрочем, два раза Иван отведал конины: вырезали из 
валявшейся на поле убоины и тишком изжарили на костре.

Погода стояла красная; трупы были рассечены и прободаны — 
и уже на третий день над побоищем поплыла сладковатая вонь... 
На пятый она стала невыносимой — копали, замотавши тряпками 
головы. Не только ночью, но и средь бела дня дико выли с трех 
сторон подошедшие волки; стервятники с воронами, яростно грая 
и клекоча, сотнями кружились над полем, садились на трупы; их 
отгоняли — потом махнули рукой, если терзали татарина, потом 
на всё махнули рукой; низко гудели неисчислимые полчища 
проснувшихся мух, по дикомясью разверстых ран ползали ост
робрюхие, расписные, как осы, жуки-мертвоеды; повсюду гро
моздились трупы без глаз, у многих руки и головы были объедены 
до костей, жуткими черепными усмешками скалились оголенные
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челюсти; из животов тянулась размотанными веревками требу
ха — хищничали обезумевшие от мертвечинного духа волки; по 
ночам выставлялась сторожа из мужиков (дружина мертвопьяно 
спала), но какая сторожа перекроет во тьме многоверстное поле? 
Однажды вышел черед Ивану: жуть подирала кожу, хотя и выпил 
перед этим пару корцов. Желтая с тусклой прозеленью, перере
занная узкими волнистыми облаками Луна обливала мертвенным 
светом дымящуюся ядовитыми испарениями, бугристую от пада
ли степь; по ней скользили тягучие, зыбкие тени, сыпался дроб
ный хруст разгрызаемых жил и костей, мокро чавкало гноистое 
мясо, трупы дергались, оживали изъеденными зеленоватыми ли
цами — как будто силились встать... На восьмой день докончили. 
Больше половины войска уже разбрелось; вонь над упившимся 
человечьими соками полем стояла такая, что ело глаза; в лес 
тошнило зайти — на десяток саженей вглубь всё было беспросвет
но завалено калом... Напослед мужикам выдали по полведра 
сухарей да по кружке толокна и крупы — дорога прокормит. 
Дружина верхи сразу ушла вперед — ветер ей в спину: дружин
ник в походе, если рядом мужик, хуже тяжелой бабы — сам толь
ко ложкой работает. Мужики потянулись следом, понемногу рас
ходясь кто куда — толпами по пятьдесят, по сту человек. Моско
виты пошли прямиком, через рязанские земли, которые Дмитрей 
по пути сюда обошел: говорили, побоялся зорить перед ратью 
Олега...

... — Четыре двора, — сказал Злоба.
Мужики из передних десятков уже открывали зыбкие жердя

ные ворота... открывали не по-гостевому, да и не по-хозяйски: 
рвали нароспашь так, что ходила ходуном верея. Злоба повернул 
ко второму двору.

— Айдате сюда.
Злоба шел о-двуконь: верхом на своем, приведенном из дома, 

сером в яблоках жеребце и с добытой кобылою в поводу: темно
гнедой, цыбатой, седлистой, с вислогубой печальной мордой (с 
Серкой и сравнить ее было нельзя), нагруженной, как татарская 
двугорбая коленчатая скотина... верблуд. Кроме Злобы, из неёлов- 
ских с лошадью вышел только Иван: Василья Гандыбу спешили 
(в смятие коню распороли брюхо, выпустили кишки), а нового 
он не достал — как и Томилы: эти коня нашли, не отходили от 
него ни на шаг, брали с собой на работу — топтался поодаль 
спутанный, всхрапывая и косясь на трупьё, — а в четвертую ночь 
его увели: черными слезами, задыхаясь от горя и ненависти, 
плакал Томило... В послератный — захоронный — десяток Злобы 
поставили еще пятерых мужиков с Оки; все они были пешими,
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но с двуколой арбой: наткнулись после боя в степи, подоспели 
ноздря в ноздрю с володимерскими — не обошлось и без драки... 
Ни Иван, ни Злоба, понятно, не дали коней, и груженную мертво- 
дерным скарбом арбу приокские, вместе с Томилами, везли на 
себе, впрягаясь по двое в очередь.

— Давай, — сказал Злоба.
Мяадший Томило, Поспел, открыл связанную искосиной створ

ку ворот и опер ее шатким углом на затравеневшую кочку. Зло
ба поправил коня и въехал во двор. Иван, Гандыба и старший 
Томило пошли за ним. Приокские захлопотали, разворачивая 
арбу.

Изба во дворе была на вид свежерубленисй — с еще желтыми, 
отчетливо лунчатыми торцами углов и колючей, не выглаженной 
дождями и ветром соломой — и игрушечно маленькой, сажени 
полторы на полторы по венцу: говорили, что рязанцы, из-за 
постоянных татарских и соседских набегов, чуть ли не через год 
по-новому строятся. Во дворе торчали еще заметанный в столбы 
жердяной домишко* — наверное, мыльня, несколько яблонь и 
груш без плодов, раздерганная сенная копна, плетеная из луба 
коробка отхожего и пара односкатных, присыпанных землей 
погребнйц. Под стрехой, у правой стены избы, рябила угольча- 
тыми торчками поленница; рядом, в прислон к стене, стояли 
сосновые бревна с поясками недоотрубленных на локоть вет
вей -- наверное, грядки для бороны. На крыльцо опирался кры
тый соломой собачий навес, но под ним было пусто. Плотно уби
тую землю перед избой густо кропили рябо-серые куриные перья 
(«перья — на землю?..»). Открытый дымоволок был колодезно- 
черен — печь не топилась; изнутри не доносилось ни звука... 
Сотский упруго спрыгнул с коня, подтянул голова к голове вто
рого и обмотал вкруг ближайшей яблони чумбуры.

— Эй, хозяин!
Несколько времени было тихо — лишь гомонили мужики в 

соседних дворах... потом низкая, сплоченная из грубого теса 
дверь с тягучим скрипом открылась, и на передмостье медлен
но вышел мужик лет тридцати: среднего роста, широкоплечий, 
худой, в портах и рубахе из суровья... и ярче всего — с каким-то 
потухшим, обескровленно-серым, как будто безмерно усталым 
лицом.

— Принимай, — сказал Злоба своим сухим, лающим голо
сом. — С рати идем. Мамая разбили, слышал?

— Слышал, — бесцветно ответил мужик.
— Лошадям овес, нам поснедать и с собой в дорогу. Дальше 

скоро селище?
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Мужик, не мигая, тускло смотрел на него.
— Оглох, что ли?! — тонко выкрикнул сзади Поспел.
— Верст десять будет, — негромко сказал рязанец, исподлобья 

взглянув на мальчишку.
— Одначе не густо вас, — сказал Злоба. — По дороге за десять 

верст.
— Дорога не река, — устало сказал мужик.
— Значит пол-уповода простоим и дальше пойдем. Баба 

есть?
Мужик дрогнул бровями и чуть повернул голову к двери. За 

спиной его что-то шушукнуло, пискнули как будто детские голо
са — и из темного провала избы вышла баба в дерюжной ватбле, 
с красивым испуганным черноглазым лицом (ватола была гряз
ной, в заплатах, как-то не шла она к ней: в Неёлове даже солоха 
Рюмиха в такой не ходила). У нее были черные волосы (волнистая 
прядка выбивалась на лбу из-под наспех наброшенного — в 
дверях довязала узел — платка), лицо узкое, как у чернички, лета 
ее шли к тридцати... и всё равно она показалась Ивану разительно 
похожею на Олесю.

— Хороша баба, — громко сказал Поспел и смачно втянул 
слюну.

У бабы ужасом округлились глаза. Мужик нетвердой рукой 
взялся за бороду, нахмурился — и переступил босыми ногами.

— Молчи, Поспел, — тяжелея от злобы, сказал Иван, не 
повернув головы.

Мальчишка что-то прорычал у него за спиной — потревожен
ной за костью собакой.

— Скажи бабе, чтобы кашу сварила, на десять ртов, — сказал 
Злоба. — Птица-скотина есть?

Мужик поднял —* и сузил щелочками — глаза.
— Нет.
Сотский, уже повернувшийся было к коню и взявшийся за 

ремень оголовья, сбросил руку и всем телом поворотился назад.
— Как это — нету?! По осени голую капусту едите?
Баба, моргая, смотрела в землю.
— Нету, — хрипло сказал мужик и прокашлялся. — Надысь 

отряд проходил... ваши, должно. Всё выбрали. Курей подушили, 
овцу... полжитни коням скормили.

Злоба посмотрел на изряблённую перьями землю.
— А овес?
— Овса почти не сеяли ныне, да и тот медведи потратили.
Сзади приокские со скрипом и матерщиной заводили во двор

арбу.
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— Так, — сказал Злоба. — А ты в сторону Куликова селища 
знаешь?

— Как не знать... Соседи.
За вчерашний день прошли три селища (в последнем заноче

вали), в два, четыре и пять дворов. Первое и третье были пусты — 
ни людей, ни припасов; второе еще дымилось — сгорело дотла.

— Два брошенных, одно погорелое. Как так?
Мужик поджал губы. За разговором лицо его видимо ожива

ло — мрачнело. По первости он смотрел и отвечал безучастно.
— Мужики узнали, что рать с поля пошла, и со всеми 

животами в лес подались.
— А погорелое?
— Не знаю. Может, самопалом без людей занялось... может, 

вой зажгли.
— Вас, Рязань косопузая, всех надо сжечь, — мрачно сказал 

черный, как ворон, мужик по прозванью Чернота. Приокские 
завезли наконец арбу и обступили крыльцо. — С татарами сню
хались?

Мужик посмотрел на бабу. Баба, дрогнув губами, ушла в избу.
— Нас татаре без твоей пособи через два года на третий жгут, — 

угрюмо сказал рязанец.
— В спину хотели вдарить?.. — не слушая, просвистел тощий, 

как сушеная щука, мужик по прозвищу Лызло — и, подрагивая 
клешнягыми, тонкими, как косовище, но жилистыми руками, в 
неторопливую раскачку пошел к крыльцу... Иван невольно на
прягся — и тоже шагнул вперед.

— Осади, — холодно сказал Злоба. Лызло посмотрел на него, 
усмехнулся без глаз — и воротился на место. — А ты почему не 
ушел?

— Он не успел, — сказал Лызло.
Мужик помедлил — и вдруг ослабел лицом.
— Да чего ж уходить... свои ведь мы, мужики. Одного бога 

просим...
Злоба молчал. Мужики молчали. В чернолесье за тыльной ог

радой пронзительно мяукала иволга.
— Рать пройдет — мужику пропадать, — сипнул рязанец. — 

Поди, сами знаете...
— Курей пожалел?! — прищемленной гадюкой взвился Томи- 

лин мальчишка. — Мы кровь проливали! за землю русскую, — а 
ты бабу толкал?!

— Наш князь сегодня не воюет, — тихо сказал рязанец.
— Дермо твой князь! — выдохнул Поспел. Сотский чуть сдви

нул брови. — Я на рать ходил, я...
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— А куда бы ты делся?! — с густо пыхнувшей злобой рявкнул 
Иван. — Своей волей, что ли, пошел?

— Своей!! — визгнул Поспел. — Это тебя тащили, как телка 
на веревке!

— Ты, мужик, того... — нехорошим голосом сказал Лызло, 
глазами язвя Ивана.

— Чего — того? — спросил Иван — поворачиваясь к нему и 
враз успокаиваясь. Бесил змееныш Томило; мелькало иногда в 
голове: что же это такое — Тихона и обоих его ребят положили, 
а эти оба остались...

— Всё, — отрубил Злоба — и посмотрел на понуро стоявшего 
на передмостье рязанца. — Скажи бабе, чтобы каши сварила, ну, 
и с огорода чего-нито... — Повернулся к мужикам. — Отдыхай. 
Солнце на полдень — выступаем.

Иван взял Серку за повод... ноги его как будто сами собою 
пошли к поленнице. Уже подойдя, он понял: у него во дворе 
поленница тоже стояла у правой стены, и для него за порогом 
избы здесь было самое привычное и покойное место. Здесь он 
колол дрова, здесь по мелочи плотничал, здесь отпускал железо, 
плел кочедыком лапти, вязал борону, — здесь передыхал, сидя на 
дубовой колоде — глядя на черное, или зеленое, или желтое, или 
бурое, или белое поле — и на всегда густо-черко-зеленый бор 
позади него... Освободив Серку от удил, седла и поклажи, он 
оттащил от сруба колоду (потоньше и на торце порыхлее своей), 
сел на нее, расставил пошире ноги, локти упер в колена, потя
нулся назад головой... как дома. Мужики разбрелись по двору; 
Иван видел сейчас только Василья Гандыбу (единственный шел 
без добычи, с оружием и домашним мешком), который, с пере
вязанной заскорузшей холстиною головой, в одиночестве сел у 
изгороди, привалясь спиною к столбу, — и слышал сотского 
Злобу, возившегося за углом со своими мешками: снимая с коня, 
коротко тяпал ими о землю...

Иван чувствовал, что все неёловские переменились — кроме, 
может быть, Злобы: он тоже стал другим, но, наверное, лишь 
потому, что сам Иван переменился к нему. Иван помнил, как 
вечером ратного дня — небо меркло, Солнце пылало углем, — 
бредя в полубеспамятстве окраиной заваленного мертвыми и 
калечными поля, он вдруг увидел в полусотне саженей от себя 
неторопливо едущего на своем жеребце сотского Злобу... помнил, 
как он со всех ног побежал к нему — размахивая руками, крича 
от облегченья, от радости, намертво забыв обо всем, что Злоба 
сделал и что было в Злобе дурного, — видя и обжигающе чувствуя 
только одно: живой!! —- живой родной человек... и помнил, как
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Злоба, заметив его, придержал коня, незнакомо помягчел угло
ватым, резким, сухим лицом — и, когда между ними оставалось 
несколько саженей, вдруг махом спешился и быстро пошел на
встречу ему — и, дойдя, крепко обнял, прижал к себе свои
ми длинными, жесткими, как древесные корни, руками... Это 
было короткой вспышкой — и в сердце Злобы, и в сердце Ивана; 
очень скоро обоюдная сдержанность возвратилась, как будто этой 
встречи и не было... встречи на краю огромного поля, под пылаю
щим ярью заката небом, над завалью окровавленных тел, среди 
удушливых испарений сырого мяса, под стоны и смертную брань 
отходивших и добиваемых раненых, под заунывный вой томя
щихся ожиданием ночи волков, под возбужденное карканье уже 
полмесяца вожделеющих стерво воронов... Отчуждающая холод
ность Злобы вернулась, но Иван помнил то, другое его лицо — 
и, пока он помнил его, смотрел на сотского по-другому.

Самая глубокая перемена произошла с теми, кто не вернул
ся, — Тихоном, Морозкой, Перфилом, Осьминой, Прокопом 
Гандыбой (те, кто ушел до поля: Афоня, Рюма, Неждан и Тре
губ, — уже не то что забылись, но казались бесконечно далеки от 
него), — их больше не было. К смертям их он относился по-раз
ному: к Гандыбиной — стыдясь, равнодушно — Гандыб он ни
когда не любил: и по богатству их животов, и по мироедству отца, 
и по старому ревнованью Олеси... правда, не к Прокопу, а к Ва- 
силью Гандыбе, — и сейчас ему было жаль не Прокопа, а именно 
старшего, ранее более всех не любимого им Василья, которого 
потеря двух братьев (Афоня почти наверно ушел: его оставили в 
починке из двух дворов, один другого убоже) раздавила до потери 
себя: он видимо постарел, целыми днями молчал, мало ел, много 
пил — если удавалось достать — и ночами плакал, стонал и скри
пел зубами. Впрочем, не он один: стоны, крики, зубовный скре
жет тысяч мучимых зловидениями мужиков ни на миг не смол
кали над многоверстной спящей опушкой; Ивану тоже два раза 
приснилось такое, что он подскочил, оря...

Вспоминая Осьмину, особенно его злую смерть (а вспомин 
этот был неотвязен), Иван ощущал заглушавшую всё тоску: 
хромой, почитай, неоружный Осьмина должен был умереть, в 
глазах Ивана он был нежилец с того часа, как пришел к Ивану 
во двор и попросил поменять косу (заикаясь, кривясь — даже не 
столько испуганным, сколько растерянным, как будто изумлен
ным происходящим лицом), а Иван отказал... у него не было 
лишней рогатины, — а три недели спустя, когда они уже стояли 
на поле, Осьмина просил пособить... и Иван обещался!.: стало 
жалко его — и забыл о нем сразу, как только увидел ревущие
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толпы татар... Иван вспоминал Осьминин приход за меной, потом 
его шепот у себя за спиной: «Ванюш, пособи...», и после этого 
сразу — изорванное криком лицо Осьмины, насаженного брюхом 
на копья и тяжестью своего бьющегося в безмысленной муке тела 
кромсающего о широкие леза нутро, — и, вспоминая всё это, 
корчился сам от телесной какой-то тоски: всему ему было плохо... 
тянуло, терзало его: «Ванюш, пособи...»

Ну, а Тихона-кузнеца, — старого Тихона, которого и Иван, и 
Олеся любили (отдельной, особенной болью хватало за сердце то, 
что Тихона любила Олеся: боль уже за ее печаль), — Ивану было 
жалко до слез. Третьего дня, накануне ухода с поля, Иван сильно 
напился (на десяток дали ведро), вспомнил Тихона-кузнеца — и 
по-детски горько заплакал... Жалко было и его сыновей, Перфила 
с Морозкой, — еще потому, что Иван представлял себе, как 
должен терзаться их гибелью уже потерявший дочку кузнец, — 
как будто в этот миг забывая о том, что Тихона тоже убили. 
Впрочем, Иван до сих пор не запомнил — так, чтобы это уже 
жило в нем, чтобы об этом не надо было нарочно, прилагая 
какое-то усилие, вспоминать, — что Тихон, его сыновья, Прокоп 
и Осьмина уже не на земле, а в земле, — и по утрам, просыпаясь, 
в первый миг не раз удивлялся: почему земляков так мало? где 
остальные?..

Больше всех живых переменился младший Томило, шестнад
цатилетний Поспел. Отец его — молчаливый, медлительный, 
болезненно жадный мужик (поднялся он очень темно; был слух, 
что когда лет десять назад, у Ведьминого болота, лихие люди 
остановили купца, случившийся неподалеку Томило, дождавшись 
ухода хищников, обшарил обоз и трупы и нашел захоронку), — 
старший Томило лишь как будто повял и стал еще более медли
тельным и молчаливым. Вообще странно было, что при своей 
малоподвижной повадке он уцелел; во время побоища Иван видел 
его лицо один только раз (искривленное, смятое, непохожее на 
обычное деревянный лик истукана), в* самом начале битвы и 
уже позади себя — хотя в строю он стоял по правую руку Ивана... 
Младший же Томило, Поспел — еще не вошедший в кость, 
но сухожильный белобрысый мальчишка, — после рати мерзил 
Ивану одним видом своего пустоглазого, красивого, как у девки, 
лица. Иван видел, как вечером после побоища Поспел добивал 
татарина: тыкал раз за разом рогатиной, при каждом ударе дико 
перекашиваясь лицом, брызгал слюною, плакал, кричал, — пока 
копавшийся в трупье по соседству мужик не дал ему по затылку 
и коротко не рубанул искромсанного в мякоть, но всё еще 
взмыкивающего после каждого пыра татарина своим топором. На
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обратном пути Поспел был непохож на себя — на себя дома и по 
дороге на рать: сквернословил, не смущаясь отца, хвастал без 
удержу ратованьем, болтал о срамных делах с приокскими мужи
ками... Неёловские в дороге всё больше молчали: Гандыба — из-за 
своей беды, Злоба — по гордости и начальственному положению, 
Томило — по молчаливой'природе своей, Иван — и потому, что 
те люди, с которыми бы он в охотку поговорил — облегчил 
уставшее сердце: Булыга, Тихон, Неждан, — были один в земле, 
другие неведомо где на земле, — и просто потому, что и остав
шиеся молчали... Младший же Томило как будто иг пел — какой- 
то гордой и злобной радостью: радостным, гордым и злобным 
было и выражение его обострившегося, неспокойного, даже как- 
то странно подвижного лица, и его крикливый, взвйзгливый 
голос, и произносимые этим голосом неразумные, непотребные 
по его малолетству слова, и его угловатые, порывистые движе
ния — казалось, таящие угрозу, скрывающие опасность для вся
кого, кто может случиться навстречу — не будет принадлежать их 
толпе... Когда выходили из предлежащего нынешнему селища, 
Поспел и приокский Лызло хотели его зажечь. Ивана аж затряс
ло — хотя, казалось, уже ничто не могло оглумить: как? за что? 
что на сердце у этих людей?! Но брошенные избы уже по-осен
нему были сырыми, сено — волглым из-за просеявшегося недавно 
дождя, да и Злоба рявкнул на замешкавших мужиков... хотя видел, 
чуял Иван: сейчас, по дороге домой, не та была уже власть у 
Злобы...

Да, переломала проклятая рать людей: как будто надолго 
ушли — как когда-то отец Трегуба, Шибан, протомившийся 
четыре года в полоне, — и, как старый Шибан, не вдруг узнавае
мые — чужие — вернулись...

В себе Иван тоже ощущал перемену. Явственнее всего было 
то, что он страшно устал. Это была не телесная, привычная с 
малолетства усталость, а как будто полное изнеможение мыслей 
и чувств. Вспоминать о происшедшем было мучительно — кор
чилось сердце от безобразных, раньше ни в каком сне невозмож
ных видений; вспоминать было трудно — сейчас он уже не мог 
наверно сказать, что было раньше, что позже; вспоминать не 
хотелось — до внутренней дрожи, мольбы, обращенной к кому-то 
внутри себя. Но, кроме боли и душевной усталости — которые, с 
надеждой казалось ему, день за днем, очень медленно, страшно 
медленно, но отступали, — у него еще появилось странное 
чувство, порождавшее в свою очередь совершенно его раздавли
вающую тоску, — ощущение какой-то напрасности, бессмыслен
ности всего... как будто он ставит дом в полосе ежегодного
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паводка, или косит по сеногною, или сеется в безнадежную 
сушь... зачем? Он сам не вполне понимал себя — и сначала понял 
лишь свое ощущение, без причины его: пахал, рубил, любил... 
вообще что-то делал — ходил, сидел, молчал, сейчас вот идет... 
зачем всё это? Жить, устремляясь к чему-то, и жить вообще — 
зачем?

Он чувствовал, что всё вокруг стало иным... вернее, вокруг всё 
осталось прежним: лес, поле, Солнце, дорога, Луна... синее, или 
серое, или розовое, или звездчато-черное небо; играющая на 
Солнце река с распустившими волосы плакучими ивами, журав
линые клинья, курлычущие в голубой вышине, огнисто-желтые 
кбймы опушек, испятнанные седеющими стожками, сиротские 
избы с растопыренными углами венцов... всё вокруг было преж
ним — и тем резче, отчетливей изменились в его глазах люди и 
самая жизнь. И раньше вокруг него были разные люди: был 
старый Гандыба — с ободранного шкуру сдерет, был безотказный 
в помощи Тихон-кузнец, был равнодушный к другим, но странно 
участвовавший в Иване Булыга, был дерзкий, всегда изготовлен
ный к драке, живущий однодневкой Трегуб, был хладнокровный, 
высоковыйный, расчетливый Злоба, был замкнутый, болезненно 
жадный, хитрый, как лис, Томило, был неудачливый, трусоватый, 
беспомощный в своем малосилье Осьмина... разные были люди, 
и разная была жизнь: была и моровая в четвертом году, и голод 
в десятом, и небывалое урожденье в восьмом, и замена третины 
на половину неясытью князем, и ежегодное хмельное веселье на 
осенинах, и подводящее брюхо похмелье весной... был и Охряп, 
умирающий с раздавленной головой на мосту, и заплывший 
грязью распухший труп Охряповой дочки, и Булыга, подкармли
вавший мальчишку Ивана в гол о до мор, и посаженный в сруб 
прельститель чернец, говоривший, что земля не княжья, а божья, 
и старуха Трегубиха, выходившая Деревягу на Ивановых и Кузне
цовых харчах, и заплутавшие Томилины малолетки, которых в 
страду пол-селшца ходило искать... — разные были люди и разная 
была жизнь, но жизнь обычная и привычная, — жизнь, какая 
была, наверно, всегда и какая должна была быть. Было добро, 
было зло; после наезда за данью княжих доводчиков* казалось, 
что на земле больше зла; после ласкового вечернего зова Олеси 
(в голубеющих сумерках: чуткая, прозрачная на версту тишина — 
слышно, как в Василисиной заводи покряхтывают лягушки; оди
ночные ласточки, посверкивая черноиглыми крыльями, кружат 
против розового с красно-синими облаками заката; за черной 
дорогой, в оторочке зеленого всполья, густо желтеет неподвиж
ная плотная рожь с промельками е<ясильковой заразы...), — после
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ласкового вечернего зова Олеси казалось, что в жизни больше 
добра. Но никогда в жизни Иван не мог представить себе, что 
люди, и он среди них, могут быть такими, какими они были в 
проклятом поле, — и что вообще может такое быть: такие крики, 
визги, стоны, обезумленные страхом и зверскостью лица, разъ
ятые волчьими пастями рты, хряск ломающихся костей и стук 
прободения плоти, угасающий вой Осьмины, насаженного на 
копья, и торжествующий рев татарина, ворочающего копьем, — и 
кровь, кровь, кровь, горячие брызги в лицо, под ногами скользкие 
от крови спины и головы... Ни одна тварь бессловесная такого не 
делает, всё это делают люди — и не только княжья дружина, 
наемыши, которые нужника срубить не умеют и которых князь 
кормит за то, что они обратились в нелюдей, — но и обычные 
мужики, которые вчера и пахали, и сеяли, и рубили жилье, и самое 
большее — могли прибить бабу или соседа; их пригнали на поле 
уже полулюдьми — строем, толпой, — а на рати они обратились 
в нелюдей: келюдь пробуждается, когда всадишь в человека 
рогатину, и, наверное, умирает, когда рогатину всадят в тебя, — 
умирает раньше тебя: кричишь, хватаясь за скользкое древко, — 
жалобно, как человек,..

Не знал он, что скрыто такое в людях, что такою может бьггь 
жизнь. «Что же делать?» — спрашивал он себя — потому что 
чувствовал: бесконечно многое переменилось. Не сразу он по
нял — что, сначала единственное брезжило смутное: «Зачем?..» — 
от этого поднялся к истоку. Всё в жизни делается зачем-то: дом 
рубят, чтобы укрыться от непогоды, землю пашуг, чтобы родилось 
жито и конопля, скотину держат, чтоб было мясо и молоко, 
зимнее портйще и обувь... кроме этого, главного, — еще вырезают 
конек на охлупень, сажают в саду рябину, узорочат глиняные 
горшки, вышивают по кайме полотенец, подковыривают краше
ным лычком лапти — зачем? Затем, чтобы было красиво... затем, 
чтобы лучше жить. Всю жизнь в человеке живет надежда на 
лучшее: в будущий год уродится вдвое против сегодняшнего, 
князь опамятуется и вернется к третине, до пахоты зарастет 
порубленная нога, Гацдыба еще лето потерпит с долгом, наутро 
иссякнет дождь, гю осени женится кто невзначай — погуляем... 
Живешь, конечно, сегодняшним днем, ко помнишь, всё время 
помнишь о будущем — и на самом-то деле им и живешь: будет 
завтра, а сегодня надо жить и работать — и завтра, может быть, 
будет легче и веселей, чем вчера... Может быть — без этого жить 
нельзя: пропадешь, как обезнадежевшая Охряпиха. У него есть 
Олеся, Олёнка; Олёнка скоро начнет ходить: с поля придешь, 
увидишь ее на крыльце — и на душе полегчает. К лету еще будет
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чадо, потом еще — хорошо бы парни, помощники; одного отдать 
бы к Тихону, поучиться... эх, если бы Тихон был жив... как мы 
будем без кузнеца?.. — подрастут — поднимем новину, разживем
ся скотиной, поставим дом на подклети; оженятся — разделяться 
не будем: прирубим жилье, сведем лес назади — будем жить, как 
Гандыбы... внуки пойдут, правнуки, он уж помрет — а они пойдут, 
пойдут... на него похожие. Может быть, лет через... сто — все 
сироты будут жить, как Гандыбы? Вот так вот живешь — и хотя 
как будто не думаешь, но надеешься, помнишь об этом. Но если 
через год, через пять, через десять лет... через сто — когда сам он 
давно уж помрет, но останутся прапраправнуки, — если снова 
повторится такое? Выкаченные яичными белками глаза, челове
чьи потроха на траве... если это будет опять — зачем? Зачем 
вырезать конек? сажать рябину? узорить горшок? пускать крас
ную нить в полотенец? Если это будет — внуки зачем?! На мясо? 
Зачем тогда — жить?..

Иван с силой тряхнул головой, разгоняя навалившуюся тоску. 
Ничего, это пройдет, главное — поскорее забыть. Он забудет, 
ничто в памяти не остается навечно. Будет другая, новая жизнь. 
Больше он на рать не пойдет; лучше... всё лучше, чем опять пре
вратиться в т акое. Но ведь если что, снова погонят; князь не уго
монится, бешеная собака до смерти бежит... Лучше вовсе уйти от 
Дмитрея, куда-нибудь к Новугороду: там, говорят, сироты себе 
сами князей выбирают. Поживем — увидим; может быть, и уйду. 
Сейчас главное — всё забыть; если не забудешь, ни в Новегороде, 
ни в Тмутаракани* жизни не будет. Будешь сидеть и мучиться до 
смерти проклятым: «Зачем?..»

Всё.
Иван вздохнул и распустил вздержку на одном из татарских 

мешков. Два их у него было, мешка, взятых на трупах: не считая 
бесценной Серки — хотя ее, конечно, нельзя было не считать, — 
добычи у него было много меньше, чем у других. В ратный день 
он на поживу не вышел — не мог: до сумерек просидел на опушке, 
привалившись спиной к нагревшемуся за день, мягко обомшело
му комлю березы, — отходил, глядя на крапленное вороньими 
стаями небо, успокаивал сердце... а главная добыча была в первый 
день: уцелевшая рать трудилась над тяжко стонущим полем, как 
жуки-мертвоеды над падалью; мухами налетели обозные, болез
ные, дудочники, скоморохи; кое-где, видно было, не поделивши 
дрались — рвали друг на друге рубахи и бороды... Но утром Иван 
проснулся — и, чуть войдя в разум, похолодел. Что же он делает?! 
Ведь дома хозяйство, Олеся, Олёнка... дома за топор пять мешков 
жита отдашь, а здесь — тыщи лежат задаром!., и Олеся — поди,
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исстрадалась вся, — как ей гостинца не принести?! В прошлом 
году в волость ходил, моток желтых ниток принес — зарделась 
вся, заблестела слезами, бросилась на шею — за нитки!., ну, не 
за нитки, конечно... Вскочил, пошел в поле — роса еще не сошла, 
но уже здесь и там, раскорячась, рылись охотники, — после 
первых же шагов вернулось отвращенье, тоска, — перемогая, 
пошел искать... Никакой тыщи топоров в поле он не увидел: у 
татар и у живых-то топоры были редки, а у своих уже почти все 
подобрали. Три он всё же нашел: первый — с длинным и узким 
лезом, с прямою спинкой: пазы хорошо выбирать, — на долгом 
прямом, без выката, топорище; Иван заметил его светлую оваль
ную пятку под животом мужика, лежавшего с расколотой до ушей 
головой, вытащил, — когда вытаскивал, повернул, как рычагом, 
мертвеца: тот дико глянул на него уже мутнеющими глазами — 
Иван отшатнутся, рванул обеими руками топор, вырвал — пошел 
прочь, пршцурясь: чтобы смутно видеть лишь холмистые очерта
ния тел — передохнуть... Но постепенно в нем, несмотря ни на 
что, просыпался хозяин. Он нашел еще два топора — один 
широкий, лопатой, в каких-то сгустках — верно, в мозгах: стиснув 
зубы, долго вытирал его о сермяжную полу мертвеца, — второй 
маленький, по-городскому тонкой работы (Тихон бы такого не 
отковал), с наварным укладом и клювом на обухе, — куда как 
хорош, игрушка... В тот день (первый и последний день его 
поисков: больше он промышлять не ходил — промышлять было 
нечего: даже трупы дружинников, о которых сотником было 
сказано: увидят княжьи слуги мужика над дружинником — на 
месте убьют, — во вторую, темную ночь были ободраны до 
исподников), — в тот день он нашел еще четыре ножа: два 
засапожных (один на земле, второй — углядел медный шиш 
рукояти за голенищем) и два больших поясных: первый на 
татарине, второй на дружиннике (огляделся, лег рядом с трупом 
и срезал вместе с деревянными ножнами; когда срезал, глянул в 
близко сереющее лицо — и узнал дружинника, предлагавшего щит 
мужику, кажется, прозваньем Севодня) — и еще снял с пожилого, 
с толстым печальногубым лицом татарина непонятно как уцелев
ший кожух — с белым коротким мехом и странно блестящей 
выделки кожей. В поле он больше ничего не нашел, а мешки и 
кое-какое портшце и обувь взял на застрявших в прибрежных 
кустах татарских утопленниках: верно, из тех, кто погнал к 
Непрядве полк левой руки — и гнал его до тех пор, пока из 
дубравы не выскочила боброковская засада. Там же, у реки, Иван 
встретил и Серку — великим чудом не тронутую ни зверьем, ни 
людьми...
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Иван развязал мешок — толстокожий, с негнущимся дном, с 
окольцованными медью отверстиями, в которые продета была 
плетеная вздержка, — и растянул горловину. Страшно хотелось 
есть: утром погрыз немного оставшихся от княжьей выдачи суха
рей и запил их толокняной водой. Надо было бы задержаться, 
посмотреть обапол грибов — но десятники поторопили, да и 
мужики не настаивали: скорее! домой, домой!.. Надежда была на 
селища в пути; не подумали, что тронулись с поля в числе 
последних, — что перед ними, саранчой выгрызая Рязанщину, 
прошли и инохкяжьи полки, и Дмитреева дружина, и опередив
шие их мужики... Не то что селища, которые стояли пустые, как 
в моровую, но и лес был ободран в обе стороны на версту: ни яго
ды, ни грибов — лишь дымились под лаптем перезрелые бздюхи 
да пылали желто-красным огнем мухоморы. От голода на сердце 
становилось тревожно: до родного селища полторы сотни верст, 
пять дней пути; не сегодня-завтра польет, распустит дорогу — в 
седмицу не доберешься...

Ветер сменил — из избы потянуло дымом и духом распарен
ного зерна. Иван сплюнул под ноги. Мужики занимались кто чем: 
Злоба чистил коня, Василей Гандыба по-прежнему полулежал у 
столба огорожи, приокские сидели в кружок — хрустко грызли 
капусту; обоих Томил не было видно... Иван поднялся, пошел в 
огород, с неприятным, неловким чувством (чужое) выломил 
голубоватый кочан (при этом смутно подумал: рать по пути 
выжирает всё — с чем рязанцы зимой останутся?), разъял кочан 
засапожником, вырезал любимую кочерыжку, достал из мешка 
сухарь, густо посолил и то, и другое, — откусил, чуть не подавив
шись слюной... Он съел три из оставшихся пятнадцати сухарей и 
кочан и напился воды из стоявшего среди мешков на арбе 
бочонка. На душе стало легче. Ништо, переможемся; несколько 
дней — и Олеся... спрыгнет навстречу с крыльца (он вспомнил 
губами рисунок ее теплых ласковых губ — улыбнулся), сварит 
куру, лапшу, кашу из гречи, брусничный взвар... испечет пухлый, 
как облако, хлеб, надоит молока (поставить простыть на сквоз
няк), вытащит соленых грибов, кислой капусты — нет, капусты 
уж хватит... сядут друг против друга за стол — он будет неспешно 
есть, Олеся смотреть на него, и он будет смотреть на нее, а у него 
за спиной будет тонко посапывать в зыбке Олёнка...

Иван, светлея, посмотрел на свои мешки. На дно он сложил 
железо: топоры (два, топорищами вверх; третий клином торчал 
из мешка — оружье), ножи (один — самый большой, Севодни, — 
повесил на пояс), пара стремян, тройка лез для рогатины, круглый 
татарский шлем — в него, как в горшок, была ссыпана найденная
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в обоих мешках железная мелочь: точильные пилки, шила, нитки 
с иголками, частые сита — всего этого по два: видно, непремен
ный набор для татарина. Поверх железа лежало скудное запасное 
портище, домашний скарб — миса, огниво, точило... мешок с 
сухарями и кое-что из одежной добычи. Брать с мертвых Иван 
побрезговал и снял только самое верхнее: треухую лисью шапку, 
блестящий кожух, короткий тегияяй из воловьей кожи толщиною 
чуть ли не в палец (кожух и тегиляй приторочены были к седлу) 
и пару крючконосых сапог — высотой до колена, простеганных 
петлистыми узорами вдоль голенищ, на мягкой толстой подошве: 
сапоги лежали в мешке, а Иван шел в последних, уже не раз 
подплетаемых и пронизываемых пссыру холодом домашних лап
тях: сапоги сберегал (одни, правда, были ему малы), да и в лаптях, 
несмотря ни на что, было привычнее: ему еще не доводилось 
ходить в сапогах... Наконец, отдельно лежал узелок с подарками 
для Олеси: найденное в одном из мешков ожерелье из маленьких 
круглых, похожих на ягоду голубику камней (Олеся низала на 
нитку рябины) и... когда Иван в первый раз увидел — чуть ли не 
испугался, а сейчас смотрел — представлял, как обрадуется чуду 
Олеся, и умилялся до слез: плоский, в поперечнике двухвершко
вый кружок, в кудреватой оправе, на длинной граненой ручке (и 
как такое могли отковать?), блестящий, гладкий, как... ну, разве 
как вода в бочажке: целый день три песком шломя ножа — и 
вполовину таким гладким не будет; сам кружок, наверное, все- 
таки из железа, потому что с исподу точно было железо, а спереди 
посмотришь — и увидишь свое лицо и всё, что за ним... не так, 
как в реке или в бочке с водой, а отчетливо, ярко, как в жизни, — 
как будто видишь соседа, а не себя! В первый миг Иван расте
рялся: он смутно помнил свое лицо, — потом пригляделся, и оно 
ему даже понравилось: продолговатое, глаза голубые, борода 
светлая, вьющаяся крупными кольцами, золотистая, — приятно 
было смотреть, куда приятнее, чем... ну, например, на Томилу, — 
единственное, нос ему не понравился: вздернулся так, что чуть 
подыми голову — и видно дырки ноздрей, а в них волоски — 
некрасиво... Мужики со всех сторон сбежались смотреть; один, 
пожилой, с сединой в бороде, но с медной серьгою в ухе (потом 
рассказывали: вдовый, живет с внуками и снохой — сына грозой 
убило), предложил за чудесный глазок татарскую саблю без 
ножен; Иван отказался — зачем ему сабля? и если б даже была 
нужна — не сменял бы... ну, на хорошую пилу, конечно, сменял 
бы, а так ни на что: представил себе, как обрадуется такому 
гостинцу Олеся (смотрится, бедная, в бочку — а много ли в ней 
углядишь? так и ходит то со свекольным мазком на щеке, то с
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копотинкою на носу), — он всю дорогу, как только память 
проклятого поля начинала давить на сердце, представлял себе 
радость Олеси: ее задрожавшие губы, ее округлившиеся глаза, ее 
руки, коротко плеснувшие в стороны и тут же смущенно прижав
шиеся к груди, — и сердце враз отпускало...

Но самым главным, ни с чем не сравнимым, была, конечно 
же, Серка.

Иван повернул голову и посмотрел на свою кобылу. Серка 
стояла боком к нему, казалось, ловя его взгляд: сразу же встрети
лась с ним своим блестящим, карим с розовинкою глазом. Серка 
уже привыкла к Ивану — прядала ухом на голос, останавливалась, 
если он останавливался, тянулась за ним, если он отходил... он 
посмотрел на нее, улыбнулся — и на него как будто наплыло 
блаженное, обессиливающее его разум и тело тепло. Больше не 
надо будет впрягаться в соху и, надрываясь, тащить ее за собой... 
соха цепляется за землю корчуемым пнем, идет неровно, изма
тывающими рывками, после рывка падаешь грудью вперед, — 
судорожно, расплескивая попусту силы, переступаешь, чтоб не 
упасть: подниматься и снова рвать с места — страшная пытка... — 
тащить, страдая от гудящей боли в ногах, иногда коротко, с 
внутренним стоном, отрываясь от бурой пахотной ряби перед 
растопыренными пальцами ног (смотришь в землю, чтобы пона
прасну не мучить себя) и взглядывая на бесконечно далекую 
полоску межи, дойдя до которой — завершив борозду, — можно 
будет сесть, отдохнуть; больше не надо будет мучить идущую за 
рогалями Олесю — повисшую на них всем своим тонким и слабым 
телом и в то же время упрямо, чтобы полёгчить Ивану, толкаю
щую рассоху вперед, — больше не надо будет таскать на занемев
ших плечах лесины и одолжаться соседям, если одному не под
нять, не надо будет тянуть по кочкарям волокушу с хворостом, 
сеном, лозой, дровами, не надо будет тратить пол-уповода, чтобы 
сходить к перевозу на мену — сел да поехал... А если кто из 
безлошадных попросит Серку? Половина селища осталась без 
мужиков: старуха Трегубиха одна, Рюмиха одна, кликуша Осьми- 
ниха одна — да не одни, а с дитями... еще Нежданихи — две бабы 
со старым Шипулей (и как Неждан убежал? Хотя — без головы-то 
уж наверное не придешь, а так, может, вернулся тишком да и 
хоронится где: глядишь, по весне все вместе уйдут); еще Тихонова 
Ольга с малолетком и старым Нечаем... А кони у Гандыбы, Злобы, 
Томилы — и вот теперь у него, Ивана... и все, конечно, пойдут к 
нему: Гандыба и Злоба по своим животам чужие, за подряд три 
шкуры сдерут (ну, Злоба, может быть, две); Томило коня не дает, 
жалеет — знает, что вдругорядь ему не подняться, купцов не через
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день разбивают... Попросят его, Ивана, — ну, как не дать? А ведь 
она у меня цыбатая, даром что малорослая... куда ей еще на чужих 
пахать? Лошадь вообще не для рала, это мы по худости готовы 
хоть на козах пахать. На юге, говорят, тянут одни быки — при 
том, что там земля, как навоз: наступишь — лапа останется. У 
Гандыбы пара волов, на них можно всю неёловскую пашню 
поднять — не вспотеют... Ну, дам ненадолго, кому послабее... 
конечно, Кузнецовым, Неждановым... у Трегубихи и Осьминихи 
всё равно пахать некому, одна старая, другая ледаха... многого не 
возьму, грех с Кузнецовой семьи много брать, — ну, десятину... 
нет, всё же осьмину... осьмину, осьмину — Гандыба шестину 
берет! А там, глядишь, можно попросить у Гандыб жеребца... ах 
да, жеребца больше нет. Ну, ничего, Гандыбы еще наживут. Хотя 
как наживут? — остался старик да Василей... ну, в Нагишкине 
есть жеребец, там попрошу... не сразу, годика через два — хоть 
чуть на ноги встать: у Томилы вон первая лошадь не разроди
лась — пришлось забить, только шкура да мясо остались...

... — Нету скотины, говоришь?!
Иван очнулся — глянул на голос. Томилин Поспел пятился 

задом из мыльни, вытягивая за собою за рог мелкорослую, черную 
с белыми пятнышками корову. Вслед за коровой, поталкивая ее 
в узкий крестец, появился старший Томило.

— Злоба! Нету скотины, говорит!
Корова вышла на свет, сделала несколько неуверенных, шат

ких шагов, поплескивая из стороны в сторону розовым выме
нем, — и остановилась. Росту в ней было локтя полтора*. Рязанец 
вышел во двор; за ним, как горох, вдруг посыпали чада — дев
чонка и двое мальчишек, лет от четырех до восьми; следом 
выскочила жена...

— Ты говорил, нет скотины, — холодно сказал Злоба.
Корова посмотрела вдруг на Ивана... испуганно, как ребенок.

Иван отчего-то встал.
— Кака ж скотина, — задыхаясь, сказала баба, — новотелка 

одна... Полжита отдали, чтобы дитям молочко... с лютого на 
одной квашенине сидели...

— А говорил, нету, — сказал Злоба.
На лице мужика застыло безмысленное отчаяние. Ивану по

казалось, что он сейчас закричит.
— Смерть нам без коровы, — забормотала баба, страшно 

округляя глаза, — по весне все в землю уйдем... После вчерашних 
жита на дне осталось... весь мед потратили... — она говорила 
быстро, останавливаясь только перевести часто занимавшийся 
дух, с одним тоскливым, каким-то угасающим выражением. —

5* 131



Одна надежа на корову да на грибы... Каждый день с утра до 
вечера по грибы, а гриб нейдет... Пожалейте корову... за ради 
Исуса Креста...

— За ради Исуса Креста мы головы в поле ложили, — сказал 
из круга приокских Лызло. — Нас там тыщи легли. Рязанца ни 
одного.

— Все в землю уйдем, — тупо сказала баба, глядя на сбившуюся 
у крыльца детвору.

Василей Гандыба сидел и отрешенно смотрел на небо, поку
сывая травяной комелек. В соседних дворах, слышно было, шу
мели. Где-то плакал ребенок.

— Зорька, — сказала девочка.
— Не убивайте, — сказала баба. — Уйдем...
— А мы что будем в дороге есть? — хмуро спросил Чернота.
Остальные приокские молча грызли капусту, глядя каждый на

что-то свое.
— Гриб... гриб должен пойти, — прошептала баба. Лицо ее было 

каменным от напряжения, только глаза — наверное, против воли — 
то и дело дико косили на добродушно помаргивающую корову. — 
С гусепролета завсегда гриб идет... Гриб здесь хороший...

— Гриб?.. — вдруг задохнулся Поспел, безумея глазами. — 
Гри-иб?!!

И, коротко размахнувшись вырванным из-за пояса топором, 
хрустко тяпнул корову по меченному белым пятнышком лбу...

— А-а-а-а-а-а!.. — режуще закричала баба, срывая платок, и 
прянула на корточки, вцепившись худыми руками в простоволо
сую голову. — Уби-и-или-и!..

Корова жалобно мыкнула и пала на все четыре колена, мотая 
густо обагрившейся головой. Девочка криком заплакала. Мужик 
почернел лицом — и, круто повернувшись, ушел в избу. Корова 
хрипела и булькала, закатывая изумленные, в длинных ресницах 
глаза, — силилась встать. Старший Томило крякнул и посмотрел 
на Злобу. Злоба махнул рукой.

— Кончай.
Корова застонала. Томило вытащил длинный татарский нож, 

наклонился, далеко вынеся руку с ножом, — и, резко выпрямив
шись, с оттяжкой резанул корову по горлу.

— От... так.
Кровь хлынула — как будто наклонили ведро... Корова, сипя 

и свистя распластанным от уха до уха горлом, рухнула набок и 
замесила ногами. Баба с воем перевалилась через порог и уползла 
в дымную чернь избы. Девочка, с посиневшим от крика лицом, 
бросилась следом; мальчишки остались снаружи, исподлобья
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глядя на бьющуюся корову и стоящих над нею Томил. Иван 
опустил глаза. На душе знакомо чернело.

— Всё, — сказал Злоба. — Давай костер.
Сидевшие молча приокские враз зашумели и начали подни

маться. Василей Гандыба остался сидеть. Из черного провала из
бы несся какой-то звериный вой.

— Варить будем? — спросил Чернота.
— Варить некогда, — сказал Злоба. — Изжарим.
Трое приокских, вынимая на ходу топоры, пошли к еще 

сучившей ногами корове. Двое начали дергать поленницу. Иван 
вздохнул, взял Серку за гриву и повел ее к Злобиным лошадям — 
чтоб не скучала. Злоба внимательно посмотрел на него.

— Ты чего, Иван?
Иван почти обрадовался, что Злоба обратился к нему.
— Домой бы уже... — и вдруг молоком вскипел: — Обрыдло 

всё к ... матери!
— Потерпи, — сказал Злоба — вдруг даже как будто мягко. — 

Хорошо пойдем — через пять дней дома будем.
— Тошно, Злоба, — с сердцем сказал Иван, легко называя 

Злобу по имени. Обычно, обращаясь к нему, он никак его не на
зывал. — Корову-то зачем завалили?

Злоба сломал высокую бровь — лоб собрался морщинами.
— Ты жрать хочешь?
— Хочу. Но людей я и с голоду жрать не буду.
— При чем тут люди?
— Мы же убили их, Злоба, — горячо зашептал Иван — и вдруг, 

до конца осознав, что он сказал, пришел в исступление: — Мы 
убили их, Злоба! Мы через пять дней дома будем, у нас полные 
ямы, а у них ветер свистит и зима впереди!

— Ну, а сейчас нам подыхать, что ли?
— Да чего подыхать — пять дней!
— Ты, Иван, что-то неразумное говоришь. Привык, что тебя 

в походе в три выти кормили. Ты думаешь, каша была откуда — 
с куста? Пять дней, да еще в осеннюю пору идти — ты знаешь, 
сколько харчей на десяток надо?

— Ну, взяли бы капусты... может, впереди побогаче селища 
будут.

— Не будет, Иван. Перед нами тыщи прошли. Рать, она всегда 
по дороге кормится. Она не только чужих, но и своих обдирает. 
Помнишь, мимо нас проходили?

Иван мотнул головой.
— Так на хер тогда она нужна, эта рать?! Своя рать хуже та

тарина!

133



— Во-первых, не хуже — ты, Иван, татарина в набеге не видел.
— Ты тоже.
— Зато слышал. Не веришь — у тех же рязанцев или нижего

родских спроси.
— Ну... ладно.
— Во-вторых, рать для порядка нужна. Порядок порушится — 

завтра все друг друга резать начнут.
—* Да кто начнет, кто начнет? — заволновался Иван.
— Ты, может, и не начнешь, а такой, как Трегуб-покойник, 

зарежет. А когда тебя начнут резать, ты тоже зарежешь.
— Трегуб не все, и мы ему без князя шею свернем. Помнишь, 

как он на Неждана с дрекольем полез? Мы его с Булыгой и уко
ротили, никто к князю не бегал жалиться. Да у нас, говорят, сорок 
сороков селищ, почти все в три-четыре двора, в глухолесье — 
случись чего, не то что до князя, до соседа не докричишься, — и 
ничего, живем. Сами ссоримся, сами миримся, никто никого не 
режет... а уж если случится беда, как у Тихона девку украли, то 
никакой князь не поможет.

— Это тебе так кажется, Иван. В первую голову, если завтра 
князя не будет, послезавтра нас те же тверичи позорят.

— Так это князья нас и разделили на тверичей и москвичей... 
и татаровей. Мужикам делить нечего, потому они по три двора 
среди леса живут и соседей не боятся. Это у кого сердце нечистое, 
тот в город, к князю идет. Вся зараза из города.

— Послушать тебя, Иван, так вокруг не мужики, а ягни. А 
среди них волки есть. И чтобы этих волков в опаске держать, над 
ними большой волк нужен. Такая жизнь, Иван.

— Ягни, не ягни, но вся резня пока что от князя идет... с его 
дармоедной дружиной. Руки из ж... растут, только и умеют зо
рить — что своих, что чужих. Своих даже злее, потому что без 
продыху. Так и мы сейчас.

— Рязанцы нам не свои.
— Свои, не свои... Кто сказал, где свои, где чужие? Брянцы 

вон Трегуба удавили — это свои? — Иван вздохнул. — Смерть 
этих сирот на наши головы, Злоба. Вымрут зимой, как Охряпы.

— Да хоть бы и вымерли, — сказал Злоба вдруг привычно сухо 
и холодно. — Ты что, Иван? В поле тыщи легли, земля, как 
схоронили, на локоть поднялась, нас из четыренадесяти пятеро 
возвратились — и я буду о каждом рязанце думать? Мое дело — 
свой десяток до дома довесть. Всё.

Иван вдруг остыл. Вернулась проклятая память: горы трупов, 
Осьмина, прострелянной белкой бьющийся на копье... будет жить 
рязанец, помрет ли, — так жить — зачем?.. Он привязал Серку к
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яблоне, рядом со Злобиными лошадьми, привалил к подножью 
мешки — и пошел к разгоняющемуся костру. Он любил смотреть 
на костер. Приокские уже разняли корову и сейчас резали мясо 
на куски величиною с кулак. Чернота огляделся, увидел непода
леку рябину — алые гроздья в красно-желтом перистолистье 
ветвей, — подошел, выпоясывая топор... перерубил двухвершко
вое дерево начисто, парой встречных косых ударов — и выпря
мился, ожидая, когда оно упадет. Рябина, помедлив, пошла 
верхушкой к земле, — хрустко завалилась, сверкнув отскочившим 
от пня белоснежным клином отруба. Один из мальчишек, топ
тавшихся у крыльца, по-старчески скривился лицом и юркнул в 
избу.

— Тятя, тятя... Рябину...
Мужской голос что-то глухо ему отвечал. Приокские нарезали 

рябиновых веток (Иван тоже подошел — через силу, делать ничего 
не хотелось —* и вырезал и ошкурил пару рожнов) и стали 
нанизывать мясо. При виде точащихся кровью кусков Иван вновь 
почувствовал голод. Чернота раскидал горящие головни, открыв 
попыхивающие малиновым светом угли, утвердил на вкопанных 
в землю рогатках пару жердей и сверху уложил один к одному 
вертела. Двое приокских зашли в избу, недолго побыли там, — 
вышли на передмостье: один держал на деревянном ухвате густо 
паривший горшок, другой — распадающуюся охапку мелкой 
хозяйственной всячины: виден был грубой отливки пест, кожа
ный пояс, ручка — верно, ковша — с вырезанной змёевой голо
вой, гребень чесала, моток бечевы, что-то еще... Мужик с горш
ком, осторожно ступая, дошел до костра и поставил горшок на 
землю; второй — понес охапку к арбе, зарылся в груду мешков... 
вернулся к костру.

— Разжился, Замятия? — спросил один из приокских.
— С лихой собаки хоть шерсти клок...
— Ты, я смотрю, этот двор себе обельно забрал, — холодно 

сказал Чернота. — Мабудь, нам выйти за огорожу?
Замятая — белобрысый, с мясистым плоским лицом — расте

рялся.
— Да там всякий дрязг... что ты, Чернота...
Чернота плюнул в костер — зашипело. Из избы вышла баба с 

мертвым лицом, побрела к стоявшей на задах коробке отхожего. 
Василей Гандыба подсел к костру, снял крайний вертел и начал 
равнодушно жевать дымящееся сочистое мясо — розовые струйки 
побежали в глухолесье свалявшейся бороды. Иван опустился на 
корточки и тоже взял вертел — не было сил терпеть: мало того, 
что чревеса мучил голод, так еще и сердце глодала какая-то
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тревожная, опасливая тоска. Он вдруг остро почувствовал себя... 
как будто чужим: приокские вообще были темный народ, по 
крайней мере трое из них, — как бы не из тех, что вязались с 
ушкуйниками, — а свои... после рати Злоба и Василей Гандыба 
приблизились, и всё же из своих возвращались с поля самые 
Ивану чужие.

Мясо было кисловатым — полусырым, — хотя снаружи уже 
запеклось хрусткими багрецовыми завитками. Иван торопливо 
обрывал кусок за куском: вкусно было — до неги во рту, но 
хотелось поскорее всё съесть... как-то в неправду было ему есть 
это мясо. Кроме того, не было хлеба — сухари он оставил в запас, 
сегодня и так много съел, — и дико, и как-то стыдно было ему 
есть мясо без хлеба. Вспомнил: «отыми бог стыд, так и будешь 
сыт»... Приокские, не утерпев, начали тоже разбирать вертела; по
дошел Злсба, за ним Томилы — похоже, перед этим шарили в 
ухожах: по дороге к костру свернули к арбе, что-то уложили в 
мешки, Поспел затиснул полуведерный бочонок — с медом, 
наверное... На крыльцо вышел рязанец, посмотрел на Томил, 
двигая бородой, — повернулся и скрылся в провале одверья. У 
соседей слева дико вскрякнула утка. Иван проглотил не жуя по
следний кусок, зачем-то вытер травою вертел, напрягся внутри... 
и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Надо им мяса оставить.
— Из горшка коровы не выкупишь, — весело — со зло б но ватой 

какой-то радостью — откликнулся тут же Чернота. Иван чувст
вовал, что Чернота не любит его — хотя и не мог понять, поче
му, — и сам его не любил. Остальные молчали, громко чавкая мя
сом... как изголодавшиеся собаки. Это его изумило — он был 
уверен, что хоть кто-то его поддержит: как, не оставить рязанцу 
отрубок его же говяда?! — он почувствовал себя в одиночестве, 
сначала смутился: один против всех, — но тут же, как будто 
подхлестнутая этим смущением, даже страхом: быть не таким, как 
все, — в нем вспыхнула злость.

— Протухнет же, — буркнул он, сдерживая себя. Ему хотелось 
встать и ударить Черноту по размашисто жующему мокрогубому 
рту.

— Не протухнет, — с нажимом сказал Чернота.
У Ивана дрогнули руки.
— В крапиве повезем, — сказал обобравший избу Замятия. — 

Али сменяем на что...
— На что ты сменяешь, если всё задарма берешь?! — с про

рвавшимся раздражением — Замятия был слабее Черноты — рык
нул Иван.

136



— До Оки довезем, на перевозе сменяем! — задиристо ответил 
Замятия, поглядывая на спокойно обдиравшего вертел Черноту.

— Надо оставить, говорю! — рявкнул Иван, уже едва осознавая 
себя — знакомое тягостное ощущение перед дракой. — Что мы, 
нелюди, что ли? — Ненависть полыхала — какой и на поле не 
было. Чернота, бросив жевать, прищурясь посмотрел на него. 
Ивана коснулся слегка холодок опасности... слегка — враз погло
тала горячка. — За что тьмы положили?! — непонятно выкрикнул 
он — не смог бы сразу сказать, почему в нем вспыхнула эта мысль. 
Выскочило следом: — Ведь думали, лучше будет! А мы снова в 
г.... валяться?!

Приокские опустили вертела.
— Оставим стегнб, — вдруг сказал Злоба. Чернота закогтил его 

взглядом: Злоба растянув тонкие губы, хищно заострился ли
цом — и Чернота отвел глаза. — Ну, и требушину, голову, сту
день... зачем они нам.

«Зачем они нам» — резануло Ивану слух. Уже мгновением поз
же он понял, почему: по дороге на рать Злоба никогда не опу
стился бы даже до столь короткого объяснения.

— По-крестиански, — сказал один из приокских, старик с 
седой бородой. Кажется, его звали Кольцо.

— Крестиане в поле лежат, — тонко сказал Поспел.
— Замолчь, — резанул Злоба, не взглянув на него.
Иван опустил голову. Внутри всё дрожало. Домой, домой!..
Мясо доели молча. Сотский посмотрел на Поспела и кивнул 

на горшок. Поспел неохотно встал, приспустил рукава тегиляя, 
запястьями поднял горшок и поставил его на уже поседевшие 
угли. Мужики распоясались, вытянули ложки из-за голенищ и 
онуч — и захлебали по кругу.

— Ишь, размазала-то, — сказал плосколицый Замятия и по
смотрел на Черноту. — Не поймешь, и варено из чего...

— Хлеба-то не нашли?
— Печеного нет.
— Без хлеба и ведро съешь, всё мало будет, — недобро сказал 

тощий Лызло.
— Кака-никака, а каша, — сказал пожилой. — Без каши ни

куда... Поздей бы упокойник сейчас сказал: сыт татарин, коли ка
ши не ест.

— А что, татаре каши не едят? — спросил лопоухий губастый 
медленный парень, взглядом похожий на малоумного Рюму.

— Они мясо сырое едят; Утром под седло положит, вечером 
вытащит — и жрет.

— Во, дикобразы.
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— Поздея жалко, — вздохнул старик.
— Его сглупа положили, — сказал Замятия. — Я ему говорил: 

не поворачивайся спиной! Пусть ты с ним даже цокнулся раз-дру- 
гой, но если пропустил мимо себя — всё! Забудь, его те, кто сзади, 
докончат. Так нет: сцепился с одним... мордатый такой, глаз не 
видно, — пару раз достал, из того уже сок потек, — попер на 
добой... а тот уж сломался, кровища хлещет, только б сбежать, — 
извернулся и мимо Поздея, к нам. Я как раз сзади стоял — вот 
Чернота был рядом. А у Поздея добить руки чешутся... повернул
ся, еловая голова, я кричу: «Назад!», — только крикнул, а у» него 
уж острие из подвздошья выскочило... как цыпленок проклюнул
ся. Ну, и всё.

— А этот... татарин?
— Татарина-то мы с двух сторон в рогатины взяли... с Черно

той вот — помнишь, Чернота? Еще встряхнули маненечко, чтобы 
дошло. Зенки как пузыри повылазили, враз косить перестал...

— Дай пожрать-то, — устало сказал Василей Гандыба.
Ложки, однако, уже поскребывали по дну. Когда очередь

дошла до сотского Злобы, он облизал едва зацепившую ложку и 
сунул ее в сапог. Все отодвинулись от костра и в хриплый 
разнобой зарыгали.

— Соснуть бы зараз, — сказал Замятия.
— Да на бабе, — сказал Поспел.
Иван полулежал, опираясь на локоть, — смотрел на голубова

тую зелень капустника. На душе полегчало. «Проживут как- 
нито, — нехотя вспомнил он о рязанце. — Ну... что? Капуста есть, 
в лесу гриб, баба говорила, пойдет... меду пошарь, щавеля, брус
ники... заячьих давилок насторожи, птицы набей, — уговаривал 
он себя и рязанца. — Порыбачишь еще месяца два... на кабана, 
на медведя сходи — до весны с мясом будешь... а весна у вас чуть 
поране...» Он говорил это про себя, морщась в душе, — понимая, 
что всё это... мягко сказать — неверный прокорм. Заяц — не рыба 
на нересте, много его не запётлишь; птицу бить — нужен лук, 
нужны стрелы, нужно уметь стрелять... да и птицы почти не 
осталось — в отлет пошла; порыбачить можно, но рыбой по осени 
не прокормишься, да и речки здесь по колено... На медведя? на 
кабана? Муторно стало Ивану. На медведя идешь, соломки бери, 
на кабана идешь, гроб теши... князья да бояре на одного вепря 
или хозяина толпами ходят — да со сворой собак, да верхи, да 
оружные, как на рать, — страшное это дело. Ты его приметь, да 
по следу достань, да завали... три года назад они с Нежданом 
одного завалили — всего-то муравейника — и то зареклись. В 
селище один Булыга правильно на медведя ходил, так Булыга
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корову поднимал, как овцу... Да и вообще где ты слышал, чтобы 
кто-нибудь прокормился охотой?! Говорят, на севере есть, кото
рые мехами живут, но у нас? Прикармливаются — это да... ну, вот 
и рязанец прикормится. Иван почувствовал раздражение. Что ты, 
Иван?! Злоба правильно говорит: от наших убоенцев на локоть 
земля поднялась, а ты — рязанец оголодает... Да не оголодает он, 
а помрет. И баба его с дитями. Ну... всё. Охолони. Не помрет. 
Дома и солома едома. Уж наверное что-то в лесу припрятал, раз 
знал, что рать с поля идет. Почему корову?.. Корову в лесу не 
спрячешь — зверь задерет...

... — Замятия, ты в избе хорошо посмотрел?
Иван очнулся. Спрашивал Лызло — худой, с беспокойными 

глазами мужик. Замятия махнул рукой.
— Нечего там смотреть, сруб один.
Лызло соромно выругался, помянув Перуна.
— Типун тебе на язык, — хмуро сказал пожилой.
— А ты говоришь — говядо, — сказал Чернота, глядя прищу

ренными глазами на Лызлу, — хотя тот ни теперь, ни раньше 
ничего о говяде не говорил. — Пусть спасибожат, что самих не 
забрали.

— Куда? — спросил молодой.
— Куд-куда... Продали бы на Оке новгородцам, вот те и кони.
«Ты мели, да много не ври», — грубо подумал Иван — и по

смотрел на избу. Изба, с полуоткрытою дверью, стояла как мерт
вая — ни движенья, ни звука. «Нипгго... скоро уже пойдем», — 
сказал он про себя — как будто обращаясь к избе.

— Да чего новгородцам, — медленно сказал Лызло. — И свои 
не побрезговали бы...

— Бабу не взяли бы — стара, — равнодушно сказал Чернота.
— Чего стара, это она нарочно дермом покрылась. Ты под низ 

загляни.
— А ты заглядывал, что ли?
— Вы это... — неуверенно начал старик.
— А чего?! — вскинулся младший Томило. — Давай!
— Э? — сказал Лызло и посмотрел на Черноту.
Вся кровь бросилась Ивану в голову — лицу стало жарко.
— Да вы... что?! Совсем, что ли, дурь полонила? Мирных си

рот — в полон?!
— Какие они тебе мирные, — неприятно волнуясь, отрезал 

Лызло. — На рать шли, всю дорогу оглядывались — как бы в спину 
не вдарили. А забыл, под Скорнищевом была с ними пря*?

— Потом на Воже вместе стояли*.
— Еще бы не вместе — на ихней земле. Их же и обороняли.
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— Себя обороняли. Их через месяц Мамай разорил — чего же 
не оборонили?

— Тебе хорошо, — сказал Замятия Ивану, — разжился конем. 
А мы как пришли, так и ушли с голой ж.... На хер такая рать.

— Да у вас арба до краев!
— Давай я всю свою нажить на твою лошадь сменяю! А Оку 

перейдем, и с себя портшце отдам. А?!
— Побойтесь бога, помирать будем, — с сердцем сказал ста

рик. — Одного языка мы, соседи ить наши...
— Соседская баба завсегда вкуснее своей, — сказал младший 

Томило и, оскалившись до ушей, засмеялся.
— Томило!! Заткни своему возгрёнышу пасть! — вдруг рявкнул 

Василей Гандыба.
Поспел задохнулся, кусая губы; Томило, видимо растеряв

шись, потянул его за рукав:
— Поспел, Поспел...
— С-сам заткнись! — вдруг взвизгнул Поспел — как будто 

взорвало его изнутри.
Василей Гандыба, с изуродованным злобой лицом, перекатил

ся с седалища на колени — подняться.
— Не взял тебя бог, гаденыш...
— Осади! — Злоба повернулся к Поспелу: — Не по летам вы

ступаешь. Томило, это чей сын?
Старший Томило сморгнул — и неуверенно смазал Поспела 

по уху. Старик Кольцо одобрительно крякнул. Мальчишка налил
ся кровью и скверно выругался.

— Цыть! — рявкнул Злоба — и в упор посмотрел на Черноту. — 
Ты чего народ гомозишь? Холопьев недолго взять, а случись 
встреча с дружиной? Как княжьи люди на это посмотрят? Сегодня 
мы с рязанцами не воюем: на поле шли — князь трогать никого 
не велел.

— А то ты не знаешь, почему, — чуть помедлив, спокойно ска
зал Чернота.

— Это меня не касаемо.
— Потому что боялся, что в спину вдарят, — жестко сказал 

Лызло.
— Не вдарили. Почем ты знаешь, как у него с Олегом дела 

повернутся? Дружина прошла — никого не тронула.
— Почему ты знаешь, что никого? А чего ж три селища пустые?
— Всё! — отрубил Злоба. — Животы ваши, людей не трожь. 

Собирайся, Солнце уже на подходе.
Иван и старый Кольцо поднялись; Томило двинул ногой; 

остальные не шевельнулись. Лызло, смотревший в землю, поиг
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рал желваками... и вдруг, как будто решившись, резко поднял 
глаза:

— Почему ты здесь рядишь?!
Злоба не мигая уставился на него... Иван хорошо знал этот 

взгляд — холодный, бесстрашный, бесконечно уверенный в сво
ей силе и правоте; под этим взглядом на сердце наваливалась 
какая-то расслабляющая истома, и требовалось немало усилия, 
чтобы ее стряхнуть. Посмотрев так, Злоба, случалось, бил (ко
нечно, не всякого) или, что было хуже, ябедил в волость. В 
прошлом году он сшибся с Нежданом, отказавшимся по дорож
ной повинности торить просеку на Лысцово; через месяц в 
селище попутно заглянули праветчики: Неждан после их плетей 
седмицу работать не мог. Дело было не только в волости — взгляд 
сотского сам по себе резал, слезил глаза; но сейчас тощий Лызло 
держал его взгляд, хотя и прищурясь и чуть заметно поводя 
головою...

— Меня десятником князь поставил, — холодно сказал Злоба.
— Так уж и князь, — вдруг буркнул долго молчавший Замятая, 

не глядя на Злобу.
Иван слышал, как у него бьется сердце. Про себя — особенно 

после заступа Злобы — он твердо решил: рязанца не выдавать. 
Ему было жаль и рязанца, и... наверно, себя: и так на сердце было 
черно, одна была мечта и надежда — забыться, смыть с сердца 
куликовскую грязь, — так еще с каждым шагом на него нарастала 
новая; и еще чувствовал он, что если тьмоликое — и посему как 
будто безликое — Куликово когда-нибудь да забудется, то от 
вновь угрожающей грязи — продать смерда с семьей в холопы (а 
эта нелюдь может продать и поврозь... и бабу его на утеху...) — 
памяти его никогда не отмыться. Приокских было пятеро, неёлов- 
ских тоже пятеро, но свой или чужой — сейчас не значило ничего: 
у приокских старик Кольцо и губастый медленный парень, имени 
которого он не знал, явно отстранялись от земляков — Черноты, 
Замятии и Лызлы, а из своих — Поспел был с чужими, старший 
Томило ни с кем: ждал, паскуда, куда качнется, — а от сломав
шегося Василья Гандыбы можно было всего ожидать: на Поспела 
он рявкнул, скорее всего, потому, что тот раздражал его своей 
непотребной рядом с его бедою веселостью...

— Та-ак, — протянул Злоба — и положил руку на гнутую 
сабельную рукоять.

— Мы не на рати, — торопясь, сказал Лызло звенящим от 
напряжения голосом, костенея смуглым лицом, — и вдруг про
рвался ненавидящим криком:

— Хватит, в поле наизгалялись! Руководы, ... вашу мать!!!
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И, безумея глазами, вскочил, лапнув черножилой рукой лезо 
заткнутого за кушак топора.

Сидевший по-татарски Чернота оперся кулаками о землю; 
Замятия исподлобья метнулся взглядом по сторонам; Иван дрог
нул — откачнулся, хватаясь за пояс... на поясе был только нож, 
топор остался в мешке, — краем глаза зацепился за Злобу: тот 
сидел неподвижно, с прямой, как доска, спиной, избочась лок
тем опершейся на саблю левой руки; лицо его было твердо, но 
бледно.

— Берегись, — тихо, но отчетливо сказал Злоба, почти не ше
веля вытянутыми в нитку губами. — Вынешь оружье — пропал.

Лызло намертво обхватил узкую пережабину клина — пальцы 
налились молоком. Топорище чуть двинулось вверх, сморщив 
кулак.

— Поспел, встать, — отрывисто сказал Злоба; Поспел быстро 
встал. — Иди к сотнику, скажи: у Злобы смута.

Поспел попятился от приокских. Лызло с ожесточением ус
мехнулся.

— Ты думаешь, Волк за рязанцев вступится?
«И вправду, — с тоской подумал Иван, — зря ты к сотнику, 

Злоба... А если он скажет — бери? Атак бы, может, договорились... 
до топора б добежать...»

— Дур-рак! — гаркнул Злоба. — Дай дураку волю, он две берет. 
Вы не за холопьев пропадете, а за пролгивленье оружьем начальни
ку. Холопьев вам всё одно не видать... шкуры спущу и падалью на 
дороге оставлю! — Злоба загорелся глазами — и уже правой рукой, 
вперекрест, взялся за сабельную рукоять. — Вынай оружье, ну!

Лызло дрогнул лицом — и сронил пальцы с клина на пояс. 
Поспел отпятился на десяток шагов, повернулся, — запинаясь, 
пошел...

—- Эй, — быстро сказал Чернота.
— Да я ништо!! — дико, срываясь на визг, закричал Замятия, 

вскакивая с посеревшим, с пляшущими губами лицом. — Я ниш
то, не надо холопьев!..

Лызло рывком оглянулся на черно -желтеющий в полусотне 
саженей лес — и вновь потушил синеватый сполох топора ладо
нью.

— Злоба, всё, — глухо сказал он, неотрывно глядя куда-то 
между уходящим Поспелом и Злобой. Иван почувствовал огром
ное облегчение — даже вцепившаяся в ножевой черень рука 
опустилась. — Не замай сотника. Всё.

«Если Злоба не отступит — уйдет, — подумал Иван, глядя на 
Лызлу. — Лес рядом. И Чернота, наверное, тоже...»
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Чернота сидел, опустив глаза, и иногда коротко взглядывал на 
груженную выше грядок арбу; лицо его при этом углилось колю
чими желваками. Лызло тронулся взглядом и тоже посмотрел на 
арбу.

«Жаль добра, — подумал Иван. — Конечно, жаль, и великая... 
А поделом вору и мука. Уйдут — нам достанется...»

— Вместе ломали рать, — быстро сказал Чернота, — зла не 
хотели... хотели как лучше, Злоба...

— Поспел! — негромко окликнул Злоба.
Поспел, уже дошедший до огорожи, сразу остановился. Злоба 

мотнул головой. Поспел потрусил назад.
— Один раз, — сказал Злоба. — Иншего не будет.
Лызло уронил руки.
— Спаси бог, Злоба, — негромко сказал Чернота.
Злоба коротко кивнул хищной своей головой — и посмотрел 

на Ивана. Иван вымученно улыбнулся. Приокские сидели, пряча 
глаза, и смотрели на погасшие угли. Иван тоже сел, рядом с так 
и не вставшим Васильем Гандыбой. Солнце было уже близко к 
полудню, но светило не грея, как далекий костер. Осень. Ночами 
уже было холодно — парило изо рта, но заморозки еще не ло
жились. Впрочем, со взятым в поле скорьем и мороз был не 
страшен: на один кожух лег, другим с головой накрылся. Не 
мерзли и на земле, в дороге же ночевать собирались в селищах; 
вчера спали в избе, где был платный пол — Иван позавидовал... 
вспомнил Олесю, шлепающую по глинобитью босой — ну, зимою 
в лаптях, по рядинным дорожкам... вернусь — бес с ней, с клетью, 
сначала возьмусь за пол... нет, клеть, конечно, первее...

— О -о-о-о ... о -о -о ...
Иван поднял голову. Чем-то как будто знакомым отозвался 

далекий — бабий? мужичий?.. — прерывистый стон. У него как-то 
злобно заныло в груди. Ну что... ну, что там еще?! Чего Злоба 
тянет, пора уходить. Солнце уже...

— А-а-а-а!.. — резанул вдруг пронзительный крик с соседне
го — по правую руку — двора. Иван вскочил, весь дрожа. Олеся!!!

— Сиди, — строго сказал Злоба. — Не наши дела.
Иван, не слушая, перемахнул через змеившееся сизыми струй

ками костровище — как сорвавшаяся с перетяга стрела...
— Ваня, смотри, — вдруг быстро сказал ему вслед Василей, — 

Давило соседом...
Иван остановился — услышал Гандыбу, — метнулся назад, 

хрустко ступил на угли... оружье!
— Иван! — рыкнул навстречу Злоба.
— А-а-а-а!.. — кричала Олеся.
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Уже минуя Гандыбу, Иван осознал: не Олеся — ее не может 
здесь быть... не Олеся! чья-то баба, чья-то боже Олеся — жизнь 
за тебя отдам!., вся память любви и жалости, задавленная пыточ
ным гнетом похода, вся тоска, ожидание, страх, стыд и ненависть 
черных прошедших дней — всё поднялось в нем разметавшим 
постылую ледяную тюрьму яроводьем... бросился к загорячив
шейся Серке, отвалил от яблоневого подножья мешок, распустил 
махом вздержку, выхватил по-родному ласкнувший ладонь то
пор — рванулся назад...

— А-а-а-а!..
...пыхнули встречу: Василей Гандыба (вскочил), Злоба, при- 

окские: Лызло, Чернота, старик Кольцо — со странно размякшим, 
ослабевшим лицом, — всех обошел, легко, без участия разума по
даваясь направо, налево, полшага назад, вдвое быстро вперед, — 
правой рукой обхватив топорище, левой — скачала коротко 
стрельнувшее холодом, но туг же послушно потеплевшее лезо; 
впереди опустело — зарябило сине-алой свекольной ботвой, 
голубыми лопухами капусты, зеленоватой рыжыо укропа...

— О-о-у... — захлебнулся крик.
Ивана как будто прижгло раскаленным железом... не заметив, 

проломился сквозь вал самороды (единожды что-то кольнуло в 
пятку), вылетел по ту сторону в сад — под угловатые черные 
облетевшие ветви, — побежал, пригибаясь и змейкой обходя 
торчащие из листопадной желти стволы...

— Иван!.. — странно тонко, издалека, выкрикнул сзади Злоба.
Впереди, рубчато-серым под соломенной шапкой грибом,

вспухла изба с пронзительно-черной ямой одверья; на крыльце 
стоял огненно-рыжий — борода полыхнула — мужик, справа 
грудилось еще человек пять или шесть; из избы — обессиливаю
щий, низкий тянулся вой:

— ...ы-ы-ы... ы-ы-ы...
До того Иван бежал просто — невидимая бабья беда, — сейчас 

же вдруг ясно понял: силыгичают чью-то Олесю... напрочь забыл 
себя: вылетел из сада на грядки, побежал, оступаясь — никак не 
мог попасть на межу...

— Иван!..
Миновав кочкари огорода, Иван в несколько прыжков домах

нул до избы: черная дверь обжигала глаза, угасающий бабий стон 
когтями рвал сердце... прервался! — рыжий зазастил дорогу: 
плечами в одверье, спокойно-усмешливые глаза... смеешься, сте- 
рво?!! — ненависть судорогой прошла по рукам, — прыгнул на 
широкое передмостье, отводя в замах правую руку, левую опус
тив — чтоб не мешался топор... рыжий, оскалясь, двинул как
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будто черным тараном в лицо: хрустнуло мокро в ушах, дикая 
боль разломила скулу, — слетел с передмостья, ногами с трудом 
угнавшись за туловом, — стал, оклемался, поймал равновесие — 
кто-то сзади, с мясорубной издышкой, ударил, оскользнувшись, 
по голове... баба вскричала! тоской и яростью отозвалось у Ивана 
внутри, — сбоку тяжко добавили: как будто багровой тряпкой 
махнули перед лицом, глазам жарко стало, — озверел до беспа
мятства, нырнул напролом к крыльцу — рыжебородый, заголяя 
бревенную руку, радостно вызверился ярко-розовым, широким 
как тыква лицом — готовно шагнул навстречу... Н-на!.: Иван 
молнией перекинул в правую руку топор, увел его в петлистый 
замах — повалить с одного заруба краснокорую сосну-недолетку; 
за спиной зарычали — стаей; рыжебородый отшатнулся, млечно 
обескровев лицом, и боком слетел с крыльца, пауком распластав
шись по срубу; Иван, не удерживая разошедшегося плеча — 
плеснула через край удесятеренная яростью сила, — врубился в 
притолочное бревно: в избе гулко ухнуло эхо, — запнулся на миг 
у порога, вывязил коротким жимком топор — кошкой впрыгнул 
в избу... после Солнца густая темень пахнула в глаза, потом спра
ва — где дома полавочье — увидел смутно белеющий, подергива
ющийся угольник — бабьей ноги... кровь обожгла лицо, голова 
загудела, — метнулся к нему: навстречу резнуло криком, угольник 
бессильно смялся, погас, Иван прыгнул вслепую... тупо ударило 
в грудь: кто-то во тьме огромный, колюче-косматый, дохнувший 
нечистым жаром в лицо (на миг обессилило бессознательным 
страхом: медведь...), рыча, налетел, сдавил тяжким жомом плечи, 
начал ломать, пригнетая к земле... Невидимая баба закричала 
пронзительно, страшно, оглушая в замкнутом застенье избы, — 
Иван рванулся с хрустом костей, выдернул руки: сронил, не 
заметив, топор, — сгреб зажелезеневшими пальцами (казалось, 
смял бы тряпкою жесть) холстину чужой рубахи, крутнулся всем 
телом — с надсады взревел, распялив до боли рот, — корчуя 
неподъемную тяжесть... вырвал! — разгоняя, как стронувшийся 
камень с горы, с разворота метнул огромное зыбкое тело в 
слепящий прямоугольник одверья — разнести о стояк... но не
одолимо рвануло за плечи, падающей лесиной повлекло за со
бой — поспешил вслед за туловом запинающимися ногами, — в 
дверях, на свету, развернуло щепкой, швырнуло — врубился 
лодыжкой в бревно порога, до колена пронзила боль, — вывалил
ся наружу, не разжимая намертво стиснутых пальцев, уже все 
силы вложив в падение — увлекая, как в пропасть, врага за собой... 
перед самым концом, мыкнув от напряжения, довернул на лету 
огромное тело, падающее сверху кряжным бревном, — грянулись
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боком, плечами на передмостье: треснула криком доска, — пере
катились, Иван наверху, под ним — режуще суженные от натуги 
и ненависти глаза; лица не видать — вмялись друг в друга лбами, 
вкруг глаз — что-то буйно заросшее черным волосом... наверху 
не удержался — с разгона крутнуло, как ошметок грязи на колесе, 
по спине пробежал холодок падения... с полуторалбкоткой высо
ты грузно тяпнулись оземь — Иван спиною, плашмя: тупая боль 
просадила насквозь, изнутри что-то тяжко толкнуло в грудь, сразу 
ослаб — как будто сила его разлетелась вбрызг от удара: дрогнули 
пальцы, выпустив сграбленную рубаху, плечи обмякли и разда
лись, бессильно пали на землю, безнадежная туга стиснула серд
це... Чернобородый, закатив обезумленные глаза, рывком запро
кинул голову — под черным кустом бороды сверкнула нетрону
то-белым шея: Иван понял — хочет лбом расплюснуть лицо... — 
ударил! — Иван бросил голову вправо, прижался щекой к плечу — 
в глазах полыхнуло, левую скулу пролегло до кости, низко зазве
нело в ушах... «Убьет», — пробилось сквозь вязкую пелену — на 
мгновенье ожил от леденящего всплеска страха, — новый удар, 
казалось, расколол слева лоб: Иван задохнулся от боли, обесси
лел, застонал от раскаянья и тоски... «эх, не надо мне было... 
Олеся...» Вдруг — мутное серое лезо в прищуре глаз вспыхнуло 
ослепительным светом... Солнце! — каменная тяжесть исчезла, 
Ивану показалось, что он взлетел, — хватил полной грудью 
воздух, раскрыл глаза: чернобородый, раскорячась пугалищной 
вороной в руках мужиков (мелькнуло ястребиное лицо Злобы, 
Василья, Черноты, Кольца... спаси бог, родные!..), поднимался — 
как будто всплывал — над Иваном: дергал редкозубо ощеренной, 
слепоглазой от бешенства головой, задыхался матерной бранью, 
брызгал слюной в лицо... Чернобородого оттащили — он воро
чался облепленным волками сохатым, мотал из стороны в сторону 
повисших на нем мужиков, — опустили на землю и враз отпря
нули; Злоба и Василей Гандыба встали плечом к плечу, заступив 
дорогу к Ивану; со всех сторон подлетели давилинские — задер
гались, закричали опасно звенящими голосами...

Старик Кольцо, с горькой печалью в глазах, подошел к Ивану 
и протянул ему руку. Иван тяжело, через силу поднялся — 
переступил пару раз в поисках ускользающего равновесия. В 
голове гудело, ломило поясницу и грудь, на душе, после коротко 
вспыхнувшей радости освобождения, было пусто и холодно: 
хотелось уйти, ничего не видеть, не слышать, — остаться навсегда 
одному...

— Осади назад!
— Баб не хватило?!
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— Убери руки, гнида коломенская!
— Чево-о-о?..
— Ты, гнусина!
— Мотыло свинячье!
— Всё! Всё! — отрывисто взлаивал Злоба.
— Ты у меня, сучий потрох, до Оки не дойдешь...
— Да ты отсюда, мать твоя б...., не выйдешь!
— Мужики! мужики!..
— Ах ты, падло...
— Стоя-я-ятъ!.. — заревел Злоба, быстро отступая и хватаясь 

за сабельную рукоять. — Давило, беда будет! Возьми людей!
Каменно стоявший в стороне от толпы Давило — приземис

тый, с плечами в полтора локтя, с икристыми, как бочата, нога
ми — повел в направлении Злобы короткошеей, мертво лицей, как 
у ящерицы, головой — и поднял короткую толстопалую руку. Враз 
стало тихо.

— Мы тебя не звали, — сипло сказал Давило —* как будто 
прошелестела в сухотравье змея. Три года назад, когда Мамай вы
резал москвичей и нижегородских на Пьяне*, Давиле стрелой 
зацепило горло. — Ты без спросу пришел.

— Поговорим, — быстро сказал Злоба.
— О чем?.. — прошептал Давило. Лицо его было неподвижно, 

лишь узко щелился далеко растянутый рот — отчего в общем вы
ражении казалась усмешка. Усмешки не было: говорили, что 
Давило никогда не смеется.

— О том, о сем, — сказал Злоба нахмурясь. Давилинских было 
семеро, но как на подбор: все не по первой рати. — Ты что? — 
И, видно было, сломал себя: — Всё ладно, Давило.

— Значит, сядем рядком да побаем ладком... А дальше что? 
Выдашь своего заполошного на правёж? Вместе с его лошадкой.

Ивану стало трудно дышать. Злоба видимо помрачнел.
— Ты не праветчик, и мы тебе не должники.
— Горазд отвечать.
— Я за свой десяток кому угодно отвечу, — надменно сказал 

Злоба. — И тебе, Давило.
— Мужики, осади до меня.
Давилинские пошли к своему десятнику. Чернобородый на 

ходу кинул Ивану:
— Зараз я тебя, стерво...
— Иди, иди, — сказал старый Кольцо. — Вот уж правда — сила 

уму могила...
Иван стоял, раздавленный тусклой какой-то тоской. Услышав 

чернобородого, он поднял голову — встретился с ним через силу
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взглядом... лицо чернобородого вдруг исказилось, кипенью бел
ков сверкнули глаза, — оскалясь, рванулся к Ивану... Иван 
дрогнул, ступил назад; Злоба крикнул по-матерному; Василей 
Гандыба подался к Ивану, суча рукава; Давило прищурился; 
вдруг — темный сполох мелькнул перед глазами Ивана, застил 
чернобородого... от избы — пронзительный бабий крик:

— Ва-аня-я!..
Невесть откуда вывернувшийся высокий худой светловолосый 

мужик пращевым камнем ударился в чернобородого... отлетел, 
покачнув того, бросился снова, с мокрым треском рубанул черно
бородого по лицу — раз, и другой, и третий, — рывком оглянулся 
обжигающими точками глаз: верно, ища оружье, — ринулся снова, 
звонко ляскнул чернобородого костяшками пальцев по лбу; тот 
покачнулся, зверея пятнисто заалевшим лицом, отступил, метнул 
руку к случившемуся рядом давилинскому... вырвал у него из-за 
пояса узколезый топор — и без замаха тяпнул светловолосого 
обухом... получилось — в висок... Тот дернулся брызнувшей крас
ными кроплями головой — и грянулся там, где стоял.

— А-а-а-а-а-а!!!
У Ивана голову как будто разодрало на куски... Баба в серой 

толстине вырвалась из-за его плеча — пала на тело; волчий, ре
жущий уши вой покрыл всё вокруг...

— Неоружного! — рявкнул Злоба. — Твоя кровь, Давило!
Иван, корчась от муки, метнулся к избе, подхватил у порога то

пор, спрыгнул с крыльца — кольнуло помятую грудь... Замятия и 
старший Томило попятились; приокский парень в замешательстве 
закрутил головой; Поспел, Лызло, Чернота, старик Кольцо и Васи
лей Гандыба дружно взялись за топоры; Злоба скрежещущим махрм 
вынес саблю из ножен... Давилинские не шевельнулись.

— Ваня... Ваня... Ванюшечка...
Баба, навалившись грудью на труп, гладила испачканными 

кровью руками разбитую голову. Иван пропустил в ладони конец 
топорища и прямо пошел на чернобородого. Чернобородый, 
сморщившись, как от боли, чуть приподнял топор.

— Ваня, Ванюша, вставай... ну вставай, ну всё уже, милень
кий... Ва-а-аня-я!..

— Эх, — сипнул Давило — и, повернувшись, медленно пошел 
к лошадям. Остальные, кроме чернобородого, молча пошли за 
ним. Чернобородый остался один. Злоба и Василей Гандыба шаг
нули навстречу Ивану — мертво схватили за плечи:

— Всё, Иван! Всё! Чего уж теперь...
Иван остановился — и вдруг разом обмяк. Чернобородый 

опустил глаза в землю.
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— Всё, — вздохнул Злоба — и без стука вложил саблю в 
ножны. — Пошли, Иван.

Иван опустился на корточки возле бабы и трупа и обхватил 
вспухающую от биения сердца голову. С соседнего двора торопи
лись четверо, сотник Волк впереди.

— Что за сполох, Давило?
Баба дернулась — как будто лежащее тело оттолкнуло ее.
— Людожоры! звери! татаре проклятые!.. — страшно закричала 

она, протягивая к сотнику красно-пятнистые руки. — Песья 
смерть вам, убойцам! Изгнить вашим чадам в черёвах баб! Издо
хнуть в муках выбл..ку Митьке вашему!.. — Кое-кто из мужиков 
закрестился, боронясь от беды. Баба рухнула всем телом на труп, 
прижалась к нему. — Ванечка, Ваня!.. Очунись, ну пожалуйста!!!

Сотник нахмурился, дернул щекой. Один из давияинских что-то 
ему сказал. Сотник поворотился к Давиле. Давило двинул бровями.

— Быват, — угрюмо сказал сотник. — Всё. Вбо'рзе выступаем.
И, повернувшись, быстро пошел со двора.
В воротах появился старик — маленький, хворостяно-худой, 

в сермяжной рванине, с лукошком... несколько сажен, сощурясь, 
торопливо проковылял по двору — остановился, сронил лукошко: 
посыпались на землю переростки грибы — и со всех старческих 
ног засеменил к мертвецу... Злоба тронул Ивана за плечо:

— Пошли, Ваня.
Иван встал — наклонился, поднял топор... Всё вокруг было 

какое-то неживое. Замятая и оба Томилы уже уходили в разде
ляющую дворы самороду; за ними шли Лызло, Чернота и моло
дой; Василей Гандыба и старый Кольцо стояли, поджидая Ивана. 
Давилинские торопливо навьючивали друг друга и лошадей; чер
нобородый стоял в особицу, спиной ко двору, — смотрел не от
рываясь на блеклое поле.

Иван глубоко вздохнул — и пошел бок о бок со Злобой по раз
вороченному в пашню капустнику. За спиной, обессилев, стона
ла баба и что-то похрипывал стоявший рядом с ней на коленях 
старик.

— Всяко бывает, Иван, — тихо сказал Злоба. — Да и... не хотел 
он его, случаем вышло.

Иван молчал. Всё было всё равно; на душе было даже не тяжко, 
а пусто... всё напрасно: зачем? Казалось, кончена жизнь: осталось 
не жить — доживать... Больше всего на свете хотелось лечь и за
снуть — не потому, что хотелось спать, а чтобы ничего не видеть, 
не слышать... чтобы баба за спиной не стонала.

Изба во дворе казалась пустой — дверь настежь, и ни людей, 
ни дыма, ни звука... Серка и Злобины кони, застоявшись, пере
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ступали под яблоней. Мужики сгрудились вокруг арбы, — пере
гнувшись’через грядки, сновали руками; отделился Замятия с 
охапкой какого-то рухла — понес в избу... Иван через силу уложил 
на Серку потник и седло, затянул подпругу, поднял на круп ме
шок, захлестнул его торокбм... постоял, посмотрел на арбу, помял 
заскорузлый ремень... перевалил мешок на плечо, поднял на дру
гое второй, подошел к арбе — и свалил их в общую кучу.

— Запрягай Серку, ребята.
— Спаси бог, Ваня!.. — обрадовались мужики.
Иван возвратился к Злобе.
— Смотри, Иван, надорвешь кобылу, — сказал Злоба, — от

вернулся застегнуть путлище и, не поворачиваясь, добавил: — 
Жизнь не кончена, Ваня.

Иван на мгновенье ожил... стало жалко Серку.
— Ну... пристанет — выпрягу. — Помолчал, посмотрел на хо

дившую лопатками длинную спину Злобы — тот затягивал торо
ка. — Ты упреди, если что, Злоба... У меня ить лошади в жизни 
не было.

— Не боись, пригляжу.
Собрались быстро. Ни рязанца, ни его бабы, нм чад больше 

не видели — наверное, подались в лес. Когда замыкающий Злоба 
выехал со двора, Солнце уже на четверть ушло от полудня.

...Дорога была хотя и растоптанная, но узкая: лишь на редких 
полянах, приболотьях и выгарках она раздавалась саженей до 
четырех — наверное, расходились наскучившие сумраком леса 
отряды, — но в глухом, как овраг, вековечном бору, непроходимо 
заваленном понизу седым от паутины и лишая буреломом, и 
пятеро идущих в ряд мужиков теснились плечами. Судя по вре
мени и ногам, прошли они уже не меньше пятнадцати верст. В 
дороге встретились два селища, в четыре и шесть дворов, оба 
обезлюженные и разграбленные дотла: в избах даже стоялой 
утвари не было — наверное, пустили в костер...

Иван шел с Серкой в поводу: несколько верст назад Злоба ре
шил, что она пристала, велел распрячь — и неожиданно дал свое
го, приведенного с поля, коня. Уже вечерело; в угрюмой теснине 
стволов Солнца и в полдень не было видно, но сейчас неприятно 
узкая, глубоко взрезанная черными еловыми лапами небесная 
трещина над головой уже видимо меркла — и понизу, казалось, 
с каждой пройденной полуверстой, становилось всё более сум
рачно, прохладно и сыро. Птицы молчали; исчезли огромные, со 
слюдяными хрусткими крыльями, зеленые с густо-синим отливом 
нагретого до чернокала железа стрекозы; смоляно-черная гладь
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окаймленных мшистыми кочками бочагов уже не рябила, как две 
седмицы назад, скоротечными дорожками водомерок. Внизу ста
рый бор смотрел мертволесьем — ни движенья, ни звука, ни 
промелька свежей хвои или травы; из дремучей завали павших 
деревьев и на корню высохшего подроста поднимались черные с 
прозеленью, до трех локтей в толщину стволы уходящих в подне
бесье верхушками елей. Уже в пяти саженях от дороги взгляд 
тонул в глубине, как в толще еще не выпитого трясиной, но уже 
зачернившего воду болота; оттуда дышало подземным холодом и 
тишиной, и лишь иногда, резко усиливая эту настороженную, как 
буд то жадно стерегущую звуки — чтобы мгновенно и безвозвратно 
их поглотить —■ тишину, в бездонно-разъятой пасти старого Леса 
что-то негромко за расстояньем поскрипывало.

Мужики шли плотно, в затылок друг другу, по трое-четверо в 
ряд; вся полусотня стянулась в десяток саженей — а на редких 
прогалах, бывало, разбредалась на четверть версты... В голове ехал 
сотник Волк; за ним шли десятки Лапы, Клюя, Пиная, Давилы 
(сам Давило подрагивал одверными плечами в седле, возвышаясь 
на локоть над однообразно татарскими шапками пешцев; рядом 
с ним, почти вровень с его головой, плыла отороченная рыжим 
конским хвостом шапка чернобородого). Замыкал полусотню 
десяток Злобы: впереди шли приокские — Чернота, Замятия, 
Лызло, старик Кольцо, затем молодой — со Злобиной лошадью, 
впряженной в арбу, за арбой — Томило, Поспел и Василей Ган- 
дыба, последними — Злоба верхом и пеший Иван, с Серкою в 
поводу. Верхоконных в отряде было шесть мужиков, еще три коня 
тянули повозки с добычею и оружием.

Иван шел, рассеянно глядя в спину Василья Гандыбы. Раздав
ленный дневкой, он только сейчас начинал отходить. Он пони
мал, что убитый рязанец, будь он один, забылся бы скоро (хотя 
и тяжко ему было это осознавать, — эту произошедшую в нем 
после битвы, истребляемую всеми его душевными силами, люто 
ненавистную ему перемену): слишком много таких вот тряпично 
обмякших, оставленных духом тел он видел за последние дни, — 
но не забывалась рязанская баба, кричавшая раз за разом, как 
будто веря, с надеждою и мольбой: «Ваня, вставай!.. Ну всё уже, 
Ваня!..», — не мог он забыть... то есть забыть конечно не мог, 
минуло меньше полдня, — не мог без угнетающей сердце тоски 
вспоминать: сразу видел — кричит, и плачет, и прижимается к 
его, Ивана, мертвому телу Олеся... Но Олеся его и спасала: он 
шел и видел перед собою Олесю, Олёнку на руках у Олеси, свою 
избу, поленницу у стены, яблони, рябину, капустник, соломен
ный взлобок житни, суетливую россыпь кур во главе с зад ирис-
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тым, как Трегуб... как покойный Трегуб, петухом; Сторожка, с 
радостным лаем бегущего навстречу ему, Бурену... ну, хоть голо- 
ву-то старая должна повернуть, лавки и стол в избе (вспоминал, 
как кололи доски с Булыгой), воротную верею, полосатую от 
сделанных батей зарубок («как Олёнка пойдет, отмечу на при
творном столбе...»), — видел дорогу от селища до пня подкоре- 
нившего разбойника дуба — и, наоборот, от пня до селища; видел 
старуху Трегубиху, набольшего Гандыбу, Любаву, жену Василья 
Гандыбы, когда-то зазнобу Ивана (мысль скользнула змеей — не 
успел раздавить: если бы заместо Прокопа не вернулся Василей, 
осталась бы баба одна... глядишь, на купальских игрищах... вспо
тел от стыда — догнал, раздавил, плюнул, скривясь, на дорогу: 
ох, мерзостно, срам... прости, Олеся... и ты, Василей...), —• видел 
старого колдуна Вересая, кликушу Осьминиху (когда встречал 
вдовых и сирот — кололо невнятным укором, отводил сразу 
взгляд: на поле, на дальний лес, на колодезный журавель, на бе
резку за огорожей...), — видел много раз Деревягу — вот обраду
ется юрод!., жаль, камень я твой потерял... ништо: теперь я тебя, 
убогу, до конца дней не оставлю...

... — Дома-то что будешь делать, Иван?
Иван встрепенулся — посмотрел снизу вверх на Злобу.
— Первый день сидеть на колоде буду, на селище смотреть. 

Потом... дел много, Злоба, — сказал Иван озаботясь — и вдруг 
почувствовал, как у него нетерпеливо, независимо от него, дрог
нули руки: вспомнили, запросили — чёрен заступа, вил, косы, то
порище хрустко входящего в дерево — в дерево! — топора... — 
Клеть надо прирубить, — сказал он, загораясь. — Тяжко со ско
тиной в избе.

Злоба покивал головой. Ивану было приятно, что Злоба по
нимает его и ему сочувствует.

— Отчего же не хлев?
— Лишняя стена, да и крыть хлопотней: то отдельный сруб, а 

то приклеток — с тылу самцы уже есть. Я ведь один, Злоба... к 
следующей зиме бы управиться.

— Ну, смотри. Стыковать тоже не мед.
— Опять же Бурене теплей: как-никак, жилье за стеной... Аты?
Злоба вздохнул.
— Я, Иван, перво-наперво в волость поеду, грамоты выправ

лять. Больше половины тяглецов, почитай, нету. Надо дань 
по-новому разверстать.

Иван чуть не вздрогнул... дань? Почему-то он начисто забыл 
о повинностях, об оброке: проходили через всю его жизнь, редкий 
день не вспоминал, не прикидывал: это — мне, это — князю, —
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а тут в памяти прошел всё селище, встретился со всеми и всем, 
пень от старого дуба и петуха не забыл — а о дани забыл. Может 
быть, потому... после всего, что было, — оброк?.. Всё поле собой 
завалили, в селище одни бестяглые да бабы остались, — какая 
тебе еще, княже, дань?!

— ...свезем, тогда лесное пойдем отбывать, — говорил Зло
ба. — Из волости подводы пришлют, так ты и себе заодно... Что 
такое?

Поскрипывавшая перед ними повозка остановилась. Иван 
ступил на обочину и глянул вперед.

Поперек дороги лежала огромная — один не обхватишь, — 
окольцованная пырьями обломанных сучьев ель. Злоба вывернул 
лошадь и проехал вперед. Шедший в голове Волк поворотился к 
нему.

— Смотри.
— Так, — сказал Злоба.
— Буздыря, — сказал Волк, — ну-ка сходи, глянь на комель.
Маленький белобрысый Буздыря, ежешаг озираясь на мужи

ков, пошел вдоль ствола — нырнул в дурнолесье обочного черно
тала, захрустел, удаляясь... угас в глубине.

— Ну, чего там?
Лес молчал.
— Буздыря!!
— Ау!.. — откликнулся Буздыря — казалось, издалека.
— Нашел?
— Нашел...
Буздыря выломился из кустов на дорогу — с напряженным, 

красным лицом — и с видимым облегченьем вздохнул, вытирая 
вспотевший лоб.

— Ну, лес, ети его... Как за каждым деревом нежить прячется.
— Ну? — спросил сотник.
— Чего?
— Пень или выворотень?
— Пень.
— Какой?
Буздыря взялся за редкую бороду.
— Чего — какой? Пень как пень.
— Ты, голова еловая! — рявкнул Волк. — Пень рубленый или 

ломаный?
—- Ясное дело, ломаный.
— От топора следов нету?
— Кажись, нету... Да ты чего, Волк? Кто ж здесь будет ру- 

бить-то? А дальше с им делать чего?
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— Тьфу, — сплюнул сотник. — Ку-ка...
Еще два охотника из десятка Давилы скрылись в лесу... почти 

сразу вернулись.
— Ломаный. Завалилась давно, посерел уже.
— Ну... — сказал сотник, подбирая поводья и оглядываясь по 

сторонам.
— Погоди, — сказал Злоба.
— Чего?
— Здесь перед нами тыщи прошли. Что они, не могли эту 

лесину разнять?
Волк некоторое время молча смотрел на Злобу.
«И в самом деле, — подумал Иван. — Странно...»
— Так, — оживился сотник. — Ты сейчас будешь ее разнимать?
— Ну...
— Вот и они — ну. Кому охота возиться?
Злоба пожал плечами.
— Тропы нет, — вдруг сипнул сзади Давило.
Волк обернулся.
— А?
— Тропы нет. Если обходили, тропа должна быть. Войско 

прошло.
Иван посмотрел. Ствол двумя концами утопал в нетронутых 

придорожных кустах и мертвом подросте.
— Его обходить — сотня сажен по бурелому, — с досадой 

сказал Волк, бегая прищуренными глазами по глухому заплоту 
леса. — Зачем обходить? Перелез... — сотник осекся, плюнул — 
и махом сошел с коня.

— А верховые? — мрачно спросил Злоба. — А...
— Да ясно! — оборвал его Волк. — Ну... и чего? Татаре нам дерево 

подвалили, что ли? Да и как повалили — слом же, и старый слом!
— Нечистый, должно... — прошептал, оборачиваясь, Замятая 

и полез под запах тегиляя — наверное, к оберегу. У Ивана холодок 
пробежал по спине — тревоги и нетерпения. Поехали уже, мать 
вашу так! Татаре, не татаре... Скорее!

— Перун тебя раздери, — непонятно кому сказал сотник.
— Ко ни-то ладно, — сказал Злоба, — но арба-то никак не 

пройдет. Может, дорога не та? Ты у тысяцкого справлялся...
— Одна тут дорога, — отрезал сотник.
— Была же развилка у погребал ища...
Волк с ожесточением ткнул пальцем в избитую землю.
— Вот этому копыту дня нет! При чем тут дорога?
— Сломалась-то она давно, да завалилась недавно, — подал 

голос старик Кольцо. — За соседку могла держаться.
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— Во! — обрадовался сотник, оглядывая стоявшую вплотную 
к поверженному стволу черную от старости ель. — Молодец, дед. 
Верно.

— Сама свалилась, леший ли уронил — давай рубить, — сказал 
Злоба. — Солнце скоро зайдет.

Иван посмотрел на небо: оно было розово-синим, как черто
полоховый цвет. Густо-черные бугристые навершия елей камен
но-неподвижно застыли на недоступной разуму высоте... саженей 
тридцать, если не более. Дома у них таких елей не было, даже 
среди сухостоя.

— Кр-р-ра-а-а!!!
Иван дрогнул; старый Томило дернулся так, что слетела шап

ка; Замятия яростно, с испуганным озлоблением заругался.
— Ворона, ети ее... — прошептал парень, ведший запряжен

ного Злобиного коня, и, задрав голову и страдальчески наморщив 
лицо, забегал глазами по стенам сумрачного лесного ущелья. — 
Откуда ворона-то? Вороны в поле остались...

— Подходи с топорами по четыре! — рявкнул Волк. — Дома 
будешь ворон считать!

Из первого десятка — медведеобразного Лапы — вышли 
четверо мужиков, приноравливая к рукам топоры.

— Зачем четверо-то?..
— Рубите с двух сторон, — сказал сотник. — Посередине ру

бить без толку — ни левый, ни правый конец не сдвинешь. Рубим 
с двух концов и вынаем бревно.

Нависшая над дорогой лесина была локтя в полтора толщи
ной... еще ничего: рядом, перевитое комковатыми жилами смо- 
лопотеков, стояло чудовище раза в два толще. Мужики попарно 
разошлись по обочинам, сняли шапки, сбросили верхнее, — 
засучили рукава, поплевали в ладони... и хрустко ударили в 
первые два топора. Вторые ответили — скосом навстречу: сверк
нувшая ослепительно-белым щепка птицей упорхнула в придо
рожную чернь. В бездонную тишину — камнем по срубу колод
ца — посыпалось дробное эхо. Сладко запахло смолой.

Злоба возвратился к неёловским, спрыгнул с коня.
— Вборзе зарубим...
— Что-то здесь нечисто, Злоба, — хмуро сказал Василей Ган- 

дыба. Странно — после дневки он немного ожил. — Лесина не 
соломина, по ветру не летает.

Ивану стало не по себе. Столько лиха содеяно, а они ведь всё 
видят... Он вдруг почувствовал, что сильно устал.

— Она и не летала, — ответил Злоба. — Кольцо верно сказал: 
за соседку могла держаться.
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— Отчего же досель не держится? Ель на ели прочно сидит.
— Ну, а кто же ее стронул, Василей? — горячо спросил Иван — 

успокаивая себя. — И некому, и... зачем?.г
— Нежить, должно, с нами играет, — шепотом сказал старый 

Кольцо. — И еще хорошо, если нежить... а не Сам.
— Лесной?..
Старший Томило торопливо перекрестился... креста недоло- 

жил — хлопнул, не жалея, себя по лбу и что-то зашептал, отвер
нувшись к лесу.

— Царю больше делать нечего, — бодро сказал Злоба. — У 
него зима на носу.

— Что ты, что ты...
— Меняйсь! — закричал сотник.
Первые мужики уже зарубились на треть ствола, но узкими 

клиньями: чтобы отнять, не поворачивая, такое бревно, его надо 
было раскрыть, пожалуй, на локоть. Следующие четверо запле
скали с двух сторон топорами.

— Ночевать-то где будем, Злоба? — тихо спросил Томило.
— Кто ж его знает. Если засветло к селищу не выйдем, в лесу.
— А далеко до селища-то?
— Я здесь впервой, Томило.
— Эх, надо было старой дорогой идти...
— Какой старой, батя? — недовольно спросил Поспел.
— Ну, как на поле шли.
— Это крюк в полусотню верст, — резко сказал Злоба. — Ты 

что, Томило? Снег не сегодня-завтра пойдет.
Снова каркнула невидимая ворона — заглушив и голоса, и стук то

поров. Серка переступила, прянув ушами. Иван погладил ее по шее:
— Не бойся...
— Меняйсь! — крикнул сотник.
...До Ивана очередь не дошла — уже четвертая смена переру

била дерево начисто: подпружиненное согнутыми ветвями бревно 
дважды коротко дернулось, с треском освободившись сначала 
правым, потом левым торцом. Мужики отступили, оделись, — 
осмотрев, засунули за пояса топоры. Восьмеро клюевских развер
нули упиравшееся, как живое, бревно и с хрустом завалили его в 
дурнолесье обочины.

— Стройсь! — махнул рукой Волк. — ...Пошли!
Привычно заскрипела арба. На душе стало легче.
— Князь-то, поди, уж в Москве, — сказал Замятия. — Репы, 

небось, наварил... да с медом...
— Князь, я чай, себе баранинки наварил, — откликнулся Лыз- 

ло. — Это тебе Тапка репку даст... и хорошо, если с квасом.
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— Сначала она его самого за репку возьмет, — сказал Чернота.
— Для репки у нее дедка остался...
— Ох-хо-хо!.. — загрохотали со всех сторон.
— Т-ты!.. — озлился Замятия. — Свою...
— Цыть!.. — шипнул Злоба. — А ну не орать! Лесом идем.
Еще с полверсты прошли молча. Невидимое Солнце садилось:

полоска неба над головой, стрельчато сходящаяся впереди, — ка
залось, единственный — и тот недоступный — выход из угнетаю
ще глубокой расселины леса, — уже начинала гаснуть, сереть, 
теряя и розовость, и голубизну. Мшистые кочки и приобочинные 
кусты быстро синели; кусты еще и как будто понемногу сдвига
лись, тесня дорогу, — идущие крайними мужики то и дело 
задевали плечами хлесткие остролистные ветки. Шаги и скрип 
арбяных колес звучали странно отрывисто — проваливались, как 
в болото, в бесконечную вязкую тишину.

— ... А чего это говорят, — тихо спросил молодой из приокс- 
ких, — что князь наш перед ратью в чужую одежу переоделся?

— В чужую или другую свою, не знаю, — ответил Чернота, — 
но свой доспех и корзно на какого-то боярина одел. И велел ему 
встать под стягом, заместо себя.

— Это зачем?
— На рати-то главное — что? Княжий стяг и князь со своей 

гридью под ним. На них все смотрят, ими всё управляется... и 
супротивники по ним в первую голову бьют. Знамя упало — всё. 
Не рать на поле, а стадо.

— Ну, и чего?
— Ну и чего... Боярина и убили, вот чего. Заместо князя.
Молодой приокский был парнем простым — после каждого

реченья Черноты поматывал, как будто удивляясь ему, головою. 
Иван с любопытством прислушивался: он ничего о княжьих пере- 
одежах не знал.

— А князь сам куда? — спросил молодой.
— Князь не знаю куда, — ворчливо сказал Чернота. — К 

обозникам, хлебного выпить пошел.
— Язык болтает, а голова не знает, — сказал кто-то впереди, 

из давилинского десятка. — Князь в простом доспехе вместе со 
всеми рубился. Его после рати еле нашли, весь изранетый был.

— Ты много знаешь, — отрезал Чернота. — Такой изранетый, 
что зараз же сел на коня и поехал. Я сам его вечером видел. В на
чале-то он, может, и махнул пару раз топором — отчего ж не мах
нуть? В брони, да верхи, да еще толпа гридей вокруг... смотрят, 
как курица за цыпленком.

— Ловок, — изумленно сказал молодой.
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— Оттого и великий князь.
— Мужики, — строго сказал Злоба. — Не вашего ума это дело.
— Да уж конечно, — довольно громко — Иван услышал через 

арбу — пробурчал Чернота. — Наше дело только голову подстав
лять...

— Хвали рожь в стогу, а князя в гробу...
Прошли еще несколько времени молча.
— А вот я не понял, — сказал Замятия, — что попы говорят... 

Так убивать — грех или не грех?
— Ну, проснулся Замятия. Бабу поимел, а потом — чья?
— Благословясь не грех, сказал душегубец...
— Хе-хе...
— О! — вдруг с необычной живостью воскликнул Томило. — 

Светает, кажись!
Иван глянул... светлело! Зубчатые сажево-черные стены блед

нели до мышиного с прозеленью и даже как будто на убыль шли 
в высоту; в их створе — казалось, ярко в обступивших дорогу су
мерках — желто-зеленел понизу и розовато-голубел наверху вы
сокий, открывающийся в небо проем...

— Ну, слава богу! — шумно выдохнул старший Томило и 
дважды истово перекрестился — на обе стороны леса; его всегда 
замкнутое, как будто глядевшее внутрь лицо коротко просияло — 
даже приятно, хотя и странно было смотреть. — Там и заночуем... 
как думаешь, Злоба? Лес-то уж больно тово.

Злоба ехал, не отвечая: прямой, как ратовище, подбородок 
торчком, глаза прищурены лезами, поводья в хищно изогнувшей
ся левой руке...

— Да ладно тебе, батя, — буркнул Поспел.
— Слышь, Злоба? — не унимался Томило.
— Заночуем, должно, — отвечал Злоба, не повернув головы. — 

Как Волк скажет. Только это не селище, просвета мало. Луговина, 
кажись.

Иван взглянул на идущего чуть слева и впереди Василья 
Гандыбу. Того, верно, опять скрутило: шел, неотрывно глядя 
куда-то вперед и вниз... похоже, на медленно проворачивающиеся 
спицы колес.

— Еще пять дней, и придем, Василей, — жалея, сказал Иван — 
и умолк, не зная, что дальше сказать.

Василей, не глядя, качнул головой. Посветлело уже и вокруг: 
в полусотне саженей впереди еловый тын обрывался, дальше 
пестрел красно-желто -зеленой рябью чернолесный подрост; над 
ним стояло еще яркое, голубое с румянцем небо; еще дальше — 
как далеко, глазу понять было трудно — снова чернело.
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— Старший пришел, а меньших... — сказал вдруг Василей 
Гандыба. — Что я бате скажу?..

Иван растерялся. Гандыба был всегда далек от него, после рати 
приблизился, но так — почти жалобно, как будто прося о помо
щи — никогда с ним не говорил.

«Что же сказать-то? — шел и мучился он. — Ну.,, сказать, что 
перед битвой его со Злобой услали и Прокоп погиб без него? Да 
нет, что-то не то... Ну, скажи что-нибудь, скажи... помоги чем- 
нибудь...».

— Афоня, бог даст, оклемался, — выдавил он — через силу, 
потому что не верил в это: люди редко оклёмывались от такой ог
невицы, а уж в чужой, равнодушной, нищей избе...

Василей шумно вздохнул и перекрестился. Иван тоже пере
крестился. Вокруг уже совсем посветлело. Налетел ветер, встре
вожил кусты.

— Бог даст, — снова сказал Иван.
— ...Х-х-гу-у!..
Василей захрипел: стрела насквозь просадила горло.
— А-а-а!!! — приседая, дико вскричал Иван.
— Х-х-гу-у!..
— К оружью!.. — скрежетнул Злоба, повисая на поводу вздыбив

шегося с неистовым ржаньем коня: белоснежно оперенное древко 
стрелы еще мелко дрожало, впившись в конскую грудь. Василей рух
нулся на колени — дернулась, как буд то кивнув, голова — и мешком 
завалился набок; впереди сотник Волк, не справляясь с беснующим
ся конем, нелепо отмахивался пустыми руками; строй беспорядочно 
закипел; у повозок давились, лязгали железом, выдирая сваленное 
грудой оружье; в просвет, из-за горловины придорожных кустов, 
густо ломили люди — сверкали леза рогатшг и топоры; низко гуде
ли — и стукались, стукались стрелы...

— Х-х-гу!.. Х-х-гу!..
—- С-ступ!..
— А-а-а-а!... — пронзительно завизжали в толпе — Иван 

обжигающе вспомнил: поле!!! Осьмина брюхом на копьях —* 
колотится тряпкою на ветру!.. Ужас опалил мозг; бросил повод — 
Серка заржала, — метнулся к арбе, в толпу пробился, нащупал, 
вырвал незнакомый топор, с треском распустив чей-то кожух... 
Впереди жутко хрустело, рычало, лязгало — как будто раненый 
вепрь размером с избу ворочался в сухостое; сотник Волк пова
лился с коня, стригнув угасающее небо ногами; на месте передних 
рядов бурлило черное месиво, быстро ползло к Ивану; круп Зло- 
биного копя толчками пошел в толпу; Иван, спасаясь, рванулся 
за ним...
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— Рязанцы!..
— Рязанцы*!!!
— Х-хак!
— Ыа-а...
— Давило!., сюда...
Ближние к Ивану ряды вдруг брызгами бешеного огурца 

сыпанули в разные стороны, — треща, запрыгали в лес... В мозгу 
полыхнуло: «Бежать!..» — коротко высветилось крыльцо, Олеся с 
Олёнкой на нем, Олеся бежит к нему... Погасло: за спиною тонко 
заржала — как заплакала — Серка; Иван, на ходу поворачиваясь, 
бросился к ней, назад... Серка! вдвоем...

Кто-то черный, огромный, кипенноглазый, как будто из-под 
земли вытолкнулся навстречу...

(Иван рванул кверху — загородиться— топор...)
...и расщеперенной булавой — черной вспышкой в лицо — 

врубился Ивану в лоб.
Изнутри в голову ревмя плеснул кипяток, белый жар, ослеп

ляя, лизнул глаза, неведанной силы боль ринулась в тело...
И враз всё исчезло: боль, запах, крики, соленость во рту, земля 

под ногами...
Не стало Ивана. Уснул Иван.

Эпилог

Вресеня 22 дня в лето 6888 от С.Л/1.
(22/30 сентября 1380 г. от Р.Х.)

Олеся сидела на пороге — коленки у подбородка — и чистила 
на засолку грибы. Она теперь всё, что можно, делала на крыльце: 
с крыльца было видно Дорогу. Олеся смотрела на нее за любым 
рукоделием — привычно, уже без участия разума, взглядывая так 
часто, как, наверное, моргали глаза, — смотрела не только по 
осознанному тому, что ожидала увидеть на ней Ивана (а ожида
нием, забывающимся лишь во сне без видений, была вся ее 
жизнь), ко и потому, что уже спустя несколько дней после ухода 
Ивана, когда ожидать его было никак нельзя и она понимала это, 
у нее появилось необъяснимое и неодолимое желание смотреть 
на дорогу — и очень скоро это желание столь властно захватило 
ее, вопию в ее жизнь, превратилось в потребность, без которой 
жить ей стало нельзя, — как есть, и спать, и ходить в нужное
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место, — что она просыпалась с мыслью о Дороге, со сразу же, 
после черни подкрышья, появляющимся перед глазами видом 
Ее, — и засыпала с мыслью — со зримым, стоящим перед 
глазами — воспоминаньем о Ней. Как-то она осознала, что ей 
даже приятно смотреть на Дорогу — особенно в то время, когда 
она кормит грудью Олёнку; раньше в это время она смотрела 
всегда на Олёнку, теперь — на Дорогу, — конечно, видя краем 
глаз внизу и Олёнку. Дорога была пуста, и ей было покойно и 
хорошо. Иногда она даже как будто боялась, не хотела того, чтобы 
на Дороге кто-нибудь появился: если бы появился сразу Иван, 
она бы... она не представляла, что было бы с ней, при одной 
робкой мысли об этом всё внутри ее начинало дрожать, — но 
Ивана на таком расстоянии увидеть сразу было нельзя; когда же 
на Дороге появлялся еще не узнаваемый человек — кровь в тот 
же миг бросалась ей в голову, обжигая лицо, сердце начинало 
бить так, что грудь, казалось, дрожала, она подхватывалась спуг
нутым зайцем с крыльца — и бежала, летела, неслась навстречу: 
в первый раз — троим чернецам, вдругорядь — нагишкинскому 
мужику, ходившему в волость за солью, в третий — кучке шедших 
от перевоза калик (как она к ним бежала! их было много, семь 
или восемь — издалека так похоже на Ивана и неёловских 
мужиков!..), в четвертый — двум коробейникам и в пятый, пос
ледний, случившийся третьего дня, — своим старикам, Гандыбе, 
Шипуле и Нечаю, возвращавшимся с сеном: старый Гандыба 
вдруг подобрел и, объезжая оставшиеся на дальних покосах стога, 
захватил и соседские — и не взял ничего... Все эти пять раз, как 
только она различала, что идет не Иван и, почти сразу же вслед 
за этим — не ушедшие с ним мужики (но и за этот миг или два — 
между узнаваньем, что нет Ивана и что нет и других неёловских 
мужиков, — ее лютым холодом окатывал никогда раньше не 
испытанный ею страх: обмирало сердце, занималось дыхание — 
и казалось, продлись ее сомнение мигом дольше — она изнеможет 
и упадет), — как только различала она, что встречу идет не Иван 
и не свои мужики, на нее наваливалась такая усталость (и вместе 
в душе... облегчение?..), что она через силу добредала домой. Она 
не могла представить себе, что... она не могла и подумать об этом, 
ей было безумно страшно даже краешком мысли зацепиться за 
это — и она почти не цеплялась: что-то внутри нее как будто 
оберегало ее. Один раз ей привиделось во сне что-то жуткое, 
что-то с Иваном, — разум ее в тот же миг забился, оглушительно 
закричал, разрывая наваждение в клочья, — она подскочила на 
лавке, бросилась к Перуну, потом к Кресту, потом упала на 
колени в темноте между ними; она даже ни о чем не просила —
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не было сил допустить, что с Иваном может быть что-то дур
ное, — и лишь повторяла долго, так быстро и часто, что не хватало 
дыхания, под плач проснувшейся в зыбке Олёнки: «Ванечка... 
Ванечка... Ваня...»

Она жила в каком-то хрупком, болезненном равновесии между 
прошлым, настоящим и ожидаемым будущим: Вани нет, Ваня 
ушел, вот Дорога, по этой дороге когда-нибудь Ваня придет, — 
всё это тихо, безгласно, осторожно жило в ее груди; но когда 
что-то извне — разговор у колодца, старуха Трегубиха, наставляв
шая, что надо делать, чтоб Ваня... а как же иначе?!! — что-то для 
него надо было делать, пока его нет: шить ему рубаху, лапти 
плести, — даже Деревяга, приходивший к ней каждый день (и она 
охотно, не жалея, подкармливала его), который тоже ничего ино
го не допускал и каждый день — наверное, забывая, — напоминал: 
«Как Ваня придет, пусть зараз же камень отдаст. Плохо мне, Леся, 
без камня. Вдругорядь на рать пойдет, я ему снова дам...», — когда 
что-то извне нарушало это ее тихое равновесие, ее охватывала 
мучительная, задыхающаяся тревога-тоска — и душа начинала 
метаться, не находя себе места: «Как ты? где ты? Ну, скорее, 
Ваня... Скорее!..»

Вне этих нечаянных потрясений ее жизнь была одним терпе
ливым, испуганно не задумывающимся ожиданием. Она не сразу 
пришла к нему. В первую седмицу, когда еще, знала она (старик 
Гандыба сказал), Иван только шел на поле, было отупляющее, 
беспросветное, казалось, нестерпимое (еще немного — и с ней 
что-то случится) горе: и страх за Ивана, и жалость — ну такая 
жалость к нему!.: кто его будет кормить, поить? кто, уставшего, 
укроет его?.. — и беспомощная тоска своего одиночества: еще 
никогда в жизни она не оставалась одна, — и мука от сознания, 
что впереди еще долгие, долгие, долгие дни, когда она не увидит 
Ивана, и что никакими усилиями — и это совершенно убивало, 
раздавливало ее — нельзя эти дни сократить... Через несколько 
дней она не то чтобы привыкла и успокоилась, но боль ее как 
будто бы затаилась... кроме того — а может быть, главное, — она 
обрела Дорогу, — но в начале третьей седмицы опять был всплеск 
бессильного ужаса и отчаяния: старый Гандыба сказал, что му
жики, должно быть, уже на месте. Она вдруг осознала, что в тот 
миг, когда она стоит и слушает старика, Иван, может быть, 
бьется!.. Ивана бьют!.. — терзалась весь день, плакала несколько 
раз, не делала ничего, всё валилось из рук, корчагу разбила, — 
лишь кормила Олёнку, испекла не терпящий хлеб да обихаживала 
по первой надобности Бурену и птицу... временами накатывал 
такой страх и жаль, что забивалась в куть и тихо скулила — или
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вдруг бросалась, как на пожар, к истуканам, по очереди молила 
богов: «Ну, сделайте что-нибудь мне... бейте меня, не трожьте 
Ивана...» На следующий день, обессилев, как будто забылась — 
и так прожила, опустошенная и измученная, до того дня, когда 
прохожий офеня сказал сбежавшимся бабам: «Наши Мамая раз
били», — а на какой-то вопрос Гандыбы ответил: «Теперь, гово
рят, будет другому хану платить, какому-то Тогггамышу*...» К то
му, что Мамая разбили, она отнеслась равнодушно: ничего не по
нимая в войне — кроме того, что на ней могут убить, — она тем 
не менее каким-то чутьем поняла, что от поражения или победы 
для нее ничего не зависит; главное для нее было то, что битва 
произошла, — и первым ее чувством по осознании этого было 
безмысленное огромное облегчение: кончено... — но потом ее как 
будто ударило: всё! всё решилось уже!! решилось неведомо и бес
поворотно!!! — дикий страх взорвался в душе — подобный тому, 
что испытывала она, еще не опознав идущих по Дороге людей, 
но уже наверное зная, что среди них нет Ивана, — и только не
возможность представить... невозможность представить свою жизнь, 
если... невозможность представить себе ничего, кроме возвраще
нья Ивана, — только эта невозможность спасла ее. И вот после 
этого дня, дня известия о далекой и бесполезной победе, случив
шегося пару седмиц назад, жизнь ее стала одним покорным, 
покойным, даже не очень тяготившим ее ожиданием. Быть может, 
если бы Иван ушел на полгода, на год, даже на много лет — как 
люди уходили на промыслы, попадали в кабальные или даже, не 
приведи бог, в полон — как продавшийся на пятилетье в холопы 
Осьминин брат или похищенная новгородцами Светла, — если 
бы она знала, что Ваня ушел надолго, чувства ее, может быть, 
были бы и иными; но сейчас она просто ждала — больше не было 
ничего. Не было воспоминаний о том, как они жили с Иваном, 
не было бабьей тоски по нему по ночам, не было грез о том, что 
будет, когда он придет: она ни на миг не забывала Ивана, не рас
ставалась с Иваном, Иван был всё время внутри нее, —- она просто 
терпеливо ждала, когда он появится на Дороге.

...Олеся сидела на порожном бревне — слева туес с волнушка
ми, справа кадка с водой, — брала по одной волнушки, срезала 
трубчатые комельки, шляпки бросала в воду... На нижней ступень
ке лежал, помахивая хвостом, Сторожок: он волнушек не ел, но 
помнил, что здесь же Олеся изредка щиплет курицу. Покамест кур 
не щипали — они бродили вокруг крыльца, брезгливо ставя сухие 
бледные ноги и склевывая сор и червей. Ободранный в драке с 
томилинскими петух, подрагивая располовиненным гребнем, рас
хаживал в локте от Сторожка, вызывающе поглядывая на него#
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Бурены не было во дворе — ушла со старым кузнецом на поско
тину.

Олеся одну за другой снимала сухие ворсистые шляпки, погля
дывая на пустую Дорогу. Поглядывая — но на самом деле, когда она 
коротко поднимала глаза, перед ними почти ничего не менялось: в 
своей памяти она видела перед собою Дорогу и глядя на гриб — 
просто грибной пенек и срезающее его лезо ножа двигались перед 
Дорогой. То, что она видела перед собой, было знакомо ей лучше 
(или, может быть, стало ей более памятно за последние дни), чем 
стоялая утварь в избе. Редкие и уже почти облетевшие яблони, свои 
и Булыгины, как и высокие кривоватые прясла булыгинской изго
роди, она пропускала — смотрела сквозь них, глазу их не было вид
но, — поэтому первое, что она видела (а когда не видела — помнила), 
был разлапистый сине-зеленый, лишь чуть порыжевший чертопо
лох, окруженный порослью поникших головами ромашек. Сразу за 
ним начиналась — то есть уходила налево, к восходу, правая сторона 
была ей безразлична — бурая, по-осеннему влажно блестящая, 
свежо об зелененная по краям подорожниками Дорога. За нею, 
огромным желто-серым листом с межевыми тропками-жилками, 
расстилалось жнивье; за жнивьем чернел лес, над ним мягко, светло 
серело (иногда голубело, но сегодня серело) круглое небо. То, что 
лежало по левую, Олесину, сторону от Дороги, было многообразнее 
правого поля и леса, и именно оно определяло теченье Дороги: 
сначала топорщился чертополох, потом, напротив Рюминого двора, 
золотилась тонкая (отсюда — как былка) березка, за нею Дорога на 
четверть поворачивала по Солнцу — отчего ее и видно было Олесе. 
Дальше шел шндыбинсюш двор; на нем отчетливее всего выделя
лась изба — высокая, на подклети, — но изба стояла немного в глуби 
двора, а Олесе было нужно Дорогу — поэтому видела и помнила она 
сейчас не избу, а голубо-алый метельчатый снопик Иван-травы 
(«Ваня...») на обочинном взгорке. Дальше, напротив Охряпова, 
вымершего, двора, с невидимой — утонувшей в земле — избушкой 
(в ней теперь жил Деревяга), торчал полусгнивший рассевшийся 
сруб заброшенного колодца. Охряпов двор был последним; дальше 
садовая желтозелень темнела и саженей деести шел черный бор, а 
черная дорога уже от Гандыбы, напротив, светлела — зарастала 
травой: последние месяца полтора чужие ездили редко. После бора 
тускло рыжел бесплодный сырой ольшаник; через полсотни саженей 
и он обрывался — и как будто смыкался с праводорожным выгорев
шим жнивьем и каймой запольного леса: Дорога, обходя заросшую 
ольхою болотину, поворачивала налево и, уже не видимая Олесе, 
шла еще с полверстьг — перед тем как кануть в толщу приокского 
леса...
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Дорога, как обычно, была пуста — и Олесе было покойно и 
хорошо: не было ни радости, ни беды — одно неторопливое, 
согретое посапываньем спящей за спиною Олёнки привычное 
ожидание. Волнушки отрывисто булькали, падая в воду, или 
приглушенно пощелкивали, столкнувшись с уже плавающим в 
кадушке грибом. День был хотя и смурный, но теплый; воздух 
стоял неподвижно, гладкое серое небо мягко, ровно светилось, 
пропуская тепло лучей. Время, по чувству и по делам, подходило 
уже к полудню. В селище было тихо, как раньше бывало лишь в 
нерабочие сумерки или днем в полевую страду. «Ваня будет 
сердиться, что срезаю пеньки на нет, — медленно, тепло думала 
Олеся, обезноживая под самые розовые, с росинками млека 
пластинки очередную волнушку. — Да ну их, эти пеньки... ни на 
вкус, ни на зуб нейдут. Я тебе, Ваня, еще наберу... хочешь вол
нушек? Я знаю, ты белые любишь, да нет их — сыро сегодня. Ле
том было мало, а теперь и подавно не будет... Ох, Ваня, Ваня... — 
знакомый холодок страха вдруг прикоснулся к сердцу, стеснил 
дыхание. — Ты, Ваня, не спеши... ты потихоньку иди. Сегодня не 
придешь — приходи завтра, не завтра — так послезавтра... иди 
себе, только иди... не спеша, — мы до-о-олго-о-долго ждать тебя 
будем. Придешь, мы с тобой... придешь — и всё! — вдруг задро
жало внутри. — Больше я тебя никуда не пущу! Не пущу — и всё... 
ведь на деле-то главная я, Ванюша... ты мягкий у меня — бывает, 
когда покричишь, а так завсегда меня слушаешься: и когда Бурену 
брали — помнишь, ты ее не хотел? не глянется, говорил, — и 
когда ты с Нежданом на промысел собирался идти, и когда... и в 
этот раз надо было уйти с Булыгой... безумица, не настояла я!!! — 
Лицу ее вдруг стало жарко, дрогнули руки, слезы закипели в гла
зах... испугалась так, что вжала голову в плечи. — Всё-всё-всё- 
всё-всё! Что это я?.. Всё уже кончено, всё... но больше от меня — 
никуда. Ты иди, Ваня, не торопись... Злоба, верно, торопит, нехо
роший он человек.,.».

Она подняла глаза — время пришло: Дорога была пуста, но 
что-то переменилось... в поле: кто-то шел по жнивью, от дальнего 
леса к селищу, с лукошком... узнала по лисьей шапке — старик 
Шипуля, отец Неждана: шел, забирая почему-то от Олеси к 
восходу, не на свою избу, — и то просто махал рукой, то как будто 
указывал в сторону дурнолесной болотины... Шипуля в сотне 
саженей от селища, ольшаник не застит взгляд, старик видит всю 
Дорогу... по ней кто-то идет!!!

Сердце ударило в голову; Олеся вскочила, сронив одновремен
но волнушки и нож, — задохнулась открытым ртом; вмиг разле
телись привычные мысли и чувства, рухнуло перестоявшей ле
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синою на ветру зыбкое равновесие, вспыхнуло вдруг перед глаза
ми лицо Ивана — тоскливое, жалостное, беспомощные глаза: «Ты 
люба моя, Олеся...»

...слетела с передмостья, задев Сторожка, не заметив перене
слась через двор, рванула калитку, выскочила — метнулась по 
дороге налево... нет, далеко! — сначала в поле, к Шипуле: увидеть 
всю Дорогу до леса, взглядом найти его... Колючая стерня проса
живала ветхие дворовые лапти насквозь; слезы застилали глаза — 
старик расплывался пятном, белым на желтом поле; в лесу вдруг 
начали каркать — и каркали, каркали, каркали вороны... «Ваня, 
пожалуйста! Ваня, я всё для тебя!.. Боже Перуне, Исусе, боже 
Лесной Царь, Дождь, Водяной... все большие и маленькие — 
помогите!!! Ваня, иди по Дороге... Ваня, милый, так жалко тебя!., 
пожалей меня, Ва-ня!..» Она уже ясно видела тряпично размахи
вающего руками Шипулю и краем глаз, с двух сторон от себя — 
светлую рябь: со всех дворов бежали в поле бабы и ребятишки — 
увидеть Дорогу; в ногах уже зарождалась тягучая усталая боль, 
сердцу не хватало дыхания, летник теснил колени... она добежала 
первая до старика — остановилась, рывком повернулась — обеи
ми руками с силой, до боли, провела по мокрым глазам...

Дорога плавно изогнутой трещиной уходила под стену при- 
окского леса. По черной Дороге, под серым небом, среди пустых 
желто-серых полей еле заметно двигались три светлые точки. 
Одна из них, средняя, была выше других, — была скорее черточ
кой, нежели точкой.

У Олеси подогнулись колени — такая навалилась усталость. 
Это опять не Ваня — как и в прошлые разы, слишком мало людей. 
Слава богу, что это не Ваня... Но она продолжала стоять и смо
треть, смотрела не отрываясь, не могла оторваться. Ее била мелкая 
дрожь. Это не Ваня. Это как в прошлый раз — чернецы, или 
нагишкинские с солью, или свои старики... или кто-то еще. От 
селища всё подходили бабы — останавливались, смотрели; сус
ликами стояла и смотрела детвора; доковыливали старики. Было 
тихо, как ночью, только каркали вороны. Толпа стояла, смотре
ла... вдруг, как один, пошла. Олеся пошла вместе со всеми. Это 
не Ваня.

Шел старый Гандыба, низко наклонив косматую лобастую 
голову. Шли старая и молодая Гандыбихи, одинако прижав руки 
к груди. Шел старый Шипуля с лукошком волнух. Шли рука с 
рукой жена и невестка Неждана. Шла кликуша Осьминиха. Шла 
Снежина, баба малоумного Рюмы. Медленно, опираясь на посох, 
шел колдун Вересай со снохою Томшхихой. Шла, раскачиваясь 
из стороны в сторону на вывороченных ногах, старуха Трегубиха.
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Шли мать и жена сотского Злобы. Шел старый Нечай с Кузнецо
вой Ольгой. Шли малорослой россыпью дети. Шел — ковылял — 
Деревяга. Никто не бежал. Шла Олеся.

Идущие по Дороге уже не были точками — были различимыми 
даже статью людьми. Тот, что посередине, ехал верхом. Лошадь 
его была светлой. Из идущих справа и слева правый был выше и 
плечистее левого. Больше ничего не было видно. Сердце Олеси 
билось так скоро и сильно, что удары его сливались в ровное 
гуденье в ушах. Ни одной мысли не было в голове; единственно, 
она повторяла — спеша, задыхаясь, боясь промежутков между 
словами, боясь тишины, в которую может ворваться зверем что-то 
непереживаемо страшное, — может быть, шепотом, может быть, 
про себя: «Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня...», — и всё равно в душе 
ее поднимался зыбучей трясиной страх — она чувствовала это и 
дрожала уже от одного осознания его приближения... И всё равно 
она шла — бездумно, как бабочка летит на огонь, — или нет: она 
шла, не понимая, зачем идет, не понимая, зачем все идут, изо 
всех сил протестуя в душе: Ивана здесь быть не может, никого из 
неёловских быть не мржет, идущих до смешного, до невозмож
ного мало, в прошлые разы все выскочили только к каликам — 
их было много; к двоим-троим пешеходам — опять же непонятно 
зачем — бежала только она одна... — она шла, не понимая зачем 
и не желая идти, но не в силах противиться пронизывающему всё 
тело ее властному побуждению: иди и смотри, — это было не 
просто сильнее ее, это как будто без остатка поглотило и раство
рило в себе ее... Она шла — терзая, ненавидя, умоляя глазами 
троих уже ясно различимых движениями людей. Средний был на 
коне; справа и слева пеши; средний как будто был худощав; 
правый как будто был плотен; левый... слева как будто бы шел 
мальчишка. Она щурилась так, что иногда перед глазами темнело; 
чужие! чужие!.. — ни одно движение, ни один очерк тела не 
откликались в мозгу; память молчала — и сердце, таясь, уже 
понемногу замедляло свой бешеный бег, готовое расплакаться от 
блаженного облегчения... Вдруг! — ночной молнией выхватило, 
сверкнуло перед глазами: верхоконный! — что вспомнилось, по
казалось?.: посадка?! плечи?! поворот головы?! — ожило в памяти 
неуловимое что-то... искорка, слабая... «не надо... боже Перуне 
Исусе!!!» — еще одна... и вдруг — засверкало со всех сторон, 
горящие стрелы роем полетели навстречу; она корчилась, обжи
гаемая вспышками памяти, кричащее от ужаса сердце разрывала 
беспощадная боль, перед глазами, на месте уже ненужных, про
клятых, ненавистных людей сгорало сухим листом, корежилось в 
пламени, рассыпалось в пепельный прах — навсегда! навсегда! —
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растерянное, страдающее, не хотевшее уходить («Ты люба моя, 
Олеся...») — лицо Ивана...

По черной дороге, на сером изможденном коне, ехал между 
отцом и сыном Томилами сотский Злоба.

Старый Гандыба остановился.
Все остановились.
— Тятя, — недоверчиво сказала пятилетняя дочка Злобы и, 

спотыкаясь, одиноко пошла вперед. Рыжевато-серая щетина стер
ни доходила ей до колен.

Злоба бросил поводья и усталым махом сошел с коня. Томилы 
стояли, опустив глаза в землю. Злоба снял шапку, медленно 
перекрестился и поклонился в ноги толпе. Толпа по-волчьи 
завыла.

Олеся стояла одна и смотрела на пустую дорогу.
«Боги, дайте смерть... не могу...»
Помоги, Боже, Олесе.

1996

Примечания*

Ч асть I

С. 17. 1 9 /2 7 август а ... — Здесь и далее за косой чертой — даты 
по новому стилю. Григорианский календарь с длиной года, прак
тически равной истинной, был принят в XVI в.; даты по не 
существовавшему в XIV в. новому стилю даются для приведения 
описываемых событий в астрономическое и фенологическое со
ответствие нашему времени.

С. 19. Купальские игрища — древний народный праздник в ночь 
с 23 на 24 июня, день летнего солнцестояния (в христианское 
время — Иван-Купала: 24 июня Рождество Иоанна Крестителя), 
сопровождающийся, по свидетельству современников, обильны
ми возлияниями и свальным грехом.

С. 23. — Князь каж дый год воюет ... Вчера лит ву... — В 1379 г. 
Здесь и далее имеется в виду, конечно, не личное предводитель
ство вание князя в походах, а посылка московских войск.

...третьего года мордву... — В 1377 г.
„.лет пять назад Рж еву... — В 1376 г.

* Составлены автором.
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...перед тем Тверь... — В 1370, 1372 и 1375 гг.

...до того Рязань... — В 1371—1372 гг.

...Смоленску Брянск... — В 1370 г.

...Володимерь, Суждаяь... — В 1363 г.
С. 24....Калита... с татарами... Тверь пустошил. — В 1327 году. 

И ван Данилович Калит а (7—1340), князь московский, великий 
князь владамирский (с 1328; великокняжеский стол, на занятие 
которого давала ярлык Орда, был во Владимире). Исчерпывающе: 
«В борьбе с другими князьями не пренебрегал никакими средст
вами и, раболепствуя перед ханом, при помощи татар счастливо 
одерживал верх над своими соперниками» (Н.П. Павлов-Силь- 
ванский). Получил право сбора монгольской дани на всей Руси.

.о.Долгорукий М оскву на крови поставил... — Имеется в виду 
убийство князем Юрием Долгоруким (90-е гг. XI в. — 1157) суз
дальского боярина Степана Ивановича Кучки. Долгорукий захва
тил села убитого и основал на этом месте Москву. М осква на крови  
стоит — старинная русская поговорка.

... Смоленск отказался хану платить... — В 1340 г.

...зазвал т вграсого М ихаила в  М оскву... — В 1368 году. Михаил 
Александрович (1333—1399), великий князь тверской; вел упорную 
и безуспешную борьбу с Дмитрием за великое княжение влади
мирское, соревнуясь в злокозненности.

С. 25. ...набольший поп... — Митрополит Алексей (90-е гг. 
XIII в. -1378).

...у  Тандыб есть даж е деньги... — Д аж е  деньги — не только 
потому, что по современному значению собственно деньги (и тем 
более их накопления) у крестьян были редки, но и потому, что 
XII — 70-е гг. XIV в. относятся к так называемому «безмонетному 
периоду» русской истории, когда монеты не чеканились и их роль 
выполняли «товаре-деньги» — по-видимому, некоторые женские 
украшения (браслеты, бусы) и необходимые в каждом доме ши
ферные пряслица (пряслице — небольшой каменный, шиферный 
или металлический диск с отверстием, надеваемый на нижний 
конец веретена для увеличения инерции вращения; маховик). 
Д еньга  — русская серебряная монета весом около грамма, начатая 
чеканкой в 70-х гг. XIV в.

С. 29. ...повязали двух беглецов. — Крестьяне (смерды) в XVI в. 
не были прикреплены к земле (крепостная зависимость оформи
лась в XVI—XVIII вв.) и имели право свободного выхода. Здесь 
имеется в  виду, что Коркйла и Рюма бежали не уплативши 
податей.

С. 38. ...тянуло винокурным дымком... Для разрешения пред
ставляющегося некоторым моим читателям спорным вопроса о
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том, была ли на Руси водка («хлебное вино») в XIV в., я счел 
возможным (для художественного произведения) ограничиться 
следующими источниками: «Винокурение появилось в России... 
в XIV в.» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 
т. XXIII, ст. «Питейные сборы», с. 731); «Производство [хлебного 
вина] известно в России с незапамятных времен» (там же, т. VI, 
ст. «Винокурение», с. 466); «Первые сведения о получении вин
ного спирта как спиртного напитка приводятся в «Вятской лето
писи» (XII в.). [...] В XIV в. производство винного спирта полу
чило значительное развитие... на Руси» (БСЭ, 2-е изд., т. 8, ст. 
«Винный спирт»).

С. 41....П ерун не П ерун, а  Илья... — Илья (Илия) — ветхозавет
ный пророк, ревностный поборник иудаизма (в православной 
Церкви память 20 июля). При насаждении «христианства» на Руси 
культ языческих божеств остроумно подменялся культом церков
ных святых (место покровителя скота и торговли Велеса занял св. 
Власий; бога грома и молнии Перуна — св. Илия, в народе 
«громовержец», потому что, по преданию, он вознесся на небо на 
огненной колеснице).

С. 44....стерлядку копченую ... — Стерлядь была одной из самых 
распространенных рыб в средней полосе России. Еще в XIX в. 
«красной» рыбой назывались все осетровые, кроме стерляди.

С. 53. П ри Гордом не было т ак-т о . — Симеон Иванович Гордый, 
сын Ивана Калиты, великий князь владимирский (1341—1353). 
По ярлыку Золотой Орды и в силу собственного характера («Гор
дый») держал в строгом повиновении всех русских князей. Был в 
большой дружбе с татарами и обуздал новгородцев.

С. 60. ...Н екрасова Злобу, Гандыбина Василья, П рокопа и А ф а
насия, Н ечаева Тихона-кузнеца... и т.д. — До XVI в. фамилий на 
Руси не было (у большинства крестьян они и вовсе появились 
лишь в XIX в.). Поэтому Вересай перечисляет неёловских мужи
ков по личным именам, отчествам в притяжательной форме и 
прозвищам, у кого они были (прозвищ могло и не быть, тем более 
что нецерковные имена сами по себе достаточно колоритны и в 
общении могло не возникнуть психологической предпосылки для 
замены имени прозвищем). Здесь Н екрасов, Гандыбин, Нечаев, 
Н адеев, Любимов и т.д. — отчества от имен или прозвищ (Ганды- 
ба — скопидом, Коптел — смуглый, Нехай — от любимого слова); 
Н равдоха, Трегуб, Р ю м а  (плакса, нытик) — прозвища; Злоба, 
М ороз, Осьмина (восьмой ребенок в семье), Неж дан (нежданный 
ребенок), Томило (трудные роды), Поспел («успел» родиться к 
какому-либо сроку, событию), Н егодяй  (уничижительные име
на — Дурак, Некрас и т.д. — давали, чтобы обмануть охотивше
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гося за «хорошими» детьми злого духа) — нецерковные имена; 
прочие — церковные или производные от них {Перфил — Пор- 
фирий).

Ч ас ть  П

С. 66. ...после лопасненской переправы... — Войско переправи
лось через Оку вблизи от впадения в нее р. Лопасни.

С. 72. Ж енибек  — Джанибек (?—1357), хан Золотой Орды с 
1342 г.

С. 73. Сергий Радонежский (в миру Варфоломей Кириллович, 
1314 (19? 21?) — 1392), монах из обнищавших бояр, основатель 
Троице-Сергиевой обители. Прославился добродетельным жити
ем, благочестием и богатством настоятельствуемого им монасты
ря. Ревностный сторонник великого князя Дмитрия, призывал 
всех русских князей подчиниться ему.

...не пошли ни Тверь, ни Рязань, ни Смоленск, ни Нижний, ни  
Суждаль, ни Новгород... — Всенародное (всерусское) участие в 
Куликовской битве — даже не научно-популярный миф (кстати, 
профессиональная российская и советская историческая наука на 
нем никогда и не настаивала). Как итоговое можно привести 
заключение С.М. Соловьева: «Дмитрий должен был ограничиться 
силами одного московского и великого (Владимирского; то есть тех 
земель, где он княжил. — С.Б.) княжества с подручными (зависи
мыми. — С.Б.) князьями и отрядом двух Ольгердовичей (Литва. — 
С.Б.)». Иного трудно было и ожидать в условиях непрерывной 
междоусобной резни. Упоминания в летописях о боярах из разных 
земель никоим образом не означают присутствие княжеских и тем 
более ополченских войск из этих земель: бояре — по сути, старшие 
дружинники, часто со своими немногочисленными дружинами — 
пользовались правом свободного отъезда от любого князя к любому 
и по собственной инициативе могли воевать хоть с татарами, хоть с 
литовцами, хоть между собой. Опять-таки популярные цифры в 150 
тысяч воинов у Дмитрия и 300 тысяч у Мамая (взятые из летописей; 
летописи пишут — и миллион, а чуть ниже — что в Челубее было 
три сажени роста и локоть — расстояние между глаз) совершенно 
фантастичны; по современным подсчетам, сделанным на основе 
оценки численности населения, в каждой рати было 50—70 тысяч 
человек.

С. 98. — У р-р-разь! — Происхождение клича «ура» неясно. Как 
один из вариантов В. И. Даль предлагает повелительное наклоне
ние от ураж ат ь, уразит ь (поражать) — уразь .
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Ч асть Ш

С. 114. — Зри: се лежит смерд, се — татарину а друж ина наша 
цела... — Включение документальной картинки княжеских нра
вов, относящейся, правда, к XI столетию. Эти слова (вместо 
смерд — северянин (житель Северной Руси) и вместо татарин — 
варяг) принадлежат князю тмутараканскому Мстиславу Владими
ровичу Храброму (Удалому, легендарному победителю Ре деда), 
одержавшему в 1024 г. победу над своим братом Ярославом 
Мудрым, войско которого составляли варяги. Вся тяжесть битвы 
пала на русское ополчение, Мстислав со свежей дружиной нанес 
завершающий удар. «Эта дружина состояла из козар и касогов!» — 
восклицает С.М. Соловьев.

С. 117. ...заметанный в  столбы... домишко... — Конструкция та
кова: по углам будущего дома вкапываются столбы с прорублен
ными продольными пазами; бревна стен укладываются одно на 
другое так, чтобы противоположные стесанные концы входили в 
пазы столбов. Конструкция менее прочная, но и менее трудоем
кая, чем «рубленая» (когда бревна соединяются в углах, в «чашку» 
или в «лапу»). Применялась для хозяйственных построек.

С. 124. ...после наезда за  данью княж их доводчиков... — Данью  
называлась всякая подать, а не исключительно та, что предназна
чалась татарам.

С. 126. Тмутаракань — город и древнерусское (Тмутаракан- 
ское) княжество на Таманском п-ве, существовавшее в X—XII вв.

С. 131. Рост у в  ней было локт я полтора. — То есть 80—90 см. 
По археологическим данным, скот в Древней Руси был мелкорос
лым: лошади — 128—136 см в холке, коровы и быки — 95—105.

С. 139....под Скорнищевом была с ними п ря? — В 1371 г. в битве 
под Скорнищевом (близ Переяславля Рязанского) рязанская рать 
была разбита московскими войсками.

...на Бож е вместе стояли. — В 1378 г. в битве на р. Воже 
(правый приток Оки) московские и, по-видимому, рязанские 
войска разгромили татар во главе с воеводой Мамая Бегичем.

С. 147. ...М амай вырезал москвичей и ниж егородских на П ья- 
не... — В 1377 году. Русское войско не подозревало о близости 
татарской рати («доспехи вскладоша на телеги, а ины в сумы, а у 
иных сулицы не насажены бяху, а щиты и копья не приготовлены, 
а ездят порты свои с плеч спускав, а петли ростегав, аки роспрели, 
а мед или пиво испиваху, по истине за Пьяною пьяни...») и было 
застигнуто врасплох.

С. 160. — Рязанцы! — О нападениях рязанцев на возвращав
шихся с битвы москвичей упоминается в исторических докумен-
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тах. В частности, С.М. Соловьев указывает на договор между сы
ном Дмитрия Василием и сыном Олега Федором, в котором гово
рится о московских воинах, возвращавшихся с Куликова поля и 
захваченных в плен рязанцами.

Э пилог

С. 163. ...теперь будет другому хану платить, каком у-т о Топ- 
тамышу... — Здесь допущен небольшой исторический анахро
низм (упреждение на срок от нескольких месяцев до двух лет), 
ни на йоту не искажающий сути исторического процесса. Тохта- 
мыш (7—1406 или 7), хан заяицкий, хан Золотой Орды (с 1380), 
злейший враг и соперник Мамая в борьбе за золотоордынский 
престол. Победой над Мамаем Дмитрий фактически расчистил 
Тохтамышу дорогу к власти: в том же году Мамай (пополнивший 
свое войско и собиравшийся снова идти на Москву, но, несо
мненно, еще не оправившийся от поражения) был разбит Тохта- 
мышем на р. Калке и бежал к генуэзцам в Крым (где был ограблен 
и убит). Тохтамыш направил к русским князьям послов с извес
тием о своем воцарении; послов приняли с честью и отправили 
к Тохтамышу своих с дарами для нового хана. Неизвестно, платил 
ли Дмитрий хоть какую-то дань в 1381 г. (платить затребованную 
в размере Джанибековой он отказался), но психологическое мо
гущество ханской власти на Руси было, несомненно, подорвано; 
поэтому в 1382 г. Тохтамыш напал на совершенно обезлюженное 
Куликовом Московское княжество (С.М. Соловьев: «победа была 
из числа тех, которые близко граничат с тяжким поражением»; 
можно сказать короче — Пиррова победа), разгромил Москву, 
Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск и др. 
подмосковные города; в одной Москве погибло или 12, или 24 
тысячи человек (при населении всего княжества 250—300 тысяч; 
по летописи, Дмитрий в Москве, «проливая слезы», воскликнул: 
«Отцы наши не побеждали татар, но были менее нас злополуч
ны!»; и верно: Москва до Дмитрия полтора века не видала татар). 
В следующем, 1383 г. Дмитрий послал в Орду своего сына 
Василия, просить ярлык на великое княжение; Тохтамыш ярлык 
дал,* но задержал Василия в Орде и наложил огромную дань. 
Больше Дмитрий с татарами не воевал, обратясь к посильному 
врагу — новгородцам.

Говорить о каком-1о значении Куликовской битвы в деле 
освобождения русских земель, на мой взгляд, не приходится: иго 
продержалось еще сто лет. Методология, по которой событие
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столетней давности признается решающим для наступления ны
нешнего, недоступна здравому смыслу. Конечно, если призна
вать объективность и детерминистскую однозначность причин
но-следственных связей, то «стояние на реке Угре» действительно 
с необходимостью вытекло из Мамаева побоища, но с таким же 
успехом и значимостью можно сказать, что оно вытекло из Ка
таева нашествия; если же не абсолютизировать причинно-след
ственных связей (например, признавая их вероятностный харак
тер или свободу человеческой воли), то вообще не о чем говорить. 
Во всяком случае, Русь освободилась от татарской зависимости 
не потому, что была выиграна Куликовская или какая иная битва 
(кстати, освобождение, как известно, произошло мирным путем), 
а потому, что в силу многосложного комплекса взаимосвязанных 
географических, этнологических, экономических, социальных, 
духовных и прочих причин Русь к концу XV в. стала во всех 
значимых отношениях сильнее Орды. Военные столкновения на 
достаточно протяженном отрезке времени вообще ничего не ре
шают*; к определенному соотношению сил (одно государство 
сильнее или слабее другого) приводят не куликовские битвы — 
соотношение это уже задано перед войной и определено предше
ствующей жизнью народов. Глобальная война является лишь кро
вавой иллюстрацией сложившегося перед ней превосходства одного 
государства над другим, — иллюстрацией для правителей и народов, 
не верящих экономической и социологической статистике или не 
имеющих (объективной) ее; локальные же столкновения не ил
люстрируют вообще ничего, кроме превосходства в данном месте 
и в данное время одной вооруженной толпы над другой. Кули
ковская битва — яркое тому подтверждение: она была совершенно 
бессмысленна, потому что Орда была объективно сильнее Мос
квы и спустя два года — и на сто лет вперед — это убедительно 
доказала. Более того, как частное следствие Мамаево побоище 
сплотило под рукой Тохгамыша общегосударственные человечес
кие и материальные силы раздираемой перед этим междоусоби
цами Орды (за предшествующие 20 лет «великой замятии» в Орде 
сменилось 20 правителей!). Что же касается нравственной оценки 
взгляда на Куликовскую битву как на «величайшую победу», а не 
величайшее несчастье в жизни русского и «монголо-татарского» 
народов, то пусть он остается на совести мучимых подспудными 
наполеоновскими комплексами историков, для которых «двуно

* По крайней мере, до изобретения оружия массового поражения — 
после которого менее сильное и более сильное государства могут срав
няться, уничтожив друг друга.
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гих тварей миллионы» — лишь орудие для утверждения симпа
тичных государству и государственной науке идей.

* * *

Б аенник — банный домовой.
Баклушный топор — небольшой, удобный для сколки бак

луш  — заготовок для чашек, ложек и т. п.
Бармица — кольчужная сетка для защиты шеи.
Бёрце — голень.
Бирюч — вестник, глашатай.
Битеищи — место битвы.
Бодило — рогатина, копье.
Бодни — шпоры.
Ш атола — толстая грубая льняная или конопляная ткань; как 

одежда — накинутый на плечи кусок этой ткани, без рукавов.
Верейный столб, верея — столб, на который навешивается 

полотнище калитки или ворот.
ВерстсР — чуть больше 1 км.
Вершок («верх перста» — средняя и ногтевая фаланги) — около 

5 см.
Ветреная рыба — вяленая.
Вечея — отверстие в центре верхнего жернова.
Возгря — сопля.
Вой — воины.
Волкудлак — оборотень, человек, обратившийся в волка.
Волоковое окно — задвижное отверстие для выпуска дыма в 

топившейся по-черному (без дымохода) избе, обычно квадратный 
проруб со стороной не больше диаметра стенового бревна.

Волостель — глава волости, административно-территориаль
ной единицы из нескольких деревень.

Высоковыйный —* гордый.
Выть — здесь: время еды.

Т л о б а  — жердь для пригнетания сена, соломы в стогу.
Говядо — крупный рогатый скот.

* Вообще говоря, в старину версты (как и сажени) были разной длины, 
одна из них, «мерная», в 1000 саженей (около 2-х км); но для облегчения 
восприятия текста здесь принята верста в ее «новом», еще не забытом 
значении, установленном в конце XVIII в. и сохранявшемся до введения 
метрической системы мер.
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Голица — кожаная рукавица.
Голомя —  плоская сторона лезвия.
Гонкий — длинный и прямой.
Гриб-бздюха — дождевик.
Гридь, гриди — телохранители князя.
Гробовище — кладбище.
Грядки арбы — боковые продольные жерди, образующие борта 

кузова.
Гусепролет  — Никита-гусепролет, день 15 сентября ст. ст.

Д оводч и к  — судебно-административный исполнитель, назна
чаемый наместником или волостелем обыкновенно из числа 
своих холопов.

Д рань — колотые дощечки примерно в сажень дайны для 
покрытия кровли.

П л о в е ц  — флажок или иной значок на верхушке шлема.

Ж локт ат ь  — громко глотать.
Ж уковина  — перстень.
Ж учка  — костяной щиток на коже осетровых рыб.

3  абела — сметана.
Заболонь — верхний рыхлый слой древесины.
Заморенные рыбы — то есть погибшие в результате зам ора, 

из-за нехватки кислорода в воде.
Запах  — борт одежды.
Заплечки стрелы — задняя, широкая часть наконечника. 
Зараменъе — лес на окраине поля.
Заст уп — железная лопата; в ходу были и деревянные, с 

окованными по краям лопастями.
Зеркало у коровы — задняя поверхность окорока, отличной от 

основного окраса шерсти.

И звинный — спиртовой (извинь — спирт).
И скосина у ворот — диагональная перекладина.

И\астный — от касты  гадость, мерзость.
Кибить — дуга лука.
Колодка сохи — поперечный брус, основа сохи.
Колочек — деревянный гвоздь.
Корец — ковш.
Корзно — плащ.
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Коромысло — род крупных стрекоз.
Корчага — большой глиняный горшок с широким горлом и 

узким дном.
Косящатое окно — большое окно с косяками , рамами, окон

ницей в отличие от простого волокового проруба.
Кочедык — шило для плетения лаптей.
Красный лес -- хвойный.
Кресало — огниво, кусок металла, которым бьют, кресают  по 

кремню, высекая искры на трут.
Кропай — капли.
Кросно — ткацкий стан.
Крушец — металл.
Кубаристый — округлый, плотный (о человеке).
Кубарь — детская игрушка в форме шара или цилиндра на 

остроконечной ножке, волчок.
Курцы  лаптей — поперечные лыки, загибаемые на обушнике 

(кромке отверстия для ноги).
Кут ь — стряпной, или бабий, угол в избе.

К ет н и к  — легкая верхняя женская одежда с широкими рука
вами, обычно накладная, без пуговиц.

Л окот ь (от локтя до конца среднего пальца) — примерно 50 см.
Лютый  — февраль.
Лядееи  — бедра.

Л/1 арена — марена красильная, травянистое растение, из кор
невища которого добывается красная краска.

М ер езт  — рыболовная сеть.
Мотыло — помет, навоз.
М уравейник — мелкий медведь.

Я  авар ной уклад — стальная режущая кромка, приваренная 
методом кузнечной сварки к железному лезвий) (перед соедине
нием детали нагревают в кузнечном горне до пластического 
состояния).

Н авис у лошади — хвост и грива.
Напогребница — наземная часть погреба, сруб под крышей.
Парысь — мелкая рысь.
Нозсгпелка — недавно или впервые отелившаяся корова.

— поблизости, вокруг.
Об', ' ' — полностью (обельный холоп, раб).
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Облец — бревно.
Обнизь — ожерелье.
Оборы — завязки лаптей.
Обушник лаптя — кайма отверстия.
Оглумить — ошеломить, поразить.
Огневик, огневка — разновидность лисы с ярко-рыжим мехом.
Огневица — горячка.
Оголовье — узда.
Окаём , окоем — горизонт. Скорее всего, от кайма (еще полвека 

назад равноправное койма), окаймлять; думаю, что никакого 
отношения к «оку» (глазу) это диалектное слово не имеет: для 
народа куда естественнее увидеть кайму земли, чем постичь 
умозрительную «емкость глаза».

Оклад — окладной (нижний) венец избы.
Опостен — параллельно.
Опостенные дуги — концентрические.
Орьба — пахота.
Осенины — проводы лета и встреча осени. Встречали-прово

жали три раза: в августе, сентябре и октябре.
Острови на кровле — нетолстые бревна с сучьями, поверх 

которых укладывается солома.
Осьмина — чуть более 100 л.
Осьминник — восьмая часть десятины (около 14 нынешних 

«соток»; десятина — 1,1 га).
Охлупень — конь, гребень крыши.

П а д л о  — падаль.
П асм о — мера ниток, одна из частей, на которую при подсчете 

делится моток пряжи, неодинаковая в разных местностях (напри
мер, пасмо в 30, в 60 оборотов и т. д.).

Передмост ье — крыльцо, помост перед входом в избу (от 
мост  — пол, сени).

Переж абина — сужение, перемычка.
П еро у копья, рогатины — наконечник.
Плетень лаптя — подошва.
П лю ск навершия — плоскость наконечника.
«Повод!» — команда перейти на рысь.
Погребница — то же, что напогребница, надземная часть по

греба.
П одзор — кайма.
П одклет ь — нижний этаж избы.
П одковыра у лаптей — лыко или пакля, вплетенные для проч

ности (а цветные — и для красоты) по окружью подошвы.
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П одоплека — подкладка у рубахи, под плечами и до середины 
груди и спины.

Полавочъе — лавки вдоль стены.
Полбенная каша — каша из полбы, разновидности пшеницы.
Полица — сошная лопатка для отвала земли.
П олова — мякина, отходы при молотьбе, идущие на корм 

скоту.
П онева — тонкое полотно.
Порошиться — поклясться.
Портище — одежда.
Постолы, поршни — обувь из куска сыромятной кожй со сши

тыми попарно углами и продернутым по верхним краям шнуром.
Путлище — ремень для подвески стремени.
П ядь (между растянутыми большим и указательным пальца

ми) — около 20 см.

Р аёк  — радужка глаза.
Рамо — плечо, раменистый — широкоплечий.
Рассоха — 1. Развилка. 2. Рогали, рукоятки сохи.
Ратовищ е — древко оружия.
Р ог войска — крыло.
Рож аницы  — покровительницы рода, семьи; также рок, судьба, 

предопределение (перекликаются с греческими мойрами и рим
скими парками — богинями, прядущими и перерезающими нить 
судьбы).

Рож ни — заостренные колышки, устанавливаемые на заячьих 
тропах.

О а га й д а к  — налучье, чехол для лука.
Сажень («маховая» сажень, между концами пальцев раскину

тых рук) — около 2 м.
Самцы — здесь: бревна убывающей высоты, идущие на чело и 

хлуп (передний и задний фронтоны) избы.
Свайка — игра, в которой заостренную железную свайку 

(гвоздь, костыль и т.п.) броском втыкают в землю, стараясь 
попасть в кольцо.

Светцовая коза, светец — подставка (или подвеска) для лучины.
Свита — распашная одежда из плотной ткани, надеваемая 

поверх рубахи.
Седлистая лошадь — с прогибом спины.
Сеногной — дождливая погода во время покоса.
Сермяга — грубое некрашеное сукно.
Сирота — смерд, мужик, сидящий на чужой земле.
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Совкий — подвижный, гибкий.
Солоха — неряха.
Сотский — выборный представитель сельской общины, ста

роста.
Соха — здесь: податная единица земельной площади и насе

ления, различная в разных местах; по расчету сох взимались 
подати, наряжались повинности, призывались ратные (позднее 
т. н. посошные) люди.

Сошники — пара наконечников, надеваемых на развилку сохи.
Срезень — широкий плоский наконечник стрелы для пораже

ния коней и не защищенных доспехами воинов (в отличие от, 
например, бронебойного — узкого, с граненой головкой).

С руб  — тюрьма.
Стёгна — бедра.
Стерео — падаль.
Столец — табурет.
Стордж а — здесь: сторожевой полк.
Стоялая ут варь  — мебель.
Стулья — вкопанные в землю столбы, сваи, на которые 

кладется нижний венец избы.
Су лица — дротик, короткое метательное копье.

тТ егиляй  — верхняя мужская одежда, кафтан со стоячим во
ротом.

Телорез — водяное растение с узкими зазубренными листьями.
Тесло — род топора с лезвием, плоскость которого перпенди

кулярна оси топорища.
Трав щи ца — знахарка, пользующая травами.
Трус — землетрясение.
Тягло — мера земли и подати за нее, на которые садится 

средняя крестьянская семья, муж с женой, называемая также 
тяглом  — до тех пор, пока мужик способен работать, числится 
тяглым . Многосемейный (например, с сыновья ми-подростками) 
или просто сильный работник может взять и оплачивать полтора, 
два тягла, больной или престарелый — пол-, четверть тягла и т. д.

У д ы — конечности.
Укрух — ломоть.
Умбон — небольшой (10—15 см в диаметре) полый железный 

полушар или конус в центре деревянного щита.
Уповод — время работы в один прием, от еды до еды (напри

мер, зимний рабочий день делится на два уповода, летний — на 
три или четыре).
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Упырь — вурдалак, вампир.
Усад — двор, усадьба.
Уха — мясной и вообще всякий навар, похлебка.
Ухожи — надворные хозяйственные постройки.
Ушкуйники — новгородские разбойники, ходившие по Волге 

и ее притокам на гребных лодках (ушкуях) и разорявшие даже 
крупные прибрежные города.

II\ыбатая лошадь — тонконогая.

ага — древесный гриб, трутовик.
Чекан, клевец — боевой топор с узким лезвием и клювом на 

обухе.
Чекмарь — деревянная колотушка для обмолота льна и коноп

ли, убивания глины и т.п.
Черень, черен — рукоять.
Черничка — монахиня.
Чернолесье — лиственный лес.
Чесало — гребень для чесания льна или конопли (последняя 

подготовительная операция перед прядением).
Чумбур — длинный повод в уздечке для вождения и привязы

вания коня.

Ш л ё в к а  — металлическое или кожаное кольцо для подвеши
вания к поясу инструмента или оружия.

^ .роводье  — бурный разлив реки.



Игорь МЕЛАМЕД

ОТДАВАЯСЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЕ

* * *
Я сегодня в слезах проснулся.
Был глухой предрассветный час. 
Мне приснилось, что ты вернулся 
и поставил чайник на газ.

Не видением из былого 
ты явился в родной предел — 
просто кончилась смерть, и снова 
ты за нашим столом сидел.

Всё с тобою, как прежде было: 
взял ты бритву и помазок, 
и, как прежде, капало мыло 
на пижаму твою со щек.

Не бросай нас! Останься с нами! 
Вот очки твои, вот кровать. 
Каково будет мне и маме 
во второй раз тебя терять?

Если даже здесь неизвестность 
день скрывает завтрашний, — как 
отпустить тебя в эту местность, 
в неразгаданный этот мрак?

Для чего тебе эти кущи, 
если с мамою нас там нет?
И зачем тебе этот бьющий 
бесконечный слепящий свет,

Игорь —  родился в 1961 году во Львове. Окончил Литератур-
МЕЛАМЕД ный институт им. Горького (1986). Стихи публикова

лись в «Литературной газете», «Новом мире», «Ок
тябре», «Юности», «Огоньке», «Дне поэзии» и др. Ав
тор книги «Бессонница» (1994). Сотрудник музея Б. Па
стернака в Переделкине.
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мельтешенье теней бесплотных, 
не тоскующих ни о чем, 
безучастный крылатый отрок 
с беспощадным своим мечом?..

1996

ЭЛЕГИЯ

Что-то неможется, что-то не спится.
Ходит кругами секундная спица — 
существованья скудеет клубок.
Во поле ветер ночной негодует, 
с полуживою рябиной враждует.
Сон твой, как снег новогодний, глубок.

В ночи такие, охваченный страхом, 
стать не хочу я ни духом, ни прахом. 
Смерти не будет, и я не умру. 
Прекраснодушны, несчастны и лживы, 
может быть, мы только начерно живы 
в этих снегах и на этом ветру.
Может, и впрямь наши милые жизни 
бережно примут в грядущей отчизне, 
смоют обиды и снимут грехи.
Смех будет радостен, свет будет ярок.
И воссияем мы там без помарок, 
перебеленные, словно стихи.

Или и там, за безвестным пределом, 
невосполнимым зияя пробелом, 
будет бессрочно кружиться во мгле, 
будет скитаться невнятный набросок, 
как неприкаянный тот н е д о н о с о к ,  
небу не нужный и чуждый земле?..

Тихий твой вздох от меня в полуметре.
Что тебе снится при вьюге и ветре?
Спи, — просыпаться еще не пора.
Ходит кругами секундная спица.
Холодно. Ночь, как бессмертие, длится.
И невозможно дожить до утра.

1994
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Душа в телесной клетке бьется, 
обиды горькие выносит, 
во тьме обыденной хлопочет.
Но к вечности уже не рвется, 
и вечности уже не просит, 
и вечности уже не хочет.

В пространстве, где тепла не стало, 
дыханье расцветает пышно, 
морозный ветер сердце студит.
Но музыка уже устала, 
и музыки уже не слышно, 
и музыки уже не будет.

В глубинах городского ада 
кричит рассерженная галка, 
автомобиль ревет протяжно.
И ничего уже не надо, 
и ничего уже не жалхо, 
и ничего уже не страшно.

1996

* & *

Тело милое! С тобою 
мне расстаться суждено.
А в огне иль под землею 
ты исчезнешь — всё равно.

Душу ангельские крылья 
унесут в небесный свет,
Ты же будешь тленом, пылью, — 
здесь тебе спасенья нет.

Нет и там тебе спасенья — 
ты не станешь снова мной, 
если после воскресенья 
облик я приму земной.

Оттого, что в ночь прощанья 
вопреки твоей мольбе 
и пустого обещанья 
дать не в силах я тебе,
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и простого утешенья 
для тебя мне не найти, — 
ты за все свои лишенья, 
бедное, меня прости, —

чтоб не так невыносимо 
в смертный миг, в бессмертный час 
пела арфа серафима, 
разлучающая нас.

1995

* * *
Сквозняк скребется в дверь, щекочет мой замок, 
скользит по волосам, как в поредевшей кроне. 
Сегодня я с собой совсем не одинок: 
за то, что все ушли, я разлюбил их, кроме 
одной тебя... Но ты ко мне не постучишь. 
Оранжевый фонарь кошмарным конвоиром 
сквозь стекла жжет глаза... Вокруг — такая тишь, 
которая уже не связывает с миром, 
а исподволь сулит разлуку и урон.

Неужто оттого я так немного значу, 
что плачу посреди утрат и похорон 
я только о себе, когда о ком-то плачу?..

1984

* * *
Пустая ночь. Подушки мертвый ком.
Упасть ничком. Не помнить ни о ком.

Сойди на нет, умри в своей мольбе — 
никто, никто не вспомнит о тебе.

Куда бежать? На улице — черно.
Промокший тополь тычется в окно.

Но и под страхом смертного конца 
не повернуть любимого лица

ни окликом, ни стоном, ни стихом.
Лишь сердце бьется в воздухе глухом.

1985
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На закате непреодолимого дня, 
отдаваясь последней надежде, 
уходил я во тьму, за которой меня 
ожидали ушедшие прежде.

И еще не успели вдали небеса 
милосердным сияньем налиться, — 
я родные уже различал голоса, 
узнавал незабвенные лица.

Что вы живы — я знал, но представить не мог, 
как вы молоды здесь и прекрасны.
Значит, всё совершилось в назначенный срок, 
и безумные сны не напрасны.

Значит, все мы к любимым вернуться должны 
после вечной разлуки.

И от хлынувших слез моих были влажны 
их бессмертные руки.

1995



Фазиль ИСКАНДЕР

ТРИ РАССКАЗА

ОЛАДЬИ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ГОДА

Мать поджарила двенадцать оладьев, выложила их в тарелку и 
поставила ее на тумбочку. Сейчас в доме было три человека — 
мать, ее дочь и сын. Отец поздно возвращался с работы. Сестра 
ходила в школу во вторую смену, и когда ока вернулась домой, 
они сели обедать. И тут обнаружилось, что в тарелке не двенад
цать оладьев, а одиннадцать.

— Ты почему без спроса взял оладью? — спросила мать у сына.
— Я не брал, — ответил мальчик. Он в самом деле не брал 

оладью.
— Кто же взял? — удивилась мать. — Если бьГу нас была 

кошка, я бы решила, что она съела одну ол&дью.
— Я не брал, — повторил мальчик.
— Кто же мог взять, — сказала мать, — у нас же никого не 

было в доме! Ты понимаешь, что ты сделал? Мало того, что ты 
без спросу взял оладью, ты еще врешь, что ее не брал.

— Я не брал, я честно говорю, — ответил мальчик.
— Так что, по-твоему, я сошла с ума? — возмутилась мать, — 

я поджарила двенадцать оладьев. На каждого по три штуки. А 
сейчас их одиннадцать. Ты съел одну оладью и потому теперь 
получишь только две.

— Хорошо, — согласился мальчик. Легкость его согласия еще 
больше раздражила мать.

— Но почему же ты не признаёшь, что взял одну оладью? Я 
же не собираюсь тебя бить за нее. Трусливо отпираться, когда 
ясно, что ты взял одну оладью.

— Я не брал, — повторил мальчик. Он в самом деле не брал 
оладью.

Фазиль —  родился в 1929 году в г. Сухуми. Окончил Аитера-
ИСКАНАЕР турный институт (1954). Автор многих книг поэзии и 

прозы, романа «Сандро из Чегема». Лауреат несколь
ких отечественных и зарубежных премий. Член ред
коллегии и постоянный автор «Континента». Живет в 
Москве.
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У мамы по лицу пошли красные пятна.
— Ты меня убиваешь, — сказала она, — я поджарила двенадцать 

оладьев. Когда я их поджаривала и перекладывала в тарелку, я их 
снова пересчитала. Их было двенадцать. Куда делась одна оладья?

— Я не знаю, — сказал мальчик.
— Кто же знает? — спросила мать. — Нас в доме всего было 

два человека, ты и я. Выходит, твоя мать изверг, сама съела одну 
оладью, а теперь сваливает на сына. Отвечай мне: значит, твоя 
мать изверг?

— Нет, — сказал мальчик, — я так не думаю.
— Тогда куда делась оладья?
— Не знаю, — сказал мальчик, — я не брал.
— Кто же взял, святой дуче что ли? — крикнула мать. — Ты 

меня в гроб загонишь своим упрямством. Ты же знаешь, что у 
меня больное сердце.

Она встала из-за стола, накапала в рюмку валерьянки и 
выпила. Мальчику стало ужасно жалко маму. Он знал, что она не 
отстанет от него.

— Куда делась оладья? — сев на место и словно подкрепив
шись валерьянкой, снова спросила мать.

— Ну, я съел ее, — сказал мальчик, потому что ему было жалко 
маму. Ему казалось, что она без такого признания от него не 
отстанет.

— Так бы сразу и сказал, — умиротворенно заключила мать, 
— значит, это правда, что ты взял оладью?

— Нет, неправда, — ответил мальчик. Он думал, что сказав, что 
он съел оладью, он на этом успокоит мать и разговор отпадет. Но 
теперь почувствовал, что своим признанием придал ей новые силы.

— Он меня сведет с ума, — сказала мать и заломила руки, — 
он съел оладью, но не брал ее. Что она сама тебе влетела в рот? 
Ты идиот или негодяй! В обоих случаях мне сейчас будет плохо.

Ему опять стало жалко маму.
— Ну, съел я, съел оладью! — повторил он.
— Значит, это правда, что ты взял ее? — торжественно 

спросила мать.
— Нет, неправда, — ответил мальчик. Это в самом деле было 

неправдой, и он с неправдой никак не хотел соглашаться. Просто 
из жалости к матери он сказал, что съел оладью.

Мать всплеснула руками.
— Ты настоящий троцкист! — крикнула она. — Сейчас судят 

троцкистов, и они так же путаются в ответах. Их спрашивает 
прокурор: — Вы встречались со шпионами и диверсантами? — 
Они отвечают: — Да, встречались. — Так вы признаете свою
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антисоветскую деятельность? — Они отвечают: — Нет, не при
знаем. — Где же честность, где логика? Ты настоящий троцкист. 
Значит, ты съел оладью, но не брал ее?

— Да, — согласился мальчик, все-таки надеясь, что мать ути
хомирится.

— Как же ты ее мог съесть, если ты ее не брал? — окаменела 
мать от возмущения, а потом, словно озаренная догадкой, доба
вила, — может, ты ее не руками, а зубами схватил? Подошел и, 
как собака, зубами схватил оладью?

— Да, — подтвердил мальчик, не находя выхода, — зубами 
схватил оладью.

— И съел? — жестко уточнила мать.
— И съел, — согласился мальчик.
— Так и не притронувшись руками? — спросила мать с 

раздраженным любопытством.
— Так и не притронувшись, — согласился мальчик.
— Но ведь невозможно съесть оладью, не придерживая ее 

рукой, — сказала мать, — она же не могла сразу целиком войти 
в твой рот, хотя он у тебя большой. Значит, ты ее все-таки 
придерживал руками? Значит, брал? Наконец, я тебя поймала!

Мальчик понял, что он сейчас будет разоблачен и мгновенно 
придумал ответ.

— Я ее съел прямо с тарелки, наклонившись над тумбочкой, — 
сказал он.

— Какой коварный, какой коварный, — покачала мать голо
вою, — чтобы иметь право сказать, что он не брал оладью, он 
схватил ее зубами. Это же надо додуматься! Но теперь ты видишь, 
что ты всегтаки сказал неправду?

— Я сказал правду, — ответил мальчик, — я не брал оладью.
— Брал, зубами схватил! — в истерике закричала мать. — Ты 

все-таки съел оладью или кет?!
У мальчика от жалости к матери сжалось сердце.
— Съел, съел! — поспешно согласился он, чтобы успокоить 

ее. Сейчас в его понимании истинного положения вещей всё 
раздвоилось. С одной стороны: подумаешь, сказать, что съел 
оладью, даже если ее не съел. С другой стороны: признать, что он 
говорит неправду, он не мог. Правда и неправда для него остава
лись гораздо значительней любой оладьи.

— Троцкист проклятый! — крикнула мать. — Убирайся из 
дому, чтобы я тебя не видела до вечера!

Он вышел на улицу, и ему было очень грустно. Он знал, что 
мать каждый день нервничает, боясь, что отец не придет с работы, 
что его арестуют. Она часто говорила отцу, что ему не хватает
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ясности и твердости и он из-за этого может попасть в тюрьму. 
Мальчик не вполне понимал, что она подразумевает под ясностью 
и твердостью. Но она считала, что ясность и твердость спасет их 
семью. Мальчик чувствовал, что в стране происходит что-то 
мутное и страшное, но как это понять, он не знал и не любил 
думать об этом.

Повсюду шли судебные процессы над вредителями. Взрослые 
сладострастно припадали к приемникам, по которым передавали 
эти процессы. Мальчик чувствовал, что они встревожены и одно
временно тихо радуются, что их миновала беда. Но он не любил 
об этом думать.

Вскоре соседские пацаны затеяли играть в футбол и позвали 
его. И он гонял мяч вместе с ними. В азарте игры он забыл обо 
всем — и об оладьях, и о том мутном и страшном, о чем он не 
любил думать, но око само приходило в голову. Сейчас ему было 
легко, хорошо.

Но вдруг на улицу выбежала сестра и крикнула ему:
— Мама зовет тебя сейчас же домой!
— Что случилось? — спросил мальчик.
— За тумбочкой зашуршала мышка, — быстро проговорила 

сестра, — мама заглянула туда и увидела, что одна оладья свали
лась за тумбочку. Скорей домой! Мама зовет тебя!

Мальчик обрадовался, что сам собой уладился вопрос с про
павшей оладьей, и побежал домой. Он думал, что мама сейчас бу
дет каяться за то, что обвинила его в пропавшей оладье.

Но мама сидела на кухне, горестно подперев ладонью лицо. 
Вид ее ничего хорошего не обещал мальчику. Настроение у него 
снова испортилось.

— Почему ты мне соврал про олад ью? — горько спросила она, 
не сводя с него исстрадавшихся глаз.

— Я же не соврал, — сказал мальчик, — оладья же нашлась за 
тумбочкой.

— Но ведь ты признался, что ты ее съел, — напомнила мать, — 
почему ты сказал, что ты ее съел?

Мальчик, поникнув головой, молчал. Ему стыдно было гово
рить, что он пожалел маму и потому так сказал.

— Я от тебя не отстану, — сказала мать, — пока ты не 
сознаешься, почему мучил меня, женщину с больным сердцем. 
Почему ты соврал, что съел оладью? Да еще соврал таким извра
щенным способом: зубами схватил оладью. Ты иезуит! Отвечай, 
почему ты соврал, что съел оладью?

— Ну, ты ко мне пристала, и я решил успокоить тебя, — сказал 
мальчик, — пожалел тебя!
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— Он меня пожалел! — воскликнула мать, — какой сердоболь
ный! Раз ты не взял оладью, ты должен был держаться правды и 
только правды. Под любыми пытками надо говорить только 
правду. А ты, как гнилой интеллигент, стал выкручиваться: съел, 
но не брал. Я чуть с ума не сошла. Человек всегда должен говорить 
только правду! И надо же, благодаря мышке я узнала настоящую 
правду, которую не могла вытянуть из тебя. Ты не понимаешь, в 
какое время мы живем! Партия и лично товарищ Сталин требуют 
от нас ясности и твердости! А ты доказал, что не способен ни на 
то, ни на другое. Поди, вымой лицо и ноги. А потом приведи в 
порядок мышеловку. Что-то у нас снова развелись мыши. Они, 
кстати, чувствуют, когда в доме нет ясности и твердости.

Мальчик угрюмо отправился к умывалке. С мышами у него 
тоже были свои сложности. Мама выдала ему старую вилку, чтобы 
он ею убивал мышей, попавших в мышеловку. Но ему было 
противно прокалывать мышей вилкой. Если попадалась мышь, 
он выносил мышеловку на улицу, открывал ее над канавой, и 
живая мышь шлепалась туда. Может ли она снова вернуться к  
ним домой, он не знал. В вопросе о мышах тоже ему не хватало 
ясности и твердости.

СОН

Он вернулся из командировки, открыл ключом дверь своей 
квартиры и вошел в переднюю. Из гостиной доносился голос его 
жены. Оставив портфель в передней, он вошел туда. Там кроме 
жены и его шестилетнего сына находился какой-то незнакомый 
мужчина, который слишком вольготно развалился в кресле. По 
выражению лица жены и этого мужчины он сразу понял, что 
случилось нечто непоправимое.

— В нашей жизни кое-что изменилось, — сказала жена, как 
бы опережая его догадку и тайно упрекая его в слишком длитель
ной командировке.

Она это сказала слегка смущенным голосом, но внутри этого 
смущения чувствовались твердое решение и попытка навязать ему 
фальшивую уверенность в своей правоте и чистоплотности. При 
этом уверенность в ее чистоплотности основывалась на том, что она 
сразу сообщила ему о невероятной новости, хотя он сам мгновенно 
догадался о случившемся, как только вошел в гостиную.

Он вдруг вспомнил, что накануне ночью в поезде видел дурной 
сон и тогда же проснулся и подумал, что сон этот не к добру и в доме 
его, вероятно, какой-то непорядок. И вот явь подтверждала сон.

191



Всё это сейчас пронеслось в его голове, и его взорвала ее 
попытка навязать ему свою фальшивую правоту. Одновременно 
его взорвало выражение лица этого мужчины со слегка задран
ным, якобы волевым подбородком. Вид у него был уверенного в 
себе комсомольского вожака, который, слушая слова его жены, 
легкими кивками как бы подтверждал всемирное право женщины 
самой распоряжаться своей судьбой.

В ярости он подбежал к креслу мужчины и стал бить его кулаками 
в подбородок. Он уже заметил, что мужчина этот гораздо крупней 
его и явно сильней, и потому решил, что точным ударом в подбо
родок сн его сразу должен оглушить, нокаутировать.

Но когда он начал его бить, он ощутил, что от ярости руки его 
слишком напряжены и удары получаются недостаточно резкими. 
И от того, что он, несмотря на душившую его ярость, стараясь 
образумить эту ярость, перехитрить ее, пытался как можно точнее 
попасть ему в подбородок, сила ударов ослабевала. Одновременно 
он ощущал поддоватостъ несоответствующей моменту слишком 
строгой целенаправленности своих ударов.

Он бил и бил этого мужчину. После каждого удара голова 
мужчины вздрагивала, но выражение лица не менялось, а как бы 
еще более сурово замыкалось на мысли, что женщина имеет полное 
право сама распоряжаться своей судьбой и было бы оппортунизмом 
предавать забвению эту часть общеггролетарскош дела. Выражение 
лица этого мужчины к тому же назойливо напоминало лицо героя 
знаменитой картины «Допрос коммуниста».

Сколько же можно бить его, думал он, чувствуя, что руки 
начинают уставать, деревенеть. И вдруг он понял, что голова 
мужчины не вздрагивает после каждого его удара, как ему каза
лось, а просто отряхивается. Так человек, слегка мотнув головой, 
сгоняет муху, севшую ему на лицо.

Е?*гу совсем не больно, с ужасом подумал он, продолжая 
молотить по резиновому подбородку мужчины. И сейчас он 
почувствовал фальшь собственных ударов. Ведь он уже понял, что 
мужчине его удары не причиняют никакого вреда. И теперь ему 
ясно стало, что он перед этим мужчиной притворяется, делает 
вид, что не догадывается о бесполезности своих ударов и длит 
бесполезное наказание.

Ведь если мужчина догадается, что он уже знает о бесполез
ности своих ударов, то это значило бы, что он должен найти 
новый способ мести или оказаться смешным. Но он не находил 
нового способа мести, точнее, считал преступным, скажем, схва
тить кухонный нож и пырнуть им ненавистного мужчину. Нет, 
такой выход он считал невозможным, преступным, а вот бить
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кулаками в порядке вещей. Но и показаться смешным было 
ужасно. И он, чтобы не показаться смешным, усердно, как бы не 
сомневаясь в силе своих ударов, продолжал молотить кулаками 
по его бесчувственному подбородку. Но положение с каждым 
мгновением становилось всё кошмарней и кошмарней, и руки 
уже стали свинцовыми от усталости.

— Что толку драться, — вдруг сказал мужчина, подставляя 
ладони и легко принимая на них его удары, — мы с ней уже живем 
полгода. А теперь решили жениться...

— Как полгода! — задохнулся он в крике и одновременно 
постыдно радуясь, что при такой вести уже бессмысленно его бить 
и потому, наконец, можно опустить руки, которыми, выбиваясь 
из сил, он с трудом двигал. И вдруг неожиданно как убийствен
ный аргумент против этого мужчины вспомнил и выкрикнул:

— Но ведь она эти полгода продолжала жить со мной!
— Ну, это чисто формально, чисто формально, — поспешно 

поправил его мужчина, пытаясь замять этот его сокрушительный 
аргумент.

— Как это формально! — вспыхнул он, не давая отбросить этот 
свой аргумент, из которого, как ему казалось, совершенно ясно 
вытекало, что она не могла ничего общего иметь с этим мужчи
ной. И он стал доказывать, что все эти полгода он не формально, 
а по-настоящему жил с женой, не пренебрегая и такими постель
ными деталями, о которых он и под пытками в другое время не 
стал бы кому-либо рассказывать. Ему казалось, что мужчина этот 
исчезнет, как дурной сон, если его доказательства будут убеди
тельны. Но приводя их, он старался говорить иносказательно, 
чтобы ребенок ничего не понял, чтобы не причинять ему боли и 
не оскорблять его слух.

— Только без натуралистических подробностей, — сказал 
вдруг мужчина и, поморщившись, махнул рукой, — мы всегда 
были против натурализма.

Слушая его слова, он вдруг почувствовал, что этот мужчина 
ведет себя как хозяин положения и в стране и в его доме. Как это 
могло получиться, подумал он, ведь они вроде потеряли власть? 
Или сделали вид, что потеряли власть?

Может, всё это сон, с брезжущей надеждой подумал он. Но 
тут же жестко поправил себя. Как же это может быть сном, когда 
как раз накануне я видел сон, который намекал мне на эту 
предстоящую явь? И вот она.

А между тем, мужчина, видимо, нашел его доказательства 
достаточно убедительными и с упреком посмотрел на его жену.

— Вот как, — сказал он, вздохнув, — а что ты теперь скажешь?

7-86 193



Жена его с вкрадчивой скромностью в голосе напомнила 
случай, действительно имевший место в одну из ночей этого 
полугодия, когда у них близость сорвалась. Тем самым доказывая, 
что полугодия в строгом смысле слова не получается. И хотя тогда 
близость сорвалась по ее же вине, она об этом не сказала. Но он 
почувствовал, что сейчас опасно об этом напоминать. Мог воз
никнуть спор, а во время спора они могли вспомнить, что он 
вообще целый месяц был в командировке. Сейчас они почему-то 
об этом забыли. Если бы они об этом вспомнили, ему было бы 
совсем нечем крыть. Было смертельно важно доказать, что его 
связь с женой не прерывалась в эти полгода.

Как хорошо, что я портфель оставил в передней, подумал он, 
если бы я его внес сюда, они бы всё вспомнили. С портфелем 
повезло, подумал он. Надо раскручивать это реальное везение и 
тогда победа будет за мной.

Раз они не видели портфель, надо сделать вид, что этот 
мужчина появился в их доме и в их жизни, пока он выходил за 
сигаретами. Да, достаточно будет сказать, что он не в команди
ровке был, а выходил из дома за сигаретами. А если они спросят: 
почему ты так долго ходил за сигаретами? Очень просто, я скажу, 
что ближайший киоск был закрыт. Главное, что они портфель не 
видели.

А вдруг кто-нибудь из них случайно выйдет в переднюю, 
заметит его портфель и вспомнит, что он только что вернулся из 
командировки? Нельзя, нельзя этого допускать, подумал он, 
холодея. Надо спрятать портфель.

Он вынул сигарету и похлопал себя по карманам в знак того, 
что ищет спички и не находит. И он сделал вид, что идет в кухню 
за спичками. По дороге туда, он в передней подхватил свой 
портфель и понес на кухню. Не зная, куда его спрятать получше, 
он сунул его в холодильник. Нахождение портфеля в холодиль
нике показалось ему достаточно естественным, потому что в 
портфеле оставался большой кусок колбасы, недоеденной в по
езде: колбаса могла испортиться.

После этого он закурил от кухонной спички, хотя знал, что 
зажигалка у него в кармане. Но ему хотелось, чтобы его уход на 
кухню хотя бы частично был оправдан.

Закурив и вернувшись в гостиную, он снова встревожился, что 
они все-таки могут вспомнить о его командировке уже независи
мо от портфеля. Конечно, он может на это им сказать: — А где 
мой портфель, если я был в командировке?

Все-таки он подумал о командировке как о запасном варианте, 
если ее придется признать.
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По неведомым командировочным правилам день отъезда и день 
приезда принято было считать за один день. И он старался не 
забывать об этом на случай, если они вспомнят о командировке. Так 
он выгадывал один день. Конечно, он понимал, что выигрыш одного 
дня ему мало что дает, но, с другой стороны, один день — это вдвое 
меньше, чем два дня. Но они так и не вспомнили о командировке 
или сочли излишним о ней вспоминать.

— Да, полгода у нас не получается, — сокрушенно согласился 
комсомольский вожак. Он это сказал раздумчиво, как бы взвесив 
ситуацию. И вдруг лицо его озарилось радостной догадкой.

— Выходит, она изменяла нам обоим! — вскрикнул он и 
расхохотался. — Ещё неизвестно, кто кому должен предъявлять 
претензии. Вы ее вынуждали к сожительству! Я на вас подам в 
суд! Муж жену вынуждал к сожительству, пользуясь своим слу
жебным положением мужа! Ха! Ха! Ха!

Острота, видимо, ему очень понравилась. Человек оживленно 
вскочил с места, подбежал к его сыну, схватил его в охапку и стал 
подбрасывать и ловить. А он, с разрывающимся от обиды серд
цем, видел, что сыну эта игра нравится.

— Сыночек! — крикнул он срывающимся голосом, с послед
ней надеждой добраться хотя бы до души собственного сына. — 
У тебя новый папа?!

— Да!!! — с сияющим лицом крикнул сын, задыхаясь от 
встречного воздуха и взлетая на руках этого мужчины. И вдруг 
всё взорвалось!

...С глухо и страшно колотящимся сердцем он проснулся. Он 
был у себя дома. Сын и жена спали в других комнатах, и никакого 
намека на эту драму в жизни его не было. А сердце продолжало 
тяжело колотиться.

Он вспомнил, что предыдущий сон, о котором он думал во сне 
и который как бы предупреждал об этом сне, он видел здесь, в 
этой же постели, несколько ночей назад. Ни в какую команди
ровку он вообще не ездил.

Он подумал, что никогда в жизни не испытывал такой боли, 
какую он испытал сейчас во сне. От нее он и проснулся. Так где 
же настоящая жизнь — во сне или наяву, если самую ужасную 
боль мы испытываем во сне?

Во сне мы беззащитны, потому что разум спот, подумал он. 
Значит, разум нас защищает, когда мы бодрствуем. Во время страш
ного сна кто-то тормошит разум: просыпайся, ему плохо! Но кто 
тормошит: организм, душа или кто-то, находящийся выше нас?

Странно, что во сне мы испытываем нравственную боль, но 
не испытываем нравственной брезгливости. Нравственная брез
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гливость, подумал он, плод культуры. Сон смывает культуру. 
Потому во сне возможны не только фантастические ситуации, но 
и похабные, которые немыслимы наяву.

Он нашарил в темноте сигареты и закурил. Он подумал: как 
хрупка жизнь! И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жиз
ни всё может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, 
только если вместе молятся или вместе совершают преступление. 
Ни того, ни другого у них не было. Да, подумал он, прочно людей 
связывает или небо или ад. Всё остальное непрочно. И даже имеет 
право на непрочность. И он затосковал о Боге и ощутил свою 
вину, что не затосковал о нем раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась 
семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что 
это счастливая, верующая, озвученная громкоголосыми детьми, 
семья. И вот теперь всё рухнуло. Вера не помогла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, 
вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это 
была патриархальная крестьянская семья. В этой семье муж и 
жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не 
подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо 
стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было 
счастьем, но они не знали, что это так называется.

Само стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как 
бы предполагает: тайный, только для меня солнечный день. 
Счастье — это утопия, направленная на самого себя, в неиспол
нении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир 
наркомания — ответ на идеологию счастья.

...В глубокой ночной тишине только тикал будильник, и 
тиканье его казалось взрывоопасным.

В ПАРИЖСКОМ МАГАЗИНЕ

В Париже моя жена и ее местная русская приятельница вошли 
в большой магазин. Из давней нелюбви к такого рода заведениям 
я остался дожидаться их у входа.

Женщины — библиофилы товарных прилавков. Подобно тому 
как библиофил на развале роется в книгах, сам не зная, чего он 
ищет, при этом особенно долго рассматривает, щупает, нюхает и 
даже бесплатно подчитывает книгу, которую он явно не . купит, 
женщины бесконечно перебирают вещи, особенно долго рассмат
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ривают и даже иногда примеряют те из них, которые им не по 
карману.

Значит, стою и жду. Через некоторое время закурил. Хотел 
выбросить окурок в урну, но, приблизившись, заметил, что крыш
ка урны припаяна к ней. Еще не понимая в чем дело, я поискал 
глазами другую урну, подошел к ней, с хищной трусливостью 
оглянувшись на вход в магазин, чтобы не перепутать его и, не дай 
Бог, не заблудиться в этом огромном чужом городе, без знания 
французского языка и не имея международного языка, то есть 
денег. Этот язык, хотя и с ограниченным словарем, был у меня, 
но его вырвала у меня жена перед самым входом в магазин. 
Операция прошла безболезненно, потому что перед этим в кафе 
она разрешила мне выпить джин с тоником, и еще один стакан я 
там ухитрился выпить контрабандой, в смутном предчувствии 
операции. Так что часть денег была спасена.

И вторая урна была наглухо запаяна. Я нашел глазами третью 
урну и, еще зорче оглянувшись на вход в магазин, подошел к ней. 
Но и у нее крышка была припаяна. Вокруг валялись окурки. Я 
бросил свой окурок и внезапно вспомнил, что это способ борьбы 
с террористами, которые свои бомбы как бы по рассеянности 
иногда бросают в урны. Мне об этом говорили, но я забыл и 
только сейчас вспомнил. Однако у арабских террористов стран
ный способ борьбы с курильщиками.

Времени у меня было много, и я потихоньку двинул обратно. 
Французы, то и дело обгонявшие меня на узком тротуаре, неизменно 
бросали: пардон, при этом даже не задев меня плечом, и можно было 
понять, что они утонченно извиняются только потому, что обогнали 
меня, как бы находя в моей походке некоторые признаки инвалид
ности, что совершенно не соответствовало действительности. Хоте
лось догнать и объясниться. Но как объясниться, когда я не знаю 
французского языка? Удивительное невезение. Куда ни приеду, 
никак не могу попасть в страну, где говорили бы на русском или 
хотя бы на абхазском языке.

Осматриваюсь. Париж действительно прекрасный город. Я, 
кажется, открыл тайну его красоты. Хозяева домов так их строили, 
чтобы самим радоваться и удивляться их красоте, а не для того, 
чтобы удивлять других. И именно потому их красоте и своеобра
зию удивляются другие. Конечно, не обошлось и без показухи 
вроде Эйфелевой башни, которая явно создана, чтобы удивлять 
других. И она в самом деле удивляет своей глупостью, с атеисти
ческой хамоватостью выпячиваясь в небо.

Но в основном город прекрасен, потому что стихийно следо
вал закону искусства. Так, если пишешь юмористический рассказ,
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надо, чтобы самому было смешно, и писать надо для того, чтобы 
самому посмеяться. И тогда будет смешно другим.

Этим своим рассуждением я ставлю под удар свой собствен
ный рассказ. Но я сознательно иду на риск. Без некоторого риска 
я бы даже не имел второй стакан джина с тоником. Теперь-то я 
уверен, что риск можно было увеличить еще на одну порцию. Но 
сейчас уже поздно об этом думать.

Бог, создавая нас, тоже пошел на риск. Большой риск. И до 
сих пор неясно, оправдан ли он. Я имею в виду риск, а не Бога.

Я обратил внимание на большое количество людей арабского 
и африканского происхождения. Лишившись колоний, Париж 
превратился в колониальный город. Арабские женщины и афри
канки были такие стройные и обладали такой газельей походкой, 
что их можно было принять за сказочных красавиц, если бы их 
лица были прикрыты чадрой. Нет, и без чадры некоторые из них 
были хороши. Изредка. Но в чадре все казались бы таинственны
ми красавицами, летящими на свидание. Думаю, что есть тайная 
связь между чадролюбием Востока и его чадолюбием. Чадра, 
удлиняя разгон соблазна, делает его более мощным и неотврати
мым. К тому же под чадрой у женщины меньше шансов осточер
теть. Запад пошел наивным путем оголения женщин, и все 
развитые страны недобирают детей.

Вуаль, как робкая попытка зачадрить лицо, имела место в 
христианском мире, но по неизвестным причинам сошла на нет. 
Возможно, климат сыграл свою роль. Мы ничего не знаем. Чадра 
расцветает в странах, где много солнца, и она затеняет лицо и не 
дает ему загореть. Трудно представить восточную женщину с 
летним зонтом и в чадре. Перебор.

И вообще непонятно — чадра способствует развитию мусуль
манства или мусульманство чадрит Восток. Идеал восточного 
мужчины: женщина белая, как молоко. Рано или поздно он 
двинется за своим идеалом в Европу. Уже двинулся. Европеянки 
(для маскировки или чтобы понравиться ему?) любят загорать.

Однако рассуждения о чадре заводят меня в дурную бесконеч
ность. Одним словом, вывод ясен: христианский мир недобирает 
детей. Мое дело предупредить, а там как хотите. Только, как 
говорят на Востоке, не говорите потом, что не слышали.

Впервые я задумался о невероятно расширяющемся влиянии 
мусульманства еще при советской власти, когда вместе со вдовой 
Назыма Хикмета был отправлен Союзом писателей в Австралию 
праздновать его юбилей в обществе турецких рабочих, которые 
эмигрировали в Австралию в поисках работы. К этому времени наше 
начальство к Назыму Хикмету сильно охладело, но юбилей почему-
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то надо было отмечать, и нас отправили в Австралию. Я тогда был 
так влюблен в стихи Назыма Хикмета, что готов был говорить о нем 
даже с пингвинами, до которых, кстати, от Австралии не так далеко.

...Между прочим, очаровательный эпизод из жизни Назыма 
Хикмета, о котором мне рассказал его неизменный друг и пере
водчик Акпер Бабаев.

Однажды в молодости Назым Хикмет увидел в окно красивую 
девушку, идущую по улице. Он так пристально следил за ней, по 
мере ее движения высовываясь из окна, что, наконец, вывалился 
из него. Рыжий шгант красавец Назым Хикмет не учел, что его 
центр тяжести расположен достаточно высоко и потому вывалил
ся. Какая чудная непосредственность!

Но из этого факта нельзя делать ложного вывода, что он свалился 
на голову девушки. Именно это сделал бы плохой романист, но мы 
этого делать не будем. Свалиться на голову девушки он никак не 
мог, потому что вытягивался из окна по мере ее удаления. Но можно 
сделать два правильных вывода.

Первый. Окно, видимо, было расположено не так высоко, 
потому что Назым отделался легкими ушибами. Второй. Видимо, 
в те далекие времена в европеизированном Стамбуле девушки уже 
тогда ходили без чадры... Но я опять вернулся к чадре. Интересно, 
что бы по этому поводу сказал доктор Фрейд? На все его догадки 
я бы дал сокрушительный ответ:

—* Дело в том, уважаемый доктор, — торжествующе признался 
бы я, — что я никогда в жизни не видел чадры.

Но думаю, как и все зацикленные люди, он не растерялся бы:
— Потому и пишете, батенька, что не видели, но стремитесь 

увидеть!
- В самом деле я чадру никогда не видел и не стремился увидеть. 

Если не принять за подобие чадры сетчатую маску пасечника из 
наших краев, который нахлобучивает ее на лицо, перед тем как 
вскрыть улей. А если бы стремился увидеть, наверное, где-нибудь 
в Средней Азии мог увидеть и даже услышать слова аксакала, об
ращенные к девушке:

— Что задрала чадру, как пилять?!
Да, так вот, значит, летим в Австралию. Кстати, я Назыма 

Хикмета видел два раза. Один раз он приходил к нам в Литера
турный институт и проводил со студентами беседу. Шутил, был 
обаятелен неимоверно. Говорил по-русски свободно, хотя и с до
статочно заметным турецким акцентом. О соотношении формы 
и содержания в стихах он так сказал:

— Форма стиха, как дорогой женский чулок на стройной 
женской ноге, должна быть незаметна.
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В этом утверждении есть след выпадения из о к т  и след его 
аристократического происхождения. Потом с улыбкой, как бы 
противореча самому себе, сказал, что прочтет стихи, где чулок 
обошелся без ноги. Он по-турецки прочел гениальное по звуко
писи «Каспийское море». Впечатление было ошеломительное: 
ничего не понимаем, но слышим бушующее и постепенно зати
хающее море.

Говорил о встрече с Маяковским в двадцатых годах. Они 
выступали в каком-то клубе, где было полно народу. За сценой 
перед выступлением Маяковский,заметив, что Назым от волне
ния не находит себе места, хлопнул его по плечу и пробасил:

— Не волнуйся, турок! Всё равно ни черта не поймут!
Назым, конечно, читал по-турецки.
Тогда же, в двадцатых годах, с Назымом Хикметом приклю

чилась забавная история. Об этом мне тоже рассказал Акпер 
Бабаев. Назым ехал в трамвае и вдруг заметил призывные взоры 
какой-то привлекательной женщины. Молодой, здоровый, неже
натый Назым не оставил без внимания эти призывы.

Они познакомились. Он несколько раз встречался с ней и 
переспал с ней, надо полагать, столько же раз, уже без всяких 
шансов выпасть из окна.

Но эта молодая женщина оказалась женой какого-то крупного 
сановника. То ли подкапываясь под ее мужа, то ли она сама была 
заподозрена в антисоветском образе мыслей, но ее вдруг аресто
вали. Был суд, и Назыма Хикмета привлекли к суду в качестве 
свидетеля, потому что его видели с ней.

— Что вы думаете о ее политических взглядах? — спросили у 
него на суде.

— У нее нет антисоветских взглядов, — сказал Назым, — она 
просто шлюха.

Чем весьма смутил суд. В те времена с мнением иностранных 
коммунистов очень считались, всё еще надеясь на мировую рево
люцию. С одной стороны, придется признать, что она не антисовет
чица и отпустить ее домой. Но как отпускать домой жену ответст
венного работника с таким клеймом? Насколько я помню этот рас
сказ, ее все-таки отпустили. В двадцатые годы это было не таким уж 
страшным клеймом. Возможно, сам Назым Хикмет, еще недоста
точно зная русский язык, думал, что слово это только означает со
стояние сильно эмансипированной советской женщины.

Второй раз через несколько лет я встретил Назыма Хикмета 
на банкете, где случайно очутился. Мы, естественно, сидели вдали 
друг от друга. Но я не сводил с него влюбленных глаз. Некоторые 
тюремные стихи его, даже в переводе на русский язык, потрясали.
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Видимо, из-за тяжелой болезни сердца тогда он, было похоже, 
пытался бросить курить. То и дело подносил к носу сигарету и 
внюхивался в нее, не закуривая. Почти ничего не ел, но был 
оживлен и весел.

Наконец, он приметил мой пристальный взгляд, вгляделся, 
возможно, оценивая его, как опытный зек, и, улыбнувшись, отвел 
глаза. Я продолжал пожирать его глазами. Через некоторое время 
он обнаружил, что я продолжаю на него смотреть, удивился и как 
бы застенчиво сказал мне взглядом: — Не надо меня так любить. 
Это утомительно.

Я отвел глаза. Как он пришел к коммунизму? Сын богатого 
аристократа, в девятнадцать лет уже известный всей Турции бу
шующий поэт, он обошел пешком всю Анатолию и был насмерть 
ранен безысходной нищетой турецких крестьян. И он решил: 
выход в коммунизме! После этого он нелегально перебрался в 
Советский Союз и стал учиться в Коммунистическом универси
тете.

Так неоднократно бывало в истории. Человек, испытывая 
благородный гнев против реального зла, приходит к ошибочным 
методам борьбы с ним. Нечто подобное было и с великими 
французскими просветителями XVIII века. Плохой врач может 
правильно определить, какими лекарствами надо лечить эту бо
лезнь, но он не может предвидеть, именно потому что он плохой 
врач, что, леча эту болезнь этими лекарствами, он одновременно 
вызывает в организме больного еще худшие болезни. Такими 
врачами были все наши революционные вожди.

Но не будем, не будем об этом!.. Одним словом, летим в Авст
ралию. На перевалах многочисленных аэропортов местные слу
жительницы, независимо от национальности, заглянув в мои до
кументы и увидев мою мусульманскую фамилию, неизменно с 
нежной улыбкой говорили одно и то же: — О, муслим!

Было похоже, что такого подарка они от Советского Союза не 
ожидали. И эта радость на протяжении половины земного шара! 
Не мог же я ее нарушить, признавшись, что мне христианство го
раздо ближе.

В Австралии мы гостеприимно были встречены турецкими ра
бочими, и меня поразило, что все о ни более или менее знали Назыма 
Хикмета, тогда еще запрещенного у них на родине. Можно было 
подумать, что все они были лишены работы и высланы в Австралию 
за чтение стихов Хикмета. Поистине народный поэт!

Его тюремные стихи разносились по всей Турции, а потом и 
по всему миру. Приговоренный к смертной казни, он об этом 
написал стихи, где есть такие строчки:
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В глазах Назыма, как день голубых,
Никто не увидит страха.

Это, знаете ли, подымает дух нации! Есть такой человек! К 
счастью, приговор был позже отменен. Почти полжизни он 
просидел в тюрьме, но писать ему никто не мешал и переправку 
стихов на волю никто не пресекал. Знал ли в то время Назым, что 
у нас поэтам, сидящим в тюрьме, стихи не разрешали писать, а 
переправлять их на волю было бы равносильно самоубийству? 
Мне неизвестно.

Тот же Акпер Бабаев мне рассказывал: Назыму его личный 
шофер признался, что ему дано задание убить его. При помощи 
искусственной аварии? Не знаю. При очень больном сердце 
Назыма этого было бы достаточно. Но он уже успел влюбить в 
себя шофера, и тот ему всё рассказал. Но как же сам шофер при 
этом уцелел? Предполагаю, что если такое задание было, оно 
было дано перед смертью Сталина, а потом его, вероятно, отме
нили.

Примерно в это же время турецкий военный министр отвечал 
на вопросы журналистов.

— Что бы вы сделали, если бы Назым Хикмет вернулся в 
Турцию? — спросили у него.

— Я бы его расстрелял как коммуниста, и плакал бы над его 
могилой, как над могилой великого турецкого поэта, — ответил 
министр.

Согласитесь, в этом ответе есть оттенок благородства. У нас даже 
сам Сталин не мог так сказать о великом поэте, не признающем его 
режима. Это грозило разрушить идеологическую прирамиду. На 
тотальном отрицании фактов держится идеологический режим, но 
потом рушится под тотальным напором отрицавшихся фактов.

Назыма Хикмета, когда он после тюрьмы сбежал в Советский 
Союз, сначала подняли до небес. Но потом, по словам Акпера, 
начались тайные и явные недоразумения.

Ему привезли кремлевский паек, а он от него отказался, 
добродушно объяснив, что ему гонораров вполне хватает на 
жизнь. Он не понимал, что кремлевский паек есть почетный знак 
приема в стаю.

— Не наш, — вероятно, кто-то наверху пробормотал, узнав об 
этом.

Дальше больше. По словам Акпера, Хикмет смеялся, как су
масшедший, над рассказами Зощенко. И когда он вместе с 
Акпером поехал в Ленинград на премьеру своей пьесы, он, к ве
ликому неудовольствию местных властей, добился встречи с Зо
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щенко, пригласил его на премьеру, сидел там рядом с ним и 
неизменно на глазах у начальства называл его «Учитель». Ничего 
себе учитель, которого тогда еще никто не простил, а выступление 
Жданова, где он громил Зощенко и Ахматову, никто не отменял.

Потом пошло непечатанье некоторых его стихов, закрытие 
пьес, были и статьи против него, написанные, правда, со сдер
жанным хамством. Но тут Назым Хикмет умер, и покойника 
оставили в покое как советское, так и турецкое начальство. Тут 
они сошлись. Я об этом рассказал, потому что и Акпер Бабаев 
давно умер, и мстить некому, хотя мстители еще есть.

Но не будем, не будем об этом!
Я решил этот рассказ писать весело, бодро и не дам самому 

себе сбить себя с этого пути.
Кстати, среди турецких рабочих нашелся абхазец, потомок 

моих земляков, высланных из Абхазии еще в XIX веке. Узнав из 
моего выступления (нас переводили с русского на турецкий), что 
я абхазец, он подошел ко мне, и мы всласть наговорились по-аб
хазски. Единственный случай, когда страна, правда, в одном лице, 
совпала с языком, который я знал. Но, к сожалению, разговор 
был не столь долгим, как бы мне хотелось. К концу он стал за
давать странные вопросы.

— Абхазия расположена по ту сторону Кавказского хребта или 
у Черного моря? — спросил он.

— У Черного моря, — ответил я вежливо, не выражая удивле
ния, хотя и удивляясь, что знание стихов Назыма не исключает 
незнания географического расположения исторической родины.

— А почему турецких детей пугают русскими? — спросил он 
у меня потом.

— Русских детей тоже пугали турками, — ответил я.
— Как так?! — всполошился он. — Поклянись всеми своими 

детьми, что это так!
— Клянусь! — ответил я с ожидаемым пафосом, хотя тогда у 

меня была только одна дочка. Сын родился позже. Было бы 
преувеличением связывать появление сына с желанием точно 
соответствовать клятве.

— Чудо!!! — воскликнул он, потрясенный. Я никогда в жизни 
не видел, чтобы идея симметрии так потрясла человека. Схватив
шись за голову руками и покачивая ею, он как бы пытался 
определить, уместилась ли эта мысль в его голове и если умести
лась, то не последует ли безумие.

— Клянусь чалмой муллы, я больше не могу! — вдруг вымолвил 
он умоляющим голосом и отошел к остальным рабочим, как бы 
больше не в силах вынести слепящего сияния симметрии. Как
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известно, инородцы всегда большие патриоты, чем аборигены. 
Видимо, здесь тот случай. И мы вернемся в Париж, чтобы не 
смущать его больше.

Задумавшись о чадре как оружии этнической экспансии, я 
чуть не пропустил свой магазин. Кстати, это был магазин женской 
одежды, потому что туда входили почти одни женщины. Но если 
даже они туда изредка входили с мужчинами, по унылым физио
номиям мужчин это было видно.

Остановился. Жду. Наконец, почувствовав, что и в Париже 
бывает зябко, я добровольно вошел в магазин. Решил ждать 
внутри. Некоторое время меня беспокоила мысль, что магазин 
имеет второй выход, и они, воспользовавшись им, обойдут квар
тал, подойдут к этому выходу и, не найдя меня тут, уедут, думая, 
что я, потеряв терпение, гневно сел в такси и умчал на квартиру 
приятельницы. Моей жене в голову не могло прийти, что я сам 
добровольно вошел в магазин. Положим, адрес таксисту я еще 
кое-как мог прогундосить, а деньги? Но я взял себя в руки и 
решил, что до такой глупости дело не дойдет.

Ужасно не люблю оставаться один в чужом городе без знания 
языка и без денег. О том, что никак, хотя бы случайно, не могу 
совпасть со страной, говорящей на моих языках, я уже писал. Но 
я еще более не могу совпасть со страной, которая проявила бы 
хотя бы экзотический интерес к моим русским деньгам. Я же 
готов был на любой курс обмена. Мою попытку обмена повсюду 
воспринимали как попытку обмана. Как будто я им сую какие-то 
африканские листья вместо денег.

Кстати, один наш профессор, преподававший в африканском 
университете, говорил, что местные негры называли русских малень
кими белыми. Интересно, как они пришли к такому определению? 
С одной стороны, африканские мыслители как честные мыслители 
не могли отрицать, что русские белые. Но с другой стороны, они 
привыкли к мысли, что белый человек — это такой человек, у 
которого много денег. То, что у наших мало денег, они это давно 
заметили. Как быть? И они нашли выход из этого мучительного, 
гамлетовского вопроса, назвав русских маленькими белыми, именно 
маленькими, которым выдают небольшие карманные деньги.

Интересно, что бы они теперь сказали, увидев новых русских 
и сравнив их с нами? Вероятно, они бы сказали бы:

— Маленькие белые, родив белых гигантов, стали совсем 
маленькими.

Думая об этом, я еще раз пожалел, что не спас еще одну 
небольшую часть франков на еще один стакан джина с тоником. 
Конечно, навряд ли это серьезно могло сократить время пребы
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вания в магазине моих женщин, но я давно заметил, что после 
приличной выпивки иностранные города начинают приобретать 
родные московские очертания и как-то легче ориентироваться в 
них и не чувствуешь себя маленьким белым.

Впервые я это понял в Греции. Там наиболее либеральная 
часть нашей делегации тайно решила совершить свободолюбивый 
поступок и посетить порнографический фильм. Тогда это строго 
запрещалось нам, маленьким белым. И мы толком не знали, что 
это такое, хотя и предчувствовали. Конспиративно отправились 
в кино под видом прогулки по городу. Мы были настолько 
предусмотрительны, что один из нас разговаривал с кассиршей 
на английском языке. Веря во всесилие тогда еще советского 
посольства, мы боялись, что в кассу дано указание не продавать 
билеты маленьким белым. Кассиршу удалось обдурить.

Цена билетов при нашей бедности показалась нам астрономи
ческой. Мы решили, что цена отражает безумную порнографи
ческую смелость фильма. Азарт был велик, почему-то особенно 
у женщин. Тем не менее в кинозале наши мужчины отделились 
от женщин, чтобы не очень смущаться при виде особенно эроти
ческих сцен.

Но к нашему великому негодованию порнографический 
фильм оказался вполне целомудренным, на уровне греческого 
соцреализма. Вот тебе и Афинские ночи. Разгневанные обманом 
и потерей денег, мы вышли из кинозала и решили по этому поводу 
утешиться выпивкой. Мы нашли какое-то кафе, довольно осно
вательно выпили и мрачно наблюдали при этом совершенно 
бесплатно, что разрывало душу, как веселые греки танцуют на
родный танец сиртаки, такой же невинный, как наш фильм. 
Женщины, особенно горячо ожидавшие этот фильм, теперь осо
бенно горевали по поводу потерянных денег.

— За такие деньги, — заметила одна из них не без остроу
мия, — я бы сама устрорша вам танец с раздевавшем.

От выпитого и всех остальных волнений на обратном пути мы 
заблудились, и часа два блуждали по ночным Афинам.

Внезапно мы вышли на какое-то место, и я увидел — ни дать, 
ни взять — храм Василия Блаженного!

Я был потрясен не столько выросшим перед моими глазами 
храмом Василия Блаженного, сколько полным отсутствием Крем
ля рядом с ним. В голове у меня всё перевернулось.

— Где Кремль?! Свяжите меня с мэром! — оказывается, 
завопил я, как разъяренный сановник, подъехавший к Кремлю и 
вдруг обнаруживший, что Кремль исчез. Мне казалось, что я так 
только подумал, но нет, завопил во всю глотку.
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И вдруг на этот мой вопль души разъяренного сановника, с 
другой стороны тротуара раздалось на чистейшем русском языке:

— Да его самого надо вязать!
Еще более ошеломленные русской речью в полуночных Афи

нах, мы посмотрели в ту сторону. Оттуда к нам подошел человек 
и сказал, что он работник посольства. (Сейчас, когда я это 
печатаю на машинке, у меня случайно вместо «работник посоль
ства» напечаталось «разбойник посольства». Оговорка. Браво, 
Фрейд! Все-таки он был умный мужик, хотя иногда сильно 
перебарщивал. Говорят, его невеста долгие годы не решалась 
выйти за него замуж. Отсюда объяснение всех бед человечества 
подавленным половым стремлением. Наконец, нам удалось сде
лать самого доктора Фрейда пациентом психоаналитика.)

В случайность такой встречи, разумеется, я имею в виду не 
доктора Фрейда, а работника посольства, никто из нас не пове
рил. Я мгновенно отрезвел и понял, что Кремль на месте. Значит, 
работник посольства крался за нами часа два, пытаясь выяснить 
тайну нашего коварного маршрута, и только мой идиотский 
возглас вывел его из себя, и он вынужден был раскрыться.

— Что вы хотели сказать мэру Афин и на каком языке вы 
собирались с ним объясняться? — ехидно спросил он у меня, ко 
всему прочему намекая на мое незнание языков.

— Я имел в виду мэра Москвы, — примирительно сообщил я.
— Тем более, — загадочно ответил он.
После этого он объяснил нам дорогу в нашу гостиницу и исчез 

в темноте, как бы до этого породившей его. Половину обратного 
пути мы гневно гадали: кто именно первым предложил нам 
посетить этот насквозь фальшивый фильм? Но первого почему-то 
так и не обнаружили. Выходило, что мы все хором внезапно 
высказали это желание.

Вторую половину пути мы обсуждали важный вопрос: с какого 
мгновенья он нас накнокал? С того провального посещения 
фильма или более шумного, но и политически более невинного 
выхода из кафе?

Такого рода фильмы, как я уже говорил, нам строго-настрого 
запретили посещать. Но, с другой стороны, такого рода фильм 
оказался такого рода только по названию и рекламе. Мы дважды 
оказались жертвой буржуазной рекламы, о чем нас, кстати, преду
преждали, но мы в силу своего либерального упрямства не верили 
предупреждениям. Мы договорились напирать на то, что реклама 
и фильм, противореча друг другу, взаимно уничтожались, и мы 
как были советскими людьми, так и вышли из кинозала. Но тут 
была своя казуистика. Нам могли сказать:
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— Хорошо, фильм в целомудренной Греции оказался не такого 
рода. Но ведь вы пошли на него, потому что ожидали именно 
такого рода фильм?

К счастью, наш срыв не имел никаких последствий. Возмож
но, мой патриотический возглас, который сначала раздражил 
работника посольства, потом сыграл добрую службу. Вероятно, 
он решил, что люди, которые посреди Афин вслух грезят о 
Кремле, никуда не сбегут. И не дал делу хода.

Кстати, я, конечно, преувеличиваю свое незнание языков. 
Обычно преувеличивают знание языков. Неизвестно, что лучше. 
Невежество тоже имеет свою гордость. Источник его таков: да, я 
не знаю, но живу не хуже Бас. А если бы знал, то жил бы лучше 
вас, и поэтому заткнитесь.

Я немного знаю английский и немецкий. Английский я знаю 
на уровне мексиканца, год назад нелегально перешедшего амери
канскую границу и нелегально работающего [грузчиком в какой- 
нибудь типографии. Грузчиком, но в типографии. Чувствуете 
культурный оттенок?

Немецкий я знаю уже на уровне турецкого рабочего, пребы
вающего в Германии целых два года в качестве гастарбайтера и 
работающего скорее всего путевым обходчиком. Но почему путе
вым обходчиком? Не знаю. Вероятно, меланходия. Судьба Анны 
Карениной не дает ему покоя.

Кстати, однажды у меня был разговор с немцем, прекрасно 
знающим русский язык. Путаница получилась невероятная. Мы 
говорили об одном немецком спортсмене, очень знаменитом в 
прошлом.

Он сказал про него:
— Фатерлиния у него высокая. Но мутгерлиния у него про

стая.
Я тут же ухватился за фатерлинию, оставив муттерлинию без 

внимания.
— А нос какой у него? — спросил я, вроде бы простодушно.
— При чем тут нос? — удивился немец. — Нос обычный, арий

ский.
— А мачты? — спросил я, продолжая уточнять тему.
— В мачтах он давно не участвует, — несколько раздраженно 

ответил немец, — он теперь работает тренером.
— А камбуз? — не унимался я.
— При чем туг кампус?! — гневно удивился немец. — Когда 

он ездит с командой, он останавливается в лучших отелях.
— А корма? — спросил я, наконец, больше не находя созвуч

ных слов.
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— С кормами всё хорошо, — успокоил он меня, — у него 
отличные заработки. К тому же фатерлиния у него высокая, 
богатая. Я же говорил.

Однако вернемся в магазин, черт бы его забрал. Я некоторое 
время стоял недалеко от дверей и вдруг почувствовал чей-то при
стальный взгляд. Я полуобернулся и увидел, что напротив меня стоит 
какой-то старый француз, высокий, седой, в дешевом, но аккуратно 
сидящем на нем светлом костюме. Он с сумрачной подозрительнос
тью поглядывал на меня. Иногда он проверял сумки входящих в 
магазин женщин с арабской внешностью. Только их.

Вспомнив свою некоторым образом восточную внешность, я 
подумал, не принимает ли он меня за арабского террориста, ждущего 
здесь своего часа. Поймав его взгляд, я постарался придать своему 
лицу выражение легкомысленного благодушия и даже хлопнул себя 
по карманам в знак их абсолютной незагруженности, в том числе и 
динамитом. Он отвел глаза, но выражение их всё еще оставалось 
сумрачным и даже, как я теперь заметил, обиженным. Мне показа
лось — лично на меня. Но за что?

Теперь я обратил внимание, что он нередко проверяет сумки 
и выходящих из магазина покупательниц. И опять же преимуще
ственно арабского вида женщин, хотя и с француженками не 
слишком церемонится. Я решил, что у него сложная, двойная 
должность — перехватывать бомбы у входящих арабок и предот
вращать кражу как со стороны тех же арабок, так и более 
широкого круга народов, не исключая француженок.

Однако, занимаясь проверкой женщин, он не забывал и обо мне, 
то и дело бросал на меня подозрительные и как бы грустнеющие 
взгляды. Взгляды его как бы вопрошали о чем-то. Но о чем?

Вдруг ко мне подошла выходящая из магазина покупательница 
и, раскрыв сумку, показала содержимое. В пальцах она, если не 
ошибаюсь, сжимала что-то вроде чека. Она приняла меня за 
контролера! Так как я ни слова не понимал по-французски, я 
движением руки направил ее к выходу: — Верю! Идите!

Она прошла. Я взглянул на настоящего контролера и поймал 
его взгляд, полный горестного упрека. Только теперь я понял, в 
чем дело! Мы стояли по обе стороны от выхода из магазина, и 
он, как и эта женщина, только гораздо раньше, принял меня за 
второго контролера, вероятно, присланного директором магазина 
с тем, чтобы впоследствии сменить его или просто проверить его 
работу. Вот откуда горестные упреки его взглядов.

Время от времени покупательницы подходили то к нему, то 
ко мне. Я, не заглядывая в сумки, направлял их к выходу. А он 
добросовестно заглядывал к ним в сумки да еще успевал, огля
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нувшись, перехватить потенциальных бомбометательниц, входя
щих в магазин.

Вероятно, женщины, издали заметив неутомительный вариант 
моей проверки, стали гораздо чаще подходить ко мне. То и дело 
раздавалось: — Мерси! на мой жест: — Идите! Идите!

Я почувствовал, что меня начинает душить смех, тем более, что 
взгляды старика делались всё более горестно-упрекающими. Между 
нами шел безмолвный, но достаточно напряженный диалог.

— Значит, я постарел? Хотят заменить меня тобой?
— Откуда я знаю, — безвольно разводил я руками.
— Интересно, в чем я провинился? Я и сейчас работаю лучше 

тебя.
— Кто его знает, — слегка разводил я руками.
— Я опытный, а ты нет. Вот эту мулатку, которая сейчас про

шла мимо тебя, надо было тщательно проверить.
— Ничего особенного у нее не было, — отвечал я взглядом.
На это он ответил длинной тирадой.
— С твоей проверкой ты пустишь хозяина по ветру, хотя туда 

ему и дорога! Если он хочет избавиться от меня, мог бы прямо 
мне об этом сказать, а не подсылать шпионов!

— Да я здесь от нечего делать! — отвечал я гримасой скучаю
щего бездельника.

— Знаю, знаю, почему ты здесь!
Мы так хорошо друг друга погашали, что я пустился на гас- 

конскую шутку, которую он, к сожалению, не понял. Вернее, по
нял совершенно превратно. Как раз в дверь входила арабка. Я 
властно показал на арабку, он проследил за моим взглядом, но 
подумал, как впоследствии выяснилось, что я ему показываю на 
дверь. Потом я ткнул пальцем в него. Потом я ткнул пальцем на 
покупательниц, выходящих из магазина, и соединяя их с собой, 
ткнул пальцем на себя. Кажется, яснее не выразишься.

— Вы проверяете бомбисток, — сказал я всеми жестами и 
взглядами, — а я буду проверять выходящих с покупками! Так 
дело пойдет быстрее!

Он воспринял только смысл моей руки, показывающей ему на 
дверь, а всё остальное не понял. От возмущения он побагровел и 
даже, не проверив, пропустил в магазин арабку. Первый раз. 
Счастливица ничего не поняла.

— Как?! Ты приказываешь мне уходить из магазина?! Ты что, 
хозяин? Наглец!

— Ради Бога, всё остается по-прежнему! — крикнул я ему 
взглядом и успокоительными движениями обеих рук постарался 
восстановить мир.
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А между тем, покупательницы всё чаще ко мне подходили, и он 
явно ревновал. Я вынул сигарету и, поймав его взгляд, попросил:

— Можно я пока пойду покурю, а вы подежурьте?
Отчасти я этим хотел смягчить ужасное впечатление от своей

гасконской шутки, хотя весь ужас ее заключался в том, что он ее 
превратно понял. С другой стороны, я этим хотел показать ему, 
что не дорожу своим местом. Во всяком случае — не очень дорожу.

— Идите! Идите! Нечего у меня спрашивать! — сухо ответил 
он взглядом. Мне показалось, что он перешел на вы в знак 
полного отчуждения. Я вышел, покурил сигарету, бросил окурок 
у мрачно завинченной урны и вернулся на свой пост.

Увидев меня, он сам вынул пачку сигарет и показал мне:
— Я тоже пойду покурю, раз уж меня собираются заменять.
— Идите, курите! — энергично кивнул я ему, — я пока 

подежурю за вас! Да мы могли бы и вместе пойти покурить! Гори 
ваш хозяин огнем!

Я подпустил социализма, чтобы угодить ему. Но он сурово 
отстранил мой некоторый порыв последовать за ним. Подпущен
ный мной социализм, по-моему, он вообще не заметил. Мы стали 
хуже друг друга понимать.

— Уж ты горевать не будешь, даже если я совсем не приду! — 
ответил он взглядом и молча удалился.

Женщины проходили мимо меня, уже не раскрывая сутки, а 
только делая вид, что пытаются раскрыть. Отмашкой я отправлял 
их в сторону двери, и они, не забыв поблагодарить, удалялись. А 
некоторые, между прочим, проходили мимо меня и не думая 
раскрывать сумки и даже не делая вид, что раскрывают. Они, 
гордячки, просто не замечали меня. Черт его знает, что у них за 
порядки! Классовое общество!

Две женщины, раскрыв сумки, подошли ко мне. Одна из них 
по-русски сказала другой:

— Посмотри, чем этот здоровый лоб занимается! Тоже мне 
работа! А валюту, небось, гребет!

— Дай Бог мне столько здоровья, сколько он имеет от воро
вок! — мгновенно умозаключила вторая.

— Я работаю бесплатно, — ответил я по-русски с некоторой 
обидой. Я сказал это, скорее всего, чтобы не давать им распуты
вать на моих глазах сложный клубок своих отношений с воров
ками. Та, что сказала про воровок, опустила глаза и больше не 
вымолвила ни слова. Можно было понять — пристыжена. Но 
можно было понять и так: скромно остаюсь при своем мнении.

— Ой, извините, — воскликнула первая, — вы эмигрант? Но 
почему же бесплатно работаете?
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— Стажировка, — сказал я — проходите!
— Спасибо, — поблагодарила она, закрыв сумку, в которую я 

даже не заглянул, — дай Бог вам доработаться до заведующего 
отдела!

— Надеюсь когда-нибудь, — ответил я, — хотя это и нелегко. 
Конкуренция.

— А конкуренция большая?
— Большая, — сказал я, — вот даже здесь, хоть я и бесплатно 

работаю, второй контролер терпеть меня не может. — Уйди, — 
говорит, — чтобы глаза мои тебя не видели!

— Он боится, что вы на его место сядете?.. Вернее, станете?
— Очень боится, — подтвердил я ее правильную догадку.
— А вы вместе начинали работать? — спросила она, что-то со

ображая.
— Нет, — сознался я, — он раньше. Лет на пятьдесят. Но я же 

готовлюсь к повышению. Я ему говорю: — Чего ты нервничаешь, 
старик? Я здесь временно, временно.

— А он что?
— И временно видеть тебя не хочу!
— Какой сердитый, — удивилась она, а потом, посмотрев на 

свою молчаливую подругу, вспомнила, — он, конечно, получает 
с воровок и думает, что вы ждете свой процент! Какой же вы 
наивный!

— Да не жду я ничего! — воскликнул я голосом человека, 
уставшего от преследований, — мне сказали: осмотритесь, при
выкайте к публике, а потом мы вас возьмем продавцом. Я ведь с 
образованием приехал...

— А он?
— Какое там образование! — вспылил я, — церковно-приход

ская школа! Католическая, конечно.
— А рэкетиры у вас бывают? — неожиданно спросила она, так 

что я даже слегка растерялся.
— Насчет рэкетиров не знаю, врать не буду, — сказал я, — но 

бомбисток полно.
— Каких еще бомбисток? — насторожилась она.
— Арабских, конечно, — ответил я, но тут же успокоил ее, — 

сегодняшние уже все перехвачены.
Она успокоилась и огляделась.
— Что-то я вашего напарника не вижу?
— Он как раз пошел бомбисток сдавать в полицию.
— Вам даже и за опасность должны были платить! — восклик

нула она.
— Стажировка, — напомнил я свой крест, — не положено.
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— А как у вас с языком? Понимаете французов?
Опять язык! Видимо, то, что они меня понимают, она не 

сомневалась. Я снова вспомнил своего старика.
— Психологически да, — сказал я твердо, — а так нет.
Она сильно призадумалась.
— Но потом вам эту бесплатную работу зачтут? — спросила 

она, переходя на более понятную тему.
— Сомневаюсь, — вздохнул я.
— Я думала только у нас не выплачивают зарплаты. Но у нас 

хоть обещают, — сказала она и, уходя с подругой, заключила: — 
Жестокий мир.

А между прочим, после того, как старик вышел из магазина, 
арабки, словно того и дожидались, стали прямо-таки вламывать
ся в дверь. Если старик был недалеко от входа, он не мог их не 
заметить. Глупо было бы предположить, что он отправился куда- 
то в поисках незавинченкой урны. Так в чем дело? Я вдруг 
догадался, что старик пошел ва-банк! Мол, если уж меня выго
няют, пусть арабки взорвут магазин вместе с его посетителями и 
шпионами!

Довольно эгоистческое решение, по,думал я, с некоторым 
унылым облегчением следя за удаляющейся в глубь магазина по
следней бомбисткой. Помещение очень большое, подумал я с 
надеждой, но и бомбисток ворвалось сколько! Если бы они дей
ствовали одновременно, они бы могли бы свалить Эйфелеву баш
ню. Вот и шли бы туда. Я вообще сильно усомнился в правиль
ности моего решения войти в магазин.

Но старик оказался героичней, чем я думал. Он вскоре вошел 
в магазин и с решительностью самосожженца занял свое место. 
По выражению его лица я понял, что он продолжает дискуссию, 
может быть, даже подключив к ней и своего хозяина. Я посмотрел 
на него. Он ответил мне гневным и как бы бесшабашным от от
чаянья взглядом:

— Бесстыжий! Еще такой здоровый мужик, а отнимаешь 
работу у старика!

Я хотел успокоить его взглядом, но тут заметил, что прибли
жаются моя жена и ее приятельница. Жена, увидев меня, радост
ными восклицаниями давала знать об исключительно удачных
покупках.

— Что так долго? — упрекнул я их, когда они подошли.
— Да ты только посмотри, что мы купили! — оживилась жена 

и стала вытаскивать из сумки и показывать мне свои покупки.
Тускло одобряя покупки, я рассеянно оглядел их. И тут вспом

нил своего старика и посмотрел на него.
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Лицо его выражало горячечную работу мысли. С одной сто
роны, я вроде добросовестно, как никогда, проверяю покупки. 
Но с другой стороны, он начал догадываться, что мы из одной 
компании. Тем более русская речь.

А ведь до этого мы, хоть и молча, но, по его мнению, говорили 
по-французски.

Лицо старика начало оживляться светом надежды. И это было 
прекрасно!

— Так ты не из сукиных сынов моего хозяина?! Не мог же он 
для этой цели нанять русского да еще с двумя женщинами! — 
кричал его взгляд.

— Нет, конечно, — ответил я ему улыбкой.
— Постой! Постой! Почему же ты тогда сумки проверял? — 

спросил он недоумевающим взглядом и даже наклонился к тео
ретической сумке, а потом, выпрямившись, махнул рукой в 
сторону двери, явно пародируя мой жест.

— Так они же сами лезли, что я мог сделать? — ответил я 
взглядом, разведя руками, а потом перевел взгляд на своих жен
щин: — Я их ждал!

Я хлопнул по плечу жену и не поленился дотянуться до плеча 
ее приятельницы, почему-то очень удивившейся моему хлопку. 
Потом я наклонился к сумкам, взял их в руки и как бы готовый 
направиться к старику, спросил его взглядом:

— Сумки проверять будете?
Старик расхохотался в знак того, что ценит мой юмор. После 

этого он царственным движением руки направил нас к выходу. 
Очаровательный старик. Мы вышли из магазина.



Александр ГО РО ДНИЦКИМ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *
По-русски воля — дикое пространство,
Где время неподвижное — не в счет.
Как Волга — незаметно и бесстрастно 
Течет пространство — время не течет.
Всё можно отобрать, но языка 
Отнять нельзя. Он не сродни латыни.
Он растворить сумеет за века 
Немецкий сленг, каракули Батыя,
И греческих монахов письмена,
Церковный слог смешав с татарским матом. 
Словесности российской каждый атом 
Звенит во мне, как медная струна.
Словам здесь вольно дышится любым, 
Угрюмым ненавистникам переча,
Я их не переспорю, но и им 
Меня не отлучить от этой речи.
Мне говорят: «Спасайся и беги 
С чужой земли, с ее дороги торной». 
Словесность же российская просторна, — 
Ее не в силах заселить враги.
На юге пыль, на севере снега,
Моря налево и тайга направо,
И сколько бы ни хапнула держава,
Всегда найдешь, куда уйти в бега.

1995
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* * *
Все города, стоящие у моря 
На плоской суше, в сущности, похожи — 
Сырою и промозглою зимою,
Зонтами неулыбчивых прохожих, 
Вечерним отражением в каналах,
Где ароматы гнилостные стойки,
И без труда отыщется аналог 
Канала Грибоедова и Мойки.
И всё яснее видится с годами 
Родного дома сумеречный абрис,
Хотя в Нью-Йорке или в Роттердаме 
Искать нелепо ленинградский адрес. 
Возможно дело не во внешнем виде, 
Когда, начав от смога задыхаться,
Не понимаешь, к набережной выйдя, 
Нева перед тобою или Хадсон.
На Пятой линии, на Пятой авеню ли,
Где в темноте неразличимы лица,
Где зябко в марте, тягостно в июле, 
Стоишь, и время безразмерно длится.
К  местам далеким стоило ль стремиться, 
Чтобы они назад тебя вернули?
Все города, стоящие у моря,
Неразделимо молоды и стары.
Прямая отрезается прямою,
И торжествуют перпендикуляры.
Здесь новоселам заблудиться трудно,
А здания, дворцы и монументы 
Стоят, как бы высматривая судно, — 
Лицом к воде, спиною к континенту. 
Поскольку набегающие воды 
И крики чаек в самолетном гуде 
Рождают ощущение свободы,
Которой нет и никогда не будет.
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Валерий ДЕВЯТОВ

БЕЛАЯ ПРОЗА
(О чем думает ночной сторож, когда ему не спится)

САМИ СОБОЙ — НИКАК

Д ет и Бож ии и дети диавола узнаются т ак: всякий не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего... Кт о  
говорит: я  люблю Бога, а  брата своего ненавидит, тот лж ец...

И обрадовались, сукины дети.
«Этот человек в Бога не верит. Согласны. И скорбим. Ско-о- 

рбим, слышите? Но он добр, с этим не можете спорить, а значит, 
христианин. Инкогнито от самого себя. Так бывает. Академик 
Сахаров».

А тут их Господь и отхлестал по правой и левой щекам:
Что мы любим детей Божиих, узнаем  из того, когда любим  

Б ога...
Любовь к Богу — любовью к ближнему, любовь к ближнему — 

любовью к Богу. А сами собой — никак...
Тут Шатёр, Церковь, Тепло. А выхватишь что-то, топором 

разрубишь, чтоб конец ухватить, — пеняй на себя: попадешь под 
одинокий, леденящий, кислотный дождь самовлюбленности, са
модостаточности и объяснения причин.

МОАЧААИВОЕ БОЛЬШИНСТВО

Раньше я думал, восставая против власти народа, что те же 
самые люди, которые в вербное воскресенье кричали:

Осанна Сыну Давидову! — в страстную пятницу вопили:
Распни Его!
А теперь считаю, что это совершенно разные люди.
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Когда они кричали Осанна! — те, другие молчали. А когда 
Распни Его! — молчали те, которые кричали Осанна!

И казалось, что кругом все кричат Осанна! — или же все кри
чат Распни!..

Но самые зловещие, страшней даже кричавших Распни, — бы
ли те, что молчали. И тогда и тогда. Молчуны. Горбуны.

ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ, СПАСЕННОМУ — РАЙ

Мне отмщенье, и Аз воздам.
Втор. 32, 35

«Он как мороз: препятствует 
дальнейшему гниению, но расти 
при нем ничто не будет».

К. Леонтьев

Н е убий, Н е укради ...
Пусть нас заставят выполнять все заповеди. Мы тогда хоть из 

страха станем хорошими. Пусть из страха — лишь бы стали. Мы 
не гордые...

Но странные. Где не надо — боимся. Где надо —- нет.
Горбачев, наверно, до сих пор удивляется:
Я , генсек, им приказал не пьянствовать, а  они меня не послуша

лись.
А те ребята, которые низвели Бога до атрибута народности, 

ругают теперешнюю власть последними словами за то, что она 
позволяет торгашам — торговать, проституткам — заниматься 
своим нелицеприятным делом, сектантам — проповедовать, мяг
ко говоря, глупости, владельцам видаков, накушавшись змию , 
порнуху крутить. Их возмущает соседство на прилавках икон и 
голых баб. А кого не возмущает?..

Но если б они сели как-нибудь и внимательно, на трезвую 
голову, прочли книгу Бытия, то могли б, ради честности, назвать 
себя не только христианами и патриотами, но и богохульниками...

Кесарево — кесарю, Божие — Богу.
Кесарь пусть решает, что нам можно и чего нельзя делать. А 

сердце наше — не в его руке. Вот — соотношение. А  демократия 
ли, дикт ат ура, президентская республика, парламентская, швед
ский стол — в сущности не так уж важно. Лишь бы кесарь не 
залезал в Богово, но и о вверенном не забывал...

Но монархия все-таки лучше.
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ВСЕ ПЕРЕПУТАЛОСЬ, И СТРАШНО ПОВТОРЯТЬ...

...До убож ест ва ограничен диапазон ее поэзии — поэзии взбесив
шейся барыньки, мечущейся меж ду будуаром и молельной... Н е то 
монахиня, не то блудница, а  вернее блудница и монахиня, у  которой 
блуд смешан с молитвой.

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь 
И ночей наших пламенным чадом...

Это — Жданов.
Терпеть не м огу оду «Бог». П о мне уж  лучше «Кавказский 

пленник». В «Кавказских пленниках» они говорят о своем. А  когда  
начинают писать о Боге, то наряду с чем-то верным столько 
приносят лож ного...

Д а  т ак, что одно от другого отделить невозможно. Уж  лучше 
б  они эт ого совсем не касались...

Это — святитель Игнатий Брянчанинов. Дословно не помню, 
но смысл таков.

Ахматова не хуже Жданова знала, что соседством ангельского  
сада, чудотворной иконы и пламенного чада ночей она себя подстав
ляла. Но отделить одно от другого в душе своей не могла. А лгать 
не хотела...

Сейчас любят журналисты повторять: духовность, духовная  
культ ура. Подразумевая под духовностью чаще всего искусство. 
А разве оно духовно? Оно душевно. А душа — психофизична. 
Между телом и духом болтается. Как в психосоматическом отде
лении Боткинской больницы.

Н е забот ьт есь для души вашей, что вам есть и что вам пить.
Душе нужна пища. А у духа пища совсем другая.
И душа — прослойка — может стать духом, но может стать и 

телом.
Перефразируя Митеньку Карамазова:
Здесь дух с телом борется. А  душа человеческая — поле их борьбы.
Поэзия — дочь души — психофизична и блудлива. Даже когда 

ей кажется, что она помышляет о высоком. Высокое в ней вызвано 
другими, гораздо менее высокими заковыками.

Свободен дух. Всё остальное заключено в причинно-следст
венную тюрьму.

Конечно, можно назвать поэзией и псалмы и молитвы. Но на 
самом деле мы прекрасно знаем, когда перед нами — молитва, а 
когда стихотворение.

И если поэт назовет его молитвой — молитвой оно от этого не 
станет. Обязательно чем-то себя выдаст. Каким-нибудь зеленогла
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зым, И если гениальный поэт переложит на поэтический язык 
покаянную молитву Ефрема Сирина — мы будем восхищаться 
этим переложением, а молиться — молитвой Ефрема Сирина.

Нет, уж лучше — не надо...

ПОСЛЕДНИЕ 4,НИ
Все говорят о Пушкине, а самого Пушкина — нет. Булгаков 

не осмелился. Что ОН будет говорить? Ведь на это только 
третьестепенный драматург решится. Заставить говорить святыню 
придуманные тобой слова...

А сделать из Христа Иешуа осмелился...
Уже и оперы пошли, и фильмы. И даже верующие люди с 

удовольствием на них ходят. Смотрят, как актеры играют Бога, и 
получают эстетическое наслаждение.

Когда-то люди Христа распяли, а теперь про это фильмы.

Ну а Жданов? Ведь неглуп? Да как еще неглуп-то.
Блуд смешан с молитвой.
Это ведь про всех нас сказано. Или почти про всех. А не 

хочется, чтоб Жданов был неглуп. Не хочется, чтоб он сказал 
мысль, сходную с мыслью святого. Не хочется, чтоб он мог 
спастись.

А Богу хочется. Всякий человек, поскольку иногда все-таки 
говорит правду, еще, может быть, не потерян для Бога...

Но это ведь — и в обратную сторону... В каждой моей правде — 
ложь. В каждой молитве — блуд. И не распутаешь, не отделишь 
одно от другого. Бедный я человек.

25 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА 
(Телевизионное попурри)

Ведущий.  Лечь бы па дно, как  подводная лодка , и позывных не 
передават ь...
Владимиру Высоцкому исполнилось бы сегодня пятьдесят 
девять лет.
Рвусь из жил, из всех сухожилий...
Да, поэт, как и его любимый герой Волк, рвался из всех 
запретов. Никакое бы сердце не смогло выдержать, и, в 
конце концов, его разорвало. Поэта не стало. Но с нами 
остались его песни, истинно народного поэта России. Мы 
принимаем твои позывные — великий сын русской земли, 

( п а у з а )
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Со смерти замечательного актера и поэта прошло более 
шестнадцати лет. Да, рановато умер бард. Если бы он дожил 
до наших дней, этого могло бы не произойти... Настало 
время разобраться, в чем секрет притягательности жвачки 
«Диморол» без сахара.

Вася .  «Диморол» создает ощущение умиротворенности и ком
форта.

Петя. Необыкновенно интеллектуальный привкус.
Н а т аш а .  Просто обалденно!
С л а в а . Со жвачкой «ДИМОРОЛ» без сахара началась подлинная 

революция в стиле Ретро, настое иная на аромате древне
восточных медитаций.

В е д у щ и й .  Итак, друзья, если бы Высоцкий дожил до наших 
дней и прикоснулся губами к упоительной прохладе «Ди
морол» без сахара, ему незачем было бы рваться из сухо
жилий и выключать передатчик. Как сказал другой великий 
поэт, кстати, тоже Владимир:

Может, окажись чернила в «Англетере»,
Вены резать не было б причины...

( п а у з а )
А теперь в знак внимания к многочисленным Татьянам, 
чей день мы сегодня празднуем, — танго, прославленное 
незабвенным Петром Лещенко, в исполнении великолеп
нейшего Иосифа Кобзона. Танцуйте с нами.

Помню губ накрашенных страданье,
В глазах твоих молчанье пустоты.
Где же, где, скажи, моя Татьяна,
Моя любовь, наши прежние мечты...

Веселитесь друзья! Нигде не могут веселиться, как у нас на 
Руси... Широкая масленица... Па-на-со-ни-ик!!!...

Господи, помилуй.

ИНФЛЯЦИЯ

Метафора — продукт сильнодействующий, но скоропортя
щийся. Впервые употребленный лес р ук  был гениален и бил слету. 
Но скоро истерся. А лес и р ук и  остались. И останутся...

И журналисты.
Патриотизм, М ир спасет красот а, Покаяние, Эт а дорога ведет  

к  Храму, В  начале было Слово, Духовност ь...

220



МОЛИТВА

...Но ведь не в том же дело, как назвать какой-нибудь предмет: 
«член» или «...». А в том, что называют не по делу. Ведь если мне 
что-то упало на ногу и я в пароксизме бешенства убеждаю 
кого-то — хотя никого рядом нет, — что имел половые сношения 
с его матерью, то смысла в моих словах нет никакого. Я просто 
ругаюсь, шаманствую — интонацией, благозвучными звукам и  и 
еще чем-то выражая свое неодобрение случившемуся и клин 
вышибая клином, А интонация и еще что-то — точно такие же, 
как если б: «черт!».

Вот в этом всё и дело. Я «его» зову, и «он» идет мне навстречу 
и уводит своего чертенка. Что-то злобное, грязное, бесчинное вы
ливается из души, и становится легче. Душа высвобождается от 
мутной, клокочущей рвоты, а тело — от боли...

Но — ненадолго. Вскоре «он» возвращается с целой командой 
взрослых чертей, и они решают отпраздновать у меня пикничок 
и приготовить шашлык. Влезают, не спросясь и уже не церемо
нясь, в грязных калошах. Пьют, матерятся, сплевывают...

«Он» очень хорошо всегда помогает. Это понимаешь еще в 
детстве. Нужно подраться по кодексу чести, а — страшновато. 
Тогда — отбежишь в кусты, ляжешь за пулемет и выпустишь 
обойму матерной ругани. И страху — как не бывало...

...Мужики грузили ящики. То ли с шампанским, то ли из-под 
шампанского. В сё выше и выше и выше. И хоть персонаж был роста 
немаленького и сложения нехилого, а наступила пора, когда за
кинуть ящик на верхотуру — стало под вопросом.

— А ты ругайся, ругайся, братец, — поучил тщедушный 
стреляный воробьишко и непринужденно забросил очередной 
ящик...

Доказательство той силы. Мы «ему» молимся, и «он» по до
броте помогает. Только после помощи Божией не будешь жаж
дать вовек, а после помощи этого товарища пить хочется всё чаще. 
Так что в конце слова в простоте сказать не можешь...

Есть еще такие, которые ругаются не по злобе. На ногу им ни
чего не падает. Они даже не ругаются, а просто произносят слова. 
Чтоб скучно не было. Эти самые извращенные.

СНЫ

1
А когда я работал помощником машиниста на ЗИЛе, мне 

снился часто один и тот же сон. Будто выскакиваем мы из-за
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поворота вперед вагонами, а на пути глухой человек стоит (во сне 
я почему-то знаю, что он глухой). И сколько я ни сигналю, он — 
ни с места. Торможу, песочком рельсы посыпаю — а вагоны впе
ред тащит неудержимо. И уж я понимаю, что состав мне не оста
новить и глухой с пути не уйдет — нашел что-то интересное. И 
через десять, от силы пятнадцать, секунд я его обязательно за
давлю. И когда я понимаю, что ничего сделать уже нельзя — неот
вратимо... становится так легко-легко... И безразлично.

2
Бывает во сне история, в которой я веду себя не лучшим 

образом. Просыпаюсь и чувствую, что щеки горят от стыда. И 
весь день хожу потом и разговариваю с понурой ухмылкой. Они 
не знают, а я — подлец.

ИНТОКСИКАЦИЯ

На работе — пьяные подельники. Дома ...зазвонил телефон, 
из телефона — пьяный товарищ...

И никуда от них не денешься. В пору самому запить...
В детстве, в общей квартире, запирался в туалете. А в армии 

и в туалете не спрячешься. Долой запоры.
Кажется, в «Мертвом доме» есть: самое тяжелое на каторге — 

невозможность побыть одному. Так то — каторга...
Проклятый прогресс!!!

«ИСПЫТЫВАЙТЕ ДУХОВ»

В юности, при влюбленности, в самом упоении любования 
красотой, вдруг голос нашептывал:

«А она тоже в уборную ходит», — любви не бывало.
Потом прошло...
А может, это и не бес был...
Нет, все-таки бес.

ВСЯ ПРЕМУДРОСТИЮ СОТВОРИА ЕСИ

Тебе единому согретых и лукавое пред Тобою сотворих; яко да  
оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти.

В сущности любой грех — перед Богом. У ближнего у самого 
рыльце в пушку, отношения с ним крайне запуганы, где начало, 
где конец, — не разберешь, и кто «первый начал» определить 
невозможно.
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Чувствуя свою виноватость, мы принимаем правду Божию и 
праведность судов Его, что всякий человек — ложь и нет человека, 
иже не согрешиша, а не виноват  только Он один.

Если бы мы не грешили, то и не чувствовали греха, и не в чем 
было бы каяться, и считали бы, по своей наглости, себя в наших 
взаимоотношениях с Ним победителями, а для нас же лучше, чтоб 
победителем был Он.

Без побежденного чувства не было бы сердца сокрушенного и 
смиренного, не было бы Царства Божия. Потому что побежден
ное, смиренное, умиленное сердце и есть Царство Божие внутри 
нас...

Вы язвите, а действительно: не согрешишь — не покаешься.
Невозмож но не прийти соблазнам, ... ибо надобно прийти собла

знам ...
Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

ПРИТЧА
Один человек писал очень хорошие стихи. А в жизни с ним 

случались неприятности. Но человек был стоек и продолжал 
писать стихи.

Когда он написал цикл, который ему показался еще лучше, у 
него умер отец. Когда, после многих возвратов, его цикл все-таки 
напечатали, у него умерла мать. Человек был поэт чуткий. Он 
всегда обращал внимание хотя бы на самые несопоставимые 
события и ставил их в ряд. Смерть отца заставила его задуматься. 
Смерть матери почти убедила...

Но утром он побежал в киоск и принес газету с восторженной 
статьей об его стихах. С нетерпением стал ждать возвращения 
жены, но не дождался...

Человек рыдал и рвал волосы. Но стихи писать не перестал.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ
Он был мне очень близким человеком. Настолько близким, 

что я часто думал о нем всякие гадости. Или сплетничал, если 
был уверен, что ему не передадут. Однажды он заболел неизлечи
мой болезнью. Дни его были сочтены. Но Божий счет — не наш 
счет, и прожил он еще долго. И стал надоедать мне, стесняя мою 
свободу. И по вечерам, когда вспыхивал в темноте голубой, как 
экран черно-белого телевизора, зловещий мерцающий глаз, я 
бормотал, оглядываясь, на двери оглядываясь:

«Когда ж ты умрешь?»
И он умер. И теперь всё знает...
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Когда-нибудь мы обязательно встретимся. Я ему поклонюсь, 
а он отвернется и сплюнет.

Или даже простит...

ЧЕЛОВЕК С ДВОЯЩИМИСЯ МЫСЛЯМИ
Как расстроенная мандалина, как М аяковский, перестаньте 

орать стихи, вы ж е не румынский оркестр — пьяный человек.
Не люблю пьяных человеков, хотя кому какое дело до моей 

любви или нелюбви.
Товарищ капитан, за  время моего деж урства в  рот е никаких 

чрезвычайных происшествий не случилось, за  исключением — ря до
вого К расикова убило током .

Я, такой-то такой-то, не люблю пьяных человеков. За исклю
чением бывальщины, когда... вы меня понимаете?

Мы — заматерелые московские мужички, которые до сих пор, 
на шестом десятке, называют друг друга ребятишками. Ну а как 
же, с позволения сказать, ребятишечкам не выпить? О чем тогда 
они будут беседовать сердцеведчески?

У  нас сломался телевизор, и мы с муж ем учимся общаться на 
язы ке, — сказала как-то знакомая времен моей молодости. Так не 
вечно же ломаться телевизорам...

А как выпили ребятишечки — жизнь покрывается радужным 
блеском, и мир прекрасен, и мы не из последних рыжих в этом 
мире, и его хочется обнять в лиде моего симпатичного собутыль
ника с мочеиспускающими глазками, которые Блок почему-то 
назвал кроликовыми, и в течение вечера мы будем вскрикивать, 
стучать кулаками и прочее, что требуется в подобной ситуации. 
Подобное — подобным, и я для него так же хорош, как и он для 
меня, и стоит жить, и работать стоит на этом свете ради таких 
вечеров. Поэтому люди и любят напиваться, особенно — если с 
ранимой душой, которой дается печаль...

А не замечаешь ли ты, что заврался совсем, старое трепло?
В сё эт о было, было, было, да быльем поросло. Всё, что было, 

всё, что пило, всё  давным давно уплыло. Ведь ты давно уже не 
любишь напиваться, хотя и, тем не менее, напиваешься. Оба 
собутыльника тебе глубоко противны. Он — меньше, ты — 
больше, потому что счет к себе длиннее: когда ты ударяешь 
стопарем по стопарю и предлагаешь выпить за то, что вас мало 
осталось и вам больше не на кого положиться, возьмемтесь, 
дескать, за  руки , друзья, — ты ж прекрасно понимаешь, что врешь. 
Ничего прекрасного в этом мире и в вас, его представителях, нет
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и в помине; оба вы — старые козлы, расстроенные мандолины, 
румынские оркестры, а ты еще и враль беспробудный впридачу 
со своими друзьями, которым необходимо взяться за руки...

А они, пьянчуги, на фальшь чувствительны, они прекрасно 
тоже чувствуют, что вызывают во мне омерзение, и от этого сам 
я им не очень-то приятен, надоедливый слабохарактерный мили
ционер, третий липший, резонер-моралист, «нет, брат, ты не 
ругай меня фетюком».

«Да когда ж вы покинете нас наконец, ваше сиятельство?»
Да я б с удовольствием, ребятушки, да идти-то мне некуда. Я 

здесь прописан, а другой хаты у меня нет. А за окном не 
Александровский сад, а — холод, тьма, белое безмолвие.

ПОЛУСТИХИ
Гедонисты

Не любить скорби.
И не надо дождя.
Урожая не будет.
Ну, как-нибудь, как-нибудь.
Зато — тепло, хорошо, загар ровный, коричневый.

Начальствующего в народе твоем не злословь
«Они нам жить не дают, рожи свиные.
В какую эпоху нам предстояло...
Крест неподъемный и Симон Киринеянин не поможет. 
Хорошо было древним отцам.
Подвиги совершали...
Алкаши, алкаши, алкаши правят нами.
В какую эпоху...
Прости нас, Господи, хотя бы за скорби наши».
Как бы не так.

Небо на земле
«Троица» Рублева...
Мерно плывут.
Медленно-медленно.
На земле так медленно не бывает.
Головы-колокольчики...
Утром проснулся, а росток зеленый из-под земли... 
Небо в летние сумерки...
ИЖЕ ХЕРУВИМЫ...
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В ЦЕРКВИ И ДОМА

1
Две женщины входят в Храм на Рождественскую литургию:
— Вот говорят: у нас — крисис. А что такое крисис? Суд. Вот 

то-то и оно...
Пришел домой, посмотрел в словарь. Ну, суд — не суд, но — 

решение.
2

Старушка подошла к иконе Божьей Матери, перекрестилась 
и наклонилась поцеловать.

— Правой рукой надо креститься.
— Дак дай мне ее, правую-то, — не отрываясь от иконы.
— Простите меня.
— И ты меня прости, — отходя и так и не взглянув на свою 

поучите льницу.
3

Мальчик лет двенадцати протиснулся энергично к исповеду
ющему батюшке, задев плечом пожилую мещанку.

— Молодые еще, нагрешить не успели, а туда же — испове
даться лезут, — прошипела она обиженно.

— Ничего себе, нагрешить не успели! — удивленно задумался 
мальчик.

4
«Символ Веры» поют. Одни крестятся на Распятого же за  ны 

при Понтийстем П илат е, а другие — и Воскресшего в  третий день 
по писанием.

Два типа людей.
5

«...Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. 
И тотчас, когда еще говорил он, пропел петух.

Тогда Господь, обратившись, взглянул  на Петра; и Петр вспом
нил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет 
петух, отречешься от Меня трижды.

И вышед вон, горько заплакал».
Никогда не читал ничего сильнее.

6
В Библии и цифры читаешь — плакать хочется. Только не 

получается. А вспомнишь строчку какого стишка — и сдержаться 
не можешь.

Господи, дай мне вспомнить слова Твои и горько заплакать 
навзрыд.
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7
Снискание Святого Духа. До и после

Он говорит им, что распнут  Его, а они: кто сядет по правую 
и по левую руку?..

А после просили, чтоб распяли их вниз головой.

8
Заставь дурака Богу молиться — станет окурки на улице 

подбирать, чтоб дворникам легче и пешеходам приятней. А окур
кам — конца и краю...

Моря не вычерпаешь, плюнет и ближних разлюбит...
Премудрый змий и через добро уловляет...
Во всем — мера, царский путь, середина. А это у нас не в 

почете.

9
Кроткий гнев

«...ибо я кроток и смирен сердцем...»

«...И воззрев на них со гневом , скорбя об ожесточении сердец 
их...»

Мать ругает погибшего сына.
Завтра убьют по приговору суда...
И плачет, и плачет, и плачет над ним.

РИТМЫ
«Не хочу»; а  после, раскаявш ись, пошел.
«Иду, государь»; и не пошел.
Не хочу — хочу; хочу — не хочу...
Хореи. Ямбы. Дактили. Амфибрахии.
В чем Застану, в том и Сужу.

ДЕМОКРАТИЯ
Только кажется, что поступает, как хочет.
Лучше б уж не казалось.
Когда знает, что по чужой, — бескорыстней, достойней, муд

рее, жалетельней...
Не тем плохи большевики, что заставляли, в что делали вид. 
Все врут.
Но такой абсолютной — никогда больше.
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А как знает человек, что от него не зависит, — легше...
Дети по двору бегают.
Сначала — хорошо.
А потом стемнело, но никто их не кличет.
А они уж устали.
Истерично, потерянно, как заведенные куклы, бегают по кругу 

и смеются смехом, похожим на плач.
Надеясь, что из окна их наконец заругают...
А взрослые уехали в гости.

УМНЫЕ ЛЮДИ
Иов Сукачов перебегал улицу в неположенном месте и попал 

под машину.
Ноги отрезали.
Его навестили друзья.
«Сам виноват, Иовушка», — сказали они со вздохом. 
Конечно, сам виноват...
А ног кет.

О ПОЛЬЗЕ МУЗЫКИ
Не по своей воле...
А что есть воля Твоя?
Не моя воля.
Делать, чего не хочу?
Но я не хочу делать зло, например.
И не делай, не делай, пожалуйста.
В одном случае — делать, чего не хочу, в другом — не делать? 
Вот именно...
Совесть заставить не может.
Совесть может тихо просить.
А уму медведь на ухо наступил.
Не знает, как одно отличить от другого...
Может только музыкально одаренное сердце.
У совести звучание тихое, грустное, извиняющееся.
Как муха на стекле плачет перед началом зимы.
Ветхий же Адам трубит трубно, нахально, бравурно и лаяй. 
«Ах, майн либер Августин, Августин, Августин!» — говоря 

языком Достоевского.

ТЩЕСЛАВНЫЕ
...жалко нищим отдать.
В хозяйстве веревочка пригодится.
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Жадность фраера губит...
Купец, ищущий хороших жемчужин, найдя драгоценную жем

чужину, идет и продает, что имеет.
И покупает жемчужину ту.
А тщеславный боится что-нибудь упустить и остается с носом.

*  *  Я«

...не защищаются, даже не убегают.
Растут.
А звери — с клыками, когтями — исчезают с лица земли. 
Блаж ени кротцыи, яко тии наследят землю .

А Ф О Р И З М

Из всех возможных злодеев царствуют наименьшие.

И ЗАТВО РИ Т АВЕРИ (Л к. 13, 25)

Хотел пойти в церковь, но жаль было долго стоять.
Всё тянул и тянул.
Чаю попил.
Посмотрел телевизор.
Потискал жену...
А когда подошел к дверям — их уже закрывали.

СТРАХИ

Выйду на улицу — меня убьют.
Стану переходить улицу — попаду под машину.
Усну — а в ушную раковину заползет таракан.
А обратно выползти не сумеет.
И, невольник чести, гнездо совьет, призовет тараканиху ус

ловленным знаком — и устроят помолвку...
И действительно могут убить, задавить, заползти...
Но так же жить невозможно.

ЗА  ДВУМ Я  З А Й Ц А М И

Молиться и собирать грибы.
Молиться и ловить рыбку.
Молиться и болеть.
А только молиться — скучно мне.
И только собирать грибы, и только ловить рыбу, и только 

гулять, и только болеть я неспособен...
Наверно, дружок, так ничего не получится.
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* * *
Пишем детективы и читаем.
Пересаживаем сердца и другие субпродукты.
Требуем долги.
Заглядываем в щелку на интимные части природы.
Убиваем зародышей, боясь, что невпрокорм.
Боимся тех, кто сильнее.
Чихаем личную переписку гениев...
А потом удивляемся, что чудеса перестали бывать.

Э В О Л Ю Ц И Я

Разумно ли будет сказать, что вечер мудрее утра, а последний 
акт трагедии сильнее первого только потому, что последний, 

и что без малого семь с половиной тысяч лет человек ел хлеб, 
а потом поумнел.

ДВА ЛАЗАРЯ

Среди адских мучений, в пламени, моля Авраама, чтоб послал 
Лазаря охладить влажным пальцем своим пересохший «богатый» 
язык:

...пошли его в дом отца моего, ибо у  меня пять братьев: пусть 
он засвидетельствует им, чт об и они не пришли в  эт о мест о  
мучения...

В прошлой роскошной жизни своей к Лазарю был равноду
шен.

Теперь же, в мучениях, вспомнить о братьях?..
...Было бы не до братьев.
Вообще б я забыл, что существуют на свете.
А то — хуже:
«Раз я мучаюсь — мучайтесь и вы.
Языку палёному легче станет».
Авраам отказал.
Но ведь он всего лишь слуга.
Любимый слуга, но слуга.
Он и не мог поступить иначе.
Сторож сторожит, а кто-то постучит и попросит:
«Пусти переночевать. Мне холодно».
Сторож ответит:
«Хозяин не велел никого пускать.
Иди на вокзал, добрый человек», — и захлопнет дверь.
И будет по-своему прав.
А утром хозяин встретит беднягу и сжалится.
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Его воля.
На то и хозяин.
Кого хочет — милует, кого хочет — гонит...
Господь сжалился.
Господь послал Лазаря... брата Марфы и Марии.
Но ведь это другой человек, которого случайно тоже назвали 

Лазарем...
Думаете, случайно?
Случайностей, господа, совсем не бывает.

ЭТО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ЭТО — ЛЮБОВЬ
Господи! тот кого Ты любишь, болен...
Умер...
Сестры плакали. Лазарь смердел во гробе. И исус прослезился.
Люди с тех пор, как себя помнят, умирают. Смерть незаконна, 

но Адам сделал ее законной. И миллионы и миллионы заплатили 
уже по его счету. А теперь пришел черед Лазарю...

Оставаться спокойным, когда тот, кого любишь, смердит? Будда 
смог бы. Будда любил людей. Холодной, мудрой, всезнающей 
буддийской любовью. И Лазаря не оживил. Иисус прослезился...

Л азарь! гряди вон.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными 

пеленами, и лицо его обвязано было платком...

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ

Каждый лист разделен на две половины. В левой половине — 
очень много имен. В правой — гораздо меньше. В левой полови
не — за здравие, в правой — за упокой. Время от времени я 
кого-то из левой половины вычеркиваю, а в правую — вписываю. 
Айз правой — никогда никого не вычеркиваю. Только вписываю. 
Раньше в левую половину я тоже вписывал много новых имен. С 
годами — всё меньше, и меньше, и меньше. Скоро уровни в обеих 
половинах сравняются, а там всё потечет в обратную сторону. В 
правой половине будет очень много имен, а в левой гораздо 
меньше...

Кто-то впишет меня в правую половину.



РОССИЯ

«РОССИЯ НА ПУТЯХ ПРАВОПРЕЕМСТВА»
Как уже сообщалось в «Континенте», под этим названием в мае 1996 г. 

в Москве прошла научная конференция, участники которой сформировали 
после окончания ее работы общественно-просветительское движение «Пра
вопреемства». О проблемах, которые вызвали необходимость проведения этой 
конференции и формирования движения «Правопреемство», а также о самой 
конференции, рассказал в предыдущем, 91-м, номере «Континента» (см. 
с. 186—207) один из ее организаторов, член редколлегии журнала проф. 
А.Б. Зубов.

В  настоящем номере, как и было обещано, редакция «Континента» 
продолжает публикацию материалов, связанных с ттатикой правопреем
ства. Мы печатаем вторую статью проф. А.Б. Зубова о проблемах стро
ительства в России нового правопорядка и статью доктора исторических 
наук В .К  Шохина, обращенную к некоторым историческим урокам, которые 
остро необходимо усвоить и учесть при решети этих проблем.

Андрей ЗУБОВ

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРАВОПОРЯДКУ КАК НРАВСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
«Я заблудился как овца потерянная. 

Взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих не забыл»
Пс. 118, 176

1. Обретение основы
Строительство России на основании фиктивного коммунистического 

права совершенно невозможно. В нарисованном доме жить нельзя. Ком
мунистическое право было, как не раз уже я объяснял это в предыдущей 
статье, не правом в собственном смысле слова, ко ширмой незаконной 
разбойничьей власти. Обманываться внешней ладностью советской сис
темы, демократичностью ее буквы — крайне наивно. Это — ряска,

Андрей —  родился в 1952 году в Москве. Закончил МГИМО.
ЗУБОВ Доктор исторических наук, сотрудник Института восто

коведения РАН. Автор двух монографий и многих десят
ков статей по политологии, религиеведению, истории 
русской философии. Живет в Москве.
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скрывающая бездонную болотную топь. Если мы встанем на нее, то 
обязательно утонем, бездна беззакония вновь поглотит нас. И это потому, 
что советы, федерализм и прочие артефакты советского права могли 
существовать только благодаря стальному каркасу партии, а сама комму
нистическая партия — лишь как функция государственной власти, неза
конно присвоенной в результате насильственного захвата. Возврат в 
советское право с необходимостью впечет возврат в беззаконие. Стоит ли, 
как говорится, огород городить?

Кроме того нельзя забывать, что советское право возникло на отри
цании тысячелетней традиции российского национального правопорядка, 
что оно, советское право, не проистекает из жизни и потому жизнь со
размерять не может; что оно, наконец, в той степени, в какой что-то 
устанавливало, действовало в интересах упрочения виезакэнной деспо
тии, само себя именуя классовым, революционным. Только в самый по
следний миг ко?1мукисггического режима его могильщик Михаил Горбачев 
объявил общечеловеческие ценности высшими ценностей классовых. До 
того три четверга века СССР жил противопоставлением, культивирова
нием вражды между «нами» и «ими», «своими» и «чужими». Но может ли 
быть классовой Правда, лежащая основанием любого государства, любого 
действительного права? Так что возвращаться к «советскому» правопоряд
ку пристало только тому, кто хочет вновь стать объектом внеправового 
насилия.

Но кроме возврата в советское прошлое у нас имеются еще две 
возможности: строить Государство Российское заново, избрав в качестве 
основания Конституцию 12 декабря, или же обратиться к тому правопо
рядку, который мы так неосмотрительно отвергли в годы Великой смуты.

2. Строительство Росши с 12 декабря 1993 года

Первым путем идет Россия сейчас. Его преимущество в том, что 
законодательство следует за жизнью. Если какая-то статья закона противо
речит Конституции и есть люди, страдающие от этого и готовые бороться 
за свое конституционное право, — «устаревшая» статья скорее всего будет 
отменена. Постепенно из компромиссов с теми же коммунистами рожда
ются новые кодексы и законы. В конце концов изменится весь корпус 
советского права, из фиктивного превратившись в новый, действительный.

Но недостатки этого пути во много раз превосходят достоинства 
органического складывания нового правопорядка.

Во-первых, процесс этот очень долог. Как-то федеральный министр 
юстиции назвал систему сегодняшнего российского права «рубищем 
нищего, состоящим из одних дыр и заплат»1. Пройдут десятилетия, 
прежде чем Россия создаст из права постреволюционного, фиктивного, 
право действительное, способное устанавливать жизнь общества без об- 1

1 «Независимая газета», 5 июля 1996 г. С.2.
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ращения к неправовым методам. За эти десятилетия из-за недостроеннос- 
ти или даже непостроенности здания отечественного правопорядка люди 
не смогут привыкнуть к правовым отношениям, и, следовательно, опас
ность каких-то внеправовых, пиночетовских методов социального и госу
дарственного строительства будет сохраняться. В стране же, где общество 
за коммунистические десятилетия совершенно отвыкло от власти права, 
пиночетовский авторитаризм быстро выродится в разбойничий беспре
дел, а «сильная рука» сменится рукой всесильной и потому беззаконной. 
Нравится ли такая перспектива «глядящим в Пиночеты»?

Во-вторых, если бы общество наше было здоровым, полным духовной 
силы и внутреннего сознания Правды Божией, то тогда закон, родивший
ся из отношений граждан, стал бы законом справедливым, прочным и 
долговременным. Так, например, формировалось законодательство Со
единенных Штатов в XVIII—XIX столетиях. Статьи федералистов, Декла
рация Независимости, Билль о правах сознательно опирались на еван
гельские принципы Божественной Правды («Мы считаем самоочевид
ным... что все люди созданы равными, что они наделены Создателем 
определенными неотъемлемыми правами... для обеспечения этих прав 
существуют среди людей правительства»; «в силу естественного права и 
законов Божественной Природы...»). Нашим сегодняшним поклонникам 
американского прочного конституционализма нельзя этого и на минуту 
забывать. Тем более, что и сейчас, на исходе XX века, любое должностное 
лицо в США присягает на священных книгах своей веры, и практически 
все американцы в том или ином виде признают бытие Божие.

Российское общество иное, оно и в прошлые века не отличалось 
большой духовной просвещенностью, но тогда в народе существовали 
некоторые здоровые силы, питаемые Церковью. Переоценивать духовное 
здоровье тогдашнего русского народа, полагать его «святым», «бопшос- 
ным» в большей степени, чем иные народы, нет никакой возможности, 
если мы от романтической идеализации русской души перейдем к правде 
жизни с её жестокостью, беспробудным пьянством, завистью, лживостью, 
примитивным магизмом. Но тогда на пьющую была на Руси непьющая 
семья. В 1917 году в трагедии русской революции обрели выход худшие 
силы народные, а в последующие десятилетия разбойная власть глубоко 
развратила народ, и из естественного (по классификации Исаака Сирина) 
он во многом стал противоестественным.

Ныне наше общество глубоко больно. Голосование за Жириновского, 
за коммунистов чуть ли не двух пятых — это страшный итог националь
ного самообольщения и поучительный урок. Но и остальные три пятых — 
так ли они здоровы? Пусть каждый внимательно рассмотрит сам себя: 
живет ли он по принципу «не делай другому того, чего не желаешь себе»? 
Не от отсутствия ли такого подхода полыхают на просторах России 
национальные войны, творятся чудовищные жестокости, бандитский мир 
слит с государственной бюрократией, служба порядка — с криминальным 
элементом?
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Если российское общество будет создавать новый правопорядок по 
своей нынешней мерке, то вряд ли этот правопорядок станет проявлением 
мудрости, добра и красоты. Скорее он выявит нашу нынешнюю болез
ненность, извращенность, испорченность, короче говоря — демоничес
кую противоестественность.

В-третьих, начиная строительство правопорядка ab ovo, мы тем 
самым свидетельствуем и себе и миру, что прошлое наше — сплошной 
мрак, что народ наш за тысячу лет государственности и христианства и за 
предшествовавшие тысячелетия дошсударственной жизни не создал ни
чего достойного на этой земле, ничего такого, к чему стоило бы обратить
ся, что нужно было бы сохранять; что и советский, и дореволюционный 
периоды нашей жизни равно плохи и их лучше всего отбросить во благо 
будущим поколениям русских людей.

Думая так, мы попадаем в тенета второго уровня советской пропаган
ды. На первом, как известно, утверждалось, что до революции (и сейчас 
в мире капитала) жизнь была куда хуже, чем в стране созидающегося 
коммунизма, в которой все «поют и смеются, как дети». Если же человек 
замечал, что кет ему особой охоты петь и смеяться, когда перебиваешься 
с хлеба на квас под бдительным оком политической полиции, то ему 
разъясняли, что и раньше так было, и еще хуже было — аракчеевщина, 
бироновщина, крепостничество, столыпинские «пеньковые галстуки», а 
за океаном маккартизм, обезьяньи процессы, Ку-клукс-клан, Франко, 
Салазар, тот же Пиночет. Сказать, что их Франко и Салазар, наши Арак
чеев и Столыпин при всех их недостатках в тысячи раз лучше Сталина, 
Ленина, Хрущева, Брежнева, — вот это был настоящий криминал, кото
рого КГБ не прощал никогда, ни в 1937-м, ни в 1985-м.

И если ложь о зарубежье нынче развеялась свободными контактами, 
поездками, телемостами — о, как боялись всей этой информации о Западе 
из первых рук коммунистические вожди! — то с нашим дореволюционным 
прошлым еще связаны немалые предубеждения. И это понятно, тур в 
эпоху Александра Благословенного, телемост с депутатами столыпинской 
III Думы не проведешь. Чтобы проникнуть в собственное прошлое, ко
торое современниками, естественно, критиковалось, надо совершить не
малое интеллектуальное усилие, а на это далеко не все имеют и способ
ности, и время. Так и живем мы с крепостничеством и Николаем Пан
киным, с Салтычихой, Распутиным и «пятым колесом в телеге россий
ского самодержавия».

Спору нет, в дореволюционной России дурного было немало, даже 
очень много, но строй жизни был всё же вполне естественным. Даже в 
один из самых постыдных для российской власти за всю ее тысячелетнюю 
историю периодов — в мрачный период той распутинщины, которая, по 
убеждению современников, и отвратила верноподданное большинство 
русских людей от Престола, — даже в это позорное восьмилетие газеты, 
платя штрафы, печатали громадные статьи о «старце», Дума обсуждала и 
гласно осуждала «влияние темных сил» при Дворе, а архипастыри Право
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славной церкви — Антоний, Владимир, Гермоген, духовник Николая II 
епископ Феофан — имели мужество обличать увлечение Григорием «пред 
лице царя». И, главное, воспитывавшаяся в дореволюционном русском 
обществе любовь к народу, отечеству, престолу и алтарю — чувства 
значительно более естественные, человеческие, вечные (не говорю — 
верные), чем классовая ненависть, воинствующий атеизм, принудитель
ный отказ от собственности, коллективизм. Поэтому, наверное, и возвра
щение к естественности стоит нам сейчас куда меньших слез, мук и крови, 
чем выход в годы революции в противоестественность.

В-четвертых, захватив власть в России, большевики попытались ли
шить народ исторической памяти. Луначарский даже носился с планом пе
ревода русского языка с кириллицы на латиницу. На два первых послере
волюционных десятилетия Пушкин, Достоевский, Тютчев, даже Толстой 
были «сброшены с парохода современности». Отечественная история пре
вратилась в местную иллюстрацию к истории классовой борьбы. О Бо
лотникове, Разине, Пугачеве мы знали много больше, чем о Сгошаве, Уло
жении 1648 года, Екатерининских реформах. «История Государства Россий
ского» Карамзина была запрещена до начала Перестройки.

С 1930-х годов Сталин, всё больше подражая национал-социализму 
Гитлера, стал культивировать русский шовинизм, социалистический пат
риотизм. Очень выборочно в идеологический арсенал начали привлекать
ся факты и образы из национальной культуры, отечественной истории. В 
годы войны этот процесс усилился, при Хрущеве пошел на убыль. Но во 
все периоды советской истории прошлое России не принималось как свое. 
Была только игра с ним, как у Муссолини с Римской империей, у 
Гитлера — с древними германцами, у Квислинга — с викингами. Дейст
вительная же история наша в коммунистическую эпоху начиналась с 
Октябрьской революции.

В обширной преамбуле последней советской конституции нет ни 
единого упоминания тысячелетнего Российского государства, наследни
ком которого, казалось бы, мог объявить себя СССР. Напротив, творцы 
Основного Закона 1977 года специально подчеркивали, что государство 
создано в 1917 году, создано, а не продолжено, воссоздано, реформиро
вано или перестроено.

«Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная 
рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической 
партии во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещи
ков, разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и 
создала Советское государство — государство нового типа, основное 
орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и 
коммунизма»2. Праздник 7 ноября, главный день СССР, был днем рож
дения государства. Всё предшествующее в лучшем случае оставалось лишь

2 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. 
Москва, 1988. С.З.
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в качестве музея, наподобие усадьбы Архангельское, дворцов Царского 
Села или кремлевских соборов, а в худшем и, к сожалению, более 
частом — ликвидировалось за ненадобностью и вредностью — как память 
о чуждом строе жизни. Так были уничтожены тысячи усадеб, дворцов, 
храмов, монастырей, городских ансамблей, крепостей, парков, икон, 
картин, редких книг, исторических топонимов, славных имен и дат.

Если мы вновь, наподобие коммунистов, начнем отсчет нашей исто
рии с нуля, то это будет непростительным нигилизмом, который или 
окончательно вытравит память из народной души, или будет отвергнут 
народом с самыми печальными для самих исторических нигилистов 
последствиями.

В коммунистические десятилетия только так называемые традицион
ные религии хранили полноту народной истории. Православие — русской 
и российской, гркгориакство — армянской, ислам — народов Поволжья, 
Средней Азии и Северного Кавказа, иудаизм — евреев, ламаизм — 
калмыков, бурят, тувинцев. Из предания Церкви православный человек 
узнавал о Владимире Святом и Святополке Окаянном, о преподобном 
Сергии и о мужественном митрополите Филиппе, о чуде освобождения 
Москвы от поляков в 1612 году, о переписке Пушкина с Филаретом, о 
духовных исканиях Гоголя, об Оптиной и Валааме, о екатеринбургской 
трагедии 16 июля 1918 года и о стойкости овятителя Тихона. И хотя 
историческое предание Церкви — это, скорее, образ замысла Божия о 
народе, а ке грешное бытие, полное отступлений, ошибок, предательств 
и падений, но всё же Церковь хранила преемство исторической непре
рывности, в сравнении с которым советская официальная история каза
лась особенно куцей и плоской.

И таксе отношение религии к истории исповедующего ее народа 
закономерно. Как бы ни хотелось порой презреть прошлое, счесть его 
небыБшкм, оно есть и от него никуда не денешься. Противоестественно 
рассекать время жизни, объявлять, что в тридцать, сорок, шестьдесят лет 
начинаешь «жить сначала». За прошлое и человеку и народу надо уметь 
держать ответ перед Создателем. О прошлых ошибках, о грехах нельзя, 
неполезно забывать. Их надо сознавать и, сознавая, исправлять ум покая
нием. Вся прошлая жизнь влияет на каждый последующий поступок. Да 
и ответ держит человек на Последнем Суде за всю жизнь.

Отказ от истории — одно из самых страшных деяний внезаконной 
коммунистической власти. Но если для власти незаконной этот отказ 
естествен (новым господам России важно было исключить возможность 
сравнения, возможность оценки, возможность покаяния), то для власти 
нынешней, законной, отказ от истории собственного народа противоес
тествен.

Страны, совершившие такой отказ, всегда страдают некоторой ущерб
ностью своего духовного устроения, омертвелостью части народной души, 
приводящей к гипертрофии иных, часто болезненных свойств. Кроме 
того, отказ от истории никогда не принимается всем обществом, и на
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долгие десятилетия, а то и на всю последующую жизнь народного орга
низма в нем сохраняется конфликт сил преемства с силами разрыва 
памяти отечества.

Поучительный пример дает Франция, где Революция 1789 года, раз
рушение Бастилии стали началом актуального национального бытия. Все 
бывшее до революции превратилось в музей, омертвело. Версаль и замки 
Луары, площадь Вогезов и Сен-Шапель. Руины сотен разрушенных 
революцией аббатств, дочиста ограбленные соборы, уничтоженные мощи 
великих святых — покровителей Франции, — всё это вместе с бесчислен
ными именитыми и безымянными жертвами поставило страшную печать 
на великой истории древнего народа, который не вовсе без оснований 
звался любимой дочерью Католической церкви.

Но от Вандеи, от Кадудаля, Пишегрю, от герцога Энгиенского через 
весь XIX век вплоть до Петена, Де Голля часть народной души различны
ми средствами противилась ампутации собственного прошлого. Церковь, 
как и повсюду, сохраняла целостность исторического бытия народа с 
наибольшей последовательностью. «Партия кюре» и «партия учителя» 
боролись за умы людей в каждом городке, в каждой почти деревне. Более 
прикровенно война эта идет и сейчас. В когда-то опустошенных револю
ционерами готических соборах Реймса и Руана можно купить историчес
кие атласы той Франции, портреты и генеалогии её королей. В парижской 
церкви св .Этьена горят свечи у гробов Хлодвига и Клотильды — Меро- 
вингов, правивших в V—VI веках, а в укромном уголке южного нефа 
можно увидеть отпечатанную даже не на принтере, а на пишущей машин
ке справку, что до 1793 года здесь покоились мощи святой Женевьевы 
Парижской, которые якобинская толпа с песнями и улюлюканьем сожгла 
на Гревской площади, а пепел выбросила в Сену, и что такие-то клирики 
и миряне различных состояний были лишены жизни, противясь осквер
нению величайшей национальной святыни.

Церковная Франция сознает революцию как трагедию, как урок, как 
этап, а не как славное начало существования. Она помнит о прошлом 
дореволюционном бытии, она живет им не меньше, чем сегодняшним 
днем, ибо в Церкви все живы, а потому и всё живо. Увы, празднующий 
шутихами и фейерверками 14 июля народ большей частью далек от такого 
виденья своей истории, и потому, наверное, республиканизм неотторжи
мо сросся во Франции с секуляризмом, даже антицерковкостью, чего и в 
помине нет в США, Ирландии, Польше.

И вспоминаются вдохновенные, а для России и пророческие строки 
по случаю возвращения тела Наполеона с острова Св. Елены в Париж:

Меж тем как мир услужливой хвалою 
Венчает позднего раскаянья порыв 
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забыв, —
Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
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Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Всё, всё великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений 
Тобой растоптано в пыли.
Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности — орудье палача,
И все заветные отцовские поверья 
Ты им рубил, рубил с плеча...

Иной опыт Англии. Традиция островного королевства была останов
лена в 1642 году разрывом Карла I с парламентом, жестокой гражданс
кой войной, разгоном парламента, цареубийством, провозглашением рес
публики (commonwealth) 19 мая 1649 года, диктатурой лорда-протектор а 
Кромвеля. Но англичанам удалось восстановить историческое единство, 
вновь устроить, вернув Стюартов, королевскую власть, воссоздать и 
расширить после Славной Революции права парламента. И сейчас для 
подавляющего большинства британцев древний чин открытия парламент
ской сессии с тронной королевской речью, пышными одеждами пэров, 
облачениями епископов, с канцлерским мешком шерсти — не просто 
дорогая игрушка, ко необходимейшее свидетельство исторического един
ства народной жизни, тянущегося чуть ли не от Гептархии и рыцарей 
Круглого Стола, и уж точно от битвы при Гастингсе в XX век. Сегодня 
Вестминстерское аббатство, Йоркский и Кентерберийский соборы, Винд
зор, Тауэр, Бельмораль — не экспонаты национального музея, но сама 
суть народного бытия, лишившись которой Великобритания перестанет 
быть Великобританией.

Я вовсе не намерен красить в черный и белый цвета двух вечных дру- 
зей-соперников, расположившихся на берегах Дуврского канала. И рес
публиканская Франция бесконечно много дала миру, и в британском 
традиционализме можно без труда заметить немало симптомов упадка, 
болезненности. Но для размышлений о грядущих путях нашего отечества 
примеры двух этих стран весьма поучительны.

Народ России наверняка не откажется легко от своей истории. Мы 
ныне на каждом шагу замечаем стихийное обращение к прошлому опыту, 
казалось бы, вовсе изглаженному коммунистами. Еще десять лет назад 
мало кто помнил цвета русского национального флага, а теперь бело
сине-красное полотнище реет над куполом кремлевского Сената, над 
Зимним дворцом. Голубые кресты Андреевского стяга вновь развеваются 
на кораблях русского военно-морского флота. Двоеглавые орлы под тремя 
императорскими коронами, со скипетром и державой в лапах, орлы, 
которых с остервенением сбивали и ломали питерские обыватели в марте 
1917-го, ныне сияют на околе офицерских фуражек, вырезаны на госу
дарственных печатях. Нижняя палата российского парламента вновь 
наименована Думой. Многие города и улицы вернули свои былые назва
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ния. Из небытия возникают волости, городские управы, земства, суд 
присяжных. Воссоздаются уничтоженные большевиками национальные 
святыни — Храм Христа Спасителя, Иверская часовня, Казанский собор. 
Конституция 1993 года во многих своих положениях воспроизвела, почти 
наверняка ненамеренно, властные отношения, зафиксированные в Ос
новных Государственных Законах 1906 года.

Начиная с декабрьских выборов 1993 года, политики и партии, про
возглашающие патриотические принципы, постоянно получают наиболь
шую поддержку избирателей, а движения, позволяющие себе игнори
ровать эти идеи, терпят неудачи, несмотря на все их объективные заслуги 
перед Россией и разумность программ. Пока для многих патриотизм слит 
с коммунистическим прошлым, но успех таких патриотов-антикоммунис- 
тов, как Жириновский в 1993 -м и Лебедь в 1996-м, свидетельствует, что 
в русском обществе чувство исторического пространства уже преодолевает 
1917 год.

Всё говорит за то, что российская демократия, дабы не оказаться на 
обочине политического процесса, должна как можно скорее отказаться от 
идеи строить Россию с нуля.

И позиция эта — не дань конъюктуре, требованию момента, но 
совершенно естественная реакция выздоравливающего от коммунисти
ческого безумия народного организма. Народ, обращающийся к Богу пос
ле эпохи воинствующего атеизма, обращающийся к праву после эпохи 
полного беззакония, такой народ, коль он имеет, что вспомнить хорошего 
и поучительного в былых веках, до начала всеобщего беззакония, почти 
поголовной апостасии, скорее всего постарается восстановить прерванное 
единство и, исправив в себе то дурное, что привело к революции, покаяв
шись в нем, продолжить естество жизни.

Не случайно католическая часть Франции весь XIX и всю первую 
половину XX века сознательно стремилась к восстановлению прерванного 
революцией единства исторической жизни французского народа, но анти
христианская половина общества, «партия учителя» оказалась сильнее. 
Россия, слава Богу, не расколота ныне так глубоко, тах непримиримо. 
Оформленных антирелигиозных сил в нашей стране сейчас нет, антипат
риотические тоже практически отсутствуют. Есть люди равнодушные к 
вере и отечественному прошлому, но почти нет агрессивно враждебных, 
как во Франции III Республики и в России предреволюционной и 
советской поры. За неимением реальных оппонентов воинственные пат
риоты вынуждены сейчас изобретать вполне мифических врагов вроде 
жидо-масонов, западного империализма, исламского фундаментализма.

Если в области культуры, религии, образования интерес к дореволю
ционной традиции все более возрастает стихийно, то в государственно- 
правовой сфере обращение обязательно требует соответствующих фор
мальных юридических решений. Трехцветный флаг смог быть поднят над 
куполом Сената только после принятия соответствующего закона Верхов
ным Советом РСФСР 24 августа 1991 года. Двоеглавый орел вновь стал
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государственным гербом вместо «серпастого и молоткастого» лишь бла
годаря президентскому указу конца 1993 года. Обращение к националь
ному правопорядку также может иметь место только вследствие опре
деленных закономерных действий.

3 . Строительство России с 3 марта 1917 гола

Российское государство, воссозданное из небытия 12 декабря 1993 
года (не надо объяснять, что провозглашенный Верховным Советом 
РСФСР в 1991 году «суверенитет России» в составе СССР вполне сохранял 
страну в советском пространстве), ныне обладает всеми законными воз
можностями осуществить обращение к отвергнутому в 1917 году право
порядку и тем самым воздвигнуть прочные основания и придать 
необратимый характер восстановлению целостного исторического быто
вания народа.

Конституция 1993 года дала возможность сформировать законные 
органы народовластия, которые легитимным образом могут поставить 
вопрос о правопреемстве и решить его. В соответствии с действующей 
Конституцией, окончательное решение по вопросу правопреемства долж
но быть принято Конституционным Собранием после одобрения его 
тремя пятыми голосов от общего числа депутатов обеих палат Федераль
ного Собрания (ст. 135). Федеральный конституционный закон о Консти
туционном Собрании пока не принят, но его принятие по процедуре, 
определенной ст. 108, необходимо прежде объявления декларации о 
правопреемстве. Разумеется, нелегко достичь такого состояния общества, 
когда оно изберет три пятых депутатского корпуса, согласных с идеей 
правопреемства, но самое главное, что Конституция 1993 года впервые в 
новейшей истории России предоставляет закономерную, а не революци
онную возможность обращения к историческому правопорядку. Револю
ция имела место в сентябре — декабре 1993 года, началась указом № 1400 
и как раз завершилась всенародным референдумом по конституции и 
выборами в Пятую Государственную думу. Эта осенняя революция 1993 
года для событий 1917 года явилась контрреволюцией. Она положила 
предел внеправовому бытию российского общества. Вслед за этим так 
естественно законным образом совершить восстановление правопорядка, 
попранного революцией 1917 года.

Обращение к российскому национальному правопорядку не есть, 
однако, обращение к произвольной дате, почему-либо симпатичной се
годняшним законодателям и обществу. Скажем, мы не можем вернуться 
в абсолютизм, в состояние до Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 
года, так как и этот манифест, и развивающий его манифест от 20 февраля 
1906 года были дарованы законной императорской властью закономер
ным для Российского государства порядком.

Законнным может быть только обращение к дате незаконного прекра
щения исторического правопорядка в России. Исторический правопоря
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док был прекращен в России 3 марта 1917 года, когда Временное прави
тельство незаконно узурпировало права короны, воспользовавшись — в 
качестве санкции на власть над Россией — незаконным же повелением 
Михаила Александровича.

Более поздние даты, например Октябрьский переворот или разгон 
большевиками Учредительного собрания 6 января 1918 года, невозможны, 
так как к этим событиям единство правового пространства Российского 
государства уже было глубоко нарушено. Учредительное собрание, в 
принципе, можно попытаться созвать вновь, но это будет означать только 
то, что мы желаем учредить государство заново на пространствах России. 
Практическая невозможность строить в кашей стране правовое государ
ство с нуля, игнорируя всю традицию исторического развития, не требует 
новых обоснований. Тогда уж лучше жить по Конституции 1993 года. 
Девяносто лет назад, 23 апреля 1906 года Россия получила свою первую 
конституцию. Основные Государственные Законы, и ранее существовав
шие в российском законодательстве, были выделены в особый раздел. 
Особая, устроженная форма их принятия впервые возводила их на место, 
несвойственное ранее никаким законам Империи. До того существовал 
естественный для самодержавной государственности принцип, что при 
столкновении законов действует более поздний. Основные Государствен
ные Законы 1906 года, став первой конституцией в истории нашей страны, 
совместили, опять же впервые, монархический элемент верховной власти 
с демократическим в лице Государственной думы и с корпоративным в 
лице Государственного Совета. Новая система явилась проявлением ор
ганического развития российского государственного правопорядка. Прак
тически все элементы ее вынашивались и прорабатывались в России, 
начиная с Екатерины Великой, со второй половины XVIII столетия. И 
именно это высшее достижение отечественной государственно-правовой 
жизни должно, мне кажется, лечь, в случае правопреемства, основанием 
будущей государственности нашего Отечества.

Но если дата обращения не может вызвать у правоведов серьезных 
возражений, то практическая реализуемость правопреемства кажется на 
первый взгляд весьма сомнительной. После трех четвертей века парано- 
мического режима, после того как несколько поколений людей, практи
чески всё население нынешней России, сформировалось под его гне
тущим и тлетворным влиянием, — ожидать после всего этого легкого 
перехода к началам исторического правопорядка и государственности не 
приходится.

До 3 марта 1917 года Россия являлась унитарной монархией. По Кон
ституции 1993 года ока — федеративная республика. К 1917 году «единая 
и неделимая» Империя простиралась на Запад до Просны в Польше и 
Ботнического залива в Финляндии. Украина, Белоруссия, Молдавия, 
страны Закавказья, в том числе и области, ныне принадлежащие Турции, 
пространства Средней Азии и Казахстана входили в ее состав. Нынешняя 
Россия составляет не более половины былого государства. В соответствии
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со Сводом Учреждений Государственных и Государственный Совет, и 
Государственная дума имели сословный характер представительства, не
воспроизводимый ныне при всем желании из-за фактического исчезно
вения сословий. Правопреемство требует объявления незаконным от
чуждение частной и коллективной собственности, осуществленное ком
мунистами после 1917 года и, соответственно, делает необходимой рести
туцию конфискованного. Список «трудных» вопросов можно продолжать 
еще долго. Здесь будет и пресловутая «черта оседлости», и «первенство и 
господство» православной веры, и отсутствие избирательных прав у 
женщин и азиатских инородцев, и многое иное.

Но действительно ли эти вопросы нерешаемы? Опыт стран Централь
ной и Восточной Европы, уже вставших на путь правопреемства, свиде
тельствует нам о целесообразности двухэтапного перехода из постком
мунистического государственно-правового пространства в национально- 
историческое. На первом этапе общество или референдумом, или через 
законодательное учреждение (парламент, дума) принимает «Декларацию
0 правопреемстве» как декларацию о намерениях. После этого в обществе, 
ещё существующем в системе посткоммунистического права, начинает
ся работа по адаптации докоммунистического национально-историчес
кого корпуса права к сегодняшним реалиям. В России, которая жила в 
параномических условиях с 1917 по 1993 год, такой переходный период 
не может не быть достаточно длительным. И лишь после того, как 
правовая подстройка Законов Российской Империи к нынешней соци
альной данности в целом завершится, обращение к праву дореволюци
онной России может быть объявлено формальным государственно-пра
вовым актом.

Возможно, Конституционное Собрание России предпочтет иные ре
шения, но размышляя о «трудных вопросах» правопреемства, важно 
отметить некоторые принципиальные позиции.

Во-первых, форма государственной власти. Россия стала республикой
1 сентября 1917 года. С точки зрения современной правовой науки это 
решение Временного правительства не имеет никакой законной силы. На 
беззаконность объявления в России республики в своеобразной манере 
указали даже большевики. 6 сентября 1917 года их газета «Рабочий путь» 
писала: «Раньше Временное Правительство, а вместе с ним меньшевики 
и эсеры говорили: нельзя делать ни того, ни другого, ни третьего впредь 
до созыва Учредительного Собрания. А теперь мы скажем им: если можно 
было сделать одно, можно сделать, и вы обязаны немедленно сделать, и 
второе, и третье»3. Логика известная, если ты украл, то что тебе мешает 
убить? Ты всё равно находишься уже по ту сторону права. Иначе говоря: 
«Изменила только раз, а потом решила...».

Свержение монархии было закреплено Октябрьским переворотом, 
убийством последнего царствовавшего Императора, его семьи и многих

3 «Рабочий путь», 1917, 6 сентября, № 3.
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представителей династии Романовых. Можем ли мы строить республи
канскую Россию на столь зыбком и кровавом основании? Не будет ли 
насилие, учиненное в 1917 году, к кровь, пролитая летом 1918-го, раз за 
разом разрушать самые блаше наши начинания, если со случившимся мы 
примиримся и внесём содеянное отцами и дедами беззаконие в святая 
святых нашей государственности, «за давноетию лет» согласившись с той 
фермой правления, которая сложилась в 1917—1918 годах столь жестоко 
и, главное, совершенно прошвозаконно?

Народ России сам должен закономерным порядком определить в 
условиях ясною выбора, в какой стране желает он жить — в монархичес
кой или в республиканской. Этот выбор еще никогда ке делался нами, 
так как референдум по Конституции 12 декабря 1993 года, определявшей 
в 1-й части 1-й статьи республиканский характер российской государст
венности, не ставил альтернативно вопрос о форме государственного 
правления, хотя до референдума Россия в формально-правовом смысле 
безусловно являлась монархией. Думать иначе — признавать законным 
переворот 1917 года и воспоследовавшие за ним события.

Следует подчеркнуть, что правопреемство, предполагая сохранение в 
России монархии, отнюдь не ведет к немедленному воцарению одного из 
представителей династии, царствовавшей до марта 1917 года. Напротив, 
по Основным Государственным Законам (ст. 25, 36, I8S), династия Рома
новых как династия «благополучно царствующая» без сомнения пресек
лась. Править в стране ныне должен регент, который именуется в «кон
ституции» 1906 года «Правителем России». По Основным Законам (ст. 
40 —52) он назначается при малолетнем Цесаревиче умирающим правя
щим Императором. Но так как в России давно з̂ ет ни Императора, ни 
Цесаревича, то легитимация Верховного Правителя должна исходить от 
народа. Он, по всей видимости, должен получать власть путем демокра
тической электоральной процедуры и, поскольку такая легитимация ис
ходит не от монарха «милостью Божией», но от народа, — эта легити
мация, принимая во внимание органическое несовершенство человеков, 
должна периодически возобновляться на выборах. Таким образом, распо
лагая всеми правами, какими по Основным Государственным Законам 
обладает Император Всероссийский, кроме прав динасшйно-наследст
венных, Верховный Правитель фактически становится высшей выборной 
должностью в Российском государстве.

Лишь через несколько легислатур, когда народ вполне осознает себя 
в новой «старой» системе права, можно будет провести референдум с ясно 
поставленным вопросом: желают ли жители России сохранения монархии 
или хотят смены строя на республиканский. В случае если народ выска
жется за монархию, созывается, как в 1613 го,зу, Земский собор, и на нем 
выбирается ставленник на российский императорский престол. Соответ
ственно учреждается и династия. Если же народ желает республики, то 
форма ее государственного устройства (президентская или парламентская 
республика) так же определяется народным волеизъявлением.
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Во-вторых, государственное пространство. 1-я статья Основных Госу
дарственных Законов объявляет Российское государство «единым и недели
мым». Его распад и в 1917—1921 годах не может быть признан законным. 
Но в то же время мы сталкиваемся с реальностью существования на про
странствах Российской Империи нескольких независимых государств, об
разовавшихся после марта 1917 года, и с изменением границ России с иными 
державами (Германия, Китай, Япония, Австрия, Турция). В первом случае 
(распадение пространства России) юридически корректно исходить из 
принципа, что осознание правопреемства произошло ныне лишь на части 
территории Российской Империи, где население законным порядком акту
ализировало его дня себя. Другие части Российской Империи продолжают 
жить в «постсоветском» вкеправовом пространстве, ведя отсчет своей неза
висимости от республик бывшего СССР или от государств, независимость 
которых была обеспечена соглашениями с РСФСР в 1918—1921 годах.

Границы между государствами, возникшими на пространствах Рос
сийской Империи, безусловно необходимо признать de facto существую
щими и изменяемыми не иначе, как по воле народов, населяющих эти 
государства. Со всеми этими новыми государствами Российская Империя 
должна сохранять нормальные международные отношения, одновременно 
признавая право каждой из частей Империи через законное волеизъявле
ние населения актуализировать свое пребывание в составе Российского 
государства в соответствии со статьей 1-й Основных Государственных 
Законов. Дабы не дестабилизировать межгосударственные отношения, 
Россия должна считать законными лишь референдумы в таких самостоя
тельных государствах, которые признаны мировым сообществом и ООН, 
и не учитывать волеизъявления на самоотделившихся территориях (Абха
зия, Карабах, Приднестровье).

Важной проблемой становится в этом случае гражданство. Дело в том, 
что при правопреемстве все потомки российских подданных на март 1917 
года считаются гражданами России. Практически бремя обязательств 
перед таким числом людей нынешнее бедное государство и его налого- 
платилыцики не вынесут. Здесь необходимы некоторые смягчающие фор
мы, но лишение каких-то групп лиц российского гражданства принципи
ально невозможно без их формально выраженного желания не быть 
гражданами Российского государства. В какой-то степени в отношениях 
с ныне независимыми частями Империи нам может помочь недавний 
опыт отношений ФРГ с ГДР и ее гражданами.

Нынешние границы России с державами, не бывшими частями Рос
сийской Империи на март 1917 года (Германия, Япония, Турция и т.п.), 
подтверждаются в их настоящем виде и считаются, в соответствии с 
Хельсинкскими соглашениями, незыблемыми, поскольку при заключе
нии территориальных соглашений другие (не СССР) стороны их были 
вполне законны.

Третьей важной проблемой при актуализации дореволюционного за
конодательства явится федеративная форма государственного единства
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сегодняшней России. По моему убеждению, федерализм не органичен 
России4, и система широкого земского самоуправления защитит местнос
ти от давления центральной власти более эффективно. Земская система 
самоуправления, зафиксированная в ныне действующей Конституции, 
никак не может быть реализована именно из-за столкновения с властны
ми интересами элитных групп субъектов федерации. Между тем земства 
в жизни российского общества последних предреволюционных десятиле
тий являлись важнейшим деятельным учреждением. Во многом вокруг 
союза земств и городских самоуправлений возникла партийно-политичес
кая система думской России, а в годы Первой мировой войны и эффек
тивная система снабжения фронта и тыла.

В советский период федерализм в СССР и РСФСР имел исключитель
но национальный характер. Нет нужды повторять, чго как и иные прин
ципы коммунистического конституционализма, национальный 
федерализм был на деле чистейшей правовой фикцией. Но территориаль
ного федерализма до 1993 года в России никогда не было. Надо ли 
переходить к нему, или следует сохранить систему самоуправления при 
унитарном характере государства, — правопреемство позволит заново 
продумать и решить этот, безусловно существеннейший для любой страны 
вопрос, не ощущая себя в плену привычки фиктивного советского феде
рализма.

Национальный вопрос оставался во многом нерешенным дореволю
ционным законодательством5. Хотя ст. 3 Основных Законов и указывала, 
что ◄(употребление местных языков и наречий в государственных и обще
ственных установлениях определяется особыми законами», эти «особые 
законы» так и не были приняты, и стеснения для изучения и употребления 
польского, украинского, латышского, литовского, эстонского и иных 
языков продолжались буквально до последних дней Империи. В 1913 году 
Государственный Совет, например, провалил законопроект, поданный 
Советом министров по инициативе Государя, о допущении польского 
языка в школы Привислянского Края (т.е. Польши).

Учитывая всю ту сумму ошибок в национальном вопросе, которые во 
многом и расшатали Империю в предреволюционные годы и явились

4 З убов А Б .  Будущее российского федерализма//«3намя», 1996, №3.
5 Исследованию национального вопроса в России я посвятил несколько работ: 

Оптимизация национально-государственных отношений в условиях «национального 
возрождения» в СССР//«Рабочкй класс и современный мир», 1989, № 3 (Совместно 
с АМ.Салминым); Союзный договор (проект)//«Народный депутат», 1990, № 6 
(Совместно с AM. Салминым и Л.Л. Тайванем); Союзный договор и механизм 
выработки нового нащюкалъно-политического устройства СССР//«Рабочмй класс 
и современный мир», 1991, № 1 (Совместно с AM. Салминым); Третей русский 
национализм//«Зкамя», 1993, № 1; Послесловие к эпохе этнических револю- 
ций//«3намя», 1993, № 5; Украина: Опыт самообретенья//«Окгябрь», 1993, № 9; 
Плюрализм тоталитарности //«Полис», 1993, № 6; Балтия: Трагедия сбывшейся 
мечты// «Октябрь», 1994, К« 2; L’Euroasia del Nord.—Milano: ed.San Paolo, 1994, и 
ряд иных.
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козырными картами большевистской агитации, сейчас необходимо, сооб
разуясь с основаниями российского законодательства, заново устраивать 
в России межнациональные отношения. То, что они не устроены Консти
туцией 1993 года и сегодняшним законодательством, ясно, кажется, даже 
не специалисту.

Россия всегда была и всегда останется многонациональной страной. 
Игнорировать это невозможно. Конституционному собранию предстоит 
найти оптимальную форму существования нашего многонационального 
государства. На мой взгляд, to make a long story short, такой формой может 
стать система культурно-национальных автономий при ограниченной 
территориальной автономии для некоторых наиболее самобытных «наци
ональных окраин», имевших собственную, актуальную в народной памяти 
государственно-правовую традицию.

Сословный характер представительных учреждений, Думы и Государ
ственного Совета в настоящее время не только выглядит устаревшим, но 
и в принципе нереализуемым из-за исчезновения сословий. Примечатель
но, что и при разработке положения о выборах в Думу в 1905-1906 годах 
первоначально предполагалось всеобщее равное голосование, но страх 
перед необразованным большинством народа и перед нерусскими и 
неправославными сообществами заставил, в конце концов, принять сис
тему куриальных, сословных, многоступенчатых выборов. Изменения в 
избирательном законодательстве июня 1907 года еще более стеснили 
национальные меньшинства и низшие городские сословия.

Однако в Высочайшем Манифесте 17 октября 1905 года объявлялось: 
«Привлечь теперь же к участию в Думе ... те классы населения, которые 
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее 
расширение избирательного права вновь установленному законодатель
ному порядку». Переход ко всеобщему, прямому, равному голосованию, 
в сущности, есть завет Манифеста 17 октября. При «подстройке» к нуждам 
сегодняшнего дня избирательной системы этот завет должен быть выпол
нен. В начале XX века в большинстве демократий выборы не были 
всеобщими, прямыми и равными, избирательных прав были лишены 
женщины. Если бы российская избирательная система развивалась в 
уходящем столетии без революционных потрясений, она, вполне совре
менная по условиям начала века, сохраняла бы соответствие мировым 
требованиям демократии и в конце нашего столетия.

Государственный Совет, имея равные права с Государственной думой, 
формировался иначе. Он призван был представлять в системе управления 
Империей группы интересов. Половина его членов назначалась Импера
тором, вторая половина избиралась от областных и губернских собраний 
(по одному члену от каждой административно-территориальной единицы 
высшего порядка), от Православной церкви (6 членов), от дворянских 
собраний (18 членов), от Императорской Академии Наук и Государствен
ных Университетов (6 членов), от Совета Торговли и Мануфактур (12 
членов).
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Выборы в Государственный Совет конечно также необходимо скоррек
тировать в соответствии с нынешней реальностью. Если народ выскажется 
за республику и выберет президентскую форму правления, то поскольку 
Президент (Верховный Правитель) сам будет избираться, соответственно и 
назначение им членов Государственного Совета не должно иметь места. Весь 
Госсовет подлежит избранию. Безусловно, в Совете должны быть представ
лены все территориальные субьекгы России лицами, избранными губерн
скими земскими собраниями. Помимо этого, учитывая значение народов в 
жизни России и целесообразность создания общероссийских националь
ных советов для каждого народа, часть мест в Госсовете должна быть, 
видимо, отведена представителям таких национальных советов (напри
мер, один член от национального совета, объединяющего более 0,1 
процента граждан России). Конфессиональное и дворянское представи
тельства вряд ли можно сохранить, хотя, быть может, исторические или 
крупнейшие конфессии и должны быть представлены в Совете. Предста
вительство Академии наук, университетов и иных высших учебных заве
дений, торговли и промышленности важно сохранить и даже расширить. 
Учитывая, что земледелием ныне занимается в России меньшинство 
населения, целесообразно и представительство земледельцев, а также, 
возможно, промышленных рабочих — или профессиональных союзов.

Государственный Совет должен сохранить свой корпоративный харак
тер, чтобы каждый закон обретал силу, одобренный и большинством 
населения (Дума), и большинством групп российского общества (Госу
дарственный Совет), и властью, уполномоченной его реализовывать (Пре
зидент, Верховный Правитель, Правительство).

Нынешние права Думы и Совета Федерации приближаются к правам 
Думы и Государственного Совета, очерченным Основными Государствен
ными Законами 1906 года, и правопреемство приведет не к слому ныне 
действующей законодательной действительности, но, думаю, к ее улуч
шению.

Наконец, несколько слов следует сказать о реституциях. Мы как само 
собой разумеющееся воспринимаем обсуждение Думой и Президентом 
вопроса о том, давать землю в частное пользование или не давать. А между 
тем законно землю эту у крестьян и помещиков никто не отбирал. Её 
национализировала внезаконная большевистская власть и потом насиль
ственно обобществила. Перед революцией три четверти обрабатываемых 
земель находились в крестьянском владении, остальные принадлежали 
крупным землевладельцам, и на них или велось хозяйствование с помо
щью наемных работников, или они сдавались в аренду. Понятно, что 
нынешние коммунисты землю, которую их политические деды обманом 
и насилием забрали у землевладельцев, отдавать не желают. Но можно ли 
согласиться юридически на обсуждение вопроса о целесообразности воз
вращения награбленного имущества бывшему владельцу? И подобным же 
образом нам следует рассмотреть все имущественные отношения, бывшие 
на момент выхода России за пределы правового пространства.
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В марте 1917 года в Империи не было ничейных заводов, домов, ка
питалов, имуществ. Большевики воцарились не на пустом месте. И если 
мЫ будем полагать конфискации, осуществленные после захвата комму
нистами власти, законными, то из воссоздателей России превратимся в 
банальных соучастников грабежа, и кары Законсположника, рекшего: «не 
желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего» (Исх. 20, 17), падут на наши головы и на головы детей наших.

Чехи, словенцы, прибалты были не богаче и не щедрее нас, когда при
няли законы о реституциях. Но они помнят о священном праве собствен
ности, а мы не желаем его знать. Однако никакая новая собственность не 
гарантирована от безнаказанных конфискаций, если мы не найдем в себе 
нравственной силы вернуть награбленное потомкам законных владельцев. 
Благо, опыт проведения реституций накоплен к нынешнему дню нема
лый, и нам не придется быть в этом трудном деле первопроходцами.

Столь же осторожно и, по сути своей, либерально-демократически 
можно решить и иные проблемы, которые ставит перед страной обраще
ние её к историческому правопорядку. Но нам более всего потребна ныне 
твердая политическая воля, дабы перейти на дорогу российской государ
ственности, с которой так неосмотрительно сошли мы почти восемь 
десятилетий тому назад и на которую нам давно пора воротиться, сооб
разуясь и с политическим интересом возрождения России, и с незыбле
мым нравственным принципом божественной закономерности, цена не
брежения которым всем нам теперь хорошо известна.

«Век во тьме лежит и живущие в нем — без света; потому что закон 
Твой сожжен, и оттого никто не знает, что соделано Тобою или что должно 
им делать» [3 Езд.14, 20].

Так было, но больше так быть не должно.



Владимир Ш О ХИН

ПРЕЕМСТВО ИЛИ «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ»?

Об одном из архетипов отечественной 
религиозной мысли

Конференция по правопреемству, обзор материалов и проблематики 
которой был опубликован в предыдущем номере «Континента», и развер
нувшейся на ней дискуссией, и даже самим уже фактом своего проведения 
может служить убедительнейшим подтверждением другого факта. А имен
но — той неоспоримой очевидности, что преемство, трансляция тради
ции, историческая континуальность в отечественной культуре вовсе не 
являются чем-то установленным и очевидным.

В самом деле — то преемство, о котором у нас идет речь и к которому 
мы стремимся, означает нормальное, а потому и двуединое отношение 
между настоящим и прошлым: настоящее при этих нормальных взаимо
отношениях должно с естественной необходимостью опираться на про
шлое и наследовать ему, но не должно лишь воспроизводить его в новых 
временных условиях. В русской же истории нередко работали и продол
жают работать как раз прямо противоположные парадигмы: все каждый 
раз начинается с самого начала, как бы «с нуля», и одновременно 
аккуратно воспроизводится то, что, казалось бы, уже безраздельно должно 
принадлежать прошлому. Эти две тенденции закономерно координируют 
друг друга и в одинаковой мере свидетельствуют о своего рода стихийном 
антиисторизме в отечественной истории. Именно поэтому тем, кто инте
ресуется возможностями правопреемства в России, вовсе небесполезно 
будет, мне кажется, еще раз напомнить о некоторых из этих «стихий», 
издавна противостоявших и ныне все еще противостоящих в России 
вектору «нормального историзма». Речь пойдет о «стихиях» указанного 
типа в области идеологии, без учета коих нет, однако, возможности понять 
перспективы «нормального историзма» и в сфере наследования государ
ственно-политических институтов.

Лицевая, если можно так выразиться, сторона русского «антиисто
ризма» в идеологии известна хорошо. Подразумевается необычайно бы
страя, революционная (Россия практически не знает реформ в реальном

Владимир —  родился в 1951 году в Москве. Окончил философский 
ШОХИН факультет МГУ. Доктор философских наук, главный на

учный сотрудник Института философии РАН. Автор трех 
монографий и более 50 статей по истории восточной и 
русской философии. Живет в Москве.
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смысле слова, хотя слово «реформа» является одним из самых популярных 
в нашем лексиконе) смена московского теократизма петровско-екатери
нинским секуляризмом в протестантском стиле с последующими переме
нами в церковном устройстве и духовном образовании при каждом новом 
обер-прокуроре Синода. Постоянные «реформирования» синодального 
периода трагически, но логически завершаются «глобальной реформа
цией» 1917 года, после чего на целых семь десятилетий, начавшихся с 
попытки разрушения традиционной религии, вводится «религия нового 
типа» (в том, что коммунизм представляет собой явление не столько 
собственно атеистическое, сколько пародийно религиозное, сомневаться 
невозможно). Затем снова — как бы «с нуля» — начинается возрождение 
внешней клерикализации социальной жизни (вплоть до освящения духо
венством атомных станций и подводных лодок)...

Менее прозрачна оборотная сторона того же «антиисторизма»: вос
произведение во все названные, казалось бы — взаимоотрицающие, 
периоды одних и тех же идеологических стереотипов, которые легко 
принять за специфические формы русского православия, но которые на 
деле к нему не относятся по причине непричастности Православию как 
таковому. Одному из зтих стереотипов, они же архетипы (притом в строго 
юнговском смысле — как архетипы коллективного бессознательного), 
принадлежит в создании искаженного имиджа «русского православия» 
совершенно особая роль.

Литературное выражение этого архетипа, точнее целого единства 
взаимосвязанных архетипов, принадлежало известному книжнику, старцу 
Псково-Елеазаровского монастыря Филофею — автору известной кон
цепции «Москва — третий Рим». Формулировка ее содержится в третьем 
послании Филофея псковскому дьяку Михаилу Мисюрга Мунехину, обо
значенном как «Послание на звездочетцев». Поводом для послания, 
датируемого в настоящее время 1523/1524 гг., послужили писания немец
кого врача и астролога Николая Булева, увлекавшегося идеями православ
но-католической унии и предсказаниями будущего.

Послание начинается с извинений Фшюфея за свою «худость» и 
необразованность, которой он, однако, на деле очень гордится: старец 
«еллинских борзостей не текох», «ни с мудрыми философы в беседе не 
бывал», поучаяся одним только «книгам благодатного закона». Потому он 
опровергает астрологические расчеты, отталкиваясь только от Писания, 
которое обильно цитирует, и здесь же называет наиболее популярные на 
Руси астрологические сочинения. Далее Филофей осмысляет причины 
падения «греческого царства», которые он однозначно связывает с тем, 
что греки поддались на «латинские провокации» в связи с унией: «понеже 
они предаша православную греческую веру в латынство». Это дает ему 
повод к оценке католичества в целом. Оценка эта также вполне однознач
на: католики «воистину суть еретици», отпадшие добровольно «от право- 
славныа христианскиа веры» (следовательно, не христиане вообще), и 
основной грех их отпадения в том, что в Евхаристии они используют
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опресночный, а не квасной хлеб. Но за «опресночным грехом» скрываются 
и серьезные повреждения в самом вероучении: «эрудит» Филофей прямо 
обвиняет католиков в аполлинаризме (приписывая им учение о том, что 
Иисус Христос вочеловечился не полностью, ибо, по их мнению, якобы 
«вместо душа Дух Снятый в Нем пребывает») и даже в докетизме, т.е. в 
учении о призрачном, нереальном Боговоплощении (приписывая им 
учение о том, что Богочеловек уже до воплощения имел «готовую небес
ную плоть» и как через «трубу» прошел через девственную утробу Своей 
Матери). Да и вообще с римлянами ему все ясно: сам Понтий Пилат был 
из них, как и воины, распявшие Христа. За экскурсом в область «обли
чительного богословия» следует обоснование правильности православной 
Евхаристии, и старец очень подробно пересказывает и цитирует евангель
ские стихи о Тайной Вечери.

Эти «прелюдии» и подводят к основной идее Послания, ради которой 
оно, собственно, и было составлено. Само положение «Москва — третий 
Рим» известно хорошо, ко существенно важны его «теологические» обос
нования. Поэтому мы позволим процитировать весь соответствующий пас
саж в оригинале: «Мала нехаа словеса изречем о нынешнем православном 
царствии пресветлейшаго и высокостолнейшаго государя нашего (великого 
князя московского Василия Иоанновича. — В . Ш .)  иже во всей поднебесной 
единаго христьяном царя и броздодържателя святых божиих престол святыа 
вселенскиа апостольскиа церкве иже вместо римской и константинополской 
иже есть в богоспасном граде Москве святаго и славнаго успения пречистыя 
богородица иже едина в вселеннеи паче солнца светится. Да веси христо- 
любче и бошлюбче яко вся христианская царства приидоша в конец и 
снидошася во едино царство нашего государя по пророческим книгам. То 
есть росеиское царство. Два убо рима падоша, а третий стоит, а четвертому 
не бьгги». Завершается послание новым увещанием против звездочетцев и 
рекомендацией государю Василию Иоанновичу также уповать на Божию 
помощь, а не на звезды. Да и все должны надеяться на милость Божию и 
царство, праведникам уготованное1.

Средневековый мир по-разному решал одну из своих ключевых про
блем — вопрос о соотношении духовной и светской властей. Святооте
ческая традиция исходила из необходимости разделения их полномочий 
и обязанностей каждой держаться своих границ. Этому срединному «цар
скому пути» мешали следовать человеческие амбиции и политические 
интересы. На Западе этому препятствовала тенденция пспоцезаризма — 
претензии римского первосвященника на совмещение в своей юрисдик
ции обеих властей и постепенно развивавшаяся концепция понимания 
папы как «видимой главы» Церкви (в качестве викария «князя апостолов» 1

1 Текст послания излагается и цитируется по нормативному изданию: М алинин В. 
Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 37—47 
(Приложение VII). Самое основателъльное исследование по рассматриваемой теме: 
S ch aeder Н , Moskau, das Dritte Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien in 
der slawischen Welt. Darmstadt, 1957.
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Петра) — «главы», через которую в ней и действует спасающая благодать. 
Основными оппонентами пап были не столько восточные епископы, 
сколько сами императоры Византии, которые, со своей стороны, не 
желали ограничиться властью светской и претендовали также на участие 
в духовной, взяв курс на противоположную крайнюю позицию — цезаре- 
папизма. Эта концепция тоже исходила из того, что Церковь должна иметь 
помимо невидимой мистической главы в лице Иисуса Христа также и 
главу видимую, земную — но уже в лице монарха.

Основная идеологическая нагрузка послания старца Филофея и за
ключалась в том, что в нем впервые в истории русской мысли совершенно 
откровенно и безоговорочно была выдвинута концепция цезарепапизма, 
прямо связанная с византийской традицией. Связь эта в послании старца 
Филофея совершенно очевидна — русский мекарх призывался им взять 
на себя полномочия и функции византийского василевса — однако следу
ет отметить, что даже василезс, несмотря на особые полномочия в церкви 
и частичное включение его в церковную иерархию (отражающее его 
преемство римскому императору как верховному жрецу — понтифексу), 
всё же формальным главой Церкви не почитался. По крайней мере, 
официальной византийской идеологией была концепция «симфонии» 
двух властей, и она, в основном, разделялась до Филофея и русскими 
книжниками. Его же «формула», по справедливому мнению В. М. Живова 
и Б Л. Успенского — авторов наиболее фундированного из известных нам 
изысканий по истории сакрализации монарха в России, — означала 
качественно новый этап в понимании взаимоотношения двух властей 2. 
О «симфонии» в собственном смысле уже нет и речи: обе власти соеди
няются в единой деснице «единаго христьяном царя и броздодьржателя 
святых божиих престол святыа вселенскиа апостольскиа церкве».

Сакрализованный правитель, заступающий на место «броздодържате- 
ля святых престол» в сакрализованное время на сакрализованном про
странстве (границы «вселенскиа апостольскиа церкве» и Московского 
государства здесь вполне сливаются) оставляет в рассматриваемой кон
цепции очень немного пространства для главы невидимой — Христа. 
Значение Его преимущественно лишь в том, чтобы санкционировать 
действия и намерения великого князя, выступающего в качестве практи
чески автономной сакральной силы, священной субстанции этого мира. 
По существу Христос остается только главой Церкви небесной, предо
ставляя великому князю всю Церковь земную.

Основные деградации христианского сознания обычно осуществля
лись на путях его возвращения к менталитету либо «эллинскому», либо 
«иудейскому» (ср. 1 Кор 1: 22-23). «Формула» старца Филофея открывала 
сразу обе эти возможности вместе: земной царь в качестве объекта культа 
и земной царь в качестве предмета мессианских упований. Если в формуле

2 Ж и вов В .М ., Успенский Б .А  Царь и Бог. — Языки культуры и проблемы 
переводимое™. М., 1987. С. 55.
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«Москва — третий Рим» поставить ударение на «Риме», то мы получим 
итог трансформации христианского государя в языческого понтифекса 3, 
если же на «третьем», то налицо окажутся признаки эсхатологической 
напряженности 4. В первом случае церковь незаконно «расширяется» до 
государства и религиозность предельно снижается, практически сливаясь 
со служением сакрализованной земной власти. Во втором — она «сужа
ется» до энтузиастической секты, живущей в обстановке уже наступивше
го исполнения времен и в тревожном ожидании антимессии, пред
ставителями которого являются для нее все инославные, да и сами пра
вославные, если у них различимы признаки отступничества и «знаки 
зверя». В обоих случаях происходит обожествление земной власти, а те, 
кто сомневаются в законности подобной постановки вопроса, должны 
быть оценены в качестве противников Бога.

Так вот: история России свидетельствует, что обе эти перспективы 
получили свое мощное развитие в истории отечественной идеологии и 
сохраняют всю свою актуальность и сегодня.

Начальный этап превращения Москвы в «Рим» проходил еще под 
знаком византинизма. Алексей Михайлович выписывает из Константи
нополя символические атрибуты василевса — яблоко и диадему, к его же 
правлению восходит и начало поминовения царя за богослужением. А 
Феодор Алексеевич во время венчания на царство и вообще причащается 
в алтаре уже по священническому чину. Попытки же прямого объедине
ния светской и духовной властей в одном лице восходят к Уложению 
1649 г. — при учреждении Монастырского приказа.

Внешне парадоксально, но внутренне закономерно, что парадигма 
«Москва — третий Рим» в полноте своей реализуется уже при радикальной 
смене культурных ориентаций: после относительного изоляционизма XVI 
в. и византинизма XVII в. — при вестернизации в XVIII в. Именно после 
отмены патриаршества при Петре, создания «Духовного регламента» и 
учреждения Синода император объединяет, по протестантскому образцу 
(принцип — чья земля, того и церковь), приоритеты светской и духовной 
власти: фактически царь замещает патриарха, а его «духовная коллегия» — 
церковную соборность. Заветы старца Филофея охотно исполняет и

3 Сакрализация монарха засвидетельствована еще значительно раньше Рима на 
Древнем Востоке, в Египте и Месопотамии. Так, уже к первым деспотиям Двуре
чья — по крайней мере к концу III тысячелетия до н.э. — восходит обожествление 
и культ царя (династии Аккаде и третья Ура), его понимание в качестве «предстателя» 
перед богами за свою землю, идея вечной и единой субстанции «царственности» 
(нам-лугала). Представление о преемственности этой «субстанции», передающейся 
от одного царства другому, находит отдаленную, ко бесспорную параллель и в 
концепции «трех ркмов».

4 Показательно, что в «Послании о крестном знамении», также приписываемом 
старцу Филофею, «великии русский царь» сравнивается с Ноем, спасенным и 
спасающим от потопа «последних времен». См .-.Гольдберг А Л . Три «послания Фило
фея» (опыт текстологического анализа). — Труды Отдела древнерусской литературы 
Института русской литературы АН СССР . Л., 1974. Т. 23. С. 87.
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Екатерина II (корреспондентка Вольтера и Дидро) — в переписке с 
австрийским императором Иосифом II она прямо называет себя главою 
«греческой церкви» (считая его по вполне последовательно — «филофе- 
евской логике» — главою церкви западной). Окончательно же эти заветы 
«канонизирует» Павел, который в 1797 г. в Акте о престолонаследии дает 
формулировку: «государи российские суть главою Церкви». При подобной 
постановке вопроса становится вполне понятным его желание самому 
служить литургию на Пасху — глава Церкви вполне правомочен делать 
то, на что имеют полномочия подчиненные ему священнослужители 
(Синод его аргументацию полностью принял, возразив ему лишь, вполне 
в правилах его игры, что совершать литургию не могут второбрачные 
священники). Столь же естественным в этом контексте представляется и 
желание Николая II в 1905 г. самому стать патриархом (российских мо
нархистов это пожелание и сегодня умиляет как признак его особого 
благочестия). Формулировки же типа «государи суть главою Церкви» 
также не были редкостью в проповедях синодального периода5.

Как в древнем Риме главным государственным культом был культ им
ператора, так и в «третьем Риме» даты, связанные с почитанием царя, вво
дятся непосредственно в церковный календарь — наряду с памятями святых. 
Речь идет о «высокоторжественных днях», во время которых, начиная с 
XVIII в., отмечаются основные события жизни императора, императрицы 
(своеобразное пародирование в цезарепапистской религии господских и 
богородичных праздников), наследника и всех членов царствующего дома. 
При этом «синодальная религия», которая в одном из позднейших докумен
тов получила точное название «цареславия»6, естественно могла нарушать 
каноны православия («видимая глава» Церкви не обязана подчиняться 
своему «телу»): при регентстве Анны Леопольдовны, например, церковными 
праздниками стали день рождения и «тезоименитство» ее супруга герцога 
Антона-Ульриха, который был протестантом (ему пришлось специально 
найти православного святого — Антония Римлянина).

Официально введенный императорский культ получал солидную под
держку и снизу. Об этом свидетельствуют, в частности, обычай хождения 
с крестным ходом вокруг императорских статуй (например, Петра), каж
дение царских портретов как икон и даже встречи при входе в церковь 
«земных богов» (как вполне всерьез назывались, начиная с XVII в., свя
щеннослужителями и даже иерархами члены августейшего дома) со све
чами, а на праздник Входа Господня в Иерусалим также «с ваиями и 
ветми», — встречи, к коим готовились порою постом и молитвою. Хотя у 
некоторых представителей царствующей фамилии эти откровенные про
явления неприкрытого язычества вызывали чувство неловкости, ревните

5 См.: Ж и вов В .М ., Успенский Б Л  Царь и Бог. С. 102.
6 На Всероссийском поместном соборе 1917/1918 гг. было высказано предполо

жение, что в связи с имперским периодом «надо уже говорить не о православии, но 
о цареславин». См.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. 
М., Пг., 1918, кн. И, вып. 2. С. 351.
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ли императорского культа видели в этом лишь их личную скромность, что 
вызывало у них еще более сильные верноподданические чувства.

Культ цареславия закономерно востребовал соответствующую ему 
мифологию, и недостатка в ней не было. Выражение «бог земной» 
засвидетельствовано уже в письмах иерархов Петру (позднее тот же эпитет 
стали применять к некоторым гетманам и вельможам). Другое известное 
изобретение барочного сервилизма — применение к царю именования 
«Христос», означающего, как известно, «помазанника»7. Честь изобрете
ния параллелизации Христа небесного и «Христа земного» принадлежала 
Димитрию Ростовскому в приветственной речи Петру в 1701 г. Сервилис- 
тов не смущала возможность применения этого эпитета даже к царским 
особам женского пола. Так один из священников в Тамбове произнес речь 
по случаю коронации Екатерины II, в которой называл ее «образ Бога 
истый сущая». Тамбовский вития восклицал: «Се каков кроток, коль 
прозорлив и коль щедротный, помазан и увенчан ныне на царстве 
Российском, Христос господень!»8. Начиная с Полтавской победы, царей 
встречали пением псалма «Благословен грядый во имя Господне...». Мит
рополит Платон (Левшин), протектор Московской духовной академии, в 
частности, приветствовал Александра I, вступавшего в Успенский собор, 
следующим образом: «...Вниди убо, Царю славы! взяты уже врата и 
внешняго и внутренняго храма... Вниди и вкупе с Собою введи Августей
ших Особ, едину, осчастливленную ношением Тя во утробе своей, дру
гую — соучастницу святости ложа Твоего, а с ними введи и всю свя
щенную Твою кровь. Вниди! а мы, предшествую и последствуя Тебе, 
воспоём: Благословен грядый во имя Господне!» 9. Известному же киев
скому проповеднику Иоанну Леванде тот же император прямо помере
щился «ангелом, Христом и Богом».

Но применением к «богам земным» литургических текстов, предна
значенных для прославления Бега Небесного, дело не ограничилось: со
чинялись и специальные тексты. Так, в «Службе благодарственной» по 
случаю Полтавской победы, которую составил Феофклакг Лопатинский, 
долгое время преподававший философию в Московской духовной акаде
мии, Петр именуется Христом, его сподвижники апостолами, а Мазепа 
Иудой. В моду входили и специальные акафисты. Одну из бесспорных 
вершин подобного рода псалмотворчества можно видеть в стихире, со
ставленной в 1830-е годы священником Разумовским: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в российском царстве благоволение; якоже бо от 
корене богоизбраккаго пророка царя Давида, и от плоти пречистыя Девы 
Марии, возсиял нам Христос Избавитель мира: сице от корене равно- 
апостольнаго князя Владимира и от плоти благородный фамилии и хрис-

7 Деифихация (обожествление) государя осуществлялась посредством написания 
имени «Христос» с прописной буквы, а также под титлом — как было положено для 
обозначения nomina sacra.

8 Цит. по: Ж и вов В .М ., Успенский Б .А  Царь и Бог. С. 108.
9 Там же. С. 90—91.
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тианнейшия, и от священный крови царския, возсиял нам Император наш 
Николай Павлович, истинный образ Иисуса Христа, венценосный и ми
ропомазанный...»10 11. На подобных стихирах воспитывались и профессио
нальные виршеплеты. Имя им было, как иным новозаветным персонажам, 
легион, но один из них, Н.П. Николаев, особо отличился еще и хорошим 
знанием догматического богословия, аккуратно различив в «составе» 
Екатерины II наличие двух природ:

Где Божество Екатерины,
Со человечеством... одно!

Другой же официальный поэт, В. П. Петров, явно впал в монофизиг- 
скую ересь, как бы в полемике адресовав той же императрице слова:

Ты Бог, Ты Бог, не человек...11
Примеры подобного сладострастного сервилизма, упоения грехом 

человекоугодия можно было бы многократно умножить. Отягощающим 
для сервилистов обстоятельством было и то, что сами представители 
августейшего дома в большинстве случаев лишь принимали их «безумные 
глаголы», но никак не принуждали их к ним и не подсказывали им сами 
формы выражения раболепия, в изобретении которых те демонстрировали 
бесконечное «творческое вдохновение». Однако одним человекоугодием 
подобную «литургическую письменность» не объяснить. Существенно 
важно то, что образованные священники и даже иерархи не стеснялись 
применять к царям земным атрибуты Царя Небесного, действительно в 
определенной мере веруя, что земной владыка несет в себе элементы 
божественной субстанции. А в том, что он действительно есть глава 
Церкви, им не позволял усомниться сам синодальный строй, в функцио
нировании которого они сами участвовали.

Культу, мифологии и «поэзии» цареславия отвечала и соответствую
щая теология. Один из наиболее ярких образцов — сочинения Феофана 
Прокоповича, составителя «Духовного регламента» и виднейшего спо
движника Петра в деле ликвидации патриаршества. В своих проповедях — 
таких, как «Слово о власти и чести царской» (1718), где обосновывалась

10 Там же. С. 119. Еще в 1743 г. придворный законоучитель иером. Симон 
Тодорскнй (позднее епископ Псковский) в слове на день рождения Петра Феодо- 
ровича изрек: «...Христос, сиесть помазанец на всероссийский престол не приходит 
от колена инаго, токмо от семени Давида российскаго Петра Перьваго». Не дивно, 
что и приезд его из Голштинии в Россию сопоставлялся в том же слове с возвраще
нием Иисуса Христа из Египта в Израиль. См.: Там же. С. 81.

11 Там же. С. 128. Для сравнения приведем также такие «высокопоэтические», хотя 
и менее «догматические» перлы, как вирши АП. Сумарокова:

Российский Вифлеем: Коломенсмко село,
Кот орое на свет  П ет ра произвело, —

или высказывание Петрова о России и Павле I:
Стремится т ако днесь душ а ея к  Н ем у,
К о  воскресит елю  и Б о гу  своему.

Цит. по: Там же. С. 127, 129. Образцы «цареславной лирики» бесчисленны.
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необходимость для России неограниченной монархии, — Феофан с осо
бым усердием обрушивался на богословов, придерживавшихся мнения о 
законности хотя бы какой-то автономии духовной власти. В полемике со 
своими оппонентами главный помощник Петра в делах духовного управ
ления привлекает и тексты Св. Писания, истолковывая их в нужном для 
его задач смысле. Так, по его толкованию, слова псалмопевца: « Я сказал: 
вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс 81: 6), — относятся именно 
к царям. Хотя такое толкование прямо противоречило тому, которое 
предложил Сам Иисус Христос, считавший, что здесь «богами» названы 
те, к кому обращено слово Божие (Ин 10: 34-35), вполне независимо от 
их «сословной принадлежности», епископ Псковский настаивал на своей 
«доктрине» и уточнял относительно царей, что «потому по власти данной 
им от Бога они названы богами или представителями Бога на земле». 
Исключая же даже теоретическую возможность какой бы то ни было 
автономности Церкви в государстве, проповедник возглашал: «Некие 
могут подумать (а многие и думают), что не все без исключения связаны 
этим обязательством (по отношению к верховной власти. — В.Ш.), но для 
иных может быть сделано исключение, именно для клира и монахов. Этот 
шип, — лучше даже сказать жало, ибо то есть жало змия, — дух папизма, 
но я не понимаю, как это может относиться к нам...»12.

Дальнейшая полемическая цареславная литература опирается на про
тестантское богословие, согласно коему государь есть «верховный епи
скоп», но сама нужда в подобной полемике достаточно скоро исчер
пывается, ибо с учреждением синодального строя желавших отстаивать 
автономию в церкви становилось все меньше. Правда доктрина, согласно 
которой царь есть глава Церкви, не получила статуса формального догмата 
веры, но статус «догмата подразумеваемого» она имела. А в некоторых 
писаниях заявлялись предложения и в связи с официальной инаугурацией 
этого учения. Так, в одном из изданий 1906 г. прямо указывалось, „что 
«истина самодержавия царей православных ... так священна, что по духу 
учения и законоположений церковных она возводится некоторым обра
зом на степень догмата веры...» 13.

Было бы неверным считать, что вся Русская церковь участвовала в 
исполнении заветов старца Филофея. Более того — предпринимались и 
попытки противодействия вышеуказанным тенденциям. Еще патриарх 
Никон в правление Алексея Михайловича отстаивал права и даже при
оритеты духовной власти, обличая претензии царя на церковную власть 
и тех, кто считал эти претензии законными. «Царь превозносится славою 
мира сего, — говорил патриарх, — принимая в сладость безумные глаголы 
окружающих: ты Бог земной!» Откровенные высказывания и действия 
Никона закономерно привели к созыву собора в Москве (1666), на

12 Цит. по: Russian Intellectual History, an Anthology. Ed. by M.Raeff, with an 
Introduction by I. Berlin. NY etc., 1966. P. 22, 25.

13 Власть Самодержавная по учению Слова Божия и Православной русской 
церкви. М., 1906. С. 19.
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кагором главным его обвинителем был сам царь и который приговорил 
мятежного первоиерарха (при прямой поддержке патриархов Александ
рийского и Антиохийского) к лишению сана и к ссылке в Белозерский 
Ферапонтов монастырь. В самом начале синодального периода Феофану 
Прокоповичу, несмотря на полную поддержку всесильного Петра, при
шлось преодолеть достаточно серьезную оппозицию цезарепапизму, воз
главлявшуюся митрополитом Стефаном Яворским, который отстаивал 
принцип автономии церкви.

Особого внимания заслуживает позиция выдающегося русского ие
рарха, проповедника и богослова митрополита Московского Филарета 
(1782—1867). Митрополит Московский не сомневался в том, что монар
хическое правление в России есть «власть от Бога» (Рим 13:1); он 
признавал его значение для русской истории и государственности и 
неоднократно в своих проповедях выражал верноподданические чувства 
по отношению ко всем членам августейшего дома. Но он последовательно 
и мужественно сопротивлялся попыткам понижения православия до 
цареславия. Так, в отличие от архиереев, благодушно принявших из 
угодничества решение Николая I ввести наследника в члены Синода, он 
справедливо указал на полную неканоничность этой затеи. Выступал он 
и против того, чтобы императорский герб изображался поддерживаемым 
архангелами Гавриилом и Михаилом, видя здесь «подчинение идеи свя
того идее гражданского»14. Свт. Филарет настаивал и на сокращении 
«возношений высочайших имен августейшей фамилии при богослужени
ях», о чем подал в 1857 г. записку обер-прокурору Синода (его апелляция 
получила, кстати сказать, одобрение Александра II). Вышеприведенные 
построения Феофана Прокоповича, по которому монарх есть викарий 
Бога на земле, вызывали однозначную и резкую критику московского 
святителя15; в применении со стороны не в меру усердных витий атрибу
тов Царя Небесного к земному царю (так, архиепископу Иннокентию 
Борисову «померещилось» во время беседы с Николаем I в Севастополе, 
что тот похож на Христа, беседовавшего с Моисеем и Ильей) он видел 
опаснейшую деформацию религиозного сознания в целом16; акции же 
вроде обхождения с крестным ходом императорских статуй он справед
ливо расценивал как прямое возвращение к язычеству17. После свт. Фи
ларета комитеты духовной цензуры время от времени редактировали

14 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломен
ского, по учебным и церковно-государственным вопросам. СПб, 1885—1888. Т. 4. 
С. 75.

15 В связи с резкой, но справедливой критикой Феофана Прокоповича, а также в 
связи с реакцией свт. Филарета на упоминания императора в качестве законодателя 
и в собственно церковной сфере см.: Там же. Т. 3. С. 310—311, ср. т. 4. С. 28—29.

16 Письма митрополита Филарета к наместнику Свяго-Троицкия Сергиевы Лавры 
архимандриту Антонию. М., 1877—1879. Т.З, с. 392. Т. 4. С. 28—29.

17 См.: Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского. Т. 4, с. 332—333.
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верноподданнические «литургические тексты» и ставили акцент на том, 
что у Церкви есть только «невидимая Глава»18.

Тем не менее серьезное сопротивление цареславию в синодальную 
эпоху было невозможным, так как ему содействовал сам тогдашний 
церковный строй, который принимали даже критики наиболее одиозных 
нарушений границ между областями Боговой и кесаревой.

Возвращение Русской Православной Церкви к каноническим прин
ципам церковного управления после восстановления патриаршества на 
Поместном Соборе в 1917/1918 гг. и политические события того времени 
стали препятствием для цезарепапистской идеологии в России. Однако 
концепция «Москва — третий Рим» с центральной для нее идеей сакра
лизации земной власти постепенно обретала «второе дыхание» как на 
территории бывшей Российской империи, так и в русском зарубежье. 
Различие заключалось, правда, в том, что в сравнении с синодальным 
периодом послереволюционный в большей мере выявил эсхатологичес
кие аспекты этой концепции.

Амбиции «третьего Рима» узнаются в эйфории первой страны побе
дившего социализма. Хотя советское государство провозгласило постро
ение «нового мира», его строители частично действием неосознаваемой 
ими традиционной исторической парадигмы, а частично и осознанно 
создавали новую империю, воспроизводившую в пародийном виде черты 
империи, ими разрушенной. Поэтому не случайно, что новый класс 
«партийной аристократии» тоже воспроизвел «превращенным образом» 
черты аристократии имперской, а возглавлявший этот класс «партийный 
василевс» — признаки абсолютного монарха, — с той разве лишь разни
цей, что иерархические отношения в империи нового типа были прочер
чены с инфернальной жесткостью. Воспроизводились и черты синодаль
ной религии, что нашло выражение в новых «торжественных днях» и 
государственно-культовых праздниках, составлявших советский «церков
ный календарь». В эту систему религии нового типа вначале не планиро
валось включать религию прежнюю, которую предполагалось искоренить. 
Но вторая мировая война убедила новый «третий Рим», что ее лучше под
держать и приручить. Встречные движения со стороны иерархов прежней 
религии и их компромиссы с властью были понятны и в определенном 
смысле (вопреки идеологам Русской зарубежной церкви, над которой 
опасность геноцида не нависала) оправданы, так как церковь должна была 
прежде всего выжить и сохранить свою каноническую структуру. Однако 
некоторые их реакции на «советского понтифекса» и его ближайшее 
окружение напоминают упомянутые сцены из синодальной истории. Так, 
впечатления Алексия I, митрополита Киевского и Галицкого Николая и 
протопресвитера Н. Колчицкого после посещения 10 апреля 1945 г. «вож

18 См.: Ж и вов В.М .у Успенский Б Л  Царь и Бог. С. 102 и др. Специальная 
акцентировка отсутствия у Церкви «видимой главы» предполагала не только папо- 
цезаризм католиков.
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дя народов», когда они «сразу почувствовали себя во власти этой обая
тельной и теплой простоты обращения» (сильное впечатление произвела 
на них и приветливая улыбка Молотова), прямо напоминают переживания 
архиепископа Иннокентия во время встречи с Николаем I в Севастопо
ле19. Слово же патриарха перед панихидой по Сталине: «Упразднилась си
ла великая, нравственная, общественная сила, в которой народ наш 
ощущал собственную силу, которою он руководился в своих созидатель
ных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих 
лет...»20, — не может не вызвать в памяти цитированную стихиру священ
ника Разумовского, невольно спародировавшего — в порыве верноподда
нических чувств — текст Великого Славословия.

И все же преобладающий акцент в той редакции концепции «Мос
ква — третий Рим», которую дала эпоха торжествовавшего социализма, 
ставился на эсхатологических, мессианских моментах. Подобно тому как 
старцу Филофею Московское царство представлялось последним оплотом 
Царства Божия перед лицом сил отступничества в «последние времена», 
так и идеологи страны победившего социализма ощущали харизму своего 
общественного строя и своей «священной земли» перед лицом враждеб
ного мира, пытавшегося пусть и напрасно, но упорно воспрепятствовать 
вхождению народов в свое светлое будущее. Перед церковным же руко
водством в обстановке послевоенной эйфории была поставлена задача 
обличения наиболее реакционной идеологической силы, стоявшей за 
отчаянным сопротивлением мирового империализма, — Ватикана. Фор
мулировки резолюции Совещания Предстоятелей Православных автоке
фальных Церквей по случаю 500-летия русской автокефалии в 1948 г. в 
Москве «Ватикан и Православная Церковь» парализуют воображение 
своими схождениями с тезисами послания старца Филофея к дьяху 
Мисюрю Мунехину. «Ватикан, — говорится в резолюции, — это центр 
международных интриг против интересов народов, в особенности славян
ских; центр международного фашизма»; римские епископы в течение всей 
истории «всегда были на стороне могучих мира сего и шли против слабых 
и эксплуатируемых» (вспомним о том счете, который старец Филофей 
предъявил «римлянам», начиная с Понтийского Пилата). В итоге «весь 
мир христианский и все истинно верующие католики должны осознать, 
в какую пучину их ведет современное папство»21. Весьма «наступатель
ный» характер имело и обоснование нежелательности для православия 
участвовать во Всемирном Совете Церквей, в котором преобладали про
тестантские течения: «Снижение требований к условию единения до

19 См.: Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991). Материа
лы и документы по истории отношений между государством и Церковью. Сост. 
Г. Штриккер. Кн.1. М., 1995. С. 360-361.

20 Журнал Московской Патриархии, 1953, № 4. С. 3.
21 Цит. по: Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991). 

С. 371-372.
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одного лишь признания Иисуса Христа нашим Господом умаляет хрис
тианское вероучение до той лишь веры, которая, по слову апостола, 
доступна бесам»22. Составители цитированной резолюции прекрасно зна
ли, что апостол, на которого они ссылаются (подразумевается Иак 2:19), 
говорил совсем не о том, — он говорил о недостаточности для спасения 
одной лишь веры в существование единого Бога — без соответствующих 
вере дел. Знали они, что вступают в известное противоречие и с другим 
апостолом, сказавшим, что «всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это 
дух антихриста...» (1 Ин 4:2-3). Однако «задачи момента» требовали 
именно такого рода жесткого разговора с инославными: тогда советское 
руководство считало, что дни империализма уже сочтены, а потому и с 
«империалистическими конфессиями» церемониться совсем не обяза
тельно23.

Хотя руководство Русской зарубежной церкви всегда настаивало и 
продолжает настаивать и ныне, что ее позиция была диаметрально про
тивоположной политически ангажированной линии Московского патрир- 
хата, эта самооценка не соответствует действительности. Несмотря на 
однозначно антикоммунистическую направленность ее идеологии, реаль
ное соотношение данной идеологии с «сергианством» было гораздо менее 
однозначным: в обоих случаях задачи Церкви связывались со «сверхзада
чами» политического порядка, и критерием самой православности у 
«карловацких» идеологов изначально считалось исповедание определен
ного политического курса. Начиная с учредительного съезда Высшего 
монархического совета в 1921 г. в Бад-Райхенхалле, сама цель существо
вания Русской зарубежной церкви связывалась с восстановлением на 
престоле дома Романовых, а во время Второй мировой войны карловацкое 
руководство, осуждавшее поддержку советскими иерархами Сталина, 
открыто поддерживало другую сторону, участвовавшую в битве под Ста
линградом. Различие заключалось только в том, что если «сергиане» могли 
найти для себя определенное оправдание в недобровольности своего 
вовлечения в политику ради сохранения самого бытия церкви, то «кар- 
ловчане» могли бы сослаться на этот «пункт» с гораздо меньшими осно
ваниями. Это же различие сохраняет силу и в связи с возрождением в 
обоих случаях идеологии «третьего Рима»: советские иерархи скорее лишь

22 Цит. по: П рот. В. Ц ыпин. История русской Православной Церкви 1917—1990. 
М., 1994. С. 147.

23 Показательно, что с переменой тактики внешнеполитического курса, когда 
стало ясно, что империализм прекратит свое существование не столь скоро, как то 
предполагалось после войны, по-другому стал рассматриваться и вопрос о диалоге 
с инославными. С 1958 г. начали предприниматься первые попытки альянса со 
Всемирным Советом Церквей, а в 1961 г. Русская Православная Церковь вступила 
в него. Тут же очень кстати выяснилось, что за истекший период произошли 
«огромные изменения в сфере немецкого протестантского богословия» (которое уже 
вышло, как оказалось, за границы веры, «доступной бесам»). См.: Там же. С. 162.
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«подключались» к строительству нового Рима, осуществлявшемуся совет
ским государством, тогда как зарубежные сами строили свой Рим, считая 
себя «священным остатком» в мире всеобщей апостасии, стремительно 
низвергающемся в царство антихриста. Карловацкая идеология воспро
изводила парадигмы старца Филофея гораздо буквальнее, чем «сергиан- 
ская». Основание «карловацкого вероучения» составляет культ последней 
русской императорской семьи, закономерно приведший к ее прославле
нию в сонме святых, и вера в святость Николая II и Александры Феодо
ровны имеет здесь статус догмата, никак не менее важного, чем остальные 
члены символа веры24. Однако культ последней царской четы отнюдь не 
исчерпывает содержания зарубежного цареславия. Православным здесь 
считается тот, кто верует в то,что единственной формой богоугодной 
власти является абсолютная монархия — даже не парламентская, ибо в 
подобного рода компромиссах карловацким идеологам уже видится тот 
самый «дух отступничества», который так характерен для нынешних 
«последних времен»25. Этому соответствует и такой пункт их вероучения, 
как признание монарха в качестве главы Церкви26. Потому — несмотря 
на поставленное ими условие признания легитимности Московского 
патриархата в вцце канонизации последнего царя — на деле их не 
устраивает сам институт патриаршества, которое является в их глазах 
недостаточно легитимным в принципе, ибо не обеспечивает, в отличие от 
дореволюционного синодального устройства (возрожденного в Русской 
зарубежной церкви), той структуры церковного управления, при котором 
оно возглавляется фигурой монарха. Поэтому в настоящее время Русская 
зарубежная церковь возглавляется на мистическом уровне невидимой 
«видимой главой» в виде последней царской семьи и ожидает будущего 
российского монарха, предназначенного возглавить вселенскую Церковь 
в преддверии «исполнения времен». Ожидание будущего «законного» 
главы Церкви и составляет пафос карловацкого мессианизма.

Вполне соответствует концепции «третьего Рима» и отношение кар- 
ловацких идеологов к инославным конфессиям: ни католики (объект 
особой, почти «органической» их антипатии), ни протестанты, с их точки

24 Автор этих строк может засвидетельствовать факт «из первых рук»: когда он в 
1990 г. в Люксембурге захотел получить сведения об одном известнейшем зарубеж
ном архиерее у известного парижского протоиерея, тот предварительно задал ему 
два вопроса — почитает ли он новомучеников (подразумевалась в первую очередь 
царская семья) и держит ли он у себя дома икону государя. Эти «пункты» в сознании 
протоиерея были, вероятно, более важны, нежели верит ли человек в Св. Троицу 
или в то, что Иисус Христос есть Сын Божий (по крайней мере по этой части он 
автора этих строк не экзаменовал).

25 См., к примеру, известнейший манифест. Архиеп. Серафим (Соболев). Русская 
идеология. СПб, 1992.

26 См., к примеру: Тальберг Н. История русской церкви. Джорданвилль, 1959. 
Сказанное, конечно, не означает, что этой экклезиологии придерживаются' все 
верующие, принадлежащие синодальной юрисдикции (как, разумеется, и не все 
православные в Советском Союзе придерживались «сергиансгва»).
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зрения, реально христианами не являются, и потому обратившиеся в 
православие из этих конфессий, как правило, принимаются через повтор
ное крещение27. Но поскольку «отступниками» являются и представители 
других православных юрисдикций, которые в разной степени являются 
«безблагодатными» (Царство Небесное доступно практически только тем, 
кто принадлежит к «правильной» юрисдикции, — еще один, притом 
важнейший догмат карловацкой веры), то статус всех, признающих гри
горианский календарь, а также прочих «евлогиан» да «сергиан» у некото
рых карловацких «теоретиков», соответствует статусу инославных — сле
довательно, нехристиан28. Поэтому недавнее запрещение в служении 
одного из почтенных протоиереев первосвятителем Русской зарубежной 
церкви митрополитом Виталием за то, что тот принял благословение 
патриарха Алексия И, означало последовательное выражение сектантской 
позиции, более всего напоминающей менталитет древних раскольников- 
новатиан и других «чистых», осужденных Вселенской Церковью29.

Карловацкая идеология преуспела в обращении из православия в 
цареславие целого ряда российских пастырей, ставших в настоящее время 
авторитетными в отечественных ультраинтегристских кругах. Здесь следу
ет различать два случая воспроизведения этой идеологии — в ее чистом 
виде и в ее сочетании с необольшевизмом.

Примером первого случая служит позиция прот. В. Асмуса, которого 
почитание последней царской семьи постепенно привело к вере в право

27 В этой связи представляется весьма трогательным, когда некоторые карловацкие 
пастыри со скорбью говорят о том, что им приходится... арендовать помещения и 
получать материальную помощь от «еретиков». В практических вопросах от конфес
сионального ригоризма приходится, как правило, временно отказываться.

23 Так в 1976 г. карловацкое руководство предписало новообращенным, принад
лежавшим ранее к другим православным юрисдикциям, притом даже годами прича
щавшимся Св. Таин в Русской зарубежной церкви, креститься заново. Эта бого
хульная акция вызвала болезненную реакцию даже некоторых видных деятелей, 
вполне верных тогда Синоду. Так о. Серафим Роуз совершенно справедливо усмот
рел в данной акции попытку учредить «Церковь в церкви» и отметил ее противоречие 
святоотеческому преданию (можно было бы сказать и о полном попрании здесь 
Таинства Евхаристии). См.: И грам. Д ам аски н  (Христиксен). Не от мира сего. Жизнь 
и учение о. Серафима (Роуза) Платинского. М., 1995. С. 506.

29 Новатиан — римский пресвитер, порвавший с Церковью из-за недостатка в ней 
строгости к «падшим» во время гонений и считавший, что грешникам вообще путь 
обращения через покаяние закрыт, полагая, таким образом, в оппозиции Иисусу 
Христу, что врачевство требуется только здоровым, а не больным. В 251 г. стал во 
главе общины «стропи» или, как они себя сами считали, «чистых» — каШата (отсюда 
название «катары», «кафары»). Раскольничечская фарисейская община продержа
лась до VII в., что не удивительно, поскольку желавших принадлежать к «Церкви в 
церкви» всегда было достаточно. По 95-му каноническому правилу Шестого вселен
ского собора (691 г.) новатиане, «именующие себя чистыми и лучшими», могли 
присоединяться к части спасаемых по чину ариан, македониан и аполллинаристов, 
т.е. основных еретических групп . См.: Книга правил Святых апостол, Святых 
соборов вселенских и поместных и Святых отец. Троице-Сергиева Лавра, 1992. 
С. 114.
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славного монарха как главу православной церкви (подобно тому, как папа 
является главой церкви католической). Трагические события Октябрьской 
революции объясняются им тем, что... обер-прокурор Синода Победонос
цев отменил присягу членов Синода царю, установленную Петром I, 
епископ Пермский Андроник усомнился в возможности обосновать «ут
верждение исключительной правильности и совершенства лишь строго 
монархического образа правления» на основании Св. Писания30, а архи
мандрит Илларион Троицкий (будущий архиепископ-мученик) подверг 
критике отмену патриаршества Петром. Революция разразилась букваль
но на следующий день после речи архимандрита в знамение гнева Божия 
на «нечестивцев»... Синодальный строй, по мнению протоиерея, является 
наиболее каноническим именно потому, что обеспечивает должное место 
монарха в церкви, а равняться Русская церковь должна на Византийскую 
империю, и от точности этого равнения зависит все ее будущее31.

Здесь, кажется, обнаруживается отход от «формулы» старца Филофея, в 
которой предельно ясно указано, что «два убо рима падоша», но у протоие
рея В. Асмуса «второй рим» берет на себя нагрузку третьего, и автор 
призывает церковь (как и книжник псковского монастыря) остановиться в

30 Как и другие «монархические толкователи» Св. Писания (см. выше в связи с 
Феофаном Прокоповичем), автор применяет Библию с нескрываемо «предзаданных» 
позиций. Так, он охотно цитирует завершение Книги Судей: «В те дни не было царя 
у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд 2:25), но 
умалчивает о том событии из Первой Книги Царств, когда старейшины израильские 
потребовали у Самуила, чтобы он поставил над ними царя, как и у прочих народов. 
По слову Св. Писания, эта просьба весьма опечалила праведника, который молился 
Господу и получил прямой ответ: «послушай голоса народа во всем, что они говорят 
тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними; 
как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, 
оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою...» (1 Цар 8:7-8). 
И далее Господь изложил Самуилу все права царя, существенно умалявшие прежние 
свободы (стихи 9—17). По мнению о. В. Асмуса, видеть в этом диалоге указание на 
деградацию народа как на причину установления царской власти могут только 
«тенденциозные публицисты и богословы», и на деле Господь соглашается дать 
израильтянам царя не только потому, что они его просили, но и потому, что таков 
был Его изначальный план и вековые обетования {П рот . В. Асмус. О монархии и 
нашем к ней отношении. — «Радонеж» № 2 (46), январь 1997. С. 4). Если следовать 
его логике и отнестись вместе с тем к приведенному библейскому пассажу внима
тельно, то надо будет признать, что в «изначальный план» и «вековые обетования» 
входило и оставление Бога Его народом после исхода из Египта и оставление им 
пророка Самуила, Богом над ним поставленного...На деле, однако, никакого про
тиворечия между цитированными библейскими пассажами нет: в первом (из Книги 
Судей) указывается на легитимный характер царского правления при состоянии 
деградации Израиля, во втором (из Книги Царств) — на причшгу этой деградации. 
В любом случае из них становится очевидным, что монархическое правление по 
Св. Писанию признается безусловно легагимным, но для богоизбранного народа, 
от которого ожидалось больше, чем от языческих, никоим образом не высшим и не 
«обетованным», вопреки построениям названного автора и очень многих других, за 
которыми он следует.

31 См.: Там же. С. 5, ср. П рот. В. Асмус. О канонизации Царя Николая Александ
ровича. — «Радонеж», №№ 17—20, сентябрь 1996.
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своем историческом движении, выйти из истории32. Карловацким установ
кам соответствует и «органическая» неприязнь к католикам и протестантам 
(в последнем случае очевидна явная неблагодарность, ибо протестантские 
монархи наиболее последовательно канонизировали тот самый церковный 
строй, который столь дорог зарубежным и отечественным карловчанам). В 
одном пункте протоиерей последовательнее многих «зарубежников»: он 
вполне логично считает, что почитать последнюю царскую чету, не почитая 
ее «великого старца» Распутина, было бы непоследовательно.

Второй случай представлен эволюцией позиций прот. А. Шар1унова (в 
прошлом одного из лучших московских проповедников). Начал он с ин
тенсивнейшей агитации с амвона за скорейшую канонизацию царской 
семьи, без которой, по его мнению, вся Русская православная церковь 
останется «непокаявшейся» (будучи уверен, видимо, что ему дана власть 
«вязать» и «решить» всю церковь)33. После событий октября 1993 г. он 
стал, наряду с этим, внедрять в сознание своей паствы идею о том, что 
защитники Белого дома являются новомучениками в самом буквальном 
смысле, — то есть стал фактически приписывать прокоммунистическому 
Верховному Совету те же сакральные функции, которые до того он, в духе 
обычных монархических истолкований Св. Писания, приписывал царю- 
мученику — «удерживать» приход антихриста (такая, скажем прямо, 
неожиданная судьба постигла стих 2 Фес 2:7). В мае 1996 г. возглавляемое 
им движение «За нравственное возрождение отечества» влилось в пред
выборный блок КПРФ; председателя движения никак не смутило то 
обстоятельство, что соблазнившая его партия уничтожила ту самую цар
скую семью, канонизацию которой он считает едва ли не главным делом 
своей жизни (не говоря уже о том, что надежды на «нравственное 
возрождение отечества» возлагаются на тех, кто в свое время учинили 
беспрецедентный в мировой истории геноцид церкви и всегда следовали 
принципу: цель оправдывает средства). Чаяниям о строительстве нового 
монархо-коммунистического «третьего Рима» соответствует оценка, впол
не в духе старца Филофея, инославных христиан: к средствам духовно
нравственного растления русской нации причисляются, наряду с пор

32 По экклезиологии выдающегося православного богослова XX столетия 
В. Н. Лосского, подобная позиция соответствует экклезиологическому монофизит- 
ству. «Будучи отделенной от жизни мира сего, Церковь предстает тогда как муми
фицированный организм, застывший в своей архаической красоте, чуждый сов
ременному человечеству». См.: Л осский В. Н . Подводные камни экклезиологии. — 
Альфа и Омега, 1995, № 3 (6). С. 119 — 120. «Мумифицированный» имидж Церкви, 
которую обязывают закоснеть в «предназначенных» для нее формах, причастен 
монофизитсгву потому, что здесь отрицается исторический аспект Церкви, т.е. 
человеческий, и ей предписывается иметь характер чисто нетварного организма.

33 П рот . А  Ш аргунов. Проповеди и выступления. М., 1995. С. 408. В настоящее 
время в храме, где настоятельствует цитируемый автор, «образ» Николая II водружен 
у Царских Врат, что имплицитно предполагает, что прихожане должны приобщаться 
Тела и Крови Господа нашего как бы во имя императора Николая Александровича, 
коему принадлежит таким образом в известном смысле роль посредника между 
Господом и Церковью...
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нографией и заказными убийствами, ...публикации о курсе доллара и 
деятельность иностранных миссионеров34. К причастным «тайне беззако
ния» относятся и те «псевдоправославные», которые не разделяют систему 
ценностей «Движения», которое, очевидно, и представляет собою, с их 
точки зрения, Истинную Церковь в основной церкви — отступнической...

Завершая экскурс в исторические перипетии концепции «Москва — 
третий Рим», нельзя не отметить ее причастность к решению многодис- 
кутируемош в настоящее время вопроса о возможности канонизации 
Николая II в Русской православной церкви. Завершив пятилетнюю под
готовительную работу, Комиссия по канонизации издала документ, при
званный удовлетворить одновременно и сторонников, и противников 
канонизации царской семьи, и рекомендовала все же в осторожных 
формулировках признать эту канонизацию возможной, учитывая преоб
ладающие предпочтения архипастырей, клира и мирян. Документ отра
жает попытки Комиссии найти пункты, по которым данная канонизация 
могла бы «пройти», не вызвав ни особого протеста критически мыслящей 
«церковной интеллигенции», ни особого энтузиазма ультраинтегристов, 
стремящихся к политизации церкви в духе «национал-патриотизма» и 
прочих движений «обратного хода». По первому пункту — значение и 
результаты государственной (включая отречение от престола) и церковной 
деятельности последнего русского самодержца— Комиссия, по крайне 
мягкой ее формулировке, «не нашла достаточных оснований для его 
канонизации»35. Второй пункт оказался более «результативным»: Комис
сия сочла возможным сопоставить кончину императора с завершением 
жизненного пути канонизированных по «чину» страстотерпцев, учитывая, 
что «жертвы политических убийств могли быть святыми страстотерпцами, 
так как их убивали как символ Православной Руси». Третий пункт — 
благочестивый образ жизни и мыслей всей царской семьи. Он также был 
признан Комиссией благоприятным для ее канонизации.

Не претендуя ни в малейшей мере на решение вопроса о том, достигли 
ли члены царской семьи святости к моменту этих трагических событий 
или нет (знание о том не находится в компетенции обычного разума), и 
лишь робко подозревая, что дети могли быть к ней ближе, чем родители, 
отметим, что заключительные выводы Комиссии на уровне аргументации 
представляются не лишенными тенденциозности (аргументация, в отли
чие от святости, находится вполне в компетенции обычного разума).

34 См.: «Советская Россия», 1996, № 58, 23 мая. В другом месте автор этого 
коллективного воззвания, ставя на вид России запрещение порнографии в гитлеров
ской Германии (в противоречии с фактами), приводит в качестве примера правиль
ного отношения к западным христианским миссионерам... государство Израиль. См.: 
Прот. А  Ш аргунов. Проповеди и выступления. С. 250.

35 Цит. по: О мученической кончине Царской Семьи. Доклад о работе Комиссии 
Священного Синода по канонизации святых, прочитанный на заседании Священ
ного Синода Русской Православной Церкви 10 октября 1996 года. — Церковно-об
щественный вестник, № 2, приложение к газете «Русская мысль» от 31 октября 
1996 г. С. 4.
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Характер и результаты государственной деятельности Николая II не 
только не дают достаточных оснований для его канонизации, но дают 
вполне достаточные основания против нее, ибо более бессильного прав
ления до неге на Руси со времен Гостомысла и Рюрика еще не было, а 
говоря совсем всерьез, здесь не было и самого правления (государственное 
же правление для монарха есть дело такой же важности как «умное 
безмолвие» для монашествующего). Если же характер правления и его 
результаты не имеют значения для вопроса о канонизации людей, наде
ленных властью, то следует пересмотреть вопрос о канонизации свв. 
Александра Невского, Даниила Московского или Дмитрия Донского, 
прославленных именно за свое правление и результаты онош36. Форму
лировка, по которой можно канонизировать по чину страстотерпцев жертв* 
политических убийств, позволяет поставить вопрос о канонизации очень 
многих лиц, начиная с жертв народовольческого и эсеровского террора и 
кончая бесчисленным сонмом жертв за всю историю советского строя 37 ’ 
и, исходя из логики Комиссии, ей следует рассмотреть не один десяток 
миллионов «личных дел». Что же касается аргументации в связи с благо
честивым образом жизни и мыслей православных людей, так или иначе 
пострадавших за те же годы, то тут тоже речь пойдет о таком количестве 
биографий, с которым явно будет трудно справиться даже десятку комис-

36 Очевидно, что не учитывать результаты правления последнего русского само
держца при решении вопроса о его канонизации, принимая во внимание только 
характер его насильственной хончины, логически равнозначно, к примеру, тому, как 
если бы было принято решение о канонизации какого-нибудь епископа, который в 
труднейший для его епархии период истории отрекся бы от своего сана и паства 
которого перешла бы в ислам — только на том основании, что он и сам принял 
насильственную смерть от рук мусульман. Аргументация же в оправдание отречения 
Николая II содержит очевидный логический круг: царь отрекся от престола, следуя 
якобы Божьей воле; а то, что здесь была Божья воля, выводится из того, что таково 
было решение царя...

37 С другой стороны, представляется, что при подобной трактовке подвига стра- 
стотерпчества не будет никаких препятствий для канонизации «великого старца» 
царской семьи Григория Ефимовича Распутина, за критику которого Александра 
Феодоровна смещала в свое время с их кафедр некоторых лучших иерархов, в том 
числе будущих новомучеников (насильственную кончину «великого старца» его 
почитатели рассматривают как результат действия богоборческих сил), а также при 
поддержке со стороны «православного большевизма», и Иосифа Виссарионовича 
Сталина. В самом деле, версия о его неестественной кончине считается практически 
доказанной, и ему принадлежат заслуги в деле восстановления патриаршества и 
духовного образования, а также весьма действенного решения униатской и некото
рых других проблем (что же касается истребления им епископата, духовенства и 
мирян в годы «безбожных пятилеток», то, по формулировке Комиссии, «в Право
славной Церкви известны случаи причисления к лику святых даже тех христиан, 
которые вели греховную жизнь после крещения»). Поскольку же среди палачей 
советского периода оказалось очень немало и будущих жертв (начиная с Владимира 
Ильича Ленина), то вопрос о возможных кандидатурах на канонизацию окажется 
весьма и весьма запутанным. Сказанное, разумеется, не означает, что мы приравни
ваем Николая II по его духовно-нравственному облику к последним, речь идет о 
самих аргументах и формулировках, призванных оправдать его канонизацию.
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сий . Из сказанного следует один вывод: те церковные и общественные 
силы, которые оказывали упорнейшее давление на Комиссию в связи с 
канонизацией Николая II и будут оказывать его на церковное руководство 
в преддверии ближайшего поместного собора, сознательно или бессозна
тельно считают его невидимой «видимой» главой Церкви (всё тем же 
«броздодържателем» ее «святых божиих престал»), без официального 
прославления которой они ее адекватно воспринимать не мшут. Если 
церковь поддастся действиям этих стихий, то она вынуждена будет пойти 
на очень значительные «логические уступки», игнорируя то, что является 
очевидным препятствием для канонизации последнего царя в связи с 
характером самого его специфически царского служения и признавая в 
качестве решающего аргумента за его канонизацию то, что никак не 
выделяет его из бесчисленного множества жертв Октября 38 39. А если нам 
на это возразят, что канонизация есть таинство Церкви, которое выше 
логики, то мы с этим охотно согласимся, но будем настаивать на том,что 
церковное сознание должно быть именно выше логики, а не ниже нее. 
Уважая же требования разума, Церковь не может отклониться и от 
истинного традиционализма, ибо вера Святых Отцов была при всей своей 
высочайшей мистичности глубоко рациональной, иначе она не могла бы 
быть «столпом и утверждением истины» (1 Тим 3:15).

38 Для получения хотя бы приблизительного представления об их числе можно 
порекомендовать обратиться к замечательному и документированному изысканию: 
Иером. Д ам аски н  (О рловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия 
Российской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. 
Книги 1—2. Тверь, 1992,1996 (издание только началось и будет иметь продолжение). 
До нас не дошли сведения, чтобы вопрос об общецерковном прославлении этого 
сонма праведников стал (за исключением единичных случаев) серьезно обсуждаться 
на официальном уровне или чтобы нашлись активисты, требующие их незамедли
тельной (как в случае с Николаем II) канонизации.

39 По рассуждению сторонников немедленной канонизации Николая II, он 
занимает особое положение среди новомучеников и страстотерпцев, во-первых, 
потому, что именно после его насильственной кончины начались убиения правед
ников (и он оказывается, таким образом, среди них «первомучеником», подобным 
Первомученику Стефану), и, во-вторых, потому, что он является их «главой». 
Первый аргумент противоречит истории: геноцид Русской церкви начался сразу 
после октябрьских событий и ко времени екатеринбургского расстрела в числе 
убиенных было уже немало видных иерархов и священников (жертвы же богобор- 
цев-террористов относятся еще к дореволюционно?^ периоду, и их число стреми
тельно возросло как раз в правление нашего последнего царя, во время которого для 
преступников были созданы максимально «щадящие условия», о коих они могли 
только мечтать во время правления Александра III, который умел говорить с ними 
на вполне понятном им языке). Второй же аргумент снова предполагает тот самый 
особый статус царя в Церкви, который был сформулирован старцем Филофеем.



РЕЛИГИЯ

ПРАВОСЛАВНО-АНГЛИКАНСКИЕ СВЯЗИ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

ХРИСТИАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО: АНГЛИЯ И РОССИЯ

Когда говорят о христианстве, глядя как бы с птичьего полета, обыч
но его делят на три «большие части»: православие, католицизм, протес
тантизм. При более близком рассмотрении оказывается, что в каждой из 
этих частей существует множество внутренних различий и даже противо
стояний, подлинное «многообразие религиозного опыта», если восполь
зоваться выражением В. Джемса. Более того: можно обнаружить типо
логическое сходство различных направлений религиозной жизни, харак
терных для разных христианских традиций, — сходство, которое порой 
становится более существенным, чем конфессиональные расхождения. 
Именно этот факт, на наш взгляд, является действительным основанием 
для встречи и духовного общения христиан, принадлежащих к разным 
вероисповеданиям.

Конфессиональная неоднородность наиболее явно выступает в про
тестантском мире. Несмотря на то, что все протестантские деноминации 
имеют общий исток — в европейской Реформации, процессы реформи
рования церквей и образования новых христианских сообществ в разных 
странах и регионах проходили по-разному. Английская церковь, отделив
шись от Рима и став Церковью национальной, в значительной степени 
сохранила старую церковную структуру и стала примером своего рода 
компромисса между католицизмом и радикальным протестантизмом. 
Оставаясь весьма крепкой и стабильной институцией (прежде всего 
благодаря своему государственному статусу), она сохранила известную 
вероучительную размытость, что обусловило сосуществование и развитие 
в пределах одной церковной организации целого спектра религиозных

Александр —  родился в 1957 году в Москве. Закончил библиотеч- 
КЫРЛЕЖЕВ ный факультет Московского института культуры, затем 

Московскую духовную семинарию. Работал в «Журнале 
Московской патриархии», в настоя шее время — сотруд
ник иентра по изучению религий, редактор «Уерковно- 
обшественного вестника» (приложение к газете «Рус
ская мысль»). Автор ряда богословских и религиозно- 
публицистических статей. Член редколлегии «Конти
нента». Живет в Москве.
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направлений — от выраженного «евангелизма» до так называемого «акгло- 
католичества». В результате термин англиканство оказывается весьма 
неопределенным, так что и сами англикане обычно затрудняются сказать, 
что такое «англиканская идентичность».

В предлагаемом ниже очерке англиканского священника Гордона 
Кендала дается краткое описание конфессиональных особенностей анг
лийской церховкой традиции. Автор в течение ряда лет был генеральным 
секретарем православно-англиканского Содружества св. Албания и преп. 
Сергия (Fellowship of Si Alban and S t Sergius) и написал публикуемый текст 
специально для готовящегося в России сборника статей из журнала 
Содружества «Sobomost».

Содружество, носящее имена первомучеиика Английского Албания 
(IV в.) и преподобного Сергия Радонежского, являет собой интересный 
опыт экуменического общения между англиканами и православными. 
Оно возникло на волне первых межконфессиональных контактов 1920-х 
годов, когда в ситуации кризиса европейской «христианской цивилиза
ции» последователи разных традиций стали преодолевать почти непрони
цаемые до этого перегородки между исповеданиями.

Два обстоятельства способствовали установлению интенсивных свя
зей именно между англиканами и православными. Во-первых, наличие 
таких связей и попыток их осмысления в прошлом — достаточно вспом
нить приезд англиканина Вильяма Пальмера в Россию в XIX веке, его 
переписку с А.С. Хомяковым, а также полемику в старых русских бого
словских журналах по вопросу о действительности англиканского священ
ства. Во-вторых, присутствие в Европе (прежде всего в Париже) целой 
группы русских священнослужителей и богословов, представлявших цвет 
русской религиозной мысли первой половины XX века. Катализатором 
православно-англиканского сближения было международное студенчес
кое христианское движение, активное участие в котором принимала 
русская эмигрантская молодежь.

Содружество образовалось в 1928 году во время второй англо-русской 
христианской конференции в Сент-Олбанс. Его президентами стали мит
рополит Евлогий (Георгиевский) и епископ Трурский Уолтер Фрир — бого
слов, литургист и знаток истории Русской церкви; вице-президентом — 
о. Сергий Булгаков. В последующие годы в деятельности Содружества, 
задачей которого было развитие неофициальных связей между членами двух 
Церквей с целью взаимного узнавания и духовного общения, были практи
чески все видные русские мыслители и церковные деятели эмиграции: 
Н. Бердяев, А  Карташев, о. С. Четвериков, Г. Федотов, В. Зеньковский, 
о. Г. Флоровский, позднее Ил. Лосский, митрополит Антоний (Блум). Под
линный же вдохновитель и организатор его работы с православной стороны — 
Николай Михайлович Зернов (секретарь Содружества в 1934—1947 гт.).

Об опыте встреч русских православных с англиканами в межвоенный 
период дает представление небольшая статья знаменитого русского религи
озного философа Г.П. Федотова, перепечатываемая нами ниже из «Вестника

271



РСХД» за 1937 г. (№ 5—6). Подробнее об истории Содружества можно 
будет узнать из вышеупомянутого сборника, который должен выйти из 
печати в текущем году. Здесь же надо сказать о самом главном результате 
деятельности Содружества.

В отличие от официальных межконфессиональных богословских диа
логов, а также крупных международных экуменических организаций, 
Содружество св. Албания и преп. Сергия — как добровольная частная 
ассоциация — имело и имеет своей целью прежде всего встречу конкрет
ных людей, являющихся живыми носителями опыта своей христианской 
традиции. Камерный, личностный характер этих встреч предполагает 
своего рода эмпатию — взаимопонимание не за счет отказа от своих 
убеждений, но благодаря уважению другого как другого. Уметь увидеть в 
«инославном» христианине не «чужого» и даже не просто «брата», но 
человека, по-иному реализующего общее христианское призвание, — задача 
столь же простая, сколь и трудная.

Простая — потому что в сегодняшнем дехристианизированном мире 
все люди, всерьез принимающие Евангельскую Весть о Христе — Боге, 
ставшем Человеком и вошедшем в человеческую историю, в «ойкумену», то 
есть в обжитый людьми мир, — оказываются близкими друг другу именно 
в религиозном отношении. И всякий человек «со стороны», как правило, не 
испытывает ничего, кроме удивления, видя взаимную разобщенность между 
христианами, часто переходящую в откровенную вражду.

Трудная — потому что религиозные люди, оттесняемые секулярным 
миром на периферию, часто забывают о вселенском, подлинно экумени
ческом характере христианства, которое при всем желании невозможно 
растащить по «конфессиональным квартирам», не посягнув при этом на 
само его существо. С искушением присвоить себе истину человек сталки
вается на каждом шагу, но в религиозной сфере оно имеет особую силу.

С другой стороны, именно утрата христианством власти в мире по
зволяет самим христианам, оставив в стороне политические, культурные 
и иные причины прежних разделений, снова обратиться к существу Еван
гелия и постараться понять, как его осуществляют в своей жизни люди 
разных культур, национальностей и исповеданий. Но возможно это только 
во встрече лицом к лицу, в разговоре и дружеском общении. Именно прак
тика таких встреч является несомненной заслугой Содружества св. Алба
ния и преп. Сергия.

В феврале нынешнего года в Москве, в помещении Библиотеки 
иностранной литературы, где существует особый отдел религиозной ли
тературы и русского зарубежья (именно здесь хранится личная библиотека 
Н.М. Зернова), состоялась первая конференция Содружества, проведен
ная в России. В ней приняли участие гости из Англии — председатель Со
вета Содружества англиканский священник Джон Биннс, настоятель уни
верситетской церкви в Кембридже, член Совета протоиерей Михаил Фор- 
тунато из православного Успенского собора в Лондоне, генеральный се
кретарь Содружества православный диакон Стивен Платт, а также неко
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торые члены московской англиканской общины во главе с ее настоятелем 
о. Чадом Кауссмейкером. Среди русских участников были священники, 
миряне, студенты, многие из которых в последние годы побывали в 
Англии на ежегодных конференциях Содружества и познакомились с его 
деятельностью. Итогом конференции стало единодушное решение участ
ников создать российское отделение Содружества с целью развития 
личных контактов между англиканами и православными уже на «русской 
территории».

К участию в жизни и деятельности Содружества в России приглаша
ются все желающие. Предполагается, что лекции, встречи и просто 
неформальное общение тех людей, которые интересуются английским 
христианством, станут регулярными. Для получения дополнительной ин
формации (а также книги, посвященной истории православно-англикан
ских связей, о которой упоминалось выше) можно обращаться к Алек
сандру Гуревичу, координатору российского филиала Содружества св. Ал
бания и преп. Сергия (Москва, Николоямская, 1. Библиотека иностран
ной литературы, религиозный отдел).

Гордон КЕНДАЛ

Генеральный секретарь Содружества св. Албания
и преп. Сергия

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
История
‘Для того, чтобы понять, что такое Англиканская церковь, — хотя бы 

как определенная церковная общность со своей историей и своими 
отличительными особенностями, — нам нужно обратиться к XVI веку, к 
эпохе Реформации в Западной Европе. В то время возникло и широко 
распространилось сопротивление власти Римско-Католической церкви, 
которое сопровождалось общим ощущением того, что произошло отчуж
дение Церкви и папы не только от глубочайших духовных нужд людей, 
но и от фундаментальной реальности Евангелия Христова. Эта отрица
тельная реакция приняла различные формы. В некоторых местах церков
ные критики были готовы остаться в пределах Римской церкви и пытаться 
изменить ситуацию изнутри. В других местах (например, в Шотландии) 
их сопротивление было гораздо более радикальным и привело к созданию 
новых форм церковной организации и богословия, которое резко отлича
лось от традиционных. Этих критиков часто поддерживали и светские 
лидеры, у которых были свои причины желать освобождения от подав
ляющей власти Римсхо-Католическсй церкви, чтобы затем создать неза
висимые национальные государства.
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В Англии это движение приняло особую форму. Политический кон
текст определялся тем, что король Генрих VIII страстно желал жениться 
во второй раз и нуждался для этого в разрешении папы; не получив такого 
разрешения, он решил разорвать свои отношения с Римом и провести 
государственную реформу, создав чисто английские институции, включая 
и новую государственную Церковь. Свою роль сыграли и другие полити
ческие и религиозные факторы, однако в целом Реформация в Англии 
была менее идеологичной, чем в других странах. Несмотря на влияние 
радикальных идей таких лидеров Реформации, как Лютер и Кальвин, а 
также долгие и горячие споры о том, в каком направлении следует идти, 
реакция Английской церкви была в целом гораздо более консервативной. 
Церковь Англии сохранила многие старые религиозные формы: она 
продолжила апостольское преемство, рукополагая епископов, священни
ков и диаконов; ее литургия осталась в большей степени «католической», 
чем богослужение кальвинистских Церквей; ее богословие — сакрамен
тально. От Реформации она восприняла такие черты, как- акцент — на 
необходимости совершать богослужение на языке, понятном обыкновен
ным людям, и важности участия в нем мирян, а также на особой 
значимости библейских чтений и проповеди. Две наиболее значительные 
книги XVII века, которые обозначили особый характер Английской 
церкви как одновременно «католической и реформатской», — это англий
ский перевод Библии, опубликованный в 1662 году под эгидой короля 
Якова I (King's James Bible), и Книга общих молитв (Book of Common 
Prayer), завершенная в 1662 году, которой было суждено неизменно 
сохранять свое влияние на характер Английской церкви в течение почти 
трех столетий.

П реемственностъ
Однако, хотя в XVI веке оформилась та особая община, которая 

именуется «Церковью Англии», аншикане настаивают на том, что это ни 
в коем случае не была «новая» или «ранее не существовавшая» Церковь. 
Христианство существовало в Британии со II века. То, что произошло в 
XVI веке, было лишь одним из процессов обновления (хотя и исключи
тельно важным, по общему мнению) в ее долгой и славной истории. 
Англикане прослеживают свое преемство — через Реформацию XVI 
столетия и Средние века — ранним англо-саксонским и кельтским 
святым: таким, как Беда, Катберт, Коламба, а также первомученик 
Британский Албаний, который пострадал, предположительно, в начале 
III века. Эта преемственность всегда была столь же важной, как и реформа. 
Сегодня многие англиканские общины совершают богослужения в хра
мах, которым более тысячи лет, и чувствуют свое единство со своими 
предшественниками первых веков христианской веры. Британия и Ир
ландия полны видимых свидетельств их христианской древности, и не
возможно понять англиканский менталитет, забывая, что христианство 
имеет в Британии очень долгую историю.
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Это чувство преемственности, убежденность в том, что Англиканская 
церковь есть просто часть древней вселенской Церкви Христовой, прояв
ляется по-разному. Некоторые англикане поддерживают тесные, актив
ные и дружеские связи с Римсхо-Католической церковью: они стараются 
исцелить раны, которыми отмечены трудные отношения между Церковью 
Англии и Римской церковью; они радуются, когда видят знаки, свиде
тельствующие о возможности воссоединения, и печалятся, когда этот 
процесс замедляется или заходит в тупик. Для других англикан особенно 
важным являются взаимоотношения с православными: они обнаружили 
у восточных Отцов такой подход к христианской вере и духовному 
ученичеству, который кажется им очень близким, очень «англиканским», 
и они стараются убедить своих собратьев в том, что между Православием, 
с одной стороны, и Англиканством и современным миром, с другой, 
существует особое соответствие, несмотря на очевидный языковый и 
культурный разрыв, который нередко препятствует западным христианам 
принять православное свидетельство всерьез. Оксфордский университет 
уже долгое время является важным центром патриотических исследова
ний. Есть и такие англикане, для которых «преемственность» означает 
поиск англиканских хорней прежде всего в верности Священному Писа
нию: поэтому они в большей степени склонны рассматривать себя как 
протестантов, чем как католиков или православных, и ощущают свою 
особую близость с братьями-протестантами из других Церквей. Но даже 
и они признают, что англиканский протестантизм весьма отличен от 
других форм протестантизма: ибо как бы ни было важно для англикан 
знание Писания и личное восприятие дарованного Богом прощения и 
исцеляющей благодати, это знание и это восприятие всё же некоторым 
образом контекстуализировано и включено в литургическую и иерархи
ческую структуру Церкви.

Географические границы
Вплоть до второй половины XVII века существовала только одна 

Англиканская церковь с центром в Англии, которая, однако, имела своих 
членов в различных частях Британских островов и за их пределами. Ее 
специальным главой — после Христа — был правящий монарх. Однако 
затем, в основном благодаря распространению по всему миру британских 
поселений — торговых, военных, исследовательских, миссионерских — 
стало появляться множество церковных ответвлений — практически во 
всех уголках света, где были англоязычные жители. Одним из поворотных 
событий стало посвящение первого американского епископа в 1784 году. 
Англиканские общины возникли также и в Канаде, Индии, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Африке и по всей Британской империи. В 
настоящее время существует множество таких англиканских общин в 
различных регионах. Тольхо в Британии и Ирландии — четыре отдельных 
Англиканских церкви. Согласно неизбежно приблизительным данным 
статистики, в мире около 70 миллионов англикан, объединенных в 35
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самоуправляющихся Церквей, действующих в 164 странах. Таким обра
зом, Англиканская церковь является хотя и не самой многочисленной, но 
во всяком случае — после Римско-Католической церкви — наиболее 
широко распространенной и многонациональной конфессией. Многие 
англикане живут в «третьем мире», или в «развивающихся» странах, где 
Англиканская церковь нередко переживает рост (тогда как в Англии в 
течение нынешнего столетия наблюдается постоянное, хотя и не равно
мерное, сокращение числа ее членов). Каждая отдельная Англиканская 
церковь является автономной, однако пребывает в общении с другими 
англиканскими общинами, разделяя с ними одну общую историю, одни 
и те же богословские и экхлезиологические принципы и тот же характерно 
англиканский подход к решению возникающих проблем. Эти Церкви 
имеют свои управляющие органы, свои литургические тексты и вносят 
свой особенный вклад во всемирное церковное сообщество, сохраняя свой 
собственный, чем-то отличный от других, взгляд на вещи. Иногда эти 
различия между ними оказываются весьма значительными. Так, в качестве 
недавнего примера можно привести проблему рукоположения женщин в 
священный сан, которая создала напряженность в межобщинных отно
шениях внутри англиканского сообщества, однако, судя по всему, эта 
проблема вскоре будет окончательно разрешена. По существу, Англикан
ская церковь — это семья Церквей, и в этом смысле она испытывает как 
внутренние напряжения, так и чувство взаимной поддержки, как это 
вообще бывает в семьях. Представители всех Англиканских церквей 
регулярно собираются на Ламбетские конференции (раз в десять лет) и 
другие съезды. Существует Англиканский консультативный совет с посто
янным секретариатом, задачей которого является координация взаимоот
ношений между Церквами — членами Англиканского сообщества. Это 
позволяет обмениваться идеями и нередко выступать единым фронтом. 
Однако, хотя Архиепископ Кентерберийский и занимает особое почетное 
место в сообществе, каждая Церковь является независимой и самоуправ
ляющейся общиной.

Разнообразие
Различиям, которые существуют между отдельными Англиканскими 

церквами, соответствует и многообразие внутри каждой из них. Это 
традиционно «широкая Церковь». По причинам исторического характера 
и потому, что, специально не стремясь к этому, она вынуждена была 
прийти к многообразию, Англиканская церковь постепенно привыкла к 
тому, что христиане всегда будут расходиться — и часто очень существен
но — в вопросах веры и поведения. В разные периоды на протяжении 
последних трех столетий в церкви доминировала то одна, то другая группа: 
евангелики, «католики» или либералы, — но остальные продолжали 
существовать, внося свой особый вклад во внутрицерковные дискуссии и 
в церковную жизнь в целом. Внешние проявления этого разнообразия 
могут приводить в замешательство, и наблюдатель недоумевает: кто же

276



является «настоящими» англиканами? Какая форма церковности является 
«подлинно» англиканской? Претендовать на это может каждая из партий, 
однако истина, скорее всего, в том, что они все являются «подлинно» 
англиканскими. Причина же в том, что быть англиканином — это, помимо 
всего прочего, значит принадлежать к такой Церкви, для которой харак
терно разнообразие — вплоть до расхождения во взглядах. Создается 
впечатление, что Англиканская церковь всегда находится на грани само
распада: и действительно, время от времени отдельные ее члены и группы 
покидают ее, чтобы реализовать свое понимание христианского призва
ния в другой Церкви, которая не производит впечатления столь болезнен
ной пестроты. Тем не менее, церковное тело продолжает существовать как 
целое. Его приверженцы верят, что этот факт — существенный богослов
ский урок: Англиканская церковь часто склонна рассматривать себя самое 
— быть может, несколько наивно, но не без оснований — как образец 
(несовершенный, но значимый) для будущего, модель того, как христи
анская Церковь может выжить и даже процветать, объединяя столь разных 
мужчин и женщин, которые обладают различными, Богом данными, 
способностями и интуициями и по-разному работают ради Его Царства, 
восполняя друг друга и созидая Церковь, из пространства которой исклю
чены обе крайности — как тирания сверху, так и анархия снизу.

Терпимость
Эта способность — и даже приверженность — англикан к тому, чтобы 

включать в себя многообразие, сочетается с их готовностью быть терпи
мыми к своим братьям-христианам. Толерантность была отличительной 
чертой (вызванной к жизни практической необходимостью) и британской 
политической жизни в тот же самый период. Историческое возникнове
ние Англиканской церкви до известной степени параллельно появлению 
в Британии парламентской демократии. Терпимость и уважение к инди
видуальным правам и обязанностям утверждались одновременно. Поло
жительной стороной этой терпимости являетя уважительное и полное 
любви признание того факта, что богатство Христовой истины не может 
принадлежать какой-либо одной группе верующих. Отрицательная сторо
на — и критики Англиканской церкви не перестают указывать на это — 
выражается в размывании существенных моментов вероучения, неспособ
ности достаточно энергично и единодушно утвердить основные, не под
дающиеся дискутированию, составляющие христианской веры. Неангли- 
кане нередко приходят в замешательство, будучи шокированы той свобо
дой, которая позволяет мирянам и даже клирикам Англиканской церкви 
придерживаться таких взглядов и высказывать такие мысли, которые 
представляются вполне чуждыми традиционному учению Церкви. Многие 
традиционно настроенные англикане недовольны степенью этой свободы. 
Однако в пользу сохранения этой свободы указывают обычно на то, что 
важно искать новые способы выражения христианской истины и новые 
пути реализации христианских принципов в стремительно меняющемся
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мире. Англикане были среди пионеров критического исследования Биб
лии, и многие из них стали авторитетными специалистами в области 
нравственного богословия и философии религии — то есть в дисциплинах, 
которые в особенности требуют открытости к тому, что в ином контексте 
говорят другие, а также способности интерпретировать эти высказывания. 
Если другие Церкви могут лучше сохранять христианскую истину, то 
англикане подчас претендуют на то, что они с большим успехом осущест
вляют ее в жизни. Открытость к иному, отличному предполагает и 
открытость к новому: в последнее время в Англиканской церкви произо
шло то, что называется (довольно неопределенно) «новым открытием 
Святого Духа» и новым осознанием, что Бог всегда жив и ведет Свой народ 
к новому пониманию и к новым способам свидетельствования о Нем в 
мире.

Via media: средний путь
С терпимостью и многообразием тесно связана и другая характерная 

особенность Англиканства, которую одни рассматривают как недостаток, 
а другие — как позитивный момент: стремление избегать крайностей в 
богословии, в церковном устройстве и в богослужении. Отличительной 
чертой англикан является сдержанность. Даже те среди англикан, кто 
имеет репутацию «экстремистов», кажутся достаточно мягкими в сравне
нии с представителями крайних направлений в других Церквах. Является 
ли это просто трусостью? Или свидетельствует о незаинтересованности 
судьбой христианской истины? Чем является эта склонность к компро
миссу — силой или слабостью? Многие англикане сказали бы, что 
желание избежать крайностей — это больше, чем только недостаток 
темперамента. Оно отражает особый богословский подход, который за
ставляет всерьез отнестись к глубоко таинственному существу Бога, равно 
как и, с одной стороны, к нашей собственной ограниченности, а с 
другой — к значимости опыта других людей. Сами англикане обычно 
хорошо сознают опасности этого подхода к Божественной истине и 
всячески стараются избежать излишней «мягкотелости» и «срединности». 
Однако внешнего наблюдателя этот англиканский путь нередко приводит 
в состояние недоумения и нетерпения.

Служение мирян
Одним из важных изменений, которые принес нынешний век, стало 

всё более значимое участие мирян в жизни Церкви — в богослужении и 
церковном управлении. С одной стороны, это было естественным разви
тием основополагающей идеи Реформации, согласно которой каждому 
индивидууму открыт непосредственный доступ к Богу (без абсолютной 
необходимости в священнике, хотя священники, безусловно, полезны и 
важны во многих отношениях). С другой стороны, это было церковным 
отражением общей демократизации жизни в секулярном мире. Будучи по 
своему статусу государственной Церковью, Церковь Англии всегда была
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подвержена мирским влияниям: ее светский глава — мирянин (король 
или королева), и все решения относительно Церкви подлежат утвержде
нию парламентом. Однако вовлеченность мирян в церковную жизнь в 
последние годы стала принимать новые формы, начиная с приходского 
уровня. (Современное богослужение также ориентировано на участие 
мирян, как мы увидим позднее.) В каждом диоцезе и в Генеральном 
Синоде (высший орган исполнительной власти в Церкви Англии) наряду 
с епископами и другими клириками есть представители мирян. В насто
ящее время увеличивается мера свободы Церкви в принятии собственных 
решений. Часть англикан склоняются к полному отделению Церкви от 
государства; другие считают, что эта историческая связь и сегодня сохра
няет свою значимость. Во всяком случае, англикане стоят перед необхо7 
димостью выработки путей реализации своей новой свободы, в то же 
время не отказываясь от традиционной ответственности перед нацией в 
целом, которую всегда чувствовала Церковь Англии. Церковь Англии не 
обладает монополией в английской религиозной жизни и действует вместе 
с другими конфессиями; однако ее история и ее видимое присутствие во 
всех уголках страны придают ей особую роль. Она не получает государст
венных субсидий, а поэтому источником средств для выплаты жалования 
священнослужителям и финансирования различных церковных программ 
являются сами ее члены.

Другие конфессии и религии
Англикане участвуют в экуменических и межконфессиональных диа

логах и сотрудничестве на всех уровнях — от консультаций с православ
ными, римо-католиками, лютеранами и реформатами до совместного с 
другими общинами использования храмовых зданий и особых совместных 
служений, в которых принимают участие священнослужители разных 
Церквей. Многие православные общины в Великобритании совершают 
богослужения в англиканских церквах. Хотя Англиканская церковь не 
находится в общении с Православной и Римско-Католической церквами, 
она вовлечена в работу, направленную на воссоединение Церквей — как 
на официальном, так и неофициальном уровне. На уровне местных общин 
англикане практикуют так называемое «евхаристическое гостеприимст
во», приветствуя и принимая любого крещеного члена других Церквей, 
который желает вступить с ними в евхаристическое общение. Англикане 
также принимают активное участие в неофициальных экуменических 
организациях. Содружество св. Албания и преп. Сергия, основанное в 
1928 году, — один из таких примеров, свидетельствующих о стремлении 
англикан вступить в общение со своими братьями-христианами из других 
традиций. В настоящее время членами Содружества являются представи
тели основных христианских конфессий. Усиливающееся присутствие в 
Великобритании и других странах значительных нехристианских религи
озных общин побудило Англиканскую церковь к участию и в межрелиги
озном диалоге. Многие британские церковные школы находятся в рай
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онах, где существуют большие общины иммигрантов — мусульман, инду
сов или сикхов, и это вызвало интересные дискуссии, касающиеся содер
жания религиозного образования и смысла религиозных церемоний, 
совершаемых обычно в начале школьного дня.

Богослужение
Обычная англиканская воскресная служба — это литургия (Евхарис

тия, Святое Причащение). Она совершается на понятном для прихожан 
языке: в течение нынешнего столетия в Англии появилось несколько 
обновленных версий Евхаристической литургии, так что большинство 
общин к настоящему времени уже привыкло участвовать в богослужении, 
языком которого является современный английский. В дополнение к 
традиционному церковному пению, в котором участвует всё собрание, 
теперь используется и вновь написанная музыка: литургическое обновле
ние является одной из характерных черт современной церковной жизни, 
по крайней мере в последние три десятилетия. В качестве одного из 
важнейших элементов богослужения рассматривается проповедь (хотя, 
как правило, она довольно коротка, за исключением общин, близких 
реформатской, то есть кальвинистской, традиции), преследующая обра
зовательные и назидательные цели. Участие мирян в литургии распро
страняется на чтение ими некоторых библейских текстов, а также — 
часто — возглавление общинных ходатайственных молитвословий. Иног
да миряне допускаются как помощники к участию в акте преподания 
евхаристических Хлеба и Вина. Почти все крещеные, посещающие Евха
ристическое богослужение, причащаются за каждой литургией. Причаще
ние преподается раздельно под двумя видами —■ Хлеба и Вина, причем 
причащающиеся принимают его или преклонив колени перед барьером, 
отделяющим алтарь, или стоя на своем месте. Англиканская церковь не 
настаивает на каком-либо одном теоретическом определении того, что 
происходит во время Евхаристии, а именно: какова природа изменения, 
которое претерпевают Хлеб и Вино, или иначе — реального присутствия 
Христа в них; однако предполагается, что к Святым Дарам необходимо 
относиться с благоговением. (Подобное же воздержание от четких веро- 
учигельных формулировок сохраняется и по отношению к Деве Марии — 
ее месту в Церкви и в мире.) В последние годы имела-место дискуссия по 
вопросу о роли конфирмации (миропомазания) в сакраментальной прак
тике Церкви. Традиционно англикаке принимают крещение в младенчес
ком возрасте, а конфирмацию много позже — в возрасте 10—15 лет — и 
только после этого допускаются к причастию. Теперь этот обычай изме
нился, так что во многих приходах детей причащают до совершения 
конфирмации. Другим новшеством стало одновременное совершение 
таинства крещения и конфирмации над теми, кто не был крещен в детстве 
(такие случаи весьма многочисленны по причине усиливающейся секуля
ризации во всем мире и, в особенности, в западном обществе). В Церкви 
также поощряется практика частного изучения Библии, и многие приходы
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устраивают для этого регулярные групповые занятия, особенно в предпас- 
хальный и предрождественский периоды.

Богословие
Что является основой англиканской веры? Недавнее заявление (Еже

годник Церкви Англии: 1995) гласит:
«Англиканские церкви исповедуют и провозглашают Кафолическую 

и Апостольскую веру, основанную на символах веры и Писании, истол
кованную в свете христианской традиции, богословского исследования и 
разума. Следуя учению Иисуса Христа, Церкви посвящают себя возвеще
нию новозаветной Благой Вести всему творению.

Через крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа личность 
становится единой со Христом и вступает в Церковь.

Центром богослужения для англикан является совершение Евхарис
тии... В этом приношении молитвы и хвалы осуществляется воспомина
ние жизни, смерти и воскресения Христа — посредством провозглашения 
Слова и совершения таинства».

Другими словами, нет простого интеллектуального ответа на вопрос: 
что является основой англиканской веры? Характерно англиканский путь 
постижения истины Бога — через «проверки и противовесы»: благоговей
но отдавать должное традиционным изложениям веры и решениям ранних 
церковных соборов, но, вместе с тем, сознавать, что они могут ошибаться 
и что новые поколения христиан не должны препятствовать Святому Духу 
сообщать народу Божию Божественную Истину лишь Ему ведомыми 
путями; исследовать Писание с* тщательностью и послушанием, но при 
этом признавать, что его смысл часто неясен и что Бог ожидает от нас 
использования всех Богом данных способностей разума и понимания для 
того, чтобы, с молитвой, выявить то, что Он желает нам сообщить; 
принимать во внимание достижения современных наук, прозрения фило
софов, художников и писателей, чувства, интуиции и догадки, живущие 
в сердцах обыкновенных людей — церковных и нецерковных, но в то же 
время понимать, что в светской культуре различные идеи и парадигмы 
приходят и уходят с головокружительной быстротой, а поэтому не давать 
им поработить себя — и всё же относиться к ним с симпатией, открытос
тью и уважением. Однозначного теоретического ответа — нет, но ответ 
видится в перспективе «крещения, богопоклокения, свидетельства». Анг- 
ликане ожидают раскрытия истины Божией по мере того, как они будут 
преуспевать в христианской жизни.

Практическая сторона
В этом смысле англиканский путь имеет по преимуществу прагмати

ческий, или практический, характер. Безусловно, в этом есть свои опас
ности. В худшем случае, он может приводить к сугубо моралистическому 
типу христианства с присущей ему погоней за добрыми делами, которая, 
по существу, подменяет собой благоговейное восприятие благодати и
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мудрость, открывающуюся в молитве, — основные признаки христиан
ской жизни. Однако англикане сознают эту опасность, о чем свидетель
ствует их богослужение — наиболее эффективное средство против этого 
морализаторского искажения Евангелия.

Но помимо этого они могут сказать, что этика — важна. Особенностью 
Англиканской церкви всегда была активная работа в обществе, в котором 
она жила; это касается длительного церковного присутствия в школах, 
больницах, тюрьмах, социальных учреждениях, органах управления — 
местных и национальных. Согласно англиканскому пониманию, «благо
честие», которое не проявляется в добрых деяниях, сомнительно в самом 
своем существе. Поэтому в течение столетий, начиная с XVI века, англи
кане дискутируют по поводу роли монашеской жизни и духовности в 
Церкви. Монашеские общины — существуют, и в некотором смысле их 
значимость не подвергается сомнению среди англикан. Но поскольку 
само возникновение Англиканской церкви связано с реакцией против 
средневекового церковного «разложения» (как это тогда воспринима
лось), монашеский идеал был подвергнут критическому анализу: необхо
димо было убедиться в том, что монашество может быть подлинным, что 
оно оправдывает свое существование. В силу этих исторических причин, 
усиленных вообще весьма практическим подходом к жизни, англикане не 
рассматривают монашество как самоочевидное явление в Церкви, в 
отличие, скажем, от римо-католиков или православных. Однако лишь 
очень немногие склонны ставить под вопрос значимость жизни, посвя
щенной молитве.

Новые направления
В последнее время среди англикан, как и среди других западных 

христиан, снова отмечается рост интереса к духовной жизни. Резко 
увеличился спрос на соответствующую литературу (в том числе православ
ную). Среди книг, привлекающих особое внимание, можно указать, 
например, на писания восточно-христианских аскетических Отцов. Вмес
те с тем большой интерес вызывают также и фундаментальные религиоз
но-философские вопросы. Поколение, которое, очевидным образом, по
теряло веру отцов, всё еще обнаруживает готовность бьггься над теми 
вопросами, которые поставило христианство. Если появляется довольно 
много книг отрицательного характера, то есть выступающих против 
традиционных религиозных формулировок, то немало и таких, которые 
следует рассматривать скорее как честный поиск путей к новым способам 
выражения христианского вероучения (при этом, однако, используется 
язык, который может показаться чуждым и опасным). Помимо несомнен
ных потерь, которые понесла Церковь в ходе секуляризации, распростра
нения безбожия и сокращения числа своих прихожан — включая и 
материальные потери, которые отрицательно сказываются, например, на 
возможности поддерживать и сохранять храмы, — необходимо отметить 
в этом процессе и некоторые положительные моменты: не последним
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является в этом смысле стремление быть «честным перед Богом» (если 
вспомнить заглавие знаменитой книги, написанной англиканским епи
скопом в 1960-е годы), а не притворяться верующим или просто для 
видимости выказывать свою приверженность Церкви. Типичный совре
менный англиканин скорее будет сохранять довольно слабую, но подлин
ную веру, вместе с чувством ее реальной, практической значимости, чем 
на словах поддерживать весь набор эзотерических догм, которые, как 
кажется, не имеют никакого отношения к действительности. В своей 
внутренней, молитвенной жизни, пользуясь одним из официально одоб
ренных молитвенников, он сталкивается с сущностью христианской веры 
и вдохновляется к тому, чтобы искать свой путь к более полной реализа
ции этой веры в своей совести и своей жизни. В последние полвека в 
Англиканской церкви — в Великобритании и других странах — произо
шли значительные изменения, и трудно сказать, что ждет ее в этом смысле 
в ближайшие десятилетия. Однако настоящие заметки о ее прошлом и 
настоящем могут дать некоторые сведения о том, в каком направлении 
она будет развиваться в будущем — во взаимодействии с братьями-хрис- 
тианами из других традиций, среди которых и особо близкие ей друзья — 
православные христиане.

Перевод с английского А. Кырлежева

Георгий ФЕДОТОВ

ВСТРЕЧА С АНГЛИЧАНАМИ*

В духовной жизни, в отличие от материальной, блаженнее брать, 
нежели давать. Смиренное ученичество всегда обязанность, тогда как 
учительство, даже и не горделивое, может опустошить ум и душу.

Во всяком случае, для честного и братского общения необходима 
взаимность. Когда мы вступаем в экуменическое общение с инославными 
христианами, мы не можем идти к ним с единственной целью показать 
свое православие: и их оттолкнем, и сами вернемся с пустыми руками. 
Свет православия они увидят сами через нас, если мы будем вести себя в 
этом общении по-христиански. Мы же должны прежде всего искать, чему 
доброму мы можем научиться из встреч с новыми для нас людьми. Вот 
уже более десяти лет, как Англо-Русское Содружество работает на ниве 
сближения православия с Англиканской церковью. Англичане не раз

* Речь на Парижском заседании собрания Содружества св. Албания и преп. 
Сергия. 7 марта 1937 г.
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говорили о том, что им дала встреча с православием. Наш долг осмыслить 
для себя последствия этой встречи: что нам, как русским и православным, 
дает общение с Англиканской церковью.

Первое и главное, о чем нужно помнить: это общение оживляет и 
удовлетворяет наше сознание вселенского значения православия. Мы никог
да не согласимся признать, что православие только русская и только 
восточная сторона христианства. И, однако, наше прошлое еще в Мос
ковской Руси и позже, в Петербургский период нашей истории, изолиро
вало Русскую церковь, связав ее теснейшим образом с судьбами на
ционального государства. Наше общение даже с православными Церква
ми Востока было крайне ограничено. Для широких масс и даже для 
церковной интеллигенции православие практически было русской верой. 
Мы редко умели отделять свои национальные особенности, местные 
обычаи и воззрения от общеправославного достояния. Подобно старооб
рядцам, одни из нас склонны абсолютизировать относительное (местное, 
временное), другие с одинаковой легкостью релятивизируют всю право
славную традицию. Лишь опыт широкого междухристианского общения 
может дать понятие о пределах и содержании вселенского христианского 
предания, то есть православия как такового.

Это общение естественно было бы начинать с единоверными Церква
ми православного Востока. Мы счастливы; что оно становится реаль
ным — в самое последнее время. Едва ли, однако, это общение поможет 
нам значительно углубить наше вселенское сознание — тем более, что все 
православные сестры-Церкви принадлежат к одному культурному кругу. 
Они все вышли из Византии и, следовательно, хранят лишь частную, хотя 
и великую традицию Востока. Она должна быть восполнена тем, что 
можно назвать западным православием.

Западное православие было полной и видимой реальностью до XI ве
ка — эпохи разделения Церквей (1054). Вера Григория Великого и св. 
Бенедикта Нурсийского была, конечно, православной, но и отличалась во 
многом от современной им традиции Востока — в литургике, в церковном 
строе и прежде всего в этике, в практическом идеале христианской жизни. 
После разделения мы уже не можем говорить о западном православии. 
Но несомненно, что этот ствол христианской Церкви не засох, а продол
жал и продолжает давать плоды — и в  области жизни, и в области 
культурного творчества: христианских подвижников и даже великих свя
тых. Освоение всего, что есть истинного и доброго (православного) в западном 
христианстве есть, конечно, одна из наших задач.

Римская церковь, несомненно, во многом является самой близкой к 
нам из христианских сестер Запада. Однако общение с ней наиболее 
трудно. Ему препятствует и воинствующий прозелитический ее характер, 
и память о многовековой борьбе, часто опасной для самого нашего 
существования, и каноническая структура этой Церкви, не допускающей, 
в абсолютизме своем, общения равных, а требующей подчинения единому 
центру христианства как Богом установленному и непогрешимому.
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Этих преград нет в общении с протестантами. Наши встречи с ними 
протекают всегда в братской атмосфере взаимного уважения и любви. И 
всё же нас разделяет столь многое, что здесь менее всего мы можем искать 
западного православия.

Мы его не искали, но неожиданно для себя открыли в англиканстве. 
Не католическая и не протестантская Церковь Англии лучше всех нас 
сохранила и восстановила предание древней Церкви — таким, каким оно 
жило на Западе. Мы знаем, что это далось ей не легко, не без борьбы. 
Целое столетие внутри Англиканской церкви идет эта борьба за кафоли- 
чество (мы можем переводить это слово как «православие»). Мы знаем, 
что в Англиканской церкви существуют различные течения. Быть может, 
к ней в целом мы не решились бы применить имя православия. Но 
достаточно с нас и того, что в той среде — англо-католической, с которой 
мы встретились, мы нашли смутно чаемое нами «западное православие». 
Это и сообщает нашему общению такую легкость и вместе с тем значи
тельность. Мы не ощущаем иных преград, кроме канонических. Мы 
утрачиваем сознание двух сторон, сошедшихся для дискуссии. Мы живем 
с ними в единой Церкви, оставшейся мистически неразделенной, и все 
наши теоретические и практические разделения и разногласия не подры
вают значения этого факта или опыта единства.

При данности этого единства становится легким и плодотворным 
процесс взаимного обмена духовных благ. Сегодня мы, конечно, не можем 
исчерпать всех возможных результатов этого общения. Из наших русских 
выгод и приобретений (я говорю только о них) мне хочется сегодня указать 
на следующие четыре пункта — выбранные наудачу из многих, — которые 
содержат англиканские ответы на русские вопросы: мне хочется показать, 
как английская школа и английское воспитание могут помочь нам в 
решении наших собственных русских задач.

1. Русский хаос и английская трезвость
Я начинаю с области чисто культурной, интеллектуальной, на первый 

взгляд далекой от чистой церковности, но которая имеет бесспорно свое 
влияние и на церковную — на богословскую мысль. Не нам отрицать особый 
характер глубины, присущей русской мысли, который отчасти является 
следствием сложности влияний, под которыми она сложилась: восточных и 
западных, византийских, французских и немецких. Но эта сложность рус
ской мысли, залог ее богатства, еще очень плохо организована. Наша 
научная культура еще очень молода, наш отвлеченный язык не разработан. 
К тому же, по лености, мы н* любим научной аскезы. Доверяясь интуиции, 
мы избегаем дискурсивной мысли, которая одна способна передать другим 
плоды интуиции; мы слишком часто презираем логическую пропедевтику. 
В результате наши высказывания часто производят на иностранцев впечат
ление «глоссолалии». Да, в сущности, и для нас самих наша собственная 
мысль не всегда достигает внутренней ясности; мы сами не отдаем полного 
отчета в смысле употребляемых нами слов.
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Английская мысль, без сомнения, беднее русской. Но она отличается 
изумительной организованностью, совершенной ясностью. При первом 
соприкосновении с ней она нас даже разочаровывает, кажется поверх
ностной и примитивной. Но постепенно мы научаемся ощущать за 
высказанной поверхностью скрытую глубину. Англичане, в противопо
ложность нам, говорят всегда меньше, чем думают: это результат сдержан
ности, воспитания и уважения к собеседнику. Зато всё, что он говорит, 
продумано до конца; за это он несет полную ответственность. Для нас, 
его русских собеседников, общение с ним — прекрасная школа дисцип
лины. Мы начинаем обдумывать свой хаос, бороться за ту ясность и 
красоту, которые, конечно, составляли всегда основу великорусского 
характера, еще не отравленного чрезмерными порциями византийской 
или германской спекуляции (Пушкин).

2. Русский аморализм и английское пуританство
Под русским аморализмом я разумею нашу малую способность к 

моральной дисциплине. Наша жизнь колеблется между полюсами мона
шеской святости и цыганской распущенности. Средний идеал жизни 
христианина в миру — всего труднее осуществить для нас. С падением 
московского Домостроя его оказалось нечем заменить. В течение XIX и 
XX веков разложение русского быта всё прогрессировало. В то же время 
бесспорна острота христианской совести в среде русской интеллигенции, 
которая также не сумела организовать свою жизнь, как и свою мысль.

Англичане, то есть те церковные люди среди них, с которыми мы 
общаемся, поражают нас нравственной серьезностью, с которою они 
стараются воплотить в жизнь свое нравственное убеждение. Но это и не 
просто моральный ригоризм, принуждение себя. Английская христиан
ская молодежь производит на нас удивительное впечатление чистоты. Мы 
словно принимаем нравственную ванну, общаясь с нею. Такая чистота 
становится заразительной. Жизнь в Англии для многих из нас является 
школой очищения и здравой моральной аскезы.

Одна лишь оговорка. С нашей точки зрения, английская мораль 
чересчур ветхозаветна. Мы никогда не согласимся положить в основу 
христианской жизни 10 заповедей — вместо заповедей блаженства. Мы 
сохраним свободу и широту совести, не сведя к закону всего нравствен
ного содержания христианства. Но без закона никому не обойтись, и мы 
начинаем исправлять наш грех аномизма — грех против десятословия.

3. Русская и английская соборность
Я говорю здесь о соборности не в том широком смысле слова, в каком 

он стоит в славянском Символе веры, где он равноценен кафоличности. 
Но в том, более узком, в каком мы употребляем его со времен Хомякова 
для обозначения идеальной жизни церковного общества. Соборность есть 
общение в любви, в котором ни целое, ни часть не посягают друг на друга. 
Таков наш церковный идеал, завещанный древней Церковью и защищае-
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мый всей новой русской мыслью. Но наша жизнь жестоко противоречит 
этому идеалу. Мы не можем выбиться из тачания между крайностью 
внешнего бюрократического принуждения и анархического индивидуа
лизма. Каждый из нас имеет склонность считать за абсолютную истину, 
за православие то, что он видит или знает в настоящий момент, и за 
ересь — всё остальное. Отсюда наши расколы, часто по внешним и 
ничтожным поводам, которые раздирают нашу Церковь с того момента, 
когда устранена была внешняя сила государственного, принудительного 
единства.

Англиканская церковь поражает со стороны своей широтой, тем, что 
там называется comprehensiveness. Сначала мы недоумеваем, так может в 
одном исповедании уживаться протестантизм, католичество и правосла
вие; многие склонны считать это признаком равнодушия. Но вскоре 
убеждаемся, что терпимость происходит не от прохладности, а от глубо
кого социально-церковного воспитания в том, что есть истинная собор
ность: от старой привычки к совместному служению истине и борьбе за 
нее, от уважения к чужому мнению, хотя бы и не во всем справедливому. 
Английская социальность есть тот minimum любви (подобно вежливости), 
без которой невозможно общение. Это есть подлинная харизма англий
ского народа, которая направляет не только церковную, но и всю обще
ственную и политическую жизнь Англии. Мы должны, хотя бы в малой 
мере, научиться этой практической соборности, если дорожим единством 
и свободой нашей церковной жизни.

4. Социальное христианство
Мы часто говорим, что русская мысль XIX века — это относится и к 

богословской мысли — проникнута социальным пафосом. Это справед
ливо, если иметь в виду светское богословие — от Хомякова до о. Булга
кова. Но этой светской традиции (опирающейся на опыт древнерусской 
Церкви) противостоит еще очень крепкая, действенная монашески-про- 
тестантская традиция религиозного индивидуализма. Для последней ре
лигия — исключительно личное дело спасения собственной души. Это 
господствующее настроение смотрит холодно и презрительно на опыты 
построения социального христианства. С другой стороны, наши мысли
тели ничего не сделали для применения на практике своих социальных 
христианских идей, предоставив всё поле действия безрелигиозному со
циализму.

Англичане могут научить нас не теории, а практике социального 
служения. За плечами их стоит огромный мнсговековый опьгг. Вся 
социальная работа в Англии, даже английский социализм, проникнуты — 
или до недавнего времени были проникнуты — христианским духом. В 
англо-кафолическом течении с самого начала присутствовала тенденция 
связать социальную работу с литургическим движением. (Последняя 
книга о. Hilbert’a — Liturgy and Society). Это очень близко к идеям нашего 
Н. Федорова о «внехрамовой литургии».
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Я не хотел бы, чтобы всё сказанное мной было понято в том смысле, 
что в нашем общении с англичанами мы являемся пассивной стороной. 
Я как раз этого не думаю. Не с пустыми руками мы приходим для духовной 
обмены, и англичане много раз говорили о том, чему они могли у нас 
научиться. Сегодня это не входит в круг моей темы. Не могу не заключить, 
однако, выражением моего — я думаю и общего нашего — сознания, что 
в этом общении и мы, и они являемся скорее всего посредниками, 
орудием той высшей истины, силы Церкви, которая стоит за нами. Менее 
всего мы обязаны нашим влиянием и нашими успехами собственным 
заслугам и достижениям.



«ЦЕРКОВЬ МОЖ ЕТ БЫТЬ СОЗИДАЮ Щ ЕЙ  
СИЛОЙ»

Интервью священника Георгия Кочеткова 
журналу «Континент»

(Беселу вели Яков Кротов/ Леонил Корабельников, 
Сергей Смирнов)

— Отец Георгий, для начала расскажите, пожалуйста, немного о Вашем 
приходе —- как и когда он образовался, в чем его особенности.

— В нынешнем приходе я служу с самого открытия, со времен 
регистрации в 1991 году общины храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Печатниках в Москве. Эта община была временно приписной к другому 
храму, в котором я служил настоятелем, и по решению Патриарха в 1994 
г. две евхаристические общины были слиты в одну. Приход в основном 
молодой и интеллигентный, много детей. Ну, а коли молодой и интелли
гентный — много проблем. Наш приход мы называем миссионерско-об
щинным. Мы делаем всё, чтобы и случайно зашедшим людям было 
хорошо в нашем храме, и прихожане чувствовали себя, как дома. Кстати, 
они почти все прошли годовую катехизацию для взрослых и имеют 
возможность учиться дальше, получать среднее и даже высшее богослов
ское образование благодаря, например, деятельности Свято-Филаретов- 
ской московской высшей православно-христианской школы и Бого
словских курсов при ней. У нас есть много детских учреждений, в том 
числе и большая церковно-приходская школа, еще есть большая моло
дежная группа, ведется благотворительная работа. Богослужение мы ста
раемся совершать так, как это было сначало заложено в православной 
традиции, но стремимся очистить эту традицию от тех наслоений разных 
веков, которые ее исказили. Не от тех прибавлений, которые эту традицию 
обогатили, развили и украсили, а именно от тех, которые ее исказили. 
Например, мы совершаем богослужение таким образом, чтобы Священ
ное Писание читалось сначала по-славянски, а потом по-русски, лицом 
к народу, с проповедью после чтения Писания. Священнические молитвы 
звучат в соответствии с канонами вслух и не во время пения хора, при 
открытых — как у греков — царских вратах и к тому же на языке, понятном 
прихожанам, — языке, который можно назвать (это безразлично) «руси
фицированным славянским» или «славянизированным русским». Все 
прихожане имеют возможность подпевать хору и активно участвовать в 
богослужении, как и вообще в любой области приходской жизни, напри
мер, в катехизации, в миссионерской деятельности. Да, в связи со всеми 
этими особенностями у нас довольно много оппонентов, но мы надемся 
на помощь Божью. Храм восстанавливаем — своими силами, конечно.
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Спонсоры периодически появляются, но, к сожалению, часто вскоре 
исчезают. Но, как говорится, понемножку, понемножку всё идет, слава 
Богу.

— Ваше священническое служение началось практически одновременно с 
реформами в политической и экономической жизни страны, ростом гласнос
ти как в светских, так и в церковных вопросах. Критикуют Вас, возможно, 
чаще, чем какого-либо другого православного священника, доходя до обвинений 
в расколе и еретичестве. Насколько влияет на Вас эта критика, насколько 
Вы считаете ее справедливой, а в чем стараетесь ей противостоять?

— Вышедшие в последнее время книги, публикации в газетах «Радо
неж» и «Русский вестник», телевизионные программы «Русский дом» и 
т.п., в которых лично обо мне, а также о приходе Успения Пресвятой 
Богородицы в Печатниках и о Свято-Филаретовской московской высшей 
православно-христианской школе рассказывалось и рассказывается мно
жество удивительных и невероятных вещей, не вызвали и не вызывают у 
меня никакого желания полемизировать с их авторами. Если оставить в 
стороне заведомую ложь и недобросовестную подтасовку фактов (как-то: 
поощрение неких «буддистских» способов молитвы и духовной практики, 
финансирование католиками, приверженность к монофизитству, призыв 
к слиянию всех религий и к созданию новой мистической секты, насиль
ное выдворение из храма оглашаемых или прихожан из других храмов, 
отрицание крещения младенцев и пр.), то большинство обвинений, нам 
предъявляемых, проистекает из незнания или непонимания нашей пози
ции и ревности не по разуму. Идет ли речь о так называемом «неообнов
ленчестве», или о нашей якобы существующей ностальгии по апо
стольскому или еще какому-то прошедшему веку, о наших «эксперимен
тах» и «реформах» в богослужении или о нашем «раскольничестве», — по 
всему, буквально по всему отчетливо видно, что мы и наши оппоненты 
вкладываем различный смысл в одни и те же слова. Кроме того, форма, 
в которую облекаются бросаемые нам упреки, тоже не всегда способствует 
братской дискуссии между православными христианами. Продолжение 
полемики в подобных случаях не даст никакого положительного резуль
тата. Но, конечно, я и мои единомышленники стараемся четко излагать 
свою позицию по важным для современной церковной жизни вопросам 
и давать ясную картину того, что мы стараемся делать для ее улучшения 
и углубления, то есть для блага Церкви. Полемику же сегодня вести 
бессмысленно уже потому, что стоит только сказать, написать или сделать 
что-нибудь, не укладывающееся в рамки школьного катехизиса, как тут 
же на тебя навешивают ярлык. Если весь народ в храме поет, то обвинят 
в униатстве, если регулярно произносишь в храме проповедь, то в баптиз
ме, если объясняешь, что праведники могут у Бога быть и вне видимых 
канонических границ православной церкви, то в «суперэкуменизме».

— Какое из обвинений, на Ваш взгляд, наиболее адекватно отражает 
глубинные истоки недоброжелательности к Вам ?
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— Термины «неообновленчество» и «модернизм», которые применя
ются ко всем, кто пытается предложить на обсуждение внутри Церкви 
какие-либо перемены с целью восстановления полноты духа и смысла в 
церковной жизни и литургической практике. Вообще термин «обновлен
ческий раскол» употреблялся до сих пор в церковно-исторической лите
ратуре для обозначения раскольнического движения, имевшего место с 
1920 по 1944 гг. Движение это, к которому вначале примкнули многие 
священники и архиереи, стремившиеся к действительно необходимому 
обновлению и улучшению церковной жизни, очень быстро запятнало себя 
сотрудничеством с новой атеистической и антихристианской властью и 
ее карательными органами. Слишком часто обновленцы пользовались 
сложившейся в России в связи с крушением старой политической системы 
ситуацией для достижения лишь своих личных целей — и притом мето
дами, которые достойны всяческого осуждения. Насколько мне известно, 
нет сейчас в нашей церкви ни одного хотя бы мало-мальски здравомыс
лящего человека, который бы заявлял себя наследником или последова
телем таких обновленцев. И никто, даже самые непримиримые наши 
хулители и гонители, не может серьезно сказать о нас, что мы хоть в 
чем-нибудь дали повод считать себя такого рода «деятелями». Почему же 
тогда приклеили к нам этот ярлык? Почему обвиняют нас в том, что мы 
расставляем пресловутые «сети неообновленчества»? Ведь никакого уни- 
формизма ни в литургической, ни в организационной жизни Православ
ной церкви никогда не существовало. Наше церковное предание веками 
жило, проявляясь в богатом и неисчерпаемом разнообразии форм духов
ной жизни...

— Однако нет ли опасности в разнообразии форм растворить единство 
самого предания? Не случайно же исторически Православие выработало 
определенную униформность своего богослужения и даже стиля жизни...

— В одной и той же форме могут жить разные духи. Единая для всех 
православная форма богослужения еще не обязательно свидетельствует о 
православности духовной жизни. Форма может быть верной, а православ
ного духа в ней может и не быть. Охранительные тенденции в нашей 
церкви были не только оправданы, но и необходимы в период гонений, 
ограничений, жесткого контроля со стороны враждебной антихристиан
ской власти. Но он в нашей стране закончился, и охранительный консер
ватизм становится тормозом на пути воцерковления людей, замутняет, 
затуманивает подлинную церковную традицию, рождая суеверия и поощ
ряя увлечение внешней стороной в ущерб внутренней, духовной. Как 
идеал изображают дореволюционный период, а ведь он завершился, как 
известно, Поместным собором 1917—1918 гг., решения которого вносили 
множество новых элементов в жизнь Российской православной церкви. 
К сожалению, по известным причинам процесс этот был прерван на 
долгие десятилетия. И теперь верующим пытаются внушить, что суще
ствующее положение вещей было всегда, что трехсотлетняя неподвиж
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ность — идеал, а истинное Православие только в том и состоит, чтобы во 
что бы то ни стало сохранить «веру своих предков». При этом забывается 
и двухтысячелетняя православная традиция, и опыт новомучеников и 
исповедников Российских, и даже то, что не одни мы, русские, право
славные и что всякого рода националистические тенденции совершенно 
чужды и духу Евангелия, и нашему церковному преданию.

— Какой смысл Вы лично вкладываете в понятие «обновление» ?

— На протяжении всех эпох и во всех поместных церквах мы видим, 
что Церковь, в которой действует Дух Святой, постоянно обновляется, 
обновляется подлинной Божией благодатью. О таком обновлении гово
рили святые отцы и учители Церкви, о нем мы молимся в тропаре третьего 
часа: «Господи, иже Пресвятого Твоего Духа в третий час апостолам Твоим 
ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти 
ся». К такому обновлению мы бы хотели быть причастными — к обнов
лению, которое позволяет Духу Святому всесторонне действовать и жить 
в Церкви. Мы не только осмеливаемся снова открыто говорить о литур
гическом кризисе и недостатках богослужебной практики, но стараемся, 
хотя и очень осторожно (и, кстати сказать, при возможности с благосло
вения священноначалия), последовательно их исправлять и устранять.

Каждый желающий может убедиться в том, что в нашей литургической 
практике нет ничего изобретенного, заново придуманного. Неужели то, 
что оглашаемые (совершенно добровольно) покидают храм при словах 
«елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных...», или что 
некоторые молитвы поет не только хор, а все прихожане, участвующие в 
богослужении, а «целование мира» осуществляется всеми верными, что 
проповедь в нашем храме следует непосредственно за чтением Писания, 
что мы с благословения Патриарха имеем фиксированное членство в 
приходе, что книжная лавка, находящаяся за недостатком места в самом 
храме, закрывается с началом литургии верных и открывается только 
после последних ее слов, чтобы не отвлекать верующих от молитвенной 
сосредоточенности именно тогда, когда она более всего необходима, — 
неужели, повторяю, всё это говорит о том, что мы являемся «духовными 
детьми живоцерковников»?

К «обновленчеству» мы (то есть приход храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Печатниках, братство «Сретение», Свято-Филаретовская 
школа) отношения не имеем, как и оно к нам. Более того, даже те 
внутренние реформы церковной жизни, предпринимавшиеся обновлен
цами «сверху», которые можно было бы условно назвать «полезными», 
даже их мы осуждаем, поскольку делались они нецерковно, то есть без 
учета местной соборности, а значит, не только в Духе Святом, а значит, 
не совсем во благо церкви.

— Слова «церковность» и «соборность» сегодня широко употребляются в 
полемике, причем всеми сторонами. Противника обычно обвиняют в надмен
ном отказе от гармонизации со всей Церковью, и такие обвинения выскаэы-
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вались и в ваш адрес. Причем, если судить по церковной прессе, вы оказыва
етесь в меньшинстве, что придает таким обвинениям особую силу.

— Мне кажется, что здесь происходит намеренная или, может быть, 
бессознательная подмена понятий: за упрямство и безаппеляционность 
принимают последовательность и твердость, а за «революционность» — 
отказ от недостойного страха, пассивности и ничегонеделания, которые 
заведомо отрицают любое обновление в церкви. Для нас главным является 
служение Богу и Церкви, и служение по совести. Да, каждый человек в 
Церкви должен быть уверен в Божием ему откровении, в том, что он 
действует правильно, но в то же время никто не имеет права думать, что 
он имеет монополию на Божье благоволение и не может отнимать у других 
права действовать в Церкви. Человек, который присваивает себе право 
определять, что православно, а что нет, получает, по очень удачному 
выражению одного оглашаемого, «дар видения чужих грехов» и теряет дар 
видения своих собственных.

Что до проблемы «большинства» и «меньшинства», то ведь все зависит 
от кругозора. Разве одни только мы отстаиваем возможность разнообразия 
церковно-литургической практики? Не буду цитировать много об этом 
писавших о. Николая Афанасьева и о. Александра Шмемана. Но вот 
недавно в России вышла из печати довольно интересная книга, в которой 
обобщается живой опыт нашей Православной церкви: «Русская право
славная духовность. Вторая половина XX в.» проф. архиеп. Михаила 
(Мудьюгина). Да мы по сравнению с владыкой Михаилом самые настоя
щие консерваторы, ибо никогда с такой полнотой не высказывались. Он 
критикует затянутость и непонятность клиросного чтения, нарушающее 
молитвенное состояние молящихся, постоянное пребывание священника 
в алтаре, т.е. за иконостасной преградой, притом при закрытых царских 
вратах, ну и, конечно, малую доступность для прихожан богослужебного 
языка, неслышное произнесение «тайных» молитв, которое «не только ли
шает верующих возможности участвовать в соответствующих молитвен
ных переживаниях, но и делает бессмысленными возгласы священника 
при их окончании», ибо эти возгласы являются завершением этих 
молитв.

Так пишет один из старейших и известных иерархов нашей церкви. 
Так что же: и он, бывший ректор, а теперь профессор Ленинградских 
духовных школ, — «необновленец»; раскольник, желающий уничтожить 
истинное Православие?

— Спор, однако, идет не только о каких-то конкретных вопросах, но 
вообще о том, допустима ли в Церкви гласная, в печати, открытой для 
«непосвященных», критика существующих проблем. Если то, что Вы делае
те, искушает людей, может быть, лучше это вовсе и не делать? Отказы
вался же апостол Павел от мяса, чтобы не искушать собратьев?

— Если только так рассуждать, то нужно будет и от самого Креста 
Христова отказаться, ибо Он — «для иудеев соблазн, а для эллинов
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безумие» (1Кор. 1:23). Соблазн соблазну рознь. Есть соблазны, которых 
нужно всячески избегать, и горе тому, через кого такие соблазны прихо
дят. Но есть и другие соблазны, которые подобны искушению, и человек, 
прошедший через такой соблазн, преодолевший его, становится искушен
ным, искусным, испытанным в вере своей. Никаких рецептов здесь нет, 
и каждый должен действовать согласно своей вере и своему духовному 
опыту, а самое главное — в соответствии с церковным и Священным 
Писанием и Преданием. У святых отцов мы должны учиться их творчес
кому духу, творческому подходу к церковной жизни. Разве их произведе
ния чем-нибудь напоминают схоластический компендиум, цитатник, за 
который пытаются их иногда выдать? Тем и важна для нас патристика, 
что она является неисчерпаемым источником свободы и жизни во Христе.

Давно уже пора понять, что люди, открыто говорящие о церковных 
проблемах, приносят больше пользы, чем те, которые и сами засовывают 
голову в песок, и других к этому призывают. Проблемы есть, решать их 
надо, но для правильного решения необходимо сначала четко и детально 
их сформулировать, а это невозможно без широкого их обсуждения. 
Нового в этом ничего нет, так в Церкви было всегда.

Подчеркиваю еще раз: ни к каким реформам мы сами Церковь не 
призываем. Требовать в Церкви реформ так же неправомерно, как и 
требовать в ней демократии. Сами слова эти применительно к ней 
малоприменимы и ни к чему положительному привести не могут. Никто 
в Церкви не имеет права требовать реформ, а вот обновление в Церкви 
есть, есть и должна быть в ней вечная новизна духовного творчества, 
благодати в свободе духовной жизни, Царства Божьего, Божьего Откро
вения. «Се, творю всё новое» (Откр. 21:5), — говорит Господь в Писании.

Может и должен быть для прихожан выбор, который бы не позволял 
оскудевать нашей церковной жизни. Почему во Франции в приходах 
Московской патриархии, к примеру, существует служба и по-французски, 
и по-церковнославянски, почему в одних приходах (среди которых, 
кстати, и входящий в юрисдикцию Московской Патриархии храм на 
улице Сен-Викгор) служат в соответствии с желанием прихожан по-но
вому стилю, а в других, также в соответствии с желанием прихожан, 
по-старому, и ни к какому расколу это не привело? Почему там «тайные» 
молитвы те священники, которые считают это необходимым, могут про
износить в полный голос? Почему в большинстве храмов там стоят стулья 
и скамейки для отдыха пожилых людей? Почему даже воскресная литур
гия в антиохийском приходе может совершаться не в воскресенье утром, 
а в субботу вечером? Почему никто не возмущается, когда там же на 
некоторых приходах в соответствии с древнейшей практикой и смыслом 
службы, утреня совершается в воскресенье утром непосредственно перед 
литургией? Все это свидетельствует не о «неправославности», как думают 
некоторые, а о силе, жизненности и богатстве нашей неисчерпаемой 
традиции, нашего Предания, нашей церковной жизни и литургической 
практики, которые нельзя свести к пусть даже красивым и привычным,
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но одним каким-то формам. Позволю себе в связи с этим процитировать 
горькие слова одного из самых уважаемых современных православных 
богословов Оливье Клемана, который, кстати, по происхождению чисто
кровный француз: «У меня создается впечатление, что Православие 
похоже на сундук — прекрасный, дорогой сундук с несметными богатст
вами. Православные уселись на этот сундук и дерутся между собой». 
Добавим, что не только дерутся, но и забывают, на чем сидят.

Мы не призываем к анархическим беспорядочным действиям, ничего, 
кроме вреда, не могущим принести. Но следует избегать предвзятых 
мнений и готовых схем в подходе к духовным нуждам современных людей. 
Нашим критерием в приходской практике должна являться верность 
Церкви, народу Божьему и церковной иерархии, Писанию и святоотечес
кому наследию. И не надо бояться ошибок, ошибки всегда поправимы, 
если мы будем ставить во главу угла волю Божью, послушание и смирение, 
но в то же время и диалог, и дерзновение, и творчество. Все мы хотим 
блага Церкви, и поэтому мы должны доверять друг другу. Когда у всех 
будет стремление к церковной пользе, взаимное желание помочь, пойти 
навстречу друг другу, тогда церковная жизнь будет стремиться к своей 
полноте, к миру и радости общения с Богом и ближними.

Церковь — Тело Христово. Она вечна и неизменна в той ее божест
венной природе, которая часто на практике остается для нас невидимой. 
Но есть ведь и всегда видимая человеческая сторона церкви, и за эту 
сторону все мы несем полную личную ответственность. Разумные, тща
тельно продуманные и согласованные в соответствии с существующей вот 
уже около двух тысяч лет практикой изменения и улучшения могут 
принести только пользу. А вот упрямое противодействие этому процессу, 
наоборот, может привести и приводит уже лишь к оскудению духовной 
жизни и к опустению храмов. Если же найдутся какие-нибудь приходы, 
в которых верующие непременно пожелают оставить все, как есть, то ведь 
и это возможно, ибо речь здесь не идет ни о вопросах догматических, ни 
о вопросах канонических, и все виды практики могут самым великолеп
ным образом сосуществовать друг с другом.

— Но разве не должен существовать некий «минимум», универсальный 
для всех приходов? Например, Вашу общину часто упрекают в забвении 
исповеди, даже в отказе от нее, а ведь тут речь идет уже кг о переводе 
непонятного слова, а о таинстве, на котором стоит многое (если не всё) в 
духовной жизни.

— Исповедь это даже не «минимум», она есть'один из важнейших 
элементов духовной жизни, и мы не только никогда нс отказывались от 
нее, а, наоборот, ставим покаяние непременным условием для принятия 
Святых Таинств. Исповедь у нас происходит и накануне воскресною 
причастия, после вечерни, и в самый день ею. Причем начинается ока 
очень рано, в половине восьмого утра, а заканчивается в десять — 
половине одиннадцатого. Да еще перед самой уже Чашей мы непременно
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спрашиваем, есть ли опоздавшие, и если они есть, то при условии 
достаточной подготовки принимаем у них исповедь, дабы никто не был 
лишен божественной благодати таинства. Другое дело, что я дал благо
словение немногим нашим еженедельно причащающимся прихожанам, 
на которых не было епитимьи и которых я давно и хорошо знаю, 
исповедоваться по мере необходимости, но даже и они этим разрешением 
не пользуются или пользуются очень редко.

Проблема, разумеется, совершенно не в том, сколько времени длится 
исповедь и в каких формах она проводится. Исповедь является формой 
таинства покаяния, без которого Чаша вместо приобщения и исцеления 
может быть воспринята в суд и осуждение. Но было бы безумием на 
приходе, подобном нашему, требовать каждый раз частной исповеди от 
людей, причащающихся еженедельно, а таких в нашем приходе довольно 
много. И я совершенно согласен с мнением о. Александра Шмемана о 
том, что в Русской церкви обычай редкого причащения привел к теории, 
что причастие вообще невозможно без исповеди и что в этом «сказывается 
юридическое отношение к таинству, когда прощение грехов вытекает не 
столько из раскаяния человека и произошедшего вследствие этого раская
ния примирения его с Богом и воссоединения с Церковью, сколько из 
власти священника».

— Вас часто обвиняют в том, что Вы находитесь под сильным влиянием 
баптистов и вообще протестантов. Понятно, что такие критики заведомо 
презирают протестантизм. А как бы Вы определили свою позицию в меж
конфессиональных и межрелигиозных конфликтах?

— Мне претит пренебрежительное отношение к кому бы то ни было, а 
тем более к нашим братьям во Христе. Презрение к ближнему, по словам 
преподобных отцов, является одним из самых больших 1рехов. Мне дейст
вительно в течение ряда лет приходилось общаться с баптистами и другими 
протестантами. Я благодарю Бога за эту возможность, ибо многому в те годы 
научился. Они задавали откровенные вопросы о Православной церкви, и 
ответы нужны были серьезные и убедительные, идущие из глубины личного 
опыта церковной жизни. Это позволило мне укрепиться в моей собственной 
вере и углубить ее. Естественно, многие из тех вопросов, по которым мы с 
ними спорили, остаются причиной нашего разделения, хотя я и уверен, что 
некоторые из них можно было бы снять, если бы общение наше приобрело 
характер более братского и дружеского диалога. Я даже думаю, что наша 
церковь должна была бы извиниться перед баптистами и другими инослав- 
ными христианами за те гонения, которым они подвергались в дореволю
ционные времена со стороны представителей так называемого православ
ного государства и от имени Православия, за те страдания, которые они от 
этого претерпели. Извиниться так, как это недавно сделал папа Римский по 
отношению к евреям.

С любовью и пониманием нужно относиться ко всем. Недаром св. 
Василий Великий написал сочинение о том, как юношам лучше читать
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языческих философов. Не в каком-нибудь капище, а в галерее Благове
щенского собора Московского Кремля можно видеть изображения язы
ческих философов и поэтов. Я по себе знаю, что отрицать гораздо легче, 
чем принимать в себя, преображая и усваивая те проявления добра и 
благодати, которые мы можем найти повсюду, как вкрапления золота в 
горной породе. Если мы не отрицаем чужой культуры, если мы умеем 
ценить то доброе, что в ней есть, мы действительно всерьез относимся к 
тому, что каждый человек — образ Божий.

— Обвинения в протестантизме раздаются прежде всего в связи с Вашим 
отношением к крещению младенцев, которое Вы, якобы, отвергаете.

— Мы говорим о том, что крещение младенцев должно совершаться 
по вере их восприемников и восполняться по мере подрастания младенцев 
воспитанием, обучением, приобщением к тому, что младенцу было недо
ступно, то есть к личной сознательной вере во Христа, к личному 
покаянию, к знанию Священного Писания, учения Церкви и т.д. Если в 
результате беседы с родителями и восприемниками выясняется, что они 
неверующие или хотят крестить ребенка лишь чтобы он не болел, то в 
таком случае священник обязан сказать — простите, но пока я крестить 
его не могу. Вот эту соответствующую и канонам, и преданию позицию 
пытаются выдать за отказ от крещения младенцев! Ни крещение, ни 
причастие, да и никакие иные таинства, совершающиеся в Церкви, не 
являются магическими действиями, происходящими без участия тех, на 
кого они направлены. Именно в этой синергии Бога и человека в Церк
ви — одна из величайших истин христианства и его наполняющая все 
наше существование радостью новизна.

— Вы часто говорите «мы», ш е я  в виду свой приход, организованное 
Вашими прихожанами Братство и Школу. Между тем ш енно этот приход 
и критикуют за то, что он дробится на кружки, как и за «агапы», которые 
подменяют обычную церковную жизнь, литургическое единство.

— Много лет назад я написал и опубликовал несколько работ, в 
которых пытался дать анализ нашей приходской организации и жизни. 
Не будем забывать, что это было в период сильнейшего брежневского 
давления на церковь, когда все должны были находиться в рабстве у 
атеистической власти, и приход «работал» недостаточно эффективно. 
Нигде и никто не чувствовал себя свободно, ни в храме, ни в алтаре, ни 
на клиросе. Тогда-то я и предложил заменить пассивную и разумную 
внешне и внутренне приходскую организацию более сплоченной и актив
ной общиной, сказал, что возможно устройство церкви «синаксарно-си- 
нагогальное», а не только «зкклисическое». Я совершенно не защищаю 
свою терминологию, которая не привилась и от которой я сам давно 
отказался. Но, например, бывает так, что люди вместе проходят оглашение 
и после крещения решают не терять друг с другом связи, не терять того
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драгоценного духа братского общения, который они уже приобрели. Это 
может происходить и по-другому, в результате взаимного притяжения, как 
при образовании семей по плоти. Важно не это, а то, что главную роль 
здесь играет личностный момент, который сохраняется и в храме, и потом, 
вне храма. Я знаю в лицо всех наших прихожан, большинство и по 
именам, но даже и я не всегда сразу вижу, что человек слишком надолго 
исчез, не появляется в храме, возможно, что у него есть большие пробле
мы, или что он болен. Я не вижу, а община, состоящая из 15—20 человек, 
видит это и знает, и в связи с этим может прийти ко мне за советом, за 
помощью. Примерно раз в два месяца, когда все члены такой малой 
общины собираются в храме и вместе принимают участие в Евхаристии, 
они после этого могут (подчеркиваю это слово: не обязаны, а именно 
могут) собраться у кого-либо на агапу, то есть традиционную в Христи
анстве «трапезу любви».

— Вы не могли бы подробнее остановиться на значении этого термина в 
Вашем приходе? Каков чин таких «агап», насколько он согласуется с кано
нами Церкви ?

— Никакого чина агап, разумеется, нет и быть не должно. Мы с 
большей или меньшей степенью точности знаем, как общины и их 
трапезы были организованы у первых христиан: все и всё друг о друге 
знали, всё было общим, не было ни слишком бедных, ни слишком 
богатых, единство было всеобщим и полным. Можем ли мы, находясь в 
здравом уме, призывать к этому сегодня? Видимо нет. Однако игнориро
вать прежний христианский опыт тоже было бы преступлением.

Что такое община? Это неформальное духовное объединение людей, 
которые вместе молятся, стараются в один день причащаться, вместе 
читают Священное писание, как правило, вместе посещают, хотя это и 
не обязательно каждый раз, один и тот же храм и поддерживают один и 
тот же приход, частью которого они являются. Община выбирает себе 
старшего, главу, который обычно не является предстоятелем прихода и 
не заменяет его, а просто осуществляет определенные организационные 
функции. Община должна отражать полноту Церкви, поэтому в нее 
должны допускаться все верные — и старые, и малые, и здоровые, и 
больные, и бедные, и богатые (хотя с богатыми, насколько мне известно, 
в нашем приходе дело обстоит не совсем благополучно — их у нас 
почему-то почти нет), и явные харизматики, и люди пассивные, то есть 
община должна собирать всех верных во Христе. Повторяю, принципи
альным отличием общины от прихода является, как теперь говорят, ее 
человеческое, личностное измерение. Личностные связи в общине на
столько сильны, что это позволяет нам сравнивать ее с семьей. В самом 
деле, каждый член семьи прекрасно знает всех остальных ее членов, и 
войти в семью просто так, с улицы, невозможно. И когда мы говорим о 
«закрытости» семей-общин, то именно это имеем в виду. Закрытость не 
в том, чтобы посторонних не пускать, а в том, чтобы все друг друга знали
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и отвечали друг за друга. Ничего тайного в собрании общины нет, и туда 
очень часто приглашаются другие христиане, мы ни из чего никаких 
секретов не делаем, но все же община, как и любая семья в своем доме, 
сама решает, кого приглашать, а кого нет. В общине, так же как и в 
приходе, необходимо членство. Кстати сказать, я думаю, что наш при
ход — один из немногих, в котором это право, подтвержденное Помест
ным собором 1917—1918 гг., с благословения Святейшего Патриарха, 
реализовано. Каждый желающий быть членом нашего прихода может 
подать заявление, а приходской совет и настоятель принимают соответ
ствующее решение. Членство рождает ответственность, развивает самосо
знание, укрепляет веру и братскую любовь.

Агапа — акция совершенно свободная. Однако есть определенные 
вещи, которые всегда имеют место, ибо они внутренне присущи агапе. 
Что может быть естественнее для христианина, вернувшегося домой после 
Евхаристии, чем начать трапезу с просфоры? Или пустить по кругу 
братину — братскую чашу вина, столь характерную для русских? Или 
молитва — сначала общая, а потом и частная вслух, когда каждый с 
благодарностью открывает Богу и ближним то, что ему сегодня наиболее 
важно? Все это соответствует церковной традиции и канонам: «Аще кто 
презирает творящих вечери любви по вере, и созывающих братию в честь 
Господа, и не хощет имети общение в приглашениях, низким почитая 
творимое: да будет под клятвою» (Правило 11 святого поместного собора 
Гангрского). Агапы, как трапезы любви, существовали со времен апос
тольских и устраивались вначале до литургии, а потом, со II века, когда 
было введено приобщение натощак, после Евхаристии. Современные 
обстоятельства нашей церковной жизни больше, как правило, не позво
ляют епископу участвовать в агапах, да и для простого священника в таком 
большом, как, например, у нас, приходе это тоже не всегда возможно. 
Однако глава общины, никоим образом не заменяя предстоятеля, как 
лицо ответственное и достаточно хорошо подготовленное (а это условие 
обязательно) и имеющее для этого благословение может наблюдать за тем, 
чтобы порядок проведения агапы соответствовал церковным традициям. 
Для отличения агап (которые уж никак не литургия) от церковного 
богослужения, я иногда употреблял по отношению к агапам несколько 
раз слово «полулитургическое действие» — для того, чтобы у верующих 
не возникало соблазна путать одно с другим.

Служба в нашем храме совершается по уставу, свободное обращение 
с которым может привести к пагубным последствиям. Если же речь идет 
о домашней молитве и беседах верующих, то я попрошу представить мне 
тексты, это запрещающие. Найти их будет чрезвычайно трудно, так как 
их не существует, а вот другие, в которых святые отцы рекомендуют 
всячески поощрять и развивать подобную практику, наоборот, многочис
ленны. Это и понятно: всякая одобренная церковью молитва, вошедшая 
в сборники молитв, была ведь когда-то молитвой частной и впервые 
произнесенной, то есть молитвой своими словами. Молитва своими
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словами — это личное обращение к Богу, свидетельство о личном пере
живании, о личной надежде, о личном покаянии, выражение личной 
любви. Она совершенно не отрицает того, что уже существует, зафикси
ровано и освящено традицией, она является подготовкой к освоению и 
умножению этих сокровищ. Язык классической молитвы труден, ему 
нужно учиться, он требует большого внутреннего опыта, к нему следует 
переходить постепенно. Какой бы язык человек ни изучал, он сначала 
говорит простыми, односложными фразами и только потом, со временем, 
научается выражать и более глубокие свои мысли.

То же самое относится и к Священному Писанию. Чтобы ценить 
Предание, нужно его как следует знать, и подготовкой к этому являются 
свободные, но всегда под руководством людей более образованных и уже 
наученных (как это и делается в наших общинах) беседы, где каждый 
может высказать свое мнение, свои мысли, свой опыт. Нельзя забывать, 
что в таких беседах в основном принимают участие люди, регулярно 
причащающиеся в разных храмах, слушающие там проповеди, то есть 
имеющие возможность непосредственного восприятия церковного уче
ния, если можно так выразиться, «из первых рук».

— Ваши критики часто упрекают Вас в том, что будто бы Вы 
«выгоняете» из храма перед литургией верных тех, кто не причащается, 
называя их неполными членами Церкви.

— Я употребляю иногда термины «полный», «неполный член Церкви». 
Я не настаиваю на этих терминах, но согласитесь, что определенное 
различие между верующими все же существует. У св. Григория Великого 
есть замечательные слова, которые произносились в конце литургии 
оглашаемых: «Пусть никто из оглашаемых, никто из тех, чья вера нетвер
да, никто из кающихся, никто из нечистых (обуреваемых) не приближа
ется к Святым Таинствам. Кто не причащается, да покинет собрание». 
Здесь как раз обозначены все группы верующих людей, которые в древней 
церкви считались не принадлежащими к верным. Это христиане, но еще 
не верные, члены Церкви, но не мшущие или не имеющие права при
чащаться сегодня. Или оглашаемые, которые допускаются на первую 
не-таинственную часть литургии, за которых во время нее можно и 
должно молиться. Христиане ли оглашаемые или нет — этого вопроса мы 
касаться сейчас не будем, но я склонен о них думать как о христианах. 
Мне казалось, что слова «полный» и «неполный член Церкви» понятнее, 
чем «верный—неверный», понятнее с чисто дидактической точки зре
ния. Если они являются для кого-нибудь соблазном, пусть не употребля
ет их.

— Сейчас много говорят об активности протестантских проповедников, 
которые ходят по домам, заговаривают с людьми на улице. Слово «миссионер» 
часто однозначно ассоциируется со словом «иностранный». Вы открыто 
называюте свой приход общинно-миссионерским. Какие трудности, на Ваш 
взгляд, существуют в православном миссионерстве в России ?
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— В Православии нет традиции ходить (как это делают, например, 
свидетели Иеговы или адвентисты) по квартирам, пропагандировать свое 
учение и раздавать брошюрки. Мне этот способ представляется чересчур 
примитивным и навязчивым. Так можно продавать мебель или страховые 
полисы, ко не доносить до сердца слово Божке. Печатное слово, конечно, 
сила, но что оно по сравнению с той полнотой истины и благодати, 
которую заключает в себе Церковь — Тело Христа живого?

Но вот приходит человек в храм и обращается к священнику со словами: 
«Хочу стать христианином. Что я должен для этого сделать?». Что же 
услышит он в ответ? В лучшем случае батюшка поговорит с ним один или 
два раза, объяснит, как нужно готовиться к крещению, какие молитвы 
выучить, какие книги прочесть. Потом назначается день крещения, потом... 
потом, собственно, человек предоставляется самому себе. И до того, что с 
ним происходит, дела, как правило, никому нет. Я нарочно сгустил краски, 
не всегда, слава Богу, и не везде события разыгрываются по этому сценарию. 
Однако современная организация нашей приходской жизни затрудняет, 
затормаживает не только активность верующих, но и их полное воцерков- 
ление, и это очевидно всем. Кроме того, жизнь христианина не прекраща
ется в тот момент, когда он покидает храм и осеняет себя крестным 
знамением, вознеся взгляд на венчающие купола кресты. В течение долгого, 
слишком долгого времени наша церковь не имела возможности окормлять 
свое духовное стадо вне храма. Вход в семью, в школу, в больницы и тюрьмы, 
любой вид общественной деятельности был ей почти совершенно запрещен. 
Ситуация эта стала настолько привычной, что многие воспринимают ее как 
нормальную и существующую чуть ли не изначально. Приведу характерный 
пример: на состоявшемся недавно, в ноябре 1996 г., в Белгороде Съезде 
епархиальных миссионеров Русской православной церкви было зачитано 
письмо из одной епархии, в котором объяснялось, что прислать на Съезд 
они никого не могут, так как «миссионеров у нас нет». Зто очень горько (по 
этому поводу епископ Белгородский Иоанн даже заметил: «Значит в этой 
епархии нет ни епископа, ни священников, ни мирян»), но с другой 
стороны, мне понравилась искренность и открытость такого ответа. Совер
шенно очевидно, что такую ситуацию в церкви надо менять.

— Ваше отношение к экуменическому движению ? Должно ли участие 
Московской Патриархии бить в нем более значимым?

— Смотря что понимать под экуменическим движением. Есть орга-ни- 
зованное и неорганизованное экуменическое движение, есть просто какая- 
то интуиция христианская, побуждающая думать о единстве. Есть, в конце 
концов, Евангелие, говорящее о том, что все истинные ученики Христа 
должны быть едины между собою, как едина Троица... Если подразумевать 
под экуменическим движением именно это стремление к единению всех 
христиан в духе истины и любви, то конечно, здесь может быть только 
положительное отношение. Отрицательное отношение к такому экумениз
му — просто признак недостатка христианского духа в человеке и одно
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сторонней идеологизации того или иного церковного учреждения, орга
низации или центра.

Церковь — Единая Святая. Я никогда не делил (хотя мне такое тоже 
приписывали) Церковь на «мистериальную», «каноническую» и «мисти
ческую». Но я (и не я один) как преподаватель и как священник часто 
сталкиваюсь с вопросами о границах Церкви. В самом деле, как относить
ся к разделению церквей? Можно ли считать таких неправославных, как 
Франциск Ассизский, святыми? Может ли входить доктор Гааз в церков
ные границы? А есть и еще более сложные вопросы, касающиеся самой 
сути нашей жизни, такие, как: можно ли причащаться на литургии и не 
причаститься; можно ли отпевать заведомого атеиста и гонителя христи
анства, но крещеного,'если он не принес перед смертью покаяния; может 
ли быть Истина вне канонических, видимых границ Церкви? Список этот 
можно было бы продолжить до бесконечности, но и приведенные приме
ры достаточно хорошо показывают, что вопросы эти совершенно право
мерны и отвечать на них необходимо, иначе какие же мы священники, 
какие же мы преподаватели, какие же мы христиане, в конце концов?! 
Здесь неизбежны дидактические приемы, которые позволяют не столько 
дать исчерпывающие ответы, сколько определить направления, в которых 
следует нам продвигаться.

Церковное разделение всегда печально, и не хотелось бы, чтобы оно 
проникало внутрь Православия. С другой стороны, и единство легко 
может перерасти в мышление тоталитарное, внешнее, давящее и поддер
живающее тоталитарные методы. Разделения — плоды тех или иных 
исторических ошибок, и мне кажется, их можно было бы преодолеть 
только свободным признанием этих ошибок. Мы должны бы показать 
другим, что бьггь в единой Церкви не означает подавления свободы 
личности и творчества, а также, может быть, свободы следования тем 
сторонам предания, которые, как говорится, вышли из моды, но сущест
вовали и могут существовать в Церкви.

Многие деятели нашей церкви могли бы быть более гибкими в своих 
экуменических контактах, менее, может быть, ангажированными, менее 
стремящимися понравиться то политическим властям, то националисти
ческим кругам, то фундаменталистам, то прогрессистам. Если бы позиция 
церкви была во всех случаях основанной на Евангелии, это было бы 
достойно. Это конечно привело бы к углублению и расширению экуме
нической работы в церкви. Я думаю, что в этом есть серьезная нужда, 
имея в виду современное духовное состояние российского общества. 
Экуменическая работа, общение с другими церквами способны помочь 
нашей церкви встать на ноги, укрепиться после многолетнего гнета и 
гонений и, в то же время, научиться находить истину в разных формах, а 
не требовать единообразия форм независимо от духа Истины.

— Ваше отношение к деятельности нетрадиционных для России религи
озных объединений? Как Вы их называете, если Вы говорите о них с 
прихожанами?
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— По-разному. «Конфессии», «деноминации», иногда «секты», «цер
кви», «новые религиозные движения», смотря о чем конкретно идет речь. 
Иногда нужно показать их отличие от Православия, а иногда, наоборот, 
надо компенсировать вольно или невольно возникшую или проявившую
ся внутреннюю агрессию по отношению к другим. Тогда формулировки 
должны быть наиболее осторожными и как бы нейтральными, не вызы
вающими негативных ассоциаций. Я при этом имею в виду, что секганство 
существует как духовная болезнь везде, и в православии тоже, и часто 
напоминаю о статье Иоанна (Шаховского), архиепископа Сан-Францис - 
ского «О секганстве в православии и Православии в секганстве».

— Ваше отношение к деятельности католиков и протестантов на 
территории России?

— Проблемы есть, они не выдуманы только, так сказать, агрессивным, 
охранительным, фундаменталистским крылом Русской православной цер
кви. Но не надо их преувеличивать, надо их разрешать. Есть проблемы с 
униатами на Украине, есть проблемы с русским униатством, есть пробле
мы и с латинским обрядом, с опасностью католического и протестантско
го прозелитизма... Правда, эта опасность сейчас уменьшилась, но все же 
остается. Достаточно вспомнить хотя бы те факты, когда институтскую и 
университетскую молодежь просто целыми поездами вывозили за счет... 
не за их счет, скажем так, в Польшу, на католические торжества, где часто 
их крестили, и т. д.

Но Католическая церковь многообразна, и в ней всегда были против
ники прозелитизма в нашей стране. Многие из них понимают, что даже 
несколько искусственная поддержка католиками или даже создание ими 
некоторых средств массовой информации часто вовлекает в католичество 
людей потенциально православных. Между тем в России православных 
СМИ крайне недостаточно, потому что «Радонеж», «Русский Вестник», 
«Русский дом» и т.п. я не могу назвать, говоря строго, православными. Я 
считаю, что это фундаменталистские, деструктивные силы, как раз сек
тантского направления, хоть и говорящие от имени Православия, это силы 
крайне националистического и политизированного направления.

Протестанты тоже бывают очень разные. Есть церкви, особенно устояв
шиеся, исторические протестантские церкви, которые никакого прозели
тизма не ведут, которые помогают, которые готовы поделиться своими не 
только финансами или гуманитарной помощью, но и изданиями, возмож
ностью образования, опыта и т.д. Есть, конечно, и другие, более, может 
быть, экстремистские, даже фундаменталистские направления в протестан
тизме, которые могут и резко отрицательно относиться к Православию как 
таковому и даже к России, не любить Россию, ее всячески третировать и 
унижать на территории, как говорится, самой России.

Надо быть открытым к сотрудничеству и с католиками, и с протестан
тами, причем не только с крупнейшими церквами, но и, может быть, с 
относительно небольшими конфессиями и деноминациями, но нужно,
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конечно, смотреть, какое сотрудничество и, как говорится, что сколько 
стоит.

— Существует ли несоответствие между призывами Церкви открыть 
свою душу и запретом Св. Синода 1986 года на причастие у  католиков? Чему 
вы отдаете предпочтение в этом случае: рекомендациям Синода или голосу 
совести? Ваши прихожане могут причаститься у  католического священника 
без дисциплинарных для себя последствий?

— Во-первых, не было, строго говоря, запрета Синода на причастие 
православных у католических священников. Там, насколько я помню, более 
осторожные формулировки, говорящие о приостановлении действия поста
новления Синода, позволяющего такое причастие в крайних случаях. Было 
приостановлено это решение по соображениям все-таки достаточно таким... 
тактическим, а не стратегическим. Так что такого запрета не было, хотя и 
открытого разрешения нет. Редко кто восстает, если кто-то в больнице, 
допустим, причастит католика, или православный причастится у католичес
кого священника. Многие не знают ничего о запрете Синода 1986 года. 
Вообще у нас люди мало руководствуются какими-то официальными реше
ниями, они стараются действовать по совести, но дело в том, что в 
большинстве случаев в Православии сейчас, на мой взгляд, как раз голос 
совести вполне соответствует старым рекомендациям Синода. И я лично 
думаю, что прихожане могут причаститься у католического священника без 
всяких последствий именно по той формулировке, какая была принята при 
митрополите Нйкодиме, то есть когда существуют какие-то «особые обсто
ятельства». Это всегда лучше, чем совсем остаться человеку без причастия. 
Но просто потому, что «хочу и буду», без всякой личной и церковной 
ответственности, это мне кажется очень нежелательным. Дисциплинарных 
последствий в этом случае я бы, допустим, избегал, но... но я бы выразил 
свое негативное отношение к этому открыто.

— Что Вам кажется сейчас самым важным в церковной жизни?

— Было время, и люди нашего поколения и более старшие прекрасно 
его помнят, когда принадлежать к какому-либо одному приходу было 
опасно и почти невозможно. Группа верующих, например, из Суздаля 
ездила каждое воскресенье во Владимир, а владимирцы — в Суздаль, 
подальше от дома, чтобы не было больших неприятностей в школе, на 
работе, дома. Слава Богу, эти времена прошли и, будем надеяться, 
навсегда. Теперь в одном только нашем приходе приблизительно две 
тысячи человек, не просто посещающих время от времени храм, чтобы 
«отстоять службу», а желающих принимать активное участие в литурги
ческой жизни и регулярно причащающихся. Добавьте к этому еще не
сколько сотен оглашаемых, также регулярно бывающих в храме, и вы 
поймете, почему мы так много внимания уделяем организации общинно
приходской жизни и так настаиваем на определенных изменениях сло
жившейся к нашему времени литургической практики. Смешно же ду-
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мать, что истинное Православие в том, чтобы прийти в храм, поставить 
свечку, приложиться к иконам, исповедаться и причаститься (по большим 
праздникам), выслушать проповедь, если она есть, окрестить детей и 
внуков, обвенчать их, отпеть родителей и заповедать родственникам 
отпеть и себя, когда придет время. Я вовсе не иронизирую, я с бесконеч
ным уважением отношусь ко всякому человеку, ко всякому верующему и 
к тому, что мы называем нашей традицией, завещанной нам нашими 
предками. Но тем и сильна, и богата подлинная традиция, что она 
подразумевает сознательное и деятельное к себе отношение. Та цепочка 
событий, которую я нарисовал выше, это канва жизни каждого христиа
нина. Все мы рождаемся и умираем, большинство из нас заводит семью 
и детей. Прекрасно, что Церковь не только сопутствует нам на нашем 
жизненном пути, но и освящает его, осветляет, преображает своими 
таинствами, приближает нас к Богу. Но в этой, грубо говоря, схеме нет 
места нашей творческой активности, нашему абсолютно важному стрем
лению к Богопознанию и Богооткровению.

Нужны добрые примеры, примеры во всем: в вере, в жизни, в слове, 
во всем совершенно, в любой сфере деятельности Церкви. Нужно пока
зать, нго Церковь имеет отношение ко всем сторонам жизни общества, 
что она может быть созидающей силой, а не деструктивной, не разрушаю
щей, не обращающей народ просто механически куда-то назад от того 
пути, который нам указан Господом — вперед и вверх.

Тот факт, нго мы призваны и должны свидетельствовать всем именно 
о нашей вере, не означает сектантства и закрытости. Мы, оставаясь 
верными Православию, должны в то же время быть открыты и признавать 
добро там, где оно обретается. Слова о любви, с которыми Христос 
пришел к нам, только тогда становятся для нас действенными, когда мы 
стараемся воплотить их в нашей повседневной жизни. Вера без дел мертва. 
Христианин не может во время Евхаристии быть одним, а выйдя из храма 
превращаться в кого-то другого, подчас прямо противоположного. Вся 
жизнь его должна быть воцерковлена, весь человек без остатка должен 
быть воцерковлен — и телом, и душой, и духом. И Церковь освящает всю 
созданную Богом действительность, освящает и зовет нас к преображе
нию, которого нет без открытости, без доверия.

Всем известно, что в храме не должно быть ничего случайного. В 
неизмеримо большей степени это можно сказать о всей Церкви. Все в ней 
должно быть подчинено единой цели — нашему обожению. Для этого 
необходим диалог со всеми людьми, необходима трезвенность, аскетизм, 
открытость, умение понимать и любить друг друга, умение оценить 
мнение другого человека, с которым ты, может быть, и не совсем согласен. 
Это не означает отказа от Предания, от Традиции. Идти вширь и вглубь, 
вперед и вверх — залог нашего будущего. Тогда не будут уходить от нас 
люди, но и не страх будет привязывать их к нам, а полнота Любви и 
Свободы. И тогда обретем мы то истинное единство, когда у всех 
верующих «одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32).



гнозис

Григорий ПОМЕРАН11

СПОСОБЫ  СУЩЕСТВОВАНИЯ В ДРЕЙФЕ

Кажется, Тойнби впервые сказал о чувстве дрейфа. Это чувство очень 
широко разлито после первой мировой войны. Можно вычитать его и у 
Шпенглера и даже в сухом термине «послевоенное время». У нас в ходу 
был другой термин: «новейшее время». Новейшее, то есть еще более но
вое, новое в квадрате. Направление прежнее. Мы знаем, куда идем. А 
чувство дрейфа — только у них. Однако метафора Тойнби все-таки про
сочилась к нам, в какие-то маленькие дырочки идеологической сетки. 
Реальность нельзя удержать логикой, идеологией, научным мировоззре
нием. Она проникает по капиллярам.

Недавно мысль Тойнби повторил другой англичанин, лорд Рис-Могг, 
бывший издатель «Таймса», только метафору он сменил: «На вершинах 
власти — пустота. Мир на автопилоте, но никто не знает, куда мы летим». 
Я цитирую по тексту (кажется, препринту) Аластера Хулберта «Европа в 
поисках смысла». К этому замечательному эссе мы еще вернемся, но пока 
отметим, что время обоих ярких высказываний не случайно. Между 
ними — пять-десять лет холодной войны, втиснувших в умы поверхност
ную ясность перспектив: мы их или они нас? Мировое Зло или Мировое 
Добро? И Добро, конечно, с кулаками.

Для военизированной мысли оттенки исчезают, черному противосто
ит белое, победа кажется прыжком в небо. Хитрость зла, которое всеща 
пристраивается в хвост победителю, проясняется только задним числом. 
Я всё это пережил на горячей войне и готов понять и простить наивность 
Фукуямы, принявшего распад Империи Зла за конец истории. Но я не 
вижу ничего хорошего в уподоблении внутреннему строю советской 
идеологии. У меня есть друг, который в сталинские и брежневские годы 
ежедневно просматривал «Правду», а потом менял знак и отрицал то, что

Григорий —  родился в 1918 году в Вильне (ныне Вильнюс).
ПОМЕРАНШ Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной 

войны. Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 
1972), «Сны Земли (Париж, 1985), «Открытость без
дне. Этюды о Достоевском» (Нью-Йорк, 1989), «От
крытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990), 
«Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 
1995). Живет в Москве.

306



утверждает Центральный Орган. Так мыслили все большевики антиболь
шевизма. Холодная война была их звездным часом, «Из-под глыб» — 
Евангелием.

В 1985 году пафос отрицания Мирового Зла иссяк. Пламенные при
зывы превратились в старческое ворчание. Дрейфует Запад. Дрейфует 
Россия, соединенная с Западом «неслиянно и нераздельно». И заново — 
после духовного комфорта холодной войны — обострилось чувство дрей
фа. Брод, по которому двигалось человечество, оказался отмелью. За ней 
снова быстрины.

Россия своеобразна, очень своеобразна, но отцепить ее от Европы 
нельзя. Примерные мальчики прогресса дрейфуют с удобствами, втягивая 
запах бадусана, а мы... не буду описывать как. Но дрейф есть дрейф. Сущ
ность одна; хотя существование по-разному пахнет. Дурной запах имеет 
и некоторые преимущества: хочется поскорее выбраться; в ванне с аро
матами можно и разнежиться. А что, если вдруг кончится подача теплой 
воды?

Четверть века тому назад я реферировал книгу Роберта Беллы «По ту 
сторону верований», вышедшую в 1970 году. Там есть такие строки — 
написанные словно сегодня: «Теоретики модернизации пытались исхо
дить из того, что известный уровень индивидуализма, гражданской куль
туры и промышленного развития, раз достигнутый, делает будущее об
щества непроблематичным... На самом деле, мы не знаем, куда идут 
наиболее передовые общества... Лучшими проводниками в подобное 
время становятся не систематические теоретики, специалисты по изуче
нию общественного мнения и исследователи индексов и индикаторов, а 
поэты и экстатические афористы... Ибо глубочайшая истина, которую я 
открыл, — это то, что признание потери, когда человек перестает хвататься 
за то, что безвозвратно утрачено, оставляет за собой пустоту, которая не 
бесплодна, а бесконечно плодоносна»1.

Что изменилось за последние 25 лет? То, что подобные голоса стали 
слышнее. Их не заглушает треск военных барабанов. И вот здесь мне 
хочется вернуться в эссе Хулберта. Он так же близок мне по мысли, как 
«По ту сторону верований». Именно по чувству внутреннего сродства г-н 
Хулберт, слушавший в Швейцарии мой доклад о духовных задачах Европы 
XXI века, прислал свой опыт; близка мне и форма его эссе. В нем есть 
исповедальный, лирический мотив (почти неприличный при диктатуре 
иронии). Он спрятан в эпиграфах. А основной текст построен как постмо
дернистский коллаж. В коллаже — чувство дрейфа, а в эпиграфах — воля 
преодолеть дрейф, вера, что смысл есть, что он открывается по ту сторону 
абсурда. Я сам эссеист, и мне очень важен стиль эссе, сочетание совре
менности со свободой от времени. Разумеется, у каждого свое. И вот здесь 
мне хочется процитировать свою первую попытку набросать теорию эссе, 
в предисловии к сборнику «Русское эссе», который мы составили с

1 Bellah R. Beyond belief. N.Y., 1970. Р. XX-XXI.
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Марком Харитоновым по договору с издательством «Московский рабо
чий» и оставили лежать в папках издательства несколько лет тому назад 
(судя по темпам издательства, можно написать на этих папках: «хранить 
вечно»).

«В эпохи, когда все принципы расшатаны, сильно развитая личность 
находит опору в самой себе. На переломе к Средним векам написана 
«Исповедь» Августина, на переломе к Новому времени — «Опыты» 
Монтеня. В исповеди и в эссе утверждались начала, на которых впослед
ствии были построены здания философских систем; но сами по себе ни 
«Исповедь», ни «Опыты» — не система. Они насквозь личностны.

В России это личностное мышление заявило о себе в прозе Достоев
ского и Толстого, но воспринималось (и может быть, до сих пор воспри
нимается) как художественный принцип, даже как художественный при
ем. Пожалуй, только в мышлении веховцев, отказавшихся от марксист
ской системы и еще не пришедших ни к какой другой, личность впервые 
в России выступила как принцип и прием исследования истины. Лич
ность, повернувшаяся в глубь себя самой, находит там свои принципы. 
Одновременно началось становление формы такого исследования: фило
софской исповеди, философского эссе (иногда сливавшихся вместе, как 
в «Подполье» Ф.М. Достоевского).

В эссе есть что-то общее с незавершенностью в пластических искус
ствах. Кажется, что ваг эту линию можно продолжить, закруглить... И до 
какой-то степени действительно можно. Но вдруг мера нарушена и 
изображение становится мертвым. Так и в размышлениях о чем-то теку
чем, ускользающем от анализа. Закругленная истина теряет свою пронзи
тельность. Слишком большая упорядоченность в мысли разрывает с 
жизнью. Можно вычленить какой-то аспект действительности, просле
дить его логику и выстроить ее как систему научных терминов. Но чем 
ближе мы подходим х глубине бытия, или чем острее чувствуется движе
ние времени, ветер перемен, смена вех, — тем менее это возможно. В 
эпохи относительной устойчивости исторического потока возникают ве
ликие системы: «Сумма теологий», «Наука логики». Разум находит в них 
свое удовлетворение, как друзья Иова — в своих речах. Но никогда 
Декарты не могли успокоить Паскалей, Гегели — Кьеркегоров. Кришна- 
мурти, постоянно устремленный в глубину, к непостижимому, считал все 
системы ложью. У него есть притча об этом. Некий человек нашел кусок 
истины. Дьявол огорчился, но потом он сказал: ничего, человек попыта
ется привести истину в систему, и ложь спять возьмет свое.

Глубина блаженства и глубина страдания одинаково не укладываются 
в систему. Когда целая культура оказывается в положении Иова, возмож
ности системного философствования резко падают. Какая система мысли 
вместила Освенцим? А если вместила, если оправдала Освенцим или 
Колыму, — куда эта система годится? Всякая боль культуры, всякий 
надлом разрушительны для системы. Незавершенность эссе, незавершен
ность безответного вопроса — очевидное несовершенство. Но несовер
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шенное, незавершенное живет две с половиной тысячи лет и не потеряло 
своей жизненности (как вопросы Иова, как первая благородная истина 
Будды: «всё существующее болезненно и несовершенно...»). Заверше
ние — путь в Некрополь.

Эссеистика — поиск островов и островков смысла в океане духовного 
хаоса, поиск ассоциаций, связывающих островки в архипелаги, но без 
всяких логических мостов. Классик эссе, Ортега-и-Гассет, логичен в 
рамках абзаца, но абзац к абзацу прикладывает ассоциативно, как поэт — 
стих к стиху. Эссеистическое мышление можно назвать метахудожествен- 
ным. Термин принадлежит Борису Хазанову и родился в одном из 
еженедельных разговоров со мной, в начале 80-х. Речь шла обо мне самом, 
но я туг же отдал это направлению в целом, и эссе Хулберта — парадок
сальный, крайний случай такой метахудожественности. Попробую корот
ко передать текст, сохраняя его внутренний строй.

Эпиграф: «Время истекает, а душа всё еще не свершилась» (Р. Томас). 
Далее — что-то вроде мозаики фактов или, как сейчас говорят, — коллажа. 
Часть I — «В зеркале картографии». Пример за примером. Один из них — 
иллюстрация к сочинению мистика XII века Хильдегарды из Бингена. 
«Микрокосм человечества и макрокосм вселенной — в сотрудничестве. 
Любовь Бога подобна всеобъемлющему пламени. Она оживляет, она дает 
жизнь всему. Центральная фигура представляет собой сложный персонаж: 
нового Адама, нового «эвримена», космического Христа, мистическое тело 
Христа, человечество, всё вместе. Наши жизни, наша культура, наш физи
ческий и психический мир едины с движением космического колеса».

Даже карты, которыми пользовались мореплаватели, не совсем карты. 
Там и хрустальные сферы, по которым движутся планеты, и многое другое. 
Их объединяет «фиксированное, неизменное и иерархическое единство. 
Христианство представлено как всеобъемлющее целое с центром тяжести в 
Иерусалиме и тем, что можно описать как вертикальное чувство бесконеч
ности и осмысленности. Это то, что давало Европе ее тождество с собой».

«То, что произошло в конце XV века, можно описать в терминах 
картографии как начало перехода вертикального полюса в горизонтальный. 
Центральный источник смысла перемещен, и господство во взгляде на мир 
переходит к более тогшой науке о земной поверхности, морях и землях.

Европейский век географических открытий радикально упразднил 
старые духовные параметры. Пилигрим повернулся спиной к старому и 
пошел в противоположном направлении. Бесконечность больше не стояла 
в одной точке (в Иерусалиме. — Г.Я.), указывая на небо, но спустилась, 
чтобы потянуть цивилизацию вовне, в бесконечную вселенную. Место 
уступило дорогу пространству. Появился прогресс, но на плоскости. 
Европа, до сих пор не очень значительный континент, вышла из тени, 
чтобы открывать, завоевывать и контролировать мир».

На карте, изданной в 1617 году, «Европа представлена королевой, 
которой приносят дары Азия, Африка, Мексикана, Перувиана и Магел
лана... В XVII и XVIII веках европейцы начинают говорить о «цивилиза
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ции» как идеале современного человека. Возникла идея, что мир должен 
быть «цивилизован»... Практически цивилизация была французской или 
английской, созданием европейского духа, но (подобно идеологии «раз
вития» в наши дни) она распространялась как понятие всеобщей значи
мости».

«Постмодернистский взгляд на мир — это земля, увиденная из кос
моса. Голубая планета — прекрасный и чем-то целительный образ: 
конечный, ограниченный, хрупкий, требующий заботы и внимания».

«Голубая планета, как Вольфганг Закс ее назвал, стала вытеснять 
крест. Фотографии Земли из космоса всюду: в рекламе, на обложках 
книг... Ее приняли религии «нью эйдж» (нового века. — Г.П.) и активисты 
кампании за Единый Мир».

«Но смысл всё труднее найти».
Вторая часть эссе — «Знаки и символы» — начинается с нового 

эпиграфа, из шотландского поэта Кеннета Уайта:

Ибо вопрос всегда 
как

изо всех случайностей и перемен 
выбрать
черты действительно значимые 

чтобы сотворить
из сумбура

мир который будет держаться 
и как привести в порядок

знаки и символы 
чтобы они продолжали 
создавать новые формы 

расцветающие
в новые гармонические целостности

чтобы поддерживать жизнь живой
в полноте

и соучастии
со всем бытием — 

ответ знает поэзия.

Хулберт комментирует: «задача поэзии, но также и политики» — и 
подбирает мозаику карт, карикатур, подписей под фотографиями, отдель
ных высказываний. Приведу два из них.

«В чьих руках власть? — пишет Жан Гурмелен в «Монд диплома
тии». — Не в национальных правительствах, несмотря на все ненасытные 
амбиции их лидеров... И не в Европейском Союзе... Путь рассчищается 
для других, чья власть менее ограничена, более зловеща.

Шок от конца холодной войны, впечатление конца истории, которое 
он вызвал, непреклонное влияние нарастающих технологических сдвигов, 
особенно в сфере коммуникаций, глобализация рынков — в итоге всех
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этих процессов параметры времени и места, укоренявшие культуру и 
смысл в прошлом, рухнули. Силы, приходящие к власти, поистине веют 
в воздухе, подобно своего рода незримому бомбардировщику, разрушите
лю культуры».

Другой фрагмент — мысль самого автора:
«Холодная война скрывала тот факт, что по обе стороны железного 

занавеса 50 лет шла гонка развития. Теперь коммунизм рухнул, и трещины 
обнаружились также в капитализме и либерализме. Прогресс встал под 
вопрос. Если вы прислушаетесь к критикам из Третьего мира, вы осоз
наете, что провал системы для них очевиден. Но Северу понадобится 
некоторое время, чтобы признать это.

...По обе стороны железного занавеса — разрушение природы, идущее 
вместе с развитием, и постоянный упадок осмысленности жизни.

Ментальность менеджеров, господствующая в крупных учреждениях, 
изгоняет все поэтические и мистические формы понимания жизни...»

Автор не ставит точек над г Но фрагменты сами собой складываются 
в мозаичную картину. В ней есть глубина, которой не хватает многим 
современным эссе. Замечательно, что в стихотворении, взятом в эпиграф 
второй части, говорится не о фактах, а о символах и знаках. Иначе говоря, 
то, что удается заметить, лежит на поверхности, но важно как отсылка в 
глубину, где происходит что-то неведомое, и по символам и знакам, как 
по поплавкам, эссеист пытается почувствовать, угадать, вообразить себе 
эту глубину. Еще один шаг — и начнется художественное творчество, 
создание образов неведомого. Но эссеист — не художник. Хотя один и тот 
же человек может быть и эссеистом, и прозаиком или поэтом. В этих 
случаях он дописывает в эссе то, что не сказалось в рассказе, — как Герцен 
в «Афоризмате Тита Левиафанского»; или дописывает в рассказе то, что 
не сказалось в эссе. В недавнем рассказе Марка Харитонова «Дух Пуш
кина» персонаж договаривает за автора и бросает замечательную характе
ристику нашей эпохи: «Помните, один персонаж у классиков пытался 
понять: если Бога нет, значит всё дозволено? А сейчас, пожалуйста: и Бог, 
если хотите, есть, даже на выбор, и всё дозволено»2.

А иногда эссеист может быть одновременно теоретиком и рядом в эссе 
строить социологические и культурологические схемы (мои «Основные 
субэкумены», «Роль масштабов времени и пространства», «Долгие дороги 
истории»). Печать эссеизма оказывается в обоих случаях на стиле: расска
зы и повести насыщены мыслью, теории остаются лаконичными наброс
ками.

Эссе — и не совсем искусство, и не совсем наука. Мысль ближе к 
афоризму, чем к развернутой теории, опирающейся на «Монблан фактов», 
или к перечню заповедей. Эссе складывается, когда поразили оттенки, не 
ставшие цветом, реальность, не ставшая фактом...

2 «Знамя», 1996, № 9. С. 83.
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А разве реальность не факт? — спросит проницательный читатель. Не 
всеща! Это только у Бертрана Рассела мир делится на атомарные факты 
(повторяя, в современной логико-математической оболочке, путь Левкип
па и Демокрита). С философской точки зрения, можно мыслить Целое 
как реальность, предшествующую фактам. Факт — изолированный и 
потому измеримый отрезок реальности; но не всё в реальности можно 
разделить. С исторической точки зрения, есть целые эпохи и даже целые 
культуры, воспринимающие реальность как поток, где нет ничего устой
чивого, достоверного, никаких надежных фактов, одни впечатления.

Слово «эссе», «опыт», введено, как уже говорилось, Монтенем. Он 
жил, когда внутренний строй средневековой культуры распался, а строй 
Нового времени еще не был ясен, и перебирает фрагменты увиденного и 
прочитанного, на которых задерживалось его внимание. Системы будут 
строить потом — Декарт, Мальбранш, Спиноза, Лейбниц... Эссеист не 
сшивает свои впечатления белыми нитками логики, всегда сомнительны
ми (факты не однозначны; и те же факты, чуть повернешь их, складыва
ются совершенно иначе). Системы хорошо строятся, когда сами факты 
складываются в кучки, а пока факты еще колобродят, узелки то связыва
ются, то развязываются, — системы разваливаются прежде, чем успеешь 
их выстроить.

Кроме того, для сооружения систем нужен еще унаследованный вкус 
к системам. В Европе этот вкус был привычным со времен Аристотеля и 
Аквината. Как только движение чуть-чуть выровнялось, мысль снова 
начала его гипостазировать в глубину бытия, в «онтологию». А в Японии 
самого вкуса к онтологии не было — по меньшей мере, до XVII века. 
Поэтому эссе возникает в Японии с самого начала классической прозы. 
«Записки у изголовья» Сэй Сёнагон ценились на уровне первого япон
ского романа — «Гэндзи Моногатари» Мур ас аки Сикибу. Это было в 
X веке. Несколько позже сложился жанр дзуйхицу, буквально: следовать 
за кистью, писать, что Бог на душу положит, примерно как Розанов — 
«Уединенное» и «Опавшие листья». Василий Васильевич Розанов не знал 
своих японских средневековых предшественников и открыл эту манеру 
заново. Но его пример позволяет ответить на вопрос, что более способ
ствовало эссеизму: буддийское учение о неустойчивости всего земного 
или фактическое шатание всех знаков смысла. Японская традиция, одна
ко, приняла дзуйхицу в свое лоно, а русская сопротивлялась Розанову, и 
его новаторство связано со скандальной, не укладывающейся в рамки 
морали личной текучестью, бесхребетностью, «вечно бабьим», как выра
зился Бердяев, с гениальной нереспекгабельностью.

Эссе не только эстетично, считается с требованиями изящества, не 
обязательными для статьи; оно легко становится эстетским и встает 
поперек нравственному пафосу русской классики. В контексте японской 
культуры Д.Т. Судзуки мог спокойно написать: «Дзэн возможен без 
морали, но не без искусства». Для него это близко к словам Августина: 
«Полюби Бога и делай, что хочешь». Но не во всякой культуре целое
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основано на равновесии, на диалоге учений: конфуцианство учит морали, 
дзэн — творчеству. В России такого равновесия нет, есть привычка к 
одному учению, определяющему всё, и для этого строгого чина (сохранив
шегося и в суровости Чернышевского и Добролюбова) на эссе лежит 
отпечаток ереси.

Я думаю, что даже проповеди вл. Антония, потрясающие своей 
непосредственностью, тревожат современных ревнителей строгого чина. 
Они чувствуют то, что их пугает: личное «дерзновение», опору на самого 
себя. На ту глубину, где «я» малое сливается с «Я» большим; страшно, 
дерзко. А что, если каждый священник начнет так учить?

Монтень противопоставлял средневековому чину свой личный опыт 
скептика. Блум противопоставляет современному неверию свой опыт, 
подобный опыту Павла на пути в Дамаск, свою личную встречу с Христом. 
Разный опыт. Но общее — то, что он лично пережит.

Эссе бывают трагически серьезны. Например, предисловие Камю к 
сборнику материалов о процессе Имре Надя и Пала Малетера. Но и в 
трагедии есть элемент И1ры. В России времен Чернышевского и Толстого 
все игры были заподозрены как барская забава. Тем более — игра с 
истиной. То, что игра может бьггь, хоть иногда, полным бытием истины, 
казалось нонсенсом. Россия не пережила своего века эссе. Она подклю
чилась к европейской культуре в самое засилье систем, когда только 
одиночки (Кьеркегор, Ницше) шли не в ногу, и даже такой благодатный 
ум, как Владимир Соловьев, скован требованием системы. Я думаю, что 
он лучше оправдывает добро в своих легко слетевших с пера статьях — о 
смысле любви, о прекрасном в природе, — чем в «Оправдании добра».

Не втискивалась русская мысль в систему. Слишком мало системного 
было в самой русской жизни, слишком много несовместимого теснилось 
в ней, слишком неустойчивым было русское равновесие... Но европейские 
образцы мысли были неоспоримы; только в искусстве, в художественной 
прозе, начался бунт; и до тех пор, пока этот бунт не увенчался мировым 
успехом, пока «Записки из подполья» не стали классикой, можно просле
дить только тяготение к эссе (чаще всего вписанному в художественный 
текст). Жанр не сознавался, а если бы был бы осознан, то тут же осмеян 
«свистками» и изгнан. Русская философия поднялась только на плечах 
Достоевского и Толстого, и она с самого начала эссеистична.

Дело не в длине текста (краткость — тенденция эссе; но законов в 
этом жанре вообще нет). Можно писать большие книги, как Бердяев: 
эссеизм сказывается в том, как он перешагивал через противоречия. 
Эссеист просто прикладывает вспьпихи самосознания одну к другой, 
связывая их неповторимой личной интонацией, единством личной захва
ченное™. Ибо не на что опереться. Дрейфуют не только люди и вещи, но 
и координаты, параметры, в которых можно ориентировать движение. 
Надо ставить новые вехи. Этим подлинный эссеист отличается от чело
века, пишущего эссе, держа за пазухой твердое знание, что такое хорошо 
и что такое плохо. Вы спросите — а как же Честертон? Но Честертона

зтз



игра парадоксами увлекала не меньше, чем догмы святой Церкви; стиль, 
в иных случаях, сильнее сюжета, и танец ума, помахивающего епитрахи
лью, прежде всего — танец... Я, по крайней мере, так воспринимал этот 
па де догм, танец парадохсов, в котором догма воспринималась как еще 
один парадокс, comme les autres.

Здесь, впрочем, мои рассуждения подошли к порогу, за которым 
становится трудным говорить в общем и целом. Я уже противопоставлял 
исповедь и эссе. В этом контексте «эссе» становится синонимом мыслен
ной игры, противостоящей исповеди; но в «Подполье» Достоевского 
исповедь и игра «неслиянны и нераздельны». Это игра в исповедь, но игра 
«до полной гибели всерьез».

Сегодня мне кажется важнее всего противопоставить эссе как способ 
существования в дрейфе и эссе как поиски выхода из дрейфа. У Хилберта 
— поиски выхода. Это линия на выход из постмодернизма; в терминах 
русской культуры — из розановской традиции; а значит — также из 
традиции Синявского и Ерофеева, которых Розанов вдохновлял. Некото
рые явления русской культуры опережали Запад, и Розанова можно 
назвать постмодернистом до постмодернизма. Это вписывается в концеп
цию Юрия Михайловича Каграманова, блестяще развитую в «Мере пес
симизма»3: Россия — авангард кризиса Запада, в ней кризис впервые 
прорвался, но затем распространяется на весь Запад, так что возможный 
крах России есть возможное начало краха всей большой западной циви
лизации. Во всяком случае, в развитии духовного кризиса дело шло так. 
Сперва трагическое чувство кризиса (от Достоевского до Бердяева и 
Шестова), а потом ироническое, убивающее всякий пафос. «Если сопро
тивление бесполезно, надо расслабиться», — говорила одна дама. К «вечно 
бабьему» в Розанове ее правило очень хорошо подходит.

Хазанов и Харитонов с Розановым не связаны. Они осмысляли 
русскую жизнь в категориях западного литературного процесса. Хазанов 
начинал с экзистенциального бунта, вобравшего в себя его лагерный опыт, 
и пришел к постмодернистской иронии. Харитонов прямо начинал с 
иронии; его заметки об иронии у Томаса Манна читаются как литератур
ный манифест, как credo писателя (к счастью, не всегда ему верного. 
Иногда муки русской истории захватывают всерьез: например, в «Двух 
Иванах»). Однако есть нечто, связывающее всех постмодернистов: сни
жение трагического пафоса (Достоевского или Камю) до иронической 
игры. В это обобщение не совсем влезает Ерофеев; его трагикомедии не 
укладываются ни в какие рамки. Но он написал только одно эссе — о 
Розанове, и я разбирать его не буду. Ограничусь Синявским, Хазановым 
и Харитоновым.

Название моего текста подхвачено у Харитонова: «Об искусстве как 
способе существования»4. Однако мне хочется начать по алфавиту, с

3 «Континент», № 87.
4 Харитонов В . Избранная проза. Т. 2. М., 1994.
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Синявского. Недавно я еще раз задумался о его стилистической несовмес
тимости с советской властью. Это замечательное определение. Сама 
стилистика эссе связана с чувством шатания координат. Поэтому жанр, 
едва родившись в России, сразу попал под запрет. Что бы ни писал эссе
ист, его стиль несовместим с идеологией. Идеология знает что почем, и 
самый дух поиска опор ставит невысказанный вопрос: а прочны ли ее 
собственные опоры? Вот этот дух связывает меня и с Синявским, и с 
Харитоновым, и с Хазановым. Я могу резко расходиться с ними, но мне 
нравится, как они пишут, нравится их чуткий язык, нравится ритм мысли, 
перекликающийся с ритмом жизни. А в чем мы расходимся, лучше всего 
показать на частных случаях несогласия.

Я уже цитировал одно из лучших мест в «Голосе из хора». Выпишу 
все-таки еще раз несколько строк: «Религия Св. Духа как-то отвечает 
нашим национальным физиономическим чертам — природной бесфор
менности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за 
молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую 
форму (придите и володейте нами), нашим порокам или талантам мыс
лить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь 
как-то вполне серьезно (зачем? Кому это нужно? Надолго ли? Надоело! 
Сойдет и так!). В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для 
опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас 
ужасна.

От духа — мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в 
какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, 
евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противополож
ную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде 
ко всему иноземному... Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, 
и одно оборачивается другим и замещает другого в истории. Но всё это 
от того, что дух веет, где хощет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит 
он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стан
дарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы; 
пожалуй, это единственное, чего нам не хватает; у нас не было и не могло 
быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), и мы 
свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно».

Здесь почти всё верно (если не считать сомнительной «природности»; 
она вовсе не была задана восточным славянам; характер России склады
вался в истории, на перекрестке Византии, Запада и Степи, на перекрестке 
влияний, которые никак не удавалось связать в прочный узел). Но Россия 
Синявского — это Россия Розанова, а не Достоевского. Достоевский 
мучился русской текучестью, русским недостатком формы: «Я тысячу раз 
удивлялся на эту способность человека (и кажется русского человека по 
преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величай
шей подлостью, и всё совершенно искренне. Широкость ли это особенная 
в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость — 
вот вопрос» («Подросток», ч. III, гл. 3). «Широк, слишком широк человек,
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я бы сузил», — вторит Митя Карамазов; и конечно, это в первую голову 
о русском человеке. Текучесть, широкость для Достоевского стихия, 
накопленная историей и требующая формы; она еще не найдена, должна 
быть найдена: «Русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы 
скоро приискать себе приличную ферму. Тут дело в форме. Большею 
частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам 
нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, 
потому что она и вообще редко бывает...» («Игрок», гл. V).

У Достоевского эта гениальность была, у Толстого была, и они сумели 
«сузить» русскую широту, не убивая ее, сохраняя ее размах, свив воедино 
византийский чин, «татарскую дикую волю» (Блок) и европейскую сво
боду личности. Розанову «сузить» ничего не хочется. Ему совершенно 
довольно текучести. Он прислушивается к музыке потока и даже не хочет 
встать ногами на твердую почву. В этом есть своя эстетика, но у Досто
евского было еще стремление преодолеть дрейф; и это тоже Россия. Это 
лучшее, что в ней было. А оставаться в дрейфе, приспособиться к дрейфу 
можно очень талантливо, но мне хочется идти не за талантами, а за 
гениями. Подчеркиваю: за Достоевским вместе с Толстым, а не против 
Толстого, как сейчас модно думать. Потому что именно вместе они вполне 
очертили крылья русского духа.

Возражения мои, конечно, относятся не только к Синявскому; и 
полемика с Хазановым — не только к Хазанову. Мы спорим с Хазановым 
много лет, с тех самых пор, когда он поселился в Германии. Недавно он 
писал, что передал некоторые письма в какой-то архив. Наверное, это 
любопытная история «заклятой дружбы», родства стиля, заставляющего 
оппонентов, в чем-то непримиримых, уживаться друг с другом.

Очередная сшибка вышла из-за Бродского, точнее, из-за эссе «С точки 
зрения ворон». Я читал и радовался, как хорошо выражены мысли, прямо 
противоположные моим. И это тревожило, требовало отпора. Я никак не 
могу согласиться, что «ирония есть особая религия нашего века», что «не 
будь спасительной иронии, впору бы удавиться»5.

В одном из писем Борис Хазанов объяснил, что пафос его статьи 
возник в полемике с А. Мютой, выступившим с программой плакатной 
национальной идеологии. Я потом прочел и Мктгу, и Хазанова в запо
здавшем № 6 журнала «Искусство кино», и должен признать, что там 
хазановские гиперболы меня увлекли. Я как бы почувствовал их на фоне 
родного советского железобетона, где радовала каждая трещина. Но как 
общий принцип современности — это перчатка, брошенная мне в лицо.

В юности меня захватывал Гейне в переводе Тынянова. Думаю, что я 
бессознательно искал поддержки в своем сопротивлении идеологии (Ты
нянов, скорее всего, делал это сознательно). В эти годы Бахтин, спрятав
шись за спину Рабле, раздевал догола советскую серьезность. Прочесть 
его труд мы не могли; читали зато Франса: «Боги жаждут», «Восстание

5 «Литературная газета», 1996, №21. С. 6.
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ангелов». Люцифер из «Восстания ангелов» был одним из двух любимых 
героев Иры Муравьевой, о которой я писал в «Снах земли»6. Другим 
героем все-таки был князь Мышкин. Ирония никогда не была нашей 
религией. Я думаю, что в любое время религия — что-то другое. Что-то по 
ту сторону времени и его сомнительных ценностей. Это, по крайней мере, 
открытый вопрос о вечности и смерти, страх бесконечности, порыв к 
совершенной любви... Где-то между шестнадцатью и двадцатью годами во 
мне отчетливо сложилась религиозная тоска, не зависимая ни от какого 
вероисповедания, хоть бы их и не было на свете; и конечно —- ни от какой 
идеологии. Потому что тоска просачивалась сквозь любую идеологию, 
хотя бы и марксистскую, и одевалась в любые слова. Но и в противостоя
нии идеологии Гейне или Франс не касались главного. Они сами были 
атеисты и не расшатывали до конца пласт, в который уходили корни 
Маркса и Ленина. Достоевский брал глубже.

Я не хочу ничего сказать против иронии, даже когда она кощунствует. 
Я защищал «Прогулки с Пушкиным», я люблю Галича. Но ирония 
позднего Бродского вызвана не советским постным благополучием. Ско
рее американским.

Чем быстрее, технически совершеннее тиражируются «души прекрас
ные порывы», тем стремительнее нарастает на них налет пошлости. 
Ирония позволяет отстраниться от опошления духа. Но она не раскрывает 
новых источников духовной силы. Эпоха, способная только к иронии, 
духовно ничтожна. Великое искусство не боится быть наивным и смеш
ным. Изо всех героев Достоевского ближе всего к самому Достоевскому 
Смешной человек. Ироничный Версилов стыдится быть смешным и 
выходит из себя, когда Катерина Николаевна сказала об этом; а Мышкин 
не стыдится.

С темой наивного и смешного связана тема простоты. Паганини 
виртуозно сложен. Бах прост и велик. За простотой иногда скрывается 
цельность, к которой нельзя прийти через какую бы то ни было сложность. 
Сложность — рок старой цивилизации. Обновление ее — через возвраще
ние к простоте.

«Мы имеем дело с чрезвычайно сложным видением мира — пишет 
Хазанов, — каким только и может быть зрение современного художника 
(подчеркиваю преувеличение. — Г.Л.). До обалдения усложнившийся мир 
может быть освоен лишь средствами усложненного искусства. С точки 
зрения bon sens — обыкновенного здравого смысла — такой мир неотли
чим от хаоса. Кажется, что он управляем шизофреническим божеством; 
может, так оно и есть. Овладеть этим миром — сверхзадача поэта».

Вопрос, однако, в том, как решить эту задачу? И может ли великое 
решение обойтись без воли к простоте?

Хазанов талантливо пересказывает поэму Бродского: «Он ловит вол
ны. Он всё воспринимает, звуки музыки, жужжанье вентилятора, игру

6 См. «Русское богатство», 1994, № 2.
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света и тени, и его собственное тело, погруженное во мрак, кажется ему 
частью призрачного предметного мира. Он чужд всему этому миру, и он 
его часть. Он различает огромное множество деталей, в свою очередь 
вызывающих воспоминания еще о чем-то, порождающих бесчисленные 
ассоциации. Но сам он оцепенел, окоченел посреди невероятно сложного 
мира. С исключительной силой в поэме передано характерное состояние 
современного человека, подавленного колоссальным количеством инфор
мации, но благодаря внутренней неподвижности сохраняющего ядро 
своей личности».

Сохраняющего — что? Какую-то устойчивость, какую-то силу сопро
тивления. Но ядро личности... где оно? В иные минуты Бродский чувст
вует, что никакого ядра личности нет в потоке суеты, а только тоска по 
этому ядру.

Обреченность осколка 
Жизнь сосуда вести...

Именно в таких стихах я вижу последнюю глубину Бродского, неожи
данно найденную «неслыханную простоту», прорыв в созерцание пустоты, 
от которой отвлекает шум электронной техники, пустоты, на грани 
которой вдруг раскрываются хрупкие крылья бабочки:

Ты больше, чем ничто...
Это ведь не только бабочка, это душа трепещет, на грани полной 

опустошенности, и все-таки живет, все-таки не чужда вечной жизни. Где 
в этих стихах Бродского ирония? Так ли всевластна ирония во всем 
современном искусстве? В прозе Хазанова? Много ли иронии в рассказе 
«Взгляни в глаза мои суровые»? И даже в «Хронике К.», ще ирония 
действительно правит бал, — это щемящее чувство бездомности, забро
шенности героя... Ирония — одна из нитей, сплетающихся в ткань ис
кусства, но в большом искусстве не она главная. И Бродский не был бы 
великим поэтом, если бы он ткал из иронии, иронии и еще раз иронии.

Однако вернемся к проблеме сложности. Сложность навязана нам 
техникой. Развиваясь, техника становится всё более сложной и заставляет 
нас предпринимать всё более сложные расчеты. Но всё это не относится 
к целостной человечности. Целостный человек по-прежнему создан по 
образу и подобию целостного Бога; его ипостаси — «части, которые 
больше целого», как сказал Пастернак о детстве, они не разрушают целого, 
остаются его аспектами, в каждом из которых всё целое. Влечение к 
сложности Габриэль Марсель оценивает как ересь (не буду еще раз 
цитировать или пересказывать замечательного мыслителя). Это не отри
цание сложности, когда она необходима — в том числе у Бродского. 
Нарастающее усложнение и «технического», и «человеческого» (целостно 
человеческого) — константа исторического процесса. Не случайно образ 
Бога, возникший в Мекке — и до того у Моисея, — однозначно прост, а 
образ, сложившийся в мировом городе Константинополе, достигает про
стоты сквозь сложность трех ипостасей, сквозь тонкости тринитарного
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богословия. Но Троица все-таки проста, проста сквозь сложность. И это 
факт искусства — в иконе Рублева.

Модель Бродского, созданная Хазановым, естественно уже творчества 
Бродского (иначе и быть не может). Но если продумать модель с неожидан
ной для Хазанова стороны, она становится поплавком, показывающим 
направление религиозного процесса. Поплавок регистрирует богооставлен- 
ность. Сложность Нью-Йорка замыкала Бродского во тьме внешней силь
нее, чем простота ◄(Азии», которую цитирует Хазанов, напирая на связь с 
советско-русской почвой. В «советский» период у Бродского больше зарниц 
веры, чем в американский. Они были и в Америке, но сильнее всего в 
поздних стихах тоска по бытию. На месте Бога осталась пустота, и человек, 
вставший на место Бога, проваливается в пустоту. Поздний Бродский — 
поэт мировой богооставленности (в стихах курсив мой. — Г.Щ :

И заполночь облака, воспитаны высшей школой 
Расплывчатости или просто задранности голов,
Отечески прикрывала рыхлой периной голый 
Космос от одичавшей суммы прямых углов.

Я  выделяю то, что подтверждает мою мысль:
Во всяком случае, не менее вероятно, 
что знаменитая неодушевленность 
космоса, устав от своей дурной 
бесконечности, ищет себе земного 
пристанища, и мы — тут как тут.

Лучшие стихи позднего Бродского — вопль тоски:
Я проснулся от крика чаек в Дублине.
На рассвете их голоса звучали 
Как души, которые так загублены,
Что не испытывают печали.
Облака шли над морем в четыре яруса,
Точно театр навстречу драме,
Набирая брайлем постскриптум ярости 
И беспомощности в остекленевшей раме.
В мертвом парке маячили изваяния.
И я вздрогнул: я — дома, вернее — возле.
Жизнь на три четверти —  узнавание 
Себя в нечленораздельном вопле 
Или в полной окаменелости.
Крики дублинских чаек/  Конец грамматики,
Примечание звука к попыткам справиться 
С воздухом, с примесью чувств праматери,
Обнаружившей измену праотца —
Раздирали клювами слух, как занавес,
Требуя опустить длинноты,
Буквы вообще, и начать монолог свой заново 
С чистой бесчеловечной ноты.
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Сложность, на которой остановился Бродский, — не решение. Это 
постановка задачи или условие задачи. А задача — возвращение к просто
му или ипостасному единству. Так было, так будет, начиная с пещер Кро 
Маньон и до небоскребов Манхеттена. Человек рассыпается на частности 
в погоне за необходимым и собирает себя в творческой свободе. Искусство 
и религия должны пробиваться через всё большую и большую сложность 
техногенного мира и техногенного ума. И никакое время не отменит этой 
задачи прорыва сквозь время.

Перейдем теперь к Харитонову. Мне очень близок самый подступ его 
к теме искусства как способа существования: «Впрочем, возможно, пра
вильнее говорить о способе бытия, то есть существования, облагорожен
ного мыслью, воображением, культурой?

В иных случаях точней говорить также не об искусстве, а об игре, о 
культуре, о творчестве (которое может быть и научным, и религиозным, 
и жизненным).

Но условен, в конце концов, всякий термин, его конкретное содержа
ние раскрывается опять же в контексте».

Когда речь идет о целостности человеческой жизни, всякий логичес
кий ход лишь отсекает от незримого круга некоторый сегмент истины; но 
затем линия уходит в пустую бесконечность. Эссеист чувствует это и 
строит другой абзац — или подбирает другой фрагмент — под некоторым 
углом к первому; и так он решает задачу квадратуры круга. Приближение 
к окружности — только весь контекст логических линий и логических 
разрывов. Здесь трудно спорить, но иногда хочется иначе расставить 
акценты. Например, религиозное упоминание только разок; видимо, 
имеется в виду церковное, без которого Харитонову очень легко обойтись. 
Но слово религиозное имеет и другой, более широкий, всеобъемлющий 
смысл. Я согласен с Тиллихом: «Если абстрагировать понятие религии от 
великих заповедей, то можно сказать, что религия — это состояние 
предельной заинтересованности тем, что есть и должно быть нашим 
предельным интересом...»7. И несколько ранее: «Религиозный аспект 
указывает на предельное, бесконечное и безусловное в человеческой 
духовной жизни. Религия в самом широком и фундаментальном смысле 
есть предельный интерес. И предельный интерес проявляется во всех 
творческих функциях человеческого духа. Он проявляется в сфере морали 
как безусловная серьезность моральных требований. Следовательно, если 
кто-либо отвергает религию во имя моральной функции человеческого 
духа, он отвергает религию во имя религии... Предельный интерес прояв
ляется в эстетической функции человеческого духа как бесконечная жажда 
выразить предельный смысл. Следовательно, если кто-либо отвергает 
религию во имя эстетической функции человеческого духа, он отвергает 
религию во имя религии. Невозможно отвергать религию с предельной

7 Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. М., серия «Лики куль
туры», 1995. С. 264.

320



серьезностью, ибо предельная серьезность, или состояние предельной 
заинтересованности, и есть сама религия» (с. 240—241).

У Харитонова-художника есть предельно серьезные герои: Иван-дурак 
в «Двух Иванах», Милашевич. Но в эссе мне этого уровня предельной 
серьезности не хватает. Хазанов, в панегирике иронии, приближается к 
предельной серьезности. Харитонов в разговоре об игре—искусстве- 
культуре (то есть о своем символе веры) остается ироничным. Кажется, 
что «предельно серьезное» гнездится у него в подсознании, там, где живут 
юнговские архетипы, и прорывается сквозь ироничное сознание как бы 
сквозь сон, в трансе. Что-то подобное мерещилось мне и в общении с 
Хазановым, когда мы жили в соседних кварталах Юго-Запада и ходили 
друг к другу в гости. Сейчас предельная серьезность в его повестях сошла 
на кет, но парадоксальным образом вспыхивает иногда в эссе. Я думаю, 
сказывается разница поколений. У Хазанова остались «привычки страс
тей» (выражение Толстого), эмоциональная память лагерного раба, рву
щегося к свободе. И у Синявского предельно серьезно то, что написано 
в лагере; даже «Прогулки с Пушкиным» патетичны в своей верности 
иронии — вопреки лагерю!

Харитонов не прошел ни через войну, ни через лагерь. Он целиком 
принадлежит современности. Ему не было 16, когда умер Сталин. XX 
съезд он встретил 18-летним. Через несколько лет Хрущев публично 
намекнул на причастность «величайшего гения» к убийству Кирова — и 
не решился опубликовать доклад Шатуковской, опросившей тысячу сви
детелей и полностью раскрывшей картину преступления. Обвинение 
повисло в воздухе, и вместе с полуразоблаченным Сталиным поползли 
вниз все ценности:

С неба звездочка упала,
А за ней хрусталика.
Полюбили мы Хрущева,
Как родного Сталина.
Эх, огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике.

Армянское радио закрыли за слишком длинную паузу. Его спросили, что 
такое социализм? Ответ был: дерьмо... Сравнительно с коммунизмом 
Можно ли построить социализм в Армении? Можно, но лучше в Грузии 
А в Дании? Можно, но жалко... Ирония была почвой времени, в которой 
складывалось дарование Харитонова. «Измерение молитвы», о котором 
говорил Антоний Блум, было упразднено вместе с Богом, а революцион
ная героика?.. Иосиф Виссарионович, могли бы вы расстрелять миллион 
человек? — Могу, Владимир Ильич! — А десять миллионов? — И десять — 
Врете, батенька! Вот тут-то мы вас и поправим! Предельная серьезность 
только и могла прорываться как факт прошлого (Лизавин разбирается в 
сундучке с «фантиками» Милашевича) или как прыжок через абсурд, 
совершенный самоубийцей (дружба Лизавина с Сиверсом, Харитонова —
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с правозащитником Ильей Габаем). Предельная серьезность становится 
фигурой игры, ее можно сыграть, войти в роль Ивака-дурака, но не 
совершать, хоть на пробу, дурацкий поступок. Наше поколение совершало 
поступки. Следующее поколение только созерцало их. Писатель А.Д. 
сознавался мне в желании: «хоть бы меня в тюрьму посадили!». Игра — 
изолированная от поступка — теряет свою полноту, теряет свои высшие 
формы, в которых она становится познанием жизни и самой жизнью в ее 
взлете. Игра сползает к играм со скуки:

«Искусство подключает нас к богатству и разнообразию жизни, вза
правду для нас закрытым, оно позволяет нам если не испытать, то 
причаститься к чувствам и впечатлениям, которые недоступны нам в 
нашей заурядной обыденности, преобразить скуку — ту скуку, которая 
заставляет срываться с места, искать приключений, опасных, а то и 
гибельных; оно намекает на способ совместить богатство, полноту и 
глубину впечатлений, переживаний и мыслей с комфортом и безопаснос
тью — то есть решить проблему экзистенциальную, которая от века мучает 
человека.

Многие проблемы человеческого бытия связаны с невозможностью 
совместить «счастье» и полноту (жизненную, духовную). Чрезмерно дол
гое состояние покоя, безопасности почему-то оказывается невыноси
мым для человека и человеческих сообществ; существует не вполне 
объяснимая потребность в напряжении духовном (даже в ощущениях 
трагических). Возможно, это связано с инстинктом самосохранения чело
вечества как рода (иногда противоречащим инстинкту индивидуального 
самосохранения) — подобно загадочным самоубийственным миграциям 
грызунов, слишком расплодившихся на урожайных хлебах. А может, и с 
каким-то более фундаментальным сопротивлением энтропии (физичес
кой и духовной), которая оборачивается вырождением, утратой жизнен
ной энергии».

Я здесь со многим не согласен. По-моему, это попытка объяснить 
духовную жизнь человека «снизу» — как делали в прошлом великие 
редукционисты: Дарвин, Маркс и Фрейд. Бога в рассуждении Харитонова 
нет, и мысль о человеке как образе и подобии Бога даже не приходит на 
ум; хотя приходят в голову крысы (кажется, из «Крысолова» Марины 
Цветаевой). Нет самой проблемы богооставленнссти, создание которой 
толкает к подвигам аскезы (совершенно не связанных, по-моему, с 
инстинктом самосохранения человечества; нельзя объяснять снизу то, что 
идет сверху). По-моему, человек чувствует свою жизнь лишенной смысла, 
если потеряна связь с духовно целым, объемлющим вселенную, как бы 
его ни называть — Богом, Брахманом, Дао, — если человек сознает себя 
атомом, брошенным в пустоту. Это не скука. Скорее тоска. И с тех пор, 
как я познал, ясно и отчетливо, тоску по Целому, по полноте бытия, я 
забыл про скуку. Ни одного рискованного поступка я не сделал со скуки; 
напротив — от полноты бытия, от переполненности бытием. А со скуки 
делают другое: вешают кошек, травят рыжих. Есть и такие игры.
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Я читал у Борхеса про игру, затеянную после провала какого-то уругвай
ского восстания. Среди обреченных на смерть были соседи-враги. Им дали 
ножи и любовались, как они наносят друг другу смертельные раны.

Говоря об игре, мы обычно представляем себе симпатичных котят или 
маленьких детей — и эту игру связываем с искусством. Так и у Ларисы 
Миллер в одном из ее последних эссе, написанном, как вся ее проза, с 
неповторимым обаянием. Но я вспомнил ее же рассказ, как девочки, в 
начале 1953-го, окружили ее плотным кольцом и толчками перебрасывали 
друг к другу (тогда было раздельное обучение; в мужских шкалах играли 
в более жестокие игры). Вспомнил, как без всякого дела врачей, в конце 
20-х годов, меня прижимали к забору и требовали: «скажи кукуруза!» — а 
потом драли за волосы. Я читаю об играх, которыми развлекаются в 
казармах (это называется дедовщиной). Я думаю об Иосифе Сталине, как 
он играл, словно кошка с мышью, со своими жертвами. Я вспоминаю 
игры Ивана Грозного, как они описаны в «Двух Иванах». Как царь собрал 
на льду озера сотни нищих и любовался, когда лед треснул, страданиями 
тонущих.

Есть игры божеские. Без игры звуков не было бы литургии, без игры 
красок и форм — иконы. Мейстер Экхарт даже отношения ипостасей 
понимал в духе игры: «Игра идет в природе Отца, Зрелище и Зрители суть 
одно». А есть игры дьявольские. Игры любви принципиально отличаются 
от игр звериных инстинктов, рассказ Франчески да Римини от сцены 
секса в «Жареном петухе» Федорова. Можно разыгрывать встречу с Богом 
(пододвигая игрой к действительной встрече) и можно (сознательно или 
бессознательно) разыгрывать встречу с бесами. Мне кажется, этого раз
личия между игрой и игрой нет и у Шиллера, в его теории искусства. Но 
тогда был XVIII век, а сегодня двадцатый...

Харитонов просто ставит рядом, как две правды, — грубую правду 
жизни и изящную правду искусства, игры, культуры:

«Криста Вольф в «Кассандре» попробовала показать реально, во 
плоти, что стоит за гомеровским гневом Ахилла, Пелеева сына. И увидела 
жестокого «скотину» — солдата, который гоняет вдоль городских стен свои 
жертвы, спорит из-за наложниц, убивает...

Но значит ли это, что именно такова правда жизни? Или есть своя 
правда и в гекзаметрах Гомера, сотворившего и пустившего в мир своих 
героев? Мы воспринимаем реальную жизнь отчасти такой, какой нам 
представил ее Гомер и вся многовековая литература, всё разнообразное 
искусство, вплоть до пошлых и лживых блатных поделок.

И это тоже способ существования».
Я сказал бы иначе. Подлинное искусство аккумулирует образы жизни 

под знаком Целого, образы предельной полноты жизни, влекущие вопло
тить в жизни высшую правду. Блатные поделки, по-старому говоря, — 
соблазн, а по-новому — moral polution, засорение нравственной среды. 
«Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает лишь любя. » 
Любя, а не совокупляясь «хором» с героиней «Жареного петуха».
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Есть два способа существования в дрейфе. Первый — принять дрейф 
как норму, дрейфовать вместе с цивилизацией. Второй способ — исполь
зовать язык современности, чтобы на этом языке будить тоску по Смыслу, 
по выходу из дрейфа. Первый способ естествен и неизбежен. Второй 
необходим.

Как-то так получилось, что образец второго я привел только западный 
(эссе Хулберта). Я мог бы привести и отечественные, но не в эссе. 
Скорее — в таком деле, как передача новостей по телевидению. Я уже 
несколько раз обращал внимание на манеру Светланы Сорокиной пока
зывать «чернуху» — и противостоять чернухе всей собой, своим целостным 
нравственным откликом. Вот этот сердечный прорыв к простоте сквозь 
сложность — один и тот же на Востоке и Западе. Я не вижу ничего 
скандального в том, что — вопреки пословице «ex oriente lux, ex occidente 
lex», — анализ кризиса западной цивилизации и поиски выхода из кризиса 
Запада сплошь и рядом идут с этого самого Запада.

Я начинал с Тойнби и кончу Гавелом. Ксерокопию его речи в Аахене, 
15 мая 1996 г., мне дали в Горном доме Общества морального перевоору
жения, к идеям которого Гавел очень близок. Гавел говорит о духовных 
задачах Европы, Европы в сумерках. Он вспоминает, что. само слово 
Европа происходит от аккадского «эребу», означающего сумерки или 
закат. «Мне кажется, что наступило время остановиться и задуматься о 
себе самих. Я убежден, что мы стоим перед великим историческим 
вызовом, вызовом схватить и воплотить, наконец, то, что заложено в слове 
сумерки. Пора перестать мыслить о нынешнем положении Европы как о 
закате ее энергии и осознать его как час созерцания, коща на время 
остановились дела дня и... воцаряется мысль... Она бросает спокойный 
взгляд назад, на то, чего мы достигли, осознает смысл и следствия наших 
усилий и строит планы на завтра»...

Что нам противопоставить утрате духа? Где найти мужество воплотить 
подлинно широко задуманные решения? Как взглянуть поверх наших 
непосредственных и частных интересов?..

По-моему, нужно сравнительно немного: вспомнить гимн Европей
ского Союза. Разве «Ода к Радости» Шиллера не говорит об этом? Не 
говорит, что жизнь в священном кругу свободы невозможна без «судьи 
над звездами»? Что иное может это значить, если не признание, что 
свобода и ответственность — две стороны одной медали и что свобода 
мыслима только на основе чувства ответственности перед тем, что пре
восходит нас?..

Говоря несколько возвышенным слогом, мы можем сказать, что зада
ча современной Европы — заново открыть свою совесть и свою ответст
венность, в глубочайшем смысле этих слов. Это означает ответственность 
не только за свою собственную политическую постройку, но за мир в 
целом...

Человечество вступает в эру многополюсной и многокультурной ци
вилизации. Европа больше не дирижер мирового оркестра, но это не
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значит, что ей нечего сказать миру. Возникает новая задача и вместе с ней 
новый смысл самого существования Европы.

Ни сейчас, ни когда-либо в будущем перед Европой не встанет 
задачи... навязывать миру свою собственную культуру или наставлять, 
куда идти. Единственная реальная задача в ближайший век — быть 
мыслимо лучшей, то есть оживить свои лучшие духовные и интеллекту
альные традиции и таким образом помочь созданию новых глобальных 
жизненных форм. Мы сделаем максимум для мира, если просто будем 
действовать по совести, так, как, мы полагаем, должен действовать 
каждый. Может быть, мы вдохновим других; а может, и нет. Но мы долж
ны действовать в расчете на отклик...

Европа сможет нести свой крест и следовать, таким образом, примеру 
Того, в Кого она верила две тысячи лет и во имя Кого она совершила 
столько зла, если она сперва остановится и оглянется на себя, если она 
до конца изживет — в лучшем смысле этого слова — возможности, 
заложенные в сумерках, давших ей имя»8.

Думаю, что сумерки России в чем-то подобны сумеркам Западной 
Европы. И поиски смысла связывают нас с лучшими умами Запада.

«New York Review», 1996, May. P. 38—39. Я получил ксерокопию 
2.VII.96. Номера журнала на листе не было.



ЛИТЕРАТУРА И  ВРЕМЯ

ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

В конце мая этого года профессор университета Дальхаузи (Гали
факс, Канада) Юрий Глазов, бывший известный диссидент, вынужден
ный из-за политических преследований эмигрировать в 1972 году, 
познакомил меня, будучи в России, с интервью, которое он однажды 
взял у Булата Окуджавы во время одного из своих приездов в Москву 
в 1994 году. Оно до сих пор по разным причинам не было опублико
вано. Интервью показалось мне, несмотря на некоторую давность, 
совсем не устаревшим и содержательно очень значимым; внутренний 
мир Булата Окуджавы, мало изменившийся с тех пор, выразился в нем 
удивительно рельефно и разносторонне — заслуга интервьюера, 
сумевшего своими как бы совсем непритязательными и разбросанно 
не систематизированными вопросами побудить тем не менее поэта так 
полно и охотно рассказать о себе, о своем видении и переживании 
мира. Я тогда же решил напечатать это интервью в «Континенте» и 
планировал сделать это в 93-м номере (3-м за 1997 год).

Но тут случилось несчастье — Булат Окуджава умер, умер в 
далеком Париже. Гроб с его телом был доставлен в Москву, чтобы 
похоронить поэта там, где он и должен быть похоронен — в родной 
земле. И Москва могла проститься со своим великим бардом — и это 
стало, может быть, самым пронзительным и самым бесповоротным 
прощанием и с той эпохой, которую он унес с собой... Об этом много 
писали в дни траура и, конечно, будут писать — явление нашей жизни 
и нашей культуры такого масштаба и такого своеобразия, как Булат 
Окуджава, потребует еще очень серьезного и столь же масштабного 
осмысления. И можно не сомневаться, что современная русская мысль 
не обойдет этот долг.

Свой вклад в это общее дело нашей культуры внесет, разумеется, 
и «Континент». Но сегодня, когда мы прощаемся с Булатом Окуджавой, 
мне показалось, что нашему читателю важнее и дороже всего будет 
услышать слова самого поэта — его голос, в них звучащий. И я решил 
немного задержать этот номер, чтобы принести дань нашей любви и 
нашего уважения памяти поэта прежде всего именно публикацией того 
давнего, но такого сегодняшнего интервью поэта Юрию Глазову, 
которое читатель и найдет ниже.

И еще. В «Общей газете» — среди множества откликов на смерть 
Булата Окуджавы — я прочитал и грустные прощальные строки
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замечательного артиста, режиссера, писателя и к тому же члена 
редколлегии нашего журнала и моего большого друга Сергея Юрско
го. Они начинались словами: «Булат Шалвович! Булат! Дорогой! На 
днях нашел странички, написанные к твоему юбилею в 84-м году. 
После наших встреч на случайных перекрестках. Но как-то так вышло, 
что тогда так и не напечатал...».

Я спросил Сергея Юрского — где же эти странички? Он показал 
мне их, и я словно вернулся на тринадцать лет назад, в то время, когда 
никакая перестройка еще никому и не мерещилась, когда позднеза
стойные времена, казалось, загнили надолго и безнадежно и когда мы 
воспринимали и любили Булата Окуджаву именно так, как восприни
мали и любили тогда и только тогда, и он значил для нас именно то, 
что мог значить только тогда. В страничках Юрского удивительно 
подлинно зазвучал для меня живой, искренний голос вот этого общего 
нашего тогдашнего ощущения всей невообразимой, уникальной зна
чимости, которую имело для нашей эпохи явление Окуджавы — и как 
барда, и как романиста, и как личности. И мне кажется, что и сегодня 
именно этот живой голос, именно это живое свидетельство, донося
щееся до нас из той эпохи, которая породила Булата Окуджаву и 
которой он более всего принадлежал, выразительнее и весомее любых 
сегодняшних наших слов способны передать и всё то, что значит для 
нашей культуры и для всей нашей страны имя Булата Окуджавы, и 
нашу любовь и благодарность ему, и нашу скорбь по нему, навсегда 
от нас ушедшему.

С позволения С.Ю. Юрского, «Континент» печатает сегодня эти 
давние его странички — с прибавкой строк, специально написанных 
в дополнение к ним. Прими, дорогой Булат, эти странички и эти слова 
и как наше общее горькое и благодарное прощание с тобой — как 
последнее «прости» редакции «Континента», с жизнью и судьбой 
которого так долго и так тесно были связаны и твоя жизнь и судьба...

Игорь ВИНОГРАДОВ



«Я ДЕЛАЛ ТО , Ч ТО  Я ХОТЕЛ»

Интервью с Булатом Окулжавой

— Милый Булат, мне хотелось бы поговорить с Вами о политике, о Вас, 
о Вашей жизни — в прошлом и теперь...

На протяжении нескольких десятилетий Вы меня постоянно интересо
вали не только своим творчеством, но и как личность. Некоторыми Вашими 
поступками я живу...

— Какими?
— Например, Ваша защита крымских татар. Вы мужественно высту

пили недавно по поводу литовских событий, назвав действия нападающей 
стороны преступлением. Одним из первых в этой стране Вы вышли из партии.

— Это не поступок. У меня есть интеллигентные друзья, члены пар
тии, которые ненавидят эту систему, партию. Всё это ведь продолжается 
семьдесят с лишним лет. Правда, вот сейчас многое опять меняется. 
Партия оправилась от шока, и уже начались разговоры о том, что нечего 
тут — многопартийности всякие...

— Л у  Вас нет страха ?

— Нет.
— Совсем?

— У меня просто есть отвращение.
— Страшная страна!

— Страна страшная. Ведь страх этот испытывают люди всю жизнь. И 
у меня он тоже существовал, да...

— Мы говорим на очень интересные для меня темы. Простите, что я  
иногда перебрасываюсь с пятого на десятое, но вот вопрос на важную, как  
мне кажется, для Вас тему. Когда случилась трагедия с родителями, а 
произошла трагедия, Вам было всего лишь тринадцать лет, не так ли?

— Репрессировали моего отца, пятерых дядьев, тетю и мать. Девят
надцать лет она просидела. Это, конечно, трагедия.

— В прошлую нашу встречу Вы сказали, что этого забыть нельзя и 
простить нельзя. Вы и писали об этом.

— Да. В общем, я и не прощаю. Нет, не Сталину, не Берия. Я вообще 
не прощаю этому режиму. Этой идеологии не прощаю. Я не могу этого 
простить и забыть.

— Но ведь Вы пошли на фронт добровольцем, да?

- Д а .
— Вам было тогда семнадцать лет ?

-Д а .
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—  И  Вы были ранены?

— Я был ранен. Я был солдат. Я пошел добровольцем не в поисках 
приключений, а пошел воевать с фашизмом. Совершенно сознательно. 
Лет десять или пятнадцать тому назад я встретился со своей очень близкой 
американской приятельницей. Мы гуляли по Москве, и она меня спро
сила, почему я пошел воевать. Я сказал ей: я пошел воевать с фашизмом. 
Она посмотрела на меня, как на идиота. Она никак не могла этого понять. 
И только сейчас я начал понимать, что я сам был фашистом. Зачем же я 
пошел воевать против фашистов, если мы сами были фашисты? У нас был 
фашистский режим. Я этого не понимал. Я только теперь стал это 
понимать. А она это понимала прекрасно и удивлялась, когда я бил себя 
кулаком в грудь в объявлял, что я пошел бороться с фашистами.

—  Я  хочу Вам задать трудный и, может быть, неправомерный вопрос. 

Когда Вы уходили на фронт, не было ли у  Вас такого чувства, что Вы —  

дитя репрессированных родителей, и не жило ли поэтому где-то внутри Вас 
желание оправдаться в глазах властей?

— Нет, нет. Я был очень красный молодой человек. Очень. И считал, 
что раз мои родители арестованы, то в лучшем случае произошла ошибка, 
которая выяснится, а может быть, они и виноваты, потому что наши 
чекисты не ошибаются. Так было. На войне я уже кое-что начал пони
мать...

—  Булат, а как это можно объяснить, что у  Вас есть мрачность и 
пессимизм, а вместе с тем Вы, я  бы сказал, неизбывно веселый и жизнера
достный человек ?

— Я грустный оптимист.
—  Но жизнь Вы любите?
— Конечно, очень люблю.
—  Вопрос о самоубийстве никогда в жизни у  Вас не возникал ?

— Нет, никогда.
—  Вы могли бы признать себя христианином?
— Понимаете, это сложный вопрос, потому что я был воспитан в 

стопроцентном атеизме, и это вошло мне в кровь. Жена моя верующая, 
и давно. Она очень сожалеет, что я не...

—  Должен сказать, что сам я христианин. . .

— Да, да. Понимаете, какая штука. Я несколько раз пытался произ
вести переворот в самом себе. Но это мне не удавалось. Какие-то качества, 
заложенные во мне природой, видимо, как-то соприкасаются с христиан
ством. Потому что неслучайно многие святые отцы считают меня глубоко 
верующим человеком. Это натурально во мне существует. Хотя я очень 
скептически отношусь к Церкви. Не к религии, а к Церкви. Особенно 
Православная церковь мне не симпатична. И дело даже не в этом. Просто
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я не люблю эту пышную обрядность, позолоту, мишуру, этих невежест
венных священников, которые ходят с этими местами. Мне это неинте
ресно. Для меня это примитивный театр такой, балаган. Другое дело — 
церковные песнопения — их я могу слушать без перерыва. Я с умилением 
смотрю на людей верующих и молящихся. Это — да. Вот, например, я 
недавно был в Финляндии и посетил протестантскую церковь. Там никого 
не было. Службы не было. Это было пустое помещение со стеклянной 
стеной, которая выходила в густой лес. И когда я сижу... и на молитве, я 
смотрю вот на этот лес. Никаких икон, ничего, вот эта строгость и этот 
лес глухой. И  я подумал, что если я когда-нибудь решусь... прийти в храм, 
когда-нибудь, то я стану протестантом. Потому что вот эта строгость мне 
по душе.

—  Интересно, е Евангелии есть притча о двух сыновьях. Вы ее знаете. 
Один сказал «Пойду», но не пошел. А другой —  «Не пойду!», но пошел. 
По-моему, это прямо относится к Вам. Я  мог бы привести много строчек из 
Ваших произведений. «Царь Небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье». 
Или  —  «Вера, Надежда, Любовь» —  три сестры, три жены, три судьи 
милосердных». Это же, мне кажется, чисто христианский текст... Вообще, 
мне кажется, что у  Вас есть собственное место в интеллигенции в этом 
обществе. И  трудно назвать другого человека в этом обществе, который бы 
играл роль, близкую Вашей. Ведь Вы тут, простите, чуть ли не «священная 
корова»?

— Был, был. Сейчас нет. Круг почитателей моих остался, интелли
гентных людей. Но никакого ажиотажа сейчас нет. Потому что сейчас 
новое время, новые песни. Наоборот, я скажу даже, что мною стали 
интересоваться больше молодые люди. Неожиданно совершенно.

—  Ведь Вы оказались создателем целой школы бардов?
— Ну да, и не дай Бог вообще-то! Я не люблю ужасно это движение. 

Это стало массовой культурой. Всё это неинтересно. Эстрада. Нет, нет. 
Потому что эта авторская песня рождалась на московской кухне, пони
маете, среди пяти-шести единомышленников, мыслящих людей. Это была 
какая-то исповедь. А потом она вышла на широкий простор. Стала 
упрощаться. Она стала заботиться о популярности. Всё это потеряло 
смысл вообще.

—  Мы же раньше говорили, что в начале Вашего творческого пути 
известную роль сыграл Евгений Евтушенко. Не так ли? Отношения с ним, я  
думаю, у  Вас сохранились?

— Да, Евтушенко... Конечно, я к нему очень по-доброму отношусь, 
хотя, может быть, близкой дружбы нет, потому что мы совершенно разные 
люди. Он талантливый человек и добрый.

—  Эрнст Неизвестный сказал в свое время о нем, что у  него принцип: 
шаг вперед, два шага назад.

— Есть, это у него есть.
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—  А вместе с тем у  Евтушенко, мне кажется, есть любовь. И  есть 
любовь к  родному краю, да?

— Да, и к людям также. Это добрый человек. Он стольким помогал 
всегда. В отличие, допустим, от [...], который холоден, расчетлив, абсо
лютно неискренен.

—  А как можно заниматься поэзией, если человек лжет ?
— А какая поэзия? Что у такого поэта сейчас? Ничего. Так, всякие 

построения мысли. Страданий нет, ничего нет. Всё придумано. Имя есть 
только, вот и всё. Но для меня Бахьгг Кенжиев и Лев Лосев — настоящие 
поэты, значительное явление.

—  Кто-то сказал, что поэзия определяется еще и так: помнишь строчки.

— Дело не в этом. У меня плохая память. Я строчек не запоминаю, 
даже своих.

—  А кто Вы сами, Булат? Как Вы понимаете себя, свою личность?Ведь 
приходит возраст, когда начинаешь оглядываться назад, в прошлое. Мне 
очень не по душе любой национализм, но ведь в Вас много кровей. Хотя мне 
кажется, что Вы —  яркий представитель русской интеллигенции.

— Мне самому об этом сложно говорить и неудобно как-то. В общем 
я себя причисляю к представителям русской интеллигенции. Поскольку 
я воспитывался на русской культуре. Для меня это самая большая цен
ность. Армянского, к сожалению, я не знаю.

—  А когда, скажем, происходят события в Сумгаите или Баку, Вас это 
задевает чисто по-человечески, да?

— Да, чисто по-человечески. То же самое, когда это происходит в 
Фергане. Тем более, когда я знаю, что всё это делается из центра.

—  От одного из наших общих парижских знакомых я  слышал, что 
Солоухин ему говорил: <гРоссия пропала!». Д а он и писал об этом .

— Мне неудобно на эту тему разглагольствовать... Думаю, что Россия 
пропала не только с легкой руки большевиков. Она начала пропадать 
давно уже. Этому разные силы споспешествовали. Постепенно, постепен
но, да еще и большевики приложили руку. Доконали. Знаете, не может 
существовать государство, нация, народ, объединенные только одной 
патриотической идеей. Должна быть какая-то другая серьезная цель, 
что-то другое должно объединять такой большой народ, такое большое 
общество. Я как-то написал, в одном интервью я сказал, почему это всё 
время кичатся патриотизмом. Что такое патриотизм? Это биологическое 
чувство, присущее даже кошке, которая любит свой дом, свое место... Или 
голубю. Ну, тут началось просто страшное. На меня набросились. Как я 
мог патриотов сравнить с кошками? Идиоты!

—  На Западе довольно широко распространен афоризм, восходящий к  
высказыванию Сэмуэла Джонсона: «патриотизм —  последнее прибежище 
негодяя».
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— Да, я слышал об этом. Нет, пожалуйста, любите свою родину. Свой 
двор, свой дом, но не кричите об этом и не хвастайтесь этим. Нельзя же 
хвастаться тем, что ты дышишь. Вообще все эти заявления мне очень 
подозрительны. Как в любви к женщине громкие восклицания, так и в 
любви к родине и к народу. Надо молча всё это. Любишь? И люби! Нель
зя кричать об этом, размахивать руками. Так же как и некоторые, вновь 
посвященные в религию, к которым вообще у меня отвращение. Которые, 
понимаете ли, не верили в Бога, а вдруг теперь на каждом шагу молятся, 
шепчут что-то и говорят только о Боге. Ну, что это такое? Я знаю верую
щих людей, которые об этом никоща не говорят. А веруют, про себя ве
руют.

—  Что касается русской интеллигенции, можем ли мы говорить, что она 
всё еще существует наряду с тем, что существует советская интеллиген
ция? Русскую интеллигенцию ведь тоже привели в порядок..

— Понимаете, какая штука. Прежде всего у нас очень превратное 
представление о слове «интеллигент». Это всё то же большевистское 
изобретение, когда у нас делили народ на рабочих, крестьян и интелли
гентскую прослойку. Чушь собачья всё это! Интеллигенция — это же не 
профессия. Интеллигентность — это состояние духа человека, имеющее 
свои определенные качества, свойства. Интеллигентом может быть рабо
чий человек и может не быть дипломированный профессор, а быть 
жлобом. Понимаете? Они никак этою понять не могут. Они считают, по 
старой большевистской традиции, что всякий человек, кончивший техни
кум, уже интеллигент. Как по телевизору заявил один болван-майор: «Я 
интеллигент, потому что я майор». Ну, понимаете, ну, что ты можешь 
сделать? И смеха не вызвало среди окружающих. Поэтому, что касается 
русской интеллигенции, то этот слой мыслящих людей — я думаю, что 
над ними тоже очень хорошо поработали. Они ведь тоже стали советскими 
людьми. Всех, кто мало-мальски сопротивлялся, уничтожили. Сегодня 
они говорят, русская интеллигенция... Есть какая-то категория отдельных 
людей.

—  По Вашим произведениям, Булат, создается впечатление, что Вам 
дорого время Пушкина, что, может быть, Вы даже стараетесь жить в нем ?

— Нет, я не могу сказать, что оно мне дороже, чем это время или 
какое-нибудь еще. Просто я его лучше знаю, больше изучал, и поэтому 
первая половина девятнадцатого века мне интереснее. Люди в то время 
стали задумываться о многом, в частности, о проблемах Французской 
революции и прочем...

—  Вернемся к Вашей юности. Как Вы уже говорили, арест родителей —  

простите меня, их уход из жизни —  остался глубокой травмой для Вас?

— Еще бы. И даже не потому, что я потерял родителей, а еще и потому, 
что мои родители, замечательные коммунисты, оказались японскими 
шпионами. Вот что было самое страшное.
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—  А Вы вот теперь уже не коммунист и не марксист, в то время как 
Ваши родители были таковыми...

— Я сейчас в сложнейшей ситуации. Я пишу автобиографический 
роман, повесть о детстве, где фигурируют мои молодые, юные отец и мать. 
Оба они — фанатичные большевики, честные, бескорыстные, бессребре
ники. Я их очень люблю, и я их описываю. И вместе с тем я всё время 
стараюсь показать, что они были участниками, слепыми участниками 
этого преступления, которое совершалось.

—  Кстати, —  откуда идет Ваша п р о з а :  Пушкин, Паустовский?

— Нет, мои учителя в прозе — это Гофман, Пушкин, Толстой, 
Набоков.

—  Гоголя Вы не назвали ?

— Нет.

—  А Набокова любите?

— Да, почти всего.
—  Мне кажется, что его язык искусственный, не связан с русской землей.
— Это неважно. Он меня восхищает своим риском.
—  А Достоевского Вы не называли. Он Вам чужд?
- Я к  нему отношусь с большим пиететом, но среди учителей своих 

не числю. Он великий писатель, конечно. Этого я отрицать не могу. Но 
не мой. Не мой. Знаете, как говорят: великий, прекрасный, но не мой. А 
этот не очень великий, но мой.

—  Годами я  занимался Достоевским, а у  Пушкина я  влюблен в «Пиковую 
Даму», которую читал много-много раз. Надеюсь, у  нас в будущем будет 
время поговорить об этом. Вы любите «Пиковую Даму» ?

— Конечно. Но у Пушкина я не люблю его такие замечательные 
произведения, как «Борис Годунов», маленькие трагедии. Когда Любимов 
ставил в своем театре «Маленькие трагедии», меня приглашали на пре
мьеру, и я высказался...

—  А как Вы знаете, что Вы правы или неправы? Как Вы знаете, что 
завтра вы будете отстаивать то, что утверждаете сегодня ?

— А разве я говорю, что это плохое произведение? Я вообще никогда 
не высказываюсь. Я не определяю качество вещи. Я же не говорю, что это 
плохое произведение. Наверное, оно великое. Но я его не воспринимаю. 
Это не для меня. Я, например, совершенно равнодушен к скульптуре и к 
балету. Абсолютно! Я не могу пяти минут высидеть на балете. Мне скучно, 
мне неинтересно. Оперу могу слушать без конца, симфонические концер
ты — без конца. А балет мне неинтересен. И вместе с тем я бы не хотел, 
чтобы рождалось представление, что я об этом говорю в отрицательном 
смысле. Просто я лично это не воспринимаю.
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—  Очевидно, что за многие годы Вы научились доверять себе. Существу
ют мысли, которые по-иному воспринимаются другими, но Вы-то знаете, 
что Ваши мысли —  такие-то, их можно высказать и отстаивать.

— Я никогда не отстаиваю. Я не высказываюсь. Это я вот с Вами 
сейчас. Потому что несколько раз на выставках я говорил о том, что вот 
замечательно. Мне же говорили, как тебе не стыдно, это же кошмар 
какой-то. Или я говорил: «Это ужасно!». А мне говорили: «Как тебе не 
стыдно? Это же последнее слово!». И я решил молчать. Ну его к черту! 
Мне нравится, я смотрю. Мне не нравится, я не смотрю. Я перестал 
высказываться.

—  Я  бы хотел коснуться темы женщины в Вашем творчестве. Как Вы 
воспринимаете эту сторону жизни: по-пушкински, по-пастернаковски —
«Быть женщиной великий шаг, сводить с ума  —  геройство» ?Или Ваше же —  

«Ваше величество, женщина!» ?
— Я должен Вам сказать, что во всех моих стихах, .там, где есть 

женщина, ни одно из этих стихотворений, ни одна из строчек не взята из 
конкретной реальности. Берут мои стихи о женщинах и начинают думать, 
к кому это имеет отношение. Нет, я никогда не писал конкретно. Даже 
очень любя женщину, я никогда конкретно о ней не писал.

—  Вернемся к Вашей юности. Вы пропахали все четыре года войны, да?

— На фронт я ушел после девятого класса школы. Почти всё время 
там. Почти. Незадолго до конца войны меня положили в госпиталь. Я там 
провалялся. Потом вышел из госпиталя уже в начале сорок пятого года. 
И после длительного пребывания в госпитале получил трехмесячный 
отпуск. Приехал в Тбилиси к тетке. Там у нее встретил окончание войны. 
Когда я был в этом отпуске, я экстерном закончил десятый класс.

—  Булат, пули летали вокруг Вас. Это же мистика, что Вы уцелели. 
Кто-то молился за Вас?

— На пули обращаешь внимание первые два дня. А потом — нет. Ну, 
ранило меня. Причем в очень спокойной обстановке. Я мечтал всё время, 
чтобы меня ранило и полежать в госпитале. И меня ранило, так что я мог 
полежать в госпитале.

—  И  Вы возвращаетесь в жизнь, и до смерти Сталина...
— С сорок пятого года по пятидесятый я учился в Университете на 

филологическом факультете...

—  И  Вы в это время всё еще вполне советский человек ?

— Да. Нет, у меня уже всякие сомнения начинаются. Не то что 
антисоветские, а я начал понимать, что Сталин, Берия, этот режим что-то 
себе позволяет. Ну, в общем начались колебания.

—  Но Вы в партию еще не вступали?

334



— Нет, я в партию вступил в период XX съезда, когда вернулась моя 
мать, и это было как подарок ей. Я тоже надеялся, что теперь всё 
переменится, а через год я понял, что всё это не так.

—  Но были, конечно, обсуждения, были застолья с друзьями?
— Конечно, конечно.
—  На меня сильнейшее впечатление в моей юности оказали два факта: 

Катынь и польское восстание сорок четвертого года, когда Сталин не 
разрешил американским и английским самолетам, сбрасывавшим оружие над 
Варшавой, заправляться на советских аэродромах. Что заставило Вас 
задуматься? Ведь марксизм  —  это же религия, это  —  вера.

— Первое, что меня заставило задуматься, было очень давно. Потом 
это прошло, развеялось. Первый толчок был чуть ли не в тридцать пятом 
году, когда я увидел... под Нижним Тагилом людей, которые где-то 
работали: клали рельсы, шпалы, тут же жгли костры, ели травяные 
лепешки... Потом это развеялось, а затем вспыхнуло снова.

—  А смерть Сталина?Вы не плакали?
— Ну, нет. Надо сказать, к своей чести, хотя я писал стихи, я ни одной 

строчки не посвятил Сталину, а я любил его, как все, и верил. Но ни 
одной строчки у меня не родилось почему-то. И дома у нас, даже моя 
тетя, которая ненавидела Сталина, как выяснилось потом, говорила при 
мне о нем только с обожанием. И смотрела на меня с ужасом, чтобы у 
меня не было никаких колебаний и сомнений.

—* Всю свою жизнь я  интересовался Сталиным. Вы знакомы с Авторха- 
новым?

— Нет, я знаком с ним только по его произведениям.
—  Я  его однажды спросил: «А как Вы относитесь к Сталину?». И  он 

ответил: «Уменя к нему любовь—ненависть». Правда, недавно он написал 
мне, что к Сталину уже остыл. У  меня к Сталину тоже возрастает всё 
больше и больше чувство отвращения.

— Конечно, конечно.
— Но вот эти Ваши строки я часто вспоминаю и цитирую:

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она, 
которую ты пригоршнями пролил, 
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?

—  Это сильные строки. Когда они были Вами написаны ?
— Наверно, в 82—83 году.
—  А как они у  Вас родились?
— Как-то появились. Я даже не помню.
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— У  Вас есть дар пророчества, Булат ? Вы в состоянии были что-то 
предвидеть? Вот знали ли Вы, еще до 53 года, что Сталин умрет, и они все 
между собой передерутся ?

— Нет. Абсолютно. Я не политик. Я очень большой дилетант в этих 
вопросах. Сейчас я очень политизировался и даже пытаюсь создать свою 
собственную концепцию... Тогда у меня ничего этого не было. Я был тогда 
очень советским человеком, и я отдал на откуп этим бандитам, — вообще, 
мол, делайте, что хотите, вам виднее, а я буду жить, как могу.

— Мне кажется, что Вам удалось сохранить скромность.
— Какую скромность?
— У  Вас есть скромность.

— Это не скромность. Просто понимаете, какая штука? Я был очень 
самовлюбленный юноша, очень. Тетка меня хвалила, мои стихи, у меня 
кружилась голова, и всё это было. Я всё это прошел. Но что-то такое 
сыграло, что-то такое произошло в моей жизни, что заставило меня учить, 
обучать себя самоиронии, понимаете? И я это выработал в себе и очень 
горжусь этим. Да, да. Не считать, что каждая моя строка осчастливила 
человечество.

— Александр Мень, мой покойный друг, говорил...

— Вы его знали?
— Да, и много лет. Очень близкий друг нашей семьи. Он крестил всю нашу 

семью и венчал нас с Мариной в Новой Деревне. Он говорил, что в пятьдесят 
третьем году, когда умер Сталин, кончилась эпоха, умер дух и воскресить этот 
дух больше нельзя. В те дни, быть может, я так не думал, но слез не лил и 
внутри почти радовался. А какие чувства были у  Вас ?

— Нет, радости у меня не было. Была тревога по поводу того, что будет 
дальше. Но потом я увидел, что наши замечательные вожди нас поведут. 
Но то было далеко от меня. Я жил бедно, трудно.

— А что, простите, значит бедно и трудно. Была просто нищета, да ?

— Конечно. Я был учителем в деревне. Зарабатывал я в месяц 70 
рублей. Да, я был женат, и моя жена, тоже учительница, получала 60 
рублей. И мы должны были снимать комнату и жить на эти деньги. Еще 
брат мой младший у меня жил. Надо было его кормить.

— Как же, правда, Вы жили на такие деньги ?

— Ну, вот как мы жили? Я даже не знаю, как. Ели картошку одну... 
Картошку ели, и всё...

— Д а... В жизни Ахматовой был такой период: несколько картофелин и 
пара селедок, и так на две недели... А в ту пору Ахматова, Мандельштам, 
Пастернак уж е играли какую-то роль в Вашей жизни?

— Пастернак.
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— А Вы были с ним знакомы ?

— Очень шапочно. Его очень критиковали в ту пору, били. Тбилисские 
писатели тогда его пригласили к себе... Ну, в общем, я к нему пришел, 
он меня принял. Я читал ему свои кошмары, и он слушал. Но он очень 
невнимательно слушал, смотрел в окно, и так ничего и не сказал. 
По-моему, это не произвело на него впечатления. Я сказал ему, что хочу 
поступить в литературный институт. Он сказал, зачем в литературный, 
лучше учиться на филологическом факультете университета. Я: ну, все- 
таки. Он сказал, знаете, литературный институт была гениальная ошибка 
Горького. На этом и кончился наш разговор, я ушел и больше его не видел. 
Потом был на его похоронах...

— А как Вы относитесь к Цветаевой?

— Я начал с очень жаркой любви, когда она возникла в моей жизни.
— Это уж е было тоже после смерти Сталина ?

— Да, но потом я очень быстро остыл. И  я сейчас, отдавая ей должное, 
понимая ее грандиозность, должен сказать, что она не относится к моей 
любви. Мандельштам — да! Ахматова — очень! В Цветаевой мне не 
нравится элемент какой-то литературности.

— Мне кажется, что Мандельштам должен быть Вам особенно близок 
хотя бы потому, что в стихах его присутствует, как и у  Вас, многознач
ность, тайна...

— Да, может быть.
— А Ахматова — Ваш поэт ?

— Да, мой. Пусть в ней есть даже некоторый примитив, но своей 
чистотой, ясностью и точностью она мне очень близка. Но я не могу 
сказать, что только она. Вот она, весь Мандельштам, они складываются 
во что-то такое, мне необходимое. Вместе они в моем сознании дополняют 
друг друга.

— Какое впечатление произвела на Вас речь Хрущева на XX съезде в 
1956 году?

— Я купился. Теперь я понимаю, что это была попытка укорить 
Сталина, не больше.

— Но это было для Вас большим потрясением?

— Да, тогда это было, конечно. И  радость была. И  радость, что 
выяснилось, наконец-то, что мои родители не виноваты.

— Н о с  мамой своей Вы поддерживали контакт во время ее заключения ?

— Да, было право переписки. Писали друг дру1у такие формальные 
пустые письма. Я писал о том, как я «замечательно живу» и как «у меня 
всё хорошо», хотя было всё плохо.

— Вы, вероятно, должны были посылать ей еще немножко денег?
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— Нет, деньги ей посылала чуть-чуть тетка. Я ничего не мог посылать.
— В каких местах мама находилась?

— Сначала она была в лагерях в Караганде, в карагандинских лагерях. 
Потом ее освободили, но без права проживания в городах. Она год 
прожила «на воле», и ее снова арестовали и отправили на вечную ссылку.

— Ваша мама всё еще жива?

— Нет, мама умерла в 83 году.
— И  сколько ей было лет ?

— Восемьдесят — нет, семьдесят девять.
— Значит, Вы встретились после десяти лет ?

— Мы встретились после десяти лет. У меня даже есть рассказ на эту 
тему, как мы встретились...

— Мой отец умер в тридцать седьмом году при странных обстоятельствах, 
когда мне было всего семь лет. А я  всю жизнь чту отца и всё стараюсь ему 
угодить. И  Вы тоже старались? Родители были как-то неподалеку от Вас?

— Нет, я был брошен родителями. До ареста я был брошен. Я был на 
руках бабушки и тетки. А моим родителям было не до меня. Они круглые 
сутки работали. А потом, когда мама вернулась, через двадцать лет, у нее 
было чувство вины передо мною и перед братом. И она делала всё 
возможное, чтобы реабилитировать себя в наших глазах, старалась быть 
матерью.

— Удалось ей это?

— Конечно, удалось. Она старалась и удалось.
— Наверное, венгерские события 1956 года Вас глубоко ранили?

— Конечно, тогда я был уже совсем зрелым.
— Но все-таки началась «оттепель», и это было начало Вашей деятель

ности?

— В пятьдесят шестом году я начал. Вышел в люди, так сказать.
— Когда кончилась нищета?Где-то в конце шестидесятых годов?

— Да, в конце шестидесятых.
— Мне известно от наших общих знакомых, что Вам приписывалась 

фраза: «Я  боюсь нищеты». Такая фраза была?

- Д а .
— Было время, когда на Западе выпустили несколько Ваших книг, и на 

Вас оказали здесь нажим. Сильно на Вас нажимали?

— Нет. За издание их не нажимали. В том-то и дело. Прошло 
пятнадцать лет после их публикации. Меня вызвали и потребовали, чтобы 
я ответил на предисловие. А чего отвечать? У нас же они не вышли. Ну
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всё равно, говорят, так надо, так надо. Я сказал, что не буду. Тогда собрали 
партком, шесть часов меня обсуждали и исключили из партии.

— Это в том же самом дубовом зале?
— Да, через год меня приказали сверху опять включить.
— Я н е  понимаю слова «включить».
— Ну, восстановить. И тот же партком, и те же пятнадцать человек, 

которые меня поливали грязью, говорили обо мне теперь такое, ято я чуть 
ли не в полуобморочном состоянии был, так они меня расхваливали.

— А почему Вас восстановили?
— Это я думаю, что Запад сыграл свою роль, потому что, как мне 

рассказывали, приехала по приглашению ЦК большая делегация очень 
крупных партийных деятелей Запада, и все стали спрашивать, почему 
меня исключили. И там наверху очень удивились и сказали: «Да нет, не 
исключили, просто у него были там всякие нелады, да нет, что вы...» Как 
это бывает. Потом позвонили и сказали — надо включить. Ну, вот меня 
и включили.

— Н о и  до этого Вы побывали изгоем?
— Да, был, прежде всего как автор песен. Это было трудно. А то, когда 

исключили, это уже было привычно. Потом мне нужно было написать в 
газете какое-то покаяние. А я не знал, как писать. Я не хотел. Я сказал 
своему приятелю, и он мне написал. Он мне написал общие фразы.Ничего 
конкретного. Когда я принес это в газету, мне сказали: «Да что это Вы 
такие общие фразы?». Я ответил, не хотите, не печатайте. Вот так. А они 
хотели очень, поэтому они опубликовали. Понять ничего нельзя было, 
против кого я протестую, что я хочу.

— У  нас с вами есть другой общий приятель, Феликс Светов. В  прошлом 
году в «Литературной газете» он опубликовал статью, где писал, что 
диссиденты забыты и «ночь после битвы принадлежит мародерам». Вы 
думаете, есть известная правота в его словах?

— Думаю есть. Вообще-то диссидентство не забыто, оно в истории, 
оно свое дело сделало и оно будет существовать. Но в публике оно забыто, 
потому что публика занята собственным реноме. Ей не хочется говорить 
о диссидентах. Теперь каждый считает себя героем.

— Это очень серьезное явление, которое я  хочу понять и за которым, как 
могу, внимательно слежу. Они ж е выпускали диссидентов и политических 
узников из лагерей, но говорили — подпиши, что ты отказываешься от своей 
антисоветской деятельности?

— Было так, но сейчас нет этого. Зое* и Феликсу тоже предлагали, но 
они отказались. Их без этого выпустили. Сначала был такой шаг, но 
потом, когда все стали сопротивляться, стали выпускать просто так.

— Ведь эт о бросает тень на всю перестройку?

* Зоя Крахмальникова.
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— Тень не только это бросает. Много чего другого. Ну что же, это всё 
издержки производства.

— Конец шестидесятых годов — ведь это было потрясающее время, не 
так ли?

— Да. Вот сейчас начали поносить шестидесятников. Конечно, шес
тидесятники не были революционерами, бомб не бросали и на баррикады 
не выходили. Они просто тихо шушукались, но это шушуканье распро
странилось в обществе. И они собирались этот режим немножко очело
вечить вместо того, чтобы его разрушить. Я думаю, что теперь вось
мидесятники пусть разрушают. Зачем же ругать шестидесятников?

— А как Вы смотрите на западный мир? Наверное; Вы любите амери
канцев. Но о т  же не всё способны понять?

— А кто способен всё понимать? Я смотрю на них, как на нормальных 
людей, цивилизованных, со своими недостатками. У них есть достоинства, 
которые мне очень симпатичны.

— Какие, например?
— Очень много чего. Здоровье, стабильность. Умение работать. Добро

желательность. А что еще может быть? Мы не умеем ни работать, ни 
уважать друг друга, понимаете?

— После того, как я  повидал Ленинград и Москву, я  настроен весьма 
скептически. И  перестройка здесь — не настоящая. По-русски, есть такое 
выражение: он «ссучился». Я  бы назвал перестройку — ненастоящей, «ссу
ченной».

— Конечно. Горбачев сначала увидел, что мы катимся в тартарары. 
Значит, надо что-то сделать. Надо немножко с Западом подружиться. А 
для этого надо немного смягчить. Он хотел, чтобы у нас был хороший 
капиталистический уровень жизни под руководством коммунистической 
партии, под его руководством. Известно, что это невозможно, он в 
отчаянии и потому злится. Этап сейчас очень трудный. Но в принципе 
это колесо крутится и остановиться не может. Вспять повернуть нельзя.

— А в прессе можно навести порядок? Могут они?
— Вот это я не знаю. Можно, наверное, просто запретить, но они не 

пойдут на это. Это скандал. Очень связано с Западом. От Запада зависит. 
Единственная надежда.

— Когда Вы, Булат, оглядываетесь на жизнь, что Вы думаете, как она 
сложилась?

— У меня? Я вообще счастливый человек. Несмотря ни на, что моя 
жизнь была интересной. Я делал то, что я хотел. Что мог, я совершил. 
Самое лучшее мне еще предстоит совершить.

— Я  вижу, нам пора заканчивать нашу интересную беседу. Я  исключи
тельно Вам благодарен за эти два часа разговора.

— Так это же самое главное — общение.
1994
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Сергей Ю РСКИИ

И ВДРУГ РАЗДАЛСЯ ГОЛОС...

И вдруг раздался голос. Нет, не раздался, даже не прозвучал. Он был 
тихий — этот голос — почти прошелестел. Но его услышали. В меди 
оркестров, в могучем крике хоров — множество людей расслышало этот 
голос.

Какие-то новые слова легко напелись. Звенькнула как-то по-новому 
просто гитара. И тембр, и интонация — новые. Но главное — слова. 
«Уходит взвод в туман»... «а прошлое ясней...» ... «троллейбус плывет по 
Москве» ... «мама, это я дежурю» ... «по смоленской дороге снега» ... Ну? 
Что же тут нового? Всё знакомое. Знали, пережили, забыли... и вдруг 
зазвучал этот голос и напомнил. Значит, не новое? Нет, новое! Никогда 
не слыхал, а будто — знал. Но слышу впервые — как открытие. И  взвод 
уходит не в туман, а «в туман, в туман, в туман». И прошлое не ясней, а 
«ясней, ясней, ясней». Сердце замирает, и комок к горлу.

Новое — знакомое. Сочиненное — услышанное. Рожденное — вспо
мянутое.

«Прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик свой по улице 
проносит барабан».

Услышали.
И запели.Петь было легко. Всё, как от себя. Всё, как про себя. И так — 

для каждого — для множества. Это моя боль «скворчонком стучала в 
виске». Словно собственное мое бормотанье души — об улице, о городе, 
о дворе, о радиоле, о войне, о жизни — обрело вдруг голос и слова.

Песни были простые. Простота была обманчива — в песнях были не 
слова, а стихи. Созданная, сотворенная простота.

Автор пел просто. Подчеркнуто просто. Простота была обманчива. В 
ней — тончайший артистизм, богатство интонаций, редкая подача слова 
при полном отсутствии нажима. В ней — полемика — с пафосом, с 
бравурностью, с дежурным оптимизмом, с сентиментом. Автор выходил 
на сцену и всем своим поведением говорил — я не актер, я просто вот... 
я не музыкант, не певец, я просто вот... и был он — автор — замечатель
ным, покоряющим артистом.

Этого хватило бы — для популярности, для славы, для любви. Но 
самому автору этого никак не хватило. Для него это было лишь частью — 
счастливой — его творчества. Это лишь часть его портрета. Вернее — 
портрет в молодости, в определенный период жизни. А жизнь велика. Уже 
велика. И он — автор — возникает для нас совсем иным.

Повесть «Будь здоров, школяр» заметалась, запомнилась, легла в 
душу. «Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие 
ссадины... Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь 
научить меня подчиняться себе беспрекословно?... Я многому уже научил
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ся». — Это из «Школяра». Простая прозрачная проза. Так близок и 
понятен герой. Так славно знать с первой строки, что он не погибнет. 
Потому что очень любишь его — сразу. И потом. И до конца.

Похож он на того, кто поет песни о «смоленской дороге» и о взводе, 
который уходит «в туман, в туман, в туман»? Наверное. Но тогда почему-то 
не совмещалось. Как будто разные люди — однофамильцы, что ли — 
писали. Так слишком полюбившегося артиста хочется смотреть всё в той 
же полюбившейся роли.

А потом автор — наш автор, совсем свой, с наших улиц, из нашего 
времени — исчез. Пропал. И отыскался вдруг далеко, далеко — в полутора 
столетиях от нас. Другой язык, слова. И вязь слов совсем другая. «Бедный 
Авросимов». Всё удалилось, удлинилось, осложнилось. Еще один одно
фамилец. Прозаик. Историк. Выдумщик.

И песни изменились. Пришли новые. И показалось сперва — старые 
лучше, уже роднее, — «а теперь ту, ту, прежнюю!». Но и новые стали 
прежними. Теперь их просили. Парадокс любви — ладно, делай свое 
новое, но нам дай то, то — наше. Прошлое. С каждым новым циклом 
менялись и существо, и манера. Размеры усложнялись. Фраза, образ, 
конструкция — всё другое. И вдруг... не городские попевки на 3/4, 4/4, а 
сложная грузинская мелодия пробилась там, в глубине — из глубины — 
«На фоне Пушкина снимается семейство».

И явился неожиданный гость — отставной поручик Амиран Амила- 
хвари, явилась толстая книга и, естественное на такой толстой книге, 
слово — роман. Началось «Путешествие дилетантов». Странные декора
ции построил автор. Всё чуть смещено от натуры. Вернее, от того, что 
знаешь про это время, про подобных людей и считаешь натурой. Какой-то 
зигзаг, заворот. Но там-то и нашел он своих странных героев. Завлекло 
нас в круговерть событий и бед, тонкой душевной жизни людей незнако
мых, неведомых, потом ведомых, потом жгуче интересных, вплотную 
приближенных к нам, но всё же остающихся там — за порталом, в 
декорациях истории. Это знакомство с еще одним однофамильцем автора.

Нежность. Боящаяся открыться полностью, чтобы не стать слезливой, 
чтобы не обнаружить свою беззащитность, чтобы не слишком обязать тех, 
к кому она обращена. Деликатная нежность — вот только что было об
щим.

И колокольчики, помещенные на ветку и легко позванивающие, 
напоминающие — я еду, я еду. И вся Варенька, и странный трудный 
господин Свечин, и небывалый генерал, и запах — запах большого пожара 
и заброшенной оранжереи. Он окутал, этот запах, «Свиданье с Бонапар
том». Новый, опять новый автор. Опять два мнения — да — нет. ...Вот 
прежде он... Да он ли? Он опять изменился. Опять однофамилец.

Песня из «Белорусского вокзала», школяр, веселый барабанщик с 
барабаном вдоль по улице идет, Шипов, семейная царская трапеза, «не 
оставляйте стараний, маэстро», и снова господин в очках — русский 
интеллигент, домашний глубокий мыслитель.
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И нежность. Тонкой нитью она связывает всё.
Он много сделал. Он много работает. Он не остается в уютной комнате, 

где всё знакомо и все знакомы. Он выходит на снежную улицу, выходит 
в историю, в люди. Он строит и строит свои декорации, помещает в них 
фигуры, и они становятся людьми. Он играет в каждом и в каждой, как 
большой актер. Он сгущает жизнь. Делает ее плотной и прозрачной 
одновременно.

Ему шестьдесят.
Он Булат Окуджава.
Не оставляйте стараний, маэстро.

1984

*  *  *

Булата нет. Нет с нами. Я искал и нашел эти странички, посвященные 
ему, в канун похорон. Вспоминал — почему и для чего я их писал? Почему 
не опубликовал тогда? Почему хоть Булату не послал?

84-й год. Это ведь еще до перестройки. Это еще в той жизни. Окуджаве 
исполнилось 60. Он сделал какое-то очень серьезное публичное заявление. 
Я не помню, что именно. Может быть, это тогда он отказался от ордена 
в знак протеста против действий власти? Или подписал и прокомменти
ровал какое-то письмо протеста? Мне захотелось поддержать его.

За два года до этого мы вдруг встретились на случайном и притом 
необычайном перекрестке. В городе Великие Луки, возле гостиницы. Он 
с семьей, и я с семьей. Ищем ночлега. И все мы на пути в Латвию. Мы с 
Теняковой и дочерью в Ригу на гастроли, они с Ольгой и сыном на речку 
Гаую отдыхать. Булат тогда обзавелся и увлекся видеокамерой. Это была 
редкость, и много про это говорили. Вообще в тот вечер и потом утром 
говорили много и легко. Настолько, что потом захотелось еще повидаться 
и опять поговорить и помолчать вместе. И в выходные дни мы съездили 
к ним на Гаую. И опять было славно. Какая-то прочная и веселая 
личность. И на прощанье я написал ему стишок:

Природа варенья варенья,
Как видно, ведет к повторенью:
Мельканье и блеск меднозадых тазов,
Вскипанье и лепет природных азов,
И снова не жизнь, а паренье.

К юбилею в 84-м втайне от него делали на видеокамере фильм 
приветствий от друзей и поклонников. Снимал его сын, когда отца дома 
не было. А мы приезжали по одному и говорили в камеру добрые слова. 
Готовили сюрприз. То, что сказал я тогда, показалось мне малым и 
поверхностным. Я взялся будоражить свои воспоминания и перечитывать 
его книжки. Тогда и написал эти страницы. А потом жизнь и события 
понеслись галопом. И разнесло нас в разные дали.
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70-летие Булата отмечали на Трубной в театре «Школа современной 
пьесы», в котором мы с Теняковой тогда работали. Было тепло искренне. 
Но несколько слишком шумно и людно. И под театром весь вечер стояла 
толпа не попавших, не поместившихся в зал. Окуджава заметно устал. А 
толпа не устала и пела его песни.

И еще помню — он был у нас на спектакле «Стулья» Ионеско. Потом 
вместе ужинали. Это осенью 94-го. Говорили о восприятии простого и 
сложного. Он говорил о ступенях понимания искусства: хорошо испол
няет — это первая ступень одобрения. А выше — не задумываюсь, как 
сделано, думаю о том, что хороший автор. Еще выше — и об авторе не 
думаю, думаю о проблеме: вот как оно, оказывается, бывает у людей! И 
высшее — это ведь про меня! Вот я и открылся сам себе!

Тут и соединяются мир и ego. Ради этого и музыка, и поэзия, и театр.

Когда в 50-е на одной московской квартире я впервые услышал тихий 
голос человека со странной фамилией Окуджава, я не о нем подумал, я 
сперва не его запомнил, а свое открытие самого себя.

Булат Шалвович творил на самой высокой ступени искусства.

23 июня 1997 года.



Евгений ЕРМОЛИН

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ВСЕГДА

Поход на истину в литературе девяностых годов: 
повод, ход и прогноз исхода

1. Попытка профессиональной саморефлексии
Человек, бывает, живет завтрашним днем — или вчерашним. Критик 

же — логикой профпригодности прикован к галере своей эпохи. Не эпохи 
даже — сбавим пафос,— а того исторического момента, в который выпал 
ему вид на жительство, билет в общий вагон. Здесь ему и стол, и дом, и 
пища. Суровая действительность неизменно возвращает его к похлебке 
будней, к простому хлебу довольно рутинной и не всегда утешительной 
литературной повседневности. Рассуждая гастрономически, чем накор
мят — тому и радуйся. Или огорчайся. Но твердо помни: «других писате
лей у советской власти нет».

Эта связанность условиями текущего момента, разумеется, не абсо
лютна. Но кем бы был критик, если бы не ощущал властной тяги 
сегодняшних литературных интересов? Вероятно, литературоведом. Ведь 
там ждут его такие темы и сюжеты, с которыми как-то легче попасть в 
эмпиреи, где в достатке художественных нектара и амброзии... Литерату
роведение для критика — как недолгий поход за надежной вечностью. Как 
способ попасть туда с парадного входа, общаясь с классиками, чей статус 
установлен и утвердился незыблемо — и, в основном, справедливо. С 
теми, кто говорил с Богом, знал толк в абсолютных ценностях и задавался 
нетривиальными вопросами о смысле и цели человеческого бытия...

Но вот мы возвращаемся с высот — и впадаем в глубокую задумчи
вость. В девяностые годы, насколько помнится, литература и мы вместе 
с ней вошли с тем оптимизмом, который теперь, как приосмотришься, 
кажется наивным и прекраснодушным. Бредилось: вот свергли власть 
коммунистов, освободились от диктата злокозненной цензуры, вернули 
народу Платонова и Пастернака, Набокова и Гумилева — и всё теперь (ну 
не сразу, так через год-другой) в отечественной словесности пойдет, как

Евгений —  родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской 
ЕРМОЛИН области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кан

дидат искусствоведения, преподает в Ярославском пед- 
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нента». Живет в Ярославле.
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по маслу. От вершины к вершине. Все лучшее только начинается. Мечты 
сбываются. Когда ж еще и жить-то? Когда, скажите, творить? Казалось, 
на то и демократия, чтобы жить и творить стало лучше. Будто бы станет, 
если угодно, веселее. Това-а-гци...

Ан нет. Именно в девяностые нам, господа, приходится переживать 
чрезвычайно драматический, донельзя решительный момент в литератур
ном движении. Что-то случилось внепланово, и вот снова литература на 
критическом рубеже. И во всю длину встает вопрос: а много ли осталось 
серьезных оснований для того, чтоб целенаправленно осваивать литера
турную целину сегодняшнего дня в надежде узнать что-то новое о мире и 
о человеке? ...может быть, даже о Боге? Модным сделался сюжет отказа. 
Навесив на плечи немалый читательский багаж, критик однажды ловит 
себя на предательской мысли, что он не хочет больше ничего читать. Стоп. 
Баста. Один критик в публичной дискуссии признается, что он не дочитал 
очередной какой-то прославленный опус. Другой — укоряет первого и 
призывает из последних даже сил соблюдать профессиональную дисцип
лину... Напрасно. Насильно мил не будешь. И даже раздаются голоса о 
том, что литература сегодня слишком часто, слишком явно нездорова. И 
хорошо, если болезнь эта не к смерти. Но недомогание прогрессирует или, 
во всяком случае, на убыль не идет. Литература-де ныне переживает такие 
времена, что лучше оставить ее наедине с собой.

Если в ментальном пространстве современной литературы творится 
неладное, наша горница с миром не спорница. И вот — хочется пожало
ваться — холодно мне, сограждане, в современном литературном доме. 
Зябко. Может быть, действительно все заметнее остывает горячая когда-то 
душа мира. Рассеивается во вселенской пустоте заветное тепло сакрума, 
и все труднее сохранить его в горсти, собрать и выразить словами. Может 
быть. В этом месте литература не просто корреспондирует с жизнью. Здесь 
они составили одно, сплелись в клубок. Так сказать, неслиянно и нераз
дельно.

...Но все же есть ведь в ремесле критика что-то такое, чем можно и 
стоит жить даже сегодня? Пожалуй. Даже если многие иллюзии утрачены, 
остается чувство заманчивой грани между случившимся и только пред
стоящим. Прошлое являет образ необходимости, будущее обольщает 
свободой. Там еще всякое может произойти — и великое, и смешное. 
Притом — на наших глазах. Может быть, самое интересное нагрянет уже 
завтра. Меня уже порицали (Сергей Костырко) за ничем не оправданный 
пессимизм во взгляде на текущую словесность. Осталось отшутиться: это 
не столько пессимизм, сколько осведомленность. Впрочем, со стороны 
виднее. Но если редки восторги повседневного свойства, то жива все-таки 
надежда на лучшее будущее.

Критик — как охотничья собака. Не только в том банальном смысле, 
что пером его иногда движут ядовитая злоба завистника-сальери или 
доктринерский пафос вечного отличника. Он роет носом, чуя новое, 
небывалое. Работа критика дает возможность пережить уникальность
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неповторимого мига, рассмотреть его в лицо и запечатлеть в слове. Аромат 
культурной сиюминутности, свежий вкус литературной новости — вот чем 
заменяет критик пищу богов. Вот его услада и отрава. Не питая к этим 
деликатесам склонности, лучше заниматься чем-то другим. Если ничем в 
сегодняшнем дне не очаровываться, то не будет повода и для разочарова
ний.

Самодовлеющий интерес литературного гурмана — это много. Когда 
в последнее время критик Андрей Немзер манифестирует подобные идеи, 
с ним легко и приятно соглашаться. Но, сказать по совести, этого все-таки 
мало. «Есть ценностей незыблемая скала», и есть долг искать истину. На 
мой пристрастный взгляд, критика — ничто, если это не попытка «в одном 
мгновеньи видеть вечность», попасть в нее хотя бы и с черного хода по 
сиюминутному какому-нибудь поводу. Свести на рандеву сегодня — и 
всегда.

2. Манифесты новой эпохи: реабилитация советского 
литературного наследства

Девяностые годы уже как будто на исходе. Близок, кажется, и финал 
очередного литературного цикла, когда практически заново сложилась 
панорама отечественной словесности и произошла новая поляризация 
литературных сил, причем проявили себя противоречия почти антагонис
тического свойства. Пора подумать о том, чем же этот период был 
специфичен, каковы его особенный колорит, основное направление ли
тературной жизни.

Попробуем сейчас нащупать какие-то вехи, имея в виду в первую 
очередь опыт современной прозы, но обращаясь прежде всего к рефлек
сии писателей и к их манифестам,— чтобы осознать, какова реальная, а 
не вымышленная, не продиктованная предвзятой, недобросовестной идео
логичностью духовная основа и прискорбного недомогания, и связан
ного с ним конфликтного противостояния в литературной жизни девя
ностых. (Не будем же мы доверяться коварным советам хитроумных 
цеховиков-эмпириков, которые, оправдывая собственную неготовность к 
сколько-то крупному обобщению, предлагают весь этот труд отдать буду
щему историку, который-де только и увидит нашу литературную эпоху в 
целом и распутает все ее пестрые нитки. Вообразим: и мы не лыком 
шиты.)

Начать с темы, в которой с полкой наглядностью раскрылась нагря
нувшая именно в девяностых перемена в литературных вкусах. Советское 
литературное наследство. Не в последнюю очередь происходящие изме
нения сказались на отношении к нему. Еще совсем, кажется, недавно в 
сколько-то авангардном литературном кругу не подлежал никакому об
суждению отказ от соцреалистического наследия — целиком и полностью. 
Презрение к нему диктовалось литературными приличиями, хорошим 
тоном. Общественные антагонизмы рубежа восьмидесятых-девяностых
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годов вполне адекватно отразились в противостоянии двух литературных 
партий — реакционеров и прогрессистов. И могло показаться, что карта 
первых окончательно бита. Что будущее не оставит места для отжившего, 
ветхого литературного хлама советских лет. Однако — вот каприз лукавых 
времен! — не прошло и десятка лет после крушения режима, как он 
оказался эстетически чуть ли не реабилитирован в гораздо более широком 
литературном кругу, чем можно было предполагать в разгар перестройки. 
Меняются расценки, меняются и критерии. Подчеркнем: предметом 
восторгов становится вовсе не андеграунд, как бывало, а самый что ни на 
есть густопсовый художественный официоз. И сегодня упирающиеся 
недоброжелатели советской эпохи представляются подчас просто замше
лыми валенками, лишенными чувства прекрасного и неспособными най
ти его залежи в советских потемках.

Суть дела здесь не просто в наивной ностальгии, в старческом маразме 
одних и политической конъюнктуре, коей привержены другие. Смена 
культурно-исторических вех связана ныне с более общим мировоззрен
ческим поворотом. Это сильный симптом случившейся переоценки цен
ностей.

Иногда довольно рядовые происшествия в литературной жизни гово
рят о многом. Та перемена, о которой вдет речь, с предельной отчетли
востью обнаружила себя совсем недавно, в начале 97-го года, в связи с 
юбилеем Валентина Катаева, советского писателя-орденоносца, знатного 
волчары, вполне цинично служившего режиму, как теперь выражаются, 
за бабки, а в свободное время, на старости лет, баловавшегося каким-то 
невзаправдашним «мовизмом». Талантлив ли был Катаев? Еще как. Но 
куда употребил он свой талант? На какие жестокие игры и какие эффект
ные пустяки? Об этом сказано, наверное, многое, хотя и далеко не всё. 
Однако что же говорят о Катаеве сегодня?

Юбилей — не самый, конечно, удобный повод для обличений 
(«Бабушка-бабушка! А почему у тебя такие большие уши?»). Но сам по 
себе он вовсе не предполагает и автоматических знаков почитания, 
демонстративно объявляемого поклонения. Случись, скажем, круглая 
катаевская годовщина лет пять назад, едва ли бы дождался Катаев слиш
ком громких аплодисментов. Ныне же самые либеральные, отнюдь не 
замеченные в просоветских симпатиях издания устами известных наших 
златоустов посвятили ему настоящие панегирики.

Евгений Попов сообщил, например, что он «на днях» перечел вир
туозные «мовистские» тексты Катаева и свидетельствует: «это литература 
на все времена»1. Учтем это наотмашь брошенное «на все времена». В 
газетной статье Попов ограничился «свидетельством», оставив в залог 
свою репутацию, и с нажимом провозгласил, что клеймивший «отщепен
цев» и певший хвалу докладам генсеков «мовист» Катаев — «великий 1

1 Попов Евг. Ребус о гении и злодействе, разгаданный Валентином 
Катаевым//Общая газета, 1997, № 4.
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писатель, еще в литературной молодости разгадавший этот ребус — о 
гении и злодействе». Оказывается, ничего нельзя поделать с «истиной 
здравого смысла»: с волками жить, по-волчьи выть. Логика Попова такова: 
Катаев пел «по-волчьи», но иногда переходил на птичьи трели, каковые 
его и обессмертили. Однако как быть тогда с «Маленькой железной 
дверью в стене», с «Сыном трудового народа», да и с наветными письма
ми, — это ж тоже плоды творческих поисков и мук?.. Забыть о них? И 
еще: или не очевидно, что «За власть Советов» и «Время, вперед!» подле
жат архивированию, что интерес, который они представляют, имеет 
историко-культурный характер?..

Если вы еще сомневаетесь, что выть — это так уж неизбежно (неужто 
забыто: «Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови 
своей...»),— то современный апологет в своей статье припас для вас 
напоследок сакраментальное: «Не судите, да не судимы будете...». И 
можно без особого риска предположить, как Попов объяснил бы, в чем 
состоит величие Катаева. В помощь начинающему следопыту есть статья 
Ольги Новиковой и Владимира Новикова в «Новом мире» (1997, № 1). 
Логика ее парадоксальна, но тем и показательна до последней крайности, 
тем и характерна для новейших литературных настроений.

Как бы забывая о людоедской природе советского строя, отвлекаясь 
от мрачной исторической реальности, как от страшной сказки, эти авторы 
довольно неуклюже замечают: пора де «выставить ведущим писателям 
уходящего века раздельные оценки за творчество и за политическое 
поведение» и оценить у Катаева «культуру чувственности», умение созда
вать «зримые образы»2. Давайте-де забудем о политических взглядах пи
сателя — и оценим его искусность, обратимся к элементарной фактуре 
его прозы. Произведем вивисекцию литературного организма, достанем 
самодостаточную образность. Отделим к лешему духовную «надстройку», 
кому она нынче нужна? Займемся исключительно «базисом», мясом само- 
цельной, самодовлеющей «художественности». Пусть она сама о себе и 
судит, и рядит...

Вот это-то упорное, у некоторых критиков почти маниакальное стрем
ление во что бы то ни стало отделить «творчество» от всего остального и 
характерно в особенности.

Вероятно, ощущая все-таки некоторый неуют от сталь резких методо
логических метаморфоз, наши авторы (ничтоже сумняшеся) находят у 
Катаева важную заслугу. Оказывается, он принципиально, как честный 
художник (и не тайный ли антисоветчик?) «свои очерки об иных «звездах» 
даже не захотел вставить в последнее собрание сочинений». Умри, Денис! 
Возникает встречный вопрос: а в непоследнее собрание он эти очерки 
вставить не побрезговал? (Лень проверить.) А писать эти очерки он не 
погнушался? И не потерпела ли его Муза при этом какого ущерба для се
бя? Или Музе целомудрие не к лицу?..

2 Новикова О., Новиков Вл. Зависть//Новый мир, 1997, № 1. С. 220.
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Но Ольга и Владимир Новиковы идут-таки дальше. Напрасно мы 
браковали насквозь советские, предельно фальшивые опусы Катаева. 
Выясняется, иго его тетралогия «Волны Черного моря» «вполне годится» 
для детей, поскольку — оцените силу аргумента! — «литература дисси
дентско-эмигрантская своих эквивалентов Пети и Гаврика не предложи
ла». Кто забыл: «Волны Черного моря» *— это не только сравнительно еще 
невинный «Белеет парус одинокий» с романтическим революционным 
матросом в смысловом центре повествования; это еще и «Хуторок в 
степи», «Зимний ветер» и, наконец, «За власть Советов» с апологией 
генерального троглодита всех времен и народов И.В. Сталина в финале 
(не уверен, конечно, что этот финал Катаев «захотел вставить в последнее 
собрание сочинений»). А что? Для детей — годится. Пусть наслаждается 
малышня зримыми образами, учится культуре чувственности, а между 
делом привыкает чтить великого вождя. А то понаписали, понаболтали о 
нем кучу вздору. Куда деваться. И не пора ли рекомендовать для детей, к 
примеру, тот же «ТВС» Багрицкого, где так рельефно, незабываемо 
выведен товарищ Дзержинский, или его же вдохновенную «Смерть пио
нерки» (ведь столь ярко изображенная в самой что ни на есть пограничной 
ситуации пионерка Валентина не имеет, если я не ошибаюсь, «своего 
эквивалента» в диссидентско-эмигрантской литературе? куда ей, этой 
литературе до таких вершин!)...

Конечно, я ни в малейшей мере не верю, что наши критики имеют 
столь далеко идущие планы. Никто и не подозревает Ольгу и Владимира 
Новиковых в симпатиях к большевизму. Дело вовсе не в этом, иначе мы 
имели бы счастье читать оных авторов не в «Новом мире», а, вероятно, в 
«Нашем современнике» (впрочем, почему нет?). Еще недавно, кстати, тот 
же Владимир Новиков по поводу рассказа Солженицына «Абрикосовое 
варенье» писал, например, что «привилегированное положение горстки 
писателей, чей уют был куплен рабским трудом «широкого читателя»,— 
абсолютная низость и с этической, и с эстетической точки зрения»3. Как 
это понимать? Что ему книга последняя скажет, то ему на душу сверху и 
ляжет?.. Широк человек?.. Чем, спросим мы, Катаев настолько лучше 
безымянного советского классика у Солженицына (в котором многие без 
особого труда угадали Ал.Толстого), чтобы одному посвящать хвалебную 
статью, а другого смешивать с грязью? Или все дело в том, что мы не 
дожили пока еще до очередного юбилея Алексея Николаевича?

Отмена проблематичного вопроса о политической репутации Катаева 
стала здесь только частным случаем более общей тенденции. В ее русле 
при оценке литературных фактов упраздняется не только подозрительный 
политангажемент. Это еще половина беды. Чтобы исчислить беду цели
ком, нужно бы учесть еще два момента.

3 Новиков Вл. Игра по-крупному. Прозаики повышают ставки//Общая 
газета, 1995, bk 48.
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Первое. Если бы все ограничилось предпринимаемой беззаветными 
поклонниками Катаева попыткой реабилитировать его путем «разделе
ния», отделения волчьего от... соловьиного (?), не стоило бы огород 
городить. Любовь зла. Пусть у стороннего наблюдателя такая прыть 
ничего, кроме усмешки (хотите — понимающей, хотите — даже брезгли
вой), вызвать не может... Но так энергично декларированное в самых 
респектабельных изданиях отношение к Катаеву волей обстоятельств 
стало, пожалуй, манифестом специфического культурного направления. 
Речь не только о Катаеве. Речь о литературе как таковой. О всей литера
туре.

И второе. Важнее всего то, что наши критики все-таки достаточно 
последовательно обосновывают не слишком оригинальную, но вполне 
понятную идею о полной автономии литературного дела и продукта. 
Автономии — от всего «остального».

Когда-то критиком Бенедиктом Сарновым в статье «Угль пылающий 
и кимвал бряцающий»4 была вскрыта духовная ущербность «поздней», 
«мовистской» прозы Катаева. И казалось, что мимо этого тщательного и 
тонкого анализа катаевских открытий с тех пор при разговоре о писателе 
добросовестному критику пройти нельзя. Теперь выясняется, что еще как 
можно. Сарнова забудут. Уже забыли. А Катаев — на все времена. Что бы 
вы там ни говорили о моральной ущербности к духовном релятивизме 
писателя, о том, что для него не существует абсолютной истины, а значим 
только каприз балованного вкуса... Для кого сие ныне важно? И вот 
декадентского тона эстетическое просмаковывание житейских подроб
ностей в старческих вещах Катаева объявляется значительнейшим лите
ратурным событием второй половины XX века.

Литература, мнится мне, — не санузел, «раздельному» толкованию не 
подлежит. Но суть новейших открытий как раз в том и состоит, чтобы 
освободить литературное дело не только от политического ангажемента (с 
чем в принципе довольно часто хочется солидаризироваться), но и от 
всякого другого служения. Ликвидируется вполне, казалось бы, очевидная 
связь литературы с нравственностью, и — шире и глубже — с духовными 
опытом и вектором, с ценностным миром и образом истины.

То, что у других в намеке, у лишенного каких бы то ни было 
«гуманистических предрассудков» сочинителя Владимира Сорокина на 
языке. Он договаривает непрожеванные, эссеистически небрежные мысли 
Попова и Новиковых, обращаясь к другому, ко аналогичному материалу. 
Сталинские фильмы для Сорокина — вершина советского кинематографа, 
«ничего лучшего ни в 60—80-е, ни тем более в 90-е не появилось. Это 
относится и к немецкому кино. Например, «Триумф воли» и «Олимпия» 
Ленни Рифеншталь — просто потрясающие фильмы. Эзра Паунд не стал 
писать хуже после того, как проникся фашистскими идеями. Мейерхольд

4 См.: Сарнов Б. Бремя таланта. М., 1987. С. 94—132.
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и Эйзенштейн чувствовали в то время невероятный подъем и переживали 
расцвет. Что видно по их вещам. Для меня искусство — не что, а как» 5.

Без комментариев.

3. Точки отсчета. Отступление теоретическое 
и отчасти лирическое

Что случилось, то случилось. И если возвратиться к метафоре литера
турного пространства, то следовало бы заметить: оно не просто выстыло. 
Оно как будто переродилось и зачуждело. И ты, не покидая обжитых 
пределов, внезапно уже чувствуешь себя не на месте, не в своей тарелке. 
И чем больше зарываешься в литературные тексты в поисках родного и 
близкого, тем меньше, пожалуй, понимаешь, в чем суть метаморфозы.

Зайдем к прогрессу с тылу. Коль скоро оппозиция «реакция-авангард» 
полуразрушена, и не нами, откроемся и мы в своих симпатиях, в принципе 
весьма далеких от громогласного перестроечного радикализма на социал- 
демократической подкладке. Итак, где то место, которое было своим? 
Существует ли еще родная тарелка?

Если снова вспомнить: чем была и чем брала традиционная русская 
литература, называемая обычно классической? Во-первых, она совершен
но явно что-то значила. И значила что-то крайне важное, насущнее и 
необходимое. Она имела отношение к истине бытия. Именно здесь, на ее 
авансцене, оглашались и исследовались основные истины — из тех, что 
становились доступными человеческому опыту. Здесь задавали роковые и 
проклятые вопросы и отвечали на них по существу. Здесь обдумывались 
главные проблемы человеческого существования. Литература неизменно 
была в центре духовной работы своего времени. Она реализовалась как 
самосознание, как самопознание общества в связи с неотложностью 
духовной перемены мира.

Она, кажется, хотя бы иногда была даже неизмеримо, может быть, 
значимей, чем то, что считалось просто жизнью. Повседневная жизнь 
являла профанный срез существования, литература относилась к сакраль
ному ядру бытия; она прокладывала дорогу в вечность. «Если искусство,— 
характерным образом рассуждал Бердяев,— имеет религиозный смысл, то 
смысл этот может быть только в художественном упреждении преображе
ния жизни»6...

У литературы был почти сакральный статус. Ее книги сознавались 
священными, храмовыми книгами. Трудно отказаться от впечатления, что 
в основном своем замысле и смысле она представляла собой движущееся

5 См.: Шаповал С. Выход за рамки. Владимир Сорокин хочет понять, 
чем немецкие невротики отличаются от наших//Независимая газета, 
29 ноября 1995.

6 Бердяев Н А . О русских классиках. М., 1993. С. 335.
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в потоке истории Евангелие, попытку актуализации Слова Божьего, род 
причастия или молитвы...

Занятия литературой понимались как исключительное по важности и 
ответственности поприще. Как особое служение. Не каждый достоин его 
(И писателя нередко тревожило сознание своего вопиющего недостоин- 
ства.) Писатель наделялся даром царственного священства и авторитетом 
учителя, апостола, едва ль не пророка. Он знал истину. Каждый настоя
щий автор дописывал Евангелие. Давал имя безымянному хаосу. Постигая 
мироздание «разумом и любовью», он свидетельствовал об истине, а зна
чит — о Боге. Литературное творчество в этих координатах выглядит как 
храмостроительство, как жертвоприношение Богу (пусть иногда «неве
домому»).

Из сегодняшних полупотемок доносится писк внутреннего оппонента, 
не слишком ли много таковская литерагура брала на себя? Не следовало 
ли ей брать на себя поменьше? Праздный вопрос. Пошлый вопрос. И если 
отвечать на него, то разве только риторически: зачем нужна тогда лите
ратура, если она не доискивается до последней правды, если она не 
взыскует окончательного разрешения мировой мистерии и утверждения 
последнего идеала?

Справилась ли литература с тем чрезвычайно важным и ответствен
ным заданием, которое перед нею было поставлено? Судя по всему, нет 
Но разве не оттого, что и человек покамест с ним не справился? О чем 
нам также поведала литература. Где больше, чем где-либо, сказалась душа 
русского человека, замечательно выразилось и его стремление к идеалу, 
к преображению, к освящению бытия, к обоженкю — и мука нереализо 
ванности, невоплощенности идеального начала в жизни.

Конечно, век от века и год от года что-то менялось. Кризис этого, 
будем считать — традиционного и исконного восприятия литературы и 
литературного труда дал о себе знать не сегодня. Постоянно сводивший 
с русской литературой свои личные счеты Розанов в «Уединенном» 
объявлял: «Литература как орел взлетела в небеса. И падает мертвая 
Теперь-то уже совершенно ясно, что она не есть «взыскуемый невидимый 
град» 7 . Вероятно, здесь Василий Васильевич чуть-чуть поторопился. Так 
мне кажется. И я еще прекрасно помню и могу кому угодно дать отчет в 
том, что вот эта русская литература (и не только Пушкин, но и тот же 
блуждающий даже и в декадентских туманах Блок) с младенчества пре
имущественно и была моей настоящей, доподлинной родиной, а вовсе, 
признаться, не убогий окрестный совок. Может быть, это «слишком» 
личное ощущение, но именно его интимно-личная качественность сви
детельствует, как мнится, об его подлинности; а сверх того, открыться в 
нем — значит мотивировать факт появления этих строк.

Русская литература в своем сущностном ядре не просто являла нам 
образ России, но сама Россией и была, оставаясь ею даже тогда, когда

7 Розанов В. Сочинения. Л., 1990. С. 48.
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ухнуло в небытие почти все остальное, что связывало нас с российской 
культурной традицией. Русский миф, высказанный в литературе, жил 
вопреки профанной действительности.

Литература в глухом и лицемерном мире была тем градом Китежем, 
в котором спасалась от лжи и па1убы одинокая душа.

Но впечатление подступающего неблагополучия не обманывало самых 
чутких наблюдателей и в начале XX века. И как до странности точно по 
срокам сбылось в конце концов розановское предостережение-предска
зание: «...пока еще «цветочки»: погодите, русская литературочка лет через 
75 принесет и ягоды»8! Ибо именно в наши девяностые заявила о себе во 
весь свой голос эта самая «литературочка». Не знаю, насколько «русская», 
и не хотел бы вступать в прения о границах русскости. Но — явным об
разом не похожая на прежнюю, особливая, другая литература9. Вот имен
но: литературочка.

4. Манифест новой эпохи: с советским литературным 
наследством, но без прошлого

Кто там три четверти века назад провозглашал, что у русской литера
туры нет будущего, а есть только прошлое? Ультрасовременный взгляд на 
вещи с противоположного, скажем так, конца подтверждает, что все 
получилось именно так, как по полузабытому политическому поводу 
сказалось некогда Замятиным. У нынешней-де литературы нет прошлого. 
Все прошлое — кончилось, осталось сзади и пребывает невостребован
ным. Иными словами, современная словесность, претендующая на пред
ставительство «от имени» девяностых годов, не имеет корней — и не хочет 
их иметь. С минувшим она связана только пустыми формальностями: 
жанровой и языковой пропиской и т.п. Но чувства естественной, органи
ческой преемственности, ощущения живой связи с прежней литературой 
у нее нет. Больше того, она зачастую не обнаруживает ни малейшей 
попытки продолжить и развить основную традицию русской литературы,

8 Розанов В . Сочинения. Л., 1990. С. 324.
9 Термин «другая литература» с некоторых пор весьма употребителен. 

Так, в связи с литературной стратегией Виктора Ерофеева об этом явлении 
в близком к предлагаемому здесь смысле рассуждал недавно Павел 
Басинский в «Литгазете» (1997, № 4). Впрочем, там же он назвал другой 
литературой и массового характера беллетристику, литературный детектив 
наших дней. Употребляли сей термин и в несколько другом контексте, 
связывая его с «критикой человеческой природы» в прозе (ср.: Чупри- 
нин С. Настающее настоящее. М., 1989. С. 81—88 — в этом случае, ду
мается, автор уже почувствовал приход нового, но еще не успел его до 
конца понять и выразить, ибо и принципиальная новизна, «другизна» 
наступающей литературы еще не сказалась тогда в полный голос). Для нас 
здесь важность — не в термине, а в том, что стоит за ним, в реальном 
конфликте современной литературной жизни.
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именно ту, о которой шла у нас речь. И об этом довольно откровенно 
объявляют литераторы новой генерации.

По литературному пространству обеих российских столиц пронеслось 
веяние эмансипации, и послышался вздох облегчения. Снова и снова мы 
слышим, что «время реализма прошло». Реализм — бука, та хгоническая 
замшел ость, с которой пора-де расстаться. А вместе с реализмом пусть 
остаются в проклятом прошлом и грандиозные претензии литературы. 
Допотопные тяжелые вериги ныне сброшены. Оказавшаяся не такой уж 
неизбежной миссия «ликвидирована как класс». Литература объявлена 
свободной от груза великой заботы об истине и о спасении человека, от 
ответственного служения Богу и обществу. (Собственно, все это отбро
шенное наследство теперь обычно и проходит по ведомству реализма, в 
общем и целом отождествляется с ним, хотя тождество это стоило бы 
подвергнуть сомнению.)

Мне кажется теперь, что основная, вызревшая и даже отчасти уже 
перезревшая коллизия в литературной жизни девяностых годов связана 
вовсе не с борьбой литературы элитарной — и литературы массовой, как 
иногда говорят, а вот с этой бесперспективной, но масштабной попыткой 
революционного слома старой, традиционной российской литературной 
парадигмы — с дерзкой, но безуспешной попыткой новоявленных лите
ратурных конквистадоров упразднить традиционное представление о за
дачах литературы, о смысле творчества — и утвердить новый взгляд на эти 
вещи.

В разнообразных декорациях они разыгрывают теперь на авансцене 
литературного процесса действо, элементом которого оказалась проба 
отделить непереходимой межой (отнюдь, заметим, не через раненое 
сердце, а сбоку, вовсе в стороне) литературную современность от основ
ной традиции отечественной словесности.

Эта стратегия знает варианты. Иногда заявления производятся в 
испытанной манере модернистской провокации — весомо, грубо и зримо: 
затеваются мнимые поминки по былой литературе и культуре, ее упразд
няют как актуальное явление решительно и напрочь, со всеми ее ценнос
тями и смыслами. Берешь в руки очередной номер «Звезды» — и неиз
менный американский гость Борис Парамонов снова объявит тебе, что 
«великая русская литература» кончилась, стала «поводом и предметом 
пародийной игры: если не в сознании самих творцов, то в восприятии 
читателей»10 (то бишь в восприятии прогрессивномыслящего Парамоно
ва). Что сам Солженицын — только стилизатор этой литературы, «мастер 
постмодернизма» (как сказочно прожорлив, однако, этот зверь — «по
стмодернизм»: заглатывает в себя все, с чем встречается). Также откуда-то 
из Америки поэтесса Марина Темкина бросает дерзкое обвинение толс
тым журналам в том, что те искусственно, почти насильственно сохраняют

10 Парамонов Б. Игра в бисер: православный вариант//3везда, 1996, 
№ 12. С. 219.
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«психо-эстетику развалившейся соцреалистической империи», рожден
ную «патриархальной традицией прошлого века», которая предполагала 
«окультуривание населения», и являющую «совершенно интеллигентский 
разврат»11. По логике темкинских инвектив, не нужно никого «окульту
ривать», вообще не нужно брать на себя слишком много. Надо быть проще 
простого.

Иногда же атака ведется с неким изыском, в манере рафинированного 
приборматывания. Так это получилось недавно у Александра Мелихова в 
повести «Торжество Правды» («Октябрь», 1996, № 12), как будто нарочно 
путающего ежа с ужом. Вся повесть — рефлексия рассказчика, род 
литературного манифеста в художественной упаковке. Манифестальная 
ее сторона и представляет для нас интерес. Центральный мотив здесь — 
отношения начинающего литератора позднесоветских времен с Учителем, 
маститым сочинителем, преуспевшим в жизни и притом как-то сохраня
ющим достоинство. От попыток принудить себя к поклонению герой 
мало-помалу продвигается к неизбежному разрыву. Рассказчик усиленно 
культивирует свою непростоту, замысловатость. И вот что забавно. По 
ходу дела сложность эта соотносится с утонченностью, искушенностью, 
талантливостью, нонконформизмом, релятивизмом — а противопостав
ляется она простоте, отождествляемой с грубостью, насилием властей и 
гнетом цензуры, приспособленчеством, а также с Правдой, моральной 
точностью, порядочностью и духовной определенностью. Такой вот пи
кантный коктейль. С надсадой даже рассказчик (и не дистанцирующийся, 
в общем-то, от него автор) констатирует: «Святая Русская Литература 
завещала отказаться от Поэзии во имя всенародной Правды». А потому, 
по странной логике повести, сочинителю нужно вступить в борьбу с 
Правдой — ради той самой Поэзии... При кажущихся несовпадениях это, 
собственно, те же щи, что и у Темкиной с Парамоновым, только приправа 
позамысловатей. В небрежных капризах вдохновения есть набросок сис
темы. Есть направление дрейфа. Есть очевидная готовность отказаться от 
«завещанного наследства». И это разрыв, нужно видеть, не просто с 
художественной традицией, но и вообще с духовным опытом прошлого. 
Проба обойтись без него, открыто и разом или исподволь разрушив 
иерархии и упразднив прежние критерии.

5. Абсолютная истина о том, что нет никаких 
абсолютных истин

Разрушать — не строить. Но и тут надобна сноровка. И нельзя не 
заметить, что работа сия производится людьми, как говаривали в старину 
об агентах враждебных держав, изощренными и опытными. Прямо и 
нелицеприятно сказать, коварными и упрямыми людьми. Их на мякине 
не проведешь, они сами кого угодно проведут. Как-нибудь эдак: «Сами 11

11 Темкина М. Обломки империи//Независимая газета, 17 января 1997.
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по себе ценности амбивалентны и не могут быть источником тотальности. 
Но каста жрецов защищает свои святилища, ошикивая ренегатов и 
отщепенцев. Именно религиозное поклонение, возведение их в Абсолют, 
неизбежно чревато тотальностью и фашизоидностью»12. Главное, нехоро
ших слов насобирать побольше, чтобы убедительнее казался весь этот 
вздор. Ну, и на корысть «жрецов» намекнуть, конечно. По старинной, 
советской логике: попы виноваты, попы-захребетники.

Новейшему классику и одному из самых малоприятных современных 
писателей (во всех литературных отношениях) Владимиру Сорокину в 
интервью с ним намекают, что изображение избыточной жестокости, 
может быть, «является руководством к действию», а он весьма характер
ным образом лениво цедит, обобщая конкретный повод до масштаба 
творческого кредо: «У меня нет ни времени, ни желания думать на эту 
тему. Еще у Аполлона Григорьева была статья, в которой он на примерах 
Шекспира и Достоевского, описывавших убийц, рассуждал о том, имеет 
ли право художник отождествляться с преступниками, не противоречит 
ли это христианской морали. Это идет от сакрализации литературы 
вообще. В литературе совершенно нет ничего сакрального. Культурные 
люди знают, что книга — неодушевленная вещь. Если кто-то думает 
по-другому, значит, он просто архаический человек. Там нет ни убийц, 
ни крови — к человеческому телу, как и к этическим проблемам, это не 
имеет никакого отношения»13.

В традиционных координатах «десакрализованная» проза Сорокина, 
в общем-то, если говорить начистоту, — аморальна. Да что там — непри
лична. От нее с души воротит. Высвободив себя из-под власти суровых 
этических проблем, как-то удивительно быстро и некапряженно впадаешь 
в блуд слова...

Но ваши недоумения — это реакция «архаического человека», кото
рого ныне очень хочется преодолеть, вместе с его религией и его литера
турой. А для этого нужно изъять литературу из сферы духа, превратив ее — 
не в мышонка, не в лягушку, а в неведому зверушку. То есть в нечто 
совершенно самодостаточное, «несакральное», «неодушевленное» и пото
му ни б какие контакты с духовными проблемами человека не входящее. 
Выделить отдельный загон — и упражняться в нем до потери пульса как 
кому захочется, твердо зная, что «к человеческому телу, как и к этическим 
проблемам» наши скоромные упражнения не относятся.

Уже помянутый здесь Владимир Новиков в последнее время доволь
но часто и отчего-то весьма всерьез подводит теоретическую базу под 
новое понимание литературы. Как бы не давая себе отчета в духовной 
сомнительности новейшей словесности, он акцентирует прежде всего 
самоценное, самоцельное, самодостаточное мастерство, эту пресловутую 
модернистскую техническую мастеровитость, с которой мы вошли в XX

12 Ковалев А. Не спи, художник//Сегодня, 28 ноября 1995.
13 См.: Шаповал С. Выход за рамки...
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век и с которой, кажется, некоторые выходят из него, как со знаменем. В 
статье о «Романе» Сорокина Новиков принципиальнейше уклоняется от 
ответа о том, что хотел сказать автор, какова содержательная суть вещи: 
«Решайте сами. Но главное (слышите: главное! — Е.Е .), что роман вы
держивает испытание самыми разными трактовками, что он прочно стоит 
на ногах, располагает к перечитыванию и к всматриванию в детали. При 
всей исторической переменчивости вкусов едиными для прозы всех 
времен остаются критерии писательской наблюдательности, интонацион
ной гибкости, умения строить сюжет так, чтобы читатель все время думал: 
что будет далше — с генералом ли, с рядовым или даже с совсем штатским 
персонажем»14. Итак, суть не в понимании смысла романа, а в техничес
кой виртуозности автора. Как сказано там же, «положите рядом с «Рома
ном» историческую прозу Михаила Шишкина или пародийное «Накануне 
накануне» Евгения Попова — и вы туг же увидите, насколько тверже рука 
Сорокина, насколько он мастеровитее во владении стилем и интонацией 
прошлого века».

Кто против мастеровитости? Ей-же-ей, я — за. Ведь и в ней (пусть 
даже сначала именно в ней) дает о себе знать талант, а талант нельзя не 
любить бескорыстно. Но позволю себе только усомниться в том, что 
именно ею все и кончается, а прочее — факультативная добавка, необя
зательный десерт к главному блюду на пиру литературных богов.

И уж если на то пошло, то почему бы в конце концов не положить 
рядом с «Романом» еще какую-нибудь современную историческую прозу. 
Не на Шишкине же сошелся клином белый свет. Не отступая даже в 80-е 
и не привлекая прозу о советском прошлом, вспомним «Зоровавель» и 
«Заговор сионистов» Юрия Давыдова или, к примеру, из самого послед
него, «Не мир, но меч» Игоря Ефимова («Звезда», №№ 9 и 10, 1996), где 
автор не то что «интонацию прошлого века» — дух и смысл века пятого 
рискнул воссоздать... Эффект соположения в этих случаях, подозреваю, 
был бы другой. Помимо интонаций и у Давыдова, и у Ефимова есть епГе 
попытка в том или ином ракурсе воссоздать настоящую жизнь духа. Эти 
попытки небесспорны. Однако тут по крайней мере есть повод для 
содержательного спора...

Но нет. Ни «рядом», ни как-то иначе сравнивать не будут. Отговорят
ся, промолчат, пожмут плечами: что толку спорить с архаическим чело
веком! Ему не дано понять, сколь велик и могуч литератор Сорокин. Это 
«вкус» у архаика такой, а вкусы «переменчивы», как объяснил нам 
Владимир Новиков, исподволь узаконивший в то же время и единственно 
незыблемые критерии для прозы всех времен и народов.

Нас время учило. И, стало быть, выучило. Выучило — сугубому 
фатализму и детерминизму. Уж если мы кому откажем в праве на 
существование, так пощады не жди. Обсудили-постановили: новое время 
поет новые песни, а старые лучше забыть, как бы их и не было. Или, еще

14 Новиков В. Топор Сорокина//Общая газета, 1995, № 42.
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лучше, пустить их в переделку, утилизовать применительно к новым 
затеям.

Эпоха давит. Ей нужна новая литература, какая-то не такая, другая, 
чем прежде. Хочешь-не хочешь, а мотай сие на ус и посильно применяй
ся к обстоятельствам. Сплошь и рядом самозванными выразителями 
воли и духа эпохи не различаются закон и мода, каприз и Провидение. 
Давая себе волю играть и забавляться, они приказным образом внедря
ют эту методу как единственно возможную. Свобода понимается как 
монопольное, кем-то как-то данное лично мне право судить и рядить, 
право на произвол суждений и оценок. Вот, оказывается, за что боро
лись.

Всем же прочим (а особливо оппонентам) отказано напрочь в таковой 
свободе претендовать на что-нибудь безусловное. Новейшее мирочувствие 
густо замешано на почти патологической, печеночной нелюбви к чужой 
свободе, на высокомерном презрении к ней (при всех возможных словес
ных реверансах и экивоках).И если один сочинитель либерально разрешит 
плюрализм в литературе при условии, чтобы никто со стороны не вмеши
вался в его отношения с истиной, то другой тут же угрюмо промолвит 
что-то о принципиальной возможности только его пути.

Откуда-то литератор Дмитрий Пригов знает, что истины как таковой 
нет, то есть сформулировать ее нельзя, что любой (подразумевается 
неприговский) взгляд — не истина, а «тип конвенциональности», а 
особливо вредны «системы общности», «тотальные идеологии», сиречь 
объединяющие людей верования15. И важно, с сознанием собственной 
значимости эти банальности декларирует — как знание, добытое потом и 
кровью. Здесь главное, чтобы голос не дал слабину. Потверже, поневоз
мутимей высказаться, чтобы казалось, что твои откровения самоочевид
ны, имеют характер аксиом. Наши новейшие сочинители и их сим- 
патизанты из критического лагеря так умеют. Вообще важности у них — 
хоть отбавляй. Свои объявления эти люди делают так уверенно и безапел
ляционно, будто самолично вынесли скрижали с Синая или узнали о 
свершившемся коловращении судеб от дельфийского оракула. Из самых, 
словом, первых рук. Дают интервью — не пошутят, не сыронизируют на 
свой счет. На фотоснимках — высокомерно насупившись, с печатью 
глубоких, многотрудных дум на челе... Что-то очень знакомое чудится в 
этой повадке самодовольных апологетов литературной нови. Как-то очень 
узнаваемо сочетаются маленькая радость оттого, что вышло послабление 
и отменили ангажемент, — и довольно агрессивное утверждение новой 
нормы. Нового канона и ритуала, которые, пожалуй, пожестче будут иных 
прежних.

15 См.: Шаповал С. Каждому времени свой... «Я — деятель культуры», — 
утверждает Дмитрий Пригов//Независимая газета, 15 декабря 1996.
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6. На потоке у времени. Или у времечка?
Обитаешь без лишней нужды, но подчас и призадумаешься: как 

нелепо сложилась твоя жизнь в искусстве. Сначала годы прозябания, 
когда еще вся эта жизнь лежала впереди неоткрытой Атлантидой, но 
потому вдвойне и втройне и мучила лишенная, чудилось, сюрпризов 
историческая перспектива. Будущее казалось украденным властью, и 
спертый брежневский воздух отнимал силу жить и действовать. (Кому-то 
удавалось творить и в отстойнике совецкой цивилизации, но не всем и не 
всё.) Потом — приступ надежд, и тревожный ветерок обновления щекотал 
тихонько темя, и было высказано вслух и даже напечатано всё, что 
хотелось сейчас и здесь высказать и напечатать на злобу дня. Потом... 
Потом — Сергей Костырко очень деликатно дает тебе понять, что есть-де 
критики «сегодняшние» (скажем, из газеты «Сегодня»), а вот я-де — 
критик «вчерашний». Теперь такие архаисты (навроде меня и Павла 
Басинского) уже не нужны. Да и не будет больше таких. Собирай, дружок, 
манатки16...

И не пытайся, добавляют другие, свой дремучий голос возвысить, паче 
того — поругать новейших сочинителей. А уж если ты сохраняешь 
подозрительную склонность к «устарелому реализму», то разговор с тобой 
будет короткий. Или вообще не будет никакого разговора. Расстрелять не 
расстреляют, к стенке не поставят, но обольют таким холодом «общест
венного» презрения, что — погоди — сам затихнешь навечно. Или (даром, 
что возрастом не вышел) добровольно удалишься в резервацию «шести
десятников», с коими почему-то связывают с некоторых пор привержен
ность традиционному представлению о литературе.

Связывают, впрочем, не совсем безосновательно. «Шестидесятниче
ство», что бы мы сейчас о нем ни говорили, явилось последней (пока) 
попыткой целого поколения освободиться от фикций — но притом еще 
и утвердить какие-то идеальные начала бытия, опирающиеся на некий 
несомненный, абсолютный фундамент. Там много было наивного, но — 
немало и высокого. Но сегодня, дадим себе отчет, «шестидесятников» 
чаще всего порицают не за их слабости, а за их силу, за их веру в 
реальность и неоменимость истины.

А потом разразилась катастрофа. Наиболее духовно и творчески 
перспективные силы «шестидесятничества» были вырублены из культур
ной жизни. Эта цензурно-репрессивная селекция оставила пустыню на 
том месте, ще намечался самый щедрый урожай духа.

В конце 80-х показалось, что можно поправить положение, «вернув 
народу» запрещенную, отодвиную литературу и культуру. На несколько 
лет основным конфликтом в литературе стало противостояние, скажем 
так, либералов-гуманистов — и мракобесов-ортодоксов, цеплявшихся за 
старое и ставящих препоны обнародованию правды о режиме. Скромное,

16 Костырко С. О критике вчерашней и «сегодняшней»//Новый мир, 
1996, № 7.
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но вполне определенное, хочется погордиться, место в этом противобор
стве занимали и мои статьи. В конце концов все, что можно, что казалось 
насущным хлебом культуры, было напечатано. Почудилось даже, что 
усвоено. Критик Игорь Золотусский писал тогда: «Вернуть жизни жизнь, 
вернуть душе свет, идеалам — тепло человека,— вот что желает сегодня 
литература, чьи свободные легкие уже не сжимаются от притока воздуха, 
уже начинают дышать в полную силу»17. Но, увы, надежда на скорое 
достижение обществом духовной зрелости не оправдалась. Да и, трезво 
рассудить, не могла оправдаться. По крайней мере — в самом близком 
будущем, которое сегодня стало уже неутешительным настоящим. Тот же 
Золотусский оказался более точен, когда мельком предупредил в конце 
80-х, что литература и критика «проедают золотой запас классики»18. 
Таки, в основном, проели.

Теперь невольно замечаешь, что пресловутая советская цензура при
держала и альтернативную литературу новой марки, уже, в общем-то, 
созревшую «в недрах строя», на том пустом месте, которое тут образова
лось, когда соцреалистический официоз перестал восприниматься все
рьез, а самые зрелые и глубокие создания андеграунда ложились под спуд. 
И она объявилась среди нас уже в постсоветское время. Зато тут счет 
времени пошел на годы и на месяцы. На часы и минуты. Разгулялся, по 
старинному обычаю, русский болтун. Революционное брожение в лите
ратуре возглавили деятельные вожаки-профессионалы; почта, телеграф и 
телефон вдруг оказались в руках новых агитаторов, горланов, главарей — 
и поворот произошел настолько внезапно, что не все успели дать себе 
отчет в том, что, собственно, стряслось. Под благородным флагом беспо
щадной борьбы с ненавистным советизмом, с презренным соцреализмом 
и прочими родимыми пятнами проклятого советского прошлого внезапно 
развернулась, только вдуматься, фронтальная атака на всю предшество
вавшую литературную и культурную традицию.

Дело не ограничивается, конечно, манифестальными интервью и 
заметками в прессе. В короткие сроки написаны целые библиотеки 
модной в избранном, непростом кругу литературы («литературочки»), 
опирающейся на идею полной автономности творчества и его продуктов 
от любых понятий о истине, добре и красоте. Смотрите: эта новая проза 
вдет теперь потоком (от уже чем-нибудь прославленных Виктора Пеле
вина, Владимира Шарова, Юрия Буйды, Александра Бородыни, Алексея 
Слаповского, Валерии Нарбиковой, Виктора Ерофеева до многочислен
ных статистов или дебютантов, великих уже одним своим числом). Больше 
того, иногда начинает казаться, что только такая литература и осталась...

Недавно критик Михаил Золотоносов в очередной раз известил, что 
время художественного вымысла, сопряженного с нравственной пробле
матикой, кончилось. Было да сплыло. Его аргумент можно было бы

17 Золотусский И. Крушение абстракций. М., 1989. С. 44—45.
18 Там же. С. 156.
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суммарно сформулировать так: литература зависит от социальной ситуа
ции, в этой ситуации не вызревает нравственный выбор, оттого и в 
литературе не рождается художественность, замешанная на этических 
контроверзах, литератору суждено заниматься либо коммерцией, либо 
«игрой в бисер». Таков парадокс общественной ситуации19. В этом, 
конечно, есть свой резон. Однако в нем таится постулат о тотальной 
детерминации литпроцесса; постулат, объявленный конечным знанием.

Но кто же, что за высший суд назначил литературе в XX веке двигаться 
именно так, а не иначе? Почему же устарел пресловутый реализм? Почему 
нет больше места для ангажемента в литературе? И что случилось с 
истиной, неужели она уже настолько неосязаема, настолько глубоко 
сокрыта, что литературной добыче более не подлежит?

Понятное дело: кризис цивилизации, закат Европы, крушение куми
ров, онтологическое зияние и тому подобные глобальные неустройства 
Запада, выходящего из Нового времени разочарованным, духовно ослаб
ленным и дезориентированным. Уж нам ли про это не знать. Густая тень 
упала на стогны града. Я поздно встал — и на дороге застигнут ночью 
Рима был! Куда деваться?..

Кто же спорит, есть в культуре века и такой вектор развития: от поиска 
и выражения истины — к разочарованию и к разуверению в самом 
существовании каких бы то ни было истин; от социальных и духовных 
обязательств — к полной свободе от них. Нет слов, это даже довольно-таки 
распространенный путь. Но распространен он оттого, что это путь по 
течению, путь человеческой слабости, путь уступок веку, путь перманент
ной немощи, сдачи и гибели — не физической, так духовной.

Есть подозрение, что наша новая литература просто-напросто адапти
руется: отдается господствующему настроению текущего исторического 
момента — пустого и жалкого безвременья, с позволенья сказать — пост
совка, во всем его дешевом варварском великолепии. Старое заброшено, 
однако новое покуда не состоялось, и на этом пустыре разгулялся вековеч
ный постмодернист — всесветный Соловей-Разбойник: руки-ноги у него 
растут откуда-то неопуда, а он знай себе летает, посвистывает удовольствия 
для (этой былинной аналогией я обязан Татьяне Злотниковой).

Литература, так сказать, сближается с современностью: идет у нее на 
поводу. Совпадением с наличным моментом, когда направление общего 
движения задается вектором релятивизма и редукционизма, и сильны 
наши литераторы. Они передвигаются в современном культурном про
странстве без трения. Им здесь тепло, уютно. Ниоткуда не дует. Ибо у 
всякого времечка есть и своя литературочка. У нашего — тоже. А для 
вящего душевного комфорта нынешний ассимилированный сочинитель 
позаботится и о том, чтобы абсолютизировать этот текущий момент, 
вознести его на вершину культурной эволюции как логическое заверше

19 Золотоносов М. Писательство исчезает как профессия. Взгляд на 
литературу 1996 года //Московские новости, 1997, N° 3.
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ние многовекового здания, венец трудов и битв. Сопротивляться тут 
грешно. И если он скажет «убей» — убей.

Довольно ясно и то, почему новейшая литературная идеология легко 
сменила штандарт, забыв о борениях с соцреализмом в литературном деле, 
в процессе которых она, собственно, и обнаружилась первоначально в 
конце восьмидесятых. Ее окоп, если можно так выразиться, теперь далеко 
от тех мест. Это и неудивительно. Новейшие критерии и альтернативная 
шкала понятий вовсе не предполагают активного противостояния совет
скому миру духовных мнимостей. Они нисколько не мешают вполне 
гармонически сочетать «современный» изысканный вкус с идеями из 
незабвенного прошлого. Можно, пожалуй, даже сказать, что происходит 
некое смыкание двух этих «школ», отвергающих реальную основу чело
веческих ценностей, отталкивающихся от твердой почвы бытия.

7. Нет альтернативы? И есть, и будет!
...Признаться, я и сейчас не без усилия выговариваю жесткие приго

воры. По старой, что ли, памяти, мне и сейчас некие вчерашние литера
турные соратники (пусть мнимые) кажутся почему-то ближе, чем вче
рашние антагонисты, вместе с которыми меня списывают ныне в утиль. 
И на это есть, вероятно, резоны (как сказал бы критик Н., тут есть чем 
поживиться психоневроло1у). Процесс духовной обесценки провоцирует
ся теми, кто заявлен и объявлен элитой, авангардом, с кем нам предлага
ется связывать представление о сегодняшнем и завтрашнем дне рос
сийской словесности. И процесс этот зашел так далеко, что ведь и точно 
трудно отделаться порой от ощущения: новая литература с ее специфи
ческим мироотношением и есть самое последнее и самое адекватное слово 
эпохи — всерьез и надолго.

Но жизнь продолжается. И когда смелые люди в литературе с комис
сарским напором упрямо и неостановимо продолжают упразднять то, что 
составляет для тебя смысл и суть литературного дела, — тут уже нельзя, 
наверное, отмолчаться.

Да, иногда в самом деле трудно избавиться от наваждения, провоци
руемого адептами новейшей словесности, нашими «постмодернистски
ми» волхвами. Кажется, и точно: домой возврата нет. Родина потеряна. 
Поезд ушел. Храм рухнул. Вехи сменили, а старые изломали и сожгли. И 
начинает крошиться почва под ногами. Ослабевает чувство связи с духов
ным опытом, сконденсированным в русской культурной традиции. От
сыхают корни — и вдруг начинаешь воспринимать себя одиноко и 
потерянно, сухой пылью на ветру. Как выразился относительно России 
Дмитрий Пригов, «Господь здесь пожелал пустое место»20.

Но откуда сей великий литератор знает про пожелания Гос
пода?!

20 См.: Шаповал С. Каждому времени...
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В том-то и дело, что здесь важно устоять на ногах. Не поддаться 
гипнозу модной позы и роскошной фразы. Хотя руки иногда опускаются, 
найти в себе все-таки силы для того, чтобы отказаться от вынужденной 
эмиграции ради трудной, но неизбежной жизни. Еще не весь порох 
отсырел, что бы ни говорили на сей счет пессимисты. Может быть, и 
трагедии тут никакой нет, и даже реального драматизма — маловато. К 
претензиям новейших витий, в сущности, нельзя отнестись без юмора. 
Не так еще упростилась жизнь и не настолько поглупели мы с вами, чтобы 
искренне веровать в то, что духовный запрос и жажда идеала навсегда уже 
останутся невостребованными. Да и сегодня есть, всегда была и будет в 
мире такая полнота бытия, которая неподвластна указивкам новейших 
мудрецов. Много простора в мире. Только предельно плоскостное мыш
ление, в котором детерминизм соседствует с релятивизмом, способно 
дойти до вывода, что нет никакой альтернативы Вячеславу Курицыну или 
там тому же Владимиру Сорокину. И есть, и будет. Уверяю вас.

Самое впечатляющее, на мой взгляд, в современной российской 
литературе — это попытки встать против течения, обрести родину и 
веру.

Происходит это по-разному. Немало тупиковых путей, и нередок в 
литературе плач на реках вавилонских, который значим только сам по 
себе, но мало обещает в будущем. Так Лев Аннинский ежемесячно 
выпевает в своей рубрике «Эхо» в «Дружбе народов» почти одну и ту же 
песню: целкяи-де в коммунизм, а попали-де в Россию. Между тем и 
коммунизм был неплох — и многим как родной...

Где-то в этом кругу зачастую вращаются и мысли, скажем, Леонида 
Бородина или Владимира Крупина (не говоря уж о прочих захиревших 
кумирах былых времен). Крупин, к примеру, в своих прозаических 
сочинениях бывает до невероятия плаксиво-ворчлив, он будто никогда не 
уходит с поминок, и в окружающем его безобразии и распаде находит 
остаток России, кажется, уже только в собственной душе (ну, еще, 
пожалуй, в храме Божьем, да и то не всяком).

Но реальный духовный поиск в литературе — вовсе не анахоретство, 
не эпигонство. Не слепое подражание неким пронафталиненным ориги
налам. Он корреспондирует именно с наличной культурной ситуацией. 
Может быть, главная исходная посылка здесь — как раз чувство невоз
можности просто продолжить готовую, данную прямо в руки традицию.

Опять и снова: порвалась связь времен. Это общее чувство. Мы изъяты 
из цепи поколений, и новейшие создания муз лишены возможности 
органического произрастания из унаследованного гумуса культуры. Толь
ко это — не повод для паники или капитуляции. Это реализация выбора — 
вопреки тому, что кажется самоочевидным. Ведь сущностную свободу 
человека пока еще никому отменить не удалось. (Пусть желающих было 
предостаточно.) И личное дело художника — погружаться или не погру
жаться в мюнхенскую оцепенелость, впадать или не впадать в истерику 
по случаю состоявшихся и еще предстоящих катастроф.
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Литератор сам создает ту землю, на которой он мог бы встать, не теряя 
достоинства,— или хотя бы пытается нащупать надежную опору в мире, 
где ткань бьггия ползет и рвется. Традиция же существует для него лишь 
как самые общие, неустранимые и неотменимые ориентиры духовной 
работы, как жажда веры, как стремление помочь читателю жить и выжить. 
В том числе и жизнеподобие, на которое предпринято в последнее время 
столько теоретических атак, отнюдь не является обязательным требова
нием. Да и смешно довольно сводить только к правде быта хотя бы даже 
реализм, он все-таки немножко разнообразней...

Кто-то должен заниматься восстановлением связи с высшей реальнос
тью, с абсолютным измерением бытия. Для этого, правда, нужна сущая 
малость: быть убежденным в том, что истина существует и что стоит еще 
ее искать, о ней говорить, за нее бороться. Путь к истине у каждого свой, 
да так и должно быть, для того и нужна литература, чтобы писатель 
открывал нам истину так, как мы сами не могли бы ее открыть, опознать. 
Мой читательский (да что там — человеческий) опыт расширяется, 
обогащается за счет того знания, которое доносит до меня художник.

И если взглянуть на ход литературы непредвзято, то совсем нетрудно 
будет назвать тех, кто продолжает делать вечное дело уважающего себя 
писателя. Пусть литература девяностых в этом отношении не так богата, 
как бывало это в лучшие времена. Я не всегда в равной степени удовле
творен конечным результатом, но неизменно ощущаю прирост бытия, 
встречаясь с новой прозой Виктора Астафьева, Александра Солженицына, 
Фазиля Искандера, Бориса Екимова, Иона Друцэ, Георгия Владимова, а 
из нового поколения — Сергея Бабаяна, Олега Павлова, Андрея Дмитрие
ва. Настоящими, реальными, на мой взгляд, событиями несезоннош  
масштаба в нашей литературе стали в минувшем, 96-м, году новые повести 
Юрия Малецкого «Любью» («Континент», № 88) и Анатолия Азодьского 
«Клетка» («Новый мир», №№ 5 и 6) и «Война на море» («Знамя», № 9). 
При всех различиях их объединяет один, вообще очень значимый в 
современной литературе мотив: на руинах быта, в хаосе и мраке окрест
ного бытия герой-одиночка ищет здесь выход к чему-то настоящему и 
соединяющему его с другим человеком. Драма исканий, невозможность 
гармонического совпадения и мощное усилие к преодолению этой невоз
можности — таков нерв этой прозы. Из нее бьет током самой животрепе
щущей современности.

И последнее сильное впечатление: рассказ Екимова «Проснется день...» 
(«Новый мир», 1997, № 3). Казалось бы, что такого особенного? Старики, 
мальчик. Дом и двор со всякой живностью. Зима на Дону. Поездка с хутора 
в поселок за хлебом... Но такой жизненной подлинностью, такой почти 
осязаемой бытийностью полон рассказ, что с какой-то внезапной болью 
в душе дочитываешь последние строки — не хочется уходить из этого 
мира, трудного для жизни, но согретого самородным теплом человеческой 
любви...

Нет, жизнь литературы не кончилась к середине девяностых.
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*  *  *

Оказавшись в рабской зависимости от кризисных явлений в обществе, 
модная литература сама заразилась кризисом. В этом случае очевиднее всего 
правдивость мнения, что время распада и разброда рождает карликов, не 
гигантов. Духовная немощь момента определила горизонт творческих свер
шений. Спору нет, среди литераторов этого направления есть люди весьма 
небесталанные, хотя бы опытные. Они много умеют и знают. На уровне детали, 
эпизода они способны поразить и всерьез впечатлить восприимчивого чита
теля. Но духовная значимость их творчества ничтожна. Оно в конечном счете 
имеет смысл и важность симптома, знака времени — но и только. Это 
памятник эпохе, точнее — одному из ее культурных векторов. Памятник по 
духу своему. А нередко — и по фактуре, по остаточной содержательности (не 
таковы ли некоторые недавние опусы А. Верникова, В. Пелевина, В. Пьедуха, 
В. Нарбиковой, А. Бородыни, АРондарева, М. Арбатовой?..).

При немалой обычно искушенности авторов в секретах своей игры, 
при большой технической оснащенности — это вещи удивительно все- 
таки несерьезные, малосодержательные. Пустышки. Забавы праздных 
людей, род кружкового хобби. Они словно бы не имеют смысловой 
тяжести, зависают в воздухе, будто невесомые. Происходящая в них жизнь 
эфемерна. Это бледный призрак реальной, драматической и противоре
чивой жизни человека наших лукавых дней.

«Безыдейная» литература довольно агрессивно осваивает ментальное 
пространство, заполняет журнальные страницы, вываливается на прилавки 
книжных лавок, претендует если не на внимание широких читательских 
масс (для чего у нее, как правило, ресурс не тот — да и не очень-то ей нужны 
эти читательские массы), то уж во всяком случае — на благоприятный имидж 
и престижные премии... И уже так громко о себе заявила, что, кажется, о 
ней сказано всё, что только можно сказать. Каждое новое слою выглядит 
избыточным, необязательным, ненужным. Сюжет исчерпан. Мне кажется, 
эта культурная революция близка к полному провалу. Новая оптика оказа
лась явно бракованной. И я, как завзятый контрреволюционер, не мог бы 
и не хотел бы скрывать свою глубокую удовлетворенность таким поворотом 
интриги. Но, возможно, об исходе действа еще рано судить.

Симптоматична, однако, судьба полосы искусств в той же газете 
«Сегодня». Как признавалось всеми, еще недавно это был орган самой 
рафинированной столичной публики новейшего пошиба, оплот искусст
ва, сво- бодкого от всяких обязательств. Для меня это направление было 
неприемлемым, и своего отношения к нему я не скрывал21. Не знаю 
никаких закулисных подробностей, но теперь искусству и литературе 
места в этой газете больше не находится. К управлению изданием пришли, 
судя по всему, люди прагматичные, которые, вероятно, исходили из того, 
что миросозерцание и стиль критиков из «Сегодня» не принесут коммер-

21 См.: Ермолин Е. Примадонны постмодерна//Континент, № 84 (1995,
№ 2).
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ческого успеха. По-своему они правы: но лишний раз здесь подтверждается 
и то, что новейшего пошиба словесность великим спросом и серьезным авто
ритетом не пользуется. А уж тем более — посвященная ей критическая мысль. 
Этот оранжерейный междусобойчик легко прекратить. Достаточно слегка 
погрозить пальцем, цыкнуть сквозь зубы, да и просто перестать субсидировать 
явную халяву (на взгляд, конечно, пресловутого денежного мешка)22.

Мир непринужденного художества оказывается миром чистых фик
ций, которые не могут долго жить на свете. Вернусь к тому, с чего начал. 
Трудно представить себе человека, который возьмется перечитывать что- 
то из подобных экзерсисов. Читатель, подозреваю, вообще сильно приус
тал от бессодержательности прозы, представленной как самое распослед
нее слово прогресса23.

Признаюсь, мне оказалось нелегко найти вообще человека, который в 
изрядном количестве читает и дочитывает эти вещи и по первому разу. 
Я-таки и не нашел, каюсь, никого, кроме знакомой аспирантки, которая 
волей обстоятельств отряжена писать про «постмодернизм в русской лите
ратуре», да еще — заочно — Марка Липовецкого с его только что изданным 
фундаментальным трудом «Русский постмодернизм». Хотя, я понимаю, это 
выглядит натяжкой. Соглашусь: плохо искал. Встречает же Вячеслав Кури
цын (по его опубликованным признаниям) молодых людей с томиком 
пелевинского «Чапаева и Пустоты» в руках! Все-таки эта литература — 
скорее повод для праздного любопытства, а то и наивный способ поддер
жания какой-никакой репутации. Читайте лучше Борхеса, Кортасара или 
Эко...

Мало-помалу снова становится ясно: либо литература выживет, либо 
она отомрет, не умея соперничать с новейшими выдумками изобретатель
ного человеческого ума — компьютерными играми, виртуальной всячес
кой реальностью. И выживет она только в том случае, если ответит на 
неотменимую, вечную потребность человеческого сердца. Если еще раз 
опровергнет наветы и домыслы скороспелых ниспровергателей и докажет, 
что слово — не эфемерида. А оно ведь и в самом деле по-прежнему 
способно сообщать человеку правду об его бытии, о сути всех вещей.

22 В ту давность, когда «Искусство» в «Сегодня» жило и здравствовало, 
я писал, что пускай-де и прикрыли бы эту фирмочку — не жаль. Это был, 
конечно, полемический перехлест. Фигура речи. И если невольно оказы
ваешься пророком, это не всегда-таки радует. Но в принципе я остаюсь 
с мнением, что критики «Сегодня» внесли в культурную жизнь и расти
ражировали много ложного и дурного. Больше, увы, чем подлинного и 
насущного.

23 Что-то все-таки родное слышится мне в звуках варварской лиры 
львовянина Валерия Сердюченко, вымеряющего модную словесность 
аршином «провинциального читателя» (см.: Нева, 1997, № 1), хотя аршин 
этот не без причуд, как показали суждения (там же) критика о Викторе 
Астафьеве, изложенные и в БСК «Континента».



ИСКУССТВО

Дмитрий ХМЕЛЬНИЦКИЙ

КОНЕЦ ВЕЛИКОИ ИСТОРИИ

Мы все умрем, надежды нет.
Но смерть потом прольет публично 
На нашу жизнь обратный свет.
И большинство умрет вторично.

Игорь Губерман

История советской архитектуры закончилась. И слава Богу. Грустная 
это была история. Нелепая и непонятная. Непонятно, когда она началась, 
по каким принципам развивалась, как соотносится с историей мировой 
архитектуры. Исчезло советское государство, но история советского зод
чества до сих пор окружена призраком железного закаЕеса. Ее отдельные 
персонажи, даже самые уважаемые и знаменитые в своем отечестве, никак 
не вписываются в общемировой исторический контекст.

Жолтовский, Щусев, Троцкий, Руднев, Иофан, Буров и прочие, менее 
известные их коллеги без усилий занимают почетные места в отечествен
ной архитектурной иерархии. Но достаточно еспомнить, что Жолтовский 
и Иофан — современники Корбюзье, Аалто (и Шпеера), чтобы ощутить 
бездну, до сих пор отделяющую советскую архитектурную историю от 
любопытства сторонних наблюдателей.

Советская архитектура, начиная с 30-х годов, идеологически однородаа. 
В ней нет никакого внутреннего сопротивления, даже намека на драмати
ческие противостояния, какими полна история живописи или литературы. 
Скрытые за спинами Фадеева, Софронова, Чаковского, всегда угадывались 
Булгаков, Трифонов и Бродский, за спинами Иогансона и Калбандяна — 
Филонов, Аветисян и нонконформисты 60-х. Советская архитектура, напро
тив, вполне одномерна. Художественная борьба 20-х годов закончилась 
созданием Союза архитекторов в начале 3 0 - х .  Причем закончилась раз и 
навсеща. Кого-то отлучили от архитектуры, остальные перестроились. И 
всё. Отлученных было на удивление мало, из великих — Мельников, Лео
нидов. Перестроившихся очень много, по сути — все. Конечно, в стол

Дмитрий —  р о д и л с я  в  1 9 5 3  г о д у  в  Л е н и н г р а д е .  А р х и т е к т о р

Х М Е Л Ь Н И Ц К И Й  п о  о б р а з о в а н и ю .  С  1 9 8 7  г о д а  ж и в е т  в  Г е р м а н и и .

А в т о р  р я д а  п у б л и ц и с т и ч е с к и х  и  к у л ь т у р о л о г и ч е с 

к и х  с т а т е й .  П е ч а т а л с я  в  « К о н т и н е н т е » .
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проектировать нельзя, туг архитекторам было хуже, чем писателям или 
художникам, но в архитектуре и в годы оттепелей не ощущалось проти
востояния даже на уровне критики и теории. Не было архитектурного 
самиздата. Не существовало неподцензурной критики, хотя бы подполь
ной. Архитектура Страны Советов на всех этапах и во все времена пора
зительно конформна. Как говорил один покойный ныне архитектор: 
«Советские архитекторы ошибаются только все вместе». Нет сомнения, 
что отдельным зодчим психологически тяжело давались регулярные сме
ны ориентации, но в целом стиль и направление они меняли синхронно 
и по команде, как стая испуганных рыб.

Отсюда и поразительная посмертная судьба советского зодчества.

1
После распада государственной идеологии заново писать историю жи

вописи и литературы нет нужды. То есть писать, конечно, надо, но это уже 
скорее дело техники. Распад идеологии не повлиял на реальные художест
венные репутации. Разве что позволил произнести вслух уже давно и прочно 
известное. Почти ничего не пришлось заново переоценивать. Просто осы
палась труха официоза, обнажив крепкий костяк всегда в той или иной 
степени существовавшей неподцензурной и внецензурной культуры.

А чем остается по-настоящему гордиться советским зодчим? Только 
тем, что было сделано и обдумано до 1931 года. Дальше отделение зерен 
от плевел — задача почти нерешаемая. Архитектурные репутации, имена, 
постройки зависли в безвоздушном пространстве. Анализировать их с 
помощью их же собственных критериев невозможно — бессмысленно, да 
часто и противно. На общеискусствоведческие критерии эстетика архи
тектуры соцреализма не рассчитана.

Подпадает под эти критерии и, следовательно, влит в историю совре
менной архитектуры только небольшой кусок архитектуры советской — 
функционализм 20-х годов. Неясно, правда, можно ли эту архитекзуру 
назвать «советской». Скорее — «присоветской», несмотря на абсолютную 
политическую лояльность ее творцов. В те благословенные для искусства 
времена у начальников еще не назрела необходимость управлять архитек
турой — группы зодчих боролись за благосклонность властей каждая по 
отдельности и с переменным успехом. Если сталинский ампир, хрущев
ский трущобный модернизм и постнеоклассицизм позднего Брежнева — 
тоже «советская архитектура», то возникает вопрос, а имеет ли этот термин 
вообще какой-нибудь смысл, кроме хронологического?

Наверное, все-таки имеет, хотя объединяющий смысл заключен точно 
не в стилистике. И не в художественной идеологии — «советские» стили 
враждовали между собой. О культурных традициях и национальной мен
тальности даже упоминать не стоит — не было у советского зодчества ни 
того, ни другого. Во всяком случае, не было настолько, чтобы этими 
понятиями можно было бы объяснить уникальность развития.
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Никакие культурные традиции не могли естественным путем привести 
к появлению сталинского ампира. Для этого потребовались особые поли
тические условия. Национальный декор, который ампир на себя иногда 
натягивал — русский, армянский или среднеазиатский, был очевидным 
блефом, декорацией, которая не скрывала исходной однозначной стиле
вой универсальности. В то же время псевдоклассицизм 30—40-х лишь 
формально напоминает стили, объявленные его официальными предше
ственниками — русскую классику, итальянское Возрождение, греко-рим
скую архитектуру. Его природа и психика совершенно иные. Сменившая 
ампир псевдосовременная архитектура 60—70-х по форме и деталям 
напоминает европейский модернизм, но по существу она, как и прежде, — 
порождение не только особой культуры, но и особой, почти внечелове- 
ческой, цивилизации.

Иными словами, процесс шел по совсем иным правилам, нежели 
традиционные законы эволюции художественных стилей. Поэтому беспо
лезно пытаться описывать его как некую закономерную смену стилей. Сти
ли менялись произвольно, в зависимости от вкусов начальства (другое дело, 
что вкусы начальства — закономерны). Хрущев вполне мог бы ввести готику, 
как он ввел кукурузу. Но это была бы особая, тоталитарная готика, как ста
линский ампир — особый, тоталитарный классицизм. Вполне могли бы 
состояться тоталитарное барокко или тоталитарный модерн. Последний, 
собственно, даже и появиться успел — отпочковался (по крайней мере, в 
Ленинграде) при позднем Брежневе и раннем Горбачеве от тоталитарного 
модернизма. Формальный стиль несуществен. Что же существенно?

Существенно то, что при всех оговорках совсем без слова «менталь
ность» нам все же здесь не обойтись. Ибо есть все же и некое объединяю
щее начало архитектурной истории СССР за последние шестьдесят лет. 
Это, несомненно, сам «советский зодчий» как психологический тип. 
Советское зодчество уникально благодаря психике ее творцов. Иными 
словами, история того, как формировалась и менялась ментальность совет
ского зодчего, и есть история советской архитектуры.

Вот почему здесь важны характеристики скорее психологические, чем 
собственно эстетические. Или, если угодно, — психологически-эстетичес- 
кие. Они присутствовали в советской архитектуре всегда, при всех стилях 
и во все политические эпохи.

Главные из них — особая советская «образность», анонимность и мо
нументальность.

2
Последним памятником архитектуры победившего социализма можно 

считать павильон на международной выставке ЭКСПО-92 в Севилье. Хотя 
он представлял уже не СССР, а новую независимую и одинокую Россию, 
сути это не меняет.

В историю вошли два знаменитых советских павильона на международ
ных выставках. Первый — шедевр Мельникова на выставке в Париже в 1925
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году. Второй — многоступенчатый постамент Иофана под мухинских «Ра
бочего и колхозницу» тоже в Париже, но в 1937 году — был уже вполне по 
ту сторону добра и зла. Это сооружение достойно конкурировало со стояв
шим напротив и очень похожим на него павильоном Третьего рейха 
архитектора Шпеера. Вспоминается еще павильон Пссохина в Осаке в 1971 
году — гигантское раскрученное спиралью красное знамя. Тут не было даже 
чувственного зловещего пафоса Иофана — только наивная пошлость.

В Севилье на фоне бесконечного разнообразия выставочной архитек
туры российский павильон выделялся тупостью. Был еще, правда, севе
рокорейский павильон, даже гораздо более скучный. Тупость российского 
павильона была выразительной, как сейчас говорят — концептуальной. 
Больше никто, кажется, не использовал государственную символику в 
качестве основного художественного средства так прямолинейно. Тут 
сказался особый склад психики.

Очень хорош образ. Огромная наклонная плоскость крыши изобра
жает трибуну стадиона с сиденьями чуть меньше натуральной величины. 
Сиденья-ступеньки выкрашены в разные цвета и всё вместе это воспро
изводит трехцветный российский флаг с надписью «Россия». Плоскость 
с трудом прочитывается с земли, но зато целиком обращена к небу. 
Вероятно, для того, чтобы наблюдатель из космоса мог увидеть на Земном 
шаре ярко-красное, пардон, бело-синее-красное пятнышко.

Знакомая символика. Здание — прямой потомок того, посохинского па
вильона. Только там знамя рвалось к небу в виде театрального макета-пере
ростка, а здесь, распластанное на трибуне, во всю ширь демонстрируется Все
ленной. Уже и страны нет, и знамя сменилось, но бессмертно чувство закон
ной гордости! Потому что никаких других, более человеческих, чувств за этой 
композицией не стоит. Она восходит прямым образом к традиционному для 
СССР искусству массовых праздников на стадионе. Это коща десятки тысяч 
специально обученных людей на трибунах с помощью собственного тела и 
разноцветных флажков доносили до нас портреты основоположников, лозун
га, призывы и прочие гуманистические ценности. Такой вид национального 
спорта. Может, разве что те же северокорейцы добивались на своих камланиях 
большей цветовой и композиционной выразительности.

Как это все вышло — ясно. Выставка открылась весной 92-го, после 
путча прошло всего полгсда, проектировать начали заранее, даже поста
рались посовременней, позападней, без портиков и пилонов, готовили 
крышу под красный флаг с серпом и молотом, переделывать поздно, 
прием утвержден, да и зачем?

Конечно, определенные архитектурные достоинства — элегантную 
конструктивную пластику, например, — можно найти и в российском 
павильоне. Но — смысла не имеет. Всё убил образ.

А) Образность
Образ в советской архитектуре» — термин, нуждающийся в специаль

ной расшифровке. Иностранцам трудно объяснить смысл этого ключевого
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для советского зодчества понятия. Да и по-русски сформулировать не 
легче. Нужно шкурой ощущать. Или, как герой Алексея Толстого, поротой 
жопой.

Любое здание, проектировавшееся в СССР при развитом социализме, 
проверялось на предмет совпадения его облика с представлениями архи
тектурного начальства о том, как должно выглядеть здание этого типа и 
назначения. Собственно говоря, смысл государственного архитектурного 
творчества (негосударственного просто не было) заключался в отработке 
номенклатуры «художественных образов», охватывающих все возможные 
типы зданий. Менялись стили, но не менялась установка на разработку 
стандартных решений. Любой проект воспринимался и авторами, и ут
верждающими инстанциями как образец для внедрения, головной образец 
серии. Централизованная разработка «художественных образов» предпо
лагала их тиражирование. Над типологией «образов» работали целые нау
чные коллективы, защищались диссертации.

Конечно, сформулировать жесткие нормативные требования к «художе
ственному образу» трудно. Поэтому в «нормативе» всегда оставался люфт, 
куда и стремились проникнуть беспокойные рядовые зодчие. Эта-то борьба 
с начальством за право расширить набор допущенных к использованию 
художественных приемов и создавала иллюзию активной творческой жизни. 
И накладывала специфический болезненный отпечаток на творческую 
психику. (О профессиональных комплексах советских зодчих вообще-то 
можно написать много. Упомяну главный — подсознательную (и абсолютно 
правильную) убежденность в том, что результаты их собственного творчества 
заведомо хуже, ниже того, что строилось до революции. Тем более где-ни
будь в Ленинграде. Комплекс неполноценности накладывался на вполне 
сознательную убежденность, что единственно доступный способ проекти
рования — единственно возможный, а потому и единственно правильный. 
В 70-е годы, когда я учился, игра комплексов бушевала вовсю и создавала 
вполне абсурдную профессиональную атмосферу.)

Между тем, у художественного начальства в борьбе со своеволием 
зодчих была не только сила, но и свои резоны.

Общая картина процветающего социалистического общества состояла 
из символов процветания — индустриального, сельскохозяйственного, 
научного, бытового, творческого. Для создания картины использовались 
все виды искусств и пропаганды. Роль архитектуры была, естественно, 
ключевая, и это-то и определяло полную безнадежность робкой борьбы 
рядовых строптивцев с художественными заданиями начальства.

Ведь образы жилого дома, школы, министерства — это не столько дом, 
школа или министерство, сколько их символы, санкционированые для 
внедрения в общественное сознание. Аллегорическая архитектура не 
зависит от телесной оболочки, не обязана быть функционально качест
венной. Она вполне может быть чистой декорацией или декорацией, 
приспособленной для каких-нибудь случайных житейских нужд. Жилые 
дома, собранные в градостроительную композицию, апеллирующую к
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дворцово-храмовым ансамблям прошлого, или окружавшие площадь с 
каким-нибудь советским псевдопшребальным мемориалом в центре, по 
определению не могли быть хорошим жильем. Смысл такой архитектуры 
лежит вне ее функционального назначения. Само понятие функции 
мутирует, расплывается. Функциональная основа сталинского зодчества 
(как и хрущевско-брежневского) всегда была схематичной, примитивной 
и неинтересной. Она только мешала разработке «образов». Свежеобретен- 
ное в 20-е годы умение работать с пространством и формой эпоха «воз
рождения наследия» сумела очень быстро свести на нет. Потому-то деся
тилетиями советские архитекторы и учились проектировать не дома, а 
образы домов — отдельные элементы комплексной архитектурной утопии 
под названием «социалистический город».

Б) Анонимность
Естественно, что система централизованного производства архитектур

ных образов практически сводила к нулю возможность архитекторов про
явить себя индивидуально. Советская архитектура на всех этапах развития 
поразительно анонимна. Так же архаически анонимна, как архитектура 
феодальной Европы довозрожденческих времен, когда архитектор ощущал 
себя не вольным творцом, а добросовестным ремесленником.

Как именно удалось превратить за считаные годы, если не месяцы, 
гордых российских зодчих 20-х годов — творцов и индивидуалистов — в 
дисциплинированных чиновников 30-х, да еще без большой крови, — это 
тема грядущих исследований.

Первую кампанию по созданию советского архитектурного стиля Ста
лин организовал в начале 30-х годов под официальной легендой Конкурса 
на Дворец Советов. Но целью ее был не только новый и единственный го
сударственный стиль — цель была и воспитательная. Архитекторов приучали 
работать в строю, выполняя поставленную перед всем коллективом задачу. 
Неисправимые индивидуалисты, вроде Мельникова или Леонидова, безжа
лостно отсекались, невзирая на политическую лояльность и даже готовность 
к компромиссам. Компромисс между личностью и коллективом, между 
начальством и подчиненным должен был стать психологически невозмож
ным, стать оскорблением и для коллектива и для начальства. По сути, 
главным профессиональным грехом начали считать даже не стилистические 
отклонения, а не рассчитанный на тиражирование индивидуализм.

В этом тонком психологическом расчете проявилась неизменная муд
рость Сталина. Главное — кадры. Имея кадры дисциплинированных зод
чих, разработать новый государственный стиль, а при необходимости сме
нить его — не проблема. Потому социалистическая архитектура всех эпох 
и вопреки всем стилистическим катаклизмам ее истории так удивительно 
целостна. Она начисто лишена индивидуализма. Есть образы, но нет вы
ражения лица.

Я еще в студенческие годы, двадцать лет назад, листая архитектур
ные журналы, удивлялся, почему архитектуру братских социалистических
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стран узнаешь в ту же секунду, подписи читать не надо. Внешне иноща 
та же современная архитектура, что и где-нибудь во Франции, но опоз
нается безошибочно. Потом понял. Отсутствие живого лица и тяга к сим
волике — анонимность и «образность» — выползают из-за любых стилис
тических новаций.

В) Монументальность
Стандартизация образов предполагала стандаршзатшо ответных реак

ций. Архитектура программировала потребителя — простого советского 
человека — на определенный набор привязанных к ситуации эмоций. Набор 
этот был довольно скудным и сводился по сути к чувству постоянного 
воодушевления в отношении государства и его институций. Соответственно 
через всю образность советского зодчества золотой нитью проходил один 
главный эмоциональный мотив: хроническая монументальность как основ
ная психологическая особенность, отличающая социалистическую архитек
туру от любой другой, — кроме, может быть, фашистской. С самого начала 
и до самого конца сквозным комплиментом в советской архитектурной 
критике был термин — «монументально». Советское зодчество и вправду на 
всех этапах монументально. Или стремится к монументальности.

На первый взгляд в этом нет ничего особенно странного или, тем бо
лее, плохого. Монументальность — величественная уравновешенная гар
мония — как эстетическая и психологическая характеристика бытия все
гда присутствовала и будет присутствовать в культуре. Но в современной 
культуре — только как одна из многих характеристик.

Сталин вернул монументальность идее государства, а перестроившие
ся советские архитекторы вернули монументальность государственной 
архитектуре. Склонность к простым, но грандиозным, симметричным, 
ритмическим композициям имеет ту же природу, что и склонность к 
маршевой музыке. Советская архитектура символизировала государствен
ную социалистическую утопию, мир будущего. Этот мир должен быть 
величествен и в идеале — роскошен. Как московское метро.

3
Утопическая «образность», атавистическая монументальность и арха

ическая анонимность — три компонента, сделавшие советскую архитектуру 
явлением уникальным. Уникальным не столько художественно, сколько 
медицински. Впрочем, и художественно тоже — как следствие.

В начале 30-х изменились профессиональная психология, професси
ональная этика и мировоззрение архитекторов огромной страны. При 
этом не произошло, как это бывает в истории, естественной смены 
поколений. Противоестественно изменились те же самые люди. Недавние 
противники — функционалисты, классицисты, ретроспекгивисты — за 
короткий срок превратились во вполне управляемую, психологически и 
стилистически гомогенную среду.
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Самая большая загадка истории советской архитектуры — мотивы 
этого перерождения. Самая интересная проблема — проследить процесс 
перерождения; и далее — процесс воспроизводства архитекторов нового 
типа, советских зодчих.

Конечно, деваться архитекторам было некуда. В нормальных условиях 
архитектура нарастает как мясо на костях живого общественного организ
ма. Шедевры — дело случайное, могут быть, а мо1уг и не быть. Общий 
уровень складывается из массы локальных и индивидуальных ответов на 
локальные и индивидуальные вопросы бытия. Но после революции рост 
прекратился, так как такие вопросы просто некому стало задавать. Архи
текторы этого не поняли и даже обрадовались поначалу. Потому что 
вопросы исчезли не совсем. Их перестало задавать общество, то есть 
частные лица. Зато стала задавать власть. И очень даже лестные для 
профессионального самолюбия. Глобальные.

«А скажите-ка нам, — говорила власть, — как должен выглядеть идеаль
ный социалистический город. Или идеальный принцип расселения. Или 
идеальный дом-коммуна. Или идеальный Дворец трудящихся. Создайте 
ОБРАЗЫ будущего.Только осознайте свою ответственность перед будущим 
и приобщенность к великим целям. А мы все эго построим, осуществим, 
заселим и тем самым переустроим жизнь. С вашей помощью. На благо».

Лестно? Лестно. Значит, уважают. Не сравнить же с проблемами, 
которые при прежней власти приходилось решать. Почти ничего глобаль
ного, больше всё так, по мелочам. То, что власть таких вопросов вообще 
не имеет права задавать, архитекторы не понимали. Даже, похоже, самые 
культурные из них — Жолтовский, Щусев... Понимали мыслители всякие, 
философы, экономисты. Вот они и уехали, кто успел. А архитекторы 
остались. Все. Или почти все.

Почему академик Бунин уехал — понятно. А почему остался академик 
Жолтовский? По политическим соображениям? Вот уж вряд ли. Разница в 
том, что профессиональное будущее выглядело у них по-разному. Для 
писателей, с помощью слов генерировавших мысли, воздуха в России 
больше не оставалось. На мысли была установлена государственная моно
полия сразу. А перед архитекторами забрезжил рай. Государство деклари
ровало «строительство нового общества». Строительство не в переносном, а 
в буквальном смысле этого слова — на государственные же немеряные 
деньги. Как при Петре Первом, целыми городами, на худой конец, улица
ми, на манер Карла Ивановича Росси, — такая мечта всегда таится в 
глубине архитекторской души независимо от политических убеждений.

На редкость доверчив, просто до глупости доверчив оказался россий
ский архитектор в массе своей. Профессия такая, художественная. Потому 
и не заметил подмены живой жизни — выдуманной. Не только архитек
торы, конечно, не заметили. Были и писатели, и художники. Но не все. 
Архитекторы же — почти все. И молодые, и старые. И классики, и 
авангардисты. Вот что удивительно! Ни в одной области культуры совет
скую власть не поддержало такое количество блестящих и достойных
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ имен, как в архитектуре. Сталину было из чего 
выбирать. Целый букет академиков возглавил советское зодчество в на
чале 30-х. Их не пришлось заманивать в Россию, как Горького или Купри
на, покупать, как Алексея Толстого.

Да, можно допустить, что зодчие провалились именно в ловушку 
собственной профессиональной психологии. На лозунг о 1рядущем пере
устройстве мира купились ведь не только архитекторы, купилась масса 
народу и в России, и за границей. И совсем не глупого народу. Но для 
архитекторов этот лозунг звучал особенно конкретно. Очень профессио
нально звучал. Новые города, новые типы жилья, новая индустрия — эти 
проблемы действительно назрели всюду, не только в России. Но только 
в России власть имела полную свободу рук и могла заказывать всё, что 
хотела. Кто сумел бы вообразить себе в начале 20-х, какую цену придется 
платить через десять лет за право работать по специальности, да и вообще, 
чем все обернется? Интеллигенция, покинувшая Россию после револю
ции, уехала в основном из брезгливости. У интеллигентных архитекторов 
профессиональные интересы, похоже, перевесили брезгливость.

Потом подросли новые поколения, которым брезгливость была просто 
неведома. Так что даже нельзя сказать, что русские архитекторы продали 
советской власти душу. Они ее подарили.

Власть знала, что делала. Запретив обществу развиваться самостоя
тельно, она лепила из него, обрубая корни и сучки, новую умозрительную, 
единственно верную конструкцию. Архитекторам предстояло ее декори- 
ровать.Они это не сразу поняли.

Приблизительно к 30-му году Сталин закончил отработку структуры 
новой власти, обеспечил политическую и экономическую стабильность 
своего режима. Начался новый этап — этап создания имиджа. Режиму 
предстояло обрести голос, цвет и форму, а вождю — приступить к 
непосредственному руководству культурой (наряду с другими не менее 
важными затеями, вроде подготовки мировой войны).

Начал он с разгона независимых творческих объединений и замены 
их иерархически управляемыми Союзами — художников, писателей, 
архитекторов и так далее.

С писателями и художниками операция эта особых трудностей не 
представляла. Идеологические критерии сортировки на своих, чужих и 
попутчиков были уже отработаны, надежные и ловкие исполнители на 
роли начальников уже имелись. Детали, вроде узаконенного стиля и 
образцовых художественных приемов, отрабатывались в процессе.

С архитектурой всё обстояло сложнее. Партийного инструментария для 
оценки архитектуры не существовало. Понять кто есть кто непод- готовлен
ному человеку практически невозможно. Борьба между различными худо
жественными группами идет яростная, но проблемы какие-то абстрактные, 
неуловимые для партийного мышления. Ярлыки вроде «пролетарской 
архитектуры» или «социалистического реализма» придумать-то можно, но 
попробуй их навесь. На что? По какому принципу?
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И вот здесь-то и сослужил свою службу Конкурс на Дворец Советов — 
международный конкурс на совершенно бессмысленное в разоренной 
стране здание, на вавилонскую башню.

Официальная история конкурса хорошо известна благодаря громким 
именам участников. Самые знаменитые западные архитекторы были при
глашены в нем участвовать. И, разумеется, все мало-мальски известные со
ветские. И неизвестные тоже. И даже вовсе не архитекторы. Важен был ох
ват. Несчастный Храм Христа Спасителя, на месте которого предстояло со
орудить Главное Здание Страны, поторопились взорвать в том же 1931 году.

Сначала все выглядело вполне пристойно. Репутация СССР в глазах 
левой западной интеллигенции того времени, ослепленнной социальны
ми и культурными достижениями социализма, была такова, что конкурс 
стал действительно международным. Даже некоторые эмигранты приняли 
участие. Среди конкурсных работ было множество совершенно замеча
тельных, в том числе знаменитый проект Корбьюзье, возможно, лучший 
его проект, будь он реализован.

Настоящий шок наступил тогда, когда жюри, состоявшее из почти 
семидесяти представителей советской трудовой общественности во главе 
с Молотовым, объявило результаты конкурса. Главных победителей было 
трое — знаменитый русский классицист Жолтовский, американец Га
мильтон и придворный кремлевский архитектор Иофан, сам готовивший, 
кстати, конкурсные материалы. Проекты-победители не имели между 
собой ничего общего, кроме претензии на монументальность и полной 
бесперспективности с точки зрения современной архитектуры. И еще, 
пожалуй, бездарности, что особенно резало глаз на фоне блестящих в 
целом результатов конкурса.

Особенно интересно то, что ни один проект так и не был принят к 
реализации.

Это была хорошо рассчитанная оплеуха. Иностранных архитекторов 
она откинула обратно за железный занавес, откуда они так нахально лезли. 
Возмущенный Корбюзье отказался с этого момента иметь дело с Россией. 
Советским же зодчим она показала, кто здесь хозяин. Самые понятливые 
могли сделать для себя следующие выводы:

с конструктивизмом, формализмом и прочими глупостями покон
чено — следует ориентироваться только на классические стили; сам 
по себе классицизм не годится — нужен новый стиль, адекватный 
величию новых задач; отдельный архитектор, какой бы гений он не 
был, сам такой стиль создать не в состоянии — только в коллективе и 
только под руководством партии.
Следующие этапы конкурса, уже закрытые, были соревнованием на 

понятливость и послушание. Они и решили судьбу Дворца Советов.
Особенно поразительны проекты Щусева, автора мавзолея Ленина. 

Первоначальный вариант 1931 года представлял собой элегантное упраж
нение в конструктивизме. Вариант 1933 года, последнего этапа конкурса, — 
нечто прямо противоположное: безвкусный монстр с помпезными колон
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надами, ступенчатой башней и множеством скульптур. Щусев — исклю
чительно тонкий стилист и проницательный, без предрассудков человек, 
близкий к тому же к коммунистической элите. Можно предположить, что 
он-то как раз и попытался наиболее точно воплотить актуальные на тот 
момент пожелания высочайшего заказчика. Попытался уловить стиль. 
Более принципиальным и менее гибким вождям конструктивизма братьям 
Весниным такая попытка удалась гораздо хуже. Их последние проекты 
демонстрируют мучительные и безуспешные усилия выжать из себя хоть 
что-нибудь монументальное и не потерять лицо. Впрочем, и Щусеву не 
повезло. Вполне вероятно, что его подвела именно проницательность. Он 
предугадал развитие событий и, опередив время, предложил Сталину 
зрелый статичный вариант триумфальной архитектуры. Через пятнадцать 
лет — после запланированной победоносной войны — она была бы (и 
была!) к месту. В начале тридцатых главные события советской истории 
были впереди, страна жила будущими победами, и спрос на романтику 
еще не иссяк.

Наконец решение было принято. За основу взяли проект Бориса Иофа
на, довольно нелепый зиккурат с фигурой рабочего наверху. И вот тогда-то 
тень вождя, стоявшего за спиной жюри, и обрела, наконец, голос. 10 мая 
1933 года на заседании совета строительства Сталин гасит все разногласия 
одной гениальной рекомендацией — дворец рассматривать как памятник 
Ленину. Сделать его очень высоким. Увенчать статуей Ленина: «...пятвдэсят 
метров, ...семьдэсат пять...может быть, больше...». В результате сделали сто.

С этой даты можно начинать отсчитывать официальную историю 
советской архитектуры. Все исследователи отмечают один очевидный 
факт — именно с конкурса началась стилевая переориентация советской 
архитектуры. Он стал 1рандиозной ловушкой, в которую угодили все 
архитекторы СССР, и окончательно выбил из-под ног у них реальную 
почву, заставив ориентироваться теперь только на социальный заказ,до 
есть на указания властей.

А власть тоже развивалась, умнела и крепчала. Ушли в прошлое 
времена, коща она просила: помоги, придумай да объясни. Теперь иначе. 
Я знаю, что надо, но не скажу, а вы угадайте. Кто не угадал, я не виновата. 
И усмехалась в усы. Заметались тут зодчие, кто по культур нее, да поздно.

И понесли они, меняя стили, но не меняя позы, знамя профессии через 
все пертурбации советской истории. Формализм сменился украшательст
вом, украшательство модернизмом, затем постмодернизмом или еще какой 
чертовщиной в советском варианте, но искусственная жизнь продолжала 
порождать только фальшивую архитектуру. В смысле — социалистически- 
образную. Мертвую, как та схема, которую она декорировала.

4
Теория и история советской архитектуры советскую власть не пере

жили. Они лежат сейчас в одной яме с марксистско-ленинской эстетикой 
и политэкономией социализма. Но лежат по-разному.
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Теория в глубокой коме.
Есть старая шутка о том, что науки бывают естественные, неестест

венные, сверхъестественные и противоестественные. Архитектурная наука 
в советском варианте относится к последней категории. Она и возникла 
как прямое следствие марксистского способа мышления. Ведь каждому 
грамотному марксисту известно, что практикой должна руководить пере
довая теория. Государство автоматически создавало и финансировало 
централизование очаги передовой научной мысли во всех областях жиз
недеятельности. В том числе и в архитектуре.

В 20-е годы, пока архитектурная жизнь страны находилась в относи
тельной автономии от режима, никакой единой художественной теории, 
естественно, не было. Архитекторы, уже лишившиеся частного заказчика, 
всё еще говорили на одном языке с заграничными коллегами и вели между 
собой нормальную художественную борьбу, в которой «традиционалис
ты», «классицисты» и «возрожденцы» проигрывали практически безна
дежно. Это еще была европейская архитектура в российском варианте. 
Для того, чтобы сделать ее советской и поставить на твердый базис теории, 
потребовался гений вождя.

Советская архитектурная наука заново создавалась дважды.
Первый раз — в начале 30-х, когда Сталин ликвидировал независимые 

художественные объединения и, прокатав буйную архитектурную обще
ственность через шестеренки конкурса на Дворец Советов, получил дис
циплинированный отряд зодчих, разбил его на взводы, назначил коман
диров, указал, в каком направлении двигаться, а для управления, контро
ля, переобучения и поощрения были учреждены Союз архитекторов 
СССР и Академия архитектуры СССР.

Настала эпоха «изучения наследия». Для «классицистов», к тому времени 
уже загнанных в угол, это был нечаянный и нежданный подарок — под
тверждение мудрости и культуры новой власти. Тут и вправду в полной мере 
сказались как гениальность Сталина, так и любовь к провокациям.

Как уже говорилось, по духу своему, а часто и по стилистике, реальное 
советское зодчество тридцатых-сороковых годов имело мало отношения к 
классицизму, архитектуре итальянского возрождения или иным историческим 
стилям. Это было совершенно новое, чисто сталинское явление — достаточно 
вспомнить московские небоскребы. Курс на классику, декларированный в 
начале 30-х, вовсе не означал, что вождь выбрал некий существовавший уже 
стиль в качестве руководства к действию или, тем более, образца для подра
жания. Вовсе нет. Классика присутствовала в сталинском ампире на любой 
стадии развития приблизительно в том же качестве, в каком марксизм 
присутствовал в сталинизме — как вербальное прикрытие, мертвая догматика, 
маскирующая совершенно иное содержание. Маскировка сработала вели
колепно. Ломать идеологические хребты вождь предпочел под вполне невин
ными, очень культурно звучащими лозунгами — и тем самым оставил вос- 
питуемым возможность достойного и почетного отступления. Так же как 
почетным патриархом советской литературы он назначил Горького, в зиц-
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председатели архитектуры социалистического реализма был возведен ака
демик Жолтовский, человек достойный во всех отношениях и фанатик 
архи- текгуры итальянского Ренессанса. Для упорствующих в заблужде
ниях согласиться с новым порядком вещей означало теперь всего лишь 
согласиться наконец с Жолтовским, что архитектура Возрождения есть 
абсолютная и не- повторимая вершина мирового зодчества. Отчасти это 
соответствовало истине. Другое дело, что произведения самого Жолтовского 
эпохи построения социализма ни к архитектуре Возрождения, ни к творчеству 
того же Жолтовского эпохи самодержавия отношения не имели. Впрочем, 
Жолтовскому было позволено выстроить в Москве в 1935 году свой архитек
турный манифест — дом на Моховой, добросовестный парафраз «Палаццо 
Капитанов Палладио. Он так и остался единичным образцом, никак не 
определив дальнейшее развитие событий. Практической реализацией новой 
архитектурной идеологии вождь руководил лично, очень внимательно и 
свободы воли никому не давал. Потому-то Москва и не стала похожа на 
Венецию.

Второй раз советскую архитектурную науку начали создавать с нуля 
после смерти Сталина. Стиль «вампир» и теория «архитектуры социалис
тического реализма» не смогли пережить вождя. В 1954 году Хрущев, 
разворачивая массовое строительство, объявил войну с украшательством 
в архитектуре, в одночасье отменил стиль, а теория сама провалилась в 
тартарары. Железный занавес потерял непроницаемость, и через него 
стали просачиваться западные журналы и западные теории, заполняя 
вакуум. Казенные советские теоретики растерялись настолько, что не 
сумели ничего этому естественному процессу противопоставить. Никаких 
указаний на этот счет Хрущев не дал. Более того, была распущена 
Академия архитектуры и тем самым снижен социальный статус высших 
архитектурных чиновников в государственной иерархии.

Эпоха эта полна удивительных парадоксов. Начиная борьбу с украша
тельством, Хрущев направил свой гнев не против многочисленных теат
ров, министерств или московских небоскребов. Официальным поводом 
для идеологических репрессий послужило административное здание в 
Свердловске, скромное, не слишком монументальное и стилизованное 
под готику (!), то есть — абсолютное исключение кз правил. Наверное, 
сработал начальственный инстинкт отторжения индивидуального.

Беседуя с архитекторами старшего поколения, я с изумлением узнал, 
что даже и через тридцать лет после разгона Академии архитектуры, это 
событие воспринималось ими как культурный вандализм и посягательство 
на свободу творчества, как деградация высокого искусства архитектуры. 
Им лично на огороженной красными флажками территории жилось 
вполне уютно.

Парадоксальна идеологическая свобода, которую обрели при Хрущеве 
советские зодчие. Писатели и художники могли об этом только мечтать. 
В то время как из них крамолу выжигали каленым железом, термин 
«буржуазная архитектура» если и продолжал использоваться, то утратил
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изрядную долю негативного смысла. С начала 50-х ни один западный 
архитектор не был объявлен идеологическим врагом. Наши зодчие вновь 
обрели забытое чувство причастности к единой мировой архитектуре, 
причем именно тогда, когда давили абстракционистов и травили Пастер
нака. За счиганые годы советская архитектура превратилась почти в 
современную. Но именно почти. Так же как и сами архитекторы были 
почти архитекторами. А чего им не хватало, чтобы стать настоящими, 
одни уже забыли, а другие, по молодости, и не знали никогда.

Власть показала, что она умнее, чем можно было бы ожидать. Зачем 
1розить карами за выход из строя, если из строя не выйти. Сталинская 
система организации производства замечательно работала и без Сталина. За 
писателями и художниками действительно нужен глаз да глаз, иначе не 
уследить, чем они дома занимаются. В персональном надзоре за архитекто
рами не было нужды. Условия для приватной архитектурной деятельности 
были уничтожены в начале 30-х окончательно и бесповоротно. Государст
венные проектные институты изменили самую суть профессии. Архитектор- 
чиновник безопасен, он все равно делает только то, что велят. Служба у него 
такая. Архитектура конкретна и всегда привязана к заказу. А заказы госу
дарственные. И деньги государственные. И проектные институты государ
ственные. И нормы государственные. Как результат — и архитектурное 
мышление государственное. Можно, конечно, дома под одеялом для себя 
самого проектировать, но это — прямой путь в сумасшедший дом.

При Сталине массовое строительство для потребителя вообще не велось. 
Строились только штучные декоративно-прикладные монументы. Стро
ительные реформы Хрущева спасли страну, обеспечили массы людей пусть 
и нищим, но жильем. Программы нового строительства требовали разра
ботки универсальных градостроительных и объемных решений для всей 
страны. Вот когда начался новый расцвет советской архитектурной науки. 
Борьба за социалистическую архитектуру перешла с зыбкой и опасной 
художественно-идеологической почвы на почву прочную — нормативную.

Науку о том, как следует создавать социалистические города, несколько 
поколений теоретиков разрабатывали чрезвычайно подробно. Она обросла 
всеми атрибутами всамделишной науки —- научно-исследовательскими 
институтами, экспериментальными базами, системой присвоения научных 
званий. Задачи решались комплексно и всесторонне, включая проблемы 
разработки эстетики социалистического города. Я собственными тазами  
видел в вестибюле ленинградской Академии художеств объявление о 
защите кандидатской диссертации на тему: ««Роль силуэта в застройке 
города». Это было в конце 70-х. Сейчас автор уже, наверное, доктор.

Применение архитектурной науки на практике описывать не надо. 
Крупнопанельные микрорайоны, как короста, расползлись вокруг исто
рических центров, местами полностью их задавив или уничтожив. При 
этом наука на месте не стояла. Постоянно велись эксперименты с новыми 
•«прогрессивными» образцами, тоже крупнопанельными. Энтузиасты-зод
чие клали жизнь на то, чтобы внедрить в них дополнительные улучшения.
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И не то беда, что — крупнопанельные. Сама идея социалистического 
города с рассчитанным числом социалистических магазинов и поликлиник 
на душу социалистического населения вообще никакого естественного роста 
и формирования архитектурного пространства не предполагала. Теория 
советского градостроительства представляла себе город в виде огромной 
тщательно регламентированной казармы. Это была исправно финансиро
вавшаяся государством и на сто процентов реализованная утопия.

Сталинские архитектурные теоретики писали ясным, четким и злоб
ным языком. Читать их иногда даже интересно — как труды самого автора 
«Краткого курса». Время было такое — двусмысленность могла дорого 
обойтись.

Читать труды теоретиков социалистической архитектуры постхрущев
ской эпохи почти невозможно. Но дело вовсе не в некомпетентности ав
торов. Скорее, наоборот — теоретизированием занимались, как правило, 
люди хитрые и опытные. В мутном языке, нечетких формулировках и по
стоянных ссылках на решения партийных съездов был высший смысл — 
смысл дымовой завесы. Специально разработанный для этой цели науч
но-терминологический аппарат должен был скрьггь железобетонную од
нозначность планировочных норм и градостроительных приемов, единст
венно допущенных к применению.

Советская архитектурная наука существовала и развивалась в границах 
СССР, не вступая в полемику и вообще никак не реагируя на теорию и 
практику архитектуры Запада. Такой был продукт для внутреннего поль
зования.

В 1990 году наступил крах.
Вместе с плановой экономикой рухнули плановое градостроительство 

и плановая эстетика. Система государственного строительства, проекти
рования и теоретизирования потеряла смысл. Наука о социалистических 
городах и раньше интересовала только самих архитектурных ученых. 
Теперь же объект изучения и вовсе исчез. Вместе с социализмом и 
финансированием. А что такое нормальный цивилизованый город, из чего 
он состоит, как живет и развивается, не знает никто — ни практики, ни 
тем более теоретики микрорайонного зодчества.

5
Если «теория советской архитектуры» просто тихо отмирает за нена

добностью, то с официальной «историей советской архитектуры» дело 
обстоит гораздо хуже. Она относится к категории наук сверхъестествен
ных. Потому что, как видим, объяснить естественными художественными 
причинами метаморфозы советского зодчества за шестьдесят лет реши
тельно невозможно. А хочется.

Собственно говоря, у архитекгуроведов СССР всегда была одна сверх
задача: доказать, что эволюция отечественного зодчества от 20-х годов 
через сталинский ампир к советскому псевдомодернизму — эволюция 
художественная, а следовательно — естественная и закономерная. Здесь
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срабатывали одновременно государственный заказ и инстинкт професси
онального самосохранения.

Но удавалось это всегда очень плохо. Проще всего было при Сталине: 
политические и художественные враги ясно определены, границы герме
тичны, можно фантазировать без оглядки. Замечательные были времена 
единства теории и практики. Надоел, скажем, народу аскетический кон
структивизм, и, пожалуйста, — страна покрылась дворцами. И ясно поче
му — жить стало лучше и веселее, а потому возросли художественные 
запросы масс.

Потом наступил Хрущев, и историю советской архитектуры отшибло 
начисто. Правда, сгоряча начали законно гордиться конструктивизмом. 
Но стоило зайти речи о 30-х годах, начиналось невнятное бормотание: 
«возрождение традиций», «вечные ценности», «изучение наследия»... И о 
всех советских зодчих — от братьев Весниных до Чечулина с Посохи- 
ным — с одинаковым уважением: «Большие мастера!». Фантастические 
учебники по истории советской архитектуры выпускались в СССР с 
начала 60-х по конец 80-х. Смешнее были, наверное, только учебники по 
научному коммунизму.

И правда, попробуйте-ка объяснить художественными причинами 
плавный переход от конструктивизма к возрождению наследия, потом к 
украшательству, потом к борьбе с украшательством, потом к индустриа
лизации и так далее. А если не художественными, то какими? Политичес
кими? Кто же это допустит? Поэтому никак и не объясняли.

Уже на закате режима, в конце восьмидесятых, в недрах советского 
архитектуроведения возникла спасительная формулировка — сталинский 
режим был плохой, а сталинская архитектура хорошая, красивая, но слиш
ком дорогая. И ни в коем случае не тоталитарная. Тоталитарной архитектуры 
быть вообще не может. Архитектура — это искусство, развивается по своим 
законам, политика тут ни при чем. И не надо ее сюда припутывать. Пути 
эволюции общественных вкусов неисповедимы — потянуло народ к высо
кой классике, и возникла классика. Поэтому изучать ее надо также бережно 
и уважительно, как и любую другую художественную эпоху. Среди авторов 
этой вполне актуальной теории имена крупнейших советских, ныне россий
ских, теоретиков — академиков Рябушина и Иконникова. После распада 
СССР речь шла уже не о поддержании государственного престижа, а о спа
сении репутации уцелевшего, несмотря ни на что, Союза архитекторов как 
сугубо творческой организации. Безумно не хотелось ставить крест на 
собственном творческом наследии и художественных заслугах.

Поздно. Государство как единственный заказчик, инвестор и цензор 
лопнуло, лопнула и культивировавшаяся им система художественных 
ценностей. Над историей советской архитектуры нависла неотвратимая 
перспектива переместиться в особый раздел культурных патологий исто
рии человечества (рядом с архитектурным творчеством национал -социа
листов и итальянских фашистов), оставив за собой в истории искусства 
России шестидесятилетнюю незарастающую плешь.
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Но советской архитектуре повезло много больше, чем нацистской или 
фашистской. Она прошла полный цикл развития. Гитлеровской культурной 
революции было отпущено только двенадцать лет, да и то последние четыре 
года Альберту Шпееру было не до архитектуры. Муссолини находился у 
власти гораздо дольше, больше 20 лет, но, в силу либеральности режима, 
фашистская архитектура не успела достичь такой тоталитарной отчетливос
ти, как советская или нацистская. О пути, который предстояло бы пройти 
(не случись военной катастрофы) зодчеству Гитлера и Муссолини, мы 
можем судить только по отечественной архитектурной истории...

6
Конец советской архитектуры странен. Даже и непонятно, можно ли 

архитектурную жизнь России после 1990 года считать принципиальным 
началом чего-то нового. Скорее, это продолжение ее развития в изменив
шихся идеологических условиях. Новшество в том, что развитие это идет в 
двух расходящихся направлениях. Во-первых, появился частный заказчик и 
частные архитектурные бюро. Началось массовое строительство собствен
ных домов и вилл, по большей части безвкусно-провинциальных, что не 
удивительно. Заказчики — «новые русские» — простые советские люди, с 
простым советским представлением о роскоши и богатстве. Архитекторы, 
по большей части, — тоже. Опыта устоявшейся цивилизованной жизни нет 
ни у тех, ни у других. Так что появление целых поселков из замков с ба
шенками — абсолютно естественное явление. Архитектура эпохи накопле
ния капитала, плод робкой любви растерянных от независимости архитек
торов и первого поколения миллионеров, будет еще долгое время про
винциальной, наивной, китчевой, эклектичной, но тоталитарной она уже 
не будет никогда.

Эго одна сторона. С другой стороны — никуда не делись государствен
ные проектные институты. Никуда ни делось официальное и неофициаль
ное влияние архитектурных функционеров и государственных чиновников 
на прохождение и утверждение проектов. Никуда не делась вкусовая цензу
ра. В Москве, например, без личного одобрения мэра Лужкова не утверж
дается ни один крупный проект. Хотя возможности государства тратить 
деньги на архитектурные забавы резко уменьшились, само государственное 
строительство по-прежнему демонстрирует очень характерные для развитой 
тоталитарной архитектуры черты: примат идеологии над здравым смыслом, 
поиски государственного стиля и патологическую пошлость. Произошла 
смена декораций. Коммунистическая символика меняется на национально
патриотическую, образцом для подражания выбирается не классицизм, а 
стиль «ля рюсс» времен Николая Первого, советником Ельцина в области 
искусства становится Илья Глазунов.

Зловещий симптом: в Москве строится бетонный муляж покойного 
Храма Христа Спасителя, чудовищно дорогостоящая, безграмотная и без
дарная затея, единственный смысл которой — создать символ новой госу
дарственности. Абсолютно всерьез и на высоком профессиональном уровне
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обсуждался, а теперь реализуется проект торгово-общественного ком
плекса на Манежной площади, где каждый ярус должен быть решен в 
одном из русских исторических стилей — в стиле кремлевских дворцов, 
в русском модерне и в русском классицизме. Это звучало бы анекдотом, 
если бы не имело места быть. Мэр Лужков считает возможным публично 
заявлять, что непозволительно в центре столицы сооружать нечто модер
нистское, что во всем должен быть русский стиль. Напомню: с подобного 
рода заявлений началась в 30-е годы катастрофа русской архитектуры. 
Новые российские начальники уже привыкли к выборной демократии, но 
явно не собираются пересматривать пределы своей компетенции. В 
целом, архитектурная жизнь новой России после 1990 года напоминает 
не о западной демократии, а, скорее, о муссолиниевской диктатуре, 
либерально-терпимой к чуждым художественным течениям, но финанси
рующей и подкармливающей только один социально-близкий государствен
ный стиль.

7
Цивилизация — явление целостное. Экономика, политика и культура 

развиваются параллельно и взимосвязанно. Поэтому блестящее будущее 
российской архитектуре в ближайшее время не грозит. Нет оснований 
надеятся на внезапную реализацию невостребованного в застойные вре
мена культурного потенциала. Неоткуда его взять. Не возникнет полно
ценной архитектуры в отрыве от полноценного жизненного опыта. Та
лантов меньше не стало — способности в человеческих популяциях 
распределяются в принципе равномерно. Просто любое отсталое общест
во обречено на эклектику и заимствования. Это не недостаток, напро
тив — естественный путь наверх.

Парадоксально, хотя и только на первый взгляд, то, что путь русской 
культуры вниз в 20—30-х годах был намного более ярким, чем нынешние 
попытки вскарабкаться обратно. Ей было что терять и было высоко падать. 
Советский режим, изначально бесплодный культурно и экономически, 
десятилетиями паразитировал на накопленных запасах Российской импе
рии. Процесс падения, растянутый лет на пятнадцать, с 33-го года по конец 
40-х, вполне мог выглядеть не как деградация, а как очередной культурный 
виток, поскольку сами участники его были иногда людьми высокой культу
ры. Основоположников стиля империи воспитала еще досоветская эпоха. 
Сталин сумел использовать их знания, репутации, яркие индивидуальности 
для придания внешнего лоска новой советской тоталитарной культуре.

Блестящий исходный творческий материал плюс энтузиазм этого 
материала, его уверенность в перспективности — культурности — указан
ного пути, плюс политический террор, отбивающий всякие желания 
сомневаться в правильности пути, плюс железный занавес, оборвавший 
профессиональные связи и лишивший советских зодчих точек отсчета, 
плюс вдохновляющая глобальность поставленных перед ними задач, плюс 
вакуум на месте прежних общественных связей, плюс государство в ка
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честве единственного на всю страну мецената-заказчика — всё это сделало 
сталинский ампир на первой стадии развития фантастически интересным, 
одновременно и живым, и патологическим явлением. Живым — потому 
что творчество мастеров ампира питалось поначалу очень сильными 
эмоциями. А это — главное. Патологическим — потому что аморальной 
общественной патологией была вся советская культура.

Быстрая творческая гибель советского зодчества была генетически за
программирована в самой централизованной структуре архитектурного 
производства. Система вобрала в себя уйму индивидальностей первого по
коления и очень быстро, за считанные годы, нивелировала их до некоего 
общего анонимного уровня. Она превратила всех (всех, кто согласился 
вписаться в систему), независимо от вкусов, взглядов и направлений, в 
послушных, банальных, а следовательно, по определению бездарных 
эклектиков. Это хорошо видно по работам того же Жолтовского, Щусева, 
Бурова, даже Весниных. Первое поколение мастеров воспитало втсрое, 
уже полностью лишенное опыта норомальной жизни, культуры в обще
человеческом (а не только в советском) понимании и элементарного пра
ва выбора. И так далее. Отчего архитектура 50—80-х годов, по-прежнему 
социально-патологическая, потеряла еще и всякий художественный 
смысл. О ней и говорить, и думать, и писать неинтересно.

Оттепель 60-х, вернувшая советских зодчих в объятия эстетики совре
менной архитектуры, конечно, оздоровила атмосферу. Зато возникло 
противоречие, которого не было в благословенные сталинские времена, — 
противоречие между более или менее приличным образованием и более 
чем неприглядной практикой — практикой жизни и практикой архитек
турного производства. Отсюда — новые комплексы. Первоначальный 
энтузиазм сменяется либо цинизмом, либо попытками искать истину 
опять же в исторических стилях, кустарными стилизациями под модерн 
и эклектику XIX века, полубезумным теоретизированием об исчерпаннос
ти и безнадежной порочности современной архитектуры, которую никто 
живьем в глаза не видел. Отсюда — модная в конце 80-х «бумажная 
архитектура» — претенциозная и многозначительная графика, демонстра
тивно рвущая всякую связь с реальностью.

С архитектурой в СССР произошло то, что могло бы произойти и с 
литературой, если бы разрешение писать выдавалось побригадно Союзом 
писателей СССР. Имели бы мы тогда диапазончик от Софронова до 
Кочетова. В архитектуре — имеем. Остается гордится тем, что остается. 
Шестьдесят лет богатого отрицательного опыта — это не шутка. Это 
уникальнейший материал, которым не бросаются.

Пробросаться им, впрочем, при всем желании не удастся. Территория 
бывшей империи еще долго — наверное, столетия — будет похожа на дом 
с привидениями: страна, густо застроенная образами домов, библиотек, 
райкомов — пустыми оболочками дохлой социальной идеологии.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ П О  СТРАНИЦАМ  ГАЗЕТ 
И Ж УРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко- 
культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) -  по
стоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы кото
рого охватывают достаточно широкие области современного культурного 
процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той 
обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подроб
ный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал 
на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значитель
ного и показательного в области художественной прозы, литературной 
критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководству
ется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, куль
турных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характе
ре самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, 
чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное 
представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентиру
ется также и на предельно возможную широту при отборе материала для 
аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, 
которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критери
ев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном 
интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, 
пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентатив
ны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о 
статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концеп
туальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, ли
бо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих су
деб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном про
цессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь 
остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических 
выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литера
турной жизни.
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Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философ
ской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи прин
ципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на 
обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, 
которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних 
судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом 
учитываются только работы, имеющие к тощ  же не специфически-про- 
фессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные 
не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публику
ется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и 
нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных 
критериев с профессионально-добротной информационной надежностью 
и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого 
материала.

1. Художественная проза

Начало 1997 года, пожалуй, не отмечено очень яркими событиями в 
журнальной прозе. Много инерции, мало поиска. В прозе первого квар
тала завалы привычного, без особого труда узнаваемого — и не так уж 
определенно обнаруживает себя принципиальная новизна, будь то ориги
нальность творческого почерка или небывалые области и глубины жизни, 
становящиеся предметом изображения и осмысления.

Начнем обзор с большой, объемной прозы на современные темы. Здесь 
в первую очередь привлекают внимание три романа.

«Дело Матюшина» О лега П авлова («Октябрь», №1—2) — может 
быть, самая внятная заявка на литературное событие. Это подробно 
рассказанная история современника, пребывающего в неизбывном раб
стве у разных лиц и обстоятельств. Тяжелая семейная атмосфера детства 
(отец — полковник, брат — злой неврастеник), затем — служба в армии, 
где-то в Средней Азии, бесконечные испытания и армейские скитания по 
архипелагу СА, суровые гримасы военного быта, вплоть до финального 
убийства Матюшиным зэка во время дежурства на сторожевой вышке. От 
начала до конца жизнь героя совершенно безрадостна, груба, буднично 
мучительна, а сам он производит впечатление человека убогого, отупев
шего во мраке бытия. Он сохраняет только самые простые жизненные 
позывы. Его бьют — и он бьет. «Скособочился он, закурил папироску и 
безутешно злился. Жизнь говно, потому что долго на водочную шагать, 
но и дошагаешь, а жить некуда. И глядеть не на что, и думать не о чем». 
Павлов написал вещь без выхода: тяжелую, громоздкую, сырую, мрачную. 
У писателя есть своя интонация, своя манера (не сказать, чтоб приятная). 
Иногда его подход напоминает брутальную прозу Горького 10-х годов. По
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этой логике и ценен роман, очевидно, стремлением отразить современный 
строй жизни в его типичных очертаниях. В повествовании есть замеча
тельные, виртуозно выписанные эпизоды и отдельные образы, передаю
щие, как правило, иррациональный ужас перед неизъяснимой злой силой 
в мире, или отвращение, омерзение от жизни. Они свидетельствуют о 
незаурядном даре совсем недавно утвердившего себя в литературе автора. 
Трудно покамест сказать, являются ли эти фрагменты и роман в целом 
действительно исповеданьем авторской веры, либо регулярно деклари
рующий в статьях и интервью свою приверженность реализму Павлов 
пошел здесь за материалом, увлекся отображением отвратительных сторон 
жизни. (См. ниже отзывы о романе.)

«Х&рон» М ихаила Чулаки («Нева», 1997, №1—2) — это обширное 
бытописательное повествование о директоре хосписа под Петербургом, 
докторе Егоре Савиче. В своем медицинском учреждении Савич утешитель
ным словом помогает тихо отойти в мир иной безнадежным раковым больным. 
По натуре он скептик (вроде лермонтовского Вернера), в «мистику» не вериг, 
но утешить пациента, примирить его с перспективой ухода в небытие вроде 
бы умеет. Писатель скрупулезно анатомирует бытовой уклад хосписа, — а 
также коммунальной квартиры, ще живет Савич и его семья. Каждый пациент 
умирает по-своему, небезынтересны и характеры врачей и медсестер, дик и 
злобен коммунальный соседский быт (гам доходит до убийства), мешает жить 
герою склочная, вздорная жена Клара, а облегчают существование любимая 
кошка Таракаша и платоническая возлюбленная Лена. Подробнейше описан 
не шибко глубокий и интересный внутренний мир Савича; скажем, изложена 
его теория «всеобщего закона деградации качества» (идеалы христианства 
вырождаются в инквизицию, любовь — в супружеские отношения, человек — 
в труп, в тлен, в труху). Тщательно пересказываются игры воображения героя, 
который изобрел особое государство утопического типа. Жизнь Савича идет 
к кризису и разладу. Заболевает раком и умирает Лена. Пока супруги Савичи 
ездили в отпуск на Кавказ, потерялась Таракаша. Вконец разладились отно
шения с остервеневшей Кларой, Усомнился герой и в том, что считал своим 
призванием; теперь он думает, что было бы, кажется, лучше уговаривать не 
умирать, а жить, бороться за жизнь. Разочаровавшись во всем, Савич решает 
освободиться от житейской тяготы и пускается в свободное странствие, 
которое, однако, приводит его в кавказский аул, в новое рабство, из коего 
доктор уходит, покончив с собой. Бытовая в основе своей беллетристика 
Чулаки отражает современные житейские обстоятельства, от которых герой 
едва не тронулся рассудком. Интересен роман, пожалуй, доскональностью в 
изображении настигающего персонажа смысложизненного кризиса и выходом 
на проблематику жизни и смерти; здесь возникают подчас интересные смыслы 
и повороты.

«Прохождение тени» Ирины П олянской («Новый мир», №1—2) — 
рассказ студентки музучилища на Северном Кавказе о себе, о своей семье 
(романическая тайна матери; отец-зэк, физик-атомщик в шарашке на 
Урале; бабушка, знакомые из мира детства), о своих друзьях по учили
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щу — слепцах. Это, по сути, собрание рассказов, объединенных участием 
в них на каких-нибудь ролях главной героини. Повествование развивается 
неторопливо: ветвится, расползается на отдельные сюжетные истории, в 
него приходят все новые герои, но и старые довольно регулярно дают о 
себе знать. Много персонажей со странностями. Наиболее изощренно 
выписаны эпизоды с участием слепцо в - му зыканто в, детально воссоздан 
их обиход, повадки, экзотический строй их жизни. Жизнь и человек у 
Полянской страшно сложны, совершенно непредсказуемы, отчего прак
тически не поддаются никакой внятной оценке. Непостижима грань 
реальности и иллюзии, непреодолима пленка, отделяющая личное я от 
мира. Впрочем, автор оставляет немалый простор для гадания о том, 
какова, собственно, ее концепция личности и бытия. Возможно, никакой 
сколько-то определенной концепции здесь и не предполагается. Полян
ская умело собирает интересные детали, красивые образы, тонкие арома
ты, необычные выражения. Бытовая сторона жизни и психика персонажей 
умело описаны и тщательно просмакованы. Автор от души предается 
изысканному, полному инверсий, метафор и прочей художественной 
бутафории плетению мельчайших подробностей. В целом роман произ
водит впечатление довольно любопытного образчика современного лите
ратурного декаданса.

Объемный роман Ольги С лавниковой «Стрекоза, увеличенная до 
размеров собаки» («Урал», №№8—12) отчасти сродни (как тематически, 
так и в средствах выражения) роману А. Белая «Гром. Совершенный ум» 
(см. БСК в №89). Жизнь двух незаметных, никому не нужных женщин, 
матери и дочери, их повторяющие одна другую судьбы, долгое сосущест
вование, инерционная зависимость, взаимная жалость-ненависть, несло- 
жившаяся личная жизнь, тотальное одиночество — всё это на протяжении 
сотен страниц водоворотно затягивающего, изобилующего причудливыми 
метафорами текста мы наблюдаем как под микроскопом. Автору именно 
это и важно: увеличить для нас эту внешнюю никчемность, эти судьбы, 
которые в повседневном разговоре можно высказать двумя фразами; 
важно заставить нас задуматься о тех окружающих нас «малых сих», 
«никаких» людях, которые — как для нас это оказывается странным — 
так же, как и мы, страдают, ждут, надеются и плачут. Обе героини обре
чены: одна на мучительную смерть от рака, другая — на тихое сумасше
ствие и гибель под колесами автобуса. Никого не остается на этом свете, 
кто бы искренне горевал по ним, никого не было на этом свете, кто бы 
по-настоящему понимал их тоску по ласке, живому слову, деятельному 
участию. Увеличенная до размеров собаки стрекоза чужой жизни после 
прочтения романа видится не отталкивающим лупоглазым чудовищем, а 
бесконечно хрупким и нежным существом. Несмотря на вязкость текста 
и изнуряющий психологизм образов, роман оставляет прочный след в 
памяти и ощущение небанального читательского события.

Очередной роман выдал читателям и А лексей С лаповский, опуб
ликовавший в «Звезде» (№2—3) «Анкету», иначе — «Тайнопись открытым
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текстом». О себе рассказывает современный провинциал, составитель 
кроссвордов Каялов, холостяк, надумавший менять жизнь. Он собрался 
было устроиться в милицию, чем мотивирована форма романа: герой 
заполняет служебную анкету в несколько сотен пунктов, попутно делясь 
впечатлениями от жизни, воспоминаниями, хроникально описывая теку
щие события. Каялов чудовищно красноречив и склонен к экспериментам 
(проверяет, например, способен ли он украсть). Сестра убедила героя 
поискать себе пару по брачным объявлениям, с чем оказались связаны 
кое-какие приключения. Переболев анкетой, Каялов избавляется от не
которых староинтеллигентских предрассудков и начинает жить вне мора
ли, гастрономически опробовая разные возможности существования (об 
этом, правда, он рассказывает второпях, потеряв, очевидно, охоту к 
длинным рассуждениям). Слаповский — изобретательный и бесцельный 
выдумщик, увлекательный, неглупый рассказчик. Он насквозь литерату- 
рен, но талантливо перелагает чужие артефакты на свой язык. Современ
ность схвачена им весьма поверхностно, но не без ярких и точных деталей. 
Герои обычно картонны, но наделены различными забавными страннос
тями, а иногда и типическими чертами. Слог банален, но перипетии 
занятны.

Роман Юрия Лощица «Полумир» («Наш современник», 1996, №10— 
12) — история доблестного защитника Белого дома (в 1993 году) Антонова, 
попавшего после исхода оттуда в больницу. Он мечтает о величии и 
могуществе России, ощущая себя в оппозиции к «принудительно-рыноч
ному режиму» и сильно ностальгируя по прошлому, когда и в больницах, 
по его мнению, кормили людей лучше («ешь — не хочу! Было всего 
навалом»). Завязывается у героя роман с великолепной медсестрой Ната
шей, но личным он жертвует, отправляясь с дочерью Машей в Сербию. 
Роман в основном состоит из полных экспрессии и патетики разговоров, 
которые ведут единомышленники, братья по оружию. Публицистика 
национал-романтического свойства разложена на монологи и диалога, в 
которых значительное место занимают сербская тема и брань в адрес 
власти. Ельцин — не еврей, «но уж лучше бы он был евреем. К сожалению, 
он — русский, забывший о чести и достоинстве руссхого вождя да и просто 
русского человека»,— так изъясняются герои.

Отметим и хронику М ихаила Лайкова «Безотцовщина» («Москва», 
№1, 1997) — мозаичное повествование о жизни, нравах, настроениях 
нынешней деревни, написано с натуры. Самое страшное в этой жизни — 
полное отсутствие радости, люди разучились смеяться и петь, по церков
ным ли праздникам, у костра ли в ночи, а человеческие интересы 
ограничены водкой и телевизором. На прямо поставленный автором 
вопрос, что же думает народ, селянка Люба так же прямо отвечает, что 
народ ничего не думает и ничего не хочет. Наше время автор называет 
временем безотцовщины и реальной («сколько сирот понаделали войны 
и перестройки»), и духовной, когда утеряна связь между «отцом-учителем 
и сыном-учеником». Конца этому времени не видно, потому нынешние
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«папаши-пузанчики, забулдыжки, чтецы газет, телезрители в учителя не 
годятся, от них пахнет водкой, а не трудом и потом».

Социальные реалии наших дней так или иначе дают о себе знать и 
в прозе малого объема. Разные стороны современности привлекают внима
ние литераторов, но отношение к ней, как правило, лишено приятия и 
одобрения. Однако человек живет и в таком мире, где ничто и никто не 
гарантирует ему благополучия.

Здесь прежде всего нужно отметить рассказы Б о р и с а  Ё к и м о в а  
(«Новый мир», №3). После замечательного «Фетисыча» многого ждешь 
от этого автора. В новых рассказах представлен мир южнорусской степ
ной провинции, где к концу XX века обмелела, обеднела жизнь, обезлю
дел край. Пожалуй, снова самое удачное у Екимова оказалось связано с 
присутствием в его прозе ребенка, мальчика. В рассказе «Проснется 
день...» речь идет об одном зимнем дне в жизни затерянного в придонских 
снегах хутора. Здесь живут и хозяйствуют старик и старуха, а с ними — 
внучек. Молчание равнодушного мироздания, нехитрый хуторской оби
ход, взрослые и детские радости, заботы и тревоги, поездка в поселок за 
хлебом и охрана живности от волков— всё это мастерски сплетается 
автором в тонкий узор повествования. Быт незаметно оборачивается 
бытием — полноценным и полновесным для писателя бытием людей в 
чужой для них вселенной, где новую ценность приобретают живая душа, 
стук бьющегося рядом сердца. Рассказ иногда заставляет вспомнить 
солженицынский «Один день Ивана Денисовича»... В рассказе «Похо
роны» хоронят в метель «почетную колхозницу» Дизелиху (так ее прозвали 
за неутомимость в работе). А председатель не дает родственникам трак
тора, чтобы вытащить из сугробов тележку с гробом. Здесь писатель по
пытался сгустить до символа тему ненужности сегодня истраченных ве
ком людей, на которых не то что трактора — рваного рубля никто не хочет 
дать. Екимов не скрывает своего сочувствия малым сим — и не видит 
явного выхода из этой трудной жизни. Но он чужд сильному выражению 
личных чувств, отказывается от однозначных суждений, от любого тона 
безапелляционности как в социальном, так и в более общем, духовном 
аспекте.

«Крохотки» Александра Солженицына («Новый мир», №3) — три 
маленьких миниатюры. Одна — о калязинской колокольне, стоящей из 
воды в полуутопленном городе, как о знаке случившейся беды и превоз
могающей ее жизни. Другая — о старении как «пути не вниз, а вверх». 
Третья — о чувстве позора за свою Родину: до какого разора и нищеты 
доведена народная жизнь.

Герои рассказа А леся  С авицк ого «Лесные яблони» («Наш совре
менник», №1) — ветераны, бывшие разведчики. Их послевоенные судьбы 
сложились одинаково трудно, но если один постоянно раздражен, оби
жен, не удовлетворен жизнью, то другой счастлив и деловито спокоен, 
сажает с внуком яблочные семечки и ухаживает за подросшими яблонь
ками. Глядя на яблони, посаженные в память погибших товарищей,
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первый понимает, что подлинное достоинство и счастье человека в том 
мире радости, который мы оставляем живым.

Короткие описательные рассказы Я ны  Ж е й м о т е л ь  («Север», 
№10) — остроумно-сентиментальные притчи о простой жизни простых 
людей. «Солдат Иван Коромысло»» — о любви Ивана к девке Тоньке, 
которая кобенится и замуж нейдет, потому как Иван — рыжий. Пошел 
солдат на войну, вернулся хромой, а девка Тонька всё свое: ладно бы 
хромой, так ведь рыжий! Тут снимает Иван пилотку, а он не рыжий — 
седой. «По три метра» о том, как начальник цеха приказал рабочему 
Макарову напилить дров аккурат по три метра (якобы пожарники требуют 
столбы). Макаров пилит, пока ему не открывают глаза: это не у пожар
ников надобность в трехметровых столбах, а у начальника цеха — сруб на 
три метра, дачу строит. Тут Макаров со злости бревна эти отдает приятелю 
шоферу для гаража. Приходит начальник вечером: где бревна? Да вот, 
говорит Макаров, пожарники приехали, увезли, сказали: нормально. В 
обоих рассказах после последней строчки живо представляется гоголев
ская немая сцена.

В этом же ключе написан рассказ Л арисы  Х раповой «Сохрани и 
помилуй» («Дон», №3) — о последнем дне жизни бабки Капитолины, 
только вышедшей из больницы после тяжелой операции, абсолютно не 
привыкшей к тому, что надо заботиться о своем здоровье. Не помышляя 
об отдыхе, старуха принимается за запущенное во время ее отсутствия 
хозяйство и ночью умирает от потери крови, уходя из жизни легко, не 
суетно, веря в то, что кто-то на земле отмолит ее грехи.

Рассказы Н и к о л а я  К у зн е ц о в а  («Урал», №1, 1997) локально запе̂ - 
чатлевают картинки современной жизни в различных ее проявлениях. Хозя
ин мотеля Сеня Хомяк, центральная фигура рассказа «Бизнес», по приказу 
босса разыгрывает комедию с «чудотворной» иконой, которая ему якобы 
явилась, для привлечения народа. Народ начинает валом валить к месту 
«явления заступницы» (т.е. к мотелю), строить часовню и славить Сеню. Но 
босс приходит к выводу, что направление развития бизнеса надо менять, и 
требует от Сени, чтобы он убрал икону — мол, сама явилась, сама и 
провалилась. Но Сенина совесть протестует, и он категорически отказыва
ется, бросает бизнес, рвет с мафией, ударяется в бега и намеревается строить 
на горе храм в честь «явленной» ему иконы. Написано живо, с тонкой 
иронией. А в рассказе «Лено» автор сокрушается о несчастной судьбе 
деревенского дурачка, который случайно убил своего соседа, — его признали 
невменяемым и отправили в психушку навсегда. Правда, успокаивает автор, 
скоро его выпустили за кроткий нрав и радостную улыбку. Но что ожидает 
божьего человека в миру — Богу лишь и ведомо.

Рассказы В н гдан а С иницы на («Север», №11—12) «Кони тоже 
умирают», «Непроданная картина», «А жить надо» — построены на про
тивопоставлениях жизни и смерти, отчаяния и надежды, бессмысленнос
ти и нужности, слез и смеха, благодарности и проклятий. В них пре
обладает мотив бессильной усталости перед обстоятельствами.
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«Производственный» рассказ М и хаи л  а Т в ер ц ов а  «Порожний рейс
вне расписания» («Север», №11—12) — история о том, как трудно летать 
в пургу, и о командире экипажа маленького самолета, отказавшемся везти 
важного столичного чиновника в центр, не взяв на борт умирающую 
женщину. Чем обернется для командира такое пренебрежение указанием 
свыше, остается только гадать.

Н и к о л а й  И в а н о в е  документальной повести «Вход в плен бесплат
ный» («Наш современник», №3) от первого лица рассказывает о том, как 
он, российский офицер, полковник налоговой полиции, попал в плен в 
Чечне и как солоно ему там пришлось.

Н и к о л а й  Е в док и м ов  в рассказе «У самого неба» («Юность», №3) 
ведет речь о поисках немолодым героем сына-соддата, пропавшего на 
Кавказе. Рассказ же «Погоня» — это скорее воспоминание о давней войне: 
сцепились в схватке совершенно обессилевшие вояки — русский и немец. 
Ни у того, ни у другого не хватает сил, чтобы убить противника. Манера 
автора скупа, лаконична, не лишена, однако, лирических акцентов.

Герой повести Н и к ол ая  Б уч ел ь н и к ов а  «Возвращенец» («Урал», 
№1, 1997) бывший десантник Андрей через горы, пустыню и море 
пробирается из захваченной «прочеченски настроенными элементами» 
Анапы в Екатеринбург. Стиль повести почти документальный, практичес
ки отсутствуют размышления на тему о судьбах воюющих стран, всё 
внимание сосредоточено на герое-супермене. Герой крайне несимпатичен 
в словах и поступках, но он борется за выживание всеми доступными ему 
способами и выходит победителем, хотя дом его разорен и в разбитых 
окнах свистит ветер.

Т ать ян а Ф ед о т о в а  дебютировала как прозаик в «Нашем современ
нике» (№3). В рассказе «Ахатина мауритана» русский солдат подобрал 
раненого чеченского мальчика, истекающего кровью. Ему отрезали ногу, 
а после отвезли его в московскую больницу. Здесь мальчика, названного 
Джохаром Еремеевым, выхаживают добрые русские люди, врачи и сани
тарки. Приносят ему улиток в банке, чтобы было чем ребенку заняться и 
развлечься. Потом чеченцы увозят мальчика в Турцию, а его спаситель- 
солдат продолжает меж тем тянуть армейскую лямку в немирной Чечне... 
Это сентиментально-бытовая проза с отчетливым социальным подтекс
том. Что-то похожее на Екимова, но без его мастерства и, главное, без той 
способности к обобщениям бытийного свойства, которую он открыл в 
себе в последние годы. В рассказе «Прочный фундамент» генерал строит 
дачу в деревне, используя как фундамент могильные плиты с заброшен
ного кладбища. Дача остается недостроенной, а генерала убивают где-то 
на юге.

Тема мафии дает пищу для воображения А л ек са н д р у  С к о р о б о 
га т о в у  в романе «Земля безводная» («Юность», №1—2). Жертвой меж
дународной мафии становится русский брюсселец художник Виктор. Его 
нанимают, чтобы отвезти какие-то документы в Москву, где он не был 
восемь лет. Здесь Виктор довольно тесно общается с проститутками, и,
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обманываясь невинным видом красоток, не вполне отдает себе в этом 
отчет. Одна из них напоила его отравой и обокрала. Другая зато отдалась 
ему безгонорарно. Меж тем коммерческая миссия Виктора провалилась, 
московская мафия угрожает ему расправой. Одну из девушек зверски 
убивают в его номере гостиницы. В страхе Виктор бежит из России, но 
мафия настигает его и в Бельгии. Его увольняют, от него уходит жена, 
наконец, в своем багаже он находит голову мертвой девушки. Пытаясь 
разрушить логику судьбы, герой покаялся в церкви и признался полиции 
в убийстве; в тюремной камере он был избит и умер в 35 лет. Беллетрис
тика Скоробогатова была бы не столь уж и дурна, если бы не претензии 
на какую-то особую значимость рассказанной им, не слишком-то замыс
ловатой истории. Мафиозная сказка претендует на символическую зна
чимость, и московские шалавы выглядят как телесное воплощение со
временной России.

В рассказе Олега Ж дана «Польша — не заграница» («Знамя», №1) 
героиня также пересекает границу — и становится жертвой мафиозного 
рэкета. «Что культура? Как-то постепенно стала ясна ее незначительная 
в жизни роль». Бывшая скрипачка и эстетка, белоруска Марыся ныне 
стала матерой челночницей, ездит по польским барахолкам. Но стремится 
она, как постепенно выясняется, не к богатству. Изо всех сил бездетная 
Марыся пытается удержать при себе любимого мужа, всячески задабри
вает и задаривает его. Однажды в Польше она попыталась скрыться от 
рэкетиров, но те нашли ее и надругались над беззащитной женщиной. В 
рассказе много очерковых подробностей, фиксирующих челночный быт.

Повесть М и х а и л а  П о п о в а  «Собака — враг человека» («Лепта», 
№34, 1997) носит выраженный детективный характер. Прослеживаются 
две сюжетные линии: Никиты Добрынина и подростков Дениса Зацепина 
и его друга Руслана. Никита Добрынин, провинциальный добрый «деби- 
ловатый» парень, узнает от умирающей матери имя своего настоящего 
отца — археолога Воронина, академика, и едет в Москву с тем, чтобы ему 
представиться. Тем временем Денис, сын известного биолога, и его 
закомплексованный, но очень талантливый друг Руслан, занимаются за 
деньги отстрелом и бродячих, и породистых собак, мешающих людям 
жить своим лаем или агрессивностью. Генератор идей Денис всем своим 
действиям находит разумное объяснение, называя себя «санитаром горо
да». Когда Никита пытается доказать Воронину, что он его сын, психи
чески больной старик верит, а Руслан по приказу бандитов, от которых 
сбежал Никита, стреляет в него пулей, зараженной вирусом бешенства, 
добытым из недр отцовского сейфа другом Денисом. Никита умирает, так 
и не убедившись, что его «отчим» был на самом деле его родным отцом. 
Интригующее чтение, четкие выпуклые характеры героев, действие дина
мично, а собак ужасно жалко.

В повести минчанина И в ан а  Ш ам я к и н а  «Бумеранг» («Наш совре
менник», №1) ветеран-белорус приезжает к родственникам в Москву. 
Жизнью старик Иван Матвеевич недоволен: держава разваливается, «про
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дают все, памятники Ленину продают». Нелады и в его .семье: в одном 
зяте засели «бациллы частнособственнические»,, другой, еврейской наци
ональности, и вовсе уехал в Австралию, покинул родину «в погоне за 
долларом». Дочь же Алена заболела лучевой болезнью: облучилась на ра
боте, в Музее революции, от одного из подарков Сталину, который изго
товили когда-то зэки из насыщенного радиоактивностью материала (уча
ствовал в том давнишнем заговоре и Иван Матвеевич). Но зато Алека не 
хочет ехать в Австралию за своим мужем-«предателем», остается с нею и 
ее дочь, а ее сын Иван — тот даже возвращается с чужбины на радость 
деду. В повести есть приметы современности. Однако в целом она 
написана для утверждения дорогих для автора идей, носителем которых 
оказывается главный герой.

В рассказе В италия С ердю ка «ЦДЛ, или Возлшба ближшего» («Наш 
современник», №1) деревенский учитель Головин, энтузиаст и бессреб
реник, приехал в Москву, встретился со старым другом, по профессии 
литературным критиком, и поневоле стал наблюдателем окололитератур
ных сцен и нравов. Московские литераторы оказались людьми мелкими, 
смурными, непутевыми. Да и вся Москва сегодня — город «невыносимо 
грязный, с заплеванными скверами, полный бомжей, нищих, беженцев, 
каких-то неприкаянных людей». Покидая запаршивевшую столицу, Го
ловин вдруг поверил в Бога и просит Его помочь маленькому внуку: «пусть 
путеводной звездой ему будет Любовь».

Герой «берлинской повести» Игоря Клеха «Крокодилы не видят снов» 
(«Октябрь», №3) — личность непростая, переутонченная, как раз из тех, 
кто так разочаровал сердюковскош Головина. Он приехал из неинтерес
ной России в Берлин, но и Берлин ему категорически не нравится, немцев 
и Германию он невзлюбил, а воспоминания о российской жизни тягостны 
и безотрадны, да и вся-то жизнь пуста и бесцельна. Сюжет повести 
размыт, вещь искусственно усложнена, нарочито лишена конечной опре
деленности смысла.

Иначе связывает литературу и заграницу Геннадий Головин в по
вести «Паранормальный Фарафонтов» («Юность», №2). Ее героя, ал каша- 
бедолагу Васю, сбила электричка, от какового случая он начал вдруг 
сочинительствовать со страшной скоростью. А будучи человеком энергич
ным, развил бурную активность, в том числе и в направлении Европы. 
Сюжет повести кудряво закручен, это забавная комико-ироническая 
проза в манере Аксенова или Довлатова («Едрена-матрена!— подумал тут 
Фарафонтов. — Вот те и хваленая Италия! Вот тебе и Европа конгломе- 
рирующаяся! Вот те и русский вопрос!»).

В особом жанре работает С ветлана Алексиевич. В ее «Чернобыль
ской молитве (хронике будущего)» («Дружба народов», №1) изложены 
рассказы людей, вовлеченных в события, связанные с катастрофой в 
Чернобыле. Летопись жизненных тягот, любви и жалости, смирения и 
жалоб, самоотверженности и отчаяния. Автор задается вопросом: что 
человек узнал нового после Чернобыля? Новое знание выглядит, как
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встреча с абсурдностью бытия, черной дырой. Преподаватель Евгений 
Бровкин говорит: «Мы не знаем, как добыть из этого ужаса смысл». 
Происходит переоценка советских ценностей, а может — и русских тоже.

В прозе сезона немало произведений, в центре которых далековатые 
от общественного глобализма коллизии, связанные с интимными, семейными 
отношениями. Они живописуют бытовые оказии и выдержаны, как пра
вило, в сентиментальной тональности.

В невеста Галины Щ ербаковой «Митина любовь» ( « Н о б ы й  мир», 
№3) рассказчица делится воспоминаниями о своем, памятном ей с 
детства, замечательном, щедром на любовь дяде Мите. Сегодня же она, 
сталкиваясь с родственниками и знакомыми, все глубже погружается в 
тайны прошлого — и постепенно убеждается в том, что дядя был отрав
лен его ревнивой женой. Параллельно развивается история внука Мити 
Егора, наделенного лучшими качествами покойного деда и умеющего так 
же безоглядно жертвовать собой. Как обычно в последнее время у Щер
баковой, местом действия повести становится Донбасс, средой — круг 
родственников сентиментальной и одновременно иронической рассказ
чицы, отделенной от автора неуловимой дистанцией. Трогательное пове
ствование, согретое нескрываемой любовью-жалостью автора к своим 
героям.

В рассказе С ер гея  А н тон ов а  «Костыль Татьяныч» («Октябрь», 
№3) инвалид войны, завсегдатай ипподрома, находит позднее счастье с 
доброй женщиной из пригорода. Гармонию разрушает корыстолюбивый 
негодяй Телик. Бьгг и чувства.

Николай Бойко в рассказе «Тоска, что сильнее любви» («Север», 
N° 10) пишет о первой непорочной любви белорусских подростков, угнан
ных в Германию. Герои благополучно бегут от своего «гроссбауэра» и 
после долгих скитаний, голода к болезней прямиком попадают в руки 
СМЕРШа, а оттуда — «за пособничество фашистам и сотрудничество с 
ними» — в советский фильтрационный лагерь. После того как героев 
разлучают, они видятся один раз случайно, ка станции, когда теплушеч- 
ные товарняки развозят их в разные стороны. Автор пишет о своем 
отчаянии и тоске по невозвратимой любви, а о том времени отзывается с 
горечью: «...моя и ее вина заключалась в том, что очень уж много 
набралось нас в Германии, позорно много для страны-победительницы, 
преступно бросившей своих несовершеннолетних граждан в первые ме
сяцы страшной послевоенной растерянности».

М ария Головановская в «маленьком романе» «Противоречие по 
сути (Сов1гаШсШ> 1а ай]ес!о)» (Октябрь», №2; журнальный вариант) опи
сывает возвращение ученого-ихтиолога из-за 1раницы в Россию. Герой 
простужен и предается воспоминаниям о давнем романе, исчерпанном, 
ко оставившем след в душе. Одновременно он наблюдает жизнь, цепко 
схватывает происходящее в салоне самолета, иногда общается с попутчи
ками, а у читателей, судя по всему, должно возникнуть впечатление 
скучной, пустой жизни после того, как ушло большое сердечное чувство.
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Р а д а  П ол и щ ук  в рассказе «Пасынки судьбы» («Дружба народов», 
N92) дает историю еврейского семейства, делая акцент на сексуальной 
патологии. Красавицу Матильду лишил невинности ее сводный брат- 
идиот. От греха она вышла замуж за немолодого Исачека. Напоминаньем 
о прошлом стал родившийся вскоре мальчик-дурачок, который, впрочем, 
вскоре умер. Но затем и дочка Тусечка становится жертвой насилия... 
Эротическая сторона жизни тщательно просмакована автором. О событи
ях рассказано сиропно-сентиментальным, приторно-рафинадным слогом.

Н ина Катер л и в «Пошлой истории» («Звезда», №3) рассказывает о 
чиновнике из питерской мэрии Викторе, цинике и эгоисте, жизнерадост
ном пошляке. Он любит вкусненькое и однажды, когда жена слегла в 
больницу, от нечего делать соблазняет ее старинную верную подругу 
голубых кровей. Рассказ в роде очерка современных характеров и нравов.

Л ю дм и л а  П ет р у ш ев ск а я  в рассказе «Музыка ада» («Знамя», №3) 
делает объектом тщательного, всестороннего рассматривания ситуацию, 
когда Нину, неприкаянную молодую особу, донимает признаниями в 
любви и притязаниями на интимность ее знакомая по имени Глюмдальк- 
лич. Дело начинается в целинном студотряде и продолжается потом в 
Москве. Нина вроде бы не склонна к чрезмерной интимности, однако ее 
то ли как-то впечатляет верность и самоотдача Глюмдальклич в любви, то 
ли огорчает, что возможный роман остался неслучившимся. На сей раз 
Петрушевская предстает в одном из своих постоянных амплуа — как 
изобретательница правдоподобных казусов и любительница экзотики 
жизни.

Н а д е ж д а  В е н е д и к т о в а  в рассказе «Великая Рита» («Знамя», №1) 
поведала о том, как Рита Снегова, эмигрантка из России, создала в 
Париже фирму «Способ существования», помогавшую клиенту освежить 
свое существование разнообразными специально организованными при
ключениями. Описаны сами приключения совершенно сногсшибательно
го свойства, а попутно и Рита — богачка и эстетка, великолепная особь, 
живущая свободно и изобретательно. Рассказ интересно выдуман и ведет
ся увлеченно, с юмором. Начинающая писательница из Сухуми Венедик
това сочинила увлекательную экзотическую жизнь, которая не каждому 
дается судьбой.

С немалым стилистическим изыском Д арья  С и м он ов а  в рассказе 
«Сладкий запах вторых рук» («Новый мир», №3) дает портрет богемной 
дамы Сильвии, капризной эстетки, на квартире у которой притулилась 
рассказчица. Сильвия, однако, травмировала гостью: увела у нее ее любов
ника, врача Пинсона.

В повести постоянного автора «Юности» Елены  С азанови ч  «Пред
последний день грусти» («Юность», №3) описаны сначала взаимоотноше
ния девочки с ее первыми мальчиками, трогательные и странные романы. 
Потом происходит прыжок через несколько десятков лет, и вот уже 
девочка — особа за сорок лет, музыкантша. Она жила в свое удовольствие, 
и вот — одинока и ощущает, что жизнь ее не удалась. «Я была хозяйкой
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собственной судьбы. И я была ее рабой». Героиню настигает, однако, 
влюбленность в Алика, юного корреспондента из музыкального журнала. 
Она предлагает Алику любить ее за деньги, и тот соглашается, но тут 
случается мистическое перерождение: героиня внезапно молодеет, а глу
пый жадный Алик стареет. Как обычно у этого автора, повесть представ
ляет собой сплошной лирический монолог, многословный и патети
ческий.

Историческая проза представлена на сей раз довольно бедно. Две 
интересные повести возвращают к советскому прошлому\

Анатолий Азольский в «морской лирической повести» «Женитьба 
по-балтийски» («Дружба народов», №2) рассказывает, как в 50-е годы 
молоденький морской офицер Володя Алныкин попал в переплет в городе 
Таллине. Его безосновательно заподозрили в том, что он «принудил 
женщину к развратным действиям». А когда он нашел способ оправдаться, 
это обернулось романом с девчушкой-эстонкой, оказавшейся дочерью 
видного контрреволюционера, эмигранта. Это остроумный советский 
анекдот о том, как простак исхитрился обвести вокруг пальца беспощад
ные спецслужбы и нашел свое семейное счастье вопреки режиму и 
обстоятельствам. Обычная тема автора получает не столь емкое, как в 
лучших его произведениях, воплощение, но вещь свежа по материалу и 
увлекает аваигюрными поворотами.

М ихаил Веллер в повествовании «Самовар» («Дружба народов», 
№3; журнальный вариант) рассказывает о пациентах секретного госпита
ля. «Самоваром называется инвалид, у которого по самый корень нет рук 
и ног. Это, наверное, потому, что получается такая чурка с краном внизу». 
Инвалиды употреблены для государственных нужд: наукой установлено, 
что такие самовары, случается, обретают дар предсказания будущего. В 
ухарской манере, с элементами комизма и трагифарсовости, автор мешает 
воспоминания о том, как каждый из лежащих в палате бедолаг стал 
инвалидом, с политическими сценариями, рассуждениями о современной 
литературе («Творчество писателя стало приложением к его имиджу и 
рейтингу») и эротическими сценами. Веллер — остроумный беллетрист, 
мастерски владеющий искусством увлекательного сказа. Но гражданской 
скорби и постановки ответственных задач от него ждать едва ли стоит.

В исторические времена, более от нас далекие, возвращает нас «Кино
повесть» Николая Бурляева «Сын вольности. Страницы жизни Михаила 
Юрьевича Лермонтова» («Наш современник», №12). Она легла, как ска
зано в комментарии-справке, «в основу поставленного им фильма «Лер
монтов». Фильм стал заметным явлением русского национального кине
матографа. Однако прошел он, можно сказать, вторым экраном и потому 
собрал весьма скромную зрительскую аудиторию». Бурляев воспевает 
безупречного героя, который любил Россию, за что его и С1убили ее враги. 
Повесть написана от первого лица, как бы самим Лермонтовым, и 
сопровождена фотоснимком (или рисунком?), изображающим автора в 
роли опять же Лермонтова.
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Концепция другого литературного сценария «Пушкин» Н и к ол ая  Б у р 
л яев а и В лади м и ра О рлова («Москва», №2) вполне четко вырисо
вывается из послесловия авторов: «...имя русского гения мусолится в 
грязных пасквильных книжонках», а «он предстает перед нами как видный 
дипломат, политический деятель и глава русской партии, противостоящей 
партии иноземцев, плотной стеной отгородившей императора Николая I 
( бедный император!) от русского общества. Пушкин пытался разрушить 
эту стену, что и явилось истинной причиной его убийства наемным 
проходимцем». Такою же ни о чем не подозревающей, оклеветанной, 
обманутой, как император Николай, выступает в сценарии Наталья Ни
колаевна Пушкина — «чистейшей прелести чистейший образец». Она 
через страницу называет Пушкина святым, абсолютно не понимает наме
ков Дантеса, поминутно ссылаясь на свое замужество, и играет с детьми, 
сидя на медвежьей шкуре. Пушкин же предстает перед нами непримири
мым обличителем масонства и иностранщины: «...х сожалению, Петр I 
уравнял права иностранцев с правами наших старинных дворян...», а 
потом прозорливо предрекает: «Что такое Соединенные Штаты? Мертве
чина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. 
Их просторы будут заселены торгашами, для которых власть денег будет 
превыше всего...». На первой же странице сценария Пушкин дрожит от 
ненависти, проклиная Дантеса — «рыжую каналью с его папеиькой-пе- 
дерастом». Сам же Дантес, не успев появиться на страницах сценария, 
первым делом запускает руку за вырез декольте Ид алии Полетики. Сло
вом, очень живое и увлекательное pulp fiction (бульварное чтиво).

Исторический решай «Забытый император» О л ег а  М и х а й л о в а  
(«Москва», №1) повествует об Александре III, единственном государе в 
истории, получившем посмертно имя царъ-миротворец; покровителе отече
ственной промышленности, железных дорог, проведшем ряд социальных 
реформ. При Александре III истерзанные Крымской, а затем русско-турец
кой войнами, финансы настолько окрепли, что появился золотой рубль; 
чтобы смягчить последствия крестьянской реформы, сделавшей крестьян 
свободными и нищими, был учрежден Крестьянский банк и т.д. В романе 
подчеркиваются эти незаслуженно незамеченные историей факты, а среди 
побочных сюжетных линий выделяются неоднозначные отношения госуда
ря и наследника Ники — вялого, ранимого, робкого, с ужасом ожидающего 
грядущего восхождения на престол. На смертном одре император оставляет 
наследнику духовное завещание: «...я хотел дать внутренний и внешний мир, 
чтобы государство могло спокойно и свободно развиваться, крепнуть, 
богатеть и благоденствовать... самодержавие создало историческую индиви
дуальность России... рухнет самодержавие, тоща рухнет и Россия... Охраняй 
самодержавие и помни, что ты несешь ответственность за судьбу твоих 
подданных перед престолом Всевышнего...». Император Александр III ос
тавил Российскую империю в зените славы и могущества. Не отвлекаясь на 
патетические вздохи, автор заканчивает роман фразой: «Впереди Россию 
ждали две войны и три революции».
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Цикл исторических рассказов С анж н Б алы кова («Дон», №11—12) 
посвящен жизни казаков-калмыков Задонской степи начала XX века. 
Трагический рассказ «Изгибы» повествует о судьбе талантливого юноши 
Замбы Джалганова. Нелюдимый, застенчивый Замба отправлен отцом 
учиться в ростовское реальное училище, которое заканчивает с блеском, 
но вместо поступления в Петербургский университет вынужден вернуть
ся в родной хутор, чтобы взять в руки хозяйство, оставленное погибшим 
отцом. Когда приступают к нему с вопросами о женитьбе, просит послать 
раку в дом Саладжи, где живет его бывшая одноклассница, красавица 
Зермяш. Когда же приходит день свадьбы, Замба узнает, что за него — по 
ошибке! — просватана не Зермяш, а старшая дочь Саладжи — Харлаш. 
Замба бессилен что-либо изменить, родовые национальные традиции 
сильнее его желаний; жизнь Замбы, делая очередной изгиб, становится 
однообразной, скучной, безлюбовной... Революция разметала калмыцких 
казаков в разные стороны. Есаул Замба Джалганов находит трупы убитых 
красной конницей жены и сына, хоронит их и жаждет мести. Зермяш, чей 
муж также убит, обращается к Замбе, но в минуту, когда несчастье снесло 
меж ними все преграды и они, любящие, стали свободны, образ погибшей 
скромной, преданной жены вытесняет из сердца Замбы любовь к Зермяш. 
Сам Замба гибнет в бою с красными. Рассказам Балыкова присущи 
жесткость социально-бытового рисунка, многообразие подробностей.

Наконец, исторический роман Игоря Ч е с н о к о в а  «Крест викинга» 
(«Север», №11—12) переносит нас в Скандинавию эпохи викингов первой 
половины XI веха. Викинги (они же норманны, варяги) заселили в ту 
эпоху большие острова, создали свои колонии и княжества по всей Европе 
от Британии до Сицилии, а также в Северной Америке, служили в 
качестве дружинников и воинов на Руси и в Византии. Роман Чеснокова 
повествует о судьбе короля-викинга Улафа Харальдсона, первым из ви
кингов принявшего христианство и известного больше как Улаф Святой. 
Отказа от многобожия король Улаф добивался, проливая реки крови во 
имя Христа, крест превращался в руках Улафа в меч, когда кто-то из его 
сородичей не желал встать под этот крест. Тем не менее после его смерти 
норвежский народ признал его святым и покровителем Норвегии.

Недостаток художественной прозы на исторические темы отчасти 
восполнен публикациями любопытных материалов мемуарного плана.

Художница Н. С е м п е р  (Соколова) в «Портретах и пейзажах» 
(«Дружба народов», №2—3) вспоминает о жизни, начиная с московского 
детства в 20-е годы. Девочка из культурного семейства сталкивается с 
советскими реалиями, общается с довольно легкомысленной богемой. 
Интересен очерк об ее встречах и болезненно протекавшем романе с 
писателем Сигизмундом Кржижановским. В конце 40-х — арест, тюрьма, 
лагерь. Переносит испытания автор легко, потому как не имеет иллюзий 
и «убеждений, за которые надо умереть». В этой части мемуаров интерес
ны портреты однокамерниц и однолагерниц — целая галерея женских 
судеб, на которых положила свою печать злая эпоха.
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«Записки актрисы» Нонны М ордю ковой («Октябрь», №3) — рассказ 
о съемках в кино, о киношной тусовке, друзьях-актерах, их безалаберной, 
пестрой жизни, о станичном детстве. Автор помнит немало забавных, 
анекдотичных подробностей и рассказывает о жизни с чувством, с юмо
ром, а иногда и печально.

Художник Э дуар д  К очергин в «островном романсе» «Капитан»
(«Знамя», №1) рассказал быль об инвалиде войны с ленинградского 
Васильевского острова, который ходил по пивным с ученой курицей и 
«сделался достопримечательностью, затем гордостью, а со временем — 
своеобразной совестью всей покалеченной войной пьющей василеостров- 
ской братии».

Очерк Лидии Чуковской «Памяти Фриды» («Звезда», №1) — закон
ченный еще в 1967 году портрет писательницы, общественной деятельни
цы Фриды Вигдоровой, человека, который всегда стремился помочь 
людям. Очерк писался без расчета на публикацию в советских условиях, 
однако, как признавала сама Чуковская, кое о чем она все-таки тогда 
сказать не решалась.

«Россия распятая» И л ь и  Г л а з у н о в а  («Наш современник», 1996, 
№№1—5,7—9, 11) — обширное автобиографическое повествование о том, 
как этот художник чуть ли не с пеленок страшно и яростно боролся за 
Россию с многочисленными тайными и явными врагами, черными людь
ми и тайными силами; о дружбах и враждах с художниками, о влиятельных 
друзьях в непоследних московских кабинетах и о неудачливых чиновных 
недругах, которые не смогли оборвать путь художника к известности. 
Суждениям Глазунова присущ особый колорит: на них словно бы положен^ 
самим автором хрестоматийный глянец; банальные мысли, прописные 
истины и штампы из арсенала квазипатриотической риторики подаются 
как откровение. По подходу к жизни и по пониманию автором своих 
задач — это книга живого классика, его своего рода послание современ
никам и потомкам.

В «Нашем современнике» (1996, №9—12) публиковались и большие по 
объему воспоминания бывшего главного редактора этого журнала С ергея  
В и к ул ова  «Что написано пером...». Изложена точка зрения автора на 
литературную и общественную жизнь, рассказано об общении с партчи- 
новниками и писателями, о тех, с кем автор дружил и с кем враждовал, о 
неприятностях и успехах. Викулов считает, что журнал под его редактор
ством был органом «русской партии» и заставлял власть с нею считаться.

«Перестаньте удивляться!» Б ен еди к та  Сар нова («Октябрь», №3) — 
это «невыдуманные истории» анекдотического характера, рассказанные 
автору разными лицами, главным образом о литераторах и кинематогра
фистах. Собрание трагикомических парадоксов советской жизни, ее не
лепиц и странностей. Вся эта жизнь является, по автору, отклонением от 
нормы, перевернута вверх тормашками.

В автобиографической повести «Тиррв — по-саамски здравствуй!» 
(«Север», №11—12) Н а д еж д а  Б ольш акова с большой ностальгической
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любовью рассказывает о своем лапландском детстве, обычаях, народных 
приметах, нравах, природе и людях Крайнего Севера, размышляя о том, 
куда уходит святая простота отношений и суждений.

Еще один вектор литературного процесса — игровая, фантастическая 
проза, всевозможные интертекстуальные причуды. Этому по-прежнему нет 
перевода. В том числе появляются и псевдоисторические повествования.

Роман Ю рия Бунды  «Борис и Глеб» («Знамя», №1—2) составлен, по 
сути, из двух пересекающихся историй, которые актуализируют излюб
ленные темы этого автора: барские забавы и советские страшилки. В 
одной истории идет речь о проклятом и 1решном дворянском роде 
Осорьиных, в многовековой судьбе которого немало было разнообразного 
непотребства, жестокости, глума и блуда, описанных с яркими, эффект
ными подробностями. В другой истории, антиутопического свойства, 
автор придумал, что основным проектом советской власти было создание 
Объекта — альтернативного идеального подземного мира. Начинают его 
строить еще в конце 30-х годов, с целью вырастить совершенное челове
чество. Сюда примешивается всевозможный сюр, колдовство и чародей
ство. Забавляется автор и религиозными мотивами. В целом образуется 
привычное для Буйды затейливое фантазийное попурри, полное игровой 
абракадабры, романтики и готики, эротических пряностей и пикантов.

В рассказе Буйды  «Зимнее время» («Октябрь», №1) мальчик ушел в 
провал во времени — а вернулся в тот же момент и в ту же квартиру, к 
маме, мертвым уже стариком. В рассказе «С четырнадцати до восемнад
цати» некто Горностаев в таинственном доме крутит рукоять, за что 
получает немалые деньги. А что за рукоять и кто платит — бог весть.

А ндрей С алом атов в рассказе «Улыбка Кауница» («Знамя», №3) 
изображает тихого домоседа-одиночку, инспектора отдела кадров Тюри
на. Однажды этот современный Акакий Акакиевич случайно открыл, что 
его сосед по лестничной клетке Николай — маньяк-убийца. Автор тща
тельно выписывает состояние впавшего в панику героя, вовсе не стремив
шегося к таким опасным знаниям. К нему приходит и дает практические 
советы персонаж с редкой гравюры, висящей на стене,— австрийский 
канцлер Кауниц.

В яч есл ав  П ьец ух рассказал еще несколько весьма остроумных 
иногда анекдотов парадоксального свойства, с примесью иронии и вос
хищения всем необычайным в жизни человека. В «Новом мире» (№2) в 
рассказе «Шкаф» актриса несколько лет прячется от органов ГБ в про
сторном шкафу в собственной комнате, а племянница ее опекает. В 
рассказе «Студент прохладных вод» студент Сидоров изучает городские 
суеверия первых лет советской власти и находит дожившего до годов 70-х 
юродивого, помогавшего в те времена женщинам, страдающим от беспло
дия. В «Октябре» (№2) в рассказе «Человек в углу» Целиковский, провин
циальный мыслитель-изобретатель, видящий ангелов, заболел и отпра
вился к ведунье Маёвкиной, а та возьми и влюбись в него. В рассказе 
«Левая сторона» деревенские мужики откопали на огороде флягу с брагой
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и с обильными словопрениями ее опустошают — автор же в очередной 
раз удивляется загадочной русской душе.

Рассказ Григория П е т р о в а  «Страстная седмица» («Новый мир», 
№3) — история о бомже Агафоне, который сам себя считает человеком 
Божиим. Таковым же объявили его церковные старушки. В ходе разных 
мелких перипетий герой постоянно делает замечания встречным и по
перечным, учит их жить правильно. Худо-бедно и многие встречные 
что-то знают о Евангелии, а одна женщина называет Агафона «бесплодной 
смоковницей» и «рабом лукавым». Ему, однако, являются видения. В 
целом же перед нами обычная для Петрова многоадресная конструкция: 
кто-то поверит спроста, что автор ведет речь о праведнике, кто-то найдет 
здесь игру и иронию. В отличие от прежних петровских рассказов у этого 
и сюжет довольно аморфен.

В фантастической повести Н атальи  Г алкиной «Пенаты» («Нева», 
№3) некий гений-изобретатель воскрешает на берегу Финского залива 
людей, ищет ключ к бессмертию. Сюжет повести причудлив и невразуми
телен, здесь придумано много необычных событий и поворотов.

Рассказы автора из Мюнхена Ю лии К исииой («Звезда», №3) сопро
вождены весьма хвалебным послесловием известного русско-Германского 
филолога И.П. Смирнова. Он пишет, что эти рассказы «были бы не более 
чем изящной безделкой, если бы они не скрывали в себе глубокий 
антропологический смысл. Тема Кисиной — постоянно возобновляющее
ся столкновение воображения и фантазий, конфликт между удвоением 
тела и разрушением двойничества». Вещицы Кисиной напоминают иног
да романтические сказки, чаще же — лабораторные упражнения по 
владению литературным слогом.

«Двевияк убийцы» Дмитрия У дальцова («Лепта», №33,1996) делит
ся на собственно «дневник» и пространный комментарий «младшего 
советника прокуратуры», поясняющий фактографическую основу «днев
ника». Суть «дневника» в том, что автор исповедуется в убийстве двух 
избивших его подонков, а заканчивается текст предсмертной запиской, 
судя по которой автор кончает с собой. Комментарий запутывает читателя, 
ясно только, что «дневник» на самом деле является художественной 
выдумкой человека, который причастным к убийству быть не мог, но 
откуда-то знал все подробности этого реально происшедшего случая. Сам 
же реальный автор выдуманного дневника найден в лесу мертвым вслед
ствие «тяжелого отравления бледными поганками». Рассказ оставляет 
недоумение по поводу крайне невнятного подтекста «комментария».

Татьяна Н абатникова («Лепта», №33) предлагает вниманию чита
телей притчеобразную постмодернистскую версию мифа об Орфее и 
Эвридике «Он оглянулся». Орфей, пока любил, звонил Эвридике в офис, 
а потом разлюбил и перестал петь, завел себе любовницу и стал преуспе
вающим земным человеком. Эвридика же стала чураться мужчин, и 
природа не потерпела такого пренебрежения своими законами. Орфей, 
«недосчитываясь Эврцдики», спускается за ней в царство Аида и, согласно
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мифу, не выдерживает и оглядывается, сомневаясь, идет ли за ним 
Эвридика. Гермес с сожалением возвращает бесплотную тень в царство 
мертвых, а Орфея растерзывают вакханки за маскулинизм. Смерть Орфей 
принимает с упоением, надеясь соединиться с Эвридикой, «но они не 
узнали друг друга». Вывод неутешителен для нас: тщетна любовь людей, 
«хотя бы потому, что каждый умирает».

Фантастическая повесть Вячеслава Кушннра «Черная свирель» 
(«Север», №10) — версия бессмертной легенды о дудочнике, загнавшем 
звуками своей волшебной свирели полчища крыс в море. Неизбежно 
приходят на память льюисовские образы-символы (синяя, черная, алая 
свирель; синий ворон-демон; люди-крысы и крысолюди; воплотившийся 
в девушку Голос Добра и Света), форма сказа — героически-былинная.

2 . Литературная критика

Начало года в критике стало тем периодом, когда были заново и 
по-разному сформулированы очень многие идеи из актуального крити
ческого багажа, осуществлены характерные аналитические опыты. Жур
нальный период оказался на редкость богат пестрой, но небесполезной 
мыслительной деятельностью в области литературной критики.

Кажется, нет ничего более естественного для толстого ежемесячника, 
чем подведение итогов минувшего литературного года в какой-то литера
турно-критической форме. Однако берутся за это редко, и системы, 
традиции тут никакой нет. Лишь Андрей Немзер, потерявший трибуну 
в «Сегодня», по своему обыкновенью, взялся дать «Взгляд на русскую ли
тературу в 1996 году» в «Дружбе народов», №2. Однако он, мнится, даже 
в газетных своих обзорах заявлял гораздо больше претензии на обобще
ния, чем в новой журнальной статье. На сей раз критик ограничился тем, 
что предложил рецензионного плана портреты двенадцати «положитель
ных героев», «лучших прозаиков года» «по алфавиту». Перечислим заме
ченных критиком литераторов: Азольский, Бородин, Буйда, Вишневец
кая, Екимов, Ефимов, Ибрагимбеков, Курносенко, Панин, Бондарев, 
Слаповский, Солоух. «Взгляд» выродился в прихотливые заметки без об
щего плана и смысла, что, очевидно, отвечает новейшей установке Нам- 
зера на принципиальную неконцептуальность.

Постоянный критик «Невы» Инна П р у с с а к о в а в  статье «Ничего, 
кроме творческой инициативы...» (№ 3) характеризует наиболее, по ее мне
нию показательные для прозы-96 вещи. В поэтике близкого душе критика 
реалистического правдоподобия выполнена повесть И. Фридберга «Здесь 
я!» — «страстный протест против антисемитизма». В одном ряду с нею 
сочинения В. Кантора и П. Санаева. Как образчик усталого, скептическо
го эстетизма представлен роман Д. Савицкого «Тема без вариаций». Это 
беспредметное творчество. Роман А. Бородыни «Цепной щенок» — свод
ная таблица различных плохо сочетаемых прозаических жанров, «почти
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постмодерн»; «его персонажи не более чем куклы». Торжество же постмо
дернизма автор видит в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота», для коего 
характерно «неуважение ко всем и всяческим общечеловеческим ценнос
тям». Есть в статье отзывы и о других произведениях, в том числе 
(критичный) об удостоенном букеровских лавров «Альбоме для марок» А. 
Сергеева. За частностями в статье пропадает общая мысль; впрочем, она, 
вероятно, и не была предусмотрена.

Другая крайность — короткий концепт, не претендующий на какой бы 
то ни было разбор конкретного текста. Такой «взгляд на литературу 1996 
года» предлагает М ихаил Зол отои осовв  «Московских новостях» (№3) 
под резюмирующим суть произведенных наблюдений заголовком «Писа
тельство исчезает как профессия». Профессия, добавляет критик, людей, 
живущих на то, что они создают художественный вымысел, к тому же 
сопряженный с нравственной проблематикой. Подобная литература лиши
лась «строительного материала», поскольку, по мнению Золотокосова, в 
жизни ныне нет нравственного выбора. Доход приносит другой вымысел: 
макулатура — книги Н. Леонова, Д. Корецкого, А. Марининой, М. Алек
сандровой, А. Измайлова, И. Астаховой... Еще одна вербальная реакция на 
парадокс общественной ситуации — уход в «игру в бисер» и аполитизм 
(В. Пелевин, Д. Липскеров, К. Елевтеров). А вот протест против социаль
ных обстоятельств (как умеренный, так и параноидальный, в духе «Нашего 
современника») не рождает, по Золотоносову, художественности.

О чем-то похожем говорит и М ихаил  А йзенберг в статье «Власть 
тьмы кавычек» («Знамя», №3), базируясь на материале современной 
поэзии «после концептуализма». Последний внедрил в литературное мы
шление идею кавычек, «принцип заковычивакия» (так!). Благодаря этому 
слово оживало и выживало в мертвой зоне клише. Теперь в поэзии цитаты 
стали «случайными кусками культурного шума»; поэта интересует не но
вое речевое существование, а иное стилевое поведение. Охарактеризованы 
О. Юрьев, Н. Звягинцев, Н. Кононов, А. Туркин и др. «Место поэта в ми
ре пустеет. Исчезновение живого голоса воспринимается как утрата са
мого поэтического слова». Но и сегодня речь ищет новые основания 
своего оправданного присутствия в мире, ибо «существовать — единст
венная задача поэзии».

К современной поэзии обращена и первая часть статьи Кирилла  
А нкундинова «Незамечаемое поколение» («Москва», №2) — она посвя
щена молодому поэтическому поколению, о котором, сожалеет автор, не 
сказано нигде и ничего, нет ни одной аналитической статьи, словно 
поэзия нашего времени завершилась на «Пригове, Гандлевском и курту
азных маньеристах». Современный литературный процесс, по мнению 
Анкундинова, исключает диалог, признанные поэтические «зубры» заня
ты исключительно ретрансляцией собственных идей, следовательно, мо
лодая поэзия не находит своего читателя. Вторая часть статьи посвящена 
самопальному журналу «Алконость», на страницах которого всё же можно 
познакомиться с ростками молодой поэзии России.
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Одни критики воспринимают сложившуюся ныне в литературе ситуа
цию как признак ее нездоровья и пытаются обозначить симптомы болезни. 
Другие — утверждают, что нет ничего более здорового, чем нынешняя ли
тературная жизнь, а толки о болезни возникают у тех, кто отстал от поезда. 
Что-то вроде дискуссии о современной литературе случилось в «Литтазе- 
те». П авел Басинский выступил здесь со статьей «Прощание с «другой» 
литературой» (№4) — по поводу седьмой годовщины публикации в «ЛГ» 
(7.1990) статьи Вик. Ерофеева «Поминки по советской литературе». По 
Басинскому, то было заявление прав на старое литературное наследство 
путем родственного скандала на поминках. Далее Басинский утверждает, 
что сегодня распределение ролей на скандальных поминках происходит по 
принципу хаотической сшибки самооценок и своеобразной притирки. Ли
тературная среда все больше напоминает среду криминальную. Постмодер
нистская критика пыталась создать новое пространство литературы «под 
себя», но только наделала классиков вроде Пригова и Сорокина — и тем 
поставила заслон литновобранцам: в этой зоне теперь не протолкнешься. 
Минувшие семь лет показали, что действительно появилась другая литера
тура — но не там, ще намечалось. Ее лидеры — детективщики, писатели- 
ремесленники В. Доценко и А. Маринина.

А лла М ар ч ен к о  в отклике «Зимняя прогулка по садово-книжным 
участкам» («Литгазета», №7) подозревает, что у Басинского имеет место 
имперский фантом: тоска по порядку. Она размышляет о современной 
ностальгии по статусу писателя в советское время, скептически отнесясь 
к ее выражению в исполнении А. Кабакова. В современной же литературе 
нет порядка, нет ранжира. А значит — нет и повода для драки. «Впервые 
на моей памяти издательский спрос на авторский талант превышает 
предложение», — характеризует Марченко столичную ситуацию и прочер
чивает прямую линию от литературы соцреализма до другой литературы 
В. Доценко и А. Марининой. То и другое кажется ей высокодоходным 
коммерческим предприятием. В заключение Марченко предлагает делать 
свое дело без лишнего шума.

А. М и хай л ов  в статье «Поминки по кому? Прощание с чем?» («Лит
газета», №12) выступает, кажется, от имени тех, на кого замахнулся 
Басинский. Он едко замечает: «Басинского не очень волнует сам текст и 
степень одаренности автора. Его больше занимает, куда этого автора 
можно приставить. Если кто-то не тянет на крепкого реалиста, отражаю
щего мир божий как он есть, то и нет тому места ни в каком списке!». Но 
Басинскому, уверен автор, не удастся так просто покончить с «другой» 
литературой. Она будет существовать — и будет взаимодействовать с 
«литературой первой, основной». Мечта об «общем пространстве» так и 
останется мечтой. «Наступило время индивидуалистов. Каждый стоит 
столько, сколько он делает. И это славно». (Пафос Михайлова характер
ным образом близок к кредо Немзера, предпочитающего сосредоточи
ваться на индивидуальных мирах и почти полностью отказавшегося от 
обобщающих характеристик.) Много места в статье отведено информации
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о журнале «Соло», к которому автор причастен и который он защищает 
от Басинского.

В статье С ергея Ф едякина «Одиночки внутри «литературной среды»
(«Дружба народов», № 1) начало 90-х годов в литературе названо удруча
ющим. От текстов, утверждает критик, разило библиотекой. Но и в 96-м 
печатают тухлую галиматью под названием «Чапаев и Пустота». Пелевин, 
Шаров, Слаповский — «прозаики, от которых уже ничего не ждешь, кроме 
листажа». И все же живое слово просачивается сквозь слежавшуюся пыль. 
Что-то сдвинулось. Хотя, вероятно, это просто заметнее стали одиночки: 
Л. Романчук, М. Умнов, В. Фролова, Р. Бесермен, М. Лайков, А. Уткин.

А л ек са н д р  К ут и н ов  в статье «Русский бестселлер» («Лепта», №33) 
остроумно прослеживает появление нового литературного жанра РБ, кото
рый быстро оформился, догматизировался, пробил себе путь на прилавок, 
выкристаллизовавшись из остатков и неликвидов отечественного «остросю
жетного детектива». Жанр РБ Кугинов определяет как сугубо категорийный: 
в нем предельно сильны идеологические табу, узки композиционные рамки 
и нерушимы сюжетные оковы. РБ «подмял под себя и заново родил мэтров 
«милицейского романа»: Н. Леонова, Ф. Незнанского. Они были вынужде
ны оставить привычную стезю романа и перейти в новый формат, ще уже 
давно застолбили места «короли» И. Деревянко со своими «Рэкетирами», 
«Отморозками» и «Подонками», В. Доценко со своим «Бешеным» и неуто
мимый И. Рясной». Рассматривая композиционно-стилистическую струк
туру РБ, автор отмечает следующие стандарты:

— основной принцип действия: антиномия (черно-белое, злое-доб- 
рое) и полное отсутствие полутонов;

— формализация персонажей (театр масок);
-  ограниченный лексический арсенал для характеристик;
-  система координат и схематические образы действующих лиц:

а) главный герой — характерны сериальность и фениксизм (воз
рождается в следующих книгах); может быть только суперменом с 
личной драмой в прошлом;

б) старший товарищ — как правило из «органов», стопроцентная 
гибель;

в) младший товарищ — абсолютно предан главному герою, поги
бает, прикрывая его своим телом;

г) родственники положительного героя — много страдают от 
бандитов;

д) честный вор в законе;
е) предатель — бывший друг; стопроцентно гибнет в страшных 

муках от руки положительного героя;
ж) восточный каратист;
з) женщины: чистая и наивная (стопроцентная гибель в начале 

романа) или фатально-красивая, но испорченная (гибнет в конце на 
руках положительного героя);

и) куча статистов, гибнущих в различных ситуациях.
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Подводя итоги своих исследований РБ, Кугинов предостерегает: в 
монохроматическом мире двухмерных статей родился свой, новый и 
неповторимый язык, а вместе с ним абсолютный жанр, грозящий стать 
со временем единственны м.

Близки к обсуждаемым в отечественной критике проблемам заоке
анские размышления Александра Гейнса, который приступил в «Звез
де» к созданию цикла «бесед о новой словесности». Замысел его состоит в 
том, чтобы «собрать портретную галерею современных писателей» в 
России. В первой беседе, «Курган соцреализма» (№ 2), Генис пишет, что 
крах коммунизма и отмена цензуры упразднили ту литературу, с которой 
эта же цензура так яростно боролась. «В пропасть ухнула целая литера
тура». Критик склонен абсолютизировать зависимость советской литера
туры от координат советской цивилизации, где жизнь превращалась в 
«тотальную метафору», призванную заменить саму реальность. «Круше
ние режима лишило общество наработанного им символического арсе
нала и обрекло советскую литературу на безнадежное метафизическое 
сиротство». И хитроумные виртуозы выживания с психами (то есть с 
церберами режима), и счастливые «прогульщики социализма» остались 
не у дел. Как И1ра с властью, так и игра без власти перестали приносить 
успех. Предстояло модернизировать литературу «под девизом не что, а 
как», пройдя между официальным соцреализмом и «правдоискательским 
реализмом "новомирского" толка». В целом постсоветская литература 
имеет эклектичную структуру. Генис ставит задачу описать сочинения, 
представляющие наиболее живые и перспективные направления. Он 
определил следующий маршрут: Синявский, Битов, Маканин, Вен. Еро
феев, Довлатов, Саша Соколов, Тат. Толстая, Вл. Сорокин, Пелевин. В 
№3 «Звезды» Генис в статье «Правда дурака. Андрей Синявский» демон
стрирует одно такое направление: «магический реализм». Синявский, по 
Генису, раньше других понял природу советской литературы и наме
тил маршрут бегства из нее. Для него соцреализм — не повод для поле
мики, его место в музее. Писатель эстетизирует этот феномен, начинает 
игру с мертвой эстетикой; потом этим занимался соцарт. Отгепельная же 
прививка критического реализма к социалистическому оказалась нежиз
неспособной. Главное произведение Синявского — Абрам Терц. Писа
тельская личность раздвоилась. Терц был нужен, чтобы избежать прямо
го слова; Синявский не отвечает за своего двойника, но может (как 
в «Спокойной ночи») рефлектировать по поводу его сочинений. Худож
ник соотносится с дураком, вором, лентяем, балагуром, шутом, юроди
вым, которого несет, ведет таинственная сила. Истина является ему 
сама, когда он пребывает в состоянии восприимчивой пассивности. 
Идеальный поэт Пушкин сближен с Иваном-дураком и с китайским 
даосом. Синявский пишет не роман, а черновик романа, его жанр — 
просто «книга». Река речи. Художник изготавливает искусство чистое, 
без примесей (логика, психология, социальность, польза). И таким пу
тем выходит к истине бытия, к началам начал. Он предлагает любовать
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ся той «божественной истиной, которая лежит (...) в истоках художест
венного образа».

Утрирует суждения Гениса американская поэтесса М а р и н а  Т ем к и 
на в статье «Обломки империи» («Независимая газета», 17 января). Она 
утверждает, что в толстых журналах России сохраняют «психо-эстетику 
развалившейся соцреалистической империи». Эта «эстетика рождена пат
риархальной традицией прошлого века». Цель литературы в старых коор
динатах — «окультуривание» населения». Это квалифицируется Темкиной 
как «совершенно интеллигентский разврат».

Между тем, подобный вектор критической мысли — отнюдь не 
единственный. Есть критики, которые не отказались от мысли о том, что 
литературе не вредит ангажемент.

Статья Т атьян ы  К а са т к и н о й  «В поисках утраченной реальности»
(«Новый мир», №3) — редкий образчик онтологической критики. Касат
кина недолюбливает субъективизм в литературе. «Реальность творится 
лишь льющимся отовсюду светом», а не из одного источника. Для 
создания реальности человеку и автору нужен другой, чтоб узнать нечто 
достоверное о мире и не заблудиться в собственных миражах. По мнению 
автора, «там, где мы привычно видим исчезновение реализма, исчезает не 
реализм — исчезает сама реальность». Касаткина подробно описывает, 
как литература уходила от реальности, акцентируя деонтологизирующую 
роль психологизма. В итоге пространство повествования оказывается 
внутри главного героя; жизнь показана такой, какой она видится изнутри 
героя, без всяких критериев адекватности. Мир, например, поэмы Вен. 
Ерофеева — это мир мыслеформ, где происходят ужасные вещи и всё же 
ничего не происходит. Касаткина тщательно анализирует аналогичные яв
ления в прозе Маканина, Аксенова, Соколова, Битова. «Ожиданным чу
дом» названа опубликованная в «Континенте» повесть Малецкого «Любью»: 
здесь есть «уверенная опора на вновь обретенную реальность» — вероятно, 
по Касаткиной, «с помощью Божией». Мысль критика здесь, как и в не
которых других местах, глубока до невразумительности. Можно понять, 
что, с ее точки зрения, герой повести Малецкого упорно пытается лишить 
другого возможности сопротивляться, просто быть другим. Это — одер
жимость героя бесом...

Львовянин В а л е р и й  С ер дю ч ен к о  в статье «Текст вместо жизни».
(«Москва», № 1) описывает писателя наших дней, «мятущегося, запутав
шегося в новомодных текстах и смыслах, разменявшего жизнь на цитату». 
Собственно, сама статья не вполне отвечает жанру литературной крити
ческой статьи, это некий весьма поверхностный текст удобного «обличи
тельного» характера, какие довольно часто попадаются последнее время 
в различных изданиях. «Прикладываются» все, кто попадается под руку: 
«Октябрь», Яркевич и другие «захер-мазохи срамной прозы», Астафьев, 
попробовавший себя в «русском порно» («Так хочется жить»), Д. Быков, 
А. Немзер, критическая 1руппа газеты «Сегодня», Р. Арбигман (на фоне 
которых даже такие «далекие от критики люди, как Р. Гальцева, Л. Ан
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нинский, Вл. Новиков и С. Чупринин выглядят, впрочем, Белинскими»). 
Исключение делается лишь для В. Курицына, у которого автор отмечает 
«самоценность филологического говорения», и П. Басинского, чьи «внят
ность мысли и слога отметены остальными за недостижимостью». Какова 
основная мысль статьи (кроме той, что все бездари) — из текста, как 
говорится, «не вытекает». В «Неве» (№ 1) он продолжает тему в статье 
«Заметки провинциального читателя». С точки зрения критика, интересы 
современного писателя и его персонажа и интересы провинциального 
читателя все больше расходятся. Жизнь последнего делается проще, 
строже, аскетичнее, а персонаж «спешит на вернисаж», «зачитывается 
Розановым». В народе произведения вроде «Эрона» или «Бесконечного 
тупика» не могут иметь шансов на успех. Писательское сознание не 
реагирует на шекспировского масштаба драмы современной жизни. Гла
зами читателя современный литератор «витально неполноценен, органы 
обоняния, осязания, прочие органолептические зоны подавлены»... До
брая половина статьи посвящена критическому разбору романа В. Аста
фьева «Прокляты и убиты», где писатель, по Сердюченко, «поддался со
блазну оппозиционного разоблачительства», задумал и осуществил «анти
советский военный роман», но «метил в коммунистов, а попал в народ». 
У писателя получается, что «большевики заставляли русский народ спа
сать свое отечество». Зачем вообще «это влагание перстов в то, что прочно 
запечатлелось в историческом сознании нации как жестокое, прекрасное 
и героическое?» (В «Континенте» была дана иная трактовка астафьевско
го романа, исходящая из представления, что написан он не о войне как 
таковой, а об эпохе, пораженной злом, о человеке, искусившемся и на
казанном за это Богом.) Читательская доверчивость небеспредельна, 
предостерегает критик.

И. А л ек са н д р о в  в статье «Нашествие нон-фикшн» («Дружба наро
дов», №1) пишет о плодотворной ориентации на «непридуманность», на 
простой рассказ о себе и о своих знакомых в литературе (М. Безродный, 
А. Сергеев, С. Гандлевский, Н. Горланова и В. Букур, А. Найман, 
С. Файбисович, А. Битов). Хуже с литературой «придуманной», критичес
ки оценены последние вещи В. Пелевина, Ю. Буйды, А. Уткина.

О документальной художественной прозе пишет и С ергей К нязев в 
статье «Проза жизни» («Звезда», №2). После Розанова вымысел перестал 
быть обязательным условием создания литературного шедевра. Сегодня же 
мемуары и дневник стали приоритетными жанрами. В чем интерес и 
ценность литературы non-fiction? В дневниках, отмечает Князев, бросается 
в глаза преобладание отрицательных эмоций (у Нагибина и Кафки, Хармса 
и Бунина, Солженицына и Мих. Безродного); причем «чем насыщенней 
проза отрицательными эмоциями, тем выше уровень текста». В этом Князев 
усматривает нечто сублимационное. Далее описываются мизантропия На
гибина, житийность Солженицына, филологичность Безродного.

Редок стал в критике портретный жанр. Его образчики — наперечет, 
да и то чаще всего они связаны с разбором какого-то актуального со-
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чинениятого или иного автора. Исключение — юбилейная статья С ергея  
Ф е д я к и н а  «Матёра под водой» («Независимая газета», 14 марта) о 
В. Распутине. Критик замечает, что Распутин попал в поколение отцов, 
а не «сорокалетних» детей, стал в нем замыкающим, связал себя с днем 
минувшим, со стариками и старухами. Формула его творчества: живи и 
помни. В 90-е мы перестали помнить, поэтому перестали жить. «Он 
никогда не был политиком. Он — человек, которому дорог патриархаль
ный склад ума». Его и сейчас помнят «простецы», чей вкус «беспорочен».

Совсем по-другому портретирует букеровского лауреата А. Сергеева 
О лег Д авы дов в статье «Признание» («Независимая газета», 15 января). 
Критик пишет, что воспоминания Сергеева в «Альбоме для марок» иног
да забавны, а по большей части занудны. Документы скучны. Где идея, 
скрепляющая разрозненные факты? Это всего только идея собирания 
фактов и сохранения документов, идея коллекции. В этом Давыдов видит 
ползучий позитивизм. Далее он определяет характер героя книги. Это 
бесхребетный человек, всегда плывущий по течению, но очень старатель
ный. С ним ничего не происходит, он глуп, но себе на уме, пороха не вы
думает, но имеет творческие претензии. Судя по образчикам его творче
ства, Сергеев абсолютно бездарен — подражателен и к тому же большой 
конъюнктурщик (как литературный герой, напоминает Давыдов). Веро
ятно, тут замешано происхождение героя. От матери — советской мещан
ки — он получил болезненную тягу к культуре и обывательской «поэ
тичности», от отца — крепкого позитивиста из крестьян — трудолюбие, 
склонность к классификаторству и инстинкт выживания. Но, к сожале
нию, в романе Сергеева есть только намеки ка всё это. Роман такой мог 
бы быть очень недурен, однако для этого нужно бы вывернуть душу на
изнанку. Но у автора не хватило мужества. После присуждения премии этот 
текст стал романом о том, как становятся лауреатом. Решение букеровского 
жюри внесло в текст новую идею, сделало его более глубоким.

В жанре литературного памфлета Б орн е П ар ам он ов  портретирует 
в «Звезде» (№2) бывшего губернатора Сахалина Валентина Федорова-Са
халинского, выпустившего два поэтических сборника (статья «Губернатор 
едет к тете. О романсах Федорова-Сахалияс&ого»). Критик отталкивается 
от мысли: стихи и дело — понятия противоположные. Были времена, 
когда Федоров считался деловым человеком. Однако Сахалин перестроить 
ему не удалось, и он слинял оттуда как-то незаметно. Но псевдоним себе 
придумал и романсы свои издал. Оба сборника называются «Губернатор
ские романсы». Ожидаешь какого-нибудь Джека Лондона в роли певца 
Сахалина. Но с ролью этой Федоров не справился, романсы его — чистой 
воды пародия, причем непреднамеренная. И ассоциации название вызы
вает шутовские. А ведь были стихотворцы на российской государственной 
службе. Беда, однако, в том, что Федоров-Сахалинский пишет хуже не 
только Киплинга (с его «Департаментскими песнями»), но и Тклчева. У 
Парамонова рождается и масса других ассоциаций в связи с федоровскими 
романсами: от музы губернатора фон Лембке до музы лакея Видоплясова.
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В Федорове-Сахалинском Парамонов видит тип советского кабинетного 
визионера с «убогой фантазией канцеляриста». Причем Федоров не только 
плохие стихи пишет, он их печатает, рассчитывая на общественное 
сочувствие, ориентируясь на традиционный образ советского человека, 
любителя рифм. Но на этот раз номер не прошел. Время стихов прошло — 
в том смысле, что отныне их будут писать только настоящие поэты, а не 
кто попало. Жизнь взяла русского человека в работу. Сейчас ему не до 
стихов. «Впрочем, имя свое в литературе Валентин Федоров оставит, как 
оставил его граф Хвостов», «как есть письма Гоголя к калужской губер
наторше, так теперь будут романсы сахалинского губернатора».

Среди статей рецензнокного характера обращают внимание две работы 
о романе О. Павлова «Дело Матюшина». П. Б а си н ск и й  в статье «Дрянь, 
рвань и пьянь Олега Павлова» («Литгазета», № 10) сопоставляет этот роман 
с более ранней «Казенной сказкой». Там Павлов создал «образ русского 
человека, способного организовать русский хаос» — образ сказочный, 
почти лубочный. Теперь главный герой — заложник разнородных сил 
(отца, матери, брата, армейского беспредела...). Героя нет. Но есть «гран
диозное впечатление здешнего пространства, на котором разыгрываются 
последние сцены исторической драмы России в XX столетии». Есть 
впечатление страшной тесноты при неимоверном, казалось бы, просторе. 
И — впечатление коллективной вины, 1реховности русского человека. 
Басинсхий замечает: «...Этика прозы Павлова не до конца понятна, но 
она больше говорит мне правды о нравственном состоянии России, чем 
вся современная православная беллетристика».

С ергей  Федякин в статье «Прорастание зерна» («Независимая 
газета», 23 марта) фиксирует плотность, мускулистость павловского ро
манною мира. Он «потом пахнет». Герою предопределена безблагодатная 
судьба, он чужд сам себе и движется по кругам ада. Павлов создает образы 
кошмара, мы живем почти без мыслей, одними ощущениями. Отсюда 
духота, кислородное голодание. Все происходящее видится как бы сквозь 
сон. Но автор не выдержал напора материала, сбился на очерк «карауль
ной» жизни — и только в конце, стремительно и жутко, описал нескон
чаемую караульную ночь на вышке.

Юрин Кублановский в статье «Любыо» — повесть, полная смысла» 
(«Новый мир», №2) пишет о названной повести Ю. Малецкого. Автору 
есть что сказать. Это семейный роман, но в него входят и другие темы: 
метания героя между русофильством и русофобией, прельщением Запа
дом и раздражением на него. Герой всей душой ищет прилепиться к 
божественной иерархии мира, но хорошо знает и его хаос. «Кажется, 
всего-то выяснение отношений — а читается как приключенческая но
велла, только тут приключения рефлексий, чувств, сердечных перипетий». 
Здесь бьется сердце, здесь «человек сгорел». Повествование сконцентри
ровано в «бульонный кубик».

А лла М а р ч ен к о  в статье «...С прекрасным видом на Ёршалаим»
(«Новый мир», № 3) разбирает роман Д. Рубиной «Вот вдет Мессия!».
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Критик находит в этом тексте три романа. Первый: русские в Израиле; 
здесь много самодовольства. Второй: автобиографический — о человеке с 
«горбом», предназначенным для творчества. И третий, самый значитель
ный: жертвоприношение. Героиня бросается под пулю, предназначенную 
для арабской террористки — спасая ее, спасает себя. «Не от греха, от 
страха перед иррациональной ненавистью, какую от века вызывает воз
любленный ее народ «во всех племенах вселенной» (дается ссылка на 
Книгу Есфирь, гл. 4).

К ап и тал ен ^  К окш енева («Москва», №3) в статье «Изживание
реальности» подробно аргументированно развивает мысль об универсаль
ной порочности мира в современных текстах на примере романов «Ермо» 
Ю. Буйды и «Цепной щенок» А. Бородыни. Оба произведения названы 
малочитабельными чудовищами, полными вторичных идей и идеек, вы
сказывается предположение, что вскоре подобные среднестатистические 
писатели-постмодернисты заполнят литературное пространство произве
дениями об универсальной порочности мира — «с универсальным интер
героем, выкинутым идейкой или культурой из центра бытия, в котором 
нет ни Бога, ни Иерархии, ни земной страдательной реальности».

О льга С л ав н и к ов а  в статье «Между волкодавом и вурдалаком» 
(«Урал», № 10) рецензирует роман Петра Алешковского «Владимир Чиг- 
ринцев». Роман Алешковского критик называет примером емкой реалис
тической формы, организовавшей актуальное «содержание» в глубокое 
произведение, и хотя художественные средства, которыми обходится 
Алешковский, оставят неудовлетворенными почитателей «нового» и «экс
периментального», реалистический метод автора вполне выдерживает 
экзамен наиновейшей российской новизны, а «формы самой жизни» — 
всё еще прекрасны.

В аси л и й  Б ел ов  («Наш современник», №1) в статье «Незамеченная
книга» обращает внимание читателей на переизданную в Петербурге книгу 
известного народника, борца с монархизмом, причастного к убийству 
Александра II Льва Тихомирова «Монархическая государственность». По 
мнению писателя, один из самых светлых и глубоких российских умов до 
сих пор несправедливо не востребован российской философией и госу
дарственно-правовым сознанием.

Наконец, отметим тематический номер «Звезды» (№1) «Иосиф Брод
ский. Неизданное в России». Здесь публикуются монологи поэта; стихи, 
ему посвященные; диалоги с ним; воспоминания (И. Смирнов, Л. Степа
нова и др.); статьи о контексте и о параллелях к его творчеству. Нет в 
номере того, ради чего он, кажется, затевался: публикации незавершенной 
поэмы Бродского «Столетняя война», которую поэт писал до ареста, в 
1963 году. Публикация отложена на неопределенный срок в результате 
колебаний душеприказчицы Бродского Энн Шеллберг и его вдовы Ма
рии Бродской относительно возможностей ее печатания («исходя из 
нежелания поэта знакомить читателей с неоконченными произведени
ями»).
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Уважаемый г-н редактор!
В своей статье о Туринской плащанице, напечатанной в N° 90 «Кон
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сийской мафиозно-номенклатурной псевдодемократии, способной при
вести страну к тотальной катастрофе, — то это Ваш журнал;

— Если Вы сознаете, что возрождение России невозможно вне общих 
для современной цивилизации измерений демократии и либеральной 
экономики, способной стимулировать развитие национального произвол 
ства, науки и культуры, обеспечить надежную социальную защиту и 
гражданский порядок, но при этом отдаете себе отчет и в том, как 
гибельны поиски таких путей не в русле органического для России опыта 
ее истории, ее духовных традиций и ее самосознания, а по чужим образцам 
и вехам, — это Ваш журнал;

— Если Вам дороги наши национальные традиции, духовная и куль
турная уникальность России, но Ваше национальное достоинство оскорб
ляет всякий крен в сторону шовинизма, ксенофобии, националистических 
мессианских или имперских амбиций, — это Ваш журнал;

— Если Вы, будучи верующим или неверующим, понимаете, как много 
может сделать Русская Православная Церковь для возрождения России, 
но видите всю опасность намечающегося опять сращения ее с государст
вом и трансформации в своего рода духовно-идеологическое ведомство 
при нем; если Вы приветствуете только подлинную свободу ее деятель
ности в обществе, несовместимую ни с какими правовыми конфессио
нальными привилегиями ни дтя нее, ни для других конфессий и ни с 
каким подчинением ее собственной жизни тотальной фундаменталист
ской политизации, диктатуре и казарменности, — это Ваш журнал;

— Если Вы открыты в искусстве любым формальным поискам вплоть 
до чисто и самоценно игровых эстетических конструкций, но отстаиваете 
при этом приоритет его духовно-эстетической содержательности; если Вы 
стоите на том, что духовное безразличие и тем более ценностно-нравст
венный релятивизм разрушительны для него, а потому Вам и сегодня 
дорога классическая русская культурная традиция, всегда исходившая из 
признания высокой духовной значимости искусства как формы творчес
кого искания и утверждения Истины, Добра и Красоты, — это Ваш 
журнал;

— И даже если, наконец, Вы по каким-то из этих позиций и не 
совпадаете с нами, но готовы их обсуждать и Вам важно знать, какие точки 
зрения на этот счет существуют, — это всё равно Ваш журнал. Потому что, 
как уже сказано, именно готовность к серьезному обсуждению любых 
проблем — наш непременный и важнейший принцип. «Континент» всегда 
хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, чест
ности и добросовестности, журналом подтинной культуры дискуссий, 
терпимости и уважения к любому добросовестному мнению, какое бы 
мировоззрение, религию или культуру оно ни выражало. Это всё тоже 
входит в наш журнальный кодекс чести, и всё это мы гоже имеем всегда 
в виду, когда говорим о «Континенте» как о журнале, который хотел бы 
и всегда стремится быть журналом христианской культуры.

Редакция «Континента»
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