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И всюду свет 
и счастие все ближе

весь мир в руках, 
и некогда скучать

Но. Господи, когда 
Ты нас услышишь

раруй нам силу, 
чтобы промолчать,

Мгорь Петров

- Живучи в России, - 
заметил доктор Пе- 
хотский, - следует 
знать, что нет ничего 
такого, чего в России 
не могло бы прои
зойти .

Мы стали жестоким 
народом, у которого 
благородство, мяг
кость, всякие хорошие 
душевные качества 
снижены. Давайте из 
этого исходить и сде
лаем из этого выводы 

Димитрий Панин

Побуждает меня пи
сать о Сталине преж
де всего то, что, в от
личие от Ленина, Ста
лин жив до сих пор. И 
даже воскресает в 
части молодежи.

Наум Коржавин

Вячеслав Пьецух

■I Уж если мыть посу
лу, то лучше у себя 
дома, - огрызнулась я 
if сразу же пожалела. 
У Эрики было стран- 
мое выражение, она 
словно плакала без 
слез.
ntm Куду

Ну, что бы, допустим 
Сделал Ю.Малецкий, 
если бы ему заказа
ли, ну, более или 
менее короткий ре- 
презентативно-ана- 
литическии материал 
о новой повести Юрия 
Малецкого7 
Юрий Малецкий

И вот на наших глазах 
происходит прелю
бопытнейший про
цесс выработки еще 
одного критерия ин
теллигентности: отно
шение к иноверию,

Яков Кротов

У Инны Лиснянскои 
любовь узнается по 
боли; друзья - по неиз
бывной печали в гла
зах; сам собственный 
талант - по одиночест
ву и по жестокости к 
той, кому он отпущен 

Станислав Рассадин



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, противостоявший 
идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма.

После крушения коммунизма, когда задача духовного сопротивления ему 
утратила свой актуальный смысл, Максимов передал журнал новой редакции 
в Москву, и новый «Континент», сохранив преемственность с прежним, стал 
в ряд отечественных периодических 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 от
крыт для молодых талантов, но читатель всегда, в любом номере, встре
тится в нем и с самыми известными 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 но
мера в номер большие тематические подборки, мы всегда стараемся пред
ставить в них разные точки зрения. «Континент» стал сегодня, можно ска
зать, 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. Эго дает читателю уникальную воз
можность надежно ориентироваться в современном культурном процессе.

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

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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Наталия МАЛАХОВСКАЯ

А Л Е Ш А
Повесть

От автора

Двадцать лет тому назад, в конце ноября 1977 года, погиб талантливый 
молодой композитор Алексей Николаев. В мае 1979 года его произведения 
были впервые исполнены публично в Малом зале Филармонии в Ленин
граде. Этот концерт произвел на меня — в то время молодую писатель
ницу — такое сильное впечатление, что я вдруг решилась написать о 
событиях жизни этого композитора всё, что мне удастся отыскать и 
собрать, — с тайной надеждой докопаться до причин его гибели.

Я была с раннего детства хорошо знакома с матерью Алеши, которую 
на страницах повести называю тетей Наташей. Алешу я впервые увидела, 
когда он был новорожденным младенцем и лежал на коленях у тети 
Наташи: это было весной 1960 года, и мне тоща было 12 лет. Встречалась 
я с ним и позже, слышала его первые произведения, которые он сам 
исполнял на рояле. Я знала, что в конце 60-х годов Алеша получил письмо 
от Ш остаковича, в котором великий композитор признавал талант тоща 
девятилетнего малыша, письмо со словами радости и ободрения. Я знала, 
что в школе у Алеши постоянно были трудности, что в конце концов его 
выгнали из музыкального училища. По чистой случайности я даже столк
нулась с ним на лестнице его дома как раз в ноябре 1977 года.

Наталия —  родилась в Ленинграде. Окончила филфак
МАЛАХОВСКАЯ ЛГУ. В 1978 г. в самиздатском журнале «37» 

опубликовала первую повесть — «Темница без 
оков», а весной 1979 г. — эссе «Три песни». В 
1979 г. становится одним из организаторов и 
издателей альманаха «Женщина и Россия», а в 
декабре 1979 г. — одним из редакторов и изда
телей журнала «Мария». Подвергается преследо
ваниям со стороны властей и в 1980 покидает 
СССР. С этого времени живет в Австрии. С 1985 г. 
занимается изучением волшебных сказок, рабо
тает на кафедре славистики Зальцбургского уни
верситета. В 1993 г. в Санкт-Петербурге опубли
кован роман «Возвращение к Бабе-Яге».
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К тому времени мне самой было 30 лет. Я закончила филфак ЛГУ и 
нищ е не могла устроиться на работу — по причинам самого фантастичес
кого характера (например, из школы, где я преподавала русскую литера
туру, меня выгнали за то, что я посмела сравнить стихотворение Пушкина 
«Для берегов отчизны дальной...» с его же стихотворением «Заклина
ние» — «криминал» заключался в том, что последнее не входило в 
программу). Я не только нищ е не могла найти более или менее сносную  
работу, но и отчаялась найти возможность опубликовать свои первые 
произведения. И з официальных изданий я получала отказы под какими- 
то туманными предлогами: например, моя первая повесть показалась 
кому-то, от кого зависела ее судьба, «недостаточно банальной». Кто-то 
считал моим писательским недостатком то, что мои герои — не секретари 
комсомольских организаций. На ощупь шло узнавание мира: и в какую 
бы сторону я ни шла, везде мои руки натыкались на стену. Так мир, в 
котором я очутилась, распознавался как тюрьма, в котором на каждом 
шагу подстерегает новая граница — новая невозможность. Несколько лет 
я сотрудничала в самиздате, но и этот путь меня привел к разочарованию 
и чувству, что я продолжаю запутываться в тяжелых сетях страхов и 

' компромиссов, — что и это НЕ ВЫХОД. А ще же выход? И есть ли выход? 
Существует ли он на самом деле?

С самого начала 1977 года я стала организовывать нелегальные вы
ставки, концерты и литературные вечера у себя на дому, вытаскивая на 
свет художников, композиторов и поэтов, которых так ж е, как и меня, 
забивали в небытие, заставляли дышать в поддуши. В это-то самое время 
я и попала на концерт Алеши Николаева. То, что произошло для меня на 
этом концерте — или, точнее, в связи с этим концертом, — можно 
определить дзен-буддистским выражением «мешок прорвался». Прорвал
ся темный, душивший меня занавес. Непробиваемая стена дала трещину. 
Я вцдела острые углы разлома и блещущий сквозь него — свет.

Передо мной встал вопрос: отвернуться ли мне внутренне от этого 
События? Сделать ли вид, что я не замечаю этого опасного, поблескива
ющего издали разрыва? Или — попробовать копнуть... пробраться внутрь?

П о некоторой неслучайной случайности вышло так, что я на следую
щий день должна была проезжать мимо дома тети Наташи — Алешиной 
матери, — и, поборов все свои сомнения, решилась к ней зайти. Разговор 
сам собой зашел об Алеше. Уходя, я почувствовала, что мы не договорили. 
Вскоре я пришла к ней снова. Потом я ходила к ней чуть ли не каждый 
день — и, выходя от нее, старалась слово в слово записать всё, рассказан
ное ею. Я еще не знала, зачем. Я организовала выставку Алешиных картин. 
Я рассказывала о его судьбе на своих вечерах и выставках. Выяснялось, 
что очень многие из посетителей этих вечеров знают судьбы, сходные с 
Алешиной: и у них в институте, в Академии, в университете гибли самые 
чистые, самые талантливые юноши и девушки — те самые, которых 
считали надеждой современной русской науки, музыки, живописи. Иног
да начинало казаться, что все эти молодые люди загадывают нам своею
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гибелью загадку: не сама ли их необыкновенная чистота, их как бы 
приподнятость над глубинами нашего духовного падения и явилась на
стоящей причиной их гибели?

Постепенно я поняла, что ухе не издали смотрю на опасно блещущий 
разлом, а нахожусь внутри, среди обрывов и развалин, с лопатой в руках, 
и что-то ищу среди всех этих камней и закоулков. Что это были за стены, 
рухнувшие к моим ногам? М ожет быть, это были жесткие оболочки, 
сжимавшие мое сознание — или это были уже и сами стены той тюрьмы, 
в которой мы все были тощ а заключены?

Та работа, которою я тощ а, в июне и июле 1979 года, занималась, 
стала открываться мне самой как работа над неким литературным произ
ведением. И это произведение оказывалось не только документальным, 
но и — в каком-то смысле — художественным. То произведение, которое 
оказалось передо мной в результате этой внутренней работы, носит на 
себе следы вскрылся внешних слоев сознания: взрываются и падают 
стены, обнажая темные углы и подвалы подсознания или полусознания. 
Летят кирпичи, порой открываются мелочи, почти ненужные детали. И  
вдруг под какой-нибудь детской игрушкой мелькнет обвал такой глубины, 
что туда и заглядывать страшно.

Неясность и неопределенность — суть того жанра, в котором написа
лось это произведение. Оно похоже на свежую фреску, на которую был 
бы наложен лист бумаги: часть краски отпечаталось на этом листе. 
Картина повреждена, лишена некоторых своих фрагментов: они как бы 
изъяты из нее. Случай для реставратора? Но ведь лишенность значимых 
связок иной раз придает картине новое, другое значение. Отсутствие 
логических переходов или договоренности означает присутствие того, что 
в современном научном «дискурсе» называют «Zwischenraum», отталкива
ясь от японского представления о «МА» (что можно перевести как 
обожествленная Пустота). Недаром в японском искусстве считается, что 
следование «канонам неопределенности» — это условие создания произ
ведения искусства.

Получившийся текст — это не столько рассказ об Алеше, сколько 
попытка такого рассказа, — попытка приближения к правде. К той правде, 
которая для меня в более законченных и определенных формах оказалась 
бы искаженной и искореженной самим этим прибиванием к зафиксиро
ванным, законсервированным окаменелостям. Живое существо не сво
дится к своему позвоночнику, который через тысячи лет обнаружат 
археологи.

В то же время эта повесть основывается на фактическом материале: 
зачастую полуузнанном, воспринятом через призму сознания Алешиной 
матери. Фигуры умолчания, которые нередко встречаются в тексте, вы
званы нежеланием слишком неделикатно приближаться к реальным и  
живым людям, которым такое приближение могло бы причинить боль (и  
суждение о которых вполне может оказаться несправедливым — в силу 
уже упомянутой односторонности). Однако полное умолчание о мертвом
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из страха обидеть живых кажется мне еще более несправедливым, так что 
я заранее прошу прощения у всех тех, кого эти страницы могли бы задеть 
или огорчить.

Несколько слов о структуре повести: она писалась во многом под 
влиянием Алешиной музыки и подчиняется законам внутреннего звуча
ния. В ней есть несколько тем: тема декабря 1977 года (коща я впервые 
узнала о гибели Алеши), тема конца мая 1979 года (коща я впервые 
услышала Алешину музыку), тема воспоминаний Алешиной матери, тема 
моих собственных воспоминаний. Порой в повествование врываются 
высказывания и размышления самого Алеши (записанные со слов его 
матери) или слова близких ему людей; порой врываются слова врача, 
лечившего Алешу*, и моей сестры, которая с подозрением отнеслась к 
этому врачу, считая, что ему принадлежит роковая роль во всей этой 
истории. Это и слова других людей, почти посторонних: гардеробщика в 
музыкальном училище, щ е учился Алеша, или художника, который по
могал мне организовать выставку Алешиных картин и по пути рассуждал 
о том, чего в Алешином поступке больше: мужества или слабости. Рядом 
звучат и слова тех, кто никогда об Алеше не знал: эти слова вспыхивали 
у меня в душе, коща я писала об Алеше. Эго слова Владимира Пореша, 
произнесенные им на суде, — слова о Событии, которое требует ответного 
творчества, и слова Вл. Буковского, услышанные мною тоща же по 
радио, — слова, которыми я заключаю эту повесть. Есть в повести и 
цитаты из Библии, из Премудростей Соломона, — отрывки из текста, 
взятого мною в качестве эпиграфа к моей первой повести (это слова о 
тьме, имеющей объять нас). В тексте использованы и стихотворные 
строчки — те, что тоща звенели у меня в ушах. Чаще всего это мои 
собственные стихи. Однажды я прибегаю к своему переводу строчек из 
стихотворения чешского поэта Карела Гинека Махи «Поздний был 
вечер — первый май». Однажды цитирую строчку Тютчева о душе, трепе
щущей на пороге как бы двойного бытия, и дважды цитирую строчки из 
стихотворения «Сны», написанного Алешиной матерью («Всех позвал я 
за собой...»). По моему убеждению, упоминание авторства всех этих 
строчек и отрывков в тексте повести сломало бы ее строй.

Чтобы облегчить читателю восприятие текста, разные тематические 
его слои набраны разными шрифтами — после моих объяснений он, 
надеюсь, сам без труда и быстро сориентируется в их соотнесенности.

Декабрь 1996 г.

• Именно этот врач совпал, что Алеше хватило бы одного человека, 
чтобы стать здоровым.
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(1979«, май) До взрослых все доходит как до жирафов. Проис
ходит Событие и что же? Они будут с важным видом кивать 
головами: да, здорово, потрясающе! Но на самом деле ничему 
потрясающему не удастся их растрясти. Они так и останутся за 
дверью. И кто как себя при этом будут утешать. Я так, например, 
всегда говорю себе: да, потрясающе, но... Но — не в точку, не 
самое еще то, за что кровь последнюю можно отдать. А потом, 
оказывается, что — то самое. Когда кровь отдавать уже поздно.

Когда же Э Т О  все-таки началось? Не тогда же, когда до 
меня, наконец, дошло?

(1977, декабрь) Я скажу сразу, честно — не было у меня в тот 
день дурацких мыслей о мужестве и слабости. Клянусь — не было. 
Была мысль только одна, и она звенела в тот день, звенела над 
потоком машин на Невском, — что он поступил, как ребенок. 
Как ребенок, который закрывает лицо руками и думает, что так 
он от всех спрятался: раз он ничего не видит, так и его никто не 
увидит.

(1979, май) Стоило ли взрослеть, скажите, стоило ли шею 
приобретать только для того, чтобы понять, что все взрослые не 
правы, а прав был ты сам — тогда, в детстве?!

Не правы они потому, что неправду говорят.
Жил-был человек, который любил говорить правду. Сколько 

его мучили, сколько терзали, пока он не понял, наконец, что 
правда никому не нужна. Любить правду — опасное хобби, оно 
приносит одни несчастья. И вот появился на свете человек, 
который не мог делать то, что любил. Но сейчас — не о нем. 
Сейчас — совершенно о другом. Итак — жил-был человек, 
КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ ПРАВДУ. Или молчал.

С чего же все-таки начать. С того, что я раздумывала — пойти 
на концерт или в магазин (а то есть будет нечего)?

Или — с концерта? Ну уж нет. Там этого не произошло — не 
надо забывать про мою жирафью шею. Я так скажу: Событие 
свершилось независимо от меня. Оно совершилось, а я тут ни при 
чем. Я только случайно подглядела беглый свет одного луча... Так 
что всё равно, с чего бы я ни начала.

Какой же выбрать жанр? Трагедию? Но разве бывают такие 
трагедии, в которых все говорят, говорят наперебой, а он один — 
молчит?

И КАЖДОЕ СЛОВО БЫЛО УДАРОМ.

(1979, май) ...подумала, что, конечно, смогу найти вход — я же 
здесь была. И тут же увидела низкую лестничную клетку, пол в
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шашечку, лифт и их двоих — оба маленькие, как два нахохленных 
воробушка... Глаза наполнились слезами. Но возле дома такое тво
рилось, что плакать оказалось некогда — пришлось искать вход. 

НЕТ, И ЭТО НЕ НАЧАЛО. ГДЕ ЖЕ НАЧАЛО?
Весь дом огорожен, ни с какой стороны не подойти. Всё же 

ступаю на мостовую — едва не под колеса набежавшей машине. 
Перекрикиваю шум стройки — не слышат, вхожу за забор — кран 
нависает над головой.

— Девушка, сюда можно пройти?
— Нет.
(1959) Началось всё с подвига, с дерзкого поступка, осужден

ного всеми родственниками и знакомыми. Одна женщина отка
залась убить своего ребенка. У нее уже было двое, и ее муж 
отказывался иметь третьего:

— Или я, или он!
И она выбрала ребенка. Она разрушила семью, лишила детей 

отца, решилась одна вырастить троих! Выкормить на жалкие 
гроши корректора, которых и одному-то мало. А ведь так просто 
было этого избежать! Все ж так делают:

Детей, зачатых без любви, 
в ведро выкидывают смело, 
как будто боль не слышит тело, 
в углу лежащее в крови.

Отходит жизнь холодной льдиной, 
где их не любят и не ждут, 
щ е даже матери единой 
слезы над ними не прольют.

Их матери идут домой, 
к мужьям нечистым и несытым, 
себя подставив, как корыто, 
детей оставив, точно хлам.

В свой телевизорный уют, 
который даже незнаком  
ребенку, брошенному туг 
в ведро, измятому, как ком...

Нет, она этого не сделала. И у нее родился третий сын.
А еще говорят, что писатель должен куда-то ехать за своими 

сюжетами. Куда-то далеко, на стройку или вообще к черту на 
кулички. Как будто увидеть правду нельзя, находясь у себя дома. 
Правда — она везде или нигде. Она может прийти к тебе в любой 
день. И вот тогда, когда она к тебе придет, ей же ты и говоришь:

— Скажи неправду!
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О, что тебе стоит, неужели трудно? Была одна умная мать, 
женщина милая и порядочная. Когда ее сын поступал в институт, 
она его учила: напиши сочинение на вольную тему, возьми цитаты 
из Брежнева. Математику он сдал на «3», физику на «5» — 
сочинение решало его судьбу. Мать сама выписывала для него 
цитаты из «Малой земли» и «Возрождения». За сочинение сын 
получил «5», и в институт его приняли...

(1960) Теперь начинается начало. Оно чуть брезжит где-то на 
углу Большого и какой-то линии, среди пронзенных солнцем 
ветвей. Еще очень рано, мне 12 лет, и я вижу отсветы на стенах 
моей жизни. Мы идем в гости к маминой подруге. Эго маленькая 
женщина с крупными чертами лица. Глаза у нее добрые и темные, 
голос прокуренный. Когда меня дома обижают, она всегда меня 
защищает:

— Бедная ты моя, иди ко мне! Ты моя дочка...
Сейчас у нее на коленях, в тряпочки завернутое, что-то ужасно 

маленькое и живое. Это — ее новорожденный ребенок: ее третий 
сын, Алеша. Откуда-то радость: не то от света веток, не то от ее 
лица — или от этого крохотного на ее коленях?

Вечер был поздний, 
первый май, 

Слышишь ли ты, вечерний 
май...

(1965, апрель) ...Был какой-то вечер, вечер весны. Огромные 
окна распахнуты — нет, даже не окна, а балконные двери. Это 
уже не в тесной конурке тети Наташи, это у нас дома, в новом 
районе.

Бывают весной такие моменты, когда вся жизнь кажется 
внове, когда благость сходит на мир и чудится — это уже навсегда. 
Какой-то праздник. Красиво накрытый стол, за ним дети, среди 
них две рыжие головенки — Андрей и Максимка. С краю малень
кий — Алеша. Никто не может пройти мимо, не залюбоваться — 
нет, не красотой, а этим светлым, открытым лицом, взглядом, 
доверчиво протянутым каждому. Вечер был поздний, первый май. 
Слышишь ли ты? Нет, не слышишь...

(1979, май) Я прошла по крытому досками «проходу для 
рабочих» — и снова заблудилась. Да, я была в этой парадной, но 
теперь тут ничего не узнать. Где была стена — там проем, доски 
навалены. Где стена — проход, где стена — свобода светит в 
проломе. Почему у меня голос дрогнул, когда я спросила у 
пробегавшей девочки — где квартира...? Я не хотела на нее 
смотреть, не хотела, чтоб она видела мои глаза...
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А мы все научились неправду говорить. Милые мы все и хорошие, 
а вот... А то ведь выгонят, ни на какой работе не удержишься.

«Поздний был вечер, первый май,
Слышишь ли ты, был час любви...»

Так неужели мы, все мы, от этого часа отказались? Неужели 
своими руками мы его на помойку выкинули — ради объедков? 
Чтоб только с голоду не умереть...

(1977, ноябрь) Да, вот что мы забываем — что умереть можно 
не только от голода. Этот страх голодной смерти затмевает в нас 
другой страх.

Я отчетливо помню: все мои мысли при мне только до тех пор, 
пока меня давят и пинают в троллейбусе. Едва я выхожу, едва 
перебегаю Невский, вхожу в то здание, где моя работа, сажусь за 
стол — и всё. Работа (высчитывать продеты выполнения плана по 
сдаче членских взносов — эго называется охраной природы) надви
гается, как танк, и подминает меня под себя. Гусеницы вполне 
справляются: к концу дня я встаю, окончательно отглаженная, без 
единой мысли, кроме той, что такая жизнь равна смерти:

«В эфире брешет наглое витийство 
И виснет горьким пеплом на кустах.
Жизнь подступает, как самоубийство,
С улыбкой Будды на немых устах...»

Никчемные дела мы всегда делаем, не откладываем. Те дела, 
о которых неделю спустя не вспомнишь. Ну за чем таким уж 
важным я тогда, среди этого ежедневного самоубийства, нашла 
время поехать к тете Наташе? Ни за что не вспомнить. Я только 
одно помню отчетливо: что дома ее не оказалось и нужную 
(ненужную!) вещь мне дал не то Максим, не то Андрей, — кто-то 
из них. Я вежливо поблагодарила и съехала вниз на лифте. Внизу 
лифт кто-то ждал. Это и была тетя Наташа, а рядом с нею стоял 
молодой человек с черной круглой бородкой. С нею мы поцело
вались, а с молодым человеком почему-то обменялись рукопожа
тием, хотя, мне мерещилось, я с ним только что рассталась. Это 
же был тот же Максим! Или Андрей? Не пойму, отчего я тогда не 
обратила внимание на цвет его волос.

Итак, мы говорили (о чем-то!), а он молчал. Не так молчал, 
как молчат другие. Порою я взглядывала на него, чтобы отгадать, 
кто же из братьев передо мной. Он улыбался. Можно ли предста
вить себе что-нибудь страшнее? Холоднее этой улыбки? Невыно
симая была улыбка, нестерпимое молчание.

(1977, ноябрь) «Как трудно было говорить с тетей Наташей 
при его молчании...»
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И я поспешила распрощаться. Снова последовал обряд поце
луев и рукопожатий (и как ему было не противно жать мне руку? 
Или его так уж таблетками закормили?). И я вышла на улицу — 
тогда это было совсем просто, не надо было плутать в какой-то 
подземной тьме этих зловещих переходов. Тогда у меня были 
сухие глаза и пустое сердце, я выбежала на улицу — и — с головой 
в суету, только меня и видели.

А тогда это было так просто!
(1979) Недаром этот лифт так меня испугал, недаром я вздрог

нула и похолодела, приблизившись к его темной клетке.
(1962— 1967) Когда мальчик был еще совсем крошечным, он 

однажды здесь раскапризничался, уперся — не пойду в лифт, и всё. 
Мама решила его напугать:

— Смотри, будешь плакать — придут волки!
И спустя много-много лет он всё так же боялся этого места. 

Наверное, боялся он теперь не волков. Волки спрятались, затаились, 
вдавились в эти клетки на полу, в стены, в проволочную сетку лифта.

Еще подъемным краном его мама пугала. На их улице было две 
ступеньки у какого-то дома, и он никак не мог спокойно мимо них 
пройти. Только завидит их — и начинает плакать. Мама ему сказала:

— Вот видишь кран? Он тебя поднимет в воздух!
Наутро малыш вышел из дому:
— Здравствуйте, кран!
А на набережной Невы был «дом, который поет». Почему-то из 

этого дома постоянно слышалась музыка. Алеша говорил:
— Он сам поет и сам ужасается.
Когда его впервые привели в школу, заставили встать в строй, он 

заплакал и убежал.
(1979, май) Еще с холодным — вернее, чуть подогретым — 

сердцем в ту же ночь, после концерта, я думала, что неплохо было 
бы об этом написать. Да, Это было бы интересно, даже замеча
тельно во всех отношениях. Но только где взять материал? И я 
размечталась, как хорошо бы расспросить того, другого, третьего. 
Но... Эго «но» встает всегда, за ним прячется, как волки вокруг 
лифта, всё та же несытая суета, от ее когтей не спастись.

Что же уберегло меня от них на этот раз? Что довело-таки до 
телефона?

Эго было через день после концерта. Вот что: я ездила подпи
сывать обходной листок, и у меня образовался промежуток пус
того времени. Звонила я тете Наташе совсем не о том, звонила 
спросить о чем-то еще вполне «нормальном», о чем можно 
говорить и при взрослых. Вполне гладко катился этот «обычный-
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приличный» разговор, и вдруг под конец я запнулась. Сверкнуло 
что-то передо мной? Вспыхнули дикие ночные мечты?

Нет, ничуть не бывало. Я просто, сама не знаю почему, 
спросила:

— А нельзя ли мне к вам заехать? Меня тянуло — примерно 
так, как тянуло Раскольникова на место преступления. Вину свою 
при этом я осознавала вполне отчетливо, и то, что она совпадала 
со всеобщей виной, меня ничуть не утешало.

Да, прежде всего и сильнее всего я чувствовала вину. И мне 
хотелось пойти в этот дом. Не только и не столько к ней, к матери, 
сколько именно в этот дом. Ну, хотелось и хотелось, я даже не 
пьггала себя, почему.

В руках у меня были кувшинки, я то и дело подносила их к 
лицу, радуясь их нежному запаху, неслышному звону, —

«и где-то, и где-то 
невидимой звездой 
горит мотив неспетый 
кувшинки золотой...»

И вот теперь я ей отдам их. Честно говорю, что к дому я 
приближалась вполне спокойно, озабоченная лишь тем, как про
браться в дом сквозь стройку. Я вспомнила лифт, этот пол в 
шашечках — да что там, конечно, найду.

(1977, ноябрь) На полу на этом, на клетчатом, стояли они, оба 
маленькие, черненькие, бедно одетые, съежившись, как воробуш
ки. Нет, я не подумала тогда это слово — «воробушки» — это я 
сейчас его вставила. А если б тогда про себя произнесла это 
слово, — тут же вспомнила бы воробушка своего. Как подобрала 
его на дороге, как играла, подкидывая на ладони — а он так 
смешно трепыхался, так глядел на меня своими детскими глазами, 
так чирикал! Господи, как я его любила, как ловила ему всяких 
мух на еду. Но он не ел. Мне показалось, что он мерзнет — я 
сделала ему грелочку. Гнетущая тоска меня давила, я его обкла
дывала теплыми бутылочками, а по радио передавали «Реквием» 
Малера. Я плакала и уже сквозь слезы увидела, как он повернулся 
на бок среди моих грелок, и окоченел, его лапки торчали.

Никогда не могу без ужаса вспомнить эту историю. Но я ее не 
вспомнила в тот миг, и слово-то — «воробушки» — про себя не 
проговорила. Так отчего же это со мной вдруг случилось?

Может быть, сначала это случилось с моими глазами? Как 
любовь входит через глаза — со взглядом, так и это, может быть, 
вошло в меня через глаза — вместе со слезами?
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Но возле дома такое творилось, что плакать оказалось некогда: 
пришлось искать вход.

Н а что я надеялась, входя в эти  страш ны е (о со б ен н о  в первы й  
раз) переходы , в этот  тем ны й дом ?

Я не знала. Я не знала имени того, что случилось со мной, не 
знала и знать не хотела. Я вступила в область чудесного, я ни о 
чем уже не просила и не могла ждать ничего, кроме чуда.

В темном-темном городе есть темный-темный дом. В этот 
темный-темный дом ведет темная-темная лестница. По темному- 
темному коридору проходишь в темную-претемную комнату. В 
этой темной-претемной комнате на стене слева висит темно-зе
леный портрет.

Портрет довольно-таки страшненький, особенно с непривыч
ки. Писал его сосед, художник-любитель, и Алеша, говорят, 
вышел совсем непохожим. Но что-то есть то, его, — или во 
взгляде, или в выражении лица.

(1977, ноябрь) «Это уже были последние дни, сосед будил его в 
шесть утра, не давал бедному поспать, заставлял позировать».

(1979, июнь) В комнате горел свет — три настольные лампы. 
И это в яркий (снаружи) летний день! На столе рядом с фотогра
фиями лежали мотки разноцветных ниток, и я начала расспра
шивать тетю Наташу о вышивании. Просила показать ее 
работы — а сама уже чувствовала, что это всё не то, не то мне 
надо. Меня тянуло к фотографиям.

А ведь вспомнила! Я приходила в тот день за учебником 
музыки, который иначе было нигде не достать. За старым, по 
которому они все занимались, все братья. Заниматься музыкой 
мы начали в октябре 1977-го, а учебник я могла искать и позже, 
даже в ноябре. Может быть, это и были уже последние дни?

(1963) Он приглашал всех соседей, забирался на свой детский 
столик и устраивал концерты. Однажды сфотографировали, как он 
танцует, передо мной эта фотография. Танцевал он под любую музыку, 
ему было всё равно — классическая или эстрадная. А пел в основном 
романсы из репертуара Козловского. Слушателей умиляло, когда 
трехлетний карапузик тонким своим голоском повторял страстные 
слова старинных романсов. Но особым успехом пользовалась эстрад
ная песня тех лет «Валентина»; малыш лихо отплясывал на своем 
столике и пел:

— Валентина, Валентина!..
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Потом он сочинил проигрыватель: вырезал его из картона, плас
тинки — из бумаги. Ставил его на стол и «включал» — забирался под 
стол и пел.

Старший брат учился музыке: в комнате стояло взятое напрокат 
пианино. Когда Алеша подрос так, что мог дотянуться до него рукой, 
он притрагивался осторожно к одной клавише — и слушал. Никогда 
не барабанил по клавишам, как другие дети.

(1979, нюнь) Мое лицо было анонимно — когда я приехала за 
этой картиной. Вот что было хорошо — что мое лицо было ничье 
для нее, просто первое попавшееся лвдо. Хоть сколько-нибудь 
знакомому человеку труднее было бы это сделать.

Меня поразило то, что ее комната не имела в своем убранстве 
ни одной индивидуальной черты. Стены ее были голые, шторы — 
банальные, с грубоватым рисунком, и где-то было присобачено 
изображение цветка астры. Ни уюта, ни фантазии, вообще ничего 
своего: комната была одинаковая, как больничная палата. Из 
кухни кудрявая собачонка с противным голосом рвалась меня 
укусить.

(1977, декабрь) * Знал и бы мы, лучше бы ей собачку купили. Ей 
просто был нужен зверек*.

(1979, июнь) На улице зашел разговор о мужестве и слабости. 
Когда я слышу подобные речи, мне сразу становится скучно, как 
в той комнате. С таким человеком я уж никогда не подружусь. А 
что можно ему возразить? Я бы вот что сказала: и силы, и 
мужества в таком поступке куда больше, чем во многих других... 
А главное, больше честности. Покажи мне, укажи того, кто 
честнее, кто мужественнее, кто сильнее его? Уж не эти ли 
продавщицы? Уж не прохожие ли? Не ты ли сам? И где они, те, 
кто сильнее? Мы-то с тобой знаем...

Господи, мне хочется молиться за убиенных, за всех нас. Мы все 
— одно, у нас одна боль, и музыка его звенит ею. О Господи, за что, 
за то) Ты ему, невинному, не дал тот Свет, который один может 
спасти? Внемли нашим голосам, поднимающимся к Тебе из наших 
мрачных трущоб. Воплю этому внемли. И в особенности — одному 
голосу, самому чистому. Господи, за что даруешь Ты спасение 
недостойным, а достойного покинул во тьме? Как обширна эта тема, 
и сколько в ней закоулков, еще более темных, чем она сама...

(1977) Широкая, широкая тьма. Вот он вышел на эту улицу, 
где только что накрапывал дождь и один дурак распинался о 
мужестве и слабости. Был конец ноября. Было пасмурно. Еще 
был день, но тьма уже нависала: ранняя тьма. В это время года
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она не замолкает, она постоянно дает о себе знать, она высылает 
к нам своего посланца — тяжелую ночь — «как образ тьмы, 
имеющей объять* нас. В какую сторону он пошел, я не знаю. И 
не хочу знать. Это было бы слишком. У всего есть свои пределы, 
даже у моей слабости и моего мужества. Знаю только, что идти 
было недалеко: «Недалеко от каждого из нас...*.

(1979, юань)«— Ты очень несчастна?
— Да. Но не тем несчастьем, от которого я  хотела бы 

избавиться Наоборот, я  хочу нырнуть на самую его глубину, чтоб 
там прикоснуться к  его чистоте*.

В том, что он сделал, есть правда. И пусть не самая главная 
правд а — но кто осмелится сказать, что самой главной достиг сам, 
своими силами? Между Истиной и теми правдишками, которыми 
мы живем изо дня в день, он — как посредник, он — тот, кто не 
даст в ежедневности погрязнуть.

(1965) Писать он научился сам, в пять лет, и сразу писал 
взрослым неразборчивым почерком — никаких печатных букв. И 
что же он этим взрослым почерком писал? Тут уж просто диву 
даешься. Была у него нотная тетрадка, которую он никому не 
показывал, от всех скрывал. И по ней можно проследить, как этот 
малыш сам себя учил, сам себя воспитывал. Не так меня поражает 
его ранняя талантливость — это бывает, это от Бога; но мне еще 
не приходилось слышать о такой непримиримой требовательнос
ти к себе крохотного, в сущности, человека.

«За этот экосез я тебе ставлю:
1 — (его подпись)»

«Я  ставлю на обложке, потому что я не кочу 
ставить оценку на такой мазне!»

«Что-то непонятно. 2 (подпись)»
«(нотная запись) — понял?»
«2. Ще пиши глупости».
«Этот такт выглядит так: (нотная запись)».

«3. Щебрежно (подпись)-»
«51онял? %от как надо писать начало так называ

емого концерта!»
Две строчки аккуратной нотной записи и сверху справа — 

печатными буквами его фамилия. Она зачеркнута: «Ole надо 
подписывать, когда не композитор!».

Не надо подписывать, когда не композитор!
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(1979) Эго он со мной говорит, вот так стыдит меня изо дня 
в день, — хотя обо мне ни слова.

«При нем никто в семье не мелочился, не ругался: как-то стыдно 
было говорить о мелком, вести себя низко. Хотя он никогда никого 
не стыдил. Он просто образовывал вокруг себя такое поле...»

(1979, июнь) Как пьяницу меня туда тянуло, изо дня в день. 
Там я улыбалась при встрече и расставании, а остальное время 
слушала — глаза в глаза. И, пока я туда не пойду, я чувствовала, 
словно у меня что-то отняли. Даже вид издали этого деревянного 
забора, окружавшего дом, меня утешал: словно я на родину 
вернулась с чужбины. «Вот это-то меня и спасает, оно, в этом 
дерьме... А впрочем, всё это — тьфу. Я  уже отмылась от этой 
грязи — с головой окунувшись в чистоту. Слово за словом, как струя 
за струей». Алеша с зеленого портрета испуганно взглянул на 
меня, так, что мне стало стыдно здесь об этом говорить...

«А рядом, на лавках, сидят продавщицы, у них одуревшие 
жирные лица...»

На чужбину возвращаться приходилось.
«И вот входя в троллейбус, и позже, я всё еще видела все 

предметы смутно: я только что махала рукой тете Наташе и не 
отошла. Разнокрасочное многолюдье не раздражало, я его не 
воспринимала». Между мной и миром была защита: но она таяла 
на глазах.

Добро снова оборачивалось злом.
(1979, июнь) Неплохой сюжет, в самом деле, сюжетик увлека

тельный. Врач-людоед с внешностью Мефистофеля ставит экс
перимент. Объектом опытов выбирает одну семью, члены которой 
доверяют ему полностью. В эту орбиту втягивается посторонний 
человек. Он зачарован, заворожен, с места не может сдвинуться. 
Теряет интерес ко всем своим прежним планам и занятиям: ему 
кажется, он проникает в какую-то тайну, а на самом деле его 
просто засасывает то же болото, он попадает туда же (в боль
ницу).

И тут, хоть я не была христианкой, я перекрестилась.
«— Ты видела этого человека? Видела его взгляд?
— А может быть, он это из доброты, из жалости?
— Нет, это совершенно исключено.
— Зачем же тогда?
— Мне кажется, он с помощью Господа Бога ставит гигант

ский эксперимент над этой семьей и надо всем миром. Ты разве 
не видишь, что эту семью преследует рок? Не суйся туда».
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(1968) В то самое лето, когда у меня умер воробушек, Алеша 
услышал чудную музыку. Ему тогда было лет восемь, они всей 
семьей жили на даче. И вот однажды вечером, на закате, он увидел 
озаренную траву. Трава эта — красноватые метелочки — росла у 
них за помойкой, росла густо и не обращала на себя внимания 
до тех пор, пока широкие, протяжные лучи последнего солнца не 
пронзили ее насквозь. До чего мне это близко, и — почему же? 
Почему тогда я ничего не поняла? Ведь тут сверкнула та самая 
1рань — между тем и этим миром, — между тем, в котором мы 
осуждены прозябать, и тем, куда можно, кажется, переступить. 
Любила ли я сама что-нибудь больше, чем вечерние часы, когда 
вся жизнь «трепещет на пороге как бы двойного бытия»?

Он услышал тогда музыку. Музыку излучала трава, бедные 
розовые метелочки за помойкой. Траву эту он назвал «вечезора» 
и по ее имени — музыку.

Спустя какое-то время я по «делам» зашла к тете Наташе. Она 
уговорила сына сыграть мне «Вечезору».

(1969) Ему было тогда лет 9 или 10. «Вечезора» к тому времени 
стала уже не просто музыкальной картинкой, а частью сюиты для 
гобоя и фортепиано: «Утро», «День», «Вечезора», «Ночь». Кроме 
маленьких пьес для фортепиано («Паяц», «Мороз-негодяй» и пр., 
и пр.) он написал к тому времени пять прелюдий и две фуги.

Он уже не был очаровательным малышом, но что-то неулови
мо чудесное сквозило в его облике: в том, как он улыбался из-под 
густой тени ресниц, словно сходил к нам на минуту из глубокой 
ночи; в том, как он улыбался молчаливо: в молчании чувствова
лась чистота, целомудрие души, не желающей разбазаривать себя 
в пустом жаре болтовни.

«Вечезора» была, как роса на траве. Произнести можно слова: 
свежесть, поэтичность, красота — они не дадут ничего. В «Вече- 
зоре» было то, к чему всегда я стремилась, — сорвать листок, пока 
роса не успела выскользнуть.

...И вот тут начинается вина. Вина уже приближается ко мне. 
Я услышала два голоса. Один говорил мне: вот видишь, это же то 
самое, чего ты искала, к чему стремилась. Принеси же сюда то, 
что тебе удалось сделать, поделись крупицами своего света. Ты 
ведь чувствуешь, какой ты здесь сможешь получить совет!

Второй голос говорил другое. И нет мне прощения за то, что 
я послушалась второго.

(1979) Свою вину каждый знает сам. Не надо никого утешать, 
не надо говорить глупых слов. Кто истины не знает, тот пусть 
молчит. Кто истину знает, тот не смей о суете болтать. А то ведь —
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а то ведь кажется, что в мире ни одного человека нет, с которым 
можно было бы поговорить о главном. Наша болтовня выталки
вала его от нас, выталкивала в молчание — такое красивое, такое 
очаровательное на первый взгляд. Молчание — целомудрие. Мол
чание — чистота от нашей грязи.

«В молчании, как в длинном коридоре,
Идем, идем — и не поднять лица...»

Трио. Две флейты поднимают голос. Они пытаются запеть, они 
начинают — виолончель им противоречит. Добрая, ласковая вио
лончель словно с ума сошла: ни добра, ни ласки в ее голосе. Нет, 
он похож на кваканье лягушки, на чавканье грязи под ногами. И 
как ни рвутся, как ни пронизывают злу грязь два светлых луча — 
нет им пути. Тьма широка, она расползается и заполняет собою всё, 
всё остальное, всё, что не она. Флейты вопрошают, постоянно они 
повторяют один и тот же вопрос. Ответа же им нет: вернее, ответ 
так безобразен, что уж лучше бы — молчание.

«Он ничего не делал, чтобы «пробить» свои произведения, но он 
очень любил слушателей, готов был играть даже соседям по квартире, 
о которых уже заведомо знал, что они ничего не поймут. Если в жизни 
он был очень стеснительный, нерешительный, то в музыке у него этого 
совершенно не было: при исполнении своей ли, чужой ли музыки он 
чувствовал себя совершенно спокойно».

(1978) А слезы тут ни при чем: после них так легко опять 
впасть в одурение суеты. Слезы не нужны,«потому что произошло 
Событие, и от каждого человека требуется ответ на него, 
требуется изменить жизнь, именно изменить — то есть требу- 
ется творчество».

(1979) Я не хочу уходить от этой боли. Я хочу остаться с нею 
и услышать всё то, что она мне скажет.

(1968) *3~нев» (на. учительницу)»
¿Дробное сочинение (неудачное)»
А1ебрежно! 2 . О(описи писать надо больше».
«7"овору! <3Тиши больше!!!»
шЯ не буду стричь ноготь на мизинце, пусть он 

растет. Он дорастет до луны, и тогда л возьму и 
заколу пну им  с луны кусочек. Зачем  тогда людям в  
космос летать, жизнью рисковать?»

«— Я  так устал! /Лне надо лечь полежать.
— Отчего же ты устал?
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— у ! там, на улице, столько муравьев, и через 
каждого надо перешагнуть!»

«Ч,то такое жизнь? /Аожет быть, нам это просто 
кажется, что ллм что-то важное делаем , может, 
мне только кажется, что я ллузыку сочиняю, а на 
сам ом  деле мы какие-то крошки во вселенной, вроде 
муравьев? Ы ничего не значим?»

(1967) Когда его впервые привели в школу, заставили встать в 
строй, он заплакал и убежал.

(1977, ноябрь) »...Знаете, каким вашего Алешу нашли?..»
(1979) Но это всё неправда. Это наша неправда, та, которую мы 

кормим своею плотью, набросилась на него. Ведь он всему верил!
С того, что он заплакал, когда его заставили встать в строй, 

всё и началось. До этого горя не было. До этого он был самым 
веселым ребенком, которого мне случалось видеть. Горе — не от 
ума, не от таланта — нет. Горе — от лжи. Ее он впервые увидел 
в тот день, когда его привели в школу. И так она и продолжала 
его сопровождать, не отпуская ни на день.

(1977, сентябрь) Зачем в строй? Зачем эта линейка, эти фаль
шивые голоса и фальшивые восторги? Я сгорала со стыда, когда 
крошек, нежных маленьких людей, ставили, как дураков, в затылок 
друг другу. Шел дождь, линейка шла не во дворе, а в каждом 
коридоре школы отдельно для каждого класса. Дети должны были 
стоять в струнку и благоговейно равняться — даже не на знамя, не 
на пионервожатых, а лишь на их кликушеские голоса, разносимые 
радио. Но мне было легче — я могла воспринимать это со стороны. 
Я уже знала, что не везде так. Как младенец, который не может 
отделить себя от своей боли, не может осознать, что болью охвачена 
только одна часть его тела, — боль для него становится всем, всем 
миром, и оттого она в тысячу раз сильней и страшней, — так и он 
не мог знать, что ложь не везде и не во всем. В других странах еще 
хуже, там злые империалисты и несчастные безработные, а мы, в 
нашей стране, — мы самые счастливые на свете...

(1967) Дразнить его начали с самого начала — как только 
заметили, что он всему верит.

— Алеша, а чего ты не идешь домой? Уроки-то уже кончились!
Он собирал портфель и шел домой.
Когда он понял, что его обманывают, он стал колотить обидчиков. 

Вдруг этот тихий мальчик стал чуть ли не главным хулиганом в классе. 
Но дети всё же понимали, что колотят их за дело. Однажды он сильно
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побил мальчика, который больше всех его дразнил. Их вызвали к 
директору, директор спросил того мальчика:

— Правда, что Алеша тебя побил?
— Нет, мы с ним просто баловались, — ответил мальчик и обнял 

Алешу за плечи.
Так Алеша «завоевал авторитет»: среди отпетых хулиганов у 

него появились друзья, они его зауважали и очень полюбили. На 
этом бы всему и кончиться... Но тут оно только началось.

Поколотить-то можно не всех. Одно дело, когда обманывает 
свой же брат, школьник. И совсем другое дело, когда ложь 
нисходит сверху.

...Всё это шло по мелочам, по мелким таким мелочам, которые 
и рассмотреть-то теперь трудно. Но что же делать, коли мы 
согласились на эту мелочную жизнь, и наше согласие стало 
обреченностью наших детей?

(1968) — Кто сделал контурную карту, положите ее на парту, кто 
не сделал — дневник мне на стол.

Не сделал никто. Алеша встает и кладет дневник на стол учитель
нице. Меня вызывают к директору: какой он дерзкий, никто не сделал 
карту, но никто же не посмел положить дневник на стол...

Он слышал музыку, ему было просто не до того, что делалось и 
говорилось в классе. Его спрашивали:

— Какой у нас в стране строй?
Он отвечал:
— Капитализм.
— Назовите героев гражданской войны.
Алеша говорил:
— Деникин.
Задание на дом: нарисовать картину «Ленин идет в Смольный». Это 

я хорошо помню, словно вчера это было. Алеша долго мучился — он 
воспринял задание совершенно серьезно. В конце концов он вышел 
из положения: нарисовал Смольный и ведущие к нему следы.

Туг уж поднялась настоящая буря, опять мать — в школу, к 
директору. Скандал. Ребенка (восемь или девять лет ему было?) 
обвинили в антисоветизме. Мать стойко защищалась: «Не надо 
давать неисполнимых заданий». Алеша молчал.

«...всех туда я звал с собой,
Но меня никто не слышал...»

Он молчал, и это было хуже всего. Пока он возмущался, пла
кал, колотил обидчиков — всё было еще поправимо. Но теперь, 
наткнувшись на крепкую стену лжи, он решил выстроить стену.
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Кирпич за кирпичом выкладывал он ее, и потом — вышел и  
закрыл за собой дверь.

Правда же, это была стена? Стена толстая, непробиваемая. Из 
желтого песчаника. Я вижу, как сочатся по ней кое-где легкие 
струйки песка. Легко отколупнуть от нее кусочек — но пробить 
ее нельзя. Можно только идти вдоль нее, и везде она будет 
одинаковая, одна и та же...

В молчании, как в длинном коридоре...
(1975) Позднее, много позже, когда его в больнице попросили 

нарисовать рисунок на тему «Мир и я», он нарисовал себя за 
забором. Мне это удивительно: ведь в заборе — щели, за ними то 
и дело мелькает мир. Мелькает-то он мелькает, но прикоснуться 
к нему...

(1969) Так всё это началось.
Мать спохватилась почти сразу: почему этот мальчик — 

умный, способный, не лодырь, — не может нормально учиться в 
школе? Отвела его к психиатру. Врач осмотрела ребенка, расспро
сила и дала совет:

— Бить больше надо.
Три года мать водила его к врачу и три года выслушивала одно 

и то же. А в ту пору его было еще совсем просто вылечить: болезнь 
только начиналась. Если бы не школа, говорили позднее врачи, 
болезнь даже не стала бы болезнью: всё осталось бы на стадии 
необычности характера.

Сначала он не мог ни с кем разговаривать, потому что видел, 
что все лгут — и ничем не мог от них защититься — ничем, кроме 
молчания. И он ушел, ушел насовсем. Потом он и хотел бы 
заговорить — но было уже невозможно. Дверь захлопнулась.

Так что ж осталось? Там, за этой стеной, вдоль которой он 
обречен был идти?

Музыка и смерть.
И семь лет одиночки.

(1975) — Какие у тебя ощущения, когда ты творишь?
— Когда я пишу, я мучаюсь, но это добровольное мучение. Когда 

я написал и написал хорошо — в этот день я ликую. А на следующий 
день я даю себе слово, что никогда в жизни не буду писать музыку: я 
так устал!

— А дальше?
— А дальше происходит что-то непонятное: так себе клянешься, 

а через три дня начинаешь всё это снова.
(1965) Никогда никто его не заставлял заниматься музыкой. 

Наоборот — сначала с ним заниматься не хотели. Иногда к ним
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приходил отец мальчиков — заниматься со старшим братом сольфед
жио. Про Алешу он сказал матери: брось его учить — пустой номер: 
ни слуха, ни чувства ритма.

В то время Алеше было шесть лет, и те диктовки, которые 
диктовали старшему брату, он писал без единой ошибки: ноты выучил 
сам, по книгам и сборникам. К тому времени он уже год сам себя учил 
писать музыку.

Как-то раз пришел к ним в семью знакомый со скрипкой и заиграл.
— Смотри, — сказал он матери, — как маленький слушает! Никто 

так не слушает, как он. Что же ты не отдаешь его учиться?
Проверил знакомый Алешины способности: слух на этот раз 

оказался. В музыкальную школу его приняли осенью, без экзаменов: 
педагоги сыграют ему мелодию — и он повторяет ее с той же ноты, 
запоминал всё сразу. Начал он заниматься на скрипке.

В музыкальной школе его любили. Но и тут не всё шло гладко. На 
остальные житейские промашки он не обращал внимания — но 
промашек в музыке не прощал. Учитель (тот самый скрипач, который 
привел его в школу) занижал требования, учил мальчика таким вещам, 
которые казались ему сами собой разумеющимися.

К третьему классу он написал «Мороз-негодяй» — виртуознейшую 
пьесу, педагоги не могли понять: как он ее исполняет, руки-то у него 
не были поставлены. Его потянуло к полифоническим инструментам. 
В четвертом классе он стал учиться игре на рояле.

«Иногда я чувствовала себя мерзавкой: выставляла его на улицу 
— гулять. Он колотился за дверью: не хочу! Я не отпирала. Он уходил, 
а через десять минут кричал со двора: — Мама, я ноги промочил! — 
и возвращался с сухими ногами. Шел в свой уголок, начинал что-ни
будь мастерить, выстругивать... Я по виду узнавала, когда у него что-то 
зрело в голове: он становился очень рассеянным, ему говоришь — он 
не слышит, хотя в это время ничего не делает, не пишет. Однажды я 
попросила его поставить чайник — он взял настольную лампу и пошел 
на кухню.

— Ну и что с лампой было? Он ее на газ поставил?
— Соседи спасли, не дали.
— Смеялись над ним?
— Любили его очень. Да он сам больше всех и смеялся, когда 

пришел в себя. Вообще такой веселый был, так любил шутить — все 
говорят, что как он всех веселил, так уж никто не может. Помню, прямо 
по дивану от смеха катался, когда особенно рассмешат.

— И это несмотря на мысли?..
— Не постоянно же эти мысли мрачные у него были, даже и в 

последний год... Так вот, молчит он, сидит в своем уголке — а потом
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сразу садится к  столу и записывает. За роялем он не мог писать: то, 
что сразу звучит материально, казалось ему слишком грубо, не то. 
Сначала лучше услышать музыку в себе...*

«Конфликты с учителями были постоянно. Он, конечно, ничего не 
говорил, он просто начинал играть вяло, неинтересно. Молчаливым 
«саботажем», такими метаморфозами он добивался того, что его 
переводили к другому учителю — и тогда он делал удивительные 
успехи за какие-нибудь полгода».

Музыка. Но и в музыке нельзя было спрятаться. Спрятаться 
не удалось ни в чем.

«Ему было довольно одного человека, чтобы стать здоровым»*.
Одного человека!
«— А мать?
«— Но вы с ним были слишком вместе, вы слишком были им 

самим. Вы Другим не были. Как две сложенные ладони, два крыла 
(воробушки).

А д р у г  — это всегда д р у г о й .  Лишь разбив эту скорлупу, 
в которую заключен человек, можно войти в истинную реаль
ность. Лишь так он мог разбить и свою стену. Он не дождался 
друга...

— У него были друзья.
— Друзья — они бывают. Особенно, когда человек талантлив, 

интересен — они как мухи на мед. Но только друга-то среди них...
(1975) Был у него один друг. Вася. Вместе в училище учились, в 

одной группе. Вместе выдержали все «испытания», которые устраивала 
своим ученикам Алешина любимая учительница. Вася был в чем-то 
ПОЛНОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ АЛЕШЕ — настоящий озорник, 
плоть от плоти сего мира. «Музыка у него была просто приятная, 
но Алеша ценил ее за искренностьь. И вот когда Алеша стал 
заваливать экзамен за экзаменом, Вася сказал:

— Тебе хорошо, а я вот так не могу. Я хочу получать хорошие 
отметки, хочу поступить в Консерваторию, хочу учиться лучше других. 
Вот почему я никогда не смогу писать так, как ты, такую музыку...»

Нет, Вася не был Другим. Он был чистым листом, на котором 
отпечатались Алешины письмена. Потянувшись к Алеше, он не стал 
разрушать стену. Он поступил проще — перепрыгнул через нее.

Не знаю: пытался ли он ее разрушить? Мог ли? Имел ли в 
своей душе для этого силу и твердость? Или просто поступил 
легкомысленно, не подумав, как мальчишка, что лезет в чужой

* Слова психиатра, который лечил Алешу.
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сад за яблоками, как избалованный ребенок, которому всё позво
ляется — только руку протяни?

Он потянулся к Алеше — это неудивительно. И оказался там 
же — за стеной.

«Последнее время они как-то разошлись. До этого всё были вместе, 
разговоры какие-то вели... Не нравились мне эти разговорчики!.. А тут 
что-то произошло. Вася всё мне звонил, спрашивал — как Алеша? — 
но его к телефону не звал.

И вот однажды прихожу домой — Алеша с разбитым лицом. В 
кровь всё лицо разбито.

— Что случилось?
— На лестнице упал. В темноте.
Наутро позвонили из Бехтеревского института: оказывается, к ним 

пришел вчера мужчина, рассказал, что вынул Алешу из петли. Он и 
избил его, хотел в милицию отвести — тогда Алеша сказал, что лечится 
в Бехтеревском институте. После этого Алешу взяли туда на стационар. 
И буквально тогда же — не то через день, не то в тот же день, — 
звонят мне Васины родители: Вася повесился».

От Алеши долго скрывали. Говорили, что Вася уехал в Киев к 
родственникам.

— Вот мерзавец, — и написать не может! — возмущался Алеша. 
А иногда:

— Ну что вы все меня отговариваете? Вот я Васю не отговаривал, 
а видите — ничего с ним не случилось.

Прошел год, что-то около того. Алешу больше не могли держать 
на стационаре: или выписывать, или класть в больницу. Каково в 
больнице — мать знала. Да и вран не скрывал, что там Алеше лучше 
не станет.

Его выписали. И мать рассказала ему про Васю: лучше пусть узнает 
от нее, чем от чужих.

«— Мама, давай поговорим один раз, и больше об этом не будем. 
Вы можете считать меня негодяем, кем угодно, — но я не раскаиваюсь, 
что не отговаривал его, не испытываю угрызений совести. Ему больше 
ничего не оставалось».

Так что ж осталось?
Была девушка, которую он любил. Любил? В анкетке для врача 

он уже давно писал, что не любит ее. Девушка из их группы — 
умная, способная. Ей, кстати, очень нравились разговоры о 
самоубийстве. Алеша про нее говорил — наваждение.

Оба раза он от нее уходил со словами, что он жить больше не 
будет, — и оба раза она ничего не сделала, чтоб удержать его. 
Отпускала его молча. Это уж потом она плакала и рыдала.
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Высокий выпуклый лоб, огромные темные глаза — постоянно 
потупленные, словно она боится встретиться с тобой взглядом, — 
и маленький рот, поджатые губы. Может быть, она и страдает. Но 
она еще и играет свое страдание.

(1977) — Не бойтесь, ничего она с собой не сделает!
— Почему?
— Да я вот заметил: рыдает она, бьется в истерике, а проходя по 

комнате, не забыла в зеркало взглянуть...

«...Всех туда я звал с собой, 
но никто меня не слышал...»

(1979) Моя вина была, может быть, самая маленькая. Но 
измерить ее нельзя: чтоб спасти его, было довольно одного 
человека. Одного ч е л о в е к а .

Моя вина была подстатъ всем прочим винам. Кое-кто скажет, 
что ее и вовсе не было.

(1975) Однажды, в какой-то совсем обычный день, ничего не 
предвещавший, мне позвонила тетя Наташа: Алешу хотят выгнать 
из училища за то, что он не может сдать советскую литературу. 
Да, по музыке всё прекрасно... Почему? Он не может это читать... 
особенно «Поднятую целину». Помочь...

— Помочь? Конечно.
Я хорошо помнила маленького Алешу, и того — постарше — 

который играл мне «Вечезору». Я рада была увидеть его снова, а 
уж помочь...

Они пришли. Алеша был весь вытянутый — подросток, совсем 
на прежнего не похож. Он молчал. Он не улыбнулся своей прежней, 
застенчивой, словно из глубины, из другого мира идущей улыбкой. 
Даже не помню, поздоровался ли он. Смотрел ли на меня.

А если и смотрел — видел ли?
Во всем была разлита неправда: тонким, едва уловимым слоем. 

Мы источали ее, создавали поле неправды. В нем, в этом поле, 
трудно было пошевелиться.

Да, я была бы рада поговорить с Алешей, но вовсе не о 
«Поднятой целине». А от тети Наташи я и вовсе отошла за долгие 
годы, так что мое любезничанье с нею, да и ее — со мной, — всё 
это было только флёр, тонюсенькое покрывало, раскинутое над 
душевной ленью, равнодушием, скукой... Мне скучно было о 
«Поднятой целине» говорить. И однако я мужественно свои 
чувства подавляла...

А, кстати, я и сама ее никогда не читала — от отвращения. Как 
же экзамены? Всегда находилась добрая душа, чтобы за десять ми
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нут до экзамена пересказать мне содержание сей эпохальной 
эпопеи...

Да, из училища его выгнали. Не из-за литературы, кстати, — из-за 
истории. Преподавательницу истории уговаривали: спросите его что- 
нибудь по истории, может быть, он вам ответит. Но она стойко 
защищала свою репутацию либералки. Она решила поговрить на 
экзамене с Алешей о музыке. Этак фамильярно, запанибрата: дескать, 
что нам история, я всё понимаю. А вот что вы думаете о Бетховене?

Такого отношения к музыке Алеша не терпел. Он молчал.
Из училища его выгнали. И даже когда из Бехтеревского института 

обратились в училище с просьбой дать Алеше академический от
пуск — отказались. Главврач говорил, что это первый отказ такого 
рода в их практике.

Но дело-то не в этом. Это — лишь тень горя. Или, скорее — 
карикатура, в смешном виде выставившая исконный конфликт: 
между тем, кто сидит в одиночке, — и теми, кто его в этой камере 
держит. Алеша не был свободен.

Он не был свободен от тех, кто лгал. Он не мог жить — и не 
видеть их. Он должен был разговаривать с ними. «Он просто 
страшился мира, вы не можете себе представить, до чего для 
него всё это было мучительно, необходимость общаться со всеми 
этими людьми...»

Алеша не был свободен. Но он не был и рабом, «как ты да 
я...». Он не мог делать то, что считал ненужным.

Так что же ему оставалось?
В последний год, осенью, Алеша попросил маму написать для 

него стихи: ему хотелось сделать вокальный цикл. (Замысел 
остался неосуществленным.) Из этого цикла ему больше всего 
понравилось два первых стихотворения: «Сны» и «Время».

сны
Пришли на мягких лапах 
Сны неслышной чередой.
Я на Млечный путь босой 
Погулять немного вышел.
Всех туда я звал с собой.
Но меня никто не слышал.

Но скажи — как было услышать? Почему не подождал ты, пока 
не собрался оркестр, солисты, — почему не подождал ты, когда она 
прозвучала, твоя музыка? Ведь это был единственный твой голос, 
по-другому ты говорить не умел. Ты не писал ничего, кроме 
музыки.
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Может быть, я должна свой рассказ насытить подробностями? 
Дать ему плоть?

«5/1акой хороший человек, что ж, он рассказывает  
— а я буду кричать? А^не было неловко». (О враче, который 
ему «зубы заговаривал» во время операции в детстве.) Чудеса терпе
ния, какое-то отрешенное отношение к собственной боли — в истории 
со сломанной рукой, когда целый день нигде ему не хотели оказать 
помощь...

Эрмитаж. Любимая картина — портрет мальчика Мориса Кальке. 
Возле нее он простаивал часами. Импрессионисты. Возле синего 
«Моста Ватерлоо» он однажды простоял целый день. Потом я узнала 
этот синий цвет в его «частушках»: «Василек, цветочек синенький»...

Служительницы знали его. Однажды его любимый зал был закрыт, 
а Алеша привел в Эрмитаж свою маму. Для него специально открыли:

— Проходи, Алешенька!
В очередях на выставки нонконформистов он простаивал часами, 

пропуская вперед себя других:
— Щакие всё хорошие люди идут, как же их не 

пропустить?
Господи, как врут те, кто разделяют искусства! Он должен был 

писать картины, чтобы лучше писать музыку.
Но лучшие из них он дарил.
Писал картины на досках. И всегда приносил их в училище 

показать любимой учительнице*.
«Она всегда с ужасом, когда я впираюсь в класс с 

доской, машет руками:
— Уноси, я не м огу этого видеть, я и так нервная! 

Уморить меня хочешь!
— ^Как зачем  же ты ей носишь?
— у1 все-таки она хоть раз, да взглянет!»
Гардеробщики в училище:
«— Ты что, плотник, ты что, столяр, ты что тут ходишь с 

этими досками
Алешенька...
И вот еще что: правдивость неправдоподобная. Он не признавал 

ложь даже во спасение.
Честность, превращающаяся в смелость, — это так со стороны 

кажется. На самом деле тот, кто сознает свою честность, знает

* «5? гот ов полы для  нее ллыть, всё по хозяйст ву делат ь , — 
лшиь бы она ллогла спокойно ллузьису писат ь».
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про себя, что мог бы быть нечестным; кто напрягается, чтоб быть 
смелым — борется с трусостью. Алеше не надо было бороться с 
лживостью, трусостью в себе. Он будто был из иной крови и 
плоти, чем мы.

В музыкальной школе у него была хорошая учительница по 
композиции, Алеша ее любил. И вот однажды она ему сыграла свои 
произведения:

— Алеша, тебе нравится?
— Нет.
Мягко, с застенчивой улыбкой, — нет. Она даже не обиделась на 

него. На него никто не обижался, и в училище ему никто не завидовал, 
хотя многие понимали, что пишет он лучше всех, — потому что он 
никогда не гордился, к себе был фантастически требователен, а к 
чужим произведениям — очень внимателен.

В другой раз знакомая матери принялась разговаривать с Алешей о 
Моцарте. Разговор-то был, конечно, односторонний. И вот она рассуж
дает: дескать, легкомысленная музыка у Моцарта, одни побрякушки.

— Что, Алеша, чепуху я говорю?
— Да.

И ему не надо было для этого перебороть в себе желание уйти, 
увильнуть, отделаться от прямого ответа.

Боялся он другого. Боялся он нас — потерявших разницу 
между правдой и ложью.

Нет, семнадцать лет — это немало. Можно было бы рассказы
вать и рассказывать. Но это невозможно: рассказ мчит меня к 
своему концу. О чем еще я не сказала: о письме, которое Алеше 
написал Шостакович. О любимых его писателях: Достоевский, 
Шекспир, Данте, — к концу жизни один Данте и остался, зато 
уж «Божественную Комедию» Алеша знал досконально, чуть ли 
не половину — наизусть.

Когда ему было 11 лет, он прочитал пьесу Дюренматта «Играем 
Стриндберга» — и она его потрясла, он даже решил сам поставить ее 
(постановка в театре им. Комиссаржевской его не устраивала: она 
недостаточно аскетична, эмоции забивают текст, — так он считал). 
Потрясла, конечно, этим ощущением полной разобщенности людей...

Еще, еще...
Нет.
Он был краток. Лапидарность — черта его творчества. Ни 

единой лишней ноты.
А композиторы? Кто же из них?
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«— Начал он с современных: Шостакович, Гаврилин. Потом на 
диктовке по сольфеджио им дали тему из Малера — Алеша не 
успокоился, пока не выяснил, откуда эта тема: так он полюбил Мадера. 
Потом — классика: Бах, Моцарт.

— А Бетховен?
— У Бетховена он любил только мессы. И вот странно: к концу 

жизни он полюбил Верди. Он говорил: сейчас, в наше время, людей 
нельзя мучить музыкой. Музыка должна быть доброй».

Я не хочу уходить от этой боли. Я хочу остаться с нею и 
услышать всё то, что она мне скажет.

Если он может простить, нас, покинувших его ради суеты, 
ради дерьма, которое «выкидывают» в магазинах, ради этой 
дряни, которою усмиряем мы чувство голода... Если когда-нибудь 
придет нам прощение за то, что впустили мы неправду в каждую 
пору нашего существа, разделили ее на большую, которая позор
на, — и малую, без которой никак не обойтись... То что же может 
нас исцелить, сделать нас вновь целыми после того, как мы правду 
разделили? Что может нас исцелить, кроме этой боли?

«- АЛама, а вот здесь будет виолончель*.
Он не хочет говорить нам нашими словами — теми, которыми 

мы губим его, протягивая ему, как руку помощи. Он говорит 
голосом флейты: хрупким, таким чистым голосом, какой страшно 
даже услышать. А мы ему отвечаем звучанием виолончели, в 
котором уже не осталось ничего человеческого: в нем только 
булькает наша грязь, сочится наше притворство.

— Мама, а вот здесь будет виолончель.
Но мама виолончели не слышит.
8 дек. 1977: «Но теперь я всё вспоминаю, какой он светлый 

был маленький, совсем веселый, кроткий ребенок с ясными 
глазами. Так было тогда с ним хорошо! Он приходил к Маше на 
дни рождения, на праздники. Весенне было и просторно, и мы 
ничего не знали, чем всё это кончится для нас всех, и для него в 
частности. Только бы оно всё так осталось!»

«Он стал метаться: из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Когда 
я вошла в комнату, на полу, на видном месте, лежала веревка. Я 
сказала:

— Зачем здесь веревка? Что за беспорядок? Убери ее.
И он убрал.
Но лучше ему не стало. И потом я спросила его:
— Что, тебе опять этого хочется?
И он заплакал...
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— Мамочка, я не могу жить.
И тогда я поняла, что это — неизбежно».
Не по заслугам дается благодать. За что его Ты, Господи, 

оставил во тьме?
...Господи, неужели и в этом мать может понять свое дитя и 

пожалеть его даже в тот миг, когда он ей со слезами протягивает 
ее дар? Мучительный дар, о котором ведь он, маленький и 
кроткий, не просил ее...

Как раз тогда это и произошло впервые, когда он создал самые 
мои любимые вещи: трио и квинтет. Где за нежными голосами 
гонится безобразный тянитолкай: жизнесмерть, смертожизнь, 
убивающая хуже смерти. Как неотвратишя эти шаги за спиной* — 
а твои подошвы словно примерзли к месту. Как отвратительны 
голоса этих лицемеров — и на всё можно ответить лишь одно: 
«нет». Нет, не знаю. Нет, не понимаю.

Был ли он болен? Никто не хотел в это верить, даже нянечки и 
медсестры в Бехтеревском институте. Как правило, психически боль
ные люди считают себя здоровыми. Они отказываются от лекарств: 
лекарства делают их «пустыми», непригодными для творчества. Алеша 
просил его вылечить, но лекарства никак не действовали на него. 
Лошадиные дозы отупляющих средств, после которых другие свали
вались и не могли с места встать, на него не производили никакого 
впечатления: он продолжал двигаться, ходить, сочинять музыку. В 
последние месяцы он написал фортепианную сонату. Он просил врана 
помочь ему, просил сделать ему электрошок: но при его диагнозе такие 
средства не помогают. Его диагноз — вялотекущая шизофрения.

В сущности, в этом есть что-то отвратительное — в этой 
веревке, лежащей на полу, на видном месте (так велел ему сделать 
врач). Не заигрывание, нет, — тут шло общение наяву, вживе со 
смертью. И раз так ужасно заплакал он, сказав матери о своем 
желании — нерадостно было это общение, ожидание, жажда этой 
встречи. Просто это был единственный выход — другого выхода 
не было. Один был выход из-за стены. Его картина, где между 
двумя людьми — стена...

И вот почему мне стало легче на кладбище. Здесь он не 
страдает. Здесь он накрепко отделен от нас. И всё, что мы делаем 
здесь как бы для него, мы делаем только для себя. Наше добро

*  За квинтет ему поставили «4», причем руководитель комиссии за
метил: «А ловко ты выкрутился с этим басом состенуто — и сочинять не 
надо!».
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возвращается к нам, оно больше не оборачивается для него злом. 
Череда колдовских превращений разорвана, неправда посрамлена 
и исчезла. Он не мог убить неправду, он мог убить только себя — 
чтоб тем самым убить ее для себя. Но теперь я чувствую, что и в 
других неправду он поколебал, что она дала трещину. И в этом 
проеме я вижу могилу — самое утешное для меня место за 
последние месяцы...

Слушая его музыку, перевожу глаза с одного его детского 
фотоснимка на другой.

Как могли этого ребенка так замучить?

Отвечает за всё человек: красный, желтый, белый, черный. И  
его спрашивают: ты сейчас ГОТОВ СКАЗАТЬ, что ты не хочешь 
помогать насилию? И если он тебе отвечает: нет, у меня есть 
конкуренты, у меня есть свои доходы, — то видишь в нем 
надзирателя. Потому что надзиратель — это не садист, это не 
насильник, это не убийца. Надзирателем может быть любой из 
вас. Да, любой.

От автора: Недавно мне удалось обнаружить «Диссертацию», 
написанную Алешей. Насколько мне известно, это — единствен
ное его литературное сочинение (если не считать шуточных 
стихотворений). Алеша написал «Диссертацию», когда ему было 
девять лет, через год переписал, красиво оформил и впоследствии, 
по словам его родных, продолжал ценить это сочинение. Привожу 
текст «Диссертации» полностью, не изменяя стиль и сохранив 
некоторые особенности орфографии и пунктуации.

Ш Ю СЕРЩ ^ЦиЯ
пользу китам»

Сон. ¿4-Т- (Николаев. 1968 ъ. 
ферепис. уС-7". (Николаев. 1969 г.

$1Р£ОиСЛОВи£
вт орого апреля 1873 года шкуна-бриг (китобойное 

судно) ^1иллигрилии» отплыло от Сан-(^Эранциско.
Через несколько дней капитан Т у  ль и семь м ат 

росов, да опытный водитель шлюпки погибли в бою с 
полосатиком.
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Управлять вселил, действиялли стал юный капи
тан Лик Сенд. К шала попросился в качестве судового 
кока Щагоро.

У  Лика с Щагоро появилась вражда. Ы когда Лик 
Сенд стал водить корабль, то Щагоро стал тайно 
выделывать всякие штуки с коллпасолл и ллагнитолл, 
так-что с^/1иллигриллл1» попал в Экваториальную 
Африку... Они долго бродили по ?Ахррикансюии джун- 
глялл и встретили талл человека, который был дру- 
голл Щагоро, и он завел их в дебри еще дальше. Ы вот 
они стали рабами. 1од конец они почти все погибли.

3 пользу китам.
Сон. ^~ Т . (Николаев 1968

Капитан Ууль и семь матросов, они бы еще 
дожили всю свою жизнь, но их угораздило ловить 
полосатика.

Это кажется очень смешно, потому что думают: 
скак-же, китов ловить кому-то надо, и кто-то дол
жен умирать из-за полосатика или кита». Кит при
носит пользу. *Що какую пользу?» Т$от:

Т$орвань: на технические цели. Китовый ус: на 
ювелирные работы. Главная (имеется в виду — го
ловная) жидкость: на укрепление запаха духов.

предст авьт е что сейчас бы вы поехали наприллер 
в т еатр на лошади. Ъеды бы не было. <]Иак что если  
бы сейчас было бы очень ллало всякой техники, не 
было бы ни какой беды.

Опять представьте, что вы пошли в ювелирный 
ллагазин, вы получили удовольствие. Що через час вы 
уже и совселл не дуллаете о этих ювелирных работах. 
Що если бы вы сходили в театр, у вас бы впечатление 
засрексировалось на несколько лет, а не на час или 2  
часа. ^Пак же и в кино, но не совселл.
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В театре техники нет, а так-же и в кино нет ни 
какой техники и здесь не надо ворвани.

Главная жидкость служит только для укрепления 
запаха. запах нужен только в духах. у1 без духов 
люди не ум ерли бы. Значит людям без ворвани не 
станет плохо жить, без ювелирных изделий люди 
тоже не умрут , и им  не станет плохо жить. ТА без 
духов люди не умрут.

ТА из-за удобств людям, да таких удобств надо 
умирать людям, которым совершенно не надо ум и
рать. ТА китам, которым совершенно не надо ум и
рать. Вот и капитан уль у м е р  и з-за  духов, 
ювелирных работ  и из-за какой-то технической 
цели.

ТА даже если бы это была любовь к людям, можно 
еш,е что-то говорить, но это не любовь к людям.



Игорь ПЕТРОВ

КОГДА ТЫ ПРИДЕШЬ

Ангел

Когда ты придешь, 
надоевший мне дождь 
прекращается; серые тучи без грома 
расползаются за горизонт 
(здесь рифмуется «зонт», 
но он сломан).
Не горюй:
всё, что я говорю, —
это вольное переложенье единственной фразы.
Но ни разу
я не смог прошептать ее или не смог прокричать.
И синеет печать
раздраженья на наших прекрасных до тупости лицах.
И пора устремляться
хоть на несколько робких шагов,
бросить жён и врагов
и заняться любовью в мансардах,
и гадать о прошедшем на картах,
и не думать о будущем, коль
дожидаются нас там упрямо
твой пиковый король
и моя забубённая дама.
Мир упал со стола 
и разбился на две половинки.
И оставшийся в первой талант 
во второй продается на рынке.
И оставшейся в первой 
во второй не хватает любимой.

Игорь — родился в 1969 году в г. Йошкар-Ола. Окончил Москов-
ПЕТРОВ ский физико-технический институт. Работает по специ

альности в одной из московских фирм. Автор книги стихов 
«В царстве таюших льдин» (Йошкар-Ола, 1995). Живет в 
Москве.
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И непреодолимо
что-то хочется, кажется, спать.
Я паду на кровать, 
мне приснятся круизы и пьянки... 
я вернусь из-за синих морей, 
и ты скажешь мне возле дверей:
«Здравствуй, здравствуй, мой ангел».

Когда ты уйдешь
начинается дождь,
тухнет сердце, потом сигарета;
замки и минареты —
всё, что я на песке городил,
разрушается ветром, который на запад несется
(здесь рифмуется солнце,
но его вроде съел крокодил).
Свежесорванный мирт 
по традиции сушится в ванной.
Я люблю древний мир,
ведь козлы так похожи на фавнов,
и забавно,
увлекаясь по жизни разбегом, 
перед смертью заняться прыжком.
Но ты машешь флажком 
и кричишь очарованно: «Заступ».
Я не верю, но раз ты 
так решила, то этому быть.
Как мне хочется спльггь 
из страны, где в плешивом июле 
между ребер моих затанцуют красивые пули... 
я шучу, может быть, в сентябре...
Слезы сохнут на нашей жаре —
ты придешь попрощаться со мною
и проводишь меня до небес, но земное
победит. И ты снова начнешь
новый день новой жизни на новом, наверное, свете.
Как сладка была ложь,
только ты за нее не в ответе.
И ты будешь любить, и ты будешь терпеть и скучать
посреди одиноких забавных невыбритых граждан,
но однажды
ты начнешь замечать,
что ты повелеваешь судьбой,
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что ты сбросила кожу, что ты совершенно другая,
будто сверху следят за тобой и тебе помогают,
будто сверху всё видно:
эти мутные лужи и в них небогатый улов,
и смешок за стеною обидный,
и холодное утро без слов.
И тогда ты проснешься в преддверии стрёмного дня, 
и на крае кровати внезапно увидишь меня 
с кругляшком под макушкой, похожим на крышку от

банки.
И с голодной усмешкой птенца
ты мне скажешь, смахнув чьи-то нежные перья с лица: 
«Здравствуй, здравствуй, мой ангел».

* * *
Когда я не стану последним героем, 
когда ты не вырастешь супермоделью, 
тогда мы, теряя сознанье, закроем 
глаза, ограничась вином и постелью.
И к вечеру, так не дождавшись рассвета, 
поскольку облом поднимать занавески, 
я буду читать Афанасия Фета 
за чашечкой легкого кофе по-венски.

И я, прикарманив сомнительный фетиш, 
тебя осчастливлю улыбкой ослиной.
А ты грустно скажешь, что скоро уедешь, 
и я подавлюсь посторонней маслиной.
А ты, дожидаясь моих дифирамбов, 
всё будешь мечтать с поволокой во взоре 
о том, как ты метко стреляешь арабов, 
а после ныряешь в домашнее море.
И я, раздвигая улыбку с натугой, 
сглотну пару фраз и отмечу тоскливо, 
что злая любовь — это тонкая штука, 
что мы и докажем по мере разрыва.

И я расскажу, как паромщик Орфею, 
о том, что там жарко, особенно летом, 
о том, что — подумай — там столысо евреев, 
хотя ты, наверное, знаешь об этом,
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о том, что мне будет паршиво и пусто 
смотреть без тебя черно-белые ночи, 
о том, что ты классно тушила капусту, 
а вот целовалась — прости — но не очень.

И храброе сердце горело в огне бы, 
да только душа выбирает болото.
И время стирает с осеннего неба 
чужие следы твоего самолета.

1997

Домашние стихи 

1
Ты знаешь, я уже устал кормить 
себя пустыми звонкими словами, 
поддерживать огонь в душе дровами 
и теплым пивом, сдержанно хамить 
каким-то лицам в розовых очках, 
летать под гнетом силы центробежной 
и сочинять шедевры на клочках, 
теряющихся в хламе неизбежном. 
Расправив плечи, слышать легкий хруст, 
и, сгорбившись, ходить в свою больницу, 
искать в себе каких-то светлых чувств, 
любить тебя и плакать, если снится 
диавол с позолоченным тельцом, 
как вестник расставания с тобою, 
мой ангел с человеческим лицом 
на смутном фоне кухонных обоев.

2
Ты видишь, я уже устал мечтать 
в часы похмелья после дней победы, 
спешить на службу, где изобретать 
по графику свои велосипеды, 
любезничать с гостями, а потом 
ловить в пустых консервных банках шпроты, 
жить на диване кверху животом, 
интересуясь новостями спорта,
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хранить в позеленевших парусах 
клише с набором давешних сентенций, 
гордиться тем, что в шелковых трусах 
пока что бьется пламенное сердце.
И проведя с тобой который год, 
привыкнуть насмерть, уповая только 
на то, что, как любой приблудный кот, 
всегда могу вернуться на помойку.

Три сонета о любви 

1
Ах, сколько остановок на прямом 
пути к забвенью, кажется, в Саратов.
И чтобы ощущать себя дерьмом, 
достаточно твоих брезгливых взглядов.

А чтобы ощущать себя цветком, 
достаточно общаться с докторами.
И я бы распустился — но о ком 
ты будешь тихо плакать вечерами?

И я бы стал атлантом, но увы, 
какое небо! даже чашка кофе 
не держится в руках. Из головы, 
растрескавшейся на фиг, льется кровь, и
назло вокруг поросшему былью 
с распухших губ срывается: «Люблю».

2
Люблю тебя без видимых причин, 
как нереида Спутники Нептуна, 
люблю несмело, как военный чин 
привык любить вертлявую фортуну.

Люблю тайком, украдкою, точь-в-точь 
как любит комсомолка слово Божье. 
Люблю, как день упрямо любит ночь, 
но дома днем застать ее не может.
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Как Белка Стрелку, как вампиры плоть, 
как живописец золото на кленах, 
люблю, как очарованный Господь 
наивно любит нас, таких влюбленных.

Люблю, как любит влюбчивый поэт 
свой только что написанный сонет.

3
Ну вот и всё. Любители смотреть 
в дверной замок внезапно замечают 
в нем ключ. Я тщетно пробую стереть 
с лица помаду. Эго удручает.
К тому же осень. Холодно. Уже 
не станешь целоваться в подворотнях. 
Свободен флэт на третьем этаже, 
но, извини, я не могу сегодня.

Так и живем среди пяти углов, 
обид, перчаток, брошенных куда-то, 
истерик, оправданий, честных слов 
и дневниковых записей. Цитата:
«Вино любви необъяснимо сладко, 
но, Господи, как много в нем осадка».

* * *

Длинная, длинная, длинная, длинная осень, 
ветер гоняет стихи по опавшим страницам.
Скользко и боязно. Если ударишься оземь, 
то обернешься каким-нибудь сказочным принцем.

И соберешься поехать к своим куртизанкам, 
но не заметишь за спором о лавре и терне, 
как опускаются над развалившимся замком 
длинные, длинные, длинные, длинные тени.

Долго живешь и уже не становишься старше, 
чем настоящий цветок в нарисованной вазе.
И, как хороший солдат, рассуждаешь о марше, 
бодро кружась в ежедневном бессмысленном вальсе.
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Длинные, длинные, длинные, длинные пальцы 
бродят по клавишам вечно расстроенных женщин. 
Ждешь неизбежного и начинаешь бояться 
вещих зеркал, не заметивших собственных трещин,
в эту постылую осень, когда увядают
лица, и не отличаешь, где честь, а где нечисть.
А за заснеженным будущим нас ожидает 
длинная, длинная, длинная, длинная вечность.

1996

* * *
Как дни бегут, как тянутся мгновенья, 
как боль утрат сменяет боль побед, 
как новое лихое поколенье 
оставит в том же месте тот же след.
И мы росли и^ дедовских мундиров, 
и мы клялись на первой же крови, 
и мы творили собственных кумиров, 
пока хватало ребер и любви.
И кланялись заветному чертогу, 
и воровали в третьем акте пьес 
ружье со сцены, и молились Богу 
лишь потому, что падали с небес.
А после шли в болото с камышами 
и там росли, как белые грибы.
И между нами шастали с ножами 
вершители сомнительной судьбы.
И нас мариновали и солили, 
а чаще продавали за гроши.
И тонкие эстеты говорили:
«Ах, как вы после водки хороши».
Ну после водки — значит, после водки, 
нам абы как, мы платим однова.
Из покрасневшей от смущенья глотки 
полезут благодарные слова.
И всюду свет, и счастие всё ближе, 
весь мир в руках, и некогда скучать. 
Но, Господи, когда ты нас услышишь, 
даруй нам силу, чтобы промолчать.

1997



Вячеслав ПЬЕНУХ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЭТЮДЫ

ОТ ЛЮБИМОЙ К ЛЮБИМОЙ

Семен Бычков в первой молодости был забубенный комму
нист. Видимо, это с ним случилось по той причине, что он был 
человеком сильных чувств, и уж если ненавидел, так ненавидел, 
а уж если любил, то любил до нервного истощения, не любил да
же, а, что называется, обожал. Недаром принцип социального ра
венства и распределения по труду, хотя бы исполнимый вопреки 
закону всемирного тяготения, настолько въелся ему в мозги, что 
он питал неприязнь к владельцам автомобилей и не мог без горло
вых спазмов читать еженедельник «За рубежом». Его богом был 
Че Гевара, библией — «Государство и революция», он даже по 
некоторым пунктам пикировался с факультетской партийной ор
ганизацией и чуть было не вылетел из своего станко-инструмен
тального института за сектантство и левизну.

Как раз в ту пору, когда понемногу стал рассасываться кон
фликт с факультетской партийной организацией, он влюбился в 
свою сокурсницу Дену Кулебякину, и она скоро стала его женой. 
Жили они чудесно: не богато, но в достатке, не то чтобы весело, 
хотя оба были жизнерадостными людьми, но довольно разнооб
разно, не без мелких распрей, правда, но всё же на тот манер, 
который у нас называется — душа в душу. За Кулебякину ничего 
определенного не сказать, поскольку вообще женщины народ 
хитрый, а Бычков до такой степени любил свою избранницу, что 
она ему постоянно снилась. Детей у них не было, почему — опять 
же ничего определенного не сказать.

По утрам они не виделись, так как поднимались в разное 
время, так как у Бычкова рабочий день ничинался в половине
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девятого, а у Кулебякиной ровно в семь. Собственно семейная 
жизнь у них налаживалась что-то около шести часов вечера, когда 
Семен встречался с Еленой у главпочтамта и они тащили домой 
авоськи с провизией, или отправлялись в гости, а то на какое-ни
будь зрелищное мероприятие, а то попросту погулять. В том случае, 
если супруги сразу ехали восвояси, то дома Кулебякина прини
малась за мытье посуды, а Бычков со вкусом готовил ужин. Самое 
позднее около половины восьмого вечера они сидели на кухне за 
миниатюрным столом, уминали еду и говорили о том, о сем.

— А вот интересно, — например, заводил Бычков, — как ты 
относишься к бойне в Индокитае?

Кулебякина в ответ:
— Я к ней, Сеня, отрицательно отношусь.
— Нет, я серьезно, Лен! Ты пойми, что каждый человек должен 

определиться в вопросе агрессии против свободолюбивых наро
дов Индокитая. Какие тут могут быть шутки, когда империализм 
всеми средствами стремится распространить свою жлобскую фи
лософию среди народов, только-только сбросивших колониаль
ное иго и еще не вставших на твердый путь?! Ладно бы эти хапуги, 
у которых душа находится в кармане, пропагандировали волчью 
идеологию при помощи жевательной резинки и журнала «Плей
бой», а то ведь они просто-напросто с ножом к горлу лезут: живи 
по-нашему, не то мы тебя порежем! Эго Молдаванка какая-то, а 
не курс!..

— Наши, положим, — говорила ему Елена, — тоже везде свой 
нос суют, где надо и где не надо.

— Эго, конечно, есть! Разница только в том, что мы несем 
человечеству идею освобождения труда и отмены частной собст
венности на землю, реки, горы и облака! А они сеют законы 
джунглей, — скажешь, не так?

— Да так, так!..
— То-то и оно, Елена Владимировна, что так! А то ты 

рассуждаешь, как пережиточная старушка в очереди за яйцами, 
— стыд и срам!

— Я вот только не пойму, чего наши коммунисты не потому 
коммунисты, что у нас хорошо, а потому коммунисты, что у нас 
плохо?

— Сейчас объясню... Видишь ли, дело в том, что мы — как 
первопроходцы путей в грядущее, — конечно же, испытываем 
многие тяготы и неудобства, неизбежные по дороге к новой, 
прекрасной жизни. Поэтому у нас и не может быть хорошо, но 
зато мы знаем цель, осознаем всю грандиозность нашей истори
ческой миссии, и оттого уверены и тверды. Западный же мир
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существует по инерции, которую сообщила ему Великая фран
цузская революция, точно какой-нибудь таракан, и существова
ние его бессмысленно, по крайней мере, бесперспективно. Мы 
смело смотрим вперед, потому что работаем на великую идею, 
буржуазный мир в тупике, и люди там могут быть счастливы 
только тем, что в состоянии купить на килограмм больше свиных 
сосисок. Ты согласна, что оснований для радости маловато?

Кулебякина равнодушно кивает ему в ответ.
— Стало быть, разница между ними и нами огромна, ну, как, 

скажем, разница между стихотворением и объявлением о дровах. 
И мы горды этой разницей, мы в ней видим реальное превосход
ство социалистического образа жизни над идеологией обывателя 
и рвача. Поэтому нам хорошо, даже когда нам вовсе не хорошо...

Уже кончен ужин, уже за окном дотлели остатки дня, а Семен 
Бычков всё говорит, говорит, и в глазах его светятся огоньки, 
веселые такие, как зеленые фонарики у такси.

Прошло много лет, бесцветных, удручающе некрасивых, слов
но череда сараев за станцией Москва-Ш -я, когда в России, разу
меется, что-то происходило, но не случалось решительно ничего; 
где-то противоборствовали и страдали, воевали и замирялись, а 
у нас ничего, ни синь пороху, только что-то всё время вводили в 
строй.

Но вот в конце восемьдесят шестого года, на конференции по 
электронному анализу в Костроме, Семен Бычков познакомился 
с москвичкой же Верой Замугенковой, и в его жизни случился 
переворот. Вера была женщина уже немолодая, полноватая и, что 
называется, сырая, но тем не менее она произвела на Бычкова та
кое сильное впечатление, что он почувствовал: даром эта симпа
тия не пройдет. И действительно — вспыхнул роман, который ма
ло-помалу перетек в стойкую житейскую связь, и скоро стало яс
но, что прежней семье — каюк. Решиться на развод с Кулебяки- 
ной ему было безмерно тяжело, во-первых, потому, что это просто 
тяжело, а во-вторых, потому, что он ее по-прежнему обожал. И 
Кулебякину он обожал, и Замутенкову обожал, — вот такой вы
дался дуализм, что, впрочем, у нас бывает, подобно тому, как 
русский человек может одновременно страдать стяжательством и 
возвышенным строем чувств. Трудно сказать, какие именно ор
ганизационные формы приняло бы его бытование как мужчины 
и гражданина, кабы с ним не случился еще один переворот: он 
вдруг разочаровался в коммунистической вере и решительно 
отошел от платформы КПСС.

В ту пору, когда остаткам московской интеллигенции позво
лили высказаться напрямки, наши говоруны сначала захлебну
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лись от восторга, а потом понесли такое, что на новом Новоде
вичьем кладбище земля зашевелилась, по образному замечанию 
тамошних сторожей. И как-то вдруг стало яснее ясного, что так 
называемый социалистический путь развития неизбежно ведет 
общество к бледной немочи, поскольку, оказывается, в табеле о 
рангах он обеспечил нашей красной империи самые жалостные 
места. Вот как ананас, рассуждал сам с собой Бычков, в оранже
рейных условиях растет, а морковка не растет, так и общество, 
организованное искусственно, без учета низменной природы 
человека, существует на самый монстрезный лад. И ананасом сыт 
не будешь, и благими намерениями сыт не будешь, а морковка, 
гадина, не растет. То есть современное человечество таково, что 
развиваться оно способно только в условиях простого и жестокого 
общественного устройства, а если наладить ему благотворитель
ное питание и сориентировать на высшие идеалы, то почему-то 
резко падает отдача физического труда. Но главное, вот какое 
дело: уж если былая вера пошла прахом, то прежнему браку сам 
Бог велел.

Поднимались молодожены в одно и то же время, поскольку 
работали в смежных учреждениях, вместе ехали муниципальным 
транспортом к месту службы, расставаясь только на станции 
«Павелецкая», вечером встречались у памятника первопечатнику 
Федорову, в случае нужды делали покупки в гастрономе на углу 
площади Дзержинского и улицы 25-го октября и ехали на Палиху, 
где у них была однокомнатная квартира. Замутенкова принима
лась за мытье посуды, Бычков со вкусом готовил ужин, потом 
они устраивались на кухне и за едой говорили о том, о сем.

— Сдал сегодня Никифорову партбилет, — например, заводил 
Бычков.

— Ну и что Никифоров? — отзывалась Замутенкова, делая 
остро заинтересованные глаза.

— Да, собственно, ничего. Вздохнул так и говорит: конечно, 
говорит, быть в наше время коммунистом — непростительное 
ребячество, как, предположим, тратить зарплату на леденцы. Но 
вот как без идеологии жить, — этого я вообразить себе не могу.

— Ничего не поделаешь, — говорила Замутенкова, — всё течет, 
всё изменяется, Лев Толстой даже настаивает, что не меняются 
только крокодилы и дураки. И все-таки, Семен, есть в этом что-то 
неприятное, что все вдруг расплевались с КПСС...

— А что ты хочешь? чтобы я по-прежнему держался установок 
Ульянова-Ленина семидесятилетней давности, чтобы я, как за
водной, славил социалистическое соревнование и несгибаемых 
мблодцев из ЧК?! Нет, дорогая, этот поезд уже ушел, сейчас
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последнему олигофрену ясно, что так называемый социализм есть 
не что иное, как законсервированная мечта. И консервы не хра
нятся вечно, и голой мечтой долго не будешь сыт.

— А все-таки, Семен, жили мы прежде весело, даже несмотря 
на молодцев из ЧК. Потом, ты же не станешь отрицать, что бла
годаря ордену коммунистов бедняцкая Россия превратилась в 
мощную индустриальную державу, которой боялись все?..

— Этого я отрицать не стану. Действительно, за счет неимо
верных народных жертв удалось построить могущественное воен
ное государство, да только это было искусственное создание, ко
торому долго не протянуть. Ведь что его питало: баллады, рабский 
труд, распределение по минимуму, животный страх и слепая вера 
в грядущий день. На такой пище далеко не уедешь, а если и 
уедешь, то не туда. В результате до такой степени мы заехали не 
туда, что даже самые умные из вождей вели себя, как последние 
дураки: ну зачем Сталину потребовалось дело врачей, если страна 
и так была насмерть запугана? зачем Андропов устраивал облавы 
в кинотеатрах? или вот Бухарин занимался литературной крити
кой — а зачем?!

— И все-таки мне не совсем понятно, почему дала сбой 
довольно простая логическая цепочка: за точку отсчета берем 
учение Маркса—Ленина, из которого вытекает социалистическая 
революция, из которой вытекает общественная собственность на 
средства производства, из которой вытекает радостный труд во 
имя общественного блага, из которого вытекает процветание и 
вообще...

— Я тебе предлагаю другую логическую цепочку: немцы 
выдумали теорию о перерастании капиталистической формации 
в социалистическую, но отнюдь не имели в виду Россию; русская 
несусветная молодежь решила во что бы то ни стало перевести 
эту теорию в область практики и добилась-таки своего, потому 
что у нас можно добиться чего угодно; впрочем, сразу стало ясно, 
что новый строй нежизнеспособен, потому что ориентирован на 
заурядность и слабака; поэтому пришлось запугать население 
бессмысленными репрессиями, поработить крестьянство и ввести 
распределение по минимуму в городах; однако напуганный чело
век пороха не выдумает, порабощенное крестьянство только для 
вида будет ковыряться в земле, распределение по минимуму пре
вращает производителя в паразита; итого мы имеем инвалидную 
государственность, которая может существовать исключительно 
на спирту.

— Всё это, может быть, и так, только при социализме трудя
щимся аккуратно платили деньги, а при рыночных отношениях
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Клавдия Ивановна из четвертой квартиры пенсии не видела с 
ноября.

— Платили, но не деньги, а такие квиточки, как бы фантики 
на обмен. Причем с этими фантиками еще намучаешься по оче
редям, да еще у тебя перед самым носом кончится туалетная бу
мага, или кошачья колбаса, или обувка на чугуне! Это уму не
постижимо, какая должна быть экономика, чтобы граждане с 
фантиками в кармане, в рабочее время, несколько часов торчали 
в очереди за обувкой на чугуне!

— Как ты хочешь, а мне все-таки не нравится этот демокра
тический, жлобский строй.

— И мне не нравится! Только лучше жлобская демократия, 
чем мертвое царство первых секретарей!..

Уже кончен ужин, уже за окнами дотлели остатки дня, а 
Бычков с Замутенковой всё говорят, говорят, и в глазах у них 
светятся огоньки, веселые такие, как зеленые фонарики у такси.

На этот манер они прожили много лет, тревожных, перемен
чивых, но явного праздничного оттенка, и всё бы хорошо, если 
бы с Бычковым опять не случился идейный переворот. Он вообще 
был человек жалостливый и не мог без горловых спазмов видеть 
бездомных собак, побродяжек, инвалидов на костылях, а тут 
проходу не стало от нищих старушек, пошли взаимные неплатежи 
и шахтерские голодовки, уже начали постреливать среди бела 
дня, — одним словом, Бычков скоро разочаровался в рыночной 
экономике и примате гражданских прав. Его, разумеется, угнета
ли и вопросы личного порядка, например, почему меняются жены 
и Бог не дает детей, однако взаимные неплатежи почему-то 
неизменно выходили на первый план.

Как нарочно, в эту переломную пору случай свел его с извест
ной московской кактусистской Ириной Вавич, женщиной совсем 
еще молодой, и между ними возникло чувство, похожее на остро 
развивающуюся болезнь, так что и двух месяцев не прошло, как 
они навострились идти к венцу. Невообразимо тяжело было 
расставаться с Замутенковой, которую Семен по-прежнему обо
жал, но привязанность новая оказалась намного сильнее старой, 
и Бычков решился на третий брак.

Весь день они проводили вместе, так как Ирина была челове
ком свободной профессии, и сам собой рассосался научно-иссле
довательский институт, в котором служил Бычков. Семен обычно 
поднимался с третьими петухами, мыл посуду, готовил завтрак, 
и когда его новая половина вылезала из ванной комнаты, на 
кухонном столе уже дымились пельмени под горчичным соусом, 
или омлет по-итальянски, или тушеная капуста с колбасками, или
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еще что-нибудь, приготовленное с душой. После завтрака Ирина 
приводила себя в порядок и садилась за телефон, а Бычков день- 
деньской читал, лежа на диване, если не смотрел телевизор и не 
таскался по магазинам, причем ему настолько понравилось такое 
времяпрепровождение, что он решил: настали лучшие годы жиз
ни. По вечерам они садились на кухне пить чай, и Бычков по 
своему обыкновению заводил:

— Сегодня назначили нового министра по электричеству. 
Интересно, чего-то он новенького начудит?..

— А я думала, Бычков, что ты человек культурный.
— Это ты к чему?
— К тому, что надо знать родную литературу. Дедушка Крылов 

еще когда написал про то, что сколько бы наши лабухи ни ме
нялись местами, музыки от них всё равно не жди.

— Ну почему, — говорит Бычков, — очень даже многое может 
измениться по той причине, что у нас кадры решают всё. Ведь в 
России испокон веку так повелось, что ход государственного 
строительства зависит от человека; не от практической выгоды, 
заметь, не от идеологии, а от Ивана Петровича Сидорова, кото
рый может быть или обормот, или беззаветный труженик, или 
вор...

— А по-моему, в том-то и беда, что у нас кадры решают всё. 
В нормальных странах существуют какие-то непреходящие цен
ности, какие-то политические традиции, а в России вчера грудь 
в крестах, сегодня голова в кустах, завтра тебя морочит царь, 
послезавтра — псарь!..

— Ну, положим, заграница нам не указ! У них родовая 
дисциплина от двенадцатого колена, жены домашнюю бухгалте
рию ведут, в то время как у нас в каждом милиционере сидит 
Стенька Разин, который только и мечтает, как бы перерезать 
коммерсантов и наветчиков из газет! Я вот, Ирина, даже теперь 
думаю, что единственно органичный для России государственный 
строй это социализм... Ну не по мерке нам демократические 
свободы, не по нутру, и, значит, на дух не надо никакой презумп
ции невиновности, а нужны соцсоревнования и надзор! Потом, 
какие еще могут быть рыночные отношения в районе Марьиной 
Рощи, если там на одного продавца два рэкетира, на одного 
производителя шесть воров!? И никаких гражданских прав у нас 
быть не может, потому что свобода манифестаций, как правило, 
дает кровавые потасовки, а свобода слова - матерную печать! Нет 
уж, видно, нам написано на судьбе, чтобы восемь часов ковы
ряться на своем рабочем месте, помалкивать в тряпочку и жить 
от аванса до получки, которая еще называется «под расчет».
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— Обидно, конечно, — говорит Вавич, — но, видимо, так и 
есть.

— Но самое обидное это то, что кто сейчас хозяин жизни? кто 
у нас в школе списывал контрольные работы и воровал мелочь 
на завтраки из пальто! Вот этого я ну никак не могу стерпеть! 
Одним словом, я теперь обратно за реальный социализм.

— Ты еще в компартию запишись...
— И запишусь!
— И запишись.
— И запишусь! Вот пойду завтра, и запишусь!
В компартию Бычков так, впрочем, и не вступил, чему были 

две существенные причины. С одной стороны, он насмотрелся на 
первомайское кровопролитие, которое учинил столичный проле
тариат, и это зрелище его сильно насторожило, с другой стороны, 
он случайно познакомился на Москворецком оптовом рынке с 
прелестной женщиной лет тридцати пяти, и в нем стало набухать 
что-то похожее на любовь...

В НОЧЬ СО ВТОРНИКА НА ЧЕТВЕРГ

В двадцатых числах октября установилась отвратительная по
года: густо-серое небо прочно и тяжело село на город, как 
торговки для тепла садятся на кастрюли с жареной требухой, 
временами шел снег с дождем, и такая развелась на улицах 
слякоть, что хоть вовсе из дома не выходи; после обеда со стороны 
Финского залива налетал злой ветер, пахнувший ржавой селед
кой, и гонял вдоль мостовых опавшие листья, окурки, шелуху от 
подсолнухов, бумажки и прочий сор. Тем не менее в городе было 
людно, кое-где на перекрестках сбивались толпы, тревожно зве
нели трамваи, туда-сюда шныряли грузовики. Дело клонилось к 
вечеру, и в сумерках особенно острым было ощущение какого-то 
кануна, обещавшего то ли катастрофу, то ли небывалое торжество.

Во вторник 23 октября, в шестом часу вечера, Аркаша Чистов 
стоял у окна, смотрел сквозь залитые стекла на свой Кузнечный 
переулок, точно сквозь чужие очки, и думал: «И чего они таска
ются по улицам, эти люди, сидели бы лучше дома, да чай дули в 
кругу семьи...» При слове «семья», в мыслях произнесенном, у 
Аркаши заныло сердце, — и было отчего: не так давно расстро
илась его свадьба.

С Ритой Мук он познакомился два года тому назад. Тоща это 
была донельзя худая, носатенькая, вообще малопривлекательная 
девушка с внимательными глазами и такими полнокровными,
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припухлыми губами, что их настоятельно хотелось отведать, как 
обыкновенно хочется первой черешни, когда на дворе еще стоят 
майские холода. Дело было в Бобыльске, неподалеку от Петерго
фа, в конце июня, на пикнике; день выдался серенький, но сухой 
и теплый, изредка между тучами проглядывало голубое, и сердце, 
точно отвечая ему, веселее гоняло кровь, а Чистов сидел на траве 
чуть в стороне от компании, между корзинами с розовым вином, 
апельсинами и горячим пеклеванным хлебом, и размышлял о том, 
отчего это ему сегодня так хорошо, как-то по-новому хорошо?.. 
Немного позже, несколько раз встретившись глазами с носатень
кой Ритой Мук, он, наконец, понял, отчего ему сегодня так хо
рошо, — оттого, что рядом с ним была эта самая Рита Мук. В 
груди у Аркаши разлилась какая-то горячая, даже воспаленная 
нежность, точно у него поднялась внезапно температура, что 
впрочем, с ним случалось и прежде, например, когда в детстве 
мать, приговаривая, дула ему на ссадину, полученную в мальчи
шеской потасовке или по случаю беготни. Это чувство было 
настолько полным, самодостаточным, что Аркаша Чистов паль
цем не пошевельнул, чтобы как-то блеснуть, и даже просто 
привлечь к себе внимание Риты Мук, а только пил, ел, больше 
помалкивал и тупо прислушивался к речам бородатого незнаком
ца с мелкими чертами лица, какие бывают у грызунов.

— Всеобщее избирательное право в России, - говорил незна
комец, — это национальная катастрофа! Помилуйте: разве наш 
пензенский опившийся Робеспьер выберет в Государственную 
думу дельного человека? — да ни в коем случае, и уже потому ни 
в коем случае, что дельный человек нс станет тратить время на 
говорильню, партийные дрязги и прочую ерунду!.. А выберет он 
обязательно бездельника, мерзавца, сладкоголосого дурака, вы
берет по той простой причине, что он не отличает террориста от 
либерала, что он стеной станет за бандита с большой дороги, если 
тот посулит ему вечный базарный день!..

Аркаша Чистов вполуха слушал речи бородача, то и дело косил 
в сторону Риты Мук и думал о том, что человеку нужно для 
счастья совсем немного: дом, который нельзя отнять, жена, кото
рая не уйдет к другому, любимое дело, которое наполняет смыс
лом существование, мелкие радости, которые скрашивают до
суг, — в сущности, вот и всё. Особенно занятным ему показалось 
то, что этот идеал осуществим равно в Патагонии, при первых 
Сасанидах и в случае недорода.

После пикника в Бобыльске они не виделись примерно пш - 
тора года, и Аркаша уже подзабыл о существовании Риты Мук; 
только иногда оживала в нем нежность, обжигающая нутро, но
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он не знал, к чему ее отнести и принимал за томление плоти, 
которое было так естественно в положении молодого холостяка. 
Но вот как-то студеным январским днем, когда опасно было 
прикасаться к металлическим ручкам подъездов и молочного 
цвета пар валил сквозь решетки канализации, он столкнулся 
лицом к лицу с Ритой Мук на углу бывшей Никольской улицы и 
Театральной площади, остолбенел, и вдруг на него напало голо
вокружительное ощущение, точно земля ни с того ни с сего 
перевернулась ногами вверх. Видимо, Рита Мук почувствовала 
нечто схожее, ибо они, не сговариваясь, двинулись бок о бок 
вдоль Офицерской улицы, завернули в первую попавшуюся под
воротню и соединились в коротком, паническом поцелуе, как на 
пару выкрали кошелек.

С тех пор они виделись каждый день; в любую непогоду они 
гуляли рука об руку либо в Летнем саду, среди пеналов для статуй, 
похожих на нужники, либо вдоль набережной Мойки, от Поце
луева моста до Новой Голландии, либо вокруг Михайловского 
дворца. Разговаривали они мало, поскольку были сосредоточены 
на чувстве взаимного магнетизма, которое воспринимали как 
сокровенное знание и редкую благодать, но неизменно обращали 
внимание на разные оскорбительные мелочи, вроде матерной 
брани и даже скомканных бумажек на мостовой. Мысль о браке 
казалась им недостойной, так как она слишком смыкалась с 
бытом, — настолько их близость была таинственна и чиста.

Теперь Рига Мук мучительно отходила в соседней комнате, и 
сквозь стену в один кирпич было отлично слышно, как она стонет 
и мечется в забытьи. «А по улицам ходят люди, — думал Аркаша 
Чистов, — и дела им нет, что в двух шагах умирает самое главное 
существо во вселенной, без которого жизнь — ничто...» Он еще 
немного постоял у окна, вглядываясь в смутную перспективу 
Кузнечного переулка, потом прошел к письменному столу, сел в 
свое любимое кожаное кресло и пододвинул к себе большую 
бухгалтерскую тетрадь. Вошел старинный приятель Аркаши, док
тор Пехоте кий, который дежурил у постели больной, и Аркаша 
глазами сделал ему «ну как?». Пехоте кий неопределенно пожал 
плечами, вытащил коробку папирос «Король Альберт» и закурил.

Минут пять молчали, — доктор Пехотский прислонясь спиной 
к голландке, Аркаша Чистов листая свою тетрадь, — молчали 
сосредоточенно и взаимно, как если бы обоих угнетала одна и та 
же шальная мысль.

— Как подвигается твой доклад? — спросил, наконец, Пехот
ский равнодушным голосом, чтобы только направить беседу на 
постороннюю, немучительную стезю.
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— Так себе... — ответил Аркаша. — Да и до того ли мне теперь, 
посуди сам. Между тем я клятвенно обещал начальству, что 
представлю доклад не позже 25-го октября. Удивительная, знаешь 
ли, вырисовывается картина! Вернее будет сказать, я неожиданно 
пришел к заключению, которому, вероятно, суждено сделать 
переворот в статистике, криминалистике, психологии и вообще... 
Слушай внимательно: я открыл, что число уголовных преступле
ний в процентном отношении есть константа, что, то есть, из века 
в век убивают, грабят, насилуют не больше и не меньше, а ровно 
настолько больше или меньше, насколько увеличилось или 
уменьшилось народонаселение на Земле. Например, в голодном 
1892 году в Тамбовской губернии было совершено 72 разбойных 
нападения, а в сравнительно благополучном 1912 году их было 
совершено на 4% больше... Так вот всё дело в том, что за эти годы 
именно на 4% разросся тамбовский этнос! Как ты думаешь, о чем 
это говорит?

— Эго говорит о том, — заявил доктор Пехоте кий, — что 
тамбовским бабам лучше бы не рожать.

— Что-то я прежде за тобой этого толстовства не замечал.
— Да в чем же здесь толстовство?! — воскликнул доктор, 

забавно выпучивая над очками свои, отчего-то вечно слезящиеся, 
глаза.

— А вот наш яснополянский пророк в свое время призывал 
покончить с порочной практикой деторождения и, таким обра
зом, кардинально решал проблему добра и зла. Между тем оче
видно, что простые решения никогда до добра не доводят, так как 
всякое бытие организовано слишком сложно, и если лечить 
социальные болезни свежим воздухом, то обязательно жди беды. 
Ты никогда не задумывался над тем, что Лейбниц куда понятнее 
евангелий?

Доктор Пехотский показал движением губ, что он над этим не 
задумывался никогда.

— А я задумывался, и представь себе, много раз. Во-первых, 
я пришел к заключению, что Лейбниц потому понятнее еванге
лий, что он не сразу выходит на результат. Во-вторых, мне в конце 
концов стало ясно, что чем запутаннее та или иная этическая 
проблема, тем сложнее, неожиданнее должно быть ее решение. 
Ну например: чтобы обуздать уголовную преступность, необхо
димо привить юношеству обыкновение мыть руки перед едой. Во 
всяком случае, недаром Лейбница почитывают, а учение еванге
листов исповедуют как закон...

В соседней комнате протяжно застонала Рига Мук и несколько 
раз ударилась коленками о стену, да так по-здоровому энергично,
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что мелко зазвенела посуда в лаковом дедовском поставце. Доктор 
Пехотский отправится к умирающей, а Чистов устыдился тому, 
что за разговором запамятовал о мучениях любимого человека, и 
даже покраснел от смущения и стыда. За темными окнами слыш
но шел мелкий, противный дождь, в щели между рамами залетал 
сырой ветер, а на душе так долго было пакостно и тревожно, что 
понятие о времени растворилось в самом времени, и невозможно 
было сказать, какой нынче день недели, что за пора суток, ко
торый час. Мало-помалу к какой-то общей душевной муке при
бавилось острое ощущение оскорбленности, — и было отчего: 
Рита'Мук предала его не далее как месяц тому назад.

До середины минувшего сентября они виделись каждый день, и 
ежеминутное присутствие Риты Мук со временем сделалось на
столько необходимым, что Аркаша Чистов в часы разлуки таскал 
под рубашкой ее сорочку, писал на бумажках родное имя и под 
видом беседы с возлюбленной разговаривал сам с собой. Делать 
было нечего, Аркаша настоял на женитьбе, и вот в день свадьбы, — 
ему даже число вспоминать не хотелось, ибо в самом том числе 
таился смертельный яд, — он получает записку от Риты Мук; в 
записке она писала, будто в последнюю минуту ей стало понятно, 
что она в действительности не любит Аркашу и никогд а не любила, 
а любит другого человека и скоро станет его женой. Аркаше Чистову 
было отлично известно, кто таков был этот самый другой человек: 
троюродный брат его невесты, оптовый торговец и биржевик. Эго 
обстоятельство представлялось ему особенно оскорбительным; сна
чала он надумал повеситься, потом запил, но его организм плохо 
справлялся со значительными дозами алкоголя, и эта история не 
получила логического конца Разве что он крепко задумался о 
логичном в общественном развитии, частной жизни и поведении 
человека: по всему выходило, что это довольно глупо — выискивать 
логичное во всем происходящем с людьми, обществом и страной, 
поскольку, во-первых, известна масса явлений и событий, в которых 
логика даже не ночевала, вроде войн за мировое господство, по
скольку, во-вторых, человечество, может быть, по своей сути ирра
ционально, ибо действует, главным образом исходя из символов и 
поверий.

Впоследствии Аркаша Чистов окончательно укрепился в этой 
обезболивающей идее, именно когда однажды под вечер кто-то 
позвонил в его квартиру в Кузнечном переулке, он открыл дверь 
и увидел на пороге свою драгоценную Риту Мук. Оказалось, что 
за неделю до свадьбы с ее троюродным братом она подхватила 
какую-то таинственную болезнь, которую затруднился квалифи
цировать даже такой блестящий диагност, как доктор Пехотский,
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и явилась умирать не куда-нибудь, а к Аркаше в Кузнечный пе
реулок, дом № 8, квартира 2. Логики такого поведения он постичь 
даже не пытался и принял появление своей бывшей невесты, как 
принимают сумерки или дождь. Теперь она лежала в соседней 
комнате и билась коленями о стенку, вызывая дрожание посуды 
в лаковом дедовском поставце.

Аркаша Чистов посмотрел в окно, которое заметно побледне
ло, — то ли занималось утро, то ли зажглись на улице фонари, — 
взял в руки перо и пододвинул к себе большую бухгалтерскую 
тетрадь.

«По справке департамента полиции, — писал он, — в Тамбовской 
губернии за 1899 год было совершено в общей сложности 425 
уголовных преступлений, причем наказание по суду заключением в 
арестантских ротах, каторжными работами и ссылкой на поселение 
в Сибирь было подвергнуто 514 человек. В следующем 1900 году в 
той же губернии было зарегистрировано 472 преступления, а раз
личным наказаниям подвергнуто 611 человек. Далее —в том же духе. 
Эта динамика находит интересную историческую параллель: в эпоху 
Петра Великого, когда пенитенциарная система была несравненно 
жестче, в 1708 году за казнокрадство было казнено 11 человек, в 9-м 
году — 17, в 10-м — аж 22..>

Вошел доктор Пехотский, кашлянул и сказал:
— Ты бы Аркадий, прилег, ведь третью ночь не спишь.
— А который теперь час?
— Начало восьмого.
— Чего: вечера или утра?
— Утра.
Стало быть, уже среда занималась над городом на Неве. 

Аркаша прислушался: трамваи еще не ходили, но мило тренькали 
колокола Владимирской церкви и где-то постреливали, — это 
была примета новейшего времени, которая вгоняла в панику 
горожан, — точно кто нарочно ходил по ореховой скорлупе.

— С ума сойти можно! — сказал Аркаша Чистов и сделал 
протяжный вздох. — Еще год тому назад я бы в глаза наплевал 
тому человеку, который сказал бы, что скоро у нас станут стрелять 
среди бела дня.

— Живучи в России, — заметил доктор Пехотский, — следует 
знать, что нет ничего такого, чего в России не могло бы произой
ти. Взять хотя бы твою криминальную статистику: чему еще 
остается удивляться, если в голодные годы у нас грабят меньше, 
чем в урожайные, — это же чисто российские чудеса!

— На самом деле проблема куда сложнее. — Аркаша левой 
рукой потер лоб, а правой отодвинул чуть в сторону свою бухгал
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терскую тетрадь. — Если динамика уголовной преступности такова, 
что рост правонарушений находится в прямой зависимости от роста 
народонаселения и ни от чего больше, то, значит, налицо некий 
таинственный закон, о природе которого мы можем только догады
ваться, но который никто и ничто не в силах переступить. В том-то 
всё и дело, что если бы прироста народонаселения не наблюдалось, 
уровень уголовной преступности оставался бы одним и тем же, 
несмотря на экономические успехи и потрясения, социальные взле
ты и катастрофы, эпидемии, экспансионизм, необъяснимые паде
ния нравственности народной, наконец, неуклонный рост 
производства вина и пива... О чем, по-твоему, это говорит?

— По-моему, это говорит о том, что с торговцев винно-водо
чными изделиями напрасно взимают акцизный сбор.

— Нет, это говорит о том, что кто-то хочет, чтобы навек оста
валось неизменным соотношение между патологическими него
дяями и нравственным большинством. Зачем это нужно, нам не
понятно, но нам понятно, что этот кто-то, конечно, Бог.

Доктор Пехоте кий закурил очередную папиросу и сказал, 
пыхнув на Аркашу душистым дымом:

— Если бы я поставил перед собой цель искоренить в Тамбове 
тысячелетнее христианство, то я просто-напросто пропустил бы 
всех тамбовчан через анатомический театр. И сразу бы стало ясно, 
что мертвый человек есть обыкновенная туша мяса, и совершенно 
непонятно, зачем этой говядине требовалось мыслить, суетиться, 
соперничать и страдать.

— Это ты к чему?
— Это я к тому, что все тридцать три русских несчастья 

объясняются леностью нашего ума. Стоит только ему упереться 
в стену, как он сразу объявляет эту стену Богом и переключается 
на гастрономический интерес.

—- Если когда-нибудь Россия прекратит свое существова
ние, — сказал Аркаша Чистов, — так только оттого, что русские 
интеллигенты любят поговорить...

За стеною раздался ужасный вопль, казалось, даже не челове
ческого происхождения, а скорее похожий на тот материально
истерический звук, который издает механическая сирена. Аркаша 
с доктором Пехотским сорвались со своих мест и бросились в со
седнюю комнату, причем в панике некоторое время не могли 
разойтись в узком дверном проеме. Рита Мук полулежала в по
стели, опершись на локти, и напряженно расширенными глазами, 
в которых сидело тоже что-то нечеловеческое, смотрела сквозь 
приятелей и сквозь стену. Потом она медленно опустилась на 
спину, и ее глаза вперились в потолок. Пехотский пощупал пульс.
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— Неужели конец? — шепотом спросил Аркаша Чистов, даже 
не шепотом, а дыханьем.

Доктор неопределенно пожал плечами:
— Нет еще, но думаю, что отходит.
Они примостились на венских стульях подле постели умираю

щей и начали ждать конца; доктор Пехотский ждал, так сказать, 
профессионально, а Чистов с каким-то истерическим вниманием 
следил за каждым изменением в лице Риты Мук и отсчитывал в 
уме минуты, похожие на часы. Ему делалось жутко при мысли о 
том, что единственное по-настоящему дорогое ему существо и 
вправду может его покинуть, превратив, таким образом, жизнь в 
никому не нужное прозябание, даже в отрицательную величи
ну, — в качестве аллегории ему почему-то приходила на ум бу
тылка из-под дорогого шампанского, а после грамофонная плас
тинка, которую заело и оттого она издает один и тот же нелепый 
звук. Кроме того, ему жутко было присутствовать при последнем 
издыхании человека и он очень хотел уйти.

За окнами потемнело, вероятно, настал вечер, а то и ночь; вообще 
последние дни представлялись Аркаше Чистову одной сплошной 
ночью, в которую время от времени врываются неночные, бодрые 
голоса: то трамваи тренькают, то стреляют, то зазвонит в прихожей 
телефон и доктор Пехотский с кем-то поговорит. Мало-помалу на 
него напало какое-то отупение, и отпустило чаянье смерти, похожее 
на глухую зубную боль; он даже сравнительно хладнокровно наблю
дал, как лицо Риты Мук вдруг побагровело, потом сделалось лило
вым, страшно похожим на физиономию фокусника негра из част
ного цирка Арона Фунта, который съед ал живьем до пяти цыплят. 
После оно стало бледнеть, бледнеть, точно негативное изображение 
в проявителе, пока не приобрело пасмурно-белый цвет.

— Кончено, — сказал доктор Пехотский и подавил нервную 
зевоту. — Впрочем, еще неизвестно, кому лучше, может быть, и 
не нам.

Аркаша Чистов вышел на чужих ногах из комнаты, где лежала 
покойница, попутно посмотрел на часы, висевшие на стене, ко
торые показывали, видимо, четыре часа утра, сел за свой стол и 
пододвинул к себе большую бухгалтерскую тетрадь. Некоторое 
время он смотрел в нее глупо, непонимающе, думая о другом: 
«Вот умер ед инственный человек в мире, и, кажется, ничего осо
бенного не случилось, по-прежнему ходят часы и за окном сыпет 
снег вперемешку с дождем, только такое чувство, словно из 
квартиры выкачали воздух и ты дышишь чем-то живительным, 
но другим...» Он потянулся за пером, поерзал в кресле, устраива
ясь поудобней, и стал писать.
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«Такая динамика наводит на размышления, выходящие далеко 
за рамки чисто статистического исследования. Существующая 
пенитенциарная система, как известно, основывается на принци
пе возмездия за совершенное преступление и одновременно на 
принципе перевоспитания преступного элемента. Между тем дан
ные статистики нам говорят о том, что на путь исправления ста
новится не более 2% уголовных преступников, главным образом 
совершивших противоправное деяние в силу случайно сложив
шихся обстоятельств. С другой стороны, необходимо признать, 
что принцип возмездия недалеко ушел от обычая кровной мести 
первобытных народов, что он недопустим в обществе, которое 
считает себя культурным, что, наконец, эффективность его при
ближается к математическому нулю...»

Вошел доктор Пехотский, кашлянул и сказал:
— Черт знает что творится у нас в России!..
— Что именно? — спросил Аркаша Чистов, не отрывая глаз 

от полуисписанного листа.
— Да вот сейчас звонили из Обуховской больницы, сказали, 

чтобы я на дежурство сегодня не приезжал. Говорят, повсюду идет 
стрельба. Будто власть в столице захватили какие-то мастеровые, 
дворники и почтальоны, которые палят на улицах почем зря.

Аркаша протяжно вздохнул, потом под ним едва слышно 
пискнуло кресло, потом заскрипело его перо.

МАЛЬЧИК С КОРЗИНОЙ

Ранним воскресным утром, когда вся Россия от станции 
Вержболово до самого Камня била поклоны перед темными 
ликами угодников, которые у нас от греков тревожно подсвечи
ваются рубиновыми, изумрудными и сапфировыми лампадками, 
белобрысый мальчик по прозвищу Муха, живший в учениках у 
мясника Дефкина, претерпевал возмездие за сломанный каран
даш. Он стоял в углу коленями на горохе, искоса посматривал на 
хозяев и домочадцев, осенявших себя широкими крестными зна
мениями, и гадал: о чем бы таком им думалось натощак? Рубщи
ки, по его мнению, думали о курсистках, хозяйка — наверняка о 
Страшном суде, на котором ей, между прочим, точно зачтется 
сегодняшняя выволочка за сломанный карандаш, а сам Дефкин 
скорее всего размышлял о том, как бы ему сплавить протухшую 
солонину.

После утренней молитвы хозяева отправились к поздней обед
не, а домочадцам был подан на кухне чай с горячей булкой по
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случаю воскресенья, и все уселись за предлижый дубовый стол. 
Жилец Кислицкий, горький пьяница, недавно потерявший место 
писаря в околотке, понюхал-булку, скорчил страдальческую фи
зиономию и завел:

— Многотерпелив и всепокорен русский народ! Сунь ему в рот 
горбушку, — он всё простит, а то, что его спаивают испокон 
века, — это он хоть бы хны!

— Да кто ж его спаивает, скажи на милость? — поинтересо
вался старший дворник Степан Петров.

— Кому надо, тот и спаивает, — был ответ.
— Нет, ты говори толком, — настаивал Степан, — ты нам туг 

туману не наводи!
— Которые желают видеть русский народ в узде! Как же они 

не спаивают, ты сам посуди, старик, если у нас такие комичные 
цены на водку — двадцать четыре копейки за полведра?!

— Хорошо! — с чувством сказал Степан. — Давай обсудим 
вчерашний случай... Погода вчера была ничего себе, как полага
ется быть погоде. Народ с утра стрался, зашибал копейку, чтобы, 
значит, хлеб наш насущный даждь нам днесь. А ты чего?..

— А я ничего! Потому что смотреть на наши российские 
порядки я могу, только изрядно залив глаза.

— Нет, ты чего! Ты вчера притащился на двор мертвецки, на 
карачках, словно какой бессловесный скот! Главная причина, 
порядку от этого больше не стало, — так кто ж тебя неволил, чего 
ж ты пил?!

— Охота пуще неволи, — сказала кухарка Нюша.
— То-то и оно! — подтвердил Степан.
Кислицкий, насупившись, замолчал, видимо, ему нечего было 

ответить на кухаркину сентенцию, либо просто наскучило возра
жать. Стало слышно, как похрустывает на зубах у чаевников сахар 
«молво» и гудит ведерный самовар.

Кошка сидела на подоконнике и тоже, казалось, о чем-то 
думала, наверное, о мышах.

Хоть и воскресный день выдался, и работать было грешно, всё 
же хозяйка велела Мухе выбить половики. Мальчик сгреб их в 
охапку, вытащил во двор, повесил на веревку, протянутую от за
бора до каретного сарая, и с час ожесточенно лупил лопатой. За
тем поступило распоряжение вычистить самовар, после — под
мести черную лестницу, натаскать воды из водовозки, остановив
шейся у ворот, поправить обвалившуюся поленницу в дровяном 
сарае, приготовить раствор нашатыря для столового серебра, 
наконец, вынести помойный ушат и опорожнить его непременно 
в соседской выгребной яме, что во втором дворе. Других прика
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заний не было и, таким образом, у Мухи образовался какой-ни
какой досуг. Сначала он хотел идти на кухню рисовать кошку и 
даже открыл способ изобразить животное помимо злополучного 
карандаша: нужно было развести слюной печную сажу и рисовать 
ею при помощи тонкой палочки из лучины, — но потом переду
мал и решил посудачить со старшим дворником Степаном Пет
ровым, которого он крепко уважал за рассудительность и ка
верзные слова. Мальчик отправился за ворота, сел на скамейку 
рядом с дворником и вздохнул. Степан сунул ему в ладонь при
горшню жареных подсолнухов и тоже вздохнул, но по-стариков
ски, как бы с устатку жить.

— Вот нынче первый день весны, — заговорил дворник, — 
скоро птицы прилетят, глазом не успеешь моргнуть, как снег 
сойдет, листочки вылупятся, и наступит на земле рай... Который 
год наблюдаю я это коловращение, ажно подумать страшно, и всё 
не надивлюсь на Божий мир, на премудрость его устройства! 
Своим чередом зима, своим чередом лето, и всякое-то лыко в 
строку, и всякая-то вещь понимает свою судьбу.

Прошел посреди улицы мастеровой, законно пьяный по слу
чаю воскресенья, волоча за собой по брусчатке распутавшуюся 
гармонику, которая время от времени попискивала, как живая.

— Скажи, дед, — обратился к дворнику мальчик Муха, — как 
по-твоему, про что думает этот мастеровой?

— А Бог его знает, наверное, ни про что. У пьяного человека 
одна катавасия в голове, считай, что рассудка нет. Бог дал чело
веку мозги, чтобы он, значит, удивлялся и ликовал, а он, злодей, 
только и знает, как бы залить глаза. Вот опять же возьми нашего 
жильца: ты, брат, не пей вина, аккуратно ходи в должность, и 
помаленьку в тебе отойдет душа. На трезвую-то голову скорее со
образишь, что жизнь — занятие очень даже стоящее, и это не она 
тебя затирает, а ты ее. Я вот только никак не возьму в толк: почему 
собаки пьяных не любят, а Бог бережет?

— Тоже, поди, жалко, — предположил Муха.
— Может быть, что и так. Но ты всё равно, милый, смотри: 

как вырастешь, чтобы этих, ошаление внушающих, напитков — 
ни на зубок!

— Нет, дед, я пьяницей ни за что не буду, потому что мне с 
детства нравится рассуждать. Вот гляжу на человека и рассуждаю: 
о чем, например, он думает про себя?

— Это правильно, ты вникай.
Прогрохотал по мостовой обоз ломовых извозчиков, перево

зивших куда-то горы старой мебели, запакованные в рогожу, 
потом со стороны Малой Садовой показалась полурота гвардей
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ских саперов в синих французских кепи, на которую любопытно 
было бы поглазеть, как вдруг со двора раздался голос кухарки 
Нюши; мальчик поднялся со скамейки и неохотно пошел на зов.

Оказалось, что от хозяина Дефкина вышло распоряжение: от
нести к Поцелуеву мосту четыре фунта говядины и записку. Муха 
повязал поверх шапки хозяйский башлык, взял в руки небольшую 
корзину с мясом, завернутым в синюю сахарную бумагу, и отпра
вился со двора.

День выдался серенький, но хороший, - приятно пахло в 
воздухе талым снегом, безветрие было полное, и оттого странно 
тихими казались улицы, обыкновенно продуваемые насквозь, на 
панелях, подметенных рачительными дворниками, было сухо, как 
летним погожим днем. Муха выбрал сложный маршрут, чтобы 
вдоволь нагуляться и упиться чувством вольного существа. Он 
пересек Большую Садовую и, увидев на перекрестке грустного го
родового, подумал, о чем можно было бы грустить в такой сим
патичный день. Затем он двинулся в сторону Михайловского 
замка и нагнал двух студентов в шотландских пледах, накинутых 
на форменные сюртуки, а пока обгонял эту пару, подслушал 
обрывок чужой беседы: •

— ...потому что все беды от чисто национального, этнического 
начала, которое, как правило, подавляет общечеловеческую суть. 
Кавказцы — разбойники, русские — пьяницы, арабы — фанатики, 
немцы — крохоборы, и только общечеловеческое, обусловленное 
Создателем, а не определенное особенностями исторического 
пути, способно вывести народы из морального тупика...

Муха подумал: «Вырасту, обязательно буду студентом, чтобы 
ходить по улицам в пледе и мудровать».

Затем он повернул налево и еще раз налево, осмотрел новое 
здание цирка и вышел на набережную Екатерининского канала, 
где было тихо и пустынно, как в допетровские времена. Впрочем, 
дворник-татарин мел панель возле чугунной решетки сквера, 
показались вдали двое преображенцев в горчичных шинелях, да 
ближе к углу Невского проспекта перемещались мелкие челове
ческие фигуры, похожие на гвоздики на ногах.

За спиной послышалось цоканье многих копыт, Муха обер
нулся и увидел большую лаковую карету в окружении верховых 
казаков, — то был экипаж императора, который следовал во 
дворец после воскресного развода в Михайловском манеже и 
завтрака у сестры. Мальчик поставил корзину на панель, сделал 
фрунт и отдал карете честь. Сквозь ее стекло было отлично видно 
августейшее задумчивое лицо, и Муха прикинул: о чем бы таком 
мог размышлять православный царь, наверное, о турках, о чем
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еще... На самом деле Александр Николаевич думал о Долгорукой. 
В свою очередь, Рысаков, тащивший под мышкой бомбу в сит
цевом узелке, мысленно прощался со своей олонецкой родней, 
Гриневицкий же, запасной бомбист, думал о том, что вот еще 
мгновенье и многострадальный русский народ будет, наконец- 
таки, отомщен.

А Муха уже ни о чем не думал; вдруг ослепительное что-то, 
жаркое и вонючее оторвало мальчика от земли и с такой силой 
ударило о решетку сквера, что голова его оторвалась и перемес
тилась метров на тридцать, в грязный сугроб, наметенный двор- 
ником-татарином накануне.

По-своему странно, обидно даже, что он ничего не узнает о 
казни народовольцев, восстании на броненосце «Потемкин», 
крушении трехсотлетнего дома Романовых и победе великого 
Октября.



Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ КРЫМУ

♦ * *

Добровольческий спелый 
обреченный снежок.
Знать, у косточки белой 
перед нами должок.

Потускнели медали, 
и потерся погон, 
но уносится ялик 
прямиком на Афон.

Там на пастбищах юга 
круглый год сенокос 
и светлее округа 
от молитвенных слез.

Там прощаются долги. 
Средь сокровищ иных 
в темной ризнице — полки 
с черепами святых.

...Нам чужого не надо, 
мы пойдем прямиком 
по следам продотряда 
прямо в Иродов дом.

Юрий — родился в 1947 году в г. Рыбинске. Окончил
КУБЛАНОВСКИЙ искусствоведческий факультет М осковского 

университета. После выхода в американском 
издательстве «Ардис» сборника «Избранное», 
составленного Иосифом Бродским, был вынуж
ден под угрозой ареста эмигрировать. Жил в 
Париже, затем в Мюнхене, работал на радио 
«Свобода». В 1991 году окончательно вернулся 
в Россию. Автор нескольких поэтических сбор
ников. Живет в Москве.
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Покартавь с ходоками, 
Ирод, как на духу.
Мы своими руками 
из тебя требуху

В разоренные ясли 
Вифлеемской ночи 
только иней на прясле 
опускает лучи.

Надо пасть на колени, 
чтоб к намоленной меди креста 
где-нибудь на Мезени 
примерзали уста.

* * *

С мыслью ли о подруге, 
ради ли жениха 
вдруг занялась в округе 
разом черемуха, 
горько расстрельная, 
свадебно цельная, 
вся она без греха.

Эго для пасторали.
А между тем, спеша,
Таврию нынче сдали.
Стала пустей душа.
Или она — солдата, 
раненного в седле, 
что отходил в двадцатом 
кротко на корабле
и бормотал: «Кончаюсь», 
с родиною прощаясь.
День не дождлив, но матов. 
Потные челноки 
возят из Эмиратов 
клетчатые тюки.
Мне же у поворота 
тайного в явное 
кипень внушает что-то 
самое главное:
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мол, разменяв полтинник, 
шума без лишнего 
двигайся, именинник, 
к дому Всевышнего, 
путая все пароли.
Там-то на свой скулеж, 
дескать, за что боролись, 
твердый ответ найдешь.

31 мая 1997
Снова в мозгу крещендо: глупость или измена?
В залах еще играют на последях Шопена 
честно чистюли в черном, фрачном с лампасами. 
А уж окрест гуляет голь с прибамбасами.
Мы остаемся в мире что-то совсем одни, 
будто в пустой квартире кто-нибудь из родни 
с крымского побережья, отданного взаглот 
братьям из незалежной.
Ящерица не ждет 
возле шурфов с боспорским 
мраморным крошевом, 
с запахом роз приморских, 
тьмой приумноженным...
Предали мы Тавриду-мать, на прощание, 
будто белогвардейцы, дав обещание, 
слушать ночами ровный 
шелест волны вдали 
в гальке единокровной 
с слезной сольцой земли.

* * *
Где чайки, идя с виража 
в пике, прожорливы, 
за радужной пленкой лежат 
— мечта государей — проливы.

Но возле полуденных стран 
нас, словно куницу в капкане, 
с опорой на флот англичан 
смогли запереть басурмане.
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Эгейская пресная соль 
, под небом закатным.

Еще, дорогая, дозволь 
побаловать нёбо мускатным.

На линии береговой 
напротив владений султана, 
быть может, мы тоже с тобой 
частицы имперского плана.

Но, Господи, где тот генштаб, 
его не свернувший доныне, 
чтоб мысленно мог я хотя б 
прижаться губами к святыне!

Дай жаждущей рыбиной быть, 
чье брюхо жемчужине радо, 
и тысячелетие плыть 
и плыть до ворот Цареграда.



Израиль МАЗУС

ТРИ РАССКАЗА ИЗ ЦИКЛА 
«ТЕНИ СТАРОГО КУНЦЕВА»

1. КУНЦЕВО

До самого конца войны улица, на которой жил Никита Каза
ков, называлась Главной. Старожилы говорили, что именно с 
этой улицы собственно и началось Кунцево. Впрочем, старожилы 
другой улицы, Кунцевской, это утверждение оспаривали. Но 
никому из тех, кто жил на Главной, их доводы не казались 
убедительными.

За оврагом, возле речки Сетуньки, с незапамятных времен 
сохранился большой пруд, внутри которого словно бы плавает 
небольшой островок земли Один кунцевский краевед говорил, 
что когда Екатерина II посещала Москву, то этот островок был 
самым любимым местом ее отдыха. Не надо обладать большой 
силой воображения, чтобы представить, как именно должна была 
выглядеть эта летняя стоянка императрицы в Кунцеве. На ост
ровке — шатер с царскими штандартами, для перехода на сушу — 
резной мостик, а вокруг — десятки, а может быть, и сотни раз
ноцветных палаток, окутанных горьким дымом костров.

Существует предположение, что знаменитая Можайская доро
га когда-то проходила именно по Главной. Затем, сместившись в 
сторону Сетуньки, Можайская дорога стала называться Минской, 
превратившись со временем в Минское шоссе.

Улица, которая располагалась между Главной и Минским 
шоссе, начиная с двадцатых годов называлась Комсомольской, а 
улица по другую сторону Главной всегда называлась Десной. Свое 
название она скорее всего получила по той причине, что когда-то 
граничила с лесом. С началом строительства железной дороги,
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МАЗУС заочный Политехнический институт по специальности ин
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№ 86,1995). Живет в Москве.
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которая теперь называется Белорусской, северную сторону улицы 
решено было снести, поскольку она оказалась в зоне железнодо
рожных путей. Жителей стали переселять — так появились первые 
кунцевские переселенцы. В отличие от нынешних переселенцев, 
их селили поблизости. В классе Никиты Казакова учился маль
чик, который хотя и жил на Московской (эта улица располагалась 
по другую сторону железной дороги), но со слов своего деда знал, 
что его дом когда-то стоял возле самого переезда. Кстати, само 
название улицы — Московская — скорее всего появилось потому, 
что она была построена на казенные деньги, предназначенные 
для переселенцев.

Тот конец Главной, который был обращен к Москве, обры
вался на улице Пролетарской, которая начиналась у железной 
дороги и упиралась в Минское шоссе. Строго говоря, Главная не 
обрывалась на Пролетарской, а имела продолжение в виде не
скольких домов, расположенных по обеим сторонам дороги. Тем 
не менее это тоже была улица, которая называлась Вокзальная, 
поскольку она выходила на привокзальную площадь, где в днев
ные часы всегда царило большое оживление. Здесь были распо
ложены два магазина, парикмахерская, фотоателье, сберкасса и 
книжный ларек. С лотков продавали горячие пирожки, сладости 
и мороженое. Почти всё пространство между Вокзальной и Мин
ским шоссе занимал колхозный рынок. С утра и до шести часов 
вечера рынок был заполнен монотонным гулом человеческих 
голосов, очень редко взрывавшимся каким-нибудь случайным 
скандалом. Тот, кто забредал на рынок, чтобы развлечься, туг же, 
едва оглядевшись, его и покидал — невыразительные, сосредото
ченные лица продавцов и покупателей, толкотня, тоска смерт
ная... Однако кунцевские старожилы помнили и совсем иные 
времена, когда на этом же самом месте был не колхозный рынок, 
а базары да ярмарки. С каруселями, бродячими артистами, замор
скими товарами, аромат которых был столь же легок, как счас
тливый женский смех. А чуть в стороне, ближе к Минской дороге, 
по воскресным дням на танцплощадке, от которой не осталось 
никаких следов, играл духовой оркестр... Именно по этой причи
не каждый раз, когда с веранды клуба «Заветы Ильича» ветер 
разносил по кунцевским улицам трубные звуки старинных мар
шей, многие старушки замирали возле своих грядок и неизменно 
поворачивали головы в сторону рынка, несмотря на то, что звуки 
прилетали совсем с другой стороны.

После войны Главная изменила свое название и превратилась 
в улицу Ращупкина. В память о Герое Советского Союза Андрее 
Ращупкине, заживо спаленном немцами после того, как экипаж
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танка принял решение умереть, но не сдаваться врагу. К дому, в 
котором жила семья Ращупкиных, по праздникам неизменно 
приходили пионеры с цветами. В такие дни родные Ращупкина 
особенно остро чувствовали свое горе, и, как однажды сказала 
соседке сестра героя, было бы куда лучше, если б их по-прежнему 
никто не знал, но зато брат всё еще продолжал жить. Хоть бы и 
после плена — зато живой. Сверстники Андрея Ращупкина вспо
минали, что он всегда был тихим мальчиком и сторонился шум
ных уличных драк. Во всяком случае никто и никогда не видел 
его в рядах бойцов, когда Главная, Лесная и Комсомольская 
объединялись под руководством мальчика по имени Сюля для 
войны с Хивой, т.е. с детьми фабричных, которые жили в обще
житиях ткацкой фабрики. Став взрослыми людьми, участники тех 
событий долго смеялись, если случайно от кого-нибудь узнавали, 
что кличка их вождя появилась на свет из-за детского неумения 
правильно произносить свое настоящее имя — Шура. К великому 
сожалению, самого Сюлю увидеть взрослым человеком так нико
му и не довелось. Говорили, что он пропал в лагерях... Впрочем, 
в лагерях пропадали и многие взрослые люди на Главной. К  
примеру, инженер Абрютин-Варлей, человек художественно ода
ренный, интересный собеседник и полиглот. Испуганный, он 
возвратился из плена с погасшими глазами и всегда жался к 
забору, если видел, что навстречу ему идет незнакомый мужчина. 
В то короткое время, пока его можно было видеть на Главной, у 
сестры Андрея Ращупкина имелась возможность хорошо поду
мать, а надо ли было, как ей иногда казалось, ее брату выходить 
из танка с поднятыми руками. Андрей Ращупкин перед самой 
войной закончил Белую школу, фасад которой смотрел прямо на 
Главную улицу со стороны Пионерской. Под прямым углом к 
основному зданию школы позже пристоили короткую двухэтаж
ную коробку. Внешняя ее сторона была обращена к той самой 
ветеринарной лечебнице, о которой, глядя из окна своей комна
ты, поэт Багрицкий написал:

Над вывеской лечебницы синий пар,
Щупает корову ветеринар.

В Белую школу во время войны пошел учиться и Никита 
Казаков. Ему сразу же повезло. Он сидел у окна, из которого вся 
Главная была видна чуть ли не до самой Пролетарской. Белую 
школу построили еще в прошлом веке, и с годами детей, которые 
носили те же фамилии, что и самые первые ее ученики, станови
лось всё меньше и меньше... Алхимовы, Бесхитровы, Лаптевы, 
Ромовы...
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Старожилы помнили те времена, когда их отцы и деды соби
рались на шумные собрания решать общие для всей улицы задачи. 
Именью после одной такой сходки на Главной прокопали с обеих 
сторон вдоль дороги сточные канавы, замостили дорогу булыж
ником и посадили тополя. Конечно, жить рядом с липами, 
например, было бы приятнее, но зато тополя быстро выросли. В 
дни, когда белые облачка тополиного семени ласково кружили по 
Главной, через любую щель стремясь пробиться в каждый дом, 
няня Никиты всегда ворчала: «Какое нахальное дерево».

Хуже обстояло дело со сточными канавами. Прежде сточные 
канавы каждый хозяин, хотя бы раз в год, чистил возле своего забора, 
но с годами об этой необходимости помнили всё меньше. К осени 
канавы зарастали мощным репейником, сквозь которое тускло 
поблескивали островки гнилой воды. Раньше какой бы силы ни был 
дождь, даже будь он сплошной ливень, вода быстро стекала к 
Пролетарской, откуда по таким же канавам неслась к Минскому 
шоссе, ще, соединяясь с другими водами, устремлялась к водосточ
ной трубе, проскочив которую, оказывалась на задних дворах Мар- 
тыновки, чтобы за последним домом водопадом рухнуть в овраг, а 
уж дальше до речки Сетуньки было рукой подать. Начиная с 
середины тридцатых водосточная труба под Минским шоссе всё 
больше забивалась грязью, и со стороны рынка после каждого дождя 
перед ней стояла огромная лужа. По другую сторону Минского 
шоссе, за трубой, лужа растекалась иногда до самого Аминьевского 
шоссе, до того места, где стояла картонажная фабрика.

Однажды в присутствии Никиты няня и Анна Александровна, 
мама Никиты, вдруг заспорили, в каком именно месте прежде 
уходила вода к Сетуньке после водосточной трубы. Анна Алек
сандровна говорила, что вода так и текла дальше, никуда не 
сворачивая, а няня уверяла, что нет, неправда, сворачивала к кар
тонажной фабрике, откуда бежала вдоль Аминьевского шоссе, 
минуя овраг, до самого моста через Сетуньку. Анна Александров
на посмеивалась и говорила няне, что раныпе-то здесь всё по- 
другому было. А няня упрямилась и уверяла, что нет, не по-дру
гому, она это точно помнит. На что Анна Александровна возра
зила, что никак няня не может ничего этого помнить, поскольку 
начинала свою жизнь совсем в другом месте, под Рязанью. Няня 
обиделась, вспыхнула и вдруг проговорила: «Ты бы еще и тем 
попрекнуть догадалась, что я сюда с евреями приехала!».

От этих слов Анна Александровна на мгновенье застыла, 
потом посмотрела на няню широко открытыми глазами, после 
чего очень серьезно сказала: «А вот этого, няня, я от тебя никак 
не ожидала... Я просто удивлена...».
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Вообще-то в  Кунцеве часто можно было услышать, если о 
чем-нибудь вспоминали — когда дело-то было, «до евреев» или 
«после евреев»? Присутствие евреев в Кунцеве началось с середины 
двадцатых годов, и сам этот факт служил как бы своего рода удобным 
историческим ориентиром, упоминая о котором, ничего плохого в 
большинстве случаев не имели в виду. Тем более что уважительное 
отношение к приезжим было у кунцевских старожилов в крови. 
Иначе и быть не могло, поскольку Кунцево когда-то было самым 
привлекательным местом для дачной жизни. Однако одно дело 
дачники и совсем другое переселенцы. Жители южных степей и 
городов приезжали в Кунцево, неся в душе твердую убежденность, 
что своими прежними страданиями они заслужили полное право 
жить среди нормальных людей, предки которых никогда не окра
шивали кровью евреев воды своей реки. Вполне возможно, что, 
думая о своих правах, некоторые из них становились при этом 
излишне энергичными. Во всяком случае, многих эта их внутренняя 
напористость настораживала. Кроме того шумная и стремительная 
манера поведения тоже не всем была по душе. Особенно если учесть, 
сколько хорошо воспитанных людей когда-то ходило по тихим 
кунцевским улицам. Кроме того были и разного рода странности, 
при виде которых трудно было скрыть невольную усмешку. К 
примеру — глядя на то, как именно старые еврейки, покупают на 
базаре живых куриц. Они непременно ощупывали куриный зад и 
дули в него, обязательно желая знать, на выходе ли куриное яйцо. 
Да хоть бы и на выходе — ну и что!? Какая церемония вокруг одного 
яйца! Несколько раздражало и поведение мужчин. Даже если они и 
собирались возле пивной, то всегда делали это только в своей 
компании, хотя бывали и исключения. Кунцевские интеллигенты 
приходили в ужас от тех новых слов, которые иногда приносили в 
дом с улицы их дети. Взять хотя бы слово «бекицер», что означает 
«короче». Ну зачем, спрашивается, было произносить чужое слово, 
если свое нисколько не хуже и даже на одну букву действительно 
короче.

Впрочем, справедливости ради следует заметить, что евреев в 
Кунцеве было не столь много, чтобы их присутствие каким-либо 
образом повлияло на интонацию и строй речи местных жителей, 
как это случилось в некоторых южных городах. Скорее было 
наоборот. С каждым годом речь самих евреев, особенно молодых, 
становилась всё более правильной, и через каких-нибудь десяток 
лет их уже трудно было отличить от русских товарищей... А 
отдельные слова, да хотя бы и то же самое слово «короче», 
некоторые из них умели произносить с каким-то совершенно 
необыкновенным изяществом.
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Причина, по которой Анну Александровну покоробили слова 
няни о евреях, состояла в том, что судьбы и самой няни, и Анны 
Александровны так тесно переплелись с евреями, что никак не 
должна была она говорить о них так отстраненно.

В тот день, когда Матвей Казаков впервые увидел в одном из 
окон родильного отделения кунцевской больницы сморщенное 
личико своего сына Никиты, няня еще жила за забором соседнего 
дома в семье командира Красной Армии, которого звали Исаак 
Моисеевич. Вечером того же дня на террасе за чаем, глядя 
счастливыми глазами прямо в лицо тестя, Александра Даниловича 
Шестова, Матвей Казаков воскликнул: «Ах, товарищи, вы даже и 
не представляете, в какое счастливое время мы живем!». А под 
утро их разбудил безутешный женский плач. Поначалу показа
лось, что это воет чья-то вдруг оставшаяся без хозяина собака. 
Александр Данилович и Матвей пошли на плач и у запечатанной 
сургучовыми печатями двери соседского дома увидели домработ
ницу Таню, Татьяну Даниловну. Никто из тех, кто ночью выводил 
командира и всех членов его семьи к двум черным машинам, не 
обратил на нее внимания. Это и была няня. Александр Данилович 
молча взял ее за руку и повел за собой. Поначалу ее звали так же, 
как и соседи — Таней, иногда Татьяной Даниловной, а няней ее 
впервые назвала Анна Александровна, когда стало ясно, что она 
остается в их доме навсегда. Все попытки Александра Даниловича 
и Матвея Казакова влить няню в ряды молодых работниц ткацкой 
фабрики № 14, на которой работали они сами, оканчивались 
неудачей. Няня была родом из тихой рязанской дерев™, и гул 
фабрики, особенно же мелькание множества лиц вокруг, пугали 
ее. Только в доме, когда она привыкла в нем жить, ей было 
хорошо.

Сам Матвей Казаков тоже еще только начинал свою жизнь 
под кунцевским небом. Местом его рождения было пыльное 
еврейское местечко где-то между Житомиром и Киевом. В девят
надцать лет он стал красноармейцем кавалерийского полка и 
очень переживал, что все главные события революционных битв 
обошли его стороной. В пролетарском городе Тула, где стоял его 
полк, он стал свидетелм острых дискуссий о том, как именно 
следует обустраивать завоеванную в боях с классовыми врагами 
жизнь. Од™ восклицали радостными, звонкими голосами, что 
пусть настоящего Бога нет, но о™  обязательно построят его по 
земным законам справедливости и красоты, чтобы потом от его 
име™ вручить правильный, вечный завет человечеству на все 
оставшиеся времена. Другие кричали в ответ такими же звонкими 
и чистыми голосами: «Долой богостроителей! Да здравствует
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мужество первопроходцев! Говорим на равных с природой и 
космосом!». Матвею Казакову были симпатичны первые, но 
энтузиазм вторых был так велик, что от волнения перехватывало 
горло. После демобилизации он не раздумывая остался в Туле и, 
пройдя короткую стадию ученичества, вскоре стал искусным ма
стеровым на одном из самых славных ее заводов. К тому времени 
все его сестры навсегда покинули местечко, уронив скупые слезы 
на могильные плиты родителей — больше горевать было совер
шенно не о чем — и переехали в Кунцево, куда их позвали недавно 
осевшие там земляки. Сестры поселились на улице, которая 
называлась Малокунцевская, и сразу же стали звать к себе брата. 
Расставание с Тулой проходило у Матвея невероятно трудно. 
Комсомольская организация не желала терять одного из лучших 
своих производственников. Уезжая, он дал слово, что куда бы ни 
забросила его судьба, он всегда с гордостью будет называть себя 
тульским рабочим. В стопке книг, которые Матвей привез с собой 
из Тулы, лежала «Всеобщая организационная наука» Александра 
Богданова и фантастический роман «Красная звезда» того же 
автора. Логика мышления Богданова была поразительной. Это 
был человек большой силы ума, хотя, будучи постоянным оппо
нентом Ленина, часто проигрывал ему в интуиции. Отчего и был 
отброшен на историческую обочину в самые судьбоносные для 
всего мира годы. Однако в Туле, где хорошо знали Александра 
Богданова по революционной борьбе, говорили, что многие его 
идеи еще пригодятся на более поздних этапах развития истории.

На ткацкой фабрике № 14 Матвея встретили с энтузиазмом. 
В те же дни, когда он приехал в Кунцево, на фабрику привезли 
новые станки из Англии, и он жадно включился в работу по их 
наладке. Александр Данилович Шестов, будущий тесть Матвея, 
работал мастером в одном с ним цехе. По вечерам он с восторгом 
рассказывал жене и дочери о молодом парне, которого тульские 
оружейники научили видеть металл насквозь. Однако Александр 
Данилович не имел никакого отношения к знакомству своей 
дочери с Матвеем Казаковым. Так случилось, что они влюбились 
друг в друга с первого взгляда на одном литературном вечере в 
клубе «Заветы Ильича», где состязались в искусстве слагать стихи 
поэты-южане и поэты-сибиряки.

Сам Александр Данилович тоже не был коренным кунцевским 
жителем. В деревне Никулинская, откуда он был родом, из века 
в век мужики шили одежду по заказам императорского дома. Его 
отец, Данила Нестерович, проявил сметку и уговорил немца 
Сакса открыть пошивочную мастерскую в стенах кунцевской 
мануфактуры, которой тот владел. Дело оказалось удачным и
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стало быстро приносить доход. Вскоре Данила Нестерович купил 
на Главной свободный участок земли и поставил там вровень с 
другими домами ничем не замечательный дом. Чтоб не гневить 
соседей. Поэтому, когда пришла новая власть, Шестовы на Глав
ной были как бы ничуть не богаче других. Позднее Александр 
Данилович писал о себе во всех анкетах, что он происхождением 
из ремесленников, поскольку его собственность конфисковали 
вместе с мануфактурой. А значит ее у него как бы никогда и не 
было. Отец Александра Даниловича — Данила Нестерович — до 
17-го года не дожил. И только известная кунцевская активистка 
Лиза Кузовлева, красная косынка которой алела на всех кунцев
ских митингах, инспектируя однажды фабрику, вдруг бросила 
Александру Даниловичу: «Впредь не юлите и на вопрос о соци
альном происхождении отвечайте правду!». С испугу Александр 
Данилович чуть было, до прояснения обстановки, не уехал жить 
в Никулинское, где у него всё еще сохранялся родовой дом. 
Однако обошлось...

Восхищение молодым слесарем-наладчиком у Александра Дани
ловича кончилось сразу же, едва он узнал о том, что его дочь 
собралась выходить за него замуж. Свое первое испытание на 
интернациональную солидарность Александр Данилович опреде
ленно не выдержал. Правда, несколько утешала мысль, что его 
будущий зять носил всё же фамилию, которая не резала слух. Как, 
к примеру, фамилия Меклер, или хуже того — Кац. Впрочем, уж на 
что тихая и добрая была женщина мама Анны Александровны, но 
и она тоже растерялась и упала духом, когда впервые оказалась на 
Малокунцевской, куда ее и Александра Даниловича привел Матвей 
Казаков знакомить со своими сестрами. И никак, ну никак не 
получалось в этом доме хорошего разговора ни после первой, ни 
после второй рюмки. Совершенно неизвестно было о чем с ними 
можно разговаривать. Хотелось скорее к себе домой... Матвей 
Казаков к тому дню уже был его зятем. Свадьба была комсомольская. 
Ее отплясали прямо в красном уголке цеха. К концу свадьбы 
Александру Даниловичу очень хотелось бы прижать к своей груди 
кого-нибудь из родственников Матвея. Но их на свадьбе не было. 
Теперь, когда Александр Данилович увидел их впервые, он подумал, 
что это в общем-то хорошо, что их там не было...

Перелом в сознании Александра Даниловича произошел через 
несколько месяцев на свадьбе Франи, младшей сестры Матвея, и 
инженера с Нового объекта Якова Паперника. Новый объект 
строили на правом берегу Сетуньки. Говорили, что производство, 
которое собирались там запускать, каким-то образом связано с 
порохом. Опасение, что от такого соседства всё Кунцево в одно
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мгновение когда-нибудь взлетит на воздух, гасилось голосами 
многих энтузиастов и, главное, тем спокойствием, с которым всё 
более плотная толпа людей шла каждое утро от железнодорожной 
станции через Мартыновку в сторону оврага. На свадьбе Алек
сандр Данилович сидел рядом с Франей, и чувства его были так 
высоки, что иногда ему казалось, будто бы он и на самом деле 
отец Франи. Кроме того, ему вдруг показалось, что он стал по
нимать значение всех еврейских слов, которые произносились 
рядом. Утром по дороге на фабрику он даже хотел спросить 
Матвея, может ли такое быть. Но не спросил. Решил проверить 
еще раз.

Никита уже держал спинку и показывал пальчиками, где у него 
нос, уши и глаза, а судьба няни всё еще не определилась. 
Однажды, когда Никита болел, на двуколке приехал знаменитый 
кунцевский врач Егоров. Это был высокий, грузный мужчина, от 
которого даже зимой пахло летними травами. На той же двуколке 
он приезжал и к Анне Александровне, когда та была девочкой. 
Осматривая Никиту, доктор Егоров услышал за своей спиной 
всхлипы. «Успокойтесь, коллега, — весело сказал доктор, — бо
лезнь ребенка не дает никаких оснований для отчаяния». Однако, 
оглянувшись, он увидел няню, и скорбная тень пробежала по его 
лицу: «Ах это вы, Танечка... Да, да, понимаю...».

К несчастью, окончательное положение няни в доме опреде
лилось в ту ночь, когда арестовали Матвея Казакова. Незадолго 
перед этим была арестована почти вся фабричная верхушка, и по 
городу гуляли упорные слухи о том, что на фабрике № 14 чекисты 
разоблачили троцкистскую агентуру. Вместе с Матвеем увезли все 
его книги. Те несколько книг, которые остались в доме, были 
просто не замечены. Уходя, Матвей успел шепнуть тестю, чтобы 
тот немедля отвез дочь и Никиту в деревню. В ту же ночь 
Александр Данилович раздобыл в фабричном гараже полуторку, 
что само по себе тоже было очень опасно, и к утру Анна 
Александровна, няня и Никита были в Никулинском. Всем, кто 
спрашивал Александра Даниловича, где его дочь, он отвечал, что 
уехала на юг к родственникам. Посылки Матвею в тюрьму носили 
сестры. Александра Даниловича позвали на Малокунцевскую 
только тогда, когда в тюрьме отказались принимать очередную 
посылку и, как сказала Франя, говорили с ней м е р т в ы м и  
словами. Александр Данилович долго молчал, глядя на отвергну
тую посылку так, словно бы это был маленький гробик, пока вдруг 
не проговорил голосом Матвея: «Ах, товарищи, вы даже и не 
представляете, в какое замечательное время мы живем!». Сестер 
Матвея и Франи звали Берта и Рахиль. Рахиль с удивлением
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посмотрела на Александра Даниловича и спросила: «И когда ж& 
он это сказал?» — «Боже мой, Боже мой, — заплакала Берта, — 
он всегда был та-кой наивный человек...»

Анна Александровна стала работать в сельской больнице, до 
которой надо было ходить через лес всего три километра. Там 
гордились, что наконец-то и у них тоже появился врач из своих, 
из местных. Когда Анну Александровну спрашивали, почему не 
видать Матвея, она отвечала, что у него долгая командировка. Ее 
слова понимались так, что ее муж на войне в Испании. Пригля
дывались на деревенских лавочках и к няне, пытаясь угадать, как 
именно она оказалась в семье Шестовых. Это было странно и 
удивительно, что у няни и Александра Даниловича совпадали 
отчества. Упорнее всех желал знать истину нахальный деревен
ский мужик Митя Малофеев: «Едрит твою на мыло, Даниловна. 
Как это так: все в город, а вы назад в деревню?». — «Чтоб у ребенка 
завсегда чистый воздух был», — отвечала няня. — «Первый раз 
слышу, чтоб в Кунцеве и грязный воздух». — «Разве же воздух 
слушают? — смеялась няня. — Его нюхать надобно». — «Неуже
ли?! — смеялся и Митя. — А я-то, дурак, думал, что это только 
икра бывает разная — черная да красная». Однажды Митя Мало
феев невзначай вошел в дом, когда Франя и Яков Паперник 
освобождали сумки от привезенных продуктов. «Ой, какой же ты 
мужик трепливый, — говорила няня. — Один раз увидел — так 
теперь до самых седых волос вспоминать будешь». Тогда Митя 
Малофеев тут же и ответил, не спуская хищных глаз с няниного 
лица: «Ежли бы я, как ты балабонишь, и вправду трепливым был, 
тогда бы давно про г л а в н о е  сказал».

Няня обмерла, испугавшись, что раскрыта их тайна, но всё же 
упавшим голосом спросила: «Какое еще такое г л а в н о  е?». — 
«А то, что ваш с Данилычем п а п а ш а  страсть как в молодые 
годы девок щупать любил, ха-ха-ха! Не так что ли, Д а н и л о в -  
н а? Вот ты и прикусила язык!»

«И то верно, — с облегчением вздохнула няня, — лучше 
перемолчать, чтоб ты потом врал меньше».

Анна Александровна вернулась в Кунцево в октябре сорок 
первого года, когда немцы прорвали фронт, а за забором их дома 
в Никулинском, на картофельном поле, солдаты рыли окопы. И 
сразу же пошла работать в госпиталь. Госпиталь разместили в 
здании школы, которую перед самой войной построили невдалеке 
от клуба «Заветы Ильича». Однажды в коридоре она лицом к лицу 
встретилась с Лизой Кузовлевой. Незадолго перед этим умерла 
мама Анны Александровны, баба Маня, которую Никита плохо 
помнил из-за того, что она часто болела. Не было писем и от
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Александра Даниловича, который воевал в московском ополче
нии. Со времени приезда из Никулинского никто не спрашивал 
Анну Александровну, где она проживала все последние годы. Лиза 
Кузовлева тоже ни о чем не спросила Анну Александровну, 
однако всё же не удержалась и бросила ей на ходу: «Объявилась... 
все-таки». «Ах ты дура, дура», — глядя ей вслед, подумала Анна 
Александровна.

На короткое время, сразу после войны, Лиза Кузовлева стала 
одним из самых первых людей в Кунцеве. Затем перешла на еще 
более ответственную работу в Москву. Именно в те годы вокруг 
дома Кузовлевых построили глухой забор. Впрочем, к середине 
пятидесятых годов, когда ее дочь Ада и Никита Казаков окончили 
школу, Лиза Кузовлева была не у дел. Говорили, что по болезни.

2. ФРАНЯ

Первый мужчина, который вернулся в дом на Малокунцев
ской после войны, был Лазарь, муж Рахили. На фронте его сильно 
контузило, и он долго лежал в госпитале. Вылечили не до конца 
— сильно тряслись руки. Поэтому радость Рахили была неполной. 
В ее глазах, на самом их дне, застыл вопрос, который она 
стеснялась высказать: «Боже мой, Боже мой, где мне взять силы, 
чтобы поднять детей с т а к и м  мужем?». Берта и Ева говорили 
Рахили, что дай им Бог тоже когда-нибудь увидеть живыми своих 
мужей и старших сыновей. А если у кого-то из них будут дрожать 
руки — так пусть, какое это имеет значение... Берта и Ева еще в 
первый год войны получили на своих мужей похоронки, в истин
ность которых, правда, ни та, ни другая верить не хотели. Их 
младшая сестра Франя тоже жила с неослабевающей надеждой. 
Последнее письмо от Якова Паперника пришло из Польши. Если 
бы что-то, не дай Бог, случилось, думала Франя, то ее об этом 
вовремя известили бы. Все говорили, что теперь в наших войсках 
высокая дисциплина и каждый человек всегда на виду. Один 
знакомый сказал Фране, что Яков Паперник, который хорошо 
знает немецкий язык, скорее всего выполняет какое-нибудь спе
циальное задание командования. Такие задания тоже бывают 
опасными, и Франя беспокоилась. Однажды она не удержалась и 
гадала на Якова Паперника у одной цыганки. Та посмотрела в 
воду, которая стояла перед ней, и, перебирая карты, сказала: 
«Большая радость ждет тебя со дня на день, красавица. Кого 
ждешь, тот скоро объявится. Так спешит, что вижу не вдет, а на 
крыльях летит».
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Яков Паперник не был убит или ранен, и здесь цыганка гадала 
правильно. В другом она была не права: никуда Яков Паперник 
не спешил. А находился в Москве у своей фронтовой подруги, с 
которой они перед самым концом войны решили, что дальше 
жить друг без друга уже не смогут. Их любовь началась вскоре 
после того, как Яков Паперник отправил Фране последнее пись
мо. Она была офицером штаба дивизии. В тот день, когда он 
увидел ее первый раз, она, примостившись на окне полуразру
шенного дома, перелистывала шестой том собрания сочинений 
Леонида Андреева с рисунками Лансере. Яков Паперник встал 
рядом и тихо спросил: «Откуда у вас эта книга?». — «Подобрала 
на улице, — ответила она, рассеянно улыбнувшись. — В книжном 
шкафу, который лежал на улице, оказалась одна книга на русском. 
Леонид Андреев. Вам знакомо это имя?». — «Конечно... рассказ 
«О семи повешенных». Читал перед самой войной». Она с благо
дарностью быстро на него посмотрела и вдруг заговорила о 
Толстом и Чехове, рядом с которыми Леонид Андреев всё же 
сильно проигрывает как писатель. Его проза не столь объемна, 
не столь насыщена деталями. И вместе с тем есть какая-то 
необычная открытость, ощущение боли. И после каждой фразы: 
«Вы согласны? Согласны?». Яков Паперник кивал головой и 
чувствовал, как он плывет в волнах света, которые проливались 
из ее глаз... И он подумал с необыкновенной нежностью, что 
оказавшаяся рядом с ним женщина появилась не случайно. Это 
сошлись две родственные души. В тот же день они оказались в 
постели. Никаких особых мужских открытий Яков Паперник не 
сделал, но очень скоро вдруг стал понимать, что это с у д ь б а .  
Они демобилизовались в один день и вместе уехали в Москву.

Бедная Франя! В те самые дни, когда к Белорусскому вокзалу 
один за другим подходили поезда победителей и, стоя на перроне, 
она тихо плакала, радуясь чужому счастью в ожидании собствен
ного, Яков Паперник уже начинал ходить по московским улицам, 
привыкая к мирной жизни. И чем больше накапливалось мирных 
дней, тем сильнее страдала душа Якова Паперника. Он давно 
обязан был предстать перед Франей и мужественно дать ей все 
необходимые объяснения. Но каждый раз, когда он подходил к 
Столешникову переулку, где работала Франя (о Мацокунцевской 
не могло быть и речи), ужасное чувство страха, какого он и на 
фронте никогда не испытывал, сковывало его. Это состояние 
Якова Паперника вызывало всё растущее беспокойство и в новой 
его семье. «Как!? Вы еще не были у нее? Еще не объяснились?!»

Франя была единственная из сестер, у кого имелась постоян
ная работа. Она окончила курсы продавщиц по специальности
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«меховые изделия» и была совсем еще молоденькой, робкой 
девушкой, когда впервые встала за прилавок комиссионного 
магазина «Меха», который располагался на углу Столешникова 
переулка и Пушкинской улицы. 16 октября 1941 года, когда 
Москва испытывала такую тревогу, какой не знала со времен 
французов, Франя бросилась было тоже уходить из Москвы, но 
вовремя опомнилась и через несколько дней вернулась. Директор 
магазина был мужчина с некоторым партийным прошлым, а 
потому хорошо усвоивший, что каждый неверный поступок дол
жен непременно иметь продолжение в виде наказания. Те, кто 
оставил свое рабочее место в грозные октябрьские дни, были 
уволены все до одного. За исключением Франи. Ее он простил и 
потому, что быстро вернулась, и еще потому, что была причина, 
по которой он с некоторых пор испытывал к Фране почти 
отцовские чувства. Яков Паперник и Франя познакомились у 
прилавка. И здесь же в магазине, в полутемном зальчике, перед 
дверью помещения, где комиссия принимает от населения меха, 
произошло их решительное объяснение. И он надолго запомнил, 
как трогательно она вошла в его кабинет и с сияющими от счастья 
глазами сказала: «Послушайте, что я вам скажу. У меня интерес
ная новость. Мне только что сделали предложение!».

К сожалению так случилось, что следующее решительное их 
объяснение произошло в том же полутемном зальчике, куда Яков 
Паперник затащил Франю в полуобморочном состоянии. Он про
износил какие-то ужасные слова, но Франя долго не понимала 
их смысл. Когда же Франя, наконец, опомнилась, то после дол
гого и пристального вглядывания в его лицо она сказала: «Нет, 
это не ты». Он, сбиваясь, говорил о смерти, о том, как чуть ли не 
каждый день смотрел ей в глаза, после чего как бы рождался 
заново, невольно всё меньше и меньше думая о прошлом, пока 
окончательно не отпал от него душой... И тогда... Вот в чем дело. 
Яков Паперник умолял Франю понять и простить его. И совсем 
неожиданно для Франи произнес, что до конца своей жизни 
желал бы быть ей другом. После чего замолчал...

И тогда заговорила Франя. Когда она поднялась со скамьи, 
глаза ее были совершенно сухи. Отчаяние, которое было в них 
вначале, сменилось яростью. «Как это вам нравится, он хочет 
быть моим другом, а?! И это после всего, что он мне сделал!! 
Любовником, да?! И ты смеешь делать мне такие предложения?! 
Кто ты после всего этого есть? Опустившийся человек... Ничто
жество и негодяй! Да ты представить себе не можешь, сколько у 
меня было предложений, с тех пор как от тебя перестали прихо
дить письма и все стали думать, будто бы ты убит. Он мне хочет
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быть другом!? Нет, вы только подумайте, кем он мне хочет быть, 
после того как у ж е  был моим мужем! Другом... Интересно, а 
когда ты заставлял меня делать аборты и лишил меня ребенка, ты 
тоже был моим другом? У тебя тогда были большие научные 
планы, и ты просил меня подождать! Кто же кому тогда был друг?? 
Ты уже догадался, да? И поэтому знаешь, что я тебе скажу? Ни 
женой, ни другом, ни любовницей я тебе никогда не буду. И 
знаешь почему? Потому, что именно с этого часа ты перестаешь 
для меня существовать. Н а в с е г д а » .

Когда на Малокунцевской стали известны Подробности воз
вращения с войны Якова Паперника, он был там немедленно 
проклят и навсегда вычеркнут из семейной книги памяти. Из 
сестер только одна Рахиль желала подробно знать, какими именно 
словами Яков Паперник объяснил Фране свою измену. Но Фране 
не давали говорить. Какое значение имеют его слова, если человек 
способен был совершить т а к о й  поступок? Зато каждое слово 
Франи сестры помнили почти наизусть. Их заполненные гневом 
и горечью глаза словно бы говорили друг другу: «Но зато к а к  
она ему сказала! Как сказала!!».

О том, что есть желающие взять Франю в жены, она не 
придумала. Такие мужчины действительно были. Один из них, 
вдовец, жил в том же дворе, куда выходила дверь служебного вхо
да в магазин. Дверь находилась под самым потолком, и лестни
ца опускалась в тот самый зальчик, где посетители ждали своей 
очереди, чтобы сдать меха на комиссию. Однажды утром вдовец 
проводил Франю восхищенными глазами до самой двери и с тех 
пор стал всё чаще заглядывать в окна магазина со стороны 
Пушкинской. Когда он впервые подошел к Франиному прилав
ку и сказал, что любой мужчина был бы счастлив иметь та
кую хозяйку за своим семейным столом, Франя засмеялась и 
ответила ему, что она замужняя женщина. Однако знакомство 
их состоялось, и он неизменно приносил ей цветы по праздни
кам. Когда Франя, назло Якову Папернику, решила немедленно 
начать новую жизнь, она сразу же подумала о вдовце. И когда он 
вновь встал рядом с ее прилавком, в минуты когда не было по
купателей, она сказала вдовцу: «Послушайте, что я вам скажу: 
если вы по-прежнему мечтаете увидеть меня хозяйкой в вашем 
доме, то не медлите и делайте свое предложение еще раз. И я вам 
не откажу». Если бы вдовец был тонким человеком, он бы 
заметил, что с Франей творится что-то неладное. Такие слова, 
которые она сказала, не произносят с ожесточением в глазах. Но 
он ничего не заметил. Или, на свою беду, сделал вид, что не 
заметил...
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Когда ровно через восемь лет к Франиному прилавку подошел 
Яков Паперник, с единого взгляда на которого было видно, что 
этот человек потерпел жестокое жизненное поражение, Франя 
была замужем уже третий раз. Со своим последним мужем Сам
соном Каплуновским Франя тоже не ладила. И если она всё еще 
с ним не расставалась, то лишь по одной причине: с некоторых 
пор Франя стала бояться одинокой старости. «Конечно, слава 
Богу, что у меня много племянников, которые так хорошо согре
вают мою душу днем, — говорила иногда сестрам Франя. — Ну, 
а ночью? Кто будет согревать мою душу ночью?» Кроме того, 
Каплуновский был ее земляком.

Для сестер это замужество Франи было большим ударом. Еще в 
местечке они знали, что Каплуновский совершенно пустой человек. 
Вместо того чтобы найти себе какое-нибудь серьезное занятие, он 
собирал там митинги. Его зычный голос звал своих земляков к новой 
жизни точно с таким же упорством, как это делал голос Лизы 
Кузовлевой на кунцевских митингах. Хотя, в отличие от Лизы 
Кузовлевой, впереди Каплуновского ждали очень горькие разочаро
вания. Имелось некоторое несоответствие между его гордым име
нем, громким голосом и невыразительной внешностью. Он был 
маленького роста, что само по себе недостатком, конечно, не было 
(известно, какое большое количество великих людей подарили 
человечеству низкорослые мужчины), но в случае с Каплуновским 
Бог явно поскупился и не компенсировал его физический недоста
ток излишком ума. Оттого и внешность была невыразительна. И 
если в молодости он смотрел своими большими глазами на окружа
ющих с некоторым высокомерием, то во взрослой жизни ему так 
часто приходилось заглядывать в чужие глаза со страхом, что его 
собственные навсегда утратили тот особый блеск, который коща-то 
так украшал их. Он работал мелким чиновником в министерстве 
Госконтроля у Мехлиса, с которым Каплуновский ще-то в двадца
тых годах пересекался на комсомольской работе. После того как 
последняя семья Каплуновского распалась, он стал обладателем 
восьмиметровой комнаты в большой коммунальной квартире, но 
зато в самом центре Москвы. Когда Франя первый раз вошла в эту 
комнату, она усмехнулась: «Разве здесь можно жить вдвоем?». — «У 
меня такой авторитет на работе, что уверяю тебя — долго мы здесь 
не задержимся, — тут же сказал Каплуновский. — Неужели с учетом 
моих новых семейных обстоятельств, — и Каплуновский поцеловал 
Франю, — я не заслужил у них скромной двухкомнатной квартиры?»

До получения новой квартиры Франя пригласила Каплуновского 
жить к себе на Малокунцевскую. Франя надеялась, что постепен
но — у Лазаря, мужа Рахили, всё еще тряслись руки — Каплуновский
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станет в их доме славой семьи. И здесь она сильно заблуждалась. 
Сестры с трудом терпели Каплуновского и не желали долго сидеть 
с ним за одним столом. Иногда Франя признавала их правоту. 
Например, нельзя жить в деревянном доме и все свободное время 
проводитьза чтением газет. Поначалу Франя честно боролась за 
Каплуновского. В конце концов, да, он не приспособлен к 
хозяйственным работам, но, тем не менее, разве он не начитан
ный и образованный человек? Когда однажды они пришли в гости 
к Анне Александровне, Каплуновский сумел сделать там такое 
открытие, от которого потом вся семья надолго потеряла покой. 
На книжной полке Никиты — его дома не было, он где-то гулял 
с школьными товарищами — Каплуновский обнаружил две книги 
с весьма подозрительными обложками. Это были те самые книги 
Богданова, которые остались в доме после ареста Матвея Каза
кова. Каплуновского охватил ужас, когда он увидел, кто же автор 
этих книг. Труды многолетнего оппонента Ленина по революци
онной борьбе над письменным столом его племянника! На об
ратном пути, пока Каплуновский открывал Фране глаза на 
опасность, которая грозит Никите, а следовательно и всей их 
семье — «в отличие от прошлых лет они теперь проверяют всех, 
вплоть до самых дальних родственников!», — Франя в первые 
минуты испытала сильное чувство благодарности к Каплуновско- 
му, но страх за Никиту был сильнее. «Так почему же ты ничего 
не сказал Ане?*— крикнула Франя. «А потому, что мне стыдно 
говорить очевидные истины взрослой женщине, — захлебываясь 
словами, ответил Каплуновский. — Он мальчишка! Он е щ е  
ничего не понимает. Но она! Если бы это был малокультурный 
человек. Но ведь она врач! И как себя ведет?! Будто бы вокруг 
ничего не происходит. И каждый живет, как ему нравится! И это 
в то время, когда у нее буквально горит под ногами земля!» После 
этих слов Каплуновский вздохнул и горестно добавил: «Если бы 
только у нее одной...».

Франя не спала всю ночь и утром сказала КаплунёЪскому: «Я 
пойду к Ане и всё ей скажу. Ты не возражаешь?» — «Почему я 
должен возражать?» — «Когда же ты будешь говорить с ней 
сам?» — «Сразу же после тебя». Однако Каплуновскому говорить 
с Анной Александровной не пришлось.

Разговор ее с Франей был очень тяжелым. Анна Александров
на слушала Франю с окаменевшим лицом и молчала. Она молчала 
даже тогда, когда Франя стала выходить из себя и кричать: «Тебе 
мало Матвея! Теперь ты хочешь погубить сына! Умоляю тебя, Аня, 
перестань в конце концов играть с огнем!». Потом после некоторой 
паузы Франя тихо добавила: «Боже мой, Боже мой, и ты молчишь
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после т а к и х  слов!?!». — «Франечка, милая Франечка, — 
глубоко вздохнув, сказала Анна Александровна, — но ведь это не 
твои слова. Ты никогда не умела так говорить. Проста меня ради 
Бога, я сейчас очень тебя огорчу, но понимаешь... твой муж не 
должен был входить в комнату Н и ки т. Тем более в его отсутст
вие». — «Что ты хочешь этим сказать?» — с обидой спросила 
Франя. «А то, что после всего случившегося мне ничего не 
остается, как просить тебя передать своему мужу, чтобы впредь 
он никогда больше не переступал порога моего дома. К  тебе это 
не относится. Я всегда тебя любила и буду любить!». Для Франи 
это был очень большой удар. Но выводы, которые она сделала, 
были правильными. Прежде всего она несколько отстранилась от 
Каплуновского и сразу же смогла его увидеть тазами близкий ей 
людей. И тогда она решилась сказать Каплуновскому, что в 
последнее время почувствовала сильную усталость от семейной 
жизни и что им совершенно необходимо хотя бы немного отдо
хнул» друг от друга. К тому же именно в эта дни у Каплуновского 
вновь обострились отношения с племянниками. Рувим, сын 
Рахили, известный кунцевский футболист и хулиган, с некоторых 
пор, едва Каплуновский оказывался рядом, издевательски напе
вал: «Табачок Самсон, так и тянет на сон». Или начинал вдруг 
громко кричать: «Франя, сколько е щ е  можно терпеть в доме 
постороннего человека!?». В результате совершенно для всех 
неожиданно Каплуновский очень тихо покинул Малокунцев
скую.

Говорят, что любые события, даже самые невероятные, можно 
предугадать научно и ничего сверхъестественного в природе нет. 
Еще как есть! Иначе чем можно объяснить, что едва исчез Каппу- 
новский, как в тот же день у прилавка Франи, словно бы выпав из 
воздуха, появился Яков Паперник. Оглядев его долгам взглядом, 
Франя спросила: «Что тебе здесь нужно? Зачем ты сюда пришел?». 
После чего не очень уверенно добавила: «Ведь я же говорила...».

Пока Яков Паперник робко встречал Франю в конце каждого 
рабочего дня у дверей магазина, чтобы затем проводить ее к 
Белорусскому вокзалу, Франя окончательно порвала с Каплунов- 
ским. И только после этого Франя собрала семейный совет и 
сообщила родным свои последние новости. От неожиданности и 
возмущения сестры разом закричали. Громче всех это делала 
Рахиль. «Почему бы тебе не вспомнить немножечко о гордости! — 
кричала она. — Где это видано, чтобы человек, который только 
что освободился от одного негодяя, туг же находил себе другого!» — 
«Эго не другой, — отвечала Франя, — это мой первый и настоящий 
муж. Он наделал много ошибок в жизни, но теперь я ему опять
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нужна». — «Ну, хорошо, — проговорила Берта, — пусть так. Но 
вот ты привела его к нам в дом, и что же — мы должны делать 
вид, будто бы никогда раньше его не видели?» — «Если вы не 
желаете принимать Яшу на Малокунцевской, — сказала Франя, — 
так мы придумаем какой-нибудь другой вариаш». — «Какой же? — 
спросила Ева. — Вы хотите позвать нас в ресторан?»

Пришла Анна Александровна, которая немного задержалась 
на работе, и когда узнала о возвращении Якова Наперника, 
вскрикнула, засмеялась, подошла к Фране и поцеловала ее. Узнав, 
о чем говорили сестры до ее прихода, Анна Александровна 
сказала: «Яков и Матвей очень дружили, и это будет просто 
замечательно, если мы примем его на Главной».

Когда Анна Александровна пришла домой и обо всем расска
зала няне, у той неприятно изменилось лицо: «У нас-то поче
му?». — «Ну как ты не понимаешь, няня? Сестры Франи снова 
должны к нему привыкнуть. Они не хотят сразу же принимать его 
в доме, из которого он когда-то так нехорошо исчез». — «И 
правильно делают», — тут же сказала няня. — «Ты-то зачем такое 
говоришь, няня?» — «А то и говорю, что Франьке после тех 
мужиков, которые у нее после Яшки были, хорошо бы перерыв 
сделать, чтоб произвести себя в какой-никакой, а порядок! А то... 
ишь, наскипидарилась баба!»

Принимали Якова в воскресный день. Всю субботу в обоих 
домах топились печи. В гостиной на полную длину был раздвинут 
и ждал гостей большой дубовый стол. Вся семья была в сборе, 
когда появились Франя и Яков Паперник. За исключением Анны 
Александровны, из взрослых на Якова Паперника как бы никто 
и не смотрел. Сам же Яков Паперник всматривался в молодые 
лица и, шевеля губами, вспоминал их имена: Рувим, Никита, 
Света, Левчик, Аня, Давид, Изя. Но вздрагивал каждый раз, если 
по нему скользил взгляд кого-нибудь из сестер.

Якова Паперника и Франк) посадили во главе стола, а на 
другом конце — Лазаря и Рахиль. Заранее договорились, что 
несколько приветственных слов гостю скажет Лазарь. Это был 
ответственный момент, и некоторые сомневались, сможет ли 
Лазарь сказать хорошо. Рахиль всех уверяла, что уж кому-кому, а 
Лазарю е с т ь  что сказать Якову Папернику. «Не беспокой
тесь, — говорила Рахиль, — все будет сказано именно так, как 
должно быть. С одной стороны, чтобы он опять не убежал, а с 
другой — пусть хорошо запомнит, что именно мы т е п е р ь  о 
нем думаем».

Лазарь встал над столом во весь свой невысокий рост, одну 
руку держа на груди, а другой прижимая рюмку к столу. Все
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смотрели на него и ждали. Он томительно долго обводил взглядом 
каждое лицо, за исключением Якова Паперника, пока, наконец, 
не сказал: « Б у д е м т е  в с е  з д о р о в  ы!». Рахиль вспыхнула, 
а Берта громко спросила: «И это всё, что ты хотел н а м  сказать?». 
Яков опустил глаза. Лазарь сел на место и выпил свою рюмку. 
Стояла неловкая тишина. Рувим шумно взял кусок хлеба и стал 
намазывать его маслом. Потом внимательно посмотрел сначала 
на один конец стола, затем на другой. «Братишка, братишка, — 
тихо позвал Рувим Никиту, глазами показывая то на Лазаря, то 
на Якова Паперника. — Ты только посмотри на них!» Никита 
посмотрел и увидел, что у Якова Паперника левая рука дрожит 
точно так же, как у Лазаря. Он неумело опустил руку под стол, и 
тогда стало видно, как дрожит плечо. «Азохен вей»*, — горестно 
вздохнула Ева. Она, видимо, хотела сказать эти слова самой себе, 
но получилось достаточно громко. По лицу Франи поползли 
красные пятна. И тогда Рувим резко взмахнул рукой, и кусок 
хлеба с маслом, несколько раз перевернувшись в воздухе, прилип 
к потолку. «Какое безобразие!» — тут же закричала няня. Она 
произносила еще какие-то слова, но разобрать их было невозмож
но. Хохот был таким сильным, что залаяли соседские собаки. 
Анна Александровна, одной рукой вытирая слезы, а другой при
жимая к себе няню, прокричала ей: «Не переживай! Ничего 
страшного не случилось». От смеха у Якова Паперника перестала 
дрожать рука, и он снова положил ее на стол. Когда шум немно
го поутих, он решительно встал и сказал: «Дорогие мои родствен
ники! Клянусь, что я вас ни на один день не забывал и всегда 
считал себя членом вашей замечательной семьи. В свое оправда
ние я бы мог вам сказать, что во всем виновата война, и в 
конечном счете Гитлер, который ее начал и свое получил. Но я 
этого не говорю. Я просто прошу вас меня простить. Но если 
кто-то желает получить еще большее удовлетворение от моих 
извинений — ну что ж, пусть он подойдет и ударит меня. За ваше 
здоровье, дорогие мои!». И тут с другого конца стола послышался 
голос Рахили: «Подожди пить, я хочу с тобою чокнуться». Она 
подбежала к Якову, потом, расплескивая вино, переложила 
рюмку из правой руки в левую и затем влепила Якову звонкую 
пощечину. Яков опустил голову и повернул в сторону Рахили 
другую щеку. Из-за стола выбежала Франя и оттащила Рахиль от 
Якова. «Как ты смеешь! — кричала Франя. — Что ты себе такое 
позволяешь!?»

• Сочувственно-презрительное восклицание (идиш ).
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Вскоре Яков со слезящимися от радости глазами спрашивал 
своих вновь обретенных племянников и племянниц: «А ты меня 
хотя бы немножечко помнишь? А ты? А ты?». Никите Яков 
Паперник сказал: «А ты помнишь, как мы с Франей приезжали 
в вашу замечательную деревню?» — «Лучше об этом не вспоми
нать», — тихо, с печалью сказала Анна Александровна. «Какие 
ужасные были времена, — тоже тихо сказал Яков Паперник. — 
Впрочем, и теперь не легче. Эго только ваш с Матвеем любимый 
поэт мог когда-то написать:

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Ч е к и с т ы ,  механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.

Хорошие были ребята, но ничего не понимали. И мы тоже 
ничего не понимали. Только теперь стали понемногу умнеть. Я 
слышал, что от всей той компании в Кунцеве остался один Лева 
Черноморцев. Ты его встречаешь когда-нибудь?» — «Совсем не
давно заходил на работу, — улыбнулась Анна Александровна — 
Пятерку одалживал. А несколько лет назад вдруг пришел с только 
что изданной книжкой. И стал читать стихи. Последнее четверо
стишие, которое он нам с няней прочитал, было такое:

Откуда песнь берет начало,
Чтоб стать могучею рекой?!
Быть может, сыну мать махала 
Там на прощание рукой?!

Няне две последние строчки почему-то очень не понравились. 
Зачем матери уезжать от сына? Или сыну от матери? Она вскрик
нула, отвернулась от Левы и прижала к себе Никиту. А он 
обидился и ушел». — «А ты знаешь, Аня, я и теперь помню 
некоторые его стихи. Особенно мне нравится вот это:

Иль в ночь осенней переправы,
Потуже подтянув седло,
Ты руки в боки, черт кудрявый,
С казачкой бойкою чернявой 
Переглянулся весело».

Анна Александровна засмеялась и погладила Якова по воло
сам: «Ты мало изменился». — «Ты добрая, Аня, но это не так, — 
вздохнул в ответ Яков. — К сожалению».
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3. АДА

Когда Никита подрос, он любил смотреть» как пожилые суп* 
ружеские пары, встречаясь на кунцевских улицах с молодыми 
влюбленными, потом долго глядели им вслед без всякой зависти. 
На самого Никиту тоже иногда поглядывали со стороны, но 
только сам он очень долго этого не знал. Всё началось еще в 
первом классе, когда Ада Кузовлева вдруг сообразила, что Никита 
Казаков это мальчик, который предназначен ей на всю жизнь К 
десятому классу, глядя на Аду, трудно было предположить, что 
худенькая девочка с короткой стрижкой, больше похожая на 
мальчика, чем на девочку, уже давно в кого-то влюблена. К тому 
же они целых шесть лет учились с Никитой в разных школах, 
когда Белую сделали мужской, а все остальные школы в Кунцеве 
стали женскими. Снова они встретились в десятом классе той 
самой школы, где когда-то во время войны был госпиталь, в 
котором работала Анна Александровна. Белая же перестала быть 
десятилеткой будто бы в наказание за то, что два ее выпускника 
принимали участие в антигосударственном заговоре. Впрочем, 
это были только слухи. Теперь, когда Ада снова смогла видеть 
Никиту каждый день, она часто думала по дороге в школу, что 
неужели и сегодня тоже он опять ничего не заметит. Иногда Ада, 
озорно смеясь, становилась вдруг между партами на переменах, 
мешая Никите пройти, и тогда он говорил: «Не загораживай 
дорогу, Кузовлева». И больше ни слова. Однажды Ада сказала 
подругам: «Не повезло нам, девочки. Сколько мальчиков в классе, 
а радости никакой. Все с какими-нибудь недоделками. Физичес
кими или умственными». — «Эго всё потому, — отвечали Аде 
подруги, — что тебя еще не зацепило». — «Ну и кто ж это, 
интересно знать, мог бы меня зацепить?» — «Да хоть бы и Феликс 
Казарновский». — «Говорит много, быстро надоест», — смеялась 
Ада. «Ну тогда дружок его, Никита Казаков». Ада еще громче 
смеялась, и смех ее, как бы снова опровергая высказанное пред
положение, на самом деле был очень счастливым. Впертые имя 
Никиты произнесли рядом с ее именем.

В один из последних дней марта, когда воздух был пропитан 
запахом снега, Никита встретил Аду на Главной и, еще не 
понимая почему (едва они встретились, произошло нечто похожее 
на какую-то вспышку), вдруг сказал: «А знаешь, Кузовлева... у 
тебя очень красивое имя... Аделаида». — «Может быть, и краси
вое, — ответила Ада, чувствуя, как сильно забилось сердце. — Ну 
и что?» — «Как это, ну и что?! Ты только послушай: Антарк-тида, 
Аглан-твда, Адела-цда... Такое имя, как у тебя, должно ко много
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му обязывать». — «Еще неизвестно, захочу ли я носить такое 
длинное имя. Может, так и останусь на всю жизнь Адой. Или 
Адди. Ведь тебе нравится женское имя Адди, правда?» — «Что- 
что?» — очень удивился Никита. «Да, Адди. Ведь вы же с 
Феликсом зовете друг друга Никки и Фелли». — «Послушай, 
Кузовлева, неужели ты подслушиваешь о чем мы друг с другом 
иногда говорим?» — «Еще чего!? Но когда вы шепчетесь за моей 
спиной, не затыкать же мне уши. Никита, а вы наверно играете 
в ковбоев, да?» — с насмешкой спросила Ада. «Я конечно, мог 
бы чего-нибудь и соврать, но... из уважения хотя бы к твоему 
имени обязан сказать правду. Мы с ним иногда бываем на планете 
Марс». — «Как интересно! — воскликнула Ада. — Но только 
откуда вы знаете, что именно такие имена должны носить мар
сианские люди?» — «По аналогии. Есть несколько имен, которые 
мы знаем наверняка». — «А можно и мне их узнать?» — «Можно, 
но только об этом никому ни слова. Вот слушай: Стерни, Менни, 
Нетти, Денни... Впрочем, Денни это наш, с Земли. Собственно, 
он обо всем и рассказал...» — «Книга?» — «Книга». — «Дай 
почитать». — «Но только с условием, — сказал Никита, — на один 
день и в школе». — «Боишься, что зачитаю?» — «Не в этом дело. 
Случайностей боюсь. Мне она дорога как память».

Чтение «Красной звезды» разочаровало Аду. Утопия Фурье и 
Сен-Симона вперемежку с четвертым сном Веры Павловны. И 
главное, что ей больше всего не понравилось, так это какая-то 
неопределенность и рыхлость чувств. Никому не хочется подра
жать, во всяком случае, жизнь на Марсе оказалась не такой живой 
и загадочной, как на Земле. Обо всем этом Ада сказала, возвращая 
книгу Никите, и еще добавила, что будь она хоть сто раз фантазия, 
а физическим законам противоречить не должна. «Налил в ба
ночку жидкости и лети куда хочешь. Ха-ха-ха. Материя отрица
тельного типа. И нашего образования вполне достаточно, чтобы 
в это ни капельки не поверить». Никита слушал Аду и тихо 
посмеивался, ласково заглядывая ей в глаза. «Ты совсем не на то 
обратила внимание, — наконец сказал он, — то, о чем ты 
говоришь, это второстепенное, а главное заключается в том, по 
каким законам живут там люди, как они работают и относятся 
друг к другу...» — «Ах, Никита, но я же сказала... Сен-Симон всё 
это». — «Ну что ты всё заладила: Фурье да Сен-Симон, — с 
некоторым раздражением произнес Никита, — неужели непонят
но, что марсиане живут на планете, где подошли к концу все 
ресурсы...» — «А мне-то зачем об этом знать?!» — с отчаянием 
вскрикнула Ада. «Как зачем? Ну как ты не понимаешь, — 
растерянно проговорил Никита, — когда-нибудь в таком же
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состоянии будет и наша Земля. Ты подумай...» — «Зачем мне об 
этом думать... сейчас, когда кругом так хорошо!»— воскликнула 
Ада, и две счастливые слезинки покатились по ее щекам. «Теперь 
понимаю, — сказал Никита, испытывая при этом небывалую 
нежность, — ты просто прикоснулась к вечности и тебе стало 
страшно. У нас с Феликсом тоже так было». Он погладил Аду по 
волосам, потом вдруг взял ее руку и поцеловал. Такие чувства, 
как теперь к Аде, он вполне мог бы испытывать и к родной сестре, 
если б она у него была. В детстве он всерьез считал свою жизнь 
неполной из-за того, что у него нет младшей сестры...

Они сидели вдвоем в пустом классе после последнего урока, 
потом, не прерывая разговора, оставили школу и пошли по 
Пионерской в сторону дома Ады. Когда Никита поцеловал Адину 
руку, она крепко сжала его пальцы, но заглянув в его глаза, 
отпустила их. Он был совсем близко, он почти ей принадлежал, 
но он обязан был это понять с а м .  Она не должна была ему 
помогать. Об этом она знала очень и очень давно. Друг с другом 
они расстались легко, на прощанье сойдясь на той мысли, что 
способность человека ощущать рядом грядущие века — это впол
не естественное проявление нашего разума. Другое дело, что не 
каждому смертному это может быть доступно, что это такая же 
специальность, как умение сваривать огнем металл или управлять 
самолетом... Закрыв за собой калитку, Ада потом тихо открыла ее 
и еще долго смотрела вслед уходящему Никите, пока он не исчез 
в одном из переулков. У самого же Никиты так и осталось в душе 
с того дня чувство братской нежности к Аде.

Была окончена школа, началась студенческая жизнь, они 
учились в разных институтах. Никита — в строительном на 
факультете, узнав название которою, Ада сочувственно сказала: 
«Тепловик, значит». Казалось, всё, прощайте детские грезы, но 
Ада упорно надеялась, что нет, Никита ничуть не отдаляется от 
нее, а наоборот — приближается — всё ближе, ближе, ближе...

Однажды они встретились в один из жарких дней лета на 
Главной. «Как интересно», — тут же сказала Ада, уже научившись 
за полушутливым тоном скрывать свои истинные чувства. Таких 
случайных встреч после окончания школы у них было множество. 
Иногда даже вместе ходили в кино. Никита не видел Аду несколь
ко недель, и та привычная нежность, которую он испытывал при 
каждой встрече с ней, в этот раз оказалась такой силы, что он не 
стал брать ее за руки, или гладить волосы, или осторожно целовать 
глаза, а только, не сводя глаз с Адиного лица, вдруг удивленно 
проговорил: «Послушай, Аделаида, да ведь я по тебе у ж а с н о  
соскучился». — «Вот! Вот!» — громко застучало Адино сердце. Она
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прислонилась лицом к Никитиному плечу и прошептала: «Ну и 
долго хе ты... догадывался».

Никита взял Аду за руки, и они направились сначала в сторону 
Пролетарской, затем свернули к железной дороге, потом пошли 
по Лесной к переезду, и только оказавшись в 4-м Московском 
переулке, Ада словно бы очнулась и спросила: «Никита, ты куда 
меня ведешь такую молодую и красивую?». — «Как?! Я разве тебе 
не сказал, — глаза Никиты смеялись, — что мы идем на Москва- 
реку? Разве ты против?» — «Ничуть не против, — они осторожно 
первый раз поцеловались, — просто хотелось бы знать направле
ние...» — «Сейчас вниз, — засмеялся Никита, — но зато потом 
всё выше и выше...» — «Чтоб затем рухнуть в овраг», — с 
неожиданным отчаянием вдруг подумала Ада и заглянула в глаза 
Никите, пытаясь понять, мелькнула ли такая же мысль и у него 
тоже. Она хорошо знала, как любит Никита додумывать каждую 
мысль до самого конца. Но нет, на этот раз ему и в голову не 
пришло, что последний участок дороги к Москва-реке — это 
крутой спуск в овраг. «Вот и хорошо, что не подумал», — 
засмеялась Ада, с легкостью избавляясь от невесть откуда взяв
шегося страха. Пройдя 4-й Московский, они остановились на 
широкой доске, переброшенной через Фильку, где долго целова
лись. Одинокий пескарь бросился из-под доски наутек, неловко 
ударяясь то о левый, то о правый берег, скользя по белому песку 
в поисках травы. В узком проходе, через который они после 
Фильки выходили на Кунцевскую, к обоим заборам были приби
ты высокие тонкие прутья. «Я здесь всегда голову в плечи 
втягиваю, — сказал Никита, — туг словно бы сквозь строй идешь». 
Ада весело посмотрела на забор и сказала: «А ведь и вправду 
похоже на солдат с поднятыми шпицрутенами...» — «Помнишь, 
значит, чему учили в школе? Шпиц-ругены...». Ада вдруг стала 
серьезной: «А знаешь, мне мама рассказывала, что когда-то сквозь 
строй провели моего прадеда и засекли насмерть». Никита засме
ялся. «Ты что?» — почти с обидой спросила Ада. «Просто подумал, 
что надо втягивать голову в плечи тебе, а втягиваю почему-то я...» 
Они снова обнялись и поцеловались. Вышли на Кунцевскую. 
Название улицы было жирными буквами написано на заборе. «О, 
Кунцевская! — воскликнула Ада. — Если бы ты только знала, 
сколько из-за тебя было споров! Никита, а ты и теперь тоже 
считаешь, что Кунцево началось именно на Главной?» — «Нет, 
конечно. Помнишь, как Казарновский всегда кричал, когда мы 
об этом спорили: «Копать! Копать! И еще раз копать!». Но всё же 
думаю, что было два Кунцева — одно Большое, другое Малое, на 
рублевском ответвлении Смоленской дороги. Поэтому Главная и
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стала Главной». — «А дома-то стоят нс вдоль дороги, а вдоль 
речки», — с хитрющим прищуром сказала Ада. «Нет, не очень 
характерно стоят», — ответил Никита. «Характерно, не характер
но, а ты растерян, не знаешь, как ответить. Даже с дороги сбился. 
Ты меня зачем повел вдоль по Кунцевской?» — засмеялась Ада. 
«Просто хочу на Малокунцевской вишнями тебя угостить. Уве
рен, что таких вкусных ты еще не ела». — «Из чужого сада?! 
Слушай, да ты с ума сошел!? Вместо Москва-реки повел меня на 
дело». — «Да ты не бойся, глупенькая, они растут прямо у забора. 
Если какой шухер поднимется — мы туг же убежим». — «Ах ты, 
плутишка, ах ты, лисенок, ах ты, воришка», — целуя Никиту, 
приговаривала Ада.

Вся вишня у забора, к которому они подошли, на тех ветках, 
что выбивались на улицу, была обобрана, и Никита взгромоздился 
на забор. Он с шумом потянул к себе ветвь, полную тяжелых 
вишен. «Я думала, ты шутишь, — испуганным голосом прогово
рила Ада, — а ты и вправду сделал меня соучастницей мелкой 
кражи. Ты-то тепловик, тебе всё с рук сойдет, а мне на диплома
тической службе, может быть, жйзни не хватит, чтобы смыть это 
пятно». — «Послушайте, что я вам скажу, — послышался резкий 
женский голос из глубины сада. — Зачем вам обязательно надо 
стоять на заборе? Во-первых, вы можете упасть и ушибиться, а 
во-вторых, вы можете испортить дерево. Спускайтесь и заходите 
в сад, я сама угощу вас вишней, что мне еще остается делать?» 
Никита складывал вишни на животе, под рубашку. «Атас, Ники
та, — прокричала стазу Ада. — Ха-ха-ха! Пора рвать когти!» 
Скрипнула калитка, и на Малокунцевскую вышла Рахиль. В это 
же самое мгновение соскочил с забора и Никита. «Боже мой, 
Никита, негодяй, как вам это понравится, а?1—ласковым голосом 
заговорила Рахиль. — Опять твои фокусы, да? Ты хоть знаешь, 
сколько ты у нас уже не был? Заходи скорее, я хочу хорошенько 
на тебя посмотреть. Только жалко, что нет дома ни Берты, ни 
Евы. Боже мой, как бы они были рады...» — «Вот я и зайду, когда 
вы все будете дома. А теперь мы пошли дальше». — «Что значит 
дальше, нахал?! Хотя бы познакомь меня со своей девушкой. Где 
же твое воспитание?» Ада во все глаза разглядывала Рахиль. «Эту 
очаровательную девушку зовут Аделэ-ида». — «Очень прият
но», — сказала Рахиль. «А это моя мима* Рая». — «Именно, что 
мимо, — горько усмехнулась Рахиль. — Никогда не зайдет в дом, 
а всё мимо и мимо». — «Мне тоже очень и очень приятно», — 
сказала Ада. Рахиль с одобрением покачала головой: « К а к а я  у

* Тетя (идиш).
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тебя девушка*. — «А у вас замечательная вишня, — сказала Ада, — 
настоящая родительская». — «Что значит родительская? — уди
вилась Рахиль. — Наши родители, мир их праху, умерли далеко 
отсюда». — «Извините, но так называется сорт ваших вишен», — 
улыбнулась Ада. «Вот как! Откуда же вы всё это знаете?» — с 
восхищением воскликнула Рахиль. «От мамы. У нас в саду тоже 
родительская, но только она выродилась». — «И ваша мама это 
допустила?» — «О, какие там еще вишни, — засмеялась Ада, — 
если у нее и для родной дочери времени не хватает». — «Что вы 
такое говорите? Разве это хорошо?» — «Плохо-таки плохо, — 
сказал Никита, — всё, мима Рая, допрос окончен, мы пошли даль
ше». — «Послушай! — кричала Рахиль вслед уходящему Ники
те, — ты испортишь себе рубашку, немножко подожди, и я при
несу тебе кулек». — «Какой еще кулек? — обернувшись выплю
нул косточку Никита. — Нам этих вишен и до Рублевки не хва
тит...» — «Так вернись и нарви еще». — «В следующий раз», — 
засмеялся Никита.

«Слушай, Никита, к т о  это?» — шепотом спросила Ада. «Моя 
родная тетка». — «То есть как это тетка?» — «Обыкновенно. 
Родная сестра моего отца». — «Никита, милый, ты только ничего 
такого не подумай, — осторожно проговорила Ада, — я лишена 
разных там предрассудков, но ведь ты меня разыгрываешь, да? 
Глядя на тебя, в такое просто невозможно поверить». — «А если 
поверишь, тогда что?» Ада немного помолчала и потом звонко 
рассмеялась: «Да в общем-то и ничего... Лучше поцелуй меня». — 
«Как странно, — сказал Никита, когда они, перейдя Рублевку, 
вошли в тень деревьев Ворошиловского парка, — у нас с тобой 
таких дней, как сегодня, никогда не было, а ощущение такое, 
будто бы нет, были». — «Эго всё потому, что они и вправду были, 
но только ты их долго не замечал». Они подошли к крутому спуску 
к Москва-реке и остановились под кроной огромного дуба. 
Никита осторожно провел ладонью по Адиным волосам. «Мне 
нравится, что у тебя теперь длинные волосы. Твое лицо внутри 
копны волос как драгоценный камень в оправе». Ада вскрикнула 
и побежала вниз. Никита бросился догонять. Пока добежали до 
дорожки, что петляла вдоль реки, несколько раз побывали друг у 
друга в объятиях. Прежде на этом спуске Никита любил во все 
глаза смотреть, как мелькающие над кронами и за стволами 
деревьев осколки неба и воды сливаются в единое целое. Теперь 
он видел перед собой только лицо Ады. Они пошли в сторону 
крылатской косы, которая желтела на другом берегу реки. «Нет, 
у меня и вправду такое чувство, — сказал Никита, — что и раньше 
я приходил сюда всегда только с тобой». — «Так и было, —
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серьезно сказала Ада, — только для этого мне приходилось 
превращать себя в птичку. В маленькую такую пташечку, которая 
кружила у тебя над головой». Ада потянулась губами к Никите. 
«Неужели?! И когда же ты всему этому научилась?» — целуя Аду, 
спросил Никита. — «С малолетства».

На небольшом зеленом пляже, что был расположен напротив 
крылатской косы, было многолюдно. Они быстро разделись и 
побежали к воде. Дно здесь было вязким, но зато без камней. Они 
вместе окунулись и медленно поплыли на другой берег, постоян
но касаясь друг друга руками. Выйдя на берег, они пошли по 
горячему песку к высокой траве, что росла между пляжем и 
колхозным полем, а войдя в нее, обнаружили небольшую прога
лину, которая была покрыта густой шелковистой травой. Будто 
бы кто-то с любовью приготовил для них постель. Они опустились 
на траву, не сводя друг с друга глаз. «Ты меня не узнаешь, да?» — 
тихо спросила Ада. «Еще как узнаю, но почему прежде я никогда, 
никогда не замечал, до чего прекрасно твое лицо!» Ада протянула 
руки, и Никита ощутил в себе вдруг такую нежность, что готов 
был заплакать. Но нет, не нежность, конечно здесь было совсем 
другое слово, которое Никита еще ни разу не произнес, но он 
чувствовал, как оно вырастает из самой глубины его сердца. «Ада, 
Ада, да ведь я же тебя...» —■ «Да, да, да, я знаю...». Его пальцы 
потянулись к пуговицам, на которые был застегнут Адин лифчик. 
Ада приподнялась, помогая ему. «Ада, Ада, Ада», — всё шептал и 
шептал Никита, пока стремительное безумие не подхватило его 
и он, повинуясь одному только инстинкту, совершил все те 
действия, ради которых они и проделали с Адой такой долгий 
путь. Когда же сознание вернулось к нему, откуда-то вдруг явился 
пронзительный страх, кошмар, и Никита закричал: «Ада, что мы 
наделали?!» — «Ну что ты, что ты, — как ребенка, успокаивала 
она Никиту, — если бы ты только знал, какая я теперь счастли
вая». И страх мигом отступил, уступив свое место такому лико
ванию, какого Никита еще не знал. И он подумал, что это 
ликование скорее всего и есть счастье. Значит, Ада первая угадала 
то особое состояние, в котором теперь находились их души. 
Когда-то Феликс утверждал, что счастье — это напыщенное 
слово, которое придумано для всякого рода никому не нужных 
торжеств и которое легко заменяется любыми другими близкими 
по значению словами. И Никита сочувственно его слушал. Те- 
перь-то он наверняка знал, что это слово никакими другими 
словами заменить невозможно. Только ему принадлежали теперь 
эти сияющие, прекрасные глаза, в которые он мог погружаться, 
словно бы в самого себя. Адины руки, которые ласкали его, это

4-151 97



были и его руки тоже. Хотя они еще немного стеснялись друг 
друга и тихо засмеялись, когда, скользя по животу, Адина рука 
вздрогнула, наткнувшись на препятствие. «Ты зачем терпишь?» — 
одними губами спросила Ада. «Я боюсь, что тебе опять будет 
больно». — «Теперь не будет, а хоть и будет, ну и что? Ради тебя 
я любую боль стерплю. Всю жизнь буду терпеть...» — «Я тоже.« 
Ада, Ада».

Уже смеркалось, когда они подошли к Адиному дому. Проща
ясь, договорились о времени встречи на кунцевской платформе, 
чтобы вместе поехать в Никулинское. Анна Александровна и няня 
были в Никулинском и ждали Никиту с продуктами. Когда 
проходили по Главной, Никита позвал Аду к себе, но она отве
тила, что поздно, мама волнуется. «Да я и сама хочу ее увидеть. 
Мне не терпится ей всё рассказать».

Утром Никита пришел на станцию первым и стал нетерпеливо 
ждать Аду, заранее испытывая радость от того, что скоро ее 
увидит. Однако радость его была преждевременной. Пришла Ада 
с заплаканными глазами и сказала, что поехать в Никулинское не 
сможет, заболела мама, ночью Аде пришлось два раза вызывать 
неотложку. Подошел поезд. «Я сегодня же вернусь, — сказал 
Никита. — Если потребуется моя помощь, я всегда буду рядом». 
Ада ничего не ответила. «Как жаль, что так совпало, — добавил 
Никита и погладил Аду по волосам, — жаль, что именно сегодня». 
Ада с какой-то странной решимостью в глазах посмотрела на 
Никиту и проговорила: «Эго не совпадение, это следствие того, 
что у нас с тобой случилось». Поезд тронулся, Никита остался на 
платформе. «Но почему?» — спросил Никита. «Никита, я тебя 
очень люблю, — сказала Ада, — поэтому давай сразу договоримся, 
что я тебя не стану щадить». — «Давай», — удивленно произнес 
Никита. «Дело в том...» — всё с той же решимостью в глазах 
заговорила Ада, но голос ее вдруг пресекся, и она заплакала. 
«Адочка, Ада», — чуть было и сам не заплакал ничего не пони
мающий Никита. «Дело в том, что как только я назвала твое имя, 
в доме начался настоящий ужас. Мама стала кричать, что я сошла 
с ума, схватила и трясла меня, как куклу. Всегда так хорошо 
говорила, а туг Даже речь стала неправильная. Всё трясла меня и 
спрашивала: «кровя-то, кровя когда были?» — «Но что всё это 
значит, Ада?» — прошептал Никита. «Про крови потом, потом, 
здесь самое главное — твое имя. Едва я тебя назвала, она туг же 
и убила меня. Хуже грязи, говорит, во всем Кунцеве не сыщешь. 
Что дед, говорит, что отец...» — «Постой, постой, о нас ли это?» — 
с трудом сдерживая ярость, спросил Никита. «Ну вот, — опять 
заплакала Ада, — у тебя побелело лицо и стали стальными глаза.
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Но ведь ты-то сам совершенно ни в чем не виноват. Я так и за
кричала маме: он-то при чем?» — «Что ты все обо мне, но они-то 
в чем перед ней виноваты?!» — «Да не перед ней лично, ну как 
ты не понимаешь, а вообще...» — «Что вообще-то?! — крикнул 
Никита. — Грязь... Это мой дед, который погиб на войне... 
грязь?» — «Не погиб он, — заплакала Ада, — а пропал без 
вести». — «Что!? Она и это знает?! Ну тогда пусть скажет, где он 
теперь. Ах, понимаю, она думает, что он... Но послушай, она не 
имеет права так говорить!» — «Ты только успокойся, ты, видимо, 
не всё знаешь», — сказала Ада. «Чего я не знаю, говори скорее!» — 
«А то, что твой дед был совладельцем кунцевской мануфакту
ры». — «Мало ли что было при царе Горохе, — сказал Никита и 
так крепко сжал зубы, что заломило скулы. — И это все что ли?» — 
«Ну как ты не понимаешь... Нет, мне не надо было начинать этот 
разговор. Ты к нему совершенно не подготовлен»* «Ада, Ада, это 
не я, это ты оказалась не подготовлена к разговору со своей 
мамочкой». — «А ты не смей с такой злобой в глазах говорить о 
моей маме. Мама святой человек, она для себя никогда не жила, 
она всю себя без остатка отдавала людям. Вот. И разве она или, 
тем более, я виноваты, — Ада не выдержала и снова заплакала, — 
что твой отец был настолько опасным преступником, что его 
вынуждены были расстрелять? Вообще... прости, я сама не знаю, 
что говорю». — «Послушай, Ада, — сник Никита, — разве ты 
вчера не видела Рахиль?» — «Кстати, мама и об этом тоже 
упоминала, — быстро заговорила Ада, — но я ей запретила 
развивать эту тему. И она согласилась со мной...» — «Да я совсем 
не об этом, — и Никита вдруг по-мужицки сплюнул. — Я просто 
хотел тебе сказать, что отец был так же безопасен для государства, 
как и моя тетка Рахиль». — «Понятно, в тебе говорит обида, — 
снова быстро заговорила Ада, — но одно дело, когда вы с 
Феликсом убеждаете друг друга, что ваши отцы ни в чем не 
виноваты, и совсем другое...» — «Так ты и про Феликса знаешь? — 
хрипло и нехорошо засмеялся Никита. — А другое-то что?» — «А 
другое, — тихо сказала Ада, — это наши с тобой отношения. И 
главное: почему ты мне с а м  ничего не сказал». — «Опомнись, 
Ада, что именно я должен был тебе говорить? Да и нет у нас с 
тобой больше н и к а к и х  о т н о ш е н и й » .  — «Эго неправда, — 
заплакала Ада, — и я даже знаю, кто именно в состоянии их 
спасти». — «Мог бы, конечно, вождь, — криво усмехнулся Ники
та, — но ведь он умер». — «Не надо так, Никита. Мне тоже больно. 
Я хочу говорить с твоей мамой...» — «И дальше что?» — «А дальше 
пусть наши матери говорят друг с другом. Оказывается, моя мама 
ее хорошо знает. Она даже назвала ее Нюрой». Никита засмеялся.
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Ада онустила голову. К платформе подошел поезд. Никита встал 
на подножку. «Никита, ведь мы скоро увидимся, правда? Ведь ты 
не можешь п р о с т о  так уехать. После всего что было». — «А 
что было-то?» — то ли сказал, то ли подумал Никита, перед тем 
как поезд стал набирать скорость, и потом в вагоне долго силился 
вспомнить наверняка, говорил он эти слова или не говорил.

К осени Ада вышла замуж и уехала жить в Москву. Когда 
институт был окончен, Никиту распределили в одну монтажную 
контору. Тесть, сам строитель, и не из последних (Никита женил
ся на четвертом курсе и уже был отцом, у него родилась дочь), 
заговорил было об отсутствии перспективы и хотел всё поломать, 
но туг оказалось, что этого распределения добивался сам Никита. 
Пару лет он работал в Москве и области. Например, одновремен
но принимал участие в реконструкции цехов завода «Серп и 
Молот», типографии «Детская книга» на Сущевском валу, Лике
ро-водочного завода и шоколадной фабрики «Красный Октябрь». 
Потом начались длительные и далекие командировки. Во время 
одного краткого пребывания в Москве, куда он приехал с квар
тальным отчетом, они с женой тихо развелись.

В каждый свой приезд в Москву Никита с горечью наблюдал, 
как улица за улицей исчезает с лица земли старое Кунцево. Таяли, 
как летние облачка над землей, разбросанные по невысоким 
холмам уютные домики вместе со всеми постройками и садами. 
И уже, наверно, никто и никогда не найдет их следов, даже во 
время самых серьезных раскопок. И только давным-давно про
изнесенные слова всё еще продолжали жить в воздухе исчезнув
ших улиц...



Владимир КОРОБОВ

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
1

Тот город нас заворожил, 
он жил, он был для нас упреком, 
он волновался, ждал, спешил, 
пульсировал, струился током, 
он елкой вспыхивал и гас, 
пылал костром аттракциона, 
он осыпал огнями с трасс, 
светился озером неона, 
он колдовал!

И вопреки
разлукам, ссорам и обидам 
цвели над молом маяки, 
что было чудом, а не бытом.
И в карнавал, в круговорот 
толпы, снующей по спирали, 
нас завлекал грядущий год, 
чтоб мы друг друга не теряли.
О, зимних яблок холодок!
Шары стеклянные, наряды, 
и леденцов во рту ледок, 
как предвкушение награды, 
и лиц случайных маскарад, 
веселых, уличных, беспечных, 
как буд то не было утрат 
и обоюдных ран сердечных, 
и моря близящийся гул, 
и запах водорослей, хвои, 
и ночи праздничный разгул, 
когда на свете только двое!

Владимир —  родился в 1953 году в Тобольске. Детство и юность 
КОРОБОВ прошли в Крыму. Окончил Литературный институт. Стихи 

публиковались в журналах «Новый мир», «Москва», «Ли
тературная учеба» (лауреат премии журнала 1991 года за 
лучшую подборку стихов), в альманахах «Поэзия» и «Ис
токи». Автор сборника стихов «Взморье» (1991), перево
да «Крымских сонетов» А. Мицкевича — журнал «Брега 
Тавриды» (1994). Живет в Москве.
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За то,что всё перемешалось: 
зима и осень,
моя любовь к тебе и жалость, 
и запах сосен, 
на синем зное разогретых 
в разгаре лета,
загар красавиц, мной воспетых, 
в тиаре света,
и складки времени — морщины 
на лике моря,
с которым спорили мужчины, 
напрасно споря 
с времен античности; за горы, 
долины, скалы, 
за птичье семечко софоры, 
что в сад упало,
и — посейчас в цветущей кроне
щебечут птицы,
за то, что там на небосклоне
звезда слезится
над проржавевшими крестами
и мглой погоста,
и, где найти тропинку к маме
не так-то просто,
за то, что пестовал мой голос,
снимал усталость, —
благодарю тебя, мой город,
за эту малость!

2

3
В парикмахерской

(Из летства)

Скамейка,
зеркало,
стекло, как сон, туманно;
над простыней крахмальной белизны
колдуют руки женские,
нежны,
'-груятся волосы,
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вода бежит из крана, 
и локон падает — созревший колос ржи, 
но ты еще не чувствуешь обмана, 
и ножницы,
взлетая, как стрижи, дробятся в зеркале... 
И видеть это странно.

4
Вот и осень... Конец навигации,
Вот и время дождей, наконец.
На ветвях у церковной акации 
Почернел золоченый венец...
И  над садом, над ржавой оград ою, 
Надо всем, где царит пустота, —
С неба птицей подстреленной падает 
Распростертая тень от креста.



Рээт КУДУ

ЭРИКА, МОЙ ПАРИЖСКИЙ ТАЛИСМАН
Рассказ

Жить в Париже — для многих это призвание.
Эго само по себе призвание, уж потом — литература, театраль

ные подмостки, живопись, и уж только потом — посудомойство, 
убирание квартир, поиски случайной работы.

Призвание — эго Париж, а мыть посуду и рисовать, рыскать в 
поисках заработка и между делом печатать стихи нужно единственно 
только для того, чтобы не отказаться от берущего на проклятый 
измор любимого города. В Таллинне и Тарту, Огепяя и Раквере 
просто живут. Никому не придет в голову объявить своей жизненной 
целью, например, обитать в Пярну. А в Париже полным-полно 
обитающих. Эти жаждущие прекрасного не отказываются от самой 
черной и бездарной работы, лишь бы следовать путеводной мысли: 
«Я живу в Париже!». Французская столица — с давних пор прибе
жище будущих гениев, сегодняшние звезды и звезды прошлого 
охотнее проживают в Америке, Голландии... везде, где могут под
вернуться большие деньги или возможности. Америка сулит больше 
денег, чем Париж, Амстердам обещает куда больше возможностей. 
Но все те, чье единственное призвание в жизни — Париж, презри
тельно кривят губы, когда от парижского искуса их сманивают на 
твердый оклад куда-нибудь в совсем другой мир. Полоскаясь с 
грязной посудой в вонючей воде, они вам заявят, что если у человека 
есть чувство прекрасного, то в Париже оно становится глубже и 
изощренней. Они готовы поклясться, что парижане умудряются 
быть несчастнее и счастливее, грустнее и веселее, смешливее и 
слезливее, самоубийственнее и жизнелюбивее, чем жители всех 
прочих земных городов.

Рээт —  родилась в Тарту, окончила факультет эстонской фило-
КУДУ Л0ГИИ и журналистики Тартуского Государственного уни

верситета. В течение двух лет была стажером в 
Московском балетном театре Касаткиной и Василёва.

Автор ряда книг сказок, новелл, пьес и романа «Любовь 
и свобода», а Также многих литературно-критических ста
тей. Ее сказки изданы на болгарском, русском и литовском 
языках, а новеллы — на русском, немеиком и француз
ском. Живет в Таллинне (Эстония).
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Париж был и есть идеал Эрики, это неоспоримая истина, 
которую она мне повторяет изо дня в день. Начиная с того 
момента, как я попала в Париж на стипендию фонда культуры 
Эстонской Республики, чтобы в качестве молодого подающего 
надежды графика совершенствоваться, развиваться, становиться 
народным талантом в этом городе мира, и мы познакомились в 
эстонском посольстве на приеме по поводу годовщины респуб
лики. Имя-то Эрики Тоолсе известно мне было давно — самое 
скандальное среди тех музыкальных имен, что убежали на Запад. 
Бе бегство комментировали в советской прессе с особенно рья
ным осуждением: она ведь подставила всю делегацию, осрамила 
новое советское поколение. Эстонский народ отрекался от моло
дой скрипачки Эрики Тоолсе как от врага народа. В отместку 
теперь в Париже Эрика ежедневно оповещает меня, что народные 
массы сами и есть величайший враг искусства и богемы. А Париж, 
по ее словам, убежище, царство, ангел-хранитель богемы.

До того как не рухнул советский порядок, туристы из числа 
музыкантов избегали Эрики, как зачумленной, друзья не отвечали 
на письма, родители бросали телефонную трубку. Эрика вдруг 
очевидно оказалась в мире совершенно одна, с Парижем — своим 
вожделением.

Эстонские соотечественники за рубежом поддерживали юный 
талант, улыбаясь несколько криво. Вдруг прикидывается? Шпи
онит? Кто их, этих новых беженцев знает? В начале 80-х то, чтобы 
Союз разрушился, было так же возможно, как через день-другой 
полететь на Марс.

Именно тогда Эрика Тоолсе поняла окончательно и навсегда, 
что советское государство было, в сущности, ничем иным, как 
украшенной под рай тюрьмой, где те, чей адрес Советский Союз, 
приписаны к своей земле, как крепостные рабы. Народные массы, 
впрочем, сами покупались на один какой-нибудь дешевый хвост 
колбасы, которую и сейчас многие не устают превозносить как 
величайшее преимущество советского строя. Лишь бы на кухон
ном столе наверняка была колбаса и зарплата — им этого хватит, 
чтобы давать над собой издеваться, сажать в тюрьму, держать под 
запором, под колпаком цензуры. Да и нет смысла бояться цензо
ра, когда нет мыслей, которым нужна цензура.

А у моей Эрики не один хвост мысли, на которую цензура 
Жадно кинулась бы при любой власти и любом правительстве. 
Никогда в жизни не было у меня подруги лучше и умнее. Рас
считанная на год стипендия давно кончилась, но вместе с Эрикой 
я согласна была в Париже и голодать. С этой женщиной, у кото
рой как бы нет возраста: она то девчонка, то уставшая от жизни
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баба, то красавица с магнетически сияющими глазами, то, через 
минуту, растрепанное страшилище;

Эрика, как и все, чье призвание — Париж, бросила друзей и 
родственников, любимых и близких, родную страну и город 
своего детства, чтобы до самой смерти блуждать по парижским 
улицам, как в лабиринте, откуда нет выхода ни домой, ни на 
родину. Скитальцы города мира живут бездомно, ведь их дом весь 
Париж? Наемное жилье то и дело меняется, не успеешь даже 
устроиться по-домашнему — так, как эстонцы обжились, напри
мер, даже в самом презираемом районе Таллинна — Ласнамяэ. 
Из жуткого Ласнамяэ не уезжают, ведь дрянные квартиры в 
панельных коробках мигом сделались домом. Жить в Ласнамяэ — 
не цель жизни и не призвание, но эстонец хочет жить — дома! 
Тому, кто скитается по миру с жаждой прекрасного не объяснишь, 
почему все эстонцы давно не перебрались из Ласнамяэ. Да хоть 
бы в Огепяя, если в Меревялья, район для богатых, не втиснуть
ся?! Что такое два часа езды на машине! Зато красиво!

Но не уточняют суть красоты. Да и не осмелится житель 
Ласнамяэ уточнять, потому что сам стыдится своего чувства дома: 
выйдя из квартиры, он, может, и зажмурится, но, сидя в своих 
стенах, чувствует зато, что он дома. Житель Ласнамяэ не был бы 
дома в Париже, в лабиринтной красоте его улиц, потому что дом 
у него уже в Ласнамяэ. Первый настоящий собственный дом. И 
сколько бы там ни было хожено-езжено, сколько бы ни живало 
в квартире родственников и жильцов, только в этой безликой 
панельной коробке — дом. Оплот и пристанище. Здесь-то и 
обитают домовые-запечники, понаделавшие себе гнезд за неук
люжими электроплитами Ласнамяэ.

Безобразнее Ласнамяэ, даже поскитавшись по миру, трудно 
найти, однако есть и матерые зубры от политики, и богатые 
газетные короли, которые оттуда не уезжают. Всё круглее стано
вятся животы, ворсистее и длиннее — пальто, словно всесторон
нее преуспеяние позволяет деловым людям менять шерсть по 
сезону. У животных линька связана со временем года, у бюрокра
тов — со служебной порой. Кто-то делается облезлее, кто-то 
пушистее и пестрее. Но к себе домой входят всё в ту же дверь в 
грязной панельной стене — в Ласнамяэ. Хотя ни живот, ни пальто 
давно не вписываются в отвратительный блочно-панельный 
облик. И я их понимаю. По-домашнему узнается выключатель 
сразу за дверью, и книжная полка по левую руку оповещает, что 
дом это твой и ничей другой. Сотня мелких, не заметных посто
роннему глазу удобств... Всё точно, как было до новой Эстонской 
Республики и до начала авиакарьеры политика! Я бывала в домах
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у многих таких преуспевших людей, дома у них ничего не 
меняется — место, где надежно и безопасно. Квартиры и мебель 
в новые времена меняют панически те, кто так и не разобрался 
насчет спасительного влияния домовых-запечников — именно в 
своем доме и только в нем.

Эстонцы так привыкли держаться своим домом, что даже 
Ласнамяэ держат за свой дом. Ничего нет страшнее бездомности 
для них — не бедных и новых богатых, кто идет каждый вечер, 
несмотря ни на что, в эту в диком запустении брошенную часть 
города — домой! Это невероятно, иностранцам этого не понять.

И особенно тем любителям прекрасного, чье призвание жить 
в Париже. Эстонцев среди них, естественно, мало. Эстонцев 
многовато в Швеции — и близко, и сходство с Эстонией близкое. 
В Америке и в Австралии — безопасная даль и кажется надежно — 
как дома. Как дома, а не как по наемным углам и не в какой-ни
будь странной позе, будто город сам по себе может оказаться 
важнее, чем возможность пойти домой, прийти домой, быть 
дома...

— Можно бы кудаболыне ездить, брать бы только из дому 
свою кровать... — по секрету признается эстонец ближайшим 
друзьям.

— Ба! — только бы и сказал на это любой, чье призвание 
Париж.

У Эрики, естественно, призванием был Париж, а не домосед
ство с ласнамяэскими домовыми.

Культ домашнего очага у эстонцев вызывал в Эрике особенное 
презрение. И основание для этого было. Уже в конце 70-х путь в 
музыку юной красавице-скрипачке был широко открыт, а роль в 
короткометражном фильме обещала и карьеру в кино. Эрика 
бросила всё, потому что цель ее жизни была — жить и умереть в 
Париже. Ради наемных углов в Париже она отказалась не от 
какой-нибудь конуры в Ласнамяэ, а оставила родственникам 
пятикомнатную квартиру в Кадриорге, одном из самых уютных 
местечек Таллинна. Была бы она сейчас хозяйкой всех этих 
комнат и выводила бы по утрам скрипичные трели у окна с 
наиромангичнейшим видом. Потом я в упор разглядывала этот 
дом, чтобы понять, почему же, почему Эрика до сих пор пропо
ведует «прекрасн&тъ» мытья посуды в Париже? Ведь места скри
пачки в этом городе мира она не нашла! Перебивается 
случайными заработками, иногда играет на скрипке в каком-ни
будь кафе или на приеме. Но полоскаться с посудой — не самый 
лучший способ стать знаменитой скрипачкой. Скрипка требует 
постоянных занятий — Париж требует случайных заработков.
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Чтобы остаться и никогда не изменить своему призванию. Пусть 
хоть голод! Пусть холод и страх, и ужас, и мысли о самоубийстве...

Париж — худшее проклятие и кошмар, чем страсть к рисова
нию или одержимость женщинами, или помешанность на муж
чинах, или наркотики. Нет ничего безнадежнее, чем страсть к 
Парижу. Мужчин и женщин можно менять, от наркотиков изле
читься, рисованием переболеть. Но жизнью в Париже не перебо
леешь. Чары города вечны и постоянны, и гибель™. Я пыталась 
Эрику исподволь убедить — не «прекраснее» ли и не ближе к 
искусству быть скрипачкой в Эстонии? Ну хотя бы педагогом по 
классу скрипки? Родственники уж пустили бы ее в тот шикарный 
дом в Кадриорге. Неужели перебиваться в Париже на грани голода 
ближе к искусству и творчеству? Разве лучше всё время менять 
квартиры, которые так и не становятся домом?

— Дом?! — воскликнула Эрика так презрительно, что я испу
ганно замолчала. — Мой дом — Париж. Весь Париж, Риина, как 
же ты не поймешь? Сама ведь художница, шлепаешь свои аква
рельки и удачнее, чем в Таллинне, иногда их здесь продаешь. Ты 
в душе домашняя курица, просто гусыня, а не художник! Тебе 
хватает на то, чтобы жить в Париже, и ты будешь говорить мне 
про дом!

— Не жить, а прозябать, — беспомощно пробормотала я, 
потому что перепалка с Эрикой была лучшей возможностью 
признаться в своей беспомощности.

— В Эстонии ты прозябала! — задиристо продолжала Эрика. — 
Только в Париже можно заниматься настоящим искусством!

— В Эстонии ты бы не голодала, — не могла отстать я.
— Ха-ха-ха, — долгим деланым смехом рассмеялась Эрика. — 

Кто же сейчас голодает в Эстонии, как не музыканты? Я со 
многими говорила...

— Много они знают о голоде, — пришла в ярость и я. — Им 
хватает денег, чтобы ехать в Париж, и бесстыдства, чтобы есть за 
твой счет, раз ты, по их мнению, иностранка. И ты готова строить 
из себя парижанку, хотя угощать эстонские музыканты могли бы 
тебя, а не наоборот! Отъелись на государственных хлебах, теперь 
их разбирает, что человек искусства и жизнь должен вести чело
века искусства, а не только в день зарплаты деньги считать. Ты 
бы им прочла ту же проповедь, что и мне! Это так поучительно 
для них — принятых на откорм!

— Поучительно?! — вдруг сказала Эрика грустно и тихо. 
Чему мои мыканья научили тебя?

— Уж если мыть посуду, то лучше у себя дома, — огрызнулась 
я и сразу же пожалела.
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У Эрики на лице была странное выражение, она словно 
плакала без слез. В каком качестве она бы вернулась в Эстонию? 
Преуспевшей парижской посудомойкой? Маэстро случайного 
заработка? Ей тридцать? Нет, почти сорок? Она не достигла 
славы. Просто хорошим музыкантом можно быть дома, для 
Парижа этого мало. Париж требует — всё или ничего, гений или 
никто.

— Прости, — поспешно затараторила я, — ты права, Париж 
целой жизни стоит. Но ведь не каждый с этим справится. Тем 
более не каждый эстонец — с тем, чтобы сделать своим призва
нием Париж! Эстонцы ведь чуть не поголовно болеют домом. И 
не будешь же ты злиться на того, у кого морская болезнь, что у 
него морская болезнь?! Одного на море тошнит, другого нет! Один 
может геройски держаться в Париже, другой так и болеет домом... 
Просто сейчас у меня дело дрянь; как позаглатываешь раствори
мое пюре каждый день да под самую дешевую кислятину — сама 
прокиснешь..

— Ну, богато живешь, если растворимое пюре не кончилось, — 
свысока и лукаво улыбнулась Эрика.

Я только и могла, что с изумлением воззриться на эту женщи
ну, которая была сыта ни с чего и пробавлялась случайными 
милостынями Парижа. В конце концов, она посвятила городу 
мира всю свою любовь, и это справедливо, что Париж оказывал 
ей подобающее милосердие... У меня настроение пропало в 
первый же приступ безденежья. Хотя сказать, чтобы я насиделась 
голодом, было бы рано — если иметь в виду такой голад, как у 
Кнута Гамсуна.

Эрика никогда не признавалась, что любимый город вынудил 
ее голодать Иногда она вспоминала с усмешкой: «Тот старик, 
хозяин кафе, он тогда меня спас, ему вряд ли уж так было нужно 
мое пиликанье, а я несколько вечеров прохаживалась вдоль Сены 
и подумывала о самоубийстве... В промежутках сидела в кафе на 
набережной и трепалась с хозяином. Ты представляешь, он так и 
не признал, что спасал мне жизнь! Мы стали с ним приятелями, — 
поэтому, наверное, его жена и выставила меня раз из кафе в 
пьяном виде, как только он уехал к родным в Грецию. А между 
нами, кроме разговоров, ничего не было и нет. Вообще ничего, 
но это ужасно много — болтать через стойку с настоящим 
французским барменом-греком. Эго было в самом начале, я 
только сбежала из Эстонии — ты что, такой талант! — так я про 
себя думала. Ах, да из-за одного того, чтобы играть на набереж
ной, стоило остаться в Париже. Иногда потом я выходила из кафе 
и просто себе играла, и это были самые в моей жизни удавшиеся
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импровизации... Я уже знала, что на большой успех таким, как я, 
надеяться нечего, — бродягам, без паспорта... Может, скажешь, 
политический беженец? Ха! Туг таких целый город, набежавших 
с востока художников, музыкантов, писателей, кинодив, просто 
шутов гороховых. Всё безнадежно, и все-таки я была безнадежно 
счастлива... что живу в Париже».

Все исповеди Эрики заканчивались тем, что она преобража
лась, больше, чем самыми долгими исповедями, подтверждая 
свой выбор своим видом. Уже сами слова «я живу в Париже» 
заставляли ее всю светиться особенной смесью хрусти и превос
ходства. Эрику окружал сияющий ореол, и внутрь него мне было 
не проникнуть. Когда она шла по берегу Сены, эта светловолосая 
и худая до истощения женщина, она казалась не просто белоб
рысой эстонкой, а парижской речной берегиней, которая выучила 
эстонский язык лишь затем, чтобы всё заманчивей и заманчивей 
завлекать меня разговорами о раскинувшемся над Сеной городе, 
ее русалочьем рае. Короткие юбки, куртка из черной кожи и 
длинные развевающиеся пряди делали ее похожей со спины на 
подростка. В первую встречу меня поразило странное противоре
чие между постоянным хохмачеством Эрики и ее трагическим 
видом. До этого я в своей жизни не встречала человека, чей бы 
облик до такой степени отвечал слову «трагический», хотя Эрика 
не плакала почти никогда — я, по крайней мере, не видела ее 
плачущей, как обычно плачут. Слезы удерживались где-то в 
глубине глаз, хотя они явно были, как и трагический ореол, 
окружавший исхудалую фигуру. Они были, но не показывались. 
И, наверное, поэтому Эрика имела право бравировать тем, что из 
нее никудышная попрошайка, —- ведь она не умеет, рыдая на
взрыд, разжалобить человека. Не прослезилась, даже когда хозяин 
кафе попал в больницу с инфарктом. Эго уже была наглость, и 
семье хозяина тогда стало окончательно ясно, что она лишь 
жестоко использует старика в своих целях. Сами они плакали в 
голос и с удовольствием, особенно дочь, которая не навещала 
отца, наверное, лет пятнадцать и, как полагала Эрика, была явно 
разочарована, что он не умер. Лавочница с юга Франции с 
налитыми бедрами и ляжками, которым пошла бы на пользу одна 
настоящая голодовка в Эстонии, окажись городом мечты у мадам, 
например, Таллинн и возьми там ее лавочка да прогори...

Ясно, что это было идиотство — говорить Эрике о моих муках 
голода. Наверное, и я куда больше эстонка, чем парижанка? 
Отсутствие денег сделало меня очень нервной. Не самый голод, 
а неизвестность. В Эстонии границы безденежья имели совер
шенно другую конфигурацию. Где-то там все-таки жили родите
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ли, родственники, друзья. Даже набрасывать и продаватыюртре- 
ты в Пирита было скорее протестом и бунтом, чем настоящей 
нуждой в деньгах.
" Париж сам великий бунтарь. И поэтому бунтари из маленьких 
стран здесь не в чести. Кого напугаешь в Париже тем, что уже 
неделю питаешься в основном святым духом? Этим можно сра
зить эстонских мамушек и бабушек, плаксе немедленно напекут 
оладушек. Л Париж это и есть рай для голодных, с чем и 
приходится считаться. Если вообще есть желание считаться, а не 
сразу дать деру.

Обратно домой!
Домой...
— Пойдем поедим, — одним махом покончила Эрика с моими 

немыми стенаниями, мешавшими всё внимание уделять разгово
ру. Голод не прививает особо хороших манер и не способствует 
остроумным ответам впопад. А Эрика как раз и ценила во мне 
вольнодумную приятельницу, с которой «как бы можно погово
рить». Так именно она и сказала однажды. И еще, что мне не 
нужно былин и легенд, как всем этим толпам наивных эстонских 
туристов, которые с шиком покоряют Париж. Я, по ее словам, 
первый разумный эстонский человек, которого ежа встретила за 
долгое время.

Почему — разумный? Как так — разумный? Мама считала, что 
я просто сорви-голова, для папы я — сумасшедшая искательница 
приключений. А для Эрики я «разумная», потому что, видите ли, 
не впадаю в панику, как обычный турист, когда поздно вечером 
нужно отыскивать ее жилье в каком-то арабском квартале. И еще 
я не просила ее показывать город, не канючила, чтобы Эрика 
выгуливала меня по дешевым магазинам. А была в Париже до 
этого всего два дня — и «вела себя, словно прожила всю свою 
жизнь в этом городе и всё нужное находила на ощупь, не глядя».

Эго были первые скупые слова признания. Потом последовало 
еще несколько кратких похвал. Конечно, вперемежку с долгими 
и насмешливыми упреками: я-де никакой не художник, если 
собираюсь вернуться в Эстонию! Моя тоска по дому — всё это 
инфантильность! Дом там, где мы себя хорошо ощущаем, а 
каждый творческий человек должен себя хорошо ощущать в 
Париже, а не в Таллинне, в подавляющем психику русском гетто 
на Ласнамяэ!

Вообще упреки и насмешки не заставляли себя ждать. Скупые 
же лестные замечания всегда застигали меня врасплох. И мне 
иной раз казалось, что они удивляют и саму Эрику. Во всяком 
случае, она их не повторяла и не расщедривалась на объяснения,
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когда, позабыв про всякую гордость, я пыталась выудить еще 
дополнительную похвалу. Что значит «прожила в Париже всю 
свою жизнь»? И что значит «на ощупь, не глядя»? Эго значит, что 
я строю из себя бестолочь, оглоушивала в ответ Эрика. Всякий 
турист, путешествуя за границей, ищет удовольствия не от страны 
илюдей, а от своих спутников по автобусу. И поэтому он не может 
шагу ступить, если на минуту остался один. Автобус для него, как 
батискаф, откуда турист беспомощно глазеет через стекло на 
диковинных существ и тварей. Никто не отваживается встретить
ся с водой напрямую, прыгнуть в воду вниз головой.

Эрика не терпела отечественных туристов еще и за то, что их 
было невозможно утешить. А эта женщина была создана, чтобы 
утешать, облегчать страдания, удерживать самоубийц. Она всегда 
ждала каких-нибудь скандальных откровений, любовных исто
рий, политических интриг, неожиданных банкротств... Во всяком 
случае, чего-то трагического, отчаянного и угнетающего, потому 
что это отвечало собственному трагическому ореолу Эрики. Но 
как утешать человека, который жалуется полдня, что ему не 
хватило двадцати франков на какую-то уцененную драную шубу? 
«Два-а-адцать франков! Два-дцать! — передразнивает Эрика. — А 
сам еще музыковед! Критик! Что может такой человек понимать 
в звуках? Вся его жизнь —■ самая пошлейшая какофония. Ему 
предлагают всю эвфонию Парижа, а он мне день-деньской на
доедает со своими двадцатью франками. Я бы дала ему хоть 
пятьдесят, только бы избавиться от его занудства. Но он, естест
венно, не помнит ни метро, ни улицу, а только знает, что магазин 
за углом, и за углом же напротив бар. Да в Париже за каждым 
углом бар! Поймешь ты наконец, Риина, почему ты разумная?! 
Ты художник, а не туристка. Но все остальные, хоть писатели, 
хоть музыканты, художники или торговцы — все в большинстве 
превращаются за границей в туристов. Это у них атавизм с 
первобытных советских времен, и явно так скоро он не пропадет. 
Если они не охотятся за шубой, то тем же способом гоняются за 
каким-нибудь замком или музеем, библиотекой или просто 
домом, где жил, например, Марсель Пруст. Их не интересует дом, 
где живешь, например, ты или какой-нибудь симпатичный фран
цуз, нет, им нужен мертвый камень домов и мертвый мех шуб. 
Они не умеют радоваться живому, просто впивать опьяняющий 
воздух Парижа. Они не могут опьяняться, как мы с тобой, их 
гонит амок, они несутся как бешеные по улицам великого городй4? 
в поисках «бессмертных» памятников или дешевых тряпок... И я 
всегда хотела знать, Риина, что за амулет у тебя, что ты спаслась 
от амока беготни?»

112



Я не знаю точно про вое свои амулеты... Думаю, что находила их 
несколько. Но лучшим моим амулетом в Париже оказалась—Эрика!

После нашего последнего шикарного с ней обеда меня неожи
данно навестили родители. Вместе с ними на туристическом 
эстонском автобусе меня понесло на юг Франции. Я чувствовала 
себя счастливой туристкой и старалась не думать об Эрике, 
презирающей всех туристов.

Две недели спустя В Париже я ворвалась вихрем в любимое 
Эрикино кафе, потому что наконец-то и сама могла накормить 
хорошим обедом на подаренную мамой кучу денег.

Старик, когда-то помешавший Эрике утопиться и обычно 
любезно мне улыбавшийся, в этот раз резко повернулся ко мне 
спиной и не поздоровался.

Я упрямо уселась за любимый Эрикин столик, потому что 
примерно в это время Эрика ходила сюда обедать. Ясно, что гад
кий старик Эрику предал. Наверное, из-за ревности? Ради спо
койствия в доме? А то, что это его жена глазеет на меня с таким 
лицемерным сочувствием?

Я уставилась в окно, откуда виднелась набережная Сены. 
Жалкие типы. Что только Эрика в этом старом хрыче нашла? Я  
решила ждать хоть до полуночи.

— Этот столик не обслуживается! — рявкнул вдруг хозяин на 
плохом английском языке, обычно он говорил со мной по-фран
цузски, хвалил мое владение языком.

— Интересно, почему? — выпалила я в ответ, хорошего 
настроения как не бывало. Вся радость от предстоящей встречи 
с Эрикой испорчена.

— У нас траур, — прошипел мне старик прямо в лицо, 
осуждающе и обвиняюще.

Действительно, невзрачная вазочка на столе была перевязана 
черной лентой. И вдруг позади вазы я увидела черную рамку с 
крошечной, потертой и помятой, едва узнаваемой, явно сорван
ной с какого-нибудь документа фотографией Эрики.

— А что это туг фотография Эрики... — проблеяла я бессмыс
ленно, и вместе с выговоренными словами до моего сознания 
дошло всё... Прозрение было так страшно, что я едва не свалилась 
со стула. Помог мне старик, поддержав меня в последнюю минуту. 
>. Нет, фото на столе не исчезало, это был не мираж. Это была 
фотография Эрики в траурной рамке.
. — Что за дурацкие шутки? — всё еще бормотала я, как идиотка, 

хватаясь за последнюю соломинку надежды. — Где Эрика? Зачем 
это фото...
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— Э ю  ты ее снова ь  Сену загнала, она-то уже свыкалась с 
мыслью о жизни, а теперь ты туг дурочку разыгрываешь!» — в 
сердцах выговорил старый грек и сам повалился рядом на стул, 
словно с ним случился второй инфаркт.

— Эрика... я... этого быть не может... — бессвязно продолжала 
я бормотать. — Она же хотела ехать в Эстонию, вернуться на 
родину. Вы сами... ваша жена... я не... не я! Меня-то и в Париже 
не было...

В Париже не было? Чего же меня не было в Париже? Чего же 
я уехала?..

— Ладно, ладно, не ты, — легко согласился старик. — Но 
Эрика не хотела на родину, ни капли не хотела. Как и я не хочу 
в Грецию. Никого насильно чужим счастьем не осчастливишь. У 
каждого свое счастье! И если это маленькое счастье вдруг отнять, 
затоптать ногами, сделать смешным, то... А! — махнул старик 
рукой, — поздно что-нибудь объяснять, ты слишком молодая, не 
поймешь. День за днем у меня в кафе Эрика пробовала засмеять 
твою тоску по Эстонии и свою собственную. Пила вино и 
смеялась. Как-то вечером и пила слишком много и слишком 
много смеялась. Уходила и смеялась. Смех был плохой, а в кафе 
народу битком. Мне бы надо за ней бежать, я ведь знал... Эх ты, 
ребенок, ничего ты еще не знаешь...

Я выскочила из кафе.
Лучшей моей утешительницей всегда была Эрика, больше ее 

утешений мне не дождаться. Почему этот старый умник всё про 
Эрику знал? Почему же не я, считавшая себя ее лучшей подругой? 
«Врет он, врет, врет...» — пыталась я себе внушать, чтобы удержать 
слезы.

Но наконец дошло и до меня: хозяин кафе не врал. Он-то — 
нет. Он был один из тех, кто действительно хочет о ближнем 
что-нибудь знать. Один из тех очень немногих. Он был из тех, 
кто знает, но всех не может спасти.

Перевод с эстонского Нины БАВИНОЙ



Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Кирилл 
КОВАЛ ЬДЖИ

В ЛВЕРЯХ ТЫСЯЧЕЛЕТЬЯ

* * *
Что молодость? Отчаянность 
несовершенных лет, 
тоска и неприкаянность, 
которых слаще нет. 
Предчувствие летучее, 
что будешь ты любим, 
неотвратимость случая, 
готовность к встрече с ним.

Когда проходит молодость? 
Ответят не года, 
а жизни срок, приколотый 
иглой к листу, когда 
всё в список дел заносится, 
рассчитан каждый час, 
а случаи проносятся, 
не задевая нас...

*  *  *

От поэзии только ритм 
да привычка слова рифмовать 
остаются, когда поэт 
Аполлоном с работы снят...

Впрочем, речь скорей не о нем, 
Аполлоне самом, а о ней, 
той, которой совсем не до 
пресловутых священных жертв.

— родился в 1930 году в Бессарабии. Окончил Лите
ратурный институт. Автор многих книг стихов и 
прозы. В настоящее время главный редактор изда
тельства «Московский рабочий». Живет в Москве.
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Половодьем сошла любовь, 
и любовная лодка о быт 
не разбилась — увязла навек: 
живы все, только жизни нет...
И растет неприязнь к стихам — 
как подумаешь, сколько их, 
сочиняющих, — легион, 
Аполлона раздутый штат.

Раздражают чужие стихи, 
словно любят другие ту, 
что тебе была суждена, 
говорят ей вместо тебя 
то, что ты не сумел сказать...

*  *  *

Лирический замес 
мечты с Прекрасной Дамой, 
а в жизни — с мелодрамой, 
где самка и самец...

И за один присест 
бутылка осушилась.
Любовь не получилась, 
но был возможен секс.

Постель и наготу 
тогда пустили в дело — 
умел ценить он тело 
во тьме и на свету.

Но что назавтра с ним?
Он чем-то недоволен, 
какой-то скорбью болен... 
Поэт неиэлеч!вд.

*  *  *

Что нового в конце тысячелетья?
А ничего. Я так же уязвим 
По-глупому. В раскинутые сети 
Вновь попадаюсь, как слепой налим.
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Что век к  память? Байты на дискете? 
Что сберегаем и зачем храним?
Бег времени больней всего на свете, 
Когда ненужен ты и нелюбим.

Прогресс? Но у любого пациента 
в «Истории болезни» хэппи-энда 
Не существует, как там ни лечи.

Куда мы шли? Куда я шел? А эти 
Куда ведут? В дверях тысячелетья 
Незапертых — опять ищу ключи...

*  # *

Вот непознаваемое: дети, 
эти вот, сегодняшние, эти — 
угадай, попробуй различи 
гения в сопливом человеке!
Папы дарят мальчикам мячи, 
мамы — леденцы и калачи...

Главари, герои, палачи
туг они — кто в двадцать первом веке..

Тут они. Хоть смейся, хоть кричи!



Сергей АЛИХАНОВ

СВИСТИШЬ —  ПРЕСТИЖ

Рассказ

1
Перед телеобъективом, спрятанным за квадратом бронестекла, 

Виктория опять поправила волосы, потом подняла резиновый 
забральчик, и секунд десять давила на большую кнопку. Ничего 
не произошло. Опять нахала на кнопку. Минут через пять, когда 
она ухе решила вернуться к машине, тишину подмосковного 
поселка нарушил тихий, похожий на снежный скрип, звук петель 
открывшихся воротец.

Добротные строения за высокими кирпичными стенами были 
без номеров и надписей, но она не ошиблась. Дверь в доме 
приоткрылась. Виктория заметила силуэт охранника или слуги, 
но когда вошла в огромную прихожую, ее встретил только хозя
ин — Алексей Валерьевич Юшков, плотный человек, похожий на 
большого гнома. Маленькие руки и короткие ноги с почти 
детскими ступнями, круглая, коротко постриженная голова, ко
торой он недовольно вертел, делали его похожими на какой-то 
игрушечный персонаж. Но сказанная фраза тут же разрушила 
первое впечатление. Не предлагая раздеться, он спросил:

— Как вы на меня вышли?
— Через Чикуна, журналиста.
Виктория скинула мерлушковую шубу на стул и прошла в зал, 

заставленный новой мебелью. Села.
— Чикун, который в «Труде» когда-то работал? — уточнил 

вошедший следом Юшков.
— Да. У вас курить можно?
— Курите.

Сергей —  родился в 1947 году в г. Тбилиси. Окончил Грузин-
АДИХАНОВ ский институт физической культуры. Автор книг сти

хов «Голубиный шум» (1980), «Долгая осень» (1987), 
«Лен лежит» (1989), «Блаженство бега» (1992). Живет 
в Москве.
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Виктория достала из сумочки сигарету, прикурила.
— Слушаю вас, — сказал Алексей Валерьевич.
— Это я вам звонила. Моего мужа месяц назад пристрелили, 

картечью в лицо, как пса бездомного. Куда я только ни обраща
лась, мне говорят — не мешайте работать. А я знаю, что рассле
дование не ведется. Я и в прокуратуру — в районную, потом в 
городскую, меня уже пускать перестали, пропуска не выписыва
ют. Один мент в лицо прямо рассмеялся, мол, ты б еще с угоном 
обратилась. Гигиенический отстрел — так они это называют.

— А от меня что вы хотите?
— Помощи.
— Помощи?
— Я хочу, чтоб вы мне помогли раскрыть убийство моего 

мужа.
— Напомните, как вас звать?
— Виктория.
— Виктория, вы обратились не по адресу. Я адвокат, защитник. 

Если вы, предположим, найдете убийцу своего мужа и, допустим, 
сами его прикончите — тогда я вам понадоблюсь. Пригласите — 
буду защищать. До этого мои услуги вам не нужны.

— Я его любила, я его очень любила. И не пожалею никаких 
денег. Даю вам 50 тысяч. Найдите убийцу. Чикун сказал, что вы 
всё можете.

— Чикун — пробормотал недовольно Алексей Валерьевич. — 
Кто такой Чикун? Дурной малый...

И продолжил:
— Я вам сочувствую, но должен заметить, что у вас какие-то 

конандойлевские представления о сыщиках и убийцах. Вы думае
те, что кто-то найдет пепел за кустом, по нему вычислит преступ
ника и правосудие совершится. Так не бывает.

— Вы хотите сказать, что я бессильна что-нибудь сделать?! — 
несколько театрально возмутилась Виктория.

— Вы знаете, что это за аппарат? — спросил Алексей Валерье
вич.

— Обычный радиотелефон.
— Не совсем обычный. В этом телефоне основное — это 

кодирующая система. Само переговорное устройство — только 
примочка. Телефон стоит четыреста долларов, а шифровальное 
устройство — намного дороже — больше трех тысяч. Переговоры 
по этому аппарату в принципе нельзя подслушать, — шифры 
автоматически меняются 50 раз в секунду. Так же и с вашим 
бедным мужем — ведь его, как понимаю, убили по заказу.

— Да.
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— Очень хорошо. То есть, я хотел сказать, что основные деньги 
заказчика пошли на код, на шифровку сообщений — киллер 
получил свое, — да вы и не его ищете. Ведь не собираетесь же вы 
топтать пушку.

— Разумеется. Я хочу найти заказчика.
— Никогда не найдете.
— А вы?
— И не собираюсь. Я уже сказал, что я адвокат.
— Сколько стоят ваши услуги?
— 250 долларов в час. Минимальная оплата за час.
— Заплачу.
— Разумеется.
— Я заплачу вам столько, сколько вы скажете, чтобы убить его.
— Кого его? — с иронией спросил Алексей Валерьевич.
— Настоящего убийцу моего мужа.
— Вы молоды и красивы. Ненависть и долгая память быстро 

старят, — сказал Алексей Валерьевич. И после некоторой паузы 
добавил: — Муж — дело наживное. Что вы застопорились на нем? 
Пройдет год, два — забудется. Зачем вам это?

— Александр Валерьевич, вы меня оскорбляете...
— Алексей Валерьевич, — поправил адвокат. — Ни в коей мере.
— Алексей Валерьевич, вы беретесь за эту работу?
— Сколько вы можете заплатить? — смекнул вдруг юрист, что 

аванс сам плывет в руки и дурную бабу не надо отговаривать.
— Двести тысяч. И чтоб я ж ала, что это именно он.
— Триста тысяч, — сказал Алексей Валерьевич.
— Я чувствовала, что вы возьметесь. Двести пятьдесят — вот 

всё, на что я способна.
— Хорошо. Но вам придется поверить мне на слово.
— Мне будет достаточно предъявленных доказательств. Вот 

пятьдесят тысяч.
Виктория достала из сумочки пять пачек, перетянутых темно

вишневыми облатками Федерального резервного банка США, и 
положила на журнальный столик.

— Это задаток, и мне, пожалуйста, кофе. У вас на северо-вос
токе сегодня особенно морозно.

Алексей Валерьевич подумал, что пачки эти так и ходят нерас
печатанны е из рук в руки не знающих настоящую цену этим 
деньгам — в другие такие же руки, потом подошел к двери и ска
зал:

— Петя, кофе.
За те пять секунд, которые Алексей Валерьевич находился 

спиной к Виктории, она успела сунуть жучок, который держала
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в ладони с тех пор, как закурила, между книг, стоявших на 
стеллаже рядом с креслом.

2
— «Позвони ему, позвони ему, позвони ему, — внушала 

Виктория. — Ты знаешь его, ты позвонишь, ты сейчас позво
нишь».

Автомобиль осмотрели — метки были потревожены, — но 
принимающее устройство она держала в сумочке.

— «Звони же!»
И Алексей Валерьевич позвонил, как только новый «жигуле

нок» Виктории притормозил за придорожной рощицей.
— Приветствую вас!
Ответа не слышно.
— Она только что была у меня.
Ответа не слышно.
— Может, помочь ей?
Виктория продолжала колдовать в своем автомобиле — «На

зови его, назови его, назови!»
— Хорошо, потом решим, — закончил короткий разговор 

Алексей Валерьевич.
И всё. Молчание.
Надо уезжать из зоны приема.

3
Всю дорогу до Москвы она прокручивала эти половинки 

диалога. «Потом» — вот ключевое слово. Что-то должно произой
ти «потом», прежде чем они решат. А решение будет однознач
ным — пуля в затылок, — накручивала себя Виктория. — Чикун 
точно наводку дал, — такие дела отсюда решаются... Адвокат, 
красавец какой... Пятьдесят тысяч за слово «потом» не так уж и 
дорого, если знать, что потом. «Потом» —- это связано со мной, 
я что-то сделаю, с кем-то побуду, трахнусь или не трахнусь, а 
потом они решат. И зачем им я... Куда я сейчас еду? Ну да, к 
«Феллини»— чтобы встряхнуться, потом — домой, потом на дачу, 
завтра суббота, потом воскресенье, потом Андрюшины сорок 
дней — потом ничего нет — нет никаких потом. Значит, сорок 
дней — это и есть «потом»...

После сорока дней у меня нет ни одного намека на план, что 
мне делать. Значит, до сорока дней я доживу, а потом они и решат. 
Значит, на сороковинах будет и он — убийца. Так оно и есть.

Крест на мне поставили. Друзья, партнеры. Ничего себе».
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Перед поминками Виктория позвонила адвокату. Алексей Вале
рьевич сначала не соглашался приехать на сороковины — работаю, 
мол, анализирую списанную хакером банковскую информацию.

— Приезжайте, послушайте, что будут говорить об Авдрюше 
люди, знавшие его много лет, — это подстегнет поиски, — на
стаивала Виктория.

Алексей Валерьевич не соглашался.
— Послушайте, вы взялись за мою работу? — спросила жестко 

Виктория.
— Я и сейчас ею занят.
— Я вас, как ваш работодатель, прошу приехать, и ваше 

присутствие будет оплачиваться дополнительно из расчета 250 
долларов в час, по вашему копанному прейскуранту.

— О чем вы говорите, раз настаиваете, обязательно буду, — 
сказал Алексей Валерьевич.

4

5
Покойный Барышников женился на Виктории месяца за 

четыре до своей гибели и, похоже, не успел как следует познако
миться со своей женой — у него в банке разом осуществлялось 
слишком много проектов. Виктория была подругой его дочери от 
первого брака — Жанны, которая и познакомила их, с единствен
ной целью раскрутить папашу.

— На фиг он мне нужен, — сказала тогда Виктория.
— Дура, — сказала умная дочка. — Ты что, хочешь всю жизнь 

живым мылом подрабатывать? И я на голодном пайке — штуку 
в месяц выдает, давится от жадности. А ты пробивку сделаешь и 
мне будешь отстегивать.

— Было бы с чего, — сказала Виктория.
— Он миллионами крутит, я точно знаю.
— Понтов больше.
— У тебя не убавится, дай ему разок-другой. А как он втянется, 

так <̂ >азу давай только через загс. А станешь моей мамашей, так 
смотри, меня не кинь.

— Стану, то не кину, не боись, — пообещала Виктория.
Атеперь вот, меньше чем через полгода, и делить почти нечего.
«Может, всех отравить, и дело с концом? — размышляла вдо

ва. — Раздобыть яду какого-нибудь — наверняка это кто-то из 
них... Впрочем, лучше выждать. Не может быть, чтоб я не вы
смотрела, кто из них был раньше знаком с адвокатом. Если кто
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не првдет на поминки — значит, это он и есть. И у меня хоть 
зацепка в борьбе за эти самолеты.

А если все придут — что тоща?..
Нет, не выйдет, ничего не получится. Нажрутся, посудачат о 

том, о сем. С Алексеем Валерьевичем все и так давно знакомы, и 
не разберешь — кто раньше, а кто позже. Их человек двадцать 
будет — все правление, с женами, напьются, ерунда получится. 
ТУт все должно решить одно слово, жест, взгляд. Их бы огорошить 
чем-нибудь. На сороковинах этих последний срок — потом, как 
пучина, сомкнется, — ничего не выведаешь».

6
В «Пресгижбанке», Президентом которого был расстрелянный 

Барышников, начала работать группа аудиторов.
Учредителем банка был концерн, поставляющий деревообра

батывающие станки на лесопилки в Мурашинский район. В 
оплату за станки пиловочник из этой северной области постав
ляли кому-то через Прибалтику.

В учредителях числилась и церковь Святой великомученицы 
Параскевы Пятницы, Амурская филармония — в общем, одни 
декорации.

После убийства положение банка пошатнулось, так как меж
банковские кредиты пробивал в ЦБ покойный банкир, он же эти 
кредиты и раздавал. Реальной информацией по «Престижбанку» 
владел только убитый Барышников, что и стоило ему головы.

Сразу после покушения Правление банка, ссылаясь на Устав, 
противилось внеочередной проверке. Но теперь, когда практи
чески все кредиторы отказались платить и перед банком встала 
реальная угроза потери лицензии и незапланированного банкрот
ства, аудиторская проверка началась.

На второй день проверки состоялась встреча семи проверяю
щих с Правлением банка.

В Правление входили новый Президент банка Инна Игоревна 
Мисина — опытный финансист, энергичный деятель, призван
ный аж из «Промсельбанка», чтобы поправить пошатнувшийся 
имидж. Затем два ее заместителя, упитанные гг. Кукин и Клику- 
шин, похожие друг на друга и отличавшиеся главным образом 
пристрастиями к часам (Кукин носил только «Patek Filipp», а 
Кдикушин предпочитал обыкновенный «Rollex»), главный бух
галтер господин Урикзоненфельд, скучный немец, а не хитрый 
еврей, как все ошибочно думали, начальник валютного управле
ния, человек предкавказской национальности господин Хапси-
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ропов, начальник кредитного отдела господин Росляков и Пре
зидент Лесного концерна, видный ученый академик Забиров. Все 
господа по-настоящему богатые, с тем особенным лоском, кото
рый появляется у людей, дети которых, и внуки, да и правнуки 
уже никогда не должны будут заботиться о хлебе насущном.

Эго сразу отметил Леня Свешник, стажер одного из отделов 
МВД по расследованию заказных убийств, введенный в число 
проверяющих, своему напарнику, тоже стажеру Алексею Лукиче- 
ву. Их негласно включили в комиссию ЦБ по согласованию 
руководства этих ведомств.

— Посмотри, как им решетка личит. Особенно, если ее из окон 
вынуть и перед ними поставить. Только пару-тройку конвоиров 
добавить...

— Какая решетка? — в голос спросил Лукичев.
— Потише, — с ужимкой стеснения сказал Свешник.
— Какая разница — тихо, громко, всё равно — глухой висяк. 

Потому нас и направили, — сказал Лукичев.
— Копнем на удачу — может чего и выйдет.
— Копай — не копай, собака где-нибудь в Швейцарии или в 

Эмиратах давно зарыта. Погляди на них — эти ребята не первый 
раз замужем.

Лукичев, мощный брюнет 34-х лет, бывший боксер, бывший 
сотрудник Днепропетровского КГБ, потерявший на Украине ра
боту, оставивший там и семью, которую некуда перевозить, 
теперь проходил в Москве переквалификацию.

Свешник, заканчивавший спецшколу МВД, стройный, спо
собный парень 23-х лет, со смазливым лицом, темными глазами 
и длинными ресницами, поворачивая голову, всегда чуть опере
жал поворот подбородком, отчего его несомненная мужествен
ность носила несколько кинош ны й характер. Своей 
бессмысленной, веселой энергией он походил на КВНщика бреж
невских времен.

Многоопытному Правлению после первого же совместного с 
комиссией совещания стало ясно, кто в числе аудиторов служит 
в МВД и будет пытаться найти экономический след убийства.

7
В выделенных аудиторам комнатах прошла первая недеДй 

работы над документами.
Просмотрев досье многочисленных должников банка, Луки

чев стал сокрушаться, что не может немедленно открыть огонь 
по всем служащим.
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В течение почти четырех лет своей деятельности «Престиж- 
банк», присосавшись к финансам Центробанка, а значит и стра
ны, перекачивал деньги из казны в частные карманы 
примкнувших к банку жуликов, на скорую руку замаскировав
шихся под звучными названиями фирм-однодневок.

Деньги брались под заведомо нереальные проценты — каждые 
10 дней надо было отдавать примерно 1/8 занятого, что было 
невозможно.

— Все кредиты брались под хлопок в ладоши, — резюмировал 
Лукичев.

— Не может быть,. — съязвил Свешник.
Фиктивный уставной капитал, состоявший в основном из 

ценных бумаг, выпущенных самим банком, приватизированного 
здания и нескольких десятков деревообрабатывающих станков 
«second hand», не покрывал и тысячной доли розданных креди
тов.

— Посмотри, — сказал Лукичев, — как нагло работают. Эти 
банки, как кингстоны, через них вся наша экономика потопла. А 
вина их только в том, что они якобы ошиблись в подборе клиентов, 
недобросовестные вроде попались. А вот посмотри, что они брали 
в обеспечение кредита —* жабий ад! Цена 20 000 долларов за грамм. 
Судя по всему, и сейчас у них в сейфах канистрочка с жабьим адом 
гарантирует возврат тринадцати миллионов долларов. Думаю, еще 
не скоро придут ребята за своей отравой.

— Если вы утопнете, и ко дну прилипнете, вы сперва намок
нете, а потом привыкнете, — процитировал Свешгаос Высоцкого.

Лукичев, однако, продолжал с той же серьезностью:
— Барышников наверняка и сам пяток фирм научредил, 

которым тоже кредитов надавал от вольного. Которые затем на 
его же офшоры на Антигуа или на Барбадос какой-нибудь и 
перегнали эти деньги.

— Сам он и перегнал.
— Нет, за нами с тобой послал. Теперь надо копаться — будь 

они неладны — в этих регистрационных палатах: кто там среди 
учредителей этих фирм с кем связан, кто кому родственник. 
Гадость какая. Это месяцы, точнее, годы работы.

Свешник протянул Лукичеву папку.
— Погляди. Они готовятся к закрытию банка. Если мы сделаем 

рид, что наткнулись на явные следы хищений, инспирированных 
самим банком, то мы не успеем вытряхнуть из этих жирных котов 
хоть какой-нибудь компромат. Итогом всех наших копаний ста
нет срочная санация банка.

— А это еще что такое? — спросил Лукичев.
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— Выкупят сами у себя долговые записки за 5—7%, а потом 
предъявят как за 100%, и долги погашены. На санации еще и 
наживутся. А потом немедленно откроют другой банк.

— А если мы в самом деле найдем что-нибудь существенное?
— Что именно? Все должники — потенциальные заказчики. 

Явных следов, гарантирую, ни в этой папке и ни в какой другой уже 
не найти — всё давно подчищено. Железобетонный висяк. Единст
венное, что мы можем сделать — вписать тебя сюда задним чис
лом, — может, и нам кредитов подкинут? — подмигнул Свешник.

— Надо их за жопу брать, а не самим подставляться, — не 
желая опять шутить, сказал Лукичев.

— Ну так и бери, за чем остановка, кредиты бери, любую 
операционистку хватай — вон их сколько туг крутится, — кивнул 
Свешник;

— Что предлагаешь? — серьезно спросил Лукичев.
— Тридцать семь фирм заняли от миллиарда до восьмидесяти 

трех — мелочь всякую отбросим. Подключать, как ты сам знаешь, 
к  нам никого не будут, пока реальной зацепки не нащупаем. 
Проверять нашими с тобой силами каждую фирму и затем искать 
деньги — это нам с тобой не осилить. Через три года инфляция 
съест эти миллиарды. За это время пристрелят — судя по их 
работе — еще двух, трех председателей. Будем чересчур глубоко 
копать, то и нас пришьют.

— А мы-то кому нужны? — спросил Лукичев.
— Кому?.. Убьют — узнаем...
— Что ж конкретно будем делать?
— Предлагаю выбрать по две фирмы — ты возьмешь парочку, 

и я возьму. Прочистим их за неделю — и, может, ёкнет у них. 
Сделаем вид, что и дальше так будем работать, и обязательно до 
кого-нибудь доберемся, — сказал Свешник.

— До кого? — спросил Лукичев.
— До того, кто убрал Барышникова, танцора нашего.
— А ты думаешь заказчик туг ошивается?
— А где же еще. Убивают только партнеров и заимодавцев.
-К о го ?  .
— Тех, кому должны. Гораздо дешевле убрать заимодавца, чем 

кредиты возвращать. Тем более что с каждого кредита наверняка 
шел откат налом.

— Поясни.
— Банкир заранее знает, что деньги, которые он дает, в банк 

не вернутся, и дает их с условием отката лично ему процентов 
двадцать, двадцать пять.

— Какой-то лабиринт негодяйств.
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— Ладно. Возьму я в разработку ИЧП «Светоярь» — уж больно 
много жизнерадостности. Стащили, судя по всему, не меньше 
двух миллионов гринов и разбежались. И ТОО «Чифгэкс» раско
выряю — ненавижу эти «экс». И украли почти столько же.

Лукичев выбрал Ассоциацию «Мемо» и акционерное общество 
«Преданность».

— Одни воры, всё украдено. И среди этого стога ворья надо 
найти убийцу.

— Не стога, а стада.
— Вроде надо их копнуть, а копнешь — вспугнешь... Похоже, 

что наш танцор не банк возглавлял, а паханат какой-то.
Стажеры отправились в регистрационные конторы.

А госпожа Мисина стала просматривать видеоматериал о 
начинающих сыщиках, снятые в помещениях банка скрытыми 
камерами.

8
Адвокат Алексей Валерьевич Юшков юристом не был — он 

был мыслителем. Когда-то крутил баранку служебной «Волги» 
областного прокурора. Пригляделся к профессии и понял, что 
главное — это умение найти подход. Адвокат, в сущности, — 
своеобразная мембрана между преступниками и законниками. И 
главное в профессии — это заслужить доверие и тех и других.

А есть доверие, значит найдется и подход. Глядишь, и опять 
всё в порядке, очередное дело рассыпается, а клиент, в крайнем 
случае, пока ведется следствие, посидит предварительно и срок 
этой отсидки защитывается ему в наказание. И прямо из зала суда 
бывший обвиняемый отправляется с братанами в кабак.

Поэтому Юшков, будучи очень умным человеком, в перелом
ном 90-м году купил по случаю чистые корочки с настоящей 
печатью одного из юрфаков, ставшего вскоре частной академией, 
и вписал между паутинными линеечками гербового бланка свое 
имя.

Вскоре новоиспеченный юрист перебрался в столицу и стал 
энергично обрастать связями, щедро раздавая нужным людям 
оплачиваемые блатарями сотовые телефоны. Крутясь там и сям, 
Юшков сообразил, что занимается хотя и благородным делом, но 
есть варианты и покруче.

Россия погружалась в пучину неплатежей. Тысячи и тысячи 
производств становились должниками естественных монополий. 
Долги за газ и за электроэнергию давно переросли балансовую 
стоимость самих предприятий, и продукция — если таковая еще и
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производилась — должна была идти в счет погашения всё возрас
тающих долгов. Большинство продукции было неликвидно. А 
попытка снижения цены ниже объявленной себестоимости туг же 
каралось дурным двойным налогообложением. Наступила эпоха 
взаимозачетов, мягкой бухгалтерии, когда давальческое сырье пе
рерабатывалось за счет давальческого газа и давальческого элект
ричества, превращалось в давальческие удобрения, покрышки, 
давальческую арматуру... Главное было умело вплести в венок 
производственной цепочки какую-нибудь итальянскую или ба
гамскую фирму, поставившую крайне необходимые обрабатываю
щие станочки. И тогда, по так называемой толиговой схеме, в 
оплату за износ этих станочков шли за рубеж одна за другой вер
тушки — эшелоны с пиломатериалами, удобрениями, каучуком. 
Уходили красиво, с оплатой всего 0,15% таможенного сбора.

Адвокат Юшков оказался гением этих схем.
В последнее время он консультировал и «Престижбанк». Но 

конечно, не за какие-нибудь там доллары в час, а за полновесную 
долю, поскольку без его точного анализа и чутья схемы рушились, 
попадая под налоговый удар.

Юшков претендовал и на авторство замечательной комбина
ции, учитывающей разницу товара за нал и по бартеру. Собствен
ность на товар передавалась «Престижбанку» под залог. Под залог 
банком выдавался кредит на 10 лет. Пока кредит не возвращен, 
налогов нет. На кредитные деньги закупается ликвидный товар, 
который меняется по бартеру на неликвидный, который опять 
идет под залог, и опять выдается кредит и т.д. Ликвидный товар 
реализуется для возврата процентов. И получается, что хозяйст
венная деятельность многих связанных с «Престижбанком» пред
приятий и коммерческих структур осуществлялась на кредитные 
деньги, возвращать которые было и незачем, поскольку сам банк 
в перспективе предполагалось санировать.

По одной из юшковских схем, связанных с занижением цен на 
энергоресурсы, «Престижбанк* выкрутил на себя четыре широко
фюзеляжных самолета. Это было примерно полгода назад. Покой
ный банкир вдруг задумал создать собственную авиакомпанию.

У себя на вилле Юшков консультировал тогда Барышникова, 
а сейчас вспомнил об этом, размышляя о глупом заказе Виктории.

А ведь Юшков тогда еще отговаривал банкира связываться с 
этими самолетами. Но Барышников хотел оприходовать лайнеры 
в счет погашения невозвращенных кредитов.

— Андрей Андреевич, — убеждал его тогда Юшков, — не 
торопитесь, вы лучше меня знаете, во что обойдется эта затея — 
нужно будет немедленно выплатить 20% НДС и 34% акциза —
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это примерно 130 миллионов долларов. Зачем вам обязательно 
оформлять авиакомпанию? Пусть самолеты стоят — пусть себе 
летают, в небе ГАИ нету. Хотите — в лизинг за наличку их сдайте. 
Косарь гринов в час с одного борта — на всех хватит, — не нужно 
только приходовать. И запускай себе эти борты паломников во
зить из Бомбея в Мекку, и пусть чартуют, пока не упадут.

Но у Барышникова появилась — теперь Юшков понял, в связи 
с чем, — идея фикс: создать свою авиакомпанию, такую же, как 
английская У п^т. А потом навар — только на себя.

Барыш, мля, барыш ему подавай — танцор американский 
только портил фамилию, а покойный как раз ей соответствовал.

Но если вдова-истеричка узнает об истории с самолетами, то 
она забодает всех, начнет шантажировать. Сколько же у ней, у 
дуры, в кубышке от Андрюши осталось? Судя по гонорару — 
немало. А может бьггь, она как раз из последнего свистит и хочет 
заплатить за информацию, а потом доить банк? Бог в помощь 
идиотке, усмехнулся адвокат.

И Юшков поменял тему размышлений.

9
К поминкам Виктория приготовила сюрприз.
В бауманском морге, в который свозятся бесхозные трупы со всех 

пригородных станций Курской линии, она купила у санитара за 
двести баксов голову бомжа, надела на эту голову одну из лыжных 
шапочек Андрея и спрятала ее в искромсанный большой торт.

В предвкушении успеха своего нелепого предприятия она с 
самого утра доезжала и перебрала к приходу гостей, зашкалив 
сначала за второй, а потом и третий дозняк.

В ее мерцательном сознании ей казалось очень изысканным 
вдыхать белую полоску с рукава черного платья.

Пришел адвокат Юшков. Потом журналист Чикун, который 
оказался элегантно небритым и хорошо подстриженным. Его 
слегка одутловатое лицо с разноцветными, серым и зеленым, 
глазами давно опротивело Юшкову по ящику.

Как только господа Кукин и Кликушин вошли в сейфовые 
двери банкирской квартиры и объявили, что госпожа Мисина еще 
раз соболезнует и скорбит, но сама из-за проходящей в банке 
проверки прийти не сможет, разыгралась безобразная сцена.

Виктория пикантной походкой подошла к холодильнику и 
вытащила за волосы из торта бедную голову, которая туг же 
вывалилась из спортивной шапочки и покатилась, пачкая кремом 
ковер. Тогда Виктория, пока еще никто не разобрался,, что Зто
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такое, схватила голову двумя руками за ледяные уши и запустила 
ее в господ Кукина и Кликушина, визжа и крича:

— Гады, отдайте мои самолеты!
Юшков понял, что Андрей делился планами со своей ночной 

кукушкой. Не мешкая, он переглянулся с Чикуном, они схватили 
оборзевшую вдову и швырнули в ванную комнату.

Голова несчастного бомжа дуплетом от Кукина испачкала 
Кликушину трехтысячедолларовый костюм. Матерясь, они по
чистились на кухне и ушли.

— Надо у ней капусту добрать за белое виски*, — сказал 
известный журналист, закурил и сел в кресло.

Юшков ушел.
Так закончился следственный эксперимент на поминках бан

кира Барышникова.

10
Характер человека отпечатывается в ботиночных шнурках — 

так считал бывший чекист Лукичев. После знакомства с любым 
человеком он оглядывал его туфли — как завязаны шнурки. В 
зимнее время, когда в Москве в основном носят ботинки на 
молниях, его необычный навык не реализовывался. Но наступал 
апрель, и тайные стороны душ человеческих начинали раскры
ваться под его внимательным взглядом. Двойной бантик — чело
век простоват и ленив, одинарный бантик — творческая натура. 
Если завязка сделана на внутреннем стежке с уменьшенной 
петлей — почти наверняка бабник и в то же время прижимистый 
человек, тратящий на бабу ровно столько, чтоб она дала. Но 
теперь больше всего из нововесенних шнурочных завязок его, как 
ни странно, привлекли шнурки напарника. Он просто обалдел, 
заметив на новых туфлях Свешника отсутствие каких-либо пете
лек — шнурки завязаны плотными узлами, а концы подняты вверх 
и заложены за резинки носок! Эта завязка несомненно указывала 
на скрытную двойную-тройную натуру стажера. Причем, сами 
носки шелковые, да и туфли никак не дешевле ста пятидесяти 
долларов. Подрабатывает в охране или что-то раскопал и продал? 
Чем парнишка занимается? — задался вопросом Лукичев, когда 
встретился с ним на первом этаже бывшего райкома, где теперь 
располагались супрефектура и регистрационная контора.

А Свешник со всегдашними своими прибаутками рассказы
вал:

* Белое виски — кокаин.
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— По «Чифгэксу» вообще кино. Учредитель умер в 95-м го
ду —■ жил в деревне Дербедень Саратовской области. Право 
первой подписи было у него и у генерального директора, который 
с фамилией Плечкин является гражданином Перу! Домашний 
адрес в Лиме! Теперь* чтобы найти концы, нас должны отправить 
в Южную Америку.

— А юридический адрес?
— Юридический на Мосфильмовской — «Ассоциация содейст

вия малому бизнесу». Там комната, телефон и мешки писем, две 
девочки сортируют. По этому адресу зарегистрировано около трех 
тысяч фирм. Для связи оставлен номер пейджера. Когда приходит 
почта на имя «Чифгэкса», сбрасывают информацию на пейджер. 
Вот и всё.

— Молодцы. А забирал кто-нибудь почту?
— Я забрал за последние три месяца. Только сообщения и 

письма из «Престижбанка».
— А не узнал, как хоть выглядит тот, кто забирал письма 

раньше?
— Я думаю нормально, за такие бабки. Там девочки новые, 

месяца еще не работают.
— Ладно, а «Светоярь»?
— Там проще — всё сгорело. Помнишь, пожар был на третьем 

этаже облконцерта возле Каланчевки?
— Нет. Я еще тогда наверно в Днепропетровске был.
— Короче, сгорела вся документация. В налоговой инспекции 

комната, где отчеты хранились, тоже сгорела — окно разбили, 
бензином плеснули и зажигалку кинули.

— Крематорий какой-то. А директор, бухгалтер?
— У бухгалтера был. Живет в Химках, 64 года, на пенсии. 

Подрабатывала, подписывала. Сейчас сидит с внучкой. Память 
плохая — и, похоже, не врет. Как меня зовут, за полчаса так и не 
запомнила, раз пять переспрашивала. Директор эмигрировал в 
Израиль с семьей, — улыбаясь закончил Свешник.

— А чем ты так довален? Чего веселишься?
— А что мне — плакать что ли? А ты что раскопал?
— Вплотную пока не занимался.
— Чем же ты занят?
— Считай, узнал примерно то же, что и ты. Успеется. Может 

еще кого-нибудь кокнут — больше будет зацепок.
— Так что же ты предлагаешь — ждать еще убийств?
— Ничего я не предлагаю. У меня были дела, вот и всё. У 

нашего банка лицензию отнимут. Так что время есть.
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11

Видеоанализ работы псевдоаудиторов, который проводила 
новый Президент «Престижбанка» госпожа Мисина, щ>ивел к 
неожиданным результатам.

Когда Свешник вернулся из очередной регистрационной кон
торы в комнату банка, выделенную для работы, сотрудник охраны 
пригласил его к руководству для получения новых материалов по 
делу.

Свешник на всякий случай захватил с собой подвернувшуюся 
под руку папку с рабочими материалами.

Госпожа Мисина в кабинете, на отделку которого предыду
щим Президентом было потрачено 1 140 000 долларов, явилась с 
утреннего тенниса и последующего восточного массажа и, не
смотря на неприятности, постигшие банк, выглядела не на свои 
44, а на 32 изумительных года, сияя свежестью и здоровьем. 
Французский парик светло-пепельного цвета, который Свешник 
принял за ее собственные волосы, молодил энергичное и реши
тельное лицо. Одного взгляда зеленых, красивых глаз было до
статочно. Мисина почувствовала — Свешник дрогнул.

Значит, он уже не так ненавидит роскошь, как совсем недавно 
декларировал в разговорах с напарником.

— Позвольте, мой друг, предложить вам виски, — сказала 
Мисина.

Свешник отказался.
— Тогда английский джин с тоником.
Свешник хотел отказаться, но Мисина Инна Игоревна краси

вой рукой с длинными пальцами, на которых сияли два старин
ных кольца с бриллиантами, налила в хрустальный бокал джина 
из темно-зеленой бутылки, чуть плеснула тоника.

— Меня нет. Ни для кого, — сказала она проводившему Свеш- 
ника охраннику, когда тот закрывал за собой резную дубовую дверь.

— Сядьте, пожалуйста, и выпейте, — полупопросила-полупри- 
казала Инна Игоревна.

Свешник сел в кресло. Взял в некоторой растерянности бокал. 
Пригубил. Начал пить очень вкусную и вроде не пьяную жидкость 
и выпил ее всю.

Инна Игоревна с решимостью, которой она была обязана 
своей блестящей карьерой, подошла к стоящему рядом креслу, 
хотела сесть в него, но взглянув на Свешника и увидев его 
вожделенный взгляд, впилась в губы стажера.

Свешник, ошеломленный, тоже стал шевелить губами, хотя и 
не сразу.
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Не теряя ни мгновения, Нина сняла с себя трусики и, упав в 
кресло напротив, разложила на золотые подлокотники свои под
жарые ноги, загоревшие под соллюксовыми солнцами.

— Иди сюда, — приказала Мисина.
Свешник сполз на колени и сделал два маленьких шажка.

— Молодец, молодец, — похвалила Инна Игоревна молодого 
человека через полчаса, — только не будь дураком, не распро
страняйся об этом.

— А как же расследование?
— Причем туг расследование? Веди его — оно нам помешать 

не может. Возьми.
Мисина достала из сейфа несколько стодолларовых бумажек 

и протянула Свешнику.
— Приоденься. Одной из машин можешь пользоваться. Я 

скажу.
Свешник встал.
— Ты что, мне взятку даешь?! Я тебя засажу.
— За что, за изнасилование что ли? — усмехнулась Инна 

Игоревна. — Эго подарок, просто подарок, чтобы ты купил себе 
что-нибудь.

— Убери.
— Как знаешь. Мне тебя бояться нечего. Я и сама хотела бы 

знать, кто Андрюшу убил. Мы с ним дружны были со студенчес
ких лет.

— Причем тут убийство? — вспомнил Свешник свою аудитор
скую маску.

— Ну, ладно, ладно. Не нужно — не бери. Захочешь меня 
увидеть — звони. Визитка моя у тебя есть. Пока.

И Свешник вслед за охранником, который сопровождал его, 
тыкая магнитным ключом в специальные розетки, чуть пошаты
ваясь, дошел до своей комнаты.

12

— Если кого-то сбил автомобиль, то мы ищем хозяина этого 
автомобиля, — сказал Лукичев Свешнику, как только тот появил
ся после приема у руководства.

— Глубокая мысль, — отреагировал бодрящийся Свешник.
— Мысль несложная. Но это значит, что по крайней мере 85% 

населения исключается — поскольку у них нет автомобилей.
— А если кто-то угнал автомобиль? — сказал Свешник.
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— Все равно мы ищем сначала хозяина. То же самое и здесь — 
мы пытаемся найти, так сказать, хозяина убийства. Я разузнал, 
сколько примерно стоит такое убийство — от сорока до двухсот 
тысяч долларов. Значит, этот ловкий малый затесался среди 
тех, кто может заплатить такие деньги, не снимая их со сбер
книжки.

— Все пути, по которым распространяются наркотики, отыс
киваются по обратному следу денег, — туг ты Америку нс от
крыл, — сказал Свешник.

— Наркокурьеров в аэропортах, на вокзалах и т.д. отлавливают 
не больше 10%. И только в случае, если проследили, откуда при
шли деньги, — выходят на поставщиков, — продолжал невозму
тимо Лукичев. — Главная трудность в нашем случае, что нет 
товарных партий. Товар штучный.

— Да вроде теперь уж не очень.
— Всё равно, нет прямых доказательств. Посредники не знают, 

что они продают.
— Какие посредники?
— Я же тебе говорю, что сам заказать пытался.
— Что заказать?
— Мокруху. Неважно кого, но зато я теперь примерно знаю, 

как это делается. В цепочке есть обязательно какой-то почтовый 
ящик, на который приходит письмо. Получатель письма — пен
сионерка. Ей платят двести тысяч почтовым переводом за то, что 
письма, которые ей приходят, она отправляет еще какому-нибудь 
инвалиду-надомнику, который даже не знает, что ему в ящик 
иногда опускаются какие-то письма. Из этого неизвестного 
ящика, доступного и никому не нужного, кто-то берет почту. И 
так далее, до того момента, пока это письмо не попадает в руки 
того, кто знает, что там написано.

— Как ты это всё разузнал? — спросил Свешник.
— Поработал, — ответил Лукичев.
— А дальше что?
— Ничего. Скорее всего это одноразовая цепочка. Больше 

никаких писем никому не приходит, пенсионерам тоже перестают 
платить. И всё по новой — готовится цепочка для следующего 
заказа. Внедрить кого-нибудь в нее — нереально. Пройти ее 
самому и выйти на исполнителя возможно. Но для того, чтобы 
что-то предъявить, — нужен состав преступления. А тут просто в 
почтовый ящик ошибочно положили какое-то письмо. Человек, 
катающийся из казино в казино на 850 BMW или на «Хаммере», 
случайно взял это письмо — это не преступление.
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Академик Забиров был четырежды академиком — академиком 
Академии творчества, академиком Славянской академии, акаде
миком Академии информатики и президентом Лесной академии 
наук.

Каждая из академий, при его непосредственном участии, для 
работы своих президиумов сначала получила, а затем приватизи
ровала старинные особняки в престижных районах столицы. Ус
пешная борьба за эти строения, которую провел Забиров в те
чение последних лет, привела его к замечательному выводу, что 
ученых может быть много, но собственник должен быть один.

Учредив в свое время для своих операций с недвижимостью 
«Пресгижбанк» и дав ему юридический адрес в здании своей 
Лесной академии, Константин Августович Забиров проморгал 
момент, когда его детище пустило слишком глубокие корни в его 
собственном особняке.

Кстати, сам академик и предложил в свое время включить в 
уставной фонд банка стоимость занимаемой им площади, упустив 
из виду, что финансовое дитя очень скоро начинает жить своей 
жизнью. И для него оказалось неожиданностью, когда он через 
свои каналы в Госкомимуществе, примерно месяца два назад, 
узнал, что Барышников — практически на его же забировские 
деньги, находящиеся у этого негодяя в управлении, — пытается 
выкупить у него, Забирова, принадлежащее ему же, Забирову, 
здание, и оформить его уже на себя, то есть на Барышникова.

Константин Августович в недавней молодости был самбистом и 
поэтому, узнав о готовящейся исподволь сделке, воспользовался, 
недолго думая, своей электронной отмычкой, вошел в шикарный 
кабинет Барышникова, где тот, по обыкновению слегка насвистывая, 
перебирал бумаги. Аццрей Барышников в недавней, но вовсю еще 
продолжающейся молодости, был довольно субтильным шатеном с 
ярко-голубыми, несколько водянистыми глазами. Свой, словно вы
лепленный из хлебного мякиша, нос он держал вытянутым несколько 
вверх и вперед, так что собеседнику были видны весьма широкие с 
маленькими венчиками топорщящихся волосиков ноздри. Сосредо
точенный на своем непрерывном развитии, банкир ежедневно по 
вечерам тренировался в World Class и довел себя до того, что в 
костюме почти не отличался от своих охранников, которые, по закону 
своей профессии, были обязаны одеваться в те же, что и патрон, 
цвета. Столь же тщательно отслеживал он и свои финансовые дела. 
В ту неприятную минуту Барышников, один из богатейших людей 
Москвы, только что обнаружил, что в многочисленных отделениях
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банка его персонал обкрадывал его даже в мелочах. Например, 
эти сукины дети тратили 2,78 рулона туалетной бумаги на одну 
вонючую задницу в день. Забиров своим появлением прервал его 
подсчет по расходу жидкого мыла*

— Ну, свистишь-престиж, пора заплатить по счету, — сказал 
ученый, схватил банкира за шкирку, рывком вырвал из кресла и 
бросил с подсечкой на стол заседаний. Покойный Барышников, 
описал всем телом дугу, грохнулся на лакированную поверхность 
стола и обрушил его. Однако бывший самбист этим не ограни
чился и, лежа на банкире, молча стал ломать руку.

— Ты что, чокнулся?.. — со сбитым дыханием успел спросить 
Барышников.

— Ты сам, падла, чокнулся. На кого ты, сука, гонишь, не по
брезгаю, задушу своими руками, — сказал подлецу академик.

Охрана была в предбаннике — она спокойно пропустила 
Забирова — как члена правления — в кабинет. Спастись у банкира 
шансов не оставалось.

— Извини, — прошептал белеющими губами Барышников.
— Я тебя сейчас, гнида, извиню, — шипел, нажимая на кость, 

Забиров.
— Отступного, штрафных получи, — понимая, что отпираться 

поздно, просил Барышников.
— Из своих плати, из тех, которые ты уже своими считаешь, 

уже запрятал, украл у меня.
Забиров поволок банкира к его личному сейфу и, проведя 

болевой прием, заставил открыть дверцу. И тут же выгреб оттуда 
всю наличность.

— Не дури, Костя, — хрипел банкир, — я концы с концами 
потом не сведу.

— Имел я тебя вместе с твоими концами, — сказал Забиров. 
И взял мешок с деньгами.

— Сколько здесь? — спросил он.
— Тридцать семь тысяч...
— Зеленых? — уточнил ученый.
— Да... — простонал банкир.
— На тебе, вонючка, на сдачу, — и Забиров выдернул плечо 

из суставной сумки.
Барышников потерял сознание. Академик с мешком спокойно 

покинул банк. Плечо срочно вправили у Склифосовского. Врачам 
объяснили, что Президент поскользнулся налакированном паркете.

И бедный Барышников, когда его меньше чем через месяц 
после этой истории убивали, не мог даже прикрыться больной 
рукой от картечи убийцы.
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14
Лукичев перестал проводить аудаторскую проверку, перестал 

маскироваться, когда понял, что все и так знают кто они такие 
со Свешником, и стал вызывать начальников отделов на беседы. 
Никто не являлся«

Тогда он пошел сам к господину Хапсиропову в кабинет и 
прямо сказал, что организует его арест на тридцать дней по указу 
и будет допрашивать прямо в Бутырке, если тот не умеет по-че
ловечески разговаривать.

— Что ты хочешь узнать? — спросил возмущенный Хапсиро- 
пов.

— Еще раз тыкнешь, пойдешь к хозяину, — опять припугнул 
Лукичев.

— В чем я виноват?! — завопил Хапсиропов, — на улице 
стрельба, убивают сотни человек в месяц! Этот Барышников имел 
целую армию. Я сам не мог пройти к нему в кабинет без обыска. 
Его не то что убить — плюнуть в него было невозможно. При чем 
же тут я?

— Сколько денег под твоей подписью за бугор ушло? Мы 
прикинули — почти полмиллиарда, а ты ничего не знаешь, 
сука, — начал давить Лукичев.

— Все деньги под контракты перечислялись. А если контракты 
не выполнялись, то я туг же об этом информировал того же 
Барышникова. Принимались меры, проводились конфискации 
залоговых ценностей...

— Ты мозги не компостируй...
— Вы кто, господин Лукичев, — услышав блатную лексику, 

встрепенулся вдруг струсивший поначалу Хапсиропов, — крыше- 
вик? Вы с наездом или с расследованием сюда прибыли? Если 
хотите что-то мне предъявить — предъявляйте. Но факты давайте, 
факты. А то вы, судя по всему, в банковской работе еще как 
следует не разобрались, а хотите на горло взять.

— Я тебе, гниде, факты предъявлю, — стал сбавлять напор 
Лукичев.

— Буду ждать с нетерпением, господин следователь, только 
сначала придумайте, о чем спрашивать, где искать.

Лукичев сдержался и вышел из кабинета.

15

Всё, что еще недавно приносило доход государству, было 
давно передано в частные руки. Просящие денег возле высоко-
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водьтной ограды Белого дома могли получить в лучшем случае 
только то, что за день наторговали там в буфетах.

Бессилие государства вынудило пойти на крайнюю меру — 
ввести невиданные в экономической практике виртуальные день
ги, псевдоэмиссию, — так называемые деньги Лифшица. Эти 
несуществующие деньги на самом деле давали право банкам на 
посреднические услуги между получателями бюджетных средств 
и недоимщиками. Причем и те, и другие не имели права произ
водить взаиморасчет непосредственно между собою. Эти опера
ции и подменили сбор налогов.

«Престижбанк» был уполномоченным банком по заключению 
таких сделок и зарабатывал на посредничестве.

Этой-то «оптимизацией» налогов и занимались в банке 
гг. Кукин и Кликушин. Кукин искал недоимщиков, то есть 
бюджетных должников (искать их было нетрудно, недоимщиками 
были все предприятия России), а Кликушин, получив в Минобо- 
роне реестры получателей бюджетных средств, предлагал им, этим 
получателям, вместо денег товар, производимый недоимщиками.

— Спирт возьмете? — орал Кликушин в трубку с самого раннего 
утра барнаульскому производителю бронетранспортеров.

— Водку возьмем, — отвечали те, — а деньгами хоть немножко 
дадите?

— Ваньку не валяйте, денег нет и не будет.
— А скаты есть?
— Каты? Ты что, белорус что ли?
— Нет, еврей. Но при чем тут это? Скаты! Скаты! Покрышки.
— А .. Я думал, у вас уже началось. Вам, наверное, специаль

ные какие-нибудь нужны?
— Специальных совсем немного, в основном обычные, жигу

левские.
— У тебя оброчные колеса есть? — спрашивал, зажав трубку 

Кликушин у Кукина. — Им, мля, обувка понадобилась.
Кукин, быстро найдя нужный файл, сообщал:
— Есть из Саратова на пять с половиной миллиардов. Сколько 

они возьмут?
— Есть покрышки, — опять орал Кликушин через все разо

ренное государство, — по какой цене зачтете?
С готовой сделкой они шли к Барышникову. Тот уточнял, на 

сколько снизили цену товара по зачетам, каковы откаты дирек
торату недоимщиков, сколько получает и сколько наваривает на 
сделке бюджетник. И, пользуясь лицензией Минфина на прове
дение зачетов, проводил его, когда убеждался, что это выгодно 
всем, а в первую очередь — банку.
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За неделю перед его гибелью Кукин и Кликушин решились 
зайти к нему в кабинет.

— Какой объем? — спросил Барышников.
— Андрей Андреевич, — сказал Кликушин, — по всем зачетам 

мы провели без малого триллион рублей — почти восьмую часть 
всего объема по налогам в оборонку.

— Очень хорошо, я доволен, — сказал Барышников.
— Банк зарабатывал десять — в худшем случае, а обычно, до 

сорока процентов проходимых сумм, причем мы работали только 
через ваш джигитский филиал. Где наши, оговоренные с вами, 
пять процентов?

— Вон! — сказал Барышников, нажимая кнопку вызова охраны.
— Без нас вы это провалите!
— Два процента! По проценту! По миллиону зеленых, хамье 

молодое!
— Как вам не стыдно! Мы же договаривались... — сокрушался 

Кликушин, выпроваживаемый охранником.

16
Год спустя после трагической гибели банкира Барышникова, 

ранней весной в Калифорнии, из самого богатого предместья 
Сан-Франциско — городка Бельведер, целиком расположенного 
на маленьком вулканическом островке, из ворот большого свет
ло-голубого дома выехали на дорожных велосипедах молодожены 
Сесили и Рей Ворк.

O ra неспеша проехали по короткому серпантину этого ост
ровка, недвижимость на котором держит всеамериканский рекорд 
стоимости. Для тех, кто хозяйским взыскательным взглядом 
иногда посматривает из окон бельведерских домов на знаменитую 
тюрьму Алькатрас, расположенную посередине залива Золотые 
Ворота, на втором плане и днем и ночью мерцает вдали профиль 
дивного города.

Любящая пара покатила вдоль прибоя.
Обмениваясь между собой английскими полусловами, часто 

произнося «хай» едущим навстречу роликовым конькобежцам, 
они вскоре стали врубать одну за другой горные передачи и 
взбираться по крутым тропинкам горы Спящей Индианки (Та- 
малпайс).

В течение всей долгой прогулки Рей время от времени улы
бался, вспоминая, как ловко он бросил свою предпоследнюю 
жену-наркоманку, которую, пользуясь его абсолютной занятос
тью, подсунула ему эта сволочь, его дочка. Он вспоминал, как
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служба его безопасности каждое утро докладывала ему, что он в 
заказе, и судя по всему — в неоднократном. И он, как загнанный 
волк, сыграл, как говорили бездарные футбольные комментато
ры, на опережение. Улыбался Рей и тому, что сумел обуздать свою 
неуемную жажду денег, решив, что хватит на безбедную жизнь и 
тех миллионов, что скопились на офшорных счетах. Неприятно 
было только воспоминание о выстреле картечью в лицо, так 
похожее на свое собственное, который произвел недрогнувшей 
рукой...

Через полтора часа, изрядно пропотев, молодожены добрались 
до последней асфальтовой узкой дорожки, которая окольцовыва
ет вершину. Проехали и по ней.

Сесили села отдыхать возле автомобильной стоянки, пить 
привезенную с собой воду.

Рей же, поставив на подпорку рядом с женой свой велосипед, 
ценой шесть тысяч долларов, полез на самую вершину.

Цепляясь за кусты здоровой рукой, он про себя привычно 
материл академика.

Вскоре перед ним открылся во всей своей необъятной синеве 
набыченный хребет Тихого океана, выстелилась силиконовая 
долина с дальними огнями компьютерной столицы мира.

Но не затем взобрался сюда Рей. Вычислил он, что с этой горы, 
дуй хошь направо, хошь налево, на запад ли, на восток — до 
Москвы ровно половина экватора — 21 300 км.

Люди-дураки там внизу дни рождения празднуют, а его глав
ный праздник, который он сам себе устроил, — день собственной 
смерти.

И очень бы удивилась Сесили, если б увидела, как, скрывшись 
за низенькими кипарисами, растущими возле самой вершины, ее 
любимый супруг вдруг согнул в локте побаливающую руку, сжал 
кулак и, показывая эту нехитрую фигуру всему сияющему гори
зонту, стал счастливо смеяться, приговаривая по-русски: «Сви
стишь — престиж!». *



РОССИЯ

Александр ГОДЛЕВСКИЙ

О НАШИХ РЕАЛИЯХ

Отгого-то все споры эмигрантов после 
пятого стакана неизбежно возвращаются 
к теме: в чем наше отличие? наша вина? 
Что же такое неуловимое делает их здесь 
свободными, а нас там всех — от Брежнева 
до последнего зека — рабами.

Владимир Буковский 
<гПисьма русского путешественника».

1. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Россия — страна, не укладывающаяся ни в какие выработанные 
цивилизацией рамки. Если во всем мире отсутствие политзаключенных 
является признаком наличия прав и свобод граждан, то у нас совсем  
наоборот. Сейчас палитзеков (во всяком случае в прежнем понимании) 
нет, но, несмотря на это, граждане полностью лишены каких-либо пра
вовых гарантий от произвола властей. Мало того, беззаконие со стороны  
должностных лиц государства такое, какое в коммунистические времена 
никому и не снилось. За внешними демократическими атрибутами буй
ным цветом расцвел невиданный чиновный произвол.

Не буду приводить здесь конкретные факты беззаконий. Любой же
лающий может найти их достаточно даже в печати, хотя наша куцая 
демократическая пресса не дает никакого адекватного Представления об 
Щетинном размахе и характере произвола. Один пример все-таки приве
ду — уж больно доказателен. Бывший прокурор Ставропольского края

Александр — родился в 1960 г. в г. Ногинске (Московская
ГОДЛЕВСКИЙ область). Юрист по образованию, занимался право

защитной деятельностью с коммунистических вре
мен, преследовался по политическим мотивам. 
Публиковал в периодике статьи на юридические 
темы. Живет в Ногинске.
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государственный советник юстиции 2-го класса Владимир Хомутников, 
отстраненный от должности по инициативе краевой администрации без 
всяких законных оснований, с горечью сетует: «Подобного отношения к 
прокурорам не допускалось даже в период всевластия КПСС» («Подмос
ковные известия» от 31.08.94 г.). Прокуратура всегда была одним из стол
пов советского режима. В ее системе прокурор края — очень большая 
«шишка», над ним начальником только один прокурор — Генеральный. 
Классный чин «государственный советник юстиции 2-го класса» соответ
ствует воинскому званию «генерал-лейтенант». И уж если генералы-про
куроры плачут от произвола властей, за соблюдением законов которыми 
они обязаны осуществлять прокурорский надзор, то нетрудно предста
вить, как власть издевается над простыми смертными.

В чисто юридическом смысле произвол — это попрание государством 
или его должностными лицами тех прав и свобод граждан, которые 
гарантированы законами государства. В чем его причина? Главная и 
единственная причина произвола — неспособность российского общества 
в целом заставить власть соблюдать ее собственные законы, гарантирую
щие права граждан, неспособность действовать ради осуществления своих 
прав и интересов. Все остальные причины придуманы только для того, 
чтобы замаскировать эту главную.

Сегодня основное существенное свойство русской нации в целом — 
исторически сформировавшаяся неспособность к действенному противо
стоянию власти. А общество, безвольное действовать против власти, огра
ничивать ее произвол не может. И з этого свойства следует в первую оче
редь исходить при анализе российских реалий. В этой социальной сущ
ности нации кроется и разгадка загадочной русской души, и объяснение 
многих событий российской коммунистической и посткоммунистической 
истории.

О крахе советской власти говорят все. При этом, однако, никто не 
удосужился дать ей определение, выдерживающее хотя бы малейшую кри
тику. Так, под советской властью понимают режим, основанный на комму
нистической идеологии. Но нет, господа политологи-советологи! Идея 
коммунизма — миф, утопия. Что-либо реальное может основываться на 
мифе, только если в него верят. В коммунистическую идеологию у нас мало 
кто верил. Даже советские психиатры в заключениях судебных экспертиз не 
стеснялись ссылаться на преданность идеалам марксизма-ленинизма как на 
свидетельство невменяемости. Советская власть — ничем не ограниченная 
власть аппарата, осуществляемая методом произвола, т.е. попрания даже тех 
прав граждан, которые закреплены официальными законами власти.

Принципиальное отличие советского государства от всех остальных, 
известных истории, включая дореволюционную Россию, фашистскую 
Германию и древневосточные деспотии, в том и заключается, что если все 
государства, какими бы людоедскими порой они ни казались, все-таки 
держались и держатся на основе своих законов, то советское основано на 
нарушении собственного законодательства.
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В теории государства и права под политическим режимом понимается 
метод осуществления государственной власти. Основу советского метода 
составляет произвол — попрание государством официально действующих 
законов. В этом и состоит сущность болыпевицкого политического режима, 
возникшего в октябре 17-го, ничего подобного которому история цивили
зации не знает. Внешние его формы претерпели грандиозные изменения, 
но сущность осталась неизменной с момента возникновения до наших дней.

Царский и советский режимы имеют дело с одним и тем же русским 
народом, потому у них действительно много общих черт, для обоих ха
рактерен массовый чиновный произвол. Но принципиальное различие да
же не в размахе и жестокости произвола. Если бы беззакония чиновников 
в царской России вдруг прекратились, то это привело бы к укреплению 
монархии. Прекращение произвола при советской власти означало бы ее 
немедленный крах.

У германского фашизма и большевизма тоже много общего. Но если 
в гитлеровской Германии принципы власти и законы находились в 
полном соответствии, то при большевизме реальные принципы советской 
власти прямо противоположны советским законам. Нацистский режим 
был, конечно, людоедским с точки зрения общепринятых мировых стан
дартов, но по своим законам он легитимен — просто внутригерманское 
законодательство было людоедским. Советский режим нелегитимен даже 
с точки зрения собственной правовой системы.

Некоторые, прочитав «Ледокол» Суворова, решили: вот де Сталин был 
гениальный злодей, он устраивал массовый террор не только против 
коммунистических штурмовиков, но и против военных, разведчиков, 
дипломатов, чекистов, поэтому даже в сверхкритические моменты ему 
никто под стол бомбу не подсунул. А Гитлер был глупый, он устроил ночь 
длинных ножей только один раз и только против штурмовиков Рема, 
потому и получил в июле 44-го портфель с бомбой.

Наивные рассуждения. Принципы фашистского и советского полити
ческих режимов прямо противоположны. Фашизм не мог держаться на 
массовом произволе, как и советская власть не может существовать без 
него. Попытайся Гитлер, придя к власти, делать с госчиновниками то, что 
делал Сталин, его бы завалили портфелями с бомбами, и не в 44-м , а лет 
на десять пораньше.

Если в августе 1991-го идеологическая вывеска сменилась с комму
нистической на демократическую, то это вовсе не означает краха совет
ского режима. Возможность его существования обусловлена бездействен
ностью общества, и поэтому он может существовать под прикрытием 
любой идеологии. У аппаратчиков всегда была только одна идеология, 
которой они беззаветно служили, — неограниченная власть. На демокра
тическую идеологию они сейчас плюют в душе так ж е, как в прошлом 
плевали на коммунистическую.

В отношениях «гражданин — власть» с октября 17-го и до сих пор в 
принципе ничего не изменилось. Их сущность осталась прежней: право
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вых гарантий 1раждан как не было, так и нет; любой чиновник может 
безнаказанно растоптать любые права человека,закрепленные Конститу
цией и другими законами. Наша «закон-что-дышло-юстиция» по сравне
нию с былыми временами сейчас характеризуется лишь невиданным 
размахом беззаконий.

Существуют ли надежные признаки, по которым можно безошибочно 
определить наличие или отсутствие правовых гарантий? Да, таковые при
знаки имеются. В юридической науке есть такое понятие, как «принцип 
неотвратимости ответственности». Этот принцип — один из тех неотъем
лемых принципов, которые делают право правом — не на бумаге, а в 
реальности. Он означает, что за каждым наказуемым нарушением прав 
субъектов правоотношений необходимо должна следовать ответствен
ность. Ю ридически права и свободы гарантированы только тогда, когда 
действует принцип неотвратимости ответственности. Такой способ обес
печения правовых гарантий некоторым кажется очень несовершенным, 
но ничего лучше человечество пока не придумало. Н е следует отождест
влять ответственность с наказанием. Принцип неотвратимости ответст
венности действует, когда за каждым известным случаем правонарушения 
необходимо начинает работать государственный механизм правового пре
следования для наказания виновных. Самого наказания по каким-либо 
причинам может и не последовать (сбежал виновный, и найти не могут), 
но ответственность должна быть всегда. Причем принцип неотвратимос
ти, как и всякий принцип, обладает двумя неотъемлемыми чертами — 
неизбирательности и непрерывности действия. То есть он распространя
ется на все случаи правонарушений без изъятий. Принципа не может быть 
больше или меньше — он либо есть, либо нет. Также и намертво связанные 
с ним юридические гарантии — они либо есть, либо их нет вообще. Если 
известен хотя бы один случай, когда за преступным нарушением прав 
гражданина не последовало ответственности, то это является достаточным 
свидетельством бездействия принципа неотвратимости и отсутствия юри
дических гарантий.

Действовавший до 1 января 1997 г. УК РСФСР устанавливал уголов
ную ответственность должностных лиц за любые их деяния, причинившие 
существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан, 
вне зависимости от того, были ли они совершены умышленно или по 
неосторожности. Например: сг. 170 УК (злоупотребление властью), ст. 171 
УК (превышение власти), ст. 177 УК (вынесение заведомо неправосудного 
приговора), ст. 179 УК (принуждение к даче показаний) и многие другие. 
Аналогичные нормы есть и в нынедействующем УК РФ.

Известно неисчислимое количество конкретных случаев (в том числе 
и самых свежих) грубого нарушения прав граждан конкретными чинов
никами. (Здесь речь не столько о диссидентах — репрессии против них 
составляли мизерный процент от общего числа беззаконий.) Н о где 
ответственность? Так, чуть ли не самыми последними примерами нака
заний за пытки и фальсификацию уголовных дел являются приговоры в
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отношении Лаврентия Берии и его компании заплечных дел мастеров. Но 
и те, в основном, по иронии судьбы были осуждены ... по фальшивым 
обвинениям в измене Родине. Во всех случаях произвола сразу бросается 
в глаза твердая уверенность чиновников в полнейшей безнаказанности, 
и, надо сказать, уверенность вполне обоснованная.

Обычно случаи зверств в деятельности правоохранительных органов 
объясняют тем, что там работает много очень плохих следователей, 
прокуроров и судей. Нет, причина в общественной системе, позволяющей 
должностным лицам безнаказанно издеваться над людьми.

Если за деяния чиновников, являющихся преступными по их законам, 
не следует ответственности, если не действует принцип неотвратимости, 
то это служит неопровержимым доказательством полного отсутствия 
правовых гарантий и вообще законности. То же самое вам подтвердит 
любой студент-недоучка юрфака, и ни один умник с гарвардским дипло
мом в кармане не сможет вышеизложенного опровергнуть, а также разум
но объяснить, какая может быть демократизация без правовых гарантий. 
Отсутствие правовых гарантий, в свою очередь, является неоспоримым 
свидетельством неспособности общества ограничить впасть аппарата, 
реализовать свои права и интересы, выдвинуть на политическую арену 
реальные демократические силы, а не мифические — типа Демроссии. 
Единственная реальная сила в России — власть аппарата. Советский 
режим, основанный на преступном попрании прав и свобод граждан, 
гарантированных его ж е законами, является преступным даже с точки 
зрения своих собственных законов.

2. ДЕМОКРАТИЯ
Демократия — политическая организация общества, основанная на его 

волеизъявлении. Для нее необходимо наличие общества, способного дейст
вовать ради осуществления своей вали. Если такого общества нет, то 
демократия невозможна в принципе. Никакие демократические формы и 
механизмы сами по себе работать не будут. Нужны движущие силы — 
широкие общественные слои, готовые действовать. В нашем обществе таких 
сил нет и не предвидится. Поэтому идея демократии для России является 
такой же утопией, как идея коммунизма для всего мира (славянофильскую 
идею соборности не рассматриваю ввиду несерьезности). Крах одной утопии 
вовсе не означает реальности другой, пусть даже прямо противополож
ной, — по законам логики два взаимоисключающих суждения не могут быть 
одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными.

Надо сказать, что советская власть под прикрытием демократической 
мифологии чувствует себя гораздо уютнее, чем под прикрыгаем коммунис
тической, и кровно заинтересована в ее сохранении, л лрцданни цовей уто
пии видимости реальной. Для того и придуманы многочисленные /южные 
причины произвола, чтобы скрыть за ниш кздну истинную. Действительно,
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стоит только признать причиной произвола неспособность общества дей
ствовать, как вся демократическая мифология рухнет словно карточный 
домик: как может общество осуществить прорыв в царство свободы, если 
оно не в силах заставить даже мелких чиновников уважать права граждан, 
гарантированные давно уже действующими законами?

Зачастую причину нынешнего положения объясняют многочисленны
ми ошибками демократов. Чепуха. В результате демократизации совет
ской власти ничего иного в принципе получиться не могло — были 
возможны лишь вариации несущественного характера. Процессы, проис
ходящие в осетрине «не первой свежести» возможны только в одном 
направлении — в сторону полной тухлятины. То, что воспринимается как 
случайные ошибки демократической власти есть лишь внешние отдель
ные проявления единой внутренней железной логики развития системы. 
Сущность российских реформ — расширение свободы произвола для 
чиновников. Всякая воплощенная на практике утопия приводит к резуль
тату, прямо противоположному желаемому. Последствия этого ярко про
являются в политике, праве, экономике, духовной жизни. Демократия 
западного образца —- очень хорошая штука, но у нее есть один недоста
ток — в России она нереальна. Никакая иная демократия, кроме той, 
какая есть сейчас, у нас пока невозможна, как невозможен был другой 
социализм, кроме того, что был.

Советская власть неспособна реформироваться ни во что иное, кроме 
самой себя. Реформированию она не подлежит и может быть только 
уничтожена. Режим, основанный исключительно на преступном попра
нии собственных законов, не имеет никаких прав на существование. Он 
должен быть заменен на другой — базирующийся на своих законах. 
Внешние его формы могут быть хотя и не такими привлекательными, зато, 
в отличие от нынешних, реальными, а не мифическими.

Старую плановую экономику сломали, но новую рыночную у нас 
нельзя создать по чисто политическим причинам. При полном отсутствии 
правовых гарантий, коща все сферы жизни общества регулируются про
тивозаконным административным произволом чиновников, свободный 
рынок в принципе невозможен. Можно до посинения спорить, разрешать 
ли свободную продажу земли, разгонять ли колхозы и т.п. Существенного 
значения эти вопросы не имеют. В любом случае в советской политичес
кой системе, щ е нет гарантированных твердых правил игры для субъектов 
хозяйственной деятельности, никакие рыночные механизмы работать не 
будут. Нынешний процесс движения экономики к пропасти в условиях 
советского режима необратим. Уже сейчас, не будь госдотаций, вся 
промышленность и сельское хозяйство рухнули ли бы. Поиск и примене
ние различных вариантов экономических реформ представляют собой  
лишь попытки регулировать скорость неотвратимого движения к пропас
ти. Если советская власть не будет уничтожена, то неизбежен полный крах 
экономики и всеобщий социальный взрыв. А в стране с громадным ра
кетно-ядерным потенциалом, с многочисленными атомными электро
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станциями» с другими объектами повышенной опасности он будет иметь 
катастрофические последствия не только для России.

Общепризнано» будто демократии у нас нет, потому что демократы 
плохие — все бывшие коммунисты или проходимцы. Здесь всё поставлено 
с ног на голову, причина подменяется следствием, а следствие причиной. 
Оттого у власти и стоят такие демократы, что демократии нет. Будь об
щество способно к демократии, вся эта публика с бывшим первым секре
тарем обкома во главе давно была бы на свалке истории, как это случилось 
в П рибалтке и Восточной Европе. Говорить, будто идеи демократии 
опорочены случайными людьми — всё равно, что утверждать, будто идеи 
коммунизма хорошие и реальные, просто они были дискредитированы  
примазавшимися к власти коммунистами-карьеристами. Владимиру Бу
ковскому советские психиатры когда-то сказали, что если он, требуя 
соблюдения советских законов, не понимает, что они предназначены не 
для того, чтобы соблюдаться, то он — сумасшедший, а если понимает это, 
но всё равно требует, то он — особо опасный государственный преступ
ник. Делать какие-либо выводы о России, исходя только из внешних демо
кратических форм, — всё равно, что судить о положении с правами чело
века лишь на основе советских законов. Все существующие у нас демо
кратические атрибуты имеют такое же отношение к правам человека, как 
и советские законы.

Многие утверждают, будто демократические атрибуты самоценны. 
Нет. Самоценен только человек, все остальное ценно постольку, посколь
ку представляет ценность для человека. Такой демократический атрибут, 
как свобода слова, служит, конечно, мощным оружием в борьбе за права 
и свободы, ее наличие является достаточным свидетельством демократии. 
Но только в обществе, способном отстаивать свои права. В нашем 
неспособном к этому обществе свобода слова сама по себе ничего не 
значит. Так, боевое копье в руках папуасского вождя может быть очень 
грозным оружием. Н о то же копье, висящее на стене кембриджской 
пивной, является лишь декоративной частью интерьера. Те демократичес
кие идеи, за которые люди 30 лет себе лоб об стенку расшибали, у нас 
сейчас служат лишь декорациями, за которыми царит произвол чиновни
ков. И не вина в том этих людей, и беда не их, а русского народа. Беда 
их в том, что они никак этого не могут понять. Слово является СЛОВОМ, 
только если за ним следует ДЕЛО. Если за ним ничего не следует, то это 
не СЛОВО, а ПУСТОБРЕШ ЕСГВО. Но слово само по себе может быть 
ДЕЛОМ, когда оно высказывается, невзирая на запрет власти. Поэтому я 
категорически не согласен с некоторыми бывшими политзеками, с горе
чью констатирующими, будто зря они грели казенный бетон.

Тем не менее, превознося демократические ценности, следует по
мнить и о тех несчастных, которых нещадно мучают под надежным 
прикрытием демократической бутафории. Когда за демократическими 
атрибутами существует возросший произвол властей, то в народе это име
нуется «дерьмократией».

147



От многих умников я слышал и такое: да, произвол власти расширя
ется и ужесточается, но демократизация-то все равно идет! Очень инте
ресно. Как буд то два эти взаимоисключающихся процесса одновременно 
протекают в параллельных ^соприкасающ ихся мирах. Но такого быть не 
может, поскольку общество — единый живой организм. Демократиза
ция — это расширение прав и свобод личности при наличии правовых 
гарантий. Если в ходе какого-либо процесса произвол возрастает, то это 
не демократизация, а нечто прямо противоположное.

Еще один распространенный миф: демократические атрибуты у нас не 
работают, потому что мы свободы не завоевали, а нам их подарила власть. 
Эго равнозначно утверждению: мой мотоцикл не заводится, поскольку мне 
его подарили, а у соседа заводится, так как он его у кого-то отнял. Здесь всё 
также поставлено с ног на голову. Во-первых, способное общество в таких 
подачках не нуждается — оно само берет свои свободы независимо от жела
ния властей. Во-вторых, потому власть свободы и подарила, что безвольное 
общество всё равно воспользоваться ими не сможет.

Сплошь и рядом встречаются утверждения: вся беда в том, что на
стоящего покаяния в обществе не произошло. Но может ли оно произой
ти? Истинное покаяние возможно лишь после окончания процесса гре- 
хотворения. Грех нашего общества заключается в его пассивности, не
способности защищать как права самого себя в целом, так и права 
отдельных своих членов от беззаконий власти. И пока общество таким 
остается, никакого покаяния, кроме фарисейского, быть не может.

3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Самым главным достижением демократизации России считают сво

боду слова и отмену цензуры печати. Теоретически, может, оно и так. Но 
только теоретически. На практике дела обстоит иначе. Сейчас существо
вание ни одного средства массовой информации без субсидий у нас 
невозможно по чисто экономическим причинам. Доход от продажи газет 
в среднем покрывает лишь 10—12% затрат на издание. Поэтому пресса 
зависит не столько от госдотаций (они небольшие и далеко не всем выде
ляются), сколько от группировок крупного спекулятивного финансового 
капитала. А так как он далеко не всегда достаточно легален, то большин
ство таких группировок очень боятся вызвать малейшее неудовольствие 
властей. В сущности, какая разница: контролирует ли власть прессу не
посредственно или через контролируемый ею капитал, который, в свою 
очередь, контролирует прессу намного жестче. Заимей власть такое жела
ние, российская пресса очень скоро в большинстве своем станет как две 
капли воды похожей на северокорейскую.

В результате чего наша демократическая пресса в общем еще более 
совковская, чем коммунистическая застойных времен — в той хоть между 
строк можно было прочесть многое. Если уж безоглядно служившая совет-
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екой вдаСти с горбачевских времен Елена Боннэр ноет, что теперь ее почти 
не печатают, то что говорить о тех, кто эту впасть никогда не признавал 
и не признает. Некоторые уже сейчас возрождают Самиздат, и то в ос
новном для очистки совести — многие ли в наше время обратят на него 
внимание?

На помощь Запада тоже надежды мало. Недавно один американский 
фонд, финансирующий в России правозащитные проекты, отказал не
скольким правозащитникам в гранте на издание действительно независи
мой газеты. Одновременно он финансировал издание английского 
словаря русского мата. Наверное, фонд решил осуществить давнюю мечту 
Владимира Буковского об открытии школы нашего мата для западных 
дипломатов.

Во всем мире пресса является зеркалом общественного мнения. У 
нас — ничего подобного. Российские средства массовой информации в 
большинстве своем совершенно не дают адекватного отражения настро
ений в обществе. Они выражают даже не позицию очень узкого круга, а 
то, что этой группировке хочется выдать за взгляды большинства населе
ния. Я вообще сильно сомневаюсь, что у нашего безвольного общества 
есть то, что во всем мире понимают под общественным мнением.

Ярким подтвержением совковости прессы являются наши эмигриро
вавшие диссиденты, которые всегда великолепно умели читать между 
строк, а сейчас ничего не понимают в нашей действительности. Проживая 
в России, можно составить в общем верное представление об Англии лишь 
на основе систематического чтения британских газет. Но если в Англии 
скурпулезно изучать российскую прессу, то никакого в принципе верного 
понятия об истинном положении дел в России не получишь. Если хочешь 
познать наши реалии, то водку следует пить не с профессорами в 
Кембридже, а с грузчиками в Ногинске.

Специалисты говорят, что 90% всей добываемой информации развед
службы черпают из открытых источников. Бедные западные правительства. 
Какая же чушь, должно быть, написана в представляемых им разведсводках, 
в которых 90% анализа составлено на основе нашей прессы.

Некоторые диссиденты-эмигранты мечут громы и молнии: в России 
де никто никого не слушает, каждый считает себя умнее других. Но кто, 
например, будет всерьез воспринимать их заумные размышления, если у 
нас любому ясно, что они не понимает самых элементарных вещей. 
Долгие годы эмиграции явно не прошли для них бесследно. Много 
умников в своих умозаключениях оперируют понятиями, которые приме
нительно к России являются символами, либо вообще лишенными реаль
ного содерж ания, либо их содерж ание прямо противополож но  
общепринятому. Вообще говоря, дискуссии полярных сил в нашем общ е
стве действительно напоминают диалог глухих. И тому есть объяснение. 
Если два лжеца начнут спорить по существу, то в споре обязательно 
родится истина. А она заключается в том, что политические концепции 
всех партий и движений являются чисто умозрительными схемами, не
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имеющими отношения к реальности. Центризбирком не зря перед де
кабрьскими выборами 1993 г. запретил прямые теледебаты между кацди* 
датами. Произойди такие дебаты, всему миру стала бы очевидна мифич
ность и утопичность платформ всех политических течений — от суперря* 
дикальных демократов до воинствующих коммунофашистов.

4. СТРАХ

Люди, хорошо понимающие советскую власть, сразу спросят: а как же 
страх, без которого советский режим немыслим, чем он сейчас выраба
тывается и поддерживается? Законный вопрос. Страх был и остается 
основой советской государственности, главной цепью внутренней и внеш
ней политики. К сожалению, это не всегда понимают, и последовательные 
действия властей, истинной целью которых является страх, квалифици
руют как ошибочные или вообще абсурдные. Например, описанный в 
книге Буковского «И возвращается ветер» случай с Ригерманом, которого, 
при неоднократных попытках пройти в американское посольство по 
приглашению консула, на глазах изумленных дипломатов постоянно 
забирала милиция, что привело к серии дипломатических демаршей со 
стороны США. На первый взгдяд, власти совершали глупые и лишенные 
здравого смысла бредовые действия только во вред себе. Но нет. Поведе
ние властей имело очень глубокий смысл: вбить всем в головы страх — 
чтобы и собственные граждане, и иностранные правительства твердо 
усвоили, что от произвола советского государства не спасут ни законы, 
ни международные договоры, ни элементарный здравый смысл.

В советской тактике допросов есть такой прием. В ответ на разумные 
доводы допрашиваемого следователь «косит под дурака» — делает вид, 
будто этих доводов не понимает, в ответ несет откровенную чушь. Свято 
веривший в силу здравого смысла наивный допрашиваемый начинает 
теряться, осознает свое полное бессилие, приходит безотчетный страх 
перед произволом — туг ему и конец, он полностью в руках следова
теля.

В царской армии каждый унтер твердо знал, что ни в коем случае не 
следует отдавать заведомо невыполнимых приказов. Ибо таким приказом 
он подрывает не только свой собственный командирский авторитет, но и 
авторитет всей государственной власти, поставившей его командиром и 
от имени которой он командует. Советской власти совсем не нужен 
авторитет, основанный на разумности и законности, — она базируется на 
прямо противоположных принципах. Поэтому в советской армии все 
наоборот. С первых часов службы боевая учеба в первую очередь направ
лена на четкое усвоение того, что лю бой приказ командира, даже самый 
бредовый, есть нормальное явление и должен выполняться без ропота и 
рассуждений. Могут приказать миллион раз отжаться или за полчаса 
вырыть саперной лопаткой окоп на железобетонной плите. Обычно такие
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приказы воспринимаются как издевательство или проявление абсурда Но 
все гораздо сложнее. Во времена КПСС среди множества пустопорожних 
лозунгов были и имевшие очень глубокий смысл. Один из них: «Армия — 
школа жизни». И это действительно так. В армию идут мальчишки с дет
ской верой в справедливость, у многих еще не выветрилась романтика, 
навеянная примерами Овода и графа М онте-Кристо. А возвращаются 
полностью готовые к советской жизни мужчины, твердо уверенные, что 
в нашей системе тот прав, у кого больше прав.

Всякая государственная власть держится на страхе, но есть принци
пиальная разница. Если все государственно-правовые системы основаны  
на страхе перед правомерной ответственностью за неправомерное пове
дение, то советская власть совсем наоборот — с октября 17-го она 
существует за счет страха граждан перед неправомерной ответственностью 
за правомерные действия, например, за осуществление прав и свобод, 
гарантированных законом.

В сталинские времена был необходим целый архипелаг полиглагерей, 
в брежневские хватало нескольких, в наше время для наличия страха перед 
произволом власти вообще можно обойтись без политзеков. Если граж
дан, требующих соблюдения действующих законов, теперь не объявляют 
сумасшедшими или государственными преступниками, то это вовсе не 
означает, что отношение властей к ним существенно изменилось. Можно 
публично ругать Президента, власть, н а  попробуйте, реализуя свои права, 
задеть интересы хотя бы небольшого чиновника! Карательные меры не 
заставят себя ждать.

Функцию обеспечения общества страхом сейчас с большим успехом  
выполняет МВД. Человека можно задержать прямо на улице, обвинив, 
например, что он якобы справлял нужду в неположенном месте, избить в 
отделении до полусмерти и дать 15 суток административного ареста для 
раздумий. Известны случаи, коща забивали до смерти, и тоща подонки в 
белых халатах констатировали смерть от сердечной недостаточности. Ну 
в если кто слишком умный, то ему можно засунуть в карман гранату или 
наркотики и сразу арестовать. Месяцев через несколько человека, возмож
но, придется выпустить, но за время в следственном изоляторе из него 
вполне можно сделать скота. В былые времена против неугодных тщатель
но и кропотливо собирали компромат — сейчас такой чепухой уже не за
нимаются. Этой власти уже не нужен виртуоз-психиатр Лунц с его пре
мудрыми тонкими методами, ей вполне хватает ментов с дубинками. Не 
зря в народе милицейскую дубинку называют адемократизатором».

Власти необходим страх, а какими способами он достигается и кто этим 
занимается — 1Ъ или МВД, — принципиального значения не имеет. Глав
ное — полное отсутствие правовых гарантий от произвола, чтобы гражданин 
чувствовал себя абсолютно беззащитным перед беззакониями власти.

Делать вывод об изменении сущности режима на основании отсутст
вия политзаключенных неправомерно. Если при Сталине сажали за 
антисоветские анекдоты на кухне, а при Брежневе нет, то это вовсе не
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означает» будто советская власть кончилась в марте 5Э-го. Сейчас полит- 
зеков нет не потому» что режим стал хорошим» просто нынешней власти 
они не нужны, как Брежневу для поддержания страха был совсем ненужен  
сталинский ГУЛАГ. Когда кто-нибудь убивает сначала по два человека в 
день, а потом по одному, то прогресс несомненен, но от этого убийца не 
перестает быть убийцей.

Стремительный рост произвола невозможен без адекватного усиления 
страха перед ним. П о сравнению с прежними временами страх многократ
но увеличился. Россия всегда была страной жалобщиков. Сейчас быть ею 
перестает — писать жалобы стало гораздо опасней, чем раньше. Известен 
случай, когда на маленькую деревушку, жаловавшуюся на главу админи
страции, бросили ОМОН. Попробуйте найти подобный пример в застой
ные времена.

Специалисты с научной дотошностью изучают результаты опросов 
общественного мнения. Делать им больше нечего. Какое значение может 
иметь мнение общества, задавленного страхом и вследствие этого неспо
собного к действию?

Где страх, там и его неразлучный спутник — ненависть к источнику 
страха. Умные люди еще в те времена говорили о накопившихся в 
обществе мегатоннах ненависти. Раз вырос страх, то пропорционально 
ему возросла и ненависть. Каким астрономическим числом ее сейчас 
измерить?

Общепризнано, будто нынешний рост ненависти обусловлен ухудше
нием материального благосостояния. Доля истины здесь есть, но не очень 
большая — основная составляющая ненависти является следствием воз
росшего страха перед расширением и ужесточением произвола.

М ногие объясняют неспособность общества действовать апатией. Нет, 
это не апатия, а прежний страх, только многократно помноженный. Когда 
по каким-либо причинам ненависть превысит страх, то произойдет все
общий взрыв, и апатичным наше общество уже никто не назовет.

Произвол, страх и ненависть стали стремительно возрастать еще с 
начала перестроечных реформ. Причем по мере их хода объектом нена
висти все больше становились демократы. Лицемерие всегда вызывает в 
людях отвращение и ненависть. А лицемерие демократов такое, что по 
сравнению с ним коммунистическое лицемерие былых времен выглядит 
невинной детской игрой. И они все это прекрасно понимают. В апреле 
91-го, когда Буковский призывал демократов поднимать народ на реши
тельные действия против коммунистической власти, в среде демократов 
ходили панические слухи, будто коммунисты тайно раздают народу ору
жие, чтобы стрелять демократов. Оружия, конечно, никто никому не раз
давал, но пример очень показателен — он прекрасно объясняет недоуме
ние Буковского, почему тогда демократы боялись своего народа больше 
власти коммунистов. Знали демократы, что если народ начнет решитель
ные действия, то его гнев прежде всего падет на их головы, а уж потом 
будет перенесен на партаппаратчиков.
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Впоследствии испытываемый демократами ужас перед восстанием 
народа несоизмеримо возрос. Чего стоит заявление одного известного 
демократа, призвавшего использовать против народа артиллерию, танки 
и авиацию. Иа последних выборах многие голосовали за Ж ириновского 
не из-за симпатий к нему, а потому, что ненавидели стоящих у власти 
демократов и не имели возможности выразить эту ненависть по-другому.

Ненависть, страх одних и уверенность в полной безнаказанности 
других — вот те главные существенные факторы, которые определяют всю 
нашу общественную систему и без тщательного анализа которых россий
скую действительность понять невозможно. Все остальные существенные 
факторы являются производными от трех вышеуказанных.

Так, субъективную основу поведения носителей власти — чиновни
ков — составляет уверенность в полной безнаказанности за любые пре
ступления, совершенные в интересах аппаратной власти. Если такая 
уверенность пропадет, то болыпевицкий режим рухнет. Испариться же 
она может, например, из-за уголовного наказания даже сравнительно 
очень небольшого числа должностных лиц милиции, прокуратуры и суда 
за фабрикацию дел, пытки, злоупотребления, фальшивое правосудие. 
Поэтому среди многочисленных политических спектаклей, устраиваемых 
властью для одурачивания Запада с перестроечных времен, отсутствуют 
постановки, связанные с уголовной ответственностью извергов-право- 
охранителей.

Советская власть всегда создавала иллюзии противостояния во властных 
структурах. Тем самым Запад ставился в положение, в котором ему поневоле 
приходилось выбирать из двух якобы имеющихся зол меньшее, причем 
именно то, которое советскому режиму нужно. М олотов-Литвинов, ястре
бы—голуби в брежневском Политбюро, Горбачев—Лигачев, Горбачев—Ель
цин, Ельцин—Верховный Совет и т д . и т.п. В настоящее время такие 
иллюзии несут еще одну сверхзадачу: за несущественным противостоянием 
«демократы—краснокоричневые» скрыть главное в обществе жестокое про
тивостояние между демократической властью и народом.

Советская власть держится на произволе правоохранительных орга
нов, и конец ей придет не раньше, чем произвол прекратится, для чего 
необходима неотвратимость ответственности конкретных должностных 
лиц за каждое конкретое нарушение охраняемых законом прав и интере
сов граждан. Разумеется, очень наивно ожидать, что власть будет наказы
вать чиновников за те безакония, на которых она основана, — никто не 
будет рубить сук, на котором сидит.

Не знаю, способна ли армия, если она возьмет власть в свои руки, 
избавить нас от советского режима, но кроме нее в нашем обществе 
больше нет сил, которые на это способны. Кстати, власть это прекрасно 
понимает, поэтому еще с перестроечных времен идут настоящие целена- 
пранленнные развал й разложение армии, результаты которых в кадровом 
отношении несравнимы даже с последствиями полного разгрома в широ
комасштабной войне.
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5. АППАРАТ

Если в нормальных странах госаппарат отражает структуру общества, 
то в России наоборот — организация аппарата определяет организацию 
всего общества.

Михаил Восленский создал бессмертную книгу «Номенклатура», опи
сательная часть которой великолепна. Но аналитическая часть, где иссле
дуются причины существования номенклатурной системы, абсолютно 
беспомощ на. Главная и единственная причина, обуславливающая воз
можность возникновения, функционирования и развития советской ап
паратной системы власти, — в безвольности общества, в полной его 
неспособности оказывать сколько-нибудь значимое активное воздействие 
на власть. Общественные отношения являются лишь пассивным отраже
нием внутриаппаратных отношений.

Историки и политологи до сих пор с пеной у рта спорят о том, какими 
интересами в коммунистические времена руководствовались кремлевские 
начальники: национальными или интернациональными (т.е. идеологичес
кими). Я лично думаю, что ни теми и ни другими. Вся деятельность 
советских чиновников всех рангов всегда определялась властными инте
ресами аппарата, и прежде всего — внутриалпаратными отношениями. В 
безвольном обществе, щ е единственной реальной силой является власть 
чиновников, ничто иное невозможно. Национальные и идеологические 
факторы учитывались эпизодически и лишь постольку, поскольку в 
данный момет и в данном деле соответствовали интересам всего аппарата 
в целом или интересам отдельных группировок чиновников во внутриап
паратных интригах. Именно этим объясняется то, что одни и те же члены 
Политбюро в решении разных вопросов одновременно могли выступать 
и как «ястребы» и как «голуби». По этой причине общепризнанные как 
среди западных, так и среди наших доморощенных советологов теории о 
«ястребах» и «голубях» в кремлевском руководстве не имеют под собой 
никаких оснований.

М ногие считают такую точку зрения на побудительные мотивы дей
ствий советских вождей бредовой. Может бьпъ. Но вот в последние годы 
опубликованы и некоторые архивные документы, и мемуары тех, кто 
когда-то входил в высшие эшелоны номенклатуры. Бывший генерал-лей
тенант 1Ъ Павел Судоплатов в своей книге воспоминаний «Разведка и 
Кремль» прямо угверждлает, что все акции кремлевского руководства — 
от заканчивавшихся на Лубянке биологических дискуссий до кампаний 
против «безродных космополитов» — были всего лишь внешними прояв
лениями борьбы за власть между различными 1руппировками внутри 
кремлевского начальства.

Возразят: можно ли всерьез верить бывшему главному сталинскому 
диверсанту и террористу?! Не буду спорить. Еше один пример. В книге 
Владимира Буковского «Московский процесс» (М ., «МИГ», 1976. С. 120— 
128) приведен протокол заседания Политбюро, на котором решали, что
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делать с Солженицыным: сажать или не сажать. Категорически против 
уголовного преследования был только один «голубь» — тогдашний шеф 
ГБ Андропов. Буковский объясняет это опасениями Андропова, что в 
случае чего всех собак за Солженицына повесят ему на шею. Полностью  
согласен с Буковским. Действительно, Андропов и частично поддержав
ший его Громыко прекрасно понимали — приключись из-за следствия и 
суда над Солженицыным какая-нибудь неприятность (типа крупного 
международною скандала) — Политбюро сразу начнет искать промеж  
себя крайних. А при любом раскладе самыми крайними окажутся они двое 
как отвечающие в Политбюро за государственную безопасность и дипло
матию. Так какие интересы преследовали оба этих «гуманиста» — наци
ональные или идеологические? Ни те и ни другие. Всё их поведение 
определялось исключительно шкурными внутриаппаратными отноше
ниями.

Партаппаратчики были редкостными негодяями, но дело свое знали 
и государством управлять умели. Этого у них не отнимешь. Они создали 
очень хитрую, четко сбалансированную стабильную систему власти, бла
годаря чему советский режим благополучно пережил не только многочис
ленные предсказания скорого неминуемого конца, но и неоднократные 
констатации своего уже свершившегося краха.

Самую большую опасность для власти, основанной на произволе, таит 
сам произвол, который может выйти из-под контроля, дестабилизировать 
политическую систему и разрушить ее. Поэтому в коммунистические 
времена ограничению собственного произвола партаппаратчики придава
ли первостепенное значение. Существовали ограничители произвола, не 
позволяющие ему идти вразнос и стабилизирующие систему. В аппарате 
действовали нормы внутриаппаратной жизни, необходимые для стабиль
ности власти — железные правила игры, одинаково обязательные и для 
Генсека, и для инструктора райкома, которые свято соблюдались. Нормы 
устанавливали то, что можно назвать системой дифференцированных 
произволов. То есть для каждого чиновника были строго определены рам
ки. в которых его произвол был возможен. Так на Руси когда-то воеводам 
давали «в кормление» волости. На произвол внутри рамок смотрели сквозь 
пальцы: воруй, да не попадайся. Но малейший выход за них рассматри
вался как покушение на основы существующего строя со всеми вытека
ющими последствиями. Нарушение аппаратных принципов, гарантирую
щих стабильность власти, не прощалось никому — ни Генсеку, ни кол
хозному бригадиру.

Террор, на котором всегда держался советский режим, легко может 
стать самостоятельным фактором, независимым от своих творцов, и всей 
мощью обрушиться на их головы, уничтожая породившую его власть. И  
в природе и в обществе существуют процессы, которые начать легко, 
остановить невозможно. Террор — как обвал в горах: достаточно кинуть 
маленький камешек, как процесс начинает стремительно развиваться по 
своим законам, становится необратимым, и вот уже кинувший первый
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камень сметен многотонной лавиной. Террор — штука хитрая и очень 
опасная, с ним нужно обращаться крайне Осторожно.

Для обеспечения стабильности террористической системы власти не
обходимы ограничительные механизмы, защищающие власть от собствён- 
ного террора. В нормальных государствах заслон репрессиям гарантиру
ется правом. В условиях основанного на произволе советского тоталита
ризма никакие реальные правовые гарантии невозможны, поэтому защита 
стабильности власти от террора достигается мерами, далекими от право
вых. Меры эти многим кажутся непонятными, глупыми и абсурдными, 
но в бредовом советском государстве они являются мудрыми и имеют 
очень глубокий смысл, который западные советологи до конца никак не 
могут понять, как, впрочем, и всю советскую власть.

Что такое террор, партфункционеры прекрасно поняли, испытав его 
на собственной шкуре в 37-м году, и в послесталинское время обращались 
с ним очень и очень осторожно. Репрессии допускались только в строго 
определенных рамках и в строго определенных формах. Одним из основ
ных принципов политического режима стал принцип экономии репрес
сий, который неуклонно соблюдался, чтобы, упаси Бог, случайно не пе
реступить грань, за которой террор может выйти из-под контроля, не 
уронить камешек.

Чиновники никогда особо не боялись ни Запада, ни своего народа, но 
крайне опасались собственного террора. Поэтому мерам по его ограниче
нию уделялось исключительное внимание. К примеру, статистика пока
зывает, что во все государственные и партийные органы, всем знатным 
оленеводам, балеринам, космонавтам каждый день поступает по несколь
ку сотен жалоб на Владимирскую тюрьму. Глупо, абсурдно? Да. Жалоб 
этих никто никогда не читал. Но у больших начальников из ЦК есть все 
основания спросить секретаря Владимирского обкома: у вас там что, твою 
мать, наши карательные органы устроили испытательный полигон для 
отработки неосталинского террора, опять 37-й год нам готовят?! И во 
Владимир снаряжают высокие комиссии из Москвы.

Осторожность аппарата с террором четко прослеживается и в пресле
довании инакомыслящих. Как только над ними ни издевались, куда 
только ни сажали! Н о, тем не менее, никого не могли отвезти в ближай
ший лесок и пристрелить «при попытке к бегству* — чтобы сапоги больше 
Не понадобились. Сгноить до смерти в карцере еще допускалось, пырнуть 
ножом из-за угла — нет. Хотя отдельные эксцессы были возможны. Логика 
понятная: сегодня ГБ по приказу партии начнет убивать диссидентов, а 
завтра ГБ по приказу одних чиновников станет стрелять других чиновни
ков, — и вновь 37-й год.

Вообще преследование инакомыслящих в СССР основывалось на го
раздо более тонких принципах, чем многие себе это представляют. В про
тивостоянии «диссиденты—власть» имелись аспекты, на которые до сих 
пор никто не обратил внимания и не исследовал. Впрочем, весь комплекс 
взаимоотношений власти с ее противниками и сейчас остается без сколь
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ко- нибудь серьезного анализа: ну, боролись люди против власти, страда
ли — честь им и хвала. Но дело к этому не сводится. В инакомыслящих 
партаппарат видел не только своих заклятых врагов, но и индикатор 
стабильности своей власти. Во времена сталинского террора против 
чиновников всех рангов диссидентство существовать не могло и не 
существовало. Правозащитное движение возникло только после смерти 
Сталина, когда репрессии против аппарата были прекращены и вся 
полнота власти в государстве перешла от одного человека к чиновничьему 
аппарату в целом. Советская власть жестоко преследовала участников 
правозащитного движения, но в то же время аппарат не был заинтересован 
в полном его уничтожении. И это мудро. Если возникнет реальная угроза 
неосталинского террора, то в первую очередь он должен уничтожить 
открытых противников режима и только потом обрушиться на его слуг- 
чиновников. Пока еще есть разгуливающие на свободе инакомыслящие, 
репрессии чиновникам не страшны. Но день, когда за последним дисси
дентом захлопнутся двери тюрьмы, может стать последним днем благопо
лучия аппарата и первым днем неосталинизма.

Юрий Андропов, став Генсеком, начал проводить политику, направ
ленную на ужесточение контроля за партийно-государственным аппара
том и на полную ликвидацию правозащитного движения в стране. Есть 
серьезные основания полагать, что аппарат, противодействуя его рефор
мам, старался аппаратными методами саботировать андроповскую про
грамму борьбы с инакомыслием.

У многих исследователей тоталитарной коммунистической системы  
не укладывается в уме, как это немногочисленным партийным функцио
нерам, не имеющим в прямом подчинении ни одного человека с ружьем, 
удавалось держать в стальной узде громадный карательный аппарат и 
самую сверхмощную во всей истории цивилизации армию. Поэтому 
возникла уйма заумных теорий и доктрин, доходчиво объясняющих, будто 
партруководство страны являлось всего лишь ширмой, а вся реальная 
власть находилась в руках теневых лидеров в армии и ГБ. Подобные 
взгляды происходят опять же от удивительной неспособности понять 
наши реалии.

Советская власть всегда была не таким примитивным делом, как 
представляют себе умники с гарвардскими дипломами, обессмертившие 
имена свои воинствующей беспомощностью в объяснении нашего тота
литаризма и в предсказании путей его развития. Верхом их творчества, 
шедевром мирового значения является теория, согласно которой Сталин 
был душа-человек, умница и либерал, только он вынужденно лавировал 
среди составляющих его ближайшее окружение извергов, развязавших 
террор, именуемый по исторической несправедливости сталинским.

Обычно краеугольным камнем партийного руководства обществом 
считают подбор и расстановку кадров в госаппарате. Это далеко не так. 
Назначение всех мало-мальски значимых начальников, разумеется, дело 
очень важное. Но партфункционеры недолго оставались бы в своих
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креслах, если бы слишком доверялись кадрам, подобранным по своему 
образу и подобию . Кадровая работа была существенной, но отнюдь не 
славной составляющей деятельности партии. Власть базировалась на 
гораздо более хитрых принципах, призванных гарантировать стабильность 
власти аппарата в целом и ее защиту от всяких неожиданностей со 
стороны как отдельных чиновников, так и их групп.

Благополучие партийно-государственного аппарата от Генсека до ин
структора райкома, от Председателя КГБ СССР до колхозного бригадира 
основывалась на том, что все сколько-нибудь значимые решения во всех 
областях ж изни могли приниматься только партией в лице ее соответст
вующего комитета. В этом и заключались высшие интересы советского 
государства, определяющие принципы организации и деятельности влас
ти. Основой партийно-государственного строительства являлась четко от
лаженная система механизмов, включающая множество независимых друг 
от друга структур, имеющих разрешительно-запретительные, контроли
рующие и сигнализирующие функции.

Так, решись военный комендант самовольно увеличить количество, 
качество и активность патрулей на улицах города, об этом сразу же 
независимо друг от друга просигнализируют, как минимум, военная 
контрразведка ГБ, териториальные органы ГБ, МВД. Получив сигналы, 
партия квалифицирует подобную самодеятельность как попытку военного 
переворота и немедленно примет меры.

Принципы партийно-государственного строительства, в отличие от 
показушных идеологических, являлись не мнимыми, а истинными, со
блюдались свято, поскольку малейшие отступления от них карались стро
го и неотвратимо. Движущей силой властных механизмов была борьба за 
власть. Так, любой начальник управления в КГБ СССР твердо знал, что 
не успеет он задумать совершить что-либо за спиной партии, как собст
венный заместитель сразу настучит на него в ЦК и займет его место.

Именно поэтому и в критические, и в сверхкритические моменты 
своей истории советская власть была надежно гарантирована от всяких 
неожиданностей со стороны своих силовых структур. Поэтому не было у 
нас и не могло быть с их стороны ни одной попытки государственного 
переворота. Даже при неоднократных массовых уничтожениях высшего и 
среднего командного состава армии и ГБ. Поэтому партруководство 
страны никогда не получало от своей доблестной военной разведки вместо 
портфеля с импортными секретами портфель с бомбой. В отличие от 
Гитлера. И  вряд ли какого советского маршала, объезжающего где-нибудь 
в Желтых Водах выстроившееся на бескрайней взлетной полосе аэродрома 
воинство в запыленных голубых беретах, могла терзать мысль: а не 
спустить ли всю эту рать на своих товарищей по Политбюро? Подобные 
мысли гонят от греха подальше — не дай Бог, заподозрит кто из ближай
шего окружения.

В нашем чрезвычайно хитром государстве основными являются толь
ко интересы благополучия аппарата, по сравнению с которыми специфи-
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ческие интересы всех отдельных видов деятельности, будь то оборона, 
контрразведка иди сельское хозяйство, просто несущественны, какими №  
важными они ни казались. Не все способны  уразуметь, почему армия и 
ГБ могут осуществлять свои прямые конкретные обязанности по защите 
обороноспособности и безопасности власти лишь при наличии воли 
соответствующего партийного органа. Но Партфункционеры, будучи про
фессионалами своего дела, прекрасно понимали, «по если сегодня воен
ные без санкции Политбюро расстреляют свой же бегущий в Ш вецию 
большой противолодочный корабль или залетевшего на Красную площадь 
Руста, то завтра кто-нибудь из советских генералов обязательно въедет в 
Кремль на белом коне и публично развешает всё Политбюро на кремлев
ской стене. Сегодня шеф облуправления 1Ъ в обход обкома партии 
арестует за антисоветчину пьяного грузчика, а завтра погонит по этапу 
весь обком. Можно смело утверждать: без приказа партии ни одна силовая 
структура с места бы не сдвинулась, даже если из канализационного люка 
на Красной площади всплыла западногерманская подводная лодка.

Многие аналитики и политологи всерьез верят в широко распростра
ненные сказки о простодушных партийных чиновниках и коварных 
армейских и гэбэшных генералах, открывающих ногами двери в ЦК. 
Попробуй открой! Партия потом в личном деле такую формулировку 
нарисует, что и полевой кухней командовать не доверят.

Кстати, о тайнах КПСС. Самой страшной тайной являются истинные 
(а не показушные идеологические) принципы организации и деятельнос
ти аппарата. После августа 91-го рассекретили другие не слишком важные 
тайны и документы партии. Только об этой тайне, если не ошибаюсь, 
пока никто даже не заикается. Нынешний журналист Леон Оников, почти 
всю жизнь проработавший в ЦК КПСС в должности инструктора и 
старшего инструктора, часто заявляет о необходимости изучения и ана
лиза партбюрократии (см ., например, «Российская газета» от 25.01.94 г.). 
Так в чем же дело? Взял бы и написал об этом. Сам знает, наверное, такое, 
чего и в самых сверхсекретных партархивах не найти — благо партаппарат, 
как и всякая криминальная структура, жил не столько по писанным 
инструкциям, сколько по неписанным законам.

После «бархатных революций» в Восточной Европе множество быв
ших партфункционеров, дипломатов, разведчиков бросились писать ме
муары, словно соревнуясь, кто больше тайн прежней власти раскроет. В 
результате сейчас там каждый желающий может ознакомиться почти со  
всеми сверхсекретами бывшего режима в любой библиотеке. У нас — 
ничего подобного. Отстраненные от власти партаппаратчики что-то пока 
не испытывают особого желания выдавать мало-мальски значимые тайны 
КПСС. Вот непреодолимое желание кинуться вниз головой с собствен
ного балкона на шершавый асфальт некоторые из них испытывают. А  
поведать всем о принципах организации и деятельности партаппарата — 
нет. Почему? Да потому, что разглашение самых святых тайн власти для 
них намного страшнее самоубийства.
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Всё это может означать только одно: в отличие от Прибалтики и 
Восточной Европы, советская власть в России не рухнула и в сущности 
базируется на тех же принципах, что и д о  августа 91-п>. Завесу над тайной, 
окутывающей истинные принципы организации и деятельности власти, 
в художественной форме приподнял Виктор Суворов в своем гениальном 
«Аквариуме». Поэтому бывшего офицера ГРУ Владимира Резуна убьют 
обязательно. Если найдут.

В ходе перестройки и демократизации механизмы, ограничивающие 
власть чиновников, постепенно уничтожались, возможности их произвола 
расширялись.

В обществе, способном к борьбе за свои права, сильная централиза
ция власти служит произволу, в не способном — его ограничению. При 
децентрализации власти в первом случае произвол уменьшается, во-вто- 
ром — увеличивается. Примером первого случая может служить П рибалт
ка, второго — Россия. Одни н те же действия, совершенные в прямо 
противоположных условиях, обычно дают прямо противоположныне ре
зультаты.

Когда сразу после августовского путча я говорил, что если сейчас 
сломать структуры КПСС, то произвол резко возрастет, меня полушутя- 
полусерьезно обзывали «красной сволочью». Теперь даже вовсю лижущие 
задницу власти бывшие диссиденты вынуждены признать, что прежние 
механизмы ограничения произвола сломали, а ничего нового взамен 
создать до сих пор не смогли. Я всеща очень внимательно следил за 
правоприменительной деятельностью правоохранительных органов и 
ясно видел, как по мере хода реформ произвол в них расширяется н 
ужесточается. В конце 80-х произвол на какое-то время сократился, но 
это была всего лишь очередная партийная кампания, такая же, как и 
антиалкогольная, и закончившаяся с тем же успехом.

Иного и быть не могло. Произвол чиновника может ограничиваться 
или обществом или вышестоящим чиновником. Если раньше советский 
чиновник боялся только чиновника выше рангом, то сейчас он вообще 
ничего не боится. По сравнению с застойными временами правовой 
беспредел в правоохранительных органах чудовищный. И не удивительно. 
Кого им сейчас бояться? Круговая порука МВД-прокуратура-суд сущест
вовала всеща. Но если раньше она замыкалась на соответствующий 
партийный орган, то сейчас действует напрямую.

Идеальные условия для чиновного произвола в советском обществе — 
когда над начальником отсутствует вышестоящий начальник. Такие усло
вия создаются только при реализации идеи самоуправления. Той самой 
идеи, в которой некоторые видят единственный возможный путь к 
спасению России. Не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы заме
тить, что в наших нынешних реалиях ничего нереальнее этой идеи нельзя 
придумать в принципе.

Партаппаратчики были заинтересованы в произволе для поддержания 
уровня страха, необходимого, чтобы держать общество в своей полной

160



власти. Но лишние произвол, страх, а следовательно и  излишняя нена
висть, были им совсем ни к чему — чрезмерное напряжение в отношениях 
«власть—общество* могло дестабилизировать всю политическую систему 
аппаратной власти. В ходе демократизации партийные органы, имевшие 
ограничительно-стабилизирующие функции, были уничтожены. То есть 
в генерирующей произвол системе сорвали ограничители, оставив сущ
ность системы нетронутой. В результате чего вся система советской власти 
медленно, но уверенно начинает идти вразнос, дестабилизируется. Самое 
интересное то, что этот процесс нельзя ни повернуть назад, ни остановить. 
В обществе, как и в природе, далеко не все процессы имеют обратимый 
характер.

Аппаратчики былых времен начинали свое восхождение к вершинам 
власти с самых низов, процесс длился долгие годы. За это время они  
твердо усваивали правила игры, набирались опыта управления государст
вом. Они намеревались править вечно и совершенно справедливо могли 
говорить: «Государство — это мы*. Набивать карманы особо не спеш и
ли — впереди у них вечность, а главное — власть. Пришедшая им на смену 
публика, состоящая из проходимцев, никакого практического опыта 
управления государством никогда не имела. Нынешние аппаратчики, в 
отличие от прежних, — это временщики, больше всего озабоченные тем, 
как бы побыстрее и побольше хапнуть. Им нужно всё и сейчас — завтра 
может быть поздно.

Когда перед предпринимателями встает вопрос: кому платить — 
госчиновникам или криминальным структурам, то предпочтение обычно 
отдается последним. Оно и понятно. Мафия заинтересована в работе 
бизнесменов, постоянно платящих дань, она хотя и дерет с них три шкуры, 
но так, чтобы это не сильно повредило нормальной коммерческой дея
тельности. Чиновники же готовы обобрать до нитки — им безразлично, 
что будет с предпринимательской структурой, — им важно побыстрей и 
побольше набить карман.

Одним из существенных реальных результатов всех реформ и неодно
кратных полных и окончательных побед демократии является трансфор
мация власти негодяев во власть подонков. Эти не признают никаких 
твердых правил игры и не остановятся перед прямым убийством против
ников или просто неугодных.

Любая политическая организация общества воспроизводит кадры по 
собственному образу и подобию. Если коммунистической советской влас
ти были необходимы улитые негодяи, то демократическая советская власть 
выдвигает недалеких подонков. Все неподонки властью отторгаются. 
Разгон спецназа бывшего ПГУ КГБ группы «Вымпел* и «режим наиболь
шего благоприятствования* для священнослужителей, у которых растле
ние мальчиков — еще не самый тяжкий грех, — всё это звенья одной цепи. 
Утверждают, будто грядет власть воров. Да не воров, а «сук*, и не грядет, 
а уже есть. Нынешний режим отличается от брежневского тем ж е, чем 
«сучья* зона отличается от воровской.
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Безоглядно нынешний режим поддерживают или подонки, или те, к£о 
уже не способен учиться даже на своих ошибках. Чего стоит, например, 
заявление известного адвоката Дины Каминской, что, распустив Верховный 
Совет, Ельцин Конституции не нарушал — он нарушил только отдельные 
ее. положения. Да после этого любой Чикатило вам в лицо наплюет 
«Уголовный кодекс я не нарушал, ну замочил полсотни человек, так ведь я 
нарушил всего только одну статью 102 УК, за что расстреливатъ-то?!». У нас 
многое прикидываются наивными дурачками, чтобы не выглядеть подон
ками. Только умные прикидываются по-умному, все остальные — по-глу
пому. К онечно, в нашем государстве приличный человек в кресле 
Генерального прокурора оказаться никак не может. Но никакой Казанник 
ничего подобного шедевру Каминской изречь не мог — понимал, что 
собственые студенты засмеют, пальцем из-за угла показывать будут.

Существует теория, согласно которой нынешний беспредел необхо
дим аппаратчикам для того, чтобы ловить рыбу в мутной воде, т.е. чтобы 
удобнее было всю имеющуюся госсобственность между собой поделить, 
захватить, «прихватизировать». И з ценной собственности пока ничейной 
остается только земля, коща ее окончательно поделят, то чиновникам 
будет необходима стабильность для гарантий их прав на собственность и 
они введут новые правила игры, стабилизирующие систему и устанавли
вающие жесткий порядок отношений в аппарате и в обществе. Эта теория 
имеет приверженцев среди очень широкого круга — от бывших политзе- 
ков до бывших генералов ГБ (см ., например, интервью бывшего началь
ника аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенанта 
Леонова, «Новая ежедневная газета» от 30.09.94 г.).

Очень умная теория. С ней можно было бы полностью согласиться, 
если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что введение новых правил 
игры для чиновников означает 01раничение их власти, возможностей 
творить произвол. Н о, даже в демократических странах Запада сокраще
ние и ограничение бюрократии происходит ¡файле трудно и долго. У нас 
ж е, при неограниченной власти аппарата, к тому же основанной на 
беззаконии, это в принципе невозможно. Пример Генсека Андропова 
достаточно красноречив. Процесс расширения свободы произвола чинов
ников в условиях советского режима необратим. По той же причине 
невозможен и возврат к плановой экономике, ибо введение планирования 
ограничивает возможности чиновников творить произвол в экономике.

Сейчас аппаратчики считают, что если события идут в нужном им 
направлении, то они полностью их контролируют и развитием событий 
управляют. Так ишак думает, что если он вдет впереди повозки, то он ею 
правит. Но стоит только ему отклониться от нужного хозяину пути, как 
сразу получит плетью по ребрам. Нынешние чиновники уверены, будто 
объективными законами развития общества управляют они. Глубокое 
заблуждение, расплата за которое может наступить в недалеком будущем, 
когда аппаратчики попробуют повернуть ход событий вспять. Прежних 
партфункционеров от подобных иллюзий один усатый дядя отучил еще в
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37-м году. Кстати, в нашей недавней истории уже есть пример, коща 
попытка поделить власть между различными группировками чиновников 
закончилась залпами башенных орудий по Белому дому и чуть не привела 
к краху советского режима. Единственная активная форма протеста 
против власти, на которую способны широкие слои российского общест
ва, — массовый бунт. Необратимые процессы внутренней дестабилизации 
аппарата, роста произвола и ненависти в Обществе, полного развала 
экономики идут параллельно. Когда они прцдут к своему логическому 
концу, а произойдет это одновременно, то вся социально-экономическая 
система рухнет, и весь мир ждут тяжкие времена.

С самого начала перестройки и демократизации много умников по
стоянно пророчили и пророчат нам всеобщие народные бунты, которые 
вспыхнут буквально не сегодня-завтра. Ничего похожего пока еще не 
случилось, и потому сейчас к такого рода прогнозам некоторые эксперты  
и аналитики относятся как к чему-то малосерьезному. А напрасно. На чем 
основаны все эти горе-пророчества? На том, что основной причиной 
социального взрыва послужит обнищание значительной части населения. 
Детский лепет. Да у нас в начале 30-х чуть не целые союзные республики 
вымирали от искусственно созданного голода, вовсю цвело людоедство — 
и ничего, всё обходилось без сколько-нибудь заметных народных возму
щений. Так что обнищание само по себе еще ничего не значит. Мы — не 
Европа, где правительство может пасть из-за незначительного повышения 
цен на пиво. Кстати, мы и не Азия. Стремительный рост ненависти к 
власти сам по себе тоже не может привести к бунту.

При товарище Сталине всякие такие эксцессы были невозможны вслед
ствие непрерывно проводимого сверхцеигрализованной властью массового 
террора (не обходящего стороной и самих власть имущих). Советская власть 
брежневского образца ничего подобного сталинским репрессиям позволить 
себе не могла. Поэтому в те сравнительно мягкие либеральные времена 
режим и не пытался подавлять бунты (хотя все необходимое на крайний 
случай было готово), он их просто не допускал. Сложившаяся при Брежневе 
система аппаратной власти гарантировала свою стабильность и защиту от 
всяких неожиданностей другими методами, которые были призваны не 
столько предотвратил» любые нехорошие эксцессы, сколько саму возмож
ность их возникновения. Даже теоретическую. Это относилось и к массовым 
беспорядкам, и к заговорам внутри армии и ГБ.

Подчеркну, в основе моего вывода о крахе режима лежит факт не
обратимого процесса внутренней дестабилизации системы аппаратной 
власти, когда режим в силу своего внутреннего разложения будет уже не 
способен воспрепятствовать прорыву народного гнева из глубин общества 
наружу.

К тому же массовые выступления будет просто некому подавлять. 
Армия и большая часть ГБ до глубины души презирают как эту власть, 
так и всю систему М ВД, на которой власть держится. Боевые качества 
органов и войск МВД всем известны. А тем, кому неизвестны, советую
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вспомнить, как малочисленные группировки дудаевцев неоднократно 
производили зачистку Грозного от мощных сил российского МВД. Кроме 
того, зная отношение армии и ГБ к МВД, нетрудно предположить, что 
если вояки и гэбэшники по кому и ударят, так это по ментам. Что, кстати, 
не раз уже бывало в Чечне.

М ногие утверждают, что Россию (да и весь мир) может спасти только 
армия. И в этом утверждении, похоже, есть большая доля истины — 
нравится это кому или нет. Но только если армия сможет стать реальной 
самостоятельной силой и уничтожить советский режим до того, как он 
сам собой рухнет и погребет под своими развалинами цивилизацию. В 
противном случае социальный взрыв и' его последствия будут ужасны.

А сейчас армия является органичной частью аппаратной организации 
власти. Система управления вооруженными силами накрепко вплетена в 
систему управления аппарата. С крахом аппаратной власти порвутся все 
нити управления войсками. Это означает, что в условиях социального 
взрыва к вышедшему на улицы с топорами и ломами озлобленному народу 
присоединятся два миллиона вооруженных до зубов неорганизованных и 
неуправляемых военных. А если принять во внимание, что за советское 
время людей испортил не только квартирный вопрос, то последствия 
нетрудно представить.

6. АРМИЯ
Вообщ е, проблема захвата власти армией очень сложна, здесь не место 

для ее детального анализа, но некоторые моменты вкратце рассмотреть 
стоит. Исследуя возможности военного переворота в России, зачастую 
обращаются к примеру Пиночета, но с Чили мы имеем очень мало общего. 
Там до переворота ветвь военной власти (управление войсками) шла 
параллельно гражданской, с ней не пересекаясь. То есть командующий 
войсковыми подразделениями, дислоцированными на какой-либо терри
тории, не подчинялся напрямую гражданской администрации террито
рии. Если бы вдруг гражданское правление в Чили рухнуло само собой, 
то военные бы власть попросту подобрали, без всяких штурмов прези
дентских дворцов. У нас же, например, командующий военным округом 
по многим вопросам подчиняется не столько министру обороны, сколько 
гражданской власти (секретарю обкома, главе администрации). После 
развала Союза некоторые подразделения российских Вооруженных Сил 
попали в уникальную ситуацию — оказались за пределами России, где нет 
российских гражданских чиновников. И вот, стоило только появиться 
нужному человеку в нужное время в нужном месте — на должности 
командующего 14-й Армией, — как возникло то, что именуют «феномен 
Лебедя». На российской территорию! ничего подобного произойти не 
могло. «Феномен Громова», например, невозможен по не зависящим от 
Громова причинам.
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Обычно неспособность армии преобразовать общество доказывают тем, 
что она состоит из все тех же советских людей. Это, конечно, очень плохо, 
но не смертельно. В объектах, состоящих из множества элементов, решаю
щую роль играет не только качество элементов, но и система взаимосвязи, 
принципы их организации. Так, и играющий ца солнце бриллиант, и печная 
сажа состоят из одних и тех же атомов углерода — разница в системе 
организации. В России общественная система сильнее не только одного 
человека, но и всех людей, систему составляющих. То, что завтра в прези
дентское кресло сядет Громов или Лебедь, само по себе ничего изменить не 
может. Всё дело в принципах организации власти, а не в том, какой костюм 
носит глава государства — от Кардена или цвета хаки.

Главная трудность в другом: российская армия организована на совет
ских принципах, поэтому одновременно с уничтожением прежнего режи
ма ей, чтобы он больше не возродился, пришлось бы изменить принципы  
своей организации, причем сделать это в крайне короткий срок. Иначе 
одна советская власть сменится на другую советскую власть, только 
военную. Способна ли армия справится с этой задачей? Это принципи
ально важный вопрос, от решения которого зависит всё остальное, ибо 
организация всего общества скопирует приниципы организации новой 
власти; советские военные, да и весь народ, могут со временем превра
титься в несоветских — задача на долгие годы, но время терпит.

Кстати, и вообще многие нынешние неразрешимые проблемы, при
чиной которых является исключительно большевицкий режим, с его 
крахом могли бы отпасть сами собой. Например, коррупция в ее совет
ском виде.

Каковой может быть программма по созданию новой, основанной на 
своих законах власти? Повторюсь, центральный стержень всех необходи
мых для этого политико-правовых преобразований — обеспечение неот
вратимости уголовной ответственности конкретных должностных лиц за 
конкретные должностные преступления, связанные с осуществлением 
властных функций, и, в первую очередь, чиновников милиции, прокура
туры, суда. Что, кстати сказать, полностью соответствует требованиям 
давно уже действующего законодательства. Наказание всех советских 
чиновников-преступников вряд ли возможно, но стремиться к этому 
надо — чтобы впредь никому неповадно было. Разумеется, такое наказа
ние должно осуществляться лишь в строго регламентированном процес
суальном порядке и назначаться с учетом тяжести содеянного.

Но сможет ли армия, придя к власти, восстановить экономику? Это 
уже зависит не столько от нее, сколько от общества. Если у нас еще 
осталось достаточно людей, готовых работать ради своего благополучия, 
то действительно рыночная экономика в России возможна. Для этого 
нужно только создать необходимые условия: реальная защита собствен
ника и производителя от беззаконий чиновников; соответствующее зако
нодательство, устанавливающее твердые правила игры для субъектов 
экономической деятельности, и т д .
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7. ПРАВОЗАЩИТА

Я вовсе не призываю вернуться к старым временам (да это и невоз
можно), просто пытаюсь объяснить наши нынешние реалии, чтобы очень 
приличные люди потом себе локти не кусали из-за своих действий, 
которые они совершали, не ведая, что творят. С некоторыми диссидента
ми злую шутку сыграла их наивная уверенность, будто советский режим 
рухнул в августе 91-го. В результате чего они признали эту власть и 
натворили немало очень нехороших дел.

Заниматься сейчас правозащитной деятельностью в России — всё 
равно, что пытаться пробить лбом ватную стену. Что могут делать право
защитники? Только апеллировать к общественному мнению. А какое у 
нас общественное мнение?! Правозащитное движение в бывшем СССР 
являлось сильным фактором мировой политики, поскольку получало 
горячую поддержку мирового общественного мнения.

В силу определенных причин вооруженный до зубов бешеный совет
ский режим всеща был крайне чувствителен к мнению мировой общест
венности. Гораздо более чувствителен, чем какая-нибудь банановая 
республика, у берегов которой курсирует авианосная группировка с 
десантными кораблями, битком набитыми ребятами, способными за 
несколько часов работы оставить от правящего там режима одни воспо
минания.

Для нормального функционирования советского режима ему жизнен
но необходим заслон, надежно скрывающий его сущность от давления 
Запада. Поэтому власть при всех руководителях уделяла чрезвычайное 
внимание обману общественного мнения, поддержанию своего имиджа в 
глазах всего мира любыми способами. В былые времена одни братаны 
Медведевы чего стоили.

Как всякая криминальная структура, советская власть тщательно 
скрывает внутренние истинные мотивы и цели своих действий, маскируя 
их внешними ложными. В этом и заключается наша Великая Военная 
Тайна, благодаря которой коммунистический режим с грандиозным ус
пехом всеща дурил головы проклятым буржуинам. И неудивительно: тот, 
кто неспособен понять истинные факторы, определяющие поведение 
противника, обречен на постоянные поражения. Вся история противо
стояния «Восток—Запад* служит тому блестящим подтверждением.

Повторюсь, признавшие нынешнюю власть диссиденты, сами того не 
ведая, сотворили очень нехорошее дело. Своими высказываниями, всем  
своим поведением они сделали немало, чтобы Запад поверил в крах 
прежнего режима после провала августовского «путча». Фактически они  
прикрыли советскую власть своею грудью. Нынешние их утверждения об 
отсутствии демократии в России ничего не меняют. Говоря словами 
Александра Зиновьева, советскому режиму необходима дымовая завеса, 
скрывающая его суть, а цвет завесы принципиального значения не имеет. 
Главное, чтобы все считали, будто прежняя власть уже рухнула.
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Когда-то диссидентов, требующих от власти соблюдения советских 
законов, гарантирующих права и свободы граждан, упрекали: вы что, 
коммунистическую власть хотите усовершенствовать?! Но для государст
ва, основанного на попрании собственных законов, такие требования 
крайне опасны хотя бы потому, что оголяют и наглядно демонстрируют 
сущность режима. Не говоря уже о подрыве государственных устоев. 
Судьбы этих диссидентов служат тому неопровержимым доказатель
ством.

Раньше режим испытывал давление Запада, порой довольно сильное. 
При Рейгане не скупились на многомиллиардные затраты, шли на серьез
ные внешне- и внутриполитические издержки ради одного только подры
ва советской экономики. Сейчас аппарат чувствует себя лучше, чем 
никоща: твори любые зверства, объявляй их издержками процесса дем о
кратизации или происками ее врагов, а вместо давления получай горячую 
поддержку и экономическую помощь. В былые времена советская власть 
и мечтать о таком не могла. Не без помощи признавших эту власть право
защитников правозащитное движение у нас быстро сошло на нет. М иро
вое сообщество во вутриполитических вопросах всецело на стороне якобы  
демократической власти, даже когда она стреляет по мирным демонстран
там или прогоняет своих 1раждан сквозь строй. (А потом на Западе 
недоумевают, откуда в русском народе в эпоху демократии столь широко 
распространены антизападные настроения. Кстати, чем дольше будет 
длиться агония власти, тем страшней будут ее последствия, в том числе и  
для Запада). Когда же эту правозащитную публику жаренный петух клюет 
в одно место, все они хором начинают ругать Запад за чрезмерно мягкое 
отношение к нынешнему кремлевскому руководству.

Взывать к российскому общественному мению бессмысленно: власти 
всегда на него плевали, плюют и правильно делают — мнение общества, 
неспособного к противостоянию, ничего иного не заслуживает. Отчаян
ные акции протеста правозащитников и прессы против вопиющих безза
коний обычно остаются без последствий. В другом обществе того, что 
высказала о постыдных явлениях нашей жизни в десятиминутном теле
эфире Зоя Крахмальникова, хватило бы на многие месяцы скандалов и 
самобичевания. У нас — как в вату.

Неудивительно, что сейчас, в основном, остались только такие право
защитные организации, по сравнению с которыми блаженной памяти 
комиссия Бурлацкого кажется верхом совершенства.

Далек от мысли, будто давление Запада может существенно изменить 
режим, но спасти множество конкретных несчастных от конкретных 
случаев произвола оно вполне способно. Строить в мечтах воздушный 
замок вправе каждый. Однако при этом следует помнить, что за ним легко 
может прятаться реальное царство лжи, произвола и беззаконий.

Приличные люди для подоночной власти не нужны и крайне опасны. 
Ей необходимы те, кто с самого начала были повязаны преступлениями 
советской власти. Или те, кто, будучи идеалистами, начали сотрудничать с
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нею из самых лучших побуждений, а потом увязли в этом сотрудничестве 
по уши.

Идеалисты полезны большевизму только до определенного момента. 
Для дестабилизации положения в других странах кремлевские начальники 
всегда использовали своих тамошних друзей, которые делились на плат
ных и бесплатных (идейных). Когда, в результате дестабилизации, Кремль 
устанавливал там социалистические режимы, то из платных друзей созда
вали новые властные органы, а бесплатных ставили к стенке раньше не
примиримых врагов. Идейные бунтари против власти для новых режимов 
становятся очень опасны.

Советская власть соблюдает свои собственные законы только тогда, 
когда ей это выгодно. Заявив, что больше не считает российское государ
ство своим врагом — т.е. признав законность беззаконного режима, при
знавшие власть диссиденты оказались в положении, в которое попадает 
неопытный игрок, севший играть в карты с шулером, и в котором про
игрыш гарантирован. Чем еще может кончиться игра, если ее правила 
(законы государства) для вас обязательны, а для противника — нет? При
чем, в отличие от шулеров, нарушающих правила игры тайно, власть по
пирает свои законы публично.

Их провели, как сопливых первоклассников. Не заблуждайся ОНИ 
относительно краха прежнего режима, то обязательно вспомнили бы 
собственные слова о том, что советской власти не нужны ни союзники, 
ни граждане — ей необходимы только подручные и рабы.

Года с 87-го в нашем правозащитном движении центральной темой 
острых дискуссий стал вопрос: допустимо ли сотрудничество с властью, и  
если да, то до какой степени? Для меня всё было ясно с самого начала: раз 
общество не способно к действию, раз законы обязательны для вас, но не 
для власти, а за вами нет никаких общественных сил, способных заставить 
власть соблюдать ее же законы, то любое сотрудничество с властью, неза
висимо от вашего желания, будет фактически лишь служением ей. Режим 
либо замарает вас в своих преступлениях, либо — если этого не удастся — 
использовав, отшвырнет за ненадобностью. Представьте, будто вам предла
гают играть в игру с условием, что ее правила устанавливаются противником 
и для вас они обязательны, а для него — нет.

М ногие тогда меня высмеивали: дурак ты и экстремист, ничего не 
понимаешь, наше общество такое же, как и все другие, дело лишь в 
коммунизме и коммунистах — стоит только отодвинуть их от власти, как 
всё будет хорошо; надо идти во власть, чтобы изгнать оттуда коммунистов. 
Сейчас кое-кто из моих тогдашних оппонентов больше всего на свете 
боится, что советская власть и вправду рухнет, и придется отвечать за дела 
свои перед народом.

Некоторым диссидентам ещ е сказочно повезло. Интересная штука 
жизнь: бывает, живет человек на свете и не понимает, в чем его счастье. 
А счастье их том, что не вляпались они во власть, сущность которой до  
сих пор так и не поняли, не повязала она их своими преступлениями, как,
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например, Ковалева с Якуниным. Их просто использовали и выкинули, 
как выжатый лимон.

В этой статье я попытался высветить универсальные принципы совет
ской власти, которые касаются всех, кто с этой властью имеет дело, — от 
зеков до генсеков и президентов США и России, от бывшего «антисовет
чика» Буковского до бывшего советского генерала Лебедя. Кстати, если 
сравнить роль Солженицына в общественной жизни в 94-м году и сейчас, 
то легко заметить, что эти принципы и его тоже все-таки коснулись.

8. НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗЫ
Здесь не место подробно разбирать всю чепуху, которую политологи- 

советологи наговорили о нашей действительности. И з России наши 
проблемы видятся несколько иначе, чем с Эйфелевой башни. Если хочешь 
познать истину, то анализ следует строить на основе реально действующих 
факторов, а не путем сравнения чисто внешних форм с какими-то чисто 
умозрительными схемами, зачастую не имеющими к российской дейст
вительности никакого отношения. Один прогноз все-таки следует рас
смотреть, поскольку его придерживается подавляющее большинство 
экспертов: вскоре Россия, как единое государства, перестанет существо
вать и расползется на отдельные части, которые будут пытаться выжить в 
одиночку.

Вялотекущая дерьмократизация в России может кончиться чем угод
но, однако указанный вариант исключен при любом развитии событий. 
Тому есть несколько причин. Прежде всего, этого никогда не допустит 
власть. В своем делении бывшее союзное государство вплотную подошло 
к той грани, за которой крах советского режима неизбежен. Когда я 
говорю о неспособности общества противостоять произволу властей, то 
имею в виду всё общество в целом. Но оно не однородно. В силу исто
рических причин в отдельных краях и областях существуют довольно 
весомые общественные силы, готовые к действию. Например, в отдель
ных регионах сильно казачье или шахтерское движение. Очень показа
тельны в этом отношении поездки Солженицына по России в 94-м году. 
Если в одних местах встречи с ним проходили в полупустых аудитори
ях, где присутствовала в основном творческая интеллигенция, то в других 
немалую часть переполненных залов составляли люди от станка и от сохи.

Если в Ставропольском крае из-за одного арестованного тысячи 
безоружных казаков не стесняются выходить на улицы под ОМОНовские 
пули, то там советская власть может существовать только пока край 
является частью Российского государства. И казаки, и шахтеры знают, что 
стоит только им в своих выступлениях подойти к определенной черте, как 
со всей России в их регионы немедленно будут стянуты многочисленные 
дивизии внутренних войск МВД. Как шутили в прежние времена, совет
ский человек обладает всей полнотой гражданских прав и благоразумием, 
чтобы этими правами не пользоваться.
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Если Россия распадется на отдельные государственные образования» 
то в казацких и шахтерских регионах советская власть рухнет в считанные 
дни или даже часы. А затем может начать действовать принцип домино, 
и во всей России от советского режима вскоре не останется и следа. Пик 
предсказаний о неизбежном скором развале России пришелся на конец 
94-го, коща такие анализы не выдавал разве ленивый. К середине 95-го 
число подобных пророчеств резко снизилось. Резкое всеобщ ее поумненне 
аналитиков и политологов вполне объяснимо. После того, как весь мир 
убедился, что кремлевские начальники готовы скорее стереть любой 
регион с лица земли, чем допустить его отделение, желающих всерьез 
говорить о скором распаде России найдется не много.

Выжить в одиночку невозможно по чисто экономическим причинам. 
Показателен пример с советской Дальней авиацией в европейской части 
Союза после его развала в 91-м . Основная масса стратегических бомбар
дировщиков оказалось дислоцирована на территорию! России, а самоле
тов- заправщиков — на Украине. Сам по себе самолет-заправщик — бочка 
с крыльями. Стратегический бомбардировщик без дозаправки в воздухе 
тоже не способен в полном объеме решать боевые задачи, для которых он  
предназначен. То есть в результате такого деления Дальняя авиация не 
разделилась, а просто перестала существовать как таковая.

Если в одной части страны выращивают хлеб с помощью техники, 
работающей на нефтепродуктах, а в другой части добывают нефть люди, 
этот хлеб жующие, то разделить их невозможно — экономика не разде
лится, а полностью рухнет — не будет ни хлеба, ни нефти. Проблему 
Дальней авиации технически решить очень просто путем размена части 
бомбардировщиков на часть заправщиков. Н о попробуйте разменять хлеб
ные пашни Юга России на нефтепромыслы Сибири.

Рыба тухнет с головы. Но если общество принять за рыбу, то его голова 
тухнет потому, что тело больное. Вся история человечества тому свидете
лем. Бывают общества, способные преодолеть свою болезнь, и все осталь
ные. Похоже, наше общество относится пока к остальным.

М ногие возлагают последние надежды на тех, кому сейчас по 12 лет, 
и возмущаются, что никто ими не занимается. А кто ими должен зани
маться? Власть?! Наша подоночная власть отбирает и воспроизводит 
только себе подобных. Неподонки для нее опасны. В нынешней насквозь 
лживой и гнилой общественной атмосфере из грядущих поколений ничего 
не получится, последующие будут еще хуже нынешних.

9. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
М еня всегда удивляло, что многие политологи и правозащитники 

подходят к исследованию сущности наших реалий в основном с нравст
венными мерками. Ничего не имею против категорий добра и зла. Но 
общество — это совокупность отношений между людьми, организациями, 
государством и иными институтами, а отношения эти регулируются или
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правом, или административным произволом. Такие акции, как преследо
вание диссидентов и оккупация Афганистана, — лишь внешние проявле
ния внутренней сущности советской власти, основанной на произволе. И  
если правозащитников перестали сажать, а войска из Афганистана выве
ли, то это само по себе еще вовсе не означает, будто сущность власти 
изменилась. Еще неизвестно, будь у нынешних кремлевских «демократов» 
брежневские возможности, не превратили бы они полмира в одну обуг
ленную Чечню. Поэтому к анализу внутренней сущности советского 
режима необходимо подходить прежде всего с позиций права и опериро
вать четко определенными юридическими категориями. И вообще, если 
вы хотите правильно понять любую социальную систему, то исследования 
в первую очередь должны начинаться с правовой области: следует выяс
нить, какие взаимные права и обязанности установлены законодательст
вом для субъектов правоотношений, существуют ли правовые гарантии — 
т.е. действует ли принцип неотвратимости ответственности и т д .

Связь мехщу состоянием общества и его нравственностью конечно 
есть. Однако пытаться понять глубинную сущность социальных реалий 
только с помощью нравственных понятий — это примерно все равно, что 
изучать физиологию человека, применяя исключительно категории лю
бовной лирики. Хотя между физиологией и лирикой кое-какая связь тоже 
есть.

Дело еще в том, что нравственные категории очень расплывчаты и  
неопределенны, чем часто пользуются люди с нечистой совестью, для 
которых истина — что нож в горле. Так, можно считать сталинский режим  
злом, а брежневский — добром. М ожно вообще считать злом любую  
государственную власть. И вот уже — что СССР, что США — всё плохо, 
нет никакой разницы между Лениным, Гитлером и Рейганом.

При всем при этом такие специалисты в основном только тем и за
нимаются, что выдают глубокомысленные советы по поводу выхода Рос
сии из кризиса. Представьте, какой рецепт тяжелобольному может про
писать врач, знающий физиолгию только на уровне любовной лирики!

Ошибка в методе анализа с неизбежностью ведет к ложному понима
нию наших реалий. Иногда это приводит к трагедиям, когда люди, не 
признававшие коммунистический режим и в те времена достойно сидев
шие, вследствие заблуждений признали советскую власть в ее нынешнем 
«сучьем» варианте и всеми силами на нее работали.

К  тому ж е, кроме пассивного наблюдения, в правовой сфере возмож
ны и активные исследования — то, что именуется научным эксперимен
том . И сследователь может сам попытаться привести в действие 
юридический механизм государства — «Соблюдайте свои законы!», — 
посмотреть, что из этого получится, и продемонстрировать результаты 
всему миру. Такое делалось и раньше, но по отношению к нынешнему 
режиму, кажется, еще ни разу. А стоило бы.



Наум КОРЖАВИН

О  СТАЛИНЕ МУАРОМ...

Недавно я написал статью о приказе Народного комиссара Внутренних 
Дел Союза ССР Н.И . Ежова за № 00447 от 30 июля 1937 года «Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских 
элементов»1. В нем черным по белому, в вцде таблицы, представлены 
пресловутые разнарядки по областям — скольких в какой местным управ
лениям надлежит людей арестовать и скольких из них расстрелять.

В своей статье я рассматривал текст этого приказа как историко-пси
хологический документ эпохи, но говорил и об обстановке, позволившей 
такому приказу быть подписанным, принятым всерьез, выполненным и — 
вопреки показному строгому запрещению (оставляющему лазейки, кото
рыми — попробуй не воспользоваться) — перевыполненным. Эго было. 
И то, что мы прошли через это, то, что для нас обстановка, созданная 
этим, была повседневностью, есть национальная беда всего нашего наро
да, всего населения тогдашнего СССР.

Побуждает меня писать о Сталине прежде всего то, что в отличие от 
Ленина, который давно умер и с легендой о ком страна распрощалась 
анекдотами в долгие месяцы его столетнего юбилея, Сталин жив до сих 
пор. И даже воскресает в части молодежи. Эго естественно. И бо, с одной 
стороны, видя вокруг легализованный эгоизм, цинизм и торжествующее 
воровство (всё, что называется беспределом), а с другой — слыша уверен
ные и победные песни середины тридцатых, вроде бы проникнутые 
сознанием благородной общности, наиболее простодушные из этой мо
лодежи приходят к выводу, что их и насчет Сталина обманывают. А в
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стране есть люди, которые хотели бы править по-сталински и готовы, это 
использовать.

Так что пренебрегать сегодня спецификой сталинщины, как ныне 
принято в интеллектуальном, а иногда и в «Научном» общении, по-моему, 
не только несерьезно, но и опасно. Чтобы победы этих тенденций 
избежать, этому следует противостоять. Д для. противостояния надо знать 
и понимать, чем все-таки это было.

Очень важно знать и помнить, что абсолютной власти над страной и 
народом, которой он потом обладал, Сталин непосредственно сам никогда 
не завоевывал. Она досталась ему не в результате его умения привлечь к 
себе сердца, умы или даже просто возбуждать энтузиазм толпы (таким 
умением Сталин не обладал и даже его не понимал — тем не менее, 
ненавидя его в других), а только в результате победы во внутрипартийной 
борьбе над зарапортовавшейся верхушкой и «идейным активом» «правя
щей партии». Захваченная и стреноженная этой партией страна досталась 
победителю в качестве «законного» трофея. Он только чудовищно укрепил 
и расширил эту власть. Сама по себе эта победа еще не обеспечивала 
Сталину абсолютной непререкаемой власти, которой он пользовался 
потом. Для этого требовался переворот, а его победа во внутрипартийной 
борьбе еще не была этим переворотом. Она только обеспечивала ему 
широкое влияние на принадлежащее партии государство, прежде всего, 
секрет ное влияние на его секретные карательные органы, и создавала пред
посылки для переворота, которыми он не преминул воспользоваться. 
Переворот этот был страшным, но естественным завершением утопичес
кой революции, усугубившим все связанные с ней несчастья страны.

Впрочем, нетрудно вообще заметить, что смена властителей нашей 
страны после революции всё время (спорить согласен только о Феврале) 
определялась тем, что любое противостояние заканчивалось неизменным 
торжеством наиболее низкого начала. Я утверждаю, что Сталин стоял на 
наиболее низкой ступени этой эволюции. Потом началось медленное и 
неуверенное восхождение к ординарности.

Если мы хотим сохранить достоинство культуры, нам придется «судить 
победителя». И понять, что из того, что Сталин обыграл сначала всех своих 
соратников, а потом и весь мир, никак не следует, что он был выше или 
умней тех, кого обыгрывал. Эго черта времени, болезнь культуры, пасующей 
перед безликостью. Люди, взорвавшие World Trade Centre в Нью-Йорке, не 
были умней тех, кто его проектировал или строил, они не изобретали ни 
взрывчатки, которой воспользовались, ни самолета, которым прилетели 
издалека, ни уважения к правам человека, открывших им возможность 
въезда в чужую страну. Но они использовали все эти достижения цивили
зации и культуры для своих троглодитских целей, чувств и амбиций, не 
имеющих к цивилизации и культуре никакого отношения.

Так же существовал и Сталин. Ко всему, в чем он активничал, чем 
оперировал, он не имел никакого отношения. Даже из свинских сообра
жений он поступал каким-то диким образом не потому, что догадывался,
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что так можно» а потому, что так ему было свойственно. И — выходило. 
Еще и потому, что никто не мог поверить, что его мотивы и действия так 
примитивны. Конечно, ему повезло с трамплином — с многомудрой 
«ленинской партией», которая, быстро обанкротившись, но всё же удер
живая власть, сама себя потом последовательно загоняла в угол.

О его личных качествах говорить не хочется, но придется, ибо они 
сыграли слишком значительную роль в истории страны и всего мира. 
«Масштабы личности и роли Соизмеримы не всегда» — эти слова из моей 
давней поэмы о сталинском выдвиженце вполне относятся и к самому 
Сталину. Только что слово «личность» тут не совсем уместно. Он был 
воплощением и носителем не только безличностного, но и просто анти- 
личностного начала. Не потому, что понял дисгармонию развития и 
положения личности в современном мире (вот уж чем он не был озабо
чен!), а потому, что сам был пуст и в этом смысле убог.

Понимаю, что такое заявление покажется многим сложно мыслящим 
людям — примитивом, а если употреблять язык американских советоло
гов — паранойей. Н о ничего не поделаешь. Паранойя тут действительно 
имела место, но она присуща не моему взгляду на прошлое, а самому 
прошлому. Я же в своей оценке личности Сталина (что делать! — не могу 
найти более близкого по смыслу понятия, чем это непод ходящее) не вижу 
ничего экстравагантного.

Да, речь идет о человеке, столько лет пребывавшем на такой высоте, 
ворочавшем судьбами мира, превратившем Россию в гигантскую инду
стриальную и военную державу, с лихвой возвратившую себе почти всё, 
утерянное во время революции, увенчанном лаврами победоносного 
военачальника, о человеке, ушедшем в небытие под плач обездоленного 
им народа. Может быть, только в самом конце «соратники», дрожа от 
страха, несколько подмогнули ему уйти в лучший мир. Но он уже и так 
уходил. Всё это я знаю. Всё правда. Всё это у него вроде получалось. Но 
на своем утверждении настаиваю. Разумеется, говоря, что он убог, я имею 
в виду: убог сравнительно с масштабами своей реализации. Если бы он  
был просто паханом, он выглядел бы не столь убого. Хотя с таким 
характером он бы и среди паханов считался гнидой. Впрочем, среди 
крупных деятелей промышленности ублюдком он не считался, ибо у них 
с ним были великие достижения! Правда, внеэкономические и потому 
очень дорогостоящ ие, но кто считал? Впрочем, и считать было негде, ибо 
расчет был безналичный — непонятно, но ощутимо расплачивались 
общим жизненным уровнем, потом и кровью, постепенным падением 
нравственности общества и его веры в здравый смысл. Да и построили не 
то. Не то, что нужно для жизни. Построили то, что, не имея экономичес
кой подосновы, не могло без подпитки функционировать долго. Да и 
строили наспех — к дате, к шуму, к треску, к демонстрации побед. 
Индустрия, с таким трудом строившаяся, оказалась disposable industry 
(промышленностью одноразового пользования — потом всё развалива
лось), а вся страна — disposable country (такой же страной). А вокруг этого
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disposable строилась почти вся стратиграфияобщ ества, вся социология 
профессий. Потому теперь всё так летит. А ведь строил величие, восста
навливал империю. Считалось, что так он готовится к отражению агрес
сии. Но если мы и были готовы, он своей гениальностью всё свел на нет.

Своего он ничего вьщумать не мог. Даже главное дело своей жизни — 
переворот 34—35-х годов — он произвел способом, который подсказал 
ему Гитлер.

Я всегда понимал, что Сталин в атаке на «старых большевиков» 
подражал Гитлеру, его «ночи длинных ножей», когда тот тоже «пошел на 
своих» — уничтожил многих авторитетных фюреров С А, завоевавших ему 
власть. Это было очевидно и подтверждалось прежде всего хронологией. 
«Ночь» эта была на 30 июня, — убийство Кирова, ставшее началом (а мо
жет, и началом завершения) сталинского переворота, произошло 1 декаб
ря 1934 года. Всё сходилось. Но на то, что я получу прямое подтверждение 
этой догадки из собственных уст Сталина, я никогда не рассчитывал. 
Сталин ведь никому не доверял таких своих мыслей. Но туг он изменил 
себе. В очень интересной книге £лены Ржевской «Геббельс. Портрет на 
фоне дневника» я наткнулся на такой факт. На заседании Политбюро в 
начале июля 1934 года, через несколько дней после «ночи», зашла речь об 
этом событии. Все натурально осуждали Гитлера. И тут Сталин немало 
поразил своих тогдашних «товарищей» таким восклицанием: «Молодец 
этот Гитлер! Он показал, как надо поступать с политическими противни
ками!».

Такая вот фразочка! 12 мая 1989 года переводчик Бережков привел ее 
в своем интервью советскому телевидению. Бережкову это поведал быв
ший на том заседании А.И . М икоян. Запомнилось! А понималось ли 
тогда? Поражает слепота членов Политбюро. Видимо, восклицание Ста
лина их поразило, но не насторожило — не поняли, что это он о себе и 
об их знакомых. А частично и о них самих. Ведь в этом восклицании шла 
речь о противниках «ш своих». Учиться тому, как надо поступать с 
противниками «из чуж их», ни самому Сталину, ни его «товарищам» ни у 
кого не надо было, и восхитить их тут никто не мог — тут они и сами 
были «молодцами».

Да, конечно, это очень нехарактерно для Сталина — то, что на 
заседании Политбюро ему хоть на миг, но изменили его извечные 
осторожность и скрытность, что он не сдержался. Настолько он был 
потрясен открытием, что того, чего он жаждет, можно достигнуть столь 
просто. Восклицание это вырвалось как бы само собой — он был слишком 
потрясен приближением своего «звездного часа». А кроме того, он хорошо 
знал свою публику и, видимо, не очень ее опасался.

Сталин взялся за дело всерьез. Сигнал к перевороту был дан 1 декабря 
1934 года убийством Кирова. Выбор именно Кирова, вероятно, был 
вызван и дополнительными соображениями, ныне, впрочем, всем извест
ными, — тем, что произошло (или чуть не произошло) с голосованием на 
XVII партсъезде, когда большинство делегатов, понимая провальность
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коллективизации и  индустриализации, предпочли (или чувствовалось, что 
непрочь предпочесть) Сталину Кирова.

Сюжет известен. Убийство это было организовано через Ягоду, фак
тически к тому времени возглавлявшего ГПУ. Я не могу себе представить, 
каким образом мог тоща Сталин потребовать такого даже от Ягоды. Хоть 
Ягода, как выходит по всему его поведению, уже и тогда, еще до полного 
единовластия Сталина, почему-то полностью и рабски от него зависел. 
Видимо, Сталин — он это очень любил — прознал про него что-то очень 
компрометирующее — допустим, сотрудничество с Охранным отделени
ем. Еще трудней мне себе представить, каким путем воздействовал уже 
сам Ягода на своих ленинградских ставленников, — но и они откликну
лись. Видимо, их аморализм был глубже даже моих сегодняшних пред
ставлений о нем. Заговорщики еще не понимали, что своим участием в 
сталинском преступлении подписывают себе смертный приговор — Ста
лин не любил оставлять свидетелей и соучастников своих проделок. 
Убийца Кирова, Николаев, в заговоре не участвовал. Он хотел совершить 
этот акт по другим причинам (в Кирове для него воплотилась партокра- 
тическая «измена революции») и был использован заговорщиками, знав
шими об его намерениях. Ему не только не мешали, но всемерно 
способствовали. В конце концов Николаеву помогли проникнуть в зда
ние, и он свое дело сделал.'

Однако сталинская «ночь длинных ножей», которая продолжалась 
три-четыре года, наступила не сразу. Поначалу пропагандистская реакция 
была традиционно «классовой» — в стиле «наш ответ Чемберлену». Из 
Ленинграда выслали 100 000 человек «бывших», в основном дворян, не 
имевших никакого отношения ни к Кирову, ни к его убийцам. Самое 
гнусное, что эта операция, многим ее жертвам (например, некоторым 
родственникам К.М . Симонова — см. его мемуары) стоившая жизни, была 
для Сталина только маскировкой, отвлекающим маневром. К задуманно
му он приступил, только дав излиться обязательной, традиционной газет
но-партийной классовой ненависти. И только потом он двинулся дальше.

Я долго не мог понять, как и через кого он мог начать свою первую 
операцию этой «ночи» — процесс над опйозиционерами во главе с Зи
новьевым и Каменевым. Оно, конечно, и убийство Кирова — дело за
мысловатое. Но все-таки оно требовало ограниченного количества участ
ников, и разговоры о нем можно было вести келейно. Но террор против 
всей старой гвардии! Я не мог себе представить, как и к кому в первый 
раз мог обратиться Сталин с предложением обвинить старых большеви
ков — пусть и оппозиционеров — в терроре, диверсиях и сотрудничестве 
с иностранными разведками. Ведь даже верхушка ОГЛУ, пусть уже Я 
разложившаяся, всё же была частью этой «гвардии» (и погибла с ней), — 
как же было к ней с таким обратиться? В следующие разы — другое дело. 
Там уж машина была запущена, и атмосфера создана — дорога мало-по
малу укаталась. А потом и люди стали появляться новые. На них можно 
было опереться в любой пакости — они были без традиций (ничто их не
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лимитировало), и можно было менять их, как перчатки* —- они были 
без среды и связей (их судьбы никого не волновали). А  вот в первый раз 
как?

И только из книги А. Орлова (Фельдбина) «Тайные преступления 
Сталина» я узнал, что никакого п ервого р а за  просто не было. Оказывается, 
никто никогда ни к кому не обращался ни с каким подобным предложе
нием. Просто собрали верхушку ОПТУ и поставили перед фактом — 
сообщили, что такой разветвленный заговор уж е раскры т , и не кем-ни
будь, а самим ЦК ВК П (б). А собравшимся остается только довести это 
дело до конца. И чувствовать себя при этом не столько следователями, 
сколько членами партии (значит, подчиненными ЦК ВКП (б), который 
этот заговор  уж е раскры л). Не знаю, как было принято или протащено 
такое постановление через само ЦК или хотя бы через Политбюро (и не 
были ли и они тоже просто поставлены перед фактом), но в таком 
заявлении был наглый риск. Все присутствовавшие знали, что кроме них, 
у ЦК нет людей, средств и возможностей, позволяющих раскрывать 
заговоры (даже если считать, что само О Ш У было на такое способно). 
Теоретически они, конечно, могли — допустим, в сою зе с Тухачевским — 
туг же арестовать такой ЦК, но у Сталина были основания надеяться или 
быть уверенным, что они этого не сделают. Ведь на Политбюро — при 
живом Кирове — неосторожная его хвала Гитлеру за то, к а к  тот.распра
вился с соратниками, сошла ему безболезненно, а туг, в ГПУ, народ и 
вовсе был ко всему привыкший — тут уж у него были все основания 
думать, что съедят. Кто по трусости, кто из идеологического страха 
совершить святотатство — поднять руку на «маму В КП», — но съедят. Да 
и как от творцов шахтинской и иных фальсификаций требовать достоин
ства, хотя бы внутрипартийного? Привыкли же они легко к тому, что в 
их отнюдь не открытом ГПУ был организован еще Секретный отдел. 
Который занимался отнюдь не заграничными «нелегалами», а считалось, 
что оппозиционерами, но на самом деле всей партией, органом которой 
ощущала себя верхушка ОГПУ. Неудивительно, что «важную информа
цию» о том, что ЦК раскрыл заговор, всей высокопоставленной чекист
ской братии принес начальник именно этого отдела. Наверно, очень тогда 
себя уважал как наиболее доверенное лицо. В этом качестве он и был 
потом «разоблачен» и расстрелян.

К непослушным в партии Сталин подбирался поначалу мягко. Сна
чала — ни-ни, только к оппозиционерам. И тут он вынужден был терпеть, 
что к ним, при всем осуждении их взглядов, всё равно относились как к 
товарищам, пусть проштрафившимся, но своим. Чувство партийности — 
солидарность заговорщиков — еще работало. Их отсылали с глаз долой в 
ссылки или помещали в привилегированные тюрьмы — политизоляторы, 
но не более того. В политизоляторах до них сидели уже другие «социа
листы» (меньшевики, эсеры, анархисты и пр.), которых большевики по 
старой памяти, как бывших товарищей по дореволюционным тюрьмам и 
ссылкам, всё же «держали за людей». Все они считались политическими
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и пользовались «политрежимом», пока он существовал. Остальные же — 
бывшие кадеты, например, — считались не политическими, а «ка-эрами» 
(контрреволюционерами), и «политрежима» им не полагалось. По правам 
они, в лучшем случае, были приравнены к уголовникам. Впрочем, после 
сталинского переворота привилегированный «палигрежим» кончился для 
всех.

Кстати, для украинских коммунистов (правда, не «старой гвардии» — 
если не считать генсека КП(б)У Скрыпника), особенно связанных с 
деревней (свидетелей сталинского «голодомора» на Украине), 1937-й год 
настал еще в 1933—1934-м. Их уже тогда стали допрашивать не как 
«своих», а как всех остальных (с пристрастием — добиваясь самооговоров), 
и отправлять не в полигизоляторы, которые еще существовали, а в лагеря. 
И партийная совесть верхушки О Ш У  (вроде заменявшая ей нормаль
ную) — не дрогнула уже и тогда. И з высших соображений и личного 
удобства она уже давно и прочно научилась управляться и с собственными 
мыслями, и с собственной совестью. Окончательно же определила она 
свою судьбу (если б только свою) в тот день, коща ее члены выслушали 
это сообщ ение и разошлись по кабинетам. И бо это и было подтвержде
нием государственного переворота, отдавшего всю страну и их собствен
ные судьбы в безраздельное владение Иосифа Сталина.

Выработанная в «борьбе» (с безоружными) «железная (на чужой счет) 
воля» тоща сработала против них самих, против их собственного инстинкта 
самосохранения и привела их самих (всю партию заговорщиков) туда, куда 
они так легко соглашались отправлять других — к расстрельной яме. Или к 
позорному самопредательству на секретных допросах и «открытых» процес
сах. А что они могли противопоставить тем, кто их допрашивал и пытал? 
Что это нехорошо, незаконно, несправедливо, негуманно? Но и добро, и 
закон, и справедливость, и гуманность они сами отрицали, попирали и 
высмеивали. Поэтому они и не существовали (или были бы уголовными 
преступниками) вне их родимой партии заговора. Только внутри заговора 
(внутри своей партии) они могли ощущать себя людьми. А воплощением 
воли этой партии, вне которой им не было жизни, был изничтожающий их 
Сталин. Вот они покорно и шли ему под нож. Даже работавшие за 
границей — за редкими, наперечет известными исключениями — возвра
щались по первому зову, чтоб доказать свою невиновность. И чаще всего 
пропадали. Партия эта боялась мифических опасностей — пресловутого 
«термидора», «буржуазного перерождения», другими словами — тенденций 
реальной жизни, на которую они подняли руку. А угрожала им сама смерть, 
само зло, с которым они полагали себя во временном — исключительно 
временном! — союзе. Впрочем, понятия «Зло» и «Добро» были исключены 
из их лексикона. А введенные ими в лексикон понятия не работали и 
запутывали. Лучшей партии для трамплина и придумать ему было нельзя. 
И всё же додумался до переворота не он сам, а Гитлер.

А он только был его ученж ом . И следует признать, учеником хотя и 
удачливым, но бездарным. Прежде всего, Гитлер ставил перед собой
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политические цели — распоясавшиеся «спасители отечества» в коричне
вой униформе, искренне возглашавшие «Хайль, Гитлер1», тем не менее, 
активно мешали нужному для его полит ических целей сою зу с промыш
ленниками и генералами, мешали стабилизации, обещание которой спо
собствовало победе Гитлера на выборах. Кроме того, у Гитлера «ночь» эта 
касалась только тех, кого касалась, и продолжалась всего неделю, а не 
несколько лет. Гитлер никоща не выставлял свергнутых главарей на 
показательные процессы и не заставлял их бессмысленно и неправдопо
добно себя оговаривать — в духе тоже «политики нового типа» по-блат- 
ному «пришили», что-то провякали, но постарались побыстрей забыть. 
Чтоб заняться делом — тогда он восстанавливал доверсальские границы 
Германии (если б он этим ограничился, его б до сих пор славили, слегка 
поругивая за антисемитские «эксцессы»).

У нас же Сталин сам был главным дестабилизатором — творцом 
коллективизации, раскулачивания и  безоглядной суперицдуетриализа- 
ции. Его «ночь», мало того что продолжалась слишком долго, не имела 
иных целей, кроме личного реванша и утоления личной мести — отсюда 
и потребность публичного унижения своих врагов. И  поэтому сама была 
сильным фактором дестабилизации. Террор и обман и  без этой «ночи» 
рассматривались властью как единственный компенсатор ею же вносимой 
дестабилизации, а теперь наши «органы» вообще хватали кого ни попадя. 
Разницу между гестапо и НКВД точно определил один немецкий комму
нист, побывавший на обоих «курортах»: «Страшно пытали и там, и там. 
Но в гестапо меня хотели заставить сказать правду, а в НКВД — неправду». 
Наши «процессы» памятны всему миру и идиотизмом поражали даже и 
такого лично весьма сведущего в подобных делах и отнюдь не брезгливого 
человека, как Геббельс. Наконец, Гитлер в предвидении войны защитил 
своих Тухачевских, а Сталин их уничтожил. Поставил на более ему 
понятных и приятных Ворошиловых и Буденных.

Впрочем, справедливость требует отметить, что прагматически умней 
Сталина Гишер был только тогда. Потом, особенно когда развязанная им 
война начала бить по нему самому, они сравнялись. Он стал всерьез верить, 
что в поражении виноваты генералы, и даже жалел, что тогда, в 1934-м, 
предпочел их Рему, а не расстрелял, как Сталин своих в 1937-м. Поверить 
в то, что его фантастические планы были непосильны даже для таких 
блестящих генералов, какие были у него, он был не в состоянии. Почему-то 
вопреки всем квалифицированным советам он вдруг решил, что немцам из 
окруженного Сталинграда лучше не пробиваться на запад, а ждать деблоки
рования. И  настоял на этом. И тут он приблизился к Сталину, который с 
первого дня войны был столь же гениален и приказывал «Стоять насмерть!». 
А в «Завещании» Гитлер даже переплюнул Сгагшна, объявив: «Немецкий 
народ оказался недостойным меня». В каком-то смысле он и здесь оставался 
верным себе, но такое уж это было «я».

Как вцдите, я отнюдь не «потеплел» к Гитлеру. Нацизм есть нацизм — 
легализация низменности. И  Гитлер есть Гитлер. Он трудился над пре
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вращением нации в банду, и «гражданский мир» ему нужен бьщ не. сам 
по себе, а для утопической цели — завоевания мира. Мира, о котором он  
имел предвзятое и не всеща 1рамотное представление. Но «внутри» своей 
преступной идеологии он был тоща все-таки не только честней, но и 
разумней, чем Сталин «внутри» той, от имени которой официально 
выступал и действовал.

И бо на самом деле ни о каком «внутри», касающемся Сталина, вообще 
говорить не стоит. И  тощ а, и потом, и всеща Сталин находился вне всего 
и всех. И действительно, нанося смертельные удары «идейному» комму
низму, он отнюдь не был тайным агентом антикоммунизма, во что 
некоторым хочется верить. Он только защищал и защитил свои амбиции 
в том же коммунизме. Этим он тоже отличался от Гитлера. Гитлер был 
бесноватым поклонником своей роли в собственной низменной идее, 
Сталин — сумасшедшим маньяком личной власти и личных амбиций, не 
контролировавшихся в нем ничем, тираном, насаждавшим не ошибку и 
даже не соблазн, а — пустоту... Чертовщину, как сказано выше.

Гитлер был верен чему-то своему отвратительному. Но не было на 
свете ничего — ни таких людей, ни таких идей, — кого бы или чего не 
мог предать Сталин. Акция Гитлера против своих была трезвым актом 
маниакального политика, акция Сталина — акцией личного политикан
ства, подавившего и заменившего политику. При всей помпезности в 
основе сталинской политики, даже внешней, лежали методы и логика 
внутрипартийного политиканства. И з этого не могли или не умели 
вырваться и его наследники. Это губило жизнь, но поскольку мало кто 
мог поверить, что всё было именно так примитивно и нелепо, как 
выглядело, он шел от победы к победе. Еще больше, хотя и до времени, 
это относилось к его наследникам. Все перед ними отступали. Но потом 
опомнились. Ностальгия по этому «величию» кое-кого в нашей стране 
тревожит до сих пор. Эго и означает, что Сталин еще жив.

Они (и не все неискренне) принимают низость за величие, равнодушие 
за преданность, холопство за бескорыстную верность — несут в себе и 
распространяют вокруг наследие сталинщины, микробы небытия. И приказ, 
о котором шла речь, в этом смысле — воплощение сталинщины. С одной 
стороны, разнарядки по каждой области, а с другой — «каждый арест 
оформлялся ордером». С одной стороны, строгое запрещение превышать 
цифры, указанные в «разнарядке» (сами по себе впечатляющие), а с другой, 
на самом деле, — широкая возможность, а подспудно и обязанность 
превышения этих «контрольных» цифр путем необходимого для подтверж
дения «бдительности» «ходатайства» (так и называлось) перед наркоматом 
на этот счет, мотивированного «требованием обстановки». А обстановка 
всегда «требовала», если начальник хотел жить. Для того чтоб выполнять 
этот приказ, надо было не только согласиться служить Злу, надо было 
отказаться от любых попыток отдавать себе отчет в своем падении, от любой 
степени самоуважения — хотя бы такого, какое было у урок. Впрочем, это 
становилось обязательным для всех, было атмосферой времени.
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Нужно сказать, «по даже «органы» привыкали к новому состоянию не 
так просто. Писатель Юрий Герман, хорошо знавший злу публику, 
рассказал об этом в письме к моей любимой школьной учительнице 
Ирине Владимировне Божко, к сожалению, ныне уже покойной. Письмо 
это представляло отклик на присланный ему Ириной Владимировной 
очерк о ее пребывании в застенках киевского НКВД в конце тридцатых. 
Отвечая Ирине Владимировне, награждавшей донимавшего ее тогда сле
дователя разными нелестными прозвищами типа «мокрица», Ю. Герман 
призывал ее войти в положение этой «мокрицы». Он писал ей, что помнит, 
какими растерянными и несчастными забегали к нему в те годы такие 
«мокрицы» после ночных допросов и изливали душу. Положение было 
таково: если бы такая «мокрица» утром доложила начальству, что ее 
подследственная невиновна, тою же ночью она была бы расстреляна. Я 
отнюдь не стремлюсь вызвать сочувствие читателя к судьбе несчастных 
энкаведистов. Конечно, судьба их была страшна, душевные муки неверо
ятными, и, наверно, по-христиански надо сочувствовать и им. Но этому 
мешает приходящие на память муки тех, кто страдал от них, — и тощ а, и  
до того. Все-таки учреждение, в коем они служили, было преступным н  
до декабря 1934 года, так что делами они там и до той поры занимались 
отнюдь не ангельскими. И совесть к тому времени имели весьма «диалек
тическую». Упоминаю я о них сейчас только потому, что если происхо
дившее тоща было таким, что сильнейшим образом потрясло даже их, 
привыкших ко многому, то это кое-что говорит о том, чем была «ежов- 
щина», утверждавшая сталинщину. Чтобы избежать кривотолков, считаю 
нужным отметить, что Ю. Герман знал, что Ирина Владимировна была 
русской интеллигенткой отнюдь не в первом поколении и к партийным 
делам отношения не имела. Он был честным человеком, и если бы 
потрясенность следователя объяснялась только внутрипартийными пере
живаниями (только тем, что гробили «своих»), он не завел бы этого 
радговора. Зачем? Тоща было много вернувшихся «идейных» большеви
ков, с которыми можно было вести такие разговоры с полным взаимопо
ниманием. Жуть, потрясавшая воображение видавших виды энкаве
дистов, имела отношение ко всему, с чем они «у себя» тощ а сталкивались.

Но сталинщина не стояла на месте. Этих еще что-то потрясало. Тех, 
кто пришел им на смену, людей типа Александра Хвата, следователя, с 
пристрастием и издевательствами «допрашивавшего» академика Н .И . 
Вавилова, уже не потрясало ничего. Такие уже ко всему относились как 
к должному, как к работе, которую следует освоить и смысл которой — 
не их ума дело. В чем-то они были не только проще, но и в каком-то 
Смысле «невинней» своих предшественников, которые все-таки ощущали 
себя к чему-то причастными. Но это явно была та простота, которая хуже 
воровства.

Люди, обладавшие такой «простотой» и были лицом сталинщины. 
Сталин их создавал, выдвигал и навязывал жизни в качестве ее эталона, 
идеала и руководителей. А для этого надо было многое уничтожить.
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Постепенно и те» кто не был таким» но стремились к карьере» старались 
такими выглядеть, а потом часто и становились. Таков был климат, 
который он устанавливал и в котором ему дышалось не то чтоб легко, 
но — легче. Находясь на вершине вершин, он психологически всё равно 
чувствовал себя затравленным и неправдоподобными своими деяниями — 
ложью и палачеством — только, как ему казалось, защищался от всё 
возрастающей опасности.

Многим — и не только таким, кто хотел бы возродить Сталина, — 
сегодня сталинский переворот кажется то ли пустяком, то ли вообще 
выдумкой. («При чем тут переворот? — Эта власть с самого начала зани
малась террором».) А  некоторых быстро прозревших, и не только из числа 
крайних националистов, даже радует такой оборот — т акой  разгром боль
шевизма. Оснований для этого как будто достаточно. Но радость эта опро
метчива. Я отнюдь не собираюсь выступать здесь защитником «первона
чальных светлых дней» советской власти, ибо хорошо знаю, что не было 
у нее таких светлых. Но вот передо мной упомянутый выше приказ от 
30 июля и случайно всплывшее при этом решение ЦК ВКП(б) от 10 июня 
1937 года, а также резолюция Вождя на «ходатайствах» местных началь
ников об увеличении «квот» на расстрелы. Они свидетельствуют не только 
об осведомленности сталинского штаба и лично Сталина об этих смерт
ных «разнарядках», но и об активном участии в выработке таковых и в 
раскочегаривающем «контроле за исполнением». Как хотите, а это пред
ставляет собой нечто новое по сравнению даже с тем страшным, что было 
до этого.

Это я говорю отнюдь не из желания вызвать симпатии к пресловутой 
«старой гвардии», к старым большевикам. Собственно, все эти термины 
в научно-историческом смысле небезупречны, слишком переплетались 
судьбы всякого рода подпольщиков. Н о для нас сейчас важно, что речь 
идет о тех, кто примкнул к социалистическому движению еще при царе, 
а летом Девятьсот Семнадцатого принял большевистскую платформу. 
Тоща и оформилась окончательно эта партия заговорщиков ( в ее руко
водство входил и Сталин), захватившая власть в октябре и заговорщиц
кими методами удерживавшая ее до середины тридцатых. В 1935—1937-м 
годах она прекратила свое существование ввиду физического устранения 
(вплоть до уничтожения) ее состава. То, что существовало под этим 
именем до Семнадцатого, я условно называю РСДРП, а то, что после 
37-го — КПСС. Хотя, условно говоря, большевиков капээсэсовцами 
Сталин стал втихаря оттирать задолго до этой даты. Смена эта существен
на. Конечно, ложь, террор, жестокость, иезуитство и коварство — всё, что 
себе позволяли главные заговорщики, — не оправдываются тем, что 
многие из них действовали (во всяком случае, они сами тощ а так себя 
понимали) не из чистого властолюбия, а во имя великих, с их точки 
зрения, задач. Но отсутствие всякой потребности в оправдании еще хуже. 
Конечно, среди исчезнувших, как среди любых других, были люди разные: 
от бескорыстно-честных до беспредельно-корыстных. Но я сейчас не
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перечисляю психологические типы старых партийцев, а говорю об эмо
ционально-идеологической доминанте этого слоя — об императиве веры 
и фанатизма, к которому все пристраивались.

Но к 30 июля 1937 года, которым датирован приказ, все эти люди ухе  
сидели в тюрьмах. Со старыми большевиками исчез (и  не был ничем 
путным заменен) последний слой, чувствовавший хоть какую-то перед 
чем-то (пусть перед химерами) ответственность за что-то. Окружающими 
они тоща (не теперь, прозрев) воспринимались как люди, сделавшие свой 
выбор свободно, почему за ними предполагались (а иноща и были) 
некоторая личная честность и самостоятельное мнение. М нение это — 
кто спорит — покоилось на ложной основе, однако те, кого двигали им  
на смену, не имели и этого. Но отсутствие у них мнения и личной 
ответственности отнюдь не сделало жизнь, отданную им под контроль, 
менее опасной. Исчезли ведь только прежние деятели: обман, террор и  
жестокость, которые они ввели в норму, отнюдь не исчезли, а приобрели 
невероятные — даже при них — размеры и формы. Другими словами, 
уничтожены были только заговорщики, но заговор не был уничтожен, он  
всё равно остался у власти. Он только потерял свой утопический смысл, 
не приобретя никакого иного. Другими словами, старых большевиков 
избивали не за то, в чем они были виноваты, а за то, чего они не совершали 
и чаще всего и не в состоянии были совершить. А реальные их преступ
ления по-прежнему признавались не преступлениями, а заслугами — 
только эти заслуги конфисковались у них в пользу самого Сталина и  его 
«соратников». Утопизм превратился в прострацию, а всё вокруг — в 
фантасмагорию. Утопическая идея, бывшая легальной основой не только 
заговора, но и государства, превратилась в муляж, и этому муляжу, к тому 
же всё время менявшему очертания, заставляли поклоняться, как реаль
ности. Освобождением тут и не пахло. Всё возраставшее давление бес
смыслицы искажало здравый смысл народа, его представление о  
политической жизни вообще, и народное сознание в конце концов так 
запуталось, что до сих пор никак не распутается. А как не запутаться? Ведь 
кроме того, людей страхом и внушением заставляли верить несуразной 
идиотской лжи, приспосабливать к ней все свои представления. И часто 
те, кто так делал, не могли иначе.

Во время одной из предшествующих «операций» этого периода, когда 
разнарядки давались на троцкистов (под которыми понимались все «анти
партийные» группировки), в одном городе, где людей, которых можно 
было выдать за таковых, до назначенных разнарядками «квот» нехватало, 
была запузырена в троцкисты вся мужская часть цыганского табора, 
случайно на свою беду оказавшегося рядом. Зачем же нужны были эти 
разнарядки? Не думаю, что на этот вопрос можно ответить. Тут уместней 
другой вопрос — «почему»? Этот вопрос и заставляет думать о сущности 
сталинского переворота и режима.

А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» говорит, что методы, которые 
эти люди сами применяли к обществу, Сталин применил и к их (тогда и
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своему. — Н .К .) сообществу. Это верно. Но следует добавил», что после 
этого исчезло и сообщество, не осталось ничего, кроме Сталина, его 
личных комплексов, амбиций и расчетов, спроецированных на облик и 
судьбу страны и даже цивилизации. Это «избиение партийных кадров» 
при всем, что мы о них знаем, было тоща для русской истории и жизни 
усугублением, а  не смягчением исторического несчастья, в тисках кото
рого страна находилась с 1917 года.

Намеренная путаница касается всех сторон жизни и самого языка. 
Даже самого понимания слова «репрессии». Вспоминаю неоднократно 
описанную несколькими литинститугцами сцену своего ареста в общежи
тии. Кощ а я вполне по-идиотски спросил арестовывавшего меня «лазо
ревого» подполковника, за что меня арестовывают, ведь я ни в чем не 
виноват и всецело предан (так и было со мной в послевоенные годы, но 
я не понимал, что оперативников о причинах ареста не осведомляли), тот 
не стал с этим спорить, по-моему, даже не усомнился в моей искренности, 
но глубокомысленно изрек: «Но ведь нужны и репрессии». Подполковник 
был не изверг, а бонвиван, вероятно, слышал это объяснение на своих 
«закрытых» политзанятиях, и его это «научное» слово избавляло от всех 
логических и этических затруднений. Но что это значит?

И в самом идеальном толковании ничего хорошего. Репрессия — это 
подавление. Обычно это меры для подавления населения в оккупирован
ной местности. В нашей стране большевики, если не сознававшие, то всё 
ж е ощущавшие себя чем-то вроде оккупантов, превратили репрессии в 
наиболее распространенный способ обращения с несогласными и «несо
знательными» — с «обывательским» населением. «Классовый» «красный 
террор» 191В—1919 годов хотя и не назывался репрессией, ею был, а 
средством подавления и устрашения объявлялся прямо. Он был репрес
сией ужасающей, и особенно потому, что исходил из абстракции — по 
классовым соображениям расстреливали тайных и статских советников за 
выстрелы эсеров, которые раньше обычно покушались на тот же «кон
тингент». Но и эти репрессии еще не сталинские. Тут самой открытостью 
зла все-таки бралась какая-то ответственность на себя. Пусть не за 
«частности», а только в целом, но всё ж е... М ожно было — хотя бы только 
внутренне или в своей среде — на это возражать, в этом обвинять, это 
оспаривать, за это проклинать. Гитлер в  целом  такую ответственность на 
себя тоже брал. Он не сообщал открыто, что уже приступил к «оконча
тельному решению еврейского вопроса», но это открыто входило в его 
общую проповедь. Это входило в то, в чем и для чего он хотел быть 
«главным». Сталин же был отличен от всех. И бо никакой ответственности 
ни за что прямо на себя не брал, ничего открыто не объявлял. И бо любая 
роль, которую он играл в своем идеологическом государстве, была чужой, 
фальшивой и служебной — своей тут быть не могло. Эго была пустота. И  
эту пустоту, принимавшую разные формы, всегда чем-то прикрываемую, 
он навязал всей государственной, общественной и духовной жизни стра
ны. Она была тайной сутью государственной жйзни — одновременно
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главной государственной тайной, тайной людей от государства и государ
ства от самого себя. Вы можете спросить: чгго за чертовщина? Отвечаю: 
чертовщиной это и было.

В 30—50-е годы чертовщина эта достигла крайней степени. В связи с 
подготовкой и принятием в 1936-м «самой демократической» в мире 
Конституции, «гарантировавшей» права и свободы, сажать и расстрели
вать людей без надлежащего оформления стало неудобно. Н о поскольку 
делать это было почему-то необходимо, был найден простой выход. 
Репрессии превратились в нечто вроде уголовного преследования лиц, не 
совершивших уголовных преступлений. Причем формально всё должно 
было выглядеть так, словно уголовно-наказуемые действия ими соверше
ны. Эго было, в лучшем случае, как бы возмездие за деяния, якобы 
возможные в будущем, оформленные как наказание за деяния уже совер
шенные. С ордерами прокуратуры было просто, она была в кармане, а 
признание, объявленное «царицей доказательств», выбивали. Всё должно 
было выглядеть «правильно» и «законно». «Красный террор» был отнюдь 
не лучше, но куда простодушней и честней. Во-первых, он так и называл
ся — «террором», во-вторых, он убивал, но не нуждался в признаниях. То, 
что происходило теперь, полагалось считать проявлением законности, 
государственности и профессионализма. В сущности вся деятельность ее 
ЧК—ГБ внутри страны и до «ежовщины» сводилась к жесточайшим 
репрессиям. В «ежовщину» она вышла даже за эти «рамки».

Уголовная сущность сталинского переворота была настолько очевид
на, что это действовало лучше всякой маскировки. Правда была неправ
доподобна.

Как я уже говорил, некоторые до сих пор считают Сталина великим 
политическим деятелем. Большинство злым гением, но есть которые и  
добрым. Так сказать, спасителем народа от коммунизма и «сионизма». Не 
буду сейчас ни клеймить антисемитизм, ни оспаривать произвольное и 
нечестное применение термина «сионизм». Но если всё дурное — коллек
тивизация, например, — ему было навязано чуждыми народу и ему 
силами, от которых он якобы до времени сильно зависел (это неправда — 
«старая гвардия» виновна в попустительстве, в соучастии, но не в иници
ативе), то ведь при том авторитете (пусть искусственно созданном и  
неглубоком, но громадном) и власти (абсолютной), которыми он стал 
пользоваться вскоре, он вполне бы мог, если бы хотел, вернуть страну в 
нормальную колею. Однако он и не подумал этого делать — ничто доброе 
его не интересовало.

Но величие его интересовало даже очень. А ведь возвращение страны 
ца нормальные рельсы — тоща еще не столь трудное, как сейчас, — это 
ли бы не было реализацией его потенций великого государственного 
деятеля, если б они у него были? Конечно, в личном плане это бы 
выглядело цинизмом — старый большевик в роли реставратора, но такое 
его никогда не пугало. Он этого не делал просто потому, что не понимал, 
что именно это и нужно для величия. И бо никаких потенций государст
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венного деятеля, тем более великого, у него не было. В отличие от Ленина, 
Гитлера, М уссолини и прочих вождей XX века он, как здесь уже говори
лось, никогда не завоевывал ни симпатий народа, ни власти над ним (его 
«популярность» была механически и государственно внушенной потом). 
Это ему досталось в качестве трофея после победы во внутрипартийной 
борьбе, сведенной им к политическим интригам. Вот в этом, во внутри
партийных интригах, он действительно был «гением», и то потому, что 
имел дело с особой, засекретившей саму себя от самой себя партией. Но 
в результате, несмотря на то, что его как политика признавал даже 
Черчилль (сожалею, что этот уважаемый мной человек так опростоволо
сился), оказался вечным человеком ае на месте, что сам ощущал, за что 
мстил и что очень дорого стоило многим людям и всей стране.

В чем-то он напоминал председателя колхоза из войновичского «Чон- 
кина» (хотя тот как раз был на своем злосчастном месте), который, зная, 
как плохо идут в его колхозе дела, со страхом вечно ждет настоящей 
ревизии и неизбежных после нее суда и тюрьмы. Причем, страх этот 
только растет от того, что ревизии, одна за другой навещающие колхоз, 
положения дел как бы не замечают — все они, по его мнению, ненасто
ящие. А вот приедет настоящая — тоща конец. Никак он не может понять, 
что дела у него не хуже, чем у других.

Но Сталин, в отличие от этого несчастного председателя, пассивно 
ждущего неминуемой расплаты за не свои вины, вел себя сверхактивно. 
Контролируя все стороны жизни общества, он делал всё, чтобы уничто
жить саму возможность такой настоящей «ревизии» — укрепляет «реви
зии» ненастоящие и всё время наносит упреждающие удары, уничтожая 
всё, из чего может возникнуть такая «ревизия». В конце концов, после
довательно и постепенно — но в короткий срок — уничтожая структуру 
самой жизни, как таковой. А с ней — здравый смысл, представление о 
лопосе и о реальности во всем. В окружающем мире. В самой повседнев
ности. Безусловно, в истории. И особенно в экономике.

Объективные причины для такого отчуждения от людей были, конеч
но, созданы его субъективной волей. После коллективизации у вождя и 
впрямь не было особых оснований доверять любящему его (внезапно 
узнавшему из газет и радио, что он его всегда любил) народу. Народная 
реакция на коллективизацию беспокоила его и во время войны, она и 
сказалась, на ней играл противник, об этом беспокойстве он поведал даже 
Черчиллю. Конечно, и месть за разгром партии ему тоже всюду мерещи
лась — мог же найтись кто-то, кто бы плюнул на диалектику и «принцип 
партийности», увидел бы всё в реальном свете, счел бы его погубителем 
великого дела и ... попытался бы его устранить. Но тут у страха оказались 
глаза велики — партию он сильно переоценивал. Никого не нашлось, 
кроме Николаева. Н о кто-то мог найтись. И в народе тоже. И хотя всё у 
него выходило, и хотя партия, верная заговорщицкой дисциплине, счи
тала своим долгом дать себя скушать, и хотя биографию свою чужими или 
просто выдуманными заслугами удалось украсить, и даже в гении всех
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времен и народов, светочи всех наук, мало-помалу себя определить, но  
уверенности всё равно не было. И  доверия не было ни к кому. Даже тог, 
кто и впрямь видел в нем воплощение идеи, особенно если стоял к нему 
близко, в любой момент мог догадаться, что король гол, что за ним ничего 
нет — ни идейного, ни государственного. А  ничего и не было. На мой взгляд, 
не было у него даже реального честолюбия. Только огромное и от этого 
не переставшее быть мелким и болезненно самолюбивым — тщеславие. 
Была бездарная роль, которую он считал прекрасной и хотел играть, и  
которой он тоже не всегда соответствовал. От этого он и метался, как 
затравленный, и мстил всем наперед. Почти все его «исторические» 
начинания кончались трагически, но только он сам ловко ускользал от 
ответственности и расплаты за свои начинания (в чем он был гениален, 
так в этом умении), — он отдалил ее от себя за пределы своего земного 
бытия. Более того, он , как когда-то точно отметил А. Авторханов, умел 
зарабатывать политический капитал на собственных «ошибках», если 
только можно так это назвать. И умер любимым и оплаканным многи
ми — из тех, кого он топтал. Но плоды его дел, от расплаты за что он  
столь гениально ухитрился ускользнуть, всё равно были бездарны, за них 
расплачивались и расплачиваются другие, народ. Устроив коллективиза
цию, он потом предстал перед людьми в роли автора «Головокружения от 
успехов»; лично обеспечив идиотское поражение нашей армии 22 июня 
1941 года, Киевское и Харьковское окружения, он потом предстал перед 
миром как полководец, гнавший врага от Сталинграда (хорош о, что не от 
Челябинска) до Берлина. Разгромленное сельское хозяйство всё равно 
остается разгромленным, моральный ущерб, нанесенный при этом народу 
до сих пор дает себя знать, а потери, понесенные народом на войне от 
многократных вмешательств вождя в стратегию, до сих пор не восполне
ны. Народ и страна за него заплатили и платят. Его наследники тоже 
вынуждены были — от страха, неумения и неподготовленности — отфут
боливать эту расплату в будущее, в свою очередь беря у этого будущего 
такие же безвозмездные ссуды. Считалось, что живем во имя будущего, а 
на самом деле жили за его счет. По-настоящему сказывается это только 
теперь, и расплачиваются те, кто ни при чем.

Конечно, проявлять такое «мастерство» можно было только в насквозь 
терроризованной стране при абсолютном, доходящем до нелепости кон
троле над информацией. При создании ею мира, подменяющего воспри
ятие.

Я не уверен, что Сталин знал или хотя бы инстинктивно заранее 
чувствовал, что можно устрашить всех настолько, что человек, просыпаясь 
утром в своей постели, а не на тюремных нарах, будет настолько счастлив 
и благодарен судьбе, что будет вост орж енно н е сознават ь своего положе
ния и искренне думать, что вся жизнь вокруг замечательна. Эго и есть 
крайняя (и искомая) степень терроризованности населения. Скорее, 
вождь на это набрел эмпирически, развивая большевистскую традицию, 
отбиваясь от воображаемых опасностей. Сам он не очень этому восторгу

187



доверял. ИЬпользуя террор по поводу и без повода, он, похоже, никогда 
до конца не понимал, как велика и непроста (не прямолинейна) роль 
террора в формировании общественного сознания.

Тоща еще люди были неопытны в распознавании абсолютной ■ 
всесторонней лжи (большевики все-таки в чем-то и сами были убеждены), 
и многие — в основном молодые — легко поддавались внушению. И по 
неопытности и незнанию прошлого искренне верили, что живут в самой 
счастливой и  свободной стране. Жили весьма скудно, но испытывали 
энтузиазм — кто анахронически-революционный, кто — от сознания 
окружающего богатства и счастья, достигнутых под руководством велико
го Сталина, а кто и от Веры в то, что жизнь обретает черты нормальности, 
что приход Сталина и на самом деле означал «термидор» (будучи кошма
ром Троцкого, для многих он был надеждой). На самом деле сталинщина 
имитировала этот «термидор» так ж е, как имитировала и всё остальное: 
революционность, «партийность» и что угодно. Но газеты, основываясь 
на том, что по сравнению с устроенным самой властью голодом начала 
тридцатых все-таки к середине тридцатых «жить стало лучше, жить стало 
веселее», создавали — и не совсем безуспеш но — энтузиазм.

Энтузиазм поверхностный, внушенный, потом в плену и оккупации 
во многих быстро испарившийся, как не был, а все-таки энтузиазм. Но 
Сталин не доверял и этому энтузиазму и любви, и продолжал «шерстить» 
своих счастливых и любящих со1раждан. Отчасти защищаясь от предпо
лагаемого сопротивления, отчасти для использования их физических сил 
при решении текущих задач своей власти. Известная фраза Людовика XIV 
«L’Etat — c ’est moi» («Государство — это я!») — перестала быть метафорой. 
Этот даже мог бы отнести к своему «Я» общество, культуру, мысль и всё 
вообще. И всё это зависело, а порой и определялось его настроением, 
комплексом неполноценности человека не на месте, а потом и просто 
состоянием его организма.

*  *  *

Самое печальное, что возрождать Сталина бросилась и часть молоде
жи. Как здесь уже отмечалось, видя вокруг себя беспредел, некоторые 
начинают верить, что им насчет Сталина наврали. И доискиваются 
«правды». Разными путями. М олодой автор статьи в ЛГ от 23 августа 1995 
года даже какую-то доморощенную статистику по этому поводу приводит. 
Но в его статье горька для меня не статистика, а общие «идеальные» 
опорные представления о годах сталинщины, на фоне которых эта ста
тистика «работает». Например, искреннее убеждение, что в те чистые 
времена в партию вступали не по шкурным, как в семидесятые, а только 
по принципиальным соображениям. Дело не только в том, что эго 
неправда, что даже тогдашние газеты такого не утверждали. Существенная 
черта и тайна того времени в том и состоит, что все эти соображения — 
шкурные и бескорыстные — путались в сознании людей под воздействием 
оглушающей пропаганды, «искусства» и страха, что одно принималось за
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другое. Потом, в эмиграции, мне приходилось дстречать тех «ворошило^- 
ских стрелков», которые коща-то бы ли. как бы плакатной эмблемой 
сталинской эпохи — ее веры, оптимизма, беззаветной преданности пар
тии, правительству и лично Отцу Народов, а потом попавших в плен и 
оставшихся заграницей. Теперь они столь же беззаветно ненавидели всё 
это и горели жаждой поднять Знамя Мести всем, в ком подозревали тень 
симпатии к предметам своей былой преданности. Я вспомнил здесь об 
этих «ворошиловских стрелках» вовсе не для того, чтоб осудить их или 
высмеять. У этих людей были серьезные причины для такой эволюции.

Я вообще говорю не о них, а о характере той искренности и принци
пиальности, которые так восхищают молодого автора «Литгазеты». Это 
искренность не веры, а внушенного передоверия. Этому способствовало 
и то, что многие эту чушь вобрали в себя вместе с первой грамотностью, 
что для многих с этим накрепко связалось первоначальное представление 
о культуре и культурности, о собственном росте. Большевизм — идеокра- 
тия и партократия. И поэтому таким внушением он занимался с первых 
своих дней. Это само по себе зло. Но до сталинщины он внушал то, во 
что хотя бы некоторые внушавшие сами верили, что хотя бы сами 
понимали — когда как истину, коща как нужный для «дела» маневр. 
Смысл того, что внушалось при Сталине, не открывался даже самим 
внушающим. По той причине, что его не было. Сталинщина, хотя по 
форме она была тоже идеократией, однако всё же при этом идеократией 
особой, идеократ иейу как ни абсурдно это звучит, безы дейной. (Я кощ а-то 
ее назвал идеологическое государст во без идеологии .) Это был абсурд, но он 
соответствовал реальности. В основе всей государственной жизни зияла 
пустота. Это последнее, что здесь уже отмечалось, было главным секретом 
государства. Повторяю: даже от самого себя. В этом до конца жизни не 
был способен себе сознаться даже такой опытный и трезвый холоп и 
предатель (товарищей по собственной партии), как В.М . Молотов. Хотя 
вроде чему-то был верен — молва говорит, что, будучи исключен из 
КПСС, он регулярно с каждой пенсии откладывал в отдельный ящик 
партвзносы. Хранил верность. Конечно, это только молва, но и образ. 
Такой верности. Чему? Термину, многократно менявшему содержание? 
Однако хранил. И даже с высоты этой верности вел «политику» — в том 
числе в разговорах с Феликсом Чуевым, которому симпатизировал и 
доверял как единомышленнику. То же делал и Каганович. Перевернутые 
каки-то люди! Впрочем, тут уже говорилось: чертовйцша.

Страшно, когда молодые принимают ее за веру и преданность.

л* * ж
 ̂ Как уже говорилось, Сталин переносил методы внутрипартийного 

политиканства на всё, с чем соприкасался, и часто добивался успеха. Но 
кое-где, в том числе и во внешней политике, эти методы могли подвести 
и — подводили. Партнеры, находившиеся вне его физического и дезин
формационного воздействия, не всегда исполняли роли, отведенные им
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его сценарием. А сценарии составлялись без всякого знания и понимания 
сущности и психологии этих партнеров.

Особенно это сказалось в его отношении к Гитлеру, на которого он 
поставил уже давно — еще до прихода последнего к власти. Конечно, по 
неведению. Уместно было бы сказать «и по бессовестности», но уличать 
Сталина в бессовестности — дело нелепое. Он, правда, не называл пуб
лично совесть химерой, как нацистские главари, и того, кто даже тихо 
обозвал бы его бессовестным, как минимум, посадили бы, но за враждеб
ность, а не потому, что его бы это обидело — на совесть он не претендовал.

Планы его насчет Гитлера были невероятно хитры. Гитлер берет власть 
и вцепляется в западные демократии. «А мы в это время будем мирно 
строить социализм», — как сказал он тогдашнему германскому генсеку 
(КП Г) Нойману в самом начале тридцатых, убеждая того не бороться с 
Гитлером. Разумеется, дело было не в «социализме» — его ему и так никто 
строить не мешал, — он хотел чтобы все сцепились, ослабли, а он бы 
потом решал и командовал. На то, что будет в этом случае с Германией, 
ее коммунистами и самим Нойманом, ему было наплевать. А Ноймана 
это, видимо, беспокоило, и на такое развитие событий он, несмотря на 
всю партийную риторику, требовавшую тактических самопожертвований 
(Сталин на том и выигрывал, что обязывал ею всех, кроме себя), согласия 
не дал. Поэтому он и был вскоре заменен более покладистым Тельманом. 
Когда потом, после Испании, он приехал в Москву, то был расстрелян. 
Н о, думаю, что не за это. Самого Тельмана тоже бы шлепнули, если бы 
тот тогда был в М оскве...

Допустим то, что Гитлер, придя к власти, первые мощные удары 
обрушил на компартию, для вождя мирового коммунизма не было трав
мой. Но то, что вся политика была антисоветской, вертелось вокруг 
«антикоминтерновского пакта», Сталина, вероятно, разочаровывало. Но 
он не терял надежды. При всей симпатии к Гитлеру, к тому, что он 
«Молодец!», Сталин надеялся, что тот поведет себя, как дурак.

Н е поручусь, что эти планы в сознании Сталина не были связаны с 
рудиментами марксизма. И з того, что он, как человек, был абсолютно 
чужд обычно присущей марксистам романтической жажды идеального 
переустройства жизни, не следует, что марксизм вообще его не коснулся. 
Он мог иногда рассматривать его как практическое пособие по соотно
шению социальных сил, а отчасти и по тому, что в данный момент 
«исторически прогрессивно», а что нет. Иными словами, по тому, что в 
данный момент перспективно — на что ставить человеку, жаждущему 
власти и роли. Надо было использовать тенденции истории, как парусник 
использует ветер. Социализм — побеждающая формация, «мы» — соци
ализм, поскольку у нас нет частной собственности, — значит, «нам» и 
карты в руки. Конечно, под «мы» понималось «Я». А чего стесняться? 
Соответствуешь прогрессу — властвуй, как хочешь, и делай, что хочешь. 
Остальное сантименты. И з воспринятого им как марксизм ленинского 
постулата, что буржуазные страны неизбежно передерутся, что есть важ-
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ный резерв мировой революции, легко выходило, что «нам» надо наступ
лению этой неизбежности всемерно содействовать, а такое содействие 
вполне отвечало его личным склонностям. Хотя внешний мир (и Гитлер 
в том числе) был той частью объективной реальности, которая от него не 
зависела и даже вида не обязана была делать, что соответствует его 
представлению о ней. И если обнаружение разрушительных для страны 
последствий его внутренней политики можно было, загоняя их внутрь и  
тем усугубляя, откладывать очень долго, то разрушительные последствия 
его внешнеполитического дилетантства обнаружились сразу, как только 
страна подверглась испытанию. Уже 22 июня 1941 года. Цена, заплаченная 
за это нашими народами за упрямство Сталина в преддверии и накануне 
этого дня, говорит сама за себя...

А ведь Сталину докладывали, что немцы готовятся к атаке, ведут уже 
фронтовую разведку, обрисовывали обстановку довольно трезво. Все, в 
том числе начальник Генштаба Жуков и нарком обороны Тимошенко. Но 
Сталин был упрям, и отказываться от своих гениальных сценариев не 
любил. И от этого сценария, сложившегося в его голове, которым опре
делялось поведение Гитлера и всего мира, Сталин отказываться тоже не 
хотел. А кто бы в 1941 году мог заставить его от него отказаться? Или хотя 
бы настойчиво возражать ему? По его мнению, подтвержденному немец
кой дезинформацией, Гитлер готовился к атаке не против СССР, а против 
Англии, и вообще ждал, когда Сталин сочтет себя способным атаковать 
его. Этого представления и следовало придерживаться. Вдобавок ко всему, 
вокруг были новые люди, и даже те из них, кто был талантлив, еще плохо 
представляли себе и Сталина, и обстановку в Кремле. Например, Г.К. Жу
ков вспоминает, как они с С.Т. Тимошенко, удрученные невозможностью  
убедить Сталина в реальности готовящегося германского нападения, до  
самого 22 июня предполагали, что раз Сталин так себя ведет, то, наверно, 
ему ведомо нечто неизвестное им (наркому обороны и начальнику Ген
штаба) и что он видит картину шире. Я утверждаю, что ни Тухачевский, 
ни Уборевич, хороши они или плохи как полководцы, так думать бы не 
могли — знали его. Потому он их и убрал. Как и вообще всех, кто 
что-нибудь знал или помнил. О событиях, в которых его роль не была 
главной. Уютней ему было без них чувствовать себя гениальным.

Тем бодее, что гениальная его идея всех стравить, несколько оттесненная 
кричащим ангисовегизком Гитлера, вдруг обрела черты реальности. Гитлер 
предложил пакт о ненападении. При этом он и не скрывал, что этим 
развязывает себе руки для войны в Европе. Гениальность свое взяла. Вот 
сейчас они все друг в друга вгрызутся и ... завязнут. Но «мудрость сталинского 
предвидения», как всегда в таких случаях, дала осечку — никто не завяз, а 
Гитлер завоевал почти всю Европу. Завяз, наоборот, сам Сталин — в «зимней 
войне», развязанной им против Финляндии. Еле выкарабкался, но не сразу 
понял, что произошло. И отправил Молотова в Берлин предлагать жесткие 
условия по разделу Европы. Гитлер этих условий не принял и начал 
концентрировать войска на советских границах.
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К сталинской гениальности стал примешиваться страх. Ведь реального 
соотношения сил он не знал и не понимал, ибо не слишком был 
компетентен ни в военном деле, ни в военной технике (поражал он  
специалистов знаниями, выспрошенными у других специалистов — по
вторял по памяти), а факты были налицо и пугали. И с испугу он ни за 
что не соглашался поверить, что «молодец» решится на «вероломство» и 
бросится не на Англию, а на него. Очень хотел, чтоб тот помедлил, пока 
Сталин укрепится или сочтет момент удобным и сам сможет решиться на 
такое «вероломство». Слово «вероломство» я ставлю в кавычки потому, 
что обе высокие договаривающиеся стороны ставили себе целью обмануть 
партнера и в намерениях друг друга не сомневались. Это господин 
Суворов в своем «Ледоколе» так страстно обличает Сталина в том, что тот 
собирался первым напасть на Гитлера, что втянутый в это читатель 
начинает и сам рассматривать это как преступление. Причем такое, 
которое, как главную тайну, скрывали все военные до и после смерти 
Сталина и скрывают до сей поры. Это не так. Для людей того времени в 
оправдании нуждался сам Договор с «нашими заклятыми друзьями» (так 
их и называли), а не нарушение его. Кстати, допустить уничтожение 
Англии не мог бы ни один человек, стоящий во главе России, если он не 
был самоубийцей (другое дело, что не всякий бы романился с Гитлером). 
Этот мнимый заговор молчания нужен только Суворову. Ибо на этом 
сокрытии основано его главное сенсационное «открытие» — дата этой 
атаки, назначенная Сталиным, по мнению Суворова, на 6 июля. Раз они 
скрывали всю подготовку, то естественно скрывали и дату, и он теперь 
получил возможность ее «открыть». Почти все современники этих собы
тий, с которыми я об этом говорил, квалифицируют это как чушь со
бачью.

Уточняю — не ставлю под сомнение ни одного из приведенных г-ном  
Суворовым фактов. Я только отрицаю, что из этих фактов следуют 
выводы, к которым он пришел. Не потому, что эти выводы не логичны, 
а потому, что в период, о котором идет речь, ни нашей страной, ни нашей 
армией логика не управляла. Она неизменно разбивалась о всевластную 
некомпетентность Сталина (за которой вдобавок мнилась некая высшая, 
недоступная простым смертным сверхкомпетентность), об убогую его 
«личность». И значит, принимать туг надо в расчет не логику, а Сталина. 
Этот факт — убогости и некомпетентности — Суворовым и его последо
вателями игнорируется. Один из последователей гордо опровергает рас
пространенное мнение, что Сталин боялся Гитлера, тем, что если бы это 
было так, Молотов не предъявлял бы в Берлине наглые и невыполнимые 
условия сталинской «дружбы». Но ведь Сталин очень плохо знал внешний 
мир. То, что он поражал иностранцев иногда знанием существенных 
деталей — трюк. И здесь он просто повторял вслух информацию, полу
ченную от агентов. Например, он поразил Черчилля в 1944 году, когда, 
согласившись с мнением союзников, что временным главой освобожден
ного Юга Франции следует назначить взбунтовавшегося вишиста адми
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рала Дарлана, он привел в доказательство верности этого выбора все 
соображения, которыми руководствовались те, кто этот выбор сделал. 
Мемуариста это восхищает. Какой ум! Между тем, он имел весьма смутное 
представление о Франции, ее психологии, и не так уж ему было важно, 
кого назначат. Но он наверняка получил все эти соображения от какого- 
нибудь Алжера Хисса, служившего в аппарате Рузвельта, и воспользовался 
случаем, чтобы блеснуть. Он таким образом «блистал» чужими мыслями 
и знаниями и по более мелким поводам. Конечно, у многих политиков 
есть феайгогйег’ы (сочинители официальных речей), но это другое дело. 
Официальная речь — не беседа.

Предъявляя в Берлине Гитлеру через Молотова жесткие условия своей 
«дружбы», Сталин вовсе не собирался объявлять ему «Иду на Вы» (такая 
прямота не была ему свойственна), а рассчитывал, что тот хоть часть из 
них, да примет. Исходя, видимо, из того, что Гитлер уже воюет и в Сталине 
нуждается. Действительно, Гитлер уже воевал и в Сталине нуждался. Но 
не в такой степени, чтобы ни за что ни про что уступать ему пол-Европы. 
И возможно, почувствовал, что оставлять такого в тылу, погнавшись за 
«морским львом», неосторожно. Не лучше ли справиться сначала с ним? 
Финляндия показала, что это не так уж и трудно (финская кампания и 
Гитлера обманула). Такой или почти такой была реакция Гитлера. Но 
Сталин, конечно, рассчитывал на другую. И вполне возможно тоща он  
еще Гитлера так и впрямь не боялся — германские войска еще не были 
сконцентрированы у советских границ в таком грозном количестве.

Впрочем, В. Суворов, захваченный своей сенсацией, идет дальше. 
Разведка, по его мнению, не докладывая о подготовке вермахта к войне, 
была не виновата, ибо немцы к войне и не готовились — со страху начали 
войну без подготовки, спешно упреждая сталинский удар. Между тем, 
немецкие источники того времени страха не содержат. Геббельс в своем  
дневнике, в записях, относящихся к последним дням перед нападением, 
не испытывает никакой тревоги по поводу грозящей опасности, а наобо
рот, преисполнен радости по поводу предстоящих побед и отмечает, что 
Сталин парализован страхом перед ними и ничего не предпринимает. 
Дневник в описании этих событий довольно точен. И бо меры по приве
дению советского флота в боевую готовность тоже не ускользнули от 
внимания автора дневника, хотя эта странность и вызвала недоумение 
Геббельса. Как так — всё застыло, как кролик перед удавом, а флот 
почему-то готовится. Что эти русские задумали? Никакая разведка не 
могла бы проникнуть в этот российский парадокс, догадаться, что это 
просто наркомвоенмор адмирал Кузнецов самовольно, на свой страх и 
риск нарушил приказ и дал на все флота приказ о готовности — за три 
дня до войны о «готовности № 2», а в канун и вовсе о «готовности № 1». 
Проникнуть не могла, а заметила. Так что замеченное ею же перед самой 
войной полное бездействие сухопутных войск тоже соответствовало ре
альности. Бездействие, а не подготовка к наступлению. Армия была 
скована страхом товарища Сталина перед Гитлером.
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Пропагандистский тезис о превентивности был выдвинут Гитлером 
только недели через две после 22 июня, когда оказалось, что война, при 
всей ощущающей успеш ности, идет не совсем так, как хотелось бы, и 
потери немецких войск непривычно велики. Надо было «разъяснить» 
немцам, что этого похода всё равно было не избежать.

Н о вернемся к разведке. Если бы она вела себя так, как это описывает 
В. Суворов, она бы просто никуда не годилась. И вина ее перед страной 
была бы ни с чем не сравнима. Это бы значило, что она не только не знала 
даты германского нападения, но и не имела представления о характере 
войны, запланированной противником. Но всё это напраслина. Разведка 
всё знала и обо всем докладывала, публикации приводят всё новые и 
новые сведения об этом. Просто Сталин верил дезинформации и не верил 
информации — это целиком зависело от его способности оценивать 
факты, а не от работы разведки.

На советскую разведку работало много самоотверженных людей во всех 
странах — то, что среди них было много идейных коммунистов, не отменяет 
качества их работы. По каким причинам они это ни делали, информация у 
Сталина была. Соображение В. Суворова, что Сталин не мог верить таким 
людям, как Зорге, поскольку тот, будучи во время «ежовгцины» вызван в 
Москву (чтобы быть уничтоженным), распоряжения не выполнил — други
ми словами, стал невозвращенцем, — ерунда. Сталин знал свою былую 
партию. Склонность ее членов рассматривать несправедливость к ним, как 
частность, не снимающую с них долга перед «делом» (осознать банкротство 
этого «дела» им было еще страшней), была ему хорошо известна, на ней он 
неоднократно играл и выигрывал. Даже Троцкий в начале войны объявил, 
что теперь его «оппозиция большевиков-ленинцев» будет защищать СССР 
(как государство всё же — несмотря на все сталинские извращения — 
социалистическое). Убил его Сталин в начале войны вовсе не потому, что 
тот помешал бы воевать (скорее всего помогал бы чем-то), а по более 
важным для Сталина причинам — из личной ненависти и мести. И не верил 
он информации Зорге тоже по более важным причинам, чем его невозвра
щенчество, — она расходилась с гениальным предвидением. Только и всего. 
Вообще г-н Суворов, прозрев насчет коммунизма, иногда пишет о И.В. Ста
лине так, словно тот — Л Д . Троцкий, грезящий мировой революцией. Не 
было этого. Сталин ничем не бредил, но всё при случае использовал. Для 
чего? Для ничего. Для пустоты.

М не уже приходилось писать, что я вообще не понимаю, зачем эта вся 
возня. Даже если Сталин сам готовил удар, то это не резон не наблюдать 
за противником, по определению способным на то ж е. С точки зрения 
интересов государства (воплощением которых он до сих пор является для 
многих контуженных его эпохой лю дей), это выглядит так — захватил 
абсолютную власть, ее держал любой ценой и с ней не справился. 
Независимо от того, готовился он к наступлению или обороне.

Последнее время в периодике появляются ссылки на некие вновь 
открывшиеся документы, согласно которым мы перед войной многократ
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но превосходили противника в вооружении — например, в танках и 
самолетах, в том числе современных. Меня очень интересует, что это за 
документы, кто их когда и где создал и открыл. Возможно, это «подлинные 
документы того времени», ибо в подлинных документах тех лет почти 
никогда не могло быть подлинности — в самых секретных тоже врали. 
Нельзя забывать, что сталинщина и документ — понятия полярные. Но 
может быть и другое — что эти тогдашние документы о нашем предвоен
ном превосходстве — произведения более поздние. Конечно, не могу 
знать, какой именно Отдел Дезинформации или Исследовательский 
Центр какого именно учреждения над ними трудился, но кто-то трудился. 
И бо сведения эти относятся к тем, о которых А.Т. Твардовский писал: 
«Обозначено в меню, А в натуре нету». Дело в том, что этого вооружения 
на фронте в 1941 году — не было. Ну, допустим, танки были в достатке, 
но быстро восстановить потери первых дней было невозможно —* их 
доставка из глубокого тыла на фронт была связана со сложностями. А  
авиация? Если у нас действительно были тогда современные самолеты, 
перебазировать их было бы проще. Почему же первые месяцы войны 
отмечены абсолютным немецким господством в воздухе, а пропаганда 
стала прославлять таран как метод боя? Известно, что на счету некоторых 
немецких асов было чуть ли не по четыреста советских самолетов, сбитых 
ими в воздушных боях. Как это могло быть? Одно дело уничтожить эти 
самолеты на аэродромах и совсем другое — в бою. Конечно, в немецкой 
авиации были асы. Но ведь и о наших летчиках никто никогда не 
отзывался пренебрежительно — даже немцы в 1941 году. Или такой факт. 
Благодаря наркомвоенмору Кузнецову военно-морская авиация встретила 
врага в воздухе, и вот — и з сам олет ов В М Ф  не был сбит  ни один . Вряд ли 
морские летчики столь кардинально превосходили сухопутных. Просто 
современные самолеты, находившиеся у них на вооружении, были упот
реблены как оружие, а не как мишень — такие же самолеты сухопутной 
армии были уничтожены на аэродромах. Когда у наших летчиков было 
оружие, оно стреляло. И если кто-то и впрямь сбивал в воздушных боях 
по четыреста наших самолетов, значит, против немецких бронированных 
«мессершмитов» тучами бросали не современные машины, а перкалевые 
«У-2» или что-то к ним близкое — тихоходов с низким «потолком» и малой 
маневренностью. Бросали потому, что иных машин на фронте тоща уже 
почти не было, а воевать надо было. И  с друтим вооружением было туго. 
Об автоматах раненые сорок первого рассказывали с завистью и восхи
щением, как о недоступном чуде. А московских ополченцев осенью этого 
же года перед отправкой на фронт не смогли полностью вооружить даже 
винтовками. Шли в расчете на оружие тех, кто будет выведен из строя. 
Долго лежало запрятанным это засекреченное от солдат вооружение, 
перед тем как его вытащили (из сейфов) на свет Божий в интересах 
исторической науки.

Слыхал я, что новые материалы свидетельствуют также о рассылке в 
пограничные — Особые — округа приказов о развертывании войск для
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наступления. Утверждать, что таких приказов вовсе не было, я не мо1у. В 
каждой армии есть генштаб, проводятся штабные игры, существуют — на 
всякий случай — мобилизацгонные планы. Может, они и лежали за семью 
печатями в штабах при1раничных округов, но в войска они не поступали, 
в действие не вводились. В войска поступали приказы не проявлять 
шевеления, не провоцировать немцев. Об этом много потом писали и 
рассказывали разные люди в частных беседах. Да хоть бы и мне. Особенно 
памятен один генерал, с которым я познакомился на квартире С.Я. Мар
шака, человек с умным, добрым, очень симпатичным русским лицом. Он 
поразил меня тем, что вдруг стал защищать Сталина.

— Как же так, Петр Иванович (кажется, так его звали), — спросил 
я. — Ведь вы, небось, сорок первый год проделали...

— Проделал, — утвердительно кивнул генерал.
— А хвалите Сталина. Он ведь вас в невыносимое положение поставил.
— А надо было голову иметь! — ответил генерал. И пояснил. — Вот 

возьмите меня. Я командовал отдельной артиллерийской бригадой в 
Прибалтике. Перед самой войной получаю приказ: «Немедленно заплом
бировать склады боеприпасов». Но я ведь не слепой, вижу — вот-вот 
война. Не запломбировал. Или вот — ни в коем случае не разворачиваться 
в боевые порядки. А я под видом выезда в летние лагеря...

Оставим в покое психологию этого честного человека, из рассуждений 
которого выходило, что Сталин так велик, что если не выполнять его 
приказов, то можно и неплохо воевать. Взглядов он придерживался 
глупых, а поступал умно и самостоятельно, не говоря уже о том, что 
героически. И обратим внимание только на информацию, на приказы, 
которые получал этот «сталинист», отнюдь не расположенный чернить 
Сталина. Склады запломбировать, войска не разворачивать — ни для 
обороны, ни — того хуже — для наступления. А ведь не только были 
приказы, посылались комиссии для проверки исполнения, НКВД обязали 
сообщать о нарушителях. Хотя, например, начальник НКВД по Литве сам 
дважды ездил в Москву докладывать, что немцы ведут ф ронт овую  развед
ку. Всё разбивалось о «гениальность» Сталина.

Мне кажется симптоматичным то, что все «материалы», свидетельст
вующие о великой предусмотрительности Сталина и о сложных обстоя
тельствах, из-за которых на этот раз она случайно дала осечку, стали 
появляться в последнее время, когда позиции демократии в России 
ослабели, а силы небытия оправились и жаждут реванша. Они, конечно, 
нуждаются в доказательствах, что прошлое было не столь страшно и 
нелепо, как было, да и вообще нуждаются в путанице мыслей. Сами 
мыслить не умея и не желая, те, кто составляет эти силы, тем не менее 
приобрели большой опыт и мастерство в давлении на чужие мысли. 
По-видимому, «конец истории» 1розит нам не совсем в том смысле, 
который имеет в виду Фукуяма.

Я не знаю, кто в этой кампании инициатор, кто ее сознательный 
участник, а кто просто легковерный любитель сенсаций, но люди должны
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помнить и понимать, что это именно кампания, и кампания против их 
разума и памяти. Что их, по заветам Сталина, как всеща ловят на слове 
(тогда, поскольку верили в коммунизм, на коммунистическом, теперь, 
поскольку не верят, — на антикоммунистическом), что, используя это 
справедливое, хоть и запоздалое осознание порочности ленинщины, им 
подсовывают пусть не полную, но всё же реабилитацию сталинщины. 
Дескать, не так страшен черт...

Нет, так! И гораздо страшней. В ленинщине можно разочароваться 
или раскаяться, в сталинщине только устыдиться. И бо сталинщина — не 
в приятии неверной и даже нечеловеческой логики, а в отказе от всякой 
логики. И всякой ответственности.

Все-таки это бред — идеократия, основанная на идеологии конечной 
цели. Но какая же тогда чушь — идеократия без идеологии, безыдейная 
идеократия! А ведь мы подчинялись людям, которых это не останавливало 
и не пугало. Кем же мы были сами?

Не осознав этого, не устыдившись, — не освободиться нам от порчи 
и не спастись.



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДО КУМ ЕНТЫ

Димитрий ПАНИН

ИЗ ДИКТОФОННОГО ДНЕВНИКА

18  ноября эт ого  го д а  исполняет ся десят ь лет  со дня смерт и Дим ит рия 
М ихайловича П анина — извест ного р усск о го  писат еля, учен ого, сам обы т ного 
м ы слит еля, т ворчест во кот орого впервы е привлекло к  себе общ ест венное 
вним ание после вы хода на Зап ад е в  1973  г . его  книги  «Записки  С ологдина», 
гд е  Д . П анин (вы веденны й А . Солж еницыным в  ром ане «В  к р уге  первом » под  
именем С ологдина) рассказы вал  о  своей  лагерной  одиссее. Зат ем  одна за  
другой  ст али появлят ься принесит е ем у ш ирокую  извест ност ь научны е, 
религиозно-ф илософ ские и публицист ические его  работ ы  («Записки  С ологди
на» переиздавались впоследст вии под названием  «Л убянка—Э кибаст уз»), 
вы ходивш ие сначала на Зап аде на ф ранцузском , английском  и русском  язы 
ка х , — после 1990  го д а  они ст али переиздават ься и в  России.

Творческое наследие эт ого  вы даю щ егося человека уж е опубликованны м и  
его  книгам и от ню дь, однако, не исчерпы вает ся. П осле его  смерт и ост ался 
р я д  неизданны х рукоп и сей , больш ая переписка, наговоренны е магнит оф онны е 
кассет ы . И х было, судя по нум ерации, более 170 , ост алось около 50, ибо 
Д им ит рий П анин обычно наговаривал на уж е использованны е кассет ы , 
кот оры е ут рат или для него свою  акт уальност ь. Р аз в  день в  лю бую  погоду  
он соверш ал п рогулку, на кот орой поверял карм анном у дикт оф ону свои  
воспом инания, разм ы ш ления, от зы вы  о прочит анных книгах, впечат ления о 
киноф ильм ах и вст речах с  лю дьм и, от клики на событ ия.

М агнит оф онны й дневник Дим ит рия П анина в  полном виде планирует  
вы пуст ит ь в  1998  г . издат ельст во «Р адуга» под названием  «М ысли о разном  
(1 9 7 7 — 1981)» . М ы  ж е, с разреш ения вдовы  Д .М . П анина И ссы  Я ковлевны  
П аниной, предост авивш ей нам возм ож ност ь ознаком ит ься с эт ими записями  
и от обрат ь для публикации в  «Конт инент е» инт ересую щ ие нас ф рагмент ы , 
хот им  познаком ит ь наш их чит ат елей с размы ш лениями Дим ит рия П анина  
о р усск о й  эм играции и об  особенност ях ист орических судеб  р усск о го  народа. 
К  п одборке ф рагм ент ов, организованны х во к р уг эт их двух  аспект ов «русской  
т ем ы », м ы  реш или т акж е добавит ь небольш ой ф рагм ент , посвящ енный 
Дим ит рием  П аниным Л ьву К опелеву, его  и Солж еницына солагернику, н едав
но скончавш ем уся в  Германии, но похороненном у зд есь, на родине. Эт ой  
публикацией мы  хот им  принест и и свою  дань памят и зам ечат ельнейш ем у 
человеку и писат елю , книги и вы даю щ аяся общ ест венная деят ельност ь 
кот орого получили т акое ш ирокое признание и у  нас, и на Зап аде и кот оры й  
т ак м ного сделал в  свое врем я и для «Конт инент а».
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П одборке ф рагм ент ов из дикт оф онного дневника Дим ит рия П анина м ы  
предпосылаем небольш ой биограф ический очерк о нем, написанный его  вд о 
вой  — И ссой П аниной .

Димитрий Михайлович Панин родился в 1911 году в семье присяжного 
поверенного и армейского офицера, происходившего из стрелецкого 
рода. Мать Панина принадлежала к старинному дворянскому роду. 
Учился Панин уже в советской школе. Как «лишенцу» (лишенному 
гражданских прав после 1917 года за происхождение) ему требовался 
трудовой стаж для поступления в высшее учебное заведение, и после 
техникума он работал на цементном заводе в Подольске. Диплом 
инженера-механика защитил в Московском институте химического маши
ностроения, там же окончил аспирантуру. Перед защитой диссертации в 
1940 году Панин был арестован по доносу инженера, которого считал 
своим другом — потому и поверял ему свои мысли в коридоре московской 
коммунальной квартиры, где жил. Он был приговорен Особым Совеща
нием по статье 58-10 за «антисоветскую агитацию» к пяти годам исправи
тельно-трудовых лагерей. В Вятлаге сфабриковали новое дело о 
подготовке вооруженного восстания и добавили ему десятилетний срок, 
после чего отправили на вечное поселение в Северный Казахстан. 
Вернулся Панин в Москву только в 1956 году и работал там главным 
конструктором в научно-исследовательском институте «Стройдормаш». 
Выйдя на пенсию в 1972 году, решил уехать на Запад, чтобы иметь воз
можность завершить свои философские и научные работы. Умер в Пари
же в 1987 году. Реабилитирован лишь посмертно.

Шестнадцать лет провел Димитрий Панин в тюрьмах, лагерях и 
ссылке. И все эти годы сила духа помогала ему продолжать философ
ско-религиозные и социальные искания, начатые еще в студенческие 
годы. Возможность выжить в невероятных условиях ГУЛАГа дала Димит
рию Панину вера в Бога. Она заменила страх. «Вятлаговскйе чекисты 
схватку с Паниным проиграли, — пишет В. Верди неких, автор статьи 
«Восстание Димитрия Панина», опубликованной в «Русской мысли» и в 
журнале «Новый мир»1. — В тяжелейших испытаниях тюрьмы и следствия, 
голода и дистрофии он проявил себя настоящим лагерным вожаком, 
спасшим своих товарищей от расстрела».

Одержал зек Панин духовную победу и над бандитом Лом-Лопатой, 
который, по расчету следователя, должен был убить Панина. «Спасало

1 «Русская мысль», 1996, № 4149, 14—20 ноября; «Новый мир», 1996,
№ 3 .
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меня, видимо то, что я не обнаруживал никакого страха, когда, ка
залось, надо трепетать. Ведь я был в одной клетке со зверем [...] 
Позднее, осмысливая происшедшее, я понял, что дух человека всегда 
бесстрашен, дрожит лишь плоть...». «Мои молитвы... создавали аст
ральную броню» («Лубянка—Экибастуз»).

Сила духа Димитрия Панина обеспечила успех и знаменитой 
забастовке в каторжном лагере в Экибастузе, одним из руководителей 
которой он был. «Забастовка трех тысяч человек, — пишет Панин в 
своих лагерных записках, — впервые доказала возможность открытой 
борьбы легальными средствами с произволом сталинских сатрапов, 
когда система подавления и террора была доведена до предела. Мы 
нанесли поражение чекистам, пронзили сердце особлагов, после чего 
началась вереница непрерывных уступок и смягчений, и показали 
дорогу всем, кто хотел вести борьбу с унижением человека».

Книга эта — «Лубянка—Экибастуз. Лагерные записки» — одно из 
честнейших свидетельств глубоко верующего христианина о сталинских 
лагерях. Она стоит особняком в лагерной мемуарной литературе и лишена 
каких-либо мстительных чувств. Пафос ее — в торжестве силы духа, в 
победе добра над злом, одерживаемой в нечеловеческих тюремных ус
ловиях. Для Панина «Бог есть любовь» (1 Ин. 4,16), и «на этом держится 
мир». В главе, озаглавленной «Чудо», он рассказывает о том, как в ус
ловиях лагеря военных лет ему удалось победить силой молитвы пелла
гру: «Мои душа и дух были абсолютно не согласны с вынесенным 
приговором. Меня даже как бы ожгла радость — возникла единственная 
неповторимая возможность провести поединок со смертью в самых 
неравных условиях. Конечно, такое чувство не было первичным, а 
последовало за жаркой молитвой...»

«К молитвам я был приучен с детства. О медитациях не имел ни
какого представления и пришел к ним в ходе борьбы с болезнью. Я 
выбрал «Отче наш» — величайшую молитву, данную самим Спасите
лем, — и начал размышлять над каждым ее словом. Уже вялым в то 
время умом я всё же сумел прийти к выводу, что в ней изложены почти 
все важнейшие идеи христианского учения...»

«Следует обратить внимание на тот немаловажный факт, что 
исцеление наступило именно после того, как я потерял память. Еще 
несколько часов, и у меня начался бы распад субстрата мозга, 
управляющего мышлением...»

«Чудо, великое чудо совершил Бог в отношении меня, грешного».
«Естественно, будучи объектом несомненного чуда, я не раз возвра

щался к объяснению такого рода явлений. Концепция мирозда- ния, из 
которой вытекает механизм таких явлений для меня неоспорима».

Позже эта концепция, над которой Панин размышлял в ГУЛАГе, и 
легла в основу известной книги «Теория густот». Задуманная еще в
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лагере и изданная лишь в 1979 году, книга эта представляет собою 
опыт христианской философии XX века. В ней Д. Панин, используя 
данные современной науки, стремится показать, что Вселенная с ее 
мирами, носителями жизни и человеком могла быть создана только 
Творцом. В «Механике на квантовом уровне» (1981) Димитрий Панин 
на основе теории густот приходит к ряду открытий в теории относи
тельности и в квантовой механике.

Из социологических работ Димитрия Панина следует прежде всего 
отметить «Мир—маятник» (1974). Мир, считает Панин, приближается к 
конечной точке своего размаха, но люди доброй воли всех стран 
Земного шара могут преодолеть надвигающийся распад, несмотря на 
огромное сопротивление разных сил, и йачать новую осцилляцию, 
которая переведет человечество на более высокую ступень духовного 
развития. Основы свободного мира следует совершенствовать, но 
отнюдь не подвергать коренной ломке; тоталитарные режимы должны 
быть заменены правительствами из подлинных представителей народа, 
а для стран третьего мира — созданы условия для полноправного их 
развития соответственно с национальными традициями. Много внима
ния в этой работе уделяет Димитрий Панин и экономической основе 
предлагаемого мироустройства — так называемому «Обществу Неза
висимых», разделенному на секторы, согласно склонностям людей, и 
предусматривающему «рынок-конкуренцию» под надзором «Палаты 
регулирования» и «этического контроля», порученного элите людей 
благородного духа. Мысли о необходимости этического контроля и 
роли благородства в обществе мы находим также в вышедшей позд
нее работе А. Солженицына «Как нам обустроить Россию». С этими 
идеями перекликается и «Политэкономия на основе закона сохранения 
энергии» (1972), показывающая неприемлемость господствующих 
марксистских понятий прибавочной стоимости и эксплуатации рабочих 
для современного производства, широко использующего машины-ору
дия, которые работают от природных источников энергии, в связи с 
чем любая работа определяется затратами энергии и прибавочным 
трудом.

Димитрий Панин был бескомпромиссным борцом с произволом и 
насилием и много в связи с этим думал о судьбах России. В «Созида
телях и разрушителях» (1983) Панин исследует причины катастрофы 
1917 года в России и духовного оскудения Запада. А в «Державе 
созидателей» (1987), посвященной проблеме сохранения христианской 
цивилизации, предвидит устранение коммунистического режима в 
СССР и в странах Восточной Европы и в главе «Как наладить жизнь в 
новор России» предлагает ряд мер для переходного периода, близких 
многим положениям работы А. Солженицына «Как нам обустроить 
Россию».
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Димитрий Панин как бы замыкает собою плеяду философов 
русской эмиграции 1917—1940-х годов, хотя сам он в эти годы жил в 
Советском Союзе.

Предлагаемая ниже вниманию читателей «Континента» публика
ция — лишь небольшая часть из подготовленной к печати рукописи 
дневника Димитрия Панина в 900 машинописных страниц.

Исса Панина

1. [Эмиграция]
Пожалуй, можно будет назвать книжку, над которой я сейчас думаю, 

«Советы силам освобождения». Надо будет обязательно дать в ней описа
ние эмиграции.

М ногие в России остались, не хватило духа бежать. Бежали из нее не 
худшие, а из среднего слоя, даже более активного. В эмиграции оказались 
люди, проявившие самостоятельность, отважность. Однако, эмиграция 
разваливалась в течение шестидесяти лет. Вначале был очень трудный 
момент. Его перезкили: дети получили образование, средства к жизни, 
многие разбогатели. О третьем сорте людей говорить нечего. Будем 
говорить только о слое людей первого сорта, который, быть может, и не 
представляет собой сливки народа, но он выше среднего и по культурному 
уровню, и по мыслям. Люди в нем были созревшие, понявшие суть 
большевизма, нашедшие возможность с ним бороться. По эмиграции 
можно судить о высшем интеллигентном слое нашей России, ибо в нем 
она сконсервировалась, сохранилась.

Объединительные слова: как-то «классы», «эмшрация» — служат для 
очень приблизительной, грубой оценки. В каждом большом понятии надо 
всегда уточнять его структуру. Не буду говорить о части эмиграции из 
барынь и господ, которые никакого отношения к Белому движению не 
имели. Белое движение просто их спасло и дало им возможность убежать 
из России. Выехала из нее и титулованная шушера, которая продала, 
загубила империю, оклеветала царскую семью. Теперь в эмиграции служат 
молебны об убиенном государе. [...]

Когда говорят об эмиграции, передо мной всегда предстают герои, 
которые вели неравные бои и жертвовали собой. В армии Деникина, к 
примеру, были герои, которые сложили свои головы. Но ведь этих людей 
почти всех перебили... И з уехавших была только горстка действительно 
настоящих героев: юнкеров, кадетов, совсем мальчиков. Они делали, что 
могли, в эмиграции. Но ведь плетью обуха не перешибешь... В свое время 
очень хорошо было, что образовались воинские союзы. Но сейчас — это 
лишь остатки юнкеров да кадетов из первой эмиграции. Живут какими-то
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старыми воспоминаниями, причитают, что Запад слабый, и создают себе 
каких-то кумиров.

Среди них — такие люди, как Василий Васильевич Орехов. Он — 
честный офицер, в средних чинах, прошел мировую и гражданскую войну, 
строгий человек, мужественный» благородный. Вот уже пятьдесят лет он  
ведет свой журнал «Часовой», где историей занимается, что совсем  
немало. Ореховым следовало бы как-то собраться. Я не вижу их объеди
нения со второй эмиграцией.

Левая интеллигенция всюду себя хорошо показала и в эмиграции тоже 
себя зарекомендовала: заразила Америку социалистическими идеями. Среди 
двухсот человек, которых Ленин выпустил в 1922 году за границу, были пре
красные люди, но большинство было затронуто марксизмом. Вот и нашлись 
среди них те, кто выпускали социалистический вестник. Потому для меня 
эта плеяда высланных — под знаком вопроса. За исключением тех, которые 
действительно изжили марксизм, стали религиозными людьми. [...]

С простого народа взятки гладки. Стоящие казаки осели на земле, 
стали работать и более-менее остались тем, чем были. Так что они не 
показательны. Я их плохо знаю, но надеюсь, что среди них есть еще народ, 
подходящий для будущей России.

Вторая эмиграция — это вояки и такие объединения, как РОА, 
СБОНР1. Народ, видимо, подходящий. К сожалению, я совсем не знаком  
с программой СБОНР, в Европе его нет. Можно наскрести его членов в 
Аргентине, Бразилии, в Канаде. Не знаю, имеют ли эти объединения свои 
журналы. Наверное, впрочем, имеют, но до нас они не доходят.

Третья эмиграция появилась, когда первая эмиграция, в частности ее 
мыслящая часть, уже умерла.

Самую большую часть эмиграции можно назвать иностранцами. Они 
уже натурализовались, вросли в западную жизнь, занимаются своими 
делами и своим благополучием, сохраняют очень слабенькую связь с 
Россией и даже с русским языком, который часто пересыпают иностран
ными словами. Они уже бельгийцы, американцы, французы. В громадном 
большинстве случаев они в Америке, но многие из них в Бельгии, во 
Франции, в Аргентине. В явном меньшинстве эмигранты, читающие 
русские газеты. М ногие не сумели даже передать свой язык детям, которые 
в большинстве своем отошли от всего, связаного с Россией.

Есть довольно обширный слой, который ничего из себя не представ
ляет. Его следует считать болотом. Эти люди живут какими-то надеждами, 
имеют смутные, искаженные представления о советском режиме и часто 
создают общественное мнение.

Наиболее даровитое большинство поняло давно, что из эмигрантского 
болота надо бежать, что в эмиграции просто пропадешь. Талантливая, 
деловая часть ушла из нее, натурализовалась, и нельзя ее за это ругать.

1 РОА — Российская освободительная армия генерала Власова; СБОНР 
— Союз борьбы за освобождение народов России. — Р ед.

203



Имеются в эмиграции остатки младороссов, евразийцев. Теперь ухе  
доказано, что их организации были созданы советской агентурой и 
пронизаны ею. Они стали источником разложения эмиграции. Молодежь, 
вступившая в них, оказалась в тенетах: боевая программа была исключена, 
и, наоборот, ей надо было обслуживать советский режим. Теперь это люди 
моего возраста, и среди них есть слой людей, которые снаружи белые, а 
внутри розовые или красные. Их ничто не научило. Они благожелательно 
относятся к советскому режиму и враждебно к его явным врагам, как 
Панин. Одни эмигранты за царя-батюшку, другие мечтают о коммунизме 
с человеческим лицом. Сопротивление режиму не удалось. Сразу нашлись 
люди, которые пошли в сменовеховском направлении2. И потом все эти 
казенбеки3. Картина совершенно безотрадная.

Эмиграция могла бы бьпъ силой, если была бы объединена вокруг 
какого-то центра. Казалось бы, это и есть естественное решение. Белые 
проиграли гражданскую войну, но все-таки проявили столько геройства 
и мужества, что вокруг своих вождей могли бы объединиться. Но сразу 
началась наша вековечная история, как первые летописцы отметили: 
разбредашася розно. Эмиграция оказалась, конечно, разделенной на 
анархистов, февралистов, на целый ряд течений. Это тоже понятно. Не 
обязательно всем думать одинаково. Но для чего-то главного все-таки 
должен был быть какой-то центр.

Никакого единства в эмиграции не было, не обретешь его, да совер
шенно оно и не нужно. Надо уметь объединяться вокруг умов, а не всяких 
имен. В эмиграции надо выделить элиту, хотя бы десяток самых умных, 
благородных, волевых, стойких людей, на которых можно положиться. И з 
этой элиты можно создать центр координации, центр проведения рево
люции в умах. Эти люди с их маленькими журнальчиками и самыми 
маленькими средствами могли бы делать погоду.

Эмиграция должна была быть центром сопротивления, борьбы против 
режима в СССР. И всё в эмиграции должно было быть подчинено этой 
борьбе. Однако в ней имело место соглашательство с режимом, появля
лись какие-то дурацкие статейки, его восхваляющие...

*  *  *

Эмиграция — и это она должна была учесть — находится в капиталис
тическом мире, мире торгашества. Слово противное, но это так. Рынок 
владеет сознанием людей, его определяет. Фирмы оказывают давление 
своим весом, своим капиталом. Страшное преступление Западного мира

2 Журнал «Смена вех» в 20-е годы в Париже призывал интеллигенцию 
к сотрудничеству с советской властью.

3 Казенбек — один из лидеров НТС, увлекавшийся национал-социа
листской идеологией и уехавший в СССР, где и умер.
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в том, что он допустил рынок в область идей, где ему и на пороге быть 
не полагается. Обертки, реклама для популярности фирмы нужны при 
торговле мылом. В мире идей должна быть доказана их правильность. И  
всё. Это надо было эмиграции понять давно.

Принципиальность людей трагически понизилась, и сейчас ее прояв
ляют за обеденным столом, за хорошей выпивкой. Это же почти то же 
самое, что в Советском Союзе, где миллионы людей вынуждены прояв
лять свой малюсенький уровень свободы только в своем самом узеньком 
микробратстве4. Значит, на Западе уже до этого докатились.

Часто в эмиграции люди делают уступку за уступкой для того, чтобы 
себе создать какое-то условие существования, не ссориться, иметь какие- 
то связи даже с теми, с кем, может, им противно общаться. Приходится 
им делать хорошую мину при очень паршивой игре5. Но это не свобода, 
это — потеря свободы. Это — внутреннее рабство. М ой пример показате
лен. Быть свободным, отстаивать свою свободу в условиях так называе
мого «Свободного мира», и особенно в эмиграции, тяжело. Это дело 
совсем не простое. Свобода завоевывается. Из этого следует очень важный 
вывод: если люди перестали отстаивать свободу в том смысле, какой я 
имею в виду, то происходит огромное снижение общего уровня. Борцы 
превращаются в соглашателей.

На всех своих лекциях, в статьях, где мог только, я говорил, что должно 
создать центр координации. Это нужно и Западному миру, и тем более 
эмиграции. Надо иметь зрячих людей, способных оценить как явления, 
так и появление людей, способных вынести свое мнение, свое суждение. 
Сколько раз я говорил тому же Василию Васильевичу Орехову, что у нас 
нет пушек, атомных бомб, вообще ничего нет, но есть голова, руки, а 
главное заряд внутренней, душевной честности. В этом наша сила. И этой 
силы нет у наших врагов. [...]

Белая эмиграция, которая состоит из старой знати, интеллигентов, очень 
ревниво относится к слову «интеллигент». Я думал, что несколько громящих 
страниц об эмиграции в моих «Записках» повторяют то, что давным-давно 
уже сказано. Мне даже неудобно было, что я лезу с этим. Оказалось, что я 
палкой в муравейник попал. Нельзя ничего плохого об эмиграции говорить. 
Табу. Эмиграция замечательная. С этого начался мой остракизм.

По приезде я не думал, что меня встретят с распростертыми объятия
ми, но считал, что завяжутся хорошие отношения. Ничего подобного. 
Человек, который отстаивает идеи и требует, чтобы ему дали возможность

4 Подавляющая часть населения СССР состоит из микробратств. Я 
называю так естественно образовавшиеся и проверенные годами группки 
людей, полностью доверяющих друг другу ( П анин Д . Как провести рево
люцию в умах в СССР).

5 Перефразировка известной французской максимы: Faire bonne mine 
en mauvais jeu (делать хорошую мину при плохой игре).
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защитить свои убеждения, соверш енно для эмиграции непригоден. Ему 
объявляется бойкот. Он оказывается один. Всё это я испытал, но выдер
жал, потому что, видимо, не из слабеньких. Спасли меня моя работа, мои 
идеи, И сса — жена, помощница, друг, единомышленник. Бог мне помо
гает, а сколько было людей, ценных, интересных, которые не пришлись 
ко двору. Сколько таких людей погибло, сколько людей могли бы что-то 
сделать, но когда их окружили ненавистью, тупым осуждением, непри
знанием, сколько из них спились, бросили всё это. П о русской широкой 
натуре: «Ну нет, черт с ним. Пойду в иностранный лептой». Это, конечно, 
лучше, чем в такси дамочек развозить по Парижу.

Эмиграция — очень тяжелое дело. Многие эмигранты так замарали 
себя, так запутались, что надо будет очень тщательно проверить их 
поведение, а также обратиться к их прошлому. Ведь были генералы, 
которые предали государя, разрушили монархию, Россию, царедворцы, 
которые своими сплетнями, интригами, монархию взорвали. Их потомки 
живы, и живы интриги, осуждения. В условиях свободы, в условиях 
отличной жизни в эмиграции душат мысль, клевещут, пресмыкаются 
перед советской властью.

Воображаемое единство эмиграции, в сущности, скрытая форма раз
вала, круговой поруки и возможности ничего не делать, а сохранять 
благообразный вцд. Ни разоблачений, ни борьбы в эмиграции нет. Если 
начинается какая-нибудь борьба, то в виде какой-то персональной скло
ки. По тому, как ведет себя сейчас эмиграция, можно заключить, как она 
вела себя в царское время и как будет себя вести, если попадет опять на 
1ребень волны, на загривок народа. [...]

Один из главнейших советов Свободному миру — долой подлость. 
Запад ею пропитан, и эмиграция ею пропиталась. Все идеи, которые 
проникли в эмиграцию, как плюрализм, дурацкое равенство, — это путь 
диаволочеловечества. Нам не нужны в новой России люди, идущие по 
этому пути. Это не наш путь. Эмиграция — это ящик Пандоры, который 
полон всяких страшных вещей, и они могут начать давать свои разряды, 
пускать свои корни. В ящике Пандоры эмигранты нам принесут опять 
запас подлости, сдобренный всякими учениями, и это будет малина для 
всего преступного мира. Уровень морали и без этого сильно понизился. 
Людям надо помочь, а не развращать их. Мы примем тех, кто пострадал, 
кто боролся, кто приносил жертвы, и не когда-то, а теперь.

В своих «Записках» 6 я затронул интеллигенцию, виновников семнад
цатого года, власовцев, причины провала Белого движения. Предполагал, 
что в основном все эти вопросы нашли у меня свое разрешение. Я решил 
рассказать, как мы там думали в то время. Было интересно сравнить с тем,

6 Книга Д . Панина «Лубянка—Экибастуз» вышла на Западе под назва
нием «Записки Сологдина».
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как об этом думали тут. Но тех, у кого какие-то соображения на этот счет 
были, наверное, такому же остракизму подверши, как Панина, и даже 
след их исчез. Важно эмиграции было охранять чистоту, внешнюю, ко
нечно, своих риз. Как бы не затронуть интеллигенцию, Февральскую рево
люцию! Важно было сохранить какую-то видимость с какими-то дутыми 
знаменитостями.

«Б е ргоАшбв» 7 — замечательное обличение разрушительной интелли
генции. В восемнадцатом году рабочие, голодные печатники, издали эту 
книгу. Потом сразу же она была конфискована. Ее рукопись лежала на 
Западе пятьдесят лет, и ее не издавали. Правды эмиграция боится.

Предательство генералом Алексеевым Николая Второго замазано до 
предела. В. Кобылин это вскрыл, правда завуалированно, в своей книге 
«Николай П и генерал-адъютант М .В. Алексеев»8, за что был подвергнут 
остракизму, стал ненавистным лицом в эмиграции. Н о ведь то, что он  
написал, верно. Разве можно искажать и фальсифицировать историю?

Плана освобождения от советского режима надо было ожидать прежде 
всего от эмиграции. Я думал, что таких планов здесь пруд-пруди. Оказы
вается, ничего нет. План НТС — курам на смех. В 1978 году на съезде 
НТС повторялась давняя ерунда о какой-то молекулярной теории и 
помножении коэффициентов. До сих пор спорят энтээсовцы, нужна ли 
им организация, но ничего не говорят о том, что она должна делать, как 
она должна действовать. Оказывается, у энтээсовцев закрытый путь. Боль
шевики и то не скрывали своих путей; им, видимо, было что сказать. А 
когда сказать нечего, то скрывать надо. Что-то энтээсовцы делают, ко
пошатся. Нет у них ни фантазии, ни воображения, ни учета и знания 
современной обстановки.

Давно пора дать оценку деятельности НТС. Нельзя всё в прятки 
играть. НТС — Народно-трудовой сою з — явно построен по типу КПСС, 
верней, скопирован с нее полностью: закрытые заседания, чуть ли не 
политбюро и т.п. Наверняка были у них члены из франкмасонов, и в НТС 
есть тоже высшие ступени. То, что эта организация делает тайно, — это 
ее дело. Но то, что она делает явно, можно на суд людей вынести. 
Необходимо обсудить факты: отношение НТС (солидаристов) к людям, к 
тому же Панину. Обеляет НТС в какой-то мере только то, что этот союз 
все-таки за свержение режима. Эту оговорку надо сделать.

В НТС, в сущности говоря, рабская дисциплина. Энтээсовцы не могут 
ни слова сказать супротив своей организации. Их выступления сплошь 
какие-то славословия. Их съезды очень напоминают ленинско-сталинско- 
брежневские. Это опасно. Членам НТС надо посоветовать устроить рево
люцию в умах против своего руководства, навести в нем  порядок,

7 И з глубины. Сборник статей о русской революции. Paris, YMCA- 
PRESS, 1967.

8 Нью-Йорк, Всеславянское издательство, 1970.
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заменить людей, потребовать от новых руководителей, чтобы они пред
ставили ясную членораздельную программу, то есть план.

Солидаристы издают книжки о своем движении. Это им следует 
поставить в плюс. Библиотечка солидаристов ценна для человека, кото
рый приехал из Советского Союза и примкнул к ним. Он может более 
или менее понять, чего они хотят, их точку зрения на солидаризм.

Поиски государя. Надо поднять вопрос, должен ли он быть Романо
вым или из очень отличившейся семьи какого-нибудь Врангеля. Если он  
будет полководец, то в будущем определится в ходе борьбы. Но только в 
форме вопросов можно подойти к этой проблеме.

Где сказывается лицо эмиграции? Какое у нее отношение к культуре? 
Какой ее вклад? В чем он выразился? Где ее философия?

Философы в эмиграции стародавние: Франк, Бердяев. Франк — бле
стящий эссеист, у него есть гениальные идеи. Н о это не система, не 
философия. Это взгляд и нечто.

Надо признать, что эмиграция внесла свой большой вклад в военную 
историю последней гражданской войны. Говорят, что чуть не все сраже
ния разобраны. Но кто это сделал? Военные люди. Те, кто вел граждан
скую войну, те и написали свою историю, о себе собственно и написали. 
Остались мемуары, воспоминания крупных военачальников, таких гене
ралов, как Деникин, Врангель. Какие-то вехи, даты, бои, силы указаны. 
Этот материал можно считать в достаточной мере достоверным, и он 
сохранился. В Советском Союзе история изуродована; историку писать 
правду просто невозможно. Но освещение порой в эмиграции то же самое.

Лучшее в Белом движении, конечно, Белая армия, которая сражалась. 
Защитникам эмиграции надо задать вопрос: «Почему белая эмиграция не 
воспела Белое движение»? Кто его воспел? Только в восемнадцатом-де- 
вятнадцатом году женщина, а потом и Марина Цветаева заглохла. Напи
сала она мало, и я не сказал бы, что это очень здорово. «Лебединый стан» 
сделан на довольно посредственном уровне. Читаешь этот сборничек с 
неким умилением, потому что он почти единственный о Белой армии. 
Еще финн Савин9 воспел Белое движение. Стыдно сказать, что это сделал 
финн, а не русский. Его книга — библиографическая редкость. Увы, 
Савина я не читал. Я нигде на эмигрантских книжных полках его фамилии 
не встречал. Ни в одном эмигрантском доме мне не предложили: «Вот, 
прочтите хорошие стихи». Имя его совершенно неизвестно. Что за Белая 
эмиграция, которая не сумела воспеть лучшее, что у нее было? Даже 
Бунин, который безусловно был врагом режима и ни на какие сделки не 
шел, не затронул Белого движения. «Окаянные дни» — переживание

9 Иван Савин (1899 — 1927). Настоящая фамилия Саволайнен. Пять его 
братьев из Добровольческой армии были убиты или расстреляны. Он сам 
в 1922 году добрался до Финляндии. Его стихи «Революция», «Граждан
ская война», «Белое движение» вошли в сборник «Ладонка».
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бедного образованного человека, выброшенного из своего родового по
местья, описание того, как он мыкался в Одессе. Вообще на участников 
Белого движения эмигранты смотрели как на рубак, которые, может быть, 
даже не очень хорошо сделали, что воевали. Сказанное не относится к 
монархическим и воинским союзам, которые считали и считают, и  
правильно считают, что они соль этой эмиграции.

А где же была вся умственная часть эмиграции? Все эти профессора, 
которые в России империю разоружали? Они и на Западе продолжали 
свое дело, разрушали эмиграцию. Каков же вклад белоэмигрантских 
писателей? Бели есть в эмиграции такие хорошие писатели, как Адцанов, 
так это заслуга Адцанова, а не эмиграции. Бунин — замечательный 
писатель. Но писал он только о старых давних временах. Рассказов об  
эмиграции или о западной жизни у него нет. Но честь ему и слава, что 
оставил нам «Окаянные дни», написанные непримиримым врагом режи
ма. Куприн уехал умирать обратно, но говорят, что он не был уже в 
сознательном состоянии.

А  что делали здесь другие военные, когда Врангеля, видимо, отравили, 
а Кутепова и Миллера1® ухнули? На финскую границу никто не поехал, а 
ведь, наверное, были предложения. Осели эмигранты в Париже, где жизнь 
легкая. А сейчас говорят: «Да что вы? Это было нереально». Спросил одного 
эмигранта: «Почему вы в испанские события все-таки не вмешались? Ведь 
вы испытали всё это, знали, какая страшная чума надвигается». А он: «Мы 
российскую культуру здесь создавали. За кого там идти было умирать?». А  
когда мы с Иссой были в Испании, узнали, что была в тридцать шестом 
году там бригада румын, которые не были под советским режимом, но 
видели, что красные стреляют в изображение Девы Марии и Спасителя. 
Одно это видение их на подвиг подняло. Надо сказать, что русские 
относились всегда с усмешкой к румынам кар к воякам. А в данном случае 
они показали нам пример. Что ж это все нам пример показывают? Кто-то 
другой обязательно показывает нам дорогу. Мы же только пример подлости 
подаем, польские дела11 до сих пор продолжаем. «Скажите, — настаивал 
я, — кто же был все-таки в Испании на стороне Франко?» Он ответил, что 
прежде всего те, кто были в иностранном легионе. Но они не добровольцы, 
они обязаны были быть. Вроде был взвод таинственный из русских в 
пределах сорока-тридцати человек, да ни одной фамилии он не знал. Где 
был этот взвод, в какой части на фронте — неизвестно. В отношении 
участия русских эмигрантов у красных я тоже сведений не собрал. Есть 
несколько негодяев, предателей, как Скоблин. Но по предателям не судят, 
конечно. Все-таки какие-то основания есть думать, что больше было 
эмигрантов у красных, чем на стороне Франко. 10 11

10 Генералы Белой армии, похищенные чекистами из Парижа. — Р ед.
11Д . Панин имеет в вцду оккупацию Польши Советским Союзом в 1939 

году. — Р ед .
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Христос говорил: «Надо по плодам узнавать». Что ж  за эмиграция та
кая? Свое движение развалили. Надо прямо сказать, что после того как 
не стало Врангеля Николая Николаевича и украли Кутепова, эмиграция 
перестала существовать. И перестала существовать она даже раньше. Куте
пова вьщали; значит, он был без защиты. Офицеры не смогли создать ему 
защиту. Кощ а Кутепова украли, надо было ворваться смельчакам-эми- 
грантам в Советское посольство, разгромить его и найти там или самого 
Кутепова или его труп. Их арестовали бы, но раздули бы мировой скандал 
и надолго советчикам неповадно было бы такими делами заниматься. И  
лицо эмиграции смельчаки спасли бы.

Вклад в культуру должен доказываться эмигрантами каждый день, 
а не только историческими воспоминаниями. Я сказал тогда тому эми
гранту: «Надо мерить сегодняшним днем, а не вспоминать то, что бы
ло вчера, позавчера или шестьдесят лет тому назад. Это может прибав
лять что-то человеку, украшать его, но по-старому мерить нельзя». Пото
му что впоследствии этот человек может стать вором Кутепова, как 
это было со Скоблиным. Уж на что герой был, и то черт знает куда ска
тился.

Н е зря я твержу всё время: мы можем выиграть, только если в нас 
возьмет верх благородное начало, если будут у нас светлые идеи, которые 
мы сможем защитить, если мы объединимся вокруг сильных идей. В 
«Обществе Независимых» я сформулировал глубинные законы общества. 
Первый глубинный закон говорит, что для процветания народа нужна 
честная борьба, что всякая подлость губит. Шутить с глубинными зако
нами невозможно. Эти законы мстят за пренебрежение ими, за нарушение 
их требований.

Я предлагаю новую стратегию, основанную на благородстве, на правде. 
Самое главное, чем мы должны владеть. Наше единственное оружие — эго 
благородство, смелость, отважность. А для этого отношения между людьми 
должны быть хрустальными. Суды чести смогут вывести на чистую воду низ
кие замыслы. Маленькие журналы, как «Часовой», «Шуа», «Голос Зару
бежья», могли бы начать крестовый поход против всей неправды, лжи, 
ненависти.

Эмиграции рассчитывать бы на свое благородство, на свой ум, а не 
прибегать к подлым средствам. По логике вещей, от них полный развал 
эмиграции. Закон движения вещей и теорема Геделя вполне объясняют 
это положение с эмиграцией. Гедель говорит, что сама себя система не 
может закончить; нужна для этого более высокая система. М ой закон 
движения вещей говорит, в сущности, то же самое: для того чтобы 
совершить какой-то процесс, должна быть густота, которая этот процесс 
образует и формирует. Чтобы закончить какое-то народное формирова
ние, нужна более высокая густота, чем сам народ: аристократия, или 
монархия, или какой-то международный этический контроль. Это совер
шенно ясно, никуда от этого не денешься.
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В целом уровень эмиграции отвечает уровню той страны, в которой 
она находится. В основном общая для всего Свободного мира обстано
вочка определила мышление эмигрантов. Запад врет, и эмигранты врут. 
У Запада нет высоких идей, и у эмигрантов их нет. Запад погружен в 
стяжательство, в стремление как можно больше заработать, и они также. 
Запад жадный, и они жадные. Вот так. Отличительных черт настоящей 
эмиграции, которая уехала из страны для того, чтобы облегчить по
ложение народа, чтобы спасти его, нет у здешних эмигрантов. Какие-то 
редкие исключения. Эго именно те, кого я называю силами освобожде
ния.

В эмиграции должно быть обостренное восприятие — это ее при
знак — общественного строя, против которого она стоит, и религиозных, 
философских вопросов. Они должны обсуждаться, быть в центре внима
ния. Эмиграция не должна был» местом спячки, какого-то животного 
равнодушия.

Кому-кому, а именно эмиграции надо было бы стремиться создать или 
сохранить аристократию духа. Но здесь аристократия только по старым 
фамилиям; исторические имена, как эмигранты их называют. И на этом 
всё ограничивается. До создания аристократии духа, рыцарей духа, кем и 
должны являться силы освобождения, еще не дошла эмиграция, не 
додумала она это. Запад еще до этого тоже не дошел. Вместе с тем у него 
есть стремление иметь какой-то высший авторитет, ему преклоняться. И  
нельзя сказать, что это только пресмыкательство. Вопрос этот гораздо 
интереснее и глубже. С точки зрения закона движения вещей и теоремы  
Геделя сама себя система не может разрешить. Она обязательно пройдет 
какое-то законченное состояние, чтобы наметиться, определиться, и 
какая-то более высокая густота должна с ней это проделать. Это, будем  
говорить, люди, которые пришли из несколько другой цивилизации. 
Скажем, мы — перестрадавшие люди — пришли с нашим разумением и 
можем помочь эмигрантам, указать им нужное направление. Если они нас 
послушали бы, то это была бы как раз та разность густот, которая им  
необходима, чтобы определить духовное благородство.

Моя философия дает обоснование духовной аристократии, творческой 
аристократии, королевской власти, царской власти. Республиканские 
формы правления, демократия категорически осуждаются, ибо это дейст
вительно снижение уровня и превращение людей в лучшем случае в ка
ких-то лошадей.

В Израиле, наверное, можно найти представителей подсоветского 
народа среди уехавших из СССР людей. Но и я безусловно его предста
витель. Сорок лет я отработал в СССР, шестнадцать лет там в лагерях 
отсидел, не отказывался от православной веры, исповедовал ее открыто. 
В тридцать седьмом году два раза или даже три ко мне приходила какая-то 
женщина, которая проводила перепись. Я ей всё отвечал: «Я — православ
ный». А она допытывалась: «Да, может, только при крещении вы им 
были?». «Да нет, — говорю, — я православный, так и запишите». А год
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был тридцать седьмой. Это, наверное, усугубило или во всяком случае 
ускорило мою посадку. В те годы меня не ваяли, потому что поважнее 
были люди, а загребли в сороковом, когда всё подчищали.

2. [О русском народе. Национальный вопрос]
Русские проявили огромную жестокость на протяжении своей исто

рии. Во времена Ивана Грозного, даже тишайшего Алексея Михайловича, 
ленинского и сталинского террора. Отчего такая жестокость? Мое старое 
объяснение — не могу найти нового, лучшего — мне кажется обоснован
ным. Требовалась большая жестокость, чтобы сохранить и собрать госу
дарство при сравнительно очень редком населении на огромных 
пространствах во времена бездорожья, когда передвигались на лошадях, 
чтобы заставить людей вести дозоры, охранять рубежи, совершать всевоз
можные тягловые повинности, платить налоги. У нас было невозможно 
отделаться какими-нибудь положениями законов, как было в то время в 
Западной Европе. Жестокостью приходилось заставлять людей выпол
нять повинности. И люди начали к ней привыкать. А главное, что люди 
вольнолюбивые, склонные к великодушию, протесту, то есть те, из ко
торых создается благородный слой, неизбежно погибали. Им приходилось 
своей грудью защищать землю русскую. В первых рядах ее защитников, 
самой смелой и лучшей их части, потери были несоразмерны с теми, что 
были в других странах. Протестующая, вольнолюбивая, более мягкая часть 
этих людей, которая возмущалась обществом, подвергалась уничтоже
нию. Потому что в условиях жестокости все, кто протестовал, кто не 
соглашался, кто был против, получали по заслугам, как тогда предпола
гали. Оно так и было. Иначе — или жив, или погиб. Происходило всё 
время уничтожение лучших людей, с точки зрения вольностей, свободы, 
мягкости, и оставалась их наиболее жесткая, жестокая часть. Так пришла 
к нам жестокость. В девятнадцатом веке, когда было мирное время, на 
поверхности была возможность добро говорить о народе-богоносце. А у 
основной части населения был язык зверского закала. Этот зверский за
кал был в любые исторические моменты, когда народу можно было 
открыть отдушину и дать возможность себя проявить. Поэтому после 
того, как в СССР уничтожили восемьдесят миллионов лучших людей, 
удельный вес жестоких людей еще более возрос. Мы стали жестоким на
родом, народом, у которого благородство, мягкость, всякие хорошие ду
шевные качества снижены. Давайте из этого исходить и сделаем из этого 
выводы. Если мы в таком состоянии, а нам надо еще демократическими 
правами пользоваться, то у нас будет еще худшее положение, чем на 
Западе. [...]

В заключении много было среди нас крестьян, и я познакомился с 
лаптями. Это прекрасная обувь для зимы. Когда крепкая зима установи-
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ласъ, можно взять лапти побольше, навернуть онучей побольше, и ты 
будешь лучше предохранен от мороза, чем валенками. Беда наступает 
тоща, коща ростепель, коща днем ты месишь лужи; снег в лужах мокрый, 
ноги у тебя, конечно, промокают, а под вечер может крепкий заморозок 
захватить. А ты в пути, и мороз тебя захватит. Коща есть возможность 
иметь запасные валенки, лапти, переобуешься; это еще терпимо. Но часто 
ты из огня да в полымя попадаешь: не всеща у тебя под рукой то, что 
нужно, не все запасливые. В грязную пору осенью, в бездорожье, ты целый 
день ходишь в лаптях с мокрыми ногами.

Я не случайно привел эту подробность. Даже в мирное время, чтобы 
держать дозоры, совершать определенные повинности на громадных 
пространствах в отсутствие дорог, где единственное средство передвиже
ния была лошадь и пеший ход, требовались большие усилия и большая 
жестокость. Попробуйте заставить человека с теплой печи окунуться в 
лаптях в грязную жижу непролазной дороги, чтобы у него нога замерзли 
в этой стуже. На одной сознательности, на одном христианском понима
нии долга в этих условиях ничего не достигнешь; не все на это шли. Для 
большинства нужны были, пожалуй, крепкие вожжи. [...]

*  *  *

Страшный вопрос: почему все-таки наш народ оказался таким свире
пым, жестоким и дал сразу такое количество палачей, негодяев, стукачей, 
всякой нечисти и главное, каких-то кровопролитных зверей? Сейчас 
такой уж отбор людей проведен за шестьдесят лет, что иначе и быть не 
может. Но ведь это началось в семнадцатом году, коща страна еще 
христианской была. Откуда все это зверье? Нельзя всё валить на евреев 
да на латышей. В том-то и дело, что мы сами или труса праздновали, или 
какой-то нейтралитет держали, или как дураки последние себя вели, или 
поджимали хвост и ждали, пока потащат нас в черезвычайку.

В этой связи меня прямо пришиб очерк «Этап во время войны» 
М. Ш тейнберг12. Уж казалось бы, я сам пережил и этапы и лагеря во время 
войны, столько видел-перевидел, слышал, столько действительно досто
верных сведений имею, и все-таки каждое правдивое сильное сообщение 
нарушает мой покой. Я не могу к такому описанию спокойно относиться. 
Я переживаю так, как будто всё это перед моими глазами снова начинает 
проходить. Я в неистовство какое-то прихожу от ярости к злодеям.

Самая страшная вещь, которая меня в этом рассказе, лучше сказать, 
правдивом отчете, повествовании, поразила, это то, что всё происходило, 
оказывается, в самые последние дни перед началом войны. Тюрьма в 
Кировограде, на Украине, была набита женщинами-крестъянками. Одна

12 Сборник «Память», Выпуск первый. Нью-Йорк, 1978.
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на другую что-то сказала, ту и посадили. М ожно было что-то лишнее 
ляпнуть, н человека расстреливали. Ведь в начале войны была уйма 
расстрелов. Какую-то несчастную женщину, неграмотную совершенно, 
рассстреляли за то, что она поругалась со своей соседкой. Эти звери ни в 
чем не разбираются. Они ж  как машины действуют. Казалось бы, чем 
больше людей обидишь, чем больше людей расстреляешь, тем больше 
ненависти к себе вызовешь. Нет, машина, пущенная в ход НКВД, рабо
тает: один другого подсиживает, один за другим подглядывает, и нельзя 
ни одного жеста сделать разумного, уж не говоря доброго. Действительно 
какой-то страшный НКВД. Поражает до некоторой степени бессмыслен
ность его террора. Машина эта работала до последнего момента, когда 
НКВД сам должен был броситься бежать. Его людей, оказывается, потом 
поймали, посадили тоже в лагерь. Раз ты побывал на той стороне и прор
вался, вышел на свою сторону, значит, ты шпион. Логика тоже замеча
тельная, послесталинская логика. И вот прямо штамповали расстрелы. Я 
уж не говорю о том, что поводы были ничтожные, совершенно ерундов
ские. Ты сказал, например, что немцы наступают — достаточно для рас
стрела.

М. Ш тейнберг рассказывает о судьбе одной молодой эмигрантки, чуть 
ли не княгини Голицыной. Каким-то образом она приехала сюда. И вот — 
расстрел. Почему? Автор не объясняет. Я как лагерник понимаю, в чем 
было дело. Эта княгиня язычок имела слишком длинный, не знала, ще и 
что можно говорить. Вот и рассказала свою историю порядочной женщи
не, госпоже Ш тейнберг. А рядом сидела всякая проблядь, которая, спасая 
свою шкуру или выслуживаясь, стукнула: «имейте в виду, она — княгиня». 
Этого было достаточно. Раз княгиня, чего уж тут. Следствие закончилось, 
на суде обнаружили этот факт. Всё, проверять не стали — расстрел.

Слава Богу, в начале войны мы были в Бутырках, в Москве. Там мы 
тоже ожидали, что нам в камеры начнут гранаты бросать. Но все-таки фронт 
был далеко, и я начал нажимать, чтоб нас поскорей в лагерь отправили. И 
правильно. В какой-то степени, может быть, мы спаслись. Если до 16 ок
тября13 мы там досидели бы, неизвестно, были бы живы или нет.

Пробуют вину валить на Ивана Грозного, Петра Великого. Это, 
конечно, вздор. В каждом народе были свои грозные. Но почему именно 
мы такие жестокие? Откуда у нас такая жестокость? Прямо подбор 
какой-то жестоких. Тоненький слой бородатых хороших крестьян крес
тился на церковь. Это были благочестивые люди; они и давали представ
ление о народе для мыслящей России. А в действительности сам народ 
был зверь-зверем. То, что люди в своих избах творили, мало кто, наверное, 
даже и знает. И з избы сор не выносили. Только Глебы Успенские, которые 
действительно в деревне жили, могли порассказать. А  к нашим барам

13 16 октября 1941 года в Москве началась паника. Немцы были на под
ступах к М оскве, а правительство ее покинуло. — Р ед.
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придут, им поклонятся в пояс, там матушка, там батюшка, всё хорошо, 
всё гладко. А на самом деле неистовые звериные события совершались. 
И надо прямо сказать, что не большевики в этой части что-то изобрели, 
когда в семнадцатом году началось озверение.

Я защитник нашего народа, стараюсь всегда найти причину его 
поведения. Можно валить на неграмотность и на всё прочее. Это я, 
конечно, всё делаю. Но сам факт такого озверения, причем какого-то 
моментального, требует каких-то дополнительных объяснений. Надо 
найти его причину.

*  *  *

Прочел «Русскую идею» Бердяева. Выглядит он здесь человеком в 
достаточной мере поверхностным. На основании книг разных людей он  
сделал ряд заключений. Надо сказать, на потребу левой интеллигенции. 
Бердяев в этой своей книжке выступает как хороший популяризатор. 
Скажем, объясняет Федорова. До сих пор до меня доходили лишь какие-то 
искаженные отрывочные сведения о нем. Бердяев на двух страничках дает 
достаточно полное представление о Федорове. Это ценно. Он мне открыл 
глаза и на Леонтьева. Константина Леонтьева я, конечно, читать не мог 
в СССР и понял, кто он, сначала в изложении Бердяева. Можно и про 
славянофилов у него узнать, хотя это уже не имеет такого большого 
значения, так как о них сейчас очень много пишут. В общем, в части 
писаний какого-то человека, Бердяев ухватывает и обобщает их содержа
ние, дает его в хорошей ясной форме. Это у него отнять нельзя. Что 
касается освещения русской идеи, то у него получилась не русская идея, 
а именно интеллигентская идея. Он только к каждому слову приклеивает 
ярлычок «русский».

У Бердяева очень меткая характеристика русского народа. Бердяев 
приводит крайности, которым отвечает русский народ. Но при этом он  
говорит, что русскому народу никогда не было свойственно быть буржу
азным. Он считает, что можно сделать такой вывод на основании отно
шения русского народа к частной собственности. Нельзя сказать, что наш 
народ отрицает частную собственность. Наоборот, он соверш енно с ней 
согласен. Дайте ему только возможность ее заработать или приобрести. 
Буржуазное вдет ведь с Запада. Буржуа — это почетный человек, само
стоятельный, который кормит себя, кормит других. У нас же несчастная 
история: источник доходов был крепостной мужик. Вот в этом вся беда. 
Было не до буржуазии, не до буржуазности. А купцы, вообщ е-то говоря, 
были очень хорошим сословием, самым здоровым и правильным. Были 
и купцы малокультурные. Больше бы культуры купцам, больше бы гра
мотности, и глядишь, получилось бы из них сословие получше, чем 
западная буржуазия; что-то свое было бы. Бердяев рвет то, что не нравится 
нашим интеллигентам. Бердяев — человек размышлений и книг, и слово
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«буржуазный» его не устраивает. Впрочем, это слово никому не нравит
ся. Хотя, чтобы быть буржуазным, надо все-таки много работать и много 
думать. А этого господа интеллигенты, к которым обращается Бердяев, не 
хотят.

Конец «Русской идеи» совершенно верный: наши огромные простран
ства определили и нашу душу, и наш характер, и наши отношения, и ту 
жестокость, которая царила. Это давно уже освоенная мысль. Я тоже 
жестокость нашего народа целиком связываю с нашими просторами. Я 
говорил уже в связи с этим о лаптях. Историки тоже выдвигают эту 
пр ичину. О ней же и Чернышевский. Отсюда страшная задержка кре
постного права.

Оценка Бердяевым царствования Николая I: «жуткий режим прус
ского юнкера». Но выскакивают у Бердяева и верные мысли. Впечатле
ние, что он их щ е-то прочел и согласился с ними. Но он очень редко 
говорит, что это принадлежит другому, редко ссылается на кого-то. 
Совершенно правильная в его книге мысль, что «рыцарство не развилось 
на духовной почве православия». Это несомненно так. Я убежден в пра
вильности этой мысли, и это одна из причин моего положительного от
ношения к католичеству. И , конечно, до меня были десятки, если не сотни 
людей, которые в этом были тоже убеждены, читая Бердяева. Но непо
нятно, почему «подвиг непротивления — русский подвиг. Опрощение и 
уничижение — русские черты». Как же при таких громадных пространст
вах, при необходимости защищаться от врагов, отбиваться от них и за
воевать земли мы могли быть непротивленцами? Конечно, имеется ка
кой-то слой юродивых людей, странников, для которых главное — «при
нятие поношения от людей». Такие люди в монахи идут, в духовных со
словиях безусловно есть такие люди. Черты, указанные Бердяевым, со
вершенно не характерны для русского народа. Бердяев определяет рус
ских в крайностях как апокалиптиков или нигилистов. Тут он, видимо, 
зацепил довольно верно. «Известна склонность русского народа к разгу
лу, анархии при потере дисциплины», — пишет Бердяев. Вспышки, мя
тежи, бунты еще не доказывают этой склонности. И она находится в пол
ном противоречии с непротивлением, приписываемом Бердяевым русско
му народу.

Заключения следует делать на историческом материале. Тогда можно 
обозначить годы крупных событий, которые подходят либо для анархии, 
либо для потери дисциплины, либо для непротивления, либо для неиз
вестно откуда взявшейся силы и стойкости завоевывать. А просто так 
сказать об этом, это — бросаться словами, и как философ и мыслитель 
Бердяев подает плохой пример другим. С высоты своего величия он 
бросает крошки со своего барского стала: «вот получайте; тут русские 
анархисты, тут они непротивленцы, тут они блатари». И всё это русское, 
русское, русское. К такому мыслителю невольно теряешь доверие. Он 
пишет: «Иосиф Волоцкой был за собственность монастырей» и вообще 
вместе с Иваном Грозным устроил русское самодержавие. Говорится об
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этом у Бердяева с осуждением. Противопоставляет он ему Нила Сорского, 
нестяжателя. И тот и другой правомочны, если он говорит об апокалип- 
тиках и нигилистах. Одна сторона души на одно направлена, другая на 
другое. Чтоб быть апокалиптиком, надо имел» державу, власть, страну, а 
чтобы быть нигилистом, можно жить в анархии и быть бессребреником. 
В пределах души человек имеет и Волоцкого и Сорского. Бунты в нашей 
истории — проявление нигилизма, а самодержавие — нашей апокалип
тической стороны. Так будет логично и не нужно будет осуждать Волоц
кого и Грозного, ибо они — наша натура. Бердяев считает, что Третий 
Рим придумали и отвечает это, оказывается, мессианской струе. Может, 
мессианская струя тоже связана с апокалиптикой? Наверное, так.

Приведу еще некоторые мысли Бердяева. «Царь был признан намест
ником Бога на земле». Почему же мы так против Папы Римского, который 
считает себя только викарием Христа? «...Церковь была подчинена не 
только со времен Петра Великого, но и в Московской России. Понимание 
христианства было рабье». Мораль Домостроя — низкая мораль. Стрель
цы, оказывается, были раскольники. Но не все, ибо «обнаружили огром
ную способность к общинному устройству и самоуправлению». «Само
званство — чисто русское явление». Суждения эти не в голове Бердяева 
родились, а взяты из книг, и следовало бы ссылаться на них. Тоща это 
имело бы большую ценность. Одно дело, коща у Бердяева догадка о 
самозванстве, другое — если оно исторически проверено и сопоставлено 
с другими народами.

Иногда замечания Бердяева совершенно правильны. Русские черты: 
«простота, грубость, нелюбовь к церемониям, условностям, этикету, свое
образный демократизм, любовь к правде и любовь к России». «В Петре 
были черты сходства с большевиками». Ссылается Бердяев на Щ апова, 
отразившего то, что бытовало в мнениях о расколе. Бердяев говорит, что 
«образование народа считалось вредным и опасным». Интересная парал
лель: «Ломоносов был гениальным ученым, предвосхитившим многие 
открытия... Но его одиночество среди окружающей его тьмы было траги
ческим». Он же спился и очень рано. Умер от запоя.

Бердяев считает, что «мистическое масонство было враждебно просве
тительной философии и энциклопедистам». Это следует доказать.

Дань Бердяева марксистскому освещению истории. Такая, например, 
строчка: «ужас жестоко подавленного восстания декабристов Никола
ем I». И дальше он говорит, что в девятнадцатом веке, «в тридцатые годы 
у нас происходил выход из невыносимого настоящего». Конечно, излюб
ленная идея не только Бердяева о том, что коща «у нас окончательно 
сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий 
с монашеским орденом». В конфликте русской души с империей «права 
была интеллигенция», «... она пыталась уйти от непереносимой грусти 
русской действительности...».

«Русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и к 
тоталитарным миросозерцаниям». Наверное, он имеет в виду больше
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визм, говоря о русской склонности к тоталитарным учениям и к тота
литарному мировоззрению.

*  *  *

По национальному вопросу белая эмиграция, которую клюют само
стийники, до сих пор не сумела создать какую-то концепцию.

В «Континенте» много статей чехов, поляков, вен1ров. Я их не все 
читал, но а рпоп подумал, что, наверное, в национальном вопросе этот 
журнал разобрался и во всяком случае какая-то линия у него наметилась. 
Действительно, с одной стороны, на него нападают за то, что он, якобы, 
хочет Россию по частям раздать, а с другой стороны, самостийники его 
ругают за то, что он именно не говорит об этом в полной мере. Так что в 
общем определенной линии у него нет.

В Нью-Йорке Иосиф Гуревич издает журнал «Факты и мысли». Он — 
союзник самостийников и оголтелых людей, которые любой ценой хотят 
отделиться и затем пановать самим. О том, что из этого получится, они 
не думают.

Я считаю, что национальный вопрос нуждается в глобальном реше
нии, например, данном в «Обществе Независимых». Прежде всего следует 
совместно освободиться от режима, то есть совместно вести с ним борьбу. 
Никакой при этом драки и междоусобицы. Коща цель будет достигнута, 
то начинать устраивать жизнь надо тоже совместно, без всякой дележки 
территории. Важно мирно, дружно пережить тяжелый переходный этап. 
Возможно, при этом придется отразить натиск Китая или какой-нибудь 
иной страны. Когда жизнь будет налажена, возможно провести разъеди
нение, о котором я уже говорил, с помощью плебисцита, референдума. 
Люди взвешивают заблаговременно то и другое решение. Очень много 
данных за то, что они на первых порах останутся в федерации. Когда мир 
подойдет к Обществу Независимых, тощ а, возможно, разделятся амери
канские штаты, Бразилия и Китай. В последнюю очередь разделимся мы 
на удельные княжества, и произойдет это наиболее мирно, разумно и с 
наименьшим пролитием крови.

Я хотел бы отразить нападки на русских в «Фактах и мыслях». Жаль, 
что «Континент» не ответил. Для этого не нужно иметь глобальной 
концепции, а надо хотя бы элементарно знать историю без придумок и 
уметь делать выводы. Переворот в России и всё последующее в основном 
сделали не русские, а евреи, латыши, поляки, башкиры, красные татары, 
пленные. Но русские, ввиду своего большого числа, несомненно в этом 
деле участвовали. Пленных было более двести тысяч. Чехословацкий кор
пус помог советскому режиму. А из кого состояли все продотряды? Кто 
отбирал хлеб? Кто расстреливал? Сколько китайцев там было?

Беда русских, что они не отразили готовящееся, что они были в рас
терянности, что их разложила к тому времени образовавшаяся интелли
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генция и знать. Не было умных людей, которые занимались бы сохра
нением России, а негодяи своей болтовней разрушали всё и вся. Вот в 
чем наша беда, вот за что мы несем полную ответственность. В минуту 
испытаний нашлась только горстка героев Белой армии, остальные си
дели по домам и соблюдали какой-то нейтралитет. Объяснение есть 
и для этого. Но дело не в объяснениях. Коща грозный час Истории 
пробивает, надо забывать о всяких обидах и наводить порядок. Это не 
было сделано. Вот за это русские несут полную ответственность... (Обрыв 
записи.)

Только при Ленине мы потеряли двадцать миллионов человек. Про
центное соотношение русских могу только предполагать, но думаю, что 
их было процентов восемьдесят. Русские были первыми жертвами. В 
большинстве случаев и чиновниками, и священниками, и офицерами, и  
купцами, и промышленниками, и заводчиками, и всякими политически
ми деятелями были великороссы. И в эмиграцию ушли в основном тоже 
великороссы. Они были самой культурной, самой главной составной 
частью народа. Ее-то прежде всего надо было сокрушить. Поэтому первый 
и самый страшный удар был нанесен при Ленине по великороссам. В 
течение всех двадцатых годов и по-настоящему до тридцать седьмого года 
русские были под знаком истребления, нажима, презрения. Показательно, 
что Бухарин, будучи членом Политбюро, говорил, что русские — это на
ция обломовых. Вот такую чушь нес.

География переворота. Большевики прежде всего захватили Велико
россию — Москва, Петроград, ряд других русских городов с самого нача
ла были в руках большевиков. И все последующие мятежи были в 
основном в русских городах. Их подавляли. Чека там свирепствовала. Во 
время гражданской войны голода не было ни на Украине, ни на Куба
ни, ни на Дону, ни в Сибири, ни на Урале. Люди ехали туда спасаться 
от голода, тифов, холеры, продразверстки, искусственного выкачивания 
хлеба из деревень российских и содержания их в голоде, в холоде. Вот как 
было всё устроено. Русские понесли самые страшные потери именно в 
первые ленинские годы. И очень характерно, что пхлод-то был в России. 
Потом, после Ленина, в двадцатые годы, если какая-нибудь нация бун
товала, то опять выкачивали средства из России. Говорили, что Россия 
национально ее угнетала и поэтому надо за счет России всё опять стро
ить, создавать какие-то ценности в Грузии, Армении, в разных других 
местах.

Гуревич и украинские самостийники говорят, что русских не вымари
вали. Неверно это. Русских в первую очередь вымаривали. В гражданскую 
войну, во время Ленина, прежде всего русские понесли потери. Сплошь 
русские погибли от страшного голода в Поволжье. Было уничтожено тоща 
по крайней мере десять миллионов человек. Об этом почему-то «Факты 
и мысли» забыли. Истребление русских, ведущей части страны, шло 
непрерывно до середины тридцатых годов. Их продолжали уничтожать и 
все тридцатые годы, но в это время начали шерстить и другое нации. Н о
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поскольку не по ним был нанесе н основной удар, они все-таки сохрани
лись в лучшем состоянии. Верно, что с тридцатых годов начинается 
какое-то национальное движение на Украине. Но за нее начинают браться 
так, как брались за русских. Ничуть не больше.

Страшный голод, который Сталин организовал на Украине, был 
реакцией на поведение украинцев. Если русские устроили бы такой 
саботаж с колхозами, то им устроили бы то же самое. Но саботаж уст
роили украинцы, потому что у них к тому времени больше сохранилось 
смелых, миролюбивых людей. В русских селах все они были уже истреб
лены. Русская деревня была сломлена раньше украинской. Чудовищный 
Сталин решил, во-первых, сломить сопротивление, во-вторых, устано
вить колхозный режим во всей стране. И Украина в данном случае была 
одной из основных бестий, которая сопротивлялась. Решили сломить это 
сопротивление украинцев голодом. Н о так же поступили с казаками. 
Ложь, что уничтожали только украинцев. Планомерно уничтожили все 
казачьи войска, которые, за исключением кубанских, состояли сплошь из 
великороссов. На Кубани действительно выходцы из запорожцев состав
ляли половину войск. Естественно, что уничтожили в них всех — и 
русских, и украинцев. На Кубани, на Дону коренного населения не 
осталось почти совершенно. В двадцатые годы кр а сн ы е  войска прошлись 
по басмачам. В Казахстане Буденный со своей конармией навел порядок. 
Такой ж е, как позже навели на Украине. Казахи имели скот и не желали 
отдавать его колхозам и им подчиняться. Вот и вырубили добрую их 
половину.

Грузия процветала по сравнению с другими областями. Разве можно 
сравнить положение Грузии и какого-нибудь коренного нищего русского 
города? И процветала она опять-таки за счет России или за счет своего 
особого положения в ней. Разве можно сказать, что русск. грузин 
угнетали? Скорей наоборот, грузины угнетали русских.

Остальные народности: башкиры, мордва, татары, черемисы находи
лись в таком же положении, как и русские. И даже несколько лучшем, 
ибо всё время подчеркивали, что они были угнетены, и за счет русских 
им разные средства перебрасывали.

Меньше всего я собираюсь защищать сталинскую национальную 
политику с ее переселением народов, их истреблением, геноцидом. Воз
мущаюсь ею не меньше, чем «Факты и мысли», и предаю ее анафеме. Но 
русские к этому никакого отношения не имеют. Русская колонизация 
была всегда самая мягкая, самая человечная, поэтому народы в Россий
ской империи не бунтовали. Даже из английских колоний смотрели с 
надеждой на Российскую империю. Полное непонимание у редактора 
«Фактов и мыслей» старой Россини. У каждого народа свои исторические 
задачи. Россия решала свою историческую задачу. Она должна была 
отстаивать себя, расширять свои владения. Если б Россия этого не делала, 
то делали бы это за нее поляки, немцы, китайцы. Все великие народы на 
данной исторической ступени расширяли свои владения.
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Гуревич говорит о жестокости русских при взятии Варшавы Суворо
вым, который отдал ее на раз1рабление армии. Наша армия не была более 
жестокой, чем другие. Турки перерезали три или четыре миллиона ар
мян. А в Россию армяне стремились, Россия их защищала. Грузины сами 
перешли к нам, напросились. Не пришли бы, под турками были бы, и их, 
как армян, перерезали бы. Маленький журнал «Факты и мнения» сеет 
злость, ненависть. Может, «Континент» ему ответит.

В целом надо сказать так. Русский народ принял самый страшный, 
самый сокрушительный удар, начиная с семнадцатого и по тридцать седьмой 
год. Эти двадцать лет пошли на уничтожение его силы, его сопротивляемос
ти, его могущества. Первые десять-пятнадцать лет советской власти осталь
ные народы не то что не шебаршились, но, будем говорить, на нее внима
ния просто не обращали. У них не было ни господствующей религии, ни 
истории. Вытравлять особенно нечего было. Их подкармливали. И у всех 
этих народностей силы сравнительно сохранились. Обрушились на тех, кто 
сопротивлялся, когда началась коллективизация. Больше других сопротив
лялись украинцы, русские казаки (на Кубани только половина населения 
была украинской), а также калмыки и казахи. Вот до них и дошла очередь: 
режим устроил голод на Украине. Но о первом голоде в Поволжье «Факты 
и мысли», как я уже сказал, странным образом забыли.

«Факты и мысли» говорят про маленькие народы, которые были 
порабощены, в частности про поляков. При этом они забывают историю. 
Поляки не маленький народ; в Смутное время они чуть Россию не 
захватили. Но отбились от них русские. Вопрос борьбы — это вопрос 
соотношения сил. Раздел Польши — это вопрос большой политики. И  
надо обвинять в нем в первую очередь Германию и Австро-Венгрию, 
которые, конечно, были намного впереди России в культурном отноше
нии. Он - произвели раздел, а Россия к ним присоединилась и наимень
шую в Иг.7 за него несет. Она дала тогда самую большую свободу поля
кам.

Большой народ и латыши, а сколько они вреда наделали. Ведь они 
поддержали Ленина, его режим. Если не было бы шестидесяти или 
восьмидесяти тысяч латышских стрелков, которых бросали на все направ
ления и которые поставляли чекистов, охраняли Ленина, большевистская 
держава не удержалась бы ни в коем случае.

Винить надо в первую очередь те народы, которые создали этот ре
жим. Это были латыши. Частично к ним эстонцы присоединились. Ев
реи, китайцы, поляки пошли служить в Чека; также военнопленные и 
люди, принадлежавшие к маленьким народам, которые тоже по-своему 
мстили русским. М ногое делалось из соображений мести. Но местью 
нельзя решить ни одного вопроса. Ты продался этому режиму, сделал 
для себя какое-то приобретение, а затем расплачиваешься черт знает 
как: кабалой, последующими твоими поражениями, пленением, раб
ством.
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*  * *
Рафалъский — путаный человек, левых взглядов, бывщий эсер, нена

видит всех вновь прибывших; ему уже почти восемьдесят пять лет. Но в 
данном случае он написал статью правильную14, тон подобрал хороший. 
Настоящих выводов он не сделал, но к ним довольно умело подводит, и 
сделать их легко. Напрашивается вывод, что никакой самостийности 
поддаваться не следует. В какой-нибудь африканской колонии жили под 
французами или англичанами. До ее освобождения от них был там 
порядок, мир, развивались промышленность и сельское хозяйство, куль
тура какая-то появилась, ее жители иностранный язык знали, миссионеры  
им проповедовали, людоедства не было, войн между племенами не 
было — одним словом, строго говоря, была благодать. Н о, конечно, всеща 
есть кучка активных, злых людей, главным образом молодых, которые 
работать не хотят, а хотят иметь власть и распоряжаться другими людьми. 
И собственно этой прослойке нужно под видом какого-то освобождения 
устроить свою колониальную власть хуже в десять раз, чем она была, и 
установить там свою кровавую диктатуру. Почему они вдут на поводу у 
коммунистов? Почему они легко соглашаются с ними? Потому что 
коммунисты им дают оружие, своих инструкторов. При этом они требуют 
от них подчинения, но на это молодчикам наплевать, равно как и на 
идеологию коммунистов. Они живут без всякой идеологии. Им важно по
больше нахапать, иметь дворцы, средства. Если для этого надо советские 
порядки наводить — пускай. А народ — черт с ним. Вот такое положение. 
Не надо поддаваться мнению, что сейчас такая эпоха, когда всем хочется 
быть самостоятельными. Всё это ерунда. Зловредных людей, которые хо
тели установить свои порядки, раньше вешали, к стенке ставили, а сейчас 
они даже в моде, их поощряют, а чуть что не так, они же обвиняют белых 
в расизме, колониализме и прочем. Так что люди из белой большой 
державы пошли на поводу у горланов, которым просто шею вовремя не 
скрутили.

Напрашивается аналогия с нашими самостийниками, галичанами, 
бавдеровцами. Пускай они себе устраивают, что хотят. Но на кой черт 
они баламутят всех, натравливают людей на русский народ, вместо того 
чтобы вести борьбу с советской властью? Самоопределение нужно само
стийникам, одержимым властолюбцам, тем, у кого болезненное самолю
бие, комплексы. При нормальной, хорошей власти большая держава 
имеет гораздо больше преимуществ, чем какая-нибудь маленькая Литва, 
которая в конечном счете будет зависеть от всех соседей.

Рафалъский правильно говорит, что литовцы с поляками жили, как 
кошка с собакой. Коша они были внутри Российской империи, были у 
них мирные, дружественные отношения с русскими; коша стали жить 
отдельно, стали их злейшими врагами. Европейцы проиграли начисто

14 Раф алъский. Беда века. — «Континент», 1977, № 11. — Р ед.
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колонии, которые в подавляющем большинстве случаев получили види
мую самостоятельность. Сколько там людей вырезали после ухода коло
ниалистов, какое там людоедство началось, какая кровожадная месть, 
какие страсти разгорелись! Разве можно поддаваться на разговоры само
стийников? Это не дух времени, а использование слабости времени. 
Сплошные иллюзии. Надо сначала освободиться от режима, наладить 
жизнь, а потом, коща люди поймут все преимущества жизни совместной, 
пускай им докажут примущества жизни отдельно от других народов. И  
докажут спокойно, вдумчиво, без страстей.

Характерно, что «Континент», который обязан был национальный 
вопрос как следует разрешить, написал в предисловии к статье Рафаль- 
ского, что не разделяет его взгляды по польскому вопросу. На какой же 
он позиции?

Самостийникам надо очень резко ответить и показать им, что их 
политика в сущности делает их союзниками режима. Они не хотят с 
режимом бороться, они хотят заранее все развалить.

*  *  *

Нилов в статье «Голос из голоса» 15 обрушивается на Пирожкову, Иль
инского, Бориса Солоневича за их примитивный антикоммунизм и счи
тает их ненавистниками России. Любовь и приверженность Нилова и его 
компании к России приводит к тому, что они совершенно забывают о 
советской власти или делают вид, что она для них не существует. Для них 
существует Россия. Не важно, что там сейчас правят бандиты. Рассуждают 
Нилов и его единомышленники так, будто ничего не случилось. В статье, 
направленной на этот раз против Крачковского, Нилов ссылается на ав
торитет Льва Тихомирова. Но Лев Тихомиров писал до того, как сверши
лась Октябрьская революция. Как можно предлагать советы Тихомирова 
теперь, коща Кремль проводит террор на всей земле? Только после того, 
как мы избавимся от советской власти, мы заслуженно получим то, что 
останется от нашей матушки России. Мы столько натворили, и у нас та
кая огромная ответственность перед миром, что надо потерять всякое 
чувство реальности, чтобы еще после этого мечтать об империи «от можа 
и до можа»16. Нанести столько вреда, столько уничтожить людей, такую 
волну мерзости, ненависти, плюрализма пустить в мир и после этого как 
ни в чем ни бывало вернуться к старому! Будет у нас теперь милое 
православие, самодержавие, народность. Чистое девятнадцатое столетие 
будет... [...]

15 «Свободное слово Карпатской Руси» — орган карпатороссов, 1980, 
№ 1 -2 , 3 -4 .

16 От моря и до моря ( польск.).
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В нашем веке случилось так, что империи сами разрушились и 
рассыпались, может, даже немножко несвоевременно. Ничего хорошего 
из этого не получилось. Но маловероятно, что после того, как власть 
советская будет уничтожена, все согласятся, чтобы опять была империя, 
на этот раз одна-единственная.

3. [Лев Копелев]

«Широта натуры и душевное благородст
во выделяли Льва. Я очень люблю таких 
людей, но по своим воззрениям мы были 
полной противоположностью... Тем не менее 
это не помешало мне, несмотря на его наро
читую приверженность к режиму, разглядеть 
в нем замечательного человека».

Д . П анин «Л убянка—Э кибаст уз»

Еще в 48-м , 49-м , 50-м я говорил Лёвчику: «Надо быть правдивым с 
самим собой. Ты хочешь быть хорошим для этого режима, но человек ты 
честный. Ты ломаешь и коверкаешь себя, чтоб натащить на себя страш
ную, кровавую дерюгу. Кое-как ты, конечно, ее носишь, и носишь ее 
годами, но это не может не сказаться на тонких струнах твоей души, на 
том, что я называю «прибором искусства».

До последнего времени я думал, что при многолетних истязаниях этого 
прибора, Лев давно довел его до уничтожения. Но, слава Богу, Лёвчик 
стал приходить к более-менее человеческим представлениям. А после 
смерти Сталина прямо метаморфоза с Лёвой произошла. Я собственно 
всегда был уверен, что для него это театр, что он достаточно умен, чтобы 
прекрасно, не хуже нас разбираться во всей этой кровавой омерзительной 
шайке. К тому же Лев был лучше нас подкован, образован в истории 
всяких партийных подпольных течений, которые мы с пятого на десятое 
знали. Он же знал их доподлинно, он их изучал. Мальчишкой, правда, он 
все-таки принадлежал к какой-то оппозиции. Во всяком случае с его 
памятью, с его способностями он извлек очень много из этого своего 
опыта и рассказывал нам очень интересные вещи. То, что Лёва играл роль, 
было вне всякого сомнения. Но актер играет на сцене, а дома все-таки 
остается Иван Иванычем. Самое страшное, что Лёва играл и на сцене, и 
в жизни: лохмотья сталиниста, лениниста, марксиста таскал и ночью и 
днем. Страшный груз, страшная ноша! И за этот театр Лев заплатил, как 
мне казалось, уничтожением своего прибора, который у него безусловно 
был. М не было ясно, что человек он — художественно очень одаренный. 
Когда он хотел что-нибудь изобразить, рассказать, он преображался. У
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Него и голос появлялся, и мимика, а память его воспроизводила всеща 
что-то интересное.

Уже его первая книжка была для меня радостным известием. Я по
нял, что его прибор не исчез, не пропал, хотя и сильно искажен. Уже пе
рестал окровавленные лохмотья на себе таскать, а потом сбросил и ко
жаную куртку комиссара. И вот он прислал мне свою книгу: «И сотворил 
себе кумира». Эго был для меня праздник. Он доказал, что прибор его, 
потеряв что-то от своей первоначальной свежести и силы, принял нуж
ные очертания, и того, что от него осталось, слава Богу, достаточно для 
очень хорошего писателя. Само название «И сотворил себе кумира» под
тверждает мою точку зрения. Конечно, у Лёвы был кумир, искусственно 
созданный, которого он пестовал, с которым он не хотел расстаться. Он 
ему жертвы ежедневные приносил. Не сотвори себе кумира. Сотворил 
и почти что погиб как писатель. Потому что всё, что делалось в эту 
эпоху, всё, что предлагал Лёва, было на каком-то безнадежном, сером  
уровне.

Лёве — 70 лет. Мы присутствуем при рождении нового писателя. 
Многие писатели начинают с описания своей жизни, и иногда на этом у 
них всё кончается. Я надеюсь, что хоть Лёва и начал по такой же наиболее 
легкой тропе идти, но он совершенно не осужден на биографическую  
передачу события. Настоящий писатель не только пересказывает то, что 
он видел и пережил сам, а может в своем творческом воображении 
изобразить действующих лиц, их переживания, их борьбу, разговоры. Есть 
ли для этого достаточно данных у Льва? Вижу, что есть. Времени осталось 
мало. Рассчитывать на мерки, нормальные для молодого писателя, не 
приходится. М не кажется, что Лёва сможет использовать свою колоссаль
ную память и свой на 9/10 поправившийся прибор. То, что он уже 
написал, для меня сильнее, чем «Детство и отрочество» Толстого. Потому 
что у Льва интереснейшие факты. К примеру: самый, можно сказать, 
центральный хутор восемнадцать раз переходил из рук в руки. Через его 
призму и призму его близких даны все переживания, и справился Лёва с 
этой задачей блестяще. Прадедушка, мама, которая меня очаровала, няня, 
водившая Лёву в церковь. Великолепное изображение поминок. Как 
мастерски даны люди, которые коллективизацию проводили.

Не знаю, Лёвчик, твоих дальнейших планов. Чувствую, что следовало 
бы тебе написать ряд новелл. Детство, отрочество и юность в виде ряда 
новелл — полноценных произведений искусства с законченными портре
тами персонажей. Скажем, новелла о нянюшке. Как получилось, что ее в 
Чека забрали и расстреляли за все высказывания против большевизма. 
Бери разные события из твоей памяти — твоего художественного запаса. 
То, что поразило тебя еще в детстве, — сильное, интересное, и ткань будет 
добротная, художественная. Твой матрос не будет фальшивым. За все мои 
16 лет неволи я никогда ни одного Ивана Денисовича в жизни не встречал. 
А в твоем морячке столько биографий чужих! Ж ивой человек. Приклей 
ему начало: покажи, что он и другие с офицером разделали, и его конец
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в О дессе, коща его к стенке поставили. Образ негодяя, который коллек
тивизацию проводил, священника несчастного вьщал, великолепен. В  
десять раз лучше Каратаева, который тоже придумка. Господская литера
тура все-таки была, не знали, что придумать. А ты с косоглазым негодяем 
на нарах если не лежал, то мог лежать. Что тебе стоит присобачить ему 
подлое поведение во время первой мировой войны, как он офицеров 
истязал своих и как в 37-м году ему пулю в затылок его же друзья пусти
ли. Ты будешь описывать живого человека, язык и повадки которого ты 
знаешь. И ты создашь действительно заповеди детства, отрочества и 
юности. На твоем материале можно будет эпоху изучать.

Слава Богу, что ты от кумиров избавился, только жаль, что очень долго 
избавлялся. Я тебя похоронил еще на шарашке. Всё, что исходило из-под 
твоего пера потом, было серо, без искорки. Это было тебе наказание за 
поведение человеческой натуры, за то насилие, которое ты годами над 
ней произвел. Тоща я называл тебя пустоцветом.

Слава Богу, что я ошибся. Судим по плодам. Не горюй. До конца дней 
своих будь самим собой.



РЕЛИГИЯ

Яков КРОТОВ

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И СВОБОДА 
СОВЕСТИ

I
ВЛ. СОЛОВЬЕВ И СПОРЫ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ 

В КОНЦЕ XIX ВЕКА

1. Религиозное измерение Великой Реформы
Владимир Соловьев начал писать, коща в России разгорались идущие 

по сей день споры о веротерпимости. То, что выстрадал, вымолил, 
продумал Соловьев, интересно, потому что в этих спорах не прозвучало 
новых аргументов, а его опыт терпимости постоянно нов.

Споры о веротерпимости — это признак веротерпимости. В нетерпи
мом обществе нетерпимы и к таким спорам. В Средние века проблемы  
религиозной свободы просто не замечали, а коща заметили — это уже был 
признак конца средневековья. Поворот начался в XVI веке: уже в его 
начале русские старцы делятся на тех, кто призывает казнить еретиков, и  
тех, кто отвергает казни. В Западной Европе в разгар войн между протес
тантами и католиками появляются люди, призывающие к свободе не 
только для своей конфессии (такие были всегда и всюду), но и к свободе 
для других.

Настоящая веротерпимость пришла три века спустя, коща творческий 
дух людей создал новые машины, новый образ жизни и, в сущности, 
новую цивилизацию — индустриальную, городскую. В России эта циви
лизация стала фактом в последней четверти XIX века. Промышленная 
цивилизация с подозрением относилась к религии, считая ее чем-то 
отсталым, противоречащим той свободе, которую дали человечеству ве
ликие научные открытия и социальные изменения. Холодно относились

Яков —  родился в 1957 году в Москве. Окончил историчес-
КРОТОВ кий факультет МГУ. Автор статей по истории иеркви и 

актуальным проблемам религиозной жизни, публико
вавшихся в журналах «Новый мир», «Новая Европа», 
«Истина и жизнь» и в зарубежных изданиях. Живет в 
Москве.
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к любой религии, хотя могли еще по инерции мириться с тем, что какая-то 
церковь была господствующей. Промышленный переворот освободил 
людей и от магического давления природы, и от холопства у феодала. 
Рабочие и капиталисты, ученые и инженеры в повседневной своей жизни 
были намного свободнее, чем крепостные и подьячие, и эту же свободу 
они испытывали в религиозной жизни. Люди сами выбирали свой путь, 
и большинство просто уходило от веры, а верующие расходились по са
мым разным религиям. Мир секуляризовался, освобождался от религии, 
и в то же время сохранившаяся религиозность становилась намного пест
рее, чем прежде. Свобода совести превращалась в проблему отношения 
не столько господствующей Церкви и старообрядцев (католиков и про
тестантов), сколько положения разнообразных религиозных общин в мире 
неверия. Формально христиан было по-прежнему большинство, но жили- 
то люди не в мире формальностей.

2. Второе августа 1873 гола:
Владимир Соловьев формулирует свое отношение к жизни
Как верующему человеку относиться к неверующему миру? В двадцать 

с половиной лет Владимир Соловьев в письме к возлюбленной объяснял: 
«От чего происходит это отчуждение современного ума от христианства? 
Обвинять во всем человеческое заблуждение или невежество — было бы 
очень легко, но и столь же легкомысленно. Причина глубже [...] Христи
анство [...] было заключено в несоответствующую ему, неразумную 
форму». Соловьев сводил главную беду к «неразумности», считал «разум» 
средством исцеления от господства «случайности, слепой силы, эгоизма 
и насильственного подчинения»1.

Надежда на разум — это еще не было «соловьевское». На разум 
возлагали тоща свои надежды все, и верующие, и неверующие, ведь 
именно разум совершил в XIX веке великие открытия, облегчившие жизнь 
людей, продлившие эту жизнь, спасшие жизнь миллионам. Соловьев 
посвящал себя борьбе с невежеством, — и это не было собственно 
«соловьевское». «Соловьевской» особенностью была совестливая готов
ность искать главную причину беды в себе, в своих единоверцах.

3.1880—1882: Соловьев основывает терпимость 
на развитии в Откровении
В 1875 году Соловьев, как и вся Россия, узнал о насильственном 

обращении холмских греко- католиков в православие: местная светская 
власть при помощи полицейских репрессий, денежных штрафов, конфис
каций терроризировала крестьян, пока те не переходили в православие. В 
те же годы велись преследования польских католиков: закрывали монас

1 Письмо 2.08.1873 г. Екат. Селевиной. — С оловьев Вл. Письма, тг. 1—4. 
СПб., 1908 -  23. Т. 3, 87.

228



тыри, запрещали полякам преподавать в семинариях. Внутри России 
преследовали старообрядцев и первых баптистов, которые тогда называ
лись «штуцдистами». Как писал сам Соловьев, противники веротерпимос
ти «давали себя знать, весьма чувствительно ограничивая свободу совести. 
Я стал публицистом как раз в то время, когда в нашей общественной 
жизни явились особые поводы вступиться за этот элементарный принцип, 
без упрочения которого невозможен действительный прогресс ни христи
анской общественности, ни христианской науки, ни достойного челове
ческого существования вообще»2 3.

Большинство образованных людей с отвращением отшатывались от 
Церкви. Появлялись идеи о том, что формальная религиозность неизбеж
но рождает угнетение, что преодолеть насилие можно, если устранить 
предмет насилия — разность вер. Надо просто слить все религии в одну, 
как сливают воду из горшков разных форм в один большой бассейн.

Нет, сопротивлялся такому индифферентизму Соловьев в одной из 
первых своих крупных работ («Чтения о Богочеловечесгве», 1881 г.): 
«Совершенная религия есть не та, которая во всех одинаково содержится 
(безразличная основа религии), а та, которая всех в  себе содерж ит  и всеми 
обладает (полный религиозный синтез)» .

Индифферентизм, однако, был умонастроением, не он посылал поли
цейских, не он бросал инаковеруюгцих в тюрьмы. И Соловьев более 
противостоял другой крайности, фанатизму, который считал только свою  
веру абсолютно истинной (как и должно быть), а все другие — безусловно 
ложными, неверными (чего уже быть не должно). Соловьевские размыш
ления о том, что Откровение есть процесс, процесс развития, в котором 
участвуют и религии «ложные», были тогда (и не только тогда) дерзкими:

«Религиозный прогресс не может состоять в том, чтобы чистая 
ложь сменилась чистой истиной, ибо в таком случае эта последняя 
являлась бы разом и целиком без перехода, без прогресса, — и при 
том возникал бы вопрос: почему это внезапное явление истины имело 
место в данный момент, а не во всякий другой? — и если бы на это 
отвечали, что истина могла явиться только после того, как была 
исчерпана ложь, то это значило бы, что осуществление лжи необхо
димо для осуществления истины, т.е., что ложь должна быть, но в 
таком случае это уже не ложь, так как мы разумеем под ложью (так 
же как под злом и безобразием) именно то, что не должно быть. Из 
различия в степенях религиозного откровения нисколько не следует 
неистинность низших степеней»4.

2 С оловьев Вл. Собр. соч., тг. 1—10. СПб., 1911—1914. Переиздано в 
Брюсселе изд-вом «Жизнь с Богом», 1966, с добавлением 11 и 12 тг. —8, 
675.

3 3, 39.
4 3, 37.
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В ту эпоху христиане в большинстве своем отвергали идею прогресса 
вообще и идею эволюции даже в биологии; тем более кощунственно 
казалось им приложение этой идеи к истории Откровения. Соловьев же 
подчеркивал, что не только «ложные» религии участвуют в Откровении, 
но и нет иного пути для Откровения, кроме как путь постепенного 
выявления религиозной Истины через «неистинные» религии. В тех же 
«Чтениях» Соловьев практически проиллюстрировал это, включив в ре
лигиозную историю и буддизм, и платонизм, вообще «1реческое мировоз
зрение»: «В историческом развитии религиозного сознания, пост епенно 
доходивш его до полной истины  (курсив мой. — Я .К .), мир языческий, цвет 
которого выразился в эллинизме, утвердил преимущественно божество 
как всё»5. Иудаизм, подчеркивает Соловьев, выразил другой аспект рели
гиозной Истины, «но ветхозаветное откровение — и в  этом его полная 
истина и оправдание — само содержит в себе признание, что религия 
закона не есть нормальная, истинная религия, а что это только необхо
димый переход к другому невнешнему отношению или связи с божест
венным началом»6.

И з идеи постепенности Божественного Откровения Соловьев выво
дил абсолютную, апокалиптическую терпимость, откладывавшую всякое 
«выяснение отношений» до Второго пришествия:

«Велика истина и превозмогает! Всеединая премудрость божест
венная может сказать всем ложным началам, которые суть все ее 
порождения, но в раздоре своем стали врагами ее, — она может 
сказать им с уверенностью: «Идите прямо путями вашими, доколе не 
увидите пропасть перед собою; тогда отречетесь от раздора своего и 
все вернетесь обогащенные опытом и сознанием в общее вам отече
ство, где для каждого из вас есть престол и венец, и места довольно 
для всех, ибо в дому Отца Моего обителей много»7.

Последние слова суть слова Самого Христа (И о. 14, 2). Образ Христа, 
вера в то, что человеческая природа реально, а не в теории, и не по 
принуждению, а по благодати соединилась с Божественной в личности 
Богочеловека, вдохновляла Соловьева противостоять попыткам навязы
вать «гарантированную» Истину. «Мир не должен быть спасен насиль
но», — сказал он 1 февраля 1882 года в речи о Достоевском и ответил 
сомнениям, которые, конечно, были знакомы и ему самому:

«Но где же ручательство, что люди свободно придут к единению, 
а не разойдутся во все стороны, враждуя и истребляя друг друга, как 
это мы и видим? Ручательство одно: бесконечность души человечес
кой, которая не позволяет человеку навсегда остановиться и успоко
иться на чем-нибудь частичном, мелком и неполном, а заставляет его

7 Предисловие к «Критике отвлеченных начал». 1880. 2, XI.
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добиваться и искать полной всечеловеческой жизни, всеобщего и 
всемирного дела. Вера в эту бесконечность души человеческой дана 
христианством. Изо всех религий одно христианство рядом с совер
шенным Богом ставит совершенного человека, в котором полнота 
божества обитает телесно. И если полная действительность бесконеч
ной человеческой души была осуществлена во Христе, то возможность» 
искра этой бесконечности и полноты существует во всякой душе 
человеческой, даже на самой низкой ступени падения»8.

Этот взгляд на Откровение предполагает особый взгляд на человека: 
Откровение развивается, потому что человек развивается. Бог не требует 
от человека скачков. Человек бесконечно свободен, « человек насильно 
спасен быт ь не мож ет * (курсив Соловьева)9. «Насильственное присоеди
нение к Церкви посредством угроз, тюремного заключения и пыток было 
уже покушением поработить волю и совесть человека, — покушение 
безумное и бесплодное, но тем более возмутительное»10 11. Это замечание 
Соловьев обронил в связи с соверш енно конкретным событием из исто
рии православия: массовых убийств еретиков павликиан и богомилов 
средневековыми византийцами. Эти убийства вдохновлялись надеждой, 
что насилие способно побороть свободу воли. Убеждение, что свобода 
воли может быть предметом манипуляций — посредством вооруженного 
насилия, угроз, обольщения, гипноза, подкупа, — и по сей день остается 
отличительной чертой тех, кто боится еретиков и сектантов, кто считает, 
что есть проповедники, способные «зомбировать» слушателей, и уверен, 
что на такую «кодировку сознания» православный человек может (и  
должен) отвечать внушением противоположного содержания.

Соловьев противостоял дуалистической, манихейской картине мира, 
свойственной далеко не только манихеям: представители самых разных 
конфессий, включая русское православие, делили религии однозначно на 
истинные (всегда одну) и абсолютно ложные (все остальные), причем 
истинная религия была непогрешима во всем и во всех делах своих членов, 
а у ложно верующих и добрые дела были лживыми. Дуализм вдохновляет 
и деление людей на внушаемых и внушающих, на абсолютных праведни
ков и абсолютных грешников, которому противостоял Соловьев в «Оп
равдании добра». «Двух предметов не встречал я в природе: достоверно 
законченного праведника, достоверно законченного злодея», — писал он, 
отвергая как абсурд «все псевдо-мистические разглагольствования, свя
занные с каким-нибудь внешним и практически применяемым разделе
нием человечества на белых и черных, возрожденных и невозрожденных, 
спасенных и осужденных»11.

8 3, 2 0 3 -2 0 4 .
9 Великий спор и христианская политика, 1883. 4, 101.
10 Там ж е. 4, 97.
11 Оправдание добра. 1894—1897. 8, 4.
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4.1880-е голы: Соловьев разочаровывается в иерархии
В 1881 году Соловьев писал об иерархии Русской Церкви с надеждой, 

хотя видел, что «иерархия русской церкви вместо того, чтобы и вне церкви 
действовать великою силою любви, отрешилась от нее внутри себя: 
стремясь принуждением возвратить к единству отпавших, произвела еще 
большее разделение». Но все же он не говорил, что она лишилась авто
ритета, а только, что она «подвергается опасности совсем его лишиться»12. 
Он надеялся, что можно созвать Поместный собор и что собор этот может 
призвать к любви и терпимости: «Собор русской церкви должен торжест
венно исповедать, что истина Христа и церковь Его не нуждается в 
принудительном единстве форм и насильственной охране и что евангель
ская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательна для церков
ной власти. Собор русской церкви, признав эту заповедь за высшее 
правило деятельности, должен ходатайствовать и перед светским прави
тельством об отмене всех утеснительных законов и мер против расколь
ников, сектантов и иноверцев». Сами лидеры Церкви должны отказаться 
от церковной цензуры — взамен они приобретут «внутренний нравствен
ный авторитет, истинную власть над душами и умами»13. В том же 
1881 году Соловьев обратился к царю с просьбой проявить сверхчелове
ческий, христианский дух и помиловать террористов, убивших 28 марта 
1881 года Александра II. Но ни царь, ни иерархи не повели себя так, как 
призывал Соловьев. На насилие они отвечали насилием и даже на кротких 
обрушивались всей полицейской мощью.

Соловьев, конечно, выдавал желаемое за действительное, коща писал: 
«На такую духовную власть возлагает свои надежды христианская Россия, 
от такой духовной власти ждет она себе спасения; а в силу вещественную 
и в человеческие измышления Россия не верила и не верит»14. Россия 
(точнее, ее власть) не только верила в вещественную власть, но с каждым 
годом была всё ближе к ее полному торжеству в большевизме. В 1880-е 
годы запрещался даже спиритизм — запрещались лекции о нем, даже если 
те разоблачали спиритизм. Запрещались религиозные сочинения Льва 
Толстого. Рос антисемитизм, в том числе в правительственной политике. 
В 1886 году, прочтя запись собеседований «казенных» проповедников со 
старообрядцами, Соловьев с горечью пишет эпиграмму:

Протяженно-сложенное слово 
И гнусливо-казенный укор 
Заменили тюрьму и оковы,
Дыбу, сруб и кровавый топор15.

12
13
14
15

О духовной власти в России. 3, 229. 
3, 2 3 9 -2 4 0 .
3, 242.
12, 125.
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В декабре того же года он говорит о «циническом неверии во внут
реннюю духовную силу своего дела»16, которое проявляется в речах 
православных архиереев против Толстого, а главное, в их запрете Толсто
му печатать свои сочинения в России. От постоянных напоминаний о том, 
что врага надо любить уже для того, чтобы исполнить заповедь Христа, 
Соловьев в своем главном труде 1880-х годов «История и будущность 
теократии» переходит к положительному призыву:

«Иначе охраняется сундук с деньгами, иначе охраняется душа от 
искушений, иначе охраняется истина в борьбе с заблуждениями. 
Охраняя свою душу от зла, мы развиваем ее нравственные силы; чтобы 
охранить истину от ложного понимания, мы должны развить ее 
настоящий смысл»17.

Этот аргумент был силен, но прибегать к нему можно было лишь 
отчаявшись, потому что разговоры о «развитии истины», о возможности 
продолжения «догматического творчества» автоматически ставили Соло
вьева в положение опасного «модерниста». Пока он ограничивался напо
минаниями о Христовой любви, он еще мог считаться «нормальным», 
теперь он был «либерал» — а либералы для тогдашних христиан (всех 
конфессий) были страшными людьми, врагами Церкви, безбожниками. 
Так что много перцу было в обращении Соловьева к Н.Страхову в 1889 
году: «Благодарю Вас за то, что признаете во мне либерализм (в смысле 
широкой терпимости к чужим мыслям и чувствам)»18. А два года спустя 
(уже в открытой печати) он саркастически пишет: «Союз с либералами не 
столь опасен, как сою з с бесами»19, намекая на сходство с бесами 
«верующих» инквизиторов.

Соловьев тем смелее говорил, что терять ему было нечего и, молчал 
бы он или вопиял, немедленных результатов ждать не приходилось. Видя, 
что его не слышат, он кричал всё громче и громче. В статье «Грехи России» 
(1887 год) он призывает понять, что страна будет в духовном параличе, 
«пока система уголовных кар будет тяготеть над религиозною мыслию и 
система принудительной цензуры над религиозною мыслию»20. Если в 
начале литературной деятельности Соловьев, как и все русские образо
ванные люди, широко пользовался словами «латинство», «иезуитизм» для 
обозначения насилия в религиозной жизни, главным грехом католиков 
считая преследования иноверцев21, то теперь он стал не только защищать

16 Письма, 4, 30—31.
17 4, 283.
18 Письма, 1, 57. 
1?6, 339.

Письма, 2, 191.
21 У католиков, писал Соловьев, «кривда есть именно религиозная 

нетерпимость, стеснения и преследования иноверцев и разномыслящих» 
(5, 400); к этому он прибавлял цитату из Тютчева о том: что папство 
погубит «роковое слово: свобода совести есть бред».
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«латинство», но и подчеркивать, что в Русской Церкви есть свой иезуи
тизм, худший, чем у иезуитов: «Только иезуиты употребляют дурные 
средства для хорошей цели, мы ж е в сем неповинны, ибо скверные 
средства употребляем токмо для скверных целей» (1887) . Русских про
тивников свободы совести он настойчиво сравнивал с испанскими инкви
зиторами, указывая, что и те, и другие, думали лишь «о спасении своей 
душ и и о царствии Божием на том свете [...] Не нашлось в Испании 
достаточно действительных христиан, которые бы пожалели и гонимых, 
и гонителей и помешали своему народу взять на душу тяжкий историчес- 
кий 1рех> (1891)22 23.

Соловьев своему народу изо всех сил мешал этот грех совершать. 
Впрочем, русская церковная власть потому так волновала Соловьева, что 
в ней он видел часть Вселенской Церкви, и призыв к терпимости он  
обращал прежде к русским, но через них — ко всем христианам: «Если 
мы, европейский христианский мир, будем также верны себе, т.е. верны  
вселенском у христ ианст ву, то Китай не будет нам страшен, мы же завоюем 
и дальний Восток, не силой оружия, а тою силой духовного притяжения, 
которая присуща исповеданию полной истины» (1890)24.

Соловьев понимал, что к его призывам оставить насилие в делах веры 
отнесутся как к юродству; да он и сам постоянно возвращался к мысли о 
том, что «азиатской угрозе» надо противостоять и силой оружия. Ему 
претило опрощение идеи ненасилия у Толстого. Тем не менее в лучшие свои 
мгновения он все же поднимался до подлинно евангельского дерзновения 
и упования, которое есть «уродство для мира»: «И не будем говорить: пойдут 
ли на мир сами наши противники, как они к этому отнесутся и что нам 
ответят? Чужая совесть нам неизвестна и чужие дела не в нашей власти. Не 
в нашей власти, чтобы другие хорошо относились к нам, но в нашей власти 
быть достойными такого отношения. И  думать должно не о том, что скажут 
нам другие, а о том, что мы скажем миру»25.

Разочарование в иерархии побудило Соловьева отдать должное атеис
тической интеллигенции, с которой он, казалось, столь решительно 
порвал. «Ныне не мало людей, рассуждающих таким образом: покалику 
старый катехизис содержал в себе истинное вероучение, а новый, напро
тив того, состоит из заблуждений, то и замена первого последним 
была [...] грехопадением русской интеллигенции, — писал он Н. Гроту в 
1890 году. — Как ж е не сгьщно забывать, что исповедание старого 
катехизиса очень часто облекалось в формы ни с чем несообразные и даже 
бесчеловечные, тогда как «новая вера» при всех своих заблуждениях 
связывалась (по крайней мере на первых порах) с порывами человеколю
бия! Отвлеченно говоря, туг не было, конечно, никакой логики. И з того,

22 Письма, 2, 128.
23 5, 423.
24 Китай и Европа. 6 , 150.
25 3, 2 1 7 -8 .

234



что «Бог есть дух вечный, вездесущий, всеведущий, всеблагой», никак не 
следует, что челюсти наших ближних должны быть сокрушаемы. П одоб
ным образом, коща приверженец нового катехизиса выступал с такого 
рода заявлением: «нет ничего кроме материи и силы; борьба за существо
вание произвела сначала птеродактилей, а потом плешивую обезьяну, из 
которой выродились и люди: итак, всякий да полагает душу свою за други 
своя», то насчет строгой правильности этого последнего вывода также 
могли возникать справедливые сомнения. Конечно, не нужно ничего 
преувеличивать: с одной стороны осатанел ость, уживавшаяся с высшими 
истинами, далеко не всегда доходила до бесконечности, а с другой сто
роны стремление полагать душу свою во имя птеродактиля весьма часто 
ограничивалось одним пустословием. Тем не менее в общем нам казалось, 
что преданность старым началам выражается по преимуществу в дейст
виях сокрушительных, тоща как, напротив, новый культ плешивой обезь
яны смягчает сердца и утробы»26 *. Парадоксальным образом вырванные 
из контекста этого размышления слова Соловьева о сомнительной логике 
«нового катехизиса» вошли после революции в лексикон русских право
славных интеллектуалов, которые стали повторять их исключительно в 
критическом смысле, обличая атеистическую интеллигенцию, «забывая», 
что они были сказаны и в ее защиту.

5.1891—1892: Соловьев хоронит надежды на Синод
Кризис наступил к 1891 году. И этот год тоже был щедр на ущемление 

религиозной свободы со стороны правительства: Соловьев, к примеру, 
печатно возмущался сенатским решением от 12 марта 1891 г., по которому 
лица, отступившие от православия и присоединившиеся к другому испо
веданию, не принадлеж ат  к  сем у последнем у, а  счит аю т ся православны 
ми*21. Люди насильно объявлялись православными. В своей знаменитой 
лекции «Об упадке средневекового миросозерцания», прочитанной 19 
октября 1891 года, Соловьев свое разочарование в православной иерархии 
выразил в замечании, что инквизиция на Востоке возникла раньше, чем 
на Западе, но только на Западе окончились гонения на иноверцев, не на 
Востоке. Возникла ожесточенная полемика: православные богословы пы
тались доказать Соловьеву, что в прошлом были примеры толерантности 
со стороны иерархии, что инквизиция родилась именно на Западе. Убе
дить его они не смогли28. 18 января 1892 года Соловьев пишет письмо 
обер-прокурору Синода Константину Победоносцеву, организатору борь
бы с иноверцами. Это письмо — уже юродство, попытка по-человечески 
поговорить с тем, кто давно сделал свой выбор в пользу насилия. «Реша

6, 271.
6, 446.
С оловьев С. Ж изнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. 

Брюссель, «Жизнь с Богом». 1977. С. 422; Письма, 3, 208.
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юсь еще раз (хотя бы только для очищения своей совести, но и не без 
некоторой надежды на лучший успех) обратиться к Вам, как к человеку 
рассудительному и не злонамеренному. Политика религиозных преследо
ваний и насильственного распространения казенного православия види
мо истощила небесное долготерпение (Соловьев имел в виду ужасный 
голод, поразивший Россию. — Я .К .). М иссионерский съезд в Москве с 
небывалым цинизмом провозгласил бессилие духовных средств борьбы с 
расколом и сектантством и необходимость светского меча»29.

Конечно, Соловьев был всего лишь человек: он бы, может, не писал 
с такой страстью, не писал бы вовсе в защиту иноверцев, но ведь все эти 
годы он защищал и самого себя от бесконечных цензурных ограничений, 
и в этом письме он, наряду с преследованиями старообрядцев и Льва 
Толстого, тоже упомянул мелкие — сравнительно — неприятности, чи
нившиеся ему в связи с лекцией 19 октября 1891 г.

Письмо осталось, видимо, без ответа. Победоносцев считал Соловьева 
даже не юродивым, а просто сумасшедшим. И через несколько недель 
Соловьев пишет злейшую эпиграмму на обер-прокурора:

Сановный блюститель 
Духовного здравья,
Ты, рабства, бесправья,
Гонений ревнитель,
Кощей православья!30

Поостыв, Соловьев создал куда более тонкую сатиру «Мечты и молит
вы православного»31, которая, между прочим, отлично поется на мотив 
«Интернационала»:

Затеплю я свою лампаду,
Мечтой высоко воспарю,
Я не убью, я не украду,
Я не пре любы сотворю. [...]
Взорву костелы динамитом,
На воздух кирки полетят,
На океане Ледовитом 
Божницы Чукчей затрещат.
Все ложной веры кафедралы 
Падут низвержены во прах,
Завоют волки и шакалы 
На запустения местах.
А я, придя с любви елеем,
Пролью на ближнего бальзам 
Мечтой высокою лелеем,
Я волю чистым дам слезам. [...]

29 12, 2 8 7 -8 .
30 С оловьев С. 
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6 .1890-е голы: Соловьев обосновывает веротерпимость
Ожидание от начальства милостей сменилось полным разочаровани

ем. Зато увещевания сменились выстраиванием строго логичной системы  
аргументов в защиту веротерпимости. Аргументы эти оттачивались в 
журнальной полемике и за сто лет ничуть не потеряли своей силы (ведь 
противники веротерпимости так и не изобрели ничего нового). Раньше 
он говорил в основном о безнравственности и бесплодности нетерпимос
ти, дойдя до лаконичной и изящной фразы: «Обличение не облегчает, и 
вражда не врачует* (письмо И. Аксакову, 1883)32. Теперь он понял, что о 
нравственности и результативности у него с оппонентами представления 
разные, и ограничился сферой разума: хоть и куцая сфера, но все-таки 
общая для всех человеческих существ.

Главным, самым по видимости разумным и в то же время самым 
трогательным доводом противников свободы совести было, есть и будет 
изображение своих врагов как людей вовсе без совести, без веры, исполь
зующих веру как прикрытие для коммерческих операций, изуверства, 
людоедства, насилия, уголовных преступлений. Свободна должна быть 
совесть, а не бессовестность.

Уголовный аргум ент . «Право действия разбойников ограничено уголов
ным судом и его последствиями, и едва ли кто серьезно станет оспаривать 
необходимость такого ограничения»33, — писал Соловьев в 1891 году. И  
тоща, и сегодня уголовное законодательство России было переполнено 
статьями, предусматривающими наказание за изуверство под маской 
религии; но и тогда, и сегодня противники свободы хотели извести не 
только изуверов, но свободу совести как таковую. Кто других лишает права 
называться верующими, потому что те грешат и совершают преступления, 
рискует услышать в ответ о собственной религии: «Да и что это за вера? 
Лучшие человеческие побуждения сплошь и радом отрицаются, служение 
обществу истолковывается как исключительное служение злобам дня, 
интересам своего народа [...] Человеконенавистничество проповедуется у 
нас часто под знаменем православия и национальной идеи»34. Соловьев 
часто говорил, что те, кто гонит инаковерующих от имени православия, 
сами исповедует «плохую и бессильную пародию на ислам»35. Не без 
юмора Соловьев отмечал, что христиане, обвиняющие иноверцев в уго
ловщине, поступают точь-в-точь как римские язычники по отношению к 
первым христианам. В древнем Риме «общие меры преследования против 
христиан опирались, между прочим, на обвинения в исключительных 
преступлениях, так и теперь, за недостатком лучших аргументов, обыкно
венно оправдывают нетерпимость к иноверию вообще указаниями на

32 Письма, 4, 21.
33 5, 400.
34 5, 417.
35 И з вопросов культуры. 1893. 6, 403.
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преступный характер некоторых особенных сект. На этот софизм уже 
отвечали христианские апологеты: если кто уличен в преступлении, пусть 
тот подвергнется законному возмездию»36. Если бывают «бесовские куль
ты», то ведь их «бесноватость» должна «проявляться в каких-нибудь 
бесчинствах и злодеяниях, которые и преследуются на основании общего 
права. Дело только в том, чтобы не превращать религиозный мотив, хотя 
бы ложный, в особое самостоятельное преступление»37.

Б иблейский аргум ент . Веротерпимость есть исполнение заповеди спра
ведливости, предписывающей не делать другому того, чего не желаешь 
себе: «Так как мы не можем желать чужого насилия над своей верою и 
народностью, то не должны и себе позволять такого насилия над другими. 
Эта элементарная истина, которую с полной ясностью высказывали 
первые христианские апологеты, которая была затем потеряна в средние 
века и с великим трудом восстановлена в новое время, опять стала в наши 
дни затемняться слепым движением страстей и зверских инстинктов»38.

Следующие аргументы Соловьева направлены именно против тех, кто 
пытался софизмами добиться исключений из этого правила для себя.

Ф ормальный аргум ент . Свободу совести допускали как свободу убеж
дений, веры, мыслей, в общем, как свободу содержания внутреннего мира 
человека, но не как свободу внешнюю, не как свободу проявления и 
манифестации убеждений. Веруй, не не проявляй свою веру публично. На 
что Соловьев отвечал, что внутренний мир человека свободен по опреде
лению, независимо от благоусмотрения начальства, и вопрос о свободе 
совести и есть вопрос о свободе проявления убеждений.

Д инам ический аргум ент . Свободу совести подменяли свободой при
знанных государством культов: человек, родившийся в католической 
семье, свободен быть католиком, в православной — православным. Сво
бода совести несовместима с прозелитизмом, с правом перехода из одной 
свободной конфессии в другую. Соловьев отмечал, что по тогдашнему 
законодательству любой католик или иудей свободен перейти в правосла
вие. Значит, «свою  религию мы не считаем только наследственным фак
том, а также и предметом живой веры [...] , а требуем еще, чтобы всякий 
человек, среди какого бы вероисповедания он ни был рожден, если он  
собственным убеждением дош ел до истины православия, мог беспрепят
ственно к нему присоединиться, следоват 
для других именно такой ж е, а не иной 
динамична, и потому можно запретить переманивание верующих, но 
запретить добровольный переход нельзя.

С верхнациональны й аргум ент . И в 1890-е годы, как и в 1990-е, в России 
призывали «ограждать наше вероисповедное единство как основу и освя

, справедливость требует и 
свободы»39. Религиозная жизнь
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щение единства и силы народной». На что Соловьев отвечал, что это 
манипуляция религией ради внерелигиозных целей (Христос не предпи
сывал заботиться о народной силе), к тому же манипуляция бессмыслен
ная, так как национальное единство возможно и при конфессиональной 
раздробленности (как у немцев)40.

Э гоист ический аргумент. Гонения ослабляют прежде всего гонителей. 
Гонимым они могут даже послужить на пользу, если они обратятся к 
собственным внутренним силам для самозащиты. Веротерпимость полез
на, как и всякое соревнование: «Каждое верование должно в свободной  
борьбе отстаивать себя против всех. Такое положение всего выгоднее, 
конечно, для истины, тоща как принудительное господство истины отдает 
гонимым заблуждениям все преимущества духовной самостоятельности». 
Более того, нетерпимость и вредна прежде всего для своих носителей 
(в качестве примера Соловьев указывал на судьбы Византии, Испании, 
Индии, не говоря о России из-за цензуры): «Область религиозных веро
ваний есть самая глубокая и основная сфера жизни, и если она атрофи
рована, если здесь, в этом своем духовном центре, человеческие силы 
лишены необходимых условий здоровой самодеятельности и саморазви
тия, то они не будут действовать и развиваться и в других сферах»41.

А скет ический аргум ент . Противники свободы совести отождествляют 
терпимость и безразличие, утверждают, что личная вера слабеет, если 
человек не борется с чужой верой. «Несомненно, что если я верю в истину, 
то не могу быть равнодушным, когда ее кто-нибудь отрицает: но следует 
ли из этого, что я должен брать его за горло? —■ спрашивал Соловьев. — 
Ревность о правде сама должна быть праведной. Способы выражения 
такой ревности известны: слово убеждения, исповедание и проповедание 
истины, если нужно — самопожертвование и мученичество. Где же тут 
место для насилия над другими?»42. Чтобы целиком оценить этот аргу
мент, надо представлять себе боевой темперамент Соловьева, склонный 
к обличению, борьбе. Он призывал других обуздать страсть, с которой 
боролся сам, а кстати с не очень добрым юмором (но всё же с юмором) 
замечал, что «принуждение, вместо убеждения, проистекает не от сильной 
веры, а от слабого ума, а иногда и от слабости самой веры или даже 
полного ее отсутствия. Последнему ярким примером могут служить ма
гистраты Римской империи, которые, сами будучи совершенными скеп
тиками в религии, тем не менее казнили христиан для охранения 
государственной религии»43. Признание равных прав за религиями не 
означает ни признания их равноценности44, ни признания их одинаково
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бесправными (были и такие спекуляции)45. Веротерпимость есть терпи
мость к верующим, а не к верам: «Отвергая всякую сделку между истиною 
и заблуждением, можно, однако, и должно признать тот факт, что мно
жество людей добросовестно, по недостаточному знанию и пониманию, 
отрицают истину или сомневаются в ней и что еще большее множество 
так же добросовестно спорит между собою относительно тех или других 
определений истины. Во всяком таком добросовестном отрицании, сомне
нии и разногласии есть доля истины, и, следовательно, всякий, считающий 
себя обладателем полной и точной истины, может найти общую почву с 
добросовестно заблуждающимися, и мирный обмен мыслей на этой общей 
почве, конечно, может повести только к торжеству истины. Ясно, что здесь 
толерантность к иномыслящим будет собственно относиться к их нравст
венной личности, признанной добросовестною»46. В своем главном труде 
1890-х годов «Оправдание добра» Соловьев подчеркивал, что терпимость 
есть «неправильное в грамматическом отношении» название терпеливости 
и что терпимость сама по себе не есть «ни добродетель, ни порок, а может 
быть в различных случаях тем или другим, смотря по предмету (напр., 
торжествующее злодеяние сильного над слабым не должно быть терпимо, 
и потому «терпимость» к нему не добродетельна, а безнравственна), главным 
же образом — смотря по внутренним мотивам, каковыми могут быть здесь 
и великодушие, и малодушие, и уважение к правам других, и пренережение 
к их благу, и глубокая уверенность в побеждающей силе высшей истины, и 
равнодушие к этой истине»47.

7. От «спортивной» терпимости к апокалиптической 
терпеливости
В борьбе за веротерпимость Соловьев не просто оттачивал аргумен

ты, — он внутренне менялся. По характеру он был бойцом, и сражаться 
за истину ему было легче, чем защищать противников истины от гонений; 
впрочем, и эту защиту он вел по-бойцовски и вполне это сознавал: 
«Полемика есть, без сомнения, самый неприятный способ выяснения 
истины [...] Но когда дело идет не о теоретических идеях, а о вопросах 
жизненных, решение которых в том или в другом смысле имеет прямые 
практические последствия для множества живых людей [...], вступают в 
свои права и моральное негодование и религиозная ревность; туг уже 
недостаточно одного изложения истины, а необходимо и беспощадное 
обличение неправды [...] В принципе позволительность и даже обязатель
ность самой беспощадной полемики за правое дело не подлежит никакому 
сомнению с христианской точки зрения. Если бы таковая полемика сама 
по себе была противна духу Христову, то как могли бы мы находить столь
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сш аны е и яркие образцы полемических речей и посланий в. Л овом  
Завете? Конечно» нам» простым смертным» весьма трудно подражать» как 
следует» таким образцам» и я должен сознаться» что» споря из-за христи
анской политики с защитниками возобновленного язычества,, я неодно
кратно сам погрешал против христианской заповеди человскпяобия, 
нарушая трудно-уловимые» но тем не менее существующие пределы между 
обличением написанного и оскорблением писавшего»48. Вполне оценить 
эти слова можно, понимая, что под «обновленным язычеством» Соловьев 
имел в виду не теософию, не спиритизм, а тех, кто соединял православие 
с государственным насилием.

Бойцовский темперамент соединялся в Соловьеве с особого рода 
терпимостью, терпимостью не религиозной, а скорее терпимостью по- 
спортивному корректного человека, который не будет забивать голы, если 
вратаря противника связали, а именно такой он видел ситуацию в России: 
«Враги православия находятся вне сферы нашего действия, если же 
попадают в нее, то лишь со связанными руками и заткнутым ртом»49. 
Комментируя запрет на спиритизм, он писал как о чем-то само собой  
разумеющемся: «Представление об этом запрете значительно стесняет 
свободное противодействие тому, что [...] по существу дела никаким за
претам подлежать не может. Если мы еще вернемся к спиритизму, то лишь 
тоща, коща его обсуждение будет вполне свободно»50. К ощ дл Т883 ходу 
запретили книгу Льва Толстого «В чем моя вера», он в частном письме 
заметил, что это «не помешает ее распространению в публике, но сделает 
невозможным ее опровержение в печати». Комментируя это письмо, его 
адресат и идейный противник А. Киреев высказывал ту же «спортивную» 
терпимость по отношению к самому Соловьеву: «Прискорбный и очень 
не умный запрет, наложенный цензурою на статью Соловьева, лишил 
некоторых из его оппонентов [...] возможности продолжать полемику с 
«безоружным»51. Некоторых! Примечательно, что и в случае со спирита
ми, с Толстым, с Соловьевым было огромное число образованных людей, 
которые не считали необходимым церемониться и критиковали тех, кто 
не мог отвечать им в печати. Так поступали и правительственные чинов
ники, и священники-миссионеры, и просто журналисты. Именно в этом  
отношении проходила невидимая граница между интеллигенцией с ее 
представлениями о щепетильности и интеллектуалами — как светскими, 
так и церковными. Такая «спортивность» противоестественна, если «ес
теством» считать эгоизм и гордыню, но, разумеется, туг христиане со  
спортсменами едины: гордыня — совсем в другом. Как писал Соловьев 
Ивану Аксакову: «Братское отношение к западной церкви противно 
нашим естественным интересам и нашему самомнению, но именно поэ-
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тому оно для нас нравственно-обязательно»52. Если бы католиков не 
преследовали, Соловьев, возможно, не стал бы их защищать — а так 
«спортивная честь» потребовала этого: «Если католическая церковь может 
явиться у нас все-таки не иначе, как на скамье подсудимых, то пусть по 
крайней мере позволят ей иметь адвоката в моем лице»53. «Если бы 
сочинения католических писателей имели к нам свободный доступ, [...] 
тощ а и мои рассуждения могли бы иметь менее апологетический харак
тер»54.

Может быть, именно спортивное отношение к противнику помешало 
Соловьеву стать интеллектуалом, готовым всеща отождествлять крест и  
меч, призывать государство на помощь в борьбе с инаковерием и инако
мыслием. Он сам видел, что такая возможность была, когда в 1894 г. писал:

Я был ревнитель правоверия,
И съела бы меня свинья,
Н о на границе лицемерия 
Поворотил оглобли я .

Соловьев сам о себе так говорил, но когда другие упрекали его в 
близости к «границе лицемерия», он оборонялся. В 1897 году один из 
ведущих либералов того времени, Борис Чичерин, обвинил самого Соло
вьева в желании ограничить свободу совести. Соловьев защищался тем 
яростнее, что обвинение было не беспочвенно: слишком часто и много 
Соловьев писал о государстве (более того, о монархии и, еще более того, 
о теократии) как о чем-то, положительно насаждающем добро: «Как 
церковь есть собирательно-организованное благочестие, так государство 
есть собирательно-организованная жалость»56. Формулировка была дву
смысленной, ведь «жалостью» оправдывали свои действия и инквизиторы, 
из «жалости» к жертвам «сектантства» требовали и требуют уголовного 
преследования инаковерующих. Как ни возмущался Соловьев, но уточне
ния требовались — и он их дал, слава Богу, именно в чичеринском, 
максимально либеральном духе, при этом, возможно, кое-что прояснив 
для самого себя: «Свободу совести я разумел и разумею безо всякого 
ограничения. Дело идет о безусловном и священном праве всякого бес
препятственно иметь, исповедовать и проповедовать всячески — устно, 
письменно, печатно — какие угодно свои убеждения, религиозные, фи
лософские, научные»57.

«Принудительное действие организации добра всеща должно быть 
минимальным у — эти слова Соловьева позднее Бердяев истолкует как 
призыв к государству не стремиться строить рай, а стремиться не допус-
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кать ада. — Я совершенно согласен, «по [...] сожигание людей на кострах 
есть дело принудит ельное, но я никак не могу признать здесь принудитель
ного добра, ибо всякий видит, напротив, что это принудительное зло; не 
производить или допускать или даже только теперть такое зло, а делать 
его совершенно невозможным — вот, по-моему, прямая задача для всякой 
организации добра, при чем неизбежным бывает и принудит ельное дейст
вие»58. Соловьев имел в виду, что государство, упразднив инквизицию, 
сделало благое дело. Н о, во-первых, государство и вводило инквизицию, 
во-вторых, все равно довод Соловьева не убеждает людей, которые видят 
в инквизиции благо, — таковых не так уж мало даже в наши дни. Наконец, 
легко сказать, что государство должно минимально вмешиваться, да 
трудно — что там, невозможно! — определить этот «минимум» на прак
тике. Обычно логика туг лишь помогает выразить эмоциональные и  
духовные представления людей о «минимуме принудительности». Более 
удачно писал Соловьев ранее, в 1891 году: «Государство не должно за
щищать истину принудительными мерами не потому только, что истина 
не нуждается в такой защите, но главным образом потому, что само 
государство вовсе не призвано и не способно решать вопрос об истинно
сти тех или других мыслей»59.

8. Последнее искушение Соловьева
В 1898 году Соловьев сравнивал борьбу за истину и насилие ради 

истины с войной и палачеством, противопоставляя борьбу как самопо- 
жертвовование — насилию как обиде. Различие он полагал в том, что 
самопожертвование проявляет уважение к человеческому достоинству, а 
насилие — нет, что солдат рискует своей жизнью, а палач — нет. Так 
критерий «достоинства человека» помогал найти «узкий, но единственно 
надежный мост, которым должно идти человечество между двумя бездна
ми, — мост к истинному и могучему добру между бездною мертвого и  
мертвящего «непротивления злу», с одной стороны, и бездною злого и 
также мертвящего насилия, с другой»60. На практике Соловьев часто писал 
о различных «сектах» (тощ а это слово не было столь одиозным, как 
сейчас), в том числе и о раскольниках, которые из-за боязни переписи 
уморили сами себя («Терновская трагедия» 1897 года), но никогда не 
требовал их запрещения или наказания уцелевших; более того, предосте
регал против гонений на них как худшего из возможных ответов. Но 
одновременно Соловьев начинал говорить и о самой войне как об абсо
лютном зле, в 1891 году он одобрял призыв принца Ольденбургского к 
поставлению войны вне закона и отвергал войну как способ мышления и 
поведения, в том числе в религиозной сфере: «Если бы война могла
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служить образцом человеческих отношений, тоща самым правильным 
решением вероисповедного вопроса было бы — просто перестрелять всех 
иноверцев»61.

«Завещанием» Соловьева стали «Три разговора», которые начинаются 
всё с того же поиска среднего пути между двумя разрядами людей, 
«одинаково чуждых» духу Христа — гонителей свободы совести от имени 
православия («что особенно хлопочут о христианстве, делают из него свое 
специальное занятие и из христианского имени какую-то свою монопо
лию или привилегию [...] живодеры какие-то оголтелые, что сейчас готовы 
инквизицию восстановить») и теми, кто пытался ограничить православие 
личной аскезой («новые постники и безбрачники, что открыли доброде
тель и совесть, как Америку какую-то, а при этом потеряли внутреннюю 
правдивость и всякий здравый смысл»). Сообща такие люди сделали 
христианство «смертельно-скучным» — что намного хуже, чем раньше, 
когда Церковь ненавидели, Церковь не понимали, но к ней были хотя бы 
неравнодушны62. В «Повести об антихристе», завершающей «Три разго
вора», Соловьев, в сущности, оживил ту мысль, которую высказывал на 
заре своей деятельности: истинное объединение вокруг Истины — «пол
ный религиозный синтез» — пародируется объединением ложным, на 
основе «религиозного минимума». Не сразу заметно, что он добавляет еще 
одно различение: истинная вера борется без насилия, ложное единство 
избегает борьбы, но употребляет насилие. В «Повести» православные, 
перестав быть господствующей конфессией, соединяются «с лучшей час
тью староверов и даже многих сектантов положительно-религиозного 
направления» и успешно показывают Истину во «внутренней борьбе с 
размножившимися в народе и обществе крайними сектами, не чуждыми 
демонического и сатанического элемента» (слово «внутренняя» в лекси
коне Соловьева — антоним борьбе «внешними», «полицейскими» средст
вами)63. Антихрист ж е, призывая конфессии к объединению, избегая 
борьбы с какой-либо религией, употребляет насилие против всех рели
гий.

Соловьев не стал ни пацифистом, ни толстовцем. Его ропот против 
войны был недолгим. Даже перед смертью, призывая противостоять 
«восточной угрозе» преодолением «китайщины» в себе, он всё же с во
сторгом приветствовал речь императора Вильгельма к войскам, отправ
лявшимся воевать с китайцами, и воспел злу глупейшую и совершенно 
бессмысленную акцию в стихотворении, заканчивающемся строкой: 
«Крест и меч — одно»64. Многие люди, глубоко противоположные духу 
Соловьева, с восторгом цитировали эти слова, умалчивая о том, что через
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четырнадцать лет мировая война — последняя в Европе, щ е войска 
отправлялись на поле битвы с благословения церковных иерархов, — 
показала всю их бессмысленность. Цена же его терпимости не умаляется, 
и традицию этой терпимости продолжили Николай Бердяев и священник 
Александр Мень.

II
СВОБОДА СОВЕСТИ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ ПОСЛЕ СОЛОВЬЕВА

1. Религиозное измерение Перестройки
При большевиках проблема религиозной свободы была полузаморо- 

жена. Они в разной степени преследовали все религии, это сближало всех 
верующих и заставляло всех верующих мечтать о свободе. Могло пока
заться, что наследники тех, кто сжигал протопопа Аввакума, насильствен
но соединял униатов с Русской Церковью, изгонял из России духоборов, 
целиком находятся вне религии, в стане ее гонителей.

Все изменилось с 1991 года. Только в этом году исчез централизован
ный контроль за религиозной жизнью. М олниеносно стали возникать 
новые религиозные общины. Казалось, что это результат внешнего воз
действия. На самом деле, это была иллюзия. Просто в 1991—1992 гг. курс 
рубля резко упал по отношению к доллару, на десять долларов стало 
возможно прожить целый месяц. Небогатые (у себя на родине) американ
ские или азиатские проповедники отправились в Россию, щ е легко 
арендовали огромные стадионы и телевизионное время. Когда курс дол
лара упал, иностранцы в основном покинули Россию. В любом случае, 
они потеряли материальные преимущества. И всё же рост численности 
Православной Церкви отстал от роста численности инославных и иновер
ческих конфессий. В самой России начали возникать новые религиозные 
движения, из которых наибольшую известность приобрели Богородичный 
центр и движение Виссариона.

Отношение к иноверцам в 1991—1992 годах было крайне благоприят
ным. Газеты помещали хвалебные очерки как о православии, так и о но
вых религиях. Но с 1993 года правительство стало широко поддержи-вать 
Московскую Патриархию как непосредственно, так и через пожертвова
ния «частного бизнеса», тесно зависящего от чиновничества. Средства 
массовой информации, тоже вполне сохранившие зависимость от прави
тельства (чаще опосредованно, через зависимость от того же бизнеса), 
также стали чаще критиковать новые религии, нежели хвалить их.

Изменилось и отношение к наследию Соловьева. При коммунизме 
Соловьев (как и основанная им традиция русской мысли) был для всех, 
кто не принимал режима, символом духовной силы и свободолюбия. С 
падением коммунизма стали слышнее люди, которые отвергали Соловье
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ва. Например, Леонтий Савельев в «Записках по русской философии» 
обругал Соловьева как «основоположника самого разрушительного на
правления в отечественной философии — русско-иудаистского». «Чтения 
о богочеловечесгве» были им названы «чтениями о богоборчестве»65. 
Стало появляться множество статей, призывающих ограничить свободу 
совести, в частности, запретить вообще проповедь иностранным миссио
нерам. С конца 1992 года до лета 1997 года велась борьба за принятие 
соответствующего Закона о свободе совести. В ходе этой борьбы против
ники религиозной свободы (они предпочитают утверждать, что выступают 
всего лишь за «упорядочение» и «регулирование» религиозной жизни) 
опубликовали множество статей, аргументация которых основывается не 
столько на логике, сколько на определенном мировоззрении. Причем в 
требованиях ограничить религиозную свободу смыкаются представители 
самых разных политических лагерей и культурных слоев.

2. Психология фанатизма
Споры вокруг религиозной свободы обнаружили, что нетерпимость 

есть не просто отдельная черта психологии, но и результат особой 
психологии, особого мировосприятия. Поэтому, собственно, полемики 
вокруг веротерпимости не получается: одно видение мира противостоит 
другому, один язык — другому. Язык нетерпимости — классический об
разец безличного «новояза»: «Требует более совершенного правового регу
лирования миссионерская деятельность зарубежных проповедников» 66 
(сказано одним из правительственных чиновников, но подобное говори
лось и церковными администраторами). Это безличное «требует» напо
минает знаменитое «карп любит, когда его жарят в сметане». Сам адми
нистратор как бы ничего не требует, это зарубежные проповедники тре
буют, чтобы их обуздали. Слепота к другому может вдохновляться и хо
лодным презрением к нему, и жаркой ненавистью к противнику. Сила 
фанатизма именно в том, что он может паразитировать на разных темпе
раментах. Но у людей самых разных характеров, если они поддаются 
нетерпимости, появляются одинаковые мировоззренческие черты.

Коллективизм
Нетерпимость рождается, когда смьгга граница между личностями, «я» 

отождествляется с «мы». «Мой сосед имеет право исповедовать любую 
избранную им веру [...] Но также и я располагаю не менее неотъемлемым 
правом не допускать его проповедовать на моей территории. Более того, 
как налогоплательщик я вправе требовать от государства ограничить 
возможности для распространения учения, которое я считаю опасным для

65 С авельев Л еонт ий. Записки по русской философии. «Москва», август 
1993. С. 187.

66 К удрявц ев А . Государство не может быть нейтральным/Независимая 
газета. — 30 июля 1993 г.
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себя или для зависящих от меня людей»67. Под «зависящими от меня» 
подразумеваются в данном контексте — в контексте защиты всей России 
от иностранных миссионеров — все соотечественники говорящего. Вы
растает исполинский образ «Я», «русского человека», образ, абсолютно 
тождественный России во всей ее тысячекилометрой и тысячелетней 
разнообразной протяженности: «Никогда никому русский человек не 
мешал веровать по-своему... но он также никоща не допускал, чтобы 
чужие вмешивались в его религиозную жизнь», — писал (причем в газете 
«Правда») духовный лидер фанатиков митрополит Петербургский и Ла
дожский Иоанн (Снычев) — как известно, пером своего секретаря К. Ду
шенова68. Это восприятие иррационально, ибо нет такого «мы», такого 
«русского народа», в котором бы не было иноверцев.

Строго говоря, «я» здесь вообще не фигурирует: в сознании присутст
вует лишь «мы», образ коллектива, который родился при крещении Руси, 
а в пространстве ограничен территорией Российской империи (включая, 
как мы увидим, не только Белоруссию и Украину, но и, при желании, всё 
«славянство» или даже «бывший СССР» — вплоть до Азербайджана, 
Средней Азии; в былые же времена — и до Константинополя). Эго 
нерасчлененное коллективистское сознание подчас пытается назвать себя 
«соборным», но является всего лишь «сборным». Оно готово включить в 
себя людей, далеких от христианства, оно солидаризуется с атеистами, 
если атеист входит в «мы», согласен противостоять «им», согласен помочь 
в опеке. «Надо воспрепятствовать духовной экспансии. Это [...] мнение 
разделяют не только многие верующие православные, но и просто озабо
ченные грядущими судьбами российской культуры люди»69. Такова пси
хологическая основа союза верующих фанатиков с коммунистами.

На видении Страны как Себя и Себя как Страны, где так же ненор
мально существование различных религий, как ненормально раздвоение 
личности, основан аргумент, являющийся, фактически, не аргументом 
как установлением логической связи между различными объектами вы
сказывания, а просто наблюдением над реальностью: «Стране, где и так 
уже в избытке напряжение — социальное, межнациональное, межпартий
ное, — грозит еще и разобщение общества по конфессиональному при
знаку», — неоднократно говорил Патриарх Алексий Ы70. Говорить об  
«угрозе» стране, где в действительности уже достаточно спокойно сосу
ществуют представители множества конфессий, можно, лишь имея абсо
лютноложное видение Святой Руси. Духовное самоопределение ближнего 
воспринимается как «разобщение» коллективного «Я».

67 Д воркин  А . Не всякая вера — благо/Известия. — 3 июля 1993 г.
68 И оанн , митрополит. Да не смущается сердце ваше/Правда. — 23 июня 

1993 г.
69 Ж ирнов О . В какого Христа верить?/Федерация. — 10 июня 1993 г.
70 В ахрин Ю . Алексий II вериг в Россию глубинную/Рабочая трибуна. — 

12 мая 1993 г.
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Между тем, именно личность, именно живое сердце, а не земля хранят 
в себе веру, без которой любые тысячелетия в очах Божиих становятся 
одним днем, съеживаются тысячекилометровые просторы. Цепь десяти 
веков легко рвется в одной-единственной душе. Существование русской 
нации сегодня постольку страшно зыбко, поскольку каждый отдельный 
русский не сознает себя полноценным (высшим, чем нация) существом.

Человек, который отождествляет себя с соотечественниками, страшно 
рискует. Во-первых, какой-нибудь несдержанный соотечественник может 
перейти грань допустимого в полемике и слишком резко заявить, что не 
подлежит ведению непрошеного защитника. Во-вторых, он рискует тем, 
что по его представлению о соотечественниках узнают представление его 
о себе самом. Действительно, какими видят своих собратьев по крови и 
земле те, кто требует оградить их от иностранных проповедников? На 
первый план выходит одно качество: продажность. «Если не принимать в 
расчет Божий промысел, а пытаться делать чисто человеческие расчеты, 
можно сказать, что то, какой будет религиозная карта России через десять 
лет, зависит от одного-единственного фактора: финансового. Та Церковь 
или секта, у которой финансовая подпитка будет регулярнее и мощнее, 
купит больше времени на телевидении, больше газет, больше чиновни
ков»71. Казалось бы, — стоит ли опекать такие продажные души? Оказы
вается, — стоит, ибо посягающие на эти души — еще хуже. Продажный 
соотечественник все равно лучше иностранца...

Полчинение веры национализму
Нетерпимость к инаковерующим объединила верующих и неверую

щих. Такое возможно, лишь если у обоих сторон есть такой образ «Пра
вославия», который удовлетворяет обоих. Это образ, в котором Правосла
вие и Русскость слиты. На Первом Всемирном русском соборе установили 
два критерия «русскости». Первый в счет не идет, ибо он всего лишь 
объявляет русскими и украинцев, и белорусов, не объясняя, что именно 
делает их русскими. А вот второй интереснее: русским признается «каж
дый инородец, принявший православную веру»'2. Это приводит к сопо
ставлению то ли комическому, то ли кощунственному: «Как русскую водку 
вытесняют на прилавках виски и джин [...] так и тысячелетний русский 
духовный опыт заменяется опытом значительно более бедным, а то и 
откровенным духовным суррогатом»73.

Но отождествление православия и национальности не может длиться 
долго по одной простой причине: вера не передается по наследству (во 
всяком случае, христианская вера). Психологически, в конце концов, 
слишком трудно игнорировать тот простой факт, что не все русские —

71 К ураев А . Трудное восхождение/Новый мир, 1993, № 6. С. 175.
72 О рехова Г. Россию распяли, Россия воскреснет!/Советская Россия. — 

1 июня 1993 г.
73 К алинин А . Евангелие от Запада/Российская газета. — 21 мая 1993 г.
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верующие. Даже из защитников «Православия» слишком многие не 
являются верующими и не хотят веровать в Христа. Им легче видеть в 
православии лишь часть русского национального характера. Действитель
но: «Православие — это не просто одна из конфессий России. Правосла
вие — это тот духовный родник, который питает наши национальные 
корни». Православие возвышают над другими конфессиям, на самом деле 
бесконечно унижая до положения гумуса. Другой автор пишет: «Право
славие в России — это неизмеримо больше, чем просто религия. Оно — 
глубинная часть национального менталитета. Оно питает собой специфи
ческие черты российского характера и исторические традиции нашей 
государственности. И им пронизана наша культура»74.

Такое «православие» оценивается не по тому, насколько оно связано с 
вечностью, а по тому, насколько оно связано с временем — подчеркивается, 
что оно уже тысячу лет существует на Руси. А если бы Россия лишь в 
двадцатом веке приняла христианство, неужели это делало бы христианство 
менее истинным? Православие как национальное свойство по определению 
лишается способности миссионерствовать. «Неужели православные России 
тоже должны рекомендовать американским христианам, что и как им 
делать? Кажется, мы не вмешиваемся в их дела?»75. Нет, вмешиваемся, 
пользуемся всеми правами «традиционных» в США или Западной Европе 
религий, и обращаются в православие (причем именно «русское») тысячи 
американцев, англичан, французов, и ничего в том нет дурного.

Видение православия может двоиться, ведь очень трудно определить, 
сколько в России православных. Крещены в православных церквах боль
шинство, а ходят в эти церкви — ничтожное меньшинство. Тысячу лет 
православие на Руси существует, а в один-единственный воскресный день 
так мало прихожан в храмах, словно Русь вообще не крестили. Н о пси
хология изоляционизма потому и является психологией, а не логикой, что 
считает доводом в свою пользу и православие как веру большинства, и 
православие как веру меньшинства. Если большинство русских право
славные, то и не надо навязывать стране новых религий. Если же мень
шинство русских православные, то «меньшинство всегда имело законные 
права на протекционистские в отношении себя меры»76.

Нерасчлененность «я», его растворенностъ в «мы» — исходная точка 
мировоззрения, рождающего страх за себя, хотя угроза (к тому же мнимая) 
обращена к другому. Но цельное мировоззрение включает в себя и особый 
образ мира, который бы объяснял его реальное многообразие, его несводи- 
мость к монаде — будь то индивид, православие, Россия. Интересующая нас 
психология добивается примирения с действительностью, изображая мир 
как монаду с многочисленными внутренними перегородками.

74 Ж ирнов О. В какого Христа верить?/Федерация. — 10 июня 1993 г.
75 Корнилов А . Не ведают, что творят/Русский вестник, № 15, 29 мая 

1993 г.
76 Ж ирнов О. В какого Христа верить?/Федерация. — 10 июня 1993 г.
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Прежде всего, сама Россия оказывается — под определенным углом 
зрения — единой в многообразии. Строго говоря, границы между Россией 
и окружающим миром условны. Защитники запрета несколько раз обнару
жили своими высказываниями, что до сих пор воспринимают страну, в 
которой живут, как единое целое, как империю или СССР. По инициативе 
православной иерархии, сообщает газета, Министерство иностранных дел 
России потребовало от Ватикана «принятия своего рода «кодекса поведе
ния», по которому Католическая Церковь отказалась бы от чрезмерно 
активной миссионерской деятельности в России и других бывших советских 
республиках»77 78. Какая связь между Россией и «бывшими»? Неужели като
ликам и в Литве ограничивать свою деятельность?.. Патриарх заявил: 
«Примером могут служить Армения. Латвия и Узбекистан, где сочли целе
сообразным пойти на такой шаг> . Почему именно эти страны «могут 
служить примером»? Ничего в них особенно близкого нам нет, если не 
считать того, что они входили в Империю (Союз) и когда-то имели единое 
с нами законодательство. Линии между странами и регионами являются 
мертвыми и недвижными: православные регионы сами по себе, исламские 
сами по себе. Их единство претендует быть трансцендентным. «Православ
ная Русь, став империей, вобрала в себя и регионы с мусульманами», — 
писал автор статьи «Я вижу мессианскую роль России»79. Слово «вобрать» 
психологически подменяет собой термин «обратить ко Христу», «крестить», 
«спасти». Вхождение в Россию оказывается вхождением в Царство Божие — 
неизбежное следствие того, что православие поставлено ниже России.

Психология эта либо считает, что при строго определенных условиях 
можно спастись вне Церкви (татары спасутся в исламе, и не надо ничего 
с этим делать), либо считает, что есть нации, заведомо обреченные на 
гибель (татары погибнут в исламе, и тут уж ничего не сделаешь). «Право
славные, худо-бедно, научились жить [...] с мусульманами. Но это мирное 
сосуществование установилось в результате негласного раздела «сфер 
влияния»: православные занимаются духовной работой с людьми тради
ционно христианских народов, а мусульмане работают в нациях традици
онно исламских, без попыток взаимного прозелитизма»80.

Ксенофобия
В мире бессловесных животных бой между представителями одного 

вида начинается обычно с демонстрации враждебности, с угроз, с приве
дения себя в состояние эмоциональной напряженности и враждебности

77 Голованов А . Папа — римский, путь — балтийский/Комсомольская 
правда. — 17 июня 1993 г.

78 В ахрин Ю . Алексий II верит в Россию глубинную /Рабочая трибуна. — 
12 мая 1993 г.

79 П олосин В . Я  вижу мессианскую роль России/М еварЫ й-Ехргей. — 31 
марта 1993 г.
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к противнику. То же самое происходит и в мире людей — только здесь 
агрессивность обязательно использует и слово. Чтобы убить (а запрет есть 
символическое убийство) противника, нужно создать внутри себя его 
образ как не-человека, как противной и мерзкой твари, находящейся за 
пределами действия нравственных предписаний. Вся евангельская этика 
строится на обратном: вовлечении «врагов» в сферу «людей», «ближних». 
Практически каждый автор газетной кампании против миссионеров нес 
в себе и создавал у читателя искаженный образ иноверца: тот агрессивен, 
злобен, нечистоплотен, корыстолюбив, но одновременно не жалеет денег 
на подкуп в надежде, что потом высосет из подкупленного все соки. Образ 
формируется с различной степенью эмоциональной насыщенности. 
Можно сказать мяпсо: «Активная, наступательная проповедь всегда была 
сильной стороной протестантизма»81. Можно резко: «Сегодня вдет мас
сированная экспансия инославных церквей на территорию России»82. 
Патриарх Алексий выразился уже жестче: «Сотни и тысячи проповедни
ков [...] буквально обрушились на Россию»83. Профессиональный литера
тор В. Крупин: «Все вроде есть — и внешнее благочестие, и благотво
рительность, а на самом деле — ханжество, превозношение и гордыня. 
Таковы все нынешние секты и движения. Богатые, внешне благочестивые, 
незваные в России, они ползают и прыгают по ее земле, а угодливые 
администраторы демократии предоставляют им дворцы и стадионы»84. 
Самым общим местом стало сравнение иноверцев с саранчой: «Сект, 
общин и братств развелось не меньше, чем саранчи на колхозных полях. 
Скоро число Матерей и Отцов Иисуса Христа сравнится с числом ныне 
здравствующих политиков, единственно знающих, как обустроить нашу 
затюканную державу»85.

Восприятию своего как единого «мы» соответствует восприятие все
го чужого как единого целого. Отсюда вытекает иррациональное единство 
двух противоречащих друг другу призывов: с одной стороны, разобраться 
с чужаками, научиться отличать «хороших» от «плохих», с другой — дать 
отпор всему чужому, распространить грехи отдельных чужаков на всех 
иноверцев. Вот А. Кураев подробно критикует баптистов — но туг же 
бесконечно расширяет свою критику: «Западное христианство склонно 
описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, 
восточное христианство — в терминах органических»86. Очень поверх-

81 Ж ирнов О. В какого Христа верить?/Федерация. — 10 июня 1993 г.
82 Щ ипков Л . Государство и Церковь/Интервью с Сергеем Сганкеви- 

чем/Независимая газета. —17 июня 1993 г.
83 Вахрин Ю . Алексий II вериг в Россию глубинную/Рабочая трибуна. — 

12 мая 1993 г.
84 Крупин В . Вербное воскресенье/Сельская жизнь. — 10 апреля 1993 г.
85 К арм аза О . Комсомольская богиня/Комсомольская правда. — 26 

июня 1993 г.
86 К ураев Л . Трудное восхождение/Новый мир, 1993, № 6. С. 164.
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костное наблюдение использовано для смешения воедино баптистов и 
католиков и для обоснования стремления ограничить в правах вообще 
все неправославные конфессии, от католиков до кришнаитов. Нет жела
ния вглядеться в каждого другого, понять, что другие — разные, есть 
только требование отделить всех других от себя. Статьи о московских 
тантристах и прочих экзотических сектах, не имеющих и отношения к 
христианству, создавали атмосферу общего недоверия ко всему чужому — 
и эта атмосфера вдохновляла запрет на всякое инославие. Причем только 
на первый взгляд речь шла об иност ранном  иноверии, на самом же деле 
ненависть требовала запрета на всякое, в том числе отечественное ино
верие.

Словобоязнь
Проповедь Христа для одних это — наслаждение, это высшее блажен

ство и радость, это Благая весть, доставляющая счастье прежде всего тому, 
кто ее несет. Но возможно относиться к духовному сеянию Слова Божия 
так ж е, как к сеянию крестьянскому: как к тяжелому труду, доставляю
щему лишь кусок хлеба.

На Западе обычно на миссию глядят как на подвиг — не как на рабо
ту. Поэтому там христианские общины (а в христианстве не может 
не быть миссионерского измерения у любой общины; самим фактом 
своего существования, молитвы и проповеди Церковь свидетельствует 
миру о Христе) освобождены от налогов — ведь они не работают в точном 
смысле слова. В России при атеистической власти восторжествовало 
второе понимание: большевики ограничили религию «отправлением куль
та». М иссия в любом виде была запрещена, проповедь — устная и 
письменная — по возможности ограничена. Соответственно религиозные 
организации были обложены высоким налогом. В 1990-е годы видение 
раздвоилось. Идет борьба за освобождение православных общин от нало
гов (вполне справедливая и довольно успешная). Но иностранные рели
гиозны е миссии православные же требуют обложить налогом, их 
сотрудников рассматривать как обычных иностранных рабочих и соответ
ственно ограничивать их въезд. При этом православные по-прежнему, как 
и при коммунистах, не только не ведут миссионерской работы (за немно
гими исключениями), но и заявляют, что православие в принципе и не 
может быть проповедано, что к нему надо придти, а выносить его на 
стадионы — кощунство.

Превознесение богослужения как средства проповеди скрывает агрес
сивное неприятие слова как средства проповеди, логофобию — «словобо
язнь». Словобоязнь требует запретить проповедь на стадионах, — и это 
еще можно понять как заботу о слове, о том, чтобы его окружала достойная 
литургическая обстановка. Но ведь те же люди, которые критикуют 
проповедь на стадионах, критикуют и употребление русского языка в 
богослужении, требуют использовать сакральный язык, недоступный для 
непосвященных, не могущий быть средством миссии.
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Как православие для такой психологии — лишь часть нерелигиозного 
явления, нации, так и иноверие есть лишь часть более общей угрозы, 
носящей по существу светский — культурный и экономический характер. 
От критики иноверцев митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (Гундяев) перешел к критике «Запада» вообще: «Запад, несомнен
но, повинен — не Запад как географическое понятие, а, скорее, культур
но-историческое — в развитии потребительской психологии»87. Иност
ранных проповедников митр. Петербургский Иоанн (Снычев) сравнил с 
крестоносцами, завоевателями экономическими и политическими: «Кто 
стимулирует этот дикий процесс экономической дехристианизации Руси? 
Ревнители такого коварного и безнравственного плана есть и внутри 
страны, и за ее пределами. За рубежом это прежде всего транснациональ
ная финансовая олигархия... Политическая стабильность и материальное 
благополучие Запада держатся на безудержно растущем потреблении»88. 
«Есть секты, которые создаются спецслужбами для особых целей. Вооб
ще же ни одна крупная секта не может существовать, не имея полити
ческой поддержки»89. То же самое изложено и в изысканном «Новом 
мире»: «Субъективные намерения очередного евангелизатора России — 
это одно. А объективные последствия религиозной «колонизации» — 
нечто иное [...] и вот уже молодое поколение россиян [...] выбирает 
«общечеловеческие ценности в лице пепси-колы и Билли Грэма»90.

Боязнь слабости и  преклонение перел силой ленег 
и госуларства
Боязнь слова есть одна из форм боязни слабости. Слово слабо — с 

материалистической точки зрения. Царство Божие слабо, если судить его 
земными мерками. Сильны деньги, сильна дубинка. И те, кто боятся 
положиться на силу слова, вообще боятся быть слабыми и потому не 
доверяют слабости, а доверяют силе. Противники свободы совести очень 
озабочены деньгами, они все время упрекают в продажности чиновников, 
журналистов, религиоведов, которые защищают иноверие. Они постоян
но оправдывают свои неудачи (сохраняющееся отчуждение Церкви от 
народа) нехваткой денег, требуют денег от государства и даже от тех же 
иноверцев (и получают). Здесь еще раз проявляется двойной стандарт в 
восприятии себя и своих — и чужого и чужих. Если чужой получает деньги, 
это свидетельствует о том, что он куплен, продал свои идеалы и будет

87 Б абасян Н . Русская Православная Церковь будет отстаивать традици
онные ценности в открытой Западу России/Независимая газета. — 5 июня 
1993 г.
< 88 И оанн , митрополит. Чтущий да разумеет/Советская Россия. — 30 ап
реля 1993 г.

89 Чыкин М . Секта: Социальный портрет явления/Комсомояьская прав
да. — 1 июня 1993 г.

90 К ураев А . Трудное восхождение/Новый мир, 1993, № 6. С. 175.
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поддерживать идеалы того, кто дал деньги. Если свой получает деньги — 
от М осковской Патриархии или даже от чужих (Всемирного совета церк
вей, к примеру), — он всё равно не изменяет своим идеалам, напротив, 
он использует чужие деньги для поддержки своих идеалов. Такое двойное 
видение объясняется тем, что чужой в этой психологии — покойник, 
зомби, которым манипулируют, он нежить, а свой — живой.

Н о еще большую силу коллективизм видит в государстве. Поскольку 
коллективизм не видит личности как реальной силы, он возлагает всё 
упование на государство, а не на общество. На общество же надеются как 
раз там, где видят и ценят личность — на том же Западе. Личность есть 
источник духовной силы, и без личности коллектив лишен всякой силы. 
Коллективисты много говорят о духовной «соборности», но взывают к 
государственной силе —• механической и полицейской.

Вот с церковной стороны начинает подводить идеологическую базу под 
воссоединение Церкви и государства митрополит Смоленский Кирилл: 
«Церкви безразлично государственное устройство, но Церкви небезразлич
но нравственное измерение государственного устройства»91. А вот то же 
сближение начинает представитель государства, атеист, Председатель Кон
ституционного суда: «Поскольку Церковь существует всё же и в материаль
ном мире, государству необходимо заботиться и о ней». И он же делает 
следующий шаг, добавляя: «Надо понять, что идею государственной религии 
нельзя интерпретировать в смысле, скажем, восточной теократии. Речь о 
мудром деликатном соединении, которое показало бы, что при всей разнос
ти духовного и земного миров мы создаем общее жизненное поле»92.

Грубее и проще выражается игумен Тихон (Ш евкунов): «Государство, 
которое должно пресекать все проявления сатанизма и изуверства как 
представляющие огромную общественную опасность, в своем порыве к 
«демократии плюрализма» пока остается главным сообщником и гарантом 
безнаказанности самых губительных псевдодуховных, оккультных и гип
нотических поветрий»93. Демократическое государство при этом вовсе не 
воспринимается как государство и может быть спокойно игнорировано (в 
лучшем случае) либо уничтожено: «Неужели ж е, пройдя весь путь наци
онального падения и унижения, мы будем вновь оглядываться на поспеш
но принимаемые демократическим правительством заКоны-однодневки, 
идущие вразрез с ходом исторического развития России?»94. Это пишет

91 Кирилл^ митрополит. Напутствие: Выступление на Учредительном 
съезде Славянского экономического сою за/Русский вестник, № 12, 
1993 г.

92 Зорькин В . «Я верю, что душа России жива».../М осковский церковный 
вестник, № 9—10, май 1993. С. 12.

93 Тихон (Ш евкун ов)у иеромонах. Невидимая брань/Советская Россия. — 
3 июня 1993 г.

94 К овалъкова Т .И . Корень воспитания/Русский вестник, № 1 6 . - 5  ию
ня 1993 г.
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не офицер, а учительница, защищая необходимость обязательного препо
давания Закона Божия в школе. Чрезмерное почтение к власти оборачи
вается революционной готовностью не повиноваться власти и низвергать 
ее, если она не удовлетворяет идеалу.

Люди, критиковавшие российское государство за мягкотелость, обыч
но лукавили: с 1992 года правительство в центре и на местах ограничивало 
свободу совести, хотя и не так систематически, как это делалось при 
большевиках или при монархии. Но если свое государство видели слиш
ком слабым, то чужие государства представляли слишком сильными. 
Хорошо известная особенность ксенофобии: чужое ненавидят, потому что 
им восхищаются. Если демократ будет защищать свободу, даже если ни в 
одной стране мира свободы нет, то противники свободы постоянно 
взывают к заграничному опыту. Заграница важна, хотя ее образ двоится 
и расплывается в глазах запретителей. С одной стороны, разум и им 
говорит: потому западная демократия и называется демократией, что она 
демократична. Но чувство, но сердце, но глаза говорят им, что западная 
демократия — псевдодемократия, что демократия вовсе не либеральна, 
вовсе не свободолюбива. Двоится и реакция: с одной стороны, запрети- 
тели иронизируют над западной «лжедемократией», упрекают ее за неде- 
мократичность — с другой стороны, предлагают в России учредить всё по 
образу той западной «лжедемократии», которую сами и обличили, да еще 
при этом уверяют всех, что получится именно демократическая демокра
тия, а не лжедемократия. Спутаный клубок чувств и мыслей — а запуты
ваются мысли оттого, что глядят на все глазами страха.

Сторонники запрета на иностранные миссии считали для себя почти 
обязательным в качестве довода привести ссылки на то, что на Западе 
иностранные миссии тоже запрещают. Между тем — даже если бы это так 
и было — иллюстрация логическим доводом не является. Запад пронизан 
духом полицмейстерства — так зачем нам, людям освободившимся от 
тоталитаризма, вновь им пронизываться? Но речь идет именно о создании 
ложного образа западной демократии. Причем здесь используется неверо
ятная растяжимость языка, позволяющая на многое лишь намекнуть, со
лгать умолчанием. «Конечно, гонения почти всегда приводят к обратным 
результатам. И упаси меня Господь призывать к ним. Тем не менее в любой 
стране существует законодательство в отношении религиозных объедине
ний»95. Что за многозначительное «существует»? Оно запретительное или 
другое? Оно запрещает или освобождает? Оно касается иностранных мис
сий или нет? Вот митрополит Кирилл начинает с полной правды: «Если я, 
допустим, захочу проповедовать в Швейцарии, я должен получить у швей
царских властей разрешение на работу. Приехав по туристической визе, я 
не имею права действовать профессионально на территории Швейцарии и

95 Д воркин  А . Не всякая дорога ведет к Храму/М осковские новости. — 
6 июня 1993 г.
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не только там. Почему, приезжая как туристы, на несколько дней, эти Лим 
ди могут выступать у нас по Центральному телевидению?»96.

Здесь одно слепое пятно: проповедовать и миссионерствовать в Швей
царии митрополит Кирилл может совершенно без всякой регистрации и 
визы — и этим миссия в представления швейцарцев отличается от сборки 
часов или подметания улиц.

Боязнь прозелитизма
В XIX веке только православные имели в России право заниматься 

прозелитизмом, для всех остальных верующих это было уголовное пре
ступление. Прозелитизм — страшная вещь. Это «обращение христиан из 
одной конфессии в другую с использованием методов и средств, проти
воречащих принципам и духу христианской любви и свободы личности» 
(формулировка современных православных богословов)97. П розели
тизм — когда человека заставляют креститься, угрожая ему мечом. Так 
было во времена Карла Великого. Прозелитизм — когда голодного побуж
дают креститься, предлагая ему бесплатную кормежку. Так было в XIX 
веке в Китае, когда появились «рисовые христиане»: миссионеры давали 
порцию риса желающим креститься, и к ним шли тысячи голодных, 
крестились, получали рис и навсегда исчезали, но в отчетах фигурировали 
как прозелиты (на греческом «обращенные»). Прозелитизм — когда 
зависимого от начальства человека приглашают креститься, чтобы не 
навлечь на себя недовольства начальника. Так было при Владимире 
Святом — летописец прямо пишет, что многие тогда крестились, ибо 
благочестие его было «со властью сопряжено». Прозелитизм — когда 
законом ограничивают права иноверцев, побуждая их к крещению как 
средству получения всех положенных человеку прав. Так было в XIX веке 
во многих «христиансках государствах». В Германии только христианин 
мог быть адвокатом — и крестились родители Карла Маркса. В России 
крестившийся иудей получал возможность освободиться от армии и жить 
в любой точке страны — и крестились иудеи, как крестились тысячи 
якутов, чтобы не ссориться с начальством. Настоящий миссионер крестил 
иногда за двадцать лет работы пару сотен человек, миссионер, занимав
шийся прозелитизмом, мог за месяц окрестить двадцать тысяч.

На протяжении многих веков прозелитов презирали: человек под 
давлением внешней силы изменил вере предков. Парадоксальным обра
зом никто не презирал занимавшихся прозелитизмом, их почитали,

96 Б абасян  Н . Русская Православная Церковь будет отстаивать традици
онные ценности в открытой Западу России/Независимая газета. — 5 июня 
1993 г.

97 Определение, выработанное Православной консультацией по миссии 
и прозелитизму, организованной Всемирным Советом Церквей и прошед
шей 26—29 июня 1995 г. в Сергиеве Посаде. См.: Христианство в истории, 
№ 4 (1995). С. 79.
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считая их поведение нормальным и образцовым. Точно такж е презирали 
проституток, но не тех, кто ходил к проституткам. Гуманизм в борьбе за 
достоинство человека добился того, что перестали осуждать прозелитов, 
да и проституток. Зато стали осуждать тех, кто насилует человеческую 
волю, стали сочувствовать тем, кто был сломан пьггками, и осуждать 
пытающих. Гуманизм сказал то, что должно было бы сказать христиан
ство (и сказало, да задним числом): достоинство человека не в том, что
бы выдерживать пытки и насилие, а в том, чтобы не пытать и не на
силовать. Свобода человеческой воли не есть свобода терпеть боль и пыт
ки, как не есть и свобода причинять боль, а есть свобода творить и ве
ровать.

Осуждение прозелитизма было довольно быстро усвоено христианами. 
Можно было бы сказать, что гуманисты лишь помогли христианам понять 
то, что было заложено в Евангелии, которое в первую очередь есть книга 
не о том, что надо терпеть, коща тебя распинают, а все-таки о том, что 
не надо распинать (хотя заметить это так же трудно, как то, что земля 
вращается вокруг Солнца — слишком крупный феномен). Однако, если 
рациональное понимание пришло, то эмоционально агрессия, которая 
была в сторонниках прозелитизма, никуда не делась. Эта агрессия осно
вывалась на представлении о человеке как слабом и глупом существе, ко
торым можно манипулировать, и вот это представление осталось. Только 
если раньше люди, исходя из этого взгляда на человека, делали его 
предметом прозелитизма, то теперь они стали его защищать от прозели
тизма, причем защищать всё тем же насилием.

Нечто подобное произошло не только в религии. Гуманизм тоже знает 
свою карикатуру — «политическую корректность», коща под предлогом 
защиты человеческого достоинства, защиты меньшинств, начинают 
ущемлять достоинство человека, принадлежащего к большинству. Проти
воположны не гуманизм и Церковь, не вера и неверие, противоположны  
два мироощущения.

Один взгляд на мир видит, что насилие угрожает человеческой свобо
де. Другой взгляд на мир не видит свободы, считает человека почти ав
томатом и при этом практически теряет способность отличать насилие от 
ненасилия. Одни люди считают, что человек свободен выслушать или 
прочесть слово и дать на него ответ. Другие считают, что человек настоль
ко слаб, что сдается всякому слову в плен, так что кто не хочет пленить 
человека, да молчит вообще. Например, на конференции православных 
богословов по прозелитизму, давшей определение прозелитизма, приве
денное выше, говорилось: «Прозелитизм использует самые разные сред
ства для достижения своих целей, такие как: открытая проповедь своего 
исповедания через средства массовой информации, через выступления в 
концертных залах и на стадионах, распространение литературы, органи
зация издательств и основание газет, создание приходов и епархий [...] 
Часто проповедь таких «миссионеров» носит агрессивный характер и 
построена в духе превосходства».
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Но разве проповедь — пускай в газетах, пускай на стадионе — является 
уже насилием? Разве сама по себе организация приходов — агрессия? Жи
вет человек, около него приход, в ящик ему бросают книжку — но ведь 
всё это не меч, не угроза голодной смерти, он волен зайти в храм или нет, 
прочесть книжку или нет, согласиться с ее содержанием или нет. Наконец, 
в условиях религиозной свободы всегда существует конкуренция пропо
веди, дающая человеку возможность выбора.

Конечно, свобода человека всегда ограничена слабостями человека, 
его зависимостью от материальных обстоятельств. Прозелитизм и пыта
ется совсем задавить свободу материальными обстоятельствами. Но ни
чуть не лучше и панический страх прозелитизма, только он не мате
риальные обстоятельства утяжеляет, а делает почти невесомой человечес
кую свободу, рисует ее чем-то совсем эфемерным и неразумным. С этой 
точки зрения, если по телевизору один проповедник выступает час, а 
другой полчаса, то человек неизбежно обратится в ту религию, которая 
проповедуется дольше, чей храм ближе. С этой точки зрения человек не 
в силах выдержать ни малейшего психологического давления, человека 
можно зомбировать (чего наука не подтверждает), более того — человека 
очень легко зомбировать. И вновь надо подчеркнуть, что эта вера объеди
няет верующих и неверующих. Ею вдохновлялась и классовая борьба: 
«передовые интеллигенты» боролись за освобождение рабочего класса, 
считая, что сами рабочие бороться не могут, ибо их охмурила буржуазия — 
через религию и социал-демократию. Вера в зомбирование вдохновляла 
всех антисемитов, от нацистов до нынешних борцов с «мировой закули- 
сой», «новым мировым порядком», убежденных в том, что человечество 
пало жертвой манипуляций опытных кукловодов. Вдохновляла эта вера и 
антинацистов, которые объясняли гитлеризм и сталинизм исключительно 
тем, что человека легко одурманить и повести за собой.

В конечном счете, страх прозелитизма стал общекультурным феноме
ном. К примеру, фельетонист критикует шестидесятков, заявляя, что они 
«сумели в свое время взрастить в своем поколении целые полчища 
искренних почитателей. И теперь это начало приносить реальные плоды. 
Часть поклонников встала у кормила государственной власти и готова [их] 
носить на руках, кормить, поить»98.

Но что означает «сумели»? Силком заставляли читать свои книги, 
смотреть свои фильмы, вставляли в них какие-то дополнительные кадры, 
соверш енно посторонние, влиявшие на подсознание зрителей, так что 
фильмы им нравились? Вера в то, что у человека нет свободы, хорошо 
легла на психологию безответственности и паразитизма, при которой мать 
убеждена, что сын сделался уголовником «под влиянием», муж — что его 
«совратила» любовница, подчиненные — что их «охмурило» начальство.

Недооценка человеческой свободы как силы сопротивляющейся не 
противоречит гуманизму, более того — она с ним связана. Ведь гуманизм

98 Т учков В ./Независимая газета, 17 января 1996 г.
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изначально был частью утопического проекта, верил в построение свет
лого будущего, в прогресс, а следовательно и в то, что одни люди могут 
и должны вести других к светлому будущему, вести коща физической 
силой, коща силой интеллекта. Отказавшись от Прогресса, гуманизм, од
нако, не отказался от представления о человеке как простой сумме об
стоятельств. И вновь: это представление очень быстро было усвоено веру
ющими (не всеми, конечно, но большинством). При коммунизме слиш
ком часто говорили православные о том, что народ «повели» большеви
ки — совпадая тем самым с большевиками, которые сами верили, что они 
повели народ. Тоща как на самом деле коммунизм был результатом и 
агитации, и искреннего порыва многих людей к определенной цели, и уж 
на этом порыве паразитировали вожди. Коща иссякли идейные и мате
риальные ресурсы коммунизма, не помогли никакие идеологические 
ухищрения, никакие репрессивные органы — коммунизм кончился.

Считать, что человека можно зомбировать, принудительно внушить 
ему иные убеждения или верования — крайность. Конечно, такая же 
крайность — считать, что человек вовсе не подвержен внушению. Внуша
емость есть одно из измерений человеческой свободы, условие свободы — 
как способность ею же свободно и пожертвовать. В нашем мире человек 
ужасно не ценит свободы, очень стремится к рабству, и, пожалуй, удиви
тельно не то, что люди внушаемы, а то, как ненадолго и в какой 
ничтожной степени они внушаемы, как много в человеке сохранилось от 
образа Божия.

При коммунизме и после коммунизма верующие любили подчерки
вать, что многие христианские ценности все равно сохраняли свое значе
ние для людей, что через сочинения Пушкина, Толстого, Достоевского, 
даже через русские сказки всё равно формировались в душах христиан
ские представления. Парадоксальным образом точно так же рассуждали 
многие коммунистические идеологи, требуя запрещения сказок и русских 
классиков. Правда же заключалась в том, что хотя христанство действи
тельно присутствовало в культуре, оно всё же не делало носителей этой 
культуры христианами. Даже коща христианство присутствует в жизни 
страны прямо, оно всё равно не делает всех обитателей страны христиа
нами, каждый человек с успехом и даже без особого усилия может 
отталкивать от себя евангельские призывы.

Падение коммунизма в России было результатом внутреннего распада 
коммунизма, а не зарубежной пропаганды (вопреки тому, что говорят 
последние коммунисты, верующие, что людей просто «зомбировали» 
демократы). При всей грандиозности происшедшего переворота, челове
ческая душа всё равно стоит, как и в любую эпоху, перед выбором: считать 
ей человека безнадежно слабым существом или всё же способным к 
преодолению своей слабости. В изменившихся условиях вера в человечес
кую слабость оборачивается беспредельным расширением понятия «про
зелитизм». Полковник милиции пишет: «А разве это не духовная агрес
сивность и тоталитарность, коща кришнаиты совершают культовые ш е
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ствия по городам традиционно православной России и часто — возле 
православных храмов?»99. К счастью, пока еще есть возможность ему 
прямо ответить: нет, это не духовная агрессивность, это совершенно 
нормальное проявление религиозности, права верующего на проповедь. 
Кришнаитские мангры — не дудочка крысолова, а русские, тем более 
православные, — не крысы, чтобы покорно пойти за каждым проповед
ником, как бы настойчив он ни был. Беда происходит, когда проповедник, 
верующий в силу своего слова, желающий быть наставником, получает 
слушателя, который сам жаждет внушения, жаждет быть наставляемым. 
Но и в этом случае освобождение от внушения приходит не через контр
внушение, не через «депрограммирование», а через обращение к свободе, 
пребывающей неизменно в глубине всякого человека.

Очень яркий пример того, как страх прозелитизма объединяет верую
щих и неверующих, был дан в России весной 1997 года, когда и право
славная иерархия, и часть рядовых верующих, и коммунистические 
политики объединились в протесте против показа по телевидению фильма 
с кощунственной трактовкой Евангелия (правда, степень кощунстве иное- 
ти была сильно преувеличена, но суть дела от этого не меняется). Фильм 
предполагалось показать по одному каналу во время ночного пасхального 
богослужения, коща. вообщ е-то православные люди должны были быть 
не у телевизоров, а в храмах. К тому ж е, при этом по трем другим каналам 
транслировалось пасхальное богослужение, и каждый мог смотреть имен
но его. Тем не менее в прессе появились статьи, щ е говорилось об инфор
мационном терроре, о телевизионной а1рессии, от которой якобы «нельзя 
избавиться, выскочив в окно, то есть «выключив свой телевизор» [...] Ведь 
культурная среда, в которой будет дальше протекать жизнь подобных от
казников, не перестанет формироваться телеэкраном, даже если все они 
выкинут сами ящики на помойку. Тут и стены монастыря не всегда 
защитят»100. И вновь: стены, разумеется, не защитят, но свобода человечес
кая и разум человеческий — прекрасно защитят от самой агрессивной 
«культурной среды». Туг уже недооценка свободы приводит к душевному 
переполоху; не случайно та же журналистка считала, что ее статью подвер
гают цензуре, если при публикации сопровождают комментариями.

Борьбе с псевдопрозелитизмом предаются не только люди нервные 
или глупые, не только держиморды. Не доверяют человеческой свободе 
многие умные и добрые люди. Да и не только русские борются с псевдо
прозелитизмом, есть своеобразный интернационал антипрозелитов. Аме
риканских миссионеров ругают за проповедь в России руководители и 
М осковской Патриархии, и Американской Епископальной церкви, самой 
фешенебельной конфессии США. Лидеры лютеранских церквей Герма

99 Х вы ля-О линт ер ^./Православная Москва, № 114, июнь 1997. С. 7.
100 Р енат а Гальцева. Принудительность свободы/Независимая газета, 

приложение «НГ-Религии», 26 июня 1997 г.
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нии и Скандинавии призывают покончить с попытками религиозного 
передела мира, навеки закрепить существующую географию веры. Но 
граница проходит не между странами и не между конфессиями. В М ос
ковской Патриархии есть приходы, которые подвергаются нападкам еще 
более ожесточенным, нежели баптисты. Среди католических патеров в 
России есть возмущающиеся «католической экспансией» и готовые хоть 
сейчас перейти в Московскую Патриархию — только чистенькими, с  
благословения собственного начальства. Речь идет действительно о двух 
мировоззрениях. Да и было бы странно ожидать, чтобы инквизиторы 
просто исчезли. Они занимаются своим прежним делом — преследуют 
религиозную свободу. Только раньше они утесняли свободу, занимаясь 
прозелитизмом, а теперь — борясь с прозелитизмом, требуя не трогать 
людей вообще. Разумеется, суть осталась прежней. Те, кто требуют огра
дить «малых сих» от книг и проповедей чужих проповедников и хотят 
оставить людей в юрисдикции своих проповедников, по-прежнему, как и  
в Средние века, рассматривают живые души как некое приложение к 
земле («канонической территории»), роду («национальной традиции»), 
государству, — то есть по-прежнему не видят в мире ни свободы, ни 
движения.

3; Религиозные гонения как следствие реформ
Психология религиозной нетерпимости присуща далеко не всем веру

ющим — скорее даже меньшинству верующих, тому меньшинству, кото
рое в России принято называть консервативным. Это меньшинство не 
пользуется особым весом в обществе. Руководство Московской Патриар
хии также не представляет самостоятельной политической силы.

Опасность, однако, заключалась в том, что психология религиозной 
нетерпимости оказалась присуща и неверующим. В сущности, можно 
говорить о том, что с 1993 года в России возобновились религиозные 
гонения. С одной стороны, они выразились в предоставлении Московской 
Патриархии некоторых привилегий по сравнению с другими конфессия
ми, в финансировании ремонта ее храмов. Православные более иноверцев 
имеют времени для выступлений по телевизору, издают сотни книг (в том 
числе на средства государственных органов), в том числе обличающих 
иноверцев. За «ограничение» своей свободы некоторые апологеты право
славия пытались выдать один-единственный судебный иск, поданный в 
1996 году против одного-единственного православного автора, который 
не просто критиковал иноверцев, но и голословно обвинил их в соверше
нии кошмарных преступлений. Возродилось и противопоставление И с
тины — плюрализму, возродилась подмена понятия равноправности 
религий карикатурным тезисом о якобы равноценности религий для 
защитников свободы совести, причем обличали «плюралистов» за «изме
ну» идеалам Соловьева. При этом подчеркивалось, что Соловьев не 
признавал плюрализм Истины, но умалчивалось о том, что он выступал
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против попыток утвердить насильно религиозный монизм, тем более, 
что он никогда не использовал клевету на иноверцев ради утверждения 
Истины101.

С другой стороны, ограничиваются права иноверцев: в двадцати 
четырех областях России местные органы власти приняли (хотя не имели 
на то права) законы, ограничивающие проповедь неправославных мисси
онеров. Отбираются храмы у многих инославных и иноверческих общин. 
Сегодня можно говорить о еще одной антирелигиозной кампании в 
России. Газеты печатают сотни фельетонов, обличая верующих и веры, 
чиновники не дают открывать храмы и стараются закрыть уже существую
щие, милиция гоняет верующих дубинками.

Антирелигиозные чувства реализуются в травле «сектантов», в кото
рых записывают всякого человека, не желающего скрывать свою веру под 
спудом. Свой размах антирелигиозная кампания приобрела не потому, 
что среди православных есть ничтожная кучка людей, делающих жалкую 
карьеру на борьбе с иноверием и инославием. Инквизиторы есть всеща, 
но не всегда общество поднимает их на щит, а сегодня — поднимает, и 
не только чиновничество, но и журналисты, и не только журналисты 
«бульварные», но и журналисты, искренне ратующие за демократические 
реформы. Дошло до того, что католикам стали припоминать Ледовое 
побоище и Смутное время, а православную общину отца Георгия Кочет
кова, члены которой активно занимаются проповедью Евангелия, свои же 
православные причислили к «тоталитарным сектам». Но ведь настоящая 
религия и есть прежде всего связь с Богом и попытка связать каждого с 
Богом, а уж потом, если Бог даст такой крест, идеологический базис 
государства, нации или культуры.

Разглядеть эту антирелигиозную кампанию мешают несколько обсто
ятельств, прежде всего то, что некоторые религиозные организации поль
зуются явным и щедрым покровительством со стороны государства — 
чему свидетельством тот же храм Христа Спасителя, на три четверти 
профинансированный номенклатурой через зависимые от нее фирмы и 
предприятия. Социологические опросы показывают, что основная масса 
граждан симпатизирует православию. Но чиновничество покровительст
вует не религии вообще и даже не конкретно православию. Ведь одновре
менно правительственные органы третируют старообрядцев или членов 
«альтернативных» православных общин, которых уже не один десяток — 
так называемые «катакомбники» и «карловчане». Да и рядовым прихожа
нам М осковской Патриархии, их благотворительным или образователь
ным начинаниям  тож е ничего не перепадает от разномастны х 
чиновников, стоящих в храме со свечками. Деньги жертвуют целевым 
назначением, чисто по-большевистски, на создание красивой витрины, 
красного угла, который бы заменил красные уголки. Народ же, уважи

101 См., к примеру, статью Р. Гальцевой «Истин много не бывает». — 
Независимая газета, приложение «НГ-Религии», № 4, апрель 1997. С. 1.
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тельно отзываясь о Церкви «вообще»» относится к церковным иерархам 
так х е , как и к светскому начальству, — с желчным почтением.

Примечательно, что если под антирелигиозными гонениями пони
мать именно травлю верующих, не покоряющихся государственной идее 
целиком и безусловно, то связь гонений с реформами, осуществляемы
ми сверху, прослеживается и в дореволюционной, и в пореволюционной 
России. Конец пятнадцатого века: с присоединения Новгорода и отпора 
Орде на Угре М осковское княжество начинает превращение в Российскую  
империю и одновременно начинается травля «жидовсгвующих». В тайном  
иудействе истерически, без всяких оснований обвиняют священников 
столичных храмов и даже митрополитов, в Москве впервые начинают 
сжигать людей за их веру. Ш естнадцатый век: реформы Ивана Грозного 
сопровождаются гонениями на церковных иерархов и рядовое духовенст
во. Митрополит Филипп задушен Малютой Скуратовым, а десятки епи
скопов и священников затравлены медведями, изрублены, сожжены, 
причем на этот раз для этого не изобразили даже никакого богословского 
предлога. Семнадцатый век: царь Алексей Михайлович и его сын Петр 
Великий начинают великие реформы армии, экономики, культуры, и 
одновременно начинается война с самой религиозно активной частью 
населения — старообрядцами. Сам конфликт «новообрядцев» и «старооб
рядцев» высосан из пальца, раздут на пустом месте, а длился почти до  
самой революции: полиция травила людей за «неправильное» крестное 
знамение, за нежелание подчиняться распоряжениям царя и иерархов. 
Десятки людей были сожжены, тысячи сожгли себя сами, миллионы 
прожили всю жизнь с ярлыком «сектанта», «раскольника».

После революции в России было три всплеска реформаторских на
строений, символами которых стали нэп, коллективизация, хрущевская 
оттепель. Все три совпадают с тремя антирелигиозными кампаниями: в 
начале двадцатых это комсомольские «пасхи» и расстрелы православных 
из-за церковного золота; в 1929—1932 гг. — массовые закрытия храмов, 
массовые посадки духовенства, звездный час Союза воинствующих без
божников; в 1958—1964 гг. — опять закрытия церквей, духовных семина
рий, опять посадки духовенства. Перестройка, правда, не сопровождалась 
гонениями на религию, но ведь и реформы перестроечные тоже были 
очень условными (кроме гласности), реформами скорее внутрипартийны
ми. Даже наоборот, принято считать, что перестройка открыла время, 
благоприятное для религии. Но если приглядеться, то действительно 
благоприятным — не для отдельных конфессий, а для религии в целом — 
был только исторически очень короткий отрезок примерно в год-два, 
считая со свержения Горбачева. Тогда действительно симпатизировали 
всем верующим, и симпатизировали все, — не только и не столько 
чиновники, сколько общество.

Списать все на какую-то врожденную дикость невозможно, ибо врож
денное должно проявляться постоянно, а не периодически. Списать всё 
на российскую специфику тоже невозможно, ибо та же закономерность
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действовала и в других частях «христианского мира». Как только европей
ские интеллектуалы начали строить утопическое проекты светлого буду
щего, а политики и народы — пытаться проводить эти планы в жизнь, так 
начались и гонения на верующих. В Средние-то века и в Западной Европе, 
и в Восточной совершенно спокойно уживались с иноверцами. Еретиков, 
конечно, не любили, но и не изобретали ересей, цепляясь к малейшим 
пустякам. Верить в существование ведьм вообще тогда запрещалось: ведь 
это означало бы верить в то, что поклонение сатане дает человеку реальное 
могущество, больше дает, чем вера в Христа. Эпоха охоты на ведьм, когда 
на кострах жгли тысячами, — это как раз эпоха Микеланджело и Ш екс
пира, Декарта и Паскаля. И это же эпоха «религиозных войн», но ведь 
всякая такая война — лишь крайняя форма религиозных гонений. Борьба 
за благо Англии обернулась истреблением католиков, борьба за светлое 
будущее Франции — в XVI веке Варфоломеевской ночью, когда резали 
протестантов, а в эпоху Великой революции — резней католического 
духовенства. Да еще в XX веке во Франции расстреливали крестные ходы, 
а в Мексике по сей день действуют антиклерикальные законы, — всё это 
плоды прихода к власти прогрессивных реформаторских сил.

Когда реформаторские страсти очень накалялись, бывало, замахива
лись и на «традиционную религию» — в католических странах начинали 
гнать католиков, в православной России — православных. Но всё же чаще 
(и сегодня у нас) антирелигиозные страсти не затрагивали две полярные 
крайности религиозной жизни: то, что можно было бы назвать «сверхре
лигией» и «недорелигией». С одной стороны, с почтением относятся к 
высшим иерархам «титульной религии» той или иной страны, с другой — 
увлекаются астрологией, магией и всякими суевериями, которые предают 
личной жизни и быту видимость духовности. Те же самые шестьдесят 
процентов населения России, которые с уважением и доверием относятся 
к Церкви, на Пасху в церковь не идут, а едут на кладбище поминать 
усопших — обычай не просто неправославный, а прямо антиправослав
ный, который свидетельствует о непонимании самой сути веры в Воскре
сение Христово, обычай, бытовавший еще у язычников. Одни и те же га
зеты травят мунистов или сайентологов и печатают астрологические про
гнозы и талоны, «заряженные» Чумаком.

Антирелигиозная кампания прекрасно уживается с магизмом, с пре
клонением перед жрецами, с попытками использовать, изнасиловать Бога 
своими молитвами. В религии же реформаторы ненавидят не пороки, а 
достоинства. Протестантизм имел массу темных сторон, но протестантов 
ненавидели не за эти темные стороны, а за порыв к религиозной свободе, 
за «бесконтрольное» чтение Библии, за то, что они ставили священное 
выше национального (неважно, едет ли речь о французской нации или 
русской). У католической Церкви есть масса недостатков, но Робеспьер не
навидел папство за то, что в нем хорошо — за сопротивление плану все
сильного, тоталитарного государства. Так и в сегодняшней России. У сай
ентологов и богородичников, мунистов и кришнаитов есть масса пороков
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в поведении и богословских заблуждений, с которыми надо бороться и 
проповедью, и — если совершено уголовное преступление — тюрьмой. 
Но ненавидят их вовсе не за это, ибо схожие недостатки прощают 
религиям «придворным» (они стыдливо именуют себя «традиционными», 
но речь идет именно о традиции быть при дворе). Богородичники, 
конечно, с православной точки зрения сильно погрешают против Истины, 
но все-таки куда меньше, чем буддисты. Но богородичники теребят 
сознание и совесть людей, лезут со своим мнением по всякому поводу, а 
буддисты — нет.

Религия как порыв к Богу потому и начинает путаться под ногами у 
реформаторов, что главный пафос всякой реформы — отрицание неба, 
вера в то, что можно и нужно поднапрячься и соорудить очередную  
вавилонскую башню, щ е будет хорошо жить, где у каждого будет компью
тер с холодильником, а для духовной жизни будет трансляция пасхально
го богослужения по всем узлам Интернета и всем каналам телевидения. 
Для реформы надо всем сплотиться за лидером. Существование государ
ственной Церкви этому не мешает, если только государственная церковь 
следит, чтобы ее паства шагала в ногу с очередной реформаторской идео
логией. Но всякий, кто подпрыгивает к небу без команды, будет травим 
теми, кто увлечен очередной замечательной идеей, и травим тем более, 
чем больше и искреннее увлечение. Увы, в этой травле неизбежно в той 
или иной степени придется (и уже приходится) участвовать и той конфес
сии, которая сделана «окологосударственной». Так создается иллюзорный 
парадокс: поощряя Церковь, гонят верующих.

4. Веротерпимость: от идеи к рефлексу
Защищая свободу совести, Соловьев защищал один из лозунгов рус

ской интеллигенции. Граница между интеллигентом и интеллекгуалом- 
неинтеллигентом проходила (помимо прочего) и в их отношении к ве
ротерпимости. П обедоносцев был интеллектуалом-неинтеллигентом, по
скольку он выступал против свободы совести, Соловьев был интеллиген
том. Критерий веротерпимости был не единственным, но он был необ
ходим.

У любой социальной группы есть свои критерии отбора «своих». Кри
терии должны быть достаточно четкими, чтобы не сесть пить чай с тем, кто 
может плюнуть тебе в лицо. Но критерии должны быть и достаточно гибки, 
чтобы не пить чай в полном одиночестве. Например, до революции интел
лигенция была достаточно разнородна. По критерию образованности в нее 
входили даже телеграфисты. Интеллигент мог быть кадетом, мог быть 
эсдеком. Еще в начале 1890-х годов интеллигентом мог считаться и антисе
мит, и сионист. Однако вскоре выработался дополнительный критерий 
интеллигентности. Интеллигентный человек не может быть антисемитом, 
не может говорить о том, что евреи отличаются от других наций какой-то 
злокозненностью. Формально интеллигентом перестал считаться и по сей
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день не может считаться человек, который способен употребил» выраже
ние «жвд пархатый». Довольно было людей, которые доказывали, что 
ничего оскорбительного в этом выражении нет, чш «жид» — это просто 
полонизм, а «пархатый» — особенность обмена веществ. Они не случайно 
доказывали свое право быть одновременно интеллигентами и антисеми
тами: ведь называться интеллигентом с конца XIX века и до наших дней 
есть некоторая завидная привилегия, устоявшая перед многочисленными 
насмешками.

Политические взгляды тоже оказываются плохим критерием отбора, 
они превращают социальную группу в партию. Поэтому интеллигенция 
все-таки может быть советской, хотя в иные времена ужасно хотелось, 
чтобы интеллигентом мог считаться только антисоветчик. В последние 
семь лет интеллигенция смирилась с тем, что внутри нее может быть 
разное отношение к политике (кто не смирился, кто считает, что интел
лигентный человек должен однозначно хвалить либо Гайдара, либо Яв
линского, тот уже ведет себя не интеллигентно, партийничает).

Даже уровень образованности — плохой критерией, ибо превращает 
социальную группу в кружок снобов, глядящих на окружающих свысока. 
Видимо, все полож ит ельные критерии сужают свободу человека, предпи
сывают ему что-то делать, а для нормальной жизни достаточно критериев 
от рицат ельны х, запрещающих определенное поведение.

Для русской интеллигенции, живущей в стране, одержимой холопст
вом и национализмом, жизненно важным оказалось отрицание доноси
тельства и национализма во всех видах. Это хорошо видно в критических 
ситуациях: во время Второй мировой войны была ощутимая 1рань между 
ненавистью к нацизму и ненавистью к немцам. Эренбург, переступив эту 
грань в какой-то момент, перестал быть интеллигентным человеком, как 
на недолгое время переставали быть интеллигентами те русские мысли
тели, которые в начале Первой мировой войны стали изображать весь 
немецкий народ как метафизическое зло. Да и в наши дни есть еще 
образованные люди, считающие, что все немцы — нацисты.

Не стала критерием интеллигентности антирелигиозность, хотя одно 
время к этому шло (но тогда бы интеллигенция превратилась в религи
озную — негативно религиозную — общ ину). Антиклерикализм — да, 
пожалуй, это интеллигентная черта, часть борьбы с психологией холоп
ства, но антиклерикализм мяпсий, удерживающийся от вольтеровского 
«раздавите гадину!». Яркий, образец такого мягкого антиклерикализма — 
Солженицын. Подобная интеллигентность очень идет даже духовным осо
бам, от которых не требуется слагать сан, чтобы быть интеллигентами, 
достаточно не строить из себя всезнайку и гуру.

И  вот вот на наших глазах происходит прелюбопытнейший процесс 
выработки еще одного критерия интеллигентности: отношение к инове
рию.

Речь идет не о религиозном безразличии. Парадоксальным образом 
самое первое новое религиозное движение, возникшее чуть ли не в день
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пупа 1991 года, было создано именно интеллигентами и остается интел
лигентски изысканным и нервным: Богородичный центр. М ногое интел
лигенты, будучи ортодоксам и, отстаивают свою  веру, критикуют 
иноверцев. И одновременно — выступают против законодательного огра
ничения прав инаковерующих, против государственного контроля за 
верой. При этом интеллигентное отношение к свободе совести вполне 
может включать в себя и призыв использовать имеющиеся статьи Уголов
ного кодекса для наказания изуверов, действующих под прикрытием 
религии.

Сегодня можно, однако, говорить уже и о людях, которые своим 
отношением к иноверию ставят себя вне интеллигенции. М не кажется, 
что есть два признака неинтеллигентного отношения к чужой вере: 
употребление слова «сектант» (или «тоталитарный сектант») по отнош е
нию к верующим. Термин «секта» плох тем, что в нем заключен в скрытой 
форме призыв к законодательному запрещению или ограничению прав 
таких «сект». Более того, именно замаскированное^ призыва к насилию 
делает этот термин особенно опасным.

Внимание к тому, кто и как использует термин «секта», полезно, оно 
помогает объяснить странности в поведении людей. Например, Андрей 
Кураев и Александр Дворкин — состоят на службе Патриархии, достаточ
но умны, образованы и тем самым как бы интеллигенты. Тем не менее 
критериев и образованности, и ума недостаточно, чтобы объяснить, 
почему они оказываются в одной компании с людьми (как в духовном  
сане, так и без) без всяких признаков интеллигентности, даже напротив, 
антисемитов. А ведь Кураев никогда не скажет «жид пархатый», он пи
шет изысканно: «наши шагалы». Но Кураев и Дворкин, как и заведомые 
неинтеллигенты, употребляют термин «секты»...

Другой случай: Георгий Чистяков и Владимир Вигилянский. Оба из 
интеллигентов (Чистяков из профессоров-латинистов, Вигилянский из жур
налистов), оба священники Московской Патриархии. Тем не менее они 
оказались в разных идейных лагерях. И что же? Вигилянский поносит 
«сектантов», а Чистяков — нет, хотя и Чистяков спорит с инаковерую
щими.

Вот журналист и бывший антисоветчик Марк Дейч. Как журналист 
«Московского комсомольца» и антисоветчик, он — в том сословии, 
которое противостоит черносотенцам, он очень любит эксплуатировать 
тему борьбы с антисемитизмом и коммунизмом. Но он способен назвать 
кришнаитов «тоталитарными сектантами» — и сразу оказывается с теми, 
с кем так долго воевал, с постсоветской церковной и светской номенкла
турой. По признаку либерализма, даже диссидентства, Александр Двор
кин и Марк Дейч — в одной группе с о. Глебом Якуниным, все трое в 
свое время подвергались преследованиям КГБ. Все трое не грешат анти
семитизмом. Все трое образованные люди. Но вот отношение их к 
«сектам» резко их противопоставляет: Глеб Якунин судился с Московской 
Патриархией, обвиняя ее в клевете на иноверцев, а Дворкин и Дейч
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выступили на стороне церковного начальства против Якунина. Правда, 
диссидентство Дворкина и Дейча было весьма скромным по сравнению с 
диссидентством Якунина — отец Глеб отправился в концлагерь, Двор
кин и Дейч на Запад... И  вот у хе наш советский суд, самый гуманный суд 
в мире, в очередной раз оказался на стороне власти против Якунина. 
Новое — что на стороне власти оказались и бывшие диссиденты.

Примечательно, что интеллигент не только может, но и должен 
употреблять термин «сектантство» применительно к нерелигиозным яв
лениям, к тому, что раньше именовалось «кружковщиной». Именно та
кое — метафорическое — употребление слова «сектанство» зафиксирова
но словарями современного русского языка. Но как раз в религиозной 
сфере употреблять первоначально религиозный термин стало опасно. Так, 
слово «эфир», кощ а-то употреблявшееся физиками для обозначения 
физического явления, сегодня перекочевало в сферу поэзии и бытового 
языка, осталось у медиков. Физик ж е, хотя может сказать, что будет вы
ступать по телевизору «в прямом эфире», придет в ужас, если кто-то из 
коллег употребит слово «эфир» в научном докладе.

Осознание того, что люди, спокойно употребляющие слова «секты», 
«сектант», понося чью-то веру, не могут считаться интеллигентными 
людьми — то есть культурными, терпимыми, образованными, свободолю
бивыми, — приходит очень медленно, по мере того как государство 
ужесточает контроль над религиозной жизнью. Пока еще можно в одной 
газете встретить обличение «сектантов» и защиту «либеральных» право
славных и вообще свободы совести. Газета «Московский комсомолец» 
одновременно критикует еп. Тихона Бронницкого как черносотенца и 
консерватора и (в других статьях) поддерживает процесс, который этот 
епископ вел против «сектантов». Но уже происходят сшибки: приход 
либерального священника Георгия Кочеткова обвинили в подверженнос
ти духу «тоталитарного сектантства». И бесполезно доказывать, что обви
нение ложное. Надо доказывать, что «тоталитарного сектантства» как 
формы религиозности не существует вообще.

Использование термина «секта» в качестве критерия годится потому, 
что объединяет не только ангажированных и неангажированных Патри
архией людей, но и потому, что объединяет верующих и неверующих. С 
«тоталитарными сектами» борются бок о бок воинствующие безбожники, 
марксисты, христиане (к счастью, меньшинство). Тут особенно ярко 
видно, что людей объединяет не борьба за Истину, а любовь к борьбе как 
таковой, подсознательный страх чужого, боязнь «стаза» в форме «зомби
рован ия», какой-то особенно эффективной «сектантской проповеди». Это 
есть «неинтеллигентность» в точном смысле слова: помрачение рассудка 
и нравственности страхом.

Видимо, еще несколько лет потребуется интеллигенции для осознания 
того факта, что «тоталитарный сектант» — выражение, не имеющее 
никакого отношения к собственно религиозной действительности, просто 
брань, вроде «жида пархатого». Надо будет в эти годы популяризировать
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религиоведческие наработки, учить дисциплине мышления, объяснять, 
почему только вера, но не социология и не суд может определить, щ е 
целое, а где часть — «секта». Работа тупая, механическая, но ее надо 
сделать. Не для того, чтобы помочь сайентологам или кришнаитам, а для 
того, чтобы упрочить единство людей, для которых любовь и терпимость 
сильнее страха, — людей и верующих, и неверующих. Тем самым будет 
продолжено дело, которое начал Владимир Соловьев. Он сердцем пере
живал терпимость, разумом ее обосновывал. В наши дни слишком мно
гие люди обосновывают терпимость разумом, но сердцем далеки от нее, 
и внимание к языку, к словам поможет сделать терпимость не только 
фактом интеллекта, но и частью жизни.



Игорь ВИНОГРАДОВ

«ПРАВОСЛАВНЫЙ» ФУНДАМЕНТАЛИЗМ —  
ИЛИ СМЕРТЬ?

Б ерегит есь лж епророков, 
кот оры е приходят  к  вам  

в  овечьей одеж де, 
а  внут ри сут ь волки хищные: 

П о плодам  их узнает е их.

( М ф . 7; 1 5-16)

1
Хотя бы официально, юридически, но Церковь, все знают, отделена- 

таки у нас от Государства. И потому хотя бы формально, но Государство 
всегда имеет законное право сказать, что ему нет дела до того, что про
исходит в Церкви. А  Церковь — что Государство ей ни в чем не указ. 
Кесарю — кесарево, Богу — Божие.

Но никто никогда не отделял и не может отделить Церковь от 
Общества, которому она несет свое Слово и жизнь которого призвана 
преображать в духе любви, правды и добра. Прежде всего — образом и 
примером собственной своей жизни, за которой Общество всегда внима
тельно, с пристальным интересом наблюдает. А потому и формально, и 
по существу здесь всё иначе, в этой системе отношений, и не только самой 
Церкви, выполняющей миссию христианизации внецерковного мира, но 
и Обществу в целом никак не может не быть жизненно важно то, какой 
именно образ являет собой этому миру ее жизнь.

К чему напоминаю я эти прописные истины?
А к тому, что надо смотреть правде в глаза: если истины эти и вправду 

истины, то тоща истинно и то, что и Церкви нашей, и Обществу давно
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пора ухе бить тревогу. И — во все колокола. И бо слишком много ухе  
сделано ныне для того, чтобы тот образ, который Церкви столь вахно 
было бы являть собою нашему Обществу, пребывающему в жесточайшем 
духовном кризисе, всё чаще обращал сегодня к миру черты не просто 
малопривлекательные, но и прямо пугающие. И даже — зловещие, спо
собные вызвать глубочайшую тревогу и у верующих, и у неверующих.

Я имею в виду черты, связанные с появлением в России силы, которая 
всё более уверенно и нахраписто обустраивается внутри церковной ограды 
и всё агрессивнее присваивает себе безапелляционное право говорить 
непременно от имени всей Русской Православной Церкви. И даже — чуть 
ли не от всего Православия в целом. Я имею в виду то раковое образова
ние, раскинувшее свои щупальца по всей земле, а ныне принявшееся 
разбухать и в нашей Церкви, природа которого во всем мире четко 
фиксируется понятием РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА.

С тем, что это такое, мы, современные люди знакомы, впрочем, вовсе 
не по теоретическим определениям. Нас образовала на этот счет сама 
жизнь — Ирак и Ю гославия, Ирландия и Афганистан. Они научили нас 
безошибочно распознавать лицо религиозного фундаментализма, не при
бегая к справочникам и не заглядывая в историю термина, в сегодняшнем 
своем наполнении достаточно далеко ушедшего ухе, кстати, от своего 
первоначального значения. Реальная практика XX века давно отучила нас 
и от наивности искать разгадку этого феномена в какой-либо специфике 
тех собственно религиозны х  доктрин, под знаменами которых фундамен
тализм может выступать в том или другом конфессионально-националь
ном обличье. Хотя ни один его вид без таких доктрин никогда, 
естественно, не обходится, однако доктрины эти могут быть как раз какие 
угодно, самые разные — католические и протестантские, иудаистские и 
магометанские. А по облику своему — вовсе не обязательно лишь сугубо 
традиционалистские. И бо суп» любого фундаментализма отнюдь не в них 
самих по себе. И  даже не в том, что в своем  фундаментализме любая из 
них получает, естественно, статус единственно истинного ф ундам ент а  
веры . В конце концов, без такой убежденности и вообще никакая религия 
существовать не может.

Но какая бы вера ни была написана на знамени того или другого 
фундаментализма, в любом из них это всегда вера, вооруженная топором. 
И против всех остальных вер или неверий, коль скоро и коща все эти 
порож дения дьявольщ ины  начинают мешать его победному шествию по 
стране и миру. И — в первую очередь — против любых отклонений от 
установленных образцов собственной веры и порядка ее исповедания, 
мешающих принятию этого порядка всеми верующими как некоего 
единственного, тотально общеобязательного для всех пути к религиозной 
истине. А потому и рассматриваемых всегда тоже лишь в качестве чисто 
дьявольских ересей  и диверсий , подлежащих беспощадному искоренению.

Именно в этом — самая суп» любого фундаментализма. Именно здесь — 
порог, с которого он, собственно, только и начинается. А потому именно
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топор с тем религиозным знаменем, которое на нем закреплено, а вовсе 
не само по себе эго знамя, и есть единственно адекватный, подлинный, 
честный его символ и опознавательный знак. И в эгом-то, кстати, и 
состоит его принципиальное отличие от того же, например, религиозного 
КОНСЕРВАТИЗМА или ТРАДИЦИОНАЛИЗМА — прост о консерватиз
ма и традиционализма, пусть даже самых упрямых и замшелых, но всё же 
не утверждающих себя через насилие.

Отсюда понятно, почему раковая опухоль фундаментализма внутри 
любой религии может разрастаться только в условиях прямой эксплуата
ции и оголтелого разжигания религиозного фанатизма. Чьи еще руки, если 
не руки фанатика, способны держать топор веры?

Однако это вовсе не значит, что именно в фанатизме же —действительные 
истоки и суть религиозного фундаментализма. На самом деле реальная 
функция фанатизма во всяком фундаментализме совсем иная — быть, с одной 
стороны, тем надежным горючим, которым легко запускаются в действие 
одураченные толпы, а с другой стороны и одновременно — столь же надеж
ным, но всего лишь внешне-религиозным камуфляжем истинных целей и 
источников движения. Потому что по глубинной своей природе всякий 
фундаментализм, как эго неопровержимо доказывает реальная практика XX 
века, — явление как раз вовсе не религиозное. Ведь ни одна религия (если 
только не возводить в этот ранг прямые сатанинские культы) в своих первич
ных истоках на насилие не ориентирована и не может быть ориентирована. 
Нет, религиозный фундаментализм — эго, в сущности, всего лишь псевдсре- 
лигиозная разновидност ь куда более широкого явления нашего века, обнимаю
щего собой весь круг современных тоталитарных движ ений  вообще. А потому 
и подлинные его истоки следует искать в куда более универсальных, отнюдь 
не религиозных энергиях, которые движут теми, кто реально организует и 
направляет ту или иную фундаменталистскую стихию. И если даже какая-то 
часть людей, входящих в такое сердцевинное ядро любого фундаменталист
ского движения (не говоря уж о массовом «человеческом материале»), и 
заблуждается в отношении его реальных целей и смысла, обуреваемая, скажем, 
всё тем же субъективно вполне искренним религиозным фанатизмом, — дела 
эго не меняет. Ибо в реальных своих целях и вожделениях, в действительном 
своем содержании любой современный фундаментализм — исламский ли, 
протестантский или католический, — эго прежде всего куда более земная и 
мощная сила безудержной, прущей напролом, всё на своем пути сметающей 
«воля к власти». Эго неуемная, испепляющая жажда нынешних «великих 
инквизиторов» любых религий и конфессий безраздельно властвовать над 
умами, душами и волей не только своего верующего «стада», но, по возмож
ности, и над всем обществом, над своей страной. Если только (в самых дальних 
и тайных мечтах) — не над всем миром.

Потому-то, как мы знаем, самая первая забота всякого фундамента
лизма и состоит всегда в том, чтобы сразу же создать и выставить перед 
собою образ врага. Лишенный собственного самодостаточного бытия, он 
без такого образа просто не способен существовать — он может жить
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только как вампир, лишь питаясь чужой кровью, кровью своего врага. А  
враги для него — все, кто стоит на его пути к тотальному господству. То 
есть — всё остальное человечество.

Вот почему для всего человечества знамена фундаментализма и пред
вещают всеща именно насилие, кровь, провокации и терроризм — все эти 
непременные следы и плоды всякого его появления, из каких бы краев 
света ни обращал он к нам свою зловещую личину, искаженную под видом 
ненависти к дьяволу ненавистью ко всему миру. И вот почему личина эта 
сама и есть как раз одна из самых откровенных в своей злобной ощерен- 
ности сегодняшних личин дьявола, избирающего в этом случае самую 
лживую и коварную свою маску — благочестивую маску высшей отдан- 
ности Богу. Ведь критерий для различения нам здесь давно уже дан, и он  
безошибочен: П о плодам  их узн ает е и х ...

2
Вот этот-то раковый вирус и добрался, наконец, до России. Многие 

удивляются — как, каким образом? Ведь еще каких-нибудь десять лет 
назад никто о религиозном фундаментализме у нас вроде бы и не 
слыхивал?..

Но ведь то было десять лет назад, когда Церковь наша и шагу не могла 
еще ступить без разрешения очередного уполномоченного по делам религии 
и без соответствующих согласований на тайных свиданиях в КГБ. Какие уж 
тут «воля к власти» и разборки с инославными или внутренними врагами, 
коща дай Бог уцелеть было хотя бы в том униженно-убогом состоянии, в 
каком обреталась она тоща и при каком само пребывание в ней не только 
никаких блистательных жизненных перспектив ни перед кем не открывало, 
но обещало одни лишь неприятности!.. Правда, это оборачивалось зато и 
весьма отрадным эффектом фильтра: за исключением тех, кого засылали в 
Церковь со специальным заданием, в нее шли, как правило, по чистому 
велению сердца. И — с готовностью быть верными этому велению несмотря 
ни на что. Тоща ведь президент и высшие сановники страны торжественно 
не выстаивали еще со свечами в руках службы великих церковных праздни
ков, а государство, оказавшееся вместе с обществом в опасном идеологи
ческом вакууме, не обращало еще к ней свои растерянные взоры. И на 
щедрые деньги властей не возводился еще грандиозный державный собор, 
и не разрешалось еще Церкви беспошлинно торговать даже водкой. А сама 
она — как град не только небесный, но и земной — не привыкла еще всё 
чаще видеть себя в роли почти государственного ведомства, а церковные 
иерархи — ощущать себя персонами поистине державной важности, в 
государственной табели о рангах ничуть не ниже каких-нибудь министров, 
генералов или сенаторов...

Так что же удивительного, что коща начались все эти перемены в 
положении Церкви, с нею тоже стало происходить нечто похожее надо, что
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хорошо нам знакомо, например, из истории той же пресловутой нашей 
«партии нового типа»? До октября всего лишь крохотная кучка одержимых 
заговорщиков, превратившаяся после захвата власти в правящую сипу, — не 
она ли тут же, сразу ж е, стала неудержимо внутренне меняться и разбухать? И  
отнюдь не только благодаря новым фанатикам, но чем дальше, тем всё больше 
за счет людей, очень хорошо понимавших, какие возможности сулит им 
принадлежность к этой правящей силе... Последствия — известны.

М не скажут то партия, а то Церковь. Разве можно равнять? Но что, 
повторю я вновь, разве Церковь — это град только небесный, но и не земной 
тоже? И разве населяют его не земные люди, подверженные всем соблазнам 
и слабостям человеческого рода? Будь иначе, не было бы и той реальной 
истории христианства со всей его святостью и со всеми его ужасами, о 
которой можно, кажется, и не вспоминать. Не надо заблуждаться: ведь едва 
наша Церковь вышла на дорогу не только общественного, но и государст
венного признания,, как через широко открывшиеся двери духовных семи
нарий и академий в нее сразу же хлынул потек очень энергичной молодой 
поросли, который состоял, конечно ж е, вовсе не из одних лишь тех, кто 
радостным сердцем стремился только к святости служения Богу. Да и перед 
старыми «кадрами» Церкви — включая даже и лучших, пришедших когда-то 
в нее по чистому зову сердца и готовых вроде бы к любым испытаниям, но 
за долгие годы согнутости, унижений и страхов коммунистических времен 
тоже успевших уже от всего этого если не сломаться вообще, то смертельно 
устать, — перед ними тоже замаячили ведь перспективы такой небывалой 
ранее соблазнительности, которой под силу было одурманить даже и самые 
стойкие когда-то сердца. Так что же, действительно, удивляться, если уже 
через несколько лет после того, как начало меняться положение Церкви, в 
составе ее иерархов, клириков и ближайших к ним церковных активистов 
стал очень быстро формироваться слой, оказавшийся вполне подходящей 
почвой для того, чтобы принять в себя семя фундаменталистского соблазна 
и дать ему прорасти?..

3
И  он не заставил себя долго ждать — родной наш, доморощенный наш 

«православный» фундаментализм, такой молодой и нетер пеливый, рож
денный так неожиданно открывшейся перед ним, такой дразнящей, так 
остро будоражащей возможностью стать чуть ли не государственной 
духовно-идеологической властью в стране!

Конечно, — для этого ему нужно было прежде всего, чтобы вся 
Церковь в целом стала по своему духу однородной и ему покорной. Но 
ведь что для этого требовалось? Богатый международный опыт (и не 
только он) подсказывал: прежде всего — впечатляющий образ врага, 
жаждущего гибели Церкви и тем способного мобилизовать и сплотить ее 
воедино против себя. А вот уж из-за чего дело никак не грозило застопо-
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рнться! Да их хоть пруд пруди ухе вокруг было — всех этих протестант
ских, католических и прочих прозелит ист ов, сбежавшихся из-за разных 
рубежей на дармовщинку объявленной в России свободы  совест и  — 
отнимать хлеб насущный у родной Церкви на собст венной  ее, канонической  
ее территории!.. А  сколько нахлынуло в Церковь разного рода неообнов- 
ленцеву которые принялись толковать о каком-то творческом духе Право
славия и возмечтали не просто приходить в храм на службы и требы, а 
еще и жить какой-то совместной, общ инной христианской жизнью брат
ства и любви, заниматься миссионерством, обращать в Православие всё 
новых и новых — и притом молодых по преимуществу — россиян! От 
них-то более всего и исходила угроза, что искомому сплочению церков
ного люда в единое фундаменталистское церковное «стадо» будет оказано 
упорное сопротивление. А ведь только его общей «соборной» мощью и 
можно было пытаться загипнотизировать государство и пробовать повести 
за собою всю страну, униженную и духовно растоптанную победившим 
Западом... К ногпо же их всех, этих носителей лат инских, неообноеленчес- 
ких и прочих ересей  — нещадно обличать, гнать и травить их всех как 
злейших врагов Церкви, готовящих ей гибель!..

Необходимое идеологическое оснащение для этого?
Но ведь и здесь мировой опыт фундаментализма тоже не оставляет без 

помощи! Просто нужно взять самые святые, самые дорогие и для верую
щего и вообще для российского человека понятия и ценности и начать 
всеми способами убеждать общество, что именно означенные враги 
Церкви и выступают их кощунственными отрицателями и разрушителя
ми. А если при этом найдется еще какое-то количество более или менее 
подкованных религиозных фанатиков из бывших интеллигентов, которым 
тоже удастся внушить мысль о насущной необходимости защиты этих 
святынь от обступающих Церковь со всех сторон врагов, то и того лучше. 
Они сделают всю необходимую «теоретическую» работу по разоблачению  
оппонентов и сами не заметят, как проникнутся к ним должной ненавис
тью и как именно то, что и нужно фундаментализму, и начнут как раз под 
лихим их пером продуцировать в общество все эти ценности и святыни, 
зараженные энергией этой ненависти и превращаемые ею в свою проти
воположность. Любовь к родине — в оголтелый национализм, ксенофо
бию, этонопаранойю. Уважение к традициям, к вере предков, святое 
стремление укоренить свою веру и свой духовный мир в исторической 
толще религиозного и духовного опыта народа — в тупое мракобесие и  
сопротивление всему, что несет с собою живой развивающийся опыт 
живой народной же жизни, в грубое использование церковного предания 
и древних канонов как орудия прямого дисциплинарного принуждения и 
как удобной формы проверки лояльности церковному начальству. А  
свободная соборность — в стадный диктат над личностью, сгибаемой в 
бараний рог казарменно общеобязательным церковным ранжиром...

Если читатель, не слишком знакомый со всей этой материей, сам  
пожелает убедиться, что лишь общ ими штрихами набросанная мною
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жутковатая эта картинка — вовсе не плод фантазии, а самая доподлинная 
реальность, пусть заглянет он тощ а в газеты «Радонеж», «Русь державная», 
«Русский вестник», «Православная Москва», в выпуски брошюрок «Анти
христ в Москве», «Православие или смерить», «Сети обновленного право
славия»; пусть послушает он радио «Радонеж» и посмотрит по третьему 
каналу ТВ хотя бы несколько выпусков передачи «Русский дом». Он 
быстро опробует здесь весь, полный набор всех дежурных блюд нашей 
«православной» фундаменталистской кухни. От систематических облива
ний грязью убитого за свою православную веру отца Александра Меня, 
этого «зачинщика» всего нашего «церковного модернизма», — до столь 
же безграмотных и не менее характерных «разоблачений» зачисляемого 
(когда требуется) по тому же разряду знаменитого православного богосло
ва и проповедника митрополита Антония (Блума). От духовной реабили
тации и чуть ли не канонизации «святого старца» Распутина, «спасавшего» 
Россию, до духовного же изничтожения всяческих Соловьевых, Булгако
вых и Бердяевых, Россию «губивших». От непрерывных истерик по поводу 
латинянских и прочих еретических экспансий и вообще всемирного 
жидо-масонского заговора против России (с печатанием составленных по 
соответствующим «агентурным данным» поименных списков нынешних 
тайных российских жидо-масонов), до, конечно ж е, постоянных и особо 
поносных потоков всяческой лжи по поводу всё тех же «неообновленчес- 
ких» и «сектантских» столичных храмов святых Косьмы и Дамиана (свя
щенники Александр Борисов и Георгий Чистяков) и Успения Пресвятой 
Богородицы в Печатниках (о. Георгий Кочетков). Их тысячные приходы, 
известные во всем мире своей творчески активной христианской жизнью 
и по всей России имеющие многочисленных сторонников, — это и есть 
ведь сегодня едва ли не главная для нашего фундаментализма преграда к 
тому, чтобы подмять под себя всю Церковь.

Заметьте — я говорю вовсе не о нормальной церковной полемике с 
священниками Георгием Кочетковым, Александром Борисовым или Геор
гием Чистяковым по поводу, например, частичной русификации в их храмах 
богослужебных текстов, связанной с особыми миссионерскими задачами их 
приходов, или по поводу каких-то иных — того же рода — особенностей их 
литургической практики, всегда, впрочем, возрождающих те или иные уже 
существовавшие в Церкви традиции и никогда не выставляемых в качестве 
эталона для всей Церкви. Тем более — повода для требований какой-то 
всеобщей в ней реформы. Но сколь локальны ни бытш бы все эти якобы 
«неообновленческие» якобы «новшества», серьезные обсуждения и споры 
здесь — как и по поводу любых иных действий, высказываний или мнений 
этих и любых других священников — не только, конечно, возможны. Они 
просто необходимы и могут быть лишь ободряющим свидетельством живой 
жизни Церкви — живого движения ее мысли.

Но если бы речь шла именно о таких обсуждениях и спорах (которые, 
к счастью, тоже все-таки порою случаются)!.. Нет, перед нами «полемика», 
при которой из каждого слова так и брызжет я д  ненависти к оппоненту
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(своему брат у по Церкви, а то даже и по прямому священническому в ней 
служению)!. Это «полемика», которая ведется на уровне только таких 
квалификаций, как «вожак и его стая», «антицерковная деятельность», 
«доносчики и клеветники» (к тому же «по преимуществу люди еврейской 
национальности»), «еретики», «заговорщики», «клятвопреступники», 
«философия богоотступничества или подновленного язычества», «новый 
свет», в котором «неообновленцы» призывают решать церковные вопро
сы, — это «свет, мерцающий в преисподней», «христопродавцы», «около
церковные хулиганы и уголовники, поставившие себе только одну цель — 
разрушение Церкви», за что их давно пора из нее «извергнуть», «ослеп
ленная и озлобленная толпа», «ведомая» и «подзуживаемая» своим «вожа
ком», проповедником «раскольнической ереси», — и т д . и т.п. И  прихо
дится признать, что в этом отношении от таких «профессионалов» ны
нешней «православной» (фундаменталистской) «гласности», как, к при
меру, вчерашний обозреватель советского ТВ, а ныне ведущий програм
мы «Русский дом» г. Крутов, не так уж сильно отличаются и такие 
вчерашние интеллигенты, а ныне священники, как, к примеру, гг. В. А с
мус или В. Вигилянский.

Скажите-ка: может быть, кто-нибудь из них (равно как и любой дру
гой «полемист»), раз уж так беспокоит их происходящее в обличаемых 
ими храмах, воспользовался постоянно обращаемыми к ним из этих 
храмов приглашениями самим побывать там? Может быть, кто-то из них 
совершил-таки столь, казалось бы, нормальный, естественный, отнюдь не 
героический поступок — побывал на службах у того же о. Георгия К о
четкова, посмотрел и послушал, как они проходят, познакомился с при
хожанами, порасспрашивал их о жизни прихода и, главное, попробовал 
по-братски, то есть с презумпцией доверия к искренности собеседника и  
любви к нему, как и положено между собою христианам (тем более свя
щенникам), поговорить с самим отцом Георгием, лично обсудить с ним  
спорные проблемы, попытаться переубедить, а то даже и усовестить его, 
если уж это покажется нужным? И только после этого и принимать на 
себя ответственность давать ему и его храму какие-то квалификации в пе
чати, по радио или на ТВ?..

Заверяю — вопрос чисто риторический. А потому я и имею право — 
и даже обязан — квалифицировать всю эту «полемику» именно так, как 
я ее квалифицирую. Сколь бы, предположим, субъективно искренни ни 
были те же священники В. Вигилянский или В. Асмус в своем религиоз
ном рвении и в своем несогласии с теми или иными действиями и 
мнениями священников Георгия Кочеткова, Александра Борисова или 
Георгия Чистякова, всегда, повторяю, выражавших готовность к личным 
встречам со своими оппонентами и к обсуждению с ними всех их 
возражений и аргументов. Но и я ведь вовсе не с этими их аргументами 
и собственно богословскими мнениями здесь спорю. Для этого есть много 
других возможностей, и тот же журнал «Континент» всегда открыт для 
таких обсуждений и не раз публично приглашал на свои страницы любых
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оппонентов того же о. Георгия для серьезного, спокойного, незаушатель
ского изложения своих возражений по существу и даже для прямой беседы  
с ним за одним круглым столом. Только и в этом случае никто почему-то 
не пожелал таким предложением воспользоваться...

Нет, речь идет сейчас совсем о другом. И бо всё мое категорическое 
противостояние означенным «полемистам» начинается только на том и  
именно на том пороге, за которым мы находим уже не полемику, а 
чистейшей воды фундаментализм со всеми типичными для него приемами 
травли и изничтожения несогласных. Критерий для распознания ведь и 
здесь тоже давно уже нам дан, и он тоже безошибочен: «П о т ом у узнаю т  
все, чт о вы  М ои учен и ки , если будет е им ет ь лю бовь м еж ду собою * (И н. 
13:35). А какая уж туг любовь, коль скоро при чтении всей этой «право
славной» прессы как раз и поражает именно жутчайшее сходство проис
ходящего на ее страницах с тем, что происходило коща-то в нашей 
замечательной «партии нового типа»? И происходило, заметьте, именно в 
те самые времена, коща пришла пора сплачивать ее в единый, однородный 
и нерушимый монолит строящегося тоталитаризма, избавляясь от нравов и 
привычек недавнего хоть и куцего, но всё же относительно свободного 
внутрипартийного разномыслия, и коща все, кто не уверовал и с энтузиаз
мом не принял в свое сер д ц е  непогрешимую истину ее «генеральной линии», 
немедленно зачислялись в очередную «троцкистско-бухаринско-зиновьев- 
скую» бавду «вредителей и диверсантов» и подлежали быть беспощадно 
сметенными с лица земли. Сходство атмосферы, терминологии, «полеми
ческих» приемов и технологии травли, как и самой сути скрытых за всем 
этим целей и процессов, таково, что поневоле охватывают самые мрачные 
предчувствия. Поистине, как выразился бы, пожалуй, какой-нибудь печаль
ный пародист старых фраэеологем, центр идеологической борьбы в России 
переместился из сферы партийной в сферу церковную...

Случайно ли? Н е потому ли, что ныне именно здесь и зародились 
безумные расчеты занять пустующее вакантное место былой «великой 
направляющей и руководящей силы нашего общества»?..

Приходят на ум, впрочем, и другие памятные историзмы: «Солжени
цына (Пастернака, Зощ енко, Бродского и т.п.) не читал, но от всего сердца 
возмущен злобной писаниной этого выродка». Картинки тоже просто 
одна к одной...

4
И все-таки, — может усомниться, пожалуй, иной читатель, мало 

знакомый с нашей церковной жизнью, — не слишком ли я преувеличи
ваю? Пусть даже иные авторы всего того газетного, радио- и ТВ-непо- 
требства, о котором я пишу, и вправду обуреваемы фундаменталистски
ми страстями и планами, но ведь мало ли, в конце концов, всякой чуши 
и самой злобной непотребщины и вообще выливается на нас в наше 
плюралистическое время со страниц нашей плюралистической прессы?
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Всё это в конце концов, лишь слова, слова и слова. А  слово, да еще в ка
ких-то всего лишь околоцерковных СМ И, — это еще все-таки не дело, не 
прямое действие. Какой же это тогда фундаментализм? И так ли уж много 
тут общего со сталинскими разгромами партийных оппозиций, когда ведь 
вовсе не одними только словами травили, но и головы одна за другой 
летели?..

Что ж, можно было бы, наверное, с этим в какой-то мере и согласить
ся, если бы дело и вправду ограничивалось лишь печатной руганью, 
которая на вороту, вопреки пословице, все^таки хотя и виснет, и даже 
крови портит немало, но удавкой на шее вроде бы не оборачивается. И  
если бы, скажем, мудрое наше церковное священноначалие не только не 
потворствовало всему этому «полемическому» шабашу, но, заботясь о 
мире в Церкви, старалось утихомиривать подобного рода полемические 
страсти и не забывало хотя бы время от времени осаживать хотя бы самых 
рьяных наших фундаменталистов, когда те начинают слишком уж усерд
ствовать и требовать голов обличаемых ими «врагов Церкви».

Но как бы не так. Не забудем, в какой стране мы живем и из какой 
страны нынешняя наша страна вместе со всеми нами и с нашей Церковью 
вышла. Неужели можно предположить, что наши отважные рыцари 
фундаменталистского топора, еще каких-нибудь десять лет назад неслыш
но сидевшие по своим углам, осмелились бы даже на самые скромные 
свои эскапады без одобрения и поддержки своего начальства — и не 
только негласной? Неужели можно думать, что когда на книжных при
лавках церковных магазинов и множества московских храмов вы непре
м енно находите ту ж е газету «Радонеж », вовсе не являющуюся 
официальным церковным изданием, это тоже делается без всякого ведома 
Московской Патриархии?

Разумеется, это еще не самое страшное. Н о, дорогие мои соотечест
венники, — ведь в том-то и дело, что и головы начали уже лететь — если 
не физически, то церковно-административно, ломая если не шеи, то уж 
судьбы людей — и тысяч людей! — точно. А этого вполне достаточно — 
времена ведь тоже сегодня изменились. Да и лиха беда начало. Я лично, 
например, очень удивлюсь, если, в конце концов, отыщется-таки след 
убийц о. Александра М еня. Н о совсем не удивлюсь, если он потянется 
именно в фундаменталистское какое-нибудь укрывигце. Всякому слову 
соответствует и свое дело. А  за делами, соответствующими фундамента
листским словам, дело тоже давно уже не стоит. Или вы, может быть, 
сочтете, что когда осенью прошлого года всемирно известного нашего 
иконописца архимандрита Зинона, создателя школы современной рус
ской иконописи, получившего за это Государственную премию России (и  
пожертвовавшего, кстати, ее именно общине «кочетковцев» — этой «оз
лобленной» толпе «разрушителей Церкви»), запретили в священнослуже- 
нии и выгнали вместе с его братией из его монастыря только за то, что 
он позволил католическим гостям, приехавшим к нему из Италии учиться 
православной иконописи, отслужить, как они просили, литургию и при
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частился вместе с ними, — может быть, вы сочтете, что факт этот, 
поразивший весь мир, никакого отношения к нашей теме не имеет? И 
акцию эту произвели какие-то доброхоты и волонтеры из околоцерковных 
газетных листков, а не прямое церковное его начальство, шагу шагнуть 
не способное без ведома и одобрения Москвы?

А коща в начале 1997 года в Херсоне были сначала тоже запрещены в 
священнослужении, а затем вовсе извержены из сана протоиерей Иоанн 
Замараев, еще три священника и протодиакон Сретенского храма, община 
которого — самая крупная и самая молодая в городе, — что, вы думаете, 
вменялось им в вину? Да именно то, что и здесь, в Москве, вызывает одну 
только бешеную ненависть нашего фундаменталистского «православия» — то, 
что херсонские «неообновленцы» эти тоже осмелились осуществить перевод 
богослужения на более понятный язык и постарались сделать так, чтобы 
участие прихожан, особенно молодых, и в богослужении и вообще в церковной 
жизни стало более полным, пронизанным духом более сознательной и сво
бодной церковной соборности, братской любви и общинной активности.

И что же, — весь этот тоже чисто фундаменталистский разгром снова 
учинило никакое не священноначалие, а Московская патриархия никакого 
отношения к нему опять-таки не имела? Так же, как ни при чем она была 
и в 1994 году, коща была расформирована тысячная (!) община храма 
Сретения иконы Владимирской Божьей Матери бывшего Сретенского 
монастыря и вместе с ее священником о. Георгием Кочетковым фактически 
выгнана в соседний храм Успенья в Печатниках, который уже имел свою 
общину и ще всё еще обитал тоща музей морского флота? Причем не было 
там и ни одного приходского помещения, щ е можно было бы продолжить 
работу огласительного училища, Высшей православной школы, православ
ной гимназии, детского сада, приходской библиотеки, иконописной мас
терской и воскресной школы, которые тоже были буквально вышвырнуты 
из помещений бывшего монастыря, ще они до того располагались, — с вы
кидыванием со второго этажа икон и книг...

Разумеется, того, на что рассчитывали и чего с тайным вожделением 
ждали и вдохновители, и особенно исполнители всей этой грубой прово
кации во главе с игуменом Тихоном Ш евкуновым, поселившиеся в осво
божденном для них монастыре, не произошло. «Раскольники» не ушли в 
раскол, отец Георгий и его община подчинились распоряжениям священ
ноначалия и принялись обживать новый храм, освобождая его постепенно 
от пришельцев и приводя в пригодный для богослужений вид. Так что те
перь, через три с половиной года, и его можно, наконец, отнимать. Тем 
более, что община не только, оказывается, не уменьшилась, но разрослась 
уже до двух с лишним тысяч прихожан, а религиозно-просветительская и 
катехизаторская работа братства, сумевшего-таки отыскать новые поме
щения (для их приобретения люди жертвовали, как во время войны, 
последним — вплоть до обручальных колец), обрела еще больший размах, 
и теперь уже только вновь приводимых в церковь стало до тысячи человек 
в год! Как же можно было такое и дальше еще терпеть?!
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5
И вот была предпринята новая грандиозная провокация, обернувшая

ся в конце концов трагедией. Я имею в виду события, о которых не раз 
уже писали — и «Литературная газета», и «Московские новости», и 
«Независимая газета», и «Московский комсомолец», и «Русская мысль». 
А в «Новой газете» был опубликован и специально подготовленный для 
нее газетный вариант этой статьи (вчетверо сокращенной).

Но, во-первых, я далеко не уверен, что газетные эти публикации, 
прошедшие в центральной прессе, известны всем читателям «Континен
та», живущим не только в Москве. А во-вторых, и это главное, по поводу 
этих событий, последствия которых могут стать поистине настоящей 
бедой и для Церкви, и для всего нашего общества, далеко, увы, не всегда 
говорилось именно то, что, на мой взгляд, как раз и должно было бы здесь 
сказать.

Поэтому позволю себе, хотя бы коротко, о них здесь напомнить.
В течение нескольких последних лет о. Георгий и Церковный совет 

его храма настойчиво просили Патриархию снять негласный запрет на 
рукоположение в священники и диаконы нескольких давно подготовлен
ных к этому кандидатов от общины и братства «Сретенье» — для дальней
шего их служения в храме, имеющем такую громадную общину. Это могло 
бы существенно облегчить чрезвычайно напряженную ситуацию с бого
служениями, когда о. Георгию (страдающему к тому же тяжелой формой 
диабета) всё приходилось делать одному и только причащать на каждой 
службе не менее трехсот-четырехсот, а по праздникам и по семьсот-во
семьсот, а то и по тысяче прихожан. Ситуация в М оскве, где и в куда 
менее многолюдных храмах служат обычно по два, если не по три-четыре 
священника, просто беспрецедентная!

Но все эти долгие годы церковное начальство никак не внимало таким 
просьбам. Пока, наконец, несколько месяцев назад, 23 апреля (в страст
ную среду!) не был прислан вдруг в храм Успенья в качестве второго свя
щенника (без всяких, разумеется, предварительных бесед на эту тему с 
настоятелем и приходским советом) молодой, только что рукоположен
ный о. Михаил Дубовицкий. Случилось даже не то, чего всегда опасались 
«раскольники и смутьяны», — что Патриархия сама пришлет им человека, 
не только плохо знакомого, вероятнее всего, с особенностями службы и 
общинной жизни в их приходе, но к тому же еще и заранее недоброжела
тельно к ним настроенного. Реальность оказалась еще хуже: прислали чело
века (расположенного к тому же, как обнаружилось позднее, к душевным 
отклонениям) с новой — прямой и очевидной — провокационной мис
сией.

Разумеется, я не присутствовал, когда о. Михаил получал наставле
ния от пославшего его в Печатники начальства. А потому не могу пред
лагать читателю это утверждение как достоверно известный мне факт — 
равно как и придавать этот статус и некоторым другим вещам, о которых
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придется говорить. И  я хорошо помню русскую пословицу: «Не пойман — 
не вор». Но я прожил достаточно долгую жизнь, захватив и сталинские 
времена, и хрущевскую оттепель, и застой, когда был разгромлен, в 
частности, «Новый мир» А. Твардовского, ще я тогда работал. И жизнь 
эта многому меня научила. А потому я и беру на себя ответственность 
высказать на правах моего понимания ситуации то, в чем не позволяет 
мне сомневаться весь опыт моей жизни и о чем говорить будет уже совсем 
не актуально, коща архивные разыскания каких-нибудь потомков наших, 
может быть, и раскроют некоторые тайные механизмы сегодняшних со
бытий. Да неужели и вообще кто-то может всерьез предположить, чтобы 
молодой священник, только что окончивший провинциальную Курскую 
духовную семинарию и вдруг направленный в самый крупный москов
ский приход, сам, на свой собственный страх и риск, осмелился бы с 
первых же дней своей службы в известном во всем мире храме, на виду у 
сотен людей грубо прерывать настоятеля во время богослужения, делать 
ему замечания во время проповеди, не выполнять его указаний по 
ведению службы, читать вслух прихожанам, не внимая его предупрежде
ниям, сомнительного происхождения околоцерковную литературу явно 
подстрекательского содержания, отказываться причащать исповеданных 
настоятелем прихожан и, наконец, отказаться признать действительность 
и самих совершаемых настоятелем евхаристических таинств? И даже и 
вообще отказаться причащаться вместе с общиной? Иными словами — 
делать всё, что явно призвано было вызвать в храме какой-нибудь громкий 
скандал, за который можно было бы уцепиться, чтобы начать репрессии. 
Этого ведь только и ждали фундаменталистские листки и радиоголоса, 
уже начавшие кричать о том, как «травят» в «сектантском» храме «право
славного» батюшку, желающего служить по «канонам»...

К счастью, уже наученная прежним горьким опытом община быстро 
поняла, чего от нее ожидают. И — не поддалась ни на одну из этих 
провокаций, продолжая относиться к о. Михаилу с предельной лояльнос
тью и пытаясь всячески его облагоразумить. Так что, в конце концов, всем 
стало достаточно ясно, что миссия его явно проваливается. И на горизонте 
даже замячила «угроза», что Патриарх, всегда опасавшийся церковных 
нестоений, как раз, может быть, и отзовет о. Михаила, что не могло, 
естественно, не всполошить вдохновителей всего этого безобразия, у 
которых добыча, похоже, опять уходила из рук... Значит — требовалось 
какое-то резкое движение.

И вот 29 июня, в день Всех русских святых, о. Михаил опять не 
пожелал выполнять указания настоятеля, а затем вообще отказался про
должать ведение службы и попытался выбежать во всем облачении на 
улицу (для чего — догадаться уже было нетрудно, учитывая, что в двух 
шагах от храма в Печатниках расположен тот самый Сретенский монас
тырь, откуда под руководством его игумена Тихона Ш евкунова несколько 
лет назад были вышвырнуты прихожане о. Георгия и братство «Сретенье» 
и откуда с самого начала службы о. Михаила в успенском храме к нему
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постоянно прибывала «группа поддержки», о чем фундаменталистские 
листки и радиоголоса даже и не стеснялись сообщать со всей откровен
ностью). Коща же о. Михаилу предложили сначала снять облачение, а 
потом уже уходить из храма, он, попытавшись еще несколько раз выйти 
из храма (в том числе и через часовню), отправился, в конце концов, в 
алтарь и, пользуясь тем, что царские врата были закрыты и собиравшиеся 
на литургию прихожане (дело происходило ц промежутке между утреней 
и литургией) не могут видеть, что там происходит, стал там бесчинствовать 
и кричать, что к нему применяют насилие (хотя, понятно, никто и пальцем 
его не тронул), требуя вызова милиции. Что и было сделано. Видно, 
психическое бремя его миссии оказалось ему всё же не по силам, разбудив 
дремавшую в нем болезнь, выявившуюся явными симптомами расстрой
ства. Но для тех, кто им манипулировал, это оказалось даже еще лучше!..

Милиция, вызванная по требованию самого о. Михаила, между тем 
прибыла, но тут же убедилась, что никакого насилия над ним не совер
шается, но что сам батюшка как раз «несколько не в себе». О чем старший 
лейтенант, возглавлявший наряд, лично и объявил прихожанам, выйдя к 
ним из алтаря. Наконец, кто-то вызвал-таки скорую психиатрическую 
помощь, и врач ее действительно зафиксировал состояние острого пси
хоза, требующее немедленной принудительной госпитализации, которая 
под наблюдением милиции (и под крики «группы поддержки», тотчас 
прибывшей из соседнего монастыря, о том, что «православного батюшку 
убивают») и была проведена в присутствии сотен прихожан, с ужасом 
наблюдавших за происходившим и молившихся о несчастном о. Михаиле, 
так страшно кем-то «использованном»... Он был доставлен в 14-ю психи
атрическую больницу, ще его осмотрели и госпитализировали и откуда 
поздно вечером (когда он несколько успокоился и был признан более не 
нуждающимся в госпитализации) его, по усиленным настояниям делега
ции, за ним прибывшей, отпустили вместе с нею домой.

И вот — новый, хотя явно еще не финальный акт этой драмы. На 
следующий день «практически здоровый» (как сообщило ТВ г. Крутова) 
о. Михаил оказался почему-то (уже дома) в тяжелейшем состоянии, 
вызванный частный врач (не психиатр), заподозрил симптомы явной 
передозировки введенных, судя по всему, о. Михаилу каких-то сильных 
психотропных препаратов; он был отправлен в больницу (но опять поче
му-то не психиатрическую) к известному врачу-священнику г. Берестову, 
который уже через два дня выступил в программе у г. Крутова и заявил 
об обнаруженных на о. Михаиле следах сильных «избиений». Прочие 
органы «православного» фундаментализма тоже подняли, разумеется, 
новую мощную волну клеветы на о. Георгия и его приход, оповещая мир 
о том, что «неообновленцы» приступили к «уголовным методам»: избили 
(!) в алтаре (!!) священника (!!!), нанеся ему «тяжкие увечья» (!!!!), и не 
гнушаются, оказывается, как в былые советские времена, запихивать 
здоровых людей в психушки и т.п. П о срочному запросу (от 1-го июля) 
архиепископа Арсения, викария М осковской епархии, управляющего ее
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делами» в тот же день был направлен в Патриархию подписанный началь
ником отделения милиции (высылавшего 29 июня наряд) грубо состря
панный лжесвидетельский рапорт о якобы имевшей место драке в алтаре 
между о . Михаилом и о. Георгием; рапорт на следующий же день поступил 
на стол к Патриарху, и соответственно проинформированный Святейший 
тут же подписал распоряжение и указ о запрещении о. Георгия (до за
вершения расследования) в священнослужении и отстранении его от 
обязанностей настоятеля. И только 11 июля была назначена, наконец, и 
комиссия по расследованию, состоящая почти сплошь из давних рьяных 
«доброжелателей» прихода. Не потому ли об образовании этой комиссии 
о. Георгию и общине храма в Печатниках было сообщ ено тоже только еще 
через десять дней?..

6
Авторы всей этой клеветы и лжесвидетельского милицейского рапорта, 

на основе которых и были наложены на о. Георгия и его приход превентив
ные запреты, еще будут стоять у позорного столба. Ибо есть не только 
десятки живых очевидцев свершившейся драмы, готовых дать под церков
ной и любой другой присягой свои показания, напрочь опровергающие всю 
эту ложь, но существует, к счастью, и неоспоримое документальное свиде
тельство о событиях 29 июня. Уже после первых опытов общения с о. 
Михаилом, когда стало ясно, с какой целью он прибыл в храм Успения и 
чего можно в связи с этим ожидать, о. Георгий и церковный совет решили 
неукоснительно фиксировать на видеопленке ход всех служб в храме—дабы, 
случись что, можно было бы противопоставить любым возможным спеку
ляциям на этот счет действительно неоспоримую документальную картину 
случившегося. Такие видеопленки имеются — и среди них и та (я ее видел), 
которая зафиксировала происходившее в храме 29 июня (в частности, и 
выступление перед прихожанами милиционера, прямо противоположное 
рапорту начальника отделения). Существуют и записи в журнале психи
атрической больницы, сделанные при приеме о. Михаила и показываю
щие, что ни следов избиения на нем никаких не было (тем более 
«увечий»), ни психотропных препаратов ему никаких не вводили. Суще
ствует, наконец, заключение контрольной врачебной комиссии, под
тверждающее законность действий, и, значит, диагноз врача скорой по
мощи («шизофрения, острый дебют») и необходимость проведенной им 
принудительной госпитализации.

Всё это, несомненно, будет еще предано гласности, ибо оболганный и 
оскорбленный приход вовсе не намерен молча глотать всю эту ложь. Так что 
читатель получит, если пожелает, полную возможность ознакомиться еще и 
со всей этой, собственно документальной стороной дела, которая, надеюсь, 
вполне убедит его в том, что при всей моей очевидной расположенности к 
приходу храма в Печатниках, вовсе мною и не скрываемой, я ни в чем не
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погрешил против правды в изложении самих фактов. Мне же, завершая 
изложение этих фактов, остается сказать только по поводу всей этой, соб
ственно, фактической стороны дела разве лишь еще следующее.

Да, я давно знаю этот приход, наблюдаю его жизнь и в какой-то мере 
участвую в ней. А  потому с самого начала, еще до ознакомления со всеми 
этими документальными материалами и до каких-либо встреч и бесед с 
непосредственными участниками и свидетелями событий 29 июня, я ни 
минуты не сомневался в том, что все эти «увечья», «физическая расправа», 
«избиение», «надругательство в алтаре» и т.п. ужасы, о которых тотчас же, 
не дожидаясь никаких расследований, принялись оповещать мир радио и 
газета «Радонеж», программа «Русский дом» и прочие пристяжные фунда
менталистские СМИ, — всё эго самая грубая ложь и провокация. Ибо как 
бы спорны ни были, может быть, и на самом деле те или другие особенности 
богослужебной практики и общинной жизни в храме Успения в Печатниках 
и какими бы очевидными ни выглядели, предположим, те или иные чисто 
человеческие слабости, недостатки и даже недосгоинства каких-то членов 
этой общины, для меня всегда самым главным был здесь тот общий дух 
искренней, сердечной и, я бы сказал, даже радостной расположенности и 
доброжелательности не только друг к другу, но и ко всем, даже впервые и 
случайно приходящим в эту церковь, который царит в этом приходе, всё 
собою в нем обнимая и определяя. Эго живое присутствие в храме именно 
той, пусть, разумеется, не совершенной, но зато и не показной, не внешней, 
а живой и реальной христианской лю бви, ее живое веяние сразу же здесь 
ощущаешь, едва сюда войдя, ибо именно она и определяет собою, можно 
сказать, сам воздух, саму атмосферу жизни и общения в этом храме, не 
почувствовать которую способен, думаю, лишь тот, кто заранее приходит 
сюда с недоброй и упрямой предубежденностью. Но она-то как раз начисто 
и исключает в этом приходе не только проявление какого-либо над кем-либо 
насилия, но и вообще какую-либо к кому-нибудь недоброту, враждебность, 
грубое желание кого-то унизить и обидеть, не говоря уж о прямой злобе и 
оскорблениях. Вот почему даже если бы кто-то из прихожан под влиянием 
той или другой стрессовой ситуации, спонтанно и непроизвольно, по 
всегдашней слабости и греховности нашей несовершенной человеческой 
природы, и поддался на миг стихии какого-либо из этих искушений, он был 
бы, уверен, тотчас же остановлен всеми остальными. И бо по всему тому, 
что я знаю об этой общине и как я ее чувствую, это было бы, думаю, 
воспринято всеми просто как некое кощунственное оскорбление самой сути 
их общинной жизни — как, если угодно, некий пусть непроизвольный, но 
прямой вызов самому существу их веры в Христа.

Вот почему меня так поразило, когда исполняющий обязанности 
благочинного Сретенского округа Москвы протоиерей Олег Клемышев, 
назначенный Патриархом исполнять — до принятия окончательного 
решения по о. Георгию Кочеткову — обязанности настоятеля храма 
Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, не постыдился, коммен
тируя события 29 июня, заявить корреспонденту газеты «Православная
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Москва» (№  19—21, июль 1997): «Сама идея применения физической 
силы в приходе зрела давно. Староста храма Сергей Матвеев ухе неодно
кратно грозил: отца Михаила мы будем бить. Он это повторял несколько 
раз лично мне, а также и в присутствии других людей»... Ведь в отличие 
от остальных оппонентов о. Георгия, никогда его храм не удостаивавших 
своим посещ ением, о . Олег был знаком с приходом храма и до назначения 
туда о. Михаила Дубовицкого, не раз там бывал, так что имел, казалось 
бы, полную возможность разобраться, каков характер этой общины, 
вверенной его благочинному попечительству. И вот тем не менее...

После всего, что я уже сказал, читатель, полагаю, не слишком удивит
ся, если я добавлю, что конечно ж е, не поверил и этому священническому 
свидетельству. Но должен заметить, что даже меня удивило, как быстро 
обнаружилось, насколько я был, оказывается, прав в этом своем недове
рии!..

Уже для следующего номера «Православной Москвы» (№  22, август 
1997) о. Олег опять посчитал нужным почему-то дать интервью на ту же 
самую тему, хотя ничего нового по существу он на этот раз уже не сказал, 
а лишь повторил все прежние свои отрицательные характеристики зло
козненного прихода. Ничего нового — кроме одной любопытнейшей 
детали: попутно, как бы между прочим и всего лишь «к слову», он 
вынужден был все-таки заявить, что должен (курсив далее мой. — И . В .) 
«внести одно ут очнение* в текст своего предыдущего интервью. «Там 
есть, — сказал о. Олег, — небольш ое искаж ение моих слов. В газете напе
чатано, что «староста храма Сергей Матвеев уже неоднократно грозил: 
отца Михаила мы будем бить». На самом деле он сказал: его ведь (то есть 
отца Михаила) могут избить»... И корреспондент-интервьюер принес чи
тателям «извинения за эту неточность»...

Но ничего себе, однако, «небольшое искажение»!.. Ведь из сделанного 
о. Олегом «уточнения» выходит, что процит ированны е (!) в предыдущем 
интервью слова Сергея Матвеева были просто приписаны  ему газетой! А  
между тем только на них как раз и держался весь давший само название 
этому интервью жуткий главный тезис о. Олега о том, что якобы «идея 
применения физической силы зрела в этом приходе давно».. И если 
придерживаться даже самых элементарных норм обычной человеческой 
порядочности, это обстоятельство просто обязывало, казалось бы, о. Олега 
хотя бы объяснить, на чем же основывал он в таком случае в предыдущем 
своем интервью столь страшное свое обвинение, если, оказывается, тех 
слов, которыми оно только и было там подкреплено, староста храма на 
самом деле не произносил. Ведь для того, чтобы из тех (вроде бы уже 
подлинных?) слов его, которыми заменил во втором своем интервью 
о. Олег прежнюю из него «цитату», тоже попытаться все-таки вывести, 
что в приходе давно зрела идея применения ф изической силы , — ведь для 
этого требуются, да простит мне о. Олег, слишком определенные интел
лектуальные, нравственные и психологические навыки. Как, впрочем, и 
для того, чтобы замену слов: «его ведь (то есть отца Михаила) м огут
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избить» (кто? ще? почему?) — на: «о. Михаила мы  будем бить* — 
квалифицировать как всего лишь «небольшое искажение». В былые вре
мена встретить такого рода изыски мысли и совести, сразу заставлявшие 
предположить, что имеешь дело с закоренелой профессиональной при
вычкой к духовному сыску, не брезгающей запускать в действие механиз
мы самого извращенного воображения и самого изощренного умения 
вычитывать в чужих сердцах именно и только то, что хочется (или 
требуется) в них вычитать, — в былые времена встретиться со всем этим 
было, конечно, не такой уж и редкостью. Но сегодня?..

И хотя бы малейший признак желания самому извиниться перед 
оговоренным старостой!..

Где там. Как видно из всего текста второго интервью о. Олега, 
сделанное им «уточнение» (на которое, судя по всему, ему и пойти-то 
пришлось лишь вследствие объяснений с прихожанами храма по поводу 
его первого интервью) ничуть не ослабило его готовности к исполнению  
всё той же главной задачи, на решение которой и было изначально 
запрограммировано его священническое «свидетельство» о чудовищном 
замысле, «зревшем» в этом сектантском приходе. Иначе, надо думать, он  
тотчас отказался бы от убийственного своего обвинения приходу, которое 
могло и должно было способствовать лишь полной его моральной дис
кредитации, но которое столь очевидно зависло в полной своей безопор- 
ности после вынужденного «уточнения» о. Олегом слов старосты. Однако 
он не только не сделал этого, но, напротив, тут же попытался спасти 
положение оговоркой, что хотя староста и не сказал «мы будем бить», а — 
«его ведь м огут  избить», — всё равно, де, «говорил он это неоднократно 
и довольно (?) угрожающим тоном»... Так что и в такой ут очненной  «ре
дакции» слова его имели, де, тот же самый смысл...

Почему я так задержался на этих совсем уже вроде бы в контексте на
шей темы второстепенных частностях личной биографии бывшего интел
лигента, а ныне священника Олега Клемышева?

Да потому, что именно в этом контексте они крайне как раз и 
показательны. Поскольку являют собою типичнейший образчик тех при
емов, на которых не гнушаются строить самые страшные свои обвинения 
о. Георгию и его прихожанам не только забубенные валеты нашей 
фундаменталистской журналистики, но, увы, и подобные о. Олегу вче
рашние интеллигенты, а ныне исправно обслуживающие фундаментализм 
«православные батюшки». Порой даже и вкупе с матушками.

А чтобы читатель по достоинству мог оценить и весь возможный раз
мах этой удивительной этической чистоплотности, ему, право ж е, совсем  
нелишне будет узнать, что же на самом деле сказал о. Олегу староста храма 
в Печатниках Сергей Ильич Матвеев. Потому что сказал он ему — и вовсе 
не неоднократно, а лишь однажды, и совсем никаким не «угрожающим 
тоном», а горестно-ш ут ливоу — вот что. Что он боится, как бы его (то есть 
сам ого ст арост у. — И .В .) не побили, в конце концов, его же собственные 
прихожане — за то, что о. Михаил вместе со своей «группой поддержки»
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продолжает устраивать в храме настоящие бесчинства (вплоть до попыток 
перебить пение церковного хора пением своей, срочно составленной и 
приведенной в храм певческой 1руппы), а он, староста, никак не может 
эти бесчинства прекратить...

Вот так. И , стало быть, снова в связи с этим остается только с горечью 
констатировать, что за такого рода цитирование, которое позволил себе 
о. Олег, даже среди самых обычных, «светских», отнюдь не церковных, но 
всё же хотя бы элементарно порядочных людей, просто не подают руки. 
А вот как может смотреть после этого в глаза своим прихожанам священ
ник, учащий их соблюдать заповеди Божии, в том числе и девятую, 
запрещающую лжесвидетельствовать на ближнего своего, — представить 
и понять никакому обычному светскому воображению и пониманию и 
вообще уже, полагаю, не под силу. Или, может быть, то «небольшое» (и 
всё равно ложное) «уточнение», на которое пришлось-таки решиться 
о. Олегу — это и есть образец того самого покаяния, к которому и он, и 
все прочие забогники и молитвенники о заблудших душах успенских 
прихожан столь истово и столь неустанно их ныне призывают?..

7
Вот почему меня нисколько не удивило и то, что о. Олег так и не 

нашел времени побывать на Восьмом Преображенском Соборе, ежегодно 
проводимом в августе на праздник Преображения Господня Сретенско- 
Преображенским братством, которое насчитывает в своем составе не
сколько тысяч членов из разных городов России и многих стран мира и 
в состав которого входит и община храма в Печатниках (то есть нынешние 
прихожане о. Олега).

Впрочем, не нашел такого времени и ни один другой представитель 
священноначалия — из тех, кто активно участвует ныне в «деле» успен
ского прихода.

Что ж, об этом приходится только пожалеть. Потому что хотя желание 
или не желание священника поближе познакомиться с мирянами, в 
отношении которых ему предстоит принимать какие-то решения, — это, 
в конце концов, дело его личной совести, однако в нынешней ситуации 
такие контакты могут иметь порою и достаточно весомые общественно
церковные последствия. Кто знает, — ведь совсем ещ е, может быть, не 
исключено, что у кого-то из тех, кто ныне столь демонстративно игнори
рует соборные встречи Сретенско-Преображенского братства, сердце 
вовсе не успело еще так уж безнадежно прирасти к их казенному церков
ному мундиру, чтобы и вообще утратить всякую способность к искренним 
движениям, всякую чуткость к живой правде. И тоща им, право же, стоило 
все-таки и самим посмотреть на всех этих по преимуществу молодых 
людей, заполнивших Большой зал М осковского Киноцентра на Красной 
Пресне (на собор в этом году прибыло более тысячи человек из пятнад

288



цати епархий и шести стран). Самим послушать, что они говорят и как 
оценивают не только ситуацию, сложившуюся вокруг храма в Печатниках, 
но и те более широкие и общие проблемы, которые выдвигает, на их 
взгляд, перед всеми верующими современная жизнь Русской Православ
ной Церкви*. Ведь даже для меня, человека все-таки не совсем посторон
него братству, хотя и не принимающего сколько-нибудь регулярного и 
непосредственного участия в его жизни, было в какой-то мере неожидан
ностью (и, честно говоря, немалой), что на всем протяжении собора, по 
ходу всех его многочисленных, очень интенсивных и очень разноголосых 
дискуссий так и не сверкнуло ни разу ни одной вспышки не то что 
какой-либо истеричности, панической агрессивности, оборонительной 
групповой ощеренности, но даже простой взвинченности и раздражения, 
не говоря уж о прямой злобе. То есть всего того, чего — хотя бы в форме 
спонтанных и непроизвольных выплесков — так по-человечески естест
венно было бы, кажется, ожидать от людей, подвергаемых столь масси
рованной обработке самой отпетой ложью и клеветой, так оскорбляемых 
в самом существе их веры и их жизни, так настойчиво загоняемых в угол 
и так вожделенно выталкиваемых в раскол и смуту...

Но нет, — не побоюсь поручиться: этого никто и никогда от них не 
дождется. Даже в случае самого несправедливого и неблагоприятного для 
них решения — применительно ли к судьбе всего их прихода в целом или 
какой-то его части, в отношении ли их пастыря. Совершенно уверен, что 
община храма в Печатниках подчинится любому решению Патриарха, 
даже если останется и несогласной с ним. И подчинится именно потому, 
что людьми этими, вопреки всем истерическим наветам фундаменталист
ской прессы, будто их снедает жажда во что бы то ни стало «разрушить» 
Русскую Православную Церковь и создать вместо нее «свою», «параллель
ную», движут совсем другие цели и стимулы. Это ведь как раз те, кто 
жаждет вытолкнуть их в раскол и навязать свою волю всем остальным, 
именно и пытаются подменить Русскую Православную Церковь своей — 
не то что даже «параллельной», а прямо ей противоположной «православ- 
но»-фундаменталистской. И бо то, что составляет действительно живую 
православную душу нашей Русской Церкви, — это тот великий тысяче
летний опыт веры, любви и духовной свободы ее бесчисленных мучеников 
и страстотерпцев, истинных ее подвижников и исповедников, который 
выкристаллизовался, вызрел и сохранился в ней вопреки всем историчес
ким ее грехам и падениям и который абсолютно как раз несовместим ни 
с каким фундаментализмом.

* См. в разделе Р А ЗН О Е  посвященное этим проблемам Обращение 
участников Собора к Патриарху М осковскому и всея Руси Алексию П. 
Мы печатаем также в этом разделе Обращение к Патриарху прихожан 
храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках в Москве в связи с 
событиями 29 июня с.г. — Р ед.
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И напротив, — именно этот великий опыт, именно это бесценное? 
духовное наследие нашей Церкви и  есть как раз то, что реально к 
непосредственно питает и определяет собою всю духовную жизнь таких 
христианских общ ин, как община храма в Печатниках или община храма 
св.св. Косьмы и Дамиана. Это их подлинная, их кровная духовная почва 
и родина, их неотъемлемое духовное достояние, и потому-то Русская 
Православная Церковь, хранящая в себе этот опыт, — это именно их 
Церковь. Не только, конечно, их, но такая же их, как и всех, кому она 
тоже дорога как бесценная сокровищница тысячелетнего опыта подлин
ной веры, любви и духовной свободы, а не как орудие духовного насилия 
и подручное средство для реализации «воли к власти» ее фундаменталист
ских «пастырей».

Да, из этой Церкви — как из реально существующей сегодня конфес
сии, институционально оформленной, — их, можно, конечно, вышвыр
нуть. Обвинив хоть в сектантстве, хоть в уголовщине. Да в чем угодно. 
Методы здесь давно известны и не раз опробованы. Другое дело, какими 
последствиями непременно обернется это и для всей нашей Церкви, и 
для общества. Но то, что ввергнуть и Церковь, и общество в такую беду 
вполне во власти нашей сегодняшней церковной иерархии — это тоже, 
увы, факт, не подлежащий никакому сомнению.

Однако никакой церковной власти не подвластно, повторю, заставить 
их самих уйти из Церкви в какой-либо раскол и «параллельность». Потому 
что это было бы для них, в сущности, равнозначно отказу их от веры в 
реальность и непреложность того великого обетования, что и врата ада не 
одолеют созданную Христом Церковь (М ф. 16:18). Это было бы отказом их 
и от той ответственности, которую налагает на всех христиан это великое 
обетование, — ответственности, которую передали нам поколения живших 
до нас христиан, стремившихся быть достойными этого обетования и 
завещавших и нам делать всё, что зависит от нас и именно от нас, для того, 
чтобы врата ада не одолели нашу Церковь, чтобы она оставалась именно 
той, какую создал и какой ее хотел видеть Христос. Наконец, это было бы 
предательством и по отношению к тому, пусть малому, но живому, что 
внесли в живую жизнь нашей сегодняшней Русской Православной Церкви 
и сами они собственным своим трудом веры и любви как пусть тоже самая 
малая и, может быть, самая недостойная, но живая ее часть.

Вот почему на Преображенском соборе, проходившем в столь напря
женные и трудные для общины храма в Печатниках и для всего Сретен- 
ско-Преображенского братства дни, и не было ни взвинченности, ни 
истерик, ни паники, ни озлобленности, а царил дух спокойной и твердой 
уверенности в том, что правда всё равно в конце концов, как и было 
заповедано, восторжествует. И потому это был дух спокойной, собранной 
готовности вытерпеть и любые притеснения и испытания ради того, чтобы 
иметь возможность хранить и взращивать эту правду во вверенной и их 
ответственности тоже родной Церкви, но ни в коем случае не поддаться 
соблазну какого-либо ее разрушения, какого-либо развала той веками
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Сложившейся ее структуры (со всей пронизывающей ее иерархической 
вертикалью), характер функционирования которой может быть изменен 
только соборным решением всей Церкви. Да разве, в конце концов, сами 
по себе и структура, и вертикаль эти, каким бы удручающим ни было 
сплошь и рядом их сегодняшнее собственно человеческое заполнение, 
несущее на себе всю неизбежную печать семидесятилетнего пребывания 
Церкви в смирительной узде коммунистического режима, — разве сами 
по себе эти структура и вертикаль «виноваты» в нынешнем своем исполь
зовании? Разве не способны они — и разве не доказали в истории уже не 
однажды эту свою способность — быть и вполне надежным вместилищем 
истины Православия, ее броней и защитой?

Но это значит, что именно от самого церковного народа, от его 
собственного упорного труда веры и любви, более всего, в конечном счете, 
и зависит, станет ли эта церковная структура и сегодня такой броней и  
защитой. Способствовать же этому и не допустить, чтобы она преврати
лась в бронированный бункер русского «православного» фундаментализ
ма, все мы, сегодняшние члены Русской Православной Церкви, можем, 
только оставаясь внутри, но отнюдь не выходя из нее. Даже пусть самой 
на общем нашем фоне малой, но всё же живой и действенной своей 
частью.

8
И вот этого-то больше всего как раз и боятся те, кому Церковь нужна 

только в одном единственном качестве — послушного фундаменталист
ского стада. Оставить в целости и сохранности источник такой непрерыв
ной духовной «заразы», такого постоянного сопротивления фундамента
листскому «огосударствлению» церковной власти, как община храма в 
Печатниках?..

Вот почему так усиленно и пытаются сегодня либо разогнать и 
уничтожить ее как единое соборное целое, либо вытолкнуть в раскол.

Вот почему именно на этом и сосредоточены сегодня все главные 
усилия нашего «православного» фундаментализма, именно здесь впервые 
с такой наглядностью и так масштабно и рискнул он себя обнаружить, 
так откровенно выказал свою личину.

И вот почему именно в этом — действительный общественный и 
общецерковный смысл сегодняшних событий вокруг общины храма в 
Печатниках. А вовсе не в том, что «какие-то там попы передрались», как, 
с легкой руки иных легковесных светских журналистов, всё еще полагают, 
вероятно, многие.

Вот этот-то истинный смысл, эту очень серьезную общественную  
значимость предпринятого против общины храма в Печатниках фунда
менталистского похода, и важно, крайне важно, наконец, всем нам, 
россиянам, и верующим, и неверующим, со всей отчетливостью сегодня 
осознать.
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Осознать» что «православный» фундаментализм — это и в самом до
ле, стало быть, никакой уже ныне не фантом. И отнюдь не один толысб 
газетный бандитизм.

Осознать, что «православный» фундаментализм — это сегодня вполне 
реальная уже и очень опасная сила, способная на прямые действия. И что 
действия эти она способна осуществлять именно через тех, кому и дано 
в Церкви право действовать.

А это значит, что «православный» фундаментализм уже и сегодня 
имеет весьма могущественных своих представителей в самых высоких 
церковных сферах. И это тоже очень важно сегодня понять и разглядеть, 
хотя, конечно, разобраться в тайнах не только мадридского, но и россий
ского патриаршего двора, не менее неукоснительно и тщательно охраня
емых, всегда было достаточно трудно.

Н о — не безнадежно. Тем более что иные из этих эмиссаров, хотя, 
может быть, еще и не самые главные, весьма опрометчиво поспешили уже 
и сами обозначить себя в этом качестве с более чем достаточной откро
венностью.

Разве, действительно, это не от архиепископа Арсения, викарного 
управляющего московской епархии, получал о. Михаил всё время указа
ния, как ему себя вести и что делать в храме, куда был им направлен, о 
чем сам же посланец не раз и проговаривался? Разве это не архиепископ 
Арсений, обладающий ныне при Патриархе почти коржаковскими пол
номочиями (и проделавший сходный при нем путь), отказался принять 
для беседы прихожан храма в Печатниках, когда те об этом его просили, — 
без мирян, де, разберемся, не их это дело (это епископ-то — о своих 
м ирянах!)! Разве это не он заявил церковному старосте храма в Печатни
ках, когда тот попытался рассказать ему, что же в действительности прои
зошло в храме, — ну, это ваш а версия, а у нас своя?

И разве это не о. Владимир Диваков, возглавляющий канцелярию 
патриархии, то есть лицо тоже совершенно официальное, уже успел, не 
дожидаясь никаких комиссий, публично озвучить по радио «Радонеж» эту 
«их» версию, полностью совпадающую с клеветническими инсинуациями 
по тому же адресу в газетке с тем же названием?

А автор этих инсинуаций, всё тот же игумен Тихон Шевкунов, не раз 
уже прославивший себя своим фундаменталистским «православием» и 
тоже отнюдь не простой во всей этой истории «исполнитель», — разве не 
он со всей возможной откровенностью сформулировал и главную цель 
всей этой кампании: «Эт от  К арф аген  лж и  (т.е. община в Печатниках. — 
И .В .) долж ен быт ь разруш ен»?..

А о. Олег Клемышев, благочинный Сретенского округа, обладающий 
в нем тоже немалой властью, — разве не он на эту цель тут же и 
сориентировался в обоих своих интервью? И не только в интервью.

Конечно, тут сразу же встает вопрос: а что Патриарх?
Задав этот вопрос еще 18 августа нынешнего года (в сокращенном 

газетном варианте этой статьи, напечатанном «Новой газетой»), я ответил
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на него тоща так: «Не знаю, не знаю. И судить пока не берусь. До сих пор 
Патриарх вроде бы стремился хранить мир в Церкви и, похоже, не давал 
особой воли любителям «православных» расправ. Но, с другой стороны, 
не он ли вполне одобрил деятельность программы «Русский дом», а 
подписывая распоряжения в связи с событиями 29 июня, тоже до (!) 
всякого расследования уже обозначил их именно как «избиение» и «фи
зическую расправу»? Или, может быть, и вправду есть какая-то почва под 
толками о том (особо упорными после отказа его от встречи с папой), что 
он стал уже, в сущности, заложником своего фундаменталистского окру
жения? Хотя, казалось бы, чего ему-то бояться — ему, который мог бы 
стать поистине исторической фигурой в истории нашей Церкви?..

И оттого повторю: не знаю, не знаю, и судить не берусь. Время 
покажет. К тому же, похоже, — сесьма скоро»...

Изменилось ли что-нибудь с тех пор? Какова ситуация на сегодняш
ний день, 20 сентября, когда внесены последние возможные изменения в 
оригинал-макет 93-го номера «Континента» и, после окончательной вы
верки, он уходит уже в типографию?

Вовсю работает церковная комиссия по расследованию событий 29 
июня, на заседания которой неоднократно вызывались уже и староста, и  
алтарники, и другие свидетели событий, направившие свои письменные 
показания на имя Патриарха. Но, судя по тому, что разговаривают там с 
ними, по их рассказам, только в том стиле, который памятен всем нам по 
былым общественно-партийным и иным допросам и «расследованиям» 
коммунистических времен, а весь смысл этих бесед лишь в том, чтобы во 
что бы то ни стало «расколоть» допрашиваемых и заставить их признаться 
в заранее инкриминируемой им (неважно — существующей или несуще
ствующей) вине, — судя по всему этому, ожидать от комиссии какой-либо 
объективности весьма трудно.

Друтие подразделения нашего церковного и околоцерковного фунда
ментализма и помогающие ему структуры тоже работают, не покладая рук. 
Так, переданные самим  приходом храма в Печатниках т олько в милицию и 
т олько в церковную комиссию по расследованию две копии видеопленки, 
зафиксировавшие происходившее в храме 29 июня и в качестве следствен
ных материалов не подлежащие иному использованию и тем более опубли
кованию до конца расследования, тотчас же неизвестными путями 
оказались на ТВ. И специально и тенденциозно вырванные из контекста 
отдельные их кадры в соответствующем освещении были использованы для 
очередной клеветы в программах «Русский дом» и «Криминал».

Продолжают свою кампанию и фундаменталистские листки, публикуя 
очередные «документы» и «отклики», из коих особенно поражает своей 
неотличимостью от былых «сам  не чит ал и не видел, но хону заклейм ит ь...> 
перепечатанное из «Независимой газеты» сразу же и «Радонежом», и 
«Православной Москвой» обширное «письмо» матушки (супруги священ
ника В. Вигилянского) и по совместительству «религиозной поэтессы» 
Олеси Николаевой. Она не постеснялась здесь «подкрепить» всю ту бес
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пардонную дезинформацию и абсолютно голословные инсинуации, кото
рыми заполнила свое «письмо», даже тем, что подписала его в качестве 
члена руководства одной из авторитетных правозащитных (!) организа
ций: «член Исполкома ПЕН-Центра»...

Районная Прокуратура без всяких объяснений по сущ ест ву дела отказала 
приходу храма в Печатниках в рассмотрении его протеста по поводу 
очевидно лжесвидетельского характера той милицейской «справки», ко
торая, как я уже упоминал, была послана в Патриархию. Так что приходу 
пришлось отправлять теперь протест в следующую прокурорскую инстан
цию — окружную.

Зато само отделение милиции, «задействованное» в событиях, начало, 
наконец, проявлять активность и прислало следователя для окончатель
ного, видимо, приведения в непротиворечивый порядок своих отчетов о 
том, что же произошло на самом деле в Печатниках 29 июня этого года.

Что же до самого храма в Печатниках, которому на протяжении мно
гих лет упорно отказывали во втором священнике, то теперь туда присы
лают в помощь о. Олегу одного за другим окрестных московских и под
московных батюшек. Но — не задерживают их там, однако, надолго. 
Похоже, что после нескольких служб и опытов общения с прихожанами 
иные из них становятся недостаточно, что ли, надежными, ибо выказы
вают явные признаки некоторой растерянности: как же так, — говорили, 
что здесь какие-то ужасные сектанты и монстры, а оказывается — вполне 
«нормальные» православные христиане...

Н о Патриарх — молчит. Всё еще пока молчит. Не встречался он еще 
и с о. Георгием, который отправил ему письмо с просьбой принять его до 
того, как будет вынесено о нем окончательное решение. И неизвестно, 
примет ли. Не приходится сомневаться, что вокруг него кипит поистине 
лихорадочная работа, направленная на то, чтобы склонить его в «нужную» 
сторону. И  потому-то с каждым днем и становится всё очевиднее, что 
чудовищная, наглая провокация против храма в Печатниках, — это и в 
самом деле вовсе не какой-то спонтанный, случайно вспыхнувший инци
дент, а заранее спланированная, хорошо продуманная, а теперь — на 
сегодняшний час и в сегодняшней ситуации — приобретшая для нашего 
фундаментализма характер поистине уже и реш аю щ ей  попытки сломить, 
наконец, возродившийся в нашей Церкви живой, творческий дух Право
славия — дух живой, деятельной любви, веры и свободы, мешающий 
нашим «великим инквизиторам» от фундаменталистского «православия» 
окончательно подмять ее под себя.

Отгого-то и мобилизовано ныне для этого всё и вся.
Отгого-то срочно набранная очередная когорта «православных» батю

шек- «подписантов» и вопиет опять громогласно к Патриарху, со слезами 
моля его исторгнуть, наконец, из церкви этого зарвавшегося вождя новой 
тоталитарной секты, применяющей психотропные средства...

Всего полгода назад, в 90-м номере «Континента», я позволил себе 
предложить вниманию читателя в числе других материалов, посвященных
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175-летию со дня рождения Достоевского, и свои «Два этюда о Достоев
ском». И во втором из них («От Шигалева — к Великому Инквизитору») 
попытался показать, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский предуга
дал возможность появления (уже после неизбежного крушения социалис
тической шигалевщины, которая, предчувствовал он, выстроит-таки, 
видимо, на какое-то время в России и в мире свою социалистически-ате- 
исгическую «вавилонскую башню») нового и еще более опасного социаль
ного режима — нового п севдореш ги озн ого  «муравейника» Великого 
Инквизитора, который освятит свое дьявольское царство именем Христа: 
«И тоща уже мы и достроим их башню... и солжем, что во имя Твое»... И я 
писал тоща в этой связи, что поразительное эго предупреждение Достоев
ского еще вчера могло казаться всего лишь вольной художественной фан
тази ей  и м етаф ор ой , но уж е «сегодн я , когда мы ж ивем  в 
посткоммунистической России и наблюд аем, как на духовную жажду людей, 
обманутых миражом социалистической идеи и потянувшихся к религии, 
официальная Церковь отвечает всё более мощным, жадным и торопливым 
сращением с господствующей властью номенклатурно-криминальной 
мафии», — уже сегодня эта «метафора» начинает «всё громче и тревожнее 
звучать тем колоколом, который завтра, может быть, будет звонить по всем 
нам...».

Похоже, что сегодня, в сентябре 1997 года, мне остается лишь повто
рить эти слова — и, увы, уже с куда большим основанием.

Когда-то, как напоминает в своем очерке «На краю российской 
земли», напечатанном в том же 90-м  номере «Континента», Юрий Еки- 
шев, православные монахи, защищая от врагов свой монастырь и подни
мая его мосты, молча выкидывали черный флаг: «Православие или 
смерть!». Эго было поразительное свидетельство их готовности отдать за 
веру самое жизнь. И вот наш «православный» фундаментализм попытался 
присвоить и себе этот великий лозунг, приспособив его в качестве назва
ния одного из самых чудовищных своих изданий. Так «Православие или 
смерть» превратилось фактически в «Православный» фундаментализм или 
смерть».

Но «Православный» фундаментализм или смерть» — это уже нечто 
совершенно другое.

Это уже идеологический императив, грозящий смертью всему, что 
фундаментализму не желает подчиниться.

И прежде всего — самому Православию.
А это значит, что и в самом деле, дорогие братья и сестры по вере и 

дорогие сограждане, пора бить самую 1ромкую тревогу во все колокола.
И раньше всего — в церковный колокол. Иначе уже завтра он и в 

самом деле может начать звонить уже по всем нам — и верующим, и 
неверующим.



ПРОЧТЕНИЕ

Борис СОКОЛОВ

«СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА»
И «МАСТЕР И МАРГАРИТА»: СПОР О ГОРОДЕ

И МИРЕ
Творчество Андрея Платонова и Михаила Булгакова сравнивалось, 

кажется, до сих пор только однажды — в статье Л А . Ш убина1. Она была 
написана еще в 1980 г. и несла на себе печать времени. Исследователь не 
мог не почувствовать разницу мировоззрения и поэтики двух писателей, 
однако некоторые важные особенности творчества Булгакова и Платонова 
охарактеризовал в основном в рамках достаточно традиционной схемы.

«Для Булгакова, — писал он, — революция есть определенная исто
рическая данность, некий отрезок пути России в историческом времени, 
и о н  стремится к осознанию и к пониманию этого отрезка «как главы меж 
глав, как событья меж событий», если воспользоваться точной метафорой 
Бориса Пастернака. Андрею Платонову революция виделась как некий 
рубеж, с которого начинается новый, принципиально иной период в 
развитии человеческой истории. Он считал, что марксистское мировоз
зрение в форме русского большевизма должно слиться с исконно русским 
народным правдоискательством, где под правдой жизни народ понимает 
ее смысл. Как ни «уклонялась» в крайности мысль Платонова, для него 
характерна вера в то, что революция должна вносить смысл в жизнь 
человека, одухотворять его деятельность, его отношения к другим людям.

С другой стороны, Платонова и Булгакова разнило их понимание роли 
и места народа. Это во многом определялось различием их биографий, их 
жизненным опытом, или, как тогда любили говорить, их разным соци
альным происхождением и положением в обществе.

Булгаков был потомственным русским интеллигентом, и, что бы там 
ни говорили порой его герои о своей нелюбви к пролетариату, он, как и 
большинство русских интеллигентов, вырос и сформировался в среде, ще

Борис —  родился в 1957 году в Москве. Окончил МГУ.
СОКОЛОВ Доктор филологических наук. Работает в ИМАИ.

Автор книг «Роман Михаила Булгакова «Мастер и 
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1 Ш убин Л .А . Горят ли рукописи?(Или о трудностях диалога писателя с 
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народ всеща любили и всеща прислушивались к «мнению народному». 
Именно отношение народа к революции и определяло, в конечном счете, 
«выбор» интеллигента [...] М есто интеллигента, полагал Булгаков, там, 
куда приходит народ [...] Однако писатель был далек от какого бы то ни 
было поклонения народу [...] он считал, что, при всей любви к народу, 
писатель сохраняет за собою право говорить о нем всю правду точно так 
же, как и о революции.

Платонов сам был человеком народа. Он разделял с ним не только 
сильные, но и слабые стороны — ошибки, иллюзии, заблуждения, пред
рассудки. Он, в частности, разделял до определенной степени народное 
«недоверие» и к самому понятию «интеллигент». Следуя определенным 
народным иллюзиям, Платонов порой слишком безусловно настаивал на 
«автономии» народа в обществе. Инощ а он формулировал эти мысли с 
такой, например, резкостью: «...народ живет особой, самостоятельной 
жизнью, связанный с «высшими» кругами, со «светом» лишь цепью своей 
неволи...». Если бы всё это было действительно так, то не существовало 
бы, наверное, ни общества, ни истории, и, как говорил сам Платонов, 
тоща «каждый класс и эпоха представляли бы из себя безмолвные 
«острова уединения». Но как ни объяснять эти противоречия мысли 
писателя, как ни оспаривать и как ни оценивать их, они противоборство
вали и многое определили в его художественном видении мира»2.

Такое представление и о Булгакове, и о Платонове достаточно, повто
ряю, традиционно и до сих пор, пожалуй, наиболее распространено. Меж
ду тем оно нуждается в серьезных уточнениях.

Так, сейчас можно, например, уже с достаточной уверенностью ут
верждать, что народ Булгаков не любил, хотя не любить — отнюдь еще не 
значит ненавидеть и не желать ему блага. Вспомним — симпатичный 
автору профессор Преображенский, совсем не любил пролетариата, а в 
нелюбви к крестьянству признавался и сам Булгаков — причем на допросе 
в учреждении весьма серьезном — в ОШ У. 22 сентября 1926 г. он  
собственноручно свидетельствовал: «На крестьянские темы я писать не 
мо1у , потому что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо 
более кулацкой, нежели это принято думать. И з рабочего быта мне писать 
трудно. Я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели 
крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интерсуюсь я 
им мало и вот по какой причине: я занят. Я остро интересуюсь бытом 
интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень 
важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской 
стране. Но склад моего ума сатирический. И з-под пера выходят вещи, 
которые порою по-видимому остро задевают общественно-коммунисти
ческие круги.

2 Ш убин Л .А . Горят ли рукописи?(Или о трудностях диалога писателя с 
обществом). С. 175—176.
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Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные 
явления ж изни в Советской стране привлекают мое пристальное внима
ние, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — 
сатирик)»3.

О том же свидетельствует и друг писателя А П . Гдешинский в своем 
письме сестре Булгакова Н А . Земской от 1—13 ноября 1940 г., рассказы
вая о жизни писателя в 1916—1917 гг. в селе Никольском Смоленской 
губернии, где он служил земским врачом: «Миша очень сетовал на 
кулацкую, черствую натуру туземных учителей, которые, пользуясь неоце
нимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда 
заболела ж ена...»4.

М ожно вспомнить, наконец, и рассуждения поручика Мышлаевского 
в «Белой гвардии» о «мужичках-богоносцах Достоевских» — рассуждения, 
которые явно перекликаются со следующим местом из «Современных 
диалогов» С.Н. Булгакова «На пиру богов»: «Нам до сих пор приходится 
продираться чрез туман, напущенный Достоевским, это он богоносца-то 
сочинил. А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет 
святого, кроме брюха. Да он и прав по-своему, голод — не тетка. Ведь и 
мы, когда нас на четверки хлеба посадили, стали куда менее возвышенны». 
Народ, по мысли С.Н. Булгакова, чаще всего «себя ведет просто как хам 
и скот, которому вовсе нет дела до веры»5.

Всем этим свидетельствам полностью созвучны, наконец, и знамени
тое письмо М. Булгакова правительству от 28 марта 1930 г., где он говорит 
о главной черте своего творчества таге «изображение страшных черт моего 
народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие 
страдания моего учителя М .Е. Салтыкова-Щедрина»6.

И наоборот, — именно интеллигенция — это для Булгакова «соль 
земли». Недаром в том же письме правительству он одной из целей своего 
творчества называет «упорное изображение русской интеллигенции, как 
лучш его  слоя в нашей стране» (курсив мой. — Б .С .)7.

Такая позиция, конечно ж е, шла вразрез с господствовавшими тоща 
умонастроениями. Л.Д. Троцкий, например, в своей широко известной в 
20-е годы книге «Литература и революция» писал об интеллигенции так: 
«— Смотрите, — говорят, — какой мы народ: особенный, избранный, 
«антимещанский», грядущего града взыскующий... То есть народ-то наш, 
собственно, если до конца договаривать, — дикарь: рук не моет и ковшей 
не полощет, да з а т о уж интеллигенция за него распялась, всю тоску по 
правде в себе сосредоточила, не живет, а горит — полтора столетия 
подряд... Интеллигенция заместительствует партии, классы, народ. Ин

3 «Я не шепотом в углу выражал эти мысли». М ., 1994. С. 31.
4 Воспоминания о Михаиле Булгакове. М ., 1988. С. 86.
5 Б ул га к о в С .Н . Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 259.
6 Б ул гаков М .А . Чаша жизни. М ., 1988. С. 508.
7 Там ж е. С. 509.
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теллигенция переживает культурные эпохи — за народ. Интеллигенция 
выбирает пути развития — для народа. Где же происходит эта титаничес
кая работа? Да в воображении той же самой интеллигенции!»8.

Изобретатель теории перманентной революции, как и другие вожди 
большевиков (вроде Ленина, Зиновьева, Сталина, Бухарина и др.), доре
волюционную интеллигенцию глубоко презирал, будучи убежден, что 
после революции ей на смену придет «пролетарский авангард», под 
которым понимался прежде всего руководящий слой партии, знающий, 
куда именно, к какому светлому будущему должен идти народ.

Платонов, безусловно, не разделял булгаковского отношения к интел
лигенции как к лучшему социальному слою в стране. Однако и от 
свойственного его времени пренебрежения интеллигенцией, тем более, от 
утверждения «автономии» народа от интеллигенции, он был всегда весь
ма далек. Знаменитое платоновское выражение: «Без меня народ не пол
ный!» — свидетельствует о той тяге к единению интеллигенции и народа, 
которое проходит через всё творчество Платонова. А  в его записных 
книжках находим и такие формулы: «У многих людей ум заменяется 
наглостью, иронией, насмешкой — «вы интеллигенты»... Но за этим — 
невежество хулигана. Эгоизм жулика». Или: «Рабочий человек должен 
глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, 
а п е с н ю  и в о л н е н и е  сделать нельзя. П е с н я  д о р о ж е  в е 
щ е й ,  она человека к человеку приближает. А это трудней и нужней 
всего...»9.

Тем не менее отношение к возможности для себя жить нелитератур
ным трудом у Булгакова и Платонова было всё же различным. Перед тем, 
как заняться литературой, Булгаков навсегда отказался от своей профес
сии врача. В дневнике он признавался: «Горько раскаиваюсь, что бросил 
медицину и обрек себя на неверное существование. Н о, видит Бог, одна 
только любовь к литературе и была причиной этого»10 11. Платонов же 
долгие годы успешно совмещал литературную деятельность с профессио
нальной — мелиоратора и инженера-изобретателя. И это было связано не 
просто со стремлением обеспечить себе постоянный заработок, но отве
чало глубинному жизненному кредо писателя: «В эпоху устройства соци
ализма «чистым» писателем быть нельзя»; «Но быть писателем во время 
устройства социализма, ощущая социализм лишь профессиональными 
чувствами, а не вживаясь в него производственно, так сказать опы
том рук, ... был» только писателем в это время — есть еще большее 
противоречие и даже наглость»11.

8 Троцкий Л Д . Литература и революция. М ., 1991. С. 265.
9 П лат онов А .П . Живя главной жизнью. М ., 1989. С. 414.
10 Б улгаков М Л . Рукописи не горят. М ., 1996. С. 560.
11 К орниенко Н .В . Я  прожат жапнь... Хроника жсизни и творчества 

А.П. Платонова/П лат он ов А .П . Взыскание погибших. М ., 1995. С. 632— 
633.
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Мы знаем, что прижизненная литературная судьба была нелегкой у 
обоих писателей. Но у Платонова все-таки более счастливой. Несмотря 
на почти постоянную травлю со стороны марксистской критики и невоз
можность опубликовать свои главные произведения — роман «Счастливая 
Москва», большую часть романа «Чевенгур», повести «Котлован» и «Юве
нильное море», он тем не менее публиковался, пусть и с перерывами, 
практически всю жизнь. И смог увидеть напечатанными и «Епифанские 
шлюзы», и «Город Градов», и «Сокровенного человека», и «Усомнивше
гося Макара», и «Впрок». Булгакова же перестали публиковать в 1927 г., 
а единственная поставленная в 30-е годы его пьеса «Мольер» продержа
лась на сцене всего несколько дней — и отнюдь не из-за отсутствия 
интереса у публики.

Это различие было связано, конечно, с различным отношением двух 
писателей к революции. Булгаков принимал ее лишь как независящее от 
него условие существования, пагубное как для отдельной человеческой 
личности, так и страны в целом, и в уже цитированном письме прави
тельству прямо декларировал и свой «глубокий скептицизм в отношении 
революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране», и 
свое «противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции»12. 
Платонов же видел в революции возможность обновления жизни, дости
жения единства людей и их единение с природой, хотя и быстро осознал, 
что реально^ развитие России после 1917 г. оказалось очень далеко от этих 
Идеалов.

Еще важнее различия между Платоновым и Булгаковым в общемиро
воззренческом, религиозно-философском плане их жизневидения и жиз- 
нечувствования. Как вспоминает о Платонове и Василии Гроссмане 
знавший их Семен Липкин: оба они «и Гроссман, и Платонов, не верили 
в Бога». Н о, замечает Липкин, «над моими религиозными чувствами не 
смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба 
исповедовали материалистическую философию, но Гроссман, по крайней 
мере, до определенного времени считал себя марксистом, а материализм 
Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению Федо
рова»13.

Это сопоставление Липкиным Платонова с Федоровым не случайно. 
Платонову, как известно, были близки идеи федоровской «Философии 
общего дела». И это понятно: ведь в принципе федоровское учение 
родственно марксизму. Поскольку марксизм обещает создание будущего 
коммунистического рая на земле и при этом считает себя наукой, он 
неизбежно и независимо от «философии общего дела» Н.Ф. Федорова 
должен был поставить вопрос о научных методах продления человеческой 
жизни (в пределе — до вечности). И даже о возможности оживления

12 Б ул гак ов М .А . Чаша жизни. С. 508.
13 Л ипкин С .И . Ж изнь и судьба Василия Гроссмана; Б ерзер А . С. Проща

ние. М ., 1990. С. 15.
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мертвых. Не случайно научно-популярные публикации такого рода были 
довольно широко распространены в СССР в 50-е и в первой половине 
60-х годов, — в период, когда интенсивно пропагандировалась идея 
скорого построения коммунистического общества. Именно тощ а, кстати, 
достиг своего апогея и пробудившийся в годы «оттепели* интерес совет
ской общественности ко взглядам Федорова — особенно к его идее бу
дущего воскрешения всех когда-либо живших на земле как конечной цели 
бытия.

Что же касается Булгакова, то ему, судя по всему, были достаточно 
чужды утопические иллюзии не только собственно марксистского, но и 
федоровского толка. А вот отношение его к Богу, менявшееся в течение 
жизни не раз, в конце концов, обрело все-таки несомненно религиозные 
формы. Об этом свидетельствует, в частности, и вдова писателя, Е.С. Бул
гакова, вспоминая его последние дни: «Верил ли он? Верил, но, конечно, 
не по-церковному, а по-своему. Во всяком случае, в последнее время, 
когда болел, верил — за это я могу поручиться»14.

Все эти особенности мировидения Платонова и Булгакова, очевидно 
отличающие их друг от друга, могут показаться тем не менее не столь уж 
и важными, пока мы сопоставляем их в сугубо интеллектуальном плане, 
чисто «мировоззренчески». Но они обретают совсем другой масштаб и 
весомость, как только мы начинаем распознавать их живое «присутствие» 
в самом, как сказал бы Платонов, вещ ест ве художественного творчества 
этих писателей. Тут-то и обнаруживается, какой мощной, поистине всё 
определяющей творящей силой обладают все эти как будто бы сугубо 
умозрительные, всего лишь «идейные» истоки и стимулы, которым совре
менная постмодернистская мода так решительно отказывает в какой-либо 
эстетической продуктивности, но которые на самом деле как раз и 
структурируют собою всю реальную ткань создаваемого художественного 
текста — от конкретных сюжетных и образных мотивов до стилевой 
манеры, от частных особенностей поэтики до ее сквозного характера и 
общего эмоционально-эстетического колорита художественных миров 
Платонова и Булгакова.

Именно с этой точки зрения (хотя, конечно, и не только с этой) 
особенно интересно, на наш взгляд, сопоставить роман М . Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и роман А. Платонова «Счастливая Москва». Они 
создавались, как известно, практически одновременно: первый — в 1929— 
1940 гг. (задуман в 1928-м), второй — в 1933—1936 гг. (задуман в 1932-м). 
В обоих к тому же место основного действия — Москва — город, имя 
которого у Платонова повторено и в имени главной героини, и в названии 
(у Булгакова имя героини романа тоже вынесено в заглавие). Вниматель
ный читатель найдет в них множество тематических и проблемных парал
лелей и перекличек, создающих порою иллюзию, что писатели просто

14 Л акш ин В .Я . Мир Михаила Б ул га к о ва /Б ул га к о в  М .А . Собр. соч. в 5 тг. 
Т. I. М ., 1989. С. 65, прим. 1.
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ведут друг с другом некий заочный диалог, хотя можно с полной уверен
ностью утверждать, что они не имели никакого представления о работе 
друг друга, и как Булгаков не мог быть знаком с текстом «Счастливой 
Москвы», так и Платонов — с текстом «Мастера и Маргариты». Тем 
выразительнее и показательнее этот их непроизвольный диалог.

Начнем с некоторых общих, но бросающихся в глаза отличий. Оба 
романа могут быть названы, несомненно, философскими, позволяющими 
нам соприкоснуться с самыми важными, самыми глубинными концепту
альными пластами мировидения того и другого художника. Но «Мастер 
и Маргарита» к тому же — произведение еще и сатирическое, тоща как в 
«Счастливой Москве» на сатиру нет даже и намека.

И  вот первое, поначалу кажущееся даже парадоксальным отличие. 
Булгаковский роман, несмотря на свой сатирический характер и на 
присутствие среди его героев самого дьявола и его подручных, написан в 
гораздо более реалистической манере, чем платоновский, щ е нечистой 
силы нет, но конкретные детали советской действительности включены в 
имеющий мало общего с действительностью философско-фантастический 
контекст, а герои — с точки зрения обычных житейских норм — подчерк
нуто алогичны.

Более того — роман «Мастер и Маргарита», несмотря на печальную 
судьбу главного героя, мрачные фигуры его гонителей, остро ощущаемую 
автором и выразительно воссоздаваемую им атмосферу несвободы и в 
современном мире, и в мире древнем, щ е гибнет Иешуа, не только в 
московских сценах полон юмора, связанного прежде всего с образами 
Волацда и его свиты, но и в целом вовсе не оставляет у читателя гнетущего, 
замкнуто и безнадежно мрачного впечатления.

Не то «Счастливая Москва». Здесь всё полно мрачных, порою просто 
отталкивающих описаний, связанных со смертью, увечьями, гниением, 
вообще разрушением, ветхостью и общ ей материальной убогостью жизни 
подавляющего большинства советского населения того времени. Георгий 
Адамович, думается, не без оснований считал, что «Платонов развернул 
в своей прозе, рассказывавшей о современной ему жизни, единственную 
в своем роде панораму бедствий, страданий, горя, нищеты, тоски...»15. 
Н есомненно, в этом и была одна из причин, почему такие платоновские 
произведения современной темы, как «Ювенильное море», «Котлован» и 
«Счастливая Москва», так и не были опубликованы при жизни писателя, 
а из «Чевенгура» увццела свет лишь дореволюционная (по времени 
действия) часть — «Происхождение мастера». И этот мрачный колорит 
воссоздаваемой в «Счастливой Москве» общей картины советской дейст
вительности мы находим у художника, который, в отличие от Булгакова, 
соверш енно не верившего в коммунистический эксперимент, возлагал как 
раз на него немалые надежды и именно в социализме вцдел светлое 
будущее человечества! Более того, — у художника, сама принципиальная

15 А дам ович Г.В . Указ. соч. С. 298.
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эстетическая установка которого должна была бы, казалось бы, воспре
пятствовать этому общему мрачному колориту «Счастливой Москвы». 
Еще в 1920 г., отвечая на критические замечания газеты «Трудовая Армия» 
по поводу рассказа «Чульдик и Брошка», Платонов утверждал: «Я человек. 
Я родился на прекрасной ж ивой зем ле. О чем вы меня спрашиваете? О 
какой красоте? О ней спросить может дохлый: для живого нет безобразия» 
(курсив мой. — Б .С .)16. С. Липкин тоже, кстати, вспоминает, что когда 
он рассказал как-то Платонову историю из «Махабхараты», тот особо 
выделил для себя слова бога Индры: «Нет на земле ничего чистого и 
нечистого»17. И вот, будучи уверен в том, что «для живого нет безобразия», 
Платонов рисует это «живое» в своем романе так, что поэтика романа 
начинает перекликаться с поэтикой ужаса и абсурда, характерной для 
иных постреалистических направлений в литературе и искусстве, в част
ности, сюрреализма, хотя Платонов вряд ли осознавал какую-либо свою 
близость к этим направлениям.

Это общ ее, как бы исходное различие между Платоновым и Булгако
вым в самом их подходе к изображению жизни и к ее эмоциональному 
освещению, находит свое выражение и подтверждение и во многих 
конкретных мотивах и образах их романов. Так, например, Булгаков, 
познавший прелести московского коммунального быта и тиранство уп
равдомов, в своем последнем романе создает, как помним, яркий сатири
ческий образ председателя жилтоварищества Никанора Ивановича 
Босого, готового покрыть дефицит в жилговариществе за счет дьявола- 
иностранца, а заодно пополнить и собственный карман. Однако отпетый 
этот хапуга-управдом, размышляющий, сколько можно урвать с заезжего 
иностранца, вызывает у Булгакова всё же и улыбку, совсем не мрачную, — 
как и всё, происходящее в Нехорошей квартире и доме 302-бис: «В 
предложении переводчика заключался ясный практический смысл, пред
ложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было 
и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, 
никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душу 
председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что 
в жилговариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было 
закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши — неизвестно. 
А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Но 
деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего 
придется увязать этот вопрос с интуристским бю ро...

И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо: 
пачка сама вползла к нему в портфель».

В «Счастливой Москве» мы тоже встречаемся с темой жилтоварище
ства, страдающего от солидного дефицита, но решена она совсем иначе. 
Главная героиня романа в поисках вневойсковика Комягина «долго

16 П лат онов А .П . Живя главной жизнью. С. 378.
17 Л ипкин С .И . Указ. соч. С. 15—16.
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ходила в глуши Бауманского района, пока не отыскала один небольшой 
жакт, в котором находился вневойсковик. Это был дом с неработоспособ
ным правлением и с дефицитным балансом расходов, так что его стены 
уже несколько лет не окрашивались свежей краской, а нелюдимый, пустой 
двор, где даже камни истерлись от детских игр, давно требовал к себе 
надлежащей заботы. С печалью прошла Москва мимо стен и по смутно 
освещенным коридорам этого жакта, как будто ее обидели или она была 
виновата в чужой небрежной и несчастной жизни». О председателе же 
жакта мы узнаем только, что это был «пожилой управдом, работавший в 
шуме людей». Он такой же невыразительный, как и Комягин, критикуе
мый персонажами разве лишь за некое общее несоответствие облику 
образцового советского человека, — не то, что Босой у Булгакова — 
«выжига и плут*. Да и дом 302-бис в «Мастере и Маргарите» — это вовсе 
не тот захудалый дом на бауманской окраине, в который ведет нас 
Платонов, а большой, шестиэтажный, относительно благоустроенный дом  
на Садовом кольце — традиционной границе центра Москвы.

Впрочем, аналогичный дом есть и у Платонова, — это новый дом  
ударников, где на пятом этаже в двух комнатах поселили Москву Честнову 
после ее прыжка с горящим парашютом: «В этом доме жили летчики, 
конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теорети
ки и другие профессии», т.е. новая советская элита. Булгаков, вспомним, 
тоже изображает элиту, — правда, только литературную. Она присутствует 
в ресторане Дома Грибоедова, где, вкушая гастрономические яства, дает 
Булгакову повод создать свою знаменитую сатирическую картинку — 
одновременно и злую, и веселую, и даже в чем-то своей «смачностью» 
завораживающую: «Помнят московские старожилы знаменитого Грибое
дова! Что отварные порционные судачки!.. А стерлядь, стерлядь в сереб
ристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенная раковыми шейками 
и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А 
филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-ге
нуэзски? Девять с полтиной!»

Эго гурманское изобилие писатели-завсегдатаи Грибоедова продолжают 
поглощать даже после известия о гибели своего руководителя Михаила 
Александровича Берлиоза: «Да, взметнулась волна горя, но подержалась и 
стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва 
украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, 
не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу 
Александровичу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы!»

У Платонова Москва тоже участвует в ресторанном застолье вместе со 
своими соседями по элитному дому, но вот как это описано: «Большой 
стол был накрыт для пятидесяти человек. Цветы, казавшиеся задумчивы
ми от своей красоты, стояли через каждые полметра и от них исходило 
посмертное благоухание...

Присутствующие... хотя и сидели за обильным и вкусным столом, ели 
мало и понемногу, они жалели дорогую пищу, добытую колхозниками
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трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и классовым врагом. 
Одна Москва Честнова забылась и ела и пила, как хищница. Она говорила 
разную тупость, разыгрывала Сарториуса и чувствовала стыд, пробира
ющийся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно сознающего 
свое постыдное пространство. Никто не обидел Честнову и не остановил 
ее, пока она не изошла своею силой и не замолчала сама...

Подали обильный ужин. Его бережно начали отведывать, но Семен 
Сарториус не мог уже ни есть, ни пить ничего. Мученье любви к 
Чесгновой Москве сразу занялось во всем его теле и сердце, так что он  
открыл рот и усиленно дышал, как будто ему стало неудобно в груди».

Гораздо более скудное описание торжественного обеда у Платонова, 
по сравнению с Булгаковым, в какой-то мере объясняется, конечно, их 
различным жизненным опытом. Платонов с детства знал нужду, уже с 
пятнадцати лет вынужден был работать, чтобы помогать отцу содержать 
семью, состоявшую из одиннадцати человек, бедствовал первые месяцы 
московской жизни в 1926 г., всю жизнь должен был считать каждую ко
пейку и к роскоши в еде и одежде не привык и не стремился. Любопытно 
свидетельство С. Липкина, что и Гроссман и Платонов «охотно выпивали, 
но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равноду
шен. Разница была и в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил 
с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег обггаю  не 
хватало»18. Булгаков же к выпивке был как раз довольно равнодушен, 
водке предпочитал сухое вино (о чем писал, в частности, в фельетоне 
«Самогонное озеро»), зато питал склонность к радостям стола. Не случай
но и в «Белой гвардии», и в «Мастере и Маргарите» застолья описаны  
подробно и, можно сказать, с любовью.

Но дело, конечно, не просто в разнице гастрономического опыта и в 
сугубо индивидуальных отличиях чисто психологического, житейски-по- 
веденческого отношения к пище. Дело прежде всего в различии самих 
идейных и поэтических установок при изображении тем и другим пирше
ственных застолий, — установок, восходящих к различиям в самом 
глубинном характере их видения, восприятия и отношения к миру.

В платоновском романе кушанья никак не названы, а герои в еде очень 
умеренны прежде всего именно потому, что и они, и автор постоянно 
помнят и сознают, сколько чужого труда в нее вложено. От богатых и 
беспечальных элитных бездельников из дома Грибоедова, озабоченных 
лишь тем, как набить брюхо, элита «Счастливой Москвы» отличается как 
раз своей явной для Платонова «положительностью». «Ударники», «лет
чики», «инженеры» «Счастливой Москвы» любят свою профессию, в 
высшей степени серьезно относятся к жизни как к творчеству и потому 
безусловно симпатичны Платонову.

«И ваг — пишет он, — когда они уселись, тридцать человек, то их 
внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и

18 Л ипкий С .И . Указ. соч. С. 16.
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среди них и родился общий гений жизненной искренности и счастливого 
соревнования в умном дружелюбии... Присутствующие знали или дога
дывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о 
долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных 
сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольще
нию ...». И вот уже Сарториус, например, начинает во время застолья 
доказывать, «что после классового человека на земле будет жить проник
новенное техническое существо, практически, работой ощущающее весь 
мир... Даже бог Зевс, вероятно, был последний циклоп, работавший по 
насыпке олимпийского холма, живший в хижине наверху и уцелевший в 
памяти античного аристократического племени; буржуазия тех ветхих 
времен не была глупой — она переводила умерших великих рабочих в 
разряд богов, ибо она втайне удивлялась, не в силах понять творчества без 
наслаждения, что погибшие молчаливо обладали высшей властью — 
трудоспособностью и душою труда — техникой».

О смерти и бессмертии как творческой задаче думает и другой участник 
вечера, хирург Самбикин, только что оперировавший ребенка, умирающего 
от все распространяющегося нарыва в голове: «Самбикин по-прежнему 
сцдел за столом, не трогая пищи; он был увлечен своим размышлением 
дальше завтрашнего утра и смутно, как в тумане над морем, разглядывал 
будущее бессмертие. Он хотел добыть долгую силу жизни или, быть может, 
ее вечность из трупов павших существ. Несколько лет назад, роясь в мертвых 
телах людей, он снял тонкие срезы с сердца, с мозга и железы половой 
секреции. Самбикин изучил их под микроскопом и заметил на срезах 
какие-то ослабевшие следы неизвестного вещества. После, испытывая эти 
почти погасшие следы на химическую реакцию, на электропроводность, на 
действие света, он открыл, что неизвестное вещество обладает едкой энер
гией жизни, но бывает оно только внутри мертвых, в живых его нет, в живых 
накапливаются пятна смерти — задолго до гибели. Самбикин озадачился 
тоща на целые годы, и сейчас озадаченность его еще не прошла: труп, 
оказывается, есть резервуар наиболее напорной, резкой жизни, хотя и на 
краткое время. Исследуя точнее, размышляя почти беспрерывно, Самбикин 
начинал соображать, что в момент смерти в теле человека открывается 
какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, 
ядовитая для смертного гноя, смывающая прах утомления, бережно храни
мая всю жизнь, вплоть до высшей опасности. Но где тот шлюз в темноте, в 
телесных ущельях человека, который скупо и верно держит последний заряд 
жизни? Только смерть, когда она несется по телу, срывает ту печать с 
запасной, сжатой жизни, и она раздается в последний раз как безуспешный 
выстрел внутри человека и оставляет неясные следы на его мертвом сердце... 
Свежий труп весь пронизан следами тайного замершего вещества, и каждая 
часть мертвеца хранит в себе творящую силу для уцелевших жить. Самбикин 
предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье 
живых. Он понимал девственность и могущество той младенческой влаги, 
которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания;
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зга влага, добавленная в живого, не поникшего человека, способна его 
сделать прямым, твердым и счастливым...»

Как видим, здесь героем, безусловно симпатичным Платонову, владеет 
всё та же федоровская идея «общего дела», но в несколько ином варианте — 
«воскресения наоборот», — использования силы, присутствующей в мерт
вых, для поддержания жизни оставшихся на земле. Возможности науки в 
деле улучшения качества жизни и самой ее продолжительности становятся 
для героев «Счастливой Москвы» предметом постоянных напряженных 
размышлений; именно с ними связаны надежды и устремления и героев 
романа, и самого Платонова в будущее, ими определяется характер той 
жизнестроительной романтики, которая движет ими и которая и составляет 
их глубинное жизненно-философское кредо.

Но как мало воздуха в этой романтике! Как, в сущности, не роман
тична, как безнадежно прозаична, скучна и непривлекательна она во всех 
этих своих упованиях на «химические реакции», на трупы, хранящие в 
себе «особую влагу, ядовитую для смертного гноя», и т.п.! И как отлича
ется она всем этим от грустной, печальной, но уходящей все-таки за 
пределы земной конечности, в признание и утверждение иных, высших 
измерений бытия, романтики «Мастера и Маргариты», дающей жизнь и  
краски даже застольной стихии сатирических бездельников, веселое оча
рование даже такому легкомысленному, совсем иному, чем у серьезных 
героев «Счастливой Москвы», отношению к смерти, какое демонстрирует 
нам в «Мастере и Маргарите» тот же Иван Бездомный, заинтересовав
шийся после встречи с Воландом и гибели Берлиоза историей Иешуа и 
Пилата. Вспомним, как очутившись в клинике Стравинского, он начинает 
вдруг совершенно спокойно рассуждать о смерти своего товарища, хотя в 
первый момент был ею потрясен: «Важное, в самом деле, происшествие — 
редактора журнала задавило! Да что от этого, журнал, что ли, закроется? 
Ну, что ж поделаешь? Человек смертен, и, как справедливо сказано было, 
внезапно смертен. Ну, царство небесное ему! Ну, будет другой редактор, 
и даже, может быть, еще красноречивее прежнего»...

Не случайно и сама любовь в «Мастере и Маргарите» и в «Счастливой 
Москве» различается принципиально. В платоновском романе герои 
любят не потому, что их поражает неистребимое, единственное на всю 
жизнь чувство, как булгаковских Мастера и Маргариту, а чтобы как-то 
уйти от одиночества, от скуки жизни в замкнутом и конечном простран
стве земного бытия. Они не могут испытывать подлинного духовного 
наслаждения в любви, счастье в ней принципиально для них недостижи
мо: «Узнав всю Москву полностью, всё тепло, преданность и счастье ее 
тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не 
утомилась, а возросла, и он в сущности ничего не достиг, а остался 
по-прежнему несчастным. Значит, этим путем нельзя было добиться 
человека и действительно разделить с ним жизнь». Любовь продуцирует 
лишь стремление к счастью, а не само счастье, которое невозможно, пока 
умирают дети. А они ведь у Платонова все-таки умирают. Умирает
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прооперированный Самбикиным ребенок, умирает ребенок Матрены Фи
липповны Чебруковой, ставшей женой Сарториуса, перекрестившегося В 
Груняхина. И с этим и автор, и герои ничего не могут поделать. С этим им 
приходится примириться как с трезвой неизбежностью жизни — в надежде, 
что разве лишь когда-нибудь наука справится с этой неизбежностью...

У Булгакова же одна только угроза гибели ребенка способна взорвать 
духовное пространство романа. Недаром именно такая угроза заставляет 
одуматься Маргариту, исступленно крушащую дом Драмлита. Автор 
«Мастера и Маргариты» вместе со своей героиней останавливается имен
но на той границе, которую и установила русская классическая литература 
в лице Достоевского: страдания невинного ребенка — это последняя мера 
добра и ала. Платонов же эту границу, в сущности, переходит и читателя 
не щадит, показывая, что дети гибнут, а мир от этого, в общем, никак не 
содрогается. Да и как он может содрогаться, к кому может вопить?..

Характерен и такой мотив. Булгаковская Маргарита, благодаря вол
шебному крему Азазелло, человеческую красоту меняет на красоту ведь
мы. Но потом, в смерти и прощении, снова возвращает ее себе. Москва 
же Честнова из красавицы превращается в хромого инвалида и такой и 
остается, сходясь с Комягиным, для которого связь с женщиной — лишь 
лекарство от одиночества. И она же и говорит ему: «— Ты слепой в 
крапиве... Не ложись со мной, гадость какая!..»

Также блекнут в романе и «романтические» революционные символы, 
выявляя свое реальное жизненное содержание. Так именно «убогий 
человек» Комягин оказывается тем человеком с факелом, который бежал 
по улице городка, где родилась Москва, в тот момент, когда произошла 
революция, и который остался для нее символом революции. И вот 
выясняется, что к революционным событиям этот эпизод не имел, ока
зывается, никакого отношения:

«— Комягин, неужели ты был большевиком? — спросила она.
— Ну зачем, — не был, нет никогда!
— А почему тогда ты с факелом бежал в семнадцатом году, когда я 

еще только росла?
— Нужно было, — сказал Комягин. — В то время не было же ведь ни 

милиции, ни осодмила — тем более. Жителям приходилось самооборо- 
няться ото всех врагов.

— А где мы жили и ты, — там были почти нищие и одни голодающие... 
У моего отца имущество стоило рубля три, и то его надо было сорвать с те
ла и вырвать из пуза, — чего вы сторожили, дураки, зачем ты с факелом 
бежал?

— Инспектором самоохраны был, бежал — посты проверял... Когда 
всего мало, то значит бедность, а ее надо охранять тем более, это самое 
драгоценное: деревянная ложка делается серебряной! Вот тебе что!

— А стрельнул кто и в тюрьме крик голосов начался?.. Ты мне не ври!
— Чего врать! Правда — хуже. Стрельнул одинокий (тайный) хулиган, 

а в тюрьме митинг был, там кормили хорошо и никто на волю не уходил —
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пришлось с боем выдворять на свободу. Я тоже щи там ел у надзирателя 
по знакомству»...

Факел мировой революции, зажженный Октябрем и призванный 
нести свет новой истины всему человечеству, не случайно оказывается в 
руках человека, озабоченного именно самым главным — «охранением 
бедности». Для Платонова это важнее любой самой красивой, но не 
имеющей практического содержания «романтики». Показательна и мысль 
о тюрьме, щ е кормят лучше, чем на воле, и потому людей с силой 
приходится выдворять оттуда на свободу...

Булгаковский Мастер — историк, работавший в музее и ставший 
писателем. Аналогичен как будто бы ему герой «Счастливой Москвы» 
Семен Сарториус — инженер-изобретатель, работающий в республикан
ском тресте весов, гирь и мер длины «Мерило труда». Тут, как и в «Мастере 
и Маргарите», очевидное сходство между автором и героем, ибо если 
Мастер во многом написан с Булгакова, то Сарториус — с Платонова, 
который в период работы над романом служил старшим инженером-кон
структором в Республиканском тресте по производству мер и весов, щ е 
сделал целый рад изобретений. И как своему герою Булгаков передал 
собственный роман о Понтии Пилате — главное дело своей ж изни, «роман 
века», так и Платонов Сарториусу подарил «изобретение века» — способ 
взвешивания на кварцевом камне (прообраз современных электронных 
весов). И этот герой тоже испытывает превращение, даже еще более как 
будто бы радикальное, чем Мастер, — с полной сменой фамилии, про
фессии, характера, образа жизни, возлюбленной.

Но опять: сравним направленность этих превращений. Мастер уходит 
от первой жены, ничем не примечательной, не выделяющейся из толпы 
Вареньки (даже ее точного имени он не помнит) к романтической, 
прекрасной, необыкновенной Маргарите. Сарториус ж е, наоборот, от 
незаурядной красавицы Москвы Честновой уходит к обыкновенной Мат
рене Филипповне Чебурковой, сам становясь Иваном Степановичем 
Груняхиным, работником заводского opea. Герой «Мастера и Маргариты» 
создает великий роман, рукопись которого не может сгореть именно 
потому, что есть иное — внеземное измерение бытия. И который именно 
утверждением этого измерения прежде всего и обращен к людям.

Платоновский же герой своими изобретениями непосредственно об
легчает жизнь и труд людей: «Теперь Сарториус переводил весь весовой 
парк республики на электричество. Он хотел пассивную мировую посто
янную — тяготение земли — заменить активной постоянной — энергией 
электрического поля. Это способно было дать весовым механизмам острое 
чувство точности и делало весовые машины дешевыми... его сердце 
успокаивалось, сознавая пользу сбережения для государства и колхозни
ков миллионов рублей благодаря техническому улучшению весового 
парка». А  после своего превращения Сарториус-Груняхин занимается 
делом даже еще более конкретным, непосредственно связанным с исполь
зованием его открытия на благо людям. Он кормит рабочих: «Через
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несколько дней Груняхин уже вошел в страсть своей работы: он ведал 
заготовкой порций хлеба к обеду, нормировкой овощей в котел и рассчитывал 
мясо, чтобы каждому досталось по справедливому куску. Ему нравилось 
кормить людей, он работал с честью н усердием, кухонные весы его блестели 
чистотой и точностью, как дизель». И  это по-своему мужественное, логи- 
чес ки-последовательное доведение «до конца» той жизненной филосо
фии, в которую заставляли себя верить (и вдохновляться ею) и Платонов, 
и его герои. И  потому-то Платонов не боится признать при этом, что 
реальная жизнь отнюдь не гарантирует даже и за такое ей служение 
счастливого конца для тех, кто ей служит. Недаром и Москва, и Сарториус 
в конечном счете становятся инвалидами — Москва теряет ногу, Сарто
риус постепенно слепнет, всё также томимый «одиночеством и свободой». 
Этой реальности ж изни, замкнутой в самой себе, мешает противостоять 
только холодная утопия «научного» ее преображения волей и разумом 
людей в нечто такое, что, в сущности, окажется лишь дурной бесконеч
ностью всё той же замкнутой в самой себе бессмысленности. И недаром 
именно в связи с этой утопией появляется в романе Платонова и Сталин: 
«Мулвдбауэр видел в музыке изображение дальних легких стран воздуха, 
тае находится черное небо и среди него висит немерцающее солнце с 
мертвым накалом своего света, щ е — вдалеке от теплой и смутно-зеленой 
земли — начинается настоящий серьезный космос: новое пространство, 
изредка горящее сигналами звезд — о том, что путь давно свободен и  
открыт... Скорее ж е покончить с тяжкой возней на земле, и пусть 
тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории 
за черту тяготения земли — для великого воспитания земли — для 
великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему дей
ствия»...

Какая унылая перспектива, не правда ли? Хотя сам Платонов, конеч
но, этого не осознает. Он заворожен своей утопией — ведь ничего другого 
ему просто не остается. В его мире нет Бога.

У Булгакова в «Мастере и Маргарите» «великий вождь ц  учитель» тоже 
не обойден вниманием, но не в том тексте, который принято рассматри
вать как окончательный, а в последней прижизненной машинописи 
романа. Сегодня уже невозможно точно установить, было ли это место 
изменено согласно устным поправкам умиравшего писателя из-за очевид
ной его нецензурности, или оно было позднее поправлено его вдовой 
Е.С. Булгаковой, по той же причине вернувшейся к одному из предшест
вовавших вариантов.

Вот этот текст из главы, где Воланд со свитой, Маргаритой и Масте
ром покидают Москву:

«— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят 
намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, 
мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмот
релся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил: — У
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него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще всё 
кончено. Нам пора»19 20.

У Платонова, несмотря на всё критическое отношение писателя к 
действительности, Сталин остается демиургом, способным «преодолеть 
пространство и простор», обеспечить выход за пределы истории и едине
ние человечества с космосом, почти в стиле федоровских идей.

Булгаков ж е, хотя параллельно с работой над последней редакцией 
«Мастера и Маргариты» и написал известную пьесу «Батум», в своем  
любимом и главном романе заставил похвалить вождя не кого-нибудь, 
а пусть и симпатичного, но все-таки сатану, что вызвало неподдельный

70страх у тех, кому он впервые прочел это место...
Финальная награда, дарованная Мастеру — вечный покой в послед

нем приюте у Воланда, щ е ему оставлялась возможность творить и где он  
будет отгорожен от напастей реального мира: «— И там тоже, — Воланд 
указал в тыл, — что ж  делать вам в подвальчике? — Тут потухло сломанное 
солнце в стекле, — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко, — 
о, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со  
своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером 
слушать музыку Шуберта? Неужели ж  вам не будет приятно писать при 
свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть 
над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, 
туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они  
потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет...

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру и песок шуршал 
под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали 
в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом , который 
тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, 
он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я 
знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересу
ешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь 
тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь 
засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать 
с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А  
прогнать меня ту уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я».

Печальный, грустный конец; печальная, грустная «награда», получен
ная, однако, Мастером именно потому, что он, сломавшись, не заслужил 
«света»! Но присутствие в романе этого света придает и покою Мастера 
некий светоносный, не только грустный и печальный, совсем не безна
дежный характер.

И как, напротив, безнадежны, как грустны все платоновские попытки 
найти для себя и своих героев какой-то выход именно в неостановимости

19 Б улгаков М .А . И з лучших произведений. М ., 1993. С. 662.
20 См.: Б улгакова  Е .С . Указ. соч. С. 259. Запись от 15 мая 1939 г.
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вечного движения, в отчаянном отвержении даже самой идеи какого-либо 
покоя. Ведь для него покой — это реальность только этого, земного мира. 
И он может означать только его гибель.

Вот почему, набрасывая планы окончания «Счастливой Москвы», 
Платонов заставляет своего Сарториуса снова и снова заклинать себя: 
«Сарториус: «Нельзя быть одним и тем же человеком, слишком горе 
большое настает, слишком и тд .»

Неподвижным быть нельзя, но и двигаться нестерпимо. Плач о камне. 
Вечный покой: это старое, давно не растущее дерево над каменной плитой 
могилы, это уезд, потерявший всё.

Кто остановился, тот узник самого себя»21.
Булгаков от «нестерпимого движения» эпохи видел спасение в твор

честве, утверждал верховенство писательства, выше которого — только 
нравственный подвиг Иешуа Га-Ноцри, способного отстаивать истину 
даже под угрозой мучительной казни.

Для Платонова покой, даже творческий, не мог быть выходом из 
создавшегося положения. Ведь литература и искусство в целом для 
писателя хотя и ценны «песней и волнением, тем, что «трудней и нужнее 
всего»22, но самоценным литературное творчество стать, с его точки 
зрения, не может, оно лишь, наряду с природой, — средство преобразо
вания человека, его бытийсгвенных устремлений. И потому Платонов с 
грустью и констатирует: «Как непохожа жизнь на литературу...: скука, 
отчаяние. А в литературе — «благородство», легкость чувства и т д . 
Большая ложь — слабость литературы. Даже у Пушкина и Толстого — 
мучительное лишь «очаровательно». А между тем «человечество — без 
облагораживания его животными и растениями — погибнет, оскудеет, 
впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве»23.

Бьггь может, главная причина незавершенности «Счастливой Москвы» 
и состоит вовсе не в неблагоприятных внешних жизненных обстоятель
ствах Платонова, а именно в том, что писатель так и не смог разрешить 
для себя проблему выбора между творческим самозатворничеством мо
гильного покоя и попытками участия в мучительном движении, давно уже 
утерявшем нравственные ориентиры. А потому не смог разрешить и 
судьбу симпатичных ему персонажей — Москвы и Сарториуса.

В «Мастере и Маргарите» перед нами — трагедия художника- мастера, 
вынужденного искать спасения от нестерпимой жизни в последнем при
юте у дьявола, но одновременно и утверждение высшей человеческой 
надежды на «свет», ибо «свет» этот все-таки существует, хотя и дается 
только тем, кто способен служить ему, как Иешуа.

21 См.: Б улгакова  Е .С . Указ. соч. С. 259. Запись от 15 мая 1939 г.
22 П лат онов А .П . Живя главной жизнью. С. 414.
23 Там же. С. 409.
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В «Счастливой Москве» — безнадежная трагедия мастеров, выходцев 
из народа, не способных уйти от людей, которым они служат, но мучаю
щихся от невозможности изменить основы бытия, определяющие «уст
ройство» того земного мира, в котором они живут, обрекающего их на 
вечное космическое одиночество.

Образ Сарториуса, чья фамилия означает «взрыхляющий почву», 
«выпалывающий сорняки», — это, может быть, само выразительное 
свидетельство историософского пессимизма Платонова, вынужденного 
признать обреченность попыток строителей нового мира изменить и эти 
основы, и саму природу человека, замкнутого в этом земном измерении 
и не способного преодолеть его бессмыслицу и безнадежность.



ЛИТЕРАТУРА И  ВРЕМЯ

Станислав РАССАДИН

ПОЮШАЯ В БЕЗДНЕ
Портрет поэта на фоне поэзии

Что м ы  знаем , пою щ ие в  бездне?..
Семен Л ипкин

М не хорош о — я  ещ е не узн ала ...
И нна Л иснянская

1
Начнем с фона.
Притом — отдаленного, в том числе хронологически.
Есть вопросы, задавать которые вроде бы странно, однако же — 

задаем. Например, что бы сталось, если бы Пушкин не угодил под пулю 
Дантеса и Бог, расщедрясь, даровал ему долголетие?

Зацитирован ответ Блока, который как раз и счел сам подобный 
вопрос до нелепости странным: «Пушкина... убила вовсе не пуля Дантеса. 
Его убило отсутствие воздуха». Н о, допустим, Петр Андреевич Вяземский 
в десятую годовщину гибели друга не постеснялся спросить: «А что сделал 
бы он ещ е, если смерть не прекратила бы так скоропостижно деятельность 
его?». И ответил, словно бы загибая пальцы: «Сложения он был крепкого 
и живучего. По всем вероятностям, он мог бы прожить еще столько же, 
если не более, сколько прожил. Дарование его было также сложения 
живучего и плодовитого. Неблагоприятные обстоятельства, раздражавшие 
его по временам, могли бы улечься...» — и т.д.

Станислав — родился в 1935 году в Москве. Окончил филологи- 
РАССААИН ческий факультет МГУ. С 1963 года, сменив за пять 

лет три места службы, перешел на так называемую 
творческую работу. Член Союза писателей, Союза 
кинематограф истов, российского ПЕН-иентра. 
Автор ряда книг, в частности: «Драматург Пушкин» 
(1983), «Фонвизин», «Спутники» (1984), «Гений и зло
действо, или Дело Сухово-Кобылина» (1989), «Очень 
простой Мандельштам» (1994), «Русские, или Из дво
рян в интеллигенты» (1995). Живет в Москве.
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Признаюсь, что многое годы я относился к этому размышлению в 
лучшем случае снисходительно, предполагая здесь самооправдание поэта- 
ипохондрика, не смирившегося с мыслью, что если уж он живет и живет, 
то Пушкину, «солнцу», воплощению гармонии, тем более жить бы да 
жить. И как-то проскальзывала мимо сознания фраза из цветаевского 
письма 1931 года: «Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он  
никоща бы не умер, жил вечно...».

О, разумеется, между житейским здравомыслием Петра Андреевича и 
поэтической экзальтацией Марины Ивановны — пропасть. Бессмертие и 
долголетие отнюдь не сродни, но все-таки, словно бы вдруг совпав с 
высказыванием Цветаевой, слова Вяземского обнажили и такой смысл. 
Возможно, они — голос человека, еще заставшего эпоху гармонии, того 
целостного существования, когда сама мысль о том, что преждевременная 
гибель может быть законной, закономерной, чуть не естественной, — 
дика, нелепа, невероятна...

Мы любим повторять: мол, такой-то поэт предсказал свою судьбу — 
гибель от фронтовой пули или от петли, наброшенной на собственную  
шею. Не утверждаю, что всегда ошибаемся; любопытно, однако, что это — 
явление новых времен, преимущественно XX века. Стихотворцы прошло
го столетия не решались на подобные прорицания (быть может, единст
вен ное сер ь езн ое исклю чение — Д ельвиг, но когда п одобн ое  
приписывают, предположим Рылееву, даже в своей поэзии «планщику», 
по пушкинскому словцу, политику, который просто не может без надежды 
на благоприятный исход собственных замыслов, это уж подлинная неле
пость. Да, у него есть предсказание: «Известно мне: погибель ж дет/Того, 
кто первым восстает...», но ведь существуют и строки, которые мы 
непременно назвали бы вещими, одержи Рылеев победу или хотя бы 
отделайся ссылкой в Сибирь).

Да и что касается новых поэтов... Вот та же Цветаева: «Ты дал мне 
детство — лучше сказки/И  дай мне смерть — в семнадцать лет!». Ах, 
говорят, как уже предвидела, уже угадала! Н о, во-первых, не угадала, и  
число семнадцать — это словно бы поэтический парафраз бытового «умри 
я на этом месте» (писано аккурат в пору семнадцатилетия, на четвертый 
день после именин). Во-вторых, это еще решительно ничего не говорит о  
закономерности судьбы. «...Мать нескольких детей, большая домоседка, 
по-восгочному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в ка
поте, и никоща не говорит с ними с поэтической томностью, а, напротив, 
болтает очень здраво...», — это Бунин с нежностью вспоминает Мирру 
Лохвицкую, смешливую, хорошенькую барыню, уж никак не отягощен
ную мировой скорбью. Но и она написала: «Я хочу умереть молодой», а 
поскольку действительно умерла тридцати с небольшим лет, так что ж, и  
здесь видеть трагически-неотвратимое пророчество?

Можно спорить, спора так ничем и не разрешив: была ли возможной 
версия Вяземского? Верен ли диагноз Блока? Могла ли выжить Цветаева? 
Последнее — вряд ли, хотя, с другой стороны, могла ведь и утонуть,
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угореть, погибнуть какой-то иной, неизменно трагической смертью, ко
торая, однако ж е, не трагичней, чем смерть сама по себе, всякая смерть. 
Та, в которой нам затруднительно было бы обвинить неразрешимый 
конфликт поэта с властью и миропорядком...

Я это к тому, что в цветаевском случае не столько елабужская петля, 
чью закономерность не отделить от случайности (а если б Тренев, решив
ший ее судьбу, не оказался негодяем? Если б Асеев трусливо не устранил
ся?..), сколько сами стихи говорят о разрушающем душу нежелании 
существовать. «Пора — пора — пора/Творцу вернуть билет./Отказыва- 
юсь — быгь./В Бедламе нелюдей/Отказываюсь жить». Конечно, повод 
этого взрыва отчаяния вполне конкретен: фашистская оккупация Чехо
словакии, но самоощущение постоянно.

«М. — человек страстей... Ощаваться с головой своему урагану — для 
нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем 
этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда ...вернее всегда, всё строится 
на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество 
и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М. предается 
ураганному же отчаянию. ...Что — неважно, важно, как.

...Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, 
и через день снова отчаяние».

Это — из письма Сергея Эфрона, и такая зависимость его гениальной 
жены от собственных гиперболических чувств действительно невыносима. 
Нередко для окружающих и всегда для нее самой.

Что говорить, Цветаева — один из трагичнейших поэтов во всей 
русской поэзии. Но менее ли трагична судьба — и поэзия! — Анны 
Ахматовой? А меж тем... Речь не о ее долголетии (в конце концов не более, 
чем случайность, то, что сталинскому мизинцу было лень пошевелиться, 
дабш уничтожить «манахыню»). Речь вновь о стихах. «...М .Ц . была без
мерна, А  А . — гармонична», — это уже говорит Ариадна Эфрон, явно имея 
в вцду гордые материнские строки: «Что же мне делать, певцу и первен
цу.../С  этой безмерностью в мире мер?!» — и не менее явно отдавая 
предпочтение безмерности перед мерой и гармоничностью.

Два имени, два явления, «М.Ц.» и «А А .», неминуемо должны появить
ся в статье об Инне Лиснянской. Не потому лишь, что говорим о 
женщ ине, поэтессе (слово, ненавидимое Ахматовой, но имеющее на 
существование право), хотя и это немаловажно. Не зря Александр Солже
ницын, чрезвычайно высоко оценив своеобразие Лиснянской, начал-таки 
с оговорки: «Казалось бы: после Ахматовой и Цветаевой — до чего же 
нелегко проложить свою самобытность в русской поэзии...» — а, впрочем, 
почему «казалось бы»? Так и есть. Ахматова не совсем шутила или совсем 
не шутила, сказав: «Я научила женщин говорить.../Н о, Боже, как их 
замолчать заставить?». Иными, прозаическими словами, освобожденны
ми от сарказма, «женщина из объекта поэзии стала ее субъектом» — 
благодаря обеим великим поэтессам столетья (хотя автор формулы Давид 
Самойлов и применил ее к одной лишь Ахматовой).
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Словом, если рискнем назвать ее и Цветаеву фигурами фона, то он, 
повторю, неминуем в разговоре о некоторых — далеко, далеко не о 
каждой — из женщ ин-поэтов. Неминуем и отрезвляюще-вразумителен, 
определяя масштаб явления да и просто его соответствие — много чаще, 
конечно, несоответствие — уровню большого искусства. Только учтем: 
этот, с позволения сказать, фон категорически не годится, дабы что-то 
или кого-то выгодно оттенять, — скорее, о чем надо бдительно помнить, 
он способен поглотить оттенки фигуры, выдвинутой ради исследования 
на передний план. Потому что он сам — в своем неоконченном диалоге, 
в постоянном противоборстве, независимом от личных отнош ений 
«М.Ц.» и «АА.», тем более от их публичных высказываний друг о друге, 
чего обе они избегали. Разве что Ахматова скажет приватно (запись 
Эдуарда Бабаева): «Марина Цветаева много обо мне думала. Наверное, я 
ей очень мешала», а дочь Марины Ивановны ревниво предположит, что, 
напротив, Цветаева «мешала» Ахматовой, как бы шокировала ее, неспо
собную воспринять «безмерность»: «это ведь немножко не comme il faut с 
точки зрения гармонии».

Как бы то ни было, «безмерность» и «гармония» (чью область ведь 
можно и без малейшего пренебрежения назвать «миром мер») действи
тельно противостоят одна другой. И , уже безраздельно — насколько 
позволит означенный «фон» — берясь за стихи Инны Лиснянской, отмечу: 
неизбежность перманентного обращения к именам двух предшественниц 
здесь-то определена не только значительностью ее поэзии и уж тем паче 
не принадлежностью всех их к прекрасному полу. По правде, будь только 
это, я, вероятно, нарочно бы избежал пресловутого «фона» — чтоб не быть 
заподозренным в столь понятном желании приподнять поэта, о котором 
пишу, за счет аналогий. Да пусть бы хоть и контраста, тоже способного 
возвеличить предмет исследования.

На этот раз избежать не получится. По причинам совершенно особым.

2
Решительно ничего не стоит, даже поверхностно (нет, не «даже» — 

чем поверхностней, тем наглядней) пролистав недавнее избранное Инны  
Лиснянской*, заключить: да это ж е, особенно если выбрать из сравни
тельно ранних стихов, почти идеальная иллюстрация к иным из высказы
ваний Сергея Эфрона о самомучительном характере его жены. К  
этим-то — точно так: «Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдава- 
ние себя с головой, и через день снова отчаяние».

* «Из первых уст. Стихотворения». Книга издана при участии журнала 
поэзии «Арион». Дом-музей Марины Цветаевой. Издательство «Изограф». 
М ., 1996.
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Отметим к тому ж е, что слово «ранних» не зря сопровождено оговор
кой «сравнительно», — речь не может идти о периоде робкого ученичестве 
у Цветаевой, коего не избежало великое множество поэтесс, подчиняв
шихся ее наркотическому влиянию. (Да, именно наркотическому. «Ритм, 
бешеный ритм»: как сигарета, прикуриваемая от сигареты, у неизлечимого 
курильщика, как хмель, переходящий в похмелье, которое лечится также 
хмелем, — оттого так заразительна поэзия да и проза Цветаевой, оттого 
так исступленна любовь к ней читателей и в особенности читательниц- 
Цветаевой, куда там «ахматовкам»! Что — понятно. Безмерность ярче и 
эффективнее меры. Несдержанность чего бы то ни было, речи, чувства, 
жестикуляции, много приметней, чем сдержанность. Экстравертное свое
образие, в отличие от интровертного, схватывается на лету. И , между 
прочим, эффектность создает иллюзию легкой доступности, отчего и 
поэтесс-цветаевок пруд пруди, а изумительную прозу Цветаевой оказалось 
возможным скопировать до пугающей степени сходства, как у ее сестры 
Анастасии.)

В случае Инны Лиснянской — не совсем то. Или совсем не то. «Из 
первых уст» — книга хоть капитальная, но достаточно строго отобранная, 
и самое раннее из включенных в нее стихотворений помечено 1966 годом, 
когда поэтесса была уж никак не девочкой-ученицей. То есть цветаев
ское — говоря условно — начало есть не незрелая дань, а природная 
данность. Родство, говорящее об особой, избранной близости; не из тех, 
что изживаются, утрачиваясь с годами.

В чем оно?
«Живешь и болью дорожась» (Маяковский). Цветаева скажет иначе, у 

нее не то что «и», созвучное с «даже», но — «именно», «только»: «Я любовь 
узнаю по боли...». Это не просто гипертрофия общепоэтической — по 
крайней мере в России — излюбленности страдания, это именно цветаев
ский выбор. Цветаевское незаживающее клеймо. Если боль — главный 
опознавательный знак любви, без которого ее, того гляди, не признаешь в 
лицо, то как не ждать, как не желать боли? Сам мучительный образ своей 
бездомности в «мире мер», навеянный пока что благополучным зрелищем 
еврейского квартала в Праге: «Гетто избранничеств! Вал и ров.../В сем 
христианнейшем из миров/Поэты — жцды!», — этот образ воплощает не 
конкретную, биографическую загнанность, сколь ни была бы она оче
видна. Ведь гетто — «избранничеств», а не «изгнанничесгв»; жаловаться на 
него — то же самое, что проклинать характер собственного дарования, 
даже само дарование (с которым, пусть проклиная, кто согласится рас
статься?).

Лиснянская — не клянет, констатировав еще лет тридцать назад: 
«Кому-то счастливый/Отпущен дар —/Крылатый, крикливый,/Как пти
чий базар»... И — можно ли заподозрить поэта в зависти к счастью, 
трактованному столь неприязненно? Тем менее оснований видеть здесь 
жалобу на судьбу и на Бога: «А мне одинокий/Огпущен дар,/Сухой и 
жестокий,/Как в море пожар». Отпущен — и принят с покорной готов-
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ностъю, превращен даже в собственный выбор: «И выбрала я печальных 
друзей/И  беспечальных врагов». Выбор — окончательный, бесповорот
ный: «Я с ужасом твержу: смирись,/М оя душа-заложница,/Уж коли так 
сложилась жизнь,/Иначе и не сложится!».

Сравним у Цветаевой... Да у нее, что ни возьми, сгодится для род
ственного сравнения: «Стать тем, что никому не мило,/О , стать, как 
лед —/Н е зная ни того, что бы ло,/Н и что придет...». Это — в двадцать 
один год. Вот — в сорок два: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,/И  
всё — равно, и всё едино»...

Стоп! — схватят меня за руку. Но ведь дальше, в финале знаменитой 
«Тоски по родине» — сверхзнаменитейшее двустрочие о том, как ост ро 
помнится будто бы напрочь забытая, отвергаемая Россия: «Но если по 
дороге — куст/Встает, особенно — рябина...». Тем самым — не оказались 
ли предыдущие тридцать восемь отчаянных строк сорокастрочного сти
хотворения всего лишь эмоциональной подготовкой этого признания в 
неослабевшей любви? Своего рода провокацией?

Предлагаю вполне дурацкое возражение: а если б , не приведи Бог, 
сердце остановилось как раз на тридцать восьмой строке, если б рука не 
успела вывести тридцать девятую, — чгс? тоща мы бы сказали об этих 
стихах? Апология, мол, бездомности, отлучения, отречения?

Да, глупость сказали бы, раз уж две последние строчки не только были 
написаны, но и предвиделись самим поэтом, подспудно, подводно гото
вились, заранее просвечивая сквозь утверждение почти желанной бездо
мности: «Не обольщусь и языком/Родным, его призывом млечным» — 
млечным, материнским: детское, нежное, сладкое воспоминание. И всё 
же, и всё ж е... Что там ни говори, но, выражаясь по-нынешнему, вся 
энергетика стихотворения отдана не любви, а доказательствам, будто 
любви, как и тоски, нету в помине. Доказательствам, чья очевидная 
шаткость как раз и рождает едва ли не разрушительную агрессию — то 
есть, вернее, саморазрушительную...

Вот и у Инны Лиснянской любовь узнается по боли; друзья — по 
неизбывной печали в глазах; сам собственный талант — по одиночеству 
и по жестокости. Опять же, естественно, по жестокости к той, кому он  
отпущен.

Природно цветаевское угадывается во многом, включая стихотворение 
1977 года «Самоубийца», — возможно, сама Лиснянская не ответит в 
точности (ибо такие ответы всегда неточны, даже если исходят от авторов): 
не волновала ли ее, помимо гибели некоей «жилицы», бросившейся с 
пятнадцатого этажа, еще и загадка расчета с жизнью Марины Ивановны? 
В глубине подсознания, куда, правда, никто заглянуть не способен, скорей 
всего — да, волновала; хотя бы и потому, что смертельный порыв 
безымянной самоубийцы прочувствован, разделен поэтом. И если не 
объяснен уверенно-однозначно, то и это — свойство поэзии даже в 
поступке, совершенном, быть может, по вполне бытовой причине, пред
полагать причины иные, бытийные.
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Но это домысел» догадка, —
Ни я не знаю, и никто,

Зачем окно высотной башни 
Вдруг выплеснуло, всю до дна,
Судьбу из емкости домашней 
Туда, ще город и весна.

«...И з емкости домаш ней...» — слова не столько ужаса, сколько вне
запного понимания, даром что оно как раз отрицается. «...Н и я не знаю, 
и никто...» — но разве сама загадочность не волнует и, страшно выгово
рить, не соблазняет?

Роковое «туда» — это как вариант гётевского «dahin». Ввысь или вниз, 
к Богу или к дьяволу в ад, в туман неизвестности ли же прямиком в 
смерть — при всем, так сказать, различии направлений всё это вкупе 
порыв (может даже показаться: прорыв) в манящую, соблазнительную 
безмерность, чей соблазн так велик, что порою не различают, где нахо
дится это «dahin», во владениях Бога или в пределах тьмы. Граница — 
тонка. Насколько легко перейти ее, не заметив, нам демонстрируют 
постоянно и кто угодно, а как заметить и осознать, раньше и лучше всех 
показал — как, кажется, всё на свете — Пушкин. Коща разделил обще
понятный соблазн со своим Вальсингамом: «Есть упоение в бою ,/И  
бездны  мрачной на краю...», — но остановился, расстался со своим 
персонажем, доказав это финалом трагедий, в точке, ще соблазн безмер
ности перерастает в цинизм вседозволенности: «Итак, хвала тебе, Чума!»...

Увлекаться безмерностью, что, в общем, свойство всех глубоко чувст
вующих натур, но, увлекаясь и соблазняясь, ощутить силу и прелесть 
меры — вот, формулируя кратко (и, ради краткости, упрощенно), поэти
ческий путь Инны Лиснянской. Дело не в том, насколько он — путь к 
совершенству; учитывая вероятную равноведикость талантов Цветаевой и 
Ахматовой, ставить вопрос таким образом некорректно. Так или иначе, 
однако, первая часть книги избранного, «Виноградный свет» (стихи 
1966—1977 годов) — это как раз свершающийся и отчасти свершившийся 
переход... От Цветаевой к Ахматовой? Нет, не совсем так, тем более, что 
природно цветаевского начала, темперамента, готовной открытости всем 
страстям, не изжить, не поломавши при этом себя, — скорей переход от 
той самой безмерности в «мир мер». Отнюдь не униженный «мерностью».

Подозревать элементарную смену ориентиров, измену Цветаевой — и, 
значит, цветаевскому в себе — тем более не приходится, что и в недавней 
книге-исследовании «Шкатулка с тройным дном», при первом издании 
названной (без вины и согласия автора) неуклюже, зато и не столь 
загадочно, «Музыка «Поэмы без героя» Анны Ахматовой», Лиснянская не 
забывает при случае воздать Цветаевой должное. Например, вспомнив, 
что Мандельштам заявлял: «Я — антицветаевец!», в пику ему доказывает 
«трагически-наступательную беззащитность цветаевской души». А проци-

Словом:
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тировав то, что приводил и я, ахматовское предположение, будто она 
«мешала» Цветаевой, восклицает: «Мешала? Нет, уместнее сказать — по
могала. Соперничество великого с великим — всеща во благо творчеству». 
И всё же — соперничество. Две вершины совместимы в читательском вос
приятии, но, вероятно, для поэта неизбежен выбор одной из них.

А за двадцать с малым лет до «Шкатулки», в стихотворении «Ахматовой» 
тем паче способен возникнуть... Сказал бы: курьез, если бы сама нелогич
ность не была столь многозначительна: «...Приходит Простая, Надменная/И  
будит меня по утрам./И я пристаю к ней с вопросами:/Куда и зачем мне 
идти,/Зачем раскаленными розами/Мы хлещем себя по груди?».

Вдумаемся! Цветаевка — еще и еще раз напомню, не в смысле учебы 
и, того пуще, заимствований, а в смысле сходности темпераментов — 
обращается не к кому-то, а к Ахматовой, к несомненному антиподу 
Цветаевой в отношении сдержанности изъявления чувств. Обращается — 
с чем? С вопросом: для чего она так по-цветаевски демонстративно, 
отчаянно до истошности изъявляет и раскаляет эти самые чувства? 
(«Ш иитский обряд», по словам самого поэта, мазохистский шахсей-вах- 
сей.) Несдержанность и безмерность ждут объяснения своей природы от 
воплощения меры. Не странно ли?

Но странность как раз и характерна для ситуации перелома.
Вообще стихи Лиснянской 60—70-х годов трясет в лихорадке полу осо

знания перемен; полу — оттого и трясет. «Наконец-то я проникла в 
слово,/В суть его — и в плоть его и в дух...» Наконец-то! Свершилось! 
Но — так же, как вскоре поэт замнется перед загадкой самоубийства: 
«...Ни я не знаю, и никто...», — уже стихи, прямо соседствующие с 
обнадеженным заявлением, начнутся признанием: «Я не знаю...» и тем же 
продолжатся. «Я не знаю лица беды ... Я не знаю лица вражды... Я не знаю 
лица нужды...» И пусть, как бы опровергая эти растерянные признания, 
немедля будут даны собственно-субъективные образы и того, и другого, 
и третьего. Пусть с точки зрения бытовой реальности «не знаю» и вовсе 
неправда, ибо лиха во всяком обличье было уже через край, — сам по себе 
этот рефрен не случаен.

К тому ж он аукается со столь же настойчивым повтором:
Возле кладбища в начале квартала 
Праздно орет воронье...
Мне хорошо, я еще не узнала 
Славы и праха ее.
Старый партиец смахнул с одеяла 
«Правду» — обрыдло вранье...
М не хорошо, я еще не узнала 
Веры и краха ее.
П оезд тюремный уходит с вокзала 
В тундру, ще волчье вытье...
М не хорошо, я еще не узнала 
Воли и смерти ее.
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Это «еще» — как «ужо»: дескать, еще доведется, узнаю — в худшем 
случае вагонзак, в лучшем... Но щ е он туг, лучший, если в той же мере, 
как «воля» обречена на «смерть», так и иллюзорная «слава» неотделима 
от «праха». То есть за этим «еще», имитирующим едва ли не легкомыс
лие, — не только угрожающее, однако еще не сбывшееся «ужо», но и 
«уже». Сбывшееся. То, что покуда не познано биографически, уже понято, 
оценено, девальвировано. Воля ненадежна и призрачна. Вера стоит на 
лжи; разумеется, та, которую насаждают, к истинной же — идти и идти. 
Слава несоблазнительна и жалка.

«...Н и я не знаю, и никто...». «Я не знаю ...». « ..Л  еще не узнала...». 
«Зачем окно высотной башни/Вдруг выплеснуло, всю до дна...». «И я при
стаю к ней с вопросами:/Куда и зачем мне идти...». И еще безответней:

Зачем, опершись о порог,
Часа эдак три иль четыре 
Трет замшевой тряпкой сапог 
Тишайший сосед по квартире?

Зачем в коммунальном аду,
Где все наши песенки спеты,
Выкрикивает какаду 
Названье центральной газеты?

Зачем тугодум-управдом,
На восемь настроив будильник 
И спрятав его в холодильник,
В шкафу удавился стенном?

Как сны, обрываются дни,
Но есть жесточайший порядок 
И в том, что безумны они,
И в том, что они без загадок.

Вовсе не парадокс, что отчаяние, доходящ ее до предела, ощутив 
твердость дна, оказывается способно осознать его как точку опоры. Точку 
отсчета, во всяком случае. Меру в самой безмерности этого отчаяния. И  
«жесточайший порядок» (жесточайший — жесточе и не бывает!), напоми
нающий слова Полония о системе в безумии принца Гамлета, есть именно 
точка отсчета и даже опоры. И бо — порядок, не сверху, конечно, навя
занный, а самолично угаданный внутри всесторонне безумного мира. 
Намек на гармонию — хотя бы на возможность ее — в дисгармонической 
«первой реальности».

Она, «первая», неприкрыто страшна в стихах Инны Лиснянской; 
откуда взяться другой? Но в «Виноградном свете» общесоветский кошмар 
усугублен кошмаром реалий, сопровождавших определенный период 
жизни поэта, годы душевной болезни: «Нам опасны встречи,/М ы с одной 
бедой,/М ой с ума сошедший/Ангел молодой./В  беленькой больнич
ке,/Где столкнулись мы,/Голос алекгрички/Ш ел среди зимы». Или: « ..Л
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ежедневно пред обедом ,/Н а табуретке у 1фыльца,/Больной антисемит
ским бредом/Писал Иуду без конца».

Маньяк-живописец, который уже не просто юдофоб, но словно бы 
символ бессмысленной мании юдофобства. Пуще того — ангел, сошедший 
с ума и запертый «в беленькой больничке» (а я помню и, признаюсь, 
жестоко предпочитаю первоначальный вариант: «В той психиатричке...»). 
Фигуры, как легко догадаться, рожденные не фантазией, а если она и  
почудится: «Свет бы зажгла — выключателя нет...» (опять же вроде бы 
кафкианский символ вселенской тьмы и безнадежной потерянности), — 
то последует сдержанное уточнение, возвращающее в тесную земную  
юдоль: «...Это такая больница».

Уточнение, впрочем, заземляя символику, не уничтожает ее.
Уже то, что невыдуманные, «клинические» реалии способны воспри

ниматься читателями (кому не должно быть дела до обстоятельств личной 
жизни поэта) как метафоры всеобщ ей помешанносги, безумия не в 
медицинском, а в общественно-нравственном смысле, — уже это наводит 
свой «жесточайший порядок». Распространяет осознание сдвинутости 
ориентиров на мир, раскинувшийся за пределами «беленькой больнички».

Не без опаски рискну предположить даже следующее. В этом, сугубо 
частном, предельно конкретном случае, который заодно и предельно 
нагляден, сама по себе натуральность болезни (не поэтическое «безумие», 
не этот аналог вдохновения, узаконенный Пушкиным) уводила поэта, 
отлучала, освобождала его от реальности слишком материальной. От той, 
где с трудом прозревают «партийцы» и терпеливо ждут своих пассажиров 
«тюремные поезда». Освобождала (конечно, не только в подобных стихо
творениях, выбранных мною, напомню, наглядности ради) от всего слиш
ком конкретного. Слишком мотивированного. Даже — слишком личного.

Тут, сознаю, надобны пояснения.

з
В книге «Психология искусства» Л.С. Выготский, обстоятельно рас

смотрев разнородные мотивировки нерешительности принца Гамлета, из
давна озадачивающей исследователей, делает вывод — словно бы неожи
данный: Гамлет медлит потому, что так нужно самой трагедии. «...Когда 
мы вместе с героем начинаем чувствовать, что он более не принадлежит 
себе, что он делает не то, что он должен делать, — тоща именно трагедия 
вступает в полную силу».

Только ли трагедия — как жанр?
Между прочим, не исключу (если надо, сыщу доказательства), что к 

этому выводу знаменитого психолога подталкивала, пусть среди прочего, 
традиция русской словесности. В частности, ежели не в особенности, — 
поэзии.

Ведь именно в ней складывалось и сложилось своего рода целомудрие, 
когда поэт впрямь чурался всего слишком личного, частного, являя «душу
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в заветной лире»; душу — не тело. Даже (забегаю вперед) не лицо. Не 
говоря о гармоническом Пушкине, Некрасов, и тот, рекордсмен покая
ния, не выпячивал в творчестве многих черт своей страстной натуры, а 
Фет, в жизни помещик-жох, не помышлял доверять своей нежной лирике 
весьма занимавшие его хозяйственные заботы.

Исключения, понятно, бывали, со временем становясь правилом. 
Ю рий Тынянов, кощ а-то заметивший, что, говоря о поэзии Блока, имеют 
в виду скорей «человеческое лицо» и любят «лицо, а не искусство», 
предугадал развивающуюся тенденцию. «Лицо» — или «имидж» — дейст
вительно стало в лучшем смысле не менее интересно публике, чем 
«искусство» (в худшем — вытеснило его и из сознания публики, и из самой 
сферы творчества; примеры слишком известны). Тот же Блок, пригвож
денный к трактирной стойке, «хулиган» Есенин, Маяковский, любящий 
не Прекрасную Даму, а Л.Ю. Брик, Цветаева, распахнутая настолько, что 
впору отводить стыдливый взор, и т д . и т.п ., до Высоцкого и Евтушен
ко, — вот разнороднейшие плоды единой могучей тяги к нестьщящемуся 
заголению уже не только «лица», но, бывает, иных, интимных частей тела. 
Стоит только добавить, что «вторая реальность» искусства вносит свои 
поправки: речь, скорее, всё же не о заголении, а — об образе заголения. 
© том образе, который решает принять поэт, доделывая, доигрывая его 
именно по законам искусства.

Да, тяга эта — могуча. Но не всесильна, не абсолютна. Не перечисляя 
всех, ей не поддавшихся, назову лишь Ахматову, чей «Реквием», лично и 
кровно выстраданный, даже он (а, возможно, особенно он) потрясает 
своей, снова скажу, целомудренностью в передаче страданий. В недемон
стративном, но очевидном контрасте с цветаевским гиперболизмом, с 
цветаевской сверхобнаженностью. «Лицо» отказывается быть в центре 
внимания, тем более привлекать внимание публики к своим мучительным 
конвульсиям, — в согласии с теми строками «Реквиема», где Магдалина 
рыдает и бьется у всех на виду, «а туда, где молча Мать стояла,/Так никто 
взглянуть и не посмел». «...Трагедия вступает в полную силу».

Переход-перелом «от Цветаевой к Ахматовой», который привиделся 
мне в стихах Инны Лиснянской, связан как раз с этой сосредоточенной 
сдержанностью. И неважно, насколько осознанно это происходило, — в 
подобных случаях («синдром сороконожки») осознание может быть и в 
ущерб естественности.

Другое дело, что, по-моему, далеко не лучшие у Лиснянской те стихи, 
что непосредственно отражают — ну, пусть выражают — катаклизмы и 
корчи «первой реальности». Да даже и ее личной судьбы, будь то проводы 
изгоняемых за рубеж друзей («Что-то я бормочу, и поет Окуджава,/И 
соловьиная Белла звенит о зиме...») или, пуще того, ожидание собствен
ного ареста: «...Слух непроверенный, будто в столичной конторе/Ш ьется, 
кажется, дело во всю ширину и длину».

Тема, естественно, щекотливая — особенно потому, что «дело» ново
явленной диссидентки и не могло не шиться; это уж в ее воле было,
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избегая соблазна геройского самоутверждения, оговариваться: «непрове
ренный... кажется...». Однако из этих стихов, построенных ясно и крепко, 
что-то ушло, а главное, что-то еще не пришло. Что? Да вот именно 
что-то — неназываемое, неизъяснимое, но превращающее стихи в поэзию.

Щекотливость здесь тем очевиднее, а упреки поэту были бы тем  
несправедливей, что — он ли виновен, когда «первая реальность» навали
вается на хрупкий костяк стихотворений? Когда она извлекает насильно 
возгласы боли, гнева, протеста и ограничивает возможность высказывать
ся иначе, как напрямую и наспех, пока не заткнули рот? (Что, увы, не 
метафора.) И стоит почтительно удивиться, что в одну пору с листовочной 
инвективой власти и времени, которые трудятся, «словесность русскую 
ссылая на Восгок/Или на Запад вьщворяя», в омерзительном 79-м году 
возникает вдруг и такое:

Летало и пело...
А что это было,
Не вспомнило тело,
Душа позабыла.
Но даже не вспомнив, но даже забыв,
Творю я почти что языческий миф

О том, что светилось,
Над миром летая,
О том, что отбилось
От облачной стаи
И слезы роняло, крыло накреня,
И жить на земле оставляло меня,

Где жить не умею,
Не жить ужасаюсь,
Запомнить не смею,
Забыть не решаюсь.

«А что это было»? Да то самое «что-то», у которого много имен и все 
приблизительны, неточны.

Через десяток лет с лишнюю Лиснянская словно бы вспомнит об этом  
стихотворении и откликнется ему из другого времени, возраста и состоя
ния: «Главное, чтобы сияло,/Главное, чтобы пело...». И т.д. Но вот 
отличие всего вместе — нового состояния, нового возраста, нового вре
мени: возникшая способность себе самой объяснить чудо рождения 
легкости, счастливой даже в несчастье: «...Чтоб светилось и пело,/Н адобна 
передышка».

Тут подходим к самому, может быть, трудному: что такое «передышка» 
для Инны Лиснянской?

Да, трудный вопрос, вернее, трудный ответ, потому что снова прихо
дится разговаривать на языке «чего-то», на язык формул не переводи
мом. Но если решиться и рубануть, покуда минуя, даже отбрасывая от
тенки, то вот: Лиснянская — поэт, нуждающийся в бессобытийности. А
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когда события (что у нас означает — потрясения и катастрофы) настига- 
ют-таки, то бессобытийность, безвременье создается внутри собственной 
души.

Рубанув, сделаю передышку и я.
...И з «ахматовских» записей Л.К. Чуковской:
«Мы заговорили о стихах — о Фете, Полонском, Случевском.
— Да, у всех у них были дивные стихи — избранные, немногие, но 

самого первого класса. Кажется, только у Мея нельзя разыскать ни единой 
строки».

Между прочим, неправда: а «Хотел бы в единое слово...»? Не так уж 
важно, что это «из Гейне».

Но дальше:
«Я спросила, как она думает, почему им было так трудно писать? 

Почему у каждого, при великолепных стихах, рядом провалы в немощь, 
в безвкусицу?

Она сказала:
— Время для поэзии было уж очень тяжелое. Чернышевский и 

Писарев, а отчасти и Белинский, объяснили публике, что поэзия — вздор, 
пустяки. Они внушали людям, кроме того, еще нечто очень верное — 
например, о вреде богатства, о зле социального неравенства, — но этой 
стороны их проповеди мещане не усвоили. Зато, что поэзия — вздор, они 
усвоили отлично и на этом основании чувствовали себя передовыми... И 
техника поэтами была утрачена, ею никто не занимался. Ведь все и без 
поэзии знают, что надо любить добро — но чтоб добро потрясало 
человеческую душу, до трепета, нужна поэзия...»

Что касается не Полонского со Случевским, а нас, то все последние 
десятилетия «время для поэзии» не переставало быть тяжелым. Да и не 
перестало. Речь даже не о былых лагерях и опалах, но, с одной стороны, 
о прямых указаниях, как, в каких доступных народу и власти формах 
следует выражать «добрые» (или какие прикажут) чувства. С другой же — 
притом буквально: с другой, находящейся с властью в конфликте, само 
убеждение, что «поэзия — вздор, пустяки», вместо опровержения неждан
но получило поддержку. В целях отчетливо или косвенно полемических, 
оппозиционных, то есть как бы заслуживающих доверия. «Поэт в России 
больше, чем поэт», — да, так оно, в общем, и есть, но всё дело в том, что 
«больше» стало пониматься как «вместо». Будь то благородно-рисковая 
оппозиционность, ради которой не жаль пожертвовать и самой поэзией, 
или нынешняя самодостаточность имиджа, живущего по расчетливо-ры
ночным правилам.

Как бы то ни было, но это разностороннее давление на поэтов, их 
выдавливание или, лучше сказать, вдавливание — вглубь, в собственное 
подполье — создавало и создало равноправный с другими способ поэти
ческого существования. Способ трагически вынужденный, но, сдается, 
подпольная ситуация, бедственная для многих (если поэтов бывает 
много), оказалась для Инны Лиснянской... Нет, всё же не повернется язык
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сказать «благотворной», если сама она утверждает обратное, говоря о 
собственном слове:

А оно, подкидыш мой небесный,
В детстве так болело тяжело!
Я его выхаживала в тесной 
Комнате бумагою компрессной,
А его на улицу влекло.

И теперь оно меня не любит,
Никогда меня не приголубит, —
Слишком долго взаперти росло.

А написав в 1987-м «перестроечное» стихотворение, сказав — правда, 
не без иронии: «Весна блаженствует: приспели времена/Раскрепощенья 
духа...» и, что там ни говори, покончив с изгойской судьбой, Лиснянская 
с горечью осознает: поздно! «...Беда под силу мне, а радость не в подъем...» 
Мало того:

И вдруг кощунственный я задаю вопрос 
В час крайнего смятенья:
Голгофу вытерпел, но как Он перенес 
Блаженство воскресенья?

Слишком долгая, унизительная зависимость черт знает от чего и от 
кого может заставить поэта и самое жизнь, Божий дар, воспринять так: 
«Случайная, как соловьиный помет,/Оброненный на подоконник...». 
Убийственно. Помет — но все-таки соловьиный? Нет, соловьиный — 
однако не более, чем помет. Соловей — птаха поэтов, но, промелькнув, 
как и жизнь, чем способен он одарить?..

Всё так. Тем не менее упрямо держусь за слово «безвременье» — не 
как за название периода общ ей утраты ориентиров, но как за несовер
шенный синоним душевного состояния, коща рождаются лучшие, на мой 
взгляд, стихи Инны Лиснянской. Когда время — с его репрессиями, 
катастрофами, реформами, похожими на катастрофы, с его времемп£ми 
(и временными) иллюзиями, коим подвержены все, — оставив всю эту 
конкретику щ е-то там, на поверхности, проникает, словно сквозь поры, 
в самое существо поэта. В личный его «застой», где ни полемики, ни 
политики, где душа, обывательница, «жилица», надеется — и не надеет
ся — на выживание.

Кстати, уже дочитывая книгу избранного, перевалив через третью 
сотню страниц и готовясь перевернуть последнюю, я вдруг получил 
нечаянное подтверждение своей догадки. Наткнулся... Да на то самое 
слово!

В стихотворении 94-го года давний вопрос Пастернака, за который 
ему доставалось при жизни, слегка переиначен и переадресован времен
ному периоду, переживаемому нами:
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И если Пастернак:
«Какое бы, — спросил, — тысячелетье?»,
Ну что бы я ответила ему,
Природы русской певчему ребенку?
Наверное б, сказала: это — третье 
До Рождества, о коем никому 
Не ведомо в Давидовом дому 
Или волхву мерещится спросонку...

И вот как раз перед этими строчками:

..Л  стрелка на будильнике — лишь знак 
Безвременья.

«Времена не выбирают». Лиснянская, как мы все, не выбирала без
временья, начавшегося не сегодня и не вчера. Это само время-безвременье 
выбрало и призвало ее, а она — не то чтобы сделала его своим, но сумела, 
у х  там вопреки или благодаря (когда говоришь об искусстве, два этих 
понятия часто оказываются нераздельны), найти свой способ и образ 
поэтического, духовного существования. Возможность жить там, ще не 
живется, дышать, где не дышится.

...Где жить не умею,
Н е жить ужасаюсь,
Запомнить не смею,
Забыть не решаюсь.

Больше того: именно там. Тут. И не только о существовании речь, 
но — об осуществлении.

Цинизмом, если не тупостью , было бы с лучезарной безоговорочнос
тью утверждать, будто общее наше безвременье только способствовало 
формированию индивидуальности Инны Лиснянской. Это даже при том, 
что та же Ахматова укорила Пастернака недостаточной жизнестойкостью 
духа, тем, что он, насильственно разлученный с читателем, не сумел 
«извлечь из этой разлуки новую силу». Сама она, эту силу извлекшая из 
обстоятельств, куда более тяжких, чем пасгернаковские, имела право на 
подобный суд, — но кто скажет, сколько и ею было утрачено в подполье, 
в удушье, в ожидании гибели? И — чего?!

Нет, разрушительность — разрушает, лишь для этого будучи и пред
назначенной, но, не имея права и сил назвать Инну Лиснянскую опти
мисткой, стоит всерьез вслушаться, когда она произносит памятное: «Мне 
хорошо — я еще не узнала...». Хорошо — хотя слово и ограничено (но не 
убито, не отменено) этим «еще», смахивающим на «ужо». Или: «Мне и  
мой нынешний жребий не горек,/Всё относительно в полном ажуре...». 
Хоть и здесь печальнейшая ирония второй строки явственно корректирует 
первую: как прикажете понимать — действительно «в полном» или 
все-таки лишь «относительно»?

Последнее — из поэмы 1984 года «В госпитале лицевого ранения» 
(замечательной, между прочим, и тем, что она — венок сонетов, сплетен
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ный, однако, с почти небывалой для этой формы естественностью). Из 
поэмы, щ е страшны и предчувствия грядущего, сбывшегося, слава Богу, 
не по полной программе, но отнюдь не болезненно нафантазированного; 
и воспоминания прошлого, чей ужас и бред также самый взаправдашний, 
а не привидевшийся. Отчего лишь ужаснее и бредовее выглядит даже само 
везение, почти счастье, память о помощи и доброте: бакинка-девочка в 
военный год помогает, чем может, в том сам ок госпитале, служит пово
дырем слепему солдату, ведомый пытается ее изнасиловать, но... «...Н о 
повезло ей — с тонориком вылез/Спавший в гробу санитар-алкоголик...»

«Спавший в гробу. > . Отклик балладам Жуковского? Новомодный 
сюрреализм? Внезапно возникшая тяга к готическому гротеску? Ничего 
подобного, разумеется: госпитальная обыденность, которая нынче вспо
минается умиротворенно. Как спокойно и ожидание возможной судьбы: 
«Память на карту глядит деловито,/Пальцем обводит места лесосплава...».

«Деловито». Надрыва нет, хотя писано в год, когда внимание «органов» 
к персоне поэта было весьма активным.

Тем не менее:
Ничто не кажется мне чужим, —
Ни то, что прошло, ни этот режим...

То есть как? Положим, «этот режим» — уже постперестроечный, не 
былой, угрожавший жизни и воле (стихотворение — 91-го года). Н о, 
выходит, и то, что «прошло», предварительно покорежив судьбу, также не 
чуждо до степени мирной причастности? Может, до неразборчивости? 
Ибо — вот продолженный перечень «не чужого», стало быть, своего, куда 
поместились и оба режима, нынешний и вчерашний:

...Н и угли в золе, ни звезды во мгле,
Ни на море штиль, ни пыль на столе.

Да, неразборчивость, если кому так угодно. Во всяком случае перечень 
может быть и сокращен, и продлен: «ничто» означает здесь «всё», всё, что 
угодно, — ведь «всё» без границ и отбора и есть «ничто». Однако ничто 
или всё, что угодно, — только в сравнении с главным:

А я пришла сюда, чтобы понять,
Как жить и как умирать.

Остальное поистине «относительно» рядом с тем, что для поэта и 
составляет «полный ажур», то есть, выражаясь не столь беззаботно, суть 
существования. Возможность осуществления:

Не до гнева, не до слез и не до шуток.
Как с судьбою ни враждуй и ни дружи,
Всё равно она размытый промежуток 
Между помыслом и промыслом души.

Эго четко заявленное равнодушие к перипетиям собственной судьбы  
(настолько, замечу, нерядовым, что вполне бы могло образовать непре
рывный сюжет поэзии Инны Лиснянской, если б она всегда ориентиро
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валась на «первую реальность») и есть отказ от слишком конкретного. 
Слишком личного. М ог бы сказать — от самого «лица»» да почему бы и не 
сказать» если сама Лиснянская завещает читателям: «...Н е ищите меня» не 
ищ ите,/Н а себя х е  наткнетесь в итоге».

Вспомним и повторим в новом контексте слова Льва Выготского: 
«...Когда мы вместе с героем (самоуправно добавлю: с поэтом тоже. — 
Ст. Р .) начинаем чувствовать, что он более не принадлежит себе, что он 
делает не то, что он должен делать, — тоща именно трагедия (и поэзия. — 
Ст, Р .) вступает в полную силу».

Спотыкаешься, правда, на этом: «...не то, что он должен делать...». 
Быть может, точнее: хочет, намеревается?

Поэт не принадлежит одному себе не только в элементарно альтруис
тическом смысле (хотя и в нем — также, по крайней мере в согласии с 
русской совестливой традицией). Сила, которую каждый именует, как 
может, и которая предстает в нравственном, религиозном, эстетическом 
проявлениях, действительно заставляет его делать то, чего он сам от себя 
не ждет. Ничего нового туг я, разумеется, не сказал, и моя задача — 
понять, как этот общий закон воплощается в поэзии Инны Лиснянской. 
Воплощая и ее поэтическое своеобразие.

Вот она сочиняет стихотворение на библейскую неизбывную тему: 
«Вирсавия. Сумерки. Дождь». На сюжет, многократно обкатанный, — о 
любви царя Давида к Вирсавии, ради чего он послал на смерть ее мужа, 
благочестивого Урию. Вернее, о том, что стало — и кг<5 стал — плодом любви, 
несомненно преступной, осуществившейся благодаря преступлению.

...М ладенец Соломон 
Сжимает грудь Вирсавии.

Н о молоко горчит, —
Легко ль забыть забытого? —
И ножками сучит,
Кричит дитя Давидово.

Омой тугую грудь 
Волшебным разнотравьем, —
Забытого забудь,
Забудь его, Вирсавия!

Все жилочки промой,
Все железы молочные,
Чтоб сладко мальчик твой 
Сосал в часы урочные.

Поеживаешься.
Кгс? внушает: «Забудь...» женщине, кормящей дитя убийцы? Сама ль 

поэтесса? И если да, то что это значит? Что ею перенята эпичность Ветхого 
Завета с его нераздвоенными героями и царями, от которых еще так далеко 
до Иисуса, чья плоть трепещет, а дух решается на жертвенный подвиг? 
(Вспомним: «третье/От Рождества, о коем никому/Не ведомо в Давидо
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вом дому...».) Или это отчаянная попытка женщины и поэта уговорить са
мое себя позабыть кого-то, лечась от тоски погружением в творчество, этот 
аналог деторождения?.. Кстати, как можем припомнить, для Лиснянской — 
аналог не отвлеченно-условный, не общепринятый, то есть ничей, но 
материализующийся в метафору. «А оно, подкидыш мой небесный...» — 
это о слове. Или: «...Покамест опалы и смерти/Сграшилась я пуще зер
кал, —/Глагол, как младенец в конверте,/Дремал и пустышку сосал».

Так или иначе, но в «Вирсавии» — едва ли не крайняя степень отказа 
от слишком личного — в данном случае от личного суда над тем, что 
свершается в жизни. Жизнь предстает в неурезанной полноте, которая 
может быть и пугающей, и ужасной.

Это — небезопасно с точки зрения нравственности? Конечно.
Давид Самойлов писал (артисту Михаилу Козакову): «Циник Кожи- 

нов... рас осуждая о Юрии Кузнецове, сказал, что задачу пробуждения 
лирой добрых чувств русская поэзия уже выполнила. Это точка зрения 
негодяйская». Но конкретное «негодяйство» не бросает тени, скажем, на 
известную фразу Пушкина, что поэзия выше нравственности. Потому что 
поэзия и есть сама жизнь, воплощаемая всесторонне и объективно; 
конечно, жизнь не по Базарову, не как «форма существования белковых 
тел», но как процесс, уже безвозвратно осмысленный и одушевленный 
духовной историей человечества.

Не всеща получается — объективно? Да попросту — никогда, но поэт 
(говорю, естественно, не обо всех подряд, ограничив себя коренной 
российской традицией) находится в вечном и бесконечном пути к этой 
объективности. Оттого он знает, как опасна гордыня, ведущая к безответ
ственности перед реальностью (и, как в последний тупик, упирающаяся 
в «негодяйство»). Знает высокую цену смирения — не перед чем-то 
земным, включая ревнивую власть и капризную публику, а перед невы
полнимостью своей задачи. Перед недостижимостью идеала.

«Незнание дает такую силу,/Какую нам ничто уже не даст», — скажет 
Инна Лиснянская, привычно являя готовную открытость — ж изни, ее 
постигаемому и всё равно до конца непостижимому смыслу. Пониманию, 
«как жить и как умирать». Н о, может быть, это смирение, это постоянное 
ощущение невыполнимости своей роли ограничивает свободный полет 
фантазии?

Вопрос не риторический и не лукавый: действительно ограничивает. 
Вот только — что и кого?

В «Триптихе зимы» (1991-й год, так сказать, «поздняя Лиснянская») 
словно бы совершился прорыв в невозможное. По крайней мере на уровне 
надежды: «..Ледащ ая, хрустальная/Летит твоя душ а...». Отметим: твоя; это 
примерка инобытия, неизбежно 1рядущеп> полета собственной души «с 
земли моей, щ е больше нет меня». Н о дальше: «...И  ангелово платьи- 
це/Ж елает обрести,/И  к легким крыльям ласгится/На облачном пути.../И  
в облаченье ангела/Жить с пламенем в ладу,/И  толковать Евангелье/И  
дьяволу в аду».
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Выбор не из веселых и уж точно не из обычных: по грехам своим 
обрекая себя на адское пламя, надеяться даже и в преисподней остаться 
«должницей Господа/И более ничьей». Однако и он пресекается загодя, 
даже в как будто ничем не ограниченных пределах мечты.

Что же оказывается преградой? Да та высшая сила, которая в разных 
сферах носит разные имена: «...Человек владеет правдой факта,/Ну а всею 
правдой — только Бог».

А иначе яблоко раздора 
Не дрожало б в узенькой руке,
И Христос бы не сходил с Фавора 
В невесомом солнечном венке.

Не было б  потопа и распятья 
И Иудиного барыша.
И напрасно ангелова платья 

, Алчет оголенная душа.

Это и есть «жесточайший порядок». Мера как уравновешенность, как 
свойство гармонии здесь вправду ужесточена до состояния преграды. 
Границы, которой не переступишь. И такая ограниченность, такое сми
рение, такое бессилие не затрудняют свободу самовыявления; даже на
против.

4
Приступая — в книге «Шкатулка с тройным дном» — к разбору 

«Поэмы без героя», Инна Лиснянская скажет о том, с какой «божествен
ной, нет, с языческой дерзостью Ахматова навстречу ряженым теням... 
раскрыла все зеркала......

Тени... Зеркала... Слова содержательно-ахматовские, у нее будто и 
позаимствованные («О тень!». Или: «...Я  зеркальным письмом пиш у...»), 
но не зря я сказал: «будто». То, что невзначай оказались выбраны именно 
они, не совсем случайно и потому, что оба слова — ключевые в поэзии 
самой Лиснянской.

Уже в ранних стихах, из тех, что прошли отбор для итоговой книги, 
ей станут попеременно являться «то мачеха-покойница,/То мачехина 
тень». Сама мачеха запомнится, какою была наяву; «носатая, румяная», 
держащая в страхе всю коммуналку, — «но тень ее, о Господи,/С  поник
шей головой,/Слаба и легче копоти/От свечки восковой./И  кухня комму- 
нальная/Ее не ставит в счет —/Н ем ую  и печальную/Сандалиями 
мнет./...Так неужели тень ее/И  есть ее душа?»... А коль уж баба-кремень 
наделена беспомощ ной, робкой тенью-душой, то что можно будет сказать 
о своей собственной? «...Тень моя не раз придет с повинною,/Если даже 
окажусь в раю».
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Понимай: если даже буду прощена Богом, себе и себя не прощу. 
Или:

Идем сквозь невзгоды  
В жару и в метель,
Ты, чудо природы,
И я, твоя тень.

И дальше: «Отбрасывать, значит,/Ты должен меня...». Такое, что ли, 
самоуничижение? Такая смиреннейшая готовность быть брошенной или 
отброшенной, что и прежняя доля, также не первенствующая, кажется 
неправдоподобной? «Неужто я пела?/Н еуж го был дом ?/Н еуж то я 
смела/Бьпъ чьим-то ребром?» Быть пусть не чем-то самодостаточно- 
целым, но всё же — ребром, неотъемлемой частью, а не тенью, которую 
можно отбрасывать и топтать...

Хотя, с другой стороны, ежели зародился и утвердился образ: тень-душа, 
не о том ли еще говорят эти стихи, что, мол, пускай «ггы» — чудо природы, 
зато «я», которую ты волен отбросить, — то, что одушевляет тебя? Без чего 
ты бездушен? (По-русски — уничижение паче гордости.) Возможно, что так, 
если в соседствующем стихотворении тень и вовсе бунтует: «Надоело мне 
быть этой ПРИ, то причудой природы,/То прислугою музы чужой, то 
прищепкой к веревке...». Да, впрочем, и в предыдущих стихах смирение тоже 
форма пускай не бунта, но самовыявления. Самообретения.

У царственно-самодостаточной Ахматовой («Ты царь: живи один...») 
тень в одноименном стихотворении — лишь воспоминание о «красавице 
тринадцатого года», Саломее Андрониковой, манделыптамовской Соло
минке, неурочно посещающей поэта, смущая и соблазняя его: «А мне 
такого рода/Воспоминанья не к лицу. О тень!». У Лиснянской — ни 
величественности, ни умения отстраняться и отстранять.

Напротив. Избрав самоуничижительный образ тени (правда, всё же 
см. оговорку об уничижении паче гордости), она пойдет дальше. В одном  
из самых поздних стихотворений книги скажет об обреченной готовности 
уподобиться тени еще в одном, уж вовсе жертвенном смысле: «Такая 
мгла,/Что тень светла.../Что я свечусь, словно миш ень,/И я кричу:/Убей 
меня, я — только тень,/Я  спать хочу».

Вообще — духовная близость к Ахматовой, точнее, к миру ее, ще есть 
место для многих, не означает стремления и умения быть ее подобием. Ее 
тенью. Когда, еще в 70-м году, Лиснянская написала: «...Я , как правило, 
обе перчатки/Забываю в нагретом такси», это, конечно, было нечаянным 
откликом. Ясно, чему: «Я на правую руку надела/Перчатку с левой руки». 
Но и отклик лишь подчеркнул различие.

Ахматовские стихи — о горечи расставания, тем не менее неспособной  
выбить из колеи, вернее, заставить наружно явить эту выбитость. «Так 
беспомощно грудь холодела,/Н о...». Вот именно — но! «...Н о шаги мои 
были легки». И только перчатка, надетая не на ту руку, обнаруживает 
состояние потерянности, — и то прежде всего для нее самой.
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Так у молодой Анны Ахматовой. У молодой Инны Лиснянской 
потерянность не ситуативна, а постоянна, и прозаизм «как правило» 
выразителен именно в этом отношении.

Да, войдя в ахматовский мир со своей цветаевской, мазохистской 
открытостью навстречу всякой беде («...Вот она я — унижайте меня!/Вот 
она я — распинайте меня!» — мишень, сама зовущая стрелы и пули), 
Лиснянская остается поэтом иной породы. И точно так ж е, как ненароком 
похищенная «перчатка» ненароком же выявила сущностное различие; 
точно так ж е, как образ «тени» совсем, совсем не ахматовский, — так и 
второй ключевой образ, напомню, «зеркало», с непроизвольной настой
чивостью доказывает ту же разницу.

«В дверь мою никто не стучится,/Только зеркало зеркалу снится, Д и 
шина тишину сторожит». Естественно, Ахматова, в чьей «Поэме без 
героя» — своего рода дворцовый зал с зеркалами-обманками, раздвигаю- 
щими пространство, отдаляющими перспективу. Или — Зазеркалье, то, 
что было когда-то и кануло навсегда, как и «красавица тринадцатого года», 
вспоминаемая лишь в качестве тени, и то непрош енной, неуместной. 
Впрочем, у Ахматовой есть, как известно, стихотворение, так прямо и 
озаглавленное — «В Зазеркалье»: «Красотка очень молода,/Н о не из 
нашего столетья,/Вдвоем нам не бывать — та, третья,/Нас не оставит 
никогда./...А  может, это и не мы».

Мы? Или не мы? Непонятно — и не надобно понимать, невозможно 
понять. Зеркала, отражающиеся в зеркалах, ничуть не намерены воспро
изводить сущую реальность, восстанавливать ее плотскую трехмерность. 
«...Петербургская кукла, актерка,Ды  — один из моих двойников». Двой
ников столько ж е, сколько зеркал.

Что до Инны Лиснянской, то один из сборников, ставший разделом 
книги избранного, она озаглавила: «Дожди и зеркала». Глупо спорить с 
авторской волей, и всё ж е, если у Ахматовой — множественные и мно
жащие зеркала, то у нее — зеркало. Во сколько б зеркал ни всматривалась 
Лиснянская (скажем корректней: ее лирическая героиня), сколько бы их 
ни разбивала в отчаянии, единственное число сохраняет свой смысл.

«Сама виновата, сама виновата,/Достойна я всяких смертей:/Я броси
ла друга, унизила брата,/Я — худшая из матерей» (1971). Как разрешить 
безмерность отчаяния? Угадали: «Спросонок по зеркалу стукну с разма
ха...». Зеркало — оно будет виновно и в том, что твое отражение не 
прибавляет ни радости, ни знания о себе самой: «Я-то знаю эту женщину 
в лицо,/Н о она себя давно уже не знает» (1973). Виновно, что ты на его 
стекле — не такая, какой считаешь себя: «Стекло лицо твое коверкало...» 
(1978). И  в том, что, напротив, как раз такая: «Я в зеркало гляну, бывало, 
—/П о  горлу прокатится дрожь, —Д а м  черная совесть зияла/М оими 
глазами...» (1980). И  в том, наконец, что себя самое ты просто не в 
состоянии разглядеть, потому что душа, а за ней и лицо раздвоились, 
распались: «То ангел меня посещает, а то сатана,/И  каждый выходит из 
зеркала против окна,/И  только себя я не вижу в стекле никогда...» (1981).
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Страх распада становится манией, материализуясь: «Зеркало, вде я никто 
и шггго,/Зеркало, щ е отражения нет.../С  рюмкой в руке и в рубахе 
ночной/Плакало зеркало вместе со м ной,/В сё мне прощало, не помня 
обид,/Только потери лица не простит...» (1982).

И т.д., и т.п.
Вспомним: «Не ищите меня, не ищ ите,/На себя же наткнетесь в 

итоге». И , вспомнив, на этот раз обратим внимание на глагол «наткне
тесь». Вот она, мера, жестко осознанная как преграда.

Мы в зеркале натыкаемся на себя. А  сама Лиснянская, всматриваясь 
в него (которое — вот что существенно! — не пропускает ее, как Ахмато
ву, в Зазеркалье, не разнообразит, не множит мир, но возвращает к 
себе, нелюбимой), — разве она не натыкается также на нас? Имею в ви
ду: на нас в целом и вкупе, образующим — вместе с нею, конечно, — тот 
мир, который мы на свой манер пересоздали. И в котором принуждены  
жить.

«Так печальны кругом обстоятельства,/Что по зеркалу я садану...» 
Включим свое прозаическое здравомыслие: печально, значит, кругом, а 
виновато, не говоря уж о совсем ни к чему не причастном стекле, 
собственное отражение? Но именно так: «...Там застыло в глазах обяза- 
тельство/Говорить только правду одну ./А  кому эта правда помощни- 
ца?/Не спасет никого и никак...» (1983). Стихи до очевидности не из 
лучших, декларативно-прямолинейные, но у подобных им есть своя 
функциональная роль: изъяснять, выводить наружу и напоказ то, что в 
лучших предпочитает уходить на глубину.

Итак: бессилие собственного отражения в зеркале (которому, рассуж
дая без всяких метафор, и положено быть безучастно-бессильным) обо
рачивается мукой бессилия правды. То есть — поэзии и поэта. М укой, 
которая очень похожа на сознание вины. Безвинной? Но какой же поэт 
станет искать вину лишь в других, благоразумно минуя себя? Сам эго
центризм, который мы обнаруживаем и снисходительно извиняем («за 
гениальность») Ахматовой или тем более Пастернаку, — не того ли он  
самого происхождения?

«...М не, не постигшей главного закона,/Как отличить от зеркала 
окно», — вот в чем обвиняет себя Лиснянская. Понимай: не научившейся 
отделять мир с его «обстоятельствами» от себя самой. Вину «обстоя
тельств» от собственной. Потому что: «Мне всё одно — в себя или 
наружу/Глядеть...» (1993).

«...Ты — один из моих двойников». Вот чего Инна Лиснянская не могла 
бы повторить за Ахматовой. Двойник у нее — и многоликий, и всё же один, 
«целокупный», как выражались предки. Эго — и мы, которым обещано, что 
в ее стихах наткнемся на свое зеркальное отражение; и «обстоятельства», те, 
что «кругом»; если ж необходимо грамматически-единственное число, то — 
время. Как в стихах 1971 года, открывающих кишу в сравнительном 
согласии с хронологией, но способных стать эпиграфом к ней:
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Я и время — мы так похожи!
Мы похожи, как близнецы,
Разноглазы и тонкокожи...
Ну, скажи, не одно и то же 
Конвоиры и беглецы?
...Я и время — мы так похожи!
Врозь косые глаза глядят...
Как ты нас различаешь, Боже?
Ну, скажи, не одно и то же 
Взгляд вперед или взгляд назад?

Преимущества никакого 
Ни ему не дано, ни мне,
Лишены очага и крова,
Мы бежим, как за словом слово 
В обезумевшей тишине.

«...Конвоиры и беглецы»... Эта метафора, слишком неотвлеченная, 
чтобы был» только метафорой, будет развита: «...Н о чудится погоня/Все 
ночи напролет./Берет мой след овчарка/На длинном поводке...». Или: 
«...К ощ а конвойные прошьют меня свинцом». Страхи и сны, посещавшие 
многих.

И все-таки: «Я и время — мы так похожи!/М ы похожи, как близне
цы...». Как зеркальное отражение. То самое время, «где жить не умею,/Не 
жить ужасаюсь...». Эпоха, сопоставимая с третьим тысячелетием до Рож
дества, в котором славный библейский царь и герой еще может, не 
ощущая бремени совести, убить благородного подданного, взяв за себя 
его Вирсавию. А явление Того, Кто принесет себя в жертву ради людей 
(плодом чего будет многое, многое, в том числе наша нерасчетливо 
совестливая словесность), даже пока не предвидится. «...Или волхву 
мерещится спросонку...»

Время (или безвременье), в котором поэту удается не только жить, не 
умея и ужасаясь, но, ощутив свое двойничество с ним, взять на себя беду 
и вину двойника, близнеца, отражения. Расширить свое болевое поле, 
став — захотев стать — мишенью, и притом уговаривать нас и себя: «Мне 
хорош о...».



Валерий СЕРАЮЧЕНКО

ЧЕЛОВЕК С ПЕРОМ

«Но вот, — картона достойная Дантовой 
кисти, — что это за лица — исхудалые, зеле
ные, с блуждающими тазам и , с искривлен
ной злобной улыбкой ненависти устами, с 
немытыми руками, с скверными сигарами в 
зубах?.. Это небритые, нечесаные юноши от
вергают всё, всё: отвергают картины, статуи, 
скрипку и смычок, оперу, театр, женскую  
красоту — всё, всё отвергают и прямо так и  
рекомендуют себя: мы, дескать, нигилисты, 
всё отвергаем и разрушаем».

Н .Г . Черныш евский

Сказано, положим, в другие времена в виде полемической автопародии, 
но именно таким представляется нормальному большинству сегодняшний 
«человек с пером». И , увы, таковым он в основном и является. Рождается 
подозрение, что новейшее поколение российских сочинителей взялось за 
перо просто потому, что не сумело состояться в чем-нибудь более путном. 
Кругом неслыханные перемены, невиданные мятежи и «вакансии как раз 
открыты», но в этом постперестроечном хаосе выживает только тот, кто 
целенаправлен, предприимчив, способен на мощное волевое усилие. Разре
шено всё, что не запрещено, не запрещено же практически ничего. Хочешь 
был» президентом — стань им. Можешь податься в депутаты, фермеры, 
коммерсанты, эмигранты, товаропроизводители, ландскнехты, рэкетиры, 
наконец, — не причиняй только личных неудобств соседу, чтобы не полу
чить от него дубиной по голове, и твоя жизненная игра сделана.

Ничего этого добрая половина ныне пишущих не может и не умеет, 
поэтому и становится тем, что она есть: сочинителями «текстов» под 
горестные вздохи домочадцев и угрозы отключить электричество, газ,
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тературе. Печатался в «Новом мире», «Неве», «Ок
тябре», «Вопросах литературы» и др. Живет во 
Львове.
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телефон, если за них не будет уплачено. В нынешнем деловом, промыш
ленном мире они, как тростник на ветру, как одинокая птица на кровле, 
как филин в развалинах, а проще говоря, неудачники, филологические 
недотепы, не сумевшие вписаться во внезапно переменившиеся жизнен
ные обстоятельства.

В отличие от других, сумевших и вписавшихся. Мы имеем в виду тех, 
кто составил новый русский салон, удачно распорядившись своим фрон
дерским прошлым. Евтушенко, например, или Вознесенского. Они и в годы 
бунтарской молодости инстинктивно удерживались от срыва в самиздатское 
подполье — тем в большем почете они сейчас, мэтры отечественного 
инакомыслия, желанные гости светских презентаций и раутов. Кто бросит 
в них камень, заденет ведь и Державина, и Тютчева, которые — правда, в 
другие времена и при других обстоятельствах, — но тоже проявили себя и 
на писательском, и на жизненном поприще. Умение жить не менее важно, 
чем умение писать, и жалок тот, кто занялся сочинительством потому, что 
всё остальное обернулось для него цепью сокрушительных поражений. Он 
и в прежние времена ходил в диссидентах не из-за разногласий с режимом, 
как ему казалось, а из элементарного неумения сообразовать свое поведе
ние с естественными нормами человеческого общежития. Времена измени
лись — он всё тот же — воплощенный неудачник, несчастный упрямец, 
полагающий, что это вся рота шагает не в ногу, один он в ногу.

Теперь спрашивается, какой может быть литература, создаваемая этими 
вечными пасынками жизни? Совершенно верно, она может быть только 
бесконечной цитатой из «Записок из подполья», герой которых, как мы 
помним, взялся за перо только для того, чтобы мстить миру за свою 
витальную ущербность. Было бы прекраснодушной глупостью отыскивать 
в чернильных кощунствах «другой литературы» скрытый порыв к подлин
ной, неподцензурной нравственности. Читайте А. Бородыню, Ю. Буйду, 
Ю. Мамлеева, Вик. Ерофеева, А. Королева, В. Пелевина, Е. Радова, Н. Са- 
дур, Вл. Сорокина, И . Яркевича — вы не отыщете у них ни одной строчки, 
рожденной любовью и состраданием, потому что их нет в жизненном 
веществе самого автора. Эго труд но объяснить, дело здесь не в писательском, 
а в человеческом «я», точнее, во врожденном психофизическом изъяне, так 
что в этом смысле автор сам заслуживает человеческого сострадания, а 
все-таки длительное общение с ним невыносимо.

— Позвольте, но ведь их печатают, издают, литературная пресса 
пестрит их именами?

На это остается только развести руками и возразить, что ущербное 
историческое время рождает только ущербную литературу. Сексуально
социальное меньшинство становится писательским большинством, ху
дож ник уступает место графоману, критик — фельетонному зоилу, 
произведение искусства — производству «текстов», а всё это вместе 
образует какую-то самодостаточную, саму на себя замкнутую субкультуру, 
питающуюся не жизненными соками, а собственными выделениями. Она 
никому не нужна — но и ей никто не нужен. Ее носители — смотри выше,
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ее ценители — ее носители, ее Пушкин — Пригов, ее Виссарион Белин
ский — Вячеслав Курицын.

Она произрастает в основном на столичном асфальте, тесня сп уда  
недавних литературных кумиров, так что провинциала, вздумавшего после 
долгого перерыва посетить Москву для, так сказать, к у л ь т у р н ы х  
приобретений, ждет немалое разочарование. Где многотысячные аудито
рии, благоговейно внимающие опальному стихотворцу? Где юноши блед
ные со взором горящим,, перемещающиеся с литературного диспута на 
встречу с Владимиром Турбиным, а оттуда в зал какого-нибудь младоге- 
гельянскош собрания? Где очереди за последней книгой знаменитого 
романиста-вольтерьянца и щ е, наконец, сами эти книжные магазины?

А ведь недавно было не так. Недавно Москва представляла собою , без 
преувеличения, Афины нового времени, «афиняне же и все живущие у 
них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы 
говорить и слушать что-нибудь новое» (Деян. 17, 21).

И верно, всяк жил тоща литературными страстями. Тот, кто не писал 
романов, писал письма в редакции по поводу этих романов, и в этом  
перенасыщенном культурном пространстве беспрерывно рождалось что- 
то талантливое н интересное. «Деревенская», «городская», «лейтенант
ская» проза, «громкая» и «тихая» поэзия, плеяда публицистов-«районщи- 
ков», фильмы А. Тарковского и пьесы В. Вампилова, почвенные сюжеты
В. Астафьева и джаз-проза В. Аксенова, рассказы В. Шукшина и повести 
Ю. Трифонова, пронзительный «Северный дневник» Ю. Казакова и пе
сенные шедевры В. Высоцкого, катаевская «Юность» и сам «поздний» 
В. Катаев, «Новый мир» А. Твардовского, «Доктор Живаго», «Один день 
Ивана Денисовича» — как все это обсуждалось, превозносилось или 
предавалось анафеме!.. Но даже публичные аутодафе, устраиваемые тому 
или иному писателю, парадоксальным образом служили вящей славе 
литературного слова, потому что подчеркивали его общественную и  
1ражданскую значимость. Члены ЦК А  Фадеев, А  Твардовский, М. Ш о
лохов, прозаики Л. Брежнев и Ш .Рашидов, стихотворец Ю. Андропов — 
хорошо это или плохо? Хорошо или плохо, что билет Союза писателей 
превосходил своей престижностью билет члена партии, а Брежнев пред
почитал печататься не в «Коммунисте», а именно в «Новом мире», 
прекрасно представляя, мы подозреваем, популярность этого оппозици
онного журнала в читательских массах?

Цензура? Как говорил Набоков, отвлечемся на время от основной 
темы и побродим в ее плодотворных окрестностях. Во-первых, цензура не 
в 1917 году выдумана, она возникла одновременно с изобретением Гут
тенберга, а во-вторых, она существовала параллельно с миллионными 
книжными тиражами, бесчисленными Домами творчества, могуществен
ным Литфондом и сотнями писательских объединений, литстудий, «толс
тых» журналов, распространяемых по всей стране.

Цензура есть часть литературной цивилизации и, если угодно, признак 
ее высокой развитости. Она не возникает там, щ е цензурировать нечего.
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Она жестока к художнику, но кто сказал, что государство, власть, поли
тический коридор должны бьпъ к нему добрыми? Хилое, безмускульное, 
не умеющее держать удар, в условиях цензуры не выживает — что ж , 
пускай наращивает свои литературные мускулы или ищет занятий вне 
садов изящной словесности, там «цензура жизни» ещ е беспощадней. 
Возьмем на себя ретроградную смелость утверждать, что великая русская 
литература, начиная с Пушкина и завершаясь Пастернаком, во многом 
состоялась столь же вопреки , сколь и благодаря державному бичу, посто
янно над нею занесенному. Прочитайте пушкинское послание «Цензору», 
там всё расставлено по местам.

Выяснилось, впрочем, что, освободив творческую интеллигенцию от 
цензуры, новые власти освободили ее от всего остального тоже.

Недавно автор этих строк также выбрался после десятилетнего отсут
ствия в Москву и направил стопы в редакцию глубоко уважаемого им 
журнала, чьи тиражи во времена оны исчислялись миллионами, а иные 
публикации становились общественно-литературным событием.

И наткнулся на зарешеченную дверь с мигающей сигнализацией, а за 
нею — на здоровяка-охранника, который подтвердил, что да, есть у них 
на третьем этаже какая-то литературная контора, и, пощелкав селектором, 
доложил: «Мариванна! Тут какой-то из ваших явился... Понял, открываю. 
Переключи тумблер».

Но щ е же знакомые интерьеры? Вместо них то ли склад, то ли офис, 
на втором этаже тоже учреждение отнюдь не литературного профиля, и, 
наконец, вот она, редакция, в виде нескольких комнаток по обе стороны 
полутемного коридора. В одной из них шум и препирания. Выясняется, 
зам. главного редактора, переделавшийся в коммерческие директоры, сдал 
в аренду,- вслед за нижними этажами, помещение редакционной библио
теки, но вместо денег запросил за него факс и компьютеры, которые 
трудовому коллективу во главе с упомянутой Мариванной даром не 
нужны, потому что были обещаны именно деньги.

Казалось бы, обнищавшие литераторы, выталкиваемые из столичных 
бельэтажей грубыми дельцами, должны отмобилизоваться, перестроиться 
в боевые порядки и грянуть в иерихонские трубы так, чтобы задрожали 
колени у осквернителей отечественного духовного Храма. Какое там... 
Зациклившись на борьбе с советским мифом, они сами помогают расша
тывать этот храм, того не понимая, что его фундамент заложен Пушки
ным, Львом Толстым и Достоевским, а не временщиками-соцреалистами, 
которые, между прочим, оказались жизнеспособными ровно настолько, 
насколько не пренебрегли заветами великой классики.

И вот результат. Старая литературная гвардия, запутавшаяся в новой 
социальной ситуации, озадаченно замолчала, новую же писательскую 
генерацию можно назвать (за малым исключением) таковой лишь услов
но, потому что у нее напрочь отсутствует гуманистическая и вообще какая 
бы то ни было заинтересованность в окружающем мире, кроме гонорар
ной. Это воистину какая-то особенная антропологическая порода, «Homo
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п^Шя», упрямо внушающая презренному читателю, что его место в 
нужнике, а не в храме, а осязать мир правильнее не божественным зраком, 
а анальным отверстием.

Открываем автобиографические «Другие берега» В. Набокова и читаем 
первую фразу: «Колыбель качается над бездной». Открываем автобиогра
фический «Роман с простатитом» А. Мелихова и читаем первую фразу: «Я 
был зачат через два презерватива». На этом чтение Мелихова можно было 
бы и прекратить, но пишущий эти строки, преодолевая приступы тошно
ты, дочитал роман до конца и убедился, что это в прямом, буквальном, 
генитально-урологическом смысле повествование то ли героя, то ли 
автора о его генитально-урологических проблемах и ни о чем больше. 
Читаем описание первого любовного сближения у В. Набокова: «...В-чет
вертых, потому что вы меня совершенно не знаете, в-пятых...» — она 
замолчала, и Федор Константинович осторожно поцеловал ее в горячие, 
тающие, горестные губы. «Вот потому-то», — сказала она, перебирая и  
сильно сжимая его пальцы»1. Читаем описание первого любовного сбли
жения у А. Мелихова: «...Возьми в рот, — по-дружески прошу я на уш ко... 
Гениально, изумительно... Видно только, что языком работать не привы
кла»1 2. Беспомощно смотрится автор «Лолиты» на фоне бесстрашного 
Мелихова, не так ли? И так далее, и тому подобное, осложненное 
трихомонозом, анальным сексом, катастрофами с эрекцией, мочеиспус
канием и проклятиями в адрес «системы», выгнавшей из страны Солже
ницына. Кто же главный персонаж этого горестного сочинения? А вот 
именно из той же породы отверженных, жалкий неудачник, этакий 
постсоветский Башмачкин, правильнее сказать, Голядкин с техническим 
дипломом в кармане, находящийся сначала на содержании своей жены, 
затем любовницы, и шлющий по этому поводу мизантропические про
клятия человечеству: «Скоты внушают мне только ужас и отвращение, а 
благородные люди — интимнейшую, задушевную ненависть». После чего, 
страницей ниже, следует иное признание, и вот над ним бы — и ни над 
чем больше — герою до конца дней своих и задуматься: «...Часто я 
встречаю людей, с первого взгляда проникавшихся ко мне чистейшей, 
задушевной ненавистью». Согласимся, эта фраза так и просится открыть 
совершенно другой, и, может быть, гениальный, «человековедческий» 
роман, заставивший бы изумленных соотечественников воскликнуть 
«наш, русский Кафка родился!». Сомневаемся, однако, что сам Мелихов 
оказался бы в их числе, потому что его собственный литературный удел 
и предел — романы с простатитом.

Что самое удивительное в случае с Мелиховым и ему подобными, так 
это абсолютное непонимание смысла собственных писательских затей, 
кроме как непременное желание внедриться в конституционное поле 
культуры и легализовать свою витальную выморочность как норму. Чело

1 Н абоков В . Дар. Собр. соч. в 4-х т. М ., 1990. С. 165.
2 М елихов А . Роман с простатитом. «Новый мир», № 4, 1997. С. 56.
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век, у которого не то что художественно-литературного, но жизненного 
чутья не ночевало, приковывает себя к столу и пишет, пишет, пишет слова 
и предложения, разделы и главы про то, как герою однажды засветили по 
яйцам, и что говорится по этому поводу в соответствующей медицинской 
литературе, потом про свое бездарное бродяжничество по стройкам Си
бири, затем про челночный тур со своей стареющей похотливой подру
гой — не умея даже себе самому объяснить, почему здесь написалось «про 
то», а тут «про это», и так далее, и тому подобное. Процесс чтения 
подобных произведений превращается в процесс их жевания, оставим 
поэтому этих Боборыкиных наших дней и поднимемся на подэтажа выше, 
в литературную приемную, щ е толпятся поклонники Сороса, Букера, 
Визы и Гранта. Здесь совсем другой настрой и нравы. Здесь сплошные 
стипендиаты всемирно известного издательства «Птюч», а кто-то из них, 
по слухам, удостоился даже рецензии в еженедельнике «Lettre du merde», 
главном спонсоре французско-нижегородского литературного бала. Тут 
даже видели однажды пьяного Аксенова, а Сергей Гандлевский, по его 
словам, крупно повздорил с одной из жен Евгения (Ж ени) Евтушенко.

Природа не терпит пустоты. Перефразируя Наполеона, тот, кто не 
склонен вскармливать собственную интеллигенцию, должен будет кор
мить на своей территории чужую. Новое государство, впрочем, вообще 
перестало кормить на своей территории кого бы то ни было из своих 
подданных, но всё равно: ни при какой погоде невозможно увидеть в 
Тимуре Кибирове, или Генрихе Сапгире, или Сергее Гандлевском наслед
ников Пушкина, или Некрасова, или Твардовского, или Пастернака. Эго 
вот именно другая  литература и другая  интеллигенция, она есть кимвал, 
бряцающий в пустом космополитическом пространстве, ее национальный 
инстинкт атрофирован так ж е, как инстинкт социальный.

Есть, вообще говоря, два типа художников. Первый, даже коща он 
месяцами шлифует единственную поэтическую строку или фразу, живет 
прежде всего «человеческим» и именно ему посвящает свои глаголы. Второй, 
даже если он митингует перед академиями и состоит членом какой-нибудь 
фурьеристской ложи имени академика Сахарова, служит прежде всего 
филологическому знаку и литературной эпистоле. Первый, даже когда он 
находится за писательским столом, ощущает шум совершающегося вокруг 
него бытия и озвучивает им свои творения. Другой, даже попадая в 
неизвестные экзотические миры жизни, первым делом бросается отыски
вать там здание библиотеки. Один воспринимает текст как жизнь, другой 
жизнь как текст. Если обе эти разновидности наделены художественным 
талантом, нет никакого основания отказывать им в прописке на гуманис
тической скрижали человечества. Мятежный Байрон и оранжерейный 
Оскар Уайльд, гедонический Бальзак и дитя слова Марсель Пруст, жизне
дышащий Бунин и кристаллический Набоков — такова одна из оппозиций 
писательского мира, таковы вообще полюса художественной культуры. 
Предельно упрощая, на одном из них «содержание» довлеет над «формой», 
на втором — форма празднует победу над содержанием. Но герменевт и
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эстет Набоков, не устававший предавать анафеме «социальные вопросы», 
обнаруживает временами поразительное чутье политического социума. А  
моралист Лев Толстой, казнивший себя за «Анну Каренину», насытил ее, 
тем не менее, образами такой внеморальной языческой «прелести», что 
под ними с готовностью подписался бы Набоков.

Размышляешь об этих великих соревнователях Истины и Красоты и  
ловишь себя на том, что так бы и остался в их кругу, жертвуя первона
чальным замыслом этой статьи. Потому что писать, думать и говорить о  
них — неисчерпаемое наслаждение; потому что, раскрывая их книги, 
вновь и вновь всплескиваешь руками от читательского наслаждения: 
почему ты сам не увидел, не услышал, не почувствовал эт ого  в окружаю
щем тебя мире и в самом себе? Как остроумно призналась Р. Гальцева, 
«при заглядывании в литературные бестселлеры хочется скорее хвататься 
за русскую, да и мировую классику как за лекарство от заглоченных 
литературных ядов. И  с любым жанром сегодняшнего искусства... проис
ходит у меня то же самое: рождается один только восторг по поводу 
прошлого»9. И действительно, зачем тратить критические нервы на этих 
блудливых культуртрегеров, как бы легализуя тем самым их присутствие 
в литературе? Ведь мы имеем дело с особой сочинительской породой, для 
которой, что осанна, что хула, что елей, что оплеуха, только бы она 
прозвучала как можно звончей и была печатно озвучена. Что ж е, будем  
считать, что в меру своих способностей мы ее надежды оправдаем, и  
призываем к тому же последних могикан здравого литературно-критичес
кого смысла. Пускай в том вывихнутом культурном пространстве, где 
пребывают Сорокины и ерофеевы, царит по этому поводу геростратово 
воодушевление. Но имеется еще нормальное читательское «множество», 
доверчиво полагающее, что литературное слово должно служить прекрас
ному, доброму, вечному, и вот ему-то следует беспрерывно внушать, что 
есть литература и есть то, что называет себя ею . И  в меру санитарных 
возможностей критического слова не давать малейшего спуску любителям 
совокуплять своих персонажей с матерями, трупами и собаками (А. Бо
родыня, Вик. Ерофеев, А. Королев). А  как же иначе? Если сочинитель не 
знает устали в стремлении инфицировать человечество собственной па- 
тологичносгью, критик обязан всеми возможными и невозможными 
средствами противиться этому и  не давать литературным пакостникам 
тащить читателя на ихние лысые горы. Никто из здесь присутствующих 
не является ни ретроградом, ни пуристом. Художник имеет право осваи
вать сколь угодно рискованные зоны человеческого существования, по
тому что он и сам в силу особенностей своей психической конституции 
чаще других соприкасается с кризисом и бездной. Он страдает загадоч
ными фобиями и неврозами, лелеет в душе идеал Мадонны, а сам 
стремглав поспешает в пучину Содома, его мучают арзамасские ужасы и 
запретные желания, он чаще других сходит с ума, спивается, кончает 3

3 «Вопросы литературы», август 1991. С. 38.
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жизнь самоубийством. Благополучнейший Лев Толстой смущает описа
нием женской похоти (Наташа Ростова), гомосексуального бреда (Пьер 
Безухов) и даже содомии (Элен и Анатоль Курагины) — зачем ему это? 
Пушкин — кощунственная «Гавриилиада», самоотчет сумасшедшего 
(«Однажды, странствуя среди долины дикой...») и напророченное дуэль
ное самоубийство («Я жить не хочу»; «Всё, все, что гибелью грозит, для 
сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья»); Герман Гессе — 
наркотики и любовь втроем («Степной волк»); Томас М анн (Лев Толстой 
западной культуры) — «Смерть в Венеции».

И  всё это художники, чье душ евное здоровье признано почти безуп
речным.

Есть и другие, у которых «больное» явно перевешивает «здоровое». Ницше, 
например, или Достоевский, или Бруно Шульц, или Гёлвдерлин, или Франц 
Кафка. Подлиннее всего психическая сома Достоевского передана в «Бобке», 
по сравнению с которым «Записки из подполья» выгладят студенческим 
лепетом. Но все-таки х у д о ж е с т в е н н о е  мироощущение Достоевского 
удержано в рамках духовно здорового, реалистического. Ближе всего к теме 
нашего разговора оказывается, конечно же, Франц Кафка, чье сюрреалисти
ческое видение мира передано в таких же сюрреалистических образах. И вот 
сегодня Кафка, не говоря уже о Достоевском, — неотъемлемая часть мировой 
культуры, «знаковая» фигура общего гуманистического пространства, а поче
му? Потому что Кафка писал, что называется, стоя на коленях, он воспринимал 
свою витальную недостаточность как греховную — читайте его «Письма к 
Милене» или «Превращение». Грегор Замза, проснувшийся насекомым, молит 
о человеческом сострадании — В. Пелевин сооружает роман с почти одно
именным названием, где трагический опыт великого предшественника деваль
вирован до фельетонного хихиканыт над насекомыми согражданами.

Как говорил Томас М анн, никто не застрахован от безумия, да всё 
дело в том, кто безумен, гений или непросветленный дурак, морочащий 
нам головы своими бездарными галлюцинациями. Помните у Пушкина: 
«В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса ф он-В +++. Она была вся 
в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!».

И  так мы и подошли к главному недугу новейшего российского 
сочинителя: он (за малыми исключениями, которые только лишь под
тверждают правило) катастрофически, непоправимо бездарен. Бездарен 
именно отсутствием худож ест венного мышления, непониманием имма
нентной логики художественно-литературного слова. Стилистическая мо
нохром  но сть, повествовательны й ритм, органолептика метафоры, 
самодвижущая энергетика образа, композиционная топография — всё это 
для него звук пустой и тайна за семью печатями. Он пишет, в сущности, 
ногами. Когда читаешь В. Набокова или Г. Газданова, то чувствуешь, что 
не будь здесь, именно здесь, запятой, абзаца, междометия, и непостижи
мым для ума образом развалилось бы, обесцветилось всё произведение. 
Когда же читаешь В. Пелевина или Ю. Буйду, то обнаруживаешь, что ничего 
не обнаруживаешь, кроме скуки и тоски от фонтанирующей словесной
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мешанины, которая не то что эстетически или стилистически, но даже 
грамматически, черт возьми, неорганиэована. В свое время ядовитый В. Ка
таев предложил организовать литературное движение «мовизм». Суть его 
инициативы заключалась в том, что поскольку в наше врем я  слишком мно
гие научились писать хорошо, то настоящей известности можно добиться, 
только начав писать плохо, хуже всех. Обратимся к нашим новоявленным 
мовистам и ошарашим их скорее всего не приходящим в их головы 
утверждением, что способность писать плохо—это тоже умение и искусство. 
Например, «Эго я, Эдичка!» — талантливая, «Школа для дураков» — очень 
талантливая, а «Наследство» С. Яковлева почти гениальная плохая проза — 
потому в том числе, что они духовно, психологически и даже физически 
выстрадали свое право писать «плохо». Они, грубо говоря, на собственной 
человеческой шкуре написали свои произведения, прежде чем перевести их 
на бумагу. А вот «Русская красавица» Вик. Ерофеева, «Цепной щенок» А. Бо
родыни, «Как я занимался онанизмом» И . Яркевича — бугафорны и «про
сто» бездарны, потому что их авторы почерпнули «срамной» опыт жизни не 
из нее самой, а из безопасного кухонного чтения Розанова, де Сада, Захер- 
Мазоха и порнографической кассеты. Повторим в уме название книги 
И. Яркевича и нам всё станет ясно.

Здесь также было упомянуто имя Вик. Ерофеева, главной литератур
ной порнозвезды Москвы и , как он утверждает, всех остальных столиц 
мира тоже. Не осмеливаясь покамест печатать его гинекологические 
романы, наши либеральные толстые журналы спешат наверстать отстава
ние по части литературной эмансипированности многодумными диссер
тациями об этих романах. Отчитался в своем отношении к Ерофееву 
«Новый мир», а в «Дружбе народов» появилась целая критическая дилогия 
о нем ж е, открытая статьей интеллектуала по фамилии Баддуев (что 
невозможно и одновременно закономерно). Воспроизведем, однако, на
чало второй статьи, представленной Б. Соколовым: «Выход трехтомного 
собрания сочинений Виктора Ерофеева — литературное событие. Нако
нец творчество одного из самых популярных на Западе современных 
русских писателей в наиболее полном виде представлено русским чита
телям»4 — и возразим на это следующее: популярность Вик. Ерофеева на 
Западе — миф, придуманный им самим в оправдавшей себя уверенности, 
что нету предела наивности и доверчивости своих земляков. Имидж, 
который, напрягая последние остатки родительского наследия, создает 
себе Вик. Ерофеев, в принципе внелитературен — да осенит сия премуд
рость младенческие головы иных наших прекраснодушных критиков. Ему 
не литературная слава нужна, а слава как таковая, поскольку же природа 
не наградила его никакими положительными талантами, кроме толики 
филологического чутья, он подался в литературные сатанисты. Конкурен
ция там у них сегодня громадная, но нужно признать, что Ерофеев 
оказался более удачлив в аранжировке своих чернильных скандалов, чем

4 С околов Б орис. «Русский бог». «Дружба народов», № 12, 1996. С. 184.
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совсем уже нелепый Е. Радов или художник Бренер, который бегает по 
М оскве и гадит в картинных галереях. Показательно, как сам Ерофеев 
оценивает свой успех на жизненном поприще: «Сатанисты купили себе 
машины, а добрые писатели продолжали ездить в метро. Сатанисты 
изъездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить 
в лес по грибы». Заметьте, о собственно литературном успехе здесь ни 
слова. Главное — он, сатанист, купил себе машину (а другие ее не купили) 
н ездит на ней за границу (а другие не ездят). Зачемже он ездит за границу? 
Он ездит за границу затем, чтобы ездить за границу. Пушкин, например, 
ни разу не ездил за границу, и, таким образом, по крайней мере по части 
круизов Виктор Ерофеев Пушкина обошел. Остается еще быть принятым 
принцессой Дианой, абиссинским негусом, Клавдией Ш иффер и тощ а..., 
но это «тоща» я не берусь предсказывать, поскольку не Бехтерев.

Сидя в своем прикарпатском углу, я случайно наткнулся в телепрограм
ме на аннотацию встречи с Виктором Ерофеевым в рубрике «Герой дня» и 
в назначенное время, разумеется, занял место у телевизора, ожидая увидеть 
и услышать нечто из ряда вон выходящее. На экране возник Ерофеев — и 
я покатился от хохота. Главный русский сатанист оказался не мощным 
детиною, с головы до ног покрытым звероподобной растительностью, а 
куртуазным оранжерейным существом с манерою и внешностью щедрин
ского дю-Ш арио. Мило конфузясь, он сообщил, что его вклад в сексуальное 
раскрепощение нации выразился в том, что русские женщины освоили, 
наконец, слово «еще», а мужская половина отечества самоидентифициро- 
вала себя как «козлы», но он, Виктор Ерофеев, поможет ей в своем 
очередном романе-пособии избавиться от комплекса «козлиности», после 
чего русские мужчины тоже станут, как боги. Затем ведущий — зеркальное 
отражение своего собеседника — изящно распрощался с ним, преминув 
почему-то сообщить многомиллионной аудитории, что на этот раз «Героем 
дня» был ведущий печатный матерщинник страны.

Сразу вслед за этим на экране замелькали кадры о забастовках, 
голодовках и голодных обмороках в Приморье.

Ну хорош о, можно допустить, что телеобращение Ерофеева к народу 
было куплено им на последние сбережения своего родителя, то ли куль
турного атташе при советском посольстве в Париже, то ли еще кого-то 
при этом же посольстве. Нравы, царящие на каналах российского теле
видения, более или менее известны. Н о вот разговор, который произошел 
у меня по поводу Ерофеева с И . Роднянской, чистой душою редактором 
критического отдела «Нового мира»: «Но ведь он действительно широко 
известен на Западе, там о нем говорят, его приглашают». Ах, Ирина Бен- 
ционовна! Есть известность и известность. Если считать таковою аплоди
сменты интеллектуально-клошарного дна, населенного тамошними еро- 
феевыми, или нескольких университетских «party» в обществе вечных 
филологических мальчиков (ибо почему-то именно таковы все западные 
слависты), или пару заметок «об этом ужасном русском», тиснутых в 
«Figaro», — то да, Ерофеев на Западе известен.
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Но даже если это так, то это мы, мы сами своей литературно-крити
ческой благовоспитанностью позволили «им» выбраться на печатную 
поверхность, впиться во все поры русской культуры и начать процесс ее 
постмодернистского перерождения. Ведь это не где-нибудь, а именно на 
страницах «Нового мира» уже «берут в рот» персонажи А. Мелихова.

Уф! Пишешь об этом и чувствуешь, как сам покрываешься коростой 
от выделений, беспрерывно изливаемых на тебя всеми трубами и жерлами 
массовой литературной информации. И еще и еще раз перебираешь 
текущую литературную периодику, ища там хоть чего-нибудь или кого- 
нибудь, кто позволил бы разразиться ликующей критической осанной.

Тщетно. Маразм крепчает. С тоской думаешь, какую еще порцию  
своих «ермо» вывалит на тебя бредоподобный Буйда, став одним из 
распределителей печатного журнального Парнаса.

Но позвольте, в каждом человеческом поколении, независимо ни от 
каких социальных передряг, рождается примерно одинаковый процент 
художественно одаренных особей. Эго биологический закон, он неопро- 
вергаем. Следовательно, где-то в это самое время, в разных местах необъ
ятного российского пространства проживают потенциальные Платоны и  
быстрые разумом Невтоны — и сами не подозревают об этом. С одним  
из них, попутчиком по поезду «Львов—Москва», мне посчастливилось 
познакомиться. Не мелодраматизируя ситуации, скажу, что я расстался с 
ним, потрясенный. Представьте себе парня с особенным, инфракрасным 
видением мира, который беспрерывно ставил безумно точные диагнозы  
совершавшемуся вокруг нас коловращению пассажиров, вокзалов и пей
зажей за окном. А был-то он всего лишь электриком, едущим в Москву 
на заработки. Он был, кроме того, избирательно, стратегически образован. 
То вдруг в его разговоре всплывала осознанная реминисценция из «Ио
сифа и его братьев», то платоновский оборот, то имя Андрея Тарковского, 
то дзен-буддистский коан, который он комментировал собственным, не 
менее удивительным и загадочно-точным. Воодушевившись после второ
го стакана, он пересказал мне историю собственного сочинения — я едва 
удержал слезы счастливого изумления. Эго была некая влажно-пронзи
тельная проза о рождении, жизни и смерти кукурузного поля, осложнен
ная параллельным сюжетом о жизни и смерти его хозяина. Но когда я 
стал уговаривать его немедленно послать эту историю в какой-нибудь 
литературный журнал, а лучше во все сразу, он изумился. Он искренне 
не видел в этом малейшего смысла!

И сегодня я внутренне с ним согласен. Через тот паралитературный 
слой, который вот уже десятилетие наращивается генерацией, живущей, 
питающейся и даже испражняющейся «текстами», живому ключу искус
ства не пробиться.

Для этого необходимо радикальное мировоззренческое обновление 
тех, кого условно назовем редакторско-издательским корпусом, потому 
что сегодня только от их воли зависит, состояться или нет какому-нибудь 
очередному литературному непотребству.
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Это особая тема для разговора, требующая такта и осторожности — в 
данном случае еще и потому, что судьба этой статьи также находится во 
власти того журнала, куда она адресована. Но я имею право надеяться и 
даже доподлинно знаю, что главные редакторы подавляющего большин
ства толстых журналов — люди абсолютно здравого смысла и чувства, 
прекрасно знающие цену той постмодернистской чепухе, которой завален 
сегодня русский Парнас. Почему они всё чаще оказываются не хозяевами 
в собственном доме — я не умею объяснить этого парадокса и оставляю 
его без комментариев. И всё равно остается только умолять их как можно 
дольше оставаться на своих редакторских постах, потому что уйдут они — 
и начнется всеобщ ее литературное умопомешательство. Н о, повторяю, 
автору не дано наставлять публикующего его издателя.

Еще один пприх к портрету сегодняшнего человека с пером: он дока
зывает всем и каждому, что русское художественно-литературное слово 
страдало врожденным дефектом — идейно-эстетическим ханжеством и 
нетерпимостью к «другому* слову.

Человек с пером лжет. Пушкинская эротика (и какая!), сюрреализм 
Гоголя, «Клара Милич» Тургенева и «Мелкий бес* Ф. Соло1уба, теософ
ский декаданс «серебряного века», гениальное варварство Хлебникова и 
М аяковского, лексические игры «Серапионовых братьев», сюжетные де
конструкции Хармса и Введенского — творческие искания наших лите
ратурных отцов были беспредельно широки и отнюдь не ограничивались 
пуританским реалистическим каноном. Поэтому, коща сегодня Вяч. Ку
рицын призывает покончить с засильем русской классики, диву даешься: 
да кто ж е, в каких литературных парткомах ее сегодня навязывает?

Навязывается как раз другое, совершенно противоположное и, увы, 
читательски малосъедобное, а потому и не читаемое. Курицынские при
зывы — призывы лапутянина. В Лапутянии принимались государствен
ные законы, существовали собственные наука и искусства, писались 
проекты по совершенствованию человечества, но само это человечество 
знало только, что где-то там, на расстоянии миллиона световых лет, 
существует остров, населенный ходячими нелепостями, и продолжало 
жить собственным разумом. И , добавили бы мы, питаться съедобными 
произведениями искусства, несмотря на громы и молнии литературных 
лапутян.

Н е хотелось бы заканчивать этот очерк на горестной ноте. К неудо
вольствию всех сегодняшних отечественных лапутян подлинным событи
ем издательского сезона стал трехтомник Гайго Гаэданова, каждый роман 
которого перевешивает всех нынешних постмодернистов и младонатуралис- 
тов вместе взятых, так что можно на время послать литературную злобод
невность к черту, перестать отыскивать жемчужное зерно в соре и дрязге 
текущей литературной журналистики, выбросить из головы всю перечис
ленную здесь словесность и на многие месяцы погрузиться в струящийся, 
пряный, женственно-мужественный мир газдановской прозы.



Юрий МАЛЕИКИЙ

АВТОАПОЛОГИЯ АВТОРА,
ИЛИ КРИТИКА КРИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

(Откры тое письмо в отлел культуры журнала «Итоги» —  

и  всем леятелям критического тюха)

У важ аемый редакт ор/

Что сделал я? Чем таким навредил подопечному Вашему Сергею 
Васильеву, совершенно мне доселе не известному? Почему льет он мне 
на голову холодную воду?

Ведь это что же получается? Сижу я себе в нашем на всю баварскую 
Швабию (не путать со Ш вабией вюртембергской) славном городе Аугс
бурге, что в 60 км от славного уже на весь мир города Мюнхена.

Сижу, заметьте, не на гранте, чаемом сдуру глупым моим героем. Я и не 
знаю, как они выглядят, эти гранты; то есть въехал я в страну не как гранд» 
а как иммигрант. И как таковой своим чередом посещаю в обязательном 
порядке языковые курсы, вместе с людьми большей частью милыми, в 
отличие от меня толковыми и рукастыми, я бы сказал, технически интел
лигентными, но поголовно далекими от сегодняшнего русского литератур
ного процесса. Настолько, что с ними и я стал забывать, что я какой-ника
кой, а русский писатель. Не скажу, чтобы оно было приятно, но нахожу это 
(применительно к себе) полезным; кому не лень — пусть угадает почему. 
Очень может быть, что люди близкие мне по мироощущению, но очень да
лекие от меня по мировоззрению, — они-то и угадают. Люди типа ...ну, 
персонажей последнего пелевинского романа.

Ладно. Я хотел забыться — и заснул. Прямо на занятии. Заснул сидя, 
сам себя поймал, проснулся и, услышав смех своих товарищей, понял,
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что совершил что-то неприличное — очевидно, всхрапнул. И тут прозве
нел звонок и немедленно совершилось со мною еще более неприличное, 
куда более: в дверь класса влетели двое с криками: «Самарский летописец! 
Самарский летописец! Тут про Вас написано!». И машут журналом, 
который они за 8 марок (!) не пожалели купить на центральном вокзале, 
и к которому все остальные и кинулись. То были «Итога» № 26 (59).

Людей можно понять — во-первых, они устали. Скучно. Во-вторых, 
я, хотя своей профессией не гордился, но ее и не скрывал — делать .вид, 
что я, допустим, электрик — глупо и небезопасно: могут попросить по 
дешевке люстру перевесить, а я этого не умею. И в графе «профессия» 
честно написал — шрифпптеллер. А  туг обычай вредный: в списке уче
ников на двери принародно указывать род занятий. Ну, а кто в Аугсбурге 
поверит, что ты — писатель? Это в Москве писателей как собак нерезан- 
ных, харьковский ж е, например, человек, как сказал мне один, «живого 
писателя первый раз видит», а другой, оттуда ж е, из Харькова, и вовсе 
уличил меня в мошенничестве: «Да? А может, вы еще и член Союза 
писателей?». Словом, они думали, что я писатель из заводской многоти
ражки (то ли дело — Мюнхен, столица культуры! Говорят, туда и впрямь 
переехал настоящий писатель — сатирик Аркадий Хайт!). Здесь, в полосе 
неверифицируемости, это в ходу — сидел человек в проектном бюро 
чертежником — пишет: архитектор. Учительница музыкальной школы — 
музыкант. А туг, интересное дело, человек правду сказал. Повторяю, их 
вполне можно понять. Но и меня поймите: что я должен чувствовать, коща 
смотрят на меня так, что и не сообразишь — то ли с меня штаны 
свалились, то ли, напротив, сам я подлетел в воздух на 14 сантиметров, а 
назад не падаю? С вашей подачи, прошу заметить.

С нехорошим чувством вырвал я у них журнал и стал читать. «Призна
ние» — прочел я название рубрики. «Букеровские страсти» — заголовок. Ну, 
ну. Страсти, значит. «Признание, говоришь, — подумал я, как господин 
Верещагин о товарище Сухове. — Посмотрим, какое это признание».

*  *  *

В этом тексте вызывает недоумение всё. Что, например, значит абзац, 
завершающий интродукцию: «Мы же от спора... уклонившись, расскажем 
читателю о других произведениях списка (букеровского — Ю .М .) ... Чтобы 
на страницах журнала «Итоги» расцвели все сто цветов современной 
русской словесности, а не только дорогие розы или, пуще того, орхидеи». 
Напомню, что в данном контексте «сто цветов» — это представляемые 
здесь С. Каледин, Е. Федоров и Ю. Малецкий, а «дорогие розы и орхи
деи» — очевидно, упомянутые выше В. Пелевин и А  Уткин. Не буду гово
рить о себе грешном, но Каледин и Федоров безусловно и небезоснова
тельно имеют некоторое имя, вполне достойное литературное реноме, 
пока ещ е никак не меньшее, чем А. Уткин, и то, что их безо всякого 
умысла, одним только дешево-цветистым словесным оборотом зачислили
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во второсортные незабудки-лютики, при всем том, что им тоже позволили 
расцвести и даже собираются посодействовать в этом, поощрительно 
поливая из лейки, может их и оскорбить. Пусть. Я, «малый сей», согласен 
и на незабудку, и даже на душистый табак. Лишь бы не забыли, лишь бы 
табак (наше дело всегда табак) был душист. Но может ли С. Васильев не 
видеть очевидного: весь его пассаж, вводящий уже готовую, заведомую  
шкалу оценок, противоречит им же заявленной цели «Итогов» — развер
нуть, в отличие от других изданий, широкую панораму непредвзято, 
беспристрастно представленных букеровских номинантов?

А дальше — «пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим  
сторонам дороги». Дальше (буду говорить здесь только о «презентации» 
моего произведения) — сразу ударное «самарский летописец Юрий М а- 
лецкий». Да, я родился и вырос в Самаре, но писать начал в М оскве, где 
прожил 20 лет, а пишу не о Самаре, не о Москве и не о Париже (хотя и  
использую их как место действия), а о человеческой жизни. Как, скажем, 
А. Слаповский, который и живет в Саратове, и, бывает, использует 
местный колорит, но которого никто не называет — и правильно делает — 
«саратовским летописцем». Между тем один такой лейбл, одна западаю
щая в память кликуха, походя брошенная журналистом просто по прису
щей деятелям этого цеха необыкновенной легкости мыслей, способна раз 
навсегда истребить читательский интерес к незнакомому прежде писате
лю — у всех, кроме краеведов. Может быть, я того и заслуживаю, но не 
потому ж е, например, что я курчав, когда я — лыс.

Дальше — симпатичнейший комплимент, «...чья (моя. — Ю .М .) не
сколько длинноватая повесть тем не менее читается с неослабевающим 
(? — Ю .М .) уважением до самого конца чтения и сюжета». Помилуйте, я 
в данном случае не частное лицо, скажем, знакомый С. Васильева, 
которого он за что-то, не ослабевая, уважает лично, и не общ ественно- 
политический деятель, чью позицию по тому или иному вопросу можно 
уважать «несмотря на». Я в данном случае писатель, плохой или хороший, 
интересный или скучный, и только об этом следует говорить. Я не уважаю 
профашиста Луи Селина, но он большой писатель. Обратные примеры  
тоже известны и — что с того?.. Н о ладно. Если на то пошло, за что 
все-таки автор статьи уважает автора повести? А  — за «ученость», за 
«хорошее владение вопросом», за то, что «повесть копает очень глубоко». 
И поясняет: «Здесь вам и тонкости православия.., и (по выражению Саши 
Черного) «проблема пола — румяная фефёла», и (опять Маркс, хоть и  
ранний) «отчуждение» персонажей..> . Так. Допустим, «православие и его 
тонкости» — не тема для художественного произведения, и соответствую
щие многочисленные места «Братьев Карамазовых» только портят текст, 
делая его «длинноватым». Допустим, что «проблему пола» я рассматриваю 
на том пошлейшем срезе, для характеристики которого уместна лишь 
цитата из Саши Черного. Допустим, я пишу не о том, как почти невоз
можно даже совсем близким людям прорваться сквозь нелюбовь к любви, 
сквозь себя — к своему «внутреннему человеку», а об отчуждении в
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марксовом смысле (и почему только «раннего»? это одна из константных 
Марксовых идей), т.е. экономическом отчуждении производительных сил 
от средств производства» что только потом чревато отчуждением социаль
ным и психологическим. Не Ш опенгауэр тут вспоминается рецензенту с 
его любящими-дикообразами, не Чехов, не много кто ещ е, а именно 
Маркс. А почему? А — по кочану. Потому что журналисту надо материал 
сдавать в номер, а букеровских-то — вагон, еще чигать-читать, писать- 
писать, уж какая мысль мелькнет, пока пальцы по клавиатуре играют — 
на ту и не обижайся. Ладно. Н е обижаюсь.

Н о вот рассуждение совсем странное для человека, которому навер
няка на первом курсе фил- или журфака, или литинститута доходчиво 
объясняли отличие сюжета от фабулы: «...разве ж  это сюжет, когда герой 
на протяжении 131 журнальной страницы только и делает, что ссорится 
с больной женой да еще собирается поехать к причастию в подмосковный 
городок (откуда видно из текста, что — в городок? что так комфортно? — 
Ю .М .)...ъ . Помилуйте, но в таком случае разве ж  это сюжет, коща дядя 
Ваня на протяжении длинной пьесы только и делает, что... когда Леополвд 
Блюм на протяжении 700 с лишним страниц только и делает, что... коща 
герои пьесы «В ожидании Годо» только и делают, что дожидаются того, 
кто только и делает, что не приходит? С. Васильев явно не симпатизирует 
заветной чеховской идее бесфабульного сюжета, коща «герои обедают, 
только обедают, а в это время...», но это дело вкуса, а вот то, что даже 
действительно п о ч т и  (потому что с о в с е м  бессюжетной прозы просто 
невозможно представить, пока «токая куздра куздрячиг куздренка», пока 
за подлежащим следует сказуемое, не приводя к грамматическому форс- 
мажору) бессюжетное произведение, как, скажем, Джойсовы «Finnegan’s 
Wake» о д н и м  т о л ь к о  отсутствием сюжета не дает права говорить о 
нем «тем не менее уважение остается неизбывным», потому как «уваже
ние» к бессюжетной вещи ничуть не менее и не более «уважения» к 
сюжетной вещи, если обе они одного х у д о ж е с т в е н н о г о  качества, — 
вот это уже не дело вкуса, а вещь настолько общепризнанная в опреде
ленном профессиональном кругу, что незнание ее... как бы это выразить
ся? Но ладно, не будем выражаться. Дальше. Что такое значит «эрудиция 
(о герое. — Ю .М .) от Джойса (легок на помине. — Ю .М .) и Игнатия 
Брянчанинова до уличного мата и советских штампов»? Первые два 
действительно предполагают некоторую эрудицию, но вот последние 
предполагают только место и время рождения. Я не люблю мата, но не 
знаю ни одного русского, который его не знает. Или что такое: «Как писал 
нелюбимый подобными («андерграундному» герою. — Ю .М .) советскими 
интеллектуалами поэт Вознесенский...»? Какими такими подобными и 
почему всем андерграундным гуртом нелюбим именно Вознесенский? Да, 
герой его поэзию не любит, но вовсе не потому, что она недостаточно 
«интеллектуальна» или слишком «истеблиш мента», а просто потому, что 
она представляется ему пустой. Но я, например, знавал и «подобных 
интеллектуалов», которым она была по душе. То есть в нелюбви к
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Вознесенскому (или наоборот) опять-таки «ничего ноуменального нет». 
Откуда выведено в качестве о с н о в н о й  характеристики героя 
«презрение к пронырливым хапугам, полностью «контролирующих ситуа
цию» в новой жизни»? То есть опять же и э т о присутствует в герое, но 
это есть в каждом интеллигентном человеке, а для понимания именно 
нашего героя, для представления об общей тональности вещи не дает 
ровно ничего, как средний рост и голубые глаза Дубровского для его 
реальной поимки; а нужно это С. Васильеву, потому что это е г о  
тональность, на этом социально-психологическом срезе ему п р о щ е  
понимать (о чем свидетельствует и подбор цитат из всех трех авторов: 
«коммуняки», «загранка через Пен», «литературный генерал в лагере» — 
самый непоказательный в разговоре о х у д о ж е с т в е н н о й  прозе, 
но — так понятней, за что ухватить).

Но пусть и это — карманные мелочи журнально-критической рабо
ты — или недоработки. А вот уже серьезно, вот уже прямой упрек автору, 
а не герою: мир, изображенный в повести — это «плоский мир, щ е нет 
теней, а есть одни страдания». Он упрекает, а я не понимаю, за что. 
Во-первых, чисто логически: нет теней, а есть страдания. Вероятно, 
все-таки либо так: нет теней, а только свет, — либо так: нет радостей — 
одни страдания. Во-вторых, чисто по-человечески, не цепляясь к словам. 
«По смыслу». Вероятно, С. Васильев, к его счастью, толком еще не 
«блуждал в туманах над болотами», а, скажем, с фильмом Бергмана 
«Шепоты и крики» или романом Г. Грина «Суть дела»... ну, да много с 
чем и кем, кто умеет (тонкокожему, разумеется, человеку) доходчиво 
внушить: мир страдания самого безотрадного — совсем не плоский, а 
весьма объемный и глубокий мир, щ е есть место и теням, и полусветам, 
и полным светам, — он, по занятости не ознакомился. В таком случае 
вынужден ему сообщить, что всё это точно так и есть, и что передать сие 
причудливое освещение самого, кажется, обычного (но и самого насущ
ного) выяснения отношений между мужем и женой и было как раз одной 
из главных, просто в глаза лезущих задач автора; если же автор с задачей 
своей, по мнению рецензента, плохо справился, то так и надо говорить, 
а не изобретать маловразумительную словесную конструкцию, из которой 
явствует, что мир страданий как таковой — это безнадежно плоский мир, 
странным образом, подобно нечистой силе, лишенный теней.

И как же после прочтения такого текста понять «смысл этого всего»? 
«Чувство неослабевающего уважения» и заявление, что «повесть копает 
очень глубоко» — это иронические фигуры речи, призванные подчеркнуть 
ненавязчиво, что ни «образованность» автора, ни «глубокое бурение» темы 
не в силах заслонить ее эстетическую недостаточность, «маловысокохудо- 
жественность»? Судя по общему тону, по «здесь вам и...» и цитате из Саши 
Черного — именно так. Да, но тогда — как понять завершающий вывод: 
автору-таки удалось что-то такое «вполне оригинальное» создать и что-то 
такое несоединимое соединить, синтезировать — «В натуре, без смеха» 
(С.В. — Ю .М .). Это последние слова рецензии, следственно, так их и надо
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понимать — без смеха. Так это все-таки скорее комплиментарно, нежели 
саркастично, скорее всерьез, чем снисходительно-устало — от «натуралис
тического нытья»? Благодарю. Но и — благодарю покорно. Такой хоккей 
нам не нужен.

* * *
Кому нам?
Да никому. Не только рецензируемому. Ни журналу, ни читателю.
Журналу «Итоги» (или любому другому), если уж он имеет литератур

ную рубрику, нужна такая статья в оной, которая бы не роняла престиж 
в остальном сколь компетентного, сколь и занимательного журнала, не 
смотрелась бы провально рядом с превосходными статьями Ю. Гладиль
щикова и Д . Горелова о кино — по соседству. Читателю нужно, чтобы ему 
максимально «предметно» объяснили, о каком литературном блюде идет 
речь, чем оно отлично от других блюд русской литературной кухни, с чем 
его едят, и — ad libitum — по вкусу оно рецензенту или нет. Последнее 
интересует читателя только тощ а, когда уровень изъяснения трех первых 
внушил ему чувство интимного доверия к означенному вкусу рецензента. 
Я, например, после компактного, сухого, но блестящего разбора М . 
Бутовым романа У. Эко «Маятник Фуко» в «Новом мире» почувствовал 
такое доверие к его негативной оценке, что при всей любви к «Имени 
розы» решил не утруждать себя большой работой по освоению «Маятни
ка». Другой вопрос, прав ли М . Бутов, а с ним и я, но факт: м о е  решение 
есть плод серьезной работы рецензента, а значит, рецензии писать — «это 
вам не медициной заниматься», чтобы рецензии писать — «нужно дело 
понимать», как сказал бы вересаевский полковник (отметим небезынте
ресный факт: М . Бутов вообще не кончал фил- или журфаков и образо
вание имеет техническое, но он — писатель и редактор, т.е. практик, п о - 
н и м а ю щ и й  дело изнутри, а не почесывающий языком критик, «в 
конечном счете бесконечно внешний»).

Ну что бы, допустим, сделал бывший выпускник филфака Ю. Малец- 
кий, если бы он сохранил элементарные навыки профессионального 
чтения и если бы ему как действующему критику заказали... ну, более или 
менее короткий репрезентативно-аналитический материал о новой повес
ти Юрия Малецкого как одной из 40—50 букеровских номинатур? Веро
ятно, он бы первым долгом все-таки коротко, но более корректно и  
детально, нежели С. Васильев, изложил сюжет (как это, скажем, в одном  
абзаце сделала в своей рецензии на мою повесть Т. Касаткина в журнале 
«Новая Европа», № 2, 1997), а затем остановился бы на том, что просто 
бросается в глаза. Что речь вдет о вещи, откровенно постмодернистской 
по приему, программной «множественности» (и вторичности) языков и  
всяческой «интертекстуальности». И  однако цели этой вещи вполне 
серьезны и прямо противоречат игровым, «комическим» (по Жан-Полю  
и Б. Гройсу) установкам постмодерна. Цели ее — во-первых, показать,
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самообнаружить и тем исследовать самую работу сознания «продвину
того» расслоенного сознания человека эпохи постмодерна, работу, кото
рую автор, понимая явную недостаточность, условность л ю б о г о  спо
соба словесного изображения сознания, будь то джойсов внутренний ас
социативный монолог или прустовская рефлексия, пытается дать почув
ствовать через самое скрещение различных уже апробированных речевых 
потоков (щ е т.н. простая разговорная речь, т.е. «натуралистическое ньпъе» 
(С.В. — Ю .М .) есть не менее условная речевая характеристика, еще и т а 
к а я  краска сознания, чем язык Джойса, Пруста, церковнославянский и  
стихотворный языки — словом, все языковые слагаемые повести — или, 
как точнее указывает жанр сам автор — «фуги в стиле фьюжн», предпо
лагающей м у з ы к а л ь н о е  развитие нескольких тем при помощи 
принципиальной языковой эклектики, дающей в идеале синтез). Передать 
работу сознания, раз это нельзя аутентично сделать прямо, хотя бы в точке 
схода, где «образ режет образ и предмет сечет предмет» — как блик, отсвет, 
ноту, привкус во рту.

Во-вторых, ведущим содержанием этой работы сознания героя явля
ется перманентная напряженная попытка решить главную для него задачу 
нахождения жизненной квадратуры круга: сопрячь безусловную необхо
димость любви к ближнему, близкому с невозможностью действительной 
любви к другому («ад — это другие»), Выйти из тупика, из которого, 
кажется, нет выхода, терпя поражение за поражением в затянувшейся 
попытке вытащить себя из болота нелюбви (потому что падший человек 
вообще по-настоящему любить не может, и то, что обычно называют 
любовью, может называться по-разному, но не этим словом, — и в то же 
время человек не может н е любить) за волосы, — и для отвлечения от 
этого малоприятного занятия машинально отправляясь на прогулки по  
лабиринту своей петЛистой души, переключаясь на темы вроде бы само
важнейшие, вязкие, но привычные и тем уже комфортные, так что 
«русская идея», «евразийство» etc. становятся вовсе не темой повести (как 
думает критик), а способом облегченного существования героя (лишь бы 
остаться собой, а не отдирать себя от себя), — что, конечно, вносит в 
повесть свои содержательные обертоны (отсюда и «несколько длиннова
тая повесть», и «натуралистическое нытье»), но без чего мало-мальски 
полной «карты сознания» вообще быть не может.

Будучи, далее, человеком, хотя бы отчасти знакомым с «православием 
и его тонкостями», критик Ю. Малецкий без труда усмотрел бы в повести 
«Любые» попытку художественного применения «теории страсти» (сту
пенчатости «нахождения» демонического начала на душу или, что то ж е, 
погружения души в стихию греха, динамики жизни во грехе), «разрабо
танную» святыми подвижниками благочестия в их аскетической практике 
длительного уединенного «трезвения» (самопознания-самоконтроля): 
«прилог — приражение — сочетание — страсть», — к обыденной, каждому, 
казалось бы, знакомой ситуации семейной ссоры, т.е. попытку перейти в 
художественном рассмотрении повседневной жизни с уровня чисто пси
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хологического на онтологический, увидеть В1 рой план, неисследимую 
бездну под тонкой поверхностью житейской коллизии. Критик Ю. Ма- 
лецкий сказал бы в этом случае: такого рода попытка — первая на его 
памяти в «после катастрофной» литературе, да и в «докатастрофной» пред
принятая разве только Достоевским — прививки святоотческой психоло
го-антропологической мысли к стволу художественной литературы, по
пытка, которая, удалась она, нет, интересна сама по себе: дальнейший 
нуть по предложенной дороге, буде он последует, обещает, может быть, 
не меньше «открытий чудных», чем сою з литературы и фрейд о-юнгиан- 
ской психоантропологии.

Словом, критик Ю. Малецкий, ни в коем случае не считая, подобно 
Т. Касаткиной, повесть «Любью» произведением, «переломным в нашем 
литературном процессе», позволил бы себе всё же в заключение сказать: 
перед нами — и по линии смысла, и по линии поэтики — в некотором 
роде предельное, героическое усилие по преодолению постмодернизма 
средствами самого постмодернизма, его перерождению изнутри, усилие, 
кому-то вполне симпатичное, а кому-то вполне чуждое, но потому-то как 
раз такое, о котором следовало бы или вообще не говорить, или уж 
говорить серьезно.

Разумеется, всё это сухое вещество, экстракт, который можно развести 
пожиже или погуще, разумеется, всё это можно аранжировать популярно 
или академично, в зависимости от профиля журнала и адресата. Разуме
ется, всё можно увцдеть и под другим углом зрения; я лично берусь 
написать и негативную рецензию о себе — о том, что несовершенства и 
просчеты исполнения... впрочем, какой смысл подставляться заранее? Всё 
можно, но при условии, что перед нами действительно сфера понимания, 
у г о л  з р е н и я ,  а не его имитация при помощи отвязанного 
словоговорения, подменяющего и «логику смысла» (Делез), и «лотку  
языка» (Бродский) далеко не блестящей игрою слов, от шапки: «Время — 
продолжаем о Букере рассказ» до заключительного: «Закон суров, но судьи 
вот» (справка о членах жюри), где рецензент не справляется с первейшим 
делом современного газетчика, доступным перу любого начинающего 
журналиста в каком-нибудь «МК»: спариванием двух общеизвестных 
крылатых фраз для выведения мало-мальски вразумительной (не гово
рю — остроумной) третьей.

И вот теперь, когда остатки волос на бедной моей голове встали дыбом 
при мысли о том, что по России и за ее пределами (в одном Аугсбурге 
продано целых три штуки!) гуляет 65 000 экземпляров популярного и ува
жаемого журнала, где говорится не о писателе Юрии Малецком, написав
шем повесть «Любью», а о «другом Юрии Малецком», написавшем другую 
вещь, но почему-то под тем же названием, и говорится о ней такое, что 
и читать-то ее после этого никто не захочет (я первый), а между тем ее 
ведь неизбежно примут за мою, так сказать, идентифицируют — не чи
тая... У -у...

Вот они у меня где, критики, понимаешь.
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Но как же они (если бы он один!) так пишут? И почему же их печатают, 
когда они так пишут?

*  *  *

Да потому так и пишет, что знает — его напечатают. Ведь водно же — 
мог бы и по-другому. Человек в целом не лишен начитанности, плюс к 
тому следит за литературным процессом (знает, что и о ком писал С. 
Чупринин в конце 80-х, а ведь это было ещё до нашей эры! не всякий и 
помнит). Попадаются иногда и искорки живой мысли — особенно коща 
речь заходит о вещах съедобных, вроде всеми нами разделяемой нелюбви 
к «коммунякам». Словом, при известной толике усилия С. Васильев впол
не мог бы профессионально справиться с заданием, не посрамив честь 
фирмы. Мог бы, да не захотел.

Зачем лишнего напрягаться, коща, во-первых, и так работа большая 
всех букеров прочесть, а во-вторых, всё равно напечатают. Грибоедов же 
говорил, что пишет как живет — свободно и свободно. Вот и мы будем  
писать свободно. Без напряга. Расслабившись.

О политике, о системе образования, о кино, о музыке — на таком 
уровне почему-то не пойдет (впрочем, может быть и пойдет, я не очень 
слежу; но так мне кажется). А о литературе — пойдет. Есть такая рубрика. 
Есть такая буква в этом слове. И есть определенное количество букв и  
слов в этой рубрике. И это количество должно быть кем-то выдано 
на-гора, если журнал еще не сократил штат рубрик за счет литературной.

И этого достаточно.

*  *  *

О, коща бы один С. Васильев! Если бы он один! Я бы и связываться 
не стал. Как, впрочем, не связывался ни с одним из писавших обо мне; а 
ведь чего только ни писали: и что я специально пишу в заведомо 
проходном, более всего потребном журналу жанре повести, а не трудно- 
покоряемом жанре романа; и что я подражаю фришевскому «Назову себя 
Ганте нбайн» (с большою скукой и безо всякой творческой зависти мною  
читанного, как и вся вообще проза Макса Фриша — если бы умел, писал 
бы интеллектуальные и остроумные детективы, как его соперник Дюр
ренматт); и что вообще я — «слабая звездочка» (буквально), и это уже ясно 
отныне и навсеща, и доказательств никаких не требуется... И ведь какие 
люди писали: серьезные, умные, известные всякому читателю «Литера
турной газеты». А я всё, бывалоча, только ус себе крутил да отфыркивал
ся — как и вся писательская братия, трусил набраться такой наглости, 
нарушить неписаный кодекс приличий, по которому писатель должен 
быть выше критика, даже коща тот просто-запросто, походя отпускает, 
что любимое писателево, в муках рожденное детище ниже всякой крити
ки, нарушить кодекс, по которому стоит только писателю стать самому
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себе адвокатом (на что он юридически имеет право), как его тут же 
обвинят в том, что он сводит счеты, что вообще раз он сердится, то ухе  
неправ, не глядя на то, что сердится-то он вполне основательно, если 
старался хорошо написать про Фому, а критик заявляет, что он плохо 
написал про Ерёму, — словом, взять да критику как критик и сказать по 
поводу критики, не утруждая себя — как и подобает критику — аргумен
тами: «Что ты понимаешь в писателях-то, когда ты критик?*. «Много ваши 
министры понимают в князьях», — сказал один второстепенный персонаж  
«Графа М онте-Кристо». Понимаешь ты не в литературе, а только в 
критике литературы, а значит — писатель тебе вообще без надобности, 
откажись ты от этого предрассудка — писать по поводу книг, а пиши 
просто п о  п о в о д у ,  давая отличную почву для критики другому критику. 
А мы — сами же прозаики и поэты — будем друг о друге писать с полным 
пониманием искусства. Единственное, что меня, кроме трусости нару
шить приличия тем, чтобы в ы з в а т ь  (а не наоборот, как раньше) критика 
на дуэль, останавливало — это мысль, что всё сказанное — вздор. Вы, 
может быть, думаете — вздор, что критик может писать с тем же пылом 
о чем-то, кроме литературы? Ничего подобного, это-то как раз в порядке 
возможного. М не, например, говорил же некоща В. Курицын (к которому 
я, в отличие от С. Рассадина или Е. Ермолина, вполне неплохо отношусь), 
что ему смотреть на хорошую рекламу виски «Чивас Регал» в журнале 
«Империал» не менее приятно, чем читать хорошую прозу. Значит, и  
критическую статью о рекламе виски или мыла вполне можно себе 
представить — и толковую. Вздор вот что: щ е же найти таких писателей, 
которые бы читали кого-нибудь, кроме себя и двух своих друзей, да еще 
и писали бы о прочитанном? Бывают исключения: обо мне, например, А. 
Мелихов очень хорошо написал в «Неве» — так разве отплатил я ему бла
годарностью при том, что высоко его ставлю? Нет ж е. Так что это утопия. 
А жалко. Давно пора. С. Васильев — просто мышка, которая выдернула 
репку — и меня прорвало. Обидно. И не только за себя, за многих, почти 
всегда. Я и взял-то себя, поймите правильно, в третьем лице, как пример, 
чтобы развернуто продемонстрировать плоды критической работы на 
детально знакомом материале. Но тон задает не он. Этот повсеместный 
тон ни к чему не обязывающего высказывания «по поводу», а то и «по 
мотивам», тон, портящий уже, бывает, очень бывает, и работы последних 
из могикан действительного искусства критики, действительных л и т е 
р а т о р о в  (потому что книга С. Рассадина «Русские» или статья А. Ар
хангельского об Александре I — художественны, стало быть, они в ху
дожестве понимают и не только юридическое право имеют о художестве 
писать), 10 толстожурнальных негритят, из которых стоит одному «утоп- 
нугь», как останется 9, заменить будет некем, — этот тон задан уже давно. 
Это странное и непонятное неписаное соглашение, по которому прозаик 
или поэт, если хочет себя уважать, пишет на последнем усилии, «кровью 
сердца», а критик, продолжая себя уважать, спроста, на основании одного 
лишь простейшего умения всякого нормально работающего мозга усматри
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вать аналогии и обобщать» обвиняет его в «подражании Вашингтону 
Ирвингу» Ирвингу Батчелеру, Батчелеру Джорджу и Джорджу Вашингто
ну», — и при этот тот и другой считаются литераторами в равной мере — 
это соглашение принято не сегодня.

♦  *  *

Николай Добролюбов низвергнут со своего пьедестала, кажется, все
рьез. Но это только так кажется. Дело это не пропало. Гениальный его 
тезис: «Нас интересует не то, что хотел сказать автор, но то, что о б ъ 
е к т и в н о  с к а з а л о с ь в  произведении», — имплицитно содержит 
в себе все дальнейшие заушательства и плевки, все странные незамечания 
и еще более странные замечания, стоившие иным жертвам критической 
«объективности» во времена даже административно безопасные (о дру
гих — что уж ...) седых волос и предынфарктных состояний. Фу, какие вы; 
не надо быть таким чувствительным, скажут мне. Охотно соглашаюсь: 
настоящий писатель, если хочет быть лет ...наддать целым и невредимым, 
должен иметь шкуру носорога. Единственный вопрос: как он с таким 
сенсорным аппаратом будет писать что-либо, кроме инструкций? Вот, 
например, Бунин честно признавал, что писатель — это «особь с повы
шенной чувствительностью», и считал такое положение вещей единствен
но возможным. И , конечно, такой нервный человек надеется не на 
признание (тут слишком много неизвестных составных), но на понима
ние, на то, что он найдет «друга в поколеньи». А  находит очередного 
критика Добролюбова, подменяющего понимание «объективным понима
нием». Разрубающего гордиев узел сложной соотнесенности замысла и 
исполнения, оставляя только вторую половину моментально распрямив
шейся веревки и завершая революцию критического жанра гениально-аб
сурдным переименованием субъективного по определению индивидуаль
но-критического взгляда в «объективно сказалось». Отныне суждение 
критика наделено статусом непререкаемой имперсональности, что дает 
рецензенту индульгенцию по отношению к бедолаге рецензируемому на 
всё. Конечно, критика и до Добролюбова была критической, но всё же 
осознавала свое место п р и  том, о ком трактовала. Базовый тезис Добро
любова вывел ее из подчиненного места на главное. Верховно-судейское.

Дальнейшая история нашей критики есть, за редкими и драгоценными 
исключениями (которые чаще всего связаны с тем, что перед нами — не 
только критик, но пишущий о литературе изнутри художник слова: 
Розанов, Анненский, Ходасевич, Тынянов, Чуковский), в сущности, исто
рия того, как идея Добролюбова, овладевая массами, становится не просто 
реальностью, а тем абсолютным оружием Ш екли, тем Ртом, которому 
«нравится пассивная протоплазма, но нравится также и активная прото
плазма».

А  уж когда пришло замечательное время, о котором предупреждал еще 
Ницше, что оно-таки предел время, когда вождями умов станет не философ,
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не поэт, не ученый, а — журналист (в России, правда, всё как всегда вверх 
тормашками: с одной стороны, журналист Белинский был вождем умов 
еще 150 лет тому, с другой — сейчас вождей умов и вообще нет, и слава 
Богу; но о том, что гидом или даже сталкером интеллектуальной «зоны» 
служит именно журналист, что преимущественно — и с огромным отры
вом от выше поименованных — именно он поставляет умственную пищу 
потребителю — говорить, конечно, можно), — когда это время пришло, 
на улице имени Добролюбова наступил настоящий праздник.

Писатель пописывает, а читатель почитывает? Как бы не так. Писатель 
выкладывается, портит душу и печень. Он не пописывает, а — пишет. И  
неплохо. Ведь если каждый из десятка еще имеющихся настоящих кри
тиков, т.е. настоящих читателей-со-творцов-медиаторов, скажет, что на
стоящих писателей сегодня можно по пальцам пересчитать — и назовет 
свою пятерку-десятку, то мы увидим: совпадут только три-четыре безус
ловных имени: Маканин, например, Битов. А остальные, если сложить... 
Бели в данный момент времени существует целых два десятка (!), а то и 
больше, пишущих по-русски людей, о которых люди, знающие толк в том, 
что есть настоящая русская литература, говорят с интересом всерьез — это 
значит: русская литература жива и держит планку не меньше, чем англий
ский рок или американский джаз, сколь бы ценители последних ни 
жаловались на то, что «рок-н-ролл мертв», а в джазе нет фигур, равнове
ликих Паркеру или Колтрейну. Писатели пишут, но читают их — такое 
время — почти только критики. А вот те уже о писателях — пописывают, 
и вот их-то читатель, открыв газету в метро или иллюстрированный 
журнал у телевизора дома, и почитывает. И то, что он оттуда узнает, 
отбивает у него всякое желание не почитывать, а читать тех, кто не 
пописывает, а пишет.

В сознании читателя, крутящегося, чтобы выжить, или раскручиваю
щегося, чтобы пристойно (пусть не совсем достойно) жить, регулярно 
пишущий и быстро читаемый газетный критик естественно занял место 
тех, о ком он, казалось бы, и пишет. Он для 80—90% читателей и есть — 
писатель. Не о тех, о  ком пишет, и не вместе с ними, а в м е с т о  них. 
Все эти слаповские, королевы, Сорокины, бородыни, пьецухи, шаровы, 
Дмитриевы, алешковские, малецкие и т.д., без разницы, кто тут на самом 
деле есть кто — все они, если им по свойству дарования не посчастливи
лось сочетать художественность (да и это неважно) с занимательностью 
или скандальностью, сами прочитаны не будут, запомнившись лишь 
фамилией-паролем, на который в сознании тут же следует отзыв... ну, хоть 
«самарский летописец». Или «стилист*. Почти — «визажист». Или «мастер 
постмодернистских метаморфоз». Все они (мы) останутся для читателя 
«ёжиками в тумане». И этого ёжика вырезают и затем манипулирует им в 
мультфильме-сериале газетно-тонкожурнальный критик, и туман наводит 
тоже он. Ж ивой, как жизнь, и продолжающийся из номера в номер.

Простите, но ведь и я — еще не окончен. И я необъятен. И Слапов- 
ский. И Королев, которому я не симпатизирую, но точно знаю, что —
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серьезно роет свое. И  кто угодно. И  мы работаем не для того, чтобы нас 
превращали в мультипликационные фигурки и походя раздавали по 
серьгам или плевали в бороду. «Всё прекрасное трудно», — эти слова 
Платона любил Блок. И когда я читаю (не часто, к сожалению) Пелевина 
или Дмитриева, Слаповского или Каледина, я в и ж у ,  нравятся они  
мне или не очень, но я вижу, что им в о т  з д е с ь ,  в этом месте, 
внятны эти прекрасные слова о прекрасном, что им было т р у д н о  дать 
эту форму, которая есть действительная «выжимка содержания» (М ан
дельштам) — но они э т о  сделали, потому что Они — художники, сделали 
так, что кажется — это сделано легко и потому говорить об этом легко и 
просто.

Но так может думать только тот, кто никогда не пытался сделать сло
во художественным, кто не знает цену даже одной блестящей фразы, 
глотку спирта, перегнанного из обычного словесного сырья. И потому, 
когда я читаю «Чапаева и Пустоту» и, невзирая на «идейную чуждость», 
на неровность, на всякие «но», то тут, то там вижу целые россыпи, за 
которыми стоит ум и глубокий, и острый, и отнюдь не только игрово
мистический (что сразу — редко), и получаю удовольствие, которое не 
получал со времен «Золотого теленка» или «Уловки-22» (я говорю о  
чистом феномене удовольствия, не обсуждая различия его источников), 
а потом читаю о нем написанное £ . Ермолиным, то начинаю недоумевать. 
Я не оспариваю необходимость концептуальной критики, которой при
вержен Е. Ермолин. Очень может быть, что она и есть «саморефлексия 
литературной жизни» (хотя я лично не привержен одушевлению таких 
собирательных понятий, как «литературная жизнь»). Но если ты знаешь 
цену художественного слова, если для тебя блеск литературного артистиз
ма — не пустой звук, то как можно писать с хода — просто: «Роман 
Пелевина — игрушка для гурманов, да и те не вполне им довольны»? Да, 
вот я и есть такой гурман, и я и вправду не совсем доволен. Но местами — 
и большими — я «Чапаевым» доволен вполне; и эти удавшиеся места и 
делают литературу, особенно русскую, всегда несовершенную, с перепа
дами временами колоссальными — и тем всегда живую. И критику тоже 
не мешало бы (эГо не совет, а так, в сторону) быть гурманом, любить 
хорошую кухню, и ценить в себе прежде всего вкус, а потом концептуаль
ность. Я утверждаю просто и нагло, что достаточно одного только наличия 
вкуса, не тонкого, а просто вкуса к словам, как есть вкус к жизни, чтобы 
сразу распознать н о в о е  к а ч е с т в о  прозы А. Дмитриева, а не замечать 
о его «Повороте реки», подобно А. Латыниной, чго-де перед нами вещь 
скромная, зане здесь традиционный чеховский герой и традиционное письмо. 
И дело ведь не в том, что Е. Ермолин или А. Латынина вкуса лишены — тут 
мы имеем дело не с критиком «Итогов», тут серьезные люди, знающие пред
мет, чувствующие его, умеющие о нем писать. Дело в установке, в том, что 
«чего мы хотим от литературы» предшествует чистому, феноменалистическо- 
му, непредвзятому восприятию с а м о й  литературы, которую каждый пишет, 
как он слышит и дышит, не сообразуясь с чужими большими ожиданиями,
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приводящими к кисловатым разочарованиям. Ведь если я ничего з а р а 
н е е  не хочу от произведения, кроме наслаждения вкусным словом, то 
вкус мне моментально и сигнализирует: вкусно, съедобно, несъедобно. А  
если я своему вкусу, сколь бы хорош он ни был, говорю: это д  о л ж н о 
быть хорошо, а эго никак не может, по концепции идейной или эстети
ческой, или потому, что опять повесть, а не роман, или... да мало ли еще 
у каждого личных, культурологических и даже космологических поводов 
для недовольства, — то для дегустатора эго уже катастрофа, он не оценит 
вино ◄(вслепую», без этикетки «Шамбертен урожая 1949 года». Тогда 
эксперт-искуссгвовед не оценит картину без рамы и известной подписи. 
Тогда...

Вот Е. Ермолин (ещ е раз — огорчительно, что именно он, мне-то 
вполне близка его общая мировоззренческая установка) пишет: «...остро
умный Слаповский, пластичный и гибкий Петр Алешковский, изобрета
тельный Буйда, философствующ ий юморист П ьецух... М ного есть 
хороших писателей». Невозмутимая оплеуха последних слов под стать 
набоковскому комментарию: «Маяковский В.В. (1893—1930 — посредст
венный русский поэт». А  на каком, собственно, основании? Ни один 
искусствовед, заметьте, ни один — так не скажет. Слова «пластичный 
живописец» могут быть здесь произнесены только с уважением. Они 
означают, что мы имеем дело с действительным художником, претворив
шим мертвую тюбиковую краску в живой цвет, осязаемую фактуру, 
полновесный объем. Логрек не Сезанн, он «всего-навсего» зорок и горько 
остроумен; Дерен не Пикассо, он «всего-навсего» пластичен и всегда 
живописно красив. Н о для искусствоведа этого достаточно, чтобы понять: 
перед ним — явление. Эго, сколько помню, Энгр сказал, что хорошая 
живопись — сама по себе бог. Допустим, он хватил лишку, но сказать, что 
в хорошей живописи или литературе (даже в столь сомнительной с 
духовной точки зрения, как «Мастер и Маргарита») с а м о й  п о  с е б е  
в каком-то смысле всегда п р и с у т с т в у е т  Бог, я не побоюсь. Почему 
же для литературного критика «пластичность и гибкость», им же при
знаваемые, не исключают возможность снисходительной усмешки? Не 
потому ли, что в деле искусствоведения или музыковедения нет места 
иллюзиям: критик пишет словами о тех, кто пишет маслом или при 
помощи нот — и ни минуты не заблуждается, что писать о Рубенсе и 
писать, как Рубенс, — вещи одного порядка. Литературный же критик 
пишет русскими словами о тех, кто пишет русскими словами — и, может 
быть, метонимически...

А , интересно, тот, кто говорил, что во всем, как вы хотели бы, чтоб 
поступили с вами, точно так надо поступать с другими, делал ли он  
оговорку: во всем, кроме критических статей, и со всеми, кроме писате
лей? А если нет, позвольте вопрос: хотелось бы нашим критикам, чтобы 
о них главным образом писали так: «Устало-разочарованная Латынина, 
лаконично-саркастичный Василевский, всюду поспевающий Немзер, 
паспортный мировоззренгцик Ермолин и лихая Марченко?». Сразу скажу:
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я хорошего мнения о всех, поименованных в обойме, я просто подумал, 
что если бы я составил такую или подобную обойму, лица, попавшие в 
нее, вряд ли были бы хорошего мнения обо мне — и правильно; хотя 
и т а к а я  краска в каждом из них присутствует, но никто из них одной  
краской не исчерпывается и вправе требовать, чтобы его ею одной с ног 
до головы не мазали.

Бросьте вы это, скажут мне. Если писатель имеет право использовать 
«первую реальность» как материал для создания «второй», относясь в этом  
смысле к Божьему миру чисто пользовательски, то, в свою очередь, и  
критик вправе использовать «вторую реальность» произвольно и потре
бительски, не особо стесняясь, для создания реальности «третьей».

Почему нет? Пробуйте. Кого не смущает, что создать при помощи 
средств, имеющихся в распоряжении пишущего о литературе, работая с 
очень ограниченным инструментарием сильнодействующих средств, не 
прибегая к аффектам и т.п., — создать в этой области р е а л ь н о с т ь ,  
перейти из плоскости «мира мудрых мыслей» в объемный мир мысли, в 
который можно уйти с головой — явление из ряда вон выходящее, тройное 
сальто-мортале, вышедшее разве у Борхеса, Розанова... ну, кого бы еще? 
ведь смотрите, что получается: какой-нибудь рассказик «Как это делалось 
в Одессе», ну пустая же мировоззренчески вещь и коммерческая по 
бандитской теме от и до, живет себе и живет уже 70 лет, а блистательная 
белинковская книга об Олеше (вы, нынешние, ну-тка) стареет прямо на 
глазах, и 30 лет не прошло, — кого всё это не смущает, пусть пробует. Н о 
вот он-то, гипотетический наш, попробовавший по-настоящему, нюхнув
ший, что такое — сделать русское литературное слово и пластичным, и 
гибким, и остроумным, и глубоким, и занимательным, что такое — 
превращение краски в цвет, звука — в мелодию, он-то, удастся ему фокус 
или нет, он — перестанет пресыщенно, расслабленно, снисходительно 
смотреть даже на маленькие чудеса «всего-навсего» пластюяюсти. Потому 
что и маленькие чудеса — чудеса.

А если человек не удивляется чуду... Удивление — мать не только фило
софии; удивление — мать любого художества. Если критик отвык или не 
умел от рождения удивляться маленькому чуду даже одной блестящей сло
весной находки, пресловутого грамма радия, перегнанного из тысячи тонн 
словесной руды — он сам наверняка не знал счастливого чувства с о б с т 
в е н н о й  удачи воплощенного слова, он сам — никакой не художник. 
Если он умеет только пресыщенно-снисходительно ронять неглупые мысли 
по поводу быстро прочитанного поточного текста — и думает, что быть 
нетупы м человеком — эго литературная профессия ...что тут скажешь? 
Беззаконник пусть еще творит беззаконие? Это из пушки по воробьям. На 
всякий чих не наздраствуешься? Это — оставить дело как есть.

* 4с *
А вот я не хочу как есть. А хочу я малого, всего только двух вещей. 

Первое: чтобы художника судил равный, художник ж е, которым и пусть
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попробует — изо всех сил, без расслабухи «стилька» — стать критик. Где, 
в какой «Ars poética» сказано, что одни должны обливаться потом за 
столом, как стабильно работающие Маканин или Искандер, или сгорать 
в жизни, как Веничка, а другие — думать, что всё прекрасное легко, или 
точнее — что всё легкое прекрасно? Или это во мне говорит уязвленное 
чувство Сальери — прозаика, а все критики — по цеховому определению  
Моцарты? Тоща конечно, тоща протите Христа ради. Ау, критический 
Моцарт! Где ты? Откликнись, если ты не убит еще ребенком, дай прочесть 
твою маленькую критическую серенаду, и я повинюсь перед тобою, я 
сгорю со стыда. Честно. Моцарт, М исюсь, где ты?..

Ну, а если с Моцартами в критической среде так же туговато, как и в 
любой другой, то... То тогда — второе: я хочу, чтобы критик вернулся от 
Добролюбова к Пушкину. К тому, что «единый план «Ада» уже свидетель
ствует о величии творца». От пренебрежения замыслом — к единственно 
интересному и важному для любого литературоведа (а критик и должен 
быть литературоведом современной литературы): соотношению замысла 
и его воплощения, великой драматической коллизии, которая делает и 
литературу, и жизнь, и человека (как это у С. Франка? «Человек есть не 
тот, кто он есть, а тот, кем он должен быть») и — соответственно ху- 
дожника-беллетриста, и художника-критика, которые прежде должны 
даться диву, потом постичь, чему удивляются, а потом уже изобразить — 
или вынести суждение. Без этой энергии удивления, без этого цветаев
ского «единственного равенства — равенства усилия», усилия постиже
ния, понимания всякая неглупая мысль останется плоской. Всякое 
приятие или неприятие, комплимент или оплеуха лишатся минимального 
золотого обеспечения доверием со стороны читателя.

Господа критики! Сегодня вы «опускаете» писателей, проча на их место 
себя. Завтра вы столкнетесь с тем, что перестанут читать и вас. У критика 
есть одно средство быть интересным: говорить о тех, кто более чем интере
сен ему самому, кого он любит живой любовью. Живым критик может 
остаться только при живом писателе, которого критик хотя бы в собствен
ных интересах должен поднимать, а не опускать. Всей энергией своего вос
хищения или серьезностью неприятия. Поднимать, а для этого понимать. 
Разве же это не ясно, когда видишь, что все многочисленные годичные 
литобозрения Белинского никому, кроме белинсковедов, нынче не нужны, 
а живы несколько статей о тех, кто и без Белинского — жив. И никак не 
наоборот.

Господа критики! Не берите на себя чужую роль — и не потеряете 
свою. Вполне благородную. Очень нужную. О ней уже всё сказано:

Читателя. Советчика. Врача.
Остается добавить во времена, невероятные для цитируемого, во 

времена свободного книгопечатания: и — посредника.
Если же вы этого не умеете, не хотите, или — хотели бы, но по совести 

и вкусу вам сегодня что-то никто не любится — ни о ком из нелюбимых 
и писать не обязательно. Так много вещей на свете, поддающихся н ет у 
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пой критике неглупых людей. Эти вещи всё стерпят, переживут всякое 
походя пришедшее в голову неглупое высказывание. Зачем же портить 
кровь чувствительным людям, при условии, что речь не идет о селекции, 
что вопрос об удовлетворительном писательском статусе рецензируемо
го уже решен до тебя? «Пусть я глупый, но я же живой», — сказал мне 
однажды когда-то хороший искусствовед Володя Левашов. Что могут 
добавить к этим словам 95 из 100 прозаиков и поэтов, которым посчаст
ливилось хотя бы раз обратить на себя внимание критической критики?

«...так я буду одним из тех, кто делает вещи прекрасными... Я не хочу 
обвинять, я не хочу даже обвинителей. О т в о д и т ь  в з о р  — таково 
будет мое единственное отрицание! А во всем вместе взятом я хочу 
однажды быть только утвердителем!». Эго Ницше. И это действительно 
«Веселая наука». И это — бумерангом — бьет и по мне, мечущему камни 
в критический огород. Каюсь.

И всё ж е, всё ж е...

Как подписывается в Германии даже полицейский, снимающий с 
вашего конто 60 марок штрафа за переход улицы на красный свет — M it 
freundlichem Griipen (с дружеским приветом).

Ю . М алецкий



Б И Б Л И О ГР А Ф И Ч Е С К А Я  СЛ УЖ БА  « К О Н Т И Н Е Н Т А »

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко- 
культурная, ф илософ ская 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 ж е, 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 ж изни
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Таков х е  принцип отбора и в разделе историко-культурной, философ
ской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи прин
ципиального, крупнопроблемного характера, ориентированны е 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 тому же не специфически-лро- 
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

В то время как иные критики записали литературу в аутсайдеры куль
турного процесса, а то и вовсе потеряли ее из поля видимости, есть еще 
писатели, которые не расстаются с пером и ведут поиск ускользающей 
реальности. Весенне-летний сезон 1997 года оказался отмечен не совсем  
обычной конфигурацией литературного ландшафта. В текущем литератур
ном процессе нет, пожалуй, явных произведений-лидеров. Но есть почти 
универсальный вектор. Этот период отмечен живейшим интересом писате
лей к современности. Именно ей, ее коллизиям и проблемам, посвящается 
почти вся — за малым изъятьем — журнальная беллетристика.

Впрочем, литераторы далеко не всеща ищут в реалиях последнего 
десятилетия типичные черты. Крупная проза сезона часто касается 
необычных, даже экзот ических  материй.

Так, Даур Зантарня в романе «Золотое Колесо» («Знамя», № 3—4) 
создает масштабную, значительную фреску-сказ об Абхазии вечной и 
Абхазии современной. Автор живописует занятные сцены и коллизии, 
самобытность нравов, вкусов, традиций. Рассказывается об обычаях и 
образе жизни абхазов, цыган и мингрелов. Изображаются анекдотические 
нравы местных властей, романические интриги. Быль перемежается с 
фантазией, появляются сверхумная собака-помощник, павлины-йоги. 
Это патриархально-мафиозный, благополучный, мирный юг, пребываю
щий в блаженном, сладком беспамятстве. Но здесь постепенно назревают 
национальные конфликты, и вот уже взрывается мир, раскалывается на 
части, искажая в гримасу спокойные лица, калеча судьбы. Зантария ведет 
повествование с любовью, но и с юмором, со снисходительной иронией, 
к которым затем добавляется тихая печаль, внушенная, кажется, отчая
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ньем. Манера автора чем-то близка стилю его земляка, Искандера, но 
Зантария не повторяет «Сандро из Чегема», он экзотичнее, сказочнее; у 
него своя интонация, своеобразие которой еще предстоит нащупать и 
назвать, но покоряет она безо всякого анализа.

Не вполне обычен по материалу и роман В а ся  л ия А ксенова  «Новый 
сладостный стиль» («Знамя», № 5; печатаются «первые главы без сокра
щений»). Его главный герой — полулегальный бард и театральный режис
сер-нон конф орм ист застойны х лет А лександр К орбах, лю бимец  
советской публики, московская знаменитость, постоянно вызывающая 
головную боль у органов. В конце концов его тихо выживают из страны. 
А в Америке Корбах не может себя найти, он никому не нужен и потерял 
уверенность в значимости своих занятий и талантов. Герой служит на 
автостанции и тихо спивается. Параллельно развивается история об его 
дальнем родственнике, американском миллиардере Стенли Корбахе — 
натуре яркой, своенравной, охочей до причуд и алкоголя. Волей обстоя
тельств родственники встречаются, но авантюрные последствия этой 
встречи остаются уже за пределами журнального текста. Аксенов сочинил 
легкую, незамысловатую, увлекательную историю о превосходных людях, 
которые ему чрезвычайно симпатичны. Автора по-прежнему пленяют 
обаяние свободного богемного стиля жизни и очарование наследственно
го богатства. Любование ими оставляет место еще и для простой челове
ческой теплоты и задушевности, столь свойственной манере Аксенова.

Прозаик из Иерусалима В и к т о р  П а н е  в повести «Танцевальный 
шаг» («Звезда», № 5) рассказывает о буднях репатрианта из России, 
который, подобно герою Аксенова, нашел себе случайное и временное 
занятие. Он работает шабатским гоем: делает в субботу то, что запрещено 
«религиозным» евреям, по их просьбе. Герой-рассказчик принимает 
жизнь легко, он свободен от чрезмерных забот и готов к бесконечному ни 
к чему не обязывающему трепу. Попутно он вдосталь предается и воспо
минаниям о жизни на старой родине, в основном в Улан-Удэ и Молдавии. 
Так актуализируется целокупный опыт былой жизни, начиная с детсада, 
с простых умений и знаний (например, подробно рассказано о домашних 
птицах, молдавском огороде, пчелах, бурятских необуддистах и пр.). 
Коллекция тщательно разработанных подробностей прежней и новой 
жизни и интересна в повести.

Своя экзотика у В л а д и м и р а  Я н и ц к о г о  в повести «Пришедшие
найти» («Знамя», № 5). Это монолог неприкаянного странника, бродяги, 
скитающегося по монастырям. Герой рассуждает о православии, о состо
янии Церкви, делится бытовыми наблюдениями и соображениями о 
встречной братии, наместниках, монахах, священниках. Он внутренне 
беспокоен и не желает жертвовать свободой, смирить себя внешней уздой 
монастырского распорядка, устава, который находит чересчур стеснитель
ным и насильственным. Искреннюю веру он хочет сочетать с поиском 
справедливости, правды в жизни, что оборачивается сильным критичес
ким отношением к церковному быту. Впрочем, до конца героя понять
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трудно, он балаболит безо всякой меры и цели. Повесть выполнена как 
беспрерывное, инощ а, кажется, не очень трезвое бормотанье, отчего 
полна утомительных длиннот, оправданных, возможно, только логикой 
избранной автором манеры. Можно предположил», однако, что писателю 
был нужен безвекгорный поток речи героя, чтобы акцентировать анар
хичность его натуры. Тогда, правда, возникает вопрос: зачем писателю 
нужна была сама такая натура.

А л е к с е й  В а р л а м о в  в романе «Затонувший ковчег» («Октябрь», 
№ 3—4) связал в один уз&л разномастных сектантов: старообрядцев-ана
хоретов из таежного селения Бухара — и питерских скопцов. Одной 
руководит ныне отец Вассиан — бывший советский историк и пропаган
дист атеизма Василий Кудинов, нашедший себя в роли наставника дре
мучих сектантов. Другой — жуткий негодяй Борис Филиппович Люппо, 
когда-то изнасиловавший несовершеннолетнюю и по горячим следам  
оскопленный за эпго ее отчимом. Тому и другому руководителю нужна 
девушка Маша. Она появилась на свет в соседнем с Бухарой поселке 
«42-й», щ е живет в 1рязи, пьянстве и всяческом непотребстве сборный 
люд. С Машей случаются чудесные вещи, ее считают святой и хотят ис
пользовать для укрепления веры. Девушка претерпевает много невзгод. 
Подробно описаны порядки в сектах (автор признается в интервью, что 
сам на время приобщился к некоей секте, чтобы изучить весь ее вред). В 
конце концов стены оплотов сгранноверия рушатся, тайны раскрываются, 
а люди остаются один на один со своей свободой. Занимательная и  
душеполезная, хотя не слишком глубокая «беллетристика с идеей» (сво
бода в миру лучше, чем несвобода в секте).

Литератор из Голландии А лла А вил ова  в романе «Откровение огня» 
(«Нева», № 4—5; журнальный вариант) также коснулась религиозных 
тайн. Рассказчик — голландский славист — столкнулся со сведениями о 
редкостной рукописи, являющейся памятником древнего духовного дви
жения кенергийцев в одном из русских монастырей. Само движение 
угасло, а книга теперь странствует по случайным людям с их душевными 
изломами. Уже в наше время ее начинают искать целенаправленно. Ро
ман — детектив с интеллектуальным поворотом, позволяющий вспомнить 
как об Эко, так и о Ш арове. Однако в подробности необычного учения о 
кенерпш Авилова вникает с осторожностью. В конце концов «тот, кто 
обнаруживает кнш у, вынужден о ней молчать; тот, кто ее «вычислил» и  
был больше других достоин ею заняться, так ее и не увцдел, а стать ее 
публикатором выпадает цинику — что ж е, он выпускает уникальный 
манускрипт как бульварное издание». Завязав много узлов, автор потом  
не справилась с заявленной сложностью повествования и привела чита
теля к довольно простому итогу.

Роман Г р и г о р и я  К а н о в и ч я  «Парк забытых евреев» («Октябрь», 
№ 4—5; журнальный вариант) воссоздает перипетии жизни литовских 
евреев в XX веке. Несколько стариков собираются, чтобы вспомнить 
прошлое и не спеша предаются этим воспоминаниям. Они так много
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потеряли, что новое не привлекает и не манит их, менять свою жизнь они 
не торопятся, а живут памятью. События конца 80-х годов перемежаются 
с изложенными вразброс эпизодами из мирных и военных времен. Глав
ный герой романа — портной Ицхак, который однажды шил парадный 
мундир Рокоссовскому. П одробное, элегического тона повествование.

Есть в журнальной прозе и произведения, более отчетливо обращен
ные к характ ерны м  проблем ам  современност и . Такова, например, публи
цистического запала повесть Р о м а н а  С олн цева  «Иностранцы» («Новый 
мир», № 6). В сибирское село приезжают иностранцы. Строятся, заводят 
хозяйство. А  потом доносится до этих мест слух, что никакие это не 
англичане, что это наша, русская, интеллигентная семья, решившая осесть 
на землю. Только пожгли их в других деревнях пару раз, вот и надумали 
они замаскироваться, использовав знание английского: может, хоть ино
земцев не тронут. Натурально пожгли мнимых иностранцев и в третий 
раз, разорили хозяйство. А  нечего высовываться да еще и народ обманы
вать. Писатель негодует, наблюдая и описывая духовное разложение со
временного крестьянства.

Распад традиционных основ жизни нередко сопровождается в послед
нее время потерей человеком своего привычного места в жизни. Проис
ходит тот кризис идентичности, который Василий Аксенов отобразил на 
эмигрантском материале. Эти драмы частного бытия сочетаются с утверж
дением в обществе новой морали, имеющей часто отчетливо крим иналь
ны й  оттенок. Главный герой оказывается, как правило, жертвой немило
сердных обстоятельств и плохих современников.

В понести «Бег по пересеченному времени» («Дружба народов», № 4) 
И с а а к  Ф р н д б е р г  изобразил кинорежиссера Геру Равинского, который 
не нашел себя в новой, постсоветской жизни. Герой пытается остаться 
художником, но в конце концов вынужден промышлять автоизвозом — и  
делается жертвой бандитов. Параллельно развивается история о старой 
Гериной симпатии, биатлонистке Л ене, которая в новое время стала 
дорогим киллером, но про давнего любовника не забыла. Кончается 
повесть печально: Равинский умер волей обстоятельств в тюрьме, а Лена, 
судя по всему, уничтожена своими хозяевами. Фрндберг любит показы
вать людей, заплутавших в жизни, умело заводя их в социально детерми
нированные тупики.

В а л е р и й  П о п о в  в «хронике» «Грибники ходят с ножами» («Новый 
мир», № 6) увлекательно, с большим запасом иронии живописует будни 
питерского литератора, когда-то нонконформиста, то явно, то в душе 
конфликтовавшего с советской властью, а теперь неспособного найти себя 
в новых коммерческих условиях. Как прежде покушалась на него власть, 
воплотившаяся в похотливой инструкторше обкома комсомола, так ныне 
чуть ли не та же инструкторша навязывает ему коммерческую кабалу. Тон 
хроники сочетает в себе юмор и жалобу. Возникают персонажи, подозри
тельно похожие на конкретных лиц из питерской окололитературной 
среды.
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А л е к с а н д р  М е л и х о в  в «Романе с простатитом» («Новый мир», 
№ 4—5) подробнейше передал рефлексию интеллигента, его самочувствие 
в новой, постсоветской жизни. В романе много быта, болтовни, секса, 
болезней и недомоганий. «Значит,— рассуждает персонаж,— я еще не допил 
свой жизненный кубок, я все еще жажду этого ерша — разогретые тропи
ческим солнцем ананасы в ледяном шампанском с мочой, настоянные на 
кровавой вате с тараканами и толченых бутылках из-под дегтя». Но слою  
«простатит» имеет и переносный смысл. Разыгрывается роман непростого 
персонажа (чья сложность концентрируется в основном в мочеполовой 
области) с то благодетельной, то отвратительной простотой, особенно хищно 
претендующей на героя в наше время. Меж тем по пошлым, торговым делам 
герой объездил с любовницей всю Европу и насладился ими обеими. Кроме 
того, важной проблемой для героя и автора оказывается несовпадение 
телесного и душевного: любить одно можно, только если забыть о другом, 
не замечать его. Герой же обладает чудовищной’зоркостью и поэтому 
травмирован жизнью, не оставляющей ему надежд на гармонию. Изощрен
ный психологизм у Мелихова сочетается с философичностью не очень, 
наверное, глубокого рода, но дающей все-таки пищу для параллельных 
размышлений читателю. Умело очерчен фон эпохи. Талантливо эксплуати
руется мода на эротику и самообнажение.

В бытовой повести Ю рня Ч у б к о в а  «Бунт» («Нева», № 4) немолодой 
работяга. Авдеев строит дачку, собирая на свалках подходящий материал, 
борется с самодуром-начальником дачного поселка. Очень он рад тому, 
что будет прекрасная жизнь на даче у него и у его сына Владимира — 
редактора-кинодокументалиста. Но вышло так, что сын поехал в октябре 
1993-го в Москву снимать события — и там, покрутившись среди собрав
шихся под знаменами Руцкого—Хасбулатова, погиб при штурме Остан
кинского телецентра. Сломленный этой вестью Авдеев поджег свою недо
строенную дачу в приступе безумного отчаяния. Лейтмотив повести — 
неуважение к человеку в нашем обществе. Трудно ему сыскать смысл 
происходящего, а с неба смотрят на него «равнодушным ревизорским  
взглядом» — и поди пойми, кто там есть, может и нету никого.

Л ю дм ила Агеевн в рассказе «В том краю» («Знамя», № 4) стилизует 
письма интеллигентной дамы своей подруге. Их автор переехала из горо
да на Неве вместе с мужем Николаем на Северный Кавказ, к престарелой 
родственнице. Как можно угадать, их сын задолжал кому-то что-то, и им 
пришлось продать или отдать свою квартиру. В провинции их быт не
устроен, работы нет, денег тоже нет. В конце концов Николай уезжает 
обратно в Петербург, щ е ему выпал шанс найти применение своим науч
ным способностям — возможно, на правах полураба. Героиня же остается 
одна, в тоске и печали.

С тани слав Славнч в рассказе «Цацка» («Новый мир», № 4) пере
дает историю о том, как отошедшего от дел киллера хотят насильно 
завербовать для еще одного убийства, а он , тщательно приготовившись, 
взрывает тех, кто за ним приехал, — и скрывается. Такой вот молодец.
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К о н с т а н т н а  П л е ш а к о в  в рассказе «Три ошибки Ольги Ритц»
(«Дружба народов», № 5) от имени заглавной героини повествует об ее 
взаимоотношениях с любимым человеком Максимом. Тот зашутался в 
каких-то коммерческих делах с чеченами, и ему включили счетчик, то 
бишь потребовали расчета под угрозой смерти. Любовники бегут на Кипр, 
где в дрянной гостинице напропалую занимаются любовью. Однако три 
чечена находят Максима и здесь. Тогда тот, не будь дураком, откупился 
от них Ольгой, и ту взяли в постельный оборот. В другом рассказе за
печатлен поток сознания путешествующего циника, в основном ищущего 
садосексуальную остроту и прочие пряности в наблюдениях искусства и 
жизни. Сказ в исполнении Плешакова без осуждения фиксирует вошед
шую в обычай грубость слов и жестов, элементарность житейских позывов 
и распад простейших норм существования.

В а л е н т и н  Р а с п у т и н  в рассказе «Нежданно-негаданно» («Наш со
временник», № 5) вновь обращается к трагизму современных российских 
человеческих судеб. Пожилые селяне Поздняковы берут к себе бомжую
щую девочку-подростка невиданной красоты, явно связанную с каким-то 
криминальным прошлым. Простые отношения, деликатность, любовь 
Поздняковых пробуждают в заторможенной равнодушной Кате ответные 
теплые чувства, она оживает, с радостью доверившись людям и миру, где 
у нее есть и дом , и одежда, и обязанности; она как будто начинает жить 
заново. Но всё кончается просто и страшно: приезжает бандит, с которым 
раньше работала Катя, и забирает ее. «Точно волшебная злая пелена упала 
на нее... перед ними стояла до неузнаваемости изменившаяся девочка. 
Лицо ее вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало, глаза 
потухли...» Смирившаяся перед неизбежным возвращением в т у жизнь, 
от которой не защититься и не скрыться, Катя уходит навсегда, оставив 
бессильных перед всемогущим Злом стариков рыдать от отчаяния и 
бессмысленной жестокости мира.

Деревенские картины и портреты в рассказах А л ек са н д р а  Т и т о ва  
«Живем, Господи!», «Ор», «Жаркое» («Волга», № 3—4) трогает невычур
ным слогом: искренней любовью к людям будней — копающей в скольз- 
ской грязи картошку неграмотной старушке, на которую бросили не
полноценного внука; мальчику Мите — подростку, бросившему школу и 
по-доброму возящемуся с дурачком-соседом; старику Пал Иванычу, чи
тающему благодарным слушателям свои письма к Ленину; даже к дере
венским алкашам, не умеющим зарезать поросенка.

Герой рассказа В а си л и я  М у к у с е в а  «Соколик» («Молодая гвардия», 
№ 4) — простой человек Яков Коротков — сокрушается о том, как 
изменились люди: посмотрят по телевизору про страдания людей, пооха
ют и идут пить чай, а газеты всё позабывали, долдонят про больное сердце 
того, кто раскурочил великую страну и обрек людей на голод, смерть и 
страдание. И немедленно подтверждает свои же умозаключения в отно
шении нынешних нравов, подозревая ни в чем не повинного человека в 
намерении ограбить его, Якова.
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Про дни и волнения сегодняшние пишет и Т а т ь я н а  Ф е д о т о в а  
(«Наш современник», № 3). Рассказ «Ахатина Мауритана» — о чеченском 
мальчике Джохаре, потерявшем во время войны ногу, часами наблюдаю
щем за огромными улитками-ахатинами и ощутившем в результате этой 
«брюхоногой терапии» вкус к жизни. А  в рассказе «Синдром Дерека» 
доктор Вишневский выявляет чудовищную болезнь, грозящую всем де
тям конца века, играющим в компьютерные игры: мозг перестает управ
лять телом, глазное дно меняет цвет и даже форму, как калейдоскоп, и 
дети умирают. Этакая современная фантастика в духе Саймака с морали
заторским концом: в России запрещают пользоваться компьютерами 
детям до шестнадцати, а в США открывшего эту страшную болезнь уче
ного Дерека убивает «какой-то борец за права человека». Мы умнее, мы 
спаслись.

Рассказ А н а т о л и я  Г ен я т у л и н я  «Новое сердце» («Наш современ
ник», № 4) — притчеобразная история о том, как не любят люди 
праведников и пророков. Тракторист Хайдар перенес операцию на сердце 
и начал призывать своих односельчан к покаянию, каждому напоминая о 
его грехах. Его избивают, объявляют сумасшедшим, а на похоронах 
говорят, что хуже Хайдара человека не было — всех усовещал правдой.

Автор рассказа «Едкий дым» («Наш современник», № 5) Р о б е р т  
Б ян м о в  представляет нашему вниманию тип «нового башкира» — без
душного хапугу-соседа, отказавшегося подвезти до поселка дряхлую ста
руху, потому что у нее не оказалось денег.

«Охото-рыболовные» рассказы В л а д и м и р а  Ф е д о р о в а  («Север», 
№ 1) «Время черного глухаря», «Курья обетованная», «Болотина» — л  
суровой правде отношений человека и природы, перестрелках браконье
ров, об осознании человеком своих прав на жизнь и промысел.

Многословный роман А л ек сандр а  К р отова  «Музыка нежна» («М о
лодая гвардия», № 5—8) — о гениальном музыканте и композигоре-само- 
учке Алексее Светлове, не умеющем приспосабливаться к нуворишской 
конъюнктурной жизни, где царствуют деньги, владелец казино профессор 
Кись и бездарный композитор с говорящей фамилией Скоморохов. 
Нудно, старо, однодневно.

Произведение Сергея П ронина «Запаренный Колек, или записки
провннцналлого бизнесмена» («Север», № 2—3) рассказывает о бизнесме
не Кольке, который был дальнобойщиком, а потом стремительно окунул
ся в обстоятельства нового времени. Он открывает баню, дает взятки 
направо-налево, стелется перед рэкетирами, обслуживает всяких местных 
«крутых», матеря их по-черному, но в то же время соглашаясь, что с этим 
ничего не поделать. И  конечно — любовь, ревность и смерть под обломка
ми взорванной бандитами бани. Стиль дневника провинциального бизне
смена — разговорный, разбитной, изобилующий записями философского 
содержания, которые Калек обнаруживает на городских стенах и старатель
но записывает в тетрадь. Замысел не безнадежный, но воплощение скучно
ватое.
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Повесть А натолия  С урж ко «В свой черед» («Север», № 1) приме
чательна проникновенными откровениями-воспоминаниями главной ге
роини, страдающей запоями учительницы математики Тамары, доброй и  
душ евной, в прошлом интеллигентной женщины. Отец Тамары погиб во 
вторую мировую, мать вырастила ее, воздвигнув между собой и Тамарой 
стену холодного недоверия и отчуждения, а потом пропала. Тамара 
запивает, превратив квартиру в кабак, и только изредка, в приступе 
отчаяния и злобы на самое себя, выгоняет своих случайных мужчин, 
наводит порядок в квартире и внешнем облике и долго плачет от обиды, 
жалости, презрения к себе, паршиво сложившейся жизни, ненависти к  
своему роду, к матери, оставившей ее одну на свете, от тоски по твердым 
жизненным правилам, ушедшим в небытие. Опустившись до крайней 
степени, Тамара перестает замечать течение времени и жизни, как вдруг 
безрадостный ход ее пьяных будней прерывает приезд семьи ее бывше
го постояльца-любовника, убитого за долга. Тамара привязывается к  
Вдове и маленькой девочке, которые для нее становятся как бы стимулом 
для очищения, нового вздоха, оставляет им квартиру и  тихо умирает от 
рака.

Ю р и й  Ч е р н и к о в  в анекдотического характера рассказе «Байки 
смутного времени» («Октябрь», № 4) изобразил бесшабашного алкоголика, 
который с детства запомнил много ненужных сведений из книг с бабуш
киного чердака. Теперь знаниям нашлось применение. Он участвует в 
телевикторинах — и неизменно вышрывает. Здесь-то и ждет героя испы
тание. Некий мафиози обещает ему за правильный ответ на вопрос 
автомашину. Герой соблазнился, унизился — а зря.

Е вгений Н ек р а с о в  в рассказе «Некоторые аспекты драконологии» 
(«Октябрь», № 3) описывает, как нанятая компания научных консуль
тантов провела в депутаты Думы кандидата от мафии — и на этом 
погорела. Получив гонорар, нюхом почуяли: надо поскорее сматывать 
удочки. Но далеко не убежали, настигла их смертельная благодарность 
бестрепетных мафиози. Рассказ строится как обрывки из потока чьего-то 
сознания.

У В л а д и м и р а  Н а с у щ е н к о  в рассказе «Плотник и его жена»
(«Новый мир», № 4) преуспевающий чиновник строит на даче туалет, 
нанял плотника. К  плотнику приходит жена, довольно милая особа, 
приглянувшаяся хозяину дачи, который, барствуя, сгоряча обещает под
везти молодых супругов после завершения работы до станции — пешком 
тут идти далековато. Пообещал — и как бы забыл. Только ушли муж и  
жена, а туг 1роза, и страшно стало чиновнику: ну как убьются в пути. 
Решил исправить промашку,, но у плотников собственная гордость: отка
зались садиться в машину. Очень содержательная ситуация.

С е р г е й  З я л ы ги к  в маленькой повести «Ирунчнк» («Новый мир», 
№ 4) рассказывает о медсестре хирургического отделения — доброй от
зывчивой тихоне. У нее случился довольно вялый роман с чудаком, чуть 
ли не бомжом. А вокруг кипит больничная жизнь — с постоянными не
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хватками, с разговорами пациентов о политике. И никому нет до Ирун- 
чика дела.

А ркадий П а ст ер н а к  а рассказе «Иванов на крыше» («Новый мир», 
№ 4) повествует о любви российского прапорщика Иванова и прекрасной 
пуштунки в Афганистане. Год любовники скрывались в пещере, а потом  
началась катавасия и  пуштунку убили. Вернувшись в родную Москву, 
Иванов стал небоманом: он полюбил безотрывно глядеть в небо, голубиз
на которого походит на пронзительный цвет глаз утраченной любимой. 
Лежит на крыше, не ест, не пьет; его опекают спецслужбы, ну и так далее. 
Странен герой, а жизнь еще страннее.

И лья  Ф а л я к о в  сочинил «ближнеисторический роман» «Трилистник 
жесткой воды» («Октябрь», № 5), составив его из слабосвязанных эпизо
дов. В одном сотрудник минморфлота Князев путешествует по Средизем
ному морю на пассажирском судне, с ним случаются всякие мелкие 
оказии. Во втором общаются друг с другом советский драматург-классик 
Ткачев и его небесталанный воспитанник Езерский; попутно бессистемно 
пересказана их жизнь. Выясняется, что Князев — сын Езерского. В треть
ем эпизоде Князев уже в наши дни потерял свой былой статус, он бомжу
ет и даже по ошибке похоронен (то есть вместо него кто-то лег в зем
лю под его именем). Зачем читатель посвящен во всё это — сказать не
просто.

А н атол и й  Ким в рассказе «Запах Неустроева» («Новый мир», № 4) 
повествует, как в новые времена одни становятся бомжами, а другие — 
коммерсантами. Выживают самые хищные. Очень подробно, с детальной 
психологизацией показано, какие мутации происходят, когда человек 
становится бомжом, и каковы нынче заботы коммерсанта. Изюминка 
повествовательной манеры состоит в следующем: рассказ о героях в 
третьем лице чередуется с рассказом уже от их первого лица. В другом  
рассказе, «Рыба ЗппрИсНаз», любовь героев сменяется забвением (а встре
тившись, друг друга не узнали). Главный герой рассказа — экстрасенс. У  
него возникает мысль о том, что любовь — это избыток энергии выжива
ния, которая — у рыб и у людей — есть величина непостоянная.

Уже некоторые из пересказанных сюжетов разными гранями выходят 
за пределы отражения актуальных социальных реалий и постановки на 
этой основе важных для общества проблем. Довольно часто литератор, не 
сходя с современной почвы, предпочитает концентрировать в своей прозе 
внимание на коллизиях скорее личного, инт имного свойст ва, весьма опос
редованно связанных с любой глобальной социальностью.

И р и н а  М у р а в ь е в а  в рассказе «Близнецы» («Октябрь», № 6) пере
дает историю о двух братьях, влюбленных в одну женщину. С одним из 
них она уехала когда-то в Америку. Уже в наше время второй брат 
навещает родственников. Старая любовь просыпается вновь. А в семье у 
брата какие-то нелады. Случайно гость из России открывает их причину: 
любимая им женщина имеет любовника. А  в рассказе «Сколько вод 
утекло...» рассказчица вспоминает о  том, как с Подругами-студентками
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собирала по деревням фольклор. Однажды она попала к гостеприимной 
старушке- певунье, которая восприняла явление студенток как подарок 
судьбы и выложила им всю свою душу. Ж изнь старушки складывалась 
несчастливо, она жила с убогим сыном — тихим, скромным пареньком, 
который влюбился в бойкую москвичку-рассказчицу. Той стало как-то 
страшно возможных последствий, и она решилась забыть дорогу к дому 
старушки — а теперь вот, спустя много лет, мается чувством вины. В 
рассказе «Женщина, снег н ребенок» подруга рассказчицы родила девочку, 
а сама пребывает в шоке, поскольку ее, очевидно, бросил отец ребенка, 
немолодой и весьма не бедный столичный донжуан. Она тащится с 
ребенком из роддома на квартиру к неверному другу, хочет оставить ему 
дочь, происходит скандал на лестничной площадке, героиня уже готова к 
самому страшному, но волей обстоятельств ей приходится кормить дочку 
грудью — и это вдруг приводит ее в чувство. Несостоявшаяся детоубийца 
приносит дочь в комнатушку, где живет ее семья: мать и парализованная 
бабушка. Муравьева — мастер умело выписанной чувствительной прозы 
с непростыми переживаниями, тонкими чувствованиями, острыми смы
словыми акцентами.

А ль бер т  М а р ты н ен к о  в «Грустных рассказах о женщинах» («Нева», 
№ 4) с сочувствием повествует о женских судьбах. В рассказе «Тосико» 
солдат привез с войны в деревню жену-японку. Рассказчик мальчишкой 
влюбился в этот экзотический цветок и грезит о нем даже сегодня. В 
рассказе «Шелковая перчатка с тонкой руки» ветхая старушка в метель 
потеряла перчатку, рассказчик тщетно ищет ее в снегу. Этот случай 
приводится в связи с воспоминанием о том, как герой пожал однажды 
нежную лапку обезьянке, и с ностальгией по эпохе петербургского модер
на. В рассказе «Лиза» воспоминания рассказчика о дивной девочке из 
детства приводятся на очную ставку с нынешней Лизой — подслеповатой 
теткой-санитаркой в прозекторской; вот откуда и сэкономленный спирт 
на столе у брата, принимающего гостя и рассказывающего о том, что в 
поселке открыли тюрьму и весь народ теперь там работает и тащит, кто 
сколько может.

В л а д и м и р  К у р н о с е н к о  а рассказе «Контактеры» («Новый мир», 
№ 4) так ж е, как Ким и Мартыненко, воспроизводит ситуацию встречи с 
былой любовью. С тех пор прошло 17 лет, сейчас старой возлюбленной 
вроде бы некуда даже идти, но герой не спешит ее приютить, к тому же 
та еще и психически необычна. Но на душе у героя тяжело, совесть 
тревожит его.

И . О л ь ш а н с к и й  а рассказе «Семеныч на фоне земных божеств»
(«Октябрь», № 6) изобразил добропорядочного, трезвого, стеснительного 
мебельного мастера, который трепетно обожает всех женщин, словно 
богинь. В коммуналке поселяется бывшая балерина Зинаида Федоровна, 
дамочка прелестная, но капризная, своенравная, к тому же страдающая 
запоями. Семеныч проникся к ней высокой платонической любовью. Но 
однажды с похмелья артистка попыталась соблазнить соседа, чем привела
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того в полное замешательство, а коща номер не удался, еще и обругала 
его. Потрясенный до глубины души Семеныч ушел к себе в комнату и  
повесился.

У И л ь я  З а м е ш а е в а  в рассказе «Миллион долларов для куклы»
(«Нева», № 4) к герою приходит подруга-наркоманка, существо причуд
ливое и заманчивое. Они отправляются на прогулку, а потом капризная 
спутница вдруг продает свое тело в больнице для употребления после 
смерти. Вероятно, она что-то предчувствует? Может быть. Но рассказчику 
эта потерявшаяся в жизни героиня милей, чем его образцовая жена-спорт
сменка с неустающим телом; он любуется ею и жалеет ее. В другом 
рассказе, «Каренина», главный герой — московский старшекласник Сер
гей. Он покуривает травку, оценивает одноклассниц (Ленка — «божест
венная загадка и сволочь», Светка — «понятна и проста, но дура дурой, 
хотя и прет прямиком на золотую медаль»). Этой Светке он показывает, 
расстегнув под партой ширинку, свою принадлежность. Есть в рассказе 
музыкант Джон — своего рода Фальстаф, расхристанный наставник 
Сергея, и «прогрессивная» учительница литературы, которая сама не 
прочь попробовать марихуаны и не теряется, коща ее спрашивают на 
уроке, правда ли, что у Толстого «в первый раз было в шестнадцать лет». 
Очеркового характера рассказы — первая публикация автора.

Герою короткого рассказа В лади м ир а  Р о м а н о в ск о го  «Москов
ский дворик» («Москва», № 5) — фотокорреспонденту первых послевоен
ных лет — попадается в архиве редакции снимок молодой семьи в 
московском дворике, датированный августом 1941 года. Он находит этот 
дворик и женщину, изображенную на снимке, узнает от нее, что муж 
пропал без вести при обороне Севастополя. После долгих поисков в 
изувеченном войной Севастополе журналист возвращается в Москву и  
вручает женщине документ о том, что муж ее погиб, а она вместо бла
годарности проклинает: мне надежда была нужна, а не эта кошмарная 
правда. Во искупление своего' зловестья герой женится на этой женщине 
и по сей день живет всё в том же московском дворике.

Рассказ М и х а и л а  П р о б а т о в а  «Всё было правильно» («Москва», 
№ 5) — об одинокой несчастной старости и красоте человеческой честной 
души, о последнем дне жизни старика Бородулина, мопиш цика, отдав
шего кладбищу без малого сорок лет. Для многих читателей будет откро
вением знание подробностей мастерства (не ремесла!) мошлыцика.

Хронометрирует жизнь персонажей в репортажной манере или пото
ком сознания Р а м а н  С е и ч и н  («Знамя», № 5; первая публикация в 
Москве). Один из персонажей носит имя и фамилию автора. В рассказе 
«Ничего» некий Роман повествует о пьянках с собутыльниками (Cepera — 
«добрый», Леха — «озлобленный»), которые многословно выборматывают 
свои претензии к жизни; возникают то ли реальные, то ли выдуманные 
женщины — предмет влюбленностей. В финале под пьяное ворчанье Лехи 
рассказчик мастурбирует под одеялом. В рассказе «День без числа» худож
ник с утра собирается писать картину, но время вдет, а дело ни с места,
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жизнь утекает» распыляется на мелочи. В рассказе «Кайф» рассказчик 
напился и попал в вытрезвитель, собрав там пестрые впечатления. В 
рассказе «Еще одна ночь» девчонке тоскливо в одной комнатухе с ма
терью, изнош енной трудом и жизнью. Она утешается простыми удоволь
ствиями: выбирает себе на улице безопасного партнера, какого-нибудь 
тинейджера-дебютанта, они покупают чего-нибудь выпить и проводят 
ночь вместе.

В я ч е с л а в  П ь е ц у х  в «Русских анекдотах» («Знамя», № 4) предлагает 
собрание остроумных современных парадоксов с участием московских 
националистов, космополитов, коммерсантов, романтических странни
ков, оптимистов и неудачников, воров и сельских эрудитов. Этим набором 
анекдотов можно просто развлечься, но можно и проникнуться авторским 
восприятием русской жизни как кучи бреда.

В и к т о р  Б р ю х о в ец к и й  в «Истории одного рассказа» («Нева», № 5) 
повествует о том, как случайная встреча с крепким стариканом, расска
завшим про убийство им пленных на войне (пуля из советского автомата 
пробивает двоих и застревает в третьем, если поставить их в ряд), дает 
пищу творческому вдохновению, и начинающий литератор неожиданно 
для себя угадывает в случившемся кощ а-то такие подробности, о которых 
старик умолчал.

И г о р ь  К ец ел ь м а н  в «записках перевозчика животных» «Зоопарк»
(«Октябрь», № 6) наблюдает за беспорядками в названном заведении. То 
медведь начинает систематически откусывать руки посетителям, то ди
кие монгольские кошки, исцарапав девочку-лаборантку, заражают ее 
СПИДом. Автор собрал целую коллекцию таких историй.

Иначе пишет о животных С ер гей  Ч и л и н га р я и  в «повести о собаке» 
«Бобка» («Дружба народов», № 5; повесть датирована 1982 г.). История о 
цепном псе немудрящая, но рассказана она со вкусом и чувством, с под
робностями, с убедительной попыткой передать не столь уж бедное ми
ровосприятие собаки, круг ее чувств и переживаний. Это повесть о жизни, 
о ее скромных радостях и внезапных бедах, об утратах и прозрениях, о 
неосуществимых намерениях и неизбежном уходе. Вещь впечатляет пол
нотой воссозданного в ней бытия.

Есть в журналах и произведения с элем ент ам и ф ант аст ики и мист ики . 
Иногда они играют подсобную роль, выступают как своего рода условный 
прием для того, чтобы отчетливее представить тенденцию, вектор смысла. 
Так, у В я ч е с л а в а  Р ы б а к о в а  в рассказе с толстовским названием 
«Смерть Ивана Ильича» («Нева», № 4) рассказчика на улице сбила 
машина. В последний момент существования он зависает во времени и 
успевает прокрутить в памяти главные подробности своей жизни. Нет у 
героя покоя в душ е, не слишком складная выдалась жизнь, можно только 
иронизировать над нею, а на Бога надежды мало.

С традиционной для себя изобретательностью приплетает квазимис- 
тические события в ткань повседневной жизни Григорий П етров («Ок
тябрь», № 5). В рассказе «Ныне отпускаешь» бухгалтера Лычкина покидает
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душа, он дает последние наставления, кается, общается чуть ли не с Богом, 
но вместо смерти у него вырастают на спине небольшие такие крылья. 
Между жизнью и смертью скитается в рассказе «В земле преисподней» 
Трофим Трофимович.

У Ю рия Ц а п л я н а  в рассказе «Дух вместо человека» («Новый мир», 
№ 4) рассказчик, чтобы вызвать духов, отдает, кажется, в жертву приятеля. 
Это весьма замысловатая вещица, где смысл едва брезжит.

Пестрый набор новых рассказов казусного свойства предлагает чита
телю Ю рнй Б у й д а  («Новый мир», №  5). Если уж начались несчастья, 
то они не кончатся (рассказ «Чарли Чаплин»). В тяготах жизни есть способ 
уйти в отрыв: припади глазом к дырке от выпавшего сучка в стенке са
рая — и увидишь ангелов («Все больше ангелов»). В город является Боги
ня — «самая красивая в мире женщина» с красным львом и белым бы
ком — и провоцирует сексуальные оргии («Тема быка, тема льва»). Д е
вочка, которую в семье холили и лелеяли, с которой читали книжки, уеха
ла из дому с каким-то бандитом, который «может игральной картой пере
резать человеку горло», а меж тем у каждого пацана в поселке обнаружи
лась фотка, где она, без одежды, сидела «с широко разведенными ногами 
и едкой улыбкой на прекрасном лице» («Голубка»).

Виталий Снежин в рассказе «Свидание» («Новый мир», № 4) создает 
мир, где нет женщин, а есть лишь легенды о них и смутное влечение к  
еще где-то, что ли, обитающим женщинам. По странному лабиринту герой 
устремляется навстречу судьбе.

Сочинитель из Берлина Б о р и с  Р о х л и н  в «Переписке Бенито де
Шарона и Якоба фон Баумгартеиа» («Звезда», № 6) имитирует письма двух 
утонченных интеллектуалов XX века, обменивающихся суждениями о  
человеке, времени, поэзии, религии... Это история, выдуманная на сто 
процентов. В фаворе же у критики (и, как считается, у читателей) 
невыдуманная проза. Но на сей раз таких вещей не так уж много.

По-прежнему значительное место в журнальной прозе занимают по
вести, романы и рассказы, так или иначе связанные с исторической 
тематикой.

Отметим в этом ряду следующие публикации: повесть-воспоминание 
Евгения Н о с о в а  «Греческий хлеб» («Москва», № 6) — о страшном го
лодном детстве начала тридцатых годов, о запахе невообразимо прекрас
ного белого хлеба, который продает грек Такоша, и о сладких мечтах, 
порожденных этим запахом. Автор не делает никаких выводов, ему важно 
показать, что люди в нищете и голоде старались не потерять человеческого 
облика и не зацикливаться на себе.

Роман Лилии Б ел я ев о й  «Тэ прэс — жду тебя» («Наш современник», 
№ 3—5) — это история любви русской девушки Лары и албанского 
студента Илира, поведанная автору «малохольной старой дамой лет шес
тидесяти пяти». Запретная всепоглощающая любовь московской школь
ницы и студента-иностранца вспыхивает в 1949 году, выносит проклятие 
отца Лары и осуждение друзей, преодолевает несколько лет вынужденной
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разлуки и счастливо воплощается в Тиране в 1953 году, коща после смерти 
Сталина были разрешены браки между советскими и иностранными 
гражданами. Лара обретает вторую родину, вторую семью и рожает Илиру 
двоих детей, она отдает все силы и любовь народу Албании, становится 
уважаемым профессором русской литературы в Тиране ком университете. 
Но неизбежно наступил 1961 год — срок «очередному сумасшедшему, 
пребывающему на облаке власти, продрать глаза, глянуть вниз и выблевать 
«ГЫ!». Разорваны отношения с СССР, отозваны посольства, книжные 
магазины делят авторов на классиков и ревизионистов: «Пушкин, 
Чехов — классики, все сегодняшние — ревизионисты... будем уничто
жать...». Албания объявлена единственной страной в Европе, идущей 
правильным путем к социализму. Надо всей страной несется мощный 
клич обличения и становления — «ГЫ!», порождающий страх, предатель
ство, недоверие, слежку. М ногих оставшихся в Албании русских жен 
арестовывают по обвинению в шпионской деятельности и расстреливают. 
Лара арестована и после года следствия отправлена в лагерь как враг 
албанского народа за агитацию и пропаганду. Лара выходит на свободу 
больной старухой через шесть лет и узнает, что сын получил десять лет 
лагерей, избив офицера, посмевшего назвать его сыном русской суки. В 
90-м  году режим свергнут, реабилитация. Сын уезжает в Италию, а Лара 
с мужем и дочерью — в Россию. История Лары в изложении Лилии 
Беляевой — типично женская проза с нетипично для такой прозы про
стыми и мудрыми выводами: если верить — можно выжить; даже в аду — 
можно не предать; самая большая роскошь — жить.

Повесть И вана  Л укаш а «Голое поле» («Москва», № 6) — произве
дение, созданное белым офицером, оказавшимся в 20-е годы'в эмигра
ции. «Голым полем» окрестили турецкий полуостров Галлиполи выса
дившиеся там в ноябре 1920 года солдаты разгромленной Белой армии. 
Исступленно пронзительна лирика повествования о последнем чуде ухо
дящей России, о том, как «из толпы побежденных беженцев, разучивших
ся отдавать честь и забывших, как нужно строиться», была воссоздана 
Белая армия; о мобилизации человеческого духа, о вере в Россию, в свою 
нужность ей, о самоотверженности и жертвенности русского солдата. 
Покинув родину, они унесли с собой не только память о России, но и 
веру в ее будущее, дух непокоренное™  и готовности к продолжению 
борьбы. «Россия дышит в Галлиполи... Россия светит и сквозит здесь. 
Галлиполи — отстой России, России, не знающей перерывов на чудесной 
и страшной дороге своей».

Исторический роман Александра Сегеня «Аббуль-Аббас — любимый 
слон Карла Великого» («Москва», № 4—5) подобен яркому костюмному 
фильму. Две сюжетные линии: жизнь и скитания от родных джунглей 
Бенгалии до Багдада священного «белого» слона и судьба, взлеты и 
падения любвеобильного короля франков Карла Великого — сменяют 
одна другую и скрещиваются в самом конце романа. Карл Великий 
(768—814), король франков и лангобардов, незауряднейший политик
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своего времени, неуклонно расширяет границы своего государства, одер
живая блистательные победы, обращая в христианство язычников-сак
сов, переплетая политику церкви и государства. Карл изображен чело
веком добродушным, ж ено- и чадолюбивым, справедливым и уравнове
шенным правителем. Он учит латынь, имеет детей от четырех жен и 
множества наложниц и мечтает увидеть «элефанта». Тем временем «эле- 
фант» выловлен в родных джунглях, доставлен в Бангладеш, а сп уда  — 
в Багдад. Слон — Цоронго Дханин Фихл Абьяд Аббуль-Аббас — не про
сто умный зверь, но личность, тонко чувствующая, чье сердце исполне
но благодарности и радости, принимая добро от людей, чья душа способ
на привязаться к человеку и страдать вместе с ним. Слон приходит к Кар
лу в 802 году, и в этом же году Карл окончательно завершает покорение 
Саксонии, счастливый и беззаботный встречает закат своей жизни в ра
достях сладострастия, развлечений, пиров и охоты, всему этому, впрочем, 
предпочитая общ ение с любимым слоном, которого за мудрость прозы
вает Соломоном. Умирает слон — закатывается солнце жизни Великого 
короля франков. Оба героя повести крайне симпатичны автору, но 
исторический фон остается лишь фоном, а на первый план выходят 
человеческие отношения, в которых соперничают агрессия и доброта, 
пышность и скромность, сладострастие и целомудрие, честность и хит
рость.

В жанре «легендарных записок» написан «Ветер истории» Ф е л и к с а  
Ч у ев а  («Наш современник», № 5). Это краткие истории, рассказанные 
людьми, работавшими или встречавшимися со Сталиным, и переска
занные автором. Например: вождь сказал Демьяну Бедному, что тот пло
хой поэт, потому что поэзия должна быть грустновата, и т.п. Многожды  
переданные из уст в уста, эти истории давно уже приобрели форму 
исторических анекдотов и в изложении Чуева страдают порой искажени
ем первоначального смысла. Например, описанный Чуевым разговор 
Сталина с Пастернаком о судьбе арестованного Мандельштама выглядит 
таким образом, что Пастернак испугался говорить с вождем об аресто
ванном поэте, а мудрый вождь его упрекнул: мы-де раньше лучше за
щищали своих друзей (и Пастернак после этого всю жизнь мучился). М еж
ду тем в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам текст разговора выгладит 
кардинально по-другому (Книга первая, 4-е издание, У М С А -Р М ^ , 1982.
С. 152-154).

«Трв рассказа из архива на Лубянке» В л а д и м и р а  Б е л е ц к о г о - Ж е 
л езн я к а  («Наш современник» № 6) датированы 1932—1934 годами. Эго 
трагические, пронизанные болью и гневом свидетельства страшного, 
алогичного времени, стирающего грани между понятиями добра и зла, 
когда дружба оборачивается доносом, любовь — непристойными обвине
ниями, честь и совесть — смертным приговором. В рассказе «Брат» 
Николай Аргугинский, бывший офицер Белой армии, а ныне — уважае
мый профессор-консультант Главною военно-артиллерийскою управле
ния, отдает на расправу лубянской машине младшего брата, посмевшего
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украсть у профессора важные чертежи. «Ты лжив и подл, из тебя ничего 
не выйдет, ты изменил Родине, ты — враг!» — говорит Аргутинский, 
прежде чем обречь брата на верную гибель. «Мусор» — безумный монолог 
обитателя «Канатчиковой дачи», молодого человека, влюбившегося в дочь 
«бывшего» князя Зарницына, вынужденную зарабатывать проституцией. 
Смесь страсти и презрения, восхищения и омерзения, страха, любви и 
ненависти к девушке с непорочным лицом доводят Сергея до безумия. 
Трагедия жалкого бытия «бывших» — их гордость, отчаяние и, наконец, 
неизбежное унижение и гибель. Эта же тема и в «Последнем дне капитана 
корпуса» — о роспуске кадетского корпуса и о дальнейшей судьбе бывших 
воспитанников и друзей, воюющих по разные стороны смысла и убива
ющих друг друга.

Военный рассказ Григория П ет у ш к о в а  «В Грушовке» («Наш со
временник», N9 5) — о подвиге солдата Коли Савкина, освободившего в 
селе Грушовка колонну русских военнопленных, — сродни рассказу 
Ю рия П етрова «Стебель» (там ж е) о  другом солдате, Павле Беглове, за
щищавшем обоз с ранеными. Обоих солдат оплакивают много лет спустя 
женщины, каждая из которых себя винит в смерти любимого: одна оттого, 
что окликнула, Коля остановился и получил пулю в спину, а вторая — 
оттого, что послала Павла в поле за красивым цветком, чем он обнаружил 
себя перед немецким десантом.

Среди произведений, обращенных к прошлому, есть содержательные 
порт рет но-м ем уарны е очерки и зари совки .

Эго «Песочные часы» И р и н ы  Ч е р в я к о в о й  («Дружба народов», 
№ 4—5): запись воспоминаний Ирины Гагуа и письма ее корреспондентов 
(Гагуа принадлежала к среде революционеров-гуманистов, была аресто
вана в 1935 году; она была связана с семьей Максима Горького, близко 
знала Юлия Мартова и Надежду Аллилуеву...).

Это воспоминания М арьины  К о зы р ев о й  («Звезда», № 6) о встречах 
с пианисткой Марией Ю диной, о четырех сестрах Тумповских (связанных 
то с мистикой, то с поэзией, то с революцией), а также очерк во фраг
ментах «АЖ-42» об отце автора, Льве Гордоне, — гуманисте и вольтерьян
це с обычной судьбой интеллигента-лагерника.

А  Л ев  Л о с е в  во фрагменте из книга «Меандр» «Пьяный Ленин, 
голый Сталин, испуганный Хрущев. Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, 
Зощенко, Ахматова, Пастернак. Поль Робсон, Роберт Фрост, Элизабет 
Тейлор и др.» («Звезда», № 6) рассказал о случайных, беглых встречах с 
вышеназванными лицами — либо о событиях и случаях, связанных с ними 
косвенно.

Синт ет ический ж анр являет собой книга А ндрея  Б и т о в а  «ГУЛАГ 
как цивилизация» («Звезда», № 5). Это сборник текстов эссеистического 
характера, связанных лейтмотивным выходом на советский опыт. Автор 
умно, в полном блеске изобретательного таланта размышляет о людях, об 
империи, о жизни и  литературе. Есть в книге и стихи автора памяти 
Вл. Соколова и И . Бродского.
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2. Литературная критика
В литературной критике весеннего сезона много традиционных тем, 

но есть и довольно оригинальные суждения и  наблюдения. Литературный 
процесс освещается довольно прихотливо и избирательно, однако пробле
мы, затрагиваемые в критических статьях и рецензиях, отнюдь не наду
манные. Нередко критик ищет точку опоры. Ищет, откуда идти, пытается 
выработать такую систему ценностей, чтобы можно было справиться с  
хаосом литературной жизни, с навязчивым диктатом богемной моды. 
Критик пытается разобраться, почему литература несвободной эпохи 
давала подлинные шедевры, а ситуация полнейшей свободы приводит к  
кризису. Критик иногда берет «в сотоварищи» читателя, пытаясь найти 
какую-то опору для своих суждений. Так, Ё в гея я я  Щ егл о в а  в статье 
«Почему ях было и нтересно читать? О прозе чисто «советской», но вместе 
с тем...» («Нева», №  4) объясняет, почему Юрий Герман и Вера Панова 
«писали интересно» и достойны читательских любви и внимания, в то 
время как современных сочинителей «рано или поздно ждет андерсенов
ский мальчик». Исходной посылкой становится утверждение: «лучшая 
литература как «застойных», так и предзастойных лет была (...) вскормлена 
(...) той частью марксистского мировоззрения, которая впитала в себя  
либеральные, гуманистические, веками выпестованные ценности». Это 
преданность своему делу, высочайший профессионализм, душевная вер
ность, чистота, брезгливость к пороку, сострадание к обездоленным. 
Оставляя в стороне вопрос о том, насколько эти ценности в принципе 
совместимы с «марксистским мировоззрением», критик утверждает, что 
опиравшаяся на них литература создавала свой нравственный климат, не 
противоречащий ни совести, ни человеческой натуре, ни гуманности. «И  
делала это просто, доступно, пон ят ы ». «Идеологическая начинка даже 
лучших книг советского периода» не должна скрыть от нас их достоинств. 
Критик подробно показывает, что книги Германа и Пановой «довольно- 
таки многослойны», в них есть пронзительная правда и есть весьма 
противное приукрашивание, а то и ложь. Но они глубоко человечны. 
Скажем, у Германа его романтизированность опирается на интеллигент
ский «кодекс чести», антимещанские традиции благородства, бескорыс
тия, жертвенности. А  вот ныне эти ценности «определенной частью 
либеральной публицистики» развенчиваются. И  это оборачивается твор
ческим бесплодием. «Личность писателя оказалась нынче словно слепком 
с общества, пораженного трагическим вирусом общего нездоровья*.

В а л е р и й  С е р д ю ч е н к о  в статье «Дерусификация» («Нева, № 4) 
исходит из представления, что «в своем нынешнем состоянии русский 
народ способен вызвать только презрение. Об него вытирают ноги все, 
кому не лень». Это — результат утраты «построяющей идеи». «Единую и  
внятную национальную мифологему, культурную скрижаль» вырабатыва
ет «пастырское меньшинство», интеллигенция. Характерный же предста
витель нынешней интеллигенции — И. Яркевич, автор книги «Как я
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занимался онанизмом»... Литературы как формы общественного самосо
знания в сегодняшней России не существует вовсе. Восторжествовала 
литературная чернь. С литературой произошло то же, что и с Россией: 
«перестав быть советской, она не стала русской, но превратилась в некое 
вавилонское блудилшце». «Это какая-то небывалая ранее писательская 
порода, способная работать только в режиме энтропии». Обращаясь к 
новомирской рецензии £ . Ермолина на трехтомник Вик. Ерофеева (1996, 
№ 12), критик указывает на «принципиальную методологическую ошиб
ку» ее автора. Ермолин добросовестно пытается проанализироват ь 
ерофеевскую прозу, в то время как Ерофеев заслуживает внимания только 
как «внелитературный Selfmademan», его писательское произведение — 
это его человеческое поведение. А вот тут-то у Ерофеева получается 
сплошная двойка. «Сколь противоречиво симпатичен на фоне Вик. Еро
феева тот же Э. Лимонов, который не на бумаге, а в жизни протащил себя 
по всем кругам ада, а петом написал об этом в чертовски талантливом, 
при всей своей неприличности, романе». (См. о Ерофееве также ниже 
изложение статьи Т. Сотниковой.) Сердюченко критически высказывает
ся также о Вознесенском, Астафьеве и возлагает вину за происходящее на 
интеллигенцию, власти и сам народ, «утративший волю к культурной 
самоорганизации, предавший и продавший своих национальных богов и 
тупо созерцающий в миллионах телевизоров жизнь, в которую его не 
пригласят ни при какой погоде».

Подобный надрыв и сверхкритический пафос характерен, однако, 
вовсе не для всех изданий. Критики «Знамени», например, гораздо 
спокойнее воспринимают то, что происходит с литературой. Иначе, чем 
критики «Невы», скажем, оценивает происходящие изменения Г р и г о 
р и й  Ч х а р т и  ш ви л и в статье «Похвала Равнодушию. Приятные рас
суждения о будущем литературы» («Знамя», № 4). Литературе хорошо, 
когда общество болеет. Тогда писатель — Очень Важная Персона. А когда 
ей становится хуже, это признак выздоровления общества. На писателя 
не обращают внимания. Литература привела народные массы туда, куда 
звали их писатели. Звать стало больше некуда» отчего и пропал интерес к 
литературе. Ныне литература на пенсии, на заслуженном отдыхе. Золотая 
пора. Теперь настоящая жизнь и начинается: можно собирать марки или 
разводить кактусы. Нет былого куражу, нет жуа-де-вивр. И счастья нет. 
Но есть покой и воля. На Западе литература давно уже в такой зоне 
равнодушия, но вполне жива и чувствует себя неплохо, привыкла к новому 
статусу. А  вот в мусульманском мире, в Китае, во Вьетнаме и Бирме, в 
странах Средней Азии писательское слово в большой цене. За него могут 
и казнить. Надежды на возвращение общественного внимания к литера
туре автор связывает с новым значением Востока в мире (XXI век — век 
Китая), с разгулом политкорректности, который может привести и к 
запретам книг. А  в России отечество периодически оказывается в опас
ности, и тоща вдруг снова возникает спрос на литературу. Пусть пока 
отдохнет.
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М ар к Л и п о в ец к и й  в статье «Учитесь, твари, как жить» (паранойя, 
зона и литературный контекст)» («Знамя», № 5) признается в том, что чтение 
психиатрической литературы навевает ему некоторые аналогии. Русский 
писатель-классик, как ему кажется, формировался параноиком, и на рус
ской литературной традиции лежит печать параноцдальносги, что выража
ется в «отказе от игры, предельно серьезном и по преимуществу трагическом 
осмыслении всех текущих вопросов, противопоставлении «серьезной» Ли
тературы презираемой беллетристике, убежденности в особой духовной 
миссии России и русской культуры, готовности осуществлял» эту миссию 
истово, жертвенно и агрессивно». Это «Великая Параноидальная Традиция 
(ВПТ)», определяющая особый тип художественности — пророческой, 
мессианской, учительной — и способ отношений между «литературой» и  
«жизнью» (литература должна отражать жизнь и позитивно на нее воздей
ствовать; «осветить» все зоны действительности и проецировать на жизнь 
некий идеал). Параноидальную природу имеют как соцреалистическое 
сознание, так и диссидентская литература, где был создан «хронотоп ЗОНЫ, 
ГУЛАГа», пронизанный всем комплексом параноидальных качеств. Критик 
обнаруживает, что у Солженицына ВПТ получает новую убедительность, а 
Шаламов подрывает ее. В постсоветской же литературе зона превращается 
в интегральный хронотоп всего мира, паранойя соотносится с мифом и  
архетипом бытия. Так, у самого яркого выразителя этой тенденции, Петру- 
шевской, советская паранойя входит в быт, в нормальный уклад жизни, 
универсализируется, теряя социальные ограничители. Далее подробно раз
бирается «Зона» Довлатова, где параноцдальность подрывается общим пере
живанием абсурда: «Абсурд замещает паранойю, превращая энергию борьбы 
в горько-смешную энтропию», в чем критик видит завершение ВПТ «отри
цанием отрицания».

И в а н  О с и п о в  в «критическом гиньоле» «Разъятые на части» («Ок
тябрь», № 5) анализирует прозу, которую печатает этот журнал. Санаев, 
Шарапова, Павлов, Варламов — новое поколение писателей, вызванное 
к действительности распадом. Их герои — недочеловеки, недоделки. Везде 
недостаточность, телесная нехватка. Тело человека застыло гротеском. 
Причину этого критик видит в том, что дисгармонии мира соответствует 
дисгармония в художественной вселенной. Ситуация навевает автору 
чувство безысходности, но он завершает свой «гиньоль» скупым ободре
нием: выбор у человека есть — и выход должен быть.

Что-то «неживое» замечает в современной литературе Александр  
Архангельский в статье «Обстоятельства места и времени. Связка рецен
зий» («Дружба народов», № 5). Так, Пелевин в «Чапаеве и Пустоте» ведет 
своего героя «не в область просветленного духа (...) а в ту психически 
опасную пустоту мерцающего экрана, в ту электронную м ним ост ь, 
которую (...) стали именовать «виртуальной реальностью». В романе же 
Уткина «Хоровод» критик находит музейность, преизбыток антуража над 
сутью. Вместо глобальной истории здесь присутствуют только бесконечны е 
«истории». Очень умный и пластичный писатель создал неживой текст.
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О некоторых общих тенденциях культуры рассуждает Е в г ен и й  П о 
н о м а р е в  в статье «Опрощение сознания. О продолжении «Войны и мира»
(«Звезда», №  6), анализируя современное «продолжение» толстовского 
романа — опус Василия Старого «Пьер и Наташа». Критик фиксирует: 
духовная деятельность приносится в жертву заработку, начинается «жизнь 
для брюха» (Толстой); читают уже не классику, а «чтиво» для отдыха; 
появляются адаптации классики, ее «продолжения», обнажающие дегра
дацию духа и рассчитанные на коммерческий результат. Роман же Старо
го — это жанровая окрошка; имитируется толстовский стиль, но короткие 
мысли распыляются в несоразмерном объеме; движущей силой истории 
становится ревность; смысл движения декабристов модернизируется; 
«заметно современное неприятие любой революции и уважение к госу
дарственной власти».

«Независимая газета» (13 августа 1997) устроила опрос ведущих кри
тиков о событиях первого полугодия в литературном мире и вне его. Под 
общим заголовком «Зияющие вершины» публикуются ответы критиков. 
Лучшая проза полугодия, по их мнению, это — Д . Бявильский: «Китай
ское солнце» А. Драгомощенко; Д . Б ы к о в  и В .  Н о в и к о в :  «Роман с 
простатитом» А. Мелихова; И . Кузнецов: «Сбор грибов под музыку Баха» 
А. Кима и «Дело Матюшина» О. Павлова; И . Шевелев: проза А:' Азоль- 
ского.

Немало в критической прозе портретных статей.
Популярный объект критической рефлексии — т ворчест во Владимира 

М аканина . Отзвуки некоторых мыслей, заботящих Б. Пономарева, можно 
найти и у Ирнны Р о д н я н ск о й  в статье «Сюжеты тревога. Маканин под
знаком «новой жестокости» («Новый мир», № 4). Она замечает, что «для 
прозаиков, достигших зрелости полутора-двумя десятилетиями раньше, 
переход в новое российское время психологически близок к эмиграцион
ному шоку». Что до Маканина, то этот писатель «из породы вестников»: 
он улавливает первоначальный импульс из воздуха, из атмосферической 
ситуации, сгущающейся в картинку-зерно. Он зондирует иррациональ
ный пласт коллективного умонастроения. В новом состоянии жизни 
Маканину 90-х явился «оползень», «лавина». Происходит «сползание 
слоев жизнеобеспечения, пластов культуры в какую-то бездонную расще
лину». Люди усредняются. Катится невесть куда и невесть зачем толпа, 
густеет. Его ведущий герой Ключарев — связной между толпой, занятой 
унылым, бесцельным приспособлением к жизни, и той глубиной, которая 
раньше эту жизнь питала. Другой герой, Игорь Петрович, один из толпы, 
он рядом, а не над, но он «поет», опять же связывая толпу с творческим 
Началом, инородным ей. В «Кавказском пленном» герою, человеку массы, 
является Красота — как напоминание об излишнем и ненужном для 
беспрепятственного «шествия серединности»; поэтому ее нужно убить, 
чтоб не тревожила. Излюбленный мотив и, можно сказать, творческий 
вектор у Маканина — спуск, путь вниз, в глубину. Оттуда доносятся 
беспокоящие вибрации, и писатель протискивается им навстречу, рас
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шифровывает тревожные сигналы. Писатель редко поднимает взгляд 
вверх. Автор размышляет о «новой жестокости», жестокописанни в совре
менной прозе, имеющей разные выражения (Сорокин, Ерофеев, Бороды
ня, Черницкий, Чулаки, Гареев, В. Попов, Петрушевская), и отмечает: 
«Ужас и горечь жизни были всегда. Но не всегда их встречали настолько 
разоружившись. Уместно будет диагностировать не рост Зла, а дефицит 
мужества, питаемого знанием Добра». «Неверие в будущее — вот диапгоз 
болезни конца тысячелетия». Это Маканин угадал точнее прочих.

Н а т а л ь я  И в а н о в а  в статье «Случай Маканина» («Знамя», № 4) 
пишет, что писатель этот выбрал литературное одиночество, осознанную  
независимость. Он не был ни советским, ни антисоветским писателем, 
был сам по себе. Он осторожен, не спешит, выдерживает паузу. Проза его 
имеет экзистенциальный характер: героями владеют не социальные страс
ти, а некие извечные комплексы (скажем, ненависть к чужому превосход
ству). Изображая их, писатель не делает выводов и нравоучений. Иванова 
отмечает, что Маканин перешел «от экзистенции человека к экзистенции 
массы». Ему все больше интересны не люди, не человек, а — «сущности». 
Он делает сюжетным процесс мысли. Он делает все возможное, чтобы 
мысль его по своей многозначности «приблизилась к метафоре».

А л е к с а н д р  Г е н н с  в статье «Прикосновение Мидаса: Владимир 
Маканин» («Звезда», № 4) также пишет об «осторожном изоляционизме» 
писателя, его привычке быть в стороне от литературного процесса. Это 
позволило ему выйти к необычному для советской литературы масштабу 
обобщений. Его проза постепенно стала экспрессионистской, «приобрела 
качества почти кинематографического реализма». Он пишет бегло, почти 
пунктиром, в его прозе есть только крупный план и совсем нет скучного, 
ватного среднего плана. Сюжет выстраивается за счет зрительных образов. 
Маканин воплотил «архетипический конфликт нашего времени: душев
ные муки человека, с изуверской избирательностью обреченного губить 
то, что он больше всего любит». В его «Столе, покрытом сукном и с 
графином посередине» товарищеский суд — самый безжалостный, ибо 
он всегда готов оправдать себя любовью к обвиняемому. «Тот же мотив 
убийственной любви превращает в глубокомысленную притчу превосход
ную батальную повесть «Кавказский пленный». Взамен социальной темы 
у Маканина на первый план выходит «наша биологическая природа — 
человек как особь». Человек представлен в трех ипостасях: как безличный 
представитель биологического вида, как стремящаяся воплотить свою  
уникальность личность, как опять безликая часть толпы. Писатель ищет, 
как по пути из «биологии» в «социологию» не проскочить тропинку, 
ведущую нас к самим себе. «Главное у Маканина — чувствительность к 
кризису, тревожная интуиция транзита, ощущение промежуточности в 
жизни человека, общества, мира. Опираясь на пустоту, он пишет, сидя 
меж двух стульев». В его лучшей книге «Лаз», символе смутного на
стоящего времени, является толпа — «апокалиптический зверь», она глуха 
и нема, поглощает отдельных людей, чтобы стащить их по эволюционной
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лестнице обратно — в стаю, в стадо, в муравейник, в пчелиный рой. Мир, 
соглашается критик с писателем, впал в детство. Цивилизация вернулась 
к архаическим истокам. На этом рубеже бросает нас Маканин.

Н е остается без внимания т ворчест во А ндрея Б ит ова .
Тог же А л е к с а н д р  Г е н к е  а статье «Пейзаж зазеркаяья Андрей 

Битов» («Звезда», № 5) замечает, что для писателя давление советской власти 
было дефектом речи, который жить ему мешал больше, чем писать. Он 
практично воспользовался остатком имперского времени, чтобы освоить 
окраины, утилизовав свой опыт в жанре путешествий. Битов умел продавать 
вынужденному молчанию сибаритскую форму праздных размышлений. Он 
осваивал вымышленный мир, щ е был хозяином положения, — и этим 
совпал с новейшей мировой литературой. Писатель осмыслил противоречие 
между предметом и отражением — конфликт природы и культуры, человека 
и писателя. На Западе его сравнивали с Прустом и Борхесом, а ждут от него 
русской прозы: сложной, многословной, обильной деталями, богатой ню
ансами, обремененной бесконечным самоанализом. Но Битов не только 
блюдет традиции, но и опровергает их. Притягивая Битова к собственным 
умозрениям, изложенным в недавней книге «Вавилонская башня», Генис 
утверждает, что писателю особенно близок пафос культуры XXI века — 
пафос цельности — и он ищет органики, превращает литературу в живой 
организм, принципиально незавершенный.

В ла д и м и р  Л а в р о в  в статье «Три романа Андрея Битова, или Вос
поминания о современнике» («Нева», № 5) замечает, что особенностью  
прозы Битова с 60-х годов были рефлексия, сложность чувств, замкнутость 
героя на себе. Бегло анализируются основные произведения писателя. 
Наиболее, кажется, перспективным критик считает мотив испытания 
героя на прочность. Но последний роман, «Оглашенные», выдает смяте
ние автора: данный прежде герою устойчивым мир начал раскачиваться, 
пополз, превратился в мираж.

С о л о м о н  В о л к о в  составил «Азбуку Битова» («Звезда», № 5) из 
фрагментов, каждый из которых начинается с одной из букв алфавита — 
по порядку, от А до Я. Фрагменты эти представляют собой беглые 
суждения биографического и критического характера. Некоторые наблю
дения и констатации заслуживают внимания. Так, Волков утверждает, что 
«Пушкинский дом» Битова — «единственное, пожалуй, существенное 
добавление к «петербургскому тексту» за пятьдесят с лишним последних 
лет», что в жанре эссе Битову в России равных нет, что ему принадлежит 
«классика русской прозы в жанре путешествий». Со временем лицо Битова 
из высокомерного превращается в трагичное, незащищенное.

Н н кнтв Е л и сеев  посвятил обширную рецензию в форме случайных 
заметок, скрепленных логикой ассоциативного монтажа, роману Юрия 
Буйды «Ермо» («Писательская дули в эпоху социализма» — «Новый мир», 
№ 4), в котором автором усматриваются симптомы более общего совре
менного комплекса. Пожалуй, никогда еще в России не было настолько 
распахнутого, откровенного самораздевания, как сегодня. Открытие мира
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совпало с открытием себя (определяется задание «сконструировать, сде
лать великого писателя», «всемирно известного», «последнего из великих 
русских эмигрантских писателей»). Ермо вымечтан Буйдой, роман явля
ется исполнением желаний («сладко вообразить себя всемирно известным 
писателем, режиссером, любимцем женщин, меценатом, богачем — разу
меется, с большой личной трагедией»). Роман — выкрик в пустоту судьбы 
о желании красоты, желании стать знаменитым на фоне ощущения себя 
не в сверхдержаве уже, а в глухой провинции мира. Созданный силой 
воображения великий писатель есть компенсация постсоветского писате
ля, попытка уверить: мы не хуже. Фамилия героя выводится от ленинского 
определения интеллигенции («не мозг, а говно»), путем использования 
синонима с отнятием начальной буквы. Буйда подражает Набокову (что 
хорошо : это предполагает серьезную, тщательную работу, Набоков при
учает к дисциплине, к стилю, к блестящим выражениям, учит уважению 
к читателю, чтоб тот не скучал и все понял) и даже хочет превзойти 
Набокова. Буйда хочет делать красиво, он похож на Грина. Критика 
смущает, что писатель при этом использует материал гражданских войн 
для эстетической ю ры , для бегства от скучной действительности в мир 
мечты.

В а л е н т и н  К у р б а т о в  в большой, подробной и, в общем, компли
ментарной статье «Загадочное существо — жизнь» («Дружба народов», 
№ 4) размышляет «о житье-быгье», а в частности о Михаиле Кураеве. 
Начав с «Капитана Дикпггейна», он замечает о писателе, что тот долго 
не публиковал повесть, потому что не сразу понял, в чем правда ее 
заглавного героя. Что касается Кронштадтского мятежа, изображенного 
в повести, то здесь, согласно критику, Кураев не симпатизирует мятеж
никам, он жалеет тех, кого бросали на лед. Мужество художника было в 
том, чтобы увидеть: кажется, обыкновенному человеку вообще в истории 
места нет, она перемалывает его в первую очередь, и «выбраться из нее 
можно только в сторону «просто жизни», в сторону «незаметности», в 
сторону высшей истории — охранительного будничного существования, 
сберегающего сам состав жизни». История в прозе Кураева въедается 
в кровь, жизнь переходит в историю — и обратно. О самом же Дикпггей- 
не сказано, что таким, как он, может быть, и «не было места в боль
шой вселенной, щ е решаются судьбы мира, но в своей малой они уме
ли жить так полно, что и наперсточную радость (выпить пива в хороший 
час) раздвигали до границ счастливого события». Оказалось, малая буд
ничная правда Дикпггейна громче и весомей правды «общественной». 
Такой герой не был нов, новизна, однако, состояла в том, что он жил с 
постоянной поправкой «на мятеж». «Громкая общая идея преодолевалась 
человеком , чтобы обернуться анонимной жизнью, в которой идею и уз
нать было нельзя, но порознь друг от друга они существовать не могли». 
Более или менее подробно критик комментирует все крупные вещи 
Кураева. М енее всего Курбатова удовлетворило очень критичное изобра
жение императора Николая II в «Жребии № 241»: «Автор оказался
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слишком раскален и уж слишком по-родственному легок в обраще
нии с государем. Очень это было «по-большевистски» и, умножая зло» 
не растило душу». Этот и другие «срывы» из метафизики истории в го
лую «физику» в последних вещах Кураева критик объясняет пошлостью 
«новейшей истории», подлостью и цинизмом времени, мешающими 
сохранять невозмутимость. «Вместо истории длится затянувшаяся игра в 
историю», щ е новые политики «становятся нарицательны, как шуты и 
актеры». Глядишь, и они («все эти ельцины, Гайдары...») протиснутся в 
бессмертие примечанием к кураевскому тексту. Отмечено и выслежено 
также присутствие в прозе Кураева «сутулой гоголевской тени».

П а в е л  Б а с я  н ек и й  в статье «Новейшие беллетристы» («Л итгазета», 
№ 22) называет двух новейших беллетристов, берущихся за актуальные 
и животрепещущие темы, двух литературных лидеров для своей доли 
российского читательского пирога. Это Пелевин и Варламов. Читатель 
Пелевина молод и социально активен. Это студенты, техническая интел
лигенция. Их волнуют Интернет, дзен, наркотики, самоидентификация. 
Аудитория Варламова безголоса, подавлена, растеряна. Эго учителя- 
словесники, провинциальные вузовские преподаватели, низкооплачи
ваемые медработники, домохозяйки; главным образом немолодые 
женщины. Язык у Пелевина дурной, а у Варламова простой и понятный. 
Далее Басинский анализирует роман Варламова «Затонувший ковчег». 
Там есть виртуозность затеи, есть яркие, живые характеры, волнующая 
фактура. Но бестселлера нет. Варламова подвела эстетика: нельзя ав
томатически, «школьнически» заставить в XX веке работать механизм 
идеологической беллетристики века XIX. Да и идея банальна: сектантство 
есть несвобода. К тому же не показано, а щ е — свобода.

Т а т ь я н а  С о т н и к о в а  в статье «Цветок несчастья» («Знамя», № 5) 
обращается к трехтомнику Виктора Ерофеева и утверждает, что писа
тель «загнал себя в ловушку собственного имиджа» («матом пишет», 
«секс всех цветов»), в то время как его последний роман «Страшный 
суд» «вступает в противоречие с этой самой репутацией». Пожеманни- 
чав, дама-критик всё же не решилась расшифровать название бестселле
ра, сочиняемого главным героем ерофеевского романа («Век Пизды»), 
зато она находит в заветном слове правду о «свинской жизни» русской 
интеллигенции. Это противовес «ложной патетике». Однако сквозь шум 
и кощунство в романе звучат новые ноты, есть изображение «момен
тов абсолюта»: чистой и сентиментальной любви Сисина и Маньки 
на фоне житейской мерзости; встречи Сисина с «Папашей»-Христом, 
овеянной «неуловимым живым духом». Прежде, в «Русской красави
це», Ерофеев неудачно пытался привить «проклятые вопросы» к пыш
ному дичку современной тривиальности: получился набор банальностей. 
Теперь же он не церемонится с читателем, «читать его роман трудно». 
Писатель не идет на поводу и потому прикасается к «художествен
ной тайне». А что матерится при этом — так «зачем-то ведь ему это 
надо?..»
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Алла Латы нина в рецензии на роман Алексея Слаповского «Анкета»
(«Литтазета», № 17) отмечает, что романы теперь пишут все, их охотно 
печатают. Слаповский изумляет своей плодовитостью, причем он сумел 
потрафить разным вкусам. Критически о нем отозвался разве лишь 
А. Василевский. Критик замечает, что писатель остроумен, красиво плетет 
узоры, читать роман нескучно. Но он строит из готовых литературных 
кубиков, из разного материала, завязывает узелки, не зная потом, как их 
развязать, теряет мотивацию событий. (Стоит заметить, что подобные 
претензии в «Континенте» уже предъявлялись прозе Слаповского.)

С ер гей  Ф ед я к н н  уже не в первый раз поет дифирамбы Валентину 
Распутину в статье «Об иерархии в литературе. Чем Валентин Распутин 
лучше Владимира Сорокина» («Независимая газета», 18 июня 1997). На 
сей раз — по поводу последних сочинений Распутина («манифест» и три 
рассказа). Писатель стал писать в полную силу, почувствовав, что «отча
янная ломка 90-х не получилась. Что опять под ногами, хоть и разоренная, 
но земля». Русская литература, по Федякину, «должна быть лицом , и 
почвенность — ее первооснова». Исходя из этого, критик легко доказы
вает, что Сорокин хуже Распутина.

Андрей Арьев посвящает свою статью в «Звезде» (1997, № 5) «Н е
скучные песни земли» бывшему питерцу, а ныне жителю Нью-Йорка 
эссеисту Борису Парамонову, постоянному автору этого журнала, по 
случаю ¿го 60-летия. Парамонов — «парадоксов друг», в душе художник, 
«гений», хотя эрудиция и понятийный аппарат у него — на зависть иному 
академику. Он играет роль интеллектуального «шута», «юрода». Его ут
верждения не следует истолковывать буквально. В них полнокровно живет 
мысль о приятии ж изни. Арьев разбирает некоторые ключевые идеи 
Парамонова: о советской номенклатуре (от которой, по его прогнозу 1985 
года, «придется откупиться»); о еврействе (как «духовной проекции всего 
человечества» на уровне гениальности); о «преодолении культуры» «гени
ем» в искусстве, которое есть «грабеж и поджог»; об «эросе». По поводу 
места жительства Парамонова Арьев напоминает, что «русский писатель 
должен жить долго», и добавляет: «И преимущественно за границей». 
Родина от писателя неотчуждаема, ибо она — «словесность».

В л а д и м и р  Б е р е з и н  в статье «Мифологическая эпопея» («Литга- 
зета», № 23) анализирует эпопею Виктора Доценко о Бешеном. Писатель 
собрал все мифы современности: миф русской мафии; миф Солдата, 
Вернувшегося из Афганистана; миф честного КГБ; миф о масонах; о 
мировом заговоре; о золоте партии; об эзотерических течениях и др. 
Эпопея создана по принципу газеты. Бешеный—Савелий Говорков — 
Джеймс Бонд новой формации, символ смутного времени, пришедший 
на смену Ш тирлицу — супермену поздней империи. Теперь интеллект 
и образованность замещены мускулами и астралом. Герой сверхсерье
зен, антиэротичен, он легко распоряжается деньгами, причем не возвра
щает государству собственность, а делит награбленное по своему 
усмотрению.
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А б р а м  Р е й т б л а т  в статье «Звездная месть» Юрия Петухова»
(«Книжное обозрение «Ех БЪт НГ», 19 июня 1997) фиксирует, что проза 
фантаста предоставляет ценный материал для анализа симптоматических 
сдвигов и трансформаций в сознании рада групп и слоев нашего общества. 
Элементы мировоззрения Петухова — магия и религия, социальный идеал 
в прошлом, а не в будущем, отношение к другому (людям, народам) — 
страх и подозрение, царствуют национализм и ксенофобия. Петухов 
соединяет консервативное традиционалистское мировоззрение с явно 
модернизационным жанром научной фантастики, «его книги демонстри
руют больное сознание нашего современника, оказавшегося в шоке после 
краха советской империи, всего боящегося (и персонифицирующего 
угрозы в евреях) и пытающегося преодолеть свою фрустрацию — в мечтах 
и фантазиях». Выступая против западных ценностей, Петухов пропаган
дирует как минимум одну из них — индивидуализм.

В рецензии К а п и т а л н н ы  К о к ш е н е в о й  («Москва», № 5) на роман 
Олега Павлова «Дело Матюшина», напечатанный в «Октябре» (№  1—2), 
реализм назван тесным, душным, жестоким. «Безлюбосгь» — ключ, кото
рым герой запирает дверь в собственный мир; идущее мимо жизни чувство 
героя выливается в тяжеловесное «жить некуда». Критик вспоминает слова 
Андрея Платонова о современном герое, неизвестном самому себе, и 
сравнивает героя Павлова с Вощевым из «Котлована», «заочно живущим, 
гуляющим мимо людей». Досадным изъяном кажется автору статьи пол
ное отсутствие света в романе, в котором свет вообще имеется лишь 
«каторжный — бесхозных постовых фонарей, окружающих зону». Проза
ик Павлов всю силу своего мастерства отдает лишь «плоти реальности», 
нутряному горю, «метафизике несчастного рождения». Поэтому основное, 
что требуется от читателя, считает Кокшенева, — «не дать себя отравить 
злой правдой Матюшина».

С ер гей  А н т о н е н к о  в статье «Чтение дня души» («Москва», № 5), 
анализируя роман Антона Уткина «Хоровод» («Новый мир», № 9—11, 
1996), утверждает, что этот роман со всей очевидностью показывает «ис
черпанность постмодернизма для поколения конца тысячелетия». При
оритет «интереса» как базовой ценности сменяет идеологическую зашо- 
ренность эпохи постмодерна, а благородный дух и открытость к жизни 
(вариант — смерти) людей прежних веков служат предметом не ерниче
ства, а любования. Однако Уткину отдается должное тем, что роман, по 
мнению критика, интересен, красив и — не для «развлекаловки».

С е р г е й  Ш я т у р и н  в статье «Мучительный поиск родства. Темы и 
мотивы книг Михаила Попова» («Москва», № 6) рассматривает романы 
Попова «Пир», «Баловень судьбы», «Народный театр», «Невольные ка
менщики», «Охота на графомана», «Сны сутенера» и др. Попов, по 
мнению критика, воспринимает мир как бесчисленное количество уров
ней бытия, где этажи реальности простираются в разных измерениях; 
автор незаметно, но последовательно вводит сразу несколько систем 
отсчета. Герои Попова — сломленные социально-психологическими из
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менениями в жизни страны мужчины, выключенные из общественной 
жизни, личностно не реализовавшиеся, не сумевшие стать полноценным 
поколением отцов, в результате чего подрастающее поколение остается 
без опеки и любви. Именно дефицит любви, заботы привел к формиро
ванию этого поколения, которому чужды какие-либо нравственные огра
ничения. И если в последних романах Попов рисует людей решительных 
и последовательных, то они в большинстве случаев оказываются в зоне 
действия криминальных структур. Критика интересует дальнейшая эво
люция персонажей Попова, до сих пор находящихся в «мучительном 
поиске родства».

Несколько статей посвящены современным поэт ам .
Эссе И о с и ф а  Б р о д с к о г о  1977 года «Зачем российские поэты?..»

(«Звезда», № 4; то же: «Литгазета», № 14), печатаемое в переводе с  
английского, портретирует Беллу Ахмадулину. «У нее была нормальная 
жизнь, состоящая из замужеств, разводов, дружб, потерь, поездок на Юг. 
И она писала стихи, сочетая вполне традиционные четверостишия с  
абсолютно сюрреалистической диалектикой образности, позволившей ей  
возвысить свой озноб от простуды до уровня космического беспорядка». 
Ахмадулина оценена как «куда более сильный поэт, нежели двое ее 
знаменитых соотечественников — Евтушенко и Вознесенский». Это на
следница лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии, поэт 
довольно нарциссический — в подборе слов и синтаксисе, иногда в выборе 
позы, — и тогда она оборачивается праведницей, презрение нацеливается 
против моральной неряшливости, бесчестности и дурного вкуса. С подоб
ным восприятием мира можно уверенно чувствовать себя в иерархии 
истэблишмента. Ахмадулина поэт подлинный, но овладевший искусством 
сокрытия собственной подлинности. Это центростремительное сокраще
ние, однако, лучше, чем центробежное неистовство многих коллег.

Философ О льга З ем л я н а я  в статье «Хайдеггер ■ Лосев» («Звезда», 
№ 6) ведет речь вовсе не о А.Ф . Лосеве, как можно было подумать, а о  
поэте Льве Лосеве и его стихотворении «С грехом пополам». Весьма 
глубокомысленный текст призван подтвердить факт мыслительных пере
кличек между философией Хайдеггера и лирикой Лосева.

А лександр Б обров в статье «Московская песня» («Наш современник», 
№ 4), коротко очерчивая историю московской «авторской песни» аж со 
времен Елизаветы Петровны (через Аполлона Григорьева, Пушкина, Есе
нина, Фатьянова, Рубцова, Вертинского — и до современных бардов), делает 
вывод: пора полутуристской и полудиссидентской (?) песни безвозвратно 
ушла в прошлое, песня превратилась в беззубую лабуховую любительщину 
с пошлыми идеалами. Надо, считает автор, срочно возвращаться к нацио
нальным истокам и вечным заветам народной культуры московской песни.

Евгений Ш кловский в статье «Время и место» («Новый мир», № 6) 
делится соображениями о поэтах Евгении Бунимовиче, Сергее Гандлев
ском и Владимире Салимоне — наиболее, на его взгляд, интересных 
лириках сорокалетнего поколения. Критик нащупывает основные мотивы
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их исповедальной лирики: острое чувство малой родины, ощущение 
собственной пропущенное™ , невостребованносги, дефицит смысла в 
ж изни, ностальгические ноты в стихах о молодости. У Салимона он  
находит сильно звучащее покаянное начало. Самосуд выглядит как сви
детельство зрелости. Н о таинство бытия все равно остается с тобой, 
наполняя повседневность немудрящими радостями.

И л ь я  Ф я л и к о в  в статье «Он идет ледоколом в собственном льду» 
(«Литгазета», № 20) пишет о новых стихах Юрия Кузнецова. Фаворит 
поэтической славы на рубеже 70—80-х, он ныне окружен заговором 
молчания. Почти исчез и читатель для поэзии подобного толка. Русский 
ницшеанец, герой-победитель, байронист — такой тип поэта ныне обре
чен на метанье слов в вату. Кузнецов в неволе у своей поэтики, у своего 
воображения. Прежний катастрофизм, почти ставший автоматикой, ныне 
достигает апокалиптической степени. Он хоронит Россию, но прячет 
надежду» которая сквозит сама, помимо его воли. Его человек лукав и 
раздроблен, охвачен демонами (сон), преступен и одет в оболочку якобы 
не-вины (явь). Когда он входит в зону политики, теряется тайновидение. 
У него свобода — синоним катастрофы, он предпочитает забор, но забор 
упал. Сегодня Кузнецову обрыдла вражда. Предательство своих — вот, 
может быть, самая его глубокая боль. Темы и идеи Кузнецова сомнитель
ны, а стихи его — настоящие. Это поэт тяжелый, а не легкий. Он так хочет.

М ихаил Э пштейн в статье «Путь ангельской плоти» («Звезда», № 4) 
о поэте Григории Марке пишет: «Перед нами ангел, вполне конкретно 
переживающий родовую всеобщность человеческого удела: ходить, а не 
летать, покрываться пылью и потом, а не струями света, пробираться 
между телами, а не парить в свободном пространстве. Мир увиден глазами 
небожителя, которому оказалось почему-то заманчиво вселиться (...) в 
пожилого сумрачного питерского интеллигента». Небесный ренегат, 
эфирное существо, иноприродный дух пытается стать человеком.

А л е к с а н д р  С у е т н о й  в статье «О доминантности формы» («Незави
симая газета», 24 июня 1997) анализирует творческую продукцию Льва 
Рубинштейна. Работа с фрагментами, монтажом — это его конек. Но 
«конек со временем превратился в идефикс. Смысл его (если он вообще 
уместен в искусстве) убран за ненадобностью. Остался калейдоскоп, 
каждое стеклышко которого само по себе убого». Знаменитые карточки 
Рубинштейна были переводом социальной ситуации 70-х в эстетическую 
в стремлении «переварить и воспроизвести абсурд реалий в адекватной 
форме»: «элементарной первопричиной его манеры восприятия мира 
было столь же элементарное отчаянье от невозможности создать гармо
ничное преставление о нем и попытка гармонизировать его, хотя бы в 
предлагаемых рамках», «пусть хоть элементарная частица будет естествен
на н гармонична».Теперь Рубинштейн утрирует свою манеру, эстетичес
кого в его письме не остается, только интеллектуальное. Эту же проблему 
в его поколении Еременко и Иртеньев решили абсурдной иронией, 
Гандлевский и Байтов — рефлексивно-абсурдным самокопанием. «Разви
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лась целая популяция прекрасных, но бездарных лириков, интуитивно 
считавших, что нечто глубоко личное, импрессионистическое, искреннее 
избавляет от всеобщего абсурда. В массе они неинтересны. Впрочем, был 
Рубцов, был Чичибабин, есть Рейн».

Наталья Иванова рецензирует в статье «П оэт, гражданин н пустота» 
(«Знамя», № 5) книжку Д.А. Пригова «Сборник предуведомлений к раз
нообразным вещам», которую ей читать было «очень даже забавно. Эго 
интеллектуально-игровое мисгификационное чтение». Автор сочиняет 
миф о себе, лоббирует сам себя. Этот миф «немного утомляет своей 
перформансной избыточностью». Тексты свидетельствуют о «разнообраз
ных стилистических тяготениях, влюбленностях и предпочтениях»; игро
вое сочетается с серьезным, «карнавал с отчетливым привкусом драмы». 
Драма, как можно понять, состоит, согласно критику, в том, что по выходу 
из подполья бородатые дети андеграунда «остановились», а мир вокруг 
них оказался полон посторонней интересностью и значительностью.

Л ариса М ил л ер  в реплике «Уютный дом с видом на бездну» («Новый 
мир», № 6) полемизирует с Ф. Искандером и £ . Голлербахом, с их 
суждениями о Александре Кушнере. Утверждают, что Кушнер — поэт 
уюта, он не зависает над бездной. По Миллер, Кушнер только и делает, 
что зависает, цепляясь за всякую мелочь, всякую подробность бытия, 
чтобы удержаться на краю. Его дом стоит на краю пропасти, о которой 
он не забывает. Поэт уюта? Может быть. Но он знает, что все пройдет и  
канет. Отсюда особая зоркость и острота чувств.

Николай Славянский, в пух и прах разнесший недавно О. Седакову, 
в статье «Вестник без вести» («Новый мир», № б) весьма критично рассуж
дает о поэзии еще одного «темного» лирика, Ивана Жданова. С нею 
связывали недавно большие надежды, но те не спешат оправдаться. Поэт в 
своих стихах сращивал, сливал и близкие, и прямо противоположные вещи, 
но не всегда умел образовать при этом замкнутое кольцо смысла, теряя его 
в стихии, хаосе. Жданов, как можно понять, для критика — поэт хаоса. Он 
разлагает целое явление на его составляющие для их последующей абстрак
ции в качестве абсолютных и самодостаточных сущностей; эго дает эффект 
особой метафоричности; но такая изолированная метафора не одолевает 
хаос. Постепенно его стихотворчество пришло к катастрофе; победила 
холодная манипуляция: составляющие, на которые разлагается предмет, 
выводятся затем в умозрительное пространство и произвольно комбиниру
ются. Эго сопровождается непреклонным проповедническим пафосом, 
фальшивым вещательным надрывом. Любое слово в стихотворении Ждано
ва можно заменить другим — от этого смысл не изменится. Только скука у 
него подлинная. Во вселенной Жданова нет аксиологической оси, мировоз
зрения; поэт утратил личностное начало, отсюда полная безответственность. 
Стихотворец во второй своей книге «Неразменное небо» перестал быть 
поэтом. Это не частная ошибка, считает Славянский. «Какая-то грозно-объ
ективная воля производит в наше время ликвидацию поэзии руками самих 
поэтов, и она уходит из нашей жизни, унося с собой свою тайну».
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3. Культурология, философия
В первом полугодии 1997 г. появилось блестящее эссе М и х а и л а  

Э п ш т е й н а  («Самоочищение. Гипотеза о происхождении культуры» —
«Вопросы философии», N° 5), представляющее собой редкий случай удач- 
ного сочетания философии и культурологии. Эпштейн увидел в куль- 
туре результат удовлетворения природного инстинкта самоочищения, 
направленного против любого баланса и статус-кво, на отделение орга
низма от среды и повышение его упорядоченности (чистоты) по сравне
нию с изначальным состоянием, как своеобразное само- и взаимоочшце- 
ние. «Если культура оберегает человека от чего-то низшего, внешнего, 
то в культе человек оберегает нечто высшее и внутреннее от самого 
себя». Этот переход Эпштейн объясняет интеллектуальным самоотстране
нием.

Исчерпанность рационализма и прогрессизма вызывает попытки мно
гих авторов заново определить базисные понятия культурологии. Напри
мер, президент международной социологической ассоциации И м м ан у- 
ель В я л л ер ста н ,  критикуя «философские спекуляции» об истории, 
предлагает взгляд с позиции «научной рациональности» («Социс», № 1). 
Выкорчевывая наивные просветительские взгляды на мир, он ищет аль
тернативу знанию, основанному на вере в прогресс. Один из основных 
тезисов: «Если способы взаимодействия людей соответствуют универсаль
ным законам ... ничто существенное никоща не изменяется» (не прого
ворено, что автор не допускает мысли о том, что универсальные законы 
могут диктовать изменения). Уровень его «хронософии» (этим термином 
автор заменяет «историософию») виден из того, что на вопрос о том, 
почему в 1450 г. пало Средневековье, Валлерсган отвечает: демографичес
кий спад привел к падению феодальных институтов, кризису власти. 
Современный мир он определяет как систему, которая поощряет «тех, кто 
в своей деятельности соблюдает первенство накопления капитала». Ны
нешняя система, смело предсказывает автор, исчезнет не позднее, чем 
через 50 лет, но чем она сменится, неизвестно.

М . Кузьмин («Переход от традиционного общества к гражданскому: 
изменение человека» — «Вопросы философии», № 2) рисует картину 
становления гражданского общества, объясняя гибель средневековья ис
тощением ресурсов для общества феодального, необходимостью научного 
прогресса.

Свой взгляд на базовые культурно-философские представления нашей 
эпохи предлагает Борис Парамонов в очерке «Скромное обаяние буржуа
зии» («Знамя», N° 4). Он критикует Ролана Барта и его концепцию 
«мифологии» (Парамонов считает этот термин у Барта синонимичным 
обычному — «идеология»). Барт был «левым» и считал, что буржуазия 
специально создает миф о том, как плохо жить при советской власти. 
Одновременно он резко критически относился к западной буржуазности 
как к «безвредной дозе свободы» (Парамонов), своеобразному лицемерию.
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Барт называл мифологическим сознанием стремление буржуазии пред
ставлять временные явления цивилизации в качестве извечных законов 
мироздания, деполитизировать социальное бьггие (институт частной соб
ственности объявляется онтологическим явлением). Эту позицию Барта 
Парамонов считает близкой учению Маркса об отчуждении или овещест
влении сознания при капитализме, да и вообще признаком интеллекту
альной нищеты западных левых (хотя таланта самого Барта Парамонов не 
отрицает). В левые Парамонов записывает и Бердяева с его учением об  
объективации. Слова Бердяева о том, что мир должен сгореть, Парамонов 
считает «гностицизмом» (хотя это вполне православная эсхатология). 
Учение Бердяева о том, что бытие противостоит свободе, автор сравнивает 
с концепцией Барта, превратившего бытие в нечто неонтологическое, в 
продукт буржуазного сознания. Примечательно, что слова Бердяева о том, 
что он утверждает примат свободы над бытием и считает понятие бытия 
проблематичным, Парамонов истолковывает как принципиальное отри
цание объективного мира Бердяевым. Напротив, Парамонов защищает 
буржуазность как «природное в человеке», как склонность человека «удов
летворять свои природные потребности» в еде, питье, любви и красоте. 
Конечно, анализ, при котором Бердяев, Барт и Маркс оказываются пол
ными единомышленниками, вряд ли может считаться удовлетворитель
ным. Парамонов игнорирует маленькую деталь: свободное творчество 
личности, к которому призывал Бердяев, направлено против буржуазнос
ти не как права личности на частную жизнь, а против буржуазности как 
наживы и принципиально отличается от марксистского тоталитаризма.

Постмодернизм как терпимость становится постепенно в центр вни
мания культурологов. Круглый стол «Культура, культурология и образова
ние» провел журнал «Вопросы философии» (№  2). Л . Б у е в а  отметила, 
что постмодернизм и современный масс-культ можно рассматривать как 
дионисизм, оргиастический в противоположность аполлонизму традици
онной культуры. Л . М и т р о х и н  заявил, что культура просто отмирает в 
современной России и скоро умрет, если не принять практических мер, 
тем более умрет и культурология.

Лев Скворцов, заместитель директора ИНИОНа РАН и доктор 
философии, в статье «Толерантность: иллюзия или средство спасения?»
(«Октябрь», 1997, № 3) дает краткий исторический очерк современных 
представлений о толерантности, возводя их к эпохе религиозных войн, 
интеллектуальному скепсису и, в конечном счете, к Гегелю с его учением  
об историчности истины, об истории как всемирном процессе. Автор 
отождествляет толерантность с готовностью человека к самопожертвова
нию ради общего блага, утверждает релятивность любых доктрин и 
суждений и призывает человечество вверить себя «мозговым центрам», 
которые бы определяли условия выживания людей. «Культура самосозна
ния общества — это условие укрепления адекватного стратегического 
мышления на уровне государственного руководства». Толерантность, с его 
точки зрения, есть атрибут «общей социальной ментальности», руково
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дить которой должны руководители (в число которых автор очевидно 
включает и себя самого).

Взгляд на терпимость «снизу*, а не из руководящего кресла, предла
гает Григорий П о м ер я н ц  («Диалог пророческих монологов» — «Дружба 
народов», № 3). Он критикует «аполлоническую» (по терминологии 
Буевой) классическую терпимость Запада как основанную на опустошен
ности и отсутствии пафоса, призывая к терпимости, основанной на 
встрече «пророческих монологов, понятых как разные отсылки к одному 
духу».

Интересна публикация материалов крутого стола, посвященного 
анализу глупости как культурного явления (проект «Лексикон истории 
культуры»), в котором участвовали А . Н е м з е р ,  С. К апиц а , М . Р е у -  
тин и др. («Новый мир», 1997, № 5). Отмечалась условность понятия, 
спекуляция на нем в русской традиции (глуповцы глупые, поэтому их надо 
простить, глупость спасает в крайних случаях и пр.).

Любопытным курьезом смотрится статья Т . Бярчуновой «Способ
ствует ли возрождение паук и искусств очищению нравов?», напечатанная 
«Вопросами философии» в качестве письма в редакцию (№  1). Появление 
этого текста, без сомнения, связано с конкурсом, который в начале 1990-х 
годов объявило Французское министерство просвещения (в память о 
сочинении Руссо на ту же тему) и о котором стало известно в России. 
Принимались работы иностранцев, обещалась премия (в годы, когда на 
десять долларов можно было прожить месяц). Правда, то ли работ 
поступило мало, то ли франков стало жалко, но итоги конкурса подведены  
не были, а тексты остались. Барчунова сделала этот текст предметом 
гранта Фонда Сороса по теме «Экзистенциализм и христианство» (хоте
лось бы, чтобы огласили весь список работ, получивших гранты по этой 
«теме» от фонда, известного своим более чем прохладным отношением к 
вере и религии). В итоге она дает положительный ответ на поставленный 
в названии статьи вопрос; цитирует автор двух авторитетов: Даниила 
Андреева и (очень обильно) Карла Ясперса.

В традиционном споре о том, каково место России между Западом и 
Востоком, по-прежнему слышнее «антизападники».

В . К а т а с о н о в  («Москва», 1997, № 5) критикует Президента за 
призыв формулировать национальную идею России, после чего пытается 
эту идею сформулировать как верность Христу при добровольном следо
вании за ним, когда государство помогает воспитывать общество «в духе 
христианских ценностей». Он считает, что Россия хранит нравственные 
начала, тоща как Запад «захлебнулся в господствующей стихии индиви
дуализма, коррупции и корысти».

Станислав Кунаев в статье «Россия и «люди Запада» («Наш современ
ник», № 6) обрушивается на давно уж в Бозе почившего маркиза Атольфа 
де Кюстина, написавшего известную книгу «Николаевская Россия в 1839 
году», переведенную впервые на русский язык в 1930 году и недавно
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переизданную. Очернивший и абсолютно не понявший загадочную Рос
сию Кюстин, написавший вульгарный памфлет, видится автору предтечей 
идей Троцкого и Чубайса, движимых ненавистью ко всему русскому. 
Мерилом всего истинно патриотически русского назван беспроигрышный 
Пушкин, чья фраза «Чорт догадал меня родиться в России с душой и  
талантом» оправдывается тем, что это было написано в несерьезном  
письме к жене — «чего не напишешь любимой женщине, жалуясь на 
судьбу — судьбу русского поэта!», а «всякой диссидентуре» предлагается 
почаще вспоминать другую цитату, из неоконченной статьи, близкой по 
духу к письмам Чаадаева: «Европа в отношении к России была всегда 
столь же невежественна, как и неблагодарна». Надерганные цитаты и 
убийственная по убогости аргументация.

Очередной диалог Т атьяны  М о р о з о в о й  и С ти в ен а  Л а п е р у з а  
(«Москва», 1997, №  б) посвящен теме бедности и богатства. Они отмеча
ют, что в США нет аналогов словам «тоска», «прибарахлиться», то есть 
опять же меньше ориентации на трансцендентное. Оба согласны с тем, 
что Россия духовнее Запада, критикуют «мировое сообщество» за эксплу
атацию русских.

Житель США В л а д и м и р  О ш ер ов  критикует американскую жизнь 
за идеологизирование жизни, леволиберальную диктатуру («Властители 
дум» — «Новый мир», 1997, № 4). Отсюда призыв к «сильной власти» в 
России, чтобы «готовить» народ к самоуправлению. «Главное, чтобы  
власть действовала в интересах всей страны, а не в интересах бюрократии». 
А через два абзаца — согласие с Солженицыным в том, что революция в 
России была, потому что власти «пренебрегли ... самодеятельностью 
народа». Как одновременно «готовить» народ и терпеть его «самодеятель
ность», не указано.

Скорее всего, не без влияния «новомировцев», причастных к изданию  
журнала «Новая Европа», в ней появилась статья американского теолога 
Д ж о з е ф а  С о бр ан а  («Новая Европа», № 9), посвященная критике всей 
культуры США как «абортной». Он считает, что Верховный суд и интел
лектуальная элита оказались под воздействием двух левацких установок: 
никогда не ставить под сомнение социализм (хотя сомневаться во всем  
остальном) и не афишировать свою веру.

М енее экспансивен, хотя внятен в критике Запада, Ю рий К а гр а м а -  
нов («Демократия н культура» — «Новый мир», 1997, № 1). Определив 
демократию как сочетание свободы личности с интересами общества, 
отметив опасность «ложной свободы», анализирует отношения демокра
тии с культурой как аристократическим явлением в разных европейских 
странах. Увлечение аристократизмом сменилось в XX в. «экспансией 
люмпенства», что свидетельствует о неблагополучии с западными элита
ми. Причина: западная цивилизация клонится к закату. Свободы разных 
людей начинают мешать друг другу. Мораль из-за «расстройства религи
озных тылов» (так!) становится условной. Культурная элита должна беречь 
остатки, не пытаясь двигаться вперед. Он же в статье «Европа я мировой
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Юг» («Дружба народов», № 4) причисляет Россию к Европе (на другом 
фланге Европы помещая США) и, в соответствии с новым делением мира, 
к Северу. США и СССР в XX в. несли «крест белого человека». Ныне в 
цивилизациях Юга возрастает влияние древних традиций, они по-своему 
преломили западное влияние и бросают вызов Северу.

Ссылаясь на А. Панарина, критикует «насаждение» в России западно
го либерализма Г. Т у л и и с к в й  («Российский потенция свободы» — 
«Вопросы философии», № 3). Автор ищет в России «опыт свободы» в 
различных сегментах общества и находит его в крестьянской общине, 
казачестве и земстве (отрицая его в интеллигенции). Автор намекает на 
то, что и в современной России есть «ростки свободы», но ограничивается 
упоминанием того, что они «не всегда привлекательны».

Иначе, на крепких исторических фактах, основывает анализ отноше
ний Америки и России А л е к с а н д р  Э т к н н д  в статье «ТЬе АтеНсап 
Сошкесбоо, нли Что делал Рахметов, п о и  не стал Шатовым» («Знамя», 
1997, № 1). Он описывает американский опыт середины 19 в. по органи
зации группового брака (Джон Н ойез в Онеиде). Эксперимент длился 33 
года, причем в коммуне из сотен членов, занимавшихся промискуитетом, 
отсутствовала рождаемость, все мужчины принципиально практиковали 
«прерывный секс». Последователи Нойеза были и в России. Н ойез отме
чал, что социализм истребляет пол, и то же чувствовал Чернышевский, 
показавший несовместимость брака и общины, революционную сущность 
адюльтера.

Защищает американскую культуру Г . П о м е р а н ц  («Авторитет люб
ви» — «Знамя», 1997, № 1), полемизируя со статьей В. Ошерова «В 
нравственном тупике» («Новый мир», 1996, № 9). Автор подчёркивает, 
что религия пронизывает всю жизнь, а в особую сферу выделяется 
противоестественным образом из-за отчуждения духа человека от собст
венной глубины.

Резко прозападнически выступил Д е н и с  Д р а г у н с к и й  («Красное 
вино геополитики» — «Дружба народов», № 2), проведя анализ отечест
венной «геополитической публицистики» как вариации на тему конфлик
та цивилизаций. Он призывает преодолевать изоляционизм, а мечты о 
величии и своей уникальности характеризует как «способ психологичес
кой компенсации».

Статья Н . Ц и м б а ев а  «До горизонта — земля!» («Вопросы филосо
фии», № 1) является, быть может, единственным примером не антизапад- 
нической, а действительно славянофильской позиции, диалектически со
блюдающей равновесие между критикой Запада и признанием России как 
его части (автор — специалист по истории славянофильства). Цимбаев 
дает всеобъемлющую самостоятельную историософию русской истории. 
Он определяет ее как «историю смены мест», освоения новых про
странств, причем государство стремится подчинить себе этот процесс. 
Россия — часть общеевропейской христианской цивилизации. Печально, 
что по мере ухода от государства, «убегая от обязанностей, пренебрегали
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правами», почему общество по сей день умеет лишь быть в оппозиции. 
«Без утверждения крепкой российской государственности достойное бу
дущее невозможно», тем более, что гражданское общество слабо.

Примечательны работы, в которых спор западников и антизападников 
сменяется взглядом на то, какова Россия в контексте Востока. Это сразу 
освежает, и становится ясно, что можно сколько угодно ругать Запад, но 
стоит напомнить о том, каков Восток, и даже ярый антизападник в ужасе 
побежит в «Макдональдс». В я ч е с л а в  Р ы б а к о в  в эссе «Мораль и 
право: день чудесный...» («Знамя», N° 4) анализирует, как право «допол
нило» мораль на примере Китая, хотя отмечает, что в этой стране не было 
права «в европейском понимании». Он выступает против «правового 
форсажа», когда государство целиком подчиняет себе индивида, видоиз
меняя мораль в угоду своим нуждам. Однако он же предупреждает, что и 
попытки сделать право целиком аморальным, и попытки подкрепить 
нормы морали угрозой уголовного наказания одинаково заводят в тупик. 
Утверждается либо ад китайщины, где все реальные чувства загоняются в 
подполье, либо царство воров в законе — тут автор несколько неясен, но 
кажется, имеет в виду и современную Россию, и все капиталистическое 
общество. Выход он видит в создании правовой ситуации, «при которой, 
если поступок человека не посягает на жизнь, здоровье и имущество 
других людей, никто не может заранее сказать, правилен он или нет, и 
критерием его правильности служат не санкции карательных органов или 
тяжеловооруженных коммерческих структур, а исключительно реальные 
межчеловеческие отношения».

В № 6 «Звезды» китаист А л е к с а н д р  М а р т ы н о в ,  тоже ссылаясь на 
китайские аналоги, пишет «о статусе народа в России». Он обращает 
внимание на сходную с китайской сакрализацию царской власти Нико
лаем П, критикует вечную в России «гипертрофию охранительной функ
ции у всех властных структур, старательно оберегающих самих себя». Он 
призывает общество не терпеть, а разобраться «со статусом властей и 
народа». Тоща есть шанс: «Подлинная демократия начнется только тощ а, 
когда все властные структуры проникнутся естественным убеждением, что 
они живут за счет народа».

В. К а н т о р ,  вторя Рыбакову, в статье «Дыхание варварства» («Дружба 
народов», № 6) анализирует феномен насилия и криминализации в древ
ней и современной России и отмечает, что и ранее Российское государство 
прибегало к насилию в большей степени, чем на Западе, провоцируя об
щество на бунт. Когда неправовое насилие объявляется правовым, про
исходит цивилизационный срыв, страна либо самоуничгожается, либо 
впадает в смуту, либо ищет пути модификации типа насилия.

Особняком стоит в периодике «авторский журнал» Д м и т р и я  Г а л 
к о в с к о г о  «Разбитый компас», два номера которого вышли в 1997 году 
тиражом в 100 экземпляров и, как утверждает автор-издатель, вполне 
окупили затраты на издание, весьма качественное полиграфически. Осо
бенно офорты Гойи смотрятся недурно. Весь первый номер посвящен
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прославившей Галковского эпатажной критике советского режима, осо
бенно его интеллектуальных «автоматчиков». Отдельно собраны все кри
тические вы сказы вания в адрес Г алковского, они  озаглавлены  
«Выбранные места из переписки с товарищами». Второй выпуск занят в 
основном статьей «Русская политика и русская философия», раскрываю
щей «новое западничество» автора. Он восхищается «Вехами», но тут же 
начинает упрекать веховцев за то, что те адресовались к интеллигенции и 
делали это интеллигентно. «Интеллигенцию надо было использовать, а 
первый этап этого — посмотреть на самих себя как интеллектуалов». Затем 
веховцы упрекаются в том, что они призывали к личному покаянию, но 
лично не каялись (имеется в виду — в тексте своих статей). Галковский 
призывает Россию понять, что она выбирает не между Востоком и 
Западом, а между окраиной Запада (Польшей) и окраиной Востока 
(Афганистаном), так что в сущности выбора нет, ибо азиатское выбирать 
немыслимо. Он считает, что победа атеизма в России была вызвана 
чудовищной отсталостью православия (сравнительно с католичеством). 
Веховцы родили евразийцев, которых Галковский не любит еще больше. 
«После всего произошедшего с Россией единственно возможное рацио
нальное отношение к миру — это равнодушное презрение ко всему и вся». 
Остальная часть номера в основном занята обличением Ленина и ленин
цев — от древних до новейших.

Пафос, с которым Галковский обрушивается на всё еще возглавляю
щих вузовские кафедры коммунистов, становится особенно понятен при 
чтении статьи Ю. Я к о в ц а ,  в которой рассматривается постиндустриаль
ная парадигма («Вопросы философии», № 1). Автор не описывает самой 
парадигмы, но, что примечательно, заявляет, что она будет описана 
именно русскими учеными, которые вообще «отличаются широтой кру
гозора, склонностью к абстрактному мышлению и построению новых 
концепций», тощ а как западные ученые слишком конкретно мыслят, а 
восточные, напротив, мыслят слишком абстрактно и консервативно. 
Особенно, считает он, хороши русские ученые теперь, когда они преодо
лели «вульгарный марксизм» (укрепив в себе, читается между строк, 
марксизм хороший). Статья заканчивается призывом к государству боль
ше финансировать обществоведение, даже больше,чем в застой.

Н о еще замечательнее статья Н . К а р л о в а  «Честь вмени, алн О 
русском национальном самосознании» («Вопросы философии», № 4). Это 
историософия всей истории России, сопровождаемая замечаниями типа: 
«Православие сыграло определяюще важную роль в создании Российской 
государственности и русского национального самосознания ... Я не каса
юсь здесь того очевидного обстоятельства, что православие по своей 
эмоциональной и нравственной красоте и чистоте просто великолепно». 
Правда, автор все-таки предлагает заменить формулу Уварова лозунгом: 
«Единобожие, единодержавие, едино 1ражданственность». Он призывает 
излагать детям историю просто и ясно (как он изложил всю русскую 
историю на 15 страницах, успел обругать к тому же всех католиков за их
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ненависть к православию). Правда, уровень его знаний в области истории 
виден из утверждения: «История показывает, что из всех славянских пле
мен и народов только народ русский один образовал государтво, государ
ство не только самостоятельное, но и влиятельное». Примечательность же 
в том, что автор статьи является ректором московского физтеха.

Одиноким и трезвым голосом прозвучало крохотное, но умное (или 
умное, а потому крохотное?) эссе И о св  ф ж Г ол ьф аи н а  («Знамя», 1997, 
№ 5), анализирующее изображения англичан в русской литературе. И зо
бражение это (уважительное, лишенное ироничности, отмечающей отно
шение к французам и немцам) абсолютно идентично отношению русских 
к японцам; видимо, причина в том, что оба народа живут на островах и  
не воспринимаются в качестве соперников жителями континента.

Анализ российской действительности по-прежнему идет под знаком 
преодоления (или непреодоления) революционного прошлого. 80-летие 
русских революций отметил журнал «Социс» (1997, №  3) публикацией 
двух статей.

А. Бутенко («Правда ■ ложь о революциях 1917 годя») защищает 
классическую ленинскую точку зрения на феномен, критикуя Г. Попова, 
А. Ципко, А. Адамовича и др. Правда, из многоразличных ленинских 
точек зрения он выбирает одну — Октябрь как буржуазно-демократичес
кая (не социалистическая) революция. Впрочем, автор предлагает еще 
более широкое определение: «Органическое соединение разнородных 
социально-экономических процессов». Преобладание эсеров в Учреди
тельном собрании автор считает фактом, доказывающим, что социализм  
не был навязан стране, а исповедовался большинством населения.

В том же номере С. Корту вов выражает сожаление, что большевизм 
отрекся от «раннего марксизма» и его ренессансного потенциала. Однако 
он считает, что коммунизм был новой ипостасью русской благой идеи. 
«Трагический парадокс истории заключается и в том, что коммунистичес
кий гуманизм проявился на практике иначе, чем в теории». Отрекаться 
от коммунизма нехорошо, как и подменять его социал-демократией. 
«Социал-демократия, как известно любому школьнику, является отраже
нием развитых капиталистических отношений. А потому в России ею пока 
и не пахнет». Он надеется, что XXI век будет веком возврата к коммунизму 
как миру идей и миру мастеров, миру Человека с большой буквы. Страшен 
сон, да милостив Бог.

Тема революции сливается с темой империи (сою за) и ее распада. Так, 
А ндрей А н д р е е в  в статье «Этническая революция н постсоветская 
■нгеграция» («Москва», 1997, № 2) считает, что распад советской империи 
качественно отличался от распада прочих империй — там колонии сбро
сили власть центра, а тут центр, Россия, был инициатором распада, 
«сбросил» колонии, мешавшие экономическому развитию. Этот сброс он  
и называет этнической революцией. Восстановить СССР невозможно, 
«державный патриотизм» отвергается населением, и  все ж е надо русскому
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народу выступить собирательной силой, превращая Россию в центр 
интеграции, мост между Европой и Тихим океаном.

Журнал «Социс» (1997, № 1) публикует материалы круглого стола 
«Постсоветское пространство: этнополитические проблемы». Л. Д р оби - 
же в а предложила отказаться от термина «национализм» (=  ненависть к 
другому) как оценочного, она говорит о «этнодискриминации» как поли
тике дискриминации некоего народа. Г. Зимон отметил, что российская 
тенденция к отгораживанию от мира есть реакция, компенсация за 
сознание своей отсталости. Любопытно, что после доклада В . Чеботаревой 
о геноциде немцев Поволжья ей было заявлено, что «всех репрессирова
ли», что и «русские были репрессированы татарами», так что ненаучно 
выделял» немцев. На что Чеботарева ответила, что татары не переселяли 
русских в Монголию и не отделяли при этом женщин от мужчин, как 
было сделано при высылке немцев. В . Тиш ков предложил считать 
фикцией понятие «нации», отметил, что в нынешнем мире невозможно 
делить страны на национальные государства и полинациональные. Это 
вызвало (видно даже по стенограмме) настоящую бурю. Окончание дис
куссии в №3 журнала: Э. О ж вганов критикует «плебисцитарное пре
зидентство» и заявляет, что все кризисы  в стране происходят с 
периодичностью в два года. Спорили также о том, хотят ли народы 
Кавказа отделения от России, вредит ли Запад нашей стране. Сколько- 
нибудь научным был только доклад И. Я к о в е н к о ,  предположившего, 
что в России существует неосознанный (точнее, «табуированный») кон
фликт двух субэтносов: земщины и казачества, северного и южного. 
Казаков Яковенко считает ассимилированными половцами.

К. К в нто р строит своеобразную «маятниковую» модель распада (и 
соединения) истории («Дезинтеграционио-интеграционняя спираль все
мирной истории» — «Вопросы философии», № 3). Он делит эпохи и страны 
на исторические и антиисторические. В качестве не знающих истории 
стран упоминаются Германия и Россия, пытавшиеся через фашизм и 
коммунизм оттолкнуться от Западной Европы. Распад СССР автор счи
тает временной дезинтеграцией, которая сменится на другом витке спи
рали интеграции, «на принципе глобальной универсализации».

Интеллигенция и другие феномены отечественной истории по-прежне
му остаются объектом культурологического анализа, причем появился 
дельный и любопытный анализ первого, самого трудноуловимого явле
ния. Его дала Гвлннв К и р и л е н к о  в статье «Посланник трех миров: 
интеллигенция в российской культуре» («Социс», 1997, N° 2). Констатируя 
трудноопределимосгь понятия «интеллигенции», автор предлагает считать 
неуловимость интеллигенции ее главной чертой: «интеллигент — человек- 
протей, постоянно меняющий свой облик, способный на неожиданнее 
поступки, на «оборотничество», способный вынашивать и изнашивать 
свои убеждения». Отсюда двойственность отношения к интеллигенции в 
разных социальных слоях и в разные эпохи. С одной стороны, в ней видят 
эскиз человеческого идеала («величайшим искушением» автор называет
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попытку персонификации этого идеала), с другой, «в стабильном общ е
стве интеллигент — это существующий рядом «другой» мир, альтернатива 
бытию, зыбкий, опасный, призрачный». Тогда интеллигенцию боятся и  
презирают, делают козлом отпущения. Сути интеллигенции противоречит 
ее «постоянное грехопадение», несоответствие провозглашаемым идеа
лам, то, что она живет не в иной реальности, а в быту. Это особенно 
раздражает в периоды кризиса. Интеллигенция все пытается преобразил», 
но при этом от всего отстраняется. В сфере политики, которая есть область 
«ограничений и опосредствований», она дает советы, но не включается в 
работу, и это хорошо. Выявляя во всем несовершенство отдельных реше
ний, интеллигент напоминает о возможной целостности. «Вечная оппо
зи ц и он н ость  и н тел л и ген ц и и , н есп о со б н о сть  ее  вклю читься в 
каждодневную политическую борьбу, ненадежность ее как политического 
союзника на самом деле есть реализация важной социальной задачи — 
«удерживать в узде» мир полярностей, сохраняя его структурирован
ность ... Интеллигент — это посланник трех миров — мира абсолютных 
ценностей, личностного бытия, социальной жизни; он всегда находится 
«между» ... посредник, но не святой ... Интеллигентность — это наличие 
некоей дополнительной мотивации, заявляющей о себе в любой деятель
ности; это сомнения святого и муки совести политика, это вечная критика 
обособленности, ограниченности, фанатизма. Прикасаясь к различным 
мирам, интеллигент меняет свой облик: в сфере ценностей он превраща
ется в ироника, в политике становится оппозиционером, в повседневнос
ти зачастую принимает облик юродивого».

После этого уже иначе воспринимается традиционный очерк Юрия 
Петрова «Существует ла выход аз крвзвса?» («Знамя», № 5), главная 
мысль которого в том, что одна из причин экономического кризиса в 
стране — падение авторитета технической интеллигенции, сокращение 
расходов на ее поддержку, милитаризация экономики.

С е р г е й  К о р о л е в  в очерке «Ландшафты а тела» («Знамя», 1997, 
№ 6) дает анализ «советского спорта» как явления бытовой культуры. 
Футбол он связывает с метафизикой пустыря, котлована (а вовсе не ста
диона, места наполненного — на Западе), волейбол — «организованный 
коллективизм», появление хоккея и фигурного катания — вестернизация. 
На смену советскому спорту приходит теннис для новой номенклатуры 
(вестернизированной), в отличие от тоталитарных времен «качество тела» 
теряет свое социальное значение.

Виутрнполитяческое положение России ни у кого не вызывает восторга, 
у многих горестный плач, у некоторых попытку построения новой идео
логии. Плач, что любопытно, иногда производится в очень оригинальной 
Позиции. Например, Ю. Давыдов в статье «Кзлату проклятая страсть...» 
(«Москва», 1997, № 5) с подзаголовком «Шикарная жизнь и творческая 
способность», написанной, как подчеркивает редакция, «при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда», критикует то самое го
сударство, которое финансировало его работу, за ограбление народа и
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насаждение криминального капитализма. Он отвергает порно-культуры, 
«залежалые зарубежные товары» и обещает в следующей статье дать ответ 
на вопрос, есть ли «хороший капитализм» и каков путь к нему.

Конструктивнее позиция Юрвя Е горова , который в статье «Сози- 
д а п е  экономика» («Новый мир», 1997, № 2) дает аналитический очерк 
прошлого (реформы с конца 1993 г. тормозятся номенклатурой) и советы 
на будущее: придерживаться «принципа оптимальной поддержки» граж
данина государством, не бросать гражданина на произвол судьбы и при 
этом не превращать в винтик государственной машины. Доказывает 
возможность солидаризма как идеологии жизни. «Свобода в обществе — 
следствие высокой социальной дисциплины, основанной на морали».

Более солдатски прямо раскрывает идеи «консервативного либерализ
ма» каперангиз генштаба ВМФ Валерий Новиков («Новый мир», 1997, 
№ 6), ратующий за сильную армию, возвращение Севастополя (н Украи
ны) под руку России для противостояния турецкой угрозе; да «восторже
ствует историческое родство, а не маргинальная националистическая 
враждебность».

Ирина Медведева и Татьяна Ш итова в статье «Новое время — новые 
дети?» («Октябрь», 1997, № 2) анализируют психологию подрастающего 
поколения, систему его воспитания и (через нее) психологию русской 
души вообще. В качестве особенных они выделяют непризнание частной 
собственности священной, абсолютной ценностью, неуважение к богат
ству. Они критикуют происходящие в стране процессы, отмечая, что 
«деградация общества опережает его трансформацию». Особо критикуется 
учебник истории Н. Басовской за то, что под критикой революционизма 
ученики призываются отказаться от идеи гражданского долга и «возделы
вать свой сад».

Сотрудники Института философии Т. Алексеева, Б. Капустин,  
И. П а н т и н  обсуждают проблему выработки «национальной идеологии» 
(«Октябрь», 1997, № 1). По их мнению, есть две «национальных идеи» 
России. Одна — «уверенность, сильное государство, православие», кото
рой они противопоставляют «идеологию собирания многообразия России 
на демократической основе», «интегративную идеологию», в которой 
ценности: отечество, справедливость, достоинство человека, преодоление 
двоемыслия в русских (которое авторы объясняют многовековым сосуще
ствованием православия и язычества).

Евгений И хл ов  отвечает положительно на вопрос, вынесенный в 
заглавие своей статьи «Есть ля перспективы у российского левоцентризма?» 
(«Знамя», 1997, № 2). Он отмечает условность термина «левоцентризм», 
скрывающего самые разные политические установки. Свои надежды он  
основывает на двух факторах: «распространение к бедности и привычка 
к демократии».

Более скептичен Вадим Белоцерковский («Быть ли демократии в 
России?» — «Дружба народов», N° 3). Он упрекает российских демократов 
в том, что они в августе 1991 г. не добились отстранения номенклатуры
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от власти, ставит им в пример другие страны соцлагеря, щ е номенклатуру 
победили, не замечая, что сам же характеризует номенклатуру тех стран 
как «менее сильную».

Илья Левин в статье «Гражданское общество н Россия» («Октябрь», 
№ 5) отмечает марксистские корни понятия «гражданского общества», 
всплеск интереса к нему в самых разных странах (от социалистической 
Польши до Латинской Америки), щ е есть дефицит демократии. Он 
считает, что государство и гражданское общество постепенно прорастают 
друг в друга, и с оптимизмом смотрит на будущее России, полагая, что ее 
население способно к самоорганизации ради созидательного новатор
ства.

Политологическая рефлексия отрефлекгирована социологами. Л . К а
баева, Л . Резниченко («Социс», 1997, № 4) провели опрос 21 предста
вителя «общ ествоведческой элиты», которая, по их мнению, мало 
отличается от прочих элит. В целом они делятся на две подгруппы: одна 
относится ко всему негативно, считает происходящее со страной катас
трофой, насилием над исконным коллективизмом народа, другая прагма
тична, считает необходим ы м  преодолеть «особенности» Р оссии. 
Признаком идеологизированности элиты является использование таких 
ненаучных публицистических стереотипов, как «новая номенклатура» 
(научно достаточен термин «номенклатура»), «шоковая терапия» (которая 
не может длиться пять лет, а по определению носит недолгий характер), 
«конвергенция» или «постиндустриальное общество» (как неоправданная 
антитеза капитализму, скрытая защита социализма, а вовсе не «третьего 
пути»; сам Сахаров, напоминает автор, говорил о конвергенции, коща 
верил в социализм с человеческим лицом). Эти термины употребляют обе 
группы, но «социалистическая» часть элиты чаще говорит о «пути Рос
сии», чтобы обосновать неприятие реформ.

Русская провинция остается в основном предметом интереса бытопи
сательства либо нехитрой и однообразной склоки вокруг колхозов. Пуб
лицистические очерки Юрия Ч ерниченко «Вологодчина — Кубань» 
(«Знамя», 1997, № 4) описывают преемственность современного россий
ского строя от коммунистического, подчеркивая «возрастной» характер 
различий.

Очерк о волгоградской глубинке дает Борис Екимов («Новый мир», 
1997, № 1), подчеркивая, что положение кошмарно, крестьяне должны  
надеяться «только на себя». Другой очерк Екимова более оптимистичен 
(«Новый мир», 1997, № 5) — он посвящен описанию Задонья (фермеры  
встают на ноги, но продукция и старых, и новых земледельцев дороже, 
чем импортная). Автор предсказывает дальнейшее разорение крестьянства 
<6ез помощи правительства, а коща все разорится, полагает он, то начнется 
«по естественным законам» подъем. Жаль, не объясняется, в силу какого 
закона за полным разорением обязательно должно следовать обогащение.

В. Р. и Е . И .  Ф и л и п п ов ы  в очерке «Крах российской деревни» 
(«Октябрь», 1997, № 4) описывают этот крах, объясняют его попыткой
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отменить колхозы и призывают установить такие пошлины на импортное 
продовольствие, чтобы оно стоило ненамного дороже отечественного.

Заведующий кафедрой политэкономии Российского университета 
дружбы народов В. М асленников в статье «Накормят ля фермер Рос
сию?» («Наш современник», № 3) защищает колхозы как российскую  
форму «общественных земельных трастов» в США, щ е некоммерческие 
корпорации выкупают у частных владельцев землю для строительства 
жилья для малоимущих.

Анатолий Трешневиков («Журавли из небытия» — «Новый мир», 
1997, № 2) рассказывает о неблагополучии со средой обитания птиц в 
России. Напротив, Марк Костров в очерке «Рыбные дни Новгородчи
ны» («Новый мир», 1997, № 3) хвалит хорошую рыбалку в помянутом крае. 
Правда, тут же Владимир Коробов описывает катастрофу с природой 
в Крыму («Крымская памятка»). Очерк Георгия Х аритонова расска
зывает о тверском губернаторе В. Платове («Новый мир», 1997, № 2), 
который свою «концепцию земского самоуправления» послал Солжени
цыну «наудачу». Правда, в настоящее время Платов (и очеркист его 
одобряет) придерживается линии на авторитаризм, временный, «до ста
билизации экономического положения», «опирающийся на здравый 
смысл и бескорыстное служение делу».

Своеобразным итогом данной темы может служить статья Льва  
К огана «Духовный потенциал провинции вчера и сегодня» («Социс», 1997, 
№ 4). Он отмечает, что слово «провинция» появилось в русском языке в 
1711 г., но публицистическую нагрузку, обозначая тип личности, получи
ло в середине XIX в. «Провинция» состоит из подчинения духовного 
потенциала центру, более четкому, чем в столице, противопоставлению 
высокой и массовой культур. «Провинциал беден прежде всего осознани
ем своей духовной бедности».

4. Религия
Противостояние «западников» и «антизападников» имеет свой дубли

кат и в сфере религиозной. Александр  П анарин в статье «Похищение 
России» («Москва», 1997, № 1) размышляет о судьбах «греко-православ
ной идеи». Критикуя Запад за то, что «техническая цивилизация снабжает 
нас возрастающей физической энергией, в то же время лишая духовной», 
он призывает к «критическому европеизму, осознающему тупики модер
низации» и выступает против «догматического западничества, готового 
всех перевоспитывать в духе вестернизации и не способного к самокри
тике и покаянию». С одной стороны, он опасается утраты русскости под 
влиянием романо-германской традиции, с другой, не хочет и «почвенни
ческого этноцентризма». Лучшей альтернативой он счигет утверждение 
«духовной власти» — «возрожденною греко-православия, духовно-рели
гиозного европеизма, обращенного к невидимой прародине — Византии».
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Для реализации этой альтернативы он призывает к  высокой гражданской 
активности, перенесению духовного центра страны в Киев, потому что в 
Москве православие, едва освободившись, вновь становится «официаль
ным», чего он не хочет.

В том же номере журнала В л а д и м и р  П а р ф е н о в  в статье «Три 
искушения» присоединяется к критическим высказываниям в адрес «пат
риотически настроенных деятелей» (необходимо помнить, что критики 
демократов в журнале не содержится не потому, что их любят, а потому, 
что их даже уже не в силах ругать, так ненавидят). Запад пал, присвоив 
Христу исхохдение Святого Духа: «Присвоив Христу свою гордыню, 
католик изменил Христу». Русский же народ не изменил, и  Парфенов 
критикует А.Казинцева и К.Касьянову за неуважение к русскому народу. 
Он отвергает искушение богатством (стране «нужен хозяин, а не семибо
ярщина») и искушение властью, противопоставляя даже патриотическим 
партиям — «нашу духовную аристократию», которая «находится в Трои
це-Сергиевой лавре».

За перенос столицы (правда, не в Киев, а в противоположном направ
лении) ратует и Васнляй  Л япвцкяй («Между Сциллой, Харибдой ■ 
Сибирью» — «Дружба народов», № 1). Он полемизирует с Г. Лисичкиным 
о судьбах России. Автор называет историю «опиумом интеллигентов», 
критикует Москву за высасывание соков из страны; предлагается перене
сти столицу в Сибирь.

Н а т а л и я  Н а р о ч н и ц к а я  в очерке «Борьба за поствизаетийское 
пространство» (Наш современник, № 4) описывает Россию и Балканы как 
православный мир, противостоящий Западу (Сербия — форпост). Расши
рение НАТО есть атака на православный мир, Россия должна обрести 
себя, для чего надо проявить государственную волю и вернуть Чечню в 
лоно России.

Пример плавного перетекания ума (или должности) из светской сферы  
в церковную дает интервью с вице-президентом Православного миссио
нерского фонда РПЦ и одновременно доктором экономических наук 
иеромонахом Ф и ли ооом  (С и м он ов ы м ) («Свободная мысль», 1997, 
№ 1). Текст представляет собой статью с таблицами и статистическими 
выкладками и ссылками (из которых видно, что автор защитил доктор
скую в 1992 г.). Он призывает осознать, что светская власть установлена 
от Бога, мягко критикует перестройку и нынешнюю власть.

Католичество как ипостась Запада подвергает критике профессор 
М Д А А лексяндр  О с и п о в  я статье «Об индивидуальном религиозном 
откровении» («Москва», 1997, № 6). Он критикует католических мистиков 
(бл. Анджелу, Терезу Авильскую, Лойолу) за попытку зримо представить 
себе Христа.

Но несравненно более велик Вадим Кожинов, который в статье об  
истинном смысле Куликовской битвы («Наш современник», № 3) заяв
ляет, что Мамай представлял не Золотую Орду, а католическую экспансию  
против Руси, что его вдохновляли итальянские купцы, генуэзские погш-
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тики. В доказательство упоминается известие о том, что в архивах Вати
кана есть еще много недоступных исследователям документов.

Антизападники ассоциируют себя с православием, но не вообще с 
восточным христианством, а именно с православием как символом рус
ской государственности и нации. Поэтому они подпадают критике не 
только со стороны православных, симпатизирующих Западу (кстати, 
подобных статей в прессе нет), а со стороны еще более крайних антиза
падников, для которых и Московская Патриархия есть учреждение черес
чур вестернизированное. В результате, В л а д и м и р  К о н с т а н т и н о в  
(«Москва», 1997, № 6) вынужден обороняться от столь ж е, как и он, и 
даже более «национально-мыслящего» публициста М. Антонова. Он уп
рекает Антонова за то, что тот лишь старообрядцев считает истинной 
православной церковью, и защищает Московскую Патриархию от упреков 
в пассивности и сотрудничестве с государством.

Известный в советскую эпоху (и ныне возглавляющий некую религи
оведческую организацию) религиовед М. М ч е д л о в  в интервью под 
названием «Как вдет религиозное возрождение России» («Наука и рели
гия», 1997, № 1) заявляет (не подкрепляя цифрами), что «весьма болез
ненн о отраж ается в м ассовом  сознании и угроза вестернизации  
подрастающего поколения, опасение за судьбы русского православия, 
подвергаемого массированным атакам западных миссионеров». Он ука
зывает, что идея объявления России православной державой поддержи
вается 61% православных, но лишь 44% всех опрошенных.

Как ни странно, одним краешком соприкасается с антизападниками 
Сергей Аверинцев («Софиология и  мариология: предварительные за
мечания» — «Новая Европа», № 10 (1.1997). Он критикует современный 
гедонизм и консумеризм, в основе которых лежит, по мнению автора, 
«метафизический изоляционизм, желющий отделить Творца от творения» 
и поэтому отвергающий аскезу, в частности, девственность. Правда, 
Аверинцев не любит секулярного Запада, а католичество он приветствует 
и с присущей ему зоркостью отмечает сходство духовности Паламы и 
Екатерины Сиенской.

Оливье Клеман в статье «Кризис» осмысливает «эстонский кризис» 
в отнош ениях между М осквой и Контантиноподьской Патриархией 
(юрисдикции которой он сам принадлежит) («Новая Европа», 1996, № 9). 
Он отмечает, что в XX в. «Вселенская Патриархия, освобожденная от роли 
«этнархии», подобно заведенной до предела пружине, вдруг внезапно 
распрямляется и начинает утверждать свое влияние, используя временное 
ослабление русской соперницы». Клеман напоминает, что «Москва» 
«своей властью» вырвала из юрисдикции Константинополя Польшу и 
Чехословакию, дав им статус автокефалий. Патриарх Афинагор определил 
«первенство Константинополя как жертвенное служение во имя сохране
ния веры и единства. Константинополь — это почин, координация, 
председательство, но лишь после консультаций и с согласия Церквей-сес- 
тер». Н о «Москва» и при Афинагоре шла на конфронтацию: его так и не
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пригласили в страну, более того, вопрос о США был решен вопреки духу 
соборности (в ответ на что Афинагор, «отчаявшись, принял возвращение 
под свою юрисдикцию архиепископии русского происхождения Франции 
и Западной Европы». Эстонский кризис «свидетельтвует об обою дной  
духовной незрелости». Отмечая нерасторжимость «соборности» и «пер
венства», Клеман полагает: «Хорошо, коща первенство принадлежит 
Церкви «слабой» и не «национальной».

Католический взгляд на проблему представляет Ч е з а р е  Альцати  
(«Римская Церковь и православие в Восточной Европе: проблемы и перс
пективы» — «Новая Европа», № 10). Он отмечает, что высказывания 
Иоанна Павла II свидетельствуют об отказе от «идеи образцовости и само
достаточности» Римской Церкви. Он отмечает, что решение униатской 
проблемы зависит «прежде всего от Православной Церкви», которая 
должна «явить себя матерью униатских церквей и позволить им вновь 
разглядеть в ней материнские черты». Автор подчеркивает, что в 1980 г. 
Окгавиан Барлеа в мюнхенском журнале «Перспективы» выступил с при
зывом прекратить употреблять термин «униат», сказав: «Мы не «униаты», 
но «соединенные с Римом», то есть православные, состоящие в общ ении 
с Римом. Термин «униаты» напоминает о периоде споров и противоречит 
экуменическому духу, а потому не достоин ни православных, ни римских 
католиков».

В том же номере журнала о. Антоний Гей и Юлий Ш р ей дер  в 
_стпъе «Российские католики: Запад или Восток?» заявляют, что «любые 
действия, которые могли б интерпретироваться как попытка унии, могут 
только нанести ущерб чаемому единству Апостольской Церкви». Вспоми
ная существовавший в Москве приход о. Сергия Соловьева, члены кото
рого считали себя «православными, состоящими в общ ении с Римом», 
авторы заявляют, что «подобные явления в России могут быть восприняты 
как попытка возродить унию либо, по меньшей мере, привлечь в Като
лическую Церковь отдельных православных прихожан».

Насколько бессмысленны попытки не делать «ничего, что могло бы 
интерпретироваться...», показывают статьи противоположного лагеря: уж 
кто ненавидит, тот интерпретирует как агрессию даже поцелуй. Николай  
Каверин в очерке «Тайное униатство: Криптокатолицизм в Православной 
Церкви» («Москва», 1997, № 5) обвиняет в тайном католичестве митр. Ни
кодима Рогова, священников, выступающих по радио «София», Иоанна 
Свиридова. «Человек, признающий примат Папы, во всяком случае не 
может считаться православным, каким он себя именует, а к тому же 
причащающийся у еретиков, по церковным канонам подлежит отлучению 
от Церкви», — пишет он.

Так же критикует священников, выступающих по радиоканалу «Со
фия», называя их «отцы канальи», П е т р  П а л а м а р ч у к  («Москва», 1997, 
№ 6).

Мвринв Новикова («Новая Европа», № 9, 1996) на примере Ук
раины показывает, что с точки зрения национально-государственных
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интересов христианство — не лучшее подспорье. В борьбе за нацию 
возрождается язычество. Коща государственной религией избирают хрис
тианство, враги страны рассматриваются как нехристи — таковы русские 
с точки зрения украинцев. Но и в «христианских» государствах «усилива
ется неоязыческая ритуализация государственности как таковой».

Россия как православная держава — любимая тема многих авторов, 
причем в первом полугодии 1997 г. их число пополнилось фигурами, ранее 
не выказывавшими особого благочестия. В. Д а р к е в н ч ,  доктор истори
ческих наук, в статье «Единство и многообразие древнерусской культуры 
(конец X — XIII вв.)» («Вопросы истории», 1997, № 4) критикует «догмы 
экономического материализма» за недооценку роли религии и восторжен
но рисует картину быстрого и успешного распространения православия 
на Руси: «Церковь стала источником и великого культурного творчества... 
Христианство определило и гуманистические ценности общества ... хрис
тианство выдвинуло идеал соборности как целостности общества». Г е 
о р г и й  Д а в ы д о в ,  преподаватель Т ихоновского богословского  
института, в статье «Церковь н грядущая власть антихриста» («Москва», 
1997, № 6) называет XX век «особенным», открывающим эпоху постепен
ного торжества антихриста (автор пишет это слово с большой буквы). 
«Разрушено все: государства, народы, культуры, традиции, нравы. Цер
ковь одна стоит посреди разрушенного мира». Она должна отказаться от 
всякого прогресса, от попыток «реформировать» себя. «Она должна стать 
Церковью Воинствующей, которой не склонят выю ни власти, ни угрозы, 
ни мировое общественное мнение, ни иудео-демократические проскрип
ции. Теперь наша Церковь не может согрешить «сергианством».

Активное возрождение православного монархизма впечатляет во мно
гих статьях. М ихаил Лайков («Разделившееся царство» — «Москва», 
1997, № 5) критикует «демократию»: «Пахан сегодня главный человек в 
России, и по его образу и подобию устраивается новая среда существова
ния». Он призывает не экономить на храмоздательстве, считает, что 
творчество ищет не выгоды, а радости и красоты. «Олицетворять власть в 
России имеет право человек, призванный к власти как к жертвенному 
служению». Царя Лайков предлагает не избирать, а «явить» в совместном 
усилии нации и Церкви (механизм усилия не описывается). Павел  
Тюрин в очерке «Икона и царь» («Москва», 1997, № 3) пишет: «Монарх 
в своем служении уподобляется монаху и как таковой призван быть 
«иконой Царя Небесного». «Есть мистическая связь в том, что Яков 
Ю ровский был родом из городка Каинск». Он призывает к возвращению 
монархии как символа покаяния и веры.

Некоторые авторы не доходят до открытой апологии монархии, но во 
всяком случае не видят ничего хорошего в нынешней российской духов
ной ситуации. Священник А лександр Ш аргунов в очерке «Пророчес
кое служение в России» («Москва», 1997, № 3) пишет. «Я знаю молодого 
священника, который, вооружившись молитвой, решился просмотреть 
нынешнюю сатанинскую мерзость в одном издании, чтобы реально
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увидеть, на какой степени распада находится сегодня мир, и найти с  
Божией помощью соответствующие этой реальности слова. Конечно, этот 
исключительный пример не для подражания. Но ало должно быть увидено 
в истинном свете и названо подлинным именем». Близость антихриста 
видна в том, что священники освятили редакцию развратной газеты 
«Московский комсомолец».

В порядке протеста против разврата И рана М е д в ед е в а  и Т ат ь я 
на Ш и т о в а  («Ложнаяальтернатива» — «Москва», 1997, № 4 )критикуют 
программу полового воспитания в школах как ведущую к росту изнаси
лований и гомосексуализма и к падению рождемости. Практически тот 
же текст, что можно признать феноменальным, опубликован авторами в 
«Октябре» и в журнале «Знание — сила» того же месяца.

Андрей Новиков («Чешуя дракона» — «Москва», 1997, № 4) кри
тикует «демократическое телевидение» за пропаганду насилия, нравствен
ное безразличие, за то, что оно превратилось в «средство организации 
общества», «оккультное оружие». Ему тут же вторит Татьяна Земскова  
(«Легенду н были Останкина»), сравнивая расстрел путчистов 1993 г. с 
жертвоприношением идолу — Останкинской телебашне. На ту же тему 
здесь же Василий Б елов  («Дорога на Валаам»), описывая свой отпуск, 
в основном признается в ненависти к современному телевидению и радио, 
которые исполняют волю Запада и пропагандируют разорительные для 
страны реформы. Поминая убитых около Останкино, он пишет: «Одно 
дело, когда верующий христианин прощает лично своего врага или 
обидчика ... Но прощать врага Отечества своего нельзя!»

Апогея этот тезис достигает в статье Павла Флоренского (Василье
вича) «Необходимость нашей атомной бомбы» («Наш современник», № 5). 
Он призывает не путать «бомбу-убийцу и бомбу-охранительницу» (во 
введении к статье В а д и м  К о ж и н о в отмечает, что и Солженицын в 
1996 г. выступил в защиту русского атомного оружия). «В православном 
чине освящения оружия вместе с оружием освящают и воина. Оружие 
неотделимо от человека, направляющего его, и, значит, подлежит этичес
кой оценке. С инженерной точки зрения наши бомбы мало отличаются 
от их бомб. А с этической точки зрения наши и их бомбы —• разные. Наши 
бомбы не убивали, а американские сожгли два города ... Может быть, в 
том, что наша бомба не убийца, и состоит свидетельство контроля за нею  
отца нашего Серафима».

Свящ. А л ек си й  З л о б и н  в интервью журналу «Наука и религия» 
(1997, № 2) делится воспоминаниями о пребывании в Белом доме во время 
его штурма в 1991 г., с большой симпатией говорит о Хасбулатове и, 
снимая с Патриарха всю вину за срыв мирных переговоров, призывает 
помнить «расстрел Дома Советов».

Близки по духу к инвективам против религиозной свободы работы, 
критикующие «сектантов» как поработителей человеческого духа. Юлия 
Ушакова так и назвала свою статью: «Бегство от свободы?» («Новая 
Европа», № 9). Это критика тоталитарных сект как результата бескульту
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рья советской эпохи. В 3—4 номерах «Октября» опубликован роман 
А л е к с е я  В а р л а м о в а  «Затонувший ковчег», изображающий историю 
некоей современной секты, соединяющей черты скопцов и движения 
Виссариона. Члены ее кончают самосожжением. В интервью после романа 
автор отмечает, что сектантство (современное) возглавляется сплошь 
расчетливыми обманщиками, лишает человека свободы (чем и отличается 
от Церкви). «Иные из наших толстых и почти все тонкие глянцевые 
журналы с их кажущейся распущенностью, но очень жесткой внутренней 
дисциплиной, суровыми правилами шры и оторванностью от жизни, 
наши литературные партии и кланы, дутые фигуры литвождей и законо
дателей мод, авторские рейтинги — есть не что иное, как проообраз 
тоталитарных сект для интеллектуалов, щ е заранее распределены все 
роли, выстроена определенная иерархия». Зомбированием он считает не 
только кришнаизм, но и «психотропную накачку» предвыборной кампа
нии Ельцина.

Люди, критикующие «неправильные», «рабские» религии, всегда ока
зываются подперты людьми, которые всякую религию критикуют как 
искажение Духа человеческими идейками. Г. Померанц в эссе «Между 
бедностью н богатством» («Октябрь», № 5), полемизируя с М. Эпштейном 
в его концепции «постатеизма» («Октябрь», 1996, N° 9), ругает Церковь за  
то, что она Христом подменила Бога («Бог — это сверхразумная целост
ность всех отнош ений и смыслов»), ислам — зало, что там Аллах заслонен 
Кораном, иудаизм — за подмену Бога богословием и Писанием. Кризис 
религии есть кризис подстановок. Религиозная бедность как отвержение 
подстановок есть источник нового богатства. Как на положительный 
пример Померанц указывает на Пауля Тиллиха и его учение о борьбе Бога 
с идеями о Боге.

Аналогичным образом С ер гей  Л е з о в  («Письмо о религии» — 
«Знамя», 1997, № 6) критикует религию как явление, противостоящее 
нерелигии: «Места для метафизического пафоса, однако, нет, хотя при
мириться с этим трудно». Он причисляет себя к «узкому кругу людей» (в 
России узкому), разделяющему одновременно либеральные и христиан
ские ценности. В современном мире религия превращается в подвид 
досуга, примером чему служит «православный либерализм в России 
60—80-х годов», образцом которого автор считает Меня («наша интелли
гентская религиозность предполагала создание альтернативной реальнос
ти — в частности, для «поколения дворников и сторожей», но также и для 
научных сотрудников»). Этому Лезов противопоставляет трансморальный 
(термин Тиллиха) аспект религии. Он критикует «игровую духовность», 
подчинение религии секулярному миру. Он критикует и гуманизм за 
бессодержательность, формализм, хотя отмечает, что благодаря этому 
формализму в гуманистической цивилизации обеспечено будущее для 
религии. Крайне резко Лезов обрушивается на публичную импровизаци
онную молитву как обращенную «на самом деле» не к Бо1у , а к собрав
шимся. «Поэтому публичная молитва не годится в качестве проявления
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христианской жизни». Отрицает он также и проповедь: «Нормальные, 
неущербные взрослые люди вообще, как я надеюсь, не испытывают по
требности в том, чтобы их поучали, то есть воспитывали, снабжали мо
ральными или метафизическими директивами, так же как и сами они не 
испытывают потребности воспитывать других взрослых л ю дей .... Ситуа
ция проповеди в сегодняшнем мире — либо игровая ... либо эта ситуация 
свидетельствует о социальном неблагополучии».

Более специальные вопросы богословия, актуальные, однако, для вся
кого образованного человека, рассматривает Х у л и а н  К а р р о й  в статье 
«От настоящего к прошлому» («Новая Европа», № 10). Он призывает 
критически отнестись к самой исторической критике догматов и Священ
ного Писания. Протестантский гиперкритицизм не оправдан с научной 
точки зрения, Евангелия написаны раньше, чем утверждают скептические 
текстологи.

Н . Л о б к о в и ц  отвечает на вопрос «Что случилось с томизмом?» 
(«Вопросы философии», № 1). Томизм внезапно вышел из моды в 
Католической Церкви в середине 1960-х годов (умер во время заседаний 
Второго Ватиканского собора). Были закрыты центры томизма Ле Сошуар 
под Парижем, Ривер Форест под Чикаго, были проданы их библиотеки. 
То была часть общего кризиса западной Церкви. Кризис томизма продол
жается, нет достаточно энтузиастов томизма. Собор (судя по декрету «Свет 
народам») решил, что вера должна основываться не столько на система
тическом богословии, сколько на Писании. Вырос резко интерес к гре
ческой патристике, близкой к Писанию больше Аквината. Кроме того, 
рост историзма привел к осознанию того, что Аквинат разделял множество 
нелепых предрассудков (призывал казнить еретиков, считал женщину 
несовершенным мужчиной). Фому, как и других мыслителей XIII века, 
не интересовала современность, он был погружен в открывшееся людям 
этой эпохи прошлое (в отличие от философов XII века).

Материалы по истории Церкви открываются очерком М и х а и л а  
Д м и т р и е в а  «К проблемам истории русского монашества в XIV — начале 
XVI века (по страницам книги П . Гонно)» (Вопросы истории, 1997, № 3). 
Эго критический обзор французского исследования 1993 г., посвященного 
истории Троице-Сергиева монастыря в первые века его существования.

С е р г е й  Ж у к  описывает «Первое религиозное «Великое Пробужде
ние» в Британской Америке» («Вопросы истории», 1997, № 6). В Америке 
конца XVII — первой половины XVIII вв. столкнулось кальвинистское и 
пиетистское христианство голландцев Нью-Йорка и Нью-Джерси, город
ское по своей социальной основе, с английским протестантизмом, более 
крестьянским. Первым ревивалистом стал голландец Теодор Ф релинпой- 
зен (1692—1747), сын вестфальского лютеранского священника, пере
шедшего в кальвинизм, с 1720 г. поселившийся в Нью-Йорке. Здесь его 
энтузиазм не нашел сочувствия, его обвинили в квакеризме и баптизме, 
он был вынужден переехать в Нью-Джерси, где стал очень популярен 
среди всех наций. Затем на сцену выступил Дж. Эдвардс, но действительно
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массовым движение стало после выступления Джильберта Теннента, 
пресвитерианского пастора, с 1725 г. проповедовавшего вместе с Фрелин- 
пойзеном (чгго возмущало пресвитериан) в Нью-Брансуике (Нью-Джер
си). Именно Теннент часто повторял призыв: «Пробуди души заблудших, 
неслышащих, разбуди их к новой духовной жизни», из-за которого 
движение стали называть «Великим Пробуждением». И з-за его проповеди 
пресвитериане раскололись на евангеликов и ортодоксов. Теннент срав
нивал своих противником с фарисеями, требовал обращать внимание 
прежде всего на дух проповедника, а не на его образованность. В 1739 г. 
прогремела проповедь англиканина Джорджа Уитфилда (1714), ученика 
Уэсли. Только за первую неделю декабря 1739 он проповедовал на берегах 
Делавэра не менее чем для 100 000 человек. Уитфидц сблизился с Теннен
том, хотя Уитфидц не держался жестких кальвинистских взглядов на 
свободу воли. 25.05.1741 Теннент и его сгорнники были исключены из 
синода Филадельфии, создали собственный синод, который не уступал 
прежнему в численности. Результатом деятельности ревивалистов стал 
рост грамотности среди американцев (читали Библию). Но к началу 1750-х 
годов Пробуждение утратило пафос.

Ю . К оби щ ан ов  опубликовал исследование «Родина н родственники 
П анаш  Величковского в XVIII веке» («Вопросы истории», 1997, № 1). 
Великий святой происходил из рода знатных полтавских казаков (его дед  
Иван был священником и известным поэтом и богословом), причем дед, 
отец и старший брат Паисия были последовательно полтавскими со
борными протопопами. По матери он происходил от купца Лаврентия 
М агденко, сына выкреста Мавди. Автор подчеркивает, что Паисий под
нялся над политикой, сознательно был аполитичен, противопоставляя 
антиавторитарный (неавторитарный) стиль поведения авторитаризму 
Российской империи. Свой Дрогомирненский монастырь он основал в 
Буковине на стыке четырех держав (Турции, Австрии, России, Польши), 
когда же Буковину в 1775 г. заняли австрийцы и передали обитель 
католикам, он с братией ушел в Секул, а с 1779 г. в Нямц. Он переписы
вался со старцами в России, но никогда не намекал на политику. Ильин
ский скит на Афоне, им основанный, со временем стал чисто украинским 
и оставался таким до середины XX века.

Больше работ по духовной истории XIX столетия. В л а д и м и р  В о 
р о п а е в  в очерке «Знаменитый ржевский проповедник» («Москва», 1997, 
№ 6) анализирует отношения Гоголя со свящ. Матфеем Константинов- 
ским, используя мемуары ржевского же уроженца Тергия Филиппова, 
также духовного чада о. Матфея, и графа Александра Петровича Толстого. 
Кирилл К обр ин  свой очерк «Беглец» («Октябрь», № 6) посвятил Вла
димиру Печерину, русскому католику. В . К а н т о р  анализирует роман 
Достоевского «Бесы» («Карнавал и бесовщина» — «Вопросы философии», 
№ 5), утверждая, что, вопреки замыслу автора, в романе бесы господству
ют, языческая стихия торжествует, а единственным человеком, противо
стоящим бесам, является старший Верховенский. Е вгений  Бич вы
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ступил с тонким анализом личности Льва Толстого как религиозного мы
слителя («Дальняя правда Льва Толстого» — «Знамя», № 5). Он признает 
справедливость критики Бердяева в адрес Толстого, но только отмечает, 
что Бердяев все же сузил Толстого до нигилиста, не заметив в нем  
пророческого свойства. Религиозную интуицию Толстого нельзя прикла
дывать к сиюминутным данностям, тоща она опошляется, она есть 
сверхусилие и сверхзадача, порыв к бесконечности поверх суеты и стяжа
тельства.

Ренессансу начала нашего века посвятил свою статью Е ф и м  К у р г а 
нов («Розанов н Флоренский: проблема мессианизма» — «Звезда», 1997, 
№ 3). Он определяет Флоренского как «серого кардинала» Розанова. Во 
время процесса Бейлиса Флоренский (тайный, катакомбный) поддержи
вал идею Розанова о религиозном значении еврейства. Увлечение Фло
ренского проблемой сексуальности, символизации, мистицизма имени 
(что близко каббале) вело его (как и Розанова) к переживанию иудаизма 
как феномена более первичного и сильного, чем Новый Израиль. П од
борка материалов «Флоренский сегодня: три точки зрения» («Вопросы  
философии», № 5) состоит из интервью с иг. А н д р о н и к о м  Т р у б я ч е -  
в ы м , внуком мыслителя, Р. Г ал ьц ев ой , которая критикует Трубачева и 
называет его доносчиком, а кстати критикует и Флоренского, и с Н . Б о- 
нецкой. Тут же статья Е. С и д о р ен к о  о «немонотонной логике» Флорен
ского.

Л ю бопы тен очерк С е р г е я  Ф и р с о в а  «Сектант-провокатор»
(«Знамя», № 2) об Алексее Щ етинине, ставропольском крестьянине 
(р. 1854), с 1879 года примкнувшем к хлыстам, а затем развившем 
собственное учение о том, что чем больше греха испытает человек, тем  
больше будет его будущее счастье. После ареста в 1896 г. он тайно 
воссоединился с православием, одновременно вербовал новых последо
вателей себе и выдавал их властям. И з-за деятельности этого «Азефа» 
началось массовое выселение хлыстов в Сибирь. Почти одновременно с 
Распутиным Щ етинин приехал в Петербург, с 1907 г. создал здесь рели
гиозную рабочую общину, с которой познакомилась 3 . Гиппиус, назвав
шая Щ етинина демократическим Распутиным. Однако вскоре рабочие 
выгнали Щ етинина, добились его отъезда на Кавказ (за отступные в сто 
рублей) и сами создали общину «Начало века». В 1912 г. он был арестован 
и в 1915 г. осужден на полтора года арестантских рот; дальнейшая судьба 
его неизвестна.

И з истории Церкви советской эпохи исключительно интересен очерк 
Л ю дм илы  В о л ь ф ц у н  («Знамя», № 4) об Амате-Людмиле Зелинской, 
дочери известного петербургского профессора Фаддея Францевича Зелин
ского (1888 — 1867), католичке, крещеной в церкви св. Екатерины. В 
1909 г. она стала женой Владимира Николаевича Бенешевича, профессора 
Петербургской Духовной академии, знаменитого специалиста по канони
ческому праву. За женитьбу на католичке он был уволен из академии. У  
них родилось трое детей. После революции Бенешевич арестовывался в
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1922 г., был освобожден, работал в отделе рукописей Публичной библи
отеки. Его опять арестовали в 1928 г. как агента Ватикана и евразийца, на 
три года сослан на Соловки. В 1930 г. Бенешевича освободили, но затем 
вновь арестовали и в 1931 г. на пять лет отправили в Ухта-Печорский 
лагерь (его брат Дмитрий также был арестован, сыновья высланы из 
Петербурга, жена на пять лет послана на строительство Беломорского 
канала; она работала там пианисткой, обучая детей надзирателей музыке). 
В мае 1937 г. в М юнхене вышел первый том книги об Иоанне Схоластике, 
подготовленный Бенешевичем, а 16 сентября 1937 г. он был арестован как 
фашистский агент. Арестовали и его детей. В октябре расстреляли сына 
Дмитрия, в декабре Георгия, в январе Владимира Николаевича, в марте 
его брата Дмитрия.

Современная история православия представлена очерком М . Н а з а р о 
ва «Три ветви русского зарубежного православия» («Вопросы истории», 
1997, № 6) — краткий очерк истории образования РПЦ «зарубежной», 
«парижской» и «американской автокефальной».

Статья Л ю дм и лы  В о р о н ц о в о й  и С ер гея  Ф и л а т о в а  «Церковь 
достоинства» («Дружба народов», № 5) рассказывает о современном 
старообрядчестве. Авторы рассматривают старообрядство как аналог 
контрреформации, причем отмечают, что в России контрреформация 
оказалась эффективнее и созидательнее реформации Никона. На сегод
няшний день перспективы есть лишь у Белокриницкого, Поморского 
согласий и у беспоповцев-часовенных.

Ю р и й  К р а с а в и н  в горестном очерке о провинциальном городке 
(«Новая Корчева» — «Новый мир», 1997, № 2) много места посвящают 
свящ. Борису Ничепоренко, известному своей педагогической деятель
ностью, но подверженному «греху высокомерия»: личные встречи с ним 
отчуждают автора от церкви. Вообще ему кажется, что «размышляющие» 
люди «раздражают священников». К  этой критике сделано примечание от 
редакции о «многотрудной и плодотворной работе отца Бориса» с детво
рой.

Религиозная публицистика представлена фельетонами, критикующими 
светскую власть, ярким примером стиля которых является эссе В л а д и 
м и р а  К р у п и н а  («Москва», 1997, № 5). Он описывает трагедию сель
ского священника, который взял в банке ссуду на ремонт церкви и теперь 
вынужден переодалживаться, чтобы банк не выставил церковь с аукциона. 
Юристы объяснили священнику, «что действия банка вполне демократи
ческие, вполне рыночные». На этой основе автор резко критикует деньги 
вообще и банковские капиталы в частности. Тем не менее, зерно его 
истории остается фиктивным, потому что по закону церковная собствен
ность не подлежит уплате в счет долгов, тем более церковное здание 
(которое по сей день лишь арендуется Церковью у государства).

Значительно более материалов, последовательно разоблачающих «цер
ковных либералов». Д м и тр и й  М а м о н о в  в статье «В какой церкви кочет- 
ковцы?» («Москва», 1997, № 2) с нарочитого благословения еп. Тверского
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Виктора критикует тверских последователей свящ. Г. Кочеткова, заявляя, 
что они «ушли из тверских храмов, щ е настоятели критически высказы
вались о раскольнической деятельности вождей кочетковскош движения. 
Этот их уход есть признак того, что кочетковцы считают себя чем-то 
отдельным от остальной Православной Церкви». Он критикует общину 
за то, что в течение двух лет, пока длится оглашение, в ней нельзя 
причащаться даже крещеному человеку.

Н и к о л а й  К а в е р и н  в статье «Веруют и трепещут» («Москва», 1997, 
№ 2) критикует о. Иннокентия (Павлова) за то, что он по радиостанции 
«София» отрицал чудо схождения огня в пасхальную ночь в Иерусалиме. 
К ирилл Ф л о р о в  («История Церкви в  кривом зеркале канадского рели
гиоведа» — «Москва», 1997, № 4) обвиняет Д.Поспеловского в том, что в 
книге «Русская Православная Церковь в XX веке» он реабилитирует 
обновленцев, чернит «правые» расколы.

Намного выше метит К о н с т а н т и н  Д у ш е и о в  (в первую половину 
1990-х выступал под псевдонимом «митрополит Иоанн Снычев»). В статье 
«Молчанием предается Бог» («Москва», 1997, № 2) он критикует две 
болезни, разъедающие, по мнению автора, Русскую Церковь, — обнов
ленчество и экуменизм. Особенно резко поносится митр. Кирилл Гундяев 
за контакты с католиками, а также митр. Филарет Вахромеев и американ
ский архиеп. Иаковос Кукузис как обновленец (первыми обновленцами 
Душенов считает жидовствующих XV в.). Отдельная глава посвящена 
критике петербургского митр. Владимира Котлярова.

Самозащита обвиняемых представлена тихим голосом свящ. А л ек сея  
Г о ст ев я ,  который критиковал религиозный раздел журнала «Москва» 
(«Новая Европа», № 10 (1.1997) как «трибуну раздоров». Обвинения в 
адрес «неообновленцев» он считает «вопиюще безграмотными*.

Более научный анализ нашего черносотенства дает А с е е в  И г н а т о в  
(немец и доктор философии) в  статье «Богословские аргументы в  полити
ческой борьбе» («Вопросы философии», № 5), анализируя отношения 
православия с политикой. Он отмечает, что православие не только по- 
прежнему является предметом манипуляций со стороны политиков, но и 
само идет этим манипуляциям навстречу, выказывая неприятие демокра
тии как сатанинского явления, стремление к занятию положения государ
ственной религии, нетерпим ость, воинствующ ий национализм и 
империализм. Автор основывается на текстах митр. Иоанна Снычева, 
архиеп. Серафима Соболева. Видимо, из-за неполноты информации 
Игнатов считает защитниками свободы совести и политической незави
симости православия А. Кураева и митр. Кирилла Гундяева.

Материалы по истории России, публикуемые толстыми журналами, в 
основном относятся к послереволюционной истории.

В. Б е л о у с  печатает архивные материалы: «Из протоколов Вольфилы: 
заседание «Памяти Вл. Соловьева» («Вопросы философии», № 1).

В. К о з л о в  в статье «Провокация» («Знамя»,- № 5) описывает, как 
Политбюро приняло решение финансировать издания евразийских газет
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в Германии (десятки тысяч долларов на газету «Накануне»), поскольку в 
преддверии Генуэзской конференции евразийство укрепляло положи
тельный образ большевизма и раскалывало эмиграцию. Газета была за
крыта решением Политбюро в 1924 г.

Н . П е т р о в  ■ О. Э д е л ь м а н  в очерке «Новое о советских героях» 
(«Новый мир», 1997, № 6) описывают по архивным материалам творение 
мифа о краснодонцах и панфиловцах: правда была известна компетент
ным органам, некоторых панфиловцев даже сажали за измену Родине, 
когда они уже были героями СССР.

Документы из архива ЦК КПСС, посвященные делу студентов мех
мата МГУ и других вузов, в 1956 г. выступивших с обсуждением текущей 
политики вне контроля партбюро и, в частности, в защиту статьи В. П о
меранцева «Об искренности в литературе», с критикой КГБ. В их числе 
был знаменитый впоследствии Кронид Любарский (1934—1996). — «Во
просы истории», 1997, № 1.

Документы о «деле Сланского» — генсек Чехословакии, репрессиро
ванный в 1948 г. — «Вопросы истории», 1997, № 3—4.

М . З е л е н о в  — статья «Главлят ■ всторяческая наука в 20—30-е 
годы» («Вопросы истории», 1997, № 3). Описание того, как цензура меняла 
сам предмет исторической науки.

Мемуары и публикации архивных материалов 
(в алфавитном порядке персонажей):

Подборка материалов об отношениях Вл. Ильина и Н. Бердяева — 
«Знамя», № 3.

Иосифу Бродскому целиком посвящен № 1 «Знамени» за 1997 г.
Теодор Вульфович — о Юрии Домбровском. — «Знамя». 1997, № 6.
Рената Гальцева — о ее работе в «Философской энциклопедии» в 

начале 1970-х гг. — «Знамя», 1997. № 2. Особенно подробно описывается 
защита статьи автора о Флоренском от его родственников.

М. Делаграмматик — о том, как он работал в системе военной 
прокуратуры во время Второй мировой войны и какие там творились 
несправедливости. Любопытно, что автор — выпускник ИФЛИ 1941 г. — 
«Новый мир», 1997, № 6.

А. Золотарев. Campo Santo моей памяти. — «Новая Европа», № 9 
(1996). Публикация мемуарных записей литератора (1879—1950), очерк 
которого «Вера и знание» публиковался в «Континенте» (Ns 82). Подробно 
освещены фигуры братьев Ухтомских: епископа Андрея и физиолога 
(тайного епископа старообрядцев) Алексея.

Вячеслав Иванов, — переписка с А. Гольштейн (рубеж веков). — 
«Новый мир», 1997, № 6.

Вячеслав Коцдратьев — письма 1980-х гг. — «Знамя», 1997, Ns 6.
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Сергей Крыжановскнй (1862—?) «Заметки русского консерватора» 
(«Вопросы истории», 1997, № 2). В 1906—1911 гг. — товарищ министра 
внутренних дел, позднее госсекретарь (последний в империи).

Юрий Кублановскнй — об о. Александре М ене. — «Новый мир», 1997, 
№ 3.

Иван Озеров (1869—1942), профессор экономики, о политике на 
рубеже веков («Вопросы истории», 1997, № 1—2). Он был из тех немногих 
интеллигентов, которые решились читать лекции рабочим в зубатовских 
организациях, несмотря на их травлю радикалами. Воспоминания напи
саны в 1920-е годы, уже после их создания Озерова отправили на Соловки. 
Что неудивительно, если он вслух повторял упрек в адрес большевиков в 
том, что они не поощряют «творчество в сфере производства». Мемуарист 
скептически обличает русскую буржуазию, на которую он много работал, 
в нечестности, делая характерное замечание: «Мошенничество и Бог 
уживались у нас часто в груди религиозных людей! Отправляется бацдерша 
на ярмарку с девочками в Нижний и служит молебен приглашенным 
священником, который испрашивает благословение Божие на путешест
вие! Хочет мельник зарубить остановившегося у него на мельнице прохо
жего, у которого он видел деньги, он предварительно молится Богу и даже 
обещает, смотря по количеству найденных денег, или свечкой ограничить
ся, или даже новые ризы сделать для духовенства и, удачно совершив 
убийство, служит благодарственный молебен».

Очерк Виктора Берлинских о Димитрии Панине (по материалам след
ственного дела) — «Новый мир», 1997, № 3.

Б. Пастернак. Переписка с Элен Пельте-Замойской. — «Знамя», 1997, 
№ 1. Екатерина Крашенинникова (р. 1918, библиограф) — о Пастернаке в 
1940-е. — «Новый мир», 1997, № 1. Центр мемуара: именно к автору 
обратился Пастернак, узнав о раке, с просьбой помочь ему исповедоваться 
и причаститься за всю жизнь (она была духовной дочерью архиеп. Сергия 
Гришина, который умер 14.10.1943, а 24.08.1943 в тульской тюрьме умер 
ее же духовный наставник и учитель Александр Константинович Гор
ский). Незадолго до Пасхи 1960 г. Пастернак исповедовался и причастился 
у о. Иосифа, будущего схиигумена Исайи (старого зэка), причем в строгой 
тайне, т.к. боялись неприятностей для священника.

Павел Флоренский — дневниковые записи 1915 г. — «Новый мир», 
1997, № 5.

Юлий Ким — о судьбе Петра Якира (с адекватной апологией несчаст
ного) — «Знамя», № 3.



Р А З Н О Е

Е го  С вят ейш ест ву, С вят ейш ему П ат риарху 
М осковском у и всея Р уси

А Л Е К С И Ю  I I

О Б Р А Щ Е Н И Е

Ваше Святейшество, Святейший Владыка!
К  Вам, предстоятелю Русской Православной Церкви, смирен

но обращаются православные христиане из разных приходов, 
находящихся в Москве, а также в других городах нашей страны 
и за границей.

Все мы чада нашей Матери — Русской Православной Церкви, 
ее радости — наши радости, ее беды — наши беды. Сильнейшая 
боль охватывает наши сердца из-за того, что не находят удовле
творения жизненно важные для нас духовные потребности, не 
разрешаются существенные церковные проблемы.

Радостно видеть прекращение внешних гонений, открытие 
многочисленных новых храмов, монастырей, духовных школ и 
издательств. Однако огромное число людей, ищущих Бога, оста
ется вне Православной Церкви или, едва придя в нее, уходит в 
секты или «в никуда». Духовное и культурно-историческое сокро
вище Православия остается востребованным в нашей стране 
лишь в очень малой части.

Ваше Святейшество! Господь даровал нашей Церкви великий 
исторический шанс — после многих лет «вавилонского пленения» 
приобщить к Православию наших сограждан, обретающих веру в 
Бога. Мы осознаем, что церковное возрождение является много
трудным делом и требует самого бережного отношения к церков
ному организму. Тем более необходимо обсуждение существую
щих церковных проблем и опыта их практического решения.

Благословите изложить и смиренно предложить Вашему вни
манию следующее:

1. Нам думается, что крайне важно устранить препятствия для 
деятельности приходов, стремящихся возродить почти отсутст
вующую сегодня православную миссионерскую деятельность. Ее 
нельзя подменять духовно бесплодной «конгр-миссией», осно
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ванной, главным образом, на обвинениях, а не на свидетельстве 
Истины. В нормальных случаях с этим связана достаточно дли
тельная, полная и последовательная катехизация взрослых, в 
соответствии с каноническими требованиями, перед крещением 
или для крещеных в детстве и не прошедших научения.

2. Для более полного участия верных в богослужении и пони
мания ими смысла богослужебных текстов целесообразно, на наш 
взгляд, разрешить их русификацию в тех приходах, где об этом 
просят прихожане — в полном соответствии с решением Помест
ного Собора от 9/22 сентября 1918 г. Мы полагаем также, что в 
таких приходах целесообразно разрешить и произнесение вслух 
священнических молитв, чтение Священного Писания по-русски 
(или по-церковнославянски и потом по-русски) лицом к народу, 
с проповедью после него, совершение богослужений суточного 
круга в соответствующее им время (вечерни — вечером, утрени — 
утром и т.д.). Мы убеждены также, что ни одно таинство не может 
восприниматься как частная треба и что они должны совершаться 
бесплатно. По нашему мнению, заслуживает распространения 
опыт крещальных и венчальных литургий, служения литургии св. 
апостола Иакова, возрождения древнейшего литургического об
ряда «целования мира» перед анафорой, других форм участия 
всего народа в храмовом богослужении, в частности, общего 
церковного пения.

3. Очень желательно снять препятствия для регулярного при
чащения, которое, как правило, могло бы быть еженедельным. В 
этом случае тяжким бременем, на наш взгляд, становится требо
вание частной исповеди и дополнительного поста перед каждым 
причастием, обусловленное бытовавшей когда-то прискорбной 
практикой эпизодического причащения (один или несколько раз 
вгод).

4. Крайне необходимо, мы считаем, и возрождение изначально 
присущей Церкви общинности с учетом опыта, накопленного в 
русском и мировом Православии в XX веке, в частности, иници
ативы домашних встреч мирян для совместной молитвы, чтения 
и изучения Священного Писания.

5. Ждет своего решения вопрос возрождения принципов мест
ной соборности, в связи с чем только и возможно говорить о 
выборе богослужебного языка, выборности священников и диа
конов, обеспечении возможности прямых отношений прихожан 
и их епископов и т.д.

6. Мы крайне обеспокоены продажей во многих храмах книг 
и брошюр, проникнутых духом сектантства, филетизма и фунда
ментализма, фактически призывающих к расколу (например,
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«Православие или смерть», «Сети обновленного Православия», 
«Современное обновленчество — протестантизм восточного об
ряда», «Антихрист в Москве» и т.п.). Огромный вред авторитету 
нашей Церкви наносят также, на наш взгляд, и передачи высту
пающих от ее имени и злоупотребляющих своей монополией в 
эфире радиостанции «Радонеж», телепрограммы «Русский дом», 
публикации газет «Русь державная», «Русский вестник» и «Радо
неж».

7. Мы — за то, чтобы не прекращать братский диалог с пред
ставителями других христианских конфессий без искусственного 
затушевывания наших различий, но против попыток политизации 
Православия, ограничения его национальными рамками и ис
пользования в качестве государственной идеологии, в частности, 
навязывания монархии как единственно возможной формы об
щественного устройства, неправомерно отождествляемой с пра
вославной традицией.

Если для кого-то из наших братьев и сестер во Христе пере
численные проблемы неактуальны или они не считают необхо
димым их быстрое решение, мы никак не навязываем им свое 
мнение и готовы к его обсуждению в духе открытости и христи
анской любви.

Всё вышеизложенное в этом письме основано на личном 
опыте, который, безусловно, не исчерпывает возможные пути 
решения выявившихся проблем. Мы, может быть, самые малые 
и недостойные, но всё же реальные и живые члены Церкви. Мы 
стремимся жить полной церковной жизнью и со всеми пробле
мами, о которых было сказано выше, сталкиваемся уже сейчас. 
Поэтому мы смиренно просим Вас поддержать всех тех, кто на 
основе Священного Писания и Предания Церкви стремится к 
практической реализации ее многообразного опыта, омытого в 
последние десятилетия кровью новомучеников и исповедников 
российских, и подкрепить их действия Вашим первосвятитель
ским советом, молитвой и благословением.

В а ш е го  С вя т ей ш ест ва  н ед о ст о й н ы е  п о сл уш н и к и  
и  б о го м о л ь ц ы

(подписи участников 8-го Преображенского собора —
всего 1054 подписи)
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Е го  Свят ейш ест ву, Свят ейш ему П ат риарху  
М осковском у и всея Р уси

А Л Е К С И Ю  I I

прихожан храма 
Успения Пресвятой Богородицы  

в Печатниках в Москве

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ваше Святейшество, Святейший Владыка, благословите!
Обращаемся к Вам в связи с разбирательством инцидента, 

происшедшего 29 июня с.г. в храме Успения Пресвятой Богоро
дицы в Печатниках. Мы просим Вас, Ваше Святейшество, как 
своего архипастыря, о Вашем личном участии в этом деле для 
установления правды. Иначе может, хоть и на время, восторже
ствовать неправда на основе человеческих пристрастий.

Уже в день инцидента, ни в чем не разобравшись, или и не 
желая этого, на скорую руку выступила радиостанция «Радонеж», 
позже — газета «Радонеж» и телепрограмма «Русский дом». Слож
ная, драматическая ситуация была подана ими массовому слуша
телю и зрителю односторонне и со страшными искажениями, 
провоцирующими буквально натравливание на наш приход дру
гих православных верующих (не говорим уже о соблазне для 
неверующих). Однако в соблазне обвиняют нас, — как будто не 
было 2-х месяцев непрерывных провокаций и унижений прихо
жан и нашего настоятеля о. Георгия Кочеткова со стороны свящ. 
Михаила Дубовицкого, руководимого людьми, которые и стали 
нас потом обвинять (например, иг. Тихон (Шевкунов).

Мы надеялись найти защиту у благочинного о. Олега Клемы- 
шева и архиепископа Арсения, к которым мы многократно обра
щались, но их действия (как и бездействие) лишь усугубляли 
сложившееся положение. Естественно, что создавшаяся безбла- 
годатная ситуация не могла исчезнуть сама по себе. О. Георгий и 
мы делали всё, что могли, для нахождения мирного выхода из 
создавшегося положения. Однако сейчас названные выше СМИ 
и выступающие в них, в т.ч. священники, усиленно формируют 
представление об общине храма Успения и о. Георгии как о
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злодеях, полностью создавших этот конфликт. Нам вменяют в ви
ну чудовищные преступления: избиение священника в алтаре, 
введение ему там же (!) психотропных препаратов, наконец, зара
нее подготовленную насильственную госпитализацию. Для обо
снования этих обвинений используются явно фальсифицирован
ные документы, причем полностью игнорируются свидетельства 
непосредственных очевидцев происходившего, в т.ч. заключения 
врачей-специалистов и представителей отделения милиции.

К сожалению, члены комиссии по расследованию этих собы
тий при опросе членов Приходского совета нашего храма и 
прихожан не стараются выяснить причину, а исходят из «пре
зумпции виновности». Они настойчиво пытаются заставить каж
дого признать его вину, несмотря на отсутствие доказательств и 
готовность свидетельства перед Крестом и Евангелием. Копии 
личных письменных свидетельств, направленных на Ваше имя, 
игнорируются ими. Применяются давление, метод «перекрестно
го допроса», бездоказательные обвинения во лжи. Иногда зада
вались прямо провокационные вопросы.

Ваше Святейшество! Не дайте совершиться беззаконию! Мы 
совсем не считаем себя «не имеющими нужды в покаянии» и 
скорбим о происшедшем. Но нас заставляют каяться в том, чего 
мы не совершали. Т°> что происходит сейчас, больше похоже не 
на церковное расследование, а на суд с заранее заготовленным 
приговором. При этом обвинители и судьи выступают в одном 
лице.

Мы всей своей христианской совестью свидетельствуем Вам, 
нашему предстоятелю пред Господом, что никто из наших бра- 
тъев-алтарников, ни тем более о. Георгий, не наносили оскорбле
ний и побоев свящ. Михаилу, а его госпитализация производилась 
вынужденно, в связи с его нездоровьем и неадекватным поведе
нием, по однозначному и независимому настоянию врача и 
милиции. Обоснованность госпитализации была подтверждена 
врачебно-контрольной комиссией.

Ваше Святейшество! Мы свидетельствуем, что все события, 
начавшиеся не 29 июня, а много раньше, могли произойти лишь 
потому, что служение о. Георгия Богу и Церкви на протяжении 
ряда лет вызывало нехристианские по духу и формам нападки 
отдельных людей и околоцерковных средств массовой информа
ции. И сейчас для очернения его и его деятельности используются 
любые, в т.ч. самые негодные средства, — лишь бы добиться его 
отстранения и разрушения созданного им с помощью Божией 
прихода, имеющего столь необходимый Церкви миссионерско- 
общинный характер. В прессу и на телевидение беззаконно были
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переданы не подлежащие разглашению видеозаписи происшед
шего (причем выборочно и тенденциозно), представленные нами 
следственным органам и в Патриархию, письмо из Минздрава, а 
также копии документов из Вашей канцелярии.

Нельзя не заметить, что представленная Вам информация, вы
звавшая снятие о. Георгия с должности настоятеля и запрещение 
в служении, была подготовлена крайне тенденциозно, с искаже
нием фактов, без разговора с ним, без объективного расследова
ния. Эго вызвало и вызывает у многих людей сильное смущение 
и соблазн. Неужели Бог не в правде, а во внешней силе?

Ваше Святейшество, Святейший Владыка! Приносим Вам 
нашу надежду на то, что истина будет восстановлена Вами. Со 
своей стороны мы готовы, как и прежде, рассказать Вам и Церкви 
обо всем, что было и есть в приходской общине храма Успения. 
Но уже сейчас со слезами смиренно просим — не лишайте нас 
нашего духовного пастыря, который привел нас к  Богу и в Цер
ковь. Восстановите о. Георгия, претерпевающего несправедливое 
гонение, в священнослужении и настоятельстве в открытом и 
восстановленном под его руководством храме, поддержите его в 
плодотворном и благодатном служении во славу Божию и Святой 
Православной Церкви. Помогите оклеветанным членам Приход
ского совета и алтарникам. Пусть все «кривизны выпрямятся», 
чтобы мир в Церкви укрепился, чтобы жизнь ее не была омрачена 
ложью и неправедным судом.

В а ш и  н ед о ст о й н ы е , в е р н ы е  и  и ск р ен н и е  
п о сл уш н и к и  и  б о го м о л ьц ы

(следует 1036 подписей)
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СШОШШШПШ
впервые в книгоиздательской практике предпринимает 
масштабную культурную акцию  по объединению  в одной 
издательской серии всей русской литературы XX века, 
разделенной ранее по пресловутым идеологическим прин
ципам н а эмигрантскую  и  советскую литературу. И здатель
ство приступает к  выпуску «Русской библиотеки 1900—2000».

В этот крупный литературный материк войдут как  про
изведения русских писателей зарубежья, не издававш ихся 
в советское время, так и  книги отечественных авторов, в 
той или иной мере испытавш их н а себе пресс тоталитарной 
системы. В библиотеке будут представлены такж е наиболее 
выдающиеся произведения современной литературы.

в к л ю ч а е т  в с е б я :

Собрания сочинений И . Ш мелева в 8 т., Д . М ережков
ского в 11 т., М . О соргина в 4 т., М . Булгакова в 6 т., Е. За
мятина в 4 т., Б. Зайцева в 6 т., А. Куприна в 5 т., 
В. Н абокова в 6 т., А. Ремизова в 5 т., Ф . Сологуба в 4 т ., 
И. Бунина в 8 т., А. П латонова в 6 т., М . Адланова в б т . ...

Двух- и  трехтомные издания сочинений А. Блока, А. Бе
лого, К . Бальмонта, М . Ц ветаевой, С . Клычкова, Н . Гуми
лева, Г. Адамовича, Б. П астернака, И . Бабеля, М . Ш оло
хова...

Книги И. Анненского, А. Ахматовой, М. Волошина, Г. Газ- 
данова, С. Есенина, Н . Клю ева, М . Зощ енко, В. Ходасеви
ча, И . Северянина, О. М андельштама, Вяч. Иванова, М . Куз- 
мина...

М емуары С . М аковского, Ю. Терапиано, И . О доевце
вой, П . Бицилли, П . Струве, Н . Берберовой, В. Я новско
го...

Книги наш их современников: А. Твардовского, В. Н е
красова, К. Воробьева, Ю. Казакова, В. Ш укшина, Ю. Три
фонова...



В 1996—1997 гг. выходят в свет издания Г. Адамовича, 
С . К лы чкова, М . О соргина, И . А нненского, Д . М ережков
ского, И . Ш мелева, К . Бальмонта, И . Бабеля, П . Б ицилли,. 
С . М аковского, К . М очухьского, Ю. Казакова, Ю. Трифо
нова.

И здания снабж ены вступительными статьями, коммен
тариям и, прилож ениями, биохрониками, вклейками ред
ких ф отографий.

Программа рассчитана на пять лет. В ее составе более 
200 томов. Каждый том — 30—40 печ. л ., тираж 10—20 
ты сяч экз., ф ормат 84x108/32, переплет, суперобложка с 
тиснением  «золотой» фольгой.

Продажа по подписке и в розницу. П одписаться можно 
н а всю  серию , на отдельные собрания сочинений, на от
дельные издания.

Тед.: 921-01-86, 921-35-05 • Ф акс: 924-42-33



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«К О Н ТИ Н ЕН Т»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы в каталоге «Роспечати»

73218
71682

(годовая подписка)

В помещении редакции «Континента» ежедневно (кроме суббо
ты и воскресенья) с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную 

подписку на журнал с любого номера и на любой срок на услови
ях самостоятельного получения выходящих номеров в редакции

*  *  *

«К О Н ТИ Н ЕН Т»
высылается по индивидуальным заказам агентством 
«Книга-сервис» (тел.: (095) 129-29-09)

Жители Москвы и Московской области 
могут покупать выходящие номера журнала в редакции,

а также:
в «Доме книги» (Новый Арбат); 
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.); 
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.); 
и в киосках «Роспечати» Киевского района.

*  *  *

«К О Н ТИ Н ЕН Т»
приглашает на льготных условиях распространителей 

и рекламных агентов
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В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» 
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:

Новые стихи

Бориса Викторова 
Анны Наль

Евгения Рейна 
Олега Чухонцева

Новые повести и рассказы

Анатолия Азольского 
Сергея Бабаяна 
Евгения Попова

Василия Аксенова
Сергея Каледина 
Евгения Федорова

В  разделах

РОССИЯ; РЕЛИГИЯ и ГНОЗИС

■  Материалы конференции «Ш естидесятники о шестидесятых» 
(М осква, октябрь 1996);

■  материалы Вторых Чтений памяти В.Е. Максимова «Прошлое, 
настоящее, будущее России» (М осква, июнь 1997);

■  статьи и очерки Сергея Аверинцева, священника Иллариона 
Алфеева, Юрия Н . Давыдова, Юрия Каграманова, Ладин Польской, 
Григория Померанца, Зиновия Фаликова.

ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И  ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

Ш Статьи и очерки Марины Адамович, Игоря Виноградова, Александ
ра Гениса, Евгения Ермолина, Якова Кротова, Инны Ростовцевой;

■  беседы о современном искусстве с Анатолием Васильевым, Аллой 
Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением 
Колобовым, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сер
геем Юрским;

■  очерк Анатолия Слепышева о художнике Алексее Тяпушкине.

В  разделах



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 производ
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 для 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 игровых эстетических конструкций, но отстаиваете при этом 
приоритет его духовно-эстетической содержательности; если Вы стоите 
на том, »гго духовное безразличие и тем более ценностно-нравственный 
релятивизм разрушительны для него, а потому Вам и сегодня дорога 
классическая русская культурная традиция, всегда исходившая из призна
ния высокой духовной значимости искусства как формы творческого 
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 Вдм 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 
пррблем — наш непременный и важнейший принцип. «Континент» всегда 
хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, чест
ности и добросовестности, журналом подлинной 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 тоже имеем всегда 
в виду, когда говорим о «Континенте» как о журнале, который хотел бы 
и всегда стремится быть журналом христианской культуры.

Редакция «Континента>




