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Ч И Т А Т Е Л Ь !

Вы держите в руках журнал, который был основан в 1974 г. в Париже 
Вл. Максимовым и за 17 лет своего зарубежного существования приобрел 
мировую славу как ведущий орган вольного русского слова, 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 художестве иным 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. Это 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-
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Белла АХМАДУЛИНА

Белла
АХМАДУЛИНА

НОВЫЕ СТИХИ

* * *
Когда случилось петь Дездемоне, —
А  жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде, она, —
По иве, иве разрыдалась.

Борис Пастернак

Вот — пруд и дерево плакучее.
Пруд, дерево, что вместе сделали 
в честь вымысла? Есть нечто лучшее: 
слеза — по иве и Дездемоне.
Дездемона, вот вижу иву я.
Растут ли ивы во Эдеме?
Я — горько, ярко слышу иволгу, 
столь близко. И не знаю: где мы.
Зовётся речка Вертушинкою, 
пруд — и сосед, и соименник.

— родилась в Москве. Окончила Литературный ин
ститут имени А.М. Горького. Автор более двадцати 
поэтических книг, в том числе —  «Струна» (1962), 
«Озноб» (Франкфурт, 1968), «Свеча» (1977), «Сны о 
Грузии» (1977,1979), «Стихотворения» (1988), «Из
бранное» (1988), «Шум тишины» (Иерусалим, 1995), 
Сочинения в 3-х тт. (1997), «Миг бытия» (1997). 
Переводила стихи поэтов Франции, Италии, Поль
ши, Чехии, Югославии, Венгрии, Грузии, Армении, 
Болгарии и др. Почётный член Американской Акаде
мии искусств и литературы (1977), Лауреат Государ
ственной премии СССР (1989), Международной 
поэтической премии «Носсиде» (Италия, 1992), Не
зависимой премии «Триумф» (1993), Пушкинской 
премии (ФРГ, 1994). Стихи Б. Ахмадулиной перево
дились на многие языки мира, в том числе — англий
ский, немецкий, итальянский, чешский, сербско
хорватский, польский, словенский, датский, молдав
ский, латышский, эстонский, грузинский, армян
ский. Живёт в Москве,
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Дездемона, моей ошибкою 
гощу, грущу в чужих именьях.
Я иволгу однажды видела, 
чей цвет есть тайна. Ныне — где она? 
Звук-цвет. Ни выхода, ни выбора. 
Прощайте, ива и Дездемона.
Намек на тайну: цвета иволги 
цвет ивы, что уже желтеет.
Дездемона! — что в этом имени? 
Потом — восплачут, пожалеют, 
иль навсегда забудут. Ибо — 
забывчивы. Всё станет зелено...
Но ты, всепомнящая ива, 
прошелестишь Поэта имя...

1997

*  *  *

Малеевка, как нежно, грустно 
звучит название местечка.
Старее иль новее Руза — 
любимо всё и все. Мне тесно 
без этих мест в просторе мира, 
в превыспреннем пространстве. Мимо 
не пролететь бы, ибо — ива, 
и пруд, и милая берёза 
близ пруда, поле, и бороздка, 
где васильки я собирала, 
они синели и седели, 
как я, ни одного собрата — 
в аллее ель, и щедрость ели, — 
мои зрачки не проглядели.
Вспомним всё же Воронцовых.
Лишь у меня — местоименья, 
именьем места окольцован 
лёт наших крыл. В сей миг, немея, 
я боле всех люблю Лаврова.
Что лавры нам, лауреаты?
Не в нашу честь сирень лилова 
и бел жасмин. Иной награды 
не надобно. Не обмелеет 
душа окрестности. Чего-то 
не достаёт... Купец Малеев: 
именье во груди — чахотка,
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но здравствует и ныне имя 
округи. Постоялец нимба, 
во времени, чей норов резок 
(как и всегда), что возомнил он, 
гость местности? Он кротко грезит 
о доме, доме с мезонином.

1997

ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ТЕТРАДИ

Посвящается моему другу и комеге 
Анатолию Жигулину

Предисловие автора

Некоторое время назад мне довелось быть в больнице, чьё 
название меня пугало и аббревиатурой, и предубеждением, — 
больница для начальства, а я — не начальственный и не под-на- 
чальный человек.

Времена — навсегда, но время (время от времени) меняется. 
Я видела только добрых врачей, добрых служащих больницы, ни 
в чём не повинных пациентов. (Может быть, злых я просто не 
вижу.) Каждому я посвятила и подарила стихи-экспромты, но 
мысль моя, и речь моя, письменная и устная, была посвящена 
Анатолию Жигулину — ему предстояла тяжелая операция в глав
ном корпусе больницы. Не могу сказать или написать, что я 
лежала в пятом корпусе больницы — я не лежала, я бегала в 
главный корпус, где лежал Анатолий Жигулин.

Анатолий Жигулин родился в 1930 году. Был арестован в 1949 
году в Воронеже, истязаем в тюрьме, сослан в лагерь с названием 
Бутугьгч^г, в переводе с якутского «гибельное место». Когда-то 
якуты привели в это место оленей. Олени погибли. Была холодная 
зима, олени не могли добыть пищу. Потом в лагерь Бутугычаг 
сослали 600 тысяч человек. Там добывали уран. Все 600 тысяч 
человек погибли. Их бросали в шахты ещё не умерших. Анатолий 
Жигулин выжил.

Анатолий Жигулин до операции приходил ко мне в пятый 
корпус. Мы стояли на балконе, я просила его согласиться на 
операцию и просила его есть. Он что-то ел и кормил ворону. Он 
говорил мне: «Вороны очень умны». Я сказала: «Толя, у меня на 
балконе, где я живу, живёт ворона. Ты увидишь её».
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Во время операции — оперировал врач Вадим Петрович Коз
лов, хороший врач, хороший человек, — я молилась о Толе.

В этой больнице была прекрасная дама, которая похоронила 
ёжика, погибшего под колёсами автомобиля. Я каждый день 
навещала могилу ёжика. Стоя у этой могилы, я думала обо всех 
убиенных.

И последний комментарий автора. Анатолий Жигулин имеет 
сложное происхождение. Один его предок Шапиро, крещёный 
как Пётр и получивший фамилию Шафиров, — сподвижник 
Петра I. Жигулин — прямой родственник Раевских, его дядя Пётр 
Михайлович Раевский — прямой потомок декабриста Раевского, 
а по матери он имеет косвенную связь с Романовыми. Вот таким 
сложным путем выводят русских поэтов.

1 сентября 1998

Дарственная надпись на книге
Дорогому другу и собрату Анатолию Жигулину с просьбою и 

пожеланием возыметь ещё более присущих ему сил и дарова
ний — для вдохновения и утешения многих людей (в том числе 
и меня — любящей его Беллы Ахмадулиной).

Мой друг, мой брат, мой Анатолий!
Не забывай: я — здесь, я — есмь.
В составе наших анатомий — 
проклятье тех оленьих мест.

Ты — Высших почестей достоин 
и беды их не сокрушат.
Твой охранитель — чудотворец, 
увы, он не упас Кронштадт,

и так бывает, что убивец 
сильней того, чей дар высок.
Тем более, души любимец, 
тебя Он, Толька, упасёт.

В сей день твержу тебе, Жигулин: 
вдвоём мы в этот мир пришли.
Избранник, каторжник, игумен, 
пребудь! прими тетрадь! пиши!
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Дорогой мой, любимый друг души Толя!
Переписывая для тебя молитву в болезни, не сомневаясь в 

ниспосланной тебе Божьей милости, полагаясь на упасшую и 
угасающую тебя Всевышнюю защиту и опеку, верую в них, но 
робко и кощунственно не верю в твои «грехи и беззакония», иначе 
толкую «тягчайшее наказание», но не смею перечить непререка
емым словам.

Читаю твою книгу, поминаю Володю Филина и других, упо
мянутых и не упомянутых тобою, прекрасных и благородных 
мучеников.

Люблю и целую тебя.
Всегда твоя Белла

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Своей 
сказал: не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив 
был.

Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание 
Твоё за мои грехи и прегрешения (беззакония); знаю, что по де
лам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, 
поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному мило
сердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы 
я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, 
и по исцелении от неё, обратился всем сердцем, всею душою и 
всеми чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив 
был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия 
моих родных и для моего благополучия. Аминь.

Толя, я переписывала для тебя эту молитву — с греховным 
неудовольствием и даже с малыми ошибками: «прегрешения» 
вместо «беззакония» (в скобках). Эта молитва — более мне 
подходит, и все хворобы мои я сама себе причиняла, что тоже — 
грех, отвечающий суровому вопросу: «Не причинял ли ты вреда 
самому себе?».

Обладатели «урановой удочки», боязливые, живучие, неуязви
мые для добычи «рыбки» — даже ежели больны, молитвы этой 
читать не станут, а если вдруг кто-то прочтёт, — уже не мы их 
судьи.
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Молитва от меня
Господи Боже, храни Анатолия, 
вольного мыслить раба Твоего. 
Милость Твоя — вот его автонохмия 
быть не рабом остального всего, 
всех властелинов «урановой удочки», 
Господи Боже, я их не прощу.
Стали молитвой мои прибауточки, 
Господи Боже, прощенья прошу.

Белла Ахмадулина

3
Молитва святого преподобного 

Иоанна Кронштадтского чудотворна

Господи, имя Тебе — Любовь, 
прости меня, заблуждающегося человека:
Имя Тебе — Свет, просвети душу, омрачённую 
житейскими страстями;
Имя Тебе — Сила, укрепи меня, падающего

и изнемогшего;
Имя Тебе — Мир, умири мятущуюся душу мою;
Имя Тебе — Милость, не переставай миловать меня... 

Аминь.

Переписано для Анатолия Жигулина с текста, переписанного 
для меня доброй и праведной рукой — по памяти слуха и души.

Дорогой мой и любимый друг Толя!
Сегодня — 30 июня 1998 и завтра, и всегда потом пусть мои 

нежность, верность, восхищение будут охранительны для тебя.
Я знаю и чувствую, что над тобой есть Высшая опека, но и 

всё, что — я, — хлопочет, заботится, волнуется о тебе, но не 
сомневается в победе ниспосланной тебе сохранности, столь 
надобной неисчислимому множеству людей.

Твоя Белла Ахмадулина
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Затянувшийся экспромт, 
посвящённый Анатолию Жигулину

Вот тебе, Жкгулин Толька, 
кружка верная моя.
В ней несла я дар цветочка, 
в главный корпус семеня.

Предавалась думам странным: 
поручусь ли головой — 
в замке, чья обитель Страсбург, 
жил иль был пра-предок твой?

Исторических кумиров 
ты — таинственная смесь.
Всех Шапир посредь — Шафиров 
и Раевский, кто ты есть?

Многотрудное раздумье 
ни к чему не привело.
Не забыло и о ^ Д у н е »  
родословие твоё.

Оснащённый не всезнаньем, 
хоть «врагом» тебя назвал, 
хорошо, что твой терзатель 
о Романовых не знал.

Помеси кровей не скушной 
голоданием не жги.
Не прошу тебя: — Покушай, 
а повелеваю: — Жри!

Ни о чём я не спросила, 
знаю: знает врач Козлов: 
есть в тебе большая сила, 
не совместная со злом.

Безоружны, благозвучны, 
поживём наверняка.
Эта кружечка — без ручки, 
ей взамен — моя рука.
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Поживём на повороте 
двух веков. В чём смысл примет? 
Я твоей-моей Вороне 
твой передаю привет.

Июль 1998

5

* * *
Причудливый бродит меж лип господин, 
покинув тайком клавесины салона: 
он бархату предпочитает сатин, 
седин венценосность венчает солома *— 
здесь некому грех тавтологий прощать: 
с затычкой в ушах для поимки мелодий, 
со жвачкой в устах и загадкой в очах 
брезгливо косится юнец мимолётный 
на шляпу, чьи злаки — теперь иммортель, 
я вижу, и шляпы носитель бессмертен. 
Алмазный мой глаз помертвел и смотрел: 
чей был он соратник и чей собеседник 
С балкона за ним надзирает жена.
Изделье французов — её ароматы, 
брюссельские носит она кружева, 
отечества сносит она диаманты.
Кто сей господин? Он —■ хозяин иль гость 
средь прочих, наехавших и набежавших? 
Что шляпа! Зато какова его трость! 
Аргентума слиток — её набалдашник.
И аурумом его перст окольцован, 
добытым рабами из северных толщ.
(Я в сумерках парк посвящу Воронцовым, 
которые — чёрточка — Дашковы тож.
Я вскорости этой займусь оговоркой, 
но лацкан сатина под правым плечом 
украшен значком, достославный Георгий 
Святой, разумеется, здесь, ни при чём.)

Другая мне видится странная пара: 
вот дама — вся в белом, и шляпы вуаль 
лицо затеняет. Я — автор и право
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моё — написать: ты таких не видал 
ходящих в обнимку, любезный читатель.
Да, дамочка в белом. Наряд полосат 
её собеседника. Автор бестактен 
или бездарен — нельзя описать, 
как вдоль аллеи проходят те двое: 
в белом одна, в полосатом другой.
Всё говорят о неволе и воле.
Каждого помнят, кто мёртв, кто — изгой. 
Ежели жив, будь сохранен, кто изгнан 
из... из всего. Я гляжу из темна 
в тайну. Больницы белеющий призрак, 
двое бредущих — Жигулин и я.

Июль 1998

6

На смерть убиенного Ёжика

Спешил автомобиль, 
а Ёжик — просто шёл.
Его «авто» убил.
Но Мандельштам — при чём?

Где Ёжик схоронён — 
я знаю, я хожу 
проведать. Я о нём 
и обо всех грущу.

Что «грусть»? — мне ближе скорбь. 
Я не грущу — скорблю.
Там есть скамья — нисколь 
не знаю про скамью.

Убийца не прочтёт — 
привет их малышам.
Но Ёжик здесь при чём?
При чём здесь Мандельштам?

А всё при том, при том — 
лишь боль в моих очах.
Ты, Толя, знаешь: вздор — 
лишь не Бутугычаг.
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Мы знаем: их — шестьсот, 
да, тысяч человек.
Убитых не сочтёт 
никто, возмывших вверх,

но брошенных во рвы — 
живых, ещё живых.
О Господи, верни...
Сей ночью — буря. Вихрь

ломает дерева.
На нас серчает Зевс.
Неужто я жива?
Пишу, покуда есмь.

В ночь на 21 июня 1998

7

Сия тетрадь преподнесена Анатолию Жигулину, чтобы он 
владел ею с присущим ему своеволием и насыщал её отверстый 
зев сочинениями, воспоминаниями или измышлениями — впро
чем, моё дело любить его всей душою, а не указывать: что ему 
делать с подарком.

13 июля 1998 года
в корпус, называемый: главный величественной централь
ной клинической больницы, куда мы с Толей попали не по 
чину, а по игривости судьбы. Сейчас мы поцелуемся, 
перекрестим друг друга и попрощаемся до завтрашнего 
дня.

Дорогой Толя, постарайся почивать спокойно, не пе
чалиться и не видеть дурных снов.

Твоя Белла Ахмадулина



Оксана ТИМАШЕВА

НЕЛИКВИДНАЯ ЛЮБОВЬ
Повесть

1
25, 26, 27 сентября 1987

Привет, Фред,
я знала, я была уверена, что ты станешь писателем. Я чувст

вовала это даже в твоих газетных заметках. Там всегда присутст
вовало что-то, выводящее тебя за рамки маленьких эссеев. Как 
волновалась я, читая их, как пыталась смотреть на всё твоими 
глазами, как спорила с тобой. Ты ничего об этом не знаешь. Даже, 
если бы в 1977 году я облила себя керосином и подожгла, ты всё 
равно об этом ничего не узнал бы. А ты, ты должен был это знать. 
Как я хочу, чтобы все письма, которые я написала тебе, легли на 
твой, а не на чужой стол. Пусть не сейчас, а когда-нибудь, когда 
всем станет ясно, что стал ты не просто писателем, а хорошим 
писателем.

Знаешь, я ведь читала отдельные куски твоего романа, которые 
ты печатал под видом рассказов в «Реалите» и других журналах. 
Мне они показались серыми, инертными, не интересными даже 
для твоего читателя, и я решила, что это очередная среднеевро
пейская туфта. Но сейчас я вижу, что это не так. То, что мне 
показалось инертностью, на самом деле хорошая стилистика, 
лаконизм, обычно не свойственный современникам, я уж не 
говорю о твоих ближних. Есть среди них такие авторы — их много, 
называть не буду, — у них вообще до мысли не докопаешься, даже 
если их с лупой изучать, извини. На их фоне ты вообще выгля
дишь блестяще. Нет, конечно, ты пишешь не то, что всем

Оксана —  родилась в 1944 году в Москве. Окончила
ТИМАШЕВА романо-германское отделение филологического
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бельгийской литературе, учебников по истории 
французской литературы и многих переводов из 
французской и бельгийской литератур. Живет в 
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нравится, как делает, например, Мишель Дюбуа (не намного тебя 
старше): он пишет нервно, чувствительно, то расцвечивая мета
форами, то облекая тайной и мысли, и слова. А ты интересен 
своей холодностью и отстранённостью. Что тебе написала эта 
известная писательница из Парижа, которая первая откликнулась 
на твой роман? Ты сказал: «слова одобрения». «Поздравляю. Я в 
вас не сомневалась». Я подумала, она родом из твоих мест, потому 
и поддержала тебя по принципу петуха и кукушки; ты ее хвалишь 
во всех своих выступлениях, ну и она... А вот мне, знаешь, трудно 
написать на твою книгу рецензию, и не потому что я боюсь быть 
необъективной, а потому, что эта книга для меня и радость, и 
живой укор, и вообще так много сразу, что если бы Франсуаза об 
этом знала, она не посмела бы сунуть мое письмо неизвестно 
кому. Почему его читали чужие люди и почему не прочел тот, 
кому оно предназначено? Я наивная, да, и откровенно наивная.

Однажды в юности увлекшемуся мною женатому мужчине, 
журналисту, я написала письмо в двух вариантах, оптимистичес
ком и пессимистическом. В одном я уверяла, что люблю его и 
хочу видеть, в другом, что не знаю его и не хочу видеть никогда. 
Он обиделся на меня: «Больно ты рациональна!». И был прав. Но 
я, сама о том не догадываясь, достигла своей цели. Этот трижды 
женатый с мужественным лицом и проседью красавец во мне 
разочаровался. Любовная история с ним, я чувствовала, не пошла 
бы мне на пользу, она бы разрушила меня. На его стилистически 
выверенный любовный шепот в адресованном мне письме я 
попросту ответила: «Я тебе не верю, я играю с тобой, как и ты со 
мной, но для мужчины это несолидная игра. Мне больно, потому 
что ты относишься ко мне несерьезно. Мне так необходимо было, 
чтобы ты меня воспринимал как взрослую...» Однако думая о его 
жене, которая обо всем догадывалась и только отсчитывала время 
его новой амурной истории, я вообще перестала бывать в его доме. 
Знаешь, Фред, этот журналист, он тоже стал писателем, но про 
него я не могу сказать, что он стал хорошим писателем. Что-то у 
него ничего не получается, хотя написано много, очень много.

Я вспоминаю его сейчас потому, что в его нравившейся мне 
манере поведения, в его жизненной позиции было нечто общее 
с тем, что исходило от тебя в момент нашей встречи: у тебя была 
в отношении меня и мира некоторая надменность, легкое донжу
анское презрение, хотя одновременно любознательность и пыт
ливость. А в нем, как оказалось позднее, не было в отличие от 
тебя ни капли доброты, хотя он много рассуждал о ней и любил 
потолковать, так же как о чести и благородстве. Это всё в духе 
шестидесятых, позже сие уже вообще не было принято. Мой
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кумир, мой «жизненный водитель», как я его про себя называла, 
был зол. Злыми были и диссиденты, не столько, мне казалось, на 
действительность (советскую или русскую, всё равно), сколько на 
всякого рода администрации, союз писателей, союз композито
ров, ЦК, на идеологов, редакторов, журналы, на отсутствие 
аудитории для себя, на похвальбы в газетах о том, что всё идет 
хорошо, всё идет правильно. Короче, мне казалось, у диссидентов 
были основания быть злыми, у моего «карьерного кумира» ни
когда.

Фред, в 1977 году письмо за письмом из СССР тебе адресовал 
взрослый, но очень наивный человек, находившийся в течение 
года на грани психического срыва, а потом еще очень долгое 
время в состоянии костра, который никак не могут залить водой. 
Надо было бы написать, что встреча с тобой десять лет спустя, в 
1987-м, — случайно, на ВДНХ — меня отрезвила. Нет, это не 
совсем то. Что значит отрезвила? Я привыкла к мысли, что ты не 
отвечаешь на мои письма, но ты их и не получал. Вот это была 
для меня новая внутренняя информация. Про себя я привыкла 
считать, что ты меня за что-то недолюбливаешь, может, и прези
раешь даже, что ты от меня отказался как от адресата неугодного 
и нежелательного, и потому между нами лежит пропасть. Втайне, 
даже говоря с тобой, я надеялась, что хотя бы одну или две 
открытки ты все-таки получил и, наверное, равнодушно бросил 
их в корзину. Представь себе, как тяжело было об этом думать. 
При твоей чувствительности, которую, казалось мне, я знала по 
твоим текстам, я смела надеяться на добрые, хорошие, выдержан
ные ответы, даже если из моих писем лился незавуалирован
ный восторг. Встретившись со мной, ты подтвердил, что, да, ни 
одной открытки ты от меня не получил, но я по инерции всё 
продолжала фантазировать, меня всё куда-то вело в восторгах и 
ругательствах.

Фред, я никак не могу уловить, кто распоряжается «Книгой 
судеб», кто вершит жизни, очень хотелось бы сломать этот 
неправедный механизм. Я не хочу быть ни гайкой и ни винтиком, 
ни мешком мяса и костей, я не хочу, чтобы в умах запросто 
копались грязные руки, чтобы мою жизнь можно было кроить, 
как платье или сюртук, по лицензионному лекалу. Так ли уж 
фантастичны «Шутовской хоровод» и «Прекрасный новый мир» 
Хаксли, «Звероферма», «1984» Оруэлла, что ты об этом скажешь? 
Я знаю только одно, не существует романов, в которых писатель 
ощущает мир на одну треть или на одну вторую. Англичане писали 
сразу обо всех и обо всем, чего не могу сказать о большинстве 
соотечественников, которых читала в последние годы, — они так
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бешено подгоняют общечеловеческое под локальное и сиюминут
ное, прекрасно ощущая между ними разницу, что диву даешься, 
как любит советский писатель свое правительство и идеологию. 
Ведь я читала не только диссидентов, но и все текущие журналы 
и книги, ходила в театр. Ты можешь издеваться над моим «двой
ным счетом» в жизни: «люблю — не люблю» в том любовном 
письме, но это было для меня способом расставания с серьезным 
увлечением. Писатели же с «двойным счетом» обеспечивали себе 
существование, иногда весьма сытое, они умело выходили на 
широкого зрителя и слушателя и имели отчетливый успех. Бог км 
судья. Я вот думаю о том, что бы ты мог сказать, узнав в свое 
время —* не сегодня — о страданиях «фам эмансипе» Таги из 
одноименной пьесы Арбузова или проследив переживания Валь
ки-дешевки из «Иркутской истории»? Массовый коммерческий 
западный зритель их не понял бы, а для части, к которой 
принадлежишь, вероятно, ты, раскрылся бы непонятный Западу, 
не до конца ясный след нашей жизни.

Фред, у тебя отличные маленькие пьески. Читая их, я будто 
обретаю что-то существенное, необходимое, во всяком случае я 
вижу перед собой, мне кажется, новое, настоящее. Впрочем, у нас 
всё это вряд ли может пойти, переводить не буду. Режиссеры ищут 
смыслов, и в основном социальных, я представляю, что о тебе 
скажут: «Театральные задворки, всё вторично, неизвестна еще 
современная классика, а тут что?» У кого это может вызвать 
сопереживание: утренние прозрения людей неярких профессий. 
Не надо было так напиваться, ведь всё у них благополучно, 
никакой беды, никакого серьезного конфликта, никакой мисти
ки. Нет, конечно, в столичных городах найдется твой зритель, но 
у нас как-то с кафе-театрами слабовато. Боюсь, я не увижу 
никогда на русской сцене твои опусы.

Я успела, кажется, при встрече тебе сказать, что ничего не жду 
сейчас от театра, ничего не получаю от него. Позыв к созерцанию 
сцены остался, но, ты знаешь, я часто засыпаю в зале. Если бы 
кто-нибудь мне сказал двадцать лет назад, что я буду спать перед 
сценой, я бы этого человека довела до ручки сварливыми беседа
ми и дурацкими репликами. Но ведь сплю! В первый раз я уснула 
на «Чайке» в прошлом 86-м году во МХАТе. Объяснила это себе 
тем, что далеко сидела и что «Чайка» — это всё равно самая 
неудавшаяся из чеховских пьес. В этом году я заснула на премьер
ном «Мизантропе». Это не было скучно, просто удобное кресло 
и темнота возымели на меня гипнотическое воздействие, а я 
легче, чем прежде, отдаюсь «физиологической разрядке», насту
пает «третий возраст» — закон природы. Может, я просто очень
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устала. Вся эта беготня. Итак, я клевала носом на «Мизантропе» 
не хуже любимой лаборантки моей кафедры с выразительной 
фамилией Феничхина за своим столом или академика Александ
рова в президиуме. Долгие сидения на официозах научили пос
леднего, горемыку, когда надо, вскидывать глаза и просыпаться. 
Впрочем, лаборантка кафедры Феничкина ушла на пенсию, а 
Александрова переизбрали. Жизнь на кафедре и бдение в прези
диумах официальных советов и торжественных собраний закон
чилась и оживилась вновь. Однако примеров сокращения 
времени ненужных сидений пока не наблюдается. Россия, знаешь 
«родина слонов» и бюрократии. Решение простейших вопросов 
невозможно без обращения к трем-пяти начальникам. Казуисти
ка торжествует, то выдвигая вперед, то заслоняя собой ординар
ную показуху. У нас боятся массовой западной культуры, но в 
целом она, будучи откровенно утилитарной, честнее нашей с 
претензиями без оснований. Наш «маспоп» зовет к здоровому 
образу жизни, понимая его на манер врачей-гигиенистов, ваш 
«маспоп» изучает варианты любви между богатыми и бедными и 
справедливо утверждает, что любовь превыше всего. Надо зани
маться ею, а не войной. У нас с любовью всегда было туго, до 
победы сексуальной революции далеко. Русским совокупляться 
было некогда и негде, нас воспитывали беспалыми строителями 
«нового общества», где отношения у мужчины и женщины, как в 
кино про Ленина и Крупскую. Поэтому для меня долгое время 
примером идеальных любовных отношений были взаимные заве
рения в любви стариков из кинофильма «Депутат Балтики»
А. Зархи и игра его героев в четыре руки на фортепьяно. «Барка
рола» или «На тройке», что скажешь? Впрочем, мне в жизни 
довелось увидеть много преданных друг другу пожилых пар, 
безоглядно влюбленных до самой старости.

Вот недавно заболела воспалением легких моя знакомая по
жилая виолончелистка. Ее с сильной болью в сердце, без памяти, 
отвезли в реанимацию районной больницы, и, конечно, мужа, ее 
постоянного аккомпаниатора и прекрасного пианиста, к ней 
впускать не стали. Однако он нашел выход в этих наших, до 
судорог прекрасных больничных условиях вернуть ее почти с того 
света, не очень веря в искусство врачей и внимание медсестер, 
которым он был благодарен хотя бы за то, что они, посмеиваясь 
над ним, не слишком в лицо глумились. Он просил их вкладывать 
ей по возможности прямо в пальцы диктофон и проследить за 
тем, чтобы она нажимала нижние кнопки. В звучащих «записках» 
были слышны все домашние звуки: бой часов, мяуканье кошки, 
шум воды из-под крана, его слова: «Любимая, помни, я с тобой.
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Ты должна сделать всё, чтоб мы встретились снова. Мы должны 
закончить начатую программу и вслед за итальянцами вернуться 
к Танееву. Я знаю, тебе сейчас очень больно и плохо, но не может 
быть, чтобы музыка не выручила нас и на этот раз». Записал он 
и проповедь знакомого священника, и последний церковный 
праздник, дополняя словами: «Любимая, жду. Ты мой безгранич
ный свет, ты моя единственная и неизъяснимая радость. Поста
райся, очень прошу тебя, собери все силы, которые у тебя есть. 
Ты должна выйти отсюда как можно скорее. Потерпи еще немно
го». Врачи хмыкали, сестры хихикали, а любовные признания, 
воспоминания о лучших интимных мгновениях жизни продолжа
лись. Через два месяца она вышла из больницы, через полгода, 
они снова стали давать концерты.

Пришлось мне однажды читать также подборку радиограмм 
одного по-сумасшедшему влюбленного мужа жене-врачу, ушед
шей в далекое плаванье. Муж перечислял все прекрасные мгно
венья их жизни. Глаза резало от признаний, хотелось отвести их 
в сторону, но, думаю, читая такое, жена, если согрешила с 
кем-нибудь, то только с радистом, который тоже мог возбудиться. 
Это и сейчас любящая пара.

В общем-то я хотела тебе сказать о другом. Наверное, я не 
совсем женщина. У меня в гостях однажды была журналистка, 
выпускница МГУ, вышедшая замуж за англичанина. Это было 
давно, тогда таких браков было мало. После десяти лет жизни в 
Англии у нее изменился голос, появились новые модуляции, 
по-русски она говорила как бы с легким иностранным акцентом. 
Совсем худенькая, высокая, внешне похожая на англичанку, она 
рассказывала о том, что написала сценарий рассказа А. Толстого 
«Гадюка». Я взглянула на нее и точно поняла, с какими чувствами 
она жила все эти годы. Эскадронная баба, то ли девка, то ли му
жик, проснувшийся однажды в такой маленькой, комфортабель
ной после неба над головой, комнате коммунальной квартиры, 
где до света на кухне она обливалась по пояс холодной водой, 
вдруг поняла, что она не похожа на всех этих нынешних секре
тарш в фельдеперсовых чулочках, на всех этих пусечек, катечек, 
ниночек, которые стучат каблучками и которым запросто улыба
ются все штатские и военные. Ей как бы заново приходится 
осваивать знакомый с детства лексикон, знакомый, но такой 
чуждый, все эти казавшиеся навеки исчезнувшими галантерейные 
тонкости. Я запомнила то недоумение, тот не вполне осознавае
мый интерес, с которым Гадюка обращается к ненавидящим ее 
прыскалкам и профурсеткам. Очевидно, у этой русской англичан
ки, так же как у меня, эта грубая «эскадронная шлюха» вызвала
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пронзительное чувство сопереживания, и она верно углядела в 
Гадюке черты, роднящие ее с ней.

Собственно, «Гадюка» может быть прочитана как аллегория 
советской женщины на Западе или в Америке: и тут уж без 
разграничений на мадам Горбачеву, Бирюкову, Зою Пухову или 
Валю Терешкову. Список может быть продолжен. И дело тут не 
только в одежде. За последние годы в туалетах московских жен
щин наметился определенный сдвиг, но по-прежнему в глаза 
бросается дисгармония, несоответствие одежды интерьеру, а зна
чит дискомфорт, неорганичность, неестественность. Для нашего 
транспорта, покрытых ледяной коркой тротуаров, магазинных 
очередей, хвостов за водкой нужно иметь спецодежду без изли
шеств. Но это всё мелочи.

Весь наш образ жизни не способствует тому, чтобы женщина 
чувствовала себя женщиной, слабым полом. У нее преимущест
венные права на поднятие тяжестей и выполнение грязных работ. 
В больших городах нет условий для создания многодетных и 
прочных семей, русские как нация вырождаются. Брань, хамство, 
равнодушие — черты совпартдам, соревнующихся в воспитании 
с такими же точно мужчинами.

Воспитанность и этикет в Европе имеют зачастую поверхност
ный, натянутый характер, но политесы облегчают общение, ко
торое доверчивые русские часто готовы принять за истинное 
расположение.

На недостойное место женщины в России указывает многое, 
и в частности тот факт, что всё сталинско-брежневское поколение 
не приняло супругу Горбачева, выискивая у нее бесконечные 
недостатки. Слишком часто, мол, она появляется в кадре, слиш
ком много занимает там места и зачем, де, она повсюду ездит с 
мужем? В последнем замечании явственно слышатся голоса пен- 
сионерок-экскурсанток, ездящих в автобусах, где шоферы, когда 
надо, делают объявление: мальчики — налево, девочки —* напра
во. Сколько прожито уже многими русскими поколениями, вклю
чая и мое, лагерно-гарнизонных дней с делением на разные па
латки и палаты: М и Ж. Так в сознании как-то и отложилось, что 
если придется прожить до старости, то непременно попадешь в 
богадельню Ж, где тебе миску с манной кашей поставят, да рука 
от желания скорей умереть к ней не протянется. Ах, как славно 
мы умрем под знаком «Ж», натянув на ноги тканевое одеяло с 
вышитой понизу машинной гладью надписью «НОГИ».

До свидания, дорогой мой, на убегающих из-под руки стра
ницах.

О.Д.
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2
1987, октябрь

Привет, Фредди. Если я тебя ещё не разозлила, поехали 
дальше. Знаешь, в юности в Библиотеке иностранной литературы 
я встретила однажды университетского приятеля, унылого и 
грустного — вероятно потому, что он был обременён уже второй 
семьей. Вглянув на меня, он без иронии сказал: «Ольга, у тебя 
такой вид, будто ты позируешь для плаката «Вперед, к победе 
коммунизма!». Я ухмыльнулась, а он прибавил: «Особенно, когда 
ты так хищно ноздри раздуваешь, как породистая лошадь!» — 
«Лошадь я непородистая, но «Честь безумцу...» — ответила я. 
Прошли годы, и вот недавно, встретив меня в коридоре института, 
где я уже десять лет преподаю, он сказал мне то же самое: «Ты 
совсем не изменилась, ты вполне можешь позировать...». Я уди
вилась, трезво себя оценивая. Впрочем, в молодости я и от других 
слышала кое-что из области иронического и патриотического 
одновременно. Не бывает? Как сказать. Когда я гордо, как 
показалось моему приятелю, спустилась с мраморной лестницы, 
ведущей к Коммунистической аудитории в старом здании уни
верситета, один мой сокурсник проскрипел: «Олечка, ты как 
родина-мать», — намекая на мою «буферастую», как просто 
выражались в толпе, грудь. Балетоман, привыкший общаться с 
худосочными женщинами, он для любви, конечно, предпочитал 
другие размеры, но это только ночью, чтобы никто не видел. Днем 
ему нужна была выходная лошадь и желательно постройнее. Я 
поняла, что я для украшения его персоны не гожусь, но в слове 
«родина» не заметила для себя ничего обидного, хотя и не 
слишком любила, как про родину поет Л. Зыкина. В ее исполне
нии господствовала какая-то сусальность, и она уже тогда пре
тендовала на то, чтобы считаться секс-символом России. 
Обращаясь неизвестно зачем к тебе, Фред, я точно знаю, что 
сейчас нужно моей родине, — нужна манипулятивыая база для 
преодоления имплицитной враждебности и получения в мировых 
масштабах психологического преимущества. Но логический ап
парат китайского мандарина еще очень отличается от компью
терной памяти берлинского профессора. Луну, я знаю, делают в 
Гамбурге, утки в Кёльне, а общее руководство осуществляют в 
Лэнгли. Привет друзьям-китайцам.

Да, прошло немало лет, но мне и сейчас очень хотелось бы 
быть пригодной для рекламы детского мыла или улыбаться с 
обложки примитивного, как 2x2,  старого журнала «Здоровье» со 
стаканом томатного сока в руках. Или вот еще: в шестидесятые
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годы на Масловке, где я жила, возле деревянной, неопрятного 
вида пивной была чудная реклама: облитая выше головы застыв
шей на морозе мочой женщина задумчиво и просветленно улы
балась, предлагая: «Начинайте день с какао!».

К сожалению, Фред, при встрече с тобой мне не удалось 
поговорить так, как мне бы того хотелось. Помнишь, ты торопил
ся в театр. Ну и потом ты, не знаю каким образом, оказался в 
компании с моим учеником, и я никак не могла понять, как давно 
ты его знаешь. Выяснилось, что всего двадцать минут. Я успоко
илась, но онемела и с трудом могла продолжать разговор. Через 
громкоговорители Экспоцентра гремела избыточными децибела
ми легкая музыка; трудно, почти невозможно было настроиться 
на серьезный лад. Тогда ты сказал: «Я, конечно, прошелся по 
книжной ярмарке, но ведь это территория выставки достижений 
народного хозяйства, я зашел в павильон «Электроника», но 
ничего не увидел интересного или даже нового...» Мне нечего 
было ответить. Мой любимый дед, по профессии агроном, рабо
тал главным секретарем выставочного комитета ВСХВ, ныне 
ВДНХ, и я была твердо уверена, что у нас хорошо о пшеницей 
(стоят высокие хлеба), со звероводством (такие симпатичные 
соболя) и с производством сосисок. В павильоне «Мясо» был 
выставлен сосисочный конвейер, и тут же рядом в буфете прода
вали настоящие сосиски, которые потом стали именоваться 
«кремлевские», их можно было дегустировать (середина 50-х 
годов). Это было и красиво, и вкусно, тем более, что дальше 
можно было войти в замок, где торговали мороженым и вкусней
шими натуральными соками. Что делать, я хорошо помню этот 
Диснейленд моего детства.

Видимо, лицо у меня было совсем расстроенное, ты вдруг стал 
меня уверять, что всё это неважно и что ты вообще левый, 
конечно левый. Я посмотрела на тебя недоверчиво. «Нет, вот мой 
брат, он правый, просто крайний правый». Я знала, что у тебя 
есть брат, но не знала, что он имеет отношение к какой-то партии 
и даже правительственным кругам, а если так, то вполне логично, 
что он уговаривал тебя не ездить в Москву. Что ты здесь на ВДНХ, 
кроме своей книги на ярмарке, увидел? Ну, меня, конечно, но 
что-то я не заметила, чтобы тебя это сильно впечатлило. (Разве 
ты не блондинка? — Нет, к сожалению.) Слова о брате отнесли 
меня мыслями к одному знакомому культурному атташе западной 
страны в Москве. Я помню, как он хохотал, когда я его спросила, 
сколько лет был на войне его дед; речь шла о гражданской войне 
в Испании. Дело было в том, что он подарил мне книгу, где на 
фотографии рядом на фоне замка стояли участник испанской

27



войны и его дед, большой аристократ, никогда о войнах не 
помышлявший, убежденный пацифист. На фотографии я пере
путала их местами и прочла находящийся рядом текст, как если 
бы он относился к правому пацифисту. Это и вызвало гомеричес
кий хохот дипломата, совсем не желавшего быть записанным в 
коммунисты. Но ведь Мальро коммунистом не был, однако в 
Испании воевал. Уж больно часто меняются правая и левая 
сторона.

Вместе с этим кулыатгаше в посольстве работала одна мило
видная дама. Мне сказали, что она русская по происхождению и 
неплохо поет народные песни. Лицо ее мне показалось очень 
знакомым, и я спросила: «Мы с вами где-то встречались?». Мой 
вопрос, казалось, ее шокировал, и она мне ответила так, как будто 
хотела возвести китайскую стену между ею, русской, и этими 
русскими москвичами: «Нет, что вы, никогда». В дипломаты у 
нас, Фред, не берут настоящих писателей, ни их детей, ни их 
родственников. А ведь латиноамериканская литература достигла 
нынешней высоты по многим причинам, но также и потому, что 
Маркес, Фуэнтес, Амаду, Льоса и многие другие долго служили 
на дипломатическом поприще в Европе. Новый взлет нашей 
литературы, я в этом убеждена, возможен только после ее выхода 
в большой мир, в противном случае так и придется читать сонное 
ворчание вчерашних мужиков, негодующих по поводу исчезно
вения патриархального уклада, утраты корней и разрушения го
родов и деревень. Ностальгия по ушедшим временам — сильное 
чувство, иной раз действительно находящее прекрасное выраже
ние, но ведь писатель должен, вспоминая историю, ваяя то, что 
есть, предвидеть и то, что будет. Маркес сразу понял, что будет с 
его Макондо в «Ста годах одиночества», а вот Распутин отказы
вается верить, что то же самое будет с его Байкалом, бьет 
крылами, пытается его защищать. Тщетно, третьего, к сожале
нию, не дано, просто на завоевание Сибири потребуется чуть 
больше времени, чем для освоения сельвы. Всё, что он пишет 
конкретно о людях и нашем времени, всё это очень верно, глубоко 
и именно так и есть. И в голове никак не укладывается, что 
нашествие чужого капитала в России может обернуться очень 
жестоко. А беда вся в том, что русские верят в опыт социализма, 
во всю эту широкомасштабную лабуду, которой нет ни конца ни 
краю, да еще в какой-то особенный русский путь, и многим из 
них как будто невдомек, что любое самое высокое техническое 
достижение не может быть «прописано» в одной стране, не может 
служить ей одной. Техника (читай «цивилизация») не имеет 
границ. Сделают из Сибири сырьевую копилку и склад радиоак
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тивных отходов, и пикнуть не посмеем, как в 1917 году или в 
момент прихода И. В. Сталина к власти. Не мшу больше, тяжело. 
Обнимаю.

ОЛ

3
1987, ноябрь

Здравствуй, Фред, если бы ты знал, как я хочу тебя видеть, как 
хочу говорить с тобой без свидетелей, с глазу на глаз, чтобы никто 
нам не мешал. Скромное желание, не правда ли? Но я совершенно 
не представляю, как это может быть возможно. Ни просто в 
поездку, ни в турпоездку я к тебе приехать не могу. Почему? Да 
потому, что мне не дадут характеристики. Что это? «Это белее 
лунного света...» Ты совсем не представляешь, что это такое. Ну, 
приблизительно говоря, это нечто похожее на вашу «курикулюм 
витэ», а более конкретно это не объяснить. И всё же...

Кто интересно сочинял форму, модель характеристик, в кото
рых «политически грамотен и морально устойчив» — это ко всем 
приложимая фраза, где пишется, если что, «причина развода 
парткому известна», и почему вообще партком, а точнее секретарь 
его имеет право задавать такие вопросы? С какой стати он считает 
возможным заставить свою жертву на них отвечать? Не уклады
вается в голове. Конечно, на заводе (или в колхозе) цеховой 
партначальник по-дружески может спросить: «Чегой-то ты, 
Маня, развелась, или муж запил, или бьет тебя?», но в других 
учреждениях, тем более в высшей школе такие вопросы свиде
тельствуют о полном неуважении к человеку. Да и надобности 
ведь нет такие вопросы задавать, так как электронные досье «гам, 
где надо» содержат всю необходимую о нас информацию. И 
пьяный, и трезвый, и гуляка, и импотент, и голубой — всё там 
учтено. Так какого же дьявола райкомы и ЦК не могут задать 
иную тональность для обращения с людьми? Если люди — это 
скот (стада различного содержания) по обе стороны границы, то 
пока в России уважение к отдельно взятому быку или корове 
начисто отсутствует. Райкомы дают разнарядки фабрикам, мага
зинам, ателье и вузам. Тем временем для работников высшего 
партийного звена существует иной порядок, они непогрешимые? 
Почему, интересно, генсека Андропова не спросили, убил ли он 
змею и кого еще вместе с ней, а президента Черненко — посадил 
ли он дерево на ленинском субботнике? Один только президент 
Горбачев всем доложил, с кем он сейчас живет, но именно это-то 
публике почему-то не понравилось: Ленин был профессиональ
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ным революционером, то есть аскетом. Вспоминаются строчки 
университетского приятеля Ю.Танхилевича:

Ведь мы ж е станем чьим-то прошлым 
И  чьим-то будущим, ей-ей,
Едва улавливаю профиль 
На глянце новых словарей.

Первую в жизни характеристику мне написала классная руко
водительница — строгая математичка — Фаина Павловна, напи
сала от души и всё, что нужно. Но полученному мною в день 
вручения аттестата листку в клеточку из школьной тетрадки 
предшествовала серьезная экзекуция.

За несколько месяцев до окончания школы Фаина объявила 
нам, что все мы, одноклассники, должны составить друг другу 
«характеристики». Для этого она вызывала нас поочередно к 
доске, и мы с размаху бросали в живую мишень стрелы необяза
тельных слов. Когда дошла очередь до меня, встала моя лучшая 
подруга и определила меня по системе ИДИОТ (идеальный друг, 
отличный товарищ). Потом поднялся сосед по парте через проход 
и сказал: «У Ольги есть недостатки, она задается». Мой школьный 
товарищ по «умным» беседам промолчал, хотя не раз в записках 
называл меня гадючкой и ехидной, но нас связывали прочитан
ные книги и даже один концерт Шопена. И вдруг Фаина объявила 
всем, что, оказывается, я — «барыня-белоручка», так как в 
седьмом классе в 1959 году отказалась вымыть туалет в сельской 
школе, где мы жили в зимние каникулы. Действительно, такой 
случай был, хотя я о нем едва помнила.

Было довольно холодно, минус 18, такая же температура была 
в двухочковом нужнике, покрытом коростами нечистот. Горячей 
воды, естественно, не было, зато у меня было легкое недомогание 
и небольшая температура. Я попросила заняться вместо меня этой 
уборной безотказную школьную подружку, которая всё делала 
быстро и легко. Мгновенно решала задачи, изящно прыгала через 
козла и вообще была взрослой и самостоятельной. Видя мое 
состояние, ока не колеблясь согласилась и быстро без разговоров 
всё отдраила. Она никогда бы не сделала этого, если бы я была 
здорова. Через день из-за болезни мне пришлось уехать, больше 
убирать туалет до меня очередь не допит.

Я  долго не могла понять, почему Фаина так резко и так гадко, 
в таком сварливом тоне начала обо мне говорить. Мне казалось, 
что она относилась ко мне не хуже, чем к другим. Прямо у доски 
я залилась горючими слезами. И только теперь я понимаю, что 
ее разозлило. В этом зимнем лагере я носила красивый белый

30



мамин свитер, очень мягкий, с черными горохами и витыми 
черными погончиками... Дело было только в нем, ей, конечно, 
надо было посмотреть, как я его запачкаю, не со зла, а чтоб как 
все... И чтоб не одевалась как в театр. Оля первач в классе надела 
модный жакет в резинку с металлическими пуговицами. Она 
первая в школе .стала носить серое пальто под кожу. Она единст
венная, когда у нее в гардеробе воровали перчатки, на следующий 
день надевала новые мамины или бабушкины лайка-замш. Мате
ри и в голову не приходили мои проблемы, она хорошо зараба
тывала и покупала мне новые красивые вещи, а я жила в по
стоянном страхе не быть «переодетой», а когда в гардеробе моем 
не находилось вещи, подходящей к сезону, то приходилось натя
гивать мамино, и это было заметно. Обидней слов, чем барыня- 
белоручка, для меня в том году не было — тем более, что это была 
неправда. Как много мне приходилось делать по дому, особенно 
летом, известно из моих детских записных книжек, где были, 
скажем, и такие стихи:

Органа музыка так нежно пахнет розой,
И так таинственно синеют жилки вен 
На коже девочки, больной туберкулезом,
Ей жить осталось ровно восемь ден.

Лежит она в веригах, распростершись,
П о коже пробегает холодок.
Ее баюкает молитвой монотонной  
Распятия священный молотох...

Но там же я подробно записывала всё, что впервые готовила 
на керосинке в соответствии с мамиными утренними указаниями, 
написанными размашистым почерком в специальном блокноте 
перед уходом на работу. Я варила сосиски, цветную капусту, 
молодой картофель. Процесс приготовления занимал целые часы. 
Весь день у меня на керосинке что-то парилось и шипело, а я 
сидела рядом и читала «Евгения Онегина» или «Войну и мир».

Керосин быстро кончался, и я ходила в керосиновую лавку, 
чгобы в специальный бидон купить семь или восемь литров, 
столько, сколько могла донести. В лавке прекрасно пахло, с 
керосиновым духом в ноздрях я проделывала, мне казалось, 
большой путь, четко зная, кто живет и кто бывает на каждом из 
шести-восьми участков, которые надо было миновать. Людей 
было немного. Каждое новое лицо рассматривалось как событие. 
Вечером, с трудом ступая по неровным глиняным тропкам, 
редкие дачники спешили домой, и тогда можно было рассмотреть 
на них всё — от цвета волос до ботинок. Босоножки-танкетки,
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перекладиики на них, носочки, сумочки становились предметом 
для обсуждения и пищей для размышлений. Литературные пер
сонажи и литературные коллизии отодвигались назад и были так 
далеко, что риторика Пушкина и увещевания Толстого, казалось, 
совсем на меня не действовали, но я возвращалась к чтению с 
удовольствием. Однажды на соседнем участке появились дачни
ки, у которых была девочка. Немного старше меня, и она умела 
играть на аккордеоне. Часто по вечерам в углу сада она играла 
вальсы, танго и модные песенки. Она не читала классиков, 
полагая это школьной нудятиной, и требовала, чтобы я с ней 
играла в королев и богато одетых дам из модных журналов 
(«Журнал мод» 1958; «Журнал мод» 1959 и т. д.). Я же, по простоте 
душевной, с большим удовольствием играла в песочек, развеши
ваемый в пластмассовой посуде. Игра была из жизни — можно 
сказать, из того, что я видела в натуре. Свободные часы, — 
Господи, они все были свободные, — я стояла в магазине за 
хлебом тоже с книжкой в руках, но не читала, а слушала все 
последние сплетни, кто кому дал по морде и где залезли и огра
били дачу, кто вернулся из тюрьмы, а кто собирается в армию. 
Бакалейные разговоры политики не касались, только домашних 
и семейных праздников. Как самое серьезное, покрытое тайной 
и знанием жизни, считалось всё, связанное с судами. Однако, 
насколько мне помнится, речь о политических судах никогда не 
шла, а всегда просто о ворах. У меня складывалось впечатление, 
что их было много, как людей. Если у заходившего в магазин 
молодого мужчины волевое лицо и такой знающий вид, то он был 
непременно вор или из тюрьмы. Благообразные старички пожи
лого и среднего возраста в чесучевых костюмах и соломенных 
шляпах магазины не навещали. Очень редко их можно было 
увидеть с бидончиком в очереди за молоком, но магазины, где 
торговали хлебом и мукой, они не осаждали. Видимо, здесь, в 
хлебном отделе, стояли только их супруги и домработницы. 
Последние были распространенной социальной категорией, как 
и воры, и с уверенностью можно сказать, что они были популяр
нее, чем спортсмены. Спортсмены — ведь это элита, о них пишут 
в газетах и показывают в кино (нежизненном). Наша домработ
ница Катерина, работавшая у нас пару лет, делила все фильмы на 
жизненные и нежизненные. Идеальным она считала фильм в 
стихах и с песнями «В шесть часов вечера после войны», в котором 
я на уровне сердца не поняла ничего. Война была для меня очень 
далекой, хотя после окончания прошло не так уж много лет. 
Бывшие траншеи в лесу я называла озерками, очень сердилась на 
вырубленный лес, лаская каждую высокую сосну, и не доверяла
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страшным, не осознанным мной до конца рассказам. Однажды у 
нас гостила какая-то знакомая из Ленинграда, по профессии — 
врач. Она была очень красивая, с гладко зачесанными волосами, 
в белом в мелкую полоску платье, вечером она должна была пойти 
на концерт Бунчикова и Нечаева. Я не поверила ей, когда она 
рассказала, что от голода во время блокады в госпитале она жевала 
свой ремень и талия у нее была, как у осы. Мама закапывала 
чайной ложкой ос в остатки сиропа свежесваренного варенья на 
блюдечке, на столе играли солнечные блики, дышал свежий 
белый хлеб. Невозможно было поверить в этот далекий голод и 
холод, во все эти страхи и ужасы ленинградской блокады, о 
которых я узнала позднее.

Каждый год, выезжая на дачу, я вижу козу, щиплющую травку. 
Она на цепи для дворового пса, прикрепленной к вбитому в землю 
колышку. Радиус движения не более пяти метров. (Письма ты не 
получал, но я об этом тебе писала). С тех пор ничего не измени
лось, и я уверена, что тебе непонятен этот образ, как метафора, 
сравнение, аллегория. Ты никогда не видел русских коз на цепи. 
В сущности это очень милая, приятная для глаз картина, но 
бывают моменты, когда коза дергается в сторону, или хочет 
кого-то боднуть, или совсем оторваться. Вид у нее тогда жалкий, 
заслуживающий сострадания. Более определенное, но очень тос
кливое впечатление, производит курятник. Если кур оставить без 
света, у них слезает перьевой покров, а при свете и на мотивы 
Вагнера у них увеличивается яйценоскость (как это было проде
монстрировано в одном хорошем испанском фильме про универ
ситетского преподавателя на пенсии — «Стико»). Впрочем, я сама 
хорошо помню это из моего детства на птицефабрике в Холще- 
виках, под Москвой, куда нас привели на экскурсию; оплодо
творенным с помощью укола курам ставили крестик сцними 
чернилами и помещали обратно в клетку. В проходах между 
клетками важно и своевольно разгуливали два петуха. Я спросила: 
«А зачем петухи?». Мне ответили: «А, это так, для настроения, 
для поднятия бодрости духа».

Вот, видишь, Фред, для бодрости духа курам то Вагнера 
исполняют, то петухов за решеткой покажут. Я же не могу 
надеяться получить от тебя хоть строчку. Моя дочь закричала бы: 
«Это несправедливо!». Я не закричу. Меня к этому приучили. 
Инстинкты по Фрейду подавляются условными рефлексами по 
Павлову. Покорность, смирение, еще раз покорность. Совсем как 
в церкви или в монастыре, нет, хуже, чем в монастыре, потому 
что некрасиво и исчезла мистика. Возможно, наша переписка и 
не длилась бы очень долго и закончилась бы сама собой. Но
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прерванная переписка — это насилие над личностью, это попытка 
превратить ее в животное, стереть в порошок. Не может быть, 
чтобы она кому-нибудь помешала, оскорбила бы чьи-то чувства, 
как думаешь? А тайная, неизвестная цензорам, переписка — это 
вообще что-то из области сказок и мифов. Граждане двух стран 
не могут состоять в кисьмах в коротких отношениях, в состоянии 
диалога. Но почему?

Вот так, милый мой Фред, от моего письма к тебе в 1977 году 
прошло уже столько лет, а ты даже не знаешь, что я предложила 
тебе немножко обеспечить жизнь наших детей, имея в виду то, 
что каши письма могут оказаться интересными и даже быть 
изданы. Не знаешь ты, что я приготовила для твоей дочери два 
музыкальных альбома Чайковского — «Детский» и «Времена 
года». Надеюсь, они доставили бы и тебе удовольствие, кроме того 
я послала в том же конверте изданную с моим предисловием 
книжку Верлена на французском языке и русские пейзажи вокруг 
Москвы под названием «Золотое кольцо». Интересно, где всё это 
находится? Наша общая знакомая Франсуаза, которая должна 
была тебе это вручить, уверяет меня, что она сделал всё, о чем я 
ее просила. Но ты этого, как выяснилось, и в глаза не видел. А 
я, Господи, я так хотела уловить «шестым чувством» день, когда 
ты всё это получишь. Попрощавшись с уезжавшей Франсуазой, 
я уехала в Дагестан и звонила оттуда в Москву каждый день, нет 
ли от тебя вестей.

Недалеко от города Каспийска, где я жила, пылал нефтяной 
факел, созрели виноград, арбузы, дыни, легко за ужином шло 
вино и коньяк. Я отдыхала, но поскольку я не люблю загорать и 
сидеть на солнце, то я почти не ходила на пляж, проводила всё 
время в маленькой библиотеке на берегу моря, читая последние 
журналы и ежесекундно думая о тебе, чему способствовала южная 
экзотика. Местные дагестанцы не были агрессивны, но в общем 
хамоваты, и вечерами я тоже продолжала читать, боясь выйти на 
улицу. С необыкновенными, новыми чувствами я перечитывала 
«Волшебную гору» Томаса Манна. Каждое восхождение героини 
на вершину я как будто проделывала вместе с ней и с тобой. Ты 
вочеловечился и странным образом сопровождал меня, я слышала 
твой голос. Это доходило до ненормальности, тем более, что я, 
как оказалось, была беременна.

Вот так штука? Да, Фред, я была беременна не от мужа, а от 
того, кого, мне казалось, я любила тогда. Странное наваждение, 
в мыслях только ты, но спокойно пошла в объятья к другому, 
потому что история развивалась и не дошла до абзаца. Я и с 
натуральным возлюбленным в мыслях часто беседовала, как с
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тобой, но «он не понимал меня так, как ты». Это был очень 
занятый, очень наполненный собой и очень знаменитый человек. 
Интрижка со мной была для него пустяковым делом, я же от его 
деловитости страдала ужасно и мысленно, извини, ласкалась к 
тебе. Несчастливая семейная жизнь относительно часто толкала 
меня к другим, и я искала среди них натуры тонкие и чувстви
тельные, забыв о том, что для этого надо было родиться на два 
века раньше.

Благородная седина,
Ты обманчива и страшна,
Как крещенская коляда 
В ночь без сна.

М не б, такой молодой,
Твоей дочке сестрой,
Нет, не ты мой герой.
Н о прошу, успокой.

Ты знаешь, один мой знакомый, преподающий в военной 
академии, любит на лекциях рассуждать об испорченности Эльзы 
Триале, которая исповедовала коммунистическую теорию «ста
кана воды». Это не помешало ей, однако, пребывать в не самом 
ужасном из известых ныне браков. Имея мужа Арагона, вполне 
можно было жить и творить. Произнося слова о «стакане воды», 
военный лектор обычно потупляет глаза, будто произносит что-то 
похожее на «Долой стыд!». В таком же духе всегда высказывается 
и мой коллега по кафедре, из старшего поколения, конечно. Это, 
однако, не остановило моих добрых знакомцев при распитии не 
одного, а нескольких самоваров на их длинном жизненном пути.

Я не осуждаю и даже не пытаюсь упрекнуть симпатичных 
людей. Эпоха, в которую они жили, хотела свести союз между 
мужчиной и женщиной к такому соединению рук, которое пред
лагает Мухина в известной скульптуре «Рабочий и колхозница», 
или к такому касанию плеч, как в марше на спортивном параде 
энтузиастов в кинофильме «Цирк». Но сексуальная революция в 
нынешней России, по-моему, в общих чертах пройдет нормально, 
за исключением нескольких патологических случаев. Большего 
разрушения духовности, чем после советского декларированного 
аскетизма, в России не произойдет.

Чем больше в социалистический период мелело искусство, 
становясь сладеньким и мещанским, тем хуже дело обстояло с 
нравственностью и отношением к женщине. Объявленная рево
люцией женская эмансипация не принесла сколько-нибудь ощу
тимых плодов. Перевоплощаясь из девушек в «родину-мать» (мать
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твоя — родина), надрывались женщины в колхозах, на заводах, 
на фронте. В трате энергии им позавидовали бы слонихи и 
буйволицы. Выходя сегодня на трибуны, тренькая разными ме
дальками, они не вызывают у молодежи никаких чувств восхище
ния, не говоря об элементарном уважении. Я верю в добрые 
намерения ведущей передачу «От всей души» («Пусти слезу»), но 
я вижу, как откалывается, как уходит всё дальше от этих чувств 
молодежь, всеми фибрами души не желая быть похожими на ее 
героев.

Заранее зная, что ты можешь обвинить меня в идеализме или 
фригидности, скажу однако, что физическая сторона любви за
нимает слишком большое место в мировой литературе и искус
стве. Эротика утратила свое первичное значение: быть священ
ной. Обнаженное тело — это только обнаженное тело. Глаз при
норовился к любым похотливым позам. Конечно, на них еще 
можно делать деньги, но уже не с той отдачей, как прежде.

И, вот, Фред, пойми, глядя на тебя, касаясь твоей руки, 
поправляя галстук и лацканы пиджака, я совершенно не хотела, 
как написано в одном французском крестьянском романе, «быть 
счастливой» (млеть в оргазме). Оскорбление ли это для европейца, 
так и не знаю. Когда я думаю и вспоминаю о своей близости с 
мужчинами, она у меня никак не совпадает по фазе с литератур
ными эротическими искрами, особенно когда речь идет о востор
гах и наслаждениях. Я читаю всё это, как медицинскую энци
клопедию или пособие по половой любви. Можно ли по-насто
ящему вспоминать, не забывать и думать о бане, сауне, массаже, 
восхищаться подсмотренной любовной сценкой в парке, подъез
де, на вокзальной скамейке? Окатила если не жаром, то теплом. 
Гротеск позы, и всё. Живешь и дышишь другим. Вспоминаю 
час-полтора беседы до полного взаимного растворения, удивле
ния, изнеможения с мужчиной, чьей фигуры не видишь, только 
глаза, какую-то вольтову дугу одинакового горения, одинакового 
расхода эмоций, одинакового накала интереса, своего рода «брач
ные танцы»... слов.

Расскажу тебе о своей первой любви. Его звали Борис, по 
прозвищу друзей — Сердолик. В голове одна картинка. Середина 
лета. Мы сидим на парапете Севастопольской набережной спи
ной к Черному морю, откуда летят ледяные брызги. Ветрено, 
светит яркое солнце, по воде бегут барашки, мы болтаем ногами, 
говорим об американских так называемых трофейных мультфиль
мах («Белоснежка и семь гномов» и т.д.), впервые показанных в 
России, о военных кораблях, которых много за спиной: крейсеры, 
авианосцы, сторожевые катера. Мир звенит, как напористый
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ветер в ушах, и есть сильная потребность, необходимость быть 
отмеченной таким взглядом, который посылает мне собеседник. 
Этот взгляд держал меня потом на плаву, как спасательный круг, 
все годы юности, в моменты первых разочарований и обольще
ний. В девчоночьих стихах я обозначила его глаза, как «подтаяв
ший лед»... С годами эти льдинки замерзли, стали «мужественны
ми», как те ледяные глыбы, которые откалывают дворники на 
московских тротуарах зимой. Я встретила Борю Сердолика, когда 
у меня была уже дочь, по дороге на работу в институт. Вся его 
«мужественность», ореол духовного всесилия, интеллектуальные 
взлеты в разговорах со мной и красота (он был похож на молодого 
Рахманинова и Пастернака одновременно) куда-то исчезли. 
Вместо ясных слов я слышала мычанье. Приятный басок сменил
ся глуховатой нечеткой мужской речью. Но, главное, Боря был 
человеком, не знавшим пути не только до моего института, но и 
вообще никуда. Его ничего не интересовало, кроме сиюминут
ности. Любопытно мне, вспоминает ли Сердолик о нашей бли
зости, ведь нам было так хорошо, абсолютно всё еще было 
впереди, и чтобы буквально доказать нам это, наша прогулка по 
Севастопольской набережной кончилась долгим подъемом в 
город по вертикальным лестницам и проходным дворам. В тени 
деревьев было холодно, ледяной ветер забирался под ковбойки. 
Приятную беседу тормозила одышка и трогательные поддержки 
на поворотах. Мы сами себе разглаживали мурашки на коже, 
поправляли волосы и панамы. Это было чудо любви, мы могли 
бы согреть друг друга, но мы еще не умели этого делать и боялись 
касаний как огня. Мне кажется, у нас с тобой было почти так же.

ол
4

1987, декабрь
Здравствуй, Фредди!
В год смерти (1981) наших отцов я видела на фотографии в 

твоей газете, как корчевали старые деревья и пни на улицах твоего 
города. Точно так же в те же дни их корчевали в Москве на 
Тверском и Никитском бульварах. Время для рубки деревьев в 
русской столице было выбрано подходящее: зима, земля заледе
нелая, каменная. Топоры в такую погоду звенят, поневоле вздра
гиваешь спиной. И хотя рабочие вкалывали электропилами, 
ощущение действа принудительного лесоповала с помощью то
пора из головы у меня не шло. Не кажется ли тебе, что наши папы 
могли бы еще пожить, как могли бы еще радоваться жизни 
десятки журналистов, банкиров, художников.
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Ты мне сказал, что перенес смерть отца очень тяжело, но как 
ни странно и не по-христиански об этом говорить, почувствовал 
что-то вроде облегчения, освобождения в творчестве и легко 
написал книгу, над которой сидел много лет. Я ничего не отве
тила, но подумала тоже не по-христиански. Мой отец был человек 
святой, и узнав об истинном отношении ко мне мужа, о моем 
предстоящем разводе, он всё равно бы скончался. С первой 
встречи он недолюбливал Сашу, считая его «липким и женопо
добным», но благодаря свекрови, умной и благородной женщине, 
во многом изменил о нем свое суждение: «У такой замечательной 
женщины не может быть плохого сына». Слава Богу, он его редко 
видел. Сегодня я грущу о том, что мало проводила времени с 
отцом, посвящая все свои свободные и несвободные часы обслу
живанию мужа, который, кажется, не только не оценил, но даже 
не заметил, кто состоял при нем. Эти часы вполне можно было 
бы отработать в каком-нибудь детском саду: готовить, мыть, 
стирать, чистить, убирать, стричь ногти на руках и на ногах, 
проверять детские каракули (вместо его статей), ездить по пору
чениям, косить тюки и чемоданы, ставить горчичники, делать 
массаж, пришивать пуговицы, читать вслух, изучать труды, писать 
рецензии, отвечать по двадцать раз на дню на телефонные звонки, 
извиняться перед представителями мужского пола, утихомири
вать женский, разнимать юных заблудших девиц, кормить и 
укладывать спать многочисленных друзей и родственников. Как 
сказала одна наша с ним общая знакомая аспирантка: «Вы бы, 
Ольга Александровна, за это время книжку бы написали». Может 
быть, и написала, но муж приучил меня скептически относиться 
к эмансипации, в том числе и собственному творчеству. Жена 
должна помогать встать мужу на ноги. Вот я и помогла, сейчас 
мой бывший благоверный создал новую здоровую семью и рабо
тает, как ему хотелось, на благо общества с полной отдачей и 
самоокупаемостью.

Саша не любил меня, как он выражался, за «буржуазное 
происхождение» (я родилась в семье чуть выше среднего достат
ка), за благополучные детство и юность, за то, что мне не 
приходилось думать о куске хлеба, но женился он на мне, как 
потом выяснилось, исключительно для того, чтобы получить 
привилегии, так сказать, моего сословия: дачу, например, которая 
оказалась «маленькой» и не такой удобной, как у его знакомой 
дочери генерала КГБ или другой подруги, дочери ответственного 
работника МИДа. Кроме того, мои родители почему-то не стре
мились сделать ему подарок в виде новой квартиры, машины и 
т.п., что, оказывается, должно было последовать само собой.
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Однажды, войдя к мужу в комнату за телефонным аппаратом, 
я наткнулась на слова моего мужа обо мне в открытом на столе 
дневнике. Я не обиделась, пролистав несколько страниц дневни
ка, что я всегда «тоскую из-за денег». Но меня неприятно пора
зило, что доходов у него значительно больше, чем он мне об этом 
говорил. Боже упаси, я не тосковала никогда из-за денег и никогда 
не попросила бы у него ни копейки, но ему было выгодно держать 
меня в состоянии неизбывной вины перед ним. Он-де бывший 
бедный студент-отличник. Я же дочь «богатых» родителей, а 
значит, я еще ему, оказывается, что-то должна. В этой ситуации 
для меня главным было то, что, оказывается, он мне никогда не 
доверял, не говорил правды, а только это самая большая и 
единственная ценность в мире.

Я дружила с одной милейшей пожилой парой. Оба старика 
были во втором браке. Они так нежно любили друг друга, что 
даже оставаясь в одиночестве, мысленно беседовали друг с дру
гом, записывая в специальные тетрадочки всё самое главное, что 
хотели сообщить или рассказать. В то же время у них была другая 
заветная тетрадка, где они вели денежные расчеты: в графе Маша: 
1 булочка — 13 копеек, в графе Ося: 1 бутылка кефира — 30 ко
пеек. Поистине от лирического до смешного один шаг.

Но почему же я все-таки вышла замуж? Самой не очень 
понятно. Все выходят... Заняв у меня пятерку, мой будущий муж 
пригласил меня в кафе и там сделал мне предложение столь же 
наглое, сколько смешное: «Ты только что вернулась из Туниса, 
значит, должна быть богатая. Выходи-ка ты за меня замуж. Лучше 
в меня вкладывать деньги, чем в кого-то еще. Я тебе дешево 
обойдусь». Смешного мне во всем этом показалось больше, и я 
пошла с Сашей в ЗАГС. Подарки, кольца, цветы — ничего этого 
не было, мы оба одинаково презирали эту новогоднюю мишуру. 
Поужинали опять-таки за мой счет в ресторане в компании со 
свидетелями, после чего разошлись до домам каждый к себе. 
Больше никогда со своим мужем в ресторане я не сидела.

Накануне «свадьбы» Саша попросил меня устроить аборт для 
его последней возлюбленной веселой подружки. Я это сделала, 
по стечению обстоятельств у меня был знакомый врач. Вследствие 
этого никакого желания лечь с моим будущим мужем в постель у 
меня не возникало.

У него такого желания тоже, видимо, не было. Я не понимала, 
почему. Он объяснил это тем, что видит во мне то же, что видел 
Блок в Любови Дмитриевне Менделеевой. Эта отговорка растя
нулась на годы. Материальные вопросы нами почти никогда не 
обсуждались, больше Саша денег у меня не занимал, а по заведен
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ному порядку выдавал небольшую сумму денег на ведение хо
зяйства, ел по вечерам гречневую кашу, пил молоко, много ра
ботал, сидел за столом или ходил по комнате — рассуждал, — я 
его слушала. Развлекался он самостоятельно, со мной выходить 
не любил. Я всякий раз публично подчеркивала, что мы каждый 
сам по себе, а он, наоборот, на публику изображал любящего 
супруга, что меня бесило, так как дома всё было наоборот. Я 
говорила колкости, он упрекал меня в сварливости и больно
больно бил словами: «Тебе всё равно не за кого было выходить 
замуж». Это была абсолютная правда. За многие годы серьезно о 
замужестве я никогда не помышляла. Когда я приставала с 
объяснениями о чувствах, он мне отвечал, что мое место не может 
быть занято никем, и я довольная уходила. Мы часто беседовали, 
мне казалось, что он говорил только со мной и только правду. Но 
он часто безбожно лгал и мог говорить на те же темы с кем угодно 
и где угодно. Теперь я знаю, я вижу, что судьба моя, мои мысли 
(«Их нет у тебя», — говорил он), мой дух и мое тело («Такое 
немолодое в твои двадцать семь лет») ему были совершенно 
безразличны. Чтобы это понять, надо было пересечь границу 
сорокалетия. Саша мне ничего не обещал, он всегда говорил мне, 
что в принципе не верит в браки, я тоже в них не верила. Справа 
и слева отмечали пышные свадьбы, чтобы через год, а то и раньше 
«молодые расставались». Самое смешное, что эти свадьбы в 
некоторых семьях устраивались ради одной ночи, торжественная 
случка, так сказать. Были и другие комические свадебные ситуа
ции.

Случалось слышать, например, рассуждения бонвиванов, объ
ясняющихся в вечной любви при вступлении в четвертый или 
пятый брак. Не объявив женщине о желании на ней жениться, 
он в постель с ней, видите ли, лечь не может. Все эти помпезные 
расшаркивания многажды мне претят.

Но есть ли кто-нибудь из моих близких или подруг, кто в браке 
счастлив? Двух мужей и десятка два любовников сменила знако
мая арфистка, так и не остановив ни на ком свой выбор. Расста
лась с добрым, но немного странным мужем другая моя любимая 
музыкантша-альтистка. Имеет при себе три дня в неделю мужа- 
акгера подружка-журналистка. Не помышляют о женах мои дру
зья — старые холостяки: доцент-лингвист, психиатр и компози
тор. Женщины непременно обманут.

Кажется, довольны браком Ивановы, Петровы, Маруновы, 
Викентьевы. У Марунова и Викентьева брак был чем-то вроде 
сделки. После окончания университета надо было во что бы то 
ни стало остаться в Москве, тут уж не до выбора. Симпатичные
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они, да, но они не росли в старой Москве, не помнят дворовых 
приятелей — типажей из «Звездного билета» В. Аксёнова и 
вкладывают совсем иной смысл в песню Окуджавы «Ах, Арбат, 
мой Арбат, ты мое призвание...». Именно этих людей сегодня 
встречаешь среди «толстых», то есть среди начальников.

Я уже говорила тебе, что на редкость наивна, из-за чего часто 
попадаю впросак. Так было и в студенческие годы. Однажды 
воскресным вечером в знаменитом 111-м автобусе, идущем от 
университета к площади Революции, я встретила двух сокурсни
ков. Имя одного хорошо помню, это был Юра Савраскин, автор 
многострадальной поэмы «Секс и XX век», начинавшийся слова
ми «Колени, колени, колени...». Таким образом он хотел запечат
леть танцующих твист. В автобусе я с ним разговорилась, 
обсуждали лекции и экзамены. От Манежной площади я собира
лась прогуляться по заснеженной улице Горького до площади 
Маяковского. Савраскин и его друг шли в ту же сторону. Востор
женно, с эмфазой, я что-то рассказывала им про Москву, про 
отдельные здания, а они хмуро кивали, хотя обычно в курилке, 
на лестнице, были такие разговорчивые. Попрощавшись со мной 
на площади Маяковского, они не предложили проводить меня до 
«Динамо», как это было принято не только у приятелей, но и 
знакомых. Я слегка обиделась, я так много говорила на морозе, а 
они неприветливо со мной попрощались, в позе гончих псов 
перед началом охоты. Лишь год иди два спустя я узнала от 
прошедшего армию сокурсника Дронова, что затормозила почти 
на час заветное стремление этих двух золотушного вида провин
циалов. Они приехали на улицу Горького в поисках женщины и, 
видимо, знали места, где можно найти подешевле в пределах 
студенческой стипендии, хотя и повышенной, у одного даже 
имени Ленина, но все-таки очень небольшой.

Дальше Дронов поведал мне одну подробность, которую я в 
тот момент старалась не запоминать или вообще выкинуть из 
головы. В ушах от нее зашумело, и я погрузилась в себя.

Рассказывают, что Мариэтта Шагинян, будучи в преклонном 
возрасте, объясняла свою глухоту тем, что в юности не захотела 
слушать историю про гомосексуалистов. Ей было так не по себе, 
всё внове, странно и страшно, что она как будто заткнула себе 
уши, а на самом деле оглохла. Я не оглохла и даже сейчас кое-что 
могу припомнить, потому что было смешно. Всё комическое 
укладывается в моей голове помимо моей воли. Дешевая (трехруб
левая) женщина завела Савраскина в поленовский московский 
дворик и там возле какого-то сарая прислонила его к шпале. Было 
холодно, дул ветер, мела метель. Короче, кусочек кожи с самого
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дорогого, судя по поэме «Секс и XX век», из того, что у него было, 
он оставил на бруске ржавого железа.

На неустроенную в Москве половую жизнь мне в более 
поздние годы жаловались десятки мужчин: доктор философии, 
культуролог, много лет не имевший своего угла в Москве, поэт- 
пьяница без прописки из Риги, журналист из «Знамени» и многие 
другие взлохмаченные, взъерошенные, с грязными ботинками и 
красными носами, молодые, пожилые и старые знакомые, кол
леги, приятели. Только с возрастом я оказалась способна их 
понять. С пониманием отнеслась я и к своему бывшему супругу, 
который, еще имея мое имя в паспорте, часами мог мне расска
зывать «про ум Молчалина и душу Скалозуба» и про свои жиз
ненные проекты с новой супругой, которая, не пройдет и двух 
лет, будет похожа на Н. (называлась жена известного дипломата), 
а пока ему надо где-то с ней провести время, не посоветую ли я 
где, не достану ли я билеты в театр, где у меня работают знакомые, 
а можно ли с ней пожить у тебя на даче, когда вы, мои бывшие 
родственники, съедете. Подруги меня обвиняли в мазохизме, 
требовали, чтобы я вооружилась мясорубкой или сковородкой, я 
же смеялась на людях и грустила и плакала наедине о собой. В 
мае, когда окончательно стало известно, что я ухожу из дома, 
выяснилось, что он уже месяц, как женат снова: ведь он попросил 
меня освободить ему паспорт, то есть развестись с ним, несколько 
месяцев назад и заняться этим самостоятельно, ему очень неког
да. Я проделала эту столь же смешную, как бракосочетание в 
ЗАГСе, процедуру развода довольно быстро, не забывая захватить 
в каждую из очередей (а они у нас к каждой двери) новый номер 
журнала «Иностранная литература». Итак, разводилась я в ком
пании с романом замечательного австрийца Питера Хандке, с 
которым ты, кажется, дружишь. Иллюзия погружения в мир 
чужих переживаний спасала меня от моих собственных. Профа
нация брака и семейной жизни кончилась профанацией разво
да, и вот я свободна и счастлива. Я принадлежу самой себе, я могу 
судить о своём бытии, я могу по-настоящему себя казнить и, 
может быть, Верховное существо, меня помилует. Я грешна в 
браке по расчету, точнее по интересу.

В конце шестидесятых годов я была так потрясена собствен
ным мнением Саши в ситуации, где его нельзя было иметь по 
определению. Он спокойно защищался от кувшинных рыл справа 
и слева и от московской мафии, которая выставляла его агентом 
и доносчиком, отчего в столице перед ним закрывались все двери. 
«Независимый человек», разве это возможно, это такая редкость 
в наши дни. Мысль об индивидуальности мужа согревала меня
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долгие года, хотя Финист мой ясный Сокол ни разу не обнял 
меня, не поцеловал, не взял за руку, не взял под руку, не по
смотрел в глаза, ну в общем, Бог с ней, с этой бухгалтерией ласк 
и также с описью вещей, приобретенных совместно, — ноль. 
Прервемся ненадолго.

ОЛ

5
1988, январь

Хэлло, Фред!
Поскольку я много лет преподавала юношам, я знаю, что жены 

часто бывают похожи на матерей, мужья, случается, бывают 
похожи на отцов. Характер взаимоотношений дочери с отцом 
повторяется в браке. Это, конечно, всё чисто условно, но у меня 
с отцом были очень нежные отношения. И вообще, извини, у 
меня было очень счастливое детство. Что я могу поделать? Это 
не так уж редко случается, даже в России, но это немодно. В 
отличие от моей дочери, с родителями мне повезло. Меня оди
наково любили отец и мать, в свою очередь нежно любившие друг 
друга. Случалось, конечно, мы не понимали, кто из нас чего хочет, 
то есть любили по-вертеровски, с запозданием, тяжело переживая 
впоследствии моменты взаимного невнимания, но бывали мгно
венья абсолютного счастья. Я вспоминаю, как папа и мама 
приезжали ко мне на дачу в Кратово, где я проводила лето в 
детском саду.

Я грустила, с другими детьми мне было скучно, У них в запасе 
для меня не было ни интересных игр, ни предложений, никаких 
идей, а я почему-то своими делиться не хотела. Мне бы было 
достаточно одного-двух партнеров, но коллективное существова
ние в детском учреждении требовало игры в тесном кружке из 
двадцати человек: лапта, пггандер, догонялки, песенки хором. А 
я из мха на лесной поляне выкладывала дома без крыш, но со 
всеми удобствами и множеством комнат, хотя обычно кто-нибудь 
пробегал мимо и мое с трудом выстроенное сооружение руши
лось. В одной спичечной коробке у меня была большая ферма 
божьих коровок, в другой — одинокий изумрудный жук-бронзо- 
вик, как мы говорили (или просто бронзовка), которого я держала 
за красоту и неохотно показывала детям. Среди них у меня не 
было друзей. Ни одного лица, ни одного имени из того периода 
насильственного обобществления детей не помню, вспоминаю 
только «события». Сын директора детского сада, только что 
окончивший десятый класс, проезжая на велосипеде мимо поля
ны, где мы гуляли, подарил мне одну коричневую сливу с жирной,
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толстой мякотью. Я долго жила ее вкусом. Однажды в кратовский 
лес у меня на глазах упал горящий самолет и взорвался. Потом 
рассказывали, что это был испытательный, а не пассажирский 
самолет из Жуковского. После чего мы долго с воспитательницей 
пели песни времен гражданской войны: «Шел отряд по бережку, 
шел издалека...», «Ты конек вороной, передай дорогой...», «Не 
хочется думать о смерти, поверь мне, в шестнадцать мальчишес
ких лет...».

Однажды после обеда мне объявили, что приехали мои роди
тели, и я, несмотря на карантин из-за коклюша, могу с ними 
встретиться, потому что потом надолго, до конца лета, они уедут 
на юг. Родители мне казались необычайно красивыми. На папе 
был серый костюм, а мама была одета в голубое платье с белым 
шарфиком. Я всеми фибрами души ощущала, что они были 
молодые, веселые, счастливые. Сначала мы пошли в поле, где 
несколько местных жительниц (крестьянок, пейзанок, колхоз
ниц) жали овес, а потом подошли к речке, за которой начинался 
лес. Отец разделся до трусов и перенес маму на руках, а я сняла 
казенные ситцевые в мелкий цветочек трусики и искупалась. Мне 
было в этой речке по шейку, потом мы сидели на маленьком 
песчаном пляже. Я то убегала в лес, то возвращалась обратно. 
Мне хотелось найти сосну, на которой была прибита икона, а над 
иконой сооружен простенький, домиком, козырек. Мы однажды 
видели ее с воспитательницей, но она не сумела объяснить нам, 
что это значит, а может, боялась, что ее обвинят в религиозной 
пропаганде. Икона была очень далеко от поселка и от деревни, 
но, видимо, к ней кто-то ходил, трава перед ней была стоптана, 
как на площадке. В тот день я этой иконы не нашла. Но потом, 
когда нас водили купаться на речку (по команде раз, два, три... 
до десяти), я первым делом бежала разыскивать эту сосну, кто-то 
из детей показал мне ее. В первый раз на икону мне было страшно 
смотреть. Привыкшая ко множеству парадных портретов Стали
на, я испугалась поначалу то ли Спаса, то ли Николая Угодни
ка, — они были мало похожи на живых людей. Потом я уже не 
рассматривала икону, а только воображала, что там на сосне мои 
счастливые, улыбающиеся, любящие мама и папа. Этот образ 
потом у меня ассоциировался со строчками Б. Пастернака:

И, вот, бессмертные на время,
Мы кл ику сосен причтены...
И  от несчастий, эпидемий и гибели освобождены.

И отец, и мать всю жизнь много работали и совсем не 
находились неотступно при мне. Я часто, очень часто бывала
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одна. У меня было достаточно времени поразмышлять самостоя
тельно, без понуканий. А дни, которые мы проводили вместе, я, 
мама и папа, были всегда светлые, радостные, насыщенные. Мы 
были счастливы на берегу мутного озера в Светлогорске (Рауше- 
не), на прогулках по мокрой брусчатке Советска (Тильзита), в 
тени старых деревьев Калининграда (Кёнигсберга). Запомнила я 
в этом городе грязного мишку, вывезенного из Гейдельбергского 
зоопарка, которого держали в ужасном, как каземат, каменном 
вольере. Хорошо помню обложенную свежими человеческими ле
пешками могилу Канта. Я села на цепь между двумя столбиками 
у могилы и стала качаться. Папа сказал: «Перестань, Ольга, вы
растешь, узнаешь антиномии чистого разума». Я переспросила: 
«Что, что?». Он не ответил, но оскверненная могила у стены раз
рушенного готического собора и сейчас стоит у меня перед гла
зами, так же как обугленные остовы дворцов Петергофа, Павлов
ска, Пушкина. Папа изводил на меня с мамой десятки фотопле
нок, которые сегодня напоминают мне много безоглядно счаст
ливых дней, так же как слайды, где сфотографированы папины 
георгины, один, крупнее самого крупного человеческого лица с 
пышной прической, красный — «Сердце Данко»; другой, тоже 
красный, алый, — «Большой театр»; затем оранжевый, пылаю
щий, — «Золотая тайга». Было у нас на даче и восемь сортов 
сирени, привезенных от Колесникова.

Довольно часто в детские годы я ездила с родителями в 
Ленинград. Я помню теплый интерьер старого кафе «Театраль
ное» на Невском проспекте, где советские авторы детективов пя
тидесятых годов любили разворачивать действие своих романов. 
В дом (коммунальную квартиру) на Кропоткинской, где мы жили, 
нам доставляли множество немецких, венгерских и югославских 
газет и журналов («НБИ», «Венгерские новости», «Борба»), при
носили также журналы мод: болгарский «Одивани» и немецкие 
«Сибилла» и «Пуцен Пельц», не говоря о множестве советских 
газет и специальной литературе.

Мы были счастливы за воскресными обедами дома и в гостях 
у семьи Крискуновых в Риге. Рига пятидесятых годов, когда мне 
было около десяти лет, связана у меня с запахом кофе, сливок, 
бальзамом и джазовыми мелодиями, которые я услышала тогда 
впервые, с танцем буги-вуги, который в отличном исполнении я 
видела в одном из ресторанов Булдури. Когда у нас бывали госта 
в квартире на Кропоткинской, они тоже пытались танцевать буги. 
Среди приглашенных были в основном офицеры с женами. Я 
совершенно не помню, о чем они разговаривали, может, о по
вышениях по службе, но я помню позы, лица, костюмы, тщатель
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но приготовленную еду и красивые столы, как в сталинской книге 
«О вкусной и здоровой пище».

Став старше, в пятнадцать-шестнадцать лет, и начитавшись до 
одури журнала «Юность», наслушавшись разговоров в молодеж
ных компаниях, я начала выступать дома с обвинениями родите
лей во всех смертных грехах. Родители пугались, делали круглые 
глаза и говорили, что меня надо оградить от дурных влияний. По 
мере того как я взрослела, многое объяснялось само собой, но я 
сожалею о своей резкости по отношению к отцу и некоторых 
грубых словах, которые ему говорила.

Незадолго перед смертью отца, можно сказать за час, мы опять 
были счастливы втроем, правда, не так безоглядно, как в про
шлом. В воздухе пансионата Министерства обороны, где мы 
провели неделю перед Восьмым марта, висела какая-то тревога, 
бил в литавры на десятках телеэкранов бесконечный партийный 
съезд, мямлил свой вымученный текст Л. И. Брежнев, стягивалась 
петля у горла того номера, в котором мы жили.

За несколько дней до отъезда в пансионат, неожиданно после 
долгого перерыва позвонил знакомый музыковед, в нынешних 
определениях диссидент. Я его никак не могла узнать. Он шипел 
и хрипел то ли от простуды, то ли от обострения психической 
болезни, обычно переносимой им в .легкой форме. Я вешала 
трубку, он набирал номер снова. Я опять вешала трубку:

— Вы меня обманываете.
— Да нет, Ольга, послушай, — сказал он более чем вразуми

тельно, — есть воспоминания, которые принадлежат только 
двоим. Чтобы ты убедилась, что я это я, вспомни деревню 
Брыкино, ночь, мы сели в байдарку и плывем втроем: ты, Наташа, 
моя жена, и я; мы плывем на остров, взяв с собой самогон, хлеб 
и огурцы. Мы с тобой гребем, а Наталья всё время стонет: «Ой-ой, 
сейчас мы утонем, перевернемся, подождите, подождите». Небо 
всё больше темнеет. Вот-вот начнется сильная гроза.

Я с облегчением вздохнула. Это мог быть только Коля. Он 
хотел, чтобы я для него сделала ксероксы каких-то редких и 
мудреных книг в Яенинке, для диссидентов это было опасно, но 
я там не была записана. Тем не менее мы договорились встре
титься, но он больше не позвонил. Похороны и последующие 
дни — это уже другое измерение, я ничего не помню, где ноче
вала, не знаю.

Второе тревожное ощущение. В канун поездки в пансионат 
поздно вечером я вернулась к себе домой в двухэтажный старо- 
московский дом. В подъезде было темно, как у негра в желудке, 
я спросила: «Здесь кто-нибудь есть?».
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— Да, есть, — ответил голос из темноты и замолчал. Он не 
произнес: «Подождите, я сейчас зажгу свет. Не бойтесь, входи
те», — а просто замолк. Я с шумом закрыла дверь и пошла в 
телефонную будку к дому Моссельпрома, долго крутила диск, 
набирая свой номер. Саша с кем-то трепался. Телефон был занят 
около получаса, я так и не дозвонилась и, совсем замерзнув, 
пошла к подъезду. Свет горел, и на лестнице никого не было.

Потом в самом пансионате мне казалось, я это не придумала, 
что я постоянно ловлю на себе чьи-то взгляды и в коридорах, и 
в столовой, и даже в лесу. Я, мама и папа ходили на лыжах в 
относительно быстром темпе, подставляли носы яркому солнцу, 
кормили оленей, говорили о чем-то смешном, наверное, это был 
съезд... Вечером мы с мамой уехали, а отец, оставшийся еще на 
пару дней, снова вышел на такую же прогулку, но не вернулся, 
упав, как нам рассказали, лицом в снег. Ишемическая болезнь 
сердца, мгновенная смерть.

По нормам советской жизни, я родилась в семье придурков 
или лопухов. Мой отец, такой же замкнутый и чудаковатый, как 
я, часто совершал несуразные поступки, донкихотствовал. Так, 
однажды на партийном собрании своей военной академии он 
выступил с разоблачением партийного начальства и администра
ции, говоря при этом не только общие слова, но и называя 
фамилии. От него досталось как следует и секретарю партбюро, 
и даже начальнику академии, что заведомо, конечно, невозможно. 
Мне трудно судить о том, кто там был прав, кто виноват, но я 
верю, что прав отец, хотя бы потому, что его отстранили от 
должности и перевели с преподавательской на строевую работу, 
отослав на несколько месяцев на полигон. Потом полгода он и 
вовсе был без работы, сидел дома с влажными глазами, много 
курил к читал с карандшом в руках брошюры «Что такое партий
ная дисциплина?», «Критика и самокритика» и т.п. В связи с 
отстранением его от должности он написал апелляцию в ЦК, его 
«оправдали», и через некоторое время он стал работать в системе 
военных научных кадров при Академии наук, где, мне казалось, 
у отца было много интересной работы, много дел, захватывавших 
его целиком.

Если бы мой отец (человек с его характером) жил в гитлеров
ской Германии, то он в аналогичной ситуации обязательно бы 
застрелился. Если бы расцвет его жизни пришелся на тридцатые 
годы, то его расстреляли бы без разговоров. При Хрущеве он 
отделался «легким испугом». Отец был человеком далеко неглу
пым, но свято верил в партийную мифологию и в семнадцатый 
год как водораздел между двумя цивилизациями.
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Из последних рассказов папы вспоминаю, что на его работе, 
как ему казалось, отдельные лица над ним тихо издевались. 
Вообще у него было плохо с чувством юмора, он мог весело 
шутить сам, но чужих шуток не понимал. Какой-то сотрудник 
сказал ему однажды, когда он постелил на мягкий стул газету, 
чтобы стать на него и достать пакет с высокого шкафа: «Товарищ 
полковник, вы встали ногами на портрет Леонида Ильича Бреж
нева. Смотрите, вы его запачкали».

Отец не знал, всерьез ли ему сделал замечание странный 
коллега — тогда было немало таких «серьезных», — или он хотел 
его разыграть. Партийная преданность отца, конечно, не распро
странялась до дурацкого почитания отжившего свой век генсека, 
тем более до любовного отношения к его бесконечным отраже
ниям в периодической печати. Он был озадачен.

Второй момент, который тоже врезался в память. Какой-то 
коллега отца, обещавший ему достать «Дневники» Игоря Грабаря, 
перед его отъездом в пансионат взял с него деньги вперед со 
словами: «Денежки вперед, кто его знает, что там может случить
ся». Потом мама забрала эту книгу у другого, более близкого 
папиного коллеги возле сотой секции ГУМа. Гуманность, гума
нисты, гуманоиды, гуммиарабик. Гм, гм, прилежный читатель, 
Фред.

Твоя ОД.

6
1988, февраль

Здравствуй, Фредди!
Слышал ли ты о том, что «советские люди спокойно смотрят 

в будущее»? Наверное, нет. Вас таким бульоном газеты не потче
вали. Меня же — как советскую, как русскую — давно охватывает 
тревога, что с нами будет дальше, чую, что ничего хорошего, 
потому что испортился человек. В идеологической «материи» в 
каждую эпоху при всем ее безостановочном движении есть свои 
затвердения, свои опорные моменты. Чаще всего они так или 
иначе варьируют библейские мотивы, евангельские заповеди. 
Именно последние чаще всего собирают себе сторонников. Па
радокс заключается в том, что ригористически понятые постулаты 
христианства хорошо поработали на фашизм, на Германию и 
социалистическую Россию. После войны в Европе установилось 
общество потребления, к которому сегодня, пока еще не считая 
это своим идеалом, покатилась и Россия.

Недоумевающим, невинным, по инерции живущим людям 
приходится со скорбью наблюдать, как разрушаются на глазах

48



созданные с помощью шоу-бизнеса идей социализма фетиши. Не 
производят более на молодежь вдохновляющего впечатления 
буденовки и тачанки, пионерские галстуки и комсомольские 
значки. Нахлебались этого под завязку. Для подавляющего боль
шинства общества эта символика отдает фальшью, так же как 
выдуманные специально для возбуждения народных масс мани
фестации, митинги, памятники.

Шоу-бизнес на Западе имеет четкую ориентацию на потреби
теля, малейший инстинкт и прихоть которого искусно эксплуа
тируется с помощью рекламы и всучаемого ему товара.

Долгое время духовная, без горизонтов, широта русских была 
готова принять символику героизма. Но времена изменились. В 
маленьких и больших коллективах с ярко выраженной, но дурно 
понятой «соборностью» появились другие «светочи», тоже товар
ные по происхождению, поэтому грандиозные монументы суще
ствуют отдельно, а человек с его сиюминутным интересом тоже 
отдельно. Предлагаемый социалистическим Соломоном (бог вся
кой торговли) духовный товар не находит сбыта. Может быть, 
конечно, ему удастся что-нибудь сделать с его домиками, сади
ками-огородиками, кооперативами, хозрасчетом, самоуправле
нием предприятий. Есть некоторые перспективы и у так 
называемой коллективной жизни (студенческих молодежных 
стройотрядов, субботников, уличных праздников и т.п.). Хуже 
дело обстоит со сверхзадачей. Ну спасти мир во всем мире?! 
Хорошо бы спасти природу. Ну, накормить Африку и самих себя. 
Обеспечить работой всех желающих, благородно, да! Менее аб
страктно, чем коммунизм, конечно. Но духовность русского 
человека, ныне кликушески прославляемая обществом «Память», 
не может удовлетворяться только про1раммой «Время». Из по- 
прежнему заорганизованного общества исчезла Красота (искус
ство, литература, архитектура в их истинном служении чело
веку).

Много противоестественного есть в нашей повседневной 
жизни. Явственная синкопа слышится между обыденным созна
нием и Ритуалом. Плюшевые занавесы, зелёное сукно, графины 
с водой сменяются более современными атрибутами, но вот как 
быть со знаменем? У меня стоит перед глазами такая картина. 
Самый горластый член партийного бюро института, штатный 
«идеолог», идет в магазин «Ткани» и меняет атласное знамя на 
панбархатное вишневого цвета с вышитым машинной гладью 
ленинским профилем и гербом, потом оно три десятилетия 
пылится, затем его вновь обменивают, в этот раз на легонькое 
хлопчатобумажное, желательно из индийского батиста. И снова
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оно стоит себе в уголке и пылится. Цвет запекшейся крови 
сменился морковным или разноцветным в духе «ретро».

А в это время всё тот же условный «идеолог» с новым рупором 
и под новые лозунги ведет всё тот же бюргерски респектабель
ный образ жизни, вовсе не украшая свой быт знаменами и 
пятиконечными звездами, алыми или разноцветными бантами, 
портретами вождей или цитатами из их сочинений. У него на 
слуху как была, так и осталась всё та же искусно сделанная запад
ная или (американская) реклама близкого ему образа жизни и 
необходимых для такого бытия товаров. Впрочем, и сами товары 
в его обиходе давно уже имеются. Смейся, паяц, над своим 
разбитым корытом и пустой корзиной!

Впрочем, стратег я, как известно, доморощенный, «навроде 
Володи, наподобие Петра», поэтому меня лучше по-прежнему в 
чехле, как беркута, держать, в кожаной шапочке (хорошая идея 
для модельеров), а то я могу спикировать на кого угодно, даже на 
своего ближнего. Кругозор у меня небольшой, подпитка инфор
мацией мизерная, не больше пятна от старого дачного фонаря на 
деревянном столбе, успокаивающего своим желтым светом. 
Иногда строю я свои комбинации, как андерсеновский Кай, из 
нескольких сосулек и ледяных пластин.

Саша определяет нынешнее состояние нашей политики, как 
«идеалистический популизм», считая прекраснодушием в России 
«игру в демократию», получившую некоторое, хотя и весьма 
ограниченное, распространение. СССР в нынешних его рамках 
до сих пор легко было удерживать, давя до отказа на кнопку 
«послевоенный патриотизм» и ударяя в колокола «ленинизма». 
На сегодня выхолощенные до предела эти понятия буксуют. 
Серое вещество у массы слежалось и засохло, в лабиринт мыш
ления влезать не хочет, один-два поворота, не далее. Это порок 
всех наших революций и пертурбаций. Мыслители и провозвест
ники отдельно, полуграмотные в политике и невежественные в 
науках об обществе люди отдельно.

Эксперимент с социалистической системой на небольшой 
территории земного шара должен наконец завершиться, посколь
ку подошел уже к своему логическому пределу. Новый президент 
твердит о новых путях развития. Не придется ли России, сняв 
забор, уткнуться в мочало, начинай песню сначала?

Русские выносливы, терпеливы, отходчивы, в массе глупы, 
легко сбиваются в стадо, легко ведомы всё равно куда, ли т ь  бы 
вперед (а где у шарика «зад»?), лишь бы к сияющим вершинам. 
Выстроиться в очередь, в цепочку, им ничего не стоит, протянуть 
руку помощи, снять с себя «последнее» — и так ничего нет; бить
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лбом поклоны, причитать, молиться царю, богу, вождю (до по
синения), любить пригорки, леса, березки, реки (до Чернобыля), 
защищать до последней капли крови (впадая в раж до беспамят
ства) раньше жен, матерей, теперь мусульман. И женщины бере
гут мужчин, защищая грудью «лампочку Ильича», электрифи
кацию или, по-нынешнему, компьютеризацию всей страны. Так 
«я и мы» выглядит в глазах геополитиков.

Социализм Маркса был одномерен и имел геометрические 
очертания. Хилиастическим началом в его учении заразился и 
Ленин и его камарилья, однако они ни на секунду не представ
ляли себе, какую злую шутку с ними сыграет национальное, 
традиционное начало в русском народе. Их очень быстро разме
няли в кости бюрократии и диктатуры, так и не дав сдвинуться с 
места их «прекрасному далёко».

Увековечивая память о Ленине на манер Христовой, искусст
венно создавая из него Анти-Христа, социалистические жизне- 
водители произвели разрушения невиданного размаха, а 
построить ничего (кроме Ташкента после землетрясения) не 
сумели. Если Ленин — бог, то наличие памятников-идолов на 
всех площадях необходимо, но где тогда атеистическое общество? 
Если Ленин — философ, то где же развитие мысли после него? 
Если Ленин — пророк на манер Моисея, ведущий нас через 
Заратустрову пустыню и Красное море, то почему массы устали 
в пути и в новый мир шагнули единицы? Не пора ли обновить 
игру: наведение мостов, перестройка, ускорение и прочая тара
барщина принесли людям ровно столько счастья, сколько рели
гиозные войны, унии, триумвираты, реконкисты и объединение 
соцстран. Короток путь от «Зари» до «Новой зари», как в Петер
бурге в белые ночи. Полчаса до нового утра, как до рейса, как до 
ближайшего фонаря.

Ира. Игра. Ра. Иа.Тубарибасё -Туба. Рыба. Се. Басё. Ба! Споем, 
Барри, спляшем. Прощай, Фред. Я чересчур увлеклась тем, что 
от меня никак не зависит, но так всё больно, так неясно.

Твоя О.Д.

7
1988, март

И снова, здравствуй!
С юных лет люблю стариков и старух. Возможно потому, что 

мною в детстве занимались сестра бабушки тетя Софи и мой дед, 
с которым несколько добрых лет после его выхода на пенсию я 
была очень дружна. Когда от нас ушла домработница Катерина,
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дед стал выполнять ее обязанности, то есть готовил мне обед, 
встречал меня из школы, беседовал со мной за столом. Он смазывал 
мне царапины йодом, успокаивал, если получала не ту отметку, и 
говорил, разглядывая меня, что я никогда не выйду замуж, потому 
что мне не найдется пары. Дед был прекрасным рассказчиком 
старого, наверное, провинциального типа. Он говорил очень образ
но и не спеша, выводы я должна была делать сама. С его помощью 
я зрительно могла себе представить истории из его детства: поездки 
на Соловки в десятые, а затем в двадцатые годы. Организация 
хозяйства в монастыре выгодно отличалась в его изложении от 
организации хозяйства на ВДНХ. Научив меня песне «Было двенад
цать разбойников, был Кудеяр атаман...», дед с удовольствием 
рассказывал мне про Питирима Сорокина, с которым вместе учился 
в церковно-приходской школе и в училище в Вятке. Были у него 
смешные истории про юродивую Дашку-Жопку и тоже с паперти 
обвязанного со всех сторон фантиками, как папильотками, Мишку 
Француза. Деду приходилось заниматься лошадьми и заготовкой 
кож, он умел тачать сапоги и шить пинетки, знал столярное и 
слесарное дело, занимался фотографией, неплохо писал и рисовал 
меня, когда я болела, лечил по-крестьянски, мастерил себе одежду. 
Я спокойно раздевалась перед дедом, во время болезни он носил 
меня на руках. В возрасте от шести до двенадцати лет я забиралась 
каждое воскресное утро к деду в постель, и он продолжал свои 
бесконечные истории из жизни, а иногда рассказывал длинные 
сказки с продолжением про Марсианина (вариант Гулливера на 
Земле) и про царевну Несмеяну, в образе которой подразумевалась 
я, его забавная внучка. Спал дед и зимой и летом на жесткой и 
твердой постели, в любую погоду под тонким шерстяным одеялом. 
Тогда я не знала, что он был не чужд плотских радостей и в возрасте 
от шестидесяти до семидесяти лет лихо косил баб, которые сами к 
нему лезли с любовью.

Бабушка умерла от сердечного приступа вскоре после того, как 
в сорок втором году получила повестку о смерти семнадцатилет
него сына в бою под Ельней. Дед, лишившись и сына, и жены, 
очень тосковал. Я не могла заменить ему всё, в чем он нуждался. 
И тут чередой пошли женщины, ходившие за ним, как ослицы за 
сеном. В конце концов определилась одна, которую я прозвала 
Главовцой, поскольку работала эта дама директором павильона 
«Овцеводство». Зоологическую тему потом я тоже знала очень 
хорошо, могла отличить австралийскую овцу от семипалатин
ской, однако ни разу в нашем доме не было шашлыка из барани
ны. В хрущевские времена, когда Главовца возникла на кухне 
нашей новой квартиры, в России было плохо с мукой и даже в
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праздник однажды был «испечен пирог» из хлеба по двадцать две 
копейки (в выдолбленой внутренности была положена рыба). 
Ханжа и лицемерка, Главовца тем не менее была очень предана 
деду и излечила его от пьянства, хотя оттолкнула от него меня. А 
ведь у меня с ним был неплохой альянс. Не раз мне приходилось 
его, пьяненького, вести от магазина домой и даже выволакивать 
из лужи с мочой. Зимой это было относительно легко сделать, 
схватившись за края воротника зимнего пальто, летом всё было 
труднее: дед был грузен и тяжел. Главовца отмыла деда и привела 
его в порядок, заставила его копаться в дачном саду. До самой 
смерти, очень представительный и красивый, дед ходил по дач
ному участку в комбинезоне защитного цвета и в рубашке в 
крупную клетку, на голове — соломенная шляпа. Как говорили 
мои подруги: «Твой дед — типичный американский фермер!». Я 
отвечала: «Нетипичный. У моего деда ничего земля не родит и 
мало чего растет». Многочисленные березы, которые надо было 
бы вырубать, чтобы что-нибудь заколосилось, были ему дороги, 
как дети. И дед находил счастье в том, что беспрестанно копо
шился, перетаскивая с место на место, вскапывал, косил, точил 
косу, выпрямлял и забивал гвозди, чинил электроутюги и чайни
ки, ко всему приделывал ручки, модернизировал устройство 
кастрюль, сушил сено, читал «Науку и жизнь», наблюдал за 
варкой варенья, .посещал собрания дачного кооператива, иногда 
зажимал открыто, вроде по закону, Главовцу и читал мне вместе 
с ней нотации о том, как надо бояться молодых людей, в особен
ности избегать женатых. Рядом с женщиной он глупел и попадал 
в полную от нее зависимость, однако после десяти лет жизни 
соединиться с ней в законном браке перед смертью так и не успел.

Старшее поколение, особенно то, что жило еще в старом мире, 
было для меня не только источником информации, но и предме
том моей любви, адресатом моего доверия. Дед был беспартий
ный, в гражданской войне участия не принимал. Но в голодные 
годы он сумел не только прокормить большую семью, но и 
получить нужную профессию агронома. Окончив Тимирязевскую 
академию, он принял участие в создании первой ВСХВ, затем 
второй, и потом вся его жизнь была связана с Диснейлендом, то 
есть с ВДНХ. Я любила бывать у него на работе, присутствовала 
при вручении медалей колхозникам и передовикам производства 
и не видела ничего ложного в сюжетах фильма «Свинарка и 
пастух» и «Светлый путь». Мне не нравился фонтан «Дружба 
народов», я любила «Каменный цветок». Из выставочных пави
льонов я предпочитала грузинский за стройность и легкость 
колоннады, а также павильон «Чай». Служащие ВДНХ меня
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ласкали и дарили мне кто орех, кто кокон, а кто семена. Сам же 
дед в Диснейленде подарил мне совершенно невозможное чу
до — большую говорящую куклу, равных которой я до того и в 
глаза не видела. Не случайно поэтому дед ассоциировался у ме
ня с Жаном Вальжаном в исполнении Габена (на которого был 
похож), осчастливившим Козетту подарком, купив большую до
рогую куклу с витрины. Как все девочки моего возраста, я люби
ла фильмы «Слон и веревочка» и «Первоклассница». Сценарий 
«Первоклассницы» с картинками я читала детям вслух с макси
мальным выражением во время тихого часа в детском саду. Отец 
научил меня читать в пять лет, и, кажется, я была единственная 
«чтица» в моей группе.

Впоследствии, немного повзрослев, я часто дружила с пожи
лыми мужчинами и даже стариками, у меня, как и в отношениях 
с дедом, не было барьеров в контактах с ними. Не знаю, как мы 
смотрелись со стороны, но изнутри наша связь была чистой и 
прочной.

В шестидесятые годы, когда я училась в университете, стажи
ровок и обмена студентами не было. Для того чтобы нормально 
выучить язык и уметь говорить, я и мои сокурсники имели 
единственную возможность использовать свое пока небольшое 
знание языка, работая переводчиками на каком-нибудь стро
ительстве в развивающихся странах, где нуждались в дешевых, но 
от этого не менее качественных специалистах. Шокируя домаш
них и своих друзей, я уехала на строительство плотины в Атлас
ских горах. Работая секретарем в русской администрации на 
стройке, я скучала, читала выписываемые мной «Новый мир» и 
«Литературную газету», покупала все нравящиеся мне иностран
ные издания, газеты, журналы, но также книги, книги, книги. 
При возвращении очень многое пришлось оставить: от «Пари- 
матч» с фотографиями и воспоминаниями Алилуевой до книг о 
Троцком, Ленине, Сталине (Исаак Дейч). Нам, конечно, нельзя 
было общаться с иностранцами, тем паче с русскими эмигранта
ми. «У расейских собственная гордость, на буржуев смотрим 
свысока». Свысока эти русские смотреть умели, но не на совет
ских специалистов, пусть даже в первом поколении. Я всё время 
видела их желание помочь «братьям нашим меньшим» и глянце
витую непроходимость со стороны наших не столько гордых, 
сколько надутых начальников. У меня в общении со старыми 
русскими эмигрантами трудностей не было, наоборот, только с 
ними я ощущала человеческое тепло.

Познакомившись с очень пожилым французским инженером 
русского происхождения «из бывших», я, конечно, захотела с ним
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общаться, но на работе я не имела возможности с ним поговорить. 
Когда мы случайно встретились за соседними столиками в кафе, 
то сразу узнали друг друга и начали оживленно беседовать. 
Стройка в нашем разговоре занимала очень мало места, мы только 
боялись, что нас засечет какой-нибудь русский начальник. В 
следующий раз мы назначили свидание в месте, где советских не 
бывает, на террасе дорогого ресторана, затененного пальмами и 
тентами. Разговор у нас лился сам собой, я не могу припомнить 
точно, что мы обсуждали, но тут были тунисские достопримеча
тельности, новые книги, Жан Маре, зачем-то приезжавший в тот 
месяц в Тунис, московские и питерские улицы, березки, состоя
ние лесов, мой жених, геология, его жена, тогда уже покойная, 
его сны и невестка, работавшая в драгсторе в Париже, боязнь 
путешествия в Россию. К стыду своему, я не запомнила очень 
интересную историю, главным действующим лицом ее был Ста
ниславский, положительно оценивший спектакль, в котором вы
ступал мой собеседник, принимавший участие и в мировой, и в 
гражданской войнах, о чем он не вспоминал и рассказывал неохотно. 
Запомнила точно, что по материнской линии он был родственником 
писателя Федора Горбунова и что его родной брат, в отличие от него, 
всё же решился съездить в Россию. Любезный старик, продолжав
ший работать в возрасте, когда у нас сидят на пенсии, понимал, как 
мне трудно работать на стройке, где с утра до вечера приходится 
печатать списки запчастей или изучать конструкцию бетономешал
ки, он утешал меня беседами, которые, думается, и ему самому тоже 
были приятны. Во всяком случае, мы встречались с ним часто, 
ужинали вместе, иногда у него дома в маленькой холостяцкой 
квартирке, насквозь пропыленной, где было много безделушек, но 
не было настоящей кровати, а только узенькая кушетка, на которой 
я спала пару раз, уставшая после долгой дороги со строительства 
своей дорогой арочной плотины в Атласских горах. Старик в это 
время готовил ужин, не позволяя мне принять участие даже в 
приготовлении салата. Он называл шерри-бренди вишневкой и 
наливал мне малюсенькую рюмочку, которую я выпивала как вино 
для причастия. Наш контакт был настолько асексуален и беспоро
чен, насколько он возможен только между русскими, читавшими 
одни и те же книги, романтически настроенными и вдали от родины 
всегда грезящими о ней. Мы беседовали в тесной неубранной 
комнате, но у меня было такое ощущение, будто мы сидели где-то 
на террасе над обрывом, тихим ясным вечером, когда еще видны 
лесные дали.

Теперь я очень жалею, что не взяла у Старика написанные им 
два романа. Он сказал: «Это научная фантастика, наверное,
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устаревшая». Я равнодушно подержала в руках пожелтевшие 
экземпляры в мягких обложках, изданные на русском языке в 
Белграде, и отложила их в сторону. Напрасно! Старика неожи
данно вызвали в Париж, он уехал на два месяца, надеясь, что мы 
увидимся. Но и меня выслали из Туниса несколько раньше, чем 
я предполагала. Остались в памяти только наши пешие прогулки, 
темная, без единого фонаря улица, где он жил, и какое-то почти 
родственное тепло, согревшее меня вдали от родины среди мно
гих советских инженеров, исполнительных, законопослушных, 
пугливых и абсолютно равнодушных к моим экзистенциальным 
страхам и беспокойствам.

Соседом моим по жилью на стройке был инженер-бетонщик — 
молодой грузный толстяк. Вечера он проводил сытно ужиная, 
выпивая бутылку «розе» и листая новые «Плейбои». Бывали у него 
и другие дни в период наездов жены из Москвы, когда он перед 
сном вместе с женой вязал крючком одеяло, перерабатывая шерсть 
в принимаемый таможней товар. Я с ним разговаривала о погоде, о 
кухне, о настроении начальства, других общих тем не находилось. 
Он был тугодумен, упрям и тяжеловат в общении, несмотря на все 
мои попытки выйти с ним на человеческую связь. По просьбе отца 
я никому не говорила, что он военный, а рассказывала, что он 
биолог, точнее энтомолог, ездит в экспедиции в Среднюю Азию, 
сидит у микроскопа (всё это я наблюдала в дружеском семействе, 
любимом и знакомом с раннего детства). С жуками и бабочками 
мой портрет кретинки был вполне законченным. У меня не было 
модного купальника, и я от этого не страдала, даже не собиралась 
покупать. Я не приобретала того, что покупали другие, я не хотела 
откладывать деньги на машину и в довершение всего я хотела выйти 
эамуж за геолога и уехать с ним в Сибирь. От начала до конца всё 
связанное со мной было странно и нелепо. Женщины, праздные 
жены советских специалистов, готовы были меня обвинить в тайной 
связи с югославским врачом, с корреспондентом ТАСС, с механи
ком Костей — с теми, кого они видели на стройке, но если бы они 
узнали о других моих знакомствах и контактах, туг уж самой надо 
было рыть могилу. Очень остро я восприняла шедший тогда у нас в 
прокате фильм «Грек Зорба», коллизия и атмосфера которого были 
мне очень близки по ощущению. Живущий в тридцатые годы в 
глухой греческой деревне англичанин, зайдя однажды в дом моло
дой красивой вдовы, компрометирует ее и приводит к страшной 
смерти. Соотечественники забрасывают ее камнями.

По-человечески привязалась я к механику Косте, который 
тоже меня веселил, рассказывая истории из своей жизни. Я 
запомнила про танцплощадку в городе Волжском, откуда он
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родом, куда девушки приходили без трусов, чтобы потом не было 
проблем в кустах; и про то, как он с женой после рождения дочери 
вышивал коврик болгарским крестом, на котором был изображен 
заяц с морковкой. Костя был немногословен, это делало его 
мужественным. Нередко он оказывал мне помощь, провожал 
меня до дому по темной горной дороге, покупая по моей просьбе 
на рынке тяжелые овощи. Он был очень восприимчив ко всему, 
что я говорила. Однажды я почему-то вспомнила Рембрандта и 
стала ему рассказывать всё, что о нем знала. Очевидно, этот 
рассказ Косте чем-то запомнился. В день моего отъезда со строй
ки он мне подарил роскошный альбом этого художника со 
словами «На долгую память», и я его в самом деле помню.

В фильме Сергея Герасимова «Журналист» Тамара Макарова, 
воплощающая на экране саму себя, говорит герою после беседы о 
молодой Анни Жирардо: «Вы знаете, что мне нравится больше 
всего в Париже? Старушки. Вы посмотрите на них, какие они 
чистые, ухоженные, живые...». Когда я смотрела этот фильм, у 
меня было такое ощущение, что Сергей Герасимов украл у меня 
эту фразу. К старушкам я испытывала ничуть не меньшую симпа
тию, чем к старикам, но специально выделить парижских старушек 
не могла. Во-первых, потому, что в Париже не была и представляла 
этот город лишь по маминым фотографиям, а отдельно старушек 
лишь по фото Колетт с кошкой и Эдит Пиаф с юным любовником, 
но все московские старухи, к которым меня подбрасывали для 
присмотра, тоже были из «бывших». С детства знавшие несколько 
языков, они жили среди двух-трех любимых вещей в комнатках- 
купе, отрезанных тонкой фанерной стеной от больших гостиных 
или зал. О чем только ни рассказывали их старые фотографии и 
открытки, которые они перебирали, чего только ни хранилось в 
их памяти. Однажды, увидев у соседки по коммунальной квартире, 
вдовы белого полковника, работавшей контролершей в Доме 
ученых, большую Библию в сафьяновом переплете с золотым 
тиснением, я попросила ее рассказать о ней. Она очень скупо 
произнесла несколько слов о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. 
Я прибежала к себе в комнату и стала рассказывать это родителям, 
меня начали ругать и запрещать интересоваться всякой ерундой, 
из чего я сделала вывод, что Библия — книга таинственная, и я 
начала ее воспринимать как запрещенные романтические сказки. 
Если мне читали полностью братьев Гримм, то Гофмана далеко не 
всё, так же как Тика с Новалисом. Хорошо бы почитать, думала 
я, но это осуществилось лишь в зрелом возрасте, когда полностью 
исчезла «тайна». Но когда-то тайна была.

ол
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8
1988, март

Дорогой Фред,
март уже на исходе. Кажется, наступает весна, судя по тому, 

что тающий снег обнажает бесчисленные помойки и журчат 
мутные ручьи. Читала я твои африканские репортажи в газете и, 
как живых, увидела коров-зебу и даже мысленно пыталась выта
щить велосипед из «красной» грязи. Ты пишешь в третьем лице, 
но я это читала, как будто ты разговариваешь со мной; впрочем, 
я и сама недавно попыталась взглянуть на нас со стороны и 
кое-что описала, рассказывая о нас в третьем лице. Ты не оби
дишься? Воспоминания, оказывается, можно не только приче
сать, но даже поискать для них если не изысканную, то 
приличествующую форму. Взгляни, что получилось.

...С начала семидесятых годов и до смерти актрисы я дружила 
с «автором и исполнителем коротких рассказов» Елизаветой 
Ауэрбах, которой однажды понравилась написанная мною о ее 
творчестве рецензия. Мне казалось, что я могу у нее поучиться 
видеть в жизни те моменты, те паузы, те ракурсы, которые для 
женщины существенны и милы окружающим. Мне нравилось 
также, что она в традиции русских священников посещает тюрь
мы и исправительные колонии, школы для трудных подростков 
и заблудших девиц. Тут ее любили, верили каждому ее слову. Она 
читала собственные рассказы, но также Толстого и Достоевского, 
Гаршина и Аксакова — всех тех, мимо кого прошли ее слушатели. 
Но как многим русским женщинам, в жизни ей самой не доста
вало тепла и любвй.

Найдя в Париже по переписке родного брата, она очень долго 
не могла встретиться с ним, что-то около десяти лет. Не помогало 
даже то, что он герой Сопротивления. И вот, наконец, она едет, 
едет, едет... Я пришла к ней с языковыми инструкциями и модным 
французским журналом годичной давности. Мы с интересом его 
листали вместе и перебирали сувениры несерийного производст
ва, купленные в специальном магазине на Кутузовском, старались 
предугадать, что кому понравится. Я даже поехала провожать ее 
в аэропорт, она уезжала на все лето.

Но не прошло и месяца, как я получаю от нее открытку: 
«Ольга, не падай в обморок. В Париже я была, но пишу тебе из 
Уфы. Уфа, конечно, не Париж, но здесь много моего зрителя и 
т.д.». Что же случилось? В конце лета она всё объяснила. С братом 
она виделась, он очень слаб, едва соображает, живет в доме 
престарелых. Родственников у нее много, они даже как будто

58



внимательны к ней, но ей показалось, что она им в тягость. Она 
выступила в нескольких русских гостиных, читала Достоевского. 
Ее радостно принимали, угощали, водили по музеям, появились 
поклонники, куда без них? Один, даже очень серьезный, с пора
зительной фамилией Душкин, на французский лад Душкин, 
совершенно сразил ее своими ухаживаниями:

— Вас в жизни, наверное, никто не баловал? — пел он. — 
Разрешите я этим займусь?

— Как вы это себе представляете? — спрашивала Елизавета с 
мхатовской строгостью.

— А вот увидите.
Несколько раз они обедали вместе, немного бродили по городу. 

Потом он пригласил ее к себе домой, открыл гардероб своей 
покойной жены, сказав, что она может из него взять, что захочет.

Королева эпизода, как ее называли в прессе, привыкшая к 
суровой гастрольной жизни в Союзе, не взяла ничего, даже 
нарядного платья для концертов, не говоря о столь необходимой 
ей шубе, — то ли боялась таможни, то ли сама по себе. И, как 
она выразилась, «сделала ноги», чтобы вообще понять, на каком 
она свете, настолько никогда прежде не виденная парижская 
жизнь ее ошеломила. Она не поверила Душкину, слишком разные 
они прожили жизни, ей срочно захотелось домой.

По молодости я недоумевала. Что старухе еще надо? В ответ 
на мои причитания о незаладившейся семейной жизни она с 
присущей ей мудростью сказала:

— Всё правильно, Олечка. Так и должно быть. Потерпи 
немного, это еще не последнее действие. Скоро поедешь за 
кордон, отвлечешься, но сувениров этих, что мы с тобой восхи
щались, не бери. Не нужны они там никому.

Я-то об этом догадывалась, за спиной было немало прочитанных 
зарубежных романов. Другие радости, другие ценности, другое всё. 
Но как это можно было объяснить пожилому человеку, который 
обладал даром внушить трудновоспитуемому подростку, хорошо 
знавшему слово «перо» по фене, что подаренное ею малиновое 
перышко, выпавшее из старой подушки, на самом деле перо той 
самой жар-птицы, сказку о которой она только что рассказала на 
бис. Для филармонии она была вчерашний день, для собственною 
внука — кретинка, для европейцев бедлам и желтый дом, вместе 
взятые. По-настоящему ее понимали три с половиной человека в 
Москве, да отдельные эмигранты первою поколения в Париже.

Очень скоро после этой встречи я поехала за рубеж и не 
куда-нибудь, а в Голландию. Думая о ней, я соединяла в своей 
памяти-воображении любимую детскую книжку «Серебряные
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коньки» с грубыми до мистицизма реалистами Симоном Вест- 
дейком и Хуго Клаусом. Вспоминала прикосновения любимого 
полотенца для лица из старого голландского полотна и безраз
личный дух штиллебена, висящего в темном углу в проходной 
комнате у кузена на даче, под которым я не раз ночевала на 
продавленном диване. Я не путала Дельфт с Копенгагеном и 
ходила на выставки голландских тюльпанов в ЦПКиО им. М. 
Горького задолго до того, как они появились на всех московских 
площадях. С таким солидным грузом общих мест и фантазий я 
не обманулась, всё было так, как я себе представляла: каналы как 
каналы, дворцы как дворцы, но Анна Павлова — не Анна Пав
ловна. Для голландцев существенней монаршая особа, чем твор
ческая единица, скончавшаяся хоть и в дорогой, но всё же 
гостинице. Так в чем же разница? Разница, конечно, лишь в бук
ве «н».

Надо было бы мне это хорошенько запомнить. Но я, отметив 
сей незначительный факт, тотчас выбросила его из головы. На 
заседаниях, где я присутствовала и отбывала время, народу было 
много. Просторный зал. Громадная люстра, которую я усердно 
изучала. Порой толковые речи с их стороны и почему-то бестол
ковые — с нашей. Разрешалось курить. Справа и слева чиркали 
спичками и щелкали зажигалки. Из-за моей спины выносились 
клубы синего дыма, какая-то молодая пара в две трубы курила 
тонкие сигары. В перерыве мы познакомились, они оказались 
просто друзьями, коллегами-журналистами. С юмором говорили 
о солидных, занудливых выступавших. Я пила кофе, они — 
чистую прозрачную воду. «Хорошо, — сказали они, — под сига
ры». Фред и Франсуаза пригласили меня пообедать после очеред
ного сидения. Мы съели по тарелке пустых макарон, запив их 
полсгаканом красного вина. Я порывалась заплатить сама, но мне 
не дали. Поразили симпатия, внимание ко мне как к русской и 
как к сверстнице. До меня русских сверстников они не видели. Я 
их тоже среди европейцев не встречала. Мы взаимно были удив
лены легкостью общения и непринужденностью беседы, полным 
взаимопониманием и одинаковым видением окружающих.

После обеда, проводив домой Франсуазу, я и Фред поехали 
гулять куда-то далеко за город. Он только сказал:

— Поедем к морю.
— К морю, так к морю.
По пути мы обсудили всё. В России он не был, знает ее лишь 

на уровне «Детства» Горького. Европейской моды на «Трех сес
тер» тогда еще не было. Музыка? Чайковский?

— Он такой конкретный, ну просто иллюстративный.
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— Это плохо или хорошо?
— Это сладко, как итальянское бельканто, — уверенно сказал 

Фред, и я увидела в нем участника молодежной революции, 
ниспровергавшей «буржуазную» культуру.

— А нам бельканто как раз и не хватает. Так плохо поют в 
Большом. Певцы покидают Большой ради Большого мира...

— Так что же вы любите слушать?
— Свою эстраду, битлз, менестрелей, русские Lieder.
— Кто такие менестрели?
— Окуджаву ты должен знать. Здесь продаются его пластинки.
Фред явно было удивлен. Это так далеко от Голландии в

середине семидесятых, не так, как при Петре — Россия...
Ехали мы долго, и где остановилась машина, я точно не знаю. 

Было пустынно. Редкие сосны, впереди — невысокие дюны. 
Пройдя между ними, мы вышли к морю, кромка которого была 
далеко впереди. Фред сказал:

— Прилив уже начался, пойдем в сторону дамбы и, если 
хочешь, поднимемся на нее.

— Хочу, конечно, очень хочу.
Мы шли медленно, продолжая светскую застольную беседу, 

сменившуюся рассказами об отдыхе и путешествиях. Количест
вом стран я не могла блеснуть. Но археологические, биологичес
кие экспедиции, наскальные рисунки Минусинска и Кызыла, 
сибирский энеолит, скифо-сарматские следы на Алтае очаровали 
моего собеседника совершенно. А когда я к ним добавила расска
зы о Чуйском тракте и Шукшине, пивных и чайных Горноалтай
ска, где гречневая каша с водкой значительно вкуснее амстердам
ских макарон с красным вином, бронзовый век и афанасьевская 
культура показались ему необычайно привлекательными. Я радо
валась его радостью и тем, что я у моря, всегда раздвигающего 
горизонты любой беседы.

Мы шли всё дальше. Море казалось всё ближе. Оно наступало 
по всему фронту теперь очень быстро. Порывы ветра становились 
всё сильней.

— Ну что, идем еще вперед? — почти прокричал он.
— Давай, дойдем до конца дамбы.
Поскольку волны становились всё выше и выше, а дамба не 

была дефиле для прогулок, сорваться с нее было несложно — она 
была достаточно узкой. Но как можно! Я только что так настой
чиво рассказывала об удовольствии залезть на вершину. Мы 
взялись за руки, а при новом порыве ветра обнялись, сначала 
неловко, а потом всё теснее и теснее. Говорить уже было не надо, 
но я всё же рассказала ему про картину «Девятый вал», которая
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несмотря на обмирщение, сигналит свой последний вопрос. На 
банальность он ответил банальностью, прочитав из «Гамлета»: «Я 
дух, я твой отец, принужденный по ночам скитаться, а днем гореть 
в огне...». Действительно, в появившихся рваных клочьях тумана 
могла проскользнуть тень отца Гамлета. Отойдя немного от 
самого края дамбы, мы поцеловались и не отрывали губ, пока не 
стало тепло. Тепло, очень тепло... Всепроникающий жар. Жарр. 
Жан Мишель Жарр. «Оксижен». Озона было в избытке.

Оставаться на молу в любом случае было бессмысленно, но 
мы очень долго не могли оторваться друг от друга. Обратно шли 
с ласковыми предосторожностями, не заявляя об опыте и приоб
ретенных навыках, скорее о нежности и неспешном бесстыдстве, 
усугубленном изяществом, духовностью и поэзией. Однако ветер 
был силен, и совсем ни к чему было, как молодым козлятам, 
упираться в камень. Чем ближе была машина, тем благостней мы 
улыбались. О чем думал он, я не знаю. Я думала о подмосковной 
даче, где скрипят ступени, когда поднимаешься в мезонин.

Включив зажигание, Фред сказал:
— Если бы ты знала, в какой я остановился гостинице. Я не 

живу в Амстердаме.
— В какой?
— Сейчас увидишь.
Через два с половиной часа я увидела то, что советские 

журналисты-международники, старательно изображающие из 
себя непогрешимых английских джентльменов, в специальной 
трехминутной рубрике по телевидению, посвященной «их нра
вам», называли не иначе, как словом притон. Но это была весьма 
пристойная ночлежка с матрацем на полу. Естественно без ванной 
и без белья. В таких я из экономии останавливалась в Тунисе. Это 
еще не притон, лишь последняя ступень перед настоящим при
тоном. В апартаментах «Президент-отеля» я, естественно, была 
не одна. Но туда надо было заехать хотя бы за зубной щеткой.

Время близилось к утру, в десять у меня был самолет. Остава
лось пойти только в бар, куда мы и направились. Чтобы скоротать 
ночь? Чтобы закончить прогулку? Чтобы выпить и снова согреть
ся — безусловно. После двухчасового молчания в машине — он 
следил за дорожными знаками, я прикидывала планы на завтра — 
мы перешли к третьему туру беседы. Семья и религия. Прошлое 
и будущее. Мистика и реальность. Случаи из жизни. Отбиралось 
самое ценное. Его, как выяснилось, немного.

— А что ты думаешь о смерти? — Что я могла думать о смерти? 
«Я на правую руку надела перчатку с левой руки»... Ни стихотво
рения, ни имени поэтессы он не знал.
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Я весело сказала:
— Давай думать о смерти, как негры в Дагомее...

Давай думать о смерти, как негры в Дагомее... «Застывший 
зной, Устал верблюд. Пески, извивы желтых линий, миражи 
бледные встают, галлюцинации пустыни...» Мокрый песок, он 
всегда, как бумага для стихов. Европейцу легче писать о зимней 
Африке, чем о летней, у нас в головах слишком часто дождит.

Хорошо ты рассказал об Африке, только мне показалось, что 
желтые пески под дождем превращаются в грязь не красного, а 
буровато-лилового цвета. И вообще Кения мне очень нравится, 
и почему-то грустно сознавать, что жизнь слонов, крокодилов и 
ящериц происходит без моего непосредственного в ней участия, 
хотя неотвратимо понятно: что я нужна этому зоопарку, как козе 
баян или тигру варежки.

Эта африканха вместе с тобой на фотографии, нигерийский 
прозаик, совершенно меня пленила. Несмотря на свою задирис
тую позу, чувствуется, что она девушка неглупая, тонкая и, говоря 
по-русски, не без понятия. Утверждение африканской патриар
хальщины вряд ли тебе по душе (теории панафриканизма у нас 
не в чести), но, может быть, это и сгодится для перевода. Историю 
Африки мы знаем только как историю колонизации и деколони
зации, жизнь африканских царьков нас мало колышет, но, может, 
проза этой девушки откроет нам что-нибудь необыкновенное. Где 
бы взять ее текст? Может, я сама найду его, не обращаясь к тебе.

ол

9
1988, апрель

Фред, прошлый раз я рассказала тебе о Елизавете Ауэрбах. 
Московские старушки моего детства были другие, но тоже осо
бенные, я не помню ни одной со сварливым голосом. Они сидели 
в скверах и на бульварах, к ним можно было приблизиться и 
завести беседу, они рассказывали занимательные истории и зада
вали интересные вопросы. С ними можно было не стесняться, 
что в руках у меня папка с нотами, а ладони согревают теплые 
детские перчатки. (В школе это не было принято, надо было 
ходить почти раздетым, непременно растерзанным, с грязными 
потрескавшимися от ципок руками.) Ухоженные и живые, в 
шляпках с вуалетками, в пенсне и без оного, в поношенных 
пальто, но с непременным белоснежным жабо или с шифоновым 
шарфиком, заколотым простенькой брошкой, они запомнились
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мне своей сдержанностью, доверительностью бесед, чувством 
собственного достоинства, которое постоянно оскорбляли то в 
ЖЭКе, то на улице, то в магазине. Они почему-то гордились, что 
не носят платков, а ходят только в шляпах. Это мне было не очень 
понятно. В шляпе красивее, это безусловно, но в транспорте она 
может съехать набок или ее вообще могут сорвать. Впрочем, 
обожаемые старушки никогда не выходили в час пик, а старались 
перемещаться по городу, когда народу поменьше. И людей дей
ствительно в городе было немного, особенно в рабочие часы. Во 
всяком случае у нас на Кропоткинской и в районе Арбата днем 
была настоящая тишина, зимой тротуары аккуратно расчищены, 
а летом подметены и политы. Дворник со шлангом был нормой, 
абсолютным порядком вещей, а мусора и бумажек не было даже 
в районе трех вокзалов. Сегодня это кажется сказкой: милицио
неры и летчики в белом, белые босоножки, у дам рукава крылыш
ками, волосы локонами в мелкой сетке, в мелкую сетку майки и 
рубашки у пожилых мужчин, обязательная соломенная шляпа. 
То, что я теперь вспоминаю, проходило не на Выставке достиже
ний народного хозяйства, а в городе Москве, имевшем совершен
но иной облик. Мне говорят, что это грешно вспоминать, но ведь 
вспоминают дореволюционный Петербург.

В Тунисе я познакомилась с супругой одного известного 
биолога, русской по происхождению. Я несколько раз была у нее 
в гостях, обедала вместе с ней, но чаще отказывалась вследствие 
причин пустых и незначительных, была невнимательна к ней. Она 
всякий раз очень хотела знать, как сегодня живут в России, я 
отвечала ей нехотя, скороговоркой, то есть была больна равноду
шием молодости. Как бы хотелось теперь отредактировать саму 
себя. Не получается. По ее просьбе я познакомилась с коллегой 
мужа, дамой-биологом, работавшей в институте Гамалея в Мос
кве. Это тоже была очень приятная, хотя и немного сумасшедшая 
женщина. Я не очень хорошо помню ее лицо, только живые глаза 
под очками, суховатый голос и привычку сидеть на стуле, подло
жив под себя одну ногу. Она курила «Беломор», многократно, как 
будто трубку, поджигая тлеющий табак. Я расспрашивала ее о 
тунисском ученом и его работах. Но ее собственная судьба была 
ничуть не менее интересна. Достаточно сказать, что она сама себе 
в научных целях привила чуму и чуть было не умерла. Ее выходили 
по ее методе, но после болезни осталась некоторая заторможен
ность. Ее отец, так же как муж русской дамы из Туниса, работал 
вместе с Мечниковым, думал и размышлял о пропорциональном 
соотношении возможностей и желаний, стремился побороть дис
гармонии, включая физические недостатки, выполнил ряд работ,
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доказывающих участие фагоцитарной реакции в процессах старе
ния.

Русская дама из Туниса навестила коллегу ее мужа в Москве, 
которая занимала большую угловую комнату с четырьмя окнами 
в коммунальной квартире. Когда-то для Москвы это был не 
самый плохой вариант, но дама из бывших, выросшая на Западе, 
даже и предположить не могла, что в квартире есть еще трое 
соседей. Ничтоже сумняшеся, она спросила: «Сколько вы платите 
своему черному?» — «Кому-кому?» — «Черному, или как вы 
говорите, «прислуге»?». Москвичка смутилась и не нашлась, что 
ответить. Не буду же я ей объяснять, подумала она, наш длинный 
счет, что мы всё делаем сами и у нас существует очередь на уборку 
квартиры. От количества членов семьи зависит количество недель 
уборки.

Я видела «черного» русской дамы из Туниса. Это был тихий, 
бессловесный, трудолюбивый араб, подметавший двор и работав
ший мотыгой (тяпкой) в роскошном, хотя и очень маленьком 
саду, окружавшем ее очень простенькую, но достаточно дорогую, 
судя по району, виллу. В дни, когда старая дама ожидала гостей, 
к ней приходила также кухарка. Когда я сегодня вспоминаю моих 
собеседниц, я думаю о них с нежностью и умилением. Я почти 
не разговаривала, не беседовала подробно со сверстницами, у 
меня не было подруг, я не искала их общества.

Еще одна любимая мной старуха тоже занималась биологией. 
Я ее прозвала про себя «академическая вдова». (Неплохое звание, 
так же как звание жен и детей писателей, сокращенно в бухгал
терских формулярах литфонда: «жло» и «дпс»). «Академическая 
вдова» действительно была женой академика от ботаники, кото
рый помимо всего прочего занимался курами и петухами: то ли 
выводил новую породу, то ли увеличивал производство яиц, не 
удосужилась вникнуть. Он давно умер, и вдова говорила о нем в 
«плюсквамперфекте». Не знаю я также, был ли он эволюционис
том, морганистом, лысенковцем, менделистом или еще кем-то в 
этом роде. Не так уж часто я виделась со вдовой, чтобы расспра
шивать о занятиях ее мужа подробно. Тогда я в основном слушала, 
что она рассказывала, а говорила она о старине, поэзии, фарфоре, 
рукоделии, кулинарии и о собаках. Много лет у нее жил пекинес, 
и про собак этой породы она знала всё. Как человек культурный, 
умеющий свои знания организовать, она для домашнего пользо
вания написала книгу, которую проиллюстрировала фотография
ми собственного изготовления и рецептами по уходу за этими 
редкими животными. Несмотря на инвалидность (случай привел 
к ампутации ноги выше колена), она сохраняла всечасно присут-
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ствие духа, имела вкус к жизни и радовалась успехам других. Я 
не знаю, какой она была в прошлом, как состоялся ее брак с 
академиком (она вышла за него замуж, когда он уже был извест
ным ученым), но та женщина, которую я посещала в конце 
шестидесятых годов, во всех отношениях была достойная дама. 
Благодаря ей я в свободные минуты взялась за вышивание, 
аппликацию и еще какие-то поделки, но тот холод и равнодушие, 
с которыми их встречали муж и свекровь, заставили меня отка
заться от занятий изящными безделицами, ведь я ничего не могла 
«справить путного». Вот уже много лет я ничего не делаю с 
помощью иглы, но один из глубоко запрятанных мною в подсо
знание образов: молодая женщина в легком платье, сидящая в 
кресле на хорошо освещенном балконе, продуваемом теплым 
ветром, с тонким рукоделием в руках. «Академическую вдову» я 
не раз заставала за шитьем или вышиванием. Работая иглой, она 
становилась художницей. Я смотрела на нее однажды беременная, 
на третьем месяце, и думала о том, что меня ждет прекрасное 
материнство, что Саше будет радостно наблюдать за мной, шью
щей или вышивающей чепчики для будущего ребенка, что было 
вычитано мною в русской литературе. Но я глубоко ошиблась. Он 
любил повторять: «Зрелище беременной женщины омерзительно! 
Нет, сегодня я к тебе не приеду, сиди у родителей. Нет, нет, ты 
ко мне не приезжай тоже. Завтра я тоже не могу, и послезавтра, 
и через неделю, и через месяц». За всю беременность я видела 
Сашу всего два или три раза. Так же точно я не встречалась с ним 
и после родов, почему я не развелась с ним тогда же? И зачем 
вообще дала сделать себе ребенка? Малодушие и надежда на то, 
что всё образуется. Ведь Саша женился на мне, значит, он 
все-таки хотел, чтобы мы были вместе, и сам первый заговорил 
о ребенке.

Короче, свое будущее материнство, омраченное Сашиным ко 
мне отношением, я предчувствовала и цеплялась за контакты и 
беседы с «академической вдовой», как за спасательный круг. Она 
поддерживала меня в моих иллюзиях, внушала надежды, расска
зывала удивительные истории из своей жизни то про траву 
подорожник и бабушкины расстегаи, то про генерала Игнатьева, 
которого хорошо знала лично к который сидел в ее кабинете на 
том же месте, что и я, «Академическая вдова» умерла неожиданно 
рано, это было для меня ударом.

Если бы мне дано было воскрешать, я бы вернула «академи
ческую вдову» еще немного пожить, так же как еще одну женщи
ну — Александру Александровну Оболенскую, которую муж мой 
любил за громкое имя и желание служить его брюкам (мужскому

66



достоинству, авторитету), а я за кроткий нрав, любознательность, 
уступчивость и умение держать себя в любых условиях и при 
каких угодно обстоятельствах (в России это стало редкостью). 
Провести часок с Ал.Ал. для меня было большим удовольствием. 
Она умела слушать, ей можно было молоть какую угодно чепуху. 
Что-то ей в моей болтовне положительно нравилось, и мы лю
били друг друга за чашкой кофе, иногда даже за рюмкой порт
вейна.

В детские пионерско-комсомольские годы мою голову запо
лонили такие понятия, как «человек с большой буквы», «настоя
щий человек». Я вспоминаю ее тихо семенящей по коридору 
коммунальной квартиры с кастрюлькой кофе, кормящей голубей 
за окном или ласкающей приблудную кошку Мини, появлявшую
ся за ее окном на улице Воровского. Она как-то незаметно умела 
прийти на помощь, хотя и не всегда понимала, что от нее ждут. 
Одна высокородная француженка русского происхождения, когда 
Ал. Ал. вышла замуж за реэмигранта, сказала про нее невозмутимо 
спокойно, безэмоционально, как это у них принято: «Кажется, 
это хорошая женщина». Я ей ничего не ответила, но про себя 
несказанно обиделась. Я совсем не знала ее супруга с интенсивно 
голубой кровью, видела его только на фотографиях, но знаю, что 
эта женщина созершала чудеса домоводства и кулинарии в усло
виях, мало к ним располагающих. Жили аристократы, уцелевшие 
в советское время, в коммунальной квартире, которая была много 
хуже квартиры моей знакомой биологини. Окно комнаты их в 
квартире первого этажа старого двухэтажного дома выходило в 
грязный двор. В коридорах были плохо настелены полы: доски 
шатались и отрывались от балок. В вонючий, вечно подтекающий 
туалет каждый ходил со своим обернутым в газету стульчаком. 
Раковина для умывания находилась в кухне. Ни ванной, ни душа 
не было, зато по субботам ходили в баню, На обед у Ал. Ал. часто 
бывал вегетарьянский борщ, на второе — гречневая каша. На 
сладкое — чай с кексом и варенье. Непостижимым образом Ал. 
Ал. в каморке, где было негде повернуться, кроила гигантских 
размеров халат для мужа, крупного и красивого мужчины, а он 
писал музыку на фисгармонии, книги и мемуары.

Про русский эмигрантский быт в Париже равнодушным сто
ронним взглядом очень хорошо рассказал американец Генри 
Миллер в «Тропике Рака». Русские обеды в общине, возглавляе
мой князем, стояли у него поперек горла, особенно их постная 
пища. Он не понимал ни княжеского гонора, ни русских причуд, 
ни русской лени. Любую вещь и мысль, как перчатку, можно 
вывернуть наизнанку, но хорошо всё знать с тыльной стороны,
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тогда сильнее начинаешь ценить парадную, как бы скромна она 
ни была.

После смерти именитого супруга Ал. Ал. продолжала вести 
переписку с его сыном и многочисленными родственниками во 
Франции, Англии и Америке. Ей часто звонили из Парижа или 
Нью-Йорка, но соседям она говорила, что ей звонят только из 
Парижа. С Францией международные отношения были помягче, 
а вот Америка нагоняла на Ал. Ал. большой страх. Она ни за что 
не соглашалась выехать в поездку в Штаты, боясь умереть в дороге 
и не быть захороненной рядом со своим благоверным. Я ее по
нимала, но улыбалась, когда Ал. Ал. вздрагивала и втягивала в 
себя голову, спеша по длинному коридору коммунальной квар
тиры к висящему на стене телефону. Ал. Ал., конечно, и в се
мидесятые годы боялась ГеПеУ и самих по себе «иностранных 
слов», каковыми казались даже названия чужих городов.

На похоронах Ал. Ат. было много женщин и почти ни одного 
мужчины. Такая у нас держава... Пришел только Саша... Быстро, 
с многочисленными сокращениями необходимого текста, отслу
жив заупокойную мессу, священник с лицом знакомого армянина 
принес молоток и гвозди в банке из-под растворимого кофе. Тут 
я в первый раз увидела Сашу с молотком. Ему строго было 
приказано: «Забивайте!». Но у него это не вышло даже символи
чески. «Княгиня» в молодости тоже не забивала гвозди, но вторая 
более длинная половина ее жизни многому ее научала.

Зная о старости Ал. Ал., о последних трудных годах ее жизни, 
и вспоминая тяжелую одинокую старость своей двоюродной 
бабушки Софьи Александровны, я постоянно думаю о том, как 
бы дольше чем отпущено не задержаться в этом мире, где ты не 
можешь никому принести облегчения. Тебя не понимают, тебе 
никто не протянет руки. Я сожалею о том, что не умерла в 1977 
году. Я никогда не принимала никаких дурманящих трав, ни разу 
не сумела напиться до бесчувствия, но я жила тогда, как пьяная, 
как одурманенная — по инерции, в полусне. Однажды, придя на 
работу, я упала в обморок. Коллеги вызвали скорую помощь. 
Открыв глаза, я поняла, что в комнате одна, подошла к двери, но 
почувствовала, что она заперта на ключ снаружи. Потом мне 
сделали укол, и всё, казалось, прошло, однако это ощущение 
комнаты, в которой меня заперли без воздуха, чувство страшной 
тоски, мысль о том, что я должна остаться здесь навсегда, я не 
могу его забыть... Мне было очень страшно. Страшно не потому, 
что я могу скончаться, а потому, что я должна жить. Медики, 
должно быть, определили бы мое состояние неадекватностью 
реакции. Что-то разладилось в моем контакте с миром, с окружа
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ющими меня людьми. Словно «я» была не «я», раздвоение, раскол 
сознания, шизофрения, какое-то явственное осознание перехода 
из мира говорящих спин (людей в толпе), шипящих профилей 
(пассажиров в транспорте), разговаривающих сережек в ушах, 
впадин и вмятин на коже (носов, глаз, ямочек), взъерепенивших
ся пушистых воротников (было холодно, люди кутались). Русский 
человек на рандеву с экзистансом, я обомлела... и уже больше 
никогда не задавалась вопросом, откуда взялась ворсистая чашка 
и не менее ворсистая ложка М. Оппенгейма, где родились виде
ния Тарковского, что изумляло Феллини в «Джульетте и духах». 
Я шла по улице, а незнакомые и хорошо известные будущие 
умершие говорили со мной, упрекали меня в неисполненном 
мною долге. Я явственно слышала голоса, иногда четкие приказы. 
Написать письмо Брежневу, например, написать всё, что думаю. 
Это кажется очень смешно, но ведь был некий поп Гапон с его 
петицией, адресованной царю. Может, и он как человек чувство
вал что-то подобное многочисленным отправителям писем Ста
лину. Я не могу поверить в то, что Гапон специально вел людей 
на кровавую расправу. Откуда это ничем не оправданное ковар
ство? Кто-то непременно должен был ему, как невесте на мусуль
манской свадьбе, вскружить голову (одна из фигур ритуала).

В конце концов, термин «телепатия» был изобретен в конце 
прошлого века. «Нервные токи организма» изучались и исполь
зовались. Мозговые волны уже тогда улавливались, ими управля
ли и даже считали, что в голове у каждого есть «центр», связанный 
с токами-излучениями, как голосовые струны со звуковыми ко
лебаниями. «Неизвестные, играющие силы», как писал А. Блок, 
есть в каждом из нас. И со временем мы узнали, что овладение 
глубинным уровнем психических процессов способствует лече
нию болезней, перед которыми медицина бессильна, устранению 
дефектов генетического кода, а также способам мобилизации 
ресурсов головного мозга. А сегодня уже четко говорят о програм
мируемой перестройке человеческой личности, реинкарнации и 
сохранении человеческой личности на долгий срок. Но в каждую 
позитивную программу по отношению к определенным лицам 
вложен негатив. С помощью ультрамозгового контроля можно не 
только «промыть мозги», остановить, зажечь, погасить, направить 
в другую сторону, но и самоостановиться, самоубиться, сыграть 
в ящик. «Есть игра: осторожно войти...» Кто сегодня не слышит 
голоса и где сегодня от них можно спрятаться? «Арийский Лоэн- 
грин», Гитлер, создавший с помощью своего учителя Хаусхофера 
и Германа Гессе программу Аненербе, посвященную созданию 
новой расы, имел множество лиц, умеющих контролировать
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тонкую и невидимую всепронизывающую силу, называемую анг
личанами «врилом», а индусами «кундалини». Можно ли 
сосчитать ясновидящих сегодня?

Знаешь, Фред, забавно, твое первое и последнее письмо 
пришло в апреле 1977 года в день рождения Саши. У нас были 
гости, но я неизвестно почему спустилась вниз за почтой, не сняв 
фартук и с мокрыми после кухни руками. Зажав между двумя 
пальцами конверт, я попыталась вскрыть его зубами и потом 
долго стояла, прижавшись к грязной и холодной стене в подъезде 
с восторженными глазами, как девушки в советских кинофильмах 
пятидесятых годов. Поднимаясь наверх, я замирала между двумя 
ступеньками. С пальцев капала вода, из глаз текли слезы. Так 
меня растрогало твое письмо, которое я потом перечитывала две 
недели подряд, оно лежало у меня на столе. Мухе, входя ко мне 
в комнату, видел его и не обращал внимания, но однажды 
наклонился и прочел два совершенно ничего не значащих слова: 
«Обнимаю, Фред». С этих слов началась его атака на мое с тобой 
«общение». По вечерам он вел со мной профилактические беседы, 
доказывая, что ты интересуешься мной не больше, чем экзоти
ческой африканкой. Как раз в тот год у нас в гостях была Сашина 
знакомая африканка из Зимбабве, первая женщина-редактор 
центральной газеты. Дистанция в кругозоре и образовании, отде
лявшая ее от русских, существовала, и немалая, но африканка 
была по-своему очаровательна. И потом всегда трогает, когда у 
человека есть какой-то долг, свое дело, своя задача, а именно это 
у нее было. И всё же я понимала, что у Саши с ней не может быть 
романа, во всяком случае, ничего серьезного, это было бы комич
но: представить их вместе. Так же точно с юмором он пытался 
представить меня рядом с тобой с логичным подтекстом: я тебе 
не ровня. А поскольку я и сама это осознавала, у меня от отчаянья 
кружилась голова. Такой несвободы, такой зависимости я не 
предполагала, не думала ощутить, не была к тому готова.

В документальной хронике начала шестидесятых годов, кото
рой нас бесконечно пичкали, были впечатляющие кадры, расска
зывающие о перекрытии рек (Ангары, Енисея, создании Братской 
ГЭС). Мощные, с огромными, больше человеческого роста, ко
лесами, грузовики сбрасывают из колоссальных кузовов камен
ные глыбы. Вода вот-вот остановится и потечет по другому руслу. 
Человек овладел природой: изменил течение реки, заставил ее 
работать на себя (ура!), собрал воду в бассейне, создал мощную 
электростанцию (ура-ура!). Заработали динамо-машины. Искус
ственно созданный каменный водопад поражает память-вообра
жение. То, что в 1977 году происходило со мной, было подобно
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этому обвалу, только в моем случае эти или какие-то другие 
«острые глыбы» ложились не на воду, а на мягкую, как всё серое 
вещество, границу между сознанием и подсознанием. Процесс 
болезненный, но неотвратимый.

Я часто воображала себе загадочного мистического игрока, 
который наедине с собой иногда раскладывает пасьянсы и четко 
угадывает, что у него выйдет. Королей он положит с королями, 
шестерки с шестерками, а если попадет карта с опечаткой — 
вверху валет с красной пикой, внизу дама с черным сердечком, — 
долой ее из колоды. Выбросить и сжечь. Однако игра без обнов
ления схучна. Так проник в колоду джокер, шут с бубенчиками 
на голове, с погремушкой на палочке, клоун при монастыре, 
дурак при совнархозе, бедный Йорик.

Улыбнись, мой дорогой. Обнимаю.
ол

10
1988, май

Привет, Фредди!
Мы когда-то очень много говорили с тобой о поэзии, я 

пыталась рассказать тебе о том, как пишут сегодня и что мне 
нравится. Ты сказал, чтобы я написала тебе о любимом поэте. Я 
это сделала. Вот мои заметки о Белле Ахмадулиной, которую я 
знаю только по тому, что ею написано. Лично сталкивались всего 
лишь раз, на официальном обеде. Она как будто приветливо 
улыбалась, сидя, о радость, рядом со мной, ко экстатически 
смотрела мимо, иногда бормотала что-то несвязное, разлучкое с 
моментом и ситуацией. При этом она не производила впечатле
ния невменяемой, а только той, которая грезит, чего мир праг
матиков абсолютно не приемлет. Любой не знающий ее поэзии 
рациональный человек проскочит оболочку ее туманов без откли
ка, не задумываясь, но у нее есть своя, достаточно большая 
аудитория поклонников. Впрочем, лучше по порядку.

Белла Ахмадулина — один из самых своеобразных авторов 
нашего времени. Ближе других ей удалось подойти к романтике 
«серебряного века». Внешне она в момент появления первых 
стихов мало чем отличалась от многих других поэтесс, писавших 
о любви и природе. Антокольскому даже показалось, что ее 
лирическое «я» включает «сотни и сотни современниц», но не 
стоит отождествлять ее дар, умение возбуждать сопереживание со 
смелостью личностных проявлений, которые даже в момент де
бюта были уникальны. Это новое «я» прозвучало так сильно, что
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поэтессу сразу же поставили тогда в один ряд с уже признанными 
безоговорочно Евтушенко, Вознесенским, Рождественским, 
Окуджавой, и с тех пор ее имя звучит от них неотрывно, они в 
одной обойме, в большой книге, имя которой «Поэзия нашего 
времени». Правда, туманность Ахмадулиной, легкая гротеско- 
вость и зачумленность относят ее далеко от берегов любезной в 
тот момент коллегам-поэтам конкретики, от пружинной ясности 
их законченного стиха. Даже находясь рядом с ними, Ахмадулина 
взирает на них нелепой русалкой из пучины вод, серафимом со 
стороны, из глубин символистского веющего холодом космоса, 
над которым озорно посмеялся в пьесе «Дачники» М. Горький, 
вложив в уста Калерии ложно красивый текст:

Осени дыханием гонимы  
М едленно с холодной высоты 
Падают красивые снежинки,
Маленькие мертвые цветы...

Кружатся снежинки над землёю,
Грязной, утомленной и больной,
Нежно покрывая грязь земную  
Ласковою чистой пеленой.

Ахмадулина — Калерия только по манере читать стихи, во всем 
остальном она даже в момент дебюта другая. Ее волнует тайна 
красоты, возникающей под руками ремесленника, художника 
волей Божьей. Одно из ранних ее стихотворений написано о 
зависти к хорошо исполненному делу, о преображении Десницей 
Мастера, о вторичной пересозданной красоте природы. Именно 
такую красоту любит и замечает горожанин: картина, ваза, стакан; 
флакон, фасад, флигель; крепость, храм. Предметы камерного 
мира, как много времени проходит среди них, банальность их 
почти незаметна. Грустной радостью, умилением кажется букет 
подснежников на фоне мутных стекол, фантастикой веет от 
облака, пролившегося дождем в комнате с отполированным пар
кетом. Молча хранит свой секрет диковинной породы пес. При
шедшие будто из чужих стихов знакомые образы: облако, добрый 
пес, подснежники — обретают в поэтической фразе Ахмадулиной 
свою жизнь и нигде не фальшивят. Если и замечаешь в самых 
первых четверостишиях поэта небольшую тень имитаторства, она 
ярко размыта неповторимостью ритмики. Не могут показаться 
пошленькими подснежники в стихотворении, написанном Ахма
дулиной в ритме детской считалочки «Двенадцать негритят пошли 
купаться в море...» («Пятнадцать мальчиков, а может быть и 
больше...»). Не покажется собакой Качалова усталый и немоло
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дой, поднявший глаз свой самоцветный японский пес (видишь 
лишь некоторое сходство с котом Вознесенского, который уста
лым глазом ловит мир). А «облако» — не тучка золотая и не 
воплощение мужского обаяния, а покрывало печали, женские 
слезы («то нежности моей кристаллы осели на плечи твои»). И 
всё же я предвижу упреки поклонников лаконизма и мужской 
динамики: слишком выспренне и так длинно, отдает позерством. 
Что же, с этим трудно спорить. Ахмадулина вставала в позу, была 
нарочитой: она не хотела торопиться, не спешила на «запоздалую 
электричку», не догоняла «последний троллейбус», не втиралась 
с толпой между готовыми захлопнуться дверями метро. Компании 
шли мимо нее, в то время как какая-нибудь «свадьба пела и 
плясала», она стояла поодаль и по-хорошему завидовала: «Хочу я 
быть невестой, красивой, завитой под белой, под застенчивой, 
под навеской фатой». Молодая женщина пятидесятых, не домо
хозяйка, не семьянинка, не чужестранка, а москвичка в серень
ком, подбитом ветром плаще. Ей кажется, что она тяжела, у нее 
отекли ноги, от грустных мыслей ее давит к земле, и она опять 
завидует, на этот раз девочке, припавшей к седоку на мотороллере 
с ликующей и гибельной улыбкой. Открыто, не заталкивая свои 
ощущения внутрь, она признается: «Вдруг из меня какой-то 
странный плач выпархивает, пискнув, на свободу». Зачем? А для 
того, чтобы понять, как «вешний твой полет недвижностью моей 
уравновешен» («Пока моя походка тяжела, подьемлешь ты два 
крылышка зеленых»). Один наблюдательный современник ска
зал: «Ну и что здесь особенного? Закон сохранения энергии. Так 
пристально Ахмадулина смотрела на это тело, светящееся сквозь 
плащ, как стебель сквозь стекло и воду, что девочка, поди, упала, 
свалилась с мотоцикла». Энергии движения, стремительности 
полета в этом стихотворении с избытком, как, впрочем, и в других 
стихах поэтессы. Но почему всё Бремя возникает зависть, в 
которой молодая женщина не боится признаться? У Ахмадулиной 
это совсем не «стыдное чувство». Ее лирическая героиня ощущает 
всё более четко оформляющееся желание полноты жизни и тягу 
к самоусовершенствованию. Примеряя к своему застенчивому «я» 
мирские современные одежды, сна хочет остаться вне быта, у нее 
есть потребность лишь созерцать, размышлять над увиденным и 
философствовать. Поначалу, в первых своих стихах, Ахмадулина, 
делая моментальные снимки, лишь выбирает их интересный 
ракурс, но постепенно ее «я» будет завоевано диалогом с беско
нечностью. Еще явственнее в ее четверостишиях приметы сто
личной улицы: телефоны-автоматы, будки с газированной водой, 
мотороллеры, однако поэтесса не проявляет большой привязан
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ности к ним и стремится ввысь, где царствует пустая совершенная 
свобода: «Стой на горе! Пытайся всё вобрать в себя и охватить 
всё зреньем». И поднимаясь на гору, и опускаясь на грешную 
землю, Белла Ахмадулина самым пристальным взглядом огляды
вается вокруг, замечая даже «ресниц густое ворошенье над зами
ранием зрачка». Надев маску робости, неуверенности ученика, 
она уже в стихах пятидесятых годов — демиург, ей тайный смысл 
доверили предметы. Она творит волшебство, преображая своей 
фантазией и дом, и двор, и город. По всем приметам не должна 
быть железобетонная Москва трамплином для мечты, но вот, 
оказывается, и она способна навевать сны. Одно фуэте цирку
ля — очерчен круг: здесь царство. В нем строг порядок, и скучно 
женщины глядят, но радостно подмигивают светофоры, не до 
конца безнадежна надежда. Можно вскричать: «Полцарства за 
коня!». Пригласить в горницу царевичей и надкусить румяное 
горьковатое яблоко (стихотворения «Влечет меня старинный 
слог», «Несмеяна», «Светофоры»). Лирическая героиня Ахмаду
линой красива и надменна, ей трудно подыграть, ее трудно 
удивить, и минутное веселье не способно разогнать ее раздумчи
вую грусть. Знакомые эпизоды из народных сказок и бойкий 
фольклорный образ придают стихам поэтессы особую остроту. 
Старинный слог в сочетании с приметами современного мира 
убеждает в неординарности и глубине чувств. «Полцарства за 
коня» — это полжизни за мгновение с любимым, непривычная 
для переломных пятидесятых годов щедрость, вспыльчивость и 
половодье чувств. Однако они стали возможны потому, что лед 
все-таки тронулся, очистительные волны новой духовности нача
ли завоевывать плацдарм для наступления.

Ахмадулина была признана не сразу и не безоговорочно. В ее 
искусстве усматривалась не только юношеская строптивость, но 
и разрушительное «непатриотическое начало»: мелкотемье, вы
чурность и даже «безнравственность». Отстоять право на личное 
изъявление чувств ей помогли коллеги и соратники, но от
страненность от заводской и колхозной тематики, от официоза 
она сохранила самостоятельно. Нельзя писать о том, чего не 
знаешь и не чувствуешь. Тысячу раз прав стучащий в стальную 
грудь вздымающийся молот, но от лиризма, поэтической атмо
сферы он далек, как утро от вечера. Заслуга поэтессы с ее первых 
шагов в литературе в том, что она хранит поэзию — высокое и 
прекрасное. Ее идеал связан не с этическими категориями быта, 
утверждаемыми официальным мнением, а с категориями культу
ры, открывающейся ей в процессе непрерывного познания, по
стоянного «вчувствования», «вслушивания» в звуковую материю
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дня. Гул фабрик и треск отбойных молотков, рокот и завывание 
машин, постоянный аккомпанемент московской жизни, трогают 
ее значительно меньше, чем абсолютная тишина, позволяющая 
галлюцинации и прозрения.

Природа подвергается разрухе,
Отливы превращаются в прибой,
И  молкнут звуки по вике разлуки
М еня с тобой.

Тяготение к одиночеству присуще настоящему позту — разрыв 
с любовью, с увлечением тяжело переживается, но выход из 
драматической ситуации почти всегда возможен, его подсказыва
ет природа, освящая даже самое банальное, порою пошлое, своей 
чистотой. Недостаток красоты в быту восполняется прекрасным 
в природе, красотой мотивов поступка, лелеемым ощущением, 
идеальным представлением жеста, порыва, экстаза — новой эс
тетикой. Романтическое желание воспарить не покидает Ахмаду
лину никогда: убегая из бренного мира ординарных вещей, 
жесткой риторики казенной речи, она врывается в простор ста
ринного слога, напевности, в чистоту и безмолвие незнакомой 
природы. Это не значит, что она не живет в том мире, где 
родилась. Ее радует всё то, чем этот мир способен ее удивить 
(«День поэзии», «Новая тетрадь», «Маленькие самолеты»), но 
больше, глубже, значительней ей кажется внутренний мир, внут
ренняя жизнь.

В пятидесятые-шестидесятые годы наука о литературе как-то 
совсем не допускала мысли, что после ужасов войны, после на
стойчиво пробивающейся правды о Гулаге и бесконечных тяготах 
деревни станут возможны романтические настроения, появится 
романтическая городская поэзия, совсем неавангардная и нере
волюционного содержания. Однако лирика Ахмадулиной (Евту
шенко, Вознесенского, Рождественского, Окуджавы) увлекла 
именно своим романтизмом, попыткой заметить в искаженном, 
изуродованном мире неизвестное прекрасное. Сопротивле- ние 
пошлости обыденного заставляло поэтессу уходить в себя, спасая 
свою индивидуальность, строить свой мир, который будет вос
принят со вздохом облегчения поставленной на колени русской 
интеллигенцией. Вспомните, с какими чувствами была принята 
судьба Антуана де Сент-Экзюпери, как был прочитан его «Ма
ленький принц», вошедший затем и в массовую культуру (песня, 
спектакль, мультфильм). Поглощающее одиночество и энтузиазм, 
желание быть полезным другим, способность к мечте и безудерж
ной фантазии увлекали больше, чем производственные конфлик
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ты и партийные романы. Высокий коэффициент духовности 
романтического искусства отвечал естественной тяге к красоте, 
заспешившей, уже думалось, навсегда покинуть Россию. Диалоги 
с фантазийным маленьким принцем в космическом холоде ноч
ной пустыни настраивали на философский лад, уводили от хэппи- 
эндов надуманных книг. Не сродни ли человечек Сент-Экзюпери 
той фигурке, намеченной мелом на стене, которая появляется в 
ее стихотворении 1956 года, посвященном Антокольскому? В эпо
ху декларируемого широковещательного, но в действительности 
выплеснутого с водой гуманизма внутренний голос, самое суще
ство, сердцевина Человека, часто находили свое выражение в 
образах ирреальных, неопределенных, мало вещественных: то
ненький голос, стершаяся пластинка, мазурка Шопена, девочки 
Дега, травка-клевер, потухший вулкан, — сотни метафор пыта
лись противостоять миру железобетонных силлогизмов. Челове
ческое было будто залито, затушевано черной краской, но под 
ней, особенно на границе ее, проступают контрастные черты за
терявшегося в тумане настоящего. Оно вот-вот проступит с 
ясностью рисунка переводной картинки, освободившейся от бу
маги-основы. Однако увидеть блистающий мир, кроме поэтов, 
могут лишь таинственные современные дети. Прочим читателям 
еще предстоит пробудить в себе поэта, стать лучше, пригоднее 
для иного, согласно Ахмадулиной, непременно существующего.

В общем и целом она оптимистка, поскольку приемлет мир с 
теми чувствами, которые были знакомы Пушкину и Лермонтову, 
Блоку и Ахматовой. Ее отстраненность от быта, мерзких бытовых 
сегодняшних конфликтов, велеречивость, некоторая надмен
ность, эстетство, опора на культуру, созерцательность, желание 
отвернуться от суеты не лишают ее веры в благостную идею 
мироздания, радости его восприятия. Нарочитая внеположность 
авторского «я» (эзотеризм) как раз и стала условием сохранения 
этой веры. Умение приподняться и взирать на окружающее из 
безоблачных высей было свойственно многим русским поэтам. 
Отказ от погружения в сиюминутные распри и дискуссии обора
чивался для них еще большей гармонией и глубинным постиже
нием поступка, события, ситуации. «Не дело художника, — писал
А. Блок, — смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься 
о том, исполняется оно или нет. У художника — всё бытовое, 
житейское, быстро сменяющееся найдет свое выражение потом, 
когда перегорит в жизни... Дело художника, обязанность худож
ника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой 
гремит “разорванный ветром воздух”». Даже если эти слова прямо 
не знакомы Ахмадулиной, они существуют в ее сознании стихий
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но, сами по себе. Русская интеллигенция, отталкиваясь от запад
ного индивидуализма, ощущения безмерной тоски бытия, нудной 
«постепеновщины», с великим упорством продолжает думать, что 
жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, что рано или поздно всё 
будет по-новому. Большой заряд надежды и света таится в рус
ском восприятии отечественной и мировой культуры. Ахмадулина 
пишет сутубо личные стихи, но ее печаль, ее постоянная грусть, 
ее маска Пьеро, говорят о том, что она впитывающий в себя все 
грехи мира медиум, а красота и свет, — что она также ангел, 
отклоняющий сатанинское зло: «От неурядиц всей земля я шла 
озябшим делегатом...» («Твой дом»).

Мир, выношенный в себе... Есть что-то более значительное 
для склонного к рефлексии человека, который вполне осознает, 
что он конформист, но просит оставить его в покое — так мало 
ему осталось простого человеческого на этой земле? Усвоенная, 
аккумулированная у Солнца на данной широте энергия заставляет 
его прикасаться с улыбкой к цветку, пробовать на ощупь песок, 
разглядывать камушек на ладони, вглядываться всем зреньем в 
лазурь. Что-то толкается, топчется в несчастном сознании, выво
дя к совершенству, к высокой ноте тенора или сопрано, к полноте 
выражения или искусству обобщения художника, к великой прав
де писателя-философа.

Белла Ахмадулина с трудом вписывается в живой литературный 
процесс шестидесятых-семидесятых годов, не находит она достой
ного места и в последующие десятилетия. Разве кто-нибудь пред
примет попытку соединить ее с юными маньеристами — как 
праматерь, конечно. Да, бабушки нынче не в моде. Как жила она 
в тихой заводи, на обочине «магистрального движения советской 
литературы», так живет там и поныне, в удачно найденной эколо
гической нише. Но не надо думать, что поэтесса из собственных 
слов свила себе гнездо и притворилась спящей, как зачарованная 
царевна в хрустальном гробу. Белла Ахмадулина неутомимо и с 
упорством непослушного дитяти берегла ясность своего сознания, 
то счастливое озарение, что светит нам из книг русских религиоз
ных философов. Она не только сохранила ритмику и строфику 
поэтов усадеб, парков и рощ, раздувала тепло давно разрушенных 
кафельных печей, напевала у несуществующего камелька, но и 
озадачивала нас вопросом: «Кто вы?». Действительно, кто, если 
ответить на ее языке туманов, осенних паутин в каплях утреннего 
дождя, просторов, вплотную поднесенных к глазам. Мы — рабье 
племя, не замечающее тяжесть будничной риторики, мы — греш
ники с зажегшимся чахоточным румянцем, мы кратковременно 
явленные в городе смертные, не осененные природой, проходя
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щие тенью в страшной пустоте и суете разоренной, вытоптанной, 
выжженной земли, самоуверенно вздергивающие подбородок, 
утверждая: «Я знаю, саду цвесть!».

Ахмадулина как будто не замечает жестокую бедность деревень 
под Тарусой, где часто проводит лето: Алёхино, Пачёво, Бёхово, 
Ладынино. Она как будто не видит, что местный житель здесь не 
Добрыня Никитич из сказки, а обыкновенный дистрофик, хилый 
мужичонка, угасающий, не успев расцвести, разваливающийся, 
как его утлая лодчонка, пересекающая туда и обратно Оку. Не 
вспоминает поэтесса и об убогом быте местных крестьянок, но 
всё это, не названное ею, вмещено в емкие стихи, наметившие 
связи от «я» горожанина с бесполезным грузом филологической 
учености к небесным светилам, помогающим нам отмерять наше 
краткое земное время. Ахмадулина входит в свой век и час так 
же, как вписывается в него забытая деревня, расположенная в 
благословенном природном уголке. В долине Оки биологи изу
чают теснимый цивилизацией мир насекомых. Лес здесь богат, 
наполнен ягодами, пеньем птиц, свистящими ужами, напоен 
ароматами с ранней весны до поздней осени. Несмотря на от
дельные, встающие неожиданно на вольных просторах земель под 
Тарусой промышленные здания и сарайчики кооперативных 
участков, места эти пока по-прежнему хранят какую-то тайну, 
чуть приоткрывшуюся в детстве Марине Цветаевой, восторженно, 
с упоением, вспоминавшей о Тарусе:

Бежит тропинка с бугорка 
Как бы под детскими ногами 
Всё так же сонными лучами 
Лениво движется Оха.

Кощунством выглядит танцплощадка на фундаменте дома, где 
жили Цветаевы. Тут танцуют отдыхающие очень нужного, но 
страшно бедного дома отдыха шахтеров Тульского угольного 
бассейна. Цветаева и шум искусственного народного гулянья с 
завываниями массовиков, а теперь диск-жокеев — бред какой-то. 
Эта местность жаждет тишины, молчания, угрюмо сжатых губ, 
воспоминаний о напрасно загубленных душах домашнего очага 
истинных радетелей русской культуры.

Здесь дом  стоял. Столетие назад 
Был день: рояль в гостиной водворили,
Ввели детей, открыли окна в сад,
Где ныне лют ревнитель викторины.
Ты победил. Виктория — твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка, 
Площадка-танц, иль как ее...
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И всё же белеющий фундамент и желтые огни дозволяют 
фантазировать, напоминают весьма убедительно картины про
шлого. Речь Ахмадулиной течет как спокойный, но отточенный 
до миллиметра дискурс Марины Цветаевой, чьим эхом стала 
современная затворница. Вобрать в себя духовность Марины 
было для Ахмадулиной главной задачей при создании стихотво
рения «Таруса».

Стихотворения-посвящения, каких много у поэтессы, разно
образны по замыслу и отделке. Великим теням прошлого покло
няются, приносят присягу, взывают из сегодняшнего дня, но не 
особенно мучают, не надламывают себя их мукой. Ахмадулина 
переживает драму Цветаевой как свою собственную, старается 
взглянуть на отчий дом выдающегося поэта глазами хозяйки и 
наследницы. Ей свойственны терпимость, всепрощение, но нель
зя спрятать свою печаль, тоску о невозвратном прошлом. Элеги
ческое настроение, рождаясь там, где была в детстве счастлива 
Марина, сопровождает Ахмадулину повсюду, где она бродит, 
шествует, взирает.

Время заставило поспешить в мир иной лучших поэтов Рос
сии, и речь, и мысли их, к сожалению, не звучат камертоном в 
хоре современных нестройных, неопределившихся голосов. Без 
специальных объявлений и манифестов Б. Ахмадулина где-то 
берёт на себя их миссию, поскольку в своих стихах смотрит и 
слушает так, как теперь уже не смотрят. Столичные и городские 
жители всегда ценили забытье деревни, жужжанье пчел и кома
риный писк. Зазвучали бы этюды Скрябина и романсы Рахмани
нова без знания или всепоглощающей тишины русской 
провинции, без тихого уклада городков и ведущих к ним лесных 
и проселочных дорог? Ни ликованье вешних вод, ни экстатичес
кое предчувствие перемен невозможны были без погружения в 
чуткую атмосферу вольных пространств.

Полифонии русской поэзии начала века вторили музыка, 
романсная напевность. Гармония царила в обновляющемся ис
кусстве символистов, в легком позерстве акмеистов и имажинис
тов, у поклонников баллады и стихов песенного склада. В 
усадьбах и городских гостиных сложился своеобразный куртуаз
ный универсум, самодостаточный мир, блещущий поэзией, му
зыкой, живописью. Исторически логично он был разрушен, но 
не один современный поэт поранил руки об его осколки. От 
традиционной культуры, пока существует нация, не уйти, должны 
быть хранители связи времен, носители отсветов прошлого в 
меняющейся, построенной на иных началах жизни. Их можно не 
замечать, делать вид, что они не существуют, но проходят годы,
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и всё встает на свои места. Теперь, когда воззванья к далекому 
прошлому становятся модой, когда предпринимаются неуклюжие 
попытки создать культ из вчера отвергнутых богов, Ахмадулина 
опять кажется не у дел, не у тех микрофонов, что громогласно 
обещают любить, хранить и умножать. Ее удел побольше молчать, 
по-прежнему быть несовременной.

Молчанье поэтессы в семидесятые годы имело, однако, другую 
природу. Стихи сборника «Тайна» отмечала внешняя бессодер
жательность, протест против идиотизма дня, внимание к погоде, 
ее легким изменениям в пределах среднерусской зимы. Не менее 
десяти стихотворений кряду посвящены её переживанию двух 
месяцев — февраля и марта, отдельным их дням — девятому, 
десятому, двенадцатому, двадцать седьмому. Это своеобразный 
поэтический дневник, в котором можно ощутить каждый миг 
всего того, что отпущено природой, каждое мгновение летящих 
суток, отмеченных то субъективной бессоницей, то объективным 
полнолунием, то ярким солнечным днем, то розовыми утренними 
сумерками, то быстрым зимним закатом. Слиянье слов поэтессы 
и момента почти полное:

День-божество, войди в меня,
Лишь я твое прибежище ночное.

На сей раз ее можно назвать пантеисткой в духе Ф. Тютчева 
или Т. Готье, но нынешняя натурфилософия — это скорее хрис
тианский экзистенциализм, ощущение мерзости своего сущест
вования с признанием красоты небес, солнца, звезд, всего того, 
что вечно, непостижимо уму.

Скончаньем Дня любуется слеза.
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
Я ничего не знаю и слепа,
А  Божий день всезнающ и всевидящ.

В годы, когда чести удостаивалась только атеистическая лите
ратура, когда размышлять можно было только вокруг сугубо 
земного, немногие позволяли себе заглянуть в занебесное «над». 
Ощущение себя как песчинки бытия, сверкающего дня одного из 
многих дарованных ни за что, звучит у нее в каждой строчке 
(Меня, как свой пустяк, он [день] зашвырнул домой; день-боже
ство, повремени в окне, что до меня — я от тебя не скроюсь; Я 
пререкалась с днем, как со знакомцем новым, он знать меня не 
знал...). Писательница вполне осознает, что круг ее читателей 
ограничен и с годами может совсем иссякнуть. «Для кого-то я 
почти Хемингуэй, — думает она, — а растущее большинство, не 
раскрывшее ни единой книги, меня не примет, не поймет». Увы,
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это так. Сверстники, охотившиеся когда-то за портретом-эстам
пом Хемингуэя, давно выросли и, как птенцы, слетели с наси
женных мест. Автора «Фиесты» и «По ком звонит колокол» 
сменили другие кумиры. Писатели уже не фантазируют а ля 
Хемингуэй, да и у молодежи напрочь исчезла романтика сугубо 
реалистических произведений жизнелюба-самоубийцы. Сильный 
человек в грубошерстном свитере едва затрагивает нового чита
теля, всё более повязанного массовой культурой. Ни африкан
ский, ни испанский периоды творчества знаменитого американца 
не в моде даже у тех, кто близок к искусству. Последним, как ни 
странно, нравятся его вещи, написанные на Кубе. «Старик и 
море», например, вяжется с сознанием одиночек, путешествую
щих в собственных лодках и яхтах, пересекающих на спор или в 
соревновательном духе большие водные пространства.

Русское «потерянное» послевоенное поколение, которому лишь 
приоткрылась завеса, скрывавшая правду, внутри страны на долгие 
годы оказалось за закрытыми воротами, ведущими в Европу, в 
большой мир. Это поневоле создавало культ тех, кто в сознании был 
по-настоящему свободен. Таким казался Хемингуэй-мэтр, когда-то 
тоже никому неизвестный и никем не искомый в парижском кафе; 
значительная фигура, остающаяся неприметной. Только этот отте
нок смысла вкладывает Белла Ахмадулина в сравневие себя с 
Хемингуэем. Беда и слезы опять же в том, что прошлое исчезает 
бесследно и нуждается в комментариях для тех единиц из нового 
поколения, «которым от грамоты не ломит глаза». Ахмадулина 
снисходительна к этому поколению, хотя и не вполне приемлет его, 
не может раствориться в нем. Мускулистые загорелые подвижные 
невежественные юноши нового времени оценены ею в связи с 
окружающим их предметном миром. На пляже они его часть, не 
всем же заходить в тишь библиотек, замыкаться в концертных залах. 
Современные мастеровые тоже не собеседники ее души, хотя ей не 
тесно с ними за одним столом, не скучна их отчужденная от нее 
речь. Однако где тот прежний замечательный читатель, «соцальный 
тип» с рюкзаком и киркой? Он канул в прошлое, как беспокойные 
инженеры, директоры, рабочие — люди НТР на своем месте. 
Начался век чиновника-функционера, бухгалтера и экономиста. Эго 
люди рациональные. Из всех таинственных волнений им знакома 
лишь романтика чисел, хотя ничто человеческое им не чуждо. 
Эротика, сильные ощущения, дорогостоящая красота, например, 
полотна современных живописцев начала века или очередная кол
лекция Диора, всё более замысловатый дизайн.

С юных лет бережет Ахмадулина чувство дружбы, ощущения 
себя членом маленького тесного круга единомышленников, где
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есть свое место у Окуджавы (Булатика-солдатика), где было 
вольно Высоцкому (Владимиру — сообщнику души), где доверя
ется глаголу Борис Мессерер (гость печальный и простодушный). 
На свет зажженного очага, как выяснилось с годами, не самоде
ятельной, а высокой культуры слетались разные люди — театраль
ные кумиры и музыканты, поэтические идолы и иностранные 
гости. В компании ее друзей всем, судя по стихам поэта, было 
хорошо. Силюсь представить себе что-то подобное на Западе: 
кружок Гертруды Стайн, собрания модернистов всех мастей, да. 
Но сегодня? Подзаряжаться возле блистающих талантов в Москву 
приезжают из-за границы. К ним — кружку друзей — снисходи
тельно относится «неусыпное око властей»: любимцы публики и 
патриоты, они не принимают участия в общественных осуждени
ях диссидентов, а цитируют их отдельные мысли и фразы. Однако 
они и не устраивают в застойный железобетонный период пуб
личных манифестаций, не размахивают лозунгами, не выходят на 
площадь. Жизнь соотечественников близкого к Ахмадулиной 
круга людей была относительно благополучной. В шестидесятые 
годы стали возможными и постепенно участились выезды за 
рубеж, с нареканиями и одергиванием, конечно, но всё же это 
была не жизнь в Гулаге или Раковом корпусе. Прекрасно сознавая 
это, недооцененные наши таланты совестливы и правдивы, их 
мучают отголоски русской беды, застоявшееся болото Родины, 
народное бесправие, непроговоренностъ и боль многочисленных 
обид (от афганских мальчиков до лесорубов Тынды). И если 
Ахмадулина не пишет прямо об этом в стихах, ее остановившийся 
взгляд, желание зафиксировать каждый миг существования ее 
внешне благополучного, даже счастливого бытия свидетельствует 
о глубине страданий, об умении сопрягать сиюминутное с веч
ным. Лежащее за пределами ее времени поэтесса интуитивно 
ощущает, охватывает во всю доступную человеку ширь и мощь, 
а в него тонким и острым лучиком проецируется обыденное, 
простое как мычание, банальное как молчание. Отвечая одному 
из светил поэтического небосклона XX века Пабло Неруде, она 
кокетливо пишет:

С каких вершин светло и странно
Он озирает белый свет?
Мы все прекрасны несказанно,
П оха на нас глядит поэт.

Не все мечут громы и молнии, пользуются гиперболизацией 
и политической риторикой, катают камни, дабы передать ощу
щение века. Порой бывает достаточно отлитой в бронзе слезы,
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необычайной легкости изваянного из дерева смычка — продол
жения руки скрипача, хороша бывает и жалящая успокоенный 
разум, отвергающая материальность поэтическая строка* Белла 
Ахмадулина может показаться кому-то небожителышцей, на 
самом же деле она — связная времени, философ-зстет, упрощаю
щий сложное, усложняющий простое, рассказывающий о мире 
так, что при чтении текста возникает вопрос-удивление о секретах 
ее мастерства, о том, как же это возможно, говоря ее словами, 
«вылепить из лунного свеченья тяжелый осязаемый предмет».

Ольга Дорошина

* * *
Вот, Фред, в основных чертах всё, что я хотела тебе рассказать 

об этой поэтессе. Самые последние стихи ее мне не нравятся, хотя 
я вижу, что совершенствуется ее мастерство. Дело, видимо, в том, 
что она интуитивно почувствовала свою связь с программным 
неоклассицизмом, но для него в Москве нет ни почвы, ни 
атмосферы. Неоклассицизм ближе питерцам, это течение там 
продуктивнее. Небезызвестный тебе Иосиф Бродский был в боль
шой степени к нему причастен, хотя потом стал оформляться как 
художник по другим, необычным для русского поэта, каналам, 
совершенно самостоятельно. Но из современных художников, 
глубже всего впитавших веянья «серебряного века», есть только 
двое: это Нобелевский лауреат и малознакомая европейскому 
миру Белла Ахмадулина. Я, конечно, жалею, что не знакома с ней 
ближе, что не наблюдала ни прямо, ни со стороны за ее жизнью. 
Я бы хотела написать о ней книгу, где была бы связь ее поэти
ческих строк с реальностью: очевидно, это сделают другие, я им 
завидую. Мне только очень бы хотелось, чтобы эти счастливцы 
нашли весомое объяснение тому, что Ахмадулина большой поэт, 
и показали бы ее связь с традицией, с русской тональностью, с 
русским словом.

ОД

11
1989, сентябрь

Здравствуй, Фред,
я по-настоящему буду рада, если тебе удастся написать пьесу 

о русских поэтах, как ты собирался. Ты правильно решил (чтобы 
не было примитивной схемы) опираться на статьи и письма в 
первую очередь. Я не знаю, так ли много переведено на иностран
ные языки из поэтических дневников и личных заметок наших
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поэтов. Но только там ты найдешь искорку, которая позволит 
тебе живо рассказать о скитальцах и мучениках начала века.

Занимаясь переводами и преподаванием, я в общем всегда 
была далека от того, что критики называли «современный лите
ратурный процесс», но как филолог я читала много статей на тему 
об общественном росте и глобальных изменениях в сознании 
литераторов. Повсеместно, во всех изданиях, господствовала идея 
о писателе — выразителе народных чаяний после 1917 года, толь
ко Он якобы знает и знал Россию. В конкретных образах, иллю
стрируя сцены из деревенской и городской жизни периода вой
ны и послевоенного строительства, этот наш среднестатистичес
кий летописец выражал народный дух исключительно через пат
риотизм, безрассудное геройство и коллективный энтузиазм. 
Резюме национального сводилось у него к «русскости» в ее эпи
ческом начале. Надо положить на алтарь, в огонь капища, много 
жизней, тогда русский правитель (царь, вождь, генсек, прези
дент) заявит другим народам о том, как могущественна его 
держава, и мир склонит головы перед ней. Жива эта идея и 
сегодня, у нее находится немало образованных и виртуозных в 
изложении мысли поклонников. Я даже задерживаю дыхание, 
когда слышу или читаю их утверждения о необходимости идоло
поклонничества, так тверда их вера. Но очень мало в настоящем 
в нашей литературе, так же как и в других видах искусства, 
художников с иным пафосом «русскости», поскольку деятели и 
творцы духовной культуры в большинстве своем еще в начале 
века вынуждены были переселиться за рубеж. В годы строитель
ства Советской России лиризм, парализующий энергию прогрес
са, движения, почти иссяк. Как важный элемент духовности ушли 
и все виды религиозного мления, запечатаны западно -американ
ским масскультом церковные песнопения. Я совсем не против 
современной музыки, но твои соотечественники с детства наи
зусть знают Баха. Заходя без церемоний и оговорок в церковь 
своего квартала, они накрепко заложили себе определенный 
строй души, культурный код, который не сломает современная 
ритмика. Мои современники, выросшие среди разрушенных и 
разграбленных храмов или в городах с абсолютно одинаковыми 
бедными некрасивыми домами, почти не сохранили свой древний 
гармонический строй. Немного помогла его удержать народная 
песня, фольклор и высокая культура, бывшая одно время в 
большой чести.

Увы! Сейчас кое-что возрождается в плане чисто философском 
и религиозно-философском, но крупные духовные течения еще 
не наметились, должно пройти время. Марксистско-ленинская
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философия с ее парадоксами извращения товарно-денежных от
ношений, с ее античеловеческой рациональностью, с ее прими
тивными раз и навсегда (?!) данными объяснениями, настолько 
глубоко овладела сознанием масс (или, как теперь у нас говорят, 
населения), что миллионы людей и сейчас черное называют 
белым и наоборот. Человек ищет лучшего на примере собствен
ной жизни и находит его в периоде, исключающем духовный 
поиск, религиозное самосознание, философский идеализм, то 
есть в советское время, в России после 1917 года, вот в чем 
кошмар.

В советское время литература наша была единая, неделимая, 
многонациональная и интернациональная, но в Союзе писателей 
были кружки и группки, подводные течения и административные 
кланы. Далеко не всегда последние были такими уж реакционны
ми, нет. Одни прямо, другие неявно, хорошо владели техникой 
«двойного счета», раздетая тех, кто «для вечности», и тех, кто для 
«сейчас».

Родом из семьи технарей, о литературных дискуссиях и скан
далах я узнавала в основном из газет. Среду общения моих 
родителей никак нельзя было назвать ни литературной, ни науч
ной. Никто из моих близких никогда не пытался изобразить, что 
и он причастен к борьбе идей, не чужд высоких размышлений. 
Родители часто ходили в театр и в кино, читали последние книги 
и романы, но в разговорах и обсуждениях за столом превалиро
вала политика, содержание газет, публицистические опусы (пер
вые публикации эмигрантов, Рубакин, мемуары Черчилля и т. п.). 
И отец, и мать у себя на работе были записаны в библиотеки и 
приносили оттуда много самых разнообразных не подобранных 
специально книг. Так, одновременно в стопке у кровати отца я 
находила военные приключения, Джейн Остин, персидскую ли
рику и французские киносценарии, потом набор менялся и на его 
столе лежали австралийский роман, Райдер Хаггард, «Молочная 
диета» и «Занимательное евангелие», реже других появлялись 
книги советских авторов, если не считать выписываемого с начала 
шестидесятых годов «Нового мира» и в подмогу ему «Огонька» и 
«Юности». Телевидение еще недостаточно прочно овладело моз
гами, было еще вполне достаточно времени для чтения и бесед, 
но к культурной элите моя семья отнюдь не принадлежала и 
судила обо всем лишь по принципу «нравится» — «не нравится».

Поступив на филологический факультет, я жаждала навести у 
себя в мозгах порядок, хотела хаотические обрывки мыслей 
превратить в стройные суждения, то есть вошла во вторую стадию 
обучения Элизы Дулитл: читать, читать, читать. Сталкиваясь с
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детьми писателей, режиссеров, киноартистов, а потом и с самими 
писателями и деятелями культуры, я сразу обратила внимание на 
определенные табу, кодовый язык и деление, как у записных 
партийцев: наш человек — не наш человек. Попав в один кружок, 
надо было молчать (лучше было молчать) об одной обойме 
авторов, попав в другую компанию, не надо было называть вторую 
обойму авторов, иначе тут же обзовут провокатором или стукачом. 
После советской средней школы, тщательно затоптавшей во мне 
всякие личностные проявления, я боялась стихии свободы и 
пафоса антиконформистских суждений, отводила душу не на 
новых авторах, а на классике, где тоже было кому-то вольготно, 
а кто-то тушил свою мысль стандартным суждением.

В начале шестидесятых годов теплым сентябрьским вечером 
мой друг из Школы-студии МХАТ читал мне на улице Горького 
отрывки из Салтыкова-Щедрина, повторяя как рефрен: «С этим 
надо погодить...». Я была немного смущена его манерой чтения. 
Он гримасничал, приседал, затормаживал шаг, обращая на себя 
внимание прохожих. Потом вдруг без перехода сказал: «Знаешь, 
сегодня у нас на лекции Синявского забрали». Я не знала тогда, 
кто такой Синявский, но он пояснил: «Это наш преподаватель по 
русской литературе». Прошло немного времени, и о Синявском 
заговорили в университете, в основном в связи с тем, что от 
преподавания был отстранен В.Д. Дувакик, доцент, специалист 
по творчеству Маяковского. Стало известно, что на заседании 
кафедры и на других общих собраниях факультета он защищал 
Абрама Терца, бывшего когда-то его учеником.

Одна из дочерей Дувакина, Наташа, училась в моей группе. 
Это была очень замкнутая, немного рассеянная девушка, с кото
рой я дружила и несколько раз той осенью навещала ее. В.Д. 
Дувакин действительно «сидел» дома, но к нам не выходил и с 
разговорами не обращался. Однажды, когда мы зашли в его 
кабинет, я подошла к столу и стала рассматривать фотографии 
под стеклом. В это время открылась дверь и вошел хозяин 
кабинета. «Что вы здесь делаете? — резко спросил он. — Это 
неприлично подходить к чужому столу». Я стушевалась и потом 
очень долго переживала свою оплошность. Под стеклом, если я 
не ошибаюсь, среди нескольких фотографий была фотшрафия и
А. Синявского. В зимнюю сессию мы должны были сдавать эк
замен по истории русской литературы начала XX века, и дочь 
Дувакина одолжила мне написанную Синявским (совместно с 
А. Менынутиным «Поэзию первых лет революции 1917— 
1920 гг.», 1964) с посвящением ее отцу. Экзамен я благополучно 
сдала, мне достались новеллистика и драматургия Л. Андреева.
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По поэзии меня не спрашивали, но книжка А. Синявского 
да еще с его дарственной надписью в кругу моих друзей, прияте
лей и знакомых тогда рассматривалась как листовка. Ее благого
вейно держали в руках, выворачивали и переворачивали, снимали 
супер и потом даже долго и прочувствованно трясли руку, будто 
я имела какое-то отношение к защите и обновлению русской 
литературы. Однажды эту книгу передавали из рук в руки на 
одном из представлений фестиваля студенческих театров в старом 
Доме культуры МГУ (на улице Герцена). Шла пьеса С. Кирсанова 
«Сказание о Максе Емельяне». В набитом до отказа зале яблоку 
негде было упасть. На лучших местах в самом центре сидел 
А. Райкин со своей семьей, женой и двумя детьми, сам С. Кир
санов и многие другие, по преимуществу знакомые лица. Одну из 
центральных ролей исполняла моя сокурсница Оксана Киричен
ко. Она была — так мне казалось — донельзя хороша, комически 
кривлялась и, как Любовь Орлова, пела высоким голосом. В 
длинном медицинском фартуке, надетом на обнаженный торс, с 
косой в руках, выходил А  Филиппенко, будущий въедающийся 
актер, гениальный человек-театр. Зрелище казалось необыкно
венным. Было ли так на самом деле или это аберрация, искаже
ние во времени? Все казались взволнованными, смеялись и ве
селились до слез, расправляя плечи от каждого смелого слова, от 
каждой остроты. Книга Синявского усиливала в тот вечер общее 
энтузиастическое настроение.

Однако меня ощущение трагизма бытия не покидало. Очень 
тяжело я восприняла тогда символистскую драму Л. Андреева 
«Жизнь человека». В первый раз я прочла ее, когда мне было 
десять лет. Ока оказалась среди книг, затерявшихся на даче. А пе
ред экзаменом перечитывала ее снова. Некто в сером не оставлял 
меня, я начала жить рядом со Смертью, и она казалась мне не 
беззубой старухой со всклоченными волосами (развитие образа 
бабы Яги) и не санитаром из морга. Смерть была похожа на 
старого седого господина из какой-нибудь ибсеновокой драмы 
или фильмов Бергмана. Старый, худой, сухопарый, безэмоцио- 
нальный, строго воспитанный, умеющий выполнить церковный 
ритуал, таким он должен был быть, я сейчас его вижу перед со
бой — ибсеновско-бергмановский русский типаж из прошлого 
века.

Если я не сумела рассмотреть под стеклом на столе у В.Д. Ду- 
вакина фотографию А  Синявского, то отчетливо разглядела одну 
фотографию на стене в гостиной, где был запечатлен человек из 
прошлого, как мне показалось (таким мог быть чеховский дядя 
Ваня), — священник переделкинской церкви. Именно он крестил
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А- Синявского и добрую дюжину других советских писателей, 
включая Е. Евтушенко. Впоследствии на фотографиях в западной 
печати я хорошо разглядела Абрама Терца. Он вполне напоминал 
карандашный портрет Синявского, сделанный на его лекциях в 
Школе-студии МХАТ, который мой друг актер подарил мне, без 
всякого смысла и значения.

Что касается переделкинской церкви, то она для меня всегда 
излучала тепло, не только потому, что там празднично и уютно, 
но и потому, что она удачно расположена на живописном холме 
Подмосковья, которое всеми силами пытаются испоганить, но до 
конца это пока не удалось сделать. Как бездоказательно утверж
дала моя двоюродная бабушка тетя Софи, она была основана 
моими прапрапредками боярами Колычевыми, значит, и на мне 
лежит тень их креста. Не знаю, как насчет тени, но на даче прямо 
напротив церкви много лет подряд жила с отцом-художником моя 
школьная подруга, у которой я гостила неделями и в летние 
жаркие дни мы с ней без счета окунались в чистую тогда речку 
Сетунь. Здесь и сегодня бьют ключи с живой водой, значительно 
более вкусной, чем московская минеральная.

Православная вера справедливо манит духовно страждущих, 
число которых, вопреки всем утверждениям, никогда не умень
шалось и не зависело от исповедуемой религии. В каждой вере 
есть ряд гуманных и благородных идей, и если они не абсолюти
зируются и фанатически не противопоставляются другим высо
ким идеям, то собирают твердое множество истинно преданных 
и глубоко целеустремленых.

Когда-то я записала слова Зинаиды Гиппиус о том, что нор
мальное состояние человека — это молитва. Записала потому, что 
вполне согласилась с ней. Но если вспоминать шестидесятые 
годы, то молитва моя сводилась к тому, чтобы, обращаясь к 
Кому-то, сказать: «Хоть бы, хоть бы свалить этот экзамен. Хоть 
бы, хоть бы увидеть одним глазком заграницу. Хоть бы, хоть бы 
проскочить этот трудный день». И всё. Сейчас я молюсь беспре
рывно, но выглддит это иначе. Я встаю утром, я засыпаю, а у меня 
на губах как будто журчит ручеек из слов, будто неведомо откуда 
бьет родничок, который хочется пить и шггь дальше. Странно, 
если он иссякнет. Мне даже кажется, я слышу шум этой «воды». 
Побывавшие у дантиста помнят шум слюноотсоса. Более возвы
шенного сравнения подобрать не могу. Отошли времена Цветае
вой, изрекавшей: «Имя твое, льдинка на языке». У меня не 
льдинки, а бугорки, пупырышки, пузырьки, сартровская «тошно
та» чистейшим боржоми. Молитва не убивает меня, а наоборот, 
сохраняет дыханье, позволяет жить. И еще день прошел, и еще.
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С нею можно и на костер взойти, и очертить магический круг, и 
использовать ее в качестве щита и даже меча. Беда в том, что мне 
с моим ручейком негде побыть в одиночестве. Города переполне
ны людьми, в церкви служительницы лезут с наставлениями или 
шуруют грязной тряпкой прямо по ногам, выхватывают свечу и 
ставят ее по-своему, считая себя, конечно, на десять голов 
религиозно образованней и потому безусловно ближе к Богу... В 
планетарий что ли зайти, когда там нет экскурсий? Наедине с 
живописью когда-то можно было поколдовать, наедине с музы
кой... В российской столице по-прежнему нет кафе с кофе-чаем, 
не то что храмов Тишины, Дворцов добрых услуг или Правосудия. 
Правосудие, справедливость, закон этих слов вообще никогда не 
было в русском словаре, точнее формально они значились, имея 
некий идеальный эквивалент, но фактически их можно было 
толковать только по-гоголевски или по-щедрински. Благие наме
рения разбиваются о самоуправство, воровство и тупость чинов
ников, иногда трепещущих перед начальством, но в любом случае 
умеющих хитрить и обманывать. Да и вправду сказать, что делать 
при их малом заработке; у всех семьи, детишки, большие нужды. 
Разницы между гражданскими и военными чиновниками нет 
никакой, за исключением того, что военных тьма-тьмущая, а 
гражданских — просто тьма.

Я не знаю кого, Гинзбурга или Галанскова, я видела зимой в 
середине шестидесятых годов у памятника Пушкину. Не успел 
невысокий мужчина развернуть белый ватман, как к нему подбе
жали два молодца комсомольского вида и, тут же подхватив его 
под руки, повели к машине. Одновременно стали хватать и 
заталкивать в машины мальчишек, полезших этого невысокого 
парня защищать. На Лубянку на короткое время попали мои 
друзья, студенты Школы-студии МХАТ, в том числе милейший 
Костя Смирнов, перешедший вскоре в духовную академию. Судь
бы Гинзбурга и Галанскова сегодня хорошо известны. Что до 
мальчишек, то их скоро отпустили, их жизнь никах не была 
нарушена, и кое-кто из них впоследствии вышел в киноидолы. 
Никакой четкой программы в молодежной артистической среде 
ни у кого не было. Комсомол работал лучше не придумаешь. Нам 
хотелось многое опротестовать и оспорить, и это можно было 
делать всё равно где, можно и на комсомольских собраниях, но, 
как пел Высоцкий, с молоком матери мы всосали, что «нельзя за 
флажки».

Тишина стояла в квартире переводчика Сталина В.Н. Павлова, 
куда я вошла разгоряченная увиденным на Пушкинской площади. 
Он страшно испугался моих непосредственных рассказов, а я,
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всеядная, жадно разглядывала мою любимую в его доме картину 
Фалька «Московский переулок», а также висящую над диваном 
линейку «Русский лубок» и уходить не хотела. Его супруга, стоящая 
ближе к времени, подумав, сказала: «Вот молодцы, молодежь. 
Бушуйте, бунтуйте. Не всем же быть такими паиньками, как ты, 
заяц. Бушуйте, бушуйте». У нее был приятный уральский говор, 
который действительно успокаивал. Тогда я попросила: «Если будут 
устанавливать, где я была в этот вечер, можно я скажу, что я была 
у вас?» «Конечно, Олечка, можно, считай, что у тебя есть алиби», — 
произнес женский голос. «На алиби можете рассчитывать», — 
подтвердил голос мужской. Почему мне так надо было заручаться 
их поддержкой? Наверное, потому, что на филфаке многие знали о 
том, что возле Пушкина намечается выступление и «всех комсомоль
цев» просили туда не ходить. С филфака я там не встретила никого, 
зато встретила кого-то из тех, кто учился в моей школе и множество 
комсомольцев в штатском.

Мне почему-то вспоминается также пушкинский вечер в доме 
Юсупова, где Костя Смирнов, учившийся в студии МХАТа, 
прекрасно читал «Друзья, прекрасен наш союз!» и великолепно 
пел «...Благославляю я свободу и голубые небеса». На улице 
крупными хлопьями падал снег, а молодые актерские голоса 
звучали свежо, молодо и чисто. Казалось, жизнь обещает так 
много, и многое действительно исполнилось, но Костю Смирно
ва, ставшего священником и пропавшего для театра, кино, для 
сцены, все-таки жаль. Вся его вера сводилась тогда к любви к 
русской литературе (он и сам был похож на Алешу Карамазова), 
ненависти к фальши и лжи, заполнившей всё вокруг, несмотря 
на хрущевские погремушки и казавшиеся после него солидными 
многообещающие речи Брежнева. Погружение в христианство, в 
лоно церкви на этом фоне мне понятно, хотя с годами я поняла, 
что мне ближе «зеленая церковь» (Эрве Базен). Там не так душно, 
нет фанатичных полубезумных старух, ажиотажа с булочками, с 
водой, причастия каберне вместо кагора, и толпы, готовой взбить 
тебя в праздник, как яйцо. В Пасху церковь мало чем отличается 
от стадиона, только в будни там бывает тихо, но эти служитель
ницы... но юродивые... но строгие и резкие священники... Впро
чем, я рада наблюдать за теми, в ком вера не угасла, а наоборот, 
была возрождена. Таких сейчас много. Особую любовь вызывают 
те, кто заново отстраивает и реставрирует храмы, создает дома 
престарелых и монастыри. Я этим людям поклоняюсь без всякой 
связи с верой Христовой, обошла она меня стороной.

Второе студенческое выступление, которое меня коснулось, 
состоялось где-то в конце зимы. Группа молодежи продефилиро
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вала от улицы Герцена до памятника Маяковскому, где должно 
было состояться что-то вроде митинга, но и там тоже инициатив
ную группу, которую «пасли» до последнего мгновения, тоже 
начали хватать, остальные разошлись и разбежались. Я подошла 
к памятнику в тот момент, когда все разбегались и повернула 
назад. Как и в первый раз с филфака я видела одно или два лица, 
видела кое-кого, с кем училась в школе, и, по-моему, было 
великое множество комсомольцев в штатском... На факультете, 
кажется, чуть ли не подписку брали, что никто из нас никуда в 
центр не пойдет. Разговоры об этих событиях в студенческой 
курилке на лестнице оборачивались тем, что напропалую несли 
последними словами Грибачева, Наровчатова, Михалкова, Со- 
фрокова и, конечно, популярного в тот момент Кочетова, вопро
шавшего с пристрастием как раз мое поколение: «Чего же ты 
хочешь?». Почти никто не мог ответить на этот вопрос, все знали, 
чего они не хотели (ходить на военное дело, сдавать гражданскую 
оборону, ехать на картошку, в стройотряд, ходить на комсомоль
ские собрания и праздничные демонстрации), но всё то, чего мы 
не хотели, нам было отпущено полной мерой. Кто же нравился 
и кого защищали в тот момент? Солженицына и Балтера. «Один 
день Ивана Денисовича» и «До свиданья, мальчики» я, конечно, 
читала, и обе книги использовала для курсовой работы о совре
менной норме речи. Эмоциональные высказывания и тюремное 
арго увлекали меня, как всякого молодого человека. Вероятно, 
пережив что-нибудь подобное Ивану Денисовичу, я бы к его 
тяжелым тупым словам относилась иначе, но в тот момент я их 
выписывала и коллекционировала, в меньшей степени обращая 
внимание на их содержание. Такая уж реакция была и у моих 
сверстников. Никто из них не был готов повторить путь этого 
человека, а ведь это не исключалось, стоило только открыть рот 
и выразить социальный протест. Мне особенно отчетливо вреза
лась в память концовка повести Солженицына, где герой зани
мается изготовлением ковров из одеял. Это было то, что я видела 
в жизни. В нашу коммунальную квартиру на Кропоткинской 
приходил какой-то коробейник с раскрашенными под персид
ские ковры одеялами. С лебедями в его вещмешке не было. 
Торговля происходила в восьмиметровой комнатушке электро
сварщика. Покупали все соседи. Пришли даже с четвертого этажа, 
где жили художники, родственники и знакомые Н.П. Крымова. 
Думаю, что это был сорок восьмой или сорок девятый год, когда 
в продаже не было ничего радующего глаз. Запекшееся от краски 
одеяло застилало у нас вывезенный с родины деда из Архангель
ска старинный сундук, на котором были расставлены мои не
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многочисленные игрушки — зеркальный шкаф, мельхиоровая 
рюмка на длинной тонкой ноге, обозначавшая у меня лампу, 
колыбель-качалка, две тряпичные куклы и сшитая дедом кожаная 
собачка, сходившая у меня за лошадь.

Возвращаясь к литературным спорам, следствию и резонансу 
первых социальных выступлений, я обратила внимание, что надо 
было выбрать команду для «боления». Сделать это было трудно, 
с одной стороны я встречала людей творческих, образованных и 
очень запальчивых, но с другой, мне казалось, умных, рассуди
тельных, пекущихся о благе родины. Противопоставить себя 
власти было страшно, позиция хождения вокруг да около была 
самой удобной и безопасной.

Юный конформист Советского Союза, я вскоре, в 1970-м, 
вступила в партию. Как говорили друзья, чем больше в ней будет 
культурных образованных людей, тем лучше. Я еще только думала 
стать образованной, но на высоком душевном подъеме, не выучив 
постановлений последнего съезда, за что пришлось краснеть в 
райкоме, вошла в ряды КПСС и была допущена на собрания 
самых достойных. Первое же сидение в коллективе озабоченных 
будущим мира меня ошеломило. Разбирали дело одного канди
дата в партию, который, о ужас, осмелился навестить отъезжав
шего в Штаты еврея.

— Почему вы пошли к нему? — задавала вопрос председатель
ствующая на партсобрании.

— Мне надо было вернуть ему книги, которые я у него брал.
— Разве нельзя было переслать эти книги по почте?
— Оставалось очень мало времени до его отъезда.
— Тем более, значит, эти книги ему не были нужны.
— Но я не могу себе присвоить чужие книги.
— Значит, надо было пойти на проводы?
— Да, я пошел, чтобы отдать книги.
— И сколько вы у него пробыли?
— Наверное, с полчаса.
— Нам известно, что вы там были дольше...
Разговор на партийном собрании был похож на допрос. При 

этом отвечавший на сыпавшиеся на него со всех сторон вопросы 
заикался и говорил что-то неясное и маловразумительное, а ему 
грубо бросали: «Ну что вы мямлите!».

Это зрелище было ужасным, но, главное, я своим наивным 
беспартийным умишком никак не могла взять в толк, почему 
кандидат в члены партии «X» не мог попрощаться с уезжавшим 
в Америку «У» и откуда партбюро стало известно, что «X» был у 
«У» и сколько он там пробыл. Сказать по правде, у меня мурашки
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по коже бегали. Так много собралось серьезных людей, практи
чески все обучавшие меня преподаватели, филологи, а значит, 
люди, не чуждые чувству человеческого, читавшие в ту пору 
популярного тогда Э. Казакевича, известный рассказ о прощании 
Ленина с Троцким, бессмысленно мучают, можно сказать, при
людно казнят ни в чем не повинного человека. В зале присутст
вовало довольно много симпатичных мне лиц, но обсудить эту 
историю, как я поняла, мне было не с кем. Еще очень не скоро 
я поняла пустоту и бессмысленность так называемой принципи
альной позиции партийца и негласную теорию коллективных 
убийств словом. Всегда готовое прибить личность, как муху, 
большинство подчиняющееся власть имущим — это страшная 
дикая губительная для нации сила. Все вопросы решаются не по 
сути, не по-человечески, а с помощью странной директивы 
сверху, с недосягаемой «вершины», плохо ведающей, что творя
щей.

Занимаясь западной литературой, я видела, что буржуазная 
демократия имеет по сравнению с нашим режимом колоссальное 
преимущество индивидуального самовыражения, которое тем 
больше тиражируется, чем больше аллегорически запутано или 
чувственно ориентировано. В послевоенные пятидесятые и шес
тидесятые годы mass media были предприняты колоссальные 
усилия для депопуляризации коммунистических идей, которые 
Россия, подключив все возможные и невозможные органы, тща
тельно охраняла. Оставалось только удивляться, что моя страна 
никак не реагировала и не делала никаких выводов, когда из 
западных компартий выходили десятки и сотни коммунистов, 
известных художников, писателей, ученых, а ведь это для нее 
должно было быть горем, во всяком случае, невосполнимой 
утратой. Живой мозг, сплав мысли и эмоций нельзя ни заслонить, 
ни оболгать, ни оправдать. И сколько бы деятелей искусства и 
литературы ни клеймили, ни называли ренегатами демагоги, их 
уход всё больше и больше способствовал оттоку левых сил в 
сторону центра. В России отвернуться от партийного курса смог
ли только единицы, недооцененные мыслители и смельчаки, 
поскольку русские современники всегда состояли лишь в одной 
партии — партии власти.

Сидя на лестнице возле кинотеатра «Зарядье», Андре Стиль, 
не зная как лучше расположить свои журавлиные ноги, уговари
вал меня делать партийную карьеру. Если такие спорщицы, как 
вы, и такие красавицы, как эти женщины, что работают в журнале 
«Иностранная литература», будут «наверху», нам, наконец, будет 
с кем общаться. Понимая априори, что это невозможно, я не стала
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своими прогнозами его разочаровывать в перспективах междуна
родного коммунистического движения, но у меня было четкое 
впечатление, что он и сам в него не верит, хотя личностно его 
участие в деятельности западной неправительственной партии 
исключало момент показухи и голый карьеризм, два месяца ему 
даже пришлось провести в тюрьме. За каждым словом, за каждым 
понятием для человека всегда должен таиться некий смысм. Если 
он его не находит, то переключается на другую систему идей, 
благо они есть. Техническую отсталость России ФКП вполне 
осознавала, но закрывала на это глаза. Хороший коммунист Андре 
Сталь как честный человек должен был бы написать об этом 
настоящий роман, но как в прошлом, так и сегодня, цельная 
картина мира с глубоким анализом отдельных типажей и нестан
дартных ситуаций ему оказывается недоступной. Илья Эренбург 
извлек этого писателя из небытия в тот момент, когда Андре 
Сталь обстоятельно и в деталях описывал антиамериканские 
рабочие забастовки (начало пятидесятых), хотя потом он не писал 
книг собственно о рабочих и рабочем движении. Значительно 
честнее и интереснее о них рассказали К. Эчерелли, Л. Ури,
О. Дюфур и многие другие. О партийной жизни, связи ФКП с 
КПСС истинной, непоказной, не написал никто, однако люби
телей срывать цветы удовольствий с материально хорошо под
крепленных контактов ФКП—КПСС было немало как с той, так 
и с другой стороны. В каждый свой приезд в СССР Андре Сталь 
покупал черную икру. Что же, невинное желание всех иностран
цев! Но ему помогали провозить очень большие банки сверх того, 
что было положено по таможенным правилам, о чем он не без 
удовольствия замечал: «Вскрывая одну банку на Рождество, я 
чувствую себя, как миллионер». Интересно посчитать, сколько их 
было, таких миллионеров, с той и с другой стороны?

Я не хочу сказать, что Андре Стиль совсем дурной писатель. Есть 
вещи, которые он хорошо знал и сумел вглядеться в них пристально. 
Но это всё в прошлом. Мало кто сегодня умеет называть вещи 
своими именами, хотя теоретикам во Франции несть числа. И 
«новая правая», и «новая левая» — оба движения, как ни странно, 
опираются на марксизм, будто нет теорий поновее. Но интересно 
все-таки, как дальше в теоретической мысли будет обстоять дело с 
революционным движением в Африке, Латинской Америке, мусуль
манских странах, или это будет вечный тигель для фейерверков 
военно-промышленного комплекса. «2 Буш 2», была такая цирковая 
повозка в «Кортике» Ан. Рыбакова...

И вот, Фред, в 1977 году, вскоре после того, как я получила 
от тебя то первое и последнее сакраментальное письмо, в Москву
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приехала Франсуаза. У нее только что умер отец, и я примеривала 
к себе ее ощущения. Так неуютно жить в мире без отца. Мне было 
ее очень жаль, что, по-видимому, ее раздражало. Она много ку
рила, в основном крепкие сигареты и даже сигары. В Новодеви
чьем монастыре и в Загорске со слезами целовала руки батюш
кам, рылась в моей сумке в поисках специального удостовере
ния. Не поверив в мой чисто лирический интерес к тебе, она ска
зала, что если я перееду в Европу, она согласится первое время 
жить со мной (?). При этом скромно сказала, что живет в доме 
для людей с невысоким заработком, из чего следовало, что и я 
должна умерить свои аппетиты и не рваться вперед к тебе или 
какому-то другому маститому, богатому и толстому. Это уже была 
совершенная дичь. При всех своих семейных неурядицах и глу
боко проникшей во все поры СССР глупости (не без генератора 
на Лубянке), мне и в голову не приходило навсегда расставаться 
с Россией, а уехать из СССР тогда можно было только на 
постоянное место жительство за рубежом. Немало моих знакомых 
в ту пору оказалось, как в тисках, между официальной невозмож
ностью выездов и неофициальной возможностью пуги в никуда. 
Многие этим путем воспользовались, но далеко не все, оказав
шиеся в аналогичной ситуации, придуманной иезуитом. Между 
«соблюсти честь и рыбку съесть» каждый выбирал, что ему ближе. 
Чтобы освободиться от удушающих объятий матери-родины часть 
художников, писателей, режиссеров, актрис и актеров предпочли 
браки с иностранными гражданами и при этом чувствовали себя 
действительно свободно относительно всех прочих смертных, не 
искавших компромисса в интиме. Хотя надо признаться, ради 
творчества не один готов был променять саратовские страдания 
и сибирские огни на «Таймс литерари саплмент» и бостонские 
посиделки. Нас унижало то государство, что было в России, 
сумеют ли русские построить новое, достойное индивида?

Я не думаю, что Франсуаза приехала ко мне из одного только 
человеколюбия, у нее явно были какие-то полномочия. Она 
задавала мне много странных вопросов, я в тайне надеялась, что 
они исходили от тебя, но когда я удостоверилась в том, что она 
вообще ничего про тебя не знает, я долго колебалась, прежде чем 
попросить передать тебе письмо и подарки. Видимо, я правильно 
колебалась, так как письмо ты и в самом деле не получил. В 
какой-то момент я почувствовала и с ее стороны подозритель
ность по отношению к себе: «Нет, я никогда бы не смогла с тобой 
жить!» — сказала она, услышав мои командные высказывания на 
кухне. После того, как ее долго потчевала советскими песнями 
на пластинках, полагая это своеобразной для нее экзотикой, она
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справедливо, но довольно грубо вскричала: «Хватит с меня рус
ской музыки!». И это было необыкновенно вежливо в ряду ее 
замечаний.

— Кто ты такая? — вопрошала она.
— Я человек.
— А почему ты не боишься милиции?
—■ А почему я должна ее бояться?
— Но ведь я сижу в твоем доме?
— Сиди, пожалуйста. Жаль только, ты приехала по своим 

каналам, а не по моему приглашению, которое, конечно, мне 
было бы сделать непросто.

Уезжая из Москвы, она позвонила мне в пять утра, чтобы 
пожелать мне приятного «раннего утра» (название твоей первой 
книги).

Коварства в ней было предостаточно, ко со временем, узнав, 
что она ушла жить в религиозную общину, я ей всё простила. От 
хорошей жизни мирские радости не бросают. У меня всегда перед 
глазами ее одинокая фигура в черном плаще, потом заплаканное 
бледное лицо. Я знаю, она только что рассталась с португальским 
поэтом, которого, видимо, не увидит больше никогда, он женат, 
отсюда слезы и такой огорченный вид... Чтобы ее утешить, я стала 
ее горячо приглашать приехать в Москву, где, как сказал один 
русский эмигрант первого поколения, в коммунальной квартире 
помешают повеситься. Глядя на нее, рубенсовскую блондинку, 
стоящую рядом с худеньким смуглокожим матадором, я вообра
зила их темпераментный роман, и фантазия увела меня далеко.

Даже если она немножко блефовала, я всё равно на нее не 
сержусь.

О Л

12
1995, сентябрь

Здравствуй, Фред,
ты мне не отвечаешь, не можешь, не хочешь... Я не знаю. Но 

я по-прежнему читаю каждую твою заметку, каждую твою статью, 
каждые твои три строчки, под которыми нет имени, а только 
узнаваемые инициалы. Получается, я в курсе всего, что косну
лось твоего взгляда, слуха, внимания. От меня не ускользают 
малейшие изменения твоего стиля, любимые словечки, интона
ции. Я даже строю из них про себя беседы с тобой или с кем-то 
еще. Но это всё слишком далеко от того, чем жила и живу я сама.
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13
1997, июль

Я наконец вырвалась из оков плотно охватившей меня уже 
неразличимой повседневности: три остановки на метро, две на 
трамвае; школа, гастроном, больница, универмаг; чтение по про
грамме, альтернативные курсы; последние известия, политичес
кий зуд; крикливые ораторы, кичливые эмигранты, похорошев
шие и обедневшие соотечественники, быт новых русских на эк
ране и газетных страницах, удалые радио и телепередачи, запол
ненные всякого рода «псевдо», «ошеломляющие» книжные при
лавки и магазины. Всякая попытка с моей стороны разобраться 
в сути перемен местного значения наталкивалась в институте на 
яростное сопротивление знающих «как надо» и «видящих пер
спективу». Я сразу вспомнила памятного с детства Карандаша 
на арене старого цирка, перед которым стояли два ведра с 
надписью «пустое» и «порожнее». Клоун весело жонглировал 
ими и опрокидывал одно в другое. Однако в кабинетах с коврами 
появлялись новые люстры, японская аппаратура, факсы и радио
телефоны. Для рядовых в знак освоения социальной психологии 
был выставлен аквариум с рыбками: пусть успокоятся, но не 
были водружены чучела «начальников для битья», поэтому раз
рядки не последовало. Очень смешны у некоторых коллег оказа
лись попытки приноровиться к переменам: усвоенный старый 
стиль доносов и кликушества насыщался новой терминологией 
реформирования, изменением надоевших программ, но прежним 
оставалось ожидание кнута и пряника. Вторых, впрочем, как из
вестно, всегда не хватает на всех, поэтому лучшее, продуманное 
и эволюционное, осталось за бортом. Вломилось неожиданное и 
ненужное, случайное и невыношенное. Одна за другой следова
ли полуграмотные, но дотошные проверки, присуждение квали
фикаций, тарификация, инсинуации и другие открыто наступа
тельные агрессивные новации. За двадцать лет мне не удалось 
получить (выбить, выпросить, добиться) ни единой стажиров
ки, ни единой кратковременной командировки, ни сэкономить 
денег на турпоездку. Я бежала из института, утратив внимание 
и звание. Внимательны ко мне были студенты — о расставании 
с ними я сожалела, что же касается звания, то с увеличением их 
количества у высокого начальства я жалела только о невстрече 
с «Котом Ученым», может быть, потому, что теперь, как и 
прежде:

«У лукоморья дуб срубили, 
Златую цепь в торгсин снесли...»
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Вот так, Фред, я оказалась без любимой работы, но сумела 
добраться до Голландии, проявляя в Амстердаме потрясающую 
топографическую тупость, но отвечая регулярно на вопросы, как 
пройти на такую-то улицу и где находится центрум, почта, банк. 
Я оказалась в совершенно исключительных и очень уютных для 
альковных развлечений условиях, которыми мог не воспользо
ваться только идиот и импотент. За двадцать лет разлуки я стала 
и тем, и другим. Мужское начало ни в какой упаковке не 
интересовало и не волновало. Я вышибла из номера старого дру
га — коллегу, решившего взять реванш за утраченную молодость, 
хотя в мыслях всегда ему была благодарна. Он однажды без всяких 
просьб с моей стороны, единственный, пришел и набил морду за 
меня моему сиятельному мистеру Экс, за что его по просьбе 
свекрови вывели из квартиры два дюжих милиционера, чтобы 
потом отпустить на улице со словами: «Мол, знаем-знаем. Такое 
бывает». Ни до, ни после этого инцидента до случайной встречи 
в отеле мы не виделись. Это было чудо. Оказавшись в парнико
вых, можно сказать, инкубаторских условиях, выпив изрядное 
количество водки за разговорами о прошлом, мы вполне могли 
подкрепить наше неожиданное сближение телесно, однако слия
ния не последовало, хотя и надо было проявить запоздалую 
благодарность. Я  ждала тебя, Фред, я ожидала встречи с тобой, 
ее ничто не должно было замутить, ты ведь знаешь, каким 
наплывом идут воспоминания, когда проявишь воздержание, и 
1-сак всё рушится, когда получаешь удовольствие, удовлетворение. 
В таких случаях уже ничего не нужно. Старый знакомый... Что 
это за знакомый, с которым так давно не виделись? Фу ты, какая 
дребедень! Да он и не вспоминает тебя. «Зачем врываться в чужой 
размеренный быт со своим славянским хаосом, со своими утопи
ческими запредельными мечтаниями, с грузом своих непонятных 
чужому уху новостей», — так думала я. Но некоторый элемент 
загадочности моих речений при встрече тебя пленил, пусть ров
ным счетом ты ничего не понял из того, что я пыталась изложить 
тебе в логическом порядке. О, дорогой, тенеобразный собесед
ник, о, бесконечно близкий ирреальный друг... Ты, Фред, как 
живое существо, конечно, двадцать лет спустя интересовал меня 
меньше, но любопытство всё же брало верх: может быть, сущест
вует временная связь, может, она чем-то осенила и отметила нас? 
Это стало понятно в то, правда, короткое мгновенье, когда мы 
взялись за руки, как Тильтиль и Митиль в предвкушении празд
ника и пирожных, и общались битых пять часов, сумбурно 
живописуя свои жизни. У тебя, как и у меня, в запасе не было 
ничего сверхсногсшибательного, всё относительно спокойно. Не
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пережили мы войны и потрясений! Обрюзгли, облысели. Не
множко смешной мне показалась твоя неловкость из-за того, что 
наша «генуэзская ночь», а ля Поль Валери, не закончилась бли
зостью, ожидание которой, сопряженное с сознанием ее невоз
можности, терзало меня первые десять лет за железным занаве
сом. Впоследствии, ослабев, это чувство накатывало снова и 
снова, угаснув совсем, превратившись в длинное воспоминание 
себя самой. Постепенно забылось самое главное — фон, печаль 
ушедших лет. Любая радость прошлой моей жизни была грустной 
радостью, а грусть и разочарование стали будничным рефреном. 
Поверишь ли, я болезненно воспринимала всякую легкую музы
ку, совершенно перестала слушать шлягеры, сладкие и оптимис
тические мелодии. Они меня оскорбляли своим обнаженным 
предложением наслаждаться. Я, конечно, не стала совсем пури
танкой, но противилась любым «праздникам». В шумных компа
ниях я сидела всегда как под колпаком, в немноголюдных 
сердилась, когда надо было что-то отвечать. В период запальчи
вых споров середины восьмидесятых всё свое неудовольствие 
вложила в политику, в эскалацию разногласий. А когда наступи
ла «свобода», я тотчас поняла, что я к ней не готова, я не могу 
ею воспользоваться, так как должна принимать не только мораль
ные, но и экономические решения. Вот тут-то и возникла опять 
дисгармония, уже давно пережитая первыми диссидентами, так 
как их уже успел вовлечь в свою систему Запад и они заново, кто 
справа, кто слева, определили к нему свое отношение. Мне это 
было сделать трудней, так как сознание свое я тренировала на 
быггие в монастыре или около него, где-нибудь в российской 
глубинке, где я всё знаю, где мне всё дорого. Небо с рваными 
облаками над головой, обезображенные просторы, немудрящие 
женщины, тяжелый труд. Кто-то взял меня еще в юности за спи
ну и развернул в сторону этого примитивного бытия, которое 
кажется земным раем. Конечно, мне нет и не было места рядом 
с тобой, у меня другой генотип, другой слух, другие ценности и 
искушения. В разговоре с тобой я, конечно, отмечала про себя 
всё хорошее, правильное и доброе, что случилось в твоей жизни, 
но про себя я в основном отыскивала в твоих глазах те незримые 
нити, что соединяли нас все эти двадцать лет негласного общения 
(книги, статьи в газетах). Из чего они сплетены? Что питало твои 
воспоминания обо мне?

Вначале, я знаю, я показалась тебе независимой незнакомой 
русской. Да я такой и была. Но как только внутренне, наподобие 
магнитной стрелки, я повернулась в твою сторону, на мою 
«независимость» наложили лапу и показали, чего стоит моя
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«свобода»: военная дисциплина на работе, такая, что взвоешь; 
мупггра дома без единой женской семейной радости; мафиозные 
тиски при попытках опубликовать что-либо. Такие жернова не 
один пуд муки перемололи. Оставалось только парить над стра
ницами, присаживаться, как на ветку, на отдельное слово, соби
рать их в веники и букеты. Возможность пользоваться отделом 
специального хранения, а только там я в годы застоя читала твою 
газету, ддя меня то открывалась на три месяца, то закрывалась на 
год или полгода безо всяких на то объяснений: не доросла, не 
поумнела, не стала, недовыполнила соцобязательств. Как только 
вспомню эти ехидные слова и фразы всепроникающего началь
ства: «Где ваше методическое пособие? Почему вы не сдали 
календарный план?». И пособие, и планы — всё было сделано и 
написано, но глоток воздуха из иностранной прессы им необхо
димо было ддя меня «оттянуть». Видно, все признаки морального 
удушения были у меня на лице. Одевалась я тогда забавно, иногда, 
как многие мои коллеги, бывшие дипломатические жены, строго 
и добротно, нанизывала перстни на пальцы, крахмалила ворот
нички и жабо. Но бывали и другие дни, когда я подражала своей 
подруге -художнице, находившей в сельпо или даже на помойке 
материалы с интересным по сочетанию рисунком и шила из них 
размахайки, дополнявшие джинсы и широкие юбки. Помню, что 
иногда мои контрасты поражал и студентов, но высказываться на 
эти темы в советской школе было не принято, и я в общем не 
шла с ними на контакт. Если у меня с кем-то из учеников и 
сохранились хорошие отношения, то это вышло само собой. Одна 
супржеская пара моих воспитанников просто физически меня 
спасла после развода, подставив не столько уши, чтобы я могла 
высказать им свои обиды, сколько плечи для того, чтобы я могла 
опереться. Но и это тоже не в материальном, а скорее в моральном 
смысле, просто многие мои ровесники, друзья моей бывшей 
семьи, «ушли» вместе с мужем. Вот тогда-то я осознала себя 
обычной советской рабыней, слегка развернувшейся, с большим 
опозданием, правда, в сторону диссидентства. Однако для моего 
института и этого было достаточно. «Куда это ее несет?» — го
ворили обо мне, немного сожалея даже о невозможности провес
ти меня по карьерной колее. В итоге я выгляжу теперь довольно 
жалкой, экономически удушенной, оловянной леди... Я увидела 
в тебе прежний интерес к моей судьбе, точнее, к ее российскому 
преломлению. Однако, на мой взгляд, непонимания в тебе по 
поводу того, что произошло со мной, было значительно больше. 
Я видела, что ты делал про себя какие-то преждевременные 
заключения, как бы включая некоторые фрагменты из моих
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рассказов в приготовленные тобой схемы. Мы качались на дет
ских качелях неглубоких мыслей и младенческой радости узнава
ния лица, искрящихся смехом глаз, очищения тайников души. 
Включенная тихо музыка становилась различимой: я даже узна
вала отдельные строчки старых мелодий. Я радостно отхлебывала 
большими глотками вино, поглядывала на горящие поленья в 
камине, следила за твоей немногословной перепалкой с офици
антом, силящимся донести до всех, что и он неординарная 
личность, хотя на экранах телевизора тебе приходилось появлять
ся чаще и он тебя узнал. Надо было видеть, как он поднес тебе 
эту громадную страшную сигару, которая вполне могла бы убить 
лошадь, тем более тебя, свежеиспеченного инфарктника. Я 
вздрогнула, когда ты попытался зажечь этот свернутый в трубоч
ку, плотно утрамбованный табачный лист, дым которого устано
вил между нами еще один световой занавес. Хорошо ли это, что 
я ощутила тебя, как непослушного ребенка, как мальчика, раску
ривающего тайком украденные у папы сигареты? В этот момент 
мне захотелось коснуться твоей щеки, я даже сделала жест. Но 
желваки на твоих скулах напряглись, и я убрала руку. Заметив 
это, ты положил свои ладони на мои. Сравнить ли это с десяти
летиями супружеских оргазмов? Так же точно двадцать лет назад 
в маленьком задымленном кафе мы сидели друг против друга, 
ввинчивая взгляды, пронизывая токами каждую клеточку наших 
тел. Ты тогда сказал: «Знаешь, мне всё понятно из того, что 
происходит. Всё-всё, кроме смерти». Я ответила: «Не думай о 
смерти по-христиански, как ты привык. Давай думать о ней, как 
негры в Дагомее. Я советская, значит, испорченная».

— Почему как в Дагомее, а не в ЮАР?
— В ЮАР всё европеизировано, даже революция. Ну, может, 

не обязательно как в Дагомее, можно как и в Нигерии, ила даже 
как в Латинской Америке. Там больше мистики, погружения в 
первоначальный хаос. Там нет дискурсивного разума. У негров 
недоступные нам эмоции. Но это не значит, что я предложу тебе 
сейчас станцевать качучу или отрабатывать негритянские ритмы 
как в «Эммануэль-3».

Поверишь ли, в тот момент, в 1976 году, мне абсолютно не 
хотелось того, что стало наваждением потом, как говорят в 
Одессе. Три часа ночи. Мы сели в машину, которую ты водил 
вторую неделю. На первом же перекрестке нас остановил поли
цейский, возникший как Deus ex machina из неожиданно призем
лившегося вертолета. Тебя вывели из машины и начали 
тестировать на алкоголь, я чувствовала себя виноватой и готова 
была провалиться сквозь землю. Это переживание было такой
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сильной и непосредственной реакцией, которых я ни до, ни после 
встречи с тобой не испытывала. Не веришь? Я в основном 
«держала себя в руках». Как говорил мой муж: «Мадам, от вас тре
буется только сосредоточиться». Я активно выполняла эту про
грамму, хотя про себя завидовала подсмотренной мной однажды 
сценке из жизни двух влюбленных. Он порезал пальчик, она 
взвизгнула и стала зализывать его языком. На лице ее тотчас 
отразилась вся почувствованная им боль. Можно ли это назвать 
болью, когда столько горя и вдов? Почему я об этом говорю? Я, 
очевидно, как совковая штучка, переживала современность по 
дедуктивному методу: от общих формул к мелким частностям. Бот 
эта все мелкие частности, столь же человечные, сколь мало 
признанные сегодня, меня бесконечно трогают. Зализанный по
рез мне просигналил о любви, которая была мне незнакома. Она 
как-то нарочно отодвигалась в среде моих сверстников. В прими
тивном жизненном порыве, мне показалось, я ухватила смысл 
вещей: любовь возможна, она существует, и она настоящая искра 
священного огня мира, притушенного как в Европе, так и в 
забитой, дурно пахнущей всевозможной идеологической шелухой 
России. Наконец, полицейские отпустили тебя, ты отвез меня до 
моего роскошного Президент-отеля, где, сняв туфли, я пробира
лась к себе в номер, стараясь не возбудить интерес со стороны 
никогда не спящего начальства. Конечно, я не заснула до утра, 
хотя потом «сосредоточилась», взяла себя в руки и только так и 
жила все последующие годы. Вот и всё, что было... Всё, что 
заставило меня прощупывать свои связи с миром, оболочки, 
коконы, небесную твердь и эфир.

Всё.
Прощай.
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Анатолий АЗОЛЬСКИЙ

ДВА РАССКАЗА ИЗ НИКЛА «КАЗУСЫ»

1. АТОМНАЯ БОЛЕЗНЬ

Ныне что ни день, то взрываются подложенные бомбы, убивая 
и калеча ни в чем не повинных обывателей; в газетах — описания 
жутких трагедий в воздухе, когда жизнь сотен пассажиров зависит 
от каприза будто бы вооруженного шалопая. Фанатики, коих всё 
больше и больше, обвязывают себя взрывными устройствами и 
смысл собственной жизни видят в самоуничтожении, заодно 
прихватывая на тот свет случайных прохожих. Тихие и злобные 
проповедники сколачивают общества, расписывая согражданам 
прелести потустороннего мира. Люди выходят на улицы со зна
менами, надеясь на дубинки и пули. Массовые самоубийства уже 
никого не удивляют.

Во все времена были охотники поджечь свой дом, чтоб к  
соседи запылали, но сумасшествие стало нормой с тех пор, как 
две распаленные ненавистью державы едва не разнесли в пыль 
всю планету. И что-то нарушилось в людях от возможности 
скорого атомного потопа — на радость тем, кто зовет к смерти, 
и на потеху злодеям. А те подчиняются законам театра и любят 
эффектные монологи, по всему миру малограмотные артисты 
репетируют дурно написанную пьесу, в которой однажды сыграл 
и я незавидную роль.

Было это задолго до Чернобыля, Хиросима же начинала 
подзабываться, и работал я в одной шарашке, изо дня в день 
общался с предметами, источавшими радиоактивное излучение. 
Мы, пятеро парней в расцвете сил и здоровья, занимали скром-
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ную комнатенку, вокруг — уйма приборов. «У кого есть строн
ций-девяносто?» — спрашивал кто-нибудь, и бело-серебристая 
пластинка летела от одного стола к другому. Или с надрывом 
вопрошалось: «Ну, гады, кто слямзил кобальт-шестьдесят в два 
милликюри?». Не сразу сознавались, долго шарили по столам и 
под ними, и наконец ампула с кобальтом по дуге пересекала 
комнату. Изредка заглядывал инженер по технике безопасности, 
угрожал и стыдил, заставлял в конце рабочего дня замерять и 
записывать дозу полученной радиации. Раз в два месяца приез
жала бригада врачей, доносила до нашей комнаты рентгенометр, 
быстро поворачивала обратно и уже из кабинета начальника цеха 
вызывала нас к себе по одному: проверяли коленный рефлекс, 
брали кровь на анализы и с миром отпускали. Тем не менее мы 
начинали понимать, что играем с огнем. Народ стал грамотным, 
монтажники и слесари-сборщики в комнату к нам заходили с 
опаской, на деньги наши никто не зарился, а любители острых 
ощущений немедленно увольнялись из НИИ, глянув, к а к  мы 
работаем и с какими препаратами.

В очередной раз врачи приехали весьма некстати: последний день 
июня. Штурмовался план — и месячный, и квартальный, и полуго
довой, и до полной виктории было еще далеко. Экспортные альфа- 
радиометры стояли на полу, принятые ОТК, но так и не 
заколоченные в ящики, потому что не перевели на английский язык 
их сертификаты. Три гамма-радиометра не поддавались настройке, 
что всех бесило. Путались под ногами пар™ из Свердловска, 
умолявшие срочно отградуировать привезенные ими приборы. И, 
самое главное и самое опасное, заартачился военпред, на стол 
которому выложили вполне исправные дозиметры. Ему, видите ли, 
что-то не нравилось в них, чувствительность, понимаете ли, заниже
на. Но мы-то знали, что не дозиметры разволновали военпреда, а 
то, что гарнира к ним не было, монтажницы Кати, при которой он 
приятно возбуждался и добрел, того не замечая. Но Катя вдруг 
заболела, и в поисках сходной по женским параметрам натуры 
приходилось бегать по лабораториям и цехам.

Те же врачи приехали, что и раньше, и та же лаборантка сидела 
перед чемоданом с колбочками и пробирками. Взяли, как обычно, 
кровь на анализы, приложились к груди: «Дышите... Не дыши
те...» Потом — неожиданно — сказали, что мне (не кому-то 
другому!) надо лечь в больницу на обследование, займет оно 
недельки две, выстроен специальный корпус для постоянно об
лучаемых, порядки там либеральные, кормят превосходно, род
ственники могут навещать ежедневно, Бюллетень, само собой, 
оплачивается стопроцентно.
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Я призадумался: раннее трудовое утро, одиннадцатый час, и 
было стыдно убегать с поля брани. Помимо сертификатов, воен
предов, радиометров и неизбежной в конце месяца пьянки — 
разных прочих дел куча, разворошить ее надо к вечеру, не позже. 
Завтра, послезавтра и до середины июля — сплошной быт: забор 
на даче и покупка холодильника. Нет поэтому никакой охоты 
наслаждаться бездельем в почти санаторном корпусе больницы. 
Но, с другой стороны, в памяти задержался случай, когда одни 
из корифеев атомного дела опрометью бросился вон из нашей 
комнаты, увидев на моем столе стаканчик с эталонированной 
пробою урана. Следовательно, поваляться на коечке — мероприя
тие полезное для здоровья. Да и пора побыть вдали от жены, уже 
начинали надоедать друг другу: пошел второй год брака, наружу 
полезли характеры, ссоры возникали по пустякам. Мир вообще 
опротивел суетой, необходимостью лгать, безденежьем (а платили 
все-таки неплохо!), проклятой жилищной проблемой.

Колебания мои были замечены, и врачи предложили компро
миссный вариант: да, больница, но не сейчас, а вечером, после 
того, как они объедут еще несколько НИИ и в половине шестого 
окажутся возле метро «Краснопресненская», где я буду их ждать. 
Обязательно ждать!

В назначенное время я влез в машину с красным крестом, и 
она через полчаса доставила меня, минуя приемное отделение, к 
зелененькому трехэтажному зданию. Врачи с рук на руки сдали 
меня дежурной медсестре и укатили. «До завтра!» — сказал кто-то 
из них.

Девушка в белом халате и в белой шапочке повела ме
ня в душ...

Санитарная машина, объезжавшая атомные шарашки, огра
ничилась единичной добычей, в больницу доставив только ме
ня — среднестатистического гражданина с паспортом, анкетными 
данными и личной биографией. Человек, стоявший под тугими 
струями воды, мало чем отличался от своих сверстников. Неладно 
в семье — а у кого ладно? Трудоустроен хорошо, начальство 
довольно, нарушений дисциплины нет, однако выгнать этого 
человека с работы никакого труда не составляло, поскольку 
уникальной, единственной в своем роде профессией он не обла
дал. В любой день жена могла указать ему на дверь. Наследства 
он не ожидал, принадлежащие ему бытовые вещи поизносились 
и требовали замены. Ни один закон не защищал его, и пребывал 
он на свободе потому лишь, что никак не давал о себе знать 
карательным органам. Национальность — самая ходовая, распро-
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сграненная, увлечений никаких, с одинаковым интересом читал
ся как «Советский спорт», так и учебник по квантовой механике. 
Полное отсутствие какой-либо всепоглощающей идеи, от кото
рой протянулись бы осуществимые желания. Ничего в себе не 
ценя, человек этот смотрел на себя глазами общавшихся с ним 
людей, мнением их дорожил, поскольку оно позволяло ему счи
тать себя не совсем пропащим, заставляло вовремя отдавать долги 
и не тяготиться маской, напяленной на него людьми, временем, 
воспитанием.

Словом, всё как у людей. Пил умеренно, на психиатрическом 
учете не состоял, беспартийный, с женщинами — никаких ком
плексов.

Потому и протестов не последовало, когда худая, очкастая и 
плоская медсестра, принесшая в предбанник больничную одеж
ду, — трусы, майку, носки, пижаму, — промолвила:

— Тапочек нет. Будут завтра. В своей обуви пока походите.
Ч еткие сандалеты утопали в мягком ковровом покрытии 

пола, ужин оказался вкусным и обильным, ни в коридоре, ни в 
холле никто не встретился, двери некоторых палат были открыты, 
на тумбочках стояли цветы, но кровати были не тронуты и 
заправлены, как в солдатской казарме. Отдыхать в одиночестве 
не хотелось, и медсестра подвела меня к четырехместной палате. 
Встречен был радушно. Все свои, все из тех НИИ, где в карманах 
белых и синих халатов — дозиметры. Нашлись и общие знакомые, 
бутылка со спиртом, подарок родного НИИ, вызвала аплодисмен
ты, закуска уже томилась в холодильнике, табачный дым столбом 
поднялся к потолку, старожилы палаты рассказали, что пьют 
здесь почти открыто, выписывать отсюда «за нарушение больнич
ного режима» — глупо: малость подоблученные человеческие 
организмы — ценнейшее подспорье для диссертаций, ради них и 
везут сюда организмы со всех концов необъятной державы.

Спирт выпит, но уже поигрывало желание повторить и уси
лить. На стол полетели деньги, благо магазинчик рядом, дырка в 
заборе никем не охраняемая, пижама растолкает любую очередь, 
благотворительность на Руси всегда была, алкашам в больничной 
одежде — почет и уважение. Четкие сандалеты же — сам бог 
послал палате. Самый молодой и шустрый — таковы уж прави
ла — переобулся в них и перевалил через подоконник. «Ждите 
через пятнадцать минут!»

Как-то неприятно было держать ноги в чужих тапочках — и 
я, в носхах, пошел к медсестре в ординаторскую. Узкая длинная 
комната, высокие стеклянные шкафчики, заставленные бутылоч
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ками с жидкостями всех цветов, стол и за столом — она, девица 
из тех, на кого глянешь и забудешь.

— Сколько ж вам говорить!.. — напустилась она на меня. — 
Нет тапочек, нет! Сестра-хозяйка работает до шести вечера, 
кладовку с тапочками закрывает, а ключ уносит...

Но уже бурлила пьяная кровь, уже казалось обидным, неспра
ведливым, позорным то, что у всех — тапочки, а вот у меня — 
нет.

— Ладно уж слезы лить... Подождите меня здесь. Схожу к 
дежурному врачу. Иногда ему оставляют ключ от кладовки.

Она выплыла в коридор, и я вслед за нею — бесшумно и 
незаметно. Как в мягкой и высокой траве, утопали мои ноги, при 
ярком освещении коридора ковровая дорожка приобрела сирене
вый оттенок, пятнадцать шагов отделяли меня от впереди идущей 
медсестры, и расстояния внезапно не стало, белый халат исчез, 
войдя в кабинет дежурного врача. Дверь была приоткрыта, я 
слышал каждое слово и каждый шорох.

— Владимир Анатольевич, тапочек одному больному не хва
тило, а вам Эмилия Петровна часто оставляет ключ от кладовки...

Скрип ящика, выдвигаемого из письменного стола, шуршание 
бумаг, позвякивание разной канцелярской мелочи... Это врач 
шарил в столе, ища ключ.

— Нет никакого ключа! — констатировал он и, судя по звукам, 
стал разминаться сидя. Видимо, тело затекло от длительного 
писания — диссертации, возможно. — А кто просит тапочки?

— Да новенький больной. Которого после ужина привезли.
— Надо ж... — удивился врач, вкладывая в слова восхищение 

и осуждение сразу. — Ну и народ... Да скажи ему, что утром дадут 
ему эти тапочки. Пусть успокоится.

— Да я ему уже говорила, но дело в том, что Эмилия Петровна 
будет только к обеду, она сына провожает в пионерлагерь. И 
больной на утреннем обходе может пожаловаться профессору. 
Такой уж он, этот больной.

— Жалоб не будет, — авторитетно заявил врач. — Этот 
новенький до утра не протянет.

Отпрянув от двери, я бегом бросился в ординаторскую, но 
очень странно вели себя ноги, кружилась голова, и не оставалось 
ничего иного, как опуститься на стул в коридоре... Из сиреневых 
глубин выплыла медсестра, и я услышал о сестре-хозяйке, которая 
все-таки унесла ключ от кладовки с собою.

Ничего более не прибавила она, а поднять глаза на нее было 
боязно. Я поднялся и пошел в палату, поражаясь изменившимся 
пропорциям тела и невероятным углам, под которым пересека
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лись плоскости пола, стен и потолка. Они были все прямыми, 
перспектива отсутствовала. Холл со столиками, называвшийся 
буфетом, казался громадным залом, а коридор сузился до тонне
ля, по которому приходилось идти, наклоняя голову...

Едва я вошел в палату, как эффект искривления пространства 
пропал, и глазам предстала жанровая картинка из быта алкашей. 
Бутылки, одна за другой, появлялись на подоконнике, а сопалат- 
ники, увлеченные шахматами, ничего не видели и не слышали. 
Шустрый же малец, совершивший рейд к магазину, взбираться 
на подоконник не решался, ибо выставленные бутылки могли 
грохнуться на пол. Мой приход оторвал шахматистов от доски, 
они переклали ценности на стол, а затем дружно, в четыре руки, 
бережно приподняли мальца и перенесли его в палату. Здесь он 
выругался, выдернул из-за пазухи кольцо колбасы, а из карманов 
пижамы достал плавленые сырки. И уже хлеб нарезался, и обо
лочка сдиралась с колбасы, и бутылка забулькала, наклоненная к 
стакану... Как вдруг всё умолкло и застыло: на всех лицах виделось 
недоумение, переходящее в ужас. Я невольно глянул за спину, на 
дверь, но ни комиссии в белых халатах, ни блокнота, готового 
запомнить всех пьющих, не узрел. Никого, кроме нас четверых, 
в палате не было.

— Что с тобой? — упавшим голосом произнес кто-то, и я 
догадался, что выгляжу страшно. Иначе, наверное, и быть не 
могло. Известие о скорой смерти раскоординировало лицевые 
мышцы, они расслабились или, наоборот, напряглись как-то 
по-другому, изуродовав меня, а кожные покровы приняли, види
мо, неестественный бледный цвет.

Но — оказалось — язык еще не повредился, не вспух и мог бы 
произнести «историческую» фразу, какую-нибудь хвастливо-мо
лодецкую похабень анекдотического звучания, и фраза уже по- 
дыскалась, и рот уже раскрылся...

Но ничего сказано не было. К великому удивлению, я открыл 
в себе скрытность, о чем, впрочем, догадывался и раньше, но чему 
никогда не придавал значения. Да, скрытен. Никому и никогда, 
оказывается, я слова лишнего не сказал, ничем не обнаружил 
себя. И  сейчас, в последние часы жизни, обнаруживать не желал.

— Мелочи, — пожал я плечами. — С медсестрой поцапался.
Стали пить, стали есть, запорхал беспорядочный разговор,

сразу обо всем и ни о чем. «А вот у нас однажды...» — начинал 
кто-то, и продолжению не было конца. В эту циркуляцию фактов 
и эпизодов и я вставлял словечки, всегда впопад, к месту, а сам 
мучился вопросом: каким же это путем смог я получить смертель
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ную дозу излучения? Причем так, что миновал все промежуточ
ные стадии заболевания, известные по иностранным источникам? 
Такая доза (триста пятьдесят-четыреста рентген в час) могла 
схватиться организмом сразу, в один, так сказать, присест, если 
бы я попал в зону сильной радиации. Но перебирая в уме все 
последние командировки, включая замену бета-датчика на реак
торе, я не смог припомнить каких-либо курьезов или аварий. 
Кем-то принесенный в нашу комнату и забытый в ней сильный, 
эдак в тысячу милликюри, источник? Исключено: комната на
пичкана дозиметрической аппаратурой, которая взывала бы от 
столь мощного излучения.

— В седьмой лаборатории она у нас работала, — плавно вошел 
я в разговор и пристроился к предмету обсуждения, к судьбе 
одной стервозной особы, известной своими шашнями с руковод
ством. — Что интересно: все с ней переспали, но когда партком 
создал комиссию для проверки, все будто воды в рот набрали... 
Ну, извинились и перевели в другой отдел... Что?.. Да, к Зелин
скому...

Четыреста рентген в час получить на работе было невозможно. 
Безопасной дозой считалась порция в 0,05 рентгена в час (за 
рубежом — 0,03). Хватали же все мы — сверх нормы, но втихую 
вели — только для себя — журнал с замерами истинных доз, и у 
меня больше ста рентген не накопилось. Правда, по достижении 
некой пороговой величины, одна лишняя порция гамма-излуче
ния могла спровоцировать лавинообразный процесс.

— Нам такие талоны тоже давали, — заговорил я, потому что 
подошла очередь. — На обед. Бесплатно, шесть раз в неделю, по 
особому списку, но потом в этот список ввели начальство...

Начальник цеха, необлучаемый служащий, вписал себя в 
дармовую ведомость и заткнул уши, когда я громко назвал его 
жуликом. Неужто решил мстить — не так, как обычные граждане, 
а особо изощренно. В прошлом году мы начиняли атомную 
подводную лодку дозиметрической аппаратурой, был там и при
бор,, устанавливался он в каюте командира, и прибором этим тот 
мог так затрубить показания датчиков, что даже при аварии 
реактора сигнализация не сработала бы, и не заголосили бы 
ревуны, не вспыхнули бы светящиеся табло с устрашающими 
надписями — чтоб команда не ударилась в панику. Так не 
подпортил ли начальник цеха мой прибор на столе, не загрубил 
ли его?..

Соблазнительная мысль, но я ее отбросил. Слишком умен и 
подл начальник. Завтра утром телефонограммой известят дирек
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тора НИИ о смерти моей, будет создана комиссия, опечатают все 
приборы дозиметрического контроля, изучат их, и такой исход 
начальник цеха предвидел бы...

Чем дотошнее подбирался я к истокам ураганной лучевой 
болезни, тем более склонялся к мысли, что не людские страсти 
испоганили мой костный мозг и разжижили кровь, а нечто, не 
подвластное ни мне, ни кому-либо другому...

Сколько ни пил — оставался трезвым, вот что поражало и 
приводило в некое игривое состояние. Правда, выявился странный 
эффект, когда я начинал рассматривать собутыльников: глаза, губы, 
подбородок, лоб и уши, принадлежащие каждому лицу, никак не 
хотели собираться в единое целое, в человеческую внешность. Носы 
располагались, как им и положено, между лбами и подбородками, 
но то, что они вырастали из-под лбов, представлялось почему-то 
диким, нечеловеческим, неестественным, эти носы не могли соот
ветствовать ушам, глазам. И почему губы открывают рот? Что такое 
вообще — «рот»? Рот — рта — ртом... Непонятно. Далее: человек 
составлен как бы из двух симметричных частей, из половинок, Но 
рот-то — один! Можно представить себе правую руку отдельно от 
левой, но как разделить рот напополам? Разрезом вдоль. Но сим
метрия лица — поперечная! Странно.

Толчхом пришло наконец осозшкие: человек здесь, в згой 
четырехместной палате, только я! Остальные трое — уроды из миров, 
доселе неизвестных. А еще точнее — люди, сломленные странной 
атомной болезнью, о которой надо предупредить человечество.

Стремительно выйдя из палаты, я скорым шагом направился 
в ординаторскую, где никого не застал. Что-то надо было решать, 
но что? Прежде всего, привести сознание в полную ясность, а 
тело — в исправный механизм. Сейчас — половина одиннадца
того, уже давно стемнело, восход солнца оборвет жизнь, в моем 
распоряжении неполных шесть часов, их надо провести с наи
большей пользой для себя, введя в организм какой-нибудь мощ
ный стимулятор. А им мохсет стать красноватого цвета жидкость 
в бутылке за стеклом шкафчика, и собутыльники мои хвалили ее, 
называя «краснушкой». Изобрел ее будто профессор Краснуш- 
ккн, смешав со спиртом кое-какие целебные наркотики. Связка 
ключей нашлась в ящике стола, шкафчик можно открыть и 
забрать бутылочку. Всё просто. Правда, надо улучить подходящий 
момент, а то еще медсестра застанет, и придется юлить, извора
чиваться, объясняться, извиняться, унижаться. Ведь — воровство, 
хищение с применением технических средств! То-то утром будет 
шум, на работу, пожалуй, позвонят.
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И в меня — наконец-то! — вошла жуткая реальность. Не надо 
унижаться, не надо объясняться! Можно и без ключа открыть 
шкафчик, разбив стекло этим вот молоточком! Ведь утром — 
ни-че-го не бу-дет! И всё то, что сделаю я этой ночью, не 
подлежит никакому административному или уголовному разби
рательству! Разбой, убийство, изнасилование, поджог — всё, всё 
всё будет поглощено моей смертью. Я — ке-под-су-ден!

Свободен! Свободен!
Распались оковы, лопнули кандалы, соединявшие меня — 

тождеством и сходством — с миллиардными массами. Законы, 
обычаи, правила поведения — это уже не для меня.

Свободен!

Стало вдруг необычайно легко. В отлаженной небесной меха
нике произошел какой-то сбой, потому что тело мое земного 
притяжения не испытывало. Взлетев на подоконник, смотрел я 
на засыпающий город. Вздохнул так глубоко, что ребра едва не 
прорвали кожу. Несколько часов отделяли меня от падения в 
бездонный колодец, куда не одну тысячу лет сваливаются мил
лионы людей, становясь похожими друг на друга, как капли воды. 
Никем еще не измерена глубина этого колодца, и никогда он не 
заполнится до краев, и в бесконечности этой теряются различия 
между теми, кто умер младенцем, и старцами, мирно почившими. 
Никому не дано выбраться из этого колодца и что-то переделать 
в том отрезке существования, который называется жизнью и 
который растрачен мною впустую. Я жил, подстраивая бытие свое 
под удобства, цена же их — грош. А надо было жить без затей, 
просто, внутри природы, в поле или у речки, заранее привыкая к 
небытию внутри колодца. Тогда бы не волновали и не тревожили 
обиды и ошибки.

Всё — впустую! Жизнь — не исправишь! Правда, остается пять 
с чем-то часов, и можно кое-что сделать.

Прежде всего я сел за стол и раз пятнадцать-двадцать распи
сался на листах бумаги, преследуя какую-то цель. Затем стал 
припоминать нечто такое, что можно еще переиграть, переделать, 
вернуть к исходной точке.

И вспомнит — монтажницу Катю. Ту самую, без которой 
военпред не хотел принимать дозиметры. Ту, которую мы посы
лали к директору для подписи под весьма сомнительным доку
ментом. Ей только что минуто шестнадцать — прелестное, чистое 
и бестолковое дитя, но стоило мужскому взгляду с личика ее 
переместиться ниже — и глаза уже не могли оторваться от бюста 
итальянской кинозвезды, взор сползал к развитым бедрам смелой
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женщины и восхищенно замирал на ножках — чтоб взметнуться и 
поразиться. Этой девчушкой, наверное, и проявилось явление, 
вскоре названное акселерацией. Убогий ум, роскошные формы и 
бесстыдство ребенка — такое сочетание возбуждало, конечно, по
жилых мужчин. Нас же, здоровых парней, приводило в смех. Эта 
Катюша и паяльником-то не научилась управляться, давали ей 
работу самую немудреную и спихнули наконец в нашу комнату, 
отдав девчонку на услужение. Однажды для кремлевского бомбоу
бежища делали фильтровентиляционные сигнализаторы, глянули в 
спецификацию и рассмеялись: на каждый датчик полагалась сотня 
презервативов. Их-то и отсчитывала в нашей комнате эта девчонка, 
не понимавшая, какие пакетики перебирают ее пальчики. Мы 
издевались и забавлялись, непонятную нам тягу седых начальников 
употребляя к собственной выгоде. Сегодня же, когда под угрозою 
неприемки оказались дозиметры, я, узнав адрес заболевшей Кати, 
рванул к ней домой, чтоб в любом виде вытащить ее на работу, и 
едва она открыла дверь, как в нос ударил запах нищеты. Эго 
неизвестное мне состояние одичалости и бедности обладало, ока
зывается, не только зримыми чертами, иным запах и не мог быть, 
потому что в квартире Кати никогда не варилась и не жарилась 
вкусная пища, никогда в ней не радовались обновкам, и все 
разговоры сводились к тому, где достать деньги, — разговоры, 
впитанные стенами и надорванными обоями, и только достаток мог 
выветрить этот кисло-помойный дух нищеты. А его, достатка, не 
предвиделось: мать и отец — инвалиды со скудными пенсиями, трое 
детей, и Катя, старшая дочь, кормила семью и обиралась отцом, 
который «гудел» в дни ее получек.

Ни о чем я не стал в полдень просить Катю, меня из квартиры 
ее вышиб запах, и начальник цеха, выслушав меня, деловито 
заключил: гнать ее надо с работы, немедленно, пока есть предлог 
(отсутствие бюллетеня), ибо неровен час — найдется идиот, 
который по пьянке изнасилует монтажницу, благо она по дурости 
так и напрашивается на это.

Теперь, с уже осознанной целью, из ординаторской, где окна 
закрыты наглухо, — в палату!

А там дрыхли вусмерть упившиеся. Окно — приоткрыто, с 
кошачьей ловкостью спрыгнув вниз, крался я по дорожкам боль
ницы, держась в тени и пробираясь к приемному отделению. Три 
санитарные машины стояли рядом с ним, шоферы (я прильнул к 
окну) лениво попивали чаек, судача о гнусных мирских делах, не 
подозревая о ничтожности своей, о том, что судьба одного из них 
уже решена, он будет убит высшим существом, ибо человек
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только тогда становится властелином, когда он не умнее, не 
сильнее кого-либо из людей, а в н е  их, и таким существом был я. 
Машина помчится по Москве к известному мне дому, где найден 
будет начальник цеха и принужден, монтажница Катя будет работать 
в цехе и завтра и послезавтра, а уж каким способом — это решится 
там, в квартире начальника цеха, отца семейства.

Глаза стали зоркими, в густой траве нашелся камень, которым 
разобьется стекло шкафчика, хотя назойливо вспоминался моло
точек. В желаниях восстанавливался вечный баланс добра и зла, 
избавление монтажницы от нищеты почему-то обязательно свя
зывалось с пребыванием на земле медсестры. Ее надо изнасило
вать! Убить! Потому что она — плохая! Она — бесчувственная! 
Она — лживая! Она не исполнила последнюю волю умирающего, 
она не дала ему тапочек. С ней надо рассчитаться!

То есть — изнасиловать в ординаторской. Затем придушить и 
труп спрятать на моей койке, сунув под одеяло, ведь раннее 
обнаружение убийства может помешать планам существа, отме
ченного особым знаком и высшим долгом. Люди умирают есте
ственной смертью от старости или болезней, люди гибнут в 
катастрофах, которые будут везде и всегда, дохнут от голода, ибо 
кто-то всегда будет жрать лучше, падают на полях сражений, 
которым несть числа и в прошлом и в будущем, технологические 
катаклизмы сбрасывают в небытие всё больше и больше людей, 
человечество обречено на самоуничтожение, его предвестие —- 
атомная энергия и жребий, павший на первопроходцев, которые 
ведут толпы к краю пропасти, к скользкому срубу бездонного 
колодца; к смерти призывают эти избранники судьбы, в числе 
которых и тот, который сейчас изнасилует и убьет медсестру. Тот, 
которому всё дозволено, ибо он познал величие смерти еще при 
жизни — в отличие от многих предшественников, не понимавших 
истинных целей тех лживых посулов, коими они заманивали в 
пропасть живых.

Готовя себя к исторической миссии, я, уже в ординаторской, 
разбил стекло шкафчика и опустошил полбутылки «краснушки». 
Затем пошел в палату готовить постель, чтоб чуть позднее завер
нуть в простыню и одеяло свеженький труп. Здесь ноги мои 
подкосились...

Проснулся — и над ухом зашепелявил диктор, читалась пере
довая, наушники висели где-то рядом, на спинке кровати, но 
нащупать их и отбросить лень было. Девять часов с минутами — 
догадался я. Утра, конечно. Вчерашние собутыльники играли в 
карты и переговаривались. Я привстал и прислушался.
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В соседней палате ночью скончался мужчина с атомного 
рудника, вчера доставленный сюда самолетом. Хорошо умер — 
хвалили сопалатники. Тихо, не канюча, ни с кем не простившись, 
сам себе облегчив переход в мир иной самым верным способом: 
воспользовался отсутствием медсестры и хватанул стакан «крас- 
нушки», который утихомиривает буйных психов. И мирно почил. 
А вообще — ни к черту не годится охрана труда в системе 
средмаша.

Сандалеты под кроватью, но и тапочки на коврике, понят
но — чьи.

Наушники продолжали бубнить о борьбе за мир, о смертель
ной угрозе, нависшей над человечеством, о коварных замыслах.

На душе было муторно. Глаза не радовались солнечному свету.
Предстояло жить — еще несколько десятилетий, но уже не 

безалаберно, а посматривая на себя, как на адскую машину, — со 
страхом и, чего уж таить, уважительно.

Я взял полотенце и пошел в душ. Вечером решил позвонить 
начальнику цеха и согласиться с ним: да, гнать пора эту мерзкую 
девчонку Катю.

2. ПОЛЕТ К СОЛНЦУ

Легкий крейсер «Нюрнберг» прославился у немцев искусными 
дизелями и турбинами, артиллерией и маневренностью. Строился 
он рейдером, то есть мог в одиночку охотиться в океанах, топить 
все мелкое и беззубое, немедленно обращаясь в бегство, как 
только в цейссовской оптике вырастали мачты грозного против
ника. Трофеем доставшийся Балтийскому флоту и нареченный 
«Адмиралом Макаровым», он так и не прижился к эскадре. 
Хитроумная немецкая автоматика давала обидные сбои, ранее 
безотказные дизеля почему-то захлебывались, команда же вытво
ряла нечто похабное, наводящее на мысль о диверсиях. В штабы 
с «Макарова» шли донесения о трещинах в морально-политичес
ком единстве, строчились и рапорты о разных происшествиях. 
Одно из них случилось в июле 1948 года: курсанты училища имени 
Фрунзе, проходившие на крейсере практику, отравились какой-то 
гадостью, да так, что одного из них, Геннадия Фомина, отправили 
в кронштадтский госпиталь. Излечили его там быстро, но перед 
самой выпиской учебная группа его, во всех документах называв
шаяся классом № 322 (3 курс, 2 рота, 2 взвод), с крейсером уже 
рассталась, Кронштадт покинула, находилась неизвестно где, 
поэтому-то штаб крепости и передал курсанта Фомина медсан
части училища имени Фрунзе.
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Кронштадт Фомину опротивел — казарменными порядками 
крепости, диетической бурдой госпитальных коков, одноцветнос
тью всего того, что видели глаза. Даже запахи в этом городе 
казались — в переводе на цвета — серыми. Ленинград же пред
ставлялся благоухающим садом, где щебечут райские птички, то 
есть девушки.

Пароходик доставил его на набережную лейтенанта Шмидта, 
училище рядом, Фомин показал дежурному справку из госпиталя 
и плотно, очень плотно и вкусно пообедал в пустой столовой. О 
себе никому не доложил, да и некому было: в громадном учили
ще — полное безлюдье, все четыре курса — на практихе, ново
бранцы увезены в летний лагерь на оморячивание. Мелькнул 
вдали офицер и скрылся. Кису (вещмешок) Фомин держал в руке, 
не зная, куда пристроить свои шмутки и на какое время. Так — 
с кисою — и появился он в картинной гаялерее, где полотна 
великих маринистов воспевали подвиги русских моряков. Разва
лился в мягком кресле и уставился в высокий голубой потолок.

В этом-то кресле и пронизала его догадка. Он — один! Ни 
справа, ни слева — никого! И над ним — тоже никого! Пятьсот 
миль, не меньше, до командира роты и начальника курса, которые 
не знают, где сейчас их подчиненный и что делает он. И здесь, в 
стенах училища, ни одного офицера, имеющего право командо
вать им. Он — один! Как «Нюрнберг» в открытом море, не 
выходящий в эфир, дабы не обнаруживать себя.

Фомину показалось, что он взлетел над креслом и парит в 
воздухе. Легкость в теле была необычной, незнакомой и немного 
пугающей. Ему послышалось даже, как что-то разорвалось: это, 
видимо, лопнули нити, коими Земля удерживала его на себе, и 
он поразился тому, что находится в замкнутом помещении — и 
это-то в Ленинграде! Самый красивый город на земле, парки, 
набережные, стаи девушек! В кисе же — форма первого срока, 
денежное довольствие за два месяца, на руках — госпитальная 
справка, перед которой сникнут все патрули, и, следовательно, 
ни у кого не надо выклянчивать увольнительную записку.

Показав медсестре бумажку из госпиталя, намолотив кучу 
вздора, переодевшийся Фомин оставил в санчасти кису и резво 
двинулся к выходу. Мимо дежурного на КПП он решил проско
чить на полном ходу, торпедным катером.

Шаги спешащего на волю Фомина многократным эхо отража
лись потолком и стенами безлюдного коридора. Вдруг открылась 
дверь строевой канцелярии, выглянул незнакомый мичман, пре
спокойно произнес:

— Курсант Фомин, я жду вас...
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И вручил ему: воинское требование на железнодорожный 
билет до Таллина и командировочное предписание — следовать 
туда же со сроком прибытия завтра в полдень. Еще одна бумажка 
обязывала камбуз выдать сухой паек на двое суток.

Оторопевший Фомин поплелся за кисой, сунул в нее буханку 
хлеба и три банки консервов. Стараясь не смотреть на Ленинград, 
добрался он до вокзала и в злости, неизвестно кому досаждая, 
поужинал не по-корабельному в 18.00, а часом позже. Общий 
вагон напоминал кубрик и к мыслям о свободе не располагал, но 
в тамбуре никто не мешал думать, и Фомин сделал чрезвычайно 
важное открытие. Если уж КВМК (Кронштадтская Военно-Мор
ская Крепость), оснащенная современнейшими средствами 
связи, не знает, где проходит практику 322-й класс, если самому 
Высшему Военно-Морскому Училищу им. Фрунзе местопребы
вание класса не ведомо, то, надо полагать, и Штаб флота не 
обладает достоверными сведениями о том, где завтра или после
завтра выстроятся на подъем флага его одноклассники. Учебная 
практика 3 курса — многоцелевая, на разных кораблях, планы 
начальства меняются чуть ли не ежечасно и секретятся. 322-й 
класс, подсчитал Фомин, вчера мог быть либо на тральщиках в 
Лиепае, либо на канонерской лодке «Красное Знамя», либо в 
Балтийске на подводных лодках.

Приободренного Фомина Таллин встретил утренним солнцем, 
запахами кофе и слоеных булочек, вокзальной суетой и короткой 
очередью в камеру хранения. Легкий, стремительный, всегда ловив
ший на себе взгляды женщин, Фомин жадно вдыхал аромат города, 
неспешно приближаясь к штабу флага, а когда доложил о себе 
дежурному, то с некоторым злорадством убедился в правильности 
своих расчетов. Никто не знал, куда отправлять свалившегося на их 
голову курсанта. Позвонили самому осведомленному, оперативному 
дежурному штаба флота, но таг умело огрызнулся: сейчас 12.00, 
передача смены, ю т заступит новый — у него и спрашивайте, но 
не раньше 15.00!

Ничего не оставалось, как покинуть как можно быстрее ту 
часть города, где водились офицерские фуражки, и ухмылявший
ся Фомин вольготно устроился на скамейке тенистого Кадриорга, 
невдалеке от волейбольной площадки и полуобнаженных деву
шек. Одна из них напоминала ленинградскую студентку Наталью, 
и он сладко взгрустнул. На каникулы она уехала к себе, в Ригу, 
месяц назад Фомин послал ей коротенькое письмецо и получил 
в ответ всего несколько слов: люблю, в Риге одна-одинёшенька, 
родители на юге до сентября, жду в любое время дня и ночи, но 
желательно от пяти до шести вечера. При некоторой изворотли
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вости, подумал Фомин, и при хорошем стечении обстоятельств 
можно — будто бы в поисках своего класса — попасть в Ригу. 
Человек вправе распоряжаться своей судьбой! Он вовсе не обязан 
о факте существования своего орать на вечерней поверке «Есть 
курсант Фомин!» И, кстати, обедать можно тогда, когда желудок 
запросит, а не по команде, не по дудке дневального, не по 
сигналам корабельной трансляции. Поэтому так сладостен был 
голод, терзавший Фомина. Флот давно уже насытился и отдыхал, 
когда курсант Фомин неторопливо, с ленцой пошел в закусочную 
поблизости, взял две порции сосисок и стакан вина. Праздничное 
пищеварение пытался омрачить патруль, подкравшийся к заку
сочной; посещать заведения со спиртным военнослужащим за
прещалось, запрет однако распространялся и на патруль, поэтому 
он и подстерегал Фомина у дверей и через окна пялил глаза на 
его бескозырку, безуспешно пытаясь прочесть надпись на ленте. 
Что последует дальше — Фомин знал. Комендант города — 
полковник Кикнадзе, о лютости которого еще до войны ходили 
легенды, не зря пацаны писали отцам на фронт из осажденного 
Кронштадта: «Папа, убей немца и Кикнадзе!» Это по его приказу 
патрули сперва сдергивали с матроса бескозырку, а уж потом 
спрашивали документы: без головного убора далеко не убежишь! 
Патруль учуял, конечно, что в сети попала не раз бывавшая на 
крючке рыба, и пытался по бескозырке, висевшей под столиком, 
заранее определить, какой породы она. С презрительным равно
душием наблюдал Фомин за суетой и повизгиванием комендант
ских дворняжек, его пьянило не вино, выпитое на виду патруля, 
а чувство свободы, окрылявшее мысли. Схватив бескозырку, он 
метнулся в недра закусочной, ударом ноги вышиб оконце и 
стремительно скрылся. Вдогонку ему летели проклятия.

Уже с кисою выдержал он нудную брань в штабе флота, хотя 
прибыл туда за полчаса до срока. Расписался в получении прод- 
аттестата и услышал:

— Бегом! В Гидрогавань! На «Прожорливый»!
Бежать не пришлось, оперативный дежурный проявит не 

только прыть, отыскав 322-й класс в Лиепае, но и неслыханную 
щедрость — курсанта Фомина доставили в Гидрогавань на черной 
штабной машине. У причальной стенки стоял эскадренный ми
ноносец «Прозорливый», или «Прожорливый», как его все назы
вали, а у сходни толпились курсанты училища связи имени 
Попова, было их человек двадцать, и Фомин пристроился к ним, 
решив сойти за связиста. Поднялся на борт, юркнул в люк, 
быстренько переоделся в робу, чтоб ничем не отличаться от 
команды хотя бы издали, нашел укромное местечко в вентиляци
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онной выгородке, бросил под голову кису и завалился спать. По 
всем оперативным данным 322-й класс обосновался на тральщи
ках Лиепайской военно-морской базы и вроде бы с нетерпением 
ожидал заблудшего Фомина, чему тот не радовался. Глубокий сон 
и хороший ужин в старшинской кают-компании привели его к 
выводу, что надо целиком полагаться на общефлотский бардак. 
За три года службы Фомин уразумел: на кораблях и в штабах не 
столько поддерживается порядок, сколько ведется борьба с нару
шением его, возможны поэтому самые дичайшие отступления от 
общечеловеческих норм. Одноклассников он, это уж точно, в 
Лиепае не застанет, неспроста ведь так гнал его на «Прожорли
вый» штаб флота.

Утро под твердило истинность прогнозов, рожденных свободной 
работой мозга. Эсминец почему-то не вошел в гавань Лиепаи, а 
бросил якорь на внешнем рейде, сиротливо покачиваясь на волнах. 
С прошлого года Балтийский флот разделили — в угоду чьим-то 
капризам — надвое, он стал 4-м и 8-м, и корабли одного флота, 
входя в оперативную зону другого, заблаговременно оповещали о 
сем, Таллин як не удосужился поставить Лиепшо в известность, 
поэтому оперативный дежурный базы «добро» на вход в гавань не 
дал. А «Прожорливый» спешил в Балтийск, да и в Лиепае надо было 
взять на борт какие-то ящики. На мостике эсминца почем зря крыли 
начальство, сигнальщики исступленно махали флажками. Наконец 
из гавани выскочил, сильно дымя, портовый буксир, пришварто
вался к «Прожорливому», передал ящики, но почему-то не отвали
вал. На мостике нервничали, на буксире тоже, пространство между 
обоими кораблями все больше заполнялось густеющим матом. Вдруг 
по корабельной трансляции разнеслось:

— Курсант Фомин — наверх!
Фомин не сд винулся с места, поскольку и так был на верхней 

палубе. Не прошло и пяти минут, как мостик разразился:
— Дежурной службе — осмотреть кубрики, каюты, помеще

ния! Найти курсанта 3 курса училища имени Фрунзе — Фомина!!!
Надо было сдаваться. Забрав кису, Фомин перепрыгнул на бук

сир, где ему так обрадовались, что даже не облаяли. И забыли о нем 
в тот момент, когда он сошел на пирс, приятно взволнованный: 
322-й класс вчера вечером отбыл в неизвестном направлении!

Сдав продаттестат и отметив командировочное предписание, 
он на всякий случай после обеда поспал, а затем устремился в 
город, держась от патрулей подальше. Засел в парке, познакомил
ся с учительницей, проводил ее до дома. Она позволила ему 
поцеловать себя, но не больше, а на большее он и не рассчитывал. 
Через год — выпуск, служить, возможно, придется в Лиепае, вот
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тогда и продолжится дружба с юной преподавательницей геогра
фии, ведь рижанке Наталье еще два года долбить науки в аудито
риях Ленинградского университета.

Четыре дня лежал он на пляже, до смуглости доводя загар. По 
вечерам со скромным букетиком цветов поджидал географичку и 
мечтал о Риге, о Наташе. В церкви нерусского происхождения 
звучал орган, над головами шумела листва, музыка возносила к 
звездам, на душе было скорбно и тихо, вспоминалась мать, век 
бы сидеть и слушать, да учительнице приспичило посмотреть 
новый фильм. В середине его зажегся свет, из динамика под 
экраном прозвучало на весь зал:

— Военнослужащий Фомин — на выход!
Мало ли военнослужащих с такой распространенной фами

лией... Фомин и ухом не повел. Не проявляла беспокойства и 
географичка, которой он дал свой ленинградский училищный 
адрес. Фильм продолжился, чтоб оборваться, и динамик присту
пил к детализации, сперва назвав Фомина курсантом, а затем, 
рискуя выдать государственную и военную тайну, сообщил сугубо 
штатским кинозрителям о курсе, классе, училище, когда и на 
каком корабле прибыл сидящий в зале военнослужащий Фомин. 
Тут не выдержали нервы учительницы, не знавшей ни жизни, ни 
службы, ни мужских привычек и начинавшей подозревать в 
обмане ухажера, который, возможно, и не был курсантом. При
шлось вставать, показываться патрулю, учительница прозрела и 
расплакалась так, будто Фомина увозили в Сибирь. Он простился 
с нею сухо, без поцелуев.

Привели его в штаб базы, известили о том, что неведомо где 
находящийся 322-й класс — на сторожевых катерах в Вентспилсе, 
почти рядом, и туда надо срочно отправляться, пока класс не 
перебрался на другие корабли. На ночь глядя ничего в штабе 
решать не стали, а утром возникли сложности: как перебросить в 
Вентспилс найденного с таким трудом курсанта, каким транспор
том, если все корабли на учебном и боевом тралении? Поездом? 
Но Фомин не в штате, воинское требование на билет выписыва
ется приказом командира базы, а того нет. Фомин на предложе
ние самому купить билет ответил решительным отказом: денег 
нет — смело соврал он. Судили-рядили и придумали: выдали 
сухой паек на двое суток и попросили капитана рыболовецкого 
сейнера забросить военно-морского товарища в Вентспилс, имен
но туда шли рыбаки.

Ни одного русского на борту, сплошная латышская речь, 
прибалты к тому же о дружбе народов слыхом не слыхивали, на 
обед и ужин в кают-компанию не пригласили, но и про Вентспилс



тоже забыли, потому что близился конец месяца, план выполнять 
надо, а тут повезло, косяк сельди попер в сети. Желудок Фомина 
подвывал, но и самолюбие не дремало, сухой паек в кисе остался 
нетронутым. В штурманской рубке он нашел — к удивлению 
своему — секстан и настоящий хронометр, определился по солн
цу, стараясь не думать о гнусностях, ожидавших его на стороже
вых катерах. По какому-то московскому циркуляру на катерах 
этих гальюны переоборудовали в кладовки, и если малая нужда 
справлялась удачно и быстро — прямо с борта, то для очищения 
желудка требовалось цирковое искусство: надо было, спустив 
брюки, усесться на корме, руками крепко схватиться за флагшток, 
задницей чуя опасность: стоит зазеваться — и сверзишься во 
вздыбленный винтами бурун, который превратит тебя в мешок 
костей. Правда, совместное плавание в строю кильватера значи
тельно упрощалось, на мостике сзади идущего катера обычно 
командовали рулевому: «Держи курс на жопу!»

Текли часы, уже сутки сейнер от жадности не бросал косяка, 
рыба вываливалась из сетей и торопливо разделывалась. Фомин 
высчитал: еще несколько часов — и класс №322 из Вектспилса 
уберется, брошенный на другие корабли в другой базе. Каково же 
было огорчение его, когда с подлетевшего к сейнеру торпедного 
катера заорали, есть ли на борту его курсант Фомин. Тот забла
говременно принял меры, зорко разглядев на горизонте стреми
тельный кораблик, по-мужски просил рыбаков не выдавать его, 
но латыши есть латыши, таковыми и останутся, русского они 
продали вместе с кисой. Командир катера мнение Фомина о 
нации этой разделял, потому что, ни о чем его не спросив, 
приказал немедленно накормить курсанта.

А тот продолжал верить в счастливую звезду свою, хотя 
несущийся в Вентспилс катер с каждой минутой приближал его 
к уставной неволе. И вера вознаградила его. За две войны Балтику 
так нашпиговали минами, что век еще тралить ее и тралить. 
Радист принял оповещение по флоту о дрейфующей мине, и 
поскольку катер был от нее всего в пятнадцати милях, командиру 
приказали: уничтожить! Сбавили ход, подошли к указанной 
точке, матросы высыпали на палубу, в рубке наставили бинокли. 
Обнаружили наконец, сблизились. У Фомина зачесались руки, 
вызвался подойти на тузике к мине, навесить толовую шашку на 
рогульку, запалить шнур — и справочку потребовать, она заменит 
всю минно-тральную практику. Командир справочку обещал, но 
от мины приказал держаться подальше.

— Мне приказано доставить тебя в базу! И рисковать я не 
намерен!
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Мину подорвали, занесли в вахтенный журнал долготу и 
широту. Солнце уже висело над горизонтом, командир катера 
явно не рвался к родным берегам, на что были особые — 
продовольственные — причины, тяжба с начальством из-за доп
пайка, который полагался катерникам, если они находились в 
море более двух или четырех часов. Кто прав, кто виноват — 
Фомин допытываться не стал. Совсем стемнело, когда катер лихо 
пришвартовался. Дежуривший по пирсу мичман удостоверился, 
что Фомин есть Фомин, и благодушно заметил, что какого-то 
Фомина ищут по всей Балтике, как невсплывшую секретную 
торпеду, и что 322-й класс куда-то испарился: кто говорит — в 
Ригу, кто — в Калининград.

Расспрашивать, куда именно, Фомин поостерегся, а с утра 
начал осваивать город, восхитился пляжем, побывал в музее, ни 
с кем не знакомился и разрабатывал план проникновения в Ригу. 
А Вентспилс — городишко бедненький, чистенький, но разгуль
ный, ресторан походил на ленинградскую пивную средней вмес
тимости, но куражились в нем, как в «Астории». Автобус ходил 
до Риги, комендатура понавтыкала всюду патрулей, ехать опасно, 
а Наташи хотелось — и как женщины, конечно, и как самой 
умной студентки на всем побережье Балтики от Ленинграда до 
Копенгагена. Фомину покоя не давал вопрос, который он боялся 
задать себе, — вопрос мучительный, колючий, бросавший его в 
сладкую дрожь. Ответ — он знал — будет получен от Натальи, 
которой гордился весь мехмат ЛГУ. Поэтому Фомин готовился к 
маршрутному автобусу до Риги, купил дешевенькую рубашку, 
чтоб комендантские глаза не задерживались в автобусе на нем, и 
намеренно не стригся, постепенно превращаясь в лохматого 
штатского парня.

Беда пришла с неожиданной стороны. На кисе его черниль
ным карандашом значилась фамилия, курс и рота, кису Фомин 
поставил в баталерке надписью к стене, и все четыре дня вентс- 
пилского курорта она так и стояла, пока не нашелся злоумыш
ленник, развернувший кису и выставивший на общее обозрение 
единственное и почти документальное свидетельство того, что в 
расположении воинской части обретается посторонний, в сущ
ности, человек.

— В Ригу! Сегодня же! — заорал командир дивизиона, случай
но заглянувший в баталерку.

А в Ригу шел тральщик, на него чуть ли не под конвоем 
привели Фомина. Вера в счастливую звезду не покидала его, 
каждая пройденная миля укрепляла надежду на встречу с Наталь
ей, он поглядывал на небо и довольно потирал руки: близился
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шторм. В Ирбентском проливе шквальный ветер едва не выбро
сил тральщик на каменистую отмель, пришлось бросить якорь и 
четыре часа выдерживать натиск волн. Стихия работала на Фо
мина: в двадцати милях от устья Западной Двины слева по борту 
прошел учебный корабль «Урал», покинувший Ригу, и в призмах 
бинокля Фомин увидел командира роты и старшину класса. Путь 
к Наталье очистился, теперь надлежало удвоить бдительность, 
тральщик через час пришвартуется в Болдерае, что в самом устье, 
почти рядом со штабом Рижской военно-морской базы, а уж там 
болтаются офицеры из всех училищ, в Риге сливались курсант
ские потоки, стоит появиться в штабе — и загребут немедленно.

Человеком-невидимкою сошел на берег Фомин. Был он в 
робе, голову покрывал прихваченный на тральщике берет, беско
зырка в кисе, никто теперь не опознал бы в нем курсанта училища 
имени Фрунзе. Деловито перемещаясь по охраняемой и огоро
женной территории, он впитывал звуки и напрягал зрение, исходя 
из того, что везде и всегда есть в воинской части желающие 
самовольно покинуть ее. И быстро обнаружил таких, расшифро
вав будто бы бесцельные хождения людей, одетых для увольнения 
в город. Ими были курсанты училища имени Дзержинского, 
сгруппировавшиеся наконец под навесом какого-то строения. 
Фомин присоединился к ним, моментально переоделся, показав 
ленточкой на бескозырке, откуда он. Оба училища — Фрунзе и 
Дзержинского — враждовали почти век, но у всех курсантов 
общий враг —- тупое начальство, на Фомина покосились, но ни 
слова не сказали. Вдруг раздался свист — и все бегом устремились 
к обычному товарному вагону, влезли в него, спрятались за 
ящиками. Кто-то угрожающе произнес: «Полное молчание! Гро
бовое! За разговоры — остракизм!» Запыхтел приближавшийся 
паровозик, лязгнули и ухнули буфера, вагон дернулся, поехал, 
остановился, дверь подалась в сторону, кто-то взобрался, пнул 
ногой по ящикам, вылез, дверь закрылась, ваши покатил, мино
вав КПП с автоматчиками (Фомин прильнул к щели). Вагонный 
перестук с каждой минутой приближал его к женщине, к незам
кнутому пространству. В километре от станции Рига-товарная 
паровозик притормозил, курсанты горохом покатились по насы
пи. Фомин добрался до трамвая и через полчаса вошел в подъезд 
Наташиного дома. Позвонил в дверь — никого. Поднялся полу
этажом выше, стал ждать возлюбленную, к которой испытывал 
особо теплые, навеянные детством чувства: вспоминалась школа, 
шестой класс (а не 322-й!), девочка Маша, соседка по парте, 
косички ее, локотки. Девчонка эта страстно, до неприличия 
любила математику, с дьявольским интересом всматривалась в
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условия задачи о путниках, вышедших навстречу друг другу из 
пунктов А и Б, или о трубах, наполнявших дырявый бассейн. 
Глазенки Маши загорались, локти топорщились, ноженьки дви
гались, что-то растирая на полу, уже округлившаяся попка ело
зила по скамейке. Точно с таким же азартом решала, видимо, 
интегральные уравнения Наталья, распространяя страсть эту и на 
Фомина: еще не всё с себя сняв, она начинала решать задачу о 
встрече двух желаний в некой точке, которую она умела переме
щать во времени и в пространстве.

Зацокали наконец каблучки Натальи, звякнули ключи. Фомин 
скатился вниз. Они обнялись и так, обнявшись, вошли в квартиру. 
Лишь часом спустя вспомнили о кисе на лестничкой площадке, 
повернутой чернильными буквами к стене. Втащили ее.

Ближе к ночи проголодались, как нельзя к месту и ко времени 
оказался сухой паек. Вскрыли консервы, нарезали колбасу, рас
парили засохший хлеб, салом так измазались, что полезли под 
душ, смеясь до упаду. Вновь легли, обнялись, и Фомин зашептал 
в ухо Наталье:

— Со мною происходят загадочные вещи, — еле слышно 
признался он. — Я что-то такое совершил, что... За мной, короче, 
гонятся.

И рассказал Наталье о поразительной известности своей. Все 
базы флота знают о нем, и куда он ни прибывает, кому на глаза 
ни попадется — на него тычут пальцем: вот он, Фомин, держите 
его, вяжите! А он — не преступник, не злодей, не вор, не убийца. 
Шум же такой, словно по прибытии в училище его ждет трибунал. 
По всему побережью рыскают патрули, оповещены все корабли 
не только 8-го, но и 4-го флота. Что делать, как жить? Удариться 
в бега или выкинуть белый флаг?

Наталья сплела ноги в радостном возбуждении, вскинула руки. 
Метнулась к окну, чтоб закрыть портьерой окно. Набросила на 
себя халатик.

— Клянись, что ты не агент американской разведки!
Фомин поклялся. Наталья расчертила лист бумаги, стала ис

писывать ее формулами, попутно интересуясь мельчайшими де
талями. Особый интерес проявила она к закусочной в Кадриорге: 
может быть, Фомин, ногой вышибая какое-то окошко, и руками 
приложился к чьей-то физиономии, отправив человека на тот 
свет? Предположение это Фомин опровергнул. Между окошком 
и штабом флота — сорок пять минут, оперативному бы доложили.

Наталья бегала по комнате, замирала, возобновляла бег, приса
живалась, теряла слух и зрение на долгие минуты, погружаясь в 
математические мысли. Как только заговорило радио, сполоснула
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забавную физиономию свою и умчалась, на два замка заточив 
Фомина в квартире. Тот нервно расхаживал, отгибал портьеру и 
смотрел на улицу: нет ли там патрулей. В рот ничего не лезло. 
Глянул на себя в зеркало и ужаснулся: не брит и не стрижен.

На кораблях бачковые уже выстраивались в очередь у камбуза, 
когда распахнулась дверь и влетела чрезвычайно довольная На
талья. Она обегала всех подруг своих, общавшихся с офицерами 
флота, и знакомых отца, служившего в инженерном отделе штаба 
базы.

— Все в порядке! — возгласила она. — Ничего не бойся! Ты 
был ящиком гвоздей, а стал мешком с шурупами! А шурупы-то — 
затерялись на складе!

Обняв Фомина, она поведала ему о своих научных изыскани
ях, приведших к уподоблению возлюбленного москательным 
товарам.

Все просто, все очаровательно просто. На свою беду он, 
прибывший из Ленинграда в Таллин около полудня, вклинился 
в пересменку, один оперативный дежурный штаба флота сдавал 
свои суточные обязанности другому, и поскольку сдававший не 
знал, где пребывает класс № 322, то курсант попал в оперативную 
сводку, в тот раздел ее, который эстафетной палочкой передается 
следующему дежурному, а в разделе том и корабли, вышедшие из 
Таллина в Ригу и находящиеся на переходе, и грузы особой 
важности, которые необходимо доставить туда-то и туда-то к 
такому-то времени, и передвижения кораблей и судов вероятного 
противника, и многое, многое другое, то есть все то, за чем нужен 
глаз да глаз. Сводку же эту оперативный дежурный штаба флота 
каждое утро докладывает начальнику штаба флота — о состоянии 
на 08.00, тот немного погодя ту же сводку, но в укороченном 
варианте кладет на стол командующему флотом, и так далее, 
вплоть до Министра Военно-морского флота СССР. В эту-то 
сводку и залетел курсант Фомин Геннадий Александрович, двад
цать седьмым пунктом, где черным по белому написано: такой-то 
следует к месту практики. А раз следует — то надо доследовать, 
так сказать, доставить к месту практики и доложить. Двадцать 
шестым пунктом, кстати, значится: отправить семнадцать ящиков 
гвоздей на строительство дома для офицерского состава, и за 
гвоздями такой же строгий присмотр, как и за курсантом Фоми
ным. Однако, как часто бывает на складе, грузчики так могут 
упрятать ценное имущество, что его в ясный день с фонарями не 
отыщешь. То же самое произошло и с Фоминым. Более того, она, 
Наталья, мобилизовала все связи и добилась своего — не без 
помощи помощника оперативного. Добилась: Фомин из сводки
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вычеркнут. Ящик с шурупами пропал! То есть не исчез и не 
похищен, а покоится на другой полке другого склада...

Немало уязвленный услышанным, даже несколько оскорблен
ный, Фомин потребовал точных сведений и о полке, и о складе, и 
Наталья гордо сообщила: в настоящее время курсант Фомин нахо
дится в здешнем военно-морском госпитале, положен он туда 
стараниями ее и других заинтересованных лиц. Кстати, ею же 
абсолютно точно установлено: 322-й класс прибыл в Кронштадт на 
дивизион учебных подводных лодок, бьет баклуши вторые сутки и 
будет бить еще пять дней, поскольку лодки — в море.

В дополнение к новостям Наталья принесла голодному Фо
мину кусок мяса, бутылку вина и паспорт знакомого скрипача 
Яниса. На радостях поехали в Дзинтари, вернулись поздно. Утром 
из верных источников стало известно, что класс №322 играет в 
волейбол на кронштадтском берегу. Подурачились до вечера в 
квартире, потом — танцы в Майори. Звезды сияли над головой 
Фомина и пропадали, когда Наталья увлекала его под деревья и 
целовала.

А у него почему-то тоскою поджимало сердце, и море (так 
казалось), всегда волновавшее свежестью йодистых ароматов, 
пахло теперь кислятиной...И класс вспоминался, тот, который 
перекидывал мяч над сеткой, томясь бездельем из-за очередной 
дурости начальства...Плохо было Фомину. А однажды на танцы 
приперся патруль — капитан-лейтенант и два матроса. Фомин 
посматривал на стражей военно-морского порядка, и на душе его 
теплело, по-иному представала сцена в Кадриорге, бегство от тал
линского патруля. Нет, не хватать его пришли комендантские ре
бята, не волочить на гарнизоннную гауптвахту, а исполнять госу
дарственной важности миссию — предупредить курсанта Фомина 
о скором уходе эскадренного миноносца «Прозорливый».

Патруль расслабился, глазея на беззаботные пары. Неожидан
но для себя Фомин подошел к нему и четко доложил:

— Курсант 3-го курса Высшего Военно-морского Краснозна
менного ордена Ленина училища имени Михаила Васильевича 
Фрунзе — Фомин Геннадий Александрович! Нахожусь в само
вольной отлучке! Прошу задержать и препроводить...

Куда — досказать не успел. Подлетела Наталья, упала на грудь 
капитан-лейтенанта.

— Да вы что — не видите? Он же пьяный! И никакой он не 
курсант! Скрипач! Ян Круминыи!

Капитан-лейтенант с некоторым промедлением отстранил от 
себя Наталью... Затем брезгливо осмотрел самозванца, от причес
ки которого за версту несло скрипачеством.
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— Вы, девушка не забывайтесь... А вы, — усмехнулся, — 
подстригитесь, тогда для форсу и сойдете кое-как за курсанта.

Танцевать расхотелось.
— Пора, — сказал Фомин, и Наталья всё поняла. Поехали 

домой, Фомин переоделся в форму и невзирая на поздний час 
бодро пошел к трамваю. Наталья шла следом, плача и смеясь.

— Ящик гвоздей! — вскрикивала она, хохоча и утирая слезы. — 
Партия шурупов!

На КПП Болдераи уперлись и не хотели его пускать.
— Оперативного дежурного вызовите! — потребовал Фо

мин. — Командованию доложите! Курсант Фомин — вот кто я! 
Меня начальник штаба флота знает! Сам командующий осведом
лен! — в веселом разъярении кричал он. — Старые оперсводки 
поднимите!

В штабе — забегали... Утром ликующего Фомина посадили на 
уходивший в Кронштадт кораблик. На траверзе Гогланда повстре
чался «Адмирал Макаров», бывший «Нюрнберг». Вспомнилось, 
кстати или некстати, что крейсер этот так и не вырвался на 
просторы Атлантики, околачивался в Северном море, где был 
торпедирован англичанами в декабре 1939 года и едва дотащился 
до базы.

322-й класс перебрался уже на канлодку «Красное Знамя». 
Фомин попал на нее перед вечерней поверкой. Старшина класса 
выкликнул его фамилию, ответа дожидаться не стал, рот уже 
раскрыл для Харина и Щедрина, как вдруг услышал радостное 
«Есть курсант Фомин!»

Утром он попался на глаза помощнику командира каклодки, 
тот пришел в ужас от обросшего патлами курсанта и немедленно 
объявил ему «два наряда вне очереди за неряшливый вид».

Чувствуя себя глубоко свободным и счастливым человеком, 
Фомин пошел докладывать своему начальству о наказании...



Виктор КРИВУЛИН

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Пятое марта

среди вселенского смеха и всяческой гили 
правда лубочна, и даже на пересменке эпох 

той же картинкой любуюсь как мыши кота хоронили 
как щекотали его камышинкой —  неужто издох?

серых теней вереницы, впряженные в сани 
челядь со стен фараоновых тесных гробниц 
вышла на волю —  дурными пищит голосами 

переполняя мышиную даль без границ

мы уже знаем как пахнет загробный морозец 
как серебрятся полозья как сужен кошачий зрачок 

по-генеральски, лазоревым ромбом, и ветер матросит 
в шерсти его полосатой —  плыви, мол, себе, морячок

он-то плывет уплывает по мартовским лужам 
и не поймаешь его не возьмешь в оборот 

разве прикинешься будто к вовсе не нужен

место пустое, но центр композиции —  Кот

Виктор — родился в 1944 году в Краснодоне. Окончил
КРИВУЛИН филологический факультет Ленинградского уни

верситета. С 1975 года редактировал (совместно с 
Т. Горячевой и Л. Рудкевичем) первый в России 
неофициальный «толстый» культурно-политичес
кий и религиозно-философский журнал «37». Ао 
1986 года в СССР не публиковался. Лауреат премии 
имени Андрея Белого (1978), Пушкинской премии- 
стипендии фонда Топфера (ФРГ, 1990). Автор де
вяти книг стихов («Стихи», Париж, 1981; «Стихо
творения», в 2-х тт., Париж, 1987—1988; «Обраще
ние», Ленинград, 1990; «Концерт по заявкам», 
Санкт-Петербург, 1994; «Прелпограничье», Санкт- 
Петербург, 1994, и др.). Стихи, проза, критика не
однократно переводились на английский, 
немецкий, французский и др. Живет в Санкт-Пе
тербурге.

127



Что это

РОССИЯ — это что? 
в каких низинах быта 

рождаются часовни спортлото 
оранжевые ризы кришнаита?

справляясь по любительским наброскам 
равняясь на дворянское гнездо 
на Михалкова с Кончаловским 

в конце концов тут восстановят то

что может быть господствовало «до...» 
но восстановят обновленно-плоским 

щитом пластмассовым на съезде с автострады

к лесному капищу к мистическим киоскам 
какие там русалки и дриады 

воспитанницы школы тэквандо!

Край долготерпенья

эти вечные бараки 
этот выброшенный этнос 

на ветер — но как балакирь 
исповедующий бедность 

радуется зелененью 
черных верб, кустов крушины 

своему долготерпенью...

вышел немец из машины 
слышит искреннее пенье 
видит горные вершины 
платит бешеные деньги 
и довольный отлетает 

от родимой деревеньки 
где до лета снег не стает
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Мальчики

времена какие поздние! 
с дикой осенью оружия 

входят новости из Боснии 
ничего кругом не слушая 

ни весны им ни жемчужного 
перебора капель сводчатых 

среди света безоружного 
в недоразделенных вотчинах 
среди света слишком резкого 
сослепу темно — и щурятся 
из трактира Достоевского 

вывалившие на улицу 
недоспорившие мальчики 

обведенные по контуру 
линией кровавой начерно —

и понурые покорные...

Случайный покупатель

всё брат не то — и вино и стол не те 
и щербатые дети с металлической скрепкой в зубах 

не смеются родительской ноевой наготе 
не смеют гонять орясиной тихих собак

из них вырастают запинающиеся пианисты издерганные
скрипачи

или что хуже — художники пропивающие на крыше 
свой косоглазый Париж где ханец из урумчи 

одевает европу в халаты цвета полярной мыши

на один сезон, а потом всё это свалено в секонд хэнд 
возле метро в бесконечных спальных районах 

и охвостьях метели откуда высвистан вечный студент 
шинель на голое тело спьяну или спросонок

он торгуется из-за гранаты РГД-2 
держаной, китайского производства 

ах да не та брат не та — и на него косится братва 
не признавая родства

но и не отрицая случайного сходства
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Пожар в Бане

Не рано ли горят библиотеки? 
восстанье книг, ведомое огнем, 
тем горше говорит о человеке, 
чем больше напечатано о нем.

Пока — подавлено. Расследуют начало 
пожара. Из глубин служебного двора 
кубами, грудами вывозят самосвалы 

еще горячее сгоревшее Вчера.

Четырехмерный пепел. Небывалый 
конгломерат. Священная гора, 
где смешаны газеты, унциалы, 

разрозненные номера 
партейного или парижского журнала 

в единый Арарат, в осмысленный массив...

Сюда еще потопа не хватало — 
чтобы, любое чтиво упразднив, 

начать историю сначала!

Чтоб новый Ной совместно с новым Хамом 
демократический построили ковчег, 
покуда океан смыкается над Храмом 
и мы уверены, что каждый человек

достоин истины, утерянной Адамом.

Стихотворное послание

не все еще друзья развеяны по свету 
не до сухотки обезвожен ямб 

но, словно увлажненную газету 
из-под надзора галогенных ламп 

изъятую для чтения вслепую, 
еще цитируешь послания в стихах 

почти что по инерции тоскуя 
почтовою тоской — ведя о пустяках 

в один конец, в обратный, шестистопной 
стрекученасекомою строфой 

рассказ дорожный, медленный, подробный 
и лишь по-видимости легкий и простой
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Скит на перешейке

неестественно чистобородый в одной лишь холстине 
объявляется старец на пальцах учить по-немому 

о невидимом ангельском чине 
о надежде на вкус приближенной к лимону

собираются в кучку адепты на выходе из электрички 
добираются долго, теряя сомнительный транспорт 

наконец — Голубиная речка и громоподобные птички 
и запрет жестяной над мостом недорушенным распят

и о чем они спросят когда со ступенек ледащих 
их какая-то сила под землю швырнула? 

бывший финский блиндаж, посредине пластмассовый ящик 
сам как лунь восседает и время его не согнуло

5*



Юлий КРЕЛИН

С СЫНОМ
Рассказ

Моя вина, конечно... Хотя, причем туг вина? Просто пока сын 
был маленький, я мало с ним общался. Нет, не так. Общался — 
но как с маленьким. А наверное, они, дети, всегда старше, чем 
нам кажется. Да и вообще — что такое маленький? Просто иная 
форма мышления, и знают — нет, понимают — они много больше, 
чем мы думаем. Чем мы думаем о них...

Я снисходительно относился к его увлечениям, не видя в них 
ничего серьезного. Пока...

Пока мы не увидели, что ест он очень выборочно, а почему — 
не объяснял. Молча не ел, и всё. А то иногда вместо лифта шел на 
девятый этаж пешком. А то и в школу пешком, а это больше часа. 
Словно где-то в глубинной деревне, когда школа далеко и никакого 
транспорта нет. Но он ничего не объяснял и в дискуссии с нами не 
вступал. А то, в иные дни, не подходил к телефону. Учился всегда 
весьма средне... Но — читал. Что? Наше воспитание не позволяло 
нам копаться в его ящиках и выяснять его потаенное.

Естественно, жена быстрее всё поняла и подтолкнула мою 
внимательность. Оказалось, что «иногда», «иные дни» непонят
ного поведения — это просто суббота. А стало быть...

Мы, воспитанные в «научном атеизме» не были тем не менее 
оголтелыми, воинственными противниками идеи Бога. Эта про
блема не имеет решения, вопрос не имеет ответа. Это Вера, а она 
за пределами разума. Да и кто решится утверждать — Бога нет? 
Только Остап Бендер мог позволить себе так — воинственным 
ерничанием — начать дискуссию с клириками...

Юлий — родился в 1929 году в Москве. Окончил Второй меди- 
КРЕЛИН пинский институт. Работает заведующим хирургическим 

отделением одной из городских больниц. Писать начал в 
60-е годы, впервые рассказы его были напечатаны в 
«Новом мире» Твардовского. Автор романа «Хирург», по
вести «Хочу, чтобы меня любили» и многих других пове
стей и рассказов, посвященных жизни врачей и печа
тавшихся в центральных журналах, а также выходивших 
отдельными изданиями. Живет в Москве.
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В доме, хорошо это или плохо, не было ничего культового 
еврейского, да и вообще ничего еврейского, кроме папы, меня то 
есть, да приходящих в гости моих родителей. Иногда, правда, в 
Данином глубоком детстве, когда бабушка и дедушка умилялись 
какой-нибудь его младенческой выходке, они из педагогических 
соображений переходили на идиш. Но не слишком. В основном 
это было папино восклицание при очередном умилении: «Рохл! 
Гиб а кук». Что значило:«Рахиль! Посмотри».

Зато другая бабушка была адептом православной Церкви, 
ходила в храм, и в доме висела икона. Нам с женой, не принад
лежавшим ни к какой конфессии, тем не менее близка была 
идеология, сформулированная в Нагорной проповеди.

И вдруг иудаизм у Дани — с его-то славянской внешностью! 
Никто не сопротивлялся этому, но в разговорах я пытался выяс
нить, почему именно так.

— Ну, хорошо. Я не спорю. Бог есть, но почему ты выбрал 
именно еврейство? Бог-то един для всех, и почитать Его, служить 
Ему одинаково, наверно, любезно Его сердцу, какими бы ритуа
лами ты это ни обставлял. А здесь весь воздух христианский, всё 
ж легче любить Его со всеми вместе.

— Служение Богу, почитание Его — вещь интимная и инди
видуальная, мне не нужны твои «все вместе», — отвечал сын. — 
Я еврей и... Ты же сам мне цитировал кого-то, что любая религия 
достойна уважения, если это религия родителей...

— Так я же не против! И я не об уважении. К тому же по 
еврейским законам ты не еврей. Принадлежность к евреям опре
деляется по матери. Таковы правила игры.

— А я не желаю играть в ваши игры. Я приму иудаизм и пройду 
сквозь все для этого необходимые обряды.

— Я вот еврей...
—- Ты не еврей. Ты потомок евреев. А я буду еврей. Еврей — 

это прежде всего религия.
— Ну, хорошо. Но скажи, зачем в наше цивилизованное время 

так скрупулезно и догматически соблюдать ритуалы? Надо быть 
шире, не надевать на себя лишние оковы. Я думаю, и Богу нужна 
нагла свобода: свобода воли, свобода выбора...

— Вот я и воспользовался этой свободой, угодной Богу...
— Но соблюдение устарелых правил, пригодных для своего 

времени, для того климата, для ушедших темпераментов?.. Ведь 
и Церковь реформировалась...

— Ты сам как-то говорил, что демократия — это прежде всего 
процедура. Религия тем более. А реформации у евреев пракгичес-
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ки не было. Лишь сейчас что-то намечается, но я с этим не 
согласен. Народ, Израиль, сохранился лишь благодаря неукосни
тельному соблюдению ритуала.

— Но в сегодняшнее время, по-моему, нет нужды и даже 
просто невозможно соблюдать, например, Субботу. Вот ведь в 
результате такой догматичности и произошла катастрофа в войну 
«Судного дня»...

— Именно потому, что блюдутся установления Бога, катастро
фа тогда и не произошла. А могла случиться. Соблюдение Суб
боты — первая заповедь, которую принес нам Моше. Стало быть, 
она особенно важна.

— Но почему!?
— Потому, что до этого мир не знал, что значит отдых. Не 

было выходных дней, надо было приучить людей к периодичес
кому отдыху. Бог шесть дней создавал Мир, а на седьмой отдыхал. 
Это первый в мире выходной день. Благодаря этой заповеди, 
может быть, и выжил мир. Можно ли работать без полного 
отдыха, беспрерывно? Давно бы вымерли все. Даже с твоих 
атеистических позиций. Мы с благодарностью и почтением обя
заны соблюдать эту первую заповедь.

Когда он вырос!? Куда я глядел? Школьник со мной разгова
ривает, или это... Собственно, я и не пытался возражать. Я, 
пожалуй, больше выяснял, стараясь понять его.

Даня-Данила прошел гиюр, преодолел сопротивление некото
рых членов общины, не желавших принимать в свой круг непол
ноценного еврея, то есть рожденного не еврейкой. При 
окончательном обряде, завершающем договор человека с Богом 
и под тверждающим его приверженность Завету, он получил иное 
имя — теперь он стал Шимон...

Даня-Шимон дождался восемнадцати лет, подал заявление на 
выезд и вскоре покинул нас. И не было в то время уверенности, 
что мы его когда-нибудь еще увидим...

Однако жизнь в эти годы выделывала перед нами такие 
кульбиты, что уже через год — и без каких-либо невероятных 
процедур и ухищрений — я уже сумел поехать к нему в Израиль.

Я приехал в канун Песах (Пасхи), и на утро Даня повел меня 
в синагогу. Я впервые оказался в храме, который был родным для 
моих предков и совершенно не знаком мне. Даня мне показывал, 
объяснял, что к чему. Для меня были полной неожиданностью в 
синагоге полки с книгами, столы, за которыми сидели разного 
возраста мужи, кто в кипах, кто в шляпах. С непокрытыми 
головами не было никого.
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— А на старинных гравюрах я видел людей в синапсах с 
непокрытыми головами. И в Библии я нигде, по-моему, не читал, 
чтобы обязательно накрывали голову. Откуда этот обычай? Когда 
он возник?

— Когда — не знаю. Евреи должны отличаться от других. 
Христиане в храме снимают шапки, а мы надеваем.

— Неубедительно.
(Кстати, такое же толкование этого феномена мне потом дали 

и в музее диаспоры.)
— Но мы отдельные. Бог с нами заключил договор. Он избрал 

наш народ, чтоб мы несли в мир истину о Едином Боге. Осталь
ные потом подхватили. И уж, во всяком случае, мы должны 
отличаться от христиан...

— Но христианство — уважаемая религия, она проповедует 
прощение, терпимость, примирение.

— Прощение, терпимость — это всё фальшь. Никто из них так 
не живет. Попробуй ударь кого-нибудь. Что — подставят они тебе 
другую щеку?

— Это идея, с чем надо жить, к чему стремиться.
— У нас это было высказано еще раньше: не делай другому, 

чего не хочешь, чтоб сделали тебе. И ближнего любить призыва
ется. Наша религия дала пример миру и в отдыхе, и в любви. 
Остальные религии — дети нашей идеи.

— Получается, что антисемитизм — проявление Эдипова 
комплекса?

— Это как понимать?
— Ну да ладно... Но ведь всё это вовсе не значит, что в 

христианстве всё фальшиво, а у вас нет.
— У вас!.. У нас.
— Извини. Но христианская религия...
— Язычество это, а не религия.
— Здравствуйте! Приехали.
— Да ты посмотри, сколько они кумиров понастроили. Все 

церкви их в статуях.
В синагоге я ожидал пасхальной службы. Какая служба!.. Что 

я знаю о еврействе, о храме, о службе? Знакомлюсь, и Даня — 
мой Вергилий в этом мире.

Сидят евреи на стульях. Разговаривают. О чем? Не понимаю. 
Бегают дети, кричат о чем-то своем. Не понимаю. За столами 
сидят и читают. Что? Кто-то молится, ритмически сгибаясь в 
пояснице в такт каким-то словам. Каким? Не понимаю.

— Чего мы ждем?
— Рава. Сейчас придет... Да вот он, входит на кафедру.
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— Будет читать проповедь?
— Какую проповедь? Мы не проповедуем, не агитируем. Это 

просто лекция.

Прошло некоторое время, и я снова приехал в Израиль. Даня 
приспосабливался к местной жизни. За это время он побывал и 
сторожем, и сантехником, и виноделом, и инкассатором и... я и 
не знаю, кем он только не был. Был и в армии.

В этот мой приезд он встретил меня, во-первых, учащимся 
ешивы и гидом по еврейским святыням Израиля. А еще он...

Но это особый разговор.
— У нас такое общество, — объяснил он мне, — которое 

выискивает в арабской части Иерусалима дома, принадлежавшие 
евреям до двадцать девятого года, когда они были вырезаны или 
изгнаны после знаменитого кровавого погрома. Мы этот дом 
покупаем, но поскольку арабы не продают евреям, то делаем это 
через подставных лиц. Ну, скажем, через американцев, англичан, 
китайцев, полинезийцев — хоть кто, лишь бы не еврей. Потом в 
этот дом вселяется кто-нибудь из нас. Арабы в доме начинают 
шуметь, протестовать — не хотят жить с евреем. Суд. А на суде — 
дом выкуплен нами. Суд на нашей стороне — всё законно. Это 
всегда только дома изгнанных бывших хозяев-евреев. И без 
всякой войны. Это потом арабы начинают протестовать.

— А что делаешь ты?
— Я из тех, кто поселяется в домах среди арабов.
— Не страшно?
— Это наши дома. Нас оттуда неправедно изгнали.
— Всё равно должно быть страшно. Жить в доме с врагами, 

готовыми сражаться с вами до последней капли крови?..
— Мы не хотим крови, потому и выкупаем. Это они ее 

выпускают из нас.
— Но зачем же провоцировать борьбу? Войной дело не решит

ся. Надо же думать не на одно поколение вперед. Война всегда 
решала проблему лишь на одно-два поколения...

— Я думаю о сегодняшнем дне — они убивают наших детей. 
Они нападают лишь на детей и стариков, они натравливают сво
их детей, и те кидают камнями в наши машины. Значит надо 
стрелять.

— Стрелять — это до бесконечности. Но им же тоже надо 
где-то жить! Надо договариваться.

— А чем им плохо с нами, у нас? Им разрешено всё, кроме 
драки с нами. Они живут, учатся, торгуют, работают. Им легче 
найти работу, чем мне.
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— Ты на эту работу не идешь.
— Я иду на всякую работу. Я строю страну, а они не дают. Я 

сопротивляюсь всеми средствами.
— Ты мне напоминаешь комсомольцев двадцатых годов — это 

опасно. У тебя большевистская страстность, ярость, нетерпи
мость. Ты, например, гид, а показываешь только еврейские 
святыни. А люди приезжают в эти великие места и ради христи
анской колыбели. Ты же гид!

— Я не должен пропагандировать язычество.
— И снова.. Что ж, — настоящая религия только иудаизм?
— Почему? Ислам —* это настоящая религия. Как религия она 

безусловна.
— Так вот же отсюда вы и можете танцевать! И прийти к 

консенсусу, как у нас теперь любят говорить.
— Мы не хотим с ними танцевать.
— Большевик!..

Мы идем по арабской части города. Узенькие древние улицы. 
Улицы-рынки. Сполошной, плотный поток арабов. Редкие евро
пейцы-туристы. Мне страшно. На днях в этой толпе ткнули 
ножом туристку из Германии. Даня, несмотря на славянскую 
внешность, подчеркивает свое еврейство маленькой кипой на 
голове и пистолетом на боку. Говорит, будто еврея с оружием 
здесь не трогают. Ничего толком понять не могу.

— Пап, тут наши ходят. Мне неудобно — надень кипу.
Надел. Еще страшней. Трусоват я.
— А куда мы идем?
— Я хочу показать тебе, где я живу.
Узенькая улица. По ней ходили, наверное, и Христос, и 

Мухаммед, и Ричард Львиное Сердце, и Саладин, и поэт Галеви, 
и философ Рамбам (Маймонид)... Когда я об этом думаю, мне не 
становится спокойнее...

Сплошная глиняная стена. Небольшая железная калитка в 
ней. Мы входим. Маленький двор. Сохнет белье на веревках. 
Бегают с обычными детскими воплями арабчата. Никто на нас не 
обращает внимания... Нет — не так. Никто не отреагировал. Эх! 
Если бы не политики (или политика), они, люди, давно б уже 
договорились. Наверное, спокойно б ужились. Но нет, всё время 
их дергают и натравливают друг на друга непохожестью, разницей 
обычаев... А ведь простым, нормальным людям нужны только 
крыша, одежда, еда, развлечения, работа и покой. Остальное — 
от лукавого. От лукавой политики.

Да ну ладно — я не о том.
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Мы спокойно проделали шагов семь-восемь, пересекли весь двор 
и подошли к противоположной стене с еще меньшей калиткой. Даня 
открыл ее ключом, и мы вошли во дворик величиной с мою комнату 
в Москве. Еще дверь. Даня отворил и ее. Туалет, вполне цивилизо
ванный. Как у всех в домах. Получше, чем в наших больницах или 
школах. Унитаз, душ, таз с замоченным бельем.

— Это мое. Вечером постираю.
Еще одну дверь отомкнул. Небольшая комната, и тоже с 

гладкими глиняными стенами. Три кровати. Два железных шкафа. 
На стене какая-то аппаратура

— Вас трое?
— Нет. Мы вдвоем. Третья кровать на случай, если кто-нибудь 

останется ночевать. Под кроватью рюкзаки — там наш скарб.
— А шкаф?
— А там книги — мне к  этим экскурсиям надо готовиться. 

Если тематическая, то я целые лекции читаю.
Он открыл шкаф. Все книги на иврите.
— Ты свободно читаешь на языке?
— Разумеется. И экскурсию приходится вести на иврите. А то 

и на русском, или английском. Немножко и арабский приходится. 
знать. (В этот приезд, по его просьбе, я привез русско-арабский 
словарь. Не уверен, что он им воспользовался.)

На внутренней стороне дверок шкафа — фотографии. Только 
семейные. Открыток нет. Фотография Дани — висит в небе на 
стропах парашюта. Десантный курс, что ли? Как-то он назвал, да 
я не запомнил. Опять мне страшно.

— А что за аппаратура?
— А это, — он махнул рукой (как бы: ерунда), — рацию под

заряжать, чтоб связываться в случае нужды. А это в случае 
экстренной нужды — вызов по тревоге. Если нападут.

Еще страшней.
А через год, наверное, в одной из наших новостных программ 

я увидел репортаж, как занимали такой отторгованный, отвоеван
ный, отсуженный дом. Ребята их общества водружали на крыше 
израильский флаг. На самом верху, у шеста с флагом в руках — 
мой Данила, Даниил. Их Шимон...

И еще один приезд.
Даня живет где-то на «территориях», в поселении. Работает у 

какого-то предпринимателя, который строит рыбозавод. «Я дирек
тор там». Надзирает за стройкой. Директорствовать пока не над чем.

Он уже был с машиой и деловито носился по стране. В 
поселении на «территориях» (для одних это — оккупированная
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территория, для других — просто «территория») он жил принци
пиально. «Это наши земли. Мы их честно выкупали, пока нас не 
захотели убивать, сбросить в море —* ликвидировать. Пришлось 
воевать. О-бо-ро-няться! А уж война вывела нас сюда. Не мы это 
затеяли. Как и вы заняли Пруссию или Курилы. У нас-то живут 
здесь арабы, а вы выслали и немцев, и японцев. И три тысячи лет 
назад здесь жили мы. И здесь Бог подписал с нами Договор и 
оставил нам свой Завет. А арабам, кстати, есть где жить. Огромные 
пространства заняты их народом. Двести миллионов их. И не 
братьев, как у вас украинцы или белорусы, — у них же один народ, 
один язык, одна культура. А у нас клочочек земли, в сотни раз 
меньший, чем у них. И не было на нем ничего. Ни воды, ни земли, 
ни деревьев, ни, тем более, руды, нефти, золота или алмазов. Не 
было ничего. Вода, земля для произрастания еды, деревья, жи
вотные — всё появилось в нынешнем веке, и мы сами всё здесь 
создали. Это наши земли. И пожалуйста, пусть арабы здесь живут. 
А если не хотят — не держим, уходите»...

Спор старый. Не нам с Даней его разрешить. У всех всегда 
своя правда. Все правы. Так что лучше искать согласие и не 
вмешивать политику. Люди-то хотят жить, а не убивать.

Я был с Миррой в театре. Даня объяснил сестре, где он меня 
подхватит. Дочка у меня не столь категорична, да и вообще не 
любит спорить. Видно, она приняла мою формулу, что истина в 
спорах не рождается, а чаще погибает, ибо люди в спорах не 
слушают друг друга, а лишь подыскивают аргументы против, да 
похлеще. Но это отдельный разговор.

Был канун Дня независимости. Недавно произошел ужасный 
случай, когда на«герриториях» некий доктор, съехавший с колес 
после убийства арабами его друзей, ворвался в мечеть и открыл огонь 
из автомата по молящимся. Чудовищно! Но тамошняя конфронта
ция и не могла не привести к чему-нибудь подобному, ужасному.

В этой обстановке мы едем с Даней по «территориям» к месту 
его жительства. День независимости — и израильский флаг раз
вивается на его машине.

В ноги Даня положил автомат, перед собой, у лобового стек
ла — пистолет. И мы едем.

Машины израильтян с желтыми номерами. Машины арабов, 
живущих на «территориях», с синими. Сначала почти сплошь 
желтые, но постепенно всё больше и больше синих номеров. 
Проезжаем арабский город Рамаллу, о котором я знаю по новос
тям программ и газетам, как о месте постоянных волнений и 
беспорядков.
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Идут жители, заходят в магазины с нормальными цивилизо
ванными витринами, отличающимися от, скажем, тельавивских 
магазинов лишь вязью арабских письмен (а на тех — подобие 
каких-то крючков, в одинаковой степени непонятных европей
ской голове). Бегут дети с ранцами из школы. Парикмахерские, 
похожие на такие же из итальянских фильмов.

Ну, что ж им всем неймется! Не такие уж различия, чтоб 
беспрестанно конфликтовать. Никто не смотрит на Данин флаг 
с ненавистью. Из машины, может быть, не разглядишь, но 
яростной неприязни всё же не чувствуется. Однако в голове у 
меня картинки московских новостей. И окружают нас уже маши
ны только с синими номерами. И я помню, знаю, — мы одни 
здесь желтые. Страшно. Мы едем по пустыне, по долине, между 
гор — нет людей, только машины с синими номерами, а в голове 
сюжеты московского телевидения. И еще пуще страх одолевает.

Даня беспрерывно говорит — что-то рассказывает из их 
жизни, ворчит на свое правительство,

— Что те, что эти! Что «Авода», что «Ликуд»! Что Рабин, что 
Нетаньяху! Что правые, что левые...

Мы уже давно запутались, где право, где лево. В советские 
времена правыми у нас называли тех, кто за царствующую власть, 
за их«коммунизм». Сейчас левыми у нас считают тех, кто с 
коммунистами. А правыми то тех, кто за рынок, кто с Гайдаром, 
то националистов типа баркашевцев. Но известно, тому примеров 
полно, если чуть сильнее двинуться вправо, то обязательно высу
нешься слева. И наоборот. (Может, это и доказывает закольцо- 
ванность нашей жизни? И даже Вселенной: говорят, что если 
посмотреть в сверхгигантский телескоп, то грозит узреть собст
венный зад...)

Здесь тоже по-своему толкуют правизну и левизну. Правые — 
те, что ястребино жестоки в арабской проблеме. Левые — больше 
голуби. Как не вспомнить: «Правая, левая, где сторона, улица, 
улица, ты, брат, пьяна»...

Даня недоволен ихними и правыми, и левыми. Но больше 
левыми (по-ихнему).

— Они хотят, они строят государство, которое всё дальше и 
д альше от заповедей Торы. Сионисты хотят, чтоб мы были такими, 
как все, но это невозможно. Бог с нами заключил Договор, и никакие 
политики не в силах поколебать Божье установление.

Я слишком не компетентен, чтобы спорить с ним. Я могу 
рассуждать лишь с позиций здравого разума, практически, позити
вистски. А он — с позиций Веры. Совсем два разных подхода 
к миру. Оба, наверное, имеют право на существование, и не дай
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Бог спорить. Как объяснить врожденно слепому, что такое голу
бое небо, портрет Рембрандта, или от роду глухому — что такое 
шум леса, симфония Бетховена? Не надо спорить. Не устаю 
вспоминать Заболоцкого великие строки: «Не то, что сложной их 
натуры никак не мог понять монах, здесь пели две клавиатуры на 
двух различных языках»...

Поселение окружено сетчатым забором. Построено много 
домов, но живет еще очень мало народа. Стоят свободные дома. 
Поселяне по очереди дежурят ночами — всё ж боятся нападения. 
Даня порой покупает дежурства у тех, кто побогаче. Покупает — 
не то слово: ему платят деньги, и он дежурит за них. Продает свое 
время и отдых. Денег-то у него маловато.

Вот и сегодня. Быстро поел, часок поспал, и на дежурство, как 
Иванушка-дурачок: «Всю я ноченьку не спал... Эй вы, сонные 
тетери...» Но там не подежуришь, как старшие братья — дежурить 
надо, как Иванушка.

Страшно?

Прошло еще время и Даня покинул Израиль.
Я встретил его в аэропорте ортодоксального еврея в черном 

костюме, черной шляпе... ну всё, как положено у них, и что так 
часто встречается на улицах израильских городов. Ох, эта форма! 
Не люблю я форму — что национальную, что военную, что 
религиозную... Теряется индивидуальность.

Я ожидал услышать от него прежние речи — не знал, что он 
решил покинуть Израиль.

— Я не поеду туда больше.
— А что случилось?
— Ничего не случилось. Всё то же самое. Сионисты строят 

свое государство, и я не хочу иметь с ними дело.
— А что именно тебя не устраивает?
— Они строят свое правовое демократическое государство — 

это неправильно.
Для меня«правовое, демократическое» звучит позитивно, а у 

него носит явно негативный оттенок.
— А что ж ты хочешь?
— Они строят государство для евреев, а я хочу еврейское 

государство.
— То есть?
— Я хочу жить в стране, живущей по законам Торы, или жить 

в диаспоре. Они хотят, чтоб евреи были такие, как все. А этого 
не может быть. Ибо только с евреями Бог заключил Договор. И 
это уже сильно отличает мой народ от остальных.
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-и  значит снова унижения, преследования, гетто, погромы?
— Да. И это не отнимет у нас праведничество. Настоящий 

праведник тот, кому уготована мученическая смерть. Нас бьют, 
терзают, заставляют отрекаться, но мы несем свой свет для всего 
мира. Мы никого не заставляем жить по-нашему, ничего не 
проповедуем, никуда никого не зовем, не миссионерствуем — мы 
тихо, мужественно не даем погасить тот светильник, что вручил 
нам Бог. Потому мы и не такие, потому мы и не похожи. И нечего 
нас делать такими, как все. И возможно это только в диаспоре.

— И что же ты будешь делать?
— Учить еврейских детей. Следить, чтоб они не забывали язык, 

ритуал, заповеди. Государство Израиль забывает, уходит от запо
ведей. В диаспоре мы имеем возможность быть не такими, и при 
непохожести легче соблюдать заповеди.

Мне всегда был непонятен и, пожалуй, неприятен любой 
фундаментализм, догматизм. Будь то большевистский фундамен
тализм, мусульманский типа Хомейни, православный или этот — 
по Дане-Шимону.

— Так что ж, не нужно никому государство Израиль?
— Нужен народ Израиль, а не это государство. Да, собственно, 

почему мы заняли арабские земли? Они здесь жили — и пусть 
живут.

— Приехали! Знаешь, при обсуждении какого-то очередного 
ближневосточного кризиса на Совете Безопасности выступил 
как-то представитель Израиля г-н Текоа и сказал:«Приблизитель
но пару тысяч лет назад один Учитель купался в озере. Он даже, 
говорят, прошел по воде, как по суху, хотя точных доказательств 
нет. Когда он вернулся на берег, одежды своей не нашел. Говорят, 
что ее украл какой-то араб». Текоа перебил представитель одной 
из арабских стран: «Этого не может быть. Арабов тогда там не 
было». «Вот об этом я и хотел сказать. Спасибо», — завершил свое 
выступление Текоа. А ты говоришь...

— Я говорю, что всё это пустые байки. Мы тогда там жили и 
были мы другие. А потом там слишком долго жили они. А мы там 
будем жить, когда придет Мессия и призовет нас туда. А не 
какой-то Бен Гурион или там Жаботинский.

— А вдруг Христос второго пришествия и ваш Мессия совмес
тятся в одном лице?.. И Мухаммед... И новый Будда...

Даня лишь махнул на меня рукой — мол, что еще за клоунское 
ерничество?..

А меня всё мучает мечта о мире и согласии.
Ну, а вдруг?..



Владимир АЛЕЙНИКОВ

ЕСТЬ ОДНА У МУЗЫКИ ТОСКА...

О  П О Э ЗИ И  ВЛАДИМ ИРА АЛЕЙ НИКО ВА

Несвоевременность (не путать с несовременностью!) — признак 
большого поэта. Поэтому его — либо убить, либо замолчать. 
Как-нибудь сделать вид, что его нету. Это вполне биологическая 
функция общества. То есть происходит автоматически, без зазре
ния совести. Причина этого проста: мы не хотим отражаться в 
реальности и не хотим помнить. Сатиру мы любим, потому что в 
ней легко смеяться не над собой. Поэзию мы не любим точно так, 
как нелюбим природу и детей: слишком ответственно. Нам некогда. 
Некогда чувствовать, некогда помнить. Нам неудобно за самих себя, 
и тогда мы делаем вид, что нам скучно.

Владимир Алейников — большой русский поэт, более тридцати 
лет неустанно пашущий на ниве отечественного слова. Слава мира 
запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего 
отказать ему в той славе, которую раздаем сами, — в мирской.

Несуетность — признак большой работы. Ее тоже удобно не 
замечать, чтобы не сравнивать со своей.

Пришла пора издать В. Алейникова так, чтобы всякий взявший 
книгу в руки заподозрил, кто это. Я  вижу том, в жанре «Библиотеки 
поэта», с предисловием, раскрывающим масштаб и уникальность его 
творчества, с академическим комментарием, изданный не как сумма 
текстов, а как единая большая книга, представляющая собою художе
ственную ценность сама по себе. Эта книга должна попасть по 
адресу — в руки подлинного читателя.

Алейников — это не человек, не тело, не член общества — это 
облако. Облако поэзии. Надо поймать его в переплет.

Я  счел бы для себя честью написать о нем для этой книги. Я  бы 
постарался исполнить это на уровне, достойном его поэзии.

Андрей Битов
Владимир — родился в 1946 году. Окончил Московский госу-
АЛЕЙНИКОВ дарственный университет. Основатель литературно

го содружества СМОГ (1965— 1968). Начиная с 1965 
года,его стихи публиковались на Западе (в частно
сти, в «Континенте»). При советской власти на роди
не не издавался. Переводил поэзию народов СССР. 
Автор нескольких книг стихов. Член ПЕН-клуба. 
Живет в Москве.
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* * *
Разъединенные в сумятице мирской, 
Утратили способность мы к сближенью,
А это значит — жизни продолженью,
И звенья сдерживаем россыпи людской 
Уже с усилием — вот-вот и разорвется 
Цепь связей наших — и пойдет разброд,
Где, хаос не приемля, небосвод 
Над новой смутой горько усмехнется.
Увидев то, что только нам дано 
Увидеть было — долгую неволю,
И всё, что с веком выпало на долю,
И то, что в сердце было сожжено, — 
Познали мы немалую печаль,
Но знания такого, видно, мало
Нам было, — вот и терпим, как, бывало,
Терпели в дни, которых, впрочем, жаль.
И ждем чего-нибудь, да только вот — чего? 
Не то что радости — спокойствия хотя бы, 
Шагаем через ямы да ухабы,
А рядом нету никого,
А рядом пусто, пусто и темно,
И ночь вселенскою нам кажется порою —
И то нас тянет вроде к Домострою,
А то затягивает скверное вино.
И нет возможности сдержать разлад и бред, 
Скрепить мгновения хотя бы нитью тонкой, 
Уже и почва под кислотной пленкой 
Натужно дышит, и белесый след 
Солей несметных вытянулся вдоль 
Земной оси, засыпал все широты —
И Млечный Путь настиг у поворота,
Где живы всё же — Дух, Любовь, Юдоль.

* * *
И снежным запахом влекомы,
С тобой по-своему знакомы,
Сорвутся выдохи тоски 
Туда, где время движет прямо 
Клочки разрозненные драмы,
Вдоль, по течению реки.
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Промозглый камень парапета, 
Усмешка, вспышка, сигарета, 
Набухший, влажный воротник, —
И кашель сух, и воздух странен —
Еще хорош, не оболванен, —
И ты к кому-нибудь приник.

Ах, эта воля, эта вера,
Мольба, оказия, химера,
Ах, этот вечер над рекой,
Крутой, крепчающий, знобящий,
И счеты старые сводящий, —
А сердцу надобен покой.

Кружись, оторванная нитка,
Продлись, осознанная пытка 
Скитаний позднею порой 
С морозным скрежетом металла,
Пока столица не устала 
Безумной тешиться игрой.

Проснись, бездомицей крученый, 
Пройдись, где кот ходил ученый,
Через подвалы, на чердак,
Займись подсчетом неумелым 
Долгов своих, а лучше б — делом, 
Забудь сомнений кавардак.

Сожми оставшиеся спички,
Шагни в пространство по привычке, 
ТУда, где надо продлевать 
Свой сон земной, свой день юдольный 
Свой путь, свой выбор произвольный, 
И на посулы наплевать.

* * *
От счастья скрываться грешно — 
Да где оно, счастье? скажите! — 
Лишь с ветром плеснется в окно 
Остаток стареющей прыти,
Да с визгом заденет стекло 
Осколок скудеющей сути 
Времен, где на встречи везло, 
Хоть тошно бывало до жути.
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Снежит — и замерзла вода,
И всякие виданы виды,
И ты не без ломкого льда 
И горя хлебнул, и обиды, —
Но больше тебя тяготит 
Всё то, что мелькнуло, не глядя 
Сюда, где сквозь листья летит 
Полоска седеющей пряди.

* * *
На кромке страха, как в былые дни, 
Когда подмоги не было в помине,
Когда эпоха, рыбиной в пучине 
Таясь, глухонемая искони,
Но хищная, однако, там, на дне, 
Ворочалась и снова залегала, —
И никому вокруг не помогало —*
Ни близким, ни товарищам, ни мне — 
Привычное терпение, верней — 
Безбрежное, глухое ожиданье,
Уже переходящее в страданье, — 
Доставшее до глуби, до корней, —
И ждали мы — не знаю уж, чего —
Всё рушилось, то сразу, то частями, 
Трещал хребет державы, с новостями, 
Рассыпанными так, ни для кого, —
И ветер шлялся, рыхлый и больной,
По скверам, по садам, по новостройкам, 
Каким-то недосмотрам, неустойкам,
И веяло холодною весной,
И с осени лежавшая листва 
На солнышке коробилась и жухла,
И лампочка рассеянная тухла 
В подъезде, где любовь была жива.

* * *
Скифские хроники: степь да туман, 
Пыль да полынь, чернозем да саман, 
Шорох травы да соломы,
Западный ветер — похоже, с дождем: 
Дверца, забитая ржавым гвоздем, 
Тополь, — ну, значит, мы дома.
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Ключ полустертый рассеянно вынь, 
Разом покинь беспросветную стынь, 
Молча войди, — не надейся,
Что хоть однажды, но встретят тебя, 
Лишь привечая, пускай не любя, —*
Печь растопи, обогрейся.

Всё, что извне, за окошком оставь, 
Чувства и помыслы в сердце расплавь, — 
Долго ль пришлось добираться 
В эти края, где души твоей часть 
С детства осталась? — на всё твоя власть, 
Господи! — как разобраться

В том, что не рвется блаженная связь, 
Как бы тропа твоя в даль ни вилась,
Как бы тебя ни томили
Земли чужие, где сам ты не свой? —
Всё, чем дышал ты, доселе живой,
Ливни ночные не смыли.

Что же иглою цыганской сшивать?
Как мне, пришедшему, жить-поживатъ 
Здесь, где покоя и  воли 
Столько, что хватит с избытком на всех, 
Где стариною тряхнуть бы не грех, 
Вышедши в чистое поле?

* * *
Заливов дымчатых, прозрачных и сквозных 
Узоры перские и пестрые мусии,
Каскады выступов, сплетения косые 
Корней и троп сухих, и трав шершавых жмых,
И запах йодистый, и прорвы серный дух,
И в брызгах радужных слоеное кипенье 
Волны, вздыхающей, как лошадь, в нетерпенье 
И пот стекающий, и высей светлый пух,

И соль седеющая, пышущая соль,
Соль, тяготеющая к лежбищам туманным 
Камней морщинистых, к дорогам караванным, 
К мирским скитаниям, соль, долгая, как боль,
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Морская вестница, земная кутерьма,
С песком и посохом, с хрустящею основой,
В кристаллах рубчатых, с полоской известковой, 
Кутья магическая, зыбкая кайма

Чего-то прежнего, что было и прошло,
Чего-то важного, что было небывалым,
Тоска мистическая, к символам усталым 
Уже остывшая, — и всё-то ей мало —

И мир, расплёснутый так щедро перед ней,
И миг, спокойствием столетий удивленный,
И медь закатная с прожилкою зеленой,
Где гомон лиственный всё ближе и слышней.

* * *
Воображенья торжество 
Да непомерные мученья,
Как бы на грани всепрощенья,
А рядом — рядом никого.

Покуда силятся сверчки 
Пощаду вымолить у неба,
Я жду и всматриваюсь — все бы 
Так миру были бы близки.

Когда бы все ловили так 
Приметы каждого мгновенья,
В ночи оттачивая зренье, — 
Прозрел бы звук, звучал бы знак.

Не потому ли мне дана 
Впрямую, только лишь от Бога, 
Как небывалая подмога,
Душа — и чувствует она,

Как век, отшатываясь прочь, 
Клубясь в сумятице агоний, 
Зовет, — и свечка меж ладоней 
Горит, — и некому помочь,
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Никто не может, ничего,
Что схоже с опашками, нету, — 
И вот, в тоске по белу свету,
На ощупь ищешь ты его.

* * *
В полночь, а иначе — в Духов час, 
Рождены блаженные младенцы — 
То-то звезды, в холоде лучась,
Чем-то маясь, вроде бы дичась,
Над тропой, что выкинет коленца, 
Заплутает, в темень уведет,
Позабудет всё, к чему тянулась, 
Высветят нежданный поворот,
Чтоб свершилось то, что вспять пойдет 
И чему природа улыбнулась.

Выйди же на улицу, скрипач,
Просто, как пристало человеку, 
Скрипку вынь и что-нибудь заплачь, 
Чтобы впрямь и чуток стал и зряч 
Даже куст засохшего кермека,
Чтобы струны пели и вели 
Далеко, за горы и за море,
Чтобы там, за краешком земли, 
Удержалось то, что мы могли 
Обрести, да растеряли вскоре.

Есть одна у музыки тоска —
О таком, что некогда бывает 
Или близким, глядя свысока,
Или жилкой бьется у виска,
Но свое присутствие скрывает —
А оно так явственно во всем,
Так в любом движенье ощутимо,
Что стоишь, высок и невесом,
Над холмом, обвисшим колесом, —
И надежда не проходит мимо.
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* * *
Там, за рекой, за тоской журавлиной,
Вслед за рукой, что всплеснет над былиной 
Светлым платком в беспокойном пути — 
Всё это в песнях — возьми и прости.

С листьями понизу хруст над ложбиной, 
Поверху ветер да гул голубиный,
Город пропащий, разброд меж людьми, — 
Всё это правда — бери и пойми.

Прошлое ношею стало немалой,
Слышится ночью мне глас небывалый, 
Льется вода, холодна и чиста,
Звезды встают над виденьем креста.

Степь ли холмистую, полную жара,
Крепь ли ветвистую Божьего дара 
Благословляю, чтоб вам повторять — 
Просто на свете ли этом терять

Веру, подругу ли, друга ль, собаку? —
Жду от небес я лишь доброго знака,
Жду не дождусь, у калитки стою, —
Всем ли ушедшим есть место в раю?

Чистой испить бы в степи мне водицы, 
Вместе собрать бы мне счастья крупицы — 
Только давно они где-то вдали 
К солнцу весною из почвы взошли.



Александр ЗОРИН

ПЕРЕХОДЯ ИЗ ОДНОГО ТУННЕЛЯ В ДРУГОЙ
Записки пешехода

В ПЕРЕХОДЕ

Подземный переход Охотный ряд—Пушкинская. Шаркающий 
шелест и торопливый топ плотных шагов. Конец дня. На лицах 
едва различимы черты, стертые приветной озабоченностью. По 
стенам жмутся торговцы всякой всячиной. Мелькает — зубная 
паста, женские трусики-бикини, китайское средство от тарака
нов.

Но уже спускаясь на эскалаторе, улавливаешь оттуда, из 
невнятных недр, — чистую артикуляцию скрипки. Невозможно 
передать мелодию словами, и всё же, о чем она, соприкасаемая с 
шарканьем и топом? О любви — высокой и преданной, о вернос
ти, чреватой чудом, о прорыве из любых капканов к абсолютной 
ясности. Не зря эта мелодия озвучила пушкинскую «Метель» в 
одноименном кинофильме.

Пушкин накануне своей свадьбы пишет новеллу о нерастор
жимости брака — таинства, предпосланного Провидением, а не 
случаем. Только в согласии с высшей закономерностью можно 
обрести себя и друг друга, пробиваясь сквозь стихию жизненных 
обстоятельств, переходя из одного туннеля в другой, открытый, 
как и этот, «для звуков сладких и молитв».

Маэстро явно пенсионного возраста, двустворчатая раковина 
футляра лежит у его ног. На тусклом бархате горсть монет и 
мелких бумажных денег.

Александр —  родился в 1941 году в Москве. Окончил Геологичес-
ЗОРИН кий техникум и Литературный институт имени Горько
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листопад», «Вверх по водопаду», «Гнездо» и книги 
воспоминаний о свяшеннике Александре Мене «Ан
гел—  чернорабочий». Печатался в журналах «Дружба 
народов», «Знамя», «Новый мир», «Юность». Живет в 
Москве.
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Я задержался, прервал свой бег. Человеческий поток шел, не 
сбавляя темпа, — подобный потоку речному. По быстрой реке 
подниматься вверх легче у самого берега. Так и здесь: люди, задетые 
нездешними звуками, останавливаются... А те, кто по инерции 
проскакивают мимо, оборачиваются и пробиваются назад по краю. 
«Задетых» оказывается столько, что их число начинает мешать 
движению, образуя недовольные завихрения и буруны.

Это был романс Свиридова, дослушать который, увы, у меня 
не хватило времени.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ПАУЗА

С тех пор, как на нашем перекрестке спрямили проезд, поток 
машин устрашающе увеличился. Вот они сгрудились рыкающим 
табуном — ждут зеленого света, вот замирают, напружившись 
перед броском, и самые нетерпеливые срываются с места, едва 
желтый мигнет, еще не переключившись на зеленый. Старушки, 
не успевшие перебраться на противоположную сторону проспек
та, останавливаются посередине, опасливо прижимаясь к свето
форному столбу.

Случается, что светофоры на перегруженных трассах заклини
вает; горит, не мигая, сплошной зеленый свет, а для пешеходов 
красный, машины несутся с радостным ревом, а люди понуро 
ждут, когда прервется один поток и можно будет прошмыгнуть 
перед надвигающимся следующим или когда прибудет регулиров
щик и приостановит эту безудержную стихию. Безумцы, конечно, 
не дожидаются паузы и проныривают под носом блистающих 
акул.

Но независимо от того, исправен светофор или неисправен, 
нетерпение подстегивает многих, и я с грустью думаю в такой 
момент о своих соотечественниках: нация, бегущая на красный 
свет.

Да, действительно, светофор может забарахлить, и неизвестно, 
сколько придется куковать на перекрестке. Но всё же такое 
случается не часто, и гаишники рано или поздно подъезжают на 
помощь.

Для себя же я давно нашел способ, сдерживающий нетерпе
ние. Вынужденные стоянки на тротуаре дают возможность спо
койно помолиться. Ведь целый день крутишься, как белка в 
колесе. В транспорте не упускаешь минуты раскрыть книгу; на 
ходу, если не расстаешься с Иисусовой молитвой, то произно
сишь ее автоматически, не захватывая полного смысла. А тут 
вдруг остановка, пауза, посланная для полноценной вдумчивой
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молитвы. Сразу скажется ее благословенная помощь — по край
ней мере ожидание не будет мучительным. Самое время помо
литься о себе и о тех, кто, стоя рядом, готов рвануться на крас
ный свет.

ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ

Кто не видел, как на конечной станции берется с боем вагон 
электрички! Пассажиры еще не успели выйти, а могучий поршень 
встречной лавины уже вталкивает в тамбур самых нетерпеливых, 
самых отчаянных.

Вот женщина плюхается на середину лавки и, раскинув руки, 
бронирует два места. Вот мужичок, карасиком пронырнувший у 
стеночки, устраивается к окошку и напротив себя кладет газету: 
занято. Каждый заботится о ближнем — родственнике или зна
комом, где-то там замешкавшемся в дверях, а может, только 
обещавшем прибыть на этот поезд, в этот, как договорились, 
вагон. За две-три минуты до отправления впрок занятые места 
обретают притягательность мишени — редкий пассажир, идущий 
мимо, не пальнет по ним глазами. Но получит мгновенный отлуп: 
«занято!».

Старик, не задавая вопросов, садится на свободное место, 
покрытое шляпой. Шляпу вежливо кладет на колени соседа и для 
прочности, чтобы тот не спихнул его, между ног помещает свою 
инвалидную палку. Сосед, рослый малый, пучит глаза и важно 
выговаривает: «Ну ты и нахал, батя».

Почти безобидная фраза действует, как бикфордов шнур. 
Поезд тронулся, все более или менее определились в своем 
положении, зреет взрыв негодования. «Батя за таких, как ты, 
небось, ногу в Отечественную потерял!» Эго голос женщины, 
стоящей в проходе и увешанной тяжелыми сумками. Полки 
заняты, на пол поставить некуда, люди сдавлены до плотности 
кирпичной кладки. Потесненный малый обращается к корешу: 
«Видал телку?». Кореш, явно под балдой, выпаливает в его 
защиту: «Он весь Афган пропахал, пока вы здесь буженину 
хавали!». И пошло-поехало. Уже полвагона втянуто в огнедыша
щий кратер, откуда вылетают нешуточные угрозы: «Пусти, гово
рю, я его щас урою!!!».

Но разве мы не привыкли к тому, что молодые люди не 
уступают в транспорте старикам место? Они ведь не знают той 
бравурной песенки, оповещающей когда-то из всех радиоточек: 
«Старикам везде у нас почет!». Однако эта вагонная полемика
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имела неожиданное завершение. Девочка, лет десяти, уловила то, 
чего раньше, наверное, ей никто не объяснял — ни папа, ни мама, 
которые сейчас, сидя рядом, уткнулись в книжки. Читала книжку 
и она. Девочка встала и обратилась к толстому седовласому дяде: 
«Садитесь, пожалуйста, я почитаю стоя».

ПЕНА СВОБОДЫ

Порою, увиденное даже мельком прилипает, как грязь, к 
мозгам, — ни скребком, ни щёлоком не отодрать. Грязь отчища
ется только прикосновением к святости.

Мать Мария помогала опустившимся русским эмигрантам. 
Спасала алкоголиков, наркоманов, бродяг. Возилась с ними, 
отмывала от блевотины и нечистот. Но, думаю, не было среди ее 
подопечных такого экземпляра, на какого я вчера напоролся.

Утренняя вокзальная сутолока. Боясь опоздать, глядя одно
временно на табло и на перрон — стоит или не стоит поезд? — я 
чуть не столкнулся с джентльменом, который... как бы поприлич
нее выразиться?., справлял малую нужду. Поток спешащих людей, 
шарахаясь, огибал его боевую позицию. Бесстыдник смеялся 
раскосыми глазами, направляя струю вверх и весело ею побрыз
гивая. Весело и бесстрашно — навстречу выходящим из метро 
свободным гражданам свободной России. Рядом топтались двое 
корешей.

Я оглянулся — ни одного милиционера. Взывать к свидетелям 
бесполезно: все спешат на свой поезд. В вагоне, устроившись у 
окошка и погрузившись в книгу, я, кажется, напрочь забыл об 
увиденном...

То, что я и все люди стерпели и прошли мимо, говорит о 
запредельном падении нравов. О том, что в нашем обществе 
возможно любое насилие, что все мы задавлены страхом.

Однако то же самое видел мой товарищ в Атланте — столице 
южноамериканского штата. Здоровенный негр, как мерин, на 
глазах у всех прудил лужу около входа в метро и тоже, как наш 
герой, вызывающе улыбался.

Что это? Издержки свободы на д вух противоположных конти
нентах? Общая низкая температура ее — и по Цельсию, и по 
Фаренгейту?

Но у свободы есть и другие измерения. Мать Мария была од
на из самых свободных женщин, она пошла добровольно на 
смерть и ради многодетной сокамерницы, и ради этих нечестив
цев...
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ПОДАРОК

Французская религиозная миссия устроила встречу с христи
анскими семьями одного из московских приходов. Пустующий 
дом отдыха на Оке охотно принял необычных клиентов, содрав 
за неделю постоя валютой и вперед. Начальство и редкие отды
хающие, члены непотопляемого профсоюза, высыпали поглазеть 
на христиан, прибывших под вечер на двух «Икарусах».

Такие встречи в Польше называются реколлекциями. Можно, 
не стесняясь, обсуждать свои проблемы, задавать вопросы опыт
ным педагогам, среди которых есть священник, слушать лекции, 
вместе молиться. Почти все приехали без детей, разместились в 
отдельных комнатках — размером с ученический пенал, а вече
рами ходили друг к другу в гости. В общем, идиллия для заморо
ченных горожан, подарок, свалившийся с неба. И не хотелось 
обращать внимание на грохочущий телевизор в холле, на тесноту 
пенала и прилагаемые к нему удобства, где в цементный пол 
вмурованы по самый край сидячая ванна и унитаз. Занятия 
проводились на воздухе, стоял жаркий июнь, река завораживала 
пойменными просторами, на противоположном крутом берегу в 
гуще леса белела ротонда бывшей поленовской усадьбы.

Слава Господу и нашим братьям-французам за благословен
ные дни, в начале которых произошел смешной казус.

В столовой, в тот первый день, нас встретила сестра-хозяйка. 
Половину зала занимали столы, предназначенные для гостей. Они 
были покрыты розовой клеенкой, на тарелках горбился салат из 
мятой картошки. А в центре каждого стола красовалась гроздь 
граненых стаканов — с водкой. Да, да, с водкой, по пятьдесят 
граммов в стакане.

Сестра-хозяйка почувствовала смущение в наших рядах и 
простодушно спросила: «А вы откуда?» — «Из Москвы». — «Ну, 
а вы кого привезли? Вы ж иностранцев привезли. Вот мы и хотели 
по-русски. Как у нас в России. Ну, вы ж понимаете...».

Еще бы не понять символ нашего гостеприимства! Французы 
поняли тоже. Улыбки сияли на их лицах. Они обошли столы и 
положили на каждый тексты из Священного Писания и малень
кие букетики незабудок.

ЗНАХАРКА
— Она излечивает все болезни, снимает запои, предсказывает 

будущее.
— Верующая, говоришь?
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— Верующая. Когда лечит, читает молитву, икон в доме — 
стена.

Рассказывает Николай о знахарке, знаменитой еще тем, что 
пользует местную мафию и не только травами и снадобьями, но 
и гарантированными процентами в банке. Братия ей доверяет 
большие деньги. Она кладет их в банк, потом возвращает вместе 
с половиной набежавших процентов. А другую половину берет 
себе. За лечение денег не спрашивает: дашь — хорошо, не дашь — 
в следующий раз не выгонит, примет так же, будто ты с ней 
рассчитался сполна. Этим показным бескорыстием она и купила 
Николая, хотя он расплачивается с ней по-царски, на здоровье 
денег не жалеет.

Живет она в пятиэтажке хрущевского застроя, рядом с желез
ной дорогой; под окнами, свистя, проносятся электрички. Когда 
идет товарный состав, в шифоньере позвякивают рюмочки с 
золотым ободком. Зовут знахарку Серафима.

Дверь, обитая кожей вишневого цвета, чиста от опознаватель
ных знаков. Обычно у таких хозяев двери мечены крестиками, 
нацарапанными мелком или гвоздем на притолоке. Здесь девст
венная, прошитая золотыми кнопочками, чистота. Звоним. От
крыла женщина лет семидесяти, крепкая на вид, моложавая. На 
лице — гримаса недовольства, мол, не вовремя явились. И правда, 
не вовремя: Серафима смотрит итальянский телесериал «Красная 
роза».

— Вот, друга своего привел... — робко проронил Николай, 
когда мы вошли в комнату и уставились в говорящий большой 
экран.

— Что у тебя? — обратилась ко мне Серафима.
— Кажется, щитовидная железа. Что-то на шее, мешает...
—- Садись. Вот тебе лист бумаги, вот ручка...
Серафима попробовала черкануть по листу одной ручкой, 

потом другой... И грозно удостоверилась: «Ручек много, ни одна, 
блядь, не пишет». Она и дальше, не стесняясь, пересыпала свою 
речь матерком, будто черняшку крупной солью.

— Что у тебя с желудком, болит с детства? — полуспрашивает, 
полуотвечает она.

— Да, с детства. Кормили-то не материнским молоком, а 
жмыхом. Проблемы с перистальтикой.

— Чего, чего? Палка что ли не стоит?
Я, улыбаясь, объясняю, что нет, не это, а совсем другое.
— Баб любишь? — задает она один из первых вопросов.
— Да было по молодости, — отвечаю я застенчиво.
— Жена чем занимается? Кто по профессии?
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— Искусствовед.
— Историк значит, — уточняет Серафима, намекая, что она 

тоже с понятием.
И далее начинает диктовать сложные пространные травяные 

сборы, ни на минуту при этом не отлипая от телевизора. «А, этот 
ублюдок пришел», — узнает она отрицательного героя.

В фильм врезалась реклама. Серафима дистанционным управ
лением приглушила звук. Но тотчас звук увеличила, как только 
реклама кончилась.

— Не бойся ничего, ты мнительный. Всё у тебя будет в 
порядке, проживешь долго, до 84 лет.

— И ни часом больше? — пошутил я, вздрогнув от ее предска
зания.

— Открой рот. Шире! Закроешь, когда скажу.
И стала махать руками или, как говорят сейчас, делать пассы, 

будто вырывая что-то из моей глотки и резко отбрасывая. Губы 
ее шевелились, нашептывая и заклиная.

А я про себя читал Иисусову молитву. Кто знает, какой силой 
она пользуется... Иисусова молитва всесильна. И против любой 
ворожбы и против дурной наследственности.

— Как зовут дочек? — спросила она. — Спиши из тетради 
имена женихов, за которых им следует выходить замуж. И в какие 
месяцы, чтобы брак был счастливым.

На столе у нее большая Богородичная икона, висят и в углу, 
и на стенах вперемежку бумажные со старинными в дорогих 
окладах. Под рукой колода карт, за которую она то и дело 
хватается, но в ход не пускает, возможно, чувствуя мое к ним 
нерасположение.

За время ее сеанса на экране телевизора стреляли, совокупля
лись и чего только не делали; Серафима во всем принимала 
горячее участие. Впрочем, такое же участие она принимала и во 
мне. Как буд то одна реальность существовала параллельно другой 
и Серафима их не путала.

— Колоритная женщина, — сказал я Николаю, когда мы 
вышли на лестничную площадку.

Визит наш можно было бы считать полезным, если бы не одно 
загадочное обстоятельство. Николай привез меня к знахарке на 
своей «Ниве». Машина стояла у под ъезда, на том же месте, но — 
с проколотыми шинами. Все четыре колеса — на ободах.

Что бы это значило? Хулиганы, завистники, или чья-то пре
дупредительная, но уж очень свирепая десница, напоминавшая о 
себе ветхозаветным заклятием: «Ворожеи не оставляй в жи
вых...»?..
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НАДКУСАННОЕ ЯБЛОКО

Будущее путало его, когда он думал о дочери. Внешне они 
были похожи, как две капли воды, и он бы не хотел, чтобы 
сходство укоренилось глубже. Ей было сейчас шестнадцать лет, 
возраст, на котором закончилась его уличная беспризорная пора. 
А у нее, кажется, только начиналась... С шестнадцати лет он стал 
запойно читать, пропадать в районной библиотеке, и его друзья — 
оглоеды и шпана, наводившие ужас на соседние дворы, — поняли, 
что он всерьез откололся.

Он уже имел два привода в милицию, был изгнан из трех школ 
и чуть не загремел в колонию из четвертой, где в учительской 
раздевалке чистил карманы, подбив на это двоих ребят из класса, 
которых ставил на шухере.

Темнить, облапошить на глазах — умел он с подлинным 
артистическим азартом. Он не врал, он фантазировал, сочиняя на 
ходу правдоподобную версию, спасавшую его всякий раз. Напри
мер, если вызывали к директору за какую-нибудь шкоду или 
прогулы, он никогда заранее не обдумывал, как будет оправды
ваться. Оправдание рождалось в тот момент, когда директор 
задавал вопрос, уверенный, что нашкодивший прогульщик кру
гом виноват. Точно так же он заливал и дома, своей тетке. А 
больше было некому: отец сидел в тюрьме, мать с утра до ночи 
вкалывала в школе. Его пристанищем были чердак и крыша 
семиэтажки, лесопилка, цыганский пруд и тоскливо-манящие к 
себе Сокольники, парк, в те годы походивший на лес.

Однажды с приятелем они закадрили на пруду пацанку и 
назначили ей свидание вечером в Сокольниках. Встретились. 
Угостили мороженым и — с полного согласия дамы — отправи
лись все вместе в кусты. Но оказалось, что их пасли дружинники. 
И в кустах поймали с поличным. Когда же потопали в отделение, 
два кавалера рванули в разные стороны, только их и видели! 
Оставили бедную Дульсинею на попечение блюстителей нравст
венности. Почему, наверное, те и не бросились в погоню...

Много позднее, на своей первой исповеди, он вспомнил и этот 
грех, уверенный, что виновен был больше в побеге, в предатель
стве. Короче, в отрочестве и ранней юности он не ведал никаких 
авторитетов и оставался в поле стихийного притяжения жизни. 
То же самое, казалось ему, испытывала сейчас его дочь. Точно 
такой же упоительный самообман, внутреннюю потерянность и 
беспризорность.

Но ведь она родилась после его крещения! Спустя четыре года 
после того, как Христос смыл с него всю прошлую греховную
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грязь и он исповедовался и причащался каждую неделю. Чьи гены 
она усвоила — ветхого или нового человека, родившегося заново? 
Если, конечно, Святой Дух отпечатывается в генотипе... Ке было 
дня, чтобы Евангелие не читали над ее колыбелью, и не было дня 
за шестнадцать лет, чтобы вечером вся семья не молилась в ее 
комнате перед иконой.

Неужели природа так мстительно-неуправляема?
Неужели наследственность сильнее благодати?
Нет, конечно, если человек сам идет навстречу благодатным 

дарам.
Им, ее родителям, осталось положиться только на Бога. Как 

будто все дары, отпущенные без меры, исчерпаны: их любовь, 
Церковь, их личный пример. И быть может, только отзывчивость, 
шевелящаяся в ней, растолкает в конце концов ум и волю...

В их саду созревало единственное яблоко. Весь цвет весной 
уничтожила плодожорка. Ветка с яблоком клонилась над самой 
дорожкой — очень притягательно. И дочь куснула его, зеленое и 
крепкое, как камень. Теперь яблоко тяжелело и наливалось 
спелостью, и отпугивало взгляд коричневой раной от укуса.

ИШУ УРНУ

Отчего в Москве, не на центральных, конечно, улицах, так 
мало мусорных урн, куда меньше, чем почтовых ящиков, число 
которых за последнее время заметно увеличилось?

В 1977 году прогремели взрывы в московском метро. Зло
умышленники закладывали бомбы в мусорные урны. АД. Саха
ров не сомневался, что это дело рук Комитета государственной 
безопасности. С тех пор урны изъяли из подземных залов метро, 
а заодно прорядили наземные мусоросборники. Теперь с бумаж
кой от мороженого пропутешествуешь весь день, если хватит 
терпения не бросить ее где попало.

Что больше приучает к порядку: терпение ке бросить или урна 
под рукой? Что первичнее: потребность в чистоте или ее обере
гающая форма? Короче: сознание или бытие?

Однажды в Таллинне я наблюдал сцену, растрогавшую меня 
до слез. Человек с собакой прогуливался по газону. Собаке 
приспичило. Когда процесс завершился, хозяин достал из карма
на газету, собрал в нее всё, что осталось на травке, и опустил в 
ближайшую урну. Я готов был расцеловать благородного эстонца 
с его интеллигентной собакой, написать о них статью, поэму... В 
том, что это был эстонец, я не сомневался.
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А вчера иду по улице Панферова, да, да, который созиждил 
«Бруски», подхожу к Ленинскому проспекту, навстречу прилично 
одетый... товарищ. Опорожнил на ходу банку «Колы», повертел 
головой туда-сюда и швырнул банку на тротуар.

— Что ж ты гадишь на улице? — обратился я к нему по-свой
ски.

— Так нет же урны, — ответил он, не обидевшись на мое «ты».
Действительно, в обозреваемых пространствах не стояло ни

одной урны.
— Простите, пожалуйста, — извинился я перед невиновным. 

Что мог я ему посоветовать?

НОВЫЕ НИЩ ИЕ

Похоже, что у мальчишек, дежуривших с ведром и тряпкой у 
светофоров, перехватили заработок калеки-ншцие. Нищие стекол 
не моют, но цель у них та же: раскошелить буржуя на колесах. 
Один такой стоит на нашем перекрестке, опершись на костыль 
правой рукой, а левую поднимая по световому сигналу.

Застряв на остановке в ожидании автобуса, я наблюдал за ним 
минут двадцать. Легковушки с поднятыми стеклами — моросил 
дождичек — не обращали на него внимания. Вызывающе-рос
кошные иномарки, казалось, не обращали внимания демонстра
тивно. Но вот могучий КРАЗ притормозил на зеленом свете и из 
высокой кабины выпросталась черная лапища. Водитель нагнулся 
и ловко сунул калеке то, что он, наверное, заслужил... Следом за 
КРАЗом, будто пристыженная и застывшая на левом повороте, 
подала гонорар бедолаге бежевая «семерка». Но и всё. Не густо 
за двадцать минут. Возможно, в другие часы подают больше. 
Потому что этот нищий к концу дня с бутылкой и колбасным 
закусом сидит на ступеньках булочной, а потом спит, подложив 
под голову костыль и торбу.

Люди по-разному относятся к подаянию. Мне кажется, что 
нищие, бомжи и калеки нахлынули в столицу и вообще сущест
вуют для того, чтобы укоренить в нашем народе милосердие. 
Конечно, сами они о своем столь высоком назначении не думают 
и довольствуются тем, что о них думают другие. До крайности 
ожесточенный мир натыкается на калек, как на красный свет 
светофора. И кто-то тормозит, кто-то реагирует...

Я оказался попутчиком в одном, возвращающемся с дачи, 
семействе. Глава семьи за рулем, жена и теща сзади. Пробка на 
Садовом кольце растянулась на километр. Выхлопные газы зато
пили кабину, хотя она была задраена. Бесстрашный нищий, сидя
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на парапете, отрабатывал свой хлеб без противогаза. Хозяин полез 
в кошелек. Дамы осуждающе заволновались. «В газетах пишут, 
сколько они за день имеют. Тебе такие бабки не снились!» — «Мое 
дело подать. А его право подаянием распорядиться», — ответил 
мужчина.

ЗНАК

Это ли не завоевание демократии, не знак свободного волеи
зъявления: каждый волен носить, что он хочет. Ушли на задворки 
истории те времена, когда стилягам на улице распарывали узкие 
брючки и кромсали ножницами длинные волосы. Нынче модно 
носить напоказ нательные крестики.

«Законы моды прихотливы», — сказал поэт. Ее зыбкие прояв
ления связаны с глобальными причинами, как океанская зыбь с 
атмосферным давлением, рельефом океанского дна, тектоничес
кими процессами... Словом, мода — это серьезно, и нательные 
крестики — следствие духовных веяний в обществе, пробуждаю
щемся от повальной спячки.

Конечно, смущает порой дерзновенно-распахнутое декольте, 
в темном ущелье которого посверкивает золотое распятие. Или 
серебряные сережки в виде крестиков, болтающихся в ушах. Но 
если вспомнить, что на оборотной стороне каждого распятия 
написано — «Спаси и сохрани», возникает надежда, что брелоки 
и брошки определенной модели не просто мишура, не самозаб
венное желание вешать лапшу на уши, а еще не проявленная, 
тайная тяга к спасению.

Ей, этой тяге, предстоит очищение в горниле заповеди: не 
произноси имя Господа всуе. За нарушение ее на заре библейской 
истории побивали камнями — правоверными булыжниками, о 
которых тысячелетия спустя скажут, что они орудия пролетариата.

А по мне — носи, чего твоей душеньке угодно. Только не 
возгордись, не кичись знаком отличия, — не залупайся, как 
говорили в нашей подворотне, где я постигал азы христианской 
нравственности.

Повальное и нечестивое следование моде однажды заставило 
меня крепко задуматься. Однажды я чуть было не снял с себя 
нательный крестик, рассудив, что достаточно того, который в 
сердце. Произошло это после случайной встречи в метро. Но, как 
известно, случайных встреч не бывает.

Напротив меня сидел молодой человек с внешностью уголов
ника. Его могучая грудь, растатуированная лениными-сталины- 
ми, церковными куполами и русалками, была открыта для
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обозрения. Поверх «живописи» жиденькую цепочку оттягивая 
массивный крест. Но я засмотрелся не на произведения искусств: 
я, не делая никаких умозаключений, остановился на его глазах, 
как, забывшись, останавливаешься иногда взглядом на каком-ни
будь предмете. Глаза сначала ничего не выражали, но вдруг 
вспыхнули волчьей яростыо и приблизились к моим вплотную. 
«Чего смотришь, падло, нос откушу», — сказал очень внятно 
молодой человек, мгновенно приведя меня в сознание, а окружа
ющих, судя по реакции, из сознания вырубив.

Я улыбнулся, представив юношу персидским шахом, при 
встрече с которым все падали ниц, а любопытным, за единствен
ный взгляд, отрубали голову. Уж не помню, что я ответил, но, 
слава Богу, нос мой остался на месте.

Но ведь действительно смотреть на другого человека, как на 
предмет, утопив свой взгляд в его непроницаемости, — непри
лично и может смутить кого угодно, не только уголовника. Не 
случайно звери не выдерживают человеческого взгляда.

Есть что-то интимно-недозволенное в долгом испытующем 
взгляде. Он может показаться острее меча обоюдоострого, пося
гающего на помышления и намерения сердечные. Не Слово 
Божие, как сказано у апостола Павла в Послании к Евреям, а 
именно — взгляд. До Слова Божия наши взаимопроникновения 
еще не дозрели, остановились на уровне взгляда, на впечатляю
щей видимости.

Да, на нем был крест. Символ жертвы и смирения. И на мне 
тоже. Мне стало стыдно, что мы с ним мечены одним знаком, 
встречающемся на каждом шагу. На каждом шагу показушно-ме
ченые вводят честной народ в заблуждение. Нет, уж лучше без 
видимого благочестия, подумал я, готовый к радикальным мерам.

И всё же нательный крест, дарованный при крещении, я с себя 
не снял, но не скрою, что испытываю с некоторых пор формен
ную неловкость, как будто среди полуобнаженных братьев и 
сестер, сам я, с таким же знаком отличия, обнажен полностью.

помошь
«Людей помогающих больше, чем не помогающих...» Эта 

строчка, не помню из чьего стихотворения, ввинчена в память, 
как контрольная лампочка, и загорается всякий раз, когда ви
дишь, как человек спешит на помощь другому человеку. «Боль
ше» — это, возможно, смелая метафора, но суть в конце концов 
не в числе.
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В метро, по крутой лестнице, взволакивает женщина груженую 
тележку, через силу подтягивая ее на каждую ступеньку. Чья-то 
быстрая рука подхватывает тележку сзади, лестница преодолена, 
и женщина вздыхает вслед уже спешащему дальше доброхоту: 
«Дай Бог здоровья!».

Возможно, она приезжая, возможно, челночит — через столи
цу в какую-нибудь Турцию, и Москва для нее самое каверзное 
препятствие. Толпы спешащих, угрюмых, толкающихся москви
чей, которые клеймят этих, с тележками, как заклятых врагов. И 
вдруг — добрая рука... И с поезда, вспомнит она, ей помогли 
сволочь на перрон ее груз... И стеклянную дверь, шибающую с 
силой снаряда, кто-то придержал, когда вползала в метро... Нет, 
воистину — людей помогающих больше.

Правда, помощь принимают не все. Помню, как я хотел 
подсобить старушке в троллейбусе, взяв, было, у нее мешок, 
чтобы на остановке опустить его на землю. Бабуся заподозрила 
меня в злом умысле и, не стесняясь народа, громко припечатала: 
«Пошел ты на ...! Знаем вас, помощничков!».

Еще случай. Вокзал, до отправления поезда — минута. Жен
щина с двумя чемоданами, с сумками через плечо, еле тащится 
вдоль вагонов, и двое малышей, роняя слезы, тащатся следом. Я 
подошел к ней: «Разрешите, помогу?». Она благодарно скосила 
глаза, но руку от чемодана не отпустила, так и придерживала за 
ремень до самого вагона. Стоит ли осуждать ее за недоверие! 
Неизвестно, какие люди в жизни окружали ее... Может быть, и 
такие, которые, взяв чемодан, пошагают с ним в противополож
ную сторону, попробуй докажи за минуту до отхода поезда, кто 
хозяин чемодана...

Я сам не раз оказывался в положении человека, которому надо 
помочь. Сам, груженый умопомрачительной тяжести кладью, 
преодолевал московские каньоны и пороги. И мне кто-то натя
гивал рюкзачную лямку, когда нащупать ее свободной рукой 
почти невозможно. И мне кто-то придерживал стеклянную дверь 
в метро, которая действительно может зашибить насмерть. И 
тогда, восхищая и обнадеживая, зажигалась во мне ликующая 
строчка забытого стихотворения: «Людей помогающих больше, 
чем не помогающих!».



Елена ЕЛАГИНА

НА ПОВОДКЕ ЛЮБВИ

* * *
И жизнь тебе идет, как имя, как те две 
Стыдливых родинки у тайного изгиба,
Как цвет зеленый молодой ботве,
Как дождь окну, как плач обиде, либо 
Как сон любви, как бодрствованье сну,
Как сфинксу сонм заведомых загадок —
И разгадать не в силах ни одну,
И всё равно сей жалкий жребий сладок!
И всё равно! Два волоска седых 
Напомнят о неведомом и страшном...
И всё равно! Не думай о других 
Возможностях —■ их нет. Как день вчерашний 
Невозвратим, так в сторону одну 
Скользят песчинки в пустоте звенящей, 
Перетекая в тяготеньи к дну 
От этой жизни к жизни предстоящей.
И нас с тобой в стеклянном пояске 
Прижало так друг к другу, что без боли 
Не разлететься. Но в любом куске 
Земного пирога нет слаще доли...

Вместо письма
Только в снах и видимся, мальчик, москвич... Вели ж, 
Что сказать тебе? Что уже закапало с крыш?
Эка невидаль! Оттепель. Да и у вас всё то же.
Что сказать тебе? Что проходит, как сон, зима,
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Что пока держусь, хоть хлебнула сполна дерьма,
И что нет никого, кто бы был хоть чуть-чуть дороже 
И любимей, чем... Впрочем, знаю, запретных тем 
Не касаемся — только внешних наших проблем:
Как, на сколько, когда, кто к кому и когда обратно. 
Боже мой, так и жизнь пройдет меж вокзалов двух, 
Ненавистных, проклятых, терзающих плоть и дух, 
Вдоль исхоженных и поперек метрономом стократно.

Так и жизнь пройдет в ожиданьи другой весны 
И другой зимы, у которой другие сны, 
Штрих-пунктиром с такой дискретностью, что похожа 
На разрыв любая разлука, а жизнь на смерть,
Так и жизнь пройдет, зажатая в круговерть,
Как стареет металл, и у швов расползается кожа.
Так и жизнь пройдет, как проходит обида, как 
Пробуждается разум у глупых с виду макак,
Но, наморщив лобик, они шимпанзе не станут,
Как и мы не станем с тобою плотью одной,
Тем, чем велено было быть мужу с женой,
Только в снах понимая, как каждый из нас обманут.

*  *  *

На поводке любви, безжалостном, саднящем, 
Коротком и немом, как первое кино,
На поводке любви, едино настоящем,
Где каждому в свой час удушье суждено,
Где добровольный плен не мыслится сначала 
Ни рабством, ни тоской, ни — Боже мой! — грехом, 
Где сколько ни гляди — не наглядеться! Мало!
Где только о своем — ни слова о плохом!
Где что ни говори — всё перл и всё прелестно,
Где как ни  поступай — всё будешь лучше всех,
Где будущего нет, где прошлое безвестно,
А в настоящем рай бесхитростных утех,
На поводке любви, с которым нету сладу,
Где странно горько одному и радостно вдвоем,
Где маятник скользит бесстрастно: к раю — к аду, 
На поводке любви, который сами рвем...
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*  *  *

От тоски пс любви говорятся такие слова,
Что сама удивишься себе — вот какое актерство!
От тоски по любви, холодея, такие права 
Начинаешь качать, будто вовсе последний и черствый 
Отнимают кусок, будто жить без него невпродых —
О, как роль хороша! Как отточены позы и речи!
От тоски по любви народится нечаянный стих —
И горчит, и хрустит жаркой корочкой хлеба из печи...

День Военно-морского флота

Октябрь уж наступил, как слон, на ухо лету,
Хоть на дворе июль струится и поет,
И мальчик, дожевав несносную котлету,
Боится прозевать всептичий перелет.

Рябины рыжей гроздь, до времени созревшей, 
Печалит и клонит о вечном размышлять,
И горестно пиит твердит о наболевшем,
Хабарик мнет в горсти и шепчет: «...твою мать...»

Я так тебя люблю, мой милый, что напрасны 
Все доводы ума, мораль и прочий вздор,
И, как могу, таю от ока, ежечасно 
Сулящего забвенье, гибель и разор.

А горло жжет печаль очередной разлуки,
Вплетая давний вкус в истертую канву,
И размыкает даль сомкнувшиеся руки,
Тишком входя в судьбу, как корабли в Неву.

Столичный житель мой, любовь провинциальна, 
Как этот город, как парады на воде,
На скорости другой она живет печальной 
Стрельчихой без стрельца в забытой слободе.

И ходит за скотом, и ткет холсты прилежно, 
Смиренница... Персты бы только крепче сжать! 
Октябрь уж наступил так искренно, так нежно, 
Как дай вам только Бог, коль Он захочет дать...
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*  *  *

Насмешница-любовь опять на совпаденьях,
На рифмочках блатных замешивает звук:
То страстный поцелуй подсунет в сновиденьях,
То взгляды наяву, пересеченья рук 
С подкладкою двойной, с каким-то новым смыслом. 
О, Господи, зачем? И так, едва дыша,
Не чаешь донести до дому коромысло,
Не расплескав того, чем полнится душа.
И так всё до краев, куда же больше, право? 
Избыточность претит, но слух косится вновь 
На милый этот звук в обличим шершавом,
На речи строй, на всё, чем так цепка любовь.

*  # *

На расстояньи вытянутой руки,
Где всё возможно — удары, пинки ли, плевки, 
Рукопожатья, объятья, ножи под ребра,
На расстояньи, которое превозмочь 
Может почти любая Евина дочь,
Мы-то зачем качаемся в позе кобры?
Мы-то зачем ввязались в войну полов,
Разве других забав не сыскал Щеглов, 
Перетряхнув подсознанье мужского пола? 
Слишком всё пресно, ежели интерес, 
Переплетенный с верой в большой прогресс, 
Не превышает задранного подола...

Не уступая ни пяди, ни грамма, ни ли 
Этой пустынной, этой ничьей земли,
Лишь прирастающей чьим-то новым либидо, 
Не понимая, в чем дело, не зная, как,
Кто и когда подаст примирительный знак, 
Общей слюною гортани нам жжет обида.
На расстояньи вытянутой руки,
Равном тому, что чтут, как тотем, сопляки,
Не вынимая рук из пустых карманов,
Мы простоим, должно быть, не год и не два, 
Зная, что только любовь на земле права, 
Горе-сообщники из враждующих кланов.



Юрий КАГРАМАНОВ

«...И РАЗБРОСАЙТЕ ПЛОДЫ ЕГО»
О советском внешнеполитическом мышлении 

и путях его преодоления

Удивительная все-таки вещь: ш есть лет прош ло, как распался СССР, 
а между тем  жители вроде бы свободной, вроде бы демократической  
Р оссии, судя по всему, смутно представляют, как выглядело это государ
ство со  стороны; то есть какую роль оно играло объективно на мировой 
арене. М ногие даж е откровенно ностальгируют, и совсем не обязательно 
те, кто относит себя к «народно-патриотическому» направлению — в о-о- 
от это была держава! Оттуда и дотуда! И  все-то нас тощ а боялись, и всё 
гадали, что мы ещ е можем в очередной раз выкинуть. А что «мы», взятые 
по отдельности, чем дальш е, тем больш е внушали унизительную ж а
лость, в расчет не берется.

Слово «покаяние» массою населения воспринимается сегодня, как 
нечто замысловатое, к реальной жизни отнош ения не имеющ ее. Это каса
ется даже внутренней наш ей истории. И  уж тем более — внеш ней. Что в 
общ ем-то закономерно: внешняя политика, даже в историческом ее аспек
те, — область, где голос национального самолюбия особенно жаждет пере
бить любые другие голоса. Здесь сказать правду тяжелее всего. О собенно 
т а к у ю  правду — ее хочется объехать по кривой, глядя куда-нибудь в 
сторону. А  если не глядеть в сторону, придется признать, что в нашем 
«родном» советском государстве, каким оно выступало на мировой арене, 
без особого труда опознаются черты библейского Зверя; как писал в свое 
время Д .С . М ережковский, это было «царство Навуходоносора», у которо
го Бог однажды отнял сердце человеческое и дал ему сердце звериное.

Столь жестокую  правду ещ е и потому трудно признать, что она до  
некоторой степени вступает в противоречие с непосредственны м опы том  
человеческих отнош ений в н у т р и  советского государства1. Д анное
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противоречие особенно бросается в глаза примерно с середины  30-х и до  
60-х годов. Я предпочитаю объяснить его метафорически — как результат 
своего рода мезальянса (сколько было после револю ции этих мезальянсов 
в реальной ж изни!). «Хозяин дома» — диковатый и хамоватый и , конечно, 
крутой, крутее некуда. «Ж ена», напротив, — чувствительная, стремящаяся 
наладить семейную  ж изнь и по возмож ности украсить дом , душ и не 
чаящая в детях; она слепо доверяет «мужу» и в то ж е время пытается 
смягчить его характер (что с течением времени ей удается, хотя и в очень 
ограниченной мере).

К то здесь «хозяин», наверное, ясно —- правящий слой. А вот «жена» — 
это культура; точнее, это инерционное движ ение культуры, не воспаряю
щ ее до  высот духовности, но несущ ее из прош лого волны душ евности, 
которыми она стремится пронизать быт, вообщ е отнош ения лю дей.

«Хотят ли русские войны? »

И сследования, приш едш иеся на позднесоветский период, позволили  
выделить в почти однородной, как многим казалось, массе «советскою  
народа» «новый класс» — номенклатуру. Длительное время номенклатура 
пряталась за «советским народом» так успеш но, что ее почти было не 
различить. Более того, в какой-то мере она таилась даж е от сам ой себя; 
иначе говоря, мы имели правящий слой с чрезвычайно не развитым 
сам осознанием . Объективно такая невы деленность номенклатуры была ей  
на руку: она позволяла ей управлять общ еством, оставаясь как бы за 
спинами общ енародного «мы»; магнетическая сила этого «мы» хорош о 
знакома лю дям старш их поколений2.

Замечу, что появление в наш ем поле зрения номенклатуры до  неко
торой степени очеловечило тоталитарный режим — в том смы сле, что 
позволило увидеть за его институтами живых лю дей с определенной

2 Осенью 1956 года воинская часть, в которой я служил, была посаж ена 
в  эш елон и направлена на подавление венгерского восстания (слава Богу, 
вернули с дороги — обош лось без нас). Я тогда про себя был уже почти 
законченны м «диссидентом» и сочувствовал венграм. Н о мне и в голову 
не приходило, чтобы я мог повести себя не так, как потребую т от меня 
командиры и как поведут себя м ои товарищи. «Высшие соображ ения» 
замирали перед могущ еством психологически удерживающ его «мы», ото
рваться от которого было тогда чрезвычайно трудно, почти невозм ож но. 
Тем более, что в армии, как и  в общ естве в целом , было тогда много 
взаимного дружелюбия; мерзкая дедовщ ина не сущ ествовала ещ е даже в 
зароды ш е. М не довелось служить в разных частях разных родов войск и  
я не припомню , чтобы кто-то кого-то обидел всерьез на м оих глазах (не  
знаю , может быть, м не просто повезло). Была некоторая, сугубо времен
ная, психологическая равновесность, поддерживаемая ещ е неповреж ден
ной верой в светлые дали и крутым нравом «отца» в сочетании с лаской, 
хотя бы и скупой, «матери».
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психологией .И м енно к о л л е к т и в н а я  п с и х о л о г и я  правящ его 
слоя в реш ающ ей степени определяла весь ход советской истории, начи
ная с середины  20-х годов. Здесь, в частности, надо искать ключи к  
советской внеш ней политике. П ричем искать надо не под фонарем, а там, 
вде меньш е света — на уровне коллективного бессознательного.

Коллективная психология номенклатуры сложилась в результате пере
крестного воздействия двух основных факторов — большевистского воспи
тания й  некоторых пережитков крестьянского менталитета. Поскольку нас 
здесь интересует внешняя политика, будем говорить о том, как оба фактора 
проявились в этом именно плане. Строго говоря, для большевиков не 
существовало такого понятия, как внешняя политика: вся мировая жизнь 
была для них «внутренним делом». Как у платоновского Копенкина, у них 
было «международное лицо». Русская революция явилась в их представле
нии начальным этапом мировой пролетарской революции, в которую они  
свято верили и которую всячески старались приблизить. Н е мытьем, так 
катаньем. В июле 1920 года, кощ а гражданская война фактически была уже 
выиграна, в М оскве состоялся II конгресс Коминтерна, открыто провозгла
сивш ий своей целью создание мировой республики советов. Это был 
патетический момент: Красная Армия, разбив внутреннего врага, гнала на 
запад польские войска, и  мало кто сомневался в том, что Варшава скоро 
падет. За Польш ей должна была прийти очередь бессильной в военном  
отнош ении Германии, а потом ... Большевики рассчитывали, что там, вде им  
не хватит воинской силы, придет на помощь пролетариат западных стран, 
который взорвет «буржуазные» режимы изнутри.

Н алицо был некоторы й парадокс. Уже сущ ествовало советское госу
дарство с ю ридическими границами, с  регулярной армией в числе прочих 
институтов, но лю ди, стоявш ие во главе его, могли мыслить только 
мировыми масш табами и  не принимали всерьез никаких ю ридических 
ограничений. Для них это были условности, с которыми временно при
ходилось считаться.

М еж ду тем , действительность ж естоко «обманула» больш евиков. М и
ровой револю ции не получилось, а в отдельно взятой стране планы  
коммунистического строительства провалились сразу, чего н е  могли не 
заметить сам и больш евики, хотя они и  не торопились себе в том  призна
ваться. Зато быстро рос аппарат власти, интуитивно тянувш ий в сторону 
восстановления преж них имперских структур, то есть совсем  не в ту 
сторону, куда призывал идти Карл М аркс. М ежду 1923 и  1927 годами 
власть в стране фактически поменялась: место больш евиков заняли псев- 
доболы певики (окончательный расчет с больш евиками наступил в 37-м ), 
лю ди с  совсем  иной ментальностью, с иными ж изненны м и целями3. 
Пытаясь заглянуть к ним  в душ у, мы погружаемся в такие потемки, 
разобраться в которых совсем  не просто. К .Г . Ю нг, наверное, употребил

3 Я попытался проследить этот процесс в статье «От какого наследства 
мы отказываемся» — «Континент», №  4 (94), 1997.
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бы здесь гераклитовское понятие энаетнодромия, «встречный бег», имея 
в виду следующ ее: заимствованная извне рациональная установка встре
чает сопротивление со стороны  иррациональны х сил душ и, которые 
«опрокидывают» ее, но не могут вытеснить окончательно; в итоге скла
дывается сим биоз, по-своем у претворяющ ий обе встречные силы и одно
временно отрицающ ий их.

Больш евистская установка на мировую революцию не была адекват
ным образом  воспринята номенклатурными псевдобольш евиками, но не 
была и отвергнута ими. Уроки больш евизма не прошли для них даром: 
многие его элементы  по-своем у улеглись в их скорбны х головах, но — в 
таинственном сплетении с алементами, как правило не лучш ими, крес
тьянской психологии.

Крестьянство на Руси, конечно, далеко не было тою «темной», тем  
более «идиотической» м ассой, какою его изображали больш евики или, 
скажем, их временны е сою зники конструктивисты; но не было оно и  
средоточием одних достоинств, каким его часто представляла, в преж ние 
и новы е времена, русская проза. Руссхим  крестьянам, как, впрочем, и  
любым ины м, свойственна была, например, определенная узость круго
зора, которая настолько естественна у лю дей, никогда не покидавш их 
родного края и получивших лишь начатки образования, что ее и недо- 
статком-то назвать трудно. Даж е о собственной стране, простерш ейся 
далеко за пределы  его родной Вологодчины или брянгцины, крестьянин 
имел довольно смутное представление; что уж тут говорить о других 
странах. Эта узость легко преодолевалась систематическим образованием , 
а вот под действием  больш евистской пропаганды она только схоронилась 
до времени, чтобы потом  заявить о себе на высотах больш ой политики.

К онтраст меж ду тем и, кто «делал» внеш нюю политику в «старой» и  
«новой» (послеболы певистской) России, разителен. Н и в какой другой  
европейской стране мы столь резкого перехода не обнаружим. Русская 
аристократия, длительное время стоявшая у кормила власти, была евро
пейски образованной и даж е — подобно лю бой другой европейской  
аристократии — слегка космополитической; в то ж е время она оставалась 
носительницей общ енационального патриотизма и  «хранительницей» об
раза Р оссии как единого и неразры вного целого. Эти свои качества она  
передавала и  вы сокопоставленной бюрократии, тесноте нею  связанной. 
Такая «сбалансированность» в принципе была оптимальной для выработ
ки внеш неполитической стратегии Р оссии и определения ее места в 
«европейском концерте». И в самом деле, внеш нюю политику России за 
два предреволю ционны х столетия трудно охарактеризовать иначе, как 
весьма успеш ную , несмотря на отдельные неудачи.

Резкий переход почти в буквальном смысле из грязи в князи не мог 
сделать и з вчераш них крестьян — как правило, «маломочных», далеко не 
самых способны х, зато наиболее, по слову Демьяна Б едного, «вредных» — 
государственны х муж ей, заслуживающих этого им ени. М ужицкий ум, да  
не лучш его качества, пройдя обработку «передовым учением», трансф ор
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мировался в нечто, соединивш ее плохо понятые экстремы больш евизма 
с преимущ ественно негативными сторонами крестьянского менталитета. 
И нтернационализм больш евиков, их «земшарный» пафос оставался не 
слиш ком внятным для псевдобольш евиков; наоборот, местническая 
узость, местническое недоверие к «чужим» приобретали «земшарный» 
характер, возводились на уровень государственного мышления. Зато боль
ш евистское неглижирование ю ридическими институтами, в частности 
сущ ествующ ими государственны ми границами, сомкнулось с традицион
ной для крестьянской России размытостью представлений о собственнос
ти, о праве на владение землей. Ивана Ильина никто не заподозрит в 
русоф обии, да и в крестьянофобии тож е. Н о вот что писал И льин о 
русском крестьянине: «П од частной собственностью  он понимает только 
«мое» и остается равнодушным или воспринимает скептически всякое 
чужое — «твое». Т о, что принадлежит «мне», неприкосновенно, а то, что 
принадлежит «тебе», ты долж ен защищать от моих неправовых и потен
циально противоправных притязаний»4. Вот с такой психологией лю ди  
приш ли в партию, где их научили прятать «мое» в «наш е», зато «наше» 
понимать безбреж но ш ироко — и биться за то, чтобы всё-всё на свете 
стало «наш им».

Как дылд с чалом сошелся

Н есмотря на уникальность во многих отнош ениях русского пути с 1917 
года, нельзя сказать, чтобы он не имел исторических прецедентов. П о ряду 
признаков Русская револю ция, при всех ее особенностях, явилась повто
рением  «великой» Ф ранцузской револю ции. И  с затуханием револю ции в 
Р оссии произош ло примерно то ж е сам ое, что произош ло во Франции: 
перелив револю ционной энергии в энергию  внеш ней экспансии.

О сенью  1918 года, кощ а гражданская война в России только разгора
лась, накомвоенмор Троцкий уже готовил за1раничны е походы; при этом  
он прямо ссылался на французский пример. Выступая перед отборны м  
отрядом красноармейцев, состоявш им из бывших унтер-оф ицеров, Троц
кий говорил: «Эти (ф ранцузские. — Ю.К.) фельдмаршалы, бывшие унтер- 
офицеры , из которых многие не умели подписывать свою фамилию, стали 
великими револю ционны ми полководцами. Они не только выгнали не
мцев и англичан из своей страны, но пош ли во главе победоносной  
ф ранцузской армии по всей Европе и всюду и везде наносили удары  
господству крепостничества и духовенства»5. П озднее Троцкий задал и  
другие, пом им о Европы, направления движения: Афганистан, И ндия, 
Китай; показать капиталистам «кузькину мать» (выражение, излю бленное 
им задолго до Хрущ ева) можно было и здесь.

4 Ильин Н А . Сущ ность и своеобразие русской культуры. — «М осква», 
1996, МЬ 1. С. 188.

5 Троцкий Л Д .  С обрание сочинений. Т. XVII. М ., 1926. С. 344.
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Зам ечу, кстати, что наркомвоенмор правильно сделал ставку на быв
ш их унтер-оф ицеров: костяк советского генералитета вышел и з них.

Разум еется, Троцкий не желал термидорианско-бонапартистского 
перерож дения советской власти и в меру своих сил с ним боролся. Н о 
история пош ла более или менее по французскому пути: к власти приш ел 
Сталин — подобно Бонапарту, -«мятежной вольности наследник и убий
ца». Только убийца в нем  аккуратно прятался за наследником. Н а протя
ж ении 20-30-х  годов произош ла серия «хитрых» подмен: преж ние цели  
заместили новы е, «делавшие вид», что они остались прежними. Так, во 
внеш неполитическом плане идея мировой револю ции утрачивала ж из
ненность, мало-помалу уступая место национальному империализму. Н о 
это был национальны й империализм, «обожженный» идеей мировой  
револю ции (отчего их легко путали) и потому не похож ий ни на какой 
другой: размах у него был особенны й и повадки специф ические.

М еж ду тем внеш неполитический план с течением времени приобретал 
всё больш ее значение. Закончив завоевание собственной страны, псевдо
больш евики готовились к завоеванию других стран. Уже в 1927 году с 
далеким прицелом был взят курс на милитаризацию. Этот курс резко 
ускорился во второй половине 30-х, когда выросли наши промыш ленные 
возм ож ности. Ц еною  превращ ения страны в сплош ную деревню  Н едо- 
едово была создана гигантская армия, которую обеспечивала не имеющая 
равных в мире военная промыш ленность. Такую политику невозмож но 
объяснить оборонительны ми соображ ениям и. За всё время сущ ествования 
СССР у нас был единственны й реальный враг — гитлеровская Германия 
(ну, мож ет быть, ещ е Япония — но, увязнув в К итае, вряд ли она  
представляла для наш ей страны серьезную  угрозу). Н о милитаризм у нас 
пош ел в рост задолго до  того, как Гитлер достиг власти, и сохранял силу 
после того, как он  был поверж ен.

Кстати говоря, и этот единственны й враг своим возвы ш ением в 
больш ой мере обязан, мягко говоря, недальновидной политике М осквы. 
У Троцкого были основания сказать, что без Сталина не было бы Гитлера 
(добавим лиш ь, что без Л енина и Троцкого не было бы и самого Сталина). 
М осковский вождь фактически расчистил путь Г и т ер у , воюя с социал- 
демократами и одергивая коммунистов, которые нужны были Сталину в 
качестве верных слуг, а отнюдь не в качестве самодеятельных револю ци
онеров; да, наверное, к тому времени нацисты вызывали у него и большую  
симпатию , чем коммунисты. Н апомню  также, что Вермахт, связанны й 
версальскими ограничениями, в продолж ение ряда лет пользовался бла
госклонностью  Кремля и оттачивал свой меч на территории СССР: здесь  
создавались самолеты «фоккевульф» и «дорнье», строились новы е подлод
ки и  т д .

К освенная поддерж ка, оказанная Сталиным Гитлеру, свидетельствует 
о том , что Сталин не слиш ком опасался агрессии даже с этой стороны . 
Н е для обороны , а для наступления копил он силы. Виктор Суворов в 
книгах «Ледокол» и «День «М» выстроил даж е чересчур много аргументов,
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доказы вая, что Сталин готовил грандиозны й военны й поход, который 
долж ен был начаться скорее всего летом 1941 года (возм ож но, 6 ию ля). 
Даже беглого взгляда на тогдаш ний СССР достаточно, чтобы безош ибоч
но определить, что это за «птица»: тяжелый клюв и острые когти, 
ястребины й взгляд и  мощ ный размах крыльев — по всем морфологичес
ким признакам хищ ник, готовящ ийся к нападению  при первом удобном  
случае, а отню дь не только х  защ ите.

Ч его стоит один лиш ь следую щ ий факт: в канун второй мировой  
войны СССР производил больш е танков, пуш ек и самолетов, чем в с е  
с т р а н ы  м и р а ,  в м е с т е  в з я т ы е  (соответствующ ие цифры я 
наш ел в советской печати задолго до того, как познакомился с книгами 
В. Суворова). Если руководство страны готовилось таким образом  к 
обороне, то у него бы ли, опять-таки мягко говоря, неадекватные пред
ставления о ней. Чтобы отразить натиск немецко-фаш истских войск, 
достаточно было иметь гораздо меньш ее количество вооружения, чем то, 
которым располагали; надо было только всерьез думать об обороне, а не 
только о наступлении.

Ч асто мож но услышать, что было сильное предчувствие войны  до  того, 
как она началась. К онечно, в какой-то мере оно питалось известиями, 
приходящ ими извне: в разны х концах света пахло порохом. И  всё ж е 
главным его источником были, наверное, собственны е приготовления, 
собственная настроенность на войну. В романе Петра Павленко «На 
Восток» (1937) один и з его героев, явно выражающий точку зрения автора, 
х в а л и т с я  в следую щ их словах: «М ы родились и выросли в войне. 
Наш быт был всё время войной, неутихаю щ ей, ж естокой. У  нас умеют 
садиться в поезда и  уезжать за тысячу верст, не заглянув дом ой. Мы 
способны  воевать двадцать лет, мы бойцы  по исторической судьбе и опыту 
ж изни». Н и в какой другой стране мира, даже в Германии, не было такой 
сильной психологической настроенности на войну, нигде не готовились 
к ней так долго и упорно, как у нас.

Литераторы  инощ а выбалтывали то, что скрывали политики. Н апо
мню известны е строки Павла К огана, написанны е в преддверии войны:

Н о мы еще дойдем  до  Ганга,
Н о мы еще умрем в боях,
Ч тоб от Я понии до  Англии 
Сияла Родина моя.

Здесь очень характерное смеш ение: возрожденная тема Родины (с боль
ш ой буквы, как до  17-го года, насколько я знаю , не принято было писать) 
наложена на привычную тему мировой революции; «моя Родина» гото
вится «освободить» другие страны мира, которые в результате этого станут 
расш иренной «моей Родиной». Как говорит пословица, ды м с чадом  
сош елся.

Армия и «вся страна» (а точнее, ее идеологизированная в интересах 
номенклатуры часть) ж или ож иданием «великого освободительного похо

174



да». В недрах военны х ш табов, как пиш ет В. Суворов, тщательно готови
лась «наступательная операция удивительной красоты». Н а карте всё, 
действительно, выглядело бы исключительно эф фектно. М о1у  предста
вить, с  каким восторгом мы, тогдаш ние «октябрята», следили бы за 
перемещ ением флажков на больш их картах, выставленных для всеобщ его 
обозрения, — в сторону запада, востока и юга. Сегодня остается только 
всплеснуть руками: какое зрелищ е упущ ено! Какие необы кновенны е 
страницы могли быть вписаны в мировую историю!

М ежду прочим, давая нелицеприятную оценку политике Кремля, Суво
ров тем самым вс останавливает профессиональную честь Красной Армии: 
она далеко не была так слаба, как эго можно подумать, если судить о ней  
по катастрофическим поражениям 41-ш  года. П росто она изготовилась к 
наступлению и — по вине политического руководства — соверш енно не 
ожидала того, что ей придется защищаться. А  если бы она первой напала 
на врага? К онечно, великолепная германская армия была трудным против
ником. И  всё же: сумели ведь ее потом остановить и погнать на запад. И  
чем? Силами, по справедливому, надо думать, утверждению того же Суво
рова, представлявшими собою  «только осколки и остатки первоначальной 
советской мощи». А  что было бы, если бы Красная Армия получила все — 
огромные, ках показал опыт, — преимущества наступающей стороны? 
Н аверное, германская армия была бы разгромлена гораздо раньш е, чем через 
четыре ш да, и с несопоставимо меньшими потерями с кашей стороны (и, 
следовательно, с сохраненными свежими силами). За германской армией, 
естественно, пришла бы очередь японской.

А  дальше? А дальш е не было в подлунном мире силы, сопоставимой  
с советской. Вполне вероятно, что в относительно короткое время весь 
Старый Свет простерся бы у ког победителей. Разве что одна Англия 
устояла бы за Л а-М анш ем, да и то вряд ли. И  где закончили бы свой  
«яростный поход» советские боевы е машины? В пустынях Африки? На 
берегах Ю жно-К итайского моря? И ли щ е-нибудь на Тасмании?

П ора назвать вещ и своими именами: впервые после Н аполеона на 
меж дународной арене появилась держава, п о с т а в и в ш а я  ц е л ь ю  
м и р о в о е  г о с п о д с т в о  и располагавшая реальными возможностями  
приблизиться к нему. (Гитлер, насколько известно из сохранивш ихся 
документов, такой цели не ставил — не потому, что не желал, а потому, 
что при всем  своем авантюризме понимал: для завоевания мирового 
господства недостаточно сокруш ить противников на «европейском пятач
ке», как во времена Н аполеона, а на больш ее у Германии не хватило бы  
сил.) Безбож ная власть, не ведая того, пош ла по пути, который рано или 
поздно долж ен был привести ее к роковому порогу — навлечь на нее 
всевыш ний приговор, подобны й тому, что однажды был произнесен: 
«Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и  
разбросайте плоды его» (Даниил, 4:11).

Возможны  различные объяснения, почему Гитлер первым напал на 
СССР. Н о кроме причинно-следственны х связей практического плана
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сущ ествует иная — «мистическая причинность», о  которой мы можем  
только догадываться, ибо Божественны й план истории остается скрытым 
от наш их взоров. И  всё ж е дерзну предположить, почему всё произош ло 
им енно так, как произош ло, а не иначе: был, наверное, только один  
способ остановить богопротивны й режим — ударить по нем у другим  
богопротивны м реж имом. Удар вышел страшным, едва не положивш им  
конец государственному сущ ествованию русского народа. Хотя в том, что 
он , удар то есть, не был смертельным, тоже мож но усмотреть волю  
П ровидения: «Бог, расточающ ий во гневе» все-таки сохранил тело России  
для будущ его и для одоления, оставш имися силами, другого богопротив
ного режима в настоящ ем.

О тсю да — д в о я к и й  с м ы с л  войны , которую мы называем  
Великой О течественной. Во-первы х, это была жестокая расплата: народ 
пролил реки крови, расплачиваясь за слепоту и  одержимость своих 
начальников. Во-вторы х (привычный для нас смы сл), это была защ ита 
собственного тела и ответное наказание противника; в таком отнош ении  
война действительно была Великой и О течественной.

П обеда над Герм анией, давш аяся огромным напряжением всех сил, 
уже не позволила вернуться к планам «великого освободительного похо
да». Страна была обескровлена, а за время войны  вырос могучий и  
практически неуязвимы й на тот момент противник — Соединенны е 
Ш таты. Н о дальний прицел оставался прежним. Даже после смерти  
«вождя всех народов», когда режим сделался несколько более, скажем так, 
общ ительным, стремление к мировому господству сохранялось — как 
унаследованны й импульс, как некий постоянны й «драйв», вероятно, не 
вполне осознаваемы й. И наче чем объяснить нескончаемую  «холодную  
войну», моментами грозивш ую вылиться в «горячую»? Чем объяснить, что 
М осква постоянно вела подрывную работу чуть ли не во всех странах 
«капиталистического окружения», тратила многие миллиарды долларов 
на поддерж ку режимов (зачастую в странах, расположенны х за тридевять 
земель от Р оссии ), которые рассчитывала использовать в своих целях, и  
т .д ., и  т.п.?

В ернем ся к сравнениям с наполеоновской им перией. Ощ ущ ение 
собственны х возм ож ностей до некоторой степени вскружило голову п о
револю ционной французской элите и особенно ее вождю Н аполеону. 
Первый консул, ставш ий императором, с течением времени всё меньш е 
выступал как «реальный политик» и всё больш е — как «свершитель 
роковой безвестного веленья» (П уш кин). С точки зрения R ealpolitik, 
Н аполеон впадал в безум ие — хотя бы и «высокое» безум ие, ставившее 
его рядом , скажем, с Александром Великим. А  вот французская элита 
проявила больш ую трезвость: уже в 1808 году (когда Н аполеон «прогло
тил» было И спанию  с Португалией и всею Л атинской Америкой впридачу) 
она почуяла, чем кончится дело и начала охладевать к своему кумиру. Ведь 
одно только присоединение всех земель по левому берегу Рейна, а также
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П ьемонта, осущ ествленное ещ е при Республике, было для Ф ранции 
блестящ им, беспрецедентны м успехом; здравый смысл подсказывал, иго 
не следует добиваться чего-то больш его. П озицию  элиты выразил Талей- 
ран, подавш ий в отставку с поста министра иностранны х дел и  заглазно 
упрекавш ий Н аполеона в том, что тот нарушил классический принцип  
европейской политики — rien de trop, «ничего слиш ком».

Я не буду сравнивать Н аполеона со Сталиным: слиш ком различны  
масштабы этих двух личностей. Первый, как-никак, — великий полково
дец  и  автор по сию  пору действую щ его Н аполеонова кодекса; второй — 
толковый «крестный отец» по уровню своего развития и сугубо кабинет
ный стратег, руководивш ий войсками переползом ж ирного пальца по  
карте, как сказано где-то у Солженицына (что, мне кажется, требует 
элементарной рассудительности и доступно множеству лю дей вполне 
средних способностей). Военно-политический курс наполеоновской им 
перии определяла державная рука ее создателя; военно-политический  
курс СССР был в гораздо больш ей степени безличны м — и безум ие его  
было коллективным безум ием  правящ ей элиты, изуродованной идеоло
гией, ею , по сути дела, не принятой и не понятой. Это безум ие было 
обставлено всевозможны ми продуктами человеческого ratio, более того, 
парадоксальным образом  оно сочеталось с какой-то особой  основатель
ностью , методичностью  (вот чего не хватало Гитлеру!), даж е осторож нос
тью, ум ением  «глядеть себе под ноги» на частных конкретных путях.

Ещ е более, чем наполеоновская империя, СССР выламывается и з 
рамок европейской политики; в этом отнош ении, как и во многих других, 
он повел себя совсем  не так, как Российская империя. Неоправданны  
чрезмерны е сближ ения внеш ней политики СССР с внеш ней политикой  
царизма, которые мы находим у некоторы х западны х советологов. Первая 
так ж е далека от второй, как угрюмые пьяные застолья с матерщ иной на 
Ближней даче далеки от приемов и балов, некогда задаваемых в Зим нем  
и Ц арском Селе.

В самом деле, различий здесь гораздо больш е, чем сходства. И х надо 
искать, преж де всего прочего, в складе мышления тех лю дей, кто эту 
политику «делал». И з-за  своей не-религиозности и не-кулы урности псев
добольш евики были лиш ены очень сущ ественной в различных ж изненны х 
планах вещ и — чувства пропорции. В государственной сфере это привело 
к гипертрофированному развитию отдельных «органов», «членов», и глав
ным образом  — к патологическому гигантизму военного дела. А  в той м е
ре, в какой европейское образование все-таки проникло в их толстостен
ные головы, оно насадило в них механицизм, простейш ую , в сущ ности, 
натурфилософию  (в научных кругах окончательно дискредитированную  
не позднее конца XIX века), пленяющую недалекие умы своей наглядно
стью. М еж ду прочим, при своем  зарож дении в ХУП веке механицизм  
получил особенны й отклик им енно в военном деле, по своему характеру 
во многом ему соответствующ ем: тогда впервые появился регулярный 
воинский строй (его придумал, если я не ош ибаю сь, соотечественник и
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младший современник Декарта маршал Вобан), различные механические 
устройства для обороны  и  наступления и т.д. Советская военная и  военно
политическая система с ее бесчисленными, но строго пронумерованными 
дивизиями, «номерными» заводами и т.д., вероятно, навсегда останется 
высшим материальным достижением механицизма; трудно представить, 
чтобы ещ е могло появиться что-то подобное этому гигантскому часовому 
устройству, работающему с достаточно высокой точностью и не имеющему 
иной цели, кроме собственного исправного функционирования.

Этот механизированны й Уицраор (воспользую сь образом -видением  
Д . А ндреева) им еет мало общ его с преж ней Российской им перией, где 
лю ди никогда не были т о л ь к о  винтиками и колесиками государст
венного и военного механизма, но всегда оставались людьми.

И  ещ е немного о психологии. Западные советологи часто не понимали 
или не чувствовали чего-то важного, что мы сами о себе знаем ;но 
случалось, что, напротив, они бывали чересчур к нам снисходительны . Я , 
например, не раз встречался с попы ткой объяснить создание советского 
военно-промы ш ленного колосса генетическим страхом русского народа 
перед иностранны ми наш ествиями. Н о разве другие народы  меньш е 
подвергались иностранны м наш ествиям? Взять И спанию: несколько 
веков она отбивалась от мавров, прижатая спиной к Бискайскому заливу. 
Даже центральноевропейская империя с трудом отбилась от турок, дваж
ды  на протяжении столетия едва не сдав им свою  столицу Вену. Н е говорю  
уже об опустош ительных наш ествиях, которым европейские страны не 
раз подвергали друг друга. Правда, в сознании русского народа особенно  
тяжелую память оставило татарско-монгольское иго; но ведь потом на нее 
«легли» другие собы тия, прямо противоположны е по своему значению . В 
XVI веке начинается победоносное движ ение русского оружия «по всем  
азимутам», которое отдельные неудачи лишь на время могли остановить 
или замедлить. В итоге создается гигантская им перия, страна-монолит, в 
границах которой русский народ м ог чувствовать себя в больш ей безопас
ности, чем  лю бой другой народ, если ограничиться Старым Светом. Даже 
страш ное немецко-фаш истское наш ествие в конечном счете захлебнулось 
на российских просторах (напомню , однако, что колосс создавался д  о  
немецкого наш ествия и отню дь не в предвидении его).

И  все-таки страх сыграл определенную  роль в создании колосса; вот 
только чей — и перед кем? Вероятно, тут был старый крестьянский страх 
перед неведомы м чужаком, который придет и всё отнимет. Выбитый и з 
обж итой ячейки крестьянский ум претворил этот страх в агрессивны й 
порыв: упредить чужака! напасть на него первым! И  был несколько иной  
страх: полуобразованны х (или четвертьобразованны х) лю дей, из которых 
составилась номенклатурная когорта (полуобразование, как известно, 
хуже необразованности), — перед открывшимся им «больш им миром». П о 
идеологии им «надлежало» быть впереди всего остального мира, более 
того, вести его за собою  в светлую, будто бы , даль; чутьем, однако,
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советские начальники улавливали, что мир ж ивет какой-то своей , мало
понятной им жизнью  и вовсе не собирается стать ведомым. Отсюда 
ж елание наступить сапогом на всё непохож ее, а значит — по их л о т к е  — 
враж дебное6.

Если можно весь советский военно-политический курс, начиная с 30-х  
годов, припечатать одним  словом, то это — ухрюм-бурчеевщ ина. У  Сал
ты кова-Щ едрина был глаз, не воспринимавш ий иных тонов, кроме ко
ричнево-черны х; зато в эпоху, назовем ее так, острой хроматической 
недостаточности, наступившую после 17-го года, подобны й взгляд сде
лался наиболее соответствующ им положению  вещ ей — так что Щ едрина 
следовало бы  считать не столько наблюдателем соврем енной ем у ж изни, 
сколько провидцем. И так, угрюм-бурчеевщ ина: «систематический бред», 
«страшная масса исполнительности, действующ ая как один человек»; и  
далее: «...начальство чувствовало себя как бы  опаленны м каким-то таин
ственным ош ем ». В сё узнаваемо! О самом У1ргом-Бурчееве: «Голова его 
уподобляется дикой пусты не, во всех закоулках которой восстают образы  
сам ой привередливой дем онологии. В сё это мятется, свистит, гикает и , 
шумя невидимы ми крыльями, устремляется куда-то в темную безрассвет
ную даль...». П ри самом внимательном рассмотрении этой фигуры скла
ды вается «убеж дение, что это не злодей, а простой идиот, который ш агает 
всё прямо и  ничего не видит, что делается по сторонам ...».

Худое худым и кончается

Н е думаю , что есть преувеличение в том , чтобы  называть советскую  
внеш нюю политику идиотической. П о-м оем у, идиотизм  ее слиш ком  
очевиден; он  лишь скрадывался до  поры до времени некоторой наружной 
ее «солидностью ». К ак-никак, СССР стоял на месте, где некогда прости
ралась на карте Россия, действительно великая во всех отнош ениях 
страна. И  представляли его за рубеж ом зачастую лю ди совсем  не глупые: 
подвизаясь в роли технических исполнителей замыслов кремлевских

6 Набычивш ийся взгляд в сторону Запада до некоторой степени явился 
отражением западного ж е, европейского образа мыслей, сложивш егося 
где-то во второй половине XIX века. В аспекте национального империа
лизма советская верхуш ха, по сути, следовала примеру европейских 
национал-патриотов, всех этих барресов и трейчке, усердно точивш их друг 
на друга нож и. Н о в Европе взаимная национальная вражда в какой-то 
мере все-таки сдерживалась теми ж е самыми культурными слоям и, кото
рые ее и  возбуждали; только в гитлеровской Германии — впрочем, на 
относительно короткое время — она приняла крайние и  особенно отвра
тительные формы. В советской Р оссии культурные слои, поскольку от них  
ещ е что-то оставалось, практически лиш ены были возмож ности влиять 
на политический курс, поэтом у недоверие и враждебность в отнош ении  
западны х соседей  укрепилась у нас в каких-то лубочны х и зачастую прямо 
гротескны х модификациях. В очередной раз мы заболели европейской  
болезнью  в более тяжелой ф орм е, чем сама Европа.
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стратегов, они придавали им (замы слам и  самим стратегам) некоторую  
респектабельность. Д а и  гигантская сила, которою  располагал СССР, 
производила впечатление; мир, ничего не поделаеш ь, «уважает» силу — и  
ему трудно было представить, что такой силач может быть идиотом ; ещ е 
труднее это было представить советским людям.

К азалось бы , оглушительный крах советской империи долж ен был 
м ногое прояснить на ее счет. Н о мы видим, что после некоторого периода 
растерянности бывшая номенклатура, растащив госсобственность, во 
всем остальном противится разрыву с прошлым, где только возм ож но. Ее 
корпоративная психология, этот «переходящ ий остаток» советской эпохи, 
продолж ает сказываться и на внеш ней политике. Явные и тайные друзья 
Саддама Х усейна в различных «коридорах власти» ведут свою  антизапад
ную линию , только в более «мягкой», «корректной» форме; и, естественно, 
уже не наступательную (возм ож ности не те), а оборонительную .

О ни ничего не поняли и ничему не научились. Крах советского 
режима и  распад СССР они предпочитаю т объяснять заговорщ ической  
деятельностью  западны х сил, враждебных России. И нтересно, как они  
объясняю т распад, допустим , Английской и Ф ранцузской им перий — в 
основном  эволю ционны й, отнюдь не связанный с внезапны м коллапсом  
центральных имперских структур, но при всем том для стран-метрополий  
гораздо более чувствительный? Англия в результате распада империи 
потеряла 139/140 (sic!) преж ней своей территории; Франция — 17/18 (для 
сравнения: Россия — м енее 1 /4 ). Д а и С оединенны е Ш таты «выпустили 
из рук» не малый кус — Ф илиппинские острова. Где сидят заговорщ ики, 
повинны е в распаде э т и х  империй?

Впрочем, как раз в указанных случаях заговорщическая деятельность 
некоторую, хотя бы и скромную роль действительно сыграла. И  конечно, 
исходила она из М осквы. И  вообщ е какое место на свете более всего 
соответствует образу мирового заговорщического центра, всю планету опу
тавшего своей паутиной? Разумеется, «красная» Москва! И  если именно 
«красные» более всех остальных одержимы страхом перед иноземными 
заговорщиками, то это легко объяснить действием психологического меха
низма проекции: мы переносим на других то, что сами несем  в себе. 
Применительно к начальному периоду «холодной войны» (особенно в этом  
отнош ении показательному) об этом хорош о сказано у М . Туровской. 
Анализируя такие фильмы, как «Русский вопрос», «Встреча на Эльбе», 
«Заговор обреченных» и некоторые другие, она писала: «Атмосфера взаим
ной подозрительности, хамства, цинизма, страха, сообщ ничества и  разо
бщ ен н ости , окрасивш ая последние годы  сталинизм а и полностью  
вытесненная и з отечественной «гемы», могла реализоваться лишь в кон
струкции «образа в р ат» ... Вытесненное возвращалось в «образе врага»7. Я  
бы  ш ире обозначил диапазон вытесненного: не только отдельные отрица

7 Туровская М. Фильмы «холодной войны». — «И скусство кино», 1996, 
N° 9. С . 106.
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тельные эм оции и свойства (кстати, циничными служаки сталинской  
выучки были лишь в средствах: по своим ж изненны м целям они не были 
циниками) — сама установка на предельно жесткую и жестокую  борьбу с  
противником, включающую любые методы разведывательной деятельнос
ти, лю бое коварство приемлющ ую, переносилась на другую сторону.

П ослуш ать, что говорят наследники сталинцев, — даже выиграв «хо
лодную  войну», Запад не успокоился; заклятые враги России продолжают 
строить козни, ищ а, где бы ей ещ е чем-нибудь навредить. Я не знаю , есть 
ли действительно у России заклятые враги, но если они есть, то могут 
сейчас сидеть, сложа руки: пока у нас существуют лю ди, верящ ие в силу 
заговоров, будет кому вести дело к дальнейш ему развалу страны.

Н е тот враг, что за горами, а тот, что за плечами.
Н икакой внеш ний враг не м ог бы так навредить стране, как это  

сделала «рабоче-крестьянская» власть своей идиотической политикой. 
Безрассудная дем онстрация мышц, на накачку которых в продолж ение 
многих десятилетий уходила вся энергия народа, кончилась тем , чем и 
долж на была кончиться — астенией. Как в щ едринской сказке: стоял- 
стоял Богатырь (в сказке спал), наводя страх на супостатов, — как вдруг 
открылось, что у него «гадюки туловищ е до самой ш еи отъели» (опять- 
таки, здесь не столько наблю дение современны х Щ едрину фактов, сколь
ко провидение). Только память и осталась, что когда-то дубы  кулаком 
переш ибал. И  добро бы супостаты одолели, а то ведь — мразь земляная. 
Как говорит в таких случаях ещ е одна русская пословица: ждали с гор, ан  
подплы ло низом .

Ещ е слава Богу, что в настоящ ем времени не видно на горизонте 
сколько-нибудь серьезны х супостатов.

Советский реж им в ы п и л  с и л у ,  какая была в русском народе. 
П одобны м ж е образом , хотя и не до  такой степени, режим Н аполеона 
выпил силу, какая была во французском народе на момент «великой» 
револю ции. Раздувш ись до  гигантских размеров, Ф ранция не смогла затем  
«войти в норму»; она неуклонно теряла свой преж ний вес — дем ограф и
ческий, эконом ический, военны й. Отставание Ф ранции от ее соседей  
продолжалось почти п о л т о р а с т а  л е т .  Даже в культурном 
отнош ении она несколько сдала; в ее садах ещ е расцветали дивны е цветы, 
но прежняя универсалистская мечта как-то из них улетучилась. Ещ е в этой  
стране рождались великие учены е, но прежнего первенства в европейской  
науке, которое Ф ранция удерживала до  начала XIX века включительно, 
она прочно лиш илась.

К онечно, аналогия указывает всего лишь на возмож ность, а отнюдь 
не на неизбеж ность повторения пройденного кем-то пути. Н о это серьез
ное указание, и в данном  случае оно не мож ет, увы, настроить нас на 
оптимистический лад.

Привычка считать свою  страну «великой и могучей» зачастую мешает 
нам увидеть, до какой степени слаба нынешняя Россия. Взять ли эконо
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мику, взять л и  демадрафию  — по всем основны м признакам мы являемся 
второстепенны м государством. И  останемся таковым по крайней мере в 
обозрим ом  будущ ем. Ч исленность населения лишь в самом лучш ем случае 
стабилизируется на ны неш нем, достаточно скром ном по мировым м ас
ш табам, уровне; так что шапками мы уже никого не закидаем — нас 
закидаю т8. Даже если в экономическом плане и начнется устойчивый 
рост, то и  в этом случае отставание России от некоторых других стран 
будет увеличиваться (по некоторым, не самым неблагоприятным для  
Р оссии прогнозам , х  2020 году эконом ически она окажется позади даж е 
таких стран, как И ндонезия и Таиланд).

И  в военном  отнош ении Р оссия вряд ли ещ е долго будет числиться в 
тузах. Н е может быть сильной армия у слабой и дем орализованной страны: 
ны неш ний развал каш ей армии в очередной раз это подтверждает. У нас, 
пращ а, остается ещ е оружие запредельной мощ и, позволяю щ ее наш им  
руководителям сохранять некоторый гонор на меж дународной арене. Н о 
лет эдак через двадцать, а может быть и раньш е, оружие это скорее всего 
устареет, а при ны неш нем состоянии наш ей науки вряд ли удастся найти 
ем у достойную  зам ену. Д а и то, что есть, может стать как раз дополни
тельным источником слабости — если учесть, что оружие обслуживают 
лю ди, а лю ди нынче очень разны е.

Д аж е предельно узкая точка зрения национального эгоизм а требует 
самого реш ительного осуж дения советского внеш неполитического курса 
и  самого полного разрыва с ним. Ч его, к сож алению , мы до  сих пор не 
видим.

Что уж  тут говорить о кесчастиях, которые жестоковыйный истукан, 
именуемы й СССР, причинил другим странам, больш ей частью сопредель
ным, а иногда и удаленны м от нас за тридевять земель? М ы, кого обидим , 
того зла не пом ним .

П ожалуй, в начале 90-х острее ощ ущ алось в наш ем общ естве чувство 
неловкости от содеянного преж ней властью в плане внеш ней политики 
(первы й шаг на пути к покаянию ). П отом накатила волна самооправда
ния, стали вспоминать якобы перенесенны е обиды  (и кто тебя, дядя, 
обидел, ты сам всякого готов был обидеть!) и выдвигать «встречные 
претензии» к вчераш нему потенциальному противнику. О «холодной  
войне» всё чаще говорят как о  некоем  климатическом явлении, не 
имевш ем конкретных виновников. А  кое-кто заново «открывает», что ее 
начал Черчилль своей Ф ултонской речью: сидел-сидел на ровном  м есте, 
как на скатерти, вдруг вылез и объявил нам «холодную войну».

П одобное психологическое барахтание в трясине «патриотизма» со 
ветского толка и пош иба ещ е, наверное, продлится неведом о сколько.

8 Н а протяжении первой половины XX века население Российской  
им перии-С С С Р составляло примерно десятую  часть мирового населения. 
В настоящ ее время соответствующ ая цифра для России — м енее 2,5% .
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Даже работники умственного труда, коих проф ессия вроде бы  обязы вает 
иметь некоторы й кругозор, сплош ь и  рядом не могут вытащить ноги и з 
этой вязкой гущ и. Даже претендующ ая на респектабельность -«Независи
мая газета» публикует такие перлы , как статья -«Идеализм в военной  
политике» (10.02.1996), авторы которой утверждают, что только русские 
всегда показывали себя неисправимы ми идеалистами в военной политике 
и главным из них был ... Сталин; тогда как на Западе авторы видят один  
макиавеллизм и ничего не видят, кроме макиавеллизма. Я отнюдь не 
предлагаю недооценивать макиавеллисте кую составляющую в политике 
западны х государств, но видеть т о л ь к о  ее — значит обнаруживать 
соверш енное непоним ание и даж е просто элементарное незнание запад
ных реальностей, представляющ их собою  слож ное переплетение различ
ных начал и  факторов.

П оложим, «Независимая» стремится представить на своих страницах 
спектр мнений по тому или иному вопросу. Н о вот «М еждународная 
жизнь» — специальный журнал, близкий к М ИДу, отчего его можно расце
нивать почти как оф ициоз. Тем примечательнее появление в нем статей, 
содержащ их типично советский исподлобны й взгляд на Запад. О собенно 
выделяется в этом смысле статья А . Крутских «Прагматические истоки 
национальных интересов» (1997, №  3), где утверждается, что в вопросах 
внеш ней политики американцы руководствуются исключительно прагмати
ческими соображениями, более того, что они исповедуют прагматизм в 
особо «жесткой и  безжалостной» форме, отличающей их, например, от  
европейцев. «Ф илософско-этическую основу политического прагматизма, 
который признаёт закон борьбы за силу и  господство «в качестве основной  
детерминанты общ ественного развития», — пишет автор, — составляет 
концепция «аморализма» или «эгоизма» во внеш ней политике государств 
(в СШ А ее активно проповедовал теолог Р. Н ибур), которая исходит из 
естественно-исторических теорий развития человеческого общ ества».

О чевидно, здесь опять им еет м есто проекция: собственная ухватис- 
тость, слепая ж есткость, цепкость, оставш иеся за вычетом отдавш ей 
концы  идеологии, переносятся на другую сторону. Н а самом деле амери
канцы, позволю  себе так выразиться, более прагматичны (вообщ е и на 
меж дународной арене в частности), чем это мож ет быть угодно Богу, в 
которого они  веруют. К стати, сведения о  Н ибуре (явно им еется в виду 
Рейнхолд Н ибур, писавш ий, в частности, по вопросам внеш ней полити
ки) приш ли к автору путем какого-то испорченного телефона; великий 
американский теолог (действительно оказавш ий влияние на некоторых 
политических деятелей, в частности на Дж . К еннеди) утверждал как раз 
противополож ное том у, что ему здесь приписы вается, — а им енно, что 
чрезмерны й прагматизм может погубить Америку9. Н о чтобы упрекать

9 В книге «И рония американской истории» Н ибур писал, что С оеди
ненны е Ш таты начинали, как И зраиль, но могут кончить, как Вавилон, 
если при реш ении мировых вопросов будут слиш ком полагаться на силу.
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американцев в прагматизме, надо иметь совсем  иную «точку отсчета», чем  
та, которой пользуется г-н  Крутских. И утверждение, что они всещ а были 
прагматичнее европейцев, нуждается в очень сущ ественной поправке: под  
углом зрения идеологии, да, американцы всещ а были больш ими прагма
тиками, но п од  углом зрения морали, как раз наоборот, их всещ а отличала 
и отличает большая принципиальность, больш ий «идеализм» — все, кто 
«занимался» Америкой, это хорош о знают.

Впрочем, совсем  не обязательно «заниматься» Америкой, чтобы в этом  
удостовериться. Сейчас по ТВ день и ночь крутят американские фильмы, 
и по ним  уже мож но составить определенное представление о характере 
народа. Я нисколько не ухожу в сторону от темы: в такой стране, как 
Америка, щ е каждый серьезны й политический ш аг сообразуется с дан 
ными общ енациональны х опросов, внеш няя политика почти напрямую  
связана с характером народа и, >6ке, его настроениями. Так вот, амери
канский характер: я нахожу, что за минувш ие десятилетия он  изменился 
не в лучшую сторону; да и преж ние его минусы достаточно известны , 
чтобы стоило о них напоминать. П ри всем том , была и есть в американцах 
некоторая ш ирота натуры, роднящ ая их с русскими (не советскими) 
лю дьми, было и есть острое чувство справедливости и (что для нас здесь  
особенно важно) естественное дружелюбие в отнош ении всех народов 
земли. Эти качества американцев (наряду с другими, м енее позитивны ми) 
не могут не сказываться на внеш ней политике. Н о я знаю , что бывшими 
советскими людьми они часто не воспринимаю тся, просто не схватыва
ются сетчаткой глаза — у нас другой опыт.

Горош инки в сказке А ндерсена, оттого, что сами они были зелены ми 
и  стручок был зелены й, реш или, что весь мир — тож е зелены й. Мы все 
вышли из советского «стручка» цвета умбры ж ж еной, и нам кажется, что 
и весь мир того ж е безрадостного цвета.

П равда, Америка — это не только американцы, это и некоторые 
самостоящ ие институты со своим особенны м «характером», такие, как 
П ентагон и Ц РУ. Сами американцы относятся к ним не без некоторой  
насторож енности — оттого, что у них есть свои «специальные интересы» 
(понятие, обы чно вызывающее в СШ А негативную реакцию ), не вполне 
совпадаю щ ие с интересами больш инства нации. Н о зададимся непразд
ным вопросом: к о м у  эти институты обязаны  своим сущ ествованием?

Х орош о известно, сколь сильным было в Америке отвращ ение к  
милитаризму. О но не давало развиться империалистическим склоннос
тям, которы е, правду сказать, всещ а у нее были; и проявлялись — кощ а 
они проявлялись — со свойственной этой молодой нации непринуж ден
ностью (вспомним хотя бы президента, лю бивш его размахивать «больш ой 
дубинкой» в краю, которому была отведена роль своеобразны х задворок 
Соединенны х Ш татов — Л атинской Америке). И  всё ж е другие склонно
сти, другие настроения оказывались сильнее. Большинство американцев 
обы чно отвергало силовое вмешательство в дела других стран. Отвраще
ние к милитаризму заставило Америку разоружиться сразу после того, как
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она оказалась вовлечена, впервые в своей истории, в европейскую  (первую  
мировую ) войну. Судя по всему, так ж е намерена она была поступить и  
после второй мировой войны. Рузвельт прямо говорил об этом  в Ялте, и  
нет никаких оснований полагать, что он  лукавил; да и не дало бы  ему 
слукавить общ ественное мнение его страны. Чтобы намерение это осущ е
ствилось, нуж но было только одно: СССР долж ен был вернуть свои войска 
в собственны е пределы (или по крайней мере указать сроки, в которые 
он вернет свои войска), предоставив странам Восточной Европы возмож 
ность самим реш ить свою  судьбу. Н о советские прочно сели почти всю ду, 
куда они приш ли, и тощ а американцам ничего не оставалось, как пре
кратить начатое было разоруж ение и  перейти к д о - и перевооружению  
своей армии. Так пош ел в рост американский военно-промы ш ленны й  
комплекс, которого в иных обстоятельствах могло бы и не быть.

И ли взять разведку. Еще в начале 40-х годов, кощ а Н КВД весь мир 
опутал своей сетью , американская разведка пребывала в младенческом  
состоянии. И  дальше она росла и мужала, глядя на советскую разведку и , 
вероятно, кое в чем даж е копируя ее. Т о, что происходило между ними, 
можно обозначить научным понятием «осмос»: две враждующие стороны , 
два дуэлянта, пристально наблюдая друг за другом , в известной мере 
начинают друг другу подражать.

Своими идиотическими телодвижениями советский военно-промы ш 
ленно-диверсионны й колосс вызвал к ж изни соответствующ ий колосс 
американский; а кощ а советский вдруг повалился, он оставил своего 
партнера, так сказать, красоваться на мировой арене в блестящ ем одино
честве.

Ты этого хотел, как тебя... Ж орж Д анден.
Сейчас Америка ощ ущает избы ток мышц, сбросить который оказыва

ется совсем  не так просто. «Военное строительство и  приоритеты времен  
«холодной войны», — пиш ет Э . Лутгвак в журнале «Foreign Affairs», —■ 
подспудно сохраняются потому, что они отвечают интересам миллионов 
лю дей, занятых в вооруженны х силах, гражданских службах П ентагона, 
разведывательных организациях, лабораториях, работающ их на оборону, 
исследовательских центрах и больш их и малых предприятиях военной  
промы ш ленности, но особенно потому, что они не опознаю тся как 
свойства заверш ивш ейся эпохи. «Холодная война» продолжалась так 
долго, что никто не может припомнить, каким было нормальное состоя
ние, к которому следует вернуться»10. К онечно, здравым смы слом амери
канцев Б ог не обидел, а так как институты, взросш ие на дрожжах 
«холодной войны», остаю тся под контролем демократического общ ества, 
то возвращ ение к нормальному состоянию  будет продолжаться хотя бы  
«ощ упью». Н о сколько в мире других, ощ етинивш ихся ракетами и  пуш 
ками реж имов, возникш их в поле противостояния СССР и  СШ А и о

10 LuttwakE. A  Post-H eroic M ilitary Policy. — «Foreign Affairs». July/August 
1996. P . 35.
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возвращ ении к нормальному состоянию  даж е не помышляющих! И  какие 
монблакы из всевозм ож ного оружия выросли на планете в результате 
гонки вооруж ений, инициированной «красной» М осквой!

П ока мы не ощ утили по-настоящ ем у чувства вины за прош лое наше 
поведение в мире, пока совесть у нас остается под каблуком, а стьщ под  
подош вой, вряд ли мы, как государство и народ, будем вызывать доверие 
и приязнь у других народов и государств, далеких и близких. И  вряд ли  
добьем ся мы подлинного оздоровления морально-психологического кли
мата у себя дом а.

Я понимаю : рассказчики не годятся в прихазчики. М еждународная 
арена — м есто, где сталкиваются национальные эгоизмы  и националь
ные самолю бия, и тут надо уметь держать ухо востро и не дать себя ув
лечь сантиментам; поэтом у вся практическая дипломатия является 
делом  проф ессионалов. Н о руководством для дипломатов, равно как 
и для тех, кто определяет внеш неполитический курс страны (обы чно это  
делает высшее руководство при участии профессиональны х дипломатов), 
служит так называемый «операционны й код» — «рабочая» карта или, 
скорее, картина мира, где указано, кто наш и друзья и кто враги, если  
таковые имею тся, что представляет собою  объективно наша страна на 
меж дународной арене и какою ей хотелось бы выглядеть, чем ей стоит 
гордиться и  чего стыдиться и т.д. Так вот, выработка «операционного 
кода» является делом  гражданского общ ества в целом, а не только специ
алистов.

Самое выразительное свидетельство ны неш него просоветского кон
серватизма — полож ение в вооруженных силах. Н а ш естом году сущ ест
вования новой России у нас сохранилась явно чересчур больш ая армия 
(более 1,8 млн. на середину 1997 года, а с пограничниками и внутренними 
войсками почти 2,5 млн. при населении страны 147 млн.) с  прежними 
структурами и с начальствующ ими, в подавляющ ем больш инстве не 
желаю щ ими реформ и в меру сил им  сопротивляющ имися. Даже те 
генералы, которых посылают на Запад контактировать с коллегами, то  
есть, надо полагать, более просвещ енны е, чем другие, производят там  
впечатление вполне советских генералов, ни в чем сущ ественно не изм е
нивш их своего образа мыслей.

Богатырь, съедаемы й гадюками, не хочет уступать свое м есто. И  ещ е 
наносит удары своей некогда могучей дланью —* как эго было в Ч ечне. 
Удары, весьма болезненны е для тех, по кому они приходятся, но уже не 
могущ ие принести ем у победу. Д а уже и в Афганистане страшный раз
мах руки казавш ейся тогда непобедим ой Советской армии падал бес
сильно.)

Удивительно ли , что наши восточноевропейские соседи так рвутся в 
НАТО? Слиш ком знакомы  им повадки державы, чьих солдат они когда-то 
встречали цветами и  слезами на глазах. А  ведь могли и п р о в о ж а т ь  
так ж е.
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Если бы  не острая нехватка денеж ны х средств, неизвестно ещ е, котда 
бы стронулось бы  с места дело реформирования армии. Лишь через 
бю джет стало ясно, что военны й гигантизм нам уже не по карману: нельзя 
скроить и з блохи голенищ е.

Разумеется, в перспективе России нужна сильная армия — на сей счет 
двух м нений быть не может. Н о сильна она долж на быть не числом, а 
уменьем. Этот суворовский завет получает новый смысл в наш е время, 
когда происходит подлинная революция в военном деле, более значитель
ная, чем лю бая другая за последние два столетия. Н а исходе XVIII века 
Н аполеон, умевш ий, между прочим, побеждать численно превосходящ его 
противника, так сформулировал один из главных «секретов» достиж ения  
победы  на войне: «Бог на стороне больш их батальонов». И  это было 
чистой правдой для Н ового времени (если, конечно, иметь в виду язы чес
кого бога войны ). Н о сейчас эпоха массовых армий отходит в прош лое; 
оптимальное соотнош ение между количеством и качеством вооруженны х 
сил резко сместилось в сторону качества. Ход и исход военного столкно
вения становится всё более труднопредсказуемы м. Специалисты считают, 
что в некотором смы сле возвращаются Средние века: тогда трудно было 
предвидеть заранее, чем закончится встреча, допустим , тяжеловооружен
ных ры царей с йоменами-лучниками или ш вейцарскими ополченцами, 
вооруженны ми пиками, или, паче того, прорвавш имися в Европу м он
гольскими конниками. Сейчас вооружения гораздо более диверсиф ици
рованы, отчего предвидеть результаты встреч разнокачественны х систем  
становится ещ е труднее. При этом количественные их показатели не будут 
иметь первостепенного значения. М алыми силами мож но будет побить 
многократно превосходящ ие силы. Резко возрастает роль разведки: чей  
«золотой петушок» раньш е встрепенется, кто будет располагать более 
точными сведениями о противнике, у того окажется огромная фора. 
Смекалка будет больш е значить, чем горы накопленного оружия или 
доскональное знание уставов (зарубежны е наблюдатели утверждают, что 
как раз смекалки, умения самостоятельно мыслить не хватает ны неш ним  
российским  военны м). К ороче говоря, нам нужна соверш енно новая 
армия.

Больному воля, ходячему путь

П устая бочка громыхает на российских просторах: дер-р-рж авность. 
Коммунисты  и национал-патриоты  разных оттенков делают вид, будто 
владеют секретом, как придать величавость хворому российском у орлу; 
вот только бы им прийти к власти... Да и ны неш няя власть с некоторых 
пор тож е делает вид. Хотя какие тут могут быть секреты? Н е сущ ествует 
ни субъективных, ни объективных данны х, позволяю щ их надеяться, что 
в обозрим ом  будущ ем Россия действительно станет «великой и сильной».

П од субъективными данны ми я имею в виду менталитет правящ ею  
слоя, состоящ его в основном  из бывш ей номенклатуры: ему очевидно
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недостает государственного паф оса. Бывшая номенклатура занялась уст
ройством своих приватных дел и окунулась в частную ж изнь со всеми ее 
радостями, преж де для нее полузапретны ми. ◄(Сильное государство», 
которым она на словах дорож ит, нужно ей лишь в той мере, в какой оно  
обеспечивает ее ны неш ние привилегии, трудносовместимы е с действи
тельно ры ночной эконом икой. «Двуглавый орел используется как ш ирма, 
за которой скрыт «золотой теленок» — подлинны й идеал этих имперских 
дельцов», — пиш ет в данной связи Е. Гайдар11.

Что касается объективных условий, то о них я уже говорил. Если трезво 
взглянуть на вещ и, придется сделать невеселы й вывод: более вероятно, 
что Р оссия н и к о г д а  уже не станет перворазрядной держ авой. В таком  
случае, несмотря на более м олодой, по историческим меркам, возраст, мы 
просто разделим судьбу Европы: относительны й закат Р оссии станет 
частью относительного «заката Европы». И это не только вопрос внеш него 
статуса. П ониж ение мирового статуса долж но сказаться на самочувствии 
народа, которому придется несколько иными глазами смотреть на сосед
ние народы  Третьего мира. С другой стороны , нам уже труднее будет 
отстаивать свою инаковостъ — внутри евро-американской, христианской  
по изначальной идее цивилизации. Ту инаковостъ (определим самую суть 
ее как повы ш енную чувствительность к вечному), которая делала рус
ских особен но интересны ми и нужными для других народов. Чтобы быть 
иным, надо испытывать большую уверенность в себе, в своем  изначаль
ном вы боре, чем та, на какую мы сейчас способны .

И  всё ж е: м енее вероятное не есть н  е-вероятное. П риведенны е выше 
объективные показатели, столь неблагоприятны е для нас, способен  пере
ломить один-единственны й, зато самый важный фактор — дух народа. Н о 
надо отдавать себе отчет в том, что сделать это будет чрезвычайно трудно. 
Что касается внеш них параметров государства, его роли в м ире, то мы не 
знаем  сейчас, какая судьба уготована России. Во всяком случае ны неш ние 
поколения не могут предреш ать за будущ ие поколения, в какой стране им  
жить; всё, что мы мож ем, — создать для потомков елико возмож но лучш ие 
«начальные условия», от которых они могли бы отправляться.

В этом  плане ны неш ние реформаторы делаю т, по-видим ом у, важное 
дело. О ни «разводят» государство и общ ество, освобождая второе от 
излиш ней опеки первого, создаю т или, по крайней м ере, пытаются 
создать «нормальный» ры нок, легитимную частную собственность и т д . 
О ни проводят политику всесторонней открытости в отнош ении Запада, 
ш ироко распахивая, как во времена царя П етра, «окно в Европу». Россия  
возвращ ается в мир европейской (евро-американской) цивилизации — 
естественную  для нее среду, из которой она была вырвана на протяжении 
многих десятилетий. Правду сказать, далеко не всё, что мы находим в 
западной стороне после «столь долгого отсутствия», радует глаз, но туг 
уж е, как говорится, ничего не поделаешь: возвращ ение в Европу есть 11

11 Гайдар Е. Государство и эволю ция. М ., 1995. С. 197.
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conditio sine qua поп» условие, без которого не может быть дальнейш его 
наш его развития.

К  сож алению , ны неш ние реформаторы — лю ди с односторонне эко
ном ическим мы ш лением. Они стараются приблизить Россию  к Западу, 
радикально переустроив наш е общ ество, скажем так, в структурно-функ
циональном отнош ении и не задумываются о некоторых других, не м енее 
важных вещах. Они принимают западны й путь как неоспорим о «правиль
ны й», игнорируя его внутреннюю противоречивость, его драматизм, в 
наш и дн и  более сглаживаемый и более выпирающ ий, чем когда-либо в 
прош лом. Отвечая требованиям своей проф ессии (эконом ической науки), 
они хотят отовсю ду изгнать «мистику», всё поставив на рациональную  
основу.

Гайдар, например, пиш ет (в той ж е книге «Государство и эволюция» 
и в выш едш их в прош лом году «Аномалиях экономического роста»), что 
государство долж но стать чисто рациональной структурой, обслуживаю 
щ ей общ ество и свободной от всякой «мистики». Это безусловно верно в 
том смы сле, что надо освободить общ ество от «тугих объятий» государства 
и надо реш ительно порвать с государственничесгвом советского типа, 
держащ имся на некоторы х архаических интуициях. Н о только в таком  
смы сле. И бо общ ество не может быть соверш енно свободно от «мистики», 
а значит, и  обслуживаю щ ее его государство тож е. П оложим, схема управ
ления сама по себе вполне рациональна, но стоит, например, в «кружок», 
означаю щ ий ту или иную  государственную долж ность, просунуться ж и
вому лицу, как «мистика» проникает во властные структуры. Ж ивой 
человек всегда «тянет» ее за собой . Элемент иррационального всегда есть 
в отнош ениях лю дей, в частности в отнош ениях властвующих и подчи
ненны х. Также нельзя вычислить рационально путь истории, одним и з 
субъектов которой является государство. И стория есть высокая трагедия, 
и участие в ней требует определенного чутья, имею щ его нечто общ ее с 
художественны м чутьем.

Если Россия останется Россией, на см ену ны неш ним реформаторам  
придет другое поколение: явятся «русские мальчики», которые не будут 
руководствоваться одними только рациональными соображ ениям и, но  
будут прислуш иваться к тому, как «дышит почва и судьба». Они возьмут 
из прадедовского наследства концепцию  «великой и сильной России», 
проверят ее на ж изнеспособность и в случае обнадеживаю щ его резуль
тата наполнят ее новым содерж анием, соответствующ им запросам нового 
века.

О живление национальной памяти, которое сейчас наблю дается, п о
зволяет думать, что в этом нет ничего невероятного. К онечно, оно может 
породить и  порождает чисто ретроградные устремления (в частности, на 
уровне ведущ их политиков: таков Г. Зю ганов, в своей книге «Держава» 
пы тающийся обновить уваровскую формулу «П равославие, самодержа
вие, народность»). Н о тут всё зависит от подхода. П рош лое ведь не «лежит 
пластом», оно обладает свойством так или иначе развиваться в сознании
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потомков (щ е-то об  этом  хорош о сказано у Б ергсона), прорастать в 
будущ ее, давая какие-то новые образования, которые могут быть негатив
ны ми с точки зрения исторического пути, но могут быть и  вполне 
позитивны ми.

Апелляцию к пропитому мы видим (реж е слышим) сегодня и на 
официальном уровне. Где был полумасонский Серп и  М олот, ны не 
красуется двуглавый орел, портреты П етра Великого и графа Суворова 
глядят со стен высоких начальственных кабинетов (по телевизору приме
чаем), а св. Георгий расправляется со змием чуть ли не на каждом шагу 
(в М оскве, по крайней м ере). Ф ормальность? Попытка как-то обозначить 
«растрепанное» время с помощ ью взятых из прош лого «ярлыков»? В 
больш ой мере это, конечно, так. Н о формальное независимо от чьей-либо 
воли влечет за  собою  содерж ательное. Образы прош лого выразительны  
сами по себе. Даж е застывая, так сказать, в символах, они постоянно 
«работают», что-то такое нам «говорят», что мы улавливаем чаще всего 
подсознательно. И  вся штука в том , что символы не только «говорят» — 
они «слушают» нас. Такова вообщ е природа символа: он  сообщ ает нам  
нечто понятное, устойчивое и в то ж е время, склоняя к нам «ухо», вбирает 
в себя подвиж ное и непроясненное; в этом борении противоположны х 
начал становится его всегда незаверш енное «смысловое тело».

Чтобы  «приблизить к ж изни» державную символику — но равным 
образом  мож но сказать: приблизить ж изнь к символике, — надо суметь 
пройти меж ду непоним анием  или, скорее, нечувствием (ибо символы  
требую т эмоционального участия) держ авного прош лого и  рабским или 
даж е только недостаточно творческим отнош ением к нем у. Тот, кто не 
испытывает хотя бы некоторого волнения при звуках «Бож е, царя храни» 
или «Гром победы , раздавайся», не чувствует чего-то важного в россий
ской истории, объективно оправданного на определенном  ее  этапе. Н о у  
того, кто стремится к простому повторению  уже бывшего или к некоторой  
его модиф икации, нет чувства пути.

И наче говоря, надо выработать какое-то новое представление о  дер - 
ж авности, а покуда, сотрясая воздух словом «держава», разуметь под ним  
некую полость, которую, м о ж е т  б ы т ь ,  ещ е предстоит наполнить 
реальным содерж анием. Я сно, что такая работа потребует долгого дыха
ния; и уж  во всяком случае это не вопрос текущ ей политики. Что ж е 
касается текущ ей политики, то задача тех, кто ею занимается, в интере
сую щ ем нас аспекте состоит, наверное, в том, чтобы не делать судорожны х 
движ ений и не заставлять больной национальный организм вотще напря
гать ослабевш ие мышцы. И деальное «самочувствие» ны неш него государ
ственного деятеля в цепи, связывающей его с предш ественниками и , с  
другой стороны , потенциальными преемниками, — «местоблюститель» 
(а не временщ ик); он  «блю дет место», понимая его значительность — 
прошлую и , кто знает, возмож но ещ е и будущ ую.



Ирина СУПОНИИКАЯ

РОССИЯ И США: СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ
В 30-е годы XIX века два француза, А. де  Токвиль и А. д е  Кюстин, 

предсказали великое будущее обеим странам. Побывав в Америке в 1831 
году, Токвиль утверждал: «В настоящее время в мире существуют два ве
ликих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся к единой  
цели. Это русские и англоамериканцы... У них (стран. — И. С.) разные 
истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уго
товило каждой из них стать хозяйкой половины мира»1.

Кюстин после поездки по России летом 1839 года и, вероятно, п о
лемизируя с Токвилем, заметил: «Этой стране, которую наши нынешние 
мыслители долгое время не принимали в расчет из-за ее чрезвычайной 
отсталости, суждено такое же — если не более — великое будущее, как 
пересаженному в американскую почву английскому обществу, чересчур 
прославленному философами, чьи теории породили сегодняшнюю нашу 
демократию, со всеми ее злоупотреблениями»1 2.

Оба предвидения сбылись: к середине XX века две страны преврати
лись в сверхдержавы, хотя к концу столетия СССР не выдержал соперни
чества. С распадом Советского Союза закончился многовековой импер
ский период российской истории. Сегодня Россия на перепутье: вернуться 
в прежние колеи или вступить на новый путь, примером которого для  
многих являются СШ А. Чтобы понять возможность использования аме
риканского опыта, рассмотрим общ ее и различия двух стран.

«Вы, русские, и мы, американцы, — писал в 1881 году У. Уитмен, — 
такие далекие и такие несхожие с первого взгляда... И  все-таки в некото
рых чертах, в самых главных, наши страны так схожи»3.

Общего, действительно, много. Обе страны находятся на географичес- 
кой периферии европейской христианской цивилизации. И м свойственно
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разнообразие природных условий, обширные пространства, долгое освое
ние земель. ♦История России, — утверждал В.О. Ключевский, — есть 
история страны, которая колонизуется». То ж е заявил в конце прошлого 
века Ф. Тернер о СШ А. «Вплоть до  наших дней американская история 
представляет в большей степени историю колонизации великого Запада»4.

Россия и Америка — крупнейшие аграрные державы, вместе вступив
шие на мировой рынок зерна и ставшие конкурентами в конце XIX века. 
Одновременно уничтожили формы принудительного труда: крепостное 
право (1861) и рабство (1863).

М ожно найти общ ее в сознании русского и американца, прежде всего 
развитое чувство национальной гордости, вера в особую миссию своего 
народа. И дея американской исключительности, возникшая с пуритански
ми колониями, в 1840-е годы приняла форму доктрины «предопределения 
судьбы» (Manifest Destiny). Ее выразил журналист Дж. О’Салливан: «Нам 
предопределено судьбой распространить свое владычество на весь конти
нент, который дарован нам Провидением для выполнения великой мис
сии: установить свободу и федеративное самоуправление»5. Американец 
убежден, что его страна — оплот свободы и демократии во всем мире. Его 
патриотизм порой переходит в национальную кичливость. Норвежский 
писатель К . Гамсун, побывавший в СШ А в конце XIX века, изумился 
уверенности американцев, что всё лучшее изобретено в их стране6.

Россияне также уповают на особый путь России. В те же 1840-е годы  
славянофилы начали проповедовать идею избранничества русского наро
да, призванного обновить и спасти европейскую цивилизацию. Ф.М . 
Достоевский полагал, что русским суждено «внести примирение в евро
пейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской  
тоске в своей русской душ е, всечеловеческой и  всесоединяющей»7.

У  каждого народа — страсть к гигантизму: в Америке самые высокие 
небоскребы, самые большие мосты и плотины; в России — великие 
стройки коммунизма.

Однако за внешним сходством скрыты разные содержания. СШ А, 
порожденные английской торговой экспансией, представляют часть за
падной цивилизации. Россия как восточноевропейская страна соединила 
черты Запада и  Востока, не будучи ни тем, ни другим — давно замеченное 
обстоятельство. Чаадаев писал: «Мы никогда не шли вместе с другими 
народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств 
человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни  
того, ни другого»8.

Ключевский В.О, Соч. в 8 тг. Т. 1. М., 1956. С. 31; Turner F.D. The Frontier 
in  American History. N.Y., 1920. P. 1.

5 Weinberg A K . Manifest Destiny. Baltimore, 1936. P. 145.
6 Гамсун К. Духовная жизнь Америки. Поли. собр. соч. в 12 тг. Т. 4. СПб., 

1910. С. 493-494.
1 Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 тг. Т. 14. СПб., 1995. С. 439.
8 Чаадаев П.Я. Поли. собр. соч. в 2 тг. Т. 1. М., 1991. С. 323.
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Различны не только рельеф и климат, но само влияние природной  
среды. СШ А — страна переселенцев, возникшая сразу на буржуазных 
началах. Американская среда лишь Дооформила сознание европейца, 
превратив его в американца. Н о тот сохранил основы, выработанные 
западноевропейской культурой, — протестантизм, развитый институт 
частной собственности и права, индивидуализм. Американцу изначально 
был свойствен «капиталистический дух», по выражению М . Вебера, — 
рыночное рациональное сознание. С момента возникновения английские 
колонии имели представительные органы (первый — в Вирджинии, 1619), 
законы (первая писаная конституция — в Коннектикуте, 1639) — развитие 
страны началось с развития гражданского общества. СШ А не знали того 
мучительного перехода от традиционного общества к современному, к  
рыночной экономике, который пережила Западная Европа. Отсутствие 
старых, добуржуазных структур в хозяйстве, в уме, в психологии — 
«базальта столетий», словами Гёте, стало важнейшим условием, ускорив
шим развитие СШ А, начавших с того, чего до сих пор добивается Россия: 
частной собственности на землю, рыночного хозяйства, гражданского 
общества.

Новый Свет поразил европейцев богатством флоры и фауны. И зоби
лие Америки начиналось с изобилия и разнообразия природного. Уме
ренный климат, благоприятный для земледелия (северная граница СШ А  
находится на широте Ростова-на-Дону, т.е. российских южных районов), 
не ставил перед переселенцами проблемы выживания, разве что в первые 
годы из-за неприспособленности к новым условиям. Свободный и упор
ный труд пионеров приносил реальные плоды, обеспечивая достаток. 
Поэтому американцы превратили дикие и пустынные прерии Среднего 
Запада в зерновой пояс страны, ее житницу. Природная среда вызывала 
у людей уверенность в собственных силах, оправдывала надежду на 
человеческий разум.

И ное дело Россия. Суровый климат (большая часть территории — 
север, неустойчивая, трудно прогнозируемая погода, рискованное земле
делие. «Природа Великороссии, — отмечал Ключевский, — ...часто сме
ется над самыми осторожными расчетами великоросса, своенравие 
климата и почвы обманывает самые скромные ожидания... Невозмож
ность рассчитать наперед... (неожиданные метели и оттепели, непредви
денные августовские морозы и январская слякоть), заранее сообразить 
план действий и прямо идти к намеченной цели, заметно отразились на 
складе ума великоросса...»9.

Для русского гфестьянина характерен не постоянный, равномерный 
труд, как для фермера, а кратковременный, с большой, часто сверх меры, 
затратой сил. Сельские работы длятся в России четыре месяца (в Европе 
и Америке — семь и более), и эта страда — настоящее «страдание», когда 
работают от зари до  зари. Земледелие и животноводство малоэффективны:

9 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 313, 315.
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нужны запасы на восемь месяцев для себя и скотины, каждый третий год 
неурожайный. П оэтому цель земледелия не получить доход, а прокор
миться. На эту черту, контрастную американским условиям, указал исто
рик: «Страна в основе своей настолько бедна, что позволяет в лучшем  
случае вести скудное существование. Бедность эта предоставляет населе
нию весьма незначительную свободу действий, понуждая его существо
вать в условиях резко ограниченной свободы выбора»10 11.

Н е похожа колонизация земель двумя странами. СШ А расширялись 
на запад, Россия — на восток, «расползалась», превращая завоеванные 
земли в большую вотчину с единым центром. Однако эти земли плохо 
осваивались, поскольку крестьянство не являлось полновластным хозяи
ном земли, а у государства не хватало рук на освоение окраин. Завоеван
ные народы приспосабливались к ж изни в империи. Американцы же с  
помощью колонизации создали свою страну и фермеры, будучи собствен
никами земли, освоили ее, поэтому коренным жителям, индейцам, на ней  
не осталось места.

Если Америке свойственна изолированная семейная ферма, то Рос
сии — деревня, община. Эти социально-экономические институты стали 
системообразующими факторами развития двух стран. М елкий фермер- 
землевладелец — главная фигура вплоть до XX века, потому в обществе 
СШ А всегда преобладали средние слои населения, а не беднейш ие, как в 
России. И менно экономически независимый производитель (фермер, 
мелкий предприниматель) был социальной базой американской демокра
тии. Немаловажен и человеческий материал, прибывший в Новый Свет, 
куда ехали за экономической, религиозной и политической свободой. 
Атлантический океан служил своеобразным средством естественного от
бора: его пересекали независимые и мужественные люди, готовые порвать 
с традициями, прошлым.

Обилие земли и недостаток свободных рук не позволили укрепиться 
в СШ А крупному землевладению, феодальному и капиталистическому. 
Оно существовало только на Юге, где плантационное хозяйство требовало 
не сезонной, подобно Северу, а круглогодичной работы, что привело к  
использованию там принудительного труда сначала завербованных в 
Англии, затем — рабов, позднее — арендаторов-кропперов.

Россия — страна крупного землевладения, общ инного землепользо
вания, подневольного труда. В 1857 году 80% жителей составляли несво
бодные крестьяне (51% —■ крепостные, помещичьи, 49% — государст
венные)*1. Основная часть населения не имела частной собственности  
на землю, отсюда резкая социальная поляризация, отсутствие сильного 
среднего класса, демократических традиций.

Крупное землевладение, высокая концентрация богатства, кастовость 
характерны и для Юга СШ А, что сближает его с Россией. Некоторые

10 Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, Масс. 1980. С. 2—3.
11 Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI—нач. XX вв.). М., 1973. 

С. 57.
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американские исследователи даже объясняли происхождение рабства и  
крепостного права одной причиной — недостатком рабочих рук12. Однако 
эта причина относится прежде всего к рабству СШ А. В России экономи
ческий фактор не играл решающей роли. Закрепощение крестьян дикто
валось нуждами не столько хозяйства, сколько государства — необхо
димостью средств на содержание армии, ведение войн13. Плантационное 
рабство оказалось встроенным в американскую буржуазную цивилиза
цию, частью которой являлся и Юг, где основную массу населения также 
составляли мелкие фермеры.

Крестьяне России, освободившись от крепостничества, страдали от 
малоземелья: в начале XX века свыше 50% крестьянских дворов имело до  
10 десятин земли (26 акров). В Америке того ж е времени мелкие и  средние 
фермеры, владевшие от 20 до 175 акров, составляли 70% фермерства14. 
Этот широкий средний слой обеспечил победу СШ А в хлебной конкурен
ции с Россией и стал основой самого емкого в мире внутреннего рынка 
для национальной промышленности. После отмены крепостного права 
Россия в 3,5 раза увеличила вывоз зерна, став ведущим мировым экспор
тером. Н о если американский фермер продавал излишки, то русский 
крестьянин сокращал собственное потребление15. Неодинаковое положе
ние аграрного производителя: независимого фермера и крестьянина, так 
и не ставшего самостоятельным хозяином, собственником земли после 
отмены крепостного права, — одно из главных отличий двух стран.

Частная собственность в России, в противоположность Америке, была 
всегда слаба, для нее характернее коллективная собственность на землю. 
В 1905 году 77% крестьянских дворов европейской части владели землей  
на общ инном праве16, т.е. собственником была община, ее члены лишь 
пользовались землей. В тяжелых природных и социальных условиях 
общ ина, конечно, помогала выжить, поддерживала больных и стариков, 
но она подавляла предприимчивость, личную инициативу, мешала разви
тию рыночных отнош ений.

В России традиционно сильна неприязнь х  частной собственности как 
к неправедному делу, в отличие от США, где частная собственность 
священна, до  сих пор популярна идея, что земля — общ енародное 
достояние. Аграрная реформа П. Столыпина 1906—1910 гт., призванная

12 Domar E.D. The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothsis//Joumal of 
Economic History. 1970. Vol. 30, № 1. P. 18—32; Kolchin P. Unfree Labor: American 
Slavery and the Russian Serfdom. Cambridge, 1987. P. XI.

13 Шапиро А Л . Русское крестьянство перед закрепощением (XIV—XVI вв.). 
Л., 1987. С. 230—231; Данилова Л.В. К вопросу о причинах утверждения 
крепостничества в России//Ежегодник по аграрной истории Восточной Евро
пы, 1965. М., 1970. С. 130-140.

14 1 акр = 0,4 га. 12-th Census of the United States. Vol. 5. Washington, 1902. 
Part 1. P. XLIV; Рубакин Н А . Россия в цифрах. СПб., 1912. С. 15.

15 Кондратьев Н Д . Рынок хлебов и его регулирование во время войны и 
революции. М., 1991. С. 95.

1ЬАврех А Я . ПА. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 88.
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разрушить общ ину и  насадить мелких земельных собственников, была 
встречена в штыки. Л. Толстой заявил в письме к Столыпину: «Земля есть 
достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею». 
Столыпин ответил: «Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. 
М не кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает 
всё наше неустройство17.

История подтвердила правоту Столыпина. Неразвитость частной соб
ственности не позволила России перейти к рыночному хозяйству. Начав
ш аяся п о сл е  отм ен ы  к р еп о ст н о го  права м од ер н и зац и я  страны  
завершилась крестьянскими выступлениями, системным коллапсом, при
ведшим к октябрьскому перевороту 1917 г.18. Советская «общенародная» 
собственность, колхозная практика превратили СССР в импортера зерна 
и других сельскохозяйственных продуктов. Общинный коллективизм сде
лался благоприятной средой для коммунистических идей. И з-за  отсутст
вия исторического опыта частной собственности в России не укрепились 
индивидуалистические ценности, свойственные Западу.

Противоположны и два общества — России и США. «У американцев, 
— заметил Токвиль, — имеется то ш ромное преимущество, что они  
достигли демократии, не испытав демократической революции, и что они  
не добились равенства, а были равными с рождения»19. Исключением  
явился Юг, где эта общеамериканская черта соединилась с кастовостью, 
патернализмом—продуктами рабства, которое наложило отпечаток на 
весь регион. Однако длительная колонизация Запада сделала динамич
ным, подвижным всё американское общество.

Новый Свет осваивали волонтеры, поэтому общество в Америке 
возникло до государства. 11 ноября 1620 года перед высадкой в Плимуте 
пуритане-пилигримы подписали на корабле «Мэйфлауер» договор об  
основах общественного устройства — по сути, первую конституцию США. 
Община пуритан предшествовала правительству Плимута и сама его 
создавала. Аналогично осваивался Запад. Группа, отправлявшаяся в путь, 
заключала договор, принимала законы, избирала должностных лиц. Так 
возникала самоуправляющаяся, законотворческая община, поэтому ос
воение Запада считают «походной лабораторией политического опыта»20.

Всё общество СШ А — такая самоуправляющаяся, законотворческая 
общ ина, быстро реагирующая на социальные изменения, с гражданской 
ответственностью каждого. Часто об американцах говорят как об индиви
дуалистах. Меньше известен их коллективизм — общественный дух ( с о т -

17 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т. 77. М., 1958. С. 91; Лев Николаевич 
Толстой. Юбилейный сборник под ред. Н.Н. Гусева. М.-Л., 1928. С. 91.

18 См. об этом: Данилов В. Аграрные реформы и аграрные революции в 
России//Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. 
Сост. Т. Шанин. М., 1992. С. 310-321.

19 Токвиль А. де Указ. соч. С. 375.
20 Стоун И. Достойные моих гор: открытие Дальнего Запада, 1840—1900. И., 

1991. С. 193. См также об этом: БурстинД. Американцы: национальный опыт. 
М., 1993. С. 87-119.
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munity spirit). Среди трех признаков американизма Дж. Сантаяна н&зва. 
наряд}' с волей к труду и преуспеванию, «свободный дух кооперации*. «Я 
рано проникся общественным духом», — писал Б. Франклин в «Автобио
графии»21. Общественный дух столь свойствен американцам, что даже 
богатая плантаторша Юга молилась: «Благослови моих детей. Сделай их 
полезными членами общества»22.

Этот дух выразился в волонтерском движении. Токвиль заметил, что 
в СШ А, как ни в одной стране, существует множество добровольных 
организаций — коммерческих, образовательных, политических. «Амери
канцы объединяются в комитеты для того, чтобы организовать праздне
ства, основывать школы, строить гостиницы, столовые, церковные 
здания, распространять книги, посылать миссионеров на другой край 
света... И  всегда там, где во Франции во главе всякого нового начинания 
вы видите представителя правительства, а в Англии — представителя 
знати, будьте уверены, что в Соединенных Штатах вы увидите какой-ни
будь комитет»23.

Инициатива 1раждан особенно проявлялась в годы бедствий. В войну 
за независимость действовали общественные комитеты безопасности, 
отряды ополченцев — «минитмены». На Западе, если местная власть 
попадала в руки уголовников, создавались комитеты бдительности. Они 
устанавливали порядок, проводили новые выборы, как было в Сан-Ф ран
циско, Лос-Анджелесе в 1850-е годы. Традиция волонтерства сохранилась 
до  сих пор. Члены волонтерских организаций бесплатно помогают бедным  
семьям, имми1рантам, готовят детей к школе, убирают осенью леса. Как  
и прежде, дух волонтерства силен во время бедствий (наводнение на 
М иссисипи, землетрясение в Калифорнии 1990-х годов), когда на помощь 
пострадавшим поднималась вся Америка, причем общественные органи
зации действовали оперативнее правительственных. Волонтерство поощ 
ряется властями, волонтеру оказывают предпочтение при найме на работу.

Американский общественный дух отличен от российского коллекти
визма, ибо исходит из естественного стремления людей к совместным  
действиям по собственной воле и желанию. Это именно свободная коопе
рация, не ущемляющая интересов отдельного человека и сохраняющая его 
независимость, в противоположность российскому и советскому коллек
тивизму, принудительному, подавляющему индивида ради абстрактных 
общ их интересов.

Российское общество поныне статично, малоподвижно, оно и не 
общество, а народ — любимое, кстати, понятие славянофилов и комму
нистов, предпочитающих общ ее индивидуальному. Д о 1917 года в России

21 Santayana G. Character and Opinion in the United States. N.Y., 1921. P. 169; 
Франклин Б. Автобиография//У. БрэдфордуИстория поселения в Плимуте. 
Б. Франклин. Автобиография. Памфлеты. Сент Джон де Кревекер. Письма 
американского фермера. М., 1987. М., 1987. С. 332.

Smedes S.D. Memorial o f A  Southern Planter. N.Y., 1965. P. 172.
23 Токвиль А. де.Указ. соч. С. 378.
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существовали сословия. Историк и общественный деятель, лидер кадетов 
П.Н. Милюков вспоминал детство в московском доме, разделенном на

е части: для дворян и для мещан, ремесленников. Первым запрещалось 
общ ение с детьми второй половины24. Сословность сохранилась и после 
революции, но перевернутая: кто был никем, тот стал всем, и  преимуще
ства обитателей первой половины перешли к обитателям второй. И  
поныне живуч иерархкзм, но не сословный, а чиновничий.

Российской ж изни всегда был свойствен патернализм: барский («вот 
приедет барин, барин нас рассудит»), государственный («царь-батюшка»). 
До сих пор немало лю дей убеждены в необходимости государственного 
покровительства едва ли не всем сторонам индивидуальной жизни. Слаба 
привычка рассчитывать на себя, все ждут перемен, но ничего или почти 
ничего не делают для этого.

Отличны политические системы двух стран. СШ А унаследовали анг
лийские традиции: представительные органы, сильное местное самоуп
равление. Америка начиналась с местной власти, позднее возникли 
штаты, сою з штатов — США. Независимое государство сразу образовалось 
как республика и приняло первую в мире конституцию, гарантировавшую 
гражданские права и свободы. Россия до  XX века оставалась абсолютной  
монархией, и лишь в начале нынешнего столетия появились представи
тельный орган власти — Государственная дума, политические партии, 
конституция. Только в 1904 году в стране были отменены телесные 
наказания для крестьян.

М всё ж е модернизация Западной Европы, т.е. переход к Новому 
времени (в экономике, общественном устройстве, политике, сознании), 
отразилась и на России. С Петра I начались реформы, постепенно  
разрушавшие традиционное общество, но медленные, непоследователь
ные. Столетие отделяет указ о вольности дворянству (18 февраля 1762 г.) 
от отмены крепостного права для крестьян (19 февраля 1861 г.). Либераль
ные реформы второй половины XIX века шли вяло, поскольку не было 
механизмов реализации: развитого института частной собственности, 
разработанного права, социальной базы — сильного среднего слоя (горо
жан, ремесленников, купцов). К тому же реформы не коснулись полити
ческой власти — самодержавия.

Наибольшее влияние модернизация Запада оказала на сознание узко
го слоя населения России — дворянства (Н .И . Новиков, А .Н . Радищев, 
П.Я. Чаадаев, декабристы). В пр01раммах декабристов, философических  
письмах Чаадаева содержится не только понимание глубоких изменений  
Западной Европы, но и необходимость таковых для России. Письма 
Чаадаева — акт национального самосознания, принявшего ценности  
Нового времени, но живущего в старом, традиционном обществе. В этом  
несоответствии сознания и бытия — причина разрыва между интеллиген
цией и народом. П одобной антиномией объясняется появление в России

24 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 46—47.
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«лишнего человека», не нашедшего применения своему уму, силам («Слу
жить бы рад, прислуживаться тошно»).

Правда, несоответствие между сознанием и бытием — материальной 
жизнью было свойственно и Америке, которую Дж. Сантаяна назвал 
«молодой страной со старым менталитетом». Эту черту подметил и М . 
Вебер, писавший, что в английских колониях «капиталистический дух» 
существовал до  капиталистического порядка25. Если в России опережение 
сознанием бытия превратилось в национальную трагедию, вызвало «рас
кол общества на два народа, переставших понимать друг друга»26, то в 
Америке оно стало важным фактором развития. Именно «капиталисти
ческим духом», сознанием Нового времени поселенцев объясняются бы
строта развития и достижения страны. В России же это сознание оберну
лось личной драмой («горем от ума») для интеллектуала, вынужденного 
бежать от действительности. Ключевский писал, что западное образова
ние превращало русского дворянина в «межеумка, историческую ненуж
ность». Ярославский помещ ик Опочинин, воспитанный в западных идеях, 
испытывал такое отвращение к окружающему, что, отпустив на волю 
дворовых, покончил с собой27.

В СШ А новое сознание создавало новое общество, новые структуры, 
поэтому американец — творец, созидатель, в отличие от россиянина, 
новое сознание которого было для него источником несчастий. Впрочем, 
один регион Америки тоже знал похожую антиномию. На Юге сознание 
Нового времени соединилось с традиционализмом, вызванным рабством 
(патернализм, кастовость, культ чести). Однако рабство не смогло пре
вратить общество Юга в традиционное, хотя и придало ему противоречи
вость. В американской буржуазной среде элементы традиционализма 
приняли квазитрадиционалистский характер. П озднее, с отменой рабства 
и массовой миграцией афроамериканцев на Север, противоречие превра
тилось в общенациональную расовую проблему, названную шведским 
социологом Г. М юрдалем «дилеммой Америки»28.

Существенное отличие двух стран — разные взаимоотношения общ е
ства и государства. Общество Запада столетиями боролось с государством 
за свои права. В Англии эта борьба началась с Великой хартии вольностей 
(1215 г.) и в основном завершилась «славной резолюцией» 1688 года — 
победой общества и передачей власти представительному органу — пар
ламенту. СШ А, получившие в наследство западноевропейские достиже
ния, сразу сформировались как гражданское общество, которому служит 
государство и в котором соблюдается приоритет закона. Т. Джефферсон

25 Santayana G. Santayana on America. Essays, Notes, and Letters on American 
Life, Literature, and Philosophy. N.Y., 1968. P. 37. Вебер M. Протестантская этика. 
Часть 1. M., 1972. С. 67.

26 Федотов Г.П. Трагедия ингеллигенции//Судьба и грехи России. 2 тг. Т. 1. 
СПб., 1991. С. 80.

27 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 183-184.
28 Myrdal G. An American Dilemma: The Negro Problem and Modem Democracy. 

N.Y., 1944.
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желал своей стране правительство, меньше правящее, исходя из идеи, что 
государство — лишь «ночной сторож». А. Линкольн уточнил его предна
значение: «правительство народа, посредством народа, для народа» (the 
government o f  the people, by the people, for the people).

В России общество всегда подавлялось государством, 1ражданские 
принципы бездействуют, как правило, и по сей день. Сильного государ
ства требовало географическое положение страны, находящейся на гра
нице Запада и  Востока и обороняющейся от обоих. Этого не знали СШ А, 
защищенные с двух сторон океаном. Н е менее серьезно другое обстоя
тельство — в российском обществе, в отличие от западного, не было 
сильной оппозиции государству. Православная церковь, в противополож
ность католической, с давних пор подпала под власть государства, и  
Россия лишилась противодействия церкви и власти, приучившего запад
ный мир к поискам компромисса. Сильная католическая церковь ослаб
ляла централизм и моналогизм государства.

Кроме того, в России малочисленны горожане — главная социальная 
база оппозиции государству на Западе. Город там являлся рассадником  
свободомыслия, и 1ражданин — прежде всего житель города. Россия ж е  
д о  XX века оставалась сельской, с неразвитой городской жизнью. Она не 
знала цеховой организации промышленности, что связано со спецификой  
земледелия: из-за короткого цикла сельскохозяйственных работ, вынуж
денной бездеятельности крестьяне занимались и ремеслом, принявшим  
своеобразную форму промыслов. Города в России — прежде всего адми
нистративные и военные центры, а не ремесла и торговли.

Вся история России — история неуклонного усиления государства, 
пока, наконец, после октябрьского переворота 1917 года его власть не  
стала тотальной. Советский период — закономерное продолжение пред
шествующего развития, последняя попытка сохранить сильную государ
ственность, империю в исторический период крушения империй во всем  
мире. Экономика, идеология, политика всегда обслуживали нужды госу
дарства, а не общества, тем более — человека. И менно государственные 
интересы, прежде всего военные, были главным стимулом развития 
хозяйства. При Петре I создавались мануфактуры, нужные для снаряже
ния армии и флота. Таковы же причины крепостного права, а затем его 
отмены, продиктованной стремлением сохранить могущество России, 
пошатнувшееся после Крымской войны. Армия, флот, государственный 
аппарат, по подсчетам П .Н . Милюкова, всегда поглощали около полови
ны и более бюджета империи (1700 г. — 80%, 1801 г. — 59%, 1892 г. — 
42,6)29.

Октябрьский переворот 1917 г. перечеркнул все достижения либераль
ных реформ, начатых с отменой крепостного права. Деревня не перенесла 
сложного и болезненного перехода к рынку. Крестьянское движение

29 Милюков Л.Н. Очерки по истории русской культуры. 3 тт. Т. 1. СПб., 1896. 
М. 123.
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1902—1917 гг. остановило модернизацию России, ее вступление в Новое 
время. Октябрьский переворот, в сущности, был контрреволюцией, уско
ренной крестьянскими бунтами, антитезой Февральской революции, 
всему периоду после 1861 года., поскольку означал полную победу госу
дарства над обществом, уничтожение частной собственности.

Советскую индустриализацию нельзя считать модернизацией, так как 
в стране не было рыночной экономики, гражданского общества. Инду
стриализация шла не на базе развитого сельского хозяйства, как на Западе, 
а за его счет, за счет крестьянства. Специфична и урбанизация, превра
тившаяся в «окрестьянивание» городов, а не «обуржуазивание» крестьян, 
подобно Западу. Насильственная индустриализация снова была проведена 
для нужд государства, не общества. Поэтому в конце XX века перед 
Россией стоят те же задачи, что и в начале столетия.

Если в основе американской системы — человек, которому она 
служит, то в России человек служит системе, отчего при богатстве недр, 
лесов, морей так беден народ. Для России характерна отчужденность 
населения от государства, антиэтатистские настроения (она стала родиной  
анархизма). В советский период, да и в наши дни, обмануть государство 
не считается безнравственным, ибо оно до  сих пор враждебно людям. П о  
данным всероссийского опроса 1995 года, 83% россиян считают, что 
правящей элите безразлична судьба человека30. Подобный взгляд невоз
можен в СШ А — стране с высокоразвитым сознанием 1ражданскош  долга, 
щ е каждый старается помочь государству. То, что в России назвали бы  
доносительством, «стукачеством», в Америке приветствуется как выпол
нение гражданской обязанности.

Российской государственности всегда был свойствен централизм, для 
СШ А — децентрализация. Лишь со второй половины XIX века в них  
усилилась тенденция к централизации, хотя до  сих пор сохранилось 
сильное местное самоуправление. В Америке нет главного города, как 
Москва, нет понятий центра и провинции, столь характерных для России, 
где центр всегда подавлял периферию, делая однородной всю страну. От 
гнета центра вольнолюбивые лю ди бежали на окраины, где слабее рука 
государства, больше свободы, а значит, зажиточнее жизнь (Сибирь, К у
бань, Дон). Разнообразие — одна из отличительных черт США. Несмотря 
на стирание социально-экономических различий между регионами в наше 
время, они сохраняют свою специфику в сознании, культуре людей.

Следовательно, в России слабо развиты признаки, составляющие 
фундамент СШ А, всей западной цивилизации: институт частной собст
венности, право, индивидуализм. И менно эти черты позволили странам 
Запада совершить прорыв — перейти от традиционного общества к 
современному. Буржуазные революции означали победу общества над 
государством, провозгласив приоритет закона, прав человека. СШ А сразу 
возникли как общество Нового времени, не испытав трансформации от

30 «Известия», 20.06.95.
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старого к  новому, подобно Западной Европе; Россия же так и не вошла в 
Новое время. Вот почему американская модель не годится для нее.

Разница социальных систем сказалась на ценностях россиян и амери
канцев. В Америке почитают труд, ум, богатство. В России — от ума горе, 
к богатству относятся с подозрением, богатых недолюбливают, зато бед
ность не порок. В Америке при равных возможностях для всех бедность — 
признак никчемности, ум ценится в сочетании с богатством. Частная 
собственность в СШ А священна, в России презренна: «кулак-мироед», 
«единоличник», «частник». Индивидуализм, на котором стоит Америка, 
в Р оссии рассматривается как эгоизм.

Стремление к  материальному благополучию всегда было главным для  
американца, за этим большинство переселенцев и приехало в Новый Свет. 
Рационализм и прагматизм — основные качества национального созна
ния. Американец склонен к конкретному, не теоретическому знанию. Его 
беспокоит вопрос «как?», а не «почему?». Правда, отсутствие традицио
нализма, помогавшее СШ А добиться успехов в экономике, технологиях, 
отрицательно повлияло на культуру населения. Американец не лю бозна
телен, увлечен количественным результатом (богатство, успех), у него  
узкий кругозор, неглубокая психология. Европеец, как и русский, посто
янно преодолевавший традиционные структуры, вынужденный исхать 
выход в извечном противоборстве старого и нового, вырываться из  
«базальта столетий», обладает сложным характером, многослойным созна
нием, контрастным американской прямолинейности и рационализму.

В СШ А долго не ценился интеллект, если он не давал бесспорных 
внешних результатов. Художники, писатели бежали в Европу из атмосфе
ры грубого материализма. Сложнее характер южанина, пережившего 
трагедию ломки старых структур рабовладельческого общества, что сбли
жает его с россиянином. Южная литература психологически глубже 
северной и пользуется в России особой популярностью (У. Фолкнер, 
Т. Вульф, Т. Уильямс).

Россиянин самим климатом, социальной системой приучен к пассив
ности, терпению, к убеждению, что собственными силами н е решить 
своей судьбы. Он либо терпит, либо «взрывается». Он меньше американца 
верит в разум, человеческие способности, отчего в России долго остава
лась неразвитой рациональная философия. Россиянин не верит, подобно  
американцу, в прогресс, возможность изменения жизни к лучшему, и его 
характерные настроения — тоска и безнадежность. С трудом отбиваясь от 
природных и социальных условий, он всегда думал о том, чтобы устоять, 
выжить, а не о том, чтобы лучше жить. Давление системы воспитало 
особый тип стоицизма, неизвестные на Западе формы социального со
противления не только побег, бунт, но так называемая «внутренняя 
эмиграция»: в себя, в семью. Призыв Пушкина: «Ты — царь, живи  
один...» — девиз не только поэта, но и российского человека. И менно  
постоянное сопротивление нечеловеческим условиям породило то, что 
называют «русским духом» и что отчетливо выразила русская литература.
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В отличие от рыночного рационализма американца, западного человека 
вообще, россиянину свойственна душевность, сострадательность. Русские 
эмигранты первой волны отмечали: «Среди формальной строгости евро
пейского быта не хватало нам привычной простоты и доброты, удивитель
ной мягкости и легкости человеческих отношений, которые возможны  
только в России»31.

Русская культура является своеобразной формой сопротивления госу
дарству — вот почему так чтимы писатели. Они — народные заступники, 
часто — пророки, помогают выжить в среде, мало пригодной для человека. 
Н о есть у русского характера и оборотные стороны: отсутствие уважения 
к личности своей и других; слабое сознание индивидуальной ответствен
ности; нет взаимной терпимости и умения вести диалог. О необходимости  
«перевоспитания» такого характера, об усвоении некоторых западных 
добродетелей писал в начале XX века Н. Бердяев. Он имел в виду 
«эмансипацию личности», «пробуждение творческой активности челове
ка», изменение роли государства в России, которое должно «стать внут
ренней силой русского народа, его орудием, а ... не господином»32. П о  
сути, философ призвал к воспитанию черт, развитых у американца. 
Однако такое перевоспитание едва ли возможно без переработки в какое- 
то новое психологическое качество традиционных черт русского характе
ра, издавна привлекавших к нему людей Запада («доброта, мягкость, 
легкость»).

Сравнение России и СШ А позволяет сделать некоторые выводы. 
Первый касается взаимоотношения общества и среды. Европейские пере
селенцы, попав в Новый Свет, долго вынуждены были бороться со средой, 
приспосабливаться к ней, в результате превратившись в американцев. Они 
смогли, пользуясь словами А. Тойнби, «ответить на вызов среды» и создать 
цивилизованное общество. Россия до сих пор не выполнила этой задачи: 
она всё еще не может накормить собственное население — необходимое 
условие цивилизованности. (Только в 1997 году страна впервые не заку
пала зерно за границей, что можно рассматривать как первый шаг в 
реш ении этой задачи.)

Второй вывод связан с ролью сознания в развитии общества. Опыт 
СШ А и России показывает: не всегда сознание соответствует бытию, 
материальным условиям, что заметил еще М . Вебер33. В Америке как 
переселенческой стране оно опережало бытие, став причиной быстрого 
развития. Такое опережение сознания характерно и для России, но здесь  
оно привело к расколу общества, продолжающемуся до наших дней.

В конце XX века обе страны оказались на перепутье. Америка осущ е
ствила свою мечту, добилась материального благополучия. Американцам  
нужны, новые идеалы, новые горизонты. Проблема России иная — она

31 Федотов Г.Л. Лицо России//Судьба и грехи России. Т. 1. С. 43.
32 Бердяев Н. Судьба России. М., 1990 (репринт 1918). С. XIV, 23, 66.
33 Вебер М. Протестантская этика. Часть 1. С. 67, 79.
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«выбирает» пуп» развития. К концу столетия россияне, похоже, начинают 
осознавать необходимость рыночной экономики, гражданского общества, 
демократии, индивидуализации сознания. Страна должна пройти этот 
путь, как бы труден он ни был и какие бы препятствия на нем ни 
встретились, ибо это единственная возможность превратиться в цивили
зованное общество и войти равноправным членом в европейское содру
жество наций. В противном случае, оставаясь на позициях традицио
налистских ценностей и развиваясь по замкнутому кругу, Россия оконча
тельно превратится в третьестепенную державу.

Хватит ли социальных сил и политической воли для успеха второй 
попытки перехода в Новое время?

Другой, не менее важный вопрос: как совершить его, не растеряв 
благих свойств натуры, воспитанных многовековым образом жизни, ко
торый ныне, совершенно очевидно, нуждается в перемене?..



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Игорь ВИНОГРАДОВ

К очерку Гелия Рябова «Сошествие во ал»

Давно сказано: довлеет дневи злоба его. Злоба ж е дня сегодняшнего 
превосходит, похоже, всё, что нам уже выпало пережить за нелегкие годы  
нашего перестроечного и постперестроечного бытия. Страна обрушена в 
экономическую катастрофу, уже и сегодня успевшую обернуться невидан
ным обнищанием подавляющего большинства населения, нагло ограблен
ного собственным обанкротившимся государством, а на горизонте маячит 
еще и  угроза почти неизбежной прокоммунистической реставрации. К о
нечно, сегодня она вряд ли сумеет уже подмять под себя всё пространство 
нашей ж изни, тем более — отравить ее глубинные уровни. Однако столь 
ж е очевидно, что даже и в сильно ослабленном виде возвращение к 
методам коммунистического командования страной способно отозваться 
на ней  лишь новым, еще более тяжким, чем ныне, всероссийским лихом. 
Что ж е удивительного, что в сотрясающем всю страну 1рохоте нынешнего 
нашего обвала и в мрачном предчувствии еще более тяжких перспектив 
почти совсем не слышны уже стали сегодня бури, страсти и споры, еще 
совсем недавно бушевавшие в нашем обществе вокруг захоронения Ос
танков Царской Семьи и верных Ей людей, расстрелянных вместе с 
Романовыми в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г.? Довлеет дневи 
злоба его...

И  всё ж е, если по более чем простой и понятной житейской логике 
этой, злоба нынешнего дня вполне естественно и затуш ила собою  
вчерашнюю, из этого вовсе еще не следует, что одна никак не связана с 
другой. Или что перед лицом сегодняшних наших треволнений пережитое 
нами вчера уже куда менее для страны важно. Все-таки не случайно,
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наверное, вопреки всему, что делалось, дабы всячески понизить истори
ческий «ранг» предстоящего 17 июля 1998 года захоронения Останков и  
притушить его общественный резонанс, оно стало-таки событием поис
тине общенационального масштаба и звучания, упрямо переместившись, 
в конце концов, в самый центр напряженнейшего внимания всей страны. 
Да, в разных своих слоях она была охвачена самыми разнородными 
чувствами — вплоть до  резкого неприятия этого акта у одних и даже 
озлобления и ненависти у других. Н о, кажется, ни у кого — до  наплева
тельского равнодушия. И  уже одно это заставляет задуматься, так ли уж  
разумно нам забывать о нем в наших сегодняшних бедах и тревогах.

Однако вопрос о том, что ж е, в сущности, происходило со  страной, 
прильнувшей к телевизорам в тот памятный июльский день, и  какое 
значение имело — и наверняка еще будет иметь — это событие для России, 
для ее грядущих судеб, — это вопрос особый и огромный, и  к нему мы в 
«Континенте» еще обязательно вернемся. Здесь ж е я напомнил об этом  
событии пока только для того, чтобы обернуть внимание читателя лишь 
к той простой очевидности, невольно нами как бы забываемой перед  
лицом всех этих масштабных впечатлений и переживаний, что как бы это 
событие ни воспринималось и в чем бы ни видеть его значение, при лю бом  
подходе к нему несомненно огромное, столь же несомненно, что его, этого  
события, и вообще ведь могло бы, в сущности, не быть или оно произошло 
бы в какие-то совсем иные сроки и как-то, возможно, совсем по-другому, 
если бы не человек, имя которого обозначено как имя автора предлагае
мого ниже вниманию читателей очерка «Сошествие во ад». Ведь это  
именно он был одним из тех, кто в 1979 г. обнаружил, наконец, под  
Екатеринбургом место тайного захоронения большевиками тел расстре
лянных ими в Ипатьевском доме Романовых. Мало того — и вычислено, 
а потом и найдено было это место в решающей степени именно благодаря 
инициативе, настойчивости и кропотливой, упорной работе в архивах и  
библиотеках, проделанной этим человеком, которого однажды, в тот 
ранний утренний час его жизни, что застал его перед домом, где сверши
лась екатеринбургская трагедия, пронзило вдруг некое внезапное чувство, 
что ЗТО  уже никогда не отпустит его. Чувство, перевернувшее всю его 
жизнь, преобразившее весь его духовный состав, а потому и приведшее 
его, в конце концов, к той цели, которую поставила перед ним судьба...

Обо всем этом, как и о многом другом, он рассказывает в своем очерке, 
и большинство читателей, я уверен, безусловно поверят этому его расска
зу, его глубинной исповедальной искренности, как всегда верил и верю 
этой искренности и я. Но я совсем не исключаю, — и отгого-то и нашел 
нелишним написать эти вступительные к очерку Гелия Рябова страни
цы, — что. немало — совсем немало — может оказаться и тех, кто, будучи 
хорошо обучен горьким и страшным опытом нашей жизни, слишком уже 
привык всегда и  везде, за любыми, тем более благородными, фасадами 
искать грязные задворки расчета и корысти. И кого очерк этот, может 
быть, и не заставит забыть о трезвой, но горькой этой привычке нашей —
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особенно, если они в свое время успели уже хотя бы отчасти познако
миться со всей той помойной грязью, поливать которою и  Гелия Рябова, 
и других участников екатеринбургской находки никах не могли отказать' 
себе в удовольствии — и до сих пор не могут — разного рода политические 
проходимцы, изо всех с ил пытающиеся разжечь вокруг найденных Остан
ков нужную им общественную смуту.

Действительно, каких только абсурдных и ничем, разумеется, не 
подкрепленных предположений и даже прямых измышлений по его 
адресу не позволяли себе всевозможные «национал-патриоты», привы
кшие рьяно вынюхивать повсюду следы «жидо-масонского заговора», 
равно как и новоявленные наши фундаменталисты в православных рясах, 
защищавшие позорное решение своей иерархии не признавать эти Остан
ки подлинными! В чем только его не подозревали, в чем не обвиняли! Обо 
всех этих нелепицах даже и упоминать смешно.

К о  было все-таки во всем этом бреде и нечто не только самое, 
пожалуй, гадкое, но и неглупо рассчитанное на то, чтобы ради соверш енно 
очевидных политических целей любыми способами убедить общество 
прежде всего в неподлинности Останков, в их ловкой фальсификации и  
подмене — и тем дискредитировать саму идею общенациональной значи
мости намеченного в Петербурге захоронения. Ведь именно ради этого 
обществу и пытались всячески внушить, будто Гелий Рябов и  соратник  
его Александр Авдонин были, конечно ж е, агентами КГБ, выполняли его 
задание. А  потому, как и полагается служителям этого ведомства, избав
ленным от соверш енно не нужного им груза совести, и оказались способ
ны м и н а  так ое ч удов и щ н ое кощунство — нарушить свящ енность  
человеческой могилы, осквернить ее вскрытием и похищ ением из нее 
чьих-то останков, дабы выдать их за царские!.. Ярлык, очень умело 
рассчитанный, повторю, на то, что в силу исторических особенностей  
нашего национального менталитета у большинства граждан страны он  
непременно заронит хотя бы неуверенность и сомнение — разве, дейст
вительно, такого не могло быть?..

Естественно, что этой темы (как и других, соседних с нею ) Гелий 
Рябов тоже касается в своем очерке. И  не может, не имеет права не 
касаться, принимая во внимание немалую популярность и  соответствую
щ ие особенности нашей национальной охоты за ведьмами.

Н о по этой ж е причине и я, предлагая в качестве редактора «Конти
нента» читателям журнала очерк Гелия Рябова, тоже не считаю себя  
вправе обойти эту тему. А  потому — и только в этой связи — я и позволю  
себе рассказать здесь о некоторой цепи событий и фактов, к которым в 
какой-то мере оказался лично причастным и о которых до сих пор нико
гда и нигде не рассказывал — хотя бы уже потому, что просто не считал 
это сколько-нибудь для кого-либо важным. Теперь, в ситуации, о которой  
идет речь, — дело другое.

Начало этой цепи событий восходит к первому же дню моего знаком
ства с Гелием Рябовым, которое произошло, как помнится мне, либо в
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конце 1987-го, либо в самом начале 1988-го (но отнюдь не в 1989-м, как 
пишет в своей книге сам Гелий Рябов, — память здесь, это точно, подве
ла его).

Знакомство произош ло соверш енно случайно: как-то моя жена — тоже 
соверш енно случайно — встретила на улице свою давнюю однокашницу  
по Университету, с  которой давно не виделась. Отношения возобнови
лись, и  как-то Оля забежала к нам — «на минутку», сказала она, «внизу 
ждет муж». Выяснилось — что не из-за  какой-то куда-то спешки, а по  
чистой деликатности, поскольку не знаком с нами. Мы, естественно, туг 
же устранили эту неловкость. Он поднялся, мы познакомились. Мужем  
Оли оказался Гелий Рябов.

Вот в этот-то первый же день он в какой-то момент и  рассказал мне 
вдруг, загоревшись, о  своей и Авдонина находке под Екатеринбургом. Это 
кажется неправдоподобным и удивительным — ведь мы были вроде бы едва 
знакомы. Н о, во-первых, заочно он все-таки кое-что знал обо мне, а 
во-вторых, — мы действительно сразу же как-то очень хорошо разговори
лись с ним, и  он, судя по всему, почувствовал ко мне то доверие, которое, 
как пишет он об этом в своей книге «Как это было», и  подвигло его решить
ся вдруг открыть мне свою тайну. Как стало ясно из дальнейшего, она его 
очень тревожила, а поделиться ею, похоже, было ему особенно и  не с кем.

Я был поражен и  взволнован уже этим рассказом, а через день или два 
Гелий и  Оля приехали к нам и привезли альбом с подробнейш и-ми, 
зафиксировавшими весь ход экспедиции дневниками того 1979 года, когда 
было найдено тайное захоронение. Показал нам он и  множество фотогра
фий, запечатлевших и всех участников поиска, и  разные этапы раскопок, 
и  то, что было извлечено из раскопа. Показал и  некоторые вещицы, 
найденные на месте первоначальных поисков у  Открытой шахты, — 
кусочки кожи от сгоревших сапог, пуговицы — по-видимому, с одежды  
убитых Романовых и Их людей...

Всё это — потрясало. И  здесь я не вижу причин не сказать, что да, в 
эти минуты и нас тоже — и меня, и  моей жены — коснулось то тревожное 
и  требовательное чувство, что это — Судьба. И  что неким внутренним  
нравственным долгом мы так или иначе тоже ответственны теперь за то, 
что произойдет с обнаруженными Гелием, Авдониным и  их группой 
Останками, тайной которых теперь владеем и мы. Упоминаю об  этом  
только потому, что это было чувство, которое, уверен, коснулось бы на 
нашем месте каждого, для кого расстрел Царской Семьи тоже не мог быть 
ничем иным, как одним из самых страшных преступлений большевиков, 
роковой трагедией России...

К  тому ж е, посвящая нас во все подробности екатеринбургской 
находки, Гелий и не скрывал, что решился на эго не просто из некоего 
чистого самого по себе к нам доверия, но и  потому, что ситуация его 
крайне тревожит и он просто не знает, что делать... В том же, что делать 
что-то надо, он  был убежден, — как с самого начала эго было соверш енно 
ясно и мне: в стране всё еще правила коммунистическая власть, талько-
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только принявшаяся за свою утопию переделки российского «реального 
социализма» в «социализм с человеческим лицом», и всё ещ е существовал 
всесильный КГБ, стоявший на страже господствующей коммунистичес
кой идеологии. Поэтому не приходилось сомневаться, что, доберись  
вездесущее это ведомство до  екатеринбургского захоронения, оно скорее 
всего сделает всё, чтобы там не осталось ни одного следа чудовищного 
преступления, лю бое вещественное подтверждение которого может ока
заться в обществе, уже глотнувшем гласности, слишком опасным даже для 
перестроечной модификации коммунистического режима. Кстати, — 
предположение это получило, как известно, полное и безоговорочное 
подтверждение уже после того, как Гелий Рябов выступил в печати с 
рассказом о екатеринбургской находке: вскоре ему сообщ или из Екате
ринбурга, что место, указанное им в публикации как место захоронения  
и предусмотрительно обозначенное сильно сдвинутым, против реальных, 
координатами, уже раскопано тяжелой строительной техникой, а грунт 
вывезен...

Итак, нам было ясно, что, доберись наша госбезопасность д о  места 
захоронения, ей ничего не будет стоить очень быстро и вполне успеш но  
доделать то, чего не сумели доделать прежние чекисты. А  в том, что, 
заподозри это ведомство что-то неладное и займись проблемой всерьез, 
ему точно так же ничего не стоит и  вычислить, где находится это место, 
тоже сомневаться было трудно: если это сумел выяснить Гелий, то почему 
не могли выяснить и  другие? Документы, по которым он  делал свои  
вычисления, всё продолжали лежать в архивах и библиотеках, и  стоило 
только пройти по следам, которые он  оставил в тамошних формулярах, 
как его тайна тут ж е перестала бы существовать. М ежду прочим, и  это  
предположение тоже получило потом своеобразное подтверждение: в 1989 
году выяснилось, что до  ключевого документа — так называемой «Записки 
Юровского» — соверш енно независимо от Гелия сумел добраться, работая 
в архивах и Э . Радзинский, опубликовавший потом свои изыскания почти 
одновременно с ним...

Словом, ситуация уже и  сама по себе представлялась крайне ненадеж
ной, но дело было ещ е в том, что чем дальше, тем опаснее она обещала 
становиться. И бо о месте екатеринбургского захоронения знали к  этому 
времени уже не один и не два человека, и  кто ведает, кому «под секретом» 
они успели уже рассказать об экспедиции 1979 г. и как скоро неизбежные 
от этого волны могли достигнуть нежелательных ушей? Тем более, что с 
иными из бывших соратников по екатеринбургской экспедиции у  Гелия 
были уже к этому времени совсем не прежние отношения, и  они вполне 
могли снять с себя обет молчания. Информация могла, таким образом, 
просочиться и  дойти до  КГБ в лю бой момент, а потому действительно 
нужно было уже что-то делать, что-то предпринимать, дабы  закрыть 
наследникам Ю ровского и  К ° возможность довести до  конца надругатель
ство над Останками невинно убиенных, так и не преданных христианско
му погребению...
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Н о что? Рассчитывать в тот период только начинавшихся демокра
тических подвижек на то, что от этой опасности может гарантировать 
гласность, открытое выступление в печати с рассказом о  найденном под  
Екатеринбургом, было трудно. Недаром даже и  через два года публикация 
очерка Гелия с рассказом о  екатеринбургской находке отнюдь не предот
вратила уже упомянутого мощного нашествия «строителей» на подска
занное им место в Поросенковом л м у . В результате, перебрав все вари
анты, мы решили, что единственное, что, пожалуй, в этой ситуации  
остается — это попытаться организовать новую тайную и быструю экспе
дицию под Екатеринбург, чтобы снова вскрыть секретное большевистское 
захоронение, извлечь оттуда всё, что удастся извлечь, и  хотя бы это  
попытаться сохранить в каком-нибудь надежном месте до  тех времен, 
когда можно будет обо всем рассказать и предать Останки подобающему 
погребению...

И  вот здесь, может быть, кто-то спросит и  меня: неужели ни разу не 
спросил я себя — а не кощунственно ли все-таки было то, что сделали в 
1979 году Рябов, Авдонин и их товарищи, и не будет ли опять-таки новым 
«кощунством» то, что казалось нам тощ а необходимым сделать вновь?

М огу засвидетельствовать: ни  разу, ни на один миг не посетили меня 
какие-либо сомнения на этот счет. Более того — мо1у  засвидетельствовать, 
что абсолютно никаких сомнений этого рода не было и  у  моего друга 
Вадима Борисова, тогдашнего литературного представителя А. Солжени
цына, и  у  очень близкого мне тощ а человека, священника Александра 
Ш аргунова, которым я, с согласия Гелия Рябова, рассказал обо всем и  
которые полностью поддержали наши выводы. Увы, с тех пор многое 
произош ло — внезапная трагическая смерть унесла Вадима Борисова, а с 
отцом Александром мы, к великому моему сожалению, разошлись из-за  
выбранной им позднее дороги, которая и привела его в конце концов даже 
к политической поддержке коммунистов. Н о, полагаю, и сегодня он не  
считает «кощунством» то, что не считал тоща.

М ало и  этого, — могу засвидетельствовать, что в тот год все мы 
соверш енно были готовы и  к тому, чтобы и самим принять непосредст
венное участие в предстоящем «кощунстве». А  коль доведется, то принять 
на себя и  всю ответственность за эту попытку спасти действительно 
кощунственно сваленные большевиками в придорожную яму Останки 
столь ж е кощунственно расстрелянных ими Романовых и И х лю дей от гро
зившего им  еще большего кощунства нынешних чекистов, а затем сделать 
всё, чтобы предать их достойному христианскому погребению.

Скажу и  то, что в этой связи обсуждались разные варианты и  в их 
числе была определена и  некая церковь, щ е нам представлялось реальным 
произвести тайное погребение Останков в ее алтаре и  отслужить по  
Убиенным панихиду.

Повторяю: рассказываю всё это исключительно и  только в порядке 
совсем не лиш ней, я полагаю, информации о  тоМ, в каком контексте 
выступал перед нами тощ а с самого начала феномен КГБ, «агентами»
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которого были, оказывается, Авдонин и Рябов. Может быть, заодно уж и  
все мы — тоже?..

Итак, мы готовились к тому, что намечалось предпринять в конце 
весны—начале лета 1988 года, когда сезонные обстоятельства станут, 
наконец, для задуманного достаточно благоприятными. Однако через 
некоторое время от планов этих пришлось отказаться: весной Гелий 
сообщ ил, что из Екатеринбурга поступают сведения о каком-то странном  
оживлении в районе захоронения, свидетельствующем о явном к этому 
месту интересе, и решительно настоял на том, чтобы рискнуть оставить 
поха всё как есть, отложив задуманное до лучших времен — может быть, 
до следующей весны.

Н о к началу следующего года он, взвесив, видимо, всё, принял уже 
другое решение: попытаться все-таки опубликовать сообщ ение о  екате
ринбургской находке — с измененными координатами. Я об этом его 
реш ении не знал — мы почти всё это время не виделись, занятые своими  
делами, и  он сообщ ил мне о своем намерении уже тощ а, когда материал 
о найденном под Екатеринбургом захоронении был отдан им в редакцию  
журнала «Родина». Его, однако, крайне беспокоило то, что проходит очерк 
как-то очень и  очень трудно, с постоянными задержками, откладывания
ми и  перекладываниями...

Меня тоже это сразу ж е обеспокоило — ничто ведь и в 1989-м не могло 
еще гарантировать, что угроза вмешательства в ситуацию со стороны КГБ, 
которая еще вчера заставляла думать даже о вторичном изъятии из екате
ринбургской секретной захоронки Останков Романовых и И х людей, уже 
миновала. Напротив, всё заставляло предполагать возможность самого 
худшего: ведь в том, что с материалом, поступившим в редакцию «Родины», 
уже знакомы не только в редакции, сомнений нихаких быть не могло (и это 
тоже подтвердилось позднее самым недвусмысленным образом). А  раз так, 
то ожидать действительно можно было уже всего — в том числе и того, что 
материал известен уже и в КГБ и что преемники Юровского могут нало
жить на него лапу и задерживать до  тех пор, пока не доберутся-таки до  
захоронения, несмотря на неверные координаты (и быстро разгадав эту 
хитрость). А  после этого — какая уж там публикация? С материалом посту
пят так ж е, как и с Останками. И  кто поверит уже потом запоздалым 
россказням каких-то киношников и провинциальных чудаков-краеведов? 
Да и  что они смогут изменить по существу, когда дело будет сделано и  стра
на навсегда избавится от опасности* покаянного прощания с последним  
своим императором, с Его семьей и Его людьми — прощания, которое 
вполне могло стать тогда началом похорон уже и  для самой коммунисти
ческой власти, всё еще державшей руль управления страной в своих руках?

Так снова, во второй раз в той истории, о которой я рассказываю, 
встала перед ее участниками непосредственная угроза прямого вступления 
в игру КГБ. Конечно, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, насколько эта 
угроза была действительно тогда реальна. Н о ведь в том-то к  дело, 
что уже сама безусловная возможность такого вмешательства и  была —

211



не могла не был» — в тогдашнем контексте той более чем очевидной и 
самой главной реальностью, которую прежде нужно было принимать в 
расчет.

П отому-то в сложившейся совершенно новой ситуации и оставалось 
только одно — постараться всё сделать для того, чтобы до всяких возмож
ных действий КГБ в Поросенковом логу информация о найденных там 
Останках все-таки непременно — и незамедлительно! — была бы публично 
оглашена. И  чтобы эту публикацию, которая должна была стать достоя
нием общества, уже никак нельзя было бы сорвать. А  там — как уж  
повернется...

И м енно это имея в виду, я и предложил Гелию план, с которым он  
согласился и который мы тотчас же запустили в действие.

П од благовидным и заранее условленным на случай экстренной  
необходимости предлогом (до смешного наивным) мы с ж еной немедлен
но вызвали в Москву нашего давнего друга, венецианскую славистку 
М ариолину Дориа де Дзулиани (ныне больше известную как графиня 
Мардзотго); она, успев уже забыть за долгой невостребованностью смысл 
нашего наивного пароля и пребывая в некотором смущении от того, что 
никак не могла вспомнить, на чей же «день рождения» ей так срочно 
предлагают прибыть в Москву, все-таки, верная дружбе, туг же прилетела, 
и мы познакомили ее с проблемой и со всеми материалами, после чего 
она так ж е срочно улетела. Одновременно я связался с «М осковскими 
новостями», которые были тощ а самой отважной нашей газетой и с  
которыми я тесно тогда сотрудничал. И  Гелий дал ее корреспонденту, в 
роли которого выступил Александр Кабаков, интервью.

И  вот 5-го, 8-го и 12 апреля 1989 г. в известной итальянской газете «II 
в ю т а к »  знаменитого Индро Монтанелли появились одна за другой три 
статьи Мариолины, рассказывавшие о расстреле Царской семьи, об  
истории секретного их захоронения, о результатах поиска, предпринято
го группой Рябова и Авдонина. Статьи были снабжены фотографиями, 
в том числе — из экспедиционного альбома Рябова. Это была первая в  
мире публикация о екатеринбургском открытии, сразу же ставшая сенса
цией. Дело было сделано — замолчать содержавшуюся в ней информацию  
было уже невозможно. А  16 апреля под заголовком «Земля выдала тайну» 
и  с подзаголовком «Найдено место захоронения семьи Романовых — 
последнего русского самодержца и его близких» опубликовали интервью 
Рябова и  «Московские новости» — спрятать от общества эту «выданную 
землей тайну» стало невозможно и в России.

Обе публикации — и российская, и итальянская — появились со  
ссылками на <публикуемый в журнале «Родина» (№ №  4 и 5)» более 
подробный очерк Гелия Рябова о екатеринбургской трагедии и о долгом  
пути к раскрытию ее тайны. Это было задумано изначально — дабы  
помочь состояться и намечавшейся публикации в «Родине», если по тем 
или другим причинам она по-прежнему будет задерживаться. Но, похоже, 
редакция «Родины» сама справилась со  своими проблемами: 4-й  номер
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журнала, подписанный в печать 30 марта, вскоре появился — почти сразу 
же вслед за «Московскими новостями». Хотя кто знает — может быть, 
какие-то сведения о готовящихся не только в «Московских новостях», но  
и заграницей публикациях дош ли как-то в свое время и до «Родины»? И  
все-таки тоже сыграли свою определенную роль в появлении там очерка 
Рябова именно тогда, когда он и был там напечатан?..

Н о так или иначе, действительно ли история прохождения очерка 
Рябова в «Родине» была связана с какими-то действиями со стороны КГБ, 
как это легко было предположить в то время, или на самом деле она не 
имела к этому предположению никакого отношения, однако две первые 
публикации, в «И Ою та1е» и в «Московских новостях», были всецело 
обязаны своим появлением именно этому предположению. И  предпри
нимались именно как упреждающие меры против возможных акций КГБ. 
Так что и  этот мой рассказ о некоторых событиях 1989 года тоже может 
иметь, кажется, не такое уж отдаленное отношение к вопросу о том, какую 
роль в истории раскрытия и освещения екатеринбургской тайны сыграл 
КГБ. М еня удивляет только, как ретивые обличители «агента» Рябова не 
догадались объявить на весь свет, что это именно КГБ хитроумно и мудро 
решил ко всему прочему еще и не пустить-таки его — его, инициатора и  
главного виновника екатеринбургской находки! — в Правительственную 
комиссию по захоронению Романовых... Зачем? Ведь насколько выгоднее 
не выдавать своего «агента» своим к нему расположением, а представить 
его персоной скорее нежелательной и неприятной нашему государству! А  
потом для этого же подстроить всё еще и так, чтобы только благодаря 
личной помощ и некоторых членов этой комиссии, но вовсе не официально 
он сумел попасть даже и на само то событие, осуществление которого и  
было как раз главным ему «заданием» — захоронение в Петропавловском  
соборе Петербурга под видом Царских Останков ловко подсунутых им  
одураченному обществу фальшивок...

Н о — хватит об этом.
Пусть говорит теперь сам Гелий Рябов.
М не ж е, со своей стороны, остается в заключение только понадеяться, 

что после всего изложенного выше читателю не нужно уже объяснять, 
почему мне так хотелось предоставить именно этому человеку возмож
ность самому рассказать обо всем. Рассказать и о том, как видится ему 
теперь вся пройденная им за эти долгие годы екатеринбургская эпопея, и  
о  том, как оценивает он споры вокруг проблемы идентификации и  
захоронения Останков, и о том, что происходило в Екатеринбурге 16-го, 
а Петербурге 17 июля этого года.

Какими бы субъективными или спорными ни выглядели в чьих-то 
глазах те или другие его суждения и наблюдения, он в данном слу
чае имеет на них куда большее право, чем кто бы то ни было.

Ему — на страницах «Континента» — и первое на все эти темы слово.



Гелий РЯБОВ

СОШЕСТВИЕ В О Д А
Посмертная судьба Царской Семьи: 

ф акты, домыслы, спекуляции

1
Сначала о фактах — многие из них читателю, конечно, известны, но  

в этом тексте я должен хотя бы вкрдтце о них напомнить.
Утром 16 июля 1918 года Уралсовет получил телеграмму из Перми, в 

которой предлагалось (на условном языке) приступить к уничтожению  
Романовых. Военный комиссар Уралсовета Голощекин предписал комен
данту Дом а Особого Назначения (так назывался особняк Ипатьева, где 
содержались Романовы) Якову Юровскому исполнить приказ. В ночь на 
17-е Ю ровский велел своему заместителю Никулину разбудить Семью и  
находившихся при ней домашних лю дей и привести всех в полуподваль
ную комнату «под сводами», что и  было исполнено. Романовы ни о чем  
не подозревали1.

К ощ а в комнату вошли «исполнители» — пятеро венгров из 1-го 
Коммунистического Камышловского полка (их в местной Ч К  традицион
но именовали «латышами»), Никулин, Медведев, Ермаков, сам Юровский 
и  ещ е несколько «доверенных лиц», Ю ровский объявил о расстреле, и  
началась стрельба. Раненых добивали выстрелами в голову и  ударами 
штыков. Убиенных сложили на платформу грузовика «Фиат» и на рассвете 
17-го привезли по дороге Екатеринбург-Коптяки в урочище Четырех 
братьев, к  старой, заброшенной старательской разработке, известной под

Гелий —  родилсд в 1932 году в Ленинграде. Окончил Московский 
РЯБОВ юридический институт. Работал в прокуратуре, служил в 

милиции. Автор и режиссер телесериала «Конь белый» 
(1994), повестей: «Приведен в исполнение» (1990), «Крас
ная линия» (1996), книги «Как это было» (1998). С 1976 года 
занимался поиском Останков Иарской Семьи. Живет в 
Москве.

1 Подробнее с этими фактами можно ознакомиться по книгам: Соколов Н А . 
Убийство Царской Семьи. М., 1990; Дитерихс М.К. Убийство Царской Семьи 
и  членов Дома Романовых. М., 1991; Гелий Рябов. Как это было. Романовы, 
сокрытие тел, поиск, последствия. М., 1998. Так называемая «Записка Юров
ского» была опубликована в журнале «Источник» (приложение к журналу 
«Родина») — пробный нулевой номер, 1993 (Ред.).
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именем «Открытой шахты». Здесь убитых раздели догола, собрали драго
ценности (часть из них пытались украсть красноармейцы охраны, но  
Юровский под угрозой применения оружия пресек эту попытку), одежду 
сожгли на кострах, а тела опустили на веревках на дно шахты и гранатой 
попытались подорвать ствол, но неудачно. Выкопали могилу рядом с  
шахтой (поняли, что в шахте тела не скрыть), но одному ему ведомыми 
тропами, сквозь два кольца охраны к шахте пришел крестьянин села 
К о т и к и  и всё увидел. Крестьянина не убили только потому, что он  
приятельствовал с комиссаром Ермаковым. После этого Юровский о т р а 
вился на поиски нового места «захоронения» и нашел его на Московском  
тракте, за городом, — там располагались глубокие шахты, заполненные 
водой.

На рассвете 19 июля трупы подняли со дна «Открытой шахты», вновь 
погрузили на «Фиат» и направились в сторону города, миновав который, 
Ю ровский рассчитывал прибыть на М осковский тракт и  исполнить 
задуманное...

...Есть удивительный апокриф: после погребения Своего Иисус Хрис
тос, Сын Божий, сош ел со Своею человеческой душ ой во ад и вывел оттуда 
душ и людей, с верою ожидавших Его пришествия.

Мы ничего не знаем о  том, какой путь прошли за чертою земной  
смерти, в невидимом нам потустороннем мире, души убиенных Царя, его 
Супруги, их Сына, их Дочерей, их домашних людей. Мы можем только 
надеяться и верить, что мученическая Их смерть раскрыла И м  всю 
бесконечность неистощимой Любви и М илосердия Божия и что поздней
шая И х канонизация и прославление Русской Зарубежной Церковью как 
мучеников Веры тоже свершилась по Промыслу Божию. Н о мы хорошо 
уже знаем сегодня, как началось и как продолжалось И х долгое посмерт
ное сошествие в другой ад — в кровавый, чудовищный, смердящий  
большевистский ад посмертной судьбы И х оскверненных Останков в 
несчастной И х стране, земля которой так долго держала в себе И х  
незахороненные кости, а духовное помрачение, политическая корысть, 
злобная ненависть, не говоря уже об элементарной человеческой нечисто
плотности, а порой и просто глупости всевозможных и многочисленных 
«выразителей» ее так называемого «общественного мнения» с такой 
неистовостью возводят (и всё еще продолжают возводить) вокруг Н их  
горы самой гнусной лжи, самых невероятных домыслов и самых отврати
тельных спекуляций...

Сегодня, когда останки девятерых из Них нашли, наконец, свое 
упокоение в Петропавловском Соборе Санкт-Петербурга и для многих 
наступил уже час неотвратимого прозрения и покаяния, — сегодня мы не 
можем, просто не имеем права еще раз не вспомнить обо всем этом.

А вспоминая об этом, я вспоминаю и не могу не вспомнить — почти 
по дням, часам и даже минутам — и свое собственное прикосновение к 
этому аду... П о милости Господней, «карающий меч» не снес мне голову,
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не размазал по стенке, и в этом я тоже распознаю некое грозное и  
предупреждающее веление Промысла...

Н о вернемся к фактам.

25 июля 1918 года Екатеринбург был взят войсками Сибирской армии 
и  экспедиционным корпусом чехословаков, поднявшим мятеж против 
советвласги. Выяснилось, что Семья Романовых исчезла. И з опублико
ванных большевиками сообщ ений — в «Известиях» (19 июля 1918 г.), 
а потом и в местных газетах — было известно о расстреле Николая II 
(о  семье сообщалось, что она переправлена в безопасное место). Н о  
телеграммы (копии) Уралсовета в Москву, обнаруженные на телеграфе, и  
вся обстановка в Доме Особого Назначения (сожженные вещи, обрывки 
бумаг, следы пуль и крови на деревянной перегородке в полуподвальной 
комнате) свидетельствовали о более страшной трагедии. Военным коман
дованием были назначены (поочередно) следователи — Наметкин и  
Сергеев. Они зафиксировали — по закону — все доступные им на тот 
момент обстоятельсва гибели Семьи и ее людей.

Осенью 1918 года Военный министр социалистического правительства 
Сибири А.В. Колчак совершил военный переворот, установив правление 
очевидно «белого» оттенка. И в начале 1919 года он  предписал следствие 
об убийстве Семьи продолжить. Во главе ж е его он распорядился поста
вить Николая Алексеевича Соколова, бывшего следователя Пензенского  
губернского суда.

Кто такой Н.А. Соколов?
Путь этого человека извилист и сложен, но каковы бы ни были его 

недостатки или заблуждения (так, под конец жизни Николай Алексеевич 
во всем случившимся с Россией и Царской Семьей обвинял прежде всего 
«жвдо-масонов»), проведенное им расследование — высочайший образец  
профессионализма, чести и достоинства. И то, что провести это рассле
дование Колчак поручил именно ему — не случайно. Когда в П ензе  
установилась советвласть, Соколов, не желая служить узурпаторам, пере
оделся крестьянином и в лаптях (порой босиком) пересек Россию  и  
пришел в Омск. Здесь он и предложил свои услуги А.В. Колчаку.

В Екатеринбурге первоначальные следственные действия Соколов 
произвел повторно. Это позволило ему вникнуть в дело не только умо
зрительно. Например, весь путь автомобиля «Фиат» — от дом а Ипатьева 
до  «Открытой шахты» — Николай Алексеевич проделал пешком, в его 
труде «Убийство Царской Семьи» есть весьма подробное и  качественное 
описание этой дороги.

Соколов пришел к выводу, что вся Царская Семья (семь человек и  
домаш ние люди — врач и трое слуг) были расстреляны большевиками в 
ночь на 17 июля 1918 года в полуподвальной комнате дома Ипатьева, 
трупы вывезены к «Открытой шахте» и там разрублены на куски и  
сожжены на кострах. К  этому заключению привело то, что Соколов 
обнаружил в остатках костров у шахты, к которой вывели собранные
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им сведения, куски обгоревшей одежды, иконки со  следами «тяжелых 
ударов», раздробленные драгоценные камни, а на дне шахты — обгорев
шие кости, отрубленный (оторванный взрывом 1ран аш ?) палец. П ри  
осмотре местности вокруг шахты нашли также пуговицы от одежды, 
пружины от женских корсетов и многое другое. Соколов сделал вывод: 
обнаженные тела разрублены на куски и  сожжены на кострах. Горящие 
трупы «выделяли сало», это сало пропитало землю под кострами. Остав
шиеся кости, обгоревшие, сбросили в ствол шахты.

Всё собранное у шахты Соколов сложил в сафьяновый сундучок  
Императрицы (его нашли в дом е Ипатьева). Сундучок этот он  передал 
позднее послу правительства Колчака в Париже Гирсу, а тот отдал 
реликвии в Брюссельский храм-памятник Иова Многострадального, по
строенный в тридцатые годы в честь Государя Императора Николая II. 
Кроме вышеперечисленных предметов, в храме хранятся доски со следами 
пулевых ударов из «расстрельной» стены дома Ипатьева, пенсне доктора 
Боткина, погон Государя и многое другое.

Были ли у Н.А. Соколова основания для сделанных им выводов?
Думаю, что были. Отрубленный палец (оторванный взрывом?), следы  

мощных ударов по эмали иконок, следы рубящих ударов на обгоревших 
костях — всё это действительно могло свидетельствовать в пользу его 
заключения: ведь проведенные Соколовым тщательные поиски не приве
ли к обнаружению тел убиенных. А  между тем работа была проделана 
действительно тщательнейшая, абсолютно профессиональная и  даже ис
товая — следователю помогали четыреста (считается, что и более) верх- 
не-исетских рабочих, лю дей старательных, работавших не ради страха 
иудейска, а на совесть. К  сожалению, экспертиза, которую Соколов 
провел в Екатеринбурге в 1919 году, ответила только на один вопрос: 
найденные кости принадлежат млекопитающим. Н о вот человеческие ли  
это кости — на это ответа не последовало. М ожет быть, не хватило вре
мени: когда рабочие Соколова ещ е продолжали свое дело у «Открытой 
шахты», они увидели мелькнувших за деревьями краснозвездных всадни
ков. Всё было кончено...

К  сожалению, в эмиграции, за рубежами России, Соколов экспертизу 
не повторил. Возможно, не было денег, такая экспертиза дорого стоит, а 
возможно следователь слишком верил в свою находку, слишком логично
последовательным представлялся ему следственный вывод о разрублен
ных и сожженных телах. И не ему одному. Бывший коммунист-дипломат 
Беседовский свидетельствует о том, что пьяный полпред Войков расска
зывал ему, Беседовскому, в советском посольстве в Варшаве в 1925 году 
о том, как палачи рубили тела казненных топорами, свалили в кучу и  
подожгли...

Таков был финал Семьи Романовых и Их людей по Н А . Соколову. 
На долгие годы заключение следователя стало единственным и непрелож
ным. Этого мнения придерживались все заинтересованные люди и орга
низации, этого убеждения до сего дня придерживается Русская Зару
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бежная Православная Церковь. О том, чего «придерживается» Священный 
Синод РП Ц , — ниже.

Таков один ряд фактов. Теперь — другой.
В 1976—1979 гг. я (в это время я уже не служил в милиции, а только 

писал о ней то, что дозволялось, и  пребывал в «должности» внештатного 
консультанта министра Внутренних дел СССР), А.Н. Авдонин (кандидат 
геофизики и  научный сотрудник одного из институтов Свердловска), 
Г.П. Васильев (заместитель начальника Нижне-Тагильской геологичес
кой партии) и В А . Песоцкий (майор Советской Армии, адъюнкт В оен
но-политической академии им. Ленина) предприняли успешную попытку 
отыскать секретное захоронение Романовых и И х людей. И  мы его нашли. 
Это произошло 1 июня 1979 года, в пригороде Свердловска — Порос ен- 
ковом логу.

Находка эта была неслучайной — ей предшествовала немалая работа, 
проделанная не мною одним.

Н о сначала — хотя бы в двух словах о том, что именно меня — меня  
лично — привело к осознанию необходимости этой работы. И  заставило 
взяться за нее. Давным-давно, ещ е студентом 2-го курса Московского 
юридического института, я увидел однажды во время какой-то лекции  
принесенные одной из моих сокурсниц фотографии (переснятые, как это  
стало понятно мне позднее, из труда Соколова «Убийство Царской 
Семьи») — приказ Войкова о выдаче серной кислоты, «расстрельную» 
комнату в дом е Ипатьева... Это осталось во мне, потому что увиденное 
поразило до глубины души: я, в числе прочих миллионов, ничего не знал 
о гибели Семьи. Н и-че-го. Только о самом факте.

Затем, через несколько лет, уже в пятидесятилетие советвласти, я 
прочитал в «Комсомолке» сто строк о самом расстреле. Правдивые, 
достаточно подробные, сделанные, как я понял тоже уже потом, скорее 
всего по материалам книг Н А . Соколова и М .К. Дитерихса, жутковатые 
сто строк. Они тоже остались во мне. Это был 1967 год...

А  в 1978 году, когда я уже был консультантом министра ВД Н А . Щ е- 
локова, он попросил меня побывать в Свердловске и показать там 
работникам милиции только что оконченный третий фильм из телецикла 
«Рожденная революцией» — о милиции. Я был одним из авторов сериала. 
Я уже уходил из кабинета, когда Щ елоков произнес задумчиво: «Я 
проводил в Свердловске совещание и попросил, чтобы меня отвезли в дом  
Ипатьева. Я сказал: хочу постоять на том месте, где упали Романовы». 
Фраза была столь необычной в устах друга Брежнева, что я не нашелся, 
что сказать, и  молча ушел.

...И  зот я в Свердловске, около дома Ипатьева. Это случилось на 
рассвете, на улицах не было никого. Н е знаю, почему, но в эту ночь мне 
не спалось, и я отправился из гостиницы просто побродить. И  как-то 
вышел именно к этому дому, который сразу же узнал. Вышел именно в 
этот ранний-ранний час.
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Я побродил по саду, постоял под старыми деревьями, кроны которых 
шумели над Семьей, когда охрана выводила Ее на прогулку.

В эти минуты я понял всё. Я понял, чпго э т о  больше уже не отпустит 
меня.

Утром, когда за мною приехал начпслитотдела УВД, я попросил его 
отвезти менл в дом  Ипатьева. Я увидел всё, что осталось. «Смертная 
комната» была дела — отсутствовала только деревянная перегородка, та, 
«расстрельная».

И здесь произошло еще одно — внезапное — погружение в себя. Я не 
столько понял, сколько ощутил вдруг всем своим существом: всё преж
нее — ложь. Нечистота. Мерзость. И  власть «рабочих и крестьян» — всего 
лишь власть кучки негодяев. Как ясно всё, и как долго пришлось идти к  
этой ясности...

Так началось мое собственное «сошествие во ад» прошлого. И  моего 
личного, и моей несчастной страны, вся долгая семидесятилетняя советская 
судьба которой так страшно и неотвратимо, таким совершенно уже мисти- 
чески-бесповоротным в своей жуткой символике актом была предопреде
лена и обозначена в ту короткую летнюю ночь с 16 на 17 июля 1918 года...

Я попросил, чтобы меня свели с каким-нибудь увлеченным, знающим  
краеведом. Так я познакомился с А .Н . Авдониным. Н е сразу, но возникло 
взаимное доверие, и оказалось, что и Авдонин тоже давно уже «болен» 
той ж е темой.

И  мы решили, что будем искать Останки.
Да, именно таге решили искать и найти. Хотя эго было чисто интуитив

ное, ни на чем, в сущности, не основанное решение. Ведь тогда, в 1976 году, 
ни я, ни Авдонин о книгах Н А . Соколова и М .К. Дитерихса ничего еще не 
знали. Правда, в свое время Авдонин — как краевед — прочитал книгу Павла 
Быкова «Последние дни Романовых» (Уралкнига, 1926), где на с. 116 было 
сказано, что Романовы и Их люди были уничтожены без остатка в районе 
«Открытой шахты» в урочище Четырех братьев. Нечто похожее прочитал он  
и у Касвинова — что тела казненных были сожжены в урочище Четырех 
братьев («Звезда», 1973, №  10. С. 171). Н о всё эго были слишком общие, 
неопределенные, слишком «мелкомасштабные» указания, чтобы помочь 
нам в будущих поисках1 Да и сообщения Быкова и Касвинова, что Останки 
полностью уничтожены, тоже к поискам не поощряли...

1 В 1978 г. Касвинов опубликовал несколько более уточненный рассказ о 
событии, из которого следовало, что все трупы убиенных сложили в поленницу 
вперемежку с дровами и  сожгли, а «когда костер догорел, останки зарыли в 
болоте» (Касвинов М. «Двадцать три ступени вниз». М., 1978. С. 493). Но все 
эти уточнения 1978-го года ни Авдонин, ни я в 1976 году, когда мы решили 
начать поиск, знать, естественно, не могли. А даже если бы и  знали, ничего 
они нам не дали бы — как и указания Быкова. «Болото» в котором захоронили 
оставшееся после сожжения?.. Но таких болот в тайге Урала и  вокруг Екате
ринбурга и даже в урочище Четырех братьев — множество.
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Я пишу об этом с единственной целью: читатель должен хорошо 
представлять себе «точку отсчета»: факт убийства, факт уничтожения или 
сожжения останков, общ ий район, где это происходило. И  — больше 
ни-че-го...

И  все-таки мы решили искать. Все-таки не покидало: раз были тела, 
что-то должно было остаться...

Мы договорились, что первоначальный поиск следует провести в двух 
направлениях — собрать все возможные дополнительные сведения о 
событии здесь, на месте, в Свердловске, и, главное, попытаться отыскать 
в архивах соответствующие документы.

Документы — как человек, прикосновенный к МВД СССР — должен  
был добыть я.

И  я добыл их. С помощью Щелокова. Как и почему — об этом чуть 
позже. Пока же скажу только, что мне удалось попасть в Спецхран 
Библиотеки им. Ленина, в Архив Октябрьской революции, ознакомиться 
с секретными крупномасштабными картами.

Я прочитал сотни страниц. Постепенно — в сочетании со всем 
остальным — обозначилось главное: у Соколова есть показания Якова 
Лобухина, сторожа переезда №  184. Он свидетельствовал: утром 19 июля 
1918 года красноармейцы из отряда Юровского приходили к его будке и 
брали шпалы, чтобы вымостить гать в логу, где застрял их «Фиат». 
Значение этого свидетельства сразу же стало ясным, как только я «вышел» 
на старшего сына исполнителя акции — адмирала в отставке Александра 
Яковлевича Юровского. Он-то и дал мне копию записки своего отца, 
составленную с помощью академика-историка М .Н. Покровского. И в 
записке этой я прочитал, что автомобиль с телами убиенных застрял в 
Поросенковом логу на рассвете 19 июля 1918 года и Юровский решил 
закопать убиенных прямо в дорож ной яме, заложив ее принесенными от 
недалекого переезда шпалами. А  помимо «похорон» девятерых (одновре
менно с этими похоронами) приказал сжечь два тела в стороне и то, что 
осталось, зарыть под костром. Что и было исполнено.

Я понял, что теперь место будет найдено.
Н о в 1977 году, когда я со всеми этими сведениями приехал в 

Свердловск и мы вместе с Авдониным отправились в район выясненного 
теперь захоронения, мы нашли только Поросснков лог, переезд, дорогу, 
а само конкретно место захоронения определить нс сумели. Фактически, 
реально, это место (как сразу же сообщил мне Авдонин) нашел лишь в 
следующем 1978 году его приятель, геолог-полевик Михаил Качуров, 
который отправился вместе с ним в район предполагаемого места захоро
нения. Качуров, используя опыт полевого геолога, догадался влезть на 
сосну на краю лога, чтобы сверху осмотреть местность. И  вдруг крикнул 
оттуда Авдонину, что видит край шпалы...

И  вот в 1979 году, в конце мая, мы — Авдонин, Васильев, П есоцкий, 
я и моя первая жена — отправились на это место, вооруженные необхо
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димым снаряжением. И в начале июня вскрыли это место и обнаружили 
под тройным слоем шпал и земли кости и черепа, обожженные серной  
кислотой, с пулевыми ударами; мы нашли в раскопе и осколки керами
ческих банок от серной кислоты.

...Память об этих первых летних днях, о том, как всё это произошло, 
не покинет меня, не исчезнет до конца моих дней.

Я помню яркое солнце. Высокое небо, блеклые облака. Я слышу, как 
перекликаются грибники — кажется, то было воскресенье, и в лесу 
бродили горожане, любители ранних 1рибов. Я помню первый удар 
лопаты, обнаживший шпалы, предвестие страшной находки. И , наконец, 
удивленный голос Влада Песоцкого: «Железяка какая-то!». То была не 
«железяка», то была черно-зеленая тазовая кость. Эта чернота и эта зелень 
свидетельствовали непреложно: мы нашли именно то, что искали. На этой 
и всех последующих костях в той или иной степени обнаружились следы  
воздействия агрессивной среды — серной кислоты...

И вот извлечены три черепа, фрагменты скелета. Виден пулевой удар, 
выходное отверстие. Цель достигнута.

Осенью 1979 года я и Авдонин попытались найти в стороне от 
основной ямы и останки двух сожженных Юровским тел (он писал в своей 
«Записке» об этом сожжении). Н о это нам не удалось. Тоща ж е, в 1979-м, 
я попытался организовать в Москве через своих бывших сослуживцев по  
М ВД — предварительную, естественно, «негласную» — экспертизу двух 
черепов, которые привез с собой в Москву. М не казалось, что маленький 
принадлежит Алексею Николаевичу, большой — одной из дочерей.

С этими черепами было много неразберихи, ошибок, ажиотажа на 
пустом месте. И  всё это — только по моей вине. Я ведь работал некоща 
с «вещественными доказательствами» такого рода, и, полагаясь на свой 
опыт, в суете и страхе тех часов и минут решил, что мощный череп с 
золотыми зубами на нижней челюсти слева принадлежит Николаю II. 
Поспешные и невнятные то были умозаключения, очень жаль, что не 
хватило выдержки, умения проделать настоящий анализ...

Когда стало ясно, что моя затея с экспертизой не удалась, мы в 1980 
году вернули все три черепа (третий череп был у Авдонина) на место... 
Когда возвращали (через новый шурф), нашли под сводом (земля под  
телами осела и над убиенными в самом деле образовался «свод» высотой 
сантиметров сорок) еще один скелет. Я поднял череп на поверхность, и 
здесь, при свете фонаря, мы увидели, что череп этот очевидно женский  
(хватило опыта и знаний, чтобы понять), и что зубы спереди — сверху — 
«металлические». А  поэтому — решил я — это череп Анны Демидовой, 
«комнатной девушки». Я снова жестоко ошибся. Это был череп царицы, 
а искусственные в нем зубы, как оказалось потом, были не стальными, а 
платиновыми, высочайшей пробы.

М ы положили черепа в специальный ящик, опустили в раскоп медный 
крест с «Предстоящим», я вырезал штихелем надпись на нем — из
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Евангелия от Матфея: -«Претерпевший до конца спасется». Закрыли шурф 
огромным булыжником, заровняли землю...

2
С того времени (май-июнь 1979 года) прошло десять лет. Весной 1989 

года я обнародовал наше открытие. Я обратился к  Горбачеву с просьбой: 
помочь идентифицировать найденное и, если экспертиза признает, что 
найдены тела убиенных Романовых, — торжественно похоронить. В 1989 
году Россия остро нуждалась в таких похоронах, потому что как никогда 
нуждалась в покаянии.

Горбачев мне не ответил.
Тощ а я обратился к митрополиту Филарету, тогдашнему заведующему 

отделом внешних снош ений Патриархата.
Он не стал со  мною разговаривать, хотя мы и  были знакомы, оба  

состояли в неком собрании интеллигенции под названием «Мир куль
туры».

М итрополит поручил переговорить со  мною своему келейнику. Тот 
выслушал меня и  сказал: «Церковь только-только встает на ноги после 
пережитых гонений. Л  вы предлагаете эдакое...». Я возразил: «Отче, да  
ведь Господь наш на крест взошел, чтобы мы перестали быть рабами. 
Неужели обретение Останков Семьи — не церковное дело?». Ответ ке
лейник разделил. П о первой части он  сказал мне, что «глупости произно
сить вслух легко». П о второй — «Может быть, когда-нибудь и  настанет 
время. Н о не сейчас». Я ушел не солоно хлебавши, с бурей сомнений в 
душ е. «Господь, — думал я, — тут конечно ж е ни при чем... Н о вот 
служители его... Странно как-то...»

Впрочем, тогда я всё объяснил себе успокоительно: что делать, пре
терпели батюшки от советвласти, перепуганы, они ведь тоже люди, 
слабые, зависимые, а помощь Господа посещает лишь дерзающих, не  
рабов... Ведь Господь говорил о побеждающих с оружием правды в правой 
и  левой руке...

Что более всего и  «при всегда» (как говорил Вл. Высоцкий) отличает 
российскую интеллигенцию?

Умение разговаривать на любые темы. И  мы все (я, Авдонин, истори
ки) говорили, мы вещали, мы рассказывали, полагая, что тишина в зале 
или в комнате, где собралась очередная аудитория, есть несомненны й  
признак не только внимания, но и  сочувствия, сопереживания, согласия 
наконец.

В сё верно. Н о  только до  тех пор, пока не начали говорить другие, 
высказывая точку зрения противоположную. Н е обязательно убедитель
ную, доказанную. В других залах, в той ж е тишине внимали с затуманен
ным взором чему-то совсем перпендикулярному.
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По просьбе одного из иерархов (имя не называю, оно ничего не 
прибавит и  не убавит), я встретился за трапезой в ресторане «Централь
ный» с ныне покойным Ел. Солоухиным. Присутствовали какие-то люди, 
я с пылом и жаром рассказывал о нашей находке, о том, что следовало 
бы сделать в первую очередь. Солоухин невозмутимо слушал, никак, 
впрочем, не оценивая услышанное. Никаких шагов на будущее мы не  
определили и разошлись. Только дома, успокоившись, я понял, что автор 
повести «Черные доски» не поверил ни одному моему слову. Потом мне 
позвонил келейник иерарха и сказал: «Солоухин убежден, что тела унич
тожены, а три головы — Николая, Александры, Алексея — в Кремле, у 
Свердлова. Н у — теперь уже, конечно, не у Свердлова, а где-то, в под
валах».

Зачем? — подумал я. Для чего Ленину и Свердлову нужны были 
головы? В доказательство содеянного Юровским? Н о ведь в те далекие 
времена, когда еще не принято было среди большевиков идти к власти по  
трупам вчерашних товарищей, существовали и дисциплина, и доверие 
среди ленинцев. Уралсовет засвидетельствовал расстрел множеством те
леграмм и подписей. Если бы вскрылось, что кто-то из «проклятой 
семейки» уцелел, Уралсовету головы не сносигь. Это в Екатеринбурге 
хорош о понимали.

И  еще: неужели людоедство Ильича, вызванное отнюдь не паранойей, 
но принципами, нуждалось в глазах определенной части интеллигенции 
еще и в  т а к о м  п о д т в е р ж д е н и и ?  А  без него? Что — перестал 
он быть «гением революции», произносившим слова «арест» и «расстрел» 
так часто и так много, что едва ли уже и смысл этих слов ощущал? 
Провокатором, придумывавшим для комиссии «товарища Дзержинского» 
такие «специальные операции», что у самых бывалых палачей дух захва
тывало?

Нет, здесь явно было что-то не так. Только вот что?..
Это «что» я стал прозревать после многочисленных поездок по про

винции. Помню, в Калуге, в переполненном зале, кто-то спрашивает: 
«Царя убили евреи?» Отвечаю: «Царя убили большевики, среди которых 
были и  евреи тоже». Зал приветствует ответ аплодисментами, а я мысленно 
возвращаюсь к отрезанным головам.

Н у, конечно, — жертвоприношение, что же еще могли иметь в виду 
те, кто так настаивает на «головах»?

В Англии некто Энель (книга его хранится в английской националь
ной библиотеке) утверждал когда-то, что таинственное начертание на 
подоконнике в «Смертной комнате» Ипатьевского дома — четыре знака1, 
отдаленно напоминающие малограмотную запись на иврите, — есть 
следующее сообщение: «Здесь, по приказанию тайных сил, царь был 
принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все 
народы».

1 Эти знаки выглядят так:
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Итак, жертва1.
Н о человеческие жертвы Законом М оисея, как известно, запрещены, 

а между тем обвинение обращено не к евреям по крови, но именно к веру
ющим иудеям. Это уже и само по себе нонсенс. Н и один верующий иудей  
б о л ь ш е в и к о м  н и к о г д а  н е  б ы л  и б ы т ь  н е  м о г !  Те 
же евреи, которые шли в революцию и творили — наряду с прочими 
членами Интернационала — свои черные дела, руководствовались вов
се не Торой или Талмудом, или книгой Зогар, но прежде всего у к а з а 
н и я м и  в о ж д я  м и р о в о г о  п р о л е т а р и а т а ,  палача по  
призванию и убеждению. И здесь, полагаю, вело их не их происхождение, 
а обыкновенная человеческая глупость, жадность, дурь и доверчивость, 
но этим джетльменским набором страдали все без исключения народы, 
хлынувшие в русскую антинациональную революцию (совершенную на
циональным большинством) — от калмыков, татар и немцев до англичан, 
американцев, венгров и югославов. Сошел с ума весь без исключения мир, 
даже в Мексике чуть позже объявился полоумный «Капитан армии 
свободы», скармливавший своих политических противников муравьям — 
у каждого ревнарода обнаружились свои ревдостижения и ревпрелести.

Убивал, 1рабил, вешал, расстреливал и лгал интернационал в полном  
объеме. Н о людям ничтожным и слабым всегда хочется найти козла 
отпущения. В истории человечества таковыми чаще всего бывали именно 
евреи. О ни и коренные народы «затирали», они и в бесспорно здоровые 
тела народов проникали, как бацилла, микроб (невдомек только было 
всем обвинителям, что «бацилла» одолевает лишь ослабевшую, подвер
женную болезни ткань, а вовсе не «здоровое тело»).

Вспоминаю, как в 1994 году увидел на Ленфильме документальное 
кино о Петербургской синагоге. Раввин вещал мудро. Он говорил что-то 
в таком роде — евреям надобно было, мол, не бомбы в императора 
Александра Второго кидать, а благодарить за построение синагоги и 
терпеливо сосуществовать с русскими людьми, делом доказывая, что 
представители Сиона — такие ж е российские граждане, как и все црочие...

Будем объективны: покойный Император Николай II евреев не любил, 
иначе, как «жидами», их не называл и убежденно сочувствовал деятель
ности «Союза русского народа». Это историческая правда.

Н о для бесчеловечной расправы над Императором, членами Его 
Семьи, Его людьми эта позиция Николая II не только не могла служить 
оправданием, но не способна ее и объяснить.

Животный страх жил в душах большевиков всех национальностей. И  
не менее животная ненависть к «царизму» и ко всему тому, что с этим  
понятием в их замутненных головах было связано, хотя ни один честный 
исследователь новейш ей российской истории не может отрицать, что и

1 Энель не приводит не только сколько-нибудь убедительных, но даже и 
вообще никаких доказательств своей расшифровки. Нет таблиц, анализа и 
проч.
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преступность в стране была одной из самых низких, и рождаемость 
высокая, и богатство несомненно увеличивалось — ведь менять бумажные 
деньги на золотые может себе позволить во время войны только очень 
устройчивое и  богатое государство. П о подсчетам корректных историков, 
Россия к 1920-му году выходила по экономике и процветанию на одно из 
первых мест в мире! Это — факт. Н о этот факт не устраивал тех, кто лю бой  
ценой старался «взять власть», всё у меньшинства отнять и поделить среди  
большинства. И  ради этой самой власти Ленин и его последователи 
отправили в небытие не менее сорока миллионов человек. Н е поделив ни  
с кем и ничего...

В 1991 году А. Авдонин указал свердловским властям место захороне
ния Романовых и И х людей. Формально Александр Николаевич пригла
сил меня принять участие в повторном вскрытии, но мои условия: 
присутствие семьи Романовых, духовенства, мировых телевизионных и  
информационных агенств — категорически не принял. Власти Екатерин
бурга вскрыли захоронение в порядке «совершенно секретном», общ ест
венность города, России и мира в целом почти месяц ни о чем не 
догадывалась. К сожалению, ни Авдонин, ни власти Свердловской облас
ти так и  не поняли, что источником той ш ромной общ ественной напря
женности, которая возникла в связи с Останками, стали именно они. 
И менно они дали повод для бесконечных спекуляций на заданную тему. 
Отголоски этих спекуляций звучат до  сего дня, и пройдет эта мутная 
волна еще не скоро.

Вскрытие ямы подтвердило фактологию «Записки» Юровского. Были 
«подняты» девять скелетов и фрагменты костей, пули, осколки банок  
из-под кислоты; было установлено, что девять человек убиты выстрелами 
из револьверов разных систем и калибров, что раненых добивали штыками 
и выстрелами. Двух тел в яме не оказалось. Это подтвердило слова 
Ю ровского о том, что два тела сожгли в стороне.

М ежду тем Останки стали проходить одну экспертизу за другой. 
Была проведена, в частности, и тщательная молекулярно-генетическая 
экспертиза; объекты для сравнения с костными фрагментами, извлечен
ными из «захоронения» под Екатеринбургом, были взяты в Великобрита
нии. Кровь — у Филиппа, герцога Эдинбургского, родственника по  
материнской линии Александры Федоровны и Королевы Виктории. Бы
ли взяты девять пар костей — от каждого скелета. Исследования прово
дились в три этапа. Сначала — установление пола. Было доказано, что в 
яме находилось пять женщин и четверо мужчин. Далее производился 
поиск родственной 1руппы и было установлено, что среди извлеченных 
из ямы скелетов присутствуют отец, мать и трое детей женского пола. 
Четыре скелета родственниками первых (а также и между собой) не 
были. Третий этап — прямая идентификация, выявление прямого «жен
ского кода»! Д Н К  герцога Эдинбургского сравнивалась с четырьмя
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женскими: мать и три дочери. Д Н К  отца —  с Д Н К  ближайших род
ственников Николая II по материнской линии — 1раф ини К сении  
Ш ереметевой (из Греции) и герцога Файфа. Сравнивались восемьсот 
букв генетического кода, и эти бухвы совпала. В позиции 16169 была 
обнаружена мутация (или за1рязнение), это потребовало дальнейш ей  
работы. Тем не менее, вероятность того, что в яме были Останки именно  
Романовых, уже тогда составила, по оценке генетиков, не менее 98,6  
процента.

В 1994 году следователь В.Н. Соловьев — с разрешения РП Ц  — 
эксгумировал Останки Великого князя Георгия Александровича, второго 
брата Николая II. Георгий умер в 1899 году в Аббас-Тумане. Кости его 
были в сметанообразном состоянии (вокруг гроба стояла вода), но тем не 
менее удалось взять костный фрагмент и выделить Д Н К . Всё опять 
совпало полностью, даже графический пик мутации повторился синхрон
но. И  теперь уже и сама мутация стала абсолютным доказательством  
подлинности Останков.

Дальнейшие исследования проводились в лаборатории СШ А, кото
рая специализировалась на генетических исследованиях останков сол
дат, павших во вьетнамской войне. К од и аномалия были вновь подтверж
дены. Теперь можно было говорить о том, что реальная вероятность 
совпадения найденного с Романовыми уже не 98,6, а 99,99999999 про
цента.

Иные экспертизы, проводившиеся с помощью компьютера, установи
ли тождество предполагаемых Останков Романовых по признакам пола и  
роста. Было проведено также фотосовмещение черепов методом наложе
ния. В частности — многократное пробное совмещение черепов сестер с  
прижизненными фотографиями в соответствующем масштабе; сестры  
похожи, и тем не менее удалось с весьма большой точностью установить 
принадлежность каждого черепа. Эксперт Сергей Никитин провел по  
методу Герасимова скульптурную реконструкцию этих черепов, превратив 
каждый из них в портретную скульптуру. Результат получился блестящий, 
сходство было поразительным!

Таким образом, если к 99,99999999 генетической экспертизы добавить 
результаты прочих экспертиз, то вполне можно утверждать, что достовер
ность Останков Романовых приобретает значение абсолютное. То есть, 
другими словами, что ошибка исключена.

Что касается доктора Боткина, повара Харитонова, лакея Труппа, 
горничной Демидовой, — то и их черепа прошли соответствующее фото
совмещ ение. И  хотя генетической экспертизы в этом случае не проводи
лось, однако вся совокупность обстоятельств, связанных с гибелью 
Труппа, Демидовой, Харитонова и Боткина, с нахождением их останков 
вместе с Останками Царской Семьи, с экспертными данными, тоже 
свидетельствует непреложно о том, что «подмены» здесь быть не могло. 
В лю бом расследовании есть внутренняя логика, ее возникновение и  
развитие —• до окончательного результата — подчинено сопряжению
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непременно всех обстоятельств гибели, всех без исключения. И  это 
позволяет утверждать категорически: доктор и слуга — это тоже подлин
ные останки, отнюдь не артефакт!

4
К  сожалению, эти единодушные заключения экспертов устроили 

далеко не всех. В прессе появились яростные опровержения. Глава «Союза 
православных братств» Осипов (организация, «благословенная Патриар
хом») объявил в газете, что я и Авдонин возили Останки Семьи заграни
цу, в заплечных мешках. Это означало (с точки зрения г-на Осипова), 
что там, заграницей, подлинные (или подставные?) останки мы продали, 
а взамен получили Бог весть что, чем и одурачили общественность. От
куда г-н  Осипов и уважаемая газета всё это взяли — оставляю на их 
совести.

Ленинградская комсомольская газета, соревнуясь в изничтожении  
«лжецов» с прочими средствами массовой информации, заявила, что в яме 
Поросенкова лога я искал драгоценности Царской Семьи — по заданию  
Н А . Щ елокова, министра Внутренних дел. Как всегда — никаких, разу
меется, доказательств. Н о на этой теме я должен остановиться чуть 
подробнее.

Известно, что Щ елоков покончил с собой, проиграв в столкновении  
со всесильным руководителем КГБ Андроповым. Щелокова обвиняли и  
до сих пор обвиняют во всех смертных грехах. Что сказать?.. Человеческая 
зависть и  злоба по отношению к сильным мира сего традиционна. Доброе  
слово говорится редко. Естественно, я не проводил следствия, которое 
уличило бы или, наоборот, освободило Николая Анисимовича от обвине
ний в совершении преступлений. Н о я исхожу из того, что домыслы и  
сплетни, досужие россказни с оттенком помойки — это удел свиней, а не 
людей. Никто и никогда не доказал — в судебном порядке, во всяком 
случае — что Щ елоков в чем-то и когда-либо преступил Закон. Следова
тели Прокуратуры (если они вели следствие) тоже молчат. П оэтому я могу 
исходить только из собственных ощущений, наблюдений и известных мне 
фактов. А  они обязывают меня сказать следующее.

Д а, Щ елоков собирал картины, антиквариат. Я тоже собирал. И  не  
вижу в этом никакого греха. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то разводит 
голубей или собак — увлечения у всех разные. Другое дело, что в 
государстве падшем, извращенном и безнравственном основополагающ  
и непреложен прежде всего «трамвайный принцип» — «не высовы
ваться».

В 1984 году мой добры й знакомый, Алексей Орлов, зампред ВААП, 
рассказал мне о  том, как вызвал его в Ц К  К П С С некий сушеный демагог 
и вкрадчиво произнес: «Алексей Георгиевич, ваша супруга собирает  
старинную мебель и  прочий хлам. Н о ведь вы, я, товарищ Ацдропов — 
мы все революционеры! Зачем революционеру старинные вещи?».
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Ф арисеи и саддукеи со Старой площади. Только поглупее. А  между 
тем фраза Щ елокова, некогда произнесенная — перед моей поездкой в 
Свердловск, — свидетельствует о такой глубине этого человека, какая 
никому из подобного типа бонз и не снилась.

Да, после встречи с Авдониным, когда совместное наше реш ение было 
принято всерьез, я понял, что без Щ елокова всей нашей затее — грош 
цена. И  действительно решил обратиться к министру. Я объяснил свой  
интерес к проблематике революции, гражданской войны и конкретно к 
Романовым «интересом к становлению советской милиции».

Думаю, что Щ елоков всё мгновенно понял. Н о он — так же, как 
и я  — тему Романовых (за исключением той фразы) никогда в наших 
разговорах не затрагивал. И  не задавал никаких вопросов. Это была некая 
странная игра, когда понимается много больше, нежели сказано; кощ а 
собеседники ничего не говорят по существу проблемы, но знают, что суть 
отнюдь не в поверхностных, ничего не значащих словах...

Щ елоков вообщ е был человеком незаурядным. Недаром он вник в 
работу Системы, которой был назначен руководить, поистине мгновен
но. П ринципы и методы ее работы он усвоил с завидной быстротой, 
недостатки и провалы видел точно и трезво. Он быстро понял, что имен
но и как надо делать, чтобы дать милиции и другим подразделениям  
Системы первотолчок нового качества, и у него всё, в общ ем, получи
лось. При нем работа милицейской системы достигла такого уровня, 
какого никогда не знала раньше и какой очень быстро снова утратила — 
после его гибели...

Щ елоков подписывал мне письма в Спецхраны, в библиотеки и в 
архивы, отдавал распоряжения о выдаче карт и схем. К онечно, я могу 
только предполагать, чтс5 именно побудило члена Ц К  КПСС, друга Л.И. 
Брежнева совершать все эти поступки. Н о мне представляется, что Щ е
локов был в руководстве страны (и в Системе как таковой) одним из тех 
немногих, кто реально оценивал положение и видел, куда идет страна. Он 
знал ее историю, и способен был извлекать из нее уроки.

Вот поразительный пример (не помню ни дня, ни года — только суть): 
Щ елоков появляется на экране ТВ с рассказом о борьбе с преступностью, 
произносит обычные фразы, и всё его выступление выглядит очередным  
обязательным общ им местом, как вдруг... Как вдруг министр начинает 
цитировать такие строки из статьи Маркса «О пауперизме и обнищании  
трудящихся»: «Есть нечто гнилое в самой сердцевине такой социальной  
системы, которая увеличивает свое богатство, не уменьшая при этом  
нищету, и в которой преступность растет даже быстрее, чем рождаемость». 
Я просто обмер. Кому как не Щ елокову было досконально известно, что 
и  преступность в СССР у ж е  обгоняет рождаемость, и нищета увеличи
вается при несомненно увеличивающемся богатстве определенных слоев 
населения?! Нет, сказанное относилось совсем не к прошлому...

В конце 1997 года телекомпания НТВ пригласила меня в  программу 
«Герой дня», это произошло в связи с возвращением в Россию  архива
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следователя Н.А. Соколова. П осле программы мне позвонила дочь  
Н А . Щ елокова, Ирина Николаевна, и рассказала, что еще в 1978 году 
(думаю, что на самом деле — в 1979) отец заметил как-то за вечерним  
чаем: «Гелий нашел Романовых». Вероятно, сопоставив сообщ ения по  
моему поводу из свердловского УВД с моими просьбами, а возможно и с 
настойчивым обращением «по начальству» моей первой жены с разного 
рода обвинениями по моему адресу (в этих опусах, вероятно, фигуриро
вали и сообщ ения о тайной находке Останков, в обнаружении которых 
моя жена то- же принимала участие), министр сделал правильный вывод. 
Н о, слава Богу, сообщил о нем только своим близким. И  только потому, 
я думаю, суровой руки карающего органа пролетарской диктатуры мне и  
удалось избежать...

5
Удивительно яркое воспоминание, оно не покинет меня до  конца 

дней: 1978 год, мы впервые приходим с А. Авдониным в урочище Четырех 
братьев целенаправленно и осознанно, вооруженные добытым историчес
ким знанием. Полтора года провел я в архивах, в Спецхране. Делал 
выписки, перерисовывал схемы, изучал фотографии и мемуары. Со всем  
этим сразу ж е, разумеется, был ознакомлен и Александр Николаевич, 
который в течение этих полутора лет тоже, естественно, не сидел, сложа 
руки. Н о поскольку и «Открытая шахта», и яма в логу были найдены  
именно по документам Спецхрана и архивов, могу предположить, что 
собственными достоверными сведениями о месте «захоронения» Авдо
нин, вопреки его сегодняшним утверждениям, к тому времени никак не 
располагал.

...И  вот прохладный летний день, высокие, по пояс, папоротники 
хрустят под ногами, мы медленно движемся в сторону старательских 
«закопушек», засыпанных шахтных стволов. Среди них где-то здесь и 
«Открытая», главная. И дем медленно, под ногами две глубокие, уходящие 
в гущу леса, заросшие травой колеи. И  вдруг — догадка: уж не след ли это 
от грузовиков следователя Соколова? Ведь в эти места вряд ли кто 
приезжал после Соколова...

Н о, с другой стороны, прошло полвека — как могли сохраниться такие 
колеи с тех времен? Не более ли позднего они происхождения?

И  тут я натыкаюсь взглядом на огромную ель. Высокое, могучее 
дерево. Невольно любуюсь им. Н о тут же возникает ощущение: что-то 
здесь не так... Не так, хотя не могу понять — что именно. И  — вот оно!.. 
Теперь понятно: ель выросла посередине колеи\ Значит...

Значит этот круг ада действительно остался неприкосновенным...
«Открытую» находим легко, место точно соответствует описаниям  

Дитерихса, данным им в его книге об истреблении Романовых. Видна 
обкладка из бревен — ее поставили рабочие Соколова, чтобы укрепить 
попорченный взрывом гранаты ствол.
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Сталь ж е легко находим мы и не тронутую Соколовым часть площадки 
у шахты. Саша — опытный человек, отличить «материковый» грунт от  
♦перекопанного» для него не составляет особого труда.

И вот — пуговица с двуглавым орлом, золоченая, закопченная, насто
ящая...

Пуговицы от белья...
Гильза от винтовки «ремингтон»...
М едные монетки (такие всегда таскал в карманах Наследник)...
Осколки флакона от духов...
Бот она — жуткая история революции и советвласти! История 1ряз- 

кая. Бесчеловечная. Настолько ирреальная, что к ней действительно на
до — подобно Фоме — прикоснуться собственными руками, чтобы пове
рить в эту ирреальную ее реальность...

Приходим к «Ганиной яме». Некогда это углубление размером с  
небольшое таежное озерцо и в самом деле было наполнено водой, но его 
осушил — в поисках тел — Н А . Соколов. Виден продольный, по дну, 
частокол — «шегень»: это приспособление для старательских работ. На 
крутом откосе «берега» лежит неплохо сохранившаяся колода, выдолб
ленная из ствола дерева, старательская. В ней промывали «подозритель
ную» породу. Точно такая же колода запечатлена на одном из сним
ков в книге Соколова. На противоположном откосе валяются полуист
левшие шланги, которыми откачивали воду.

Это еще одно прикосновение. И  еще одна ступень, еще один нелег
кий шаг в начавшемся для меня полтора года назад собственном моем  
«сошествии во ад». Во ад моего и моей страны прошлого...

...И  мнится мне, тревожно и странно, что вывернет сейчас из гущи 
деревьев грузовик с солдатами и рабочими Соколова и  под заунывную 
«Гальянку-Гальяночку» поведут они начатую траншею дальше, дальше — 
с искренней надеждой, что вот, сейчас...

Э той надежде не суждено было сбыться. Николай Алексеевич оста
вался все-таки человеком Серебряного века. Он привык к почтительному 
«вы», «ваше высокородие», он бывал в театрах, столичных в том числе, 
он читал Блока и Северянина. И потому был, наверное, убежден: спря
тать тела — значит зарыть их далеко-далеко в стороне от глаз людских. 
Спрятать. Н е более того. Правда, распутывая следы палачей, ему при
шлось, в конце концов, допустить куда более страшное: тела разрубили и  
сожгли.Но чтобы просто швырнуть их в проезжую дорогу? И  туг ж е и  
зарыть, завалить шпалами?..

Это мы, наследники революционной воли и разума, способны  д о 
пустить всякое. И  ищем, исходя из собственного воспитания и образова
ния. Наше сознание и  наша память отягчены нашим бытованием. Бы
тованием сквозь кровь и смерть, подлость, визг площадей, предательство 
и измену, попрание всего человеческого... У  нас кет иллюзий — мы 
дета схорбно-омерзительного века «дрянных людей». Эта классифика
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ция — «дурные» (ещ е способные исправиться) и  «дрянные», гиблые — 
принадлежит Н.Г. Чернышевскому. Я с нею согласен...

в
1993 год. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения Остан

ков. Назначена, «наряжена» Государственная комиссия по идентифи
кации О станков. М не звонит следователь Владимир Н иколаевич  
Соловьев, огорченно говорит, что ему не удалось «продвинуть» меня в 
комиссию. Прошел Авдонин, Э . Радзинский, еще кто-то, а вот аз греш
ный — увы.

Как могу, утешаю и Соловьева, и себя. Хотя в общем-то мне не обидно. 
Я отношусь к власти и к ее назначениям без всякого пиетета. Н о я 
понимаю: Соловьеву со мною легче общаться, нежели с Авдониным. Мы  
люди одной профессии.

й  еще: мои высказывания по адресу власти, мои выступления —. без  
какого-либо почтения, но зато с упреками и почти прозрачными обвине
ниями по поводу Б.Н. Ельцина, мое кино о Колчаке и об убийстве 
Семьи — его вцдел Предтелерадио коммунист, член комиссии Брагин, 
кто-то из окружения Ельцина... Понятно: с их точки зрения, мне просто 
незачем «заседать» в Белом доме, ничего, кроме дополнительной головной 
боли не возникнет. Ведь работа комиссии изначально и полностью  
предопределена жесткими рамками руководящих указаний. Ну, напри
мер: можете ли вы объяснить, почему следователь даже не поставил перед 
собою  задачи расследовать роль тех, кто вдохновил, организовал и совер
шил убийство? Да, формально всё верно: предполагаемые обвиняемые 
давно исчезли с лица земли, и Закон запрещает возбуждать в таких случаях 
против них уголовное дело. Н о разве не могла Комиссия —* в виду 
исключительного характера обстоятельств гибели Семьи и ее людей — 
обратиться в Конституционный суд или в Верховный — с просьбой и 
предложением признать это убийство преступлением против человечества 
(человечности)? И  тогда срока давности нет!..

Н о следователю дали понять, что всё это без надобности... Ведь 
Президент, победив в 1991-м, в 93-м  не призвал к ответу коммунистов и  
прочих, не издал соответствующих законов, всё спустил на тормозах. И  
это понятно. И бо власть предержащая с 1991 года играет, образно говоря, 
в одной футбольной команде с коммунистами. Только власть — правая 
часть этой команды, а коммунисты — левая. Хоть бы вспомнили: прежде 
чем объединяться в «одну семью», прежде чем вопить о «мире и  согла
сии», — надобно сначала «разъединиться», как их ж е великий Ленин им  
же и заповедал. Сначала всем сестрам по серьгам, а уж потом — ради 
Бога...

Один раз мне всё ж е довелось побывать на Комиссии. Типическое 
заседание какого-нибудь совисполкома, разве что квартиры не распреде
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ляют. Эксперт Никитин представил удивительную работу: ошеломляюще 
достоверно сделанные головы Убиенных, реконструированные по методу 
Герасимова, по сохранившимся черепам. Ш умок, разговоры. И , в сущ
ности, — ноль внимания. Кто-то из руководства просит предкомиссии  
Ярова наградить группу экспертов за хорошо проделанную работу. Всё 
как всегда...

Заходит разговор о месте погребения. Уже всё решено: Екатеринин
ский придел Петропавловского собора. Показываются таблицы, картин
ки...

Спрашиваю: «А почему не склеп, который приказал подготовить для 
себя и членов Семьи Государь в 1907 году, в Главном нефе собора, 
напротив могилы Петра I?».

— А... куда слуг? Надо же всех вместе?
— Склеп можно расширить. И даже оставить место для двух не  

найденных пока тел.
Яров обрывает: «Хватит!».
В тот момент я еще не понимаю, что решение захоронить как бы и в 

соборе, но в то ж е время и не совсем, — оно принципиально, это реш е
ние. Оно «снижает» уровень похорон и, стало быть, должно снизить 
уровень «раздражения в обществе»...

Весною  1998 года состоялось реш ение Государственной комиссии по  
идентификации Останков (под председательством Б.Е. Немцова; Ю .Ф. 
Яров был первым председателем Комиссии и свое дело до конца не довел). 
Оно заключалось в следующем: Останки признать подлинными. Захоро
нить их в восьмидесятую годовщину убийства, 17 июля 1998 года в 
Петропавловской крепости.

...И  вот первые «общественные» слушания — заседание в Гербовом  
зале Государственной Думы. Встреча членов Комиссии с «православной 
общественностью». Долгий, совершенно бесплодный разговор, попытки 
следователя и членов Комиссии «образумить» оппонентов обречены и з
начально. Оппоненты: член Думы Д. Рагозин, профессор Попов (он  
проводил экспертизу зубов и остался в убеждении, что «не всё чисто», 
почему — попробуй догадайся), историк Беляев (он принадлежит к числу 
официальных историографов Патриархии). И  великое множество других, 
имена коих Господи веси. Все они выступают яростно, непримиримо, 
бескомпромиссно. П озж е, по ТВ, скульптор Клыков (на этой встрече он  
молчал) скажет на крупном плане: «Для нас это не те останки!». Злые 
выкрики, враждебность, гнев...

Математически — неопровержимые результаты экспертизы?
Да зачем они нужны, если и так всем заранее всё уже известно? 

И  уже выработаны «концепции», которым не страшны никакие экспер
тизы...

П остепенно вырисовываются и контуры этих «концепций»:

232



1. Соколов неопровержимо доказал (!), что все тела уничтожены без 
остатка. И  это означает, что никто, никощ а и ни при каких условиях найти 
«останки» Романовых не мог. Посему — все разговоры о «находке» — 
провокация.

2. Спустя несколько лет, где-то в году 1922-м, ГПУ «остроумно» 
расстреляло девять человек и положило под шпалы в Поросенковом  
логу — так, на всякий случай. Почему девять? Да потому, что Ю ровский 
сказал, что два тела сжег в стороне и закопал то, что осталось.

3. С другой стороны, Романовы остались живы, их отдали кайзеру, а 
взамен получили паровозы-пароходы, трактора и уменьшение контрибу
ции по Брестскому миру. С кайзером договорились: союз меча и орала! 
Тайна для всех! Даже преемники должны молчать!

Что ж ... М ожно предположить (в этом случае), что Романовы  
тихо и скромно жили в нацистской Германии, вплоть до прихода совет
ских войск. А  потом, видимо, крестьянствовали на просторах родной  
страны.

Какие добрые большевики! Как всё славно и даже мило... А главное — 
почему бы и невозможно? Ведь настоящие-то трупы, как изо всех сил 
внушают миру иные представители нашей «православной общ ественнос
ти», не обнаружены. А  раз не обнаружены, то, может, и в самом деле 
никакого убийства и в помине не было?.. И не так уж, стало быть, плохи 
большевики, как их малюют?..

Да, но члены Священного Синода во главе с Патриархом Всея Руси 
версию об оставленных в живых и обмененных на трактора Романовых не 
разделяют. Панихиду по убиенной Царской Семье служили 17 июля во всех 
церквах. Они не хотят только признавать (пытаясь опереться в этом на 
Соколова) подлинными именно эти, «екатеринбургские кости».

Н о хотя позиция («концепция») как будто бы другая, результат сход
ный. И  на недоуменный вопрос — кому, в конце концов, это выгодно? — 
приходится дать тот же ответ.

Действительно, если Высшая Церковная Власть вопреки всем фактам, 
неотразимая очевидность которых недоступна в наш век разве лишь 
каким-нибудь папуасам, продолжает упрямо «не верить», что останки 
принадлежат Романовым и Их людям, это может означать только одно — 
раздрай в обществе будет не уменьшаться, а увеличиваться. И бо «мудрая», 
как нас заверяют, «осторожность» Церкви, не желающей признать Остан
ки подлинными и хоронить их как Останки Царской Семьи, способна  
порадовать лишь самые темные и косные слои общества, воспитанные в 
традиционной ненависти к «Николаю Кровавому» и вообщ е ко всему 
«царскому». А  тем самым — лишь еще сильнее разогреть их агрессивный 
энтузиазм, их готовность к противостоянию всему остальному обществу 
в любых, самых крайних формах, на чем, как известно, как раз и жаждут 
вновь въехать во власть наследники большевистских палачей, до  сих пор  
не отказавшиеся от их идеологии...

Что, разве не так?..
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А  нам еще говорят о  вере. Будто всё дело именно и только в ней. Что 
науха-де наукой, а вера — это нечто другое и никакая наука ей не указ...

Н о при чем здесь вера, когда перед нами чистой воды земная п р а г 
м а т и к а ?  И  ее логика столь же очевидна для всякого вменяемого 
человека, как понятна, увы, и  ее психология...

В  самом деле: зачем ссориться с теми, кто ненавидит Государя по  
самой страшной в мире силе привычки, если ненавистники эти того и  
гляди придут к власти иждивением впавшего в безумие народа?

К  тому ж е, согласитесь, и с Митрополитом Виталием, Главой Русской  
Православной Церкви заграницей придется как-то «определяться». Ведь 
э т а  Ц е р к о в ь  к а н о н и з и р о в а л а  Романовых. И  признать 
подлинность Их Останков — это значит сразу ж е встать перед необходи
мостью немедленно выразить какое-то свое отношение и к этой канони
зации. Ведь реш ать-то, что делать с этими — уже не какими-то  
неизвестными, а царственными — Останками, всё равно придется сразу 
же! А  как?..

Хоронить их просто как Останки Царя и  Его семьи — значит не 
признавать их мощами. То есть не признавать канонизацию, проведенную  
Зарубежной Церковью, и тем самым вступить с нею в еще более враждеб
ные отнош ения, чем до  сих пор. А  на каком, собственно, основании?

Определить ж е дальнейшую судьбу Останков как судьбу мощ ей — 
значит признать тем самым и правильность этой канонизации, совершен
ной Церковью, которую до  сих пор мы так и не признали.

Сделать вид (поскольку непризнанную Церковь можно как бы и не  
замечать), что никакой канонизации тоже как бы и не было? И  заново, 
самим, провести ее?

Н о всё равно, как ни верти, получится, что именно она, непризнанная 
(но, увы, реально все-таки существующая), оказалась правее нас...

А  если еще, что вполне может быть, будет доказана вдруг принадлеж
ность тех костей, которые нашел Н.А. Соколов в «Открытой шахте», 
М арии Николаевне и Цесаревичу Алексею, тела которых не были найдены  
в общ ей яме?.. Тощ а совсем пропала наша Патриархия. И бо каждый 
убедится — Церковь Изгнания, Церковь Терпения и  Исхода — она тощ а  
победила, эта Церковь, ибо она первой признала Останки Царственных 
мучеников святыми...

Б -р-р-р — мороз по коже...
Н а привычном — эзоповом — церковном языке это называется 

«внутрицерковными проблемами».
Что ж е, — можно назвать и так. М ожно даже соглашаться, что в 

сочетании с очерченными выше проблемами прагматически-политичес- 
кимн эти «внутрицерковные» действительно создают для наш ей церков
ной власти трудности немалые.

Н о только это никак не трудности Веры. И  не надо ею прикрываться.
Вера, — сказал Великий Апостол, — есть осуществление ожидаемого 

и уверенность в невидимом (Евр. 11,1).
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◄(Ожидаемое» — это святый град Иерусалим, Новый, сходящий от Бога 
град Н овой земли под Новым небом. «Невидимое» — это Господь.

Н о ведь если Романовы — святые мученики и страстотерпцы, то они — 
у ж е  частица этого града, частица о ж и д а е м о г о .  И , следовательно, 
именно признание Их святых Останков подлинными как раз и было бы  
подлинным Актом Веры — утверждением Ее реальности в реальности этих 
Останков... Вот уж, действительно, было бы истинное чудо!

Трагедия духовная, комедия человеческая...
М итрополит Виталий «останки» из храма Иова для экспертизы не 

выдает — «Грязные коммунистические руки не должны прикасаться к 
святыне». Н о святыня ли это? Вот в чем вопрос...

М итрополит ж е Ю веналий (а с ним — и Синод!) святыню именует 
«Екатеринбургскими костями», неизвестно кому принадлежащими.

П оследние времена...
Н е принимаю! Нет!
Н е хочу «небес» патриарших, небес земных. Но —

...вместо земных 
Насильных небес —
Небесных земель —
Синь.

Эти слова Марина Цветаева написала в 1931 году. Разве что-нибудь 
изменилось?

Восемьдесят лет мы живем во лжи — слева, справа, сверху и снизу...

7
Стюардесса объявляет: «Через несколько минут наш самолет совершит 

посадку...»
И  — вот он, город Екатеринбург-Свердловск. «Цареубийск», как 

называет его следователь Владимир Николаевич Соловьев.
Слева небо высокое и голубое. Справа и  над нами — чернее сажи. 

М олнии разрезают эту сажу короткими вспышками, ужасающе грохочет 
1ром , и  обильный дождь обрушивается на нас...

Ч ерез час Соловьев расскажет нам (уже в гостинице) о том, что порывы 
ветра едва не выбили стекла в городском морге — в тот момент, когда 
Останки Романовых и И х людей укладывали в гробы-ковчежцы.

— Я положил Императрице и Государю серебряные тельные крес
ты... — Соловьев печально улыбается.

И  всё бы хорош о... Н о ведь — ковчежцы...
Это понятие соотносится — прежде всего — с мощами. Н о для того, 

чтобы всё было воистину, требуются определенные священнодействия 
Церкви. А  их нет.
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Тощ а почему, откуда возникли эти весьма укороченные (едва ли один  
метр) гробики1?

Здесь два момента. Первый заключается в том, что власть пожелала 
«как можно скромнее» похоронить Романовых и И х людей. Скромность 
ведь украшает всех и вся, а наипаче — в годину раскола и раздрая. 
Пышные похороны, по статуту, могли бы, видите ли, «обострить отнош е
ния в обществе». Пышные концерты на Красной площади, праздники, 
фейерверки и роскошные приемы в полунищей стране не мшут, а вот 
похороны последнего российского Государя, бессудно убитого безбож ной  
властью, — «могли бы».

Н о — таково мнение Патриархии, и это мнение — к сожалению — 
разделила с Патриархией и власть предержащая.

Второй момент — отчасти некое продолжение первого. Во исполнение 
замысла о скромности решено было хоронить не в склепе, сделанном по 
приказу Государя в 1907 году в Главном нефе Петропавловского собора, 
напротив могилы Петра I, а в Екатерининском приделе.

И рония истории... Когда сия прекрасная дама начинает улыбаться — 
у смертных человеков по спинам ползет холодок...

Убили Семью и лю дей в комнате размером тридцать квадратных 
метров. А  хоронить решили в «комнате» размером тридцать пять квадрат
ных метров. В эту «комнату» 1робы  нормального размера не поместятся. 
Тесно было убиваемым в последние мгновения, тесновато будет убиенным  
и после погребения. Воздуху мало.

Впрочем, воздух — для живых. А  мертвым — по слову поэта — 
«...поближе к милому пределу...», вот и всё. Это, слава Богу, сбылось. 
Грешен: я долго не верил в это.

В Екатеринбург приехал Дмитрий Романов. Я не знаю его генеалогии, 
я не знаю — чей он правнук, но это и неважно. Один из Романовых всё 
же приехал на место цареубийства, и это заслуживает величайшего ува
жения и сочувствия.

15 июля 1998 года. Я стою на ровном месте напротив церкви В озне
сения. Некогда здесь находился Дом Особого назначения, Ипатьевский 
дом... Сейчас — молебная площадка, часовня, при мне устанавливают 
чугунный крест на гранитном основании. Надпись: «Поклонись, Р ос
сия...».

И  вот — храм. Он восстановлен. Его кресты и купола видели в свои 
последние дни Романовы — вряд ли сквозь замазанные известкой окн а. 
Иногда, в жару, эти окна дозволялось приоткрывать.

1 Внешний гроб сделан из кавказского дуба. Внутренний — из меди. Вес — 
120 килограмм. Каждый несли по четыре офицера, это тяжело. Но шестеро 
нести не могут: тесно.
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Алтарная стена, иконостас — всё сделано очень и очень пристойно, с 
любовью и мастерством. Главное: на солее девять черных постаментов. 
Гробов-ковчежцев еще нет, но перехватывает дыхание и душат слезы. Но 
ведь так и  должно быть? Я не сомневаюсь в этом и слез не стыжусь.

16 июля 1998 года. Утром, во время протокольного визита в резиден
цию Росселя, я вижу на витрине «внутреннего» музея брелок (или жетон? 
или наградной знак?) Н .Н . Ипатьева. Знак этот — с императорской 
короной. Экскурсовод объясняет что-то, торопится — скоро отправляться 
нам всем в аэропорт, Останки отбывают в Санкт-Петербург, посему 
некогда, вопросы задавать бессмысленно, ведь рассказывают о ж изни и  
достижениях области...

П одъезжаем к храму по боковой улице. Внизу, на проспекте Карла 
Либкнехга, — тысячи людей. Они здесь с самого утра, в 7.00 всех горожан 
допустили к Останкам, попрощаться. И  теперь люди не расходятся, ждут 
окончания предпоследнего акта Трагедии. Милиция, охрана, должност
ные лица... М ы входим в церковь Вознесения Христова; здесь людно, 
видны монахини, монахи, какие-то люди стоят плотной толпой у солеи, 
я позади, видно плохо, но успеваю рассмотреть гроб Государя со штан
дартом на крышке и кавалерийской обнаженной шпагой. Такой ж е гроб, 
тоже со штандартом, — Государыни Императрицы.

Служат литию (панихиду служили с утра). И  вот — главное: распев 
«Во блаженном успении...». Жду, затаив дыхание. Знаю: Святейший рас
порядился категорически: не оглашать имен. Н е оглашать! Н о я всё еще 
надеюсь на чудо.

Чуда не происходит. «Во блаженном успении ве-е-ечный покой по- 
даждь, Господи, убиенным рабам Твоим... имена ж е их Ты веси...»

Вот и  всё. Стоят 1робы  с Останками Мучеников. На заднем скосе 
каждой крышки табличка с именем, датами...

Н у и что? Это всё написала власть светская. А  мы, как известно, сами 
по себе. И  мы «не верим», что Останки — «подлинные». Н е верим 
девяноста девяти и восьми девяткам через запятую, кои даны всеми  
экспертизами и генетической — прежде всего. «Не верим», потому что... 
«чуда» нет, еще чего-то... Н о на всякий случай всё ж е прибавляем: вот 
подождите, наука третьего тысячелетия шагнет много-много дальше, и  
тощ а...

Ш агнет, не сомневаюсь. Н о при чем здесь это?
Н е при чем. И  члены Священного Синода это прекрасно з н а ю т  и  

п о н и м а ю т .  Они ведь не верят, что земля стоит на трех слонах. И  на 
снежных лю дей тоже не похожи. Они просто-напросто боятся. А  если? А  
вдруг?.. И х память задержала в себе не подвиг убиенных до  них митропо
литов, епископов, священников, а только ужас кончины...

Я не преуменьшаю, потому что и  сам иногда просыпаюсь в смертном  
поту. Я, как и они, бою сь возвращения партии М ирового пролетариата. 
Я, как и  они, боюсь госбезопасности товарища Дзержинского, я пони
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маю, что она на пороге воскресения, эта пролетарская служба, этот 
«вооруженный отрад».

М ы все боимся. Все. Кроме ненавистников и умалишенных.
Н о мы всё же пытаемся, стиснув зубы, преодолеть себя, помня, что 

Любовь к Богу изгоняет страх. Мы не хотим стать медью звенящей. Мы  
хотим исполнить заповедь апостольскую — бороться с оружием правды в 
правой и левой руке...

А  они не хотят. Или не могут. В этом всё дело.
Бог им судья...

М имо гробов с Останками медленно движется вереница людей. Я вижу 
совсем юных девушек, я слышу, как они произносят, давясь рыданиями: 
«Простите нас...», «Простите...». Упал на колени и прикоснулся лбом к 
полу молодой человек: «Мы виноваты, простите нас...».

Люди плачут, они всё понимают сейчас, эти люди, к ним пришло 
прозрение и очищение, наконец-то, и слава Господу...

Я с грустью думаю о том, что не пришлось — в последний раз — 
увидеть и прикоснуться к Останкам Мучеников. Слишком поздно сел  
самолет.

М ы едеАч  в аэропорт. Здесь 1робы  погрузят в ИЛ-76.
Достойная церемония прощания. Почетный караул, странная, никог

да прежде не слышанная мною музыка: трубы, флейты, бесконечный  
мелодический повтор, он  рвет душу и заставляет сжиматься сердце. Это 
Военно-траурный марш 1908 года. Губернатор Россель говорит, что в 
Петербург не поедет. Незачем. Что ж... Я почему-то не сужу его. Я даже... 
сопереживаю ему. Что бы он ни говорил прежде и что бы ни сделал — 
сейчас момент Истины. Россель не был врагом Останков, он  не был Их  
противником, он всё сделал для того, чтобы финал состоялся. Он часто 
ошибался, часто делал не то, что следовало делать, но не по злу, не по  
глупости, а только по одной лишь дурной т р а д и ц и и .  Так получилось, 
и Бог ему судья.

8
Петербург, аэропорт. Наш Т У -154 садится первым. Стоит почетный 

караул, на древке трехцветного знамени Императорский орел и черная 
лента: «1918—1998». На левом фланге два офицера Ш отландского полка 
и  волынщик в традиционной армейской форме — дань Британской 
Короны, прямо виновной в гибели Семьи...

Садится и  подруливает И Л -76. Звучит та же мелодия, только теперь 
подстраиваются к ней и  сливаются с нею звуки волынки. Солдаты  
вскидывают винтовки, офицеры — шашки. Служители в черном выносят 
гробы поочередно, один за одним. Первыми — слуг, потом — великих 
княжен, за ними — Государя и Императрицы. Каждый гроб устанавлива
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ется на черный постамент. Затем его снимают и несут вдоль шеренги 
караула майоры Российской армии (отрекся Государь, отрекся, увы, и  
потому — майоры. Н е отрекся бы — полковники несли) — до следующего 
постамента, в конце шеренги. И там снимают этот гроб с черного покрова 
служители и грузят в погребальные автомобили-катафалки.

Романовы. Их много. Я вижу их побелевшие растерянные лица...
Лицо князя Дмитрия...
Кортеж трогается и, промчавшись по пригородной магистрали, въез

жает в город, на М осковский проспект...
Как суетна и нелепа наша жизнь, как скоротечны планы и как они  

подвержены — по слову одного из авторов «Коммунистического мани
феста» — веяниям, влияниям и полицейским предписаниям». Когда-то  
власть замышляла торжественные похороны: у М осковских ворот, по
строенных архитектором Стасовым в память победы над П ерсией и  
усмирения Польши, кортеж должен был остановиться, 1робы  должно  
было установить, как положено, на орудийные лафеты и далее, до  
Петропавловского собора, следовало всем двигаться пешком, мимо вой
сковых шпалер, по Статуту Императорских похорон...

В небе сопровождающий вертолет. Он следит за тем, что впереди. 
Эксцессы возможны, ведь и в Петербурге (как и в Москве, как и  по всей 
России) многие убеждены, что не Царские это Останки. Звучат предуп
реждения: не позволим, остановим, взорвем Собор...

Н о посылает Господь утешение. Великое. Разрешающее. Отпускаю
щее. Тысячи, десятки тысяч людей на тротуарах. Они по всему пути, по  
всему. Они стоят молча, не видно улыбок, не видно движения губ — 
молчат все. Лица суровы, печальны, они провожают глазами кортеж  
черных автомобилей, они сопереживают, они раскаиваются, они просят 
у Господа прощения — «за наш великий, общ ий грех...»

Это — утешает. Еще не всё потеряно. Господь сказал о том, что и один  
праведник искупит целый народ. Сейчас они все, все стоящие здесь — 
праведники, они чисты душою и сердцем, и я произношу мысленно: 
Господи, помилуй нас всех, помилуй и прости...

У  Зимнего дворца кортеж замедляет свой бег, теперь медленно, очень 
медленно, это последняя дань Убиенным; проезжаем мимо окна второго 
этажа северозападного ризолита. На стекле в 1902 году написала Алек
сандра Ф едоровна бриллиантовым перстнем: «Никки здесь смотрел на 
гусар». Сейчас он, Никки, проезжает мимо окна, мимо своих раскаявших
ся (здесь только раскаявшиеся, других нет) подданных...

У крепости толпы. Люди замерли, они, наверное, еще не верят, не  
уверены: неужели — свершилось? Неужели заканчивается история мести, 
низости, террора и бесконечно длящегося кровопролития? Это так, хо
чется верить в это — вопреки всему и несмотря ни на что.

И  снова несут гробы, и снова играет пронизывающая мозг и сердце 
музыка.

239



Гробы вносят в храм Петра и Павла и  устанавливают на скромные 
постаменты в центре Главного нефа, как и  положено. Н и шатра над  
гробами, ни полога, ничего. Что ж ... Я уже не сужу — никого и  ничего. 
На всё воля Божия...

Только вот служителей Божьих нет. Ни одного. Нет совсем. Только хор. 
Светский. Он поет проникновенно, с чувством, но ведь должен быть цер
ковный хор. Такой ж е, какой был в храме Вознесения в Екатеринбурге.

17 июля 1998 года. Наш автобус идет последним, через мост Иоаннов- 
ский мы переходим пешком, меры безопасности беспрецедентны. П овсю 
ду крепкие люди в штатском — служба охраны, двое магнитных ворот у 
моста, сложности даже в маршруте: еще вчера можно было идти по  
главной дороге, сегодня почему-то заставляют обогнуть эту дорогу, обойти  
кругом и выйти к собору сбоку, почти от Трубецкого бастиона. Строжай
шая проверка при входе в собор, приглашения черного цвета отменены в 
связи с предстоящим появлением Президента. Слава Богу, у нас у всех 
оранжевые...

Президент...
Его позиция, недавняя, в фарваторе Патриаршей, вызывала у меня  

недоумение, огорчение и, каюсь, гнев. Ладно, думал я, у Патриарха есть 
проблемы, которые создали его предшественники, советвласть и  он сам, 
Патриарх. Какие проблемы у господина Президента? Остаться «над 
обществом», которое разделилось в связи с предстоящим захоронением? 
Это не позиция. Это полное ее отсутствие. Патриарх — ради Бога — пусть 
убежденно считает, что поступает «во благо». Лукавство обнаруживается 
невооруженным, что называется, глазом. Н о П резидент светского — смею  
думать, не фундаменталистского — государства обязан иметь свое просве
щ енное мнение, но не преисполненное пустоты, а наполненное скорбью  
и сопереживанием.

М не говорили: он  непредсказуем.
Я отвечал: непредсказуемость — дурная черта плохо воспитанного 

человека. Глава Государства на оную права не имеет.
М не говорили: он  приедет.
Я не верил. Н е верил и  всё.
Я ошибся.
П резидент победил себя, предрассудки, нелепую псевдозависимость 

от мнения, увы, не служителя Господня, но трижды политика и  только. 
Это п обеда П резидента и  горестно-неизбы вное поражение Церкви 
нашей...

Он вош ел в храм после того, как, теснясь, заполнили Главный неф все 
те, кто никогда в ж изни, ни разу не произнес: «минуй нас пуще всех 
печалей и  барский гнев и  барская любовь». Те, кто «чего изволите» 
соделали своей утренней и  вечерней «молитвой». Следом вошел П редсе
датель Государственной комиссии Б.Е. Немцов. Н о первым продефили
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ровал по храму пресс-секретарь Ястржембский. Появился и  тот, кто 
подвиг Бориса Николаевича: академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

П резидент произнес слова. Подобных я прежде никогда от него не 
слышал. Ельцин прямо обвинил кровавую прежнюю власть в зверском  
истреблении собственного народа и, прежде всего, ни в чем не повин
ных Романовых, их слуг и приближенных. Ельцин сказал о  том, что 
убийством не достигается ровным счетом ничего, он сказал, что в гибе
ли Государей наших последних виновны мы все.

Он говорил нервно, неровно, тяжело, это была мучительная речь, 
трудная, но светлая и прекрасная. Я поверил в искренность Президента 
сейчас, здесь, в этом храме, у этих Останков. Я надеюсь, что веяния и  
влияния не изменят этой выстраданной над телами мучеников пози
ции.

Служили панихиду. Долго. М ногим трудно было стоять, ибо утрачена 
привычка. И вот снова: «...имена же их ты, Господи, веси». И  мгновенное 
ощ ущение, нехорошее, злое: отделались отцы... Исполнили приказ непра
ведный, от лю дей безвольных и зависимых исходящий. Увы...

...Последний путь, в придел святой Екатерины. Первыми несут гробы 
слуг, потом княжен, последними — Государыни и Государя. Гремит 
артиллерийский салют. 19 залпов. Губернатору Яковлеву «знатоки», мыс
лящие категориями светскими, объяснили: раз-де отрекся — то не Царь, 
только Великий князь. Царю — 21 залп, а отрекшемуся...

Некогда поэт сказал: «Так храм оставленный — всё храм, кумир 
поверженный — всё Бог». Н о это — поэт, разговаривавший с Богом. 
Земным же управителям не ведомо, что Помазанник Божий через пома
зание на Царство остается таковым в е ч н о .

Бог с ними со всеми... Теперь уже не в этом дело.
Неужели мы примирились? Успокоились? Неужели никогда более 

не подвигнут нас люди с кровавым знаменем на то, чтобы водрузить его 
над всем миром?

Так хочется верить в это...
Рядом с Президентом идет Наина Иосифовна в черном кружевном 

платке, с белым лицом, быстрым шагом. Президент смотрит на присут
ствующих, она — прямо перед собой, и возникает впечатление, что она  
не вцдит ни-че-го. Только отверстые двери придела, венки на стене, д о с
ки с надписями, иконы и гробовой «холм» из досок, имитирующих 
мрамор.

Говорят, что так всегда и было: сначала надгробия делались времен
ными.

Н о ведь так хотелось, чтобы мы, раскаявшиеся, сделали не так, как 
прежде. А  сразу и навсегда.

Я вошел в придел последним. Самым последним, помня, что «первые» 
(разного рода, веса и значения) очень часто становятся «последними»,
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потому что покаяние -г  не в благодарности людской, а в примирении с  
Господом. А  я так жаждал этого примирения...

...Потом был поминальный обед в главном зале Этнографического 
музея (не в Зимнем дворце, жаль, ибо в нем помянуть И х было бы — и  от 
души, и  от сердца, и  вполне уместно). Суетно, шумно, я даже не услышал 
слов о  ♦вечной памяти», но все встали, и  я понял, что слова эти всё ж е  
произнесены. Но священнослужителей не было. Н и  о д н о г о .

Грешен: рассказывая об этих последних днях, я ни слова не написал 
об Александре Николаевиче Авдонине. Он внес очень весомый вклад в 
открытие Останков, это — правда. Н о правда состоит и в том, что после 
1991 года по нарастающей стало казаться моему бывшему другу и сотова
рищу, что главным в этой истории было величественное и могуществен
ное «Я». Это «я» принадлежало ему, А.Н. Авдонину.

Я никогда, ни разу, не возражал и ничего не опровергал. Я не считал 
возможным делать это над костями Умученных. Теперь — над И х моги
лой.

И  еще: 23—24 июля сего года мне стало известно, что в аппарате 
Правительства готовятся (по указанию Президента) списки участников 
этой печальной истории — для награждения. Убежден: все государствен
ные служащие, вложившие рвение, ум и  душу в приближение последнего 
акта трагедии — заслуживают награды. О себе я так не думаю. М ое участие 
в этом деле — по глубоком и давнем уже размышлении — это покаяние, 
это разговор с  Господом. Покаяние ж е не нуждается в государственных 
наградах. Об этом я и  написал — с глубоким уважением — Президенту.

Я  уже получил награду свою...
Я знаю: Господь испытывает сердца. Кто-то выдерживает это испы

тание, кто-то нет. На всё воля Божия, но следует помнить, что земное — 
проходит, это неизбежно, Господь ж е знает всё...

Вечная память Вам, убиенные несправедливо, нелепо и страшно, рабы 
Божии. Вас истребила бесчеловечная, хамская власть, коей н е  будет 
прощения и  сострадания д о  конца Времен. Покойтесь с  миром, Николай  
и  Александра, Ольга, Татиана, Анастасия, Евгений, И оанн, Алексий  
(Алоизий), Анна...

В о блаженном успении Вы получили и вечный покой и прощение 
грехов вольных и невольных, и Ваше есть Царствие Н ебесное.

М ОЛИТЕ БОГА О НАС.



РЕЛИГИЯ

Протоиерей Валентин АСМУС

О В.К. ШОХИН* И НЕ ТОЛЬКО*

Указанный въ заглавш авторъ дважды почтилъ меня своей поле
микой на стран ицахъ «Континента» (№ №  92 и 94). Обычно полемика пред- 
полагаеть сколько-нибудь адекватный уровень компетентности. Напри- 
м*Ьръ, не-индологъ не будеть оспаривать Ш охина въ области его профес- 
сюнальныхъ нггудШ. Другое дйло - предметы, относящ!еся хсь Церкви и кь 
исторш Росс!и. Зд*&сь каждый считаеть себя вправе высказывать автора  
тетныя суждешя, а аргументацно за м е н я т ь  сила гнНква и пламя страсти. 
Именно въ такомъ всеоруж!и выступилъ Ш охинъ. Онъ обвиняеть меня въ 
переход^ «изъ православ!я въ цареслав!е» на основании моего пониманш  

церковной исторш. Что можеть быть страипгЬе измены православно? И  бро
сать обвиненк въ этомъ священнику, чуть ли не двадцать л&ть преподаю
щему церковноисторичесюя дисциплины, можно только на основанш знан1я 
того материала, который сталь п редм етов  полемики. Каковы же позн атя  

Ш охина? Весь обличительный матер!алъ по дореволюционному «царе- 
славно» (мерзкое обновленческое словцо, обличенное на Собор*Ь 1917 г.) за- 
имствоваяъ изъ однойнединственной статьи В.М . Ж ивова и Б.А. Успенска- 
го «Царь и Богъ». Статья эта односторонняя и тендеищозио-ехидная, но въ 
то же время достаточно осторожная: авторы отм*кчаютъ, что «въ контексгк 
барочной культуры съ характерной для нея игрой смыслами и принци
пиальной метафоричностью» не нужно говорить о «реальной сакрализацги 
монарха». Ш охинъ переворачиваетъ этотъ неоспоримый культурологически! 
тезисъ съ ноль на голову и именно въ игр-й смысловь и метафоричности

• Статья прот. В. Асмуса «О В.К. Шохине и не только», предложенная им 
для публикации в «Континенте», была представлена автором в редакцию в виде 
машинописного текста, напечатанного в старой — дореформенной — орфогра
фии. Принимая во внимание, что приверженность к этой орфографии, судя по 
всему, носит для автора отнюдь не внешний характер, но призвана определен
ным образом свидетельствовать о его культурно-идеологической ориентации, 
мы, уважая его на это право, полностью сохраняем орфографию оригинала и  
в настоящей публикации. По тем же причинам мы сохраняем в ней и  все 
особенности авторского правописания и пунктуации — за исключением неко
торых явных опечаток в машинописном тексте, которые были, видимо, не 
замечены о. Валентином и которые мы позволили себе исправить Общий же 
комментарий редакции к статье прот. В. Асмуса и к ответной статье В.К. Шо
хина читатель найдет на с. 279.
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видеть реальную сакрализацию, въ которой усматриваешь не меньше 1гЬмъ 

языческое обожествление. И  ужь конечно же онъ однозначно оцениваешь 

ненавистное ему явлен» какь корыстный сервилизмь и сваливаешь въ еди
ную кучу «низкопоклонников*»» всякихъ тамъ Ломоносо выхъ съ Держави
ными и даже св. Димитрш Ростовскаго. Обильно цитируя свой единствен
ный первоисточникъ, Ш охинъ иногда прочитываешь его крайне небрежно. 
Такь, Живовъ и УспенскШ пишутъ, что «со времени А лексея М ихайловича 
поминан» царя за богослужешемъ постепенно распространяется на весь 
царствующей домь». Здесь  всего лишь утверждается (хотя и неправильно), 

что только начиная съ указаннаго времени стали поминать не одного лишь 
царя, но и царскую семью. Ш охинъ ж е, не вникая въ подробности, переделы
ваешь эту фразу своего первоисточника въ утвержден», что къ правление 
царя А лексея «восходить начало поминовент царя за богослужешемъ». Ко
гда же я указалъ, что поминовеше царя въ Церкви хриспанской восходить 
кь веку апостольскому, о чемъ свидетельствуютъ Священное П исан» и 
творен!я М ужей Апостольскихъ, Ш охинъ, все еще не зам ечая, что ошибся 
въ прочтеши своего первоисточника, настоятельно требуешь, чтобы я уточ
нил!», когда ж е именно начали молиться за царя на богослужеши. М огу толь
ко повторить, что такая молитва была всегда, а въ доказательство процити
рую хотя бы хрестоматийное послан» вселенскаго патр1арха Антошя IV ве
ликому князю Василию Дмицневичу. М осковсюй государь, видя агонпо Ви- 
зантш, распорядился прекратить поминовен» императора въ русскнхъ церк- 
вахъ. Пашдархъ на это возражаешь: «Огорчаюсь, слыша неш я слова твоего 
благорощя о державнейш емъ и святомъ моемъ самодержце и царе. И бо ты 
препятствуешь, какь говоришь, митрополиту поминать божественное имя 
царя въ диптихахь, дел о  совершенно недопустимое, и говоришь: церковь мы 
имеемъ, а царя и не имеемъ и не помышляемъ. Это нехорошо. Святой царь 
большое м есто имеешь въ церкви ... изначала цари утвердили и определили 
благочест» по всей вселенной, и вселенсюе соборы цари собрали, и то, что 
относится къ правымъ догматамъ и къ христианскому жительству, что гово
рил» божественные и священные каноны, они утвердили и законоположили 
любить и почитать, и много подвизались противъ ересей, и первоседаш я 
архкреевъ и разделен» ихъ округовь и границы еоархШ начертали царск!е 
указы съ соборами, почему они имею тъ великую честь и м есто въ церкви. И  
хотя, по попущенйо Божпо, языки окружили область и землю царя, но и до
ны не такую ж е хиротонио имеешь царь отъ церкви и такой же чинъ и так!я 
ж е молитвы, и великимъ помазуется М громъ и хиротонисуется царемъ и 
самодержцемъ Римлянъ, то есть всехъ  христ!анъ, и на всякомъ м ест е  и
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всем и патр!архами и митрополитами и епископами поминается имя царя, 
где только именуются христиане ...И т а к ъ , н*Ьтъ ничего хорошаго, сынъ мой, 
что ты говоришь: мы им*кемъ церковь, а не царя. Невозможно хриспанамъ 
им еть церковь, а царя не им еть, ибо царство и церковь им'Ьеть многое един
ство и общность, и невозможно ихъ взаиморазделеш е». Этимъ словамъ, 
сказаннымъ накануне паденш Второго Рима, какь бы вторить свящ. 
П.А.Флоренсюй уже после паден1я Третьяго Рима: «Царское короноваше 
относится не кь лицу, а к теократическому месту: въ церкви есть ноуменаль

но царсюй преетолъ, все равно, занять оиъ или не им еегь въ плане кон
кретно историческомъ своего представителя, въ церкви по историческнмъ 
условшмъ временно может не быть, и даже никогда не быть царя, но м есто  
царя, “уготованный преетолъ” въ ней непременно есть, но если делегирован
ной Царемъ-Христомъ власти некому нести на зем л е, то оно остается непо
средственно у Него Самого».

М ой оппонентъ обвиняеть меня въ усвоеши «карловацкой идео- 
лопи». Это им ееть у него видь цдеологическаго доноса: пусть бдятъ консулы. 
Но уже сама терминолопя выдаетъ здесь  вопнощую неграмотность. Городъ 
(вовсе не местечко) Карловцы быль резиденцией сербскаго Патр1арха въ 
Австрш. П осле объединения Сербской Церкви ея Первосвятитель сохранить 
въ своемъ полномъ титуле это именоваше (Архзепископъ ПечскШ, Митро- 
политъ Белградо-Карловацшй, Патршрхъ Сербсюй). Посему присвоеше 
части русскихъ епископовь этого назватя , несмотря на то, что они пользо
вались гостепршмствомъ Сербскаго Патр1арха, оскорбляетъ братскую Серб
скую церковь. Что же до существа д ел а , не стану скрывать, что м не по дупгк 
многое въ Русской Зарубежной Церкви: и прославление 10 000 Новомучени- 
ковъ (а вовсе не одной только Царской Семьи, какь можно было бы думать 
на основаши инвективъ Ш охина), и отношеше кь экуменизму, и ригористи
ческая позиция по многимъ современнымъ проблемами Но вотъ какь разъ 
съ отношенземъ ея кь монархш я несколько расхожусь. Это «зарубежное» 
отношеше вар1ируетъ традиционное славянофильское учеше и состоитъ изъ: 
1) идеализацш допетровской Россш , 2) критики Петровскихъ реформъ и 3) 
приведения византШскаго тысячелетш  въ соответствзе съ вычисляемымъ 
идеальнымъ образомъ Руси. Только Ш охинъ, чисто апрюрио полагаюнцй, 
что у «карловчанъ» Синодальный строй бол ее высоко оценивается, чем ь  
Патрзаршзй, может въ этой связи ссылаться на «Историо Русской Церкви» 
Тальберта. Страницъ онъ при этомъ вопреки своему обыкновению не указы
ваете», потому что не могь при бегломъ перслистыванш найти ничего облн- 
чающаго автора въ указанном идеологическомъ преступлены, но уверяю ,
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что и усидчивое чтеше этихъ 900 страницъ ничего не дастъ, и именно потому» 
что «карловацкая идеология» не позволяетъ делать такихъ выводовъ, даже 
если они диктуются матер1аломъ. Друпе въ этомъ отношеши свободнее. Вотъ 
что» напрнмеръ, пишетъ евлопаникъ АЛ. Карташевь» въ молодости не толь
ко хулитель, но и разрушитель Синодальной системы: «общее освещ ете 
протекшаго перюда исторш русской церкви до сихъ поръ носило преувели- 
ченно-кригическШ и отрицательный характеръ ... мы обязуемся признавать 

объективно синодальный неркщь русской церкви - перюдомъ ея восхождения 
на значительно большую высоту почти по всЬмъ вопросамъ ея жизни въ 
сравняли съ ея древнимъ „. перюдомъ»»

По части монархш представляютъ интересъ писатели» не имеющие 
никакого отношешя кь «карловчанамъ» и ихъ «идеологш»: Вл.С. Соловьевъ 
(«Истор1я и будущность теократш», «Россш и вселенская Церковь»)» свящ. 
П.А. Флоренскш («Около Хомякова», главы иэъ «Философш культа» - 
Недоот ае1егшш1, М.-Парижь, 1996), прог. С.Н. Булгаковъ («На пиру бо- 
говъ», «Православге», «Автобшграфичесюя заметки»), прот. АЛ* Шмемань 
(«Догматически* союзь», «Судьба византийской теокраПи»), прот.1.«^. Мей- 
ендорфъ («Единство Имперш и разделетя хриспанъ»). И  дело здесь не въ 
высокихъ качествахъ ихъ «идей» какь таковыхъ. Предоставимъ «идеи» та- 
кимъ идеал истамъ, какь Шохинъ. Меня же больше интересуетъ, насколько 
верно «идеи» выражаютъ реальность, въ данномъ случай историческую 
реальность, оть Константина до Николая. Любой профессорь или даже 
«замечательный батюшка», создавший воздушные замки «концепцШ» безъ 
реальнаго историческаго фундамента (ужь не говоря о предзаданной идеоло
гической установке), обреченъ на конечное фюско. Флоровсюй не исклю
чение, хотя въ настоящей моментъ по нашему невежеству его «дело у насъ 
живетъ и побеждаетъ» (я имеею въ виду» конечно, автора «Путей», а не пат
ролога). Перечисленные же мною авторы, оть Соловьева до Мейекщорфа, въ 
данномъ вопросе (о монарх1и) опирали свои сужден1я на солиднейш!я 
знашя. «Теократичесюй проектъ» Соловьева выросъ изъ чтешя Библш и 
Деяшй Вселенскихъ Соборовъ. Т е же Деяшя превратили о. П. Флоренскаго 
изъ хрнст!анскаго соц!алиста въ такого монархиста, что Бердяевъ неистово 
злился на него (вплоть до 1917 г.). Чемъ дальше оть Соловьева и ближе кь 
прот. Мейендорфу - тем ь меньше «идей» и больше знашй, больше обьекгив- 
наго попиман1Я’того строя церкви и общества, который не только существо
вать какь фактъ, но и быль изволенъ и освященъ церковнымъ сознатемъ.

Хочегь того Шохинъ или неть - Константиновсюй перюдъ есть нор
мативный перюдь Церкви. До него - хаосъ становлешя, после - хаосъ разру-
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шеншя, независимо отъ того» кто разрушает» - турки» большевики или «де- 
мокраПя». Я, разумеется, далекь отъ утверждетя, которое мне приписыва- 
етъ неутомимый въ изобретен^ Шохинъ, о томъ» что «православ!е безъ им
ператора не является правсславземъ въ собственномъ смысле, тле. церковь 
становится въ такомъ случае «безглавной». Я ходилъ вь церковь и въ пору 
далекой комсомольской юности иныхъ нынешнихь ревнителей ПравославЗя 
и для меня всегда было достаточно иметь Главою Церкви Христа. Я пре
красно знаю, что сакраментально и вероучительно церковь во все времена 
равна. Но, немножечко зная исторно, я также знаю, что бывают» времена 
расцвета и подъема и времена упадка, бываютъ времена, когда замирает» 
сакраментальная жизнь, засыпаеть догматическое сознаше и сходить на 
неть хриспансюй подвил». Бывают» времена, когда церковь настолько ос
кудевает» численно, что, собиравшая прежде целые народы, теперь вновь, 
какь и въ самомъ начале, можеть вместить верныхъ въ малой горнице. И я 
знаю, что въ т е , прошлые века церковь созидалась не только «благодатью 
Бож1ей», но и «повеленкмь благочестивейшихь нмператоровъ» (стандарт
ная формула, которой начинались протоколы соборныхъ деяш й).

И , наконецъ, два слова о каяонизащи Царской Семьи. Вь письмен- 
номъ обращен1и кь последнему нашему Архиерейскому Собору самый, быть 
может», духовно авторитетный 1ерархъ нашей Церкви Митрополить Ан- 
юшй СурожскШ высказался за прославлена всехъ безъ исключетя членовь 
семьи Николая П. И еще одно - въ Православной Церкви канонизшця не 
есть юридическая процедура, которая враэъ превращала бы не святого въ 
святого. Процессъ канонизации у насъ возникает» на основании уже 
имеющегося почигашя. Такь, Царственные Мученики почитаются какь 
местио чтимые въ некоторыхъ епарх!яхъ нашей Церкви. Поэтому, когда 
Шохинъ, злобно глумясь, предлагает» канонизировать заодно и Ленина со 
Сгалинымъ (вполне симметрично советскЗя газеты предлагали после зару
бежной канонизаиЦи Новомучениковы «заодно бы ужь и Гитлера»), то это не 
только аморально, но и противозаконно, потому что даже советская консти- 
туц1я запрещала оскорблять релиПозныя чувства верующихъ.

Эти кратк!я пояснения я адресую, естественно, не Шохину, съ кото- 
рымъ спорить неинтересно и безсмысленно, а гкмъ читателямь «Континен
та», которые хотели бы самостоятельно разобраться въ вопросахъ, Шохи- 
нымъ задетыхъ.



Владимир ШОХИН

В ЗАВЕРШЕНИЕ ДИСКУССИИ

Краткая история этой дискуссии такова. В «Континенте» №  92 я 
опубликовал статью, посвященную истории известнейшей концепции  
«Москва—Третий Рим». Я охарактеризовал ее как эсхатологическую уто
пию, в коей впервые в истории русской мысли получила прямое выраже
ние идея цезарепапизма — учение о царе как «видимой» главе Церкви. 
Определив эту концепцию как архетипный миф русского церковного 
монархизма, я попытался проследить ее метаморфозы вплоть до настоя
щего времени, упомянув в качестве носителей этого мифа и некоторых 
современных деятелей. Один из них — о. Валентин Асмус — ответил мне 
на страницах газеты «Радонеж», избрав, к сожалению, стратегией спора 
со мной применение главным образом таких способов ведения полемики, 
как постоянные переходы с темы дискуссии на личность оппонента, 
стилистически неотличимые от тех, которыми пользовались в иные эпохи  
при разоблачении «космополитов», «меныиевиствующих идеалистов» и  
прочих «вредителей». Характер этой полемики вынудил меня на обстоя
тельный ответ, опубликованный в «Континенте» №  94. Присланный после 
этого в редакцию «Континента» и публикуемый на страницах этого 
номера новый полемический текст моего оппонента частично снова 
воспроизводит ту ж е самую, в сущности, аргументацию и стилистику, что 
и  раньше. Тем не менее я не вижу возможности не откомментировать их  
вновь — специально для читателей журнала. Причину же, по которой я 
считаю, что этот мой комментарий вполне может нашу дискуссию завер
шить, я раскрою позднее. Заранее приношу читателям журнала извинения 
за некоторую подробность деталей; она, к сожалению, продиктована 
содержанием выступлений моего оппонента1.

Владимир — родился в 1951 году в Москве. Окончил философский 
ШОХИН факультет МГУ. Доктор философских наук, главный на

учный сотрудник Института философии РАН. Автор трех 
монографий и более 50 статей по истории восточной и 
русской философии. Живет в Москве.

1 Привожу выходные данные предыдущих публикаций нашей дискуссии: 
Шохин В.К. Преемство или «вечное возвращение»?//КонЕИнент, 1997, № 2 (92). 
С. 250—269; Прот. В . Асмус. Открытия господина Ш охина.//Радонеж, 1997, 
№ 16—17 (61). С. 8; Шохин BJC. О православии, цареславии и воцерковляемом 
монтанизме (По поводу статьи прот. Валентина Асмуса и не только) .//Конти
нент, 1997, № 4 (94). С. 371-395.
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*  *  *

Одна из особенностей российского культурного этоса, находящая 
выражение не только в политике, но, неизбежно, и  в религиозном  
сознании, состоит в том, иго у нас основную оппозицию составляет 
противостояние не столько левых и правых, сколько ультралевых и уль
траправых. Объяснение этого парадоксального явления, при котором  
именно маргинализм задает нормы, — дело историков, социологов и  
культурологов. Для нас достаточно пока просто указать на этот факт.

Тем не менее хотя и ультралевые и ультраправые в религиозной сфере 
равно далеки от христианской нормативности — той нормативности 
«срединного пути», на которой всегда настаивала святоотеческая традиция 
и которая была прообразована еще в текстах Ветхого Завета, призывавших 
не уклоняться от закона правды ни налево, ни направо (ср. Нав 1 : 7 ) , — 
их положение по отношению к Церкви и, соответственно, ущерб, который 
они ей наносят, неодинаковы.

Ультралевые открыто противопоставляют себя Православию, не скры
вая, что для них предпочтительнее в сравнении с ним не только «Церковь 
сайентологии», но и организации типа «Аум Сенрике». А в некоторых их 
периодических изданиях под видом «диалога религий» проводится даже 
и мысль о том, что сегодняшним христианам, если они действительно 
хотят быть «современными», было бы в самую пору вообще отказаться от  
христианства2. И  именно потому, что они открыто противопоставляют 
себя Церкви, они представляют для нее сравнительно меньшую опас
ность, будучи по отнош ению к ней чем-то вроде агрессивного, но все ж е  
небольшого и не очень сильного иностранного государства.

Ультраправые гораздо опаснее для Церкви. Опаснее потому, что они  
претендуют не только на то, чтобы в ней быть, но и на то, чтобы быть ею  
самой, точнее ее истинной составной частью. Или, как они часто выража
ются (в том числе и мой оппонент), «малой сионской горницей». П оэтому

2 Одним из примеров может служить публикация без всяких комментариев 
(в разделе «Иудео-христианский диалог») статьи издателями газеты «Русская 
мысль» И. Иловайской и прот. И.Свиридовым, в которой христианинам, дабы 
избавиться от подозрений в антисемитизме, рекомендуется признать антисе
митским само Евангелие, возложить ответственность за холокост на христиан
скую религию как таковую и признать антисемитизмом само желание самых 
благожелательно настроенных к иудеям христиан (вроде В.С.Соловьева или 
Н А . Бердяева), чтобы иудеи обратились в христианство... См.: Беркович Е. 
Христос в Освенциме. Кризис христианства после Катастрофы. / /  Русская 
мысль, №  4215, 26 марта — 1 апреля 1988. С.21. Полемизировать всерьез с 
указанной публикацией было бы, конечно, несолидно. Автору цитированной 
статьи хотелось бы разве что помочь в уплотнении списка «христиан-ангисе- 
мигов», указав ему, в частности, на такого «антисемита», как Апостол Павел, 
который задолго до Соловьева и Бердяева выразил их мысль словами: «Братия! 
желание моего сердца и  молитва к Богу об Израиле во спасение», а затем 
упомянул о скорби об Израиле со стороны еще значительно более древнего 
«антисемита», пророка Исаии: «целый день Я простирал руки Мои к народу 
непослушному и упорному» (Рим 10 : 1, 21).
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их можно сравнить уже с государством в государстве, которое для второго 
государства, за счет которого оно живет, представляет, соответственно, 
большую угрозу.

Различны, соответственно, позиции тех и других и по отнош ению и к  
священноначалию Церкви. Если ультралевые ведут против него тотальную 
кампанию, не желая видеть в нем различные направления, то ультрапра
вые разделяются как бы на два «потока». Одни из них прямо заявляют о  
том, что их нынешнее священноначалие не устраивает — они хотели бы  
такого, которое не только давало бы возможность жить им, но (что для  
них никак не менее важно) лишало бы такой возможности всех тех, кто 
отличается от них3. Большая же часть ультраправых, для которых даже и  
нынешний Патриарх тоже слишком «либерален», избирает иную страте
гию — они не только постоянно афишируют свою по отношению к нему 
лояльность, но и всячески используют его естественное стремление избе
жать по возможности расколов (которые являются едва ли не основной  
болезнью всего Православия в XX столетии).

О сновной пафос ультраправых — в настаивании на реальной конти
нуальности (непрерывности) церковного предания, которую они хотят 
представить как неподвижность. Н о здесь имеют место две аберрации.

Во-первых, то, что они хотят представить как церковное предание, не 
всегда соответствует ему в действительности. Во-вторых, континуальность 
и неподвижность — это отнюдь не одно и то ж е, и вторая (или, как она  
была названа в одной из недавних публикаций, «бездвижность»4) — это 
вовсе не такая уж большая добродетель. Евангелие сравнивает ищущего 
Царствия Божия с купцом, а купец, в отличие от киплинговской кобры, 
может и должен не только хранить драгоценности, но и пускать их в дело, 
прибавляя к прежнему и новое (М ф 13:45, 52). Иначе он уподобится тому 
рабу, который не приумножил данного ему таланта.

Протоиерей Валентин Асмус не просто относится к «бездзижникам», 
но мог бы, если использовать выражение очень почитаемого им монарха, 
инициатора синодального периода истории нашей церкви, претендовать 
даже и на должность их «князя-папы». Одна уже дореформенная орф о
графия его статьи выражает собою  твердый приказ «застыть» и отечест
венной истории, и истории Церкви5.

3 Такова позиция, например, К. Душенова и авторов газеты «Русь православ
ная» (приложение к «Советской России»). Здесь нельзя не отметить тот фактор, 
что у нас «ультраправые» представляют собой достаточно сложное явление, 
поскольку очень часто сближаются с коммунистами, которые по европейским 
критериям относятся как раз к левым. Однако наши классификации «направ
лений пространства» несколько отличаются от общепринятых.

4 См.: Гальцева Р. Записки прихожанки.//Континент, 1998, №1 (95). С. 278.
5 В качестве второго реального претендента на роль князя-папы собора 

«беэдвижннхов» я предложил бы разве что о. Константина Буфеева, который, 
наконец-то решил широко дискутируемую у нас проблему гармонизации 
старого и нового календаря, предложив (поверишь ли, читатель?!)... заменить 
светский календарь на старый «в одной отдельно взятой стране». Грозящая при 
этом цивилизационная изоляция России его не смущает, а, напротив, весьма
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Вступая в дискуссию с отцом Валентином уже в третий раз, я делаю  
это с нелегким сердцем. Будучи хорошо знаком с ним лично, я знал его 
как образованного и ревностного пастыря, способного и  надела немалого 
христианского милосердия. Да и те «угли огненные», которые он  в меня 
мечет, объяснимы, конечно, не только самолюбием, но и беспокойством  
из-за того, что я покушаюсь на главные ценности его ж изни — «священ
ное царство» и канонизацию Николая II. И х реализацию он  считает и  
главным делом всей нашей Церкви6. А  ревностное попечение о «благе 
общем» (даже если оно понимается несколько, скажем, односторонне) 
является, как хорош о известно, признаком не самой худшей души. С  
другой стороны, не он  один печется о  благе общем: мне вот тоже не  
хочется, чтобы «бездвижные» оледенили всю Церковь.

Отец Валентин не только почти буквально воспроизводит уже по  
моему адресу мою ж е фразу о нем, что он пытается восполнить недостаток 
аргументации экспрессией (о том, кто из нас имеет большие права на ее 
произнесение, предоставляю судить читателям «Континента» №  94), но  
имитирует в заглавии своего ответа и подзаголовок моей предыдущей 
статьи («П о поводу прот. В. Асмуса и  не только»). В своем разборе текста 
отца Валентина я попытаюсь разделить то, что у  него «О В.К. Ш охине», 
то есть обличительные моменты его повествования, и то, что относится к  
«И не только», то есть те его положительные идеи и  идеалы, которыми 
он хочет заинтересовать читателей «Континента» (на завоевание их сер
дец, вероятно, и была рассчитана дореформенная орфография).

I
§ 1. Особенностью как первого, так и нынешнего выступления о. Ва

лентина по моему адресу является то, что он вовсе не полемизирует со  
мною по существу проблемы, а лишь пытается внушить мне и читателям, 
что я не имею морального права обсуждать с ним предметы полемики, и, 
заодно, «поймать» меня в частностях. Поэтому не случайно, что и  начи

радует. Во-первых, это существенно ослабит наши коммуникации с «еретика
ми», а во-вторых, перед нами пример арабских стран, считающих время от 
Хиджры, а также Эфиопии и Юго-Восточной Азии, «верных своим древним 
календарям» и «находящих внутренние силы для сохранения своей самобыт
ности, языка, культуры, веры». К тому же отец Константин, который демон
стрирует разносторонность познаний, заставляющую вспомнить «титанов 
Возрождения», гарантирует, что с точки зрения астрофизики дело будет в 
полном порядке. Подробнее см.. Свящ. Константин Буфеев. О целесообразнос
ти перехода России на старый календарный стиль. / /  Москва, 1998, № 3. 
С. 217-219 .

6 См., к примеру, такие его публикации, как: Прот. В. Асмус. Происхождение 
царской власти (К  истолкованию 1 Царств 8); Он же. Седьмой Вселенский 
Собор и власть Императора в Церкви. / /  Л е ^ и т  аеП тш т I. Царство вечное. 
Москва—Париж, 1996. Он же. О канонизации Царя Николая Александрови- 
ча.//Радонеж, 1996, № № 17—20 (сентябрь); Он же. О монархии и  нашем к ней 
отношекии.//Радонеж, 1997, №2 (46), январь.
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нает свое новое полемическое произведение о.Валентин именно с того, 
что сразу ж е ставит меня на место, замечая, что в «предметах, относящихся 
к Церкви и  истории России» я не обладаю «сколько-нибудь адекватным  
уровнем компетентности», и советует мне, так сказать, знать свой шесток, 
занимаясь своим ицдологическим делом.

Я с готовностью последую его совету и хотя бы бегло ознакомлю  
читателя с областью индийской культуры, в которой она достигла одной  
из своих бесспорных вершин. В И ндии уже очень рано появились учебные 
пособия по публичному диспуту, в которых давались практические реко
мендации как опытным, так и начинающим полемистам. Так вот, автор 
одного из таких пособий, вошедшего в состав большого и достаточно 
древнего медицинского трактата «Чарака-самхита» (дискуссии велись в 
И ндии образованными людьми всех специальностей), советует своим  
читателям начинать дискуссию с оскорбления оппонента только в том  
случае, если тот совсем уж неопытен7. П оэтому я попытаюсь всё ж е  
показать, что свои «уши огненные» о. Валентин мечет, как человек, для  
которого указанная разумная рекомендация явно не существует. Равно 
как и  другая — учитывать степень подготовленности той аудитории, к  
которой полемист апеллирует8. И бо, обращаясь к аудитории «Континен
та», о. Валентин, судя по всему, предполагает, что, во-первых, читатели 
журнала этот журнал не читают, а во-вторых, что они настолько темны, 
что не слышали даже о самых известных историках русской мысли.

В самом деле, — в своем ответе о. Валентину в № 94 журнала в связи 
с его малоприличной статьей в «Радонеже» я конкретно документировал 
самыми разными источниками свои позиции в вопросах, касающихся 
истории Церкви от века Н -го, прослеживая архетипы некоторых направ
лений церковного маргинализма (в том числе модели типа «Москва — 
Третий Рим») уже у древних раскольников-монтанистов, до  века Х Х -ш , 
опровергнув совершенно провальную попытку моего оппонента опереться 
в защите действий карловчан во время Второй мировой войны на Д.В. П о- 
спеловскош 9. П олное отсутствие у о. Валентина каких-либо опроверже
ний всех моих ответов ему по существу дела (за исключением одного 
случая — о нем чуть позже) свидетельствует, следовательно, лишь о том, 
что при своей компетентности мою некомпетентность, как бы возможно 
она ни была значительна, о. Валентину всё же не так уж просто обнару
жить. А  потому и смелость, с которой он рискует столь декларативно объ
являть о ней читателям журнала, представляется достаточно наивной.

Это ощущение сменяется, впрочем, чувством уже и полной потери  
моим критиком реальности, когда он называет «создающим воздушные 
зам к и  «кон цепц ий » б ез  реального исторического ф ундам ента»...

7 Перевод этого пассажа см. в: Шохин В.К. Первые философы Индии. М ., 
1998.С. 298—299.

8 Там же. С. 298.
9 Шохин В.К. О православии, цареславии и воцерковляемом монганизме. 

С. 380, 392—393, 384-385 .
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о. Г. Флоровского. А  затем заявляет, что дело автора «Путей русского 
богословия» «живет и побеждает» в настоящий момент «по нашему 
невежеству». Поверить о. Валентину, что у автора «Путей русского бого
словия» были проблемы с «историческим фундаментом» (ему о. Валентин 
противопоставляет в качестве «опиравшихся на солиднейш ие знания» 
В. Соловьева и прот. И . М ейендорфа), может только тот, кто «Путей 
русского богословия», основывающихся на всех доступных к середине 
XX 6. источниках по истории русской мысли, не видывал и в глаза.

Причина подобных заявлений вполне прозрачна, — о. Г. Флоровский 
очень основательно «прошелся» по дорогому сердцу о. Валентина сино
дальному строю и его идеологам. Н о ведь нельзя же все-таки так подда
ваться «порывам сердца», чтобы совсем уж не уважать читателей журнала, 
которые ничего плохого своему новому автору пока еще не сделали!..10

§ 2. У моего оппонента был, впрочем, вполне реальный шанс приоб
рести некоторые «очки» в нашей дискуссии. Н о он им, на мой взгляд, 
адекватно воспользоваться так и не сумел.

В самом деле, — я признал уже, что мое высказывание в связи с 
началом церковного поминовения русского царя в эпоху Алексея М ихай
ловича недостаточно документировано. И в своем нынешнем ответе 
о. Валентин следует моему совету доказать неправомерность моего выска
зывания на конкретном материале русской истории. До этого ведь он  
считал вполне достаточным доказательством того, что такое поминовение 
у нас совершалось всеща, ссылки на тексты раннехристианской письмен
ности. Н о хотя, похоже, он и сейчас серьезно считает, что рекомендация 
этих текстов молиться о властях уже и сама по себе — так сказать, a priori — 
может служить свидетельством того, что реализация этих рекомендаций  
была изначальной на Руси и de facto, он все же пытается подтвердить свое 
убеждение. Его пространная цитата из «хрестоматийного» послания кон

10 При этом о. Валентина совсем не смущает тот факт, что он сам в свое 
время восхищался фундированностъю книги о. Г. Флоровского (автор этих 
строк лично слышал от него, что она по своей фактологической основатель
ности «сделана на века»). Отмечу заодно и то, что прот. И. Мейендорф, 
которым он теперь так увлечен и которого теперь противопоставляет по 
основательности его знаний о. Г. Флоровскому, сам в 1980 г. написал преди
словие к «Путям русского богословия», в котором отмечал, что хотя с о. Геор
гием трудно во всем согласиться (как, впрочем, и с любым другим автором 
«любой значительной книги,особенно исторической»), «неоспоримость и  по
истине огромная заслуга о. Георгия заключается в целостности его труда и в 
самом критическом его подходе». А  чуть дальше он пишет: «Для тех, кто 
согласен (или почти согласен) с его иерархией ценностей, его книга будет еще 
долго служить основным руководством для изучения русской Церкви, русского 
богословия и  русской духовной культуры. Те, кто эту иерархию не приемлет, 
должны будут достичь уровня Флоровского в знании источников, иначе их отказ 
следовать его путем будет неубедителъным»(курсив наш. — А Ж ). И в заклю
чение о. Иоанн прямо утверждает, что «книга уже имеет и  несомненно будет 
иметь в будущем важное значение в чаемом всеми нами Православном Воз
рождении». См.: Прот. И. Мейендорф. Предисловие .///Трот. Г, Флоровский. 
Пути русского богословия. Париж, 1988. С. VIII — IX, X.
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стантинопольского патриарха Антония IV великому князю Василию М и
хайловичу, — а он  и  ее, как и все без исключения свои цитаты, по-насто
ящему цитировать не считает нужным, полагая, что ему должны верить 
на слово без всяких «выходных данных», — доказывает отнюдь не то, для  
чего он  ее привлекает. Всё, что можно из нее реально извлечь, — это:
1) желание окрепшего М осковского князя решительно дистанцироваться 
от державы ромеев; 2) естественное нежелание константинопольского 
патриарха признать такое положение вещей; 3) безоговорочное признание 
последним большого значения царя для Церкви.

О. Валентину цитата эта и  понадобилась, вероятно, потому, что она  
выражает бесконечно дорогую его сердцу мысль о том, что «невозможно 
христианам иметь церковь, а царя не иметь» (для цезарепаписта это  
означает, что если церковь существует, но без «видимого» царя, то значит 
она возглавляется царем «невидимым»). Н о цитата не выполняет своего 
прямого предназначения, так как не содержит ответа на вопрос о дати
ровке церковного почитания царя на Руси. М ожно, конечно, предполо
жить, что Василий Дмитриевич хотел, чтобы его поминали в церкви 
вместо ромейского василевса, и  вполне возможно, что так оно и  было. 
Однако приведенный о. Валентином источник свидетельствует не об этом, 
ибо не документирует факты, но задает некоторые нормы. И ли, говоря 
уже совсем по-научному, является не дескриптивным, а прескриптивным. 
И  здесь мы, опять обращаясь к индийской традиции, снова оказываемся 
в ситуации, которая описывается в ее текстах (я приводил ее уже в связи 
с другими «доказательствами» моего оппонента): у кого-то спрашивают о  
манговом дереве, а он  рассказывает о хлебном, и наоборот...11 Н е приво
дит о. Валентин никакого опровержения и того мнения, что со времени 
Алексея Михайловича начинается церковное поминовение всего царского 
дома, хотя и заявляет, что это мнение ложно. Н е является ли датировка 
начального поминовения царской семьи какой-то эзотерической инф ор
мацией, которую нельзя сообщать «непосвященным»?..

§ 3. Хотя мы с о. Г. Флоровским вместе являемся отрицательными 
персонажами в новелле о. Валентина (в образе «профессора» и «замеча
тельного батюшки»), мне достается всё же неизмеримо больше — прежде 
всего по «карловацкому вопросу». Так, употребление мною обозначения  
«карловчане» оценивается как «вопиющая неграмотность». Этот приговор 
обосновывется двумя аргументами: 1) я якобы назвал в одной и з прошлых 
своих статей Карловцы «местечком», когда на самом деле это город;
2) «присвоение части русских епископов этого названия, несмотря на то, 
что они пользовались гостеприимством Сербского патриарха, оскорбляет 
братскую Сербскую церковь» (особенно при учете того, что ее  первосвя
титель именуется и  митрополитом Белградо-Карловацким). Претензии с  
содержательной точки зрения, конечно, незначительные, но о. Валентину 11

11 О том, в каком контексте мне пришлось употребить в первый раз эту 
аналогию, см. в: Шохин BJC. О православии, цареславии и воцерковляемом 
монтанизме. С. 387.
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очень важно продемонстрировать невежество противников цезарепапизма 
и  канонизации царской семьи...

К онечно, обозначение «карловчане» нельзя считать термином в соб
ственном смысле слова и  правильнее называть ту юрисдикцию, за кото
рую болит сердце моего оппонента, Русской Православной Церковью  
З а д а ю щ ей . Н о, во-первых, не я изобрел обсуждаемую здесь «аббревиа
туру», а во-вторых, сам о. Валентин охотно пользуется аналогичными 
(популярными на сей  раз уже у  «карловчан»), называя, к  примеру,
А. В. Карташева (о  нем речь пойдет ниже) «евдогианином»12. Н е указать 
ли мне и  ему на его «вопиющую неграмотность», учитывая, что реальное 
название ю рисдикции Карташева должно было бы звучать как Парижский 
Экзархат Вселенского Патриархата и  что история данной юрисдикции не  
исчерпывается деятельностью митрополита Евлогия (Георгиевского)?

Н о любопытны и два приведенных о. Асмусом аргумента. Второй и з  
них вполне нелогичен, поскольку обозначение всей Синодальной юрис
дикции в качестве «карловацкой» если кого-то и  ущемляет, то уж никак 
не братскую Сербию, чей городок дает название всей обозначенной  
русской зарубежной юрисдикции. Первый ж е аргумент явно ставит под  
сом нение его языковую эрудицию. П еред тем как обвинять кого-то в 
«вопиющей неграмотности», я бы на его месте все-таки предварительно 
обратился за консультацией к справочной литературе. Там бы он  обнару
жил, что русское слово местечко имеет западнославянское происхождение 
и  уже начиная с петровского времени означает «городок» (ср. чешское 
пшЦ), словацкое те& о , польское п и а ^ ,  верхнелужицкое и  нижнелужиц
кое т & о ,  означающие «город»). Как и  украинское «мюто», это слово 
является в своих начальных истоках калькой со  средне-верхненемецкого 
ОД («место», «город»)13. Единственное, что остается моему оппоненту для  
отстаивания своих позиций, так это утверждать, что Карловцы не «горо

12 «Карловчанам» предписывается относиться к «евлогианам» еще строже, 
чем как иудеи в свое время относились к самарянам. Так, к примеру, третий 
первосвятитель Синода Митрополит Филарет с горечью констатировал, что 
есть такие православные русские люди в Париже, которые «одинаково идут 
как в наши храмы, храмы Зарубежной Церкви, так и  в храмы евлогиан, и  не 
только идут, но и говеют, и  причащаются в них», цитируя при этом Второе 
послание Апостола Павла к Фессалоникийцам, в коем речь идет о признаках 
пришествия антихриста и  уподобляя таких православных тем, кому Бог пошлет 
дух заблуждения, «гак что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду». См.: Проповеди и  поучения 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета, Первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви. T. 1. [Бле., 1981]. С. 256—257. Разумеется, тут не ставится 
вопрос о том, как Апостол Павел оценил бы демонстрируемое здесь беспреце
дентное, закосневшее сектантское фарисейство.

13 См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М ., 1986. 
С. 608. В связи со значением «местечка» как городка составитель словаря 
ссылается на диссертацию: Christiani WA. Über das Eindringen von Fremdwörtern 
in  die russische Schrillsprache des 17 und 18. Jahrhunderte. B ., 1906. S.17.
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док», а огромный город, почти столица мира, и что сомнения на этот счет 
также оскорбляют братскую Сербскую Церковь...

Вопрос о  книге Н . Тальберга значим в нашей полемике не только 
потому, что м ой оппонент утверждает, будто я приписываю известному 
карловацкого историку Церкви то, чего у него не было (что должно еще 
раз подтвердить положение о моей некомпетентности). Он важен и по  
другой причине — в связи с тезисом моего оппонента о том, что идеологи  
Русской Зарубежной Церкви (с которыми я устойчиво ассоциирую и о. 
Валентина) были на деле все как один противниками синодального строя 
и идеализаторами допетровской старины. Поэтому мой оппонент наста
ивает на том, что даже «усидчивое чтение этих 900 страниц (подразуме
ваются два тома «Истории Русской Церкви» названного автора. — В. Ш.) 
ничего не даст, и  именно потому, что, по его словам, «карловацкая 
идеология» не позволяет делать т аких выводов, даже если они диктуются 
материалом».

Для начала обратим внимание на «методологические посылки»: выво
ды  относительно «карловацкой идеологии» не следует делать даже в том  
бесспорном случае, если они «диктуются материалом». Это означает, что 
в некоторых, особо «важных случаях» мы должны основывать свои выводы 
на определенных «правильных» априорных предположениях, которым 
следует отдавать преимущество даже в случае их «конфликта» со свиде
тельствами текстов.

Что ж е касается самого Н . Тальберга, то его лекции для Джордан- 
вклльской семинарии представляют собой подробные эксцерпты из наи
более известных историков Церкви (митр. Макарий (Булгаков), архиеп. 
Филарет (Гумилевский), Е. Голубинский, П. Знаменский и др.), а также 
историков России (начиная с С. М . Соловьева), и  он самостоятельно 
мыслит очень мало. Н о в тех нечастых случаях, кощ а он  пытается ос
мыслять свой материал, он допускает весьма характерные «прошворки». 
Так, в связи с конфликтом Алексея Михайловича с патриархом Никоном  
Тальберг принимает сторону царя, одобряя решение собора 1666 г.14, 
который можно вполне правомерно рассматривать как «процесс» 
царя над первосвятителем Церкви, попытавшимся отстаивать ее автоном
ность, при ангажированном участии восточных патриархов. Решающая 
победа монарха над первосвятителем, одобряемая Тальбергом, была в 
исторической перспективе генеральной репетицией перед тем радикаль
ным огосударствлением Церкви, которое было оформлено после устране
ния патриаршества сы ном Алексея Михайловича. Хотя Тальберг не  
одобряет отдельных резкостей «петербургского переворота», он  высказы
вается вполне определенно и  в связи со взаимоотношениями Петра 
Алексеевича с  митрополитом Стефаном (Яворским), который — как 
духовный преемник патриарха Никона — также пытался всеми силами

14 Тальберг Я. История Русской Церкви. Т. 1. Псковско-Печерский мона
стырь, 1994. С. 367 и  т д .
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отстаивать церковную автономию. И  туг Тальберг решает пооткровен
ничать:

«Митрополит Стефан, сочувствуя сначала преобразовательной дея
тельности государя, восхвалял его в проповедях. Н о постепенно он  начал 
осуждать отдельные его распоряжения, которые считал посягательством 
на свободу Церкви. Будучи воспитанным на католических системах бого
словия, отстаивавших церковный авторитет, церковное предание, он считал 
патриаршество необходимым для управления Церковью (выделено нами. —
В.Ш .). Возможно митрополит Стефан видел себя будущим патриархом»15.

Здесь обращают на себя два момента. Во-первых, тот, что подвижни
ческая борьба митрополита Стефана за канонический церковный порядок  
(завершившаяся запретом ему в 1712 г. проповедовать после его протеста 
против участи царевича Алексея и вмешательства государстенных фиска
лов в церковные суды, а также посмертным запрещением его «Камня 
веры», обращенного против лютеринизации нашей Церкви) подается как 
дело его личного честолюбия — аргументация его главного врага еп. Фе
офана Прокоповича и его приспешников. Во-вторых, и это главное, 
стремление восстановить институт патриаршества толкуется (наряду с 
приверженностью церковному преданию) как католическая реакция — 
также в полном соответствии с трактовками Феофана и других разруши
телей канонического церковного строя при Петре16. Тальберг таким 
образом солидаризируется с теми, для кого не имеют значения канони
ческие основания патриаршества в виде 34-го канона Святых Апостолов, 
9-го канона Антиохийского собора (341 г.), 9-го и 17-го правил IV Все
ленского Собора (451 г.), в которых виднейшие византийские церковные 
правоведы Зонара, Вальсамон и Аристин усматривали обоснование пат
риаршей власти в Церкви еще задолго до «католических систем богосло
вия» эпохи митрополита Стефана. Что же еще требуется для суждения об  
экклезиологических воззрениях рассматриваемого историка Церкви?

§ 4. Если пространная цитата из послания Антония IV не является 
доказательством того, что она призвана доказывать, то цитата из статьи 
В. М. Живова и Б. А. Успенского, призванная опровергнуть мой тезис о 
наличии реальной сакрализации царя в досинодальной и синодальной 
России, вообщ е не является цитатой — это монтаж из обрывков фраз, 
которые о. Валентин соединяет в удобном для него смысле. Такое обра

15 Тальберг Н. История Русской Церкви. Т. 2. Псковско-Печерский мона
стырь, 1994. С. 534 и т.д.

1° По Феофану, в его знаменитом «Слове о власти и чести царской» (1718), 
любая претензия Церкви на самостоятельность является «шипом», «жалом 
змиевым» и «духом папизма», а потому и институт патриаршества объявлялся 
им чем-то чужеродным, нам не причастным (в отличие от «родной» шведско- 
прусской системы церковного управления). Ср. основоположный документ 
синодальной системы — «Духовный регламент» (1721), где критика личного 
возглавления Церкви — как якобы несовместимого с соборностью и завися
щего лишь от личных качеств первоиерарха — оправдывается дурными исто
рическими прецедентами, один из которых — папство.
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щение с письменными источниками у «священника, чуть ли не двадцать 
лет», по его признанию, «преподающего церковноисторические дисцип
лины», заставляет задуматься о многом.

Н о что же говорят цитируемые авторы на самом деле?
«С эпохи Алексея Михайловича, — утверждают авторы статьи, — 

семиотическое — в частности, языковое — поведение в России перестает 
быть однородным. Сталкиваются два отношения к знаку: конвенциональ
ное, характерное для представителей юго-западной образованности (и 
восходящее в конечном счете к латинско-польской барочной культуре)... 
и неконвенциональное, характерное для представителей великорусской 
культуры. Соответственно, одни и те же тексты мшут функционировать 
в двух ключах, и то, что для одной стороны представляет собой условную  
фигуру речи, для другой является кощунством. Этот конфликт лишь 
углубляется со временем, становясь особенно очевидным с Петровской 
эпохи. Когда, например, Ф еофан Прокопович встречает Петра, неожи
данно явившегося к нему во время ночной пирушки, словами тропаря: 
«Се ж ених грядет в полунощи», — то для одних это не более, чем  
метафорический образ, в то время как для других в нем слышится 
богохульство»17.

Как видно из этой реальной цитаты, авторы констатируют обе 
возможности прочтения панегирических игр: как конвенциональной — 
малороссийской, так и реальной — великорусской. Однако они же под
черкивают и тот момент, что речь не может идти о «равновесии» этих 
прочтений:

«Итак, сталкиваются две традиции, юго-западнорусская и великорус
ская, но существенно то, что эта коллизия происходит на великорусской 
сцене. Это создавало возможности для — так сказать — актуализации 
метафоры, т.е. тот или иной барочный образ начинал восприниматься не  
как условный, а как действительный. Поэтому и уподобление царя Богу 
может восприниматься в прямом, непереносном смысле, никак не сво
дясь к одной риторике. О таком восприятии свидетельствуют два рода 
фактов. С одной стороны, об этом свидетельствует реакция на такую 
практику как на кощунственную... с другой стороны, о том же говорят и  
факты религиозного поклонения монарху...»18.

Исходя из сказанного, считаю возможным предположить, что и мое 
настороженное отношение к нравственно сомнительным И1рам со свя
щенными словами (когда, например, царь совершенно намеренно назы
вается «Христом» вместо того, чтобы к нему применять такое вполне 
легитимное обозначение, как «помазанник», и т.п.) является именно 
«великорусским» отношением к  барочным И1рам, а не «малорусским», но 
что же мне делать с культурной обусловленностью моих реакций?! О том,

17 Успенский Б  А . Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика 
культуры. М., 1994. С. 129.

18 Там же. С. 130.
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что факты указанного рода вызвали большую тревогу свт. Филарета 
М осковского и о том, какие он пытался предпринимать противодействия 
«царебожию», культовые элементы которого воспринимал, как и автор 
этих строк, в качестве частичной реставрации язычества, я писал уже в 
первой из моих статей в «Континенте» по цезаре папизму, опираясь на его 
собственные письма и  свидетельства19. Поэтому мне нет нужды приводить 
их вновь.

Вопрос о том, каковы были пропорции сознательного сервилизма и  
реального религиозного восприятия членов царствующего дома у отдель
ных духовных лиц и придворных поэтов, для каждого случая должен  
решаться индивидуально. Те же самые проблемы встали бы и перед тем, 
кто захотел бы разобраться во внутреннем мире Плиния, Кальпурния и  
других ученых и поэтов, активно созидавших императорский культ задол
го до своих российских преемников. Н о в сервилизме есть своя диалек
тика. Поскольку любая душа в своей глубинной сущности, по известному 
выражению Тертуллиана, «христианка» и сервилисты в духовном сане, 
как и христианские придворные поэты, уж тем более никак не могли не 
ощущать греховности своих упражнений в человекоугодии, зачастую 
весьма экзальтированном, постольку для их совести было спокойнее 
допускать «определенную божественность» членов императорского дома, 
чем осознавать в себе отсутствие страха Божия. В этом им очень помогал 
и сам императорский культ, который эту «определенную божественность» 
реально материализовывал и превращал в эмпирическую данность: один  
из иностранцев, побывавший в России в XVIII в., был поражен тем, что 
в году помимо 52 воскресных дней русские «справляют» 63 других 
праздника, из коих 25 посвящены «особому культу богини Екатерины и 
ее семейства»20.

То, что о. Валентин хочет меня поймать, апеллируя к именам Ломо
носова, Державина (его я, кстати, не называл) «и даже св. Димитрия 
Ростовского», коих нехорошо называть сервилистами ввиду их больших 
заслуг, вызывает у меня ассоциацию с его детски-трогательным возмуще
нием по поводу того, что я осмелился поиронизировать над гротескной 
по степени льстивой безвкусицы стихирой прот. Ф. Разумовского «Слава 
в вышних Богу и на земли мир, в российском царстве благоволение...» — 
тоща он указал мне на то, что сей сочинитель был в свое время лучшим 
знатоком русской церковной музыки21. Однако даже канонизированным  
лицам Церковь никогда не приписывала безгрешность, ибо всегда утверж
дала, «яко несть человек иже жив будет и не согрешит». Придворным же 
поэтам — тем более.

19Шохин В.К. Преемство или вечное возвращение? С. 259.
20 Masson Ch. Mémoire secrets sur la Russie et particulièrement sur la fin du règne 

de Catherine II et le commencement de celui de Paul I-er. T. II. P., 1802. P. 91.
21 См.: Шохин В.К. О православии, цареславии и воцерковляемом монтаниз- 

ме. С. 385—386. Там же выражена и моя реакция на попытку моего оппонента 
сопоставлять этот китч с рождественской стихирой инокини Кассии (IX в.).
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§ 5. «Гвоздь программы» о. Асмуса — характеристика термина «царе
славие»: «мерзкое обновленческое словцо, обличенное на Соборе 1917 г.». 
П омимо характернейшей для моего оппонента экспрессии, это определе
ние «цареславия» вновь документирует способ его работы над историчес 
кими источниками. О «цареславии» он узнал из моей первой статьи 
(«Континент» № 92), в которой я ссылался на то, что эта характеристика 
синодального периода прозвучала в прениях Поместного Собора 1917— 
1918 гг. Логика моего оппонента вполне прозрачна: «цареславие» — очень 
неприятное для него слово; это неприятное слово обсуждалось на Помест
ном Соборе; следовательно, Собор тоже должен был его осудить; но кому 
же бывать осужденными на соборах, кроме как обновленцам?! Этот 
несложный силлогизм и избавил о. Валентина от труда обратиться к 
материалам самого Собора. Я же давно эту работу проделал и теперь хочу 
поделиться ее результатами и с о. Валентином, и с читателями журнала, 
дабы у них не оставалось никакой неясности относительно того, кого мой  
любезный оппонент считает обновленцами.

Слово «цареславие» в применении к синодальному периоду действи
тельно подверглось 1фитике в прениях 21 октября 1917 г. прот. Н. Добро
нравовым — одним из очень немногих защитников синодальною строя на 
Соборе. А  именно: он указал, что, по мнению ряда выступавших до нею , 
начиная с 1721 г. (учреждение Св. Синода) в Русской Церкви «воцарился 
цезарепапизм, и надо говорить уже не о православии, а о цареславии». Н о  
он тут же обосновывает свое несогласие с ними. Следующая его фраза: «Я 
скажу: цезарепапизм питается не Синодом. Он пускает корни тоща, коща 
нет людей, которые горели бы огнем, святым дерзновением, любили бы  
правду и готовы были бы умереть за нее; поэтому цезарепапизм может 
развиваться всегда, когда нет таких людей». И  в доказательство того, что 
цезарепапизм существовал у нас и до Петра, хорошо знающий отечествен
ную историю протоиерей приводит некоторые факты: в 1521 г. Василий 
Иоаннович III заточил митрополита Варлаама за то, что тот отказался 
заманить для него в Москву новгород-северского князя Василия Ивановича 
Шемячича; в 1525 г. митрополит Даниил по требованию того же Василия 
Иоанновича развел его с законной женой Соломонией Сабуровой; в 1572 г. 
Иван Грозный собрал в Москве большой собор для признания законным 
его четвертого брака, и собор признал. «Что это? — вопрошает протоие
рей, — Православие? Цареславие? Нет, это не православие, не цареславие, 
это — царская тирания в Церкви...» Прот. Н. Добронравов завершает свое 
выступление тем, что цезарепапизм создается не тем или иным церковным 
строем (ибо и до Синода, по словам А. К. Толстого, перед царями «землю 
брадою мели»), а раболепием духовных властей перед сильными мира сего 
(последний его пример — недавний обер-прокурор «распутинец», который 
чуть не в ноги кланялся своему «кумиру»22).

22 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. II, 
выл. 1. Пг., 1918. С. 351.
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Приводимые о. Н. Добронравовым хорошо известные факты под
тверждают тот неоспоримый тезис, что сервилизм синодальный был 
частично подготовлен уже в московский период. Бесспорно прав он и в 
том, что цезарепапизм при любом строе питается преобладанием людей, 
предпочитающих свои удобства истине и что патриаршество само по себе 
его отсутствия не гарантирует. Ему можно, правда, возразить, что сино
дальная система, при которой фактическим (в большинстве случаев и  
формальным) главой Церкви оказывается «хозяин земли», эту «царскую 
тиранию в Церкви» уже не просто допускает, но и легитимизирует. В 
любом случае, однако, прот. Н. Добронравов никоим образом не осуждает, 
даже будучи сторонником синодальной системы, термина «цареславие» 
(пользуясь им, как мы видели, наряду с «православием») и выступает 
только против его ограничения одним лишь синодальным периодом  
русской церковной истории.

Среди тех, кто употребил на соборе термин «цареславие» в примене
нии именно к синодальному строю, можно назвать прот. Л. Туркевича, 
миссионера в Америке. Он был сторонником патриаршества и сетовал на 
то, что очень непросто возражать инославным, когда они утверждают, что 
православные исповедуют то, что по-русски звучало бы как «цареславие». 
Когда все церковные постановления начинаются словами: «По указу Его 
императорского величества...», а церковный календарь преизобилует ав
густейшими праздниками, то  очень трудно, констатировал о. Туркевич, 
объяснять католикам и протестантам, что главою Русской церкви является 
только И исус Христос, а «видимо» управляет ею Синод. И  потому он  
считал делом первой важности для миссии, чтобы у нашей Церкви было 
личное церковное возглавление 23. В этом конечном пункте прот. Л. Тур
кевич солидаризировался на соборе с епископом Астраханским М итро
ф аном  (которы й, считая С инод неканоничны м, молился за него, 
поскольку считал непредосудительным, стремясь к лучшему церковному 
управлению, не становиться вместе с тем в оппозицию к существующему). 
Солидаризировался Л. Туркевич в этом и с такими церковными правове
дами, как В. К. Недельский, А. Г. Куляшов или профессор-канонист 
Н. Н . Фиолетов, опиравшимися в обосновании необходимости восста
новления патриаршества на каноны Апостольских правил и Вселенских 
и Поместных Соборов и толкованиях византийских канонистов24.

23 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. II, 
выл. 1. Пг., 1918. С. 322. О том, что сетования прот. Л. Туркевича в связи с 
цареславием были небезосновательными, мы узнаем из истории и других 
миссий. Так, в своих очень интересных дневниках (в бытность его миссионером 
в Японии в начале XX века) будущий патриарх Сергий (Страгородский) пишет, 
что баптисты охотно спекулировали на имперском патриотизме японцев, 
убеждая их в том, что, поскольку русский царь считается и главой Русской 
Церкви, то и все православные должны автоматически становиться его под
данными. См.: Архим. Сергий. По Японии (записки миссионера). Свято-Тро
ицкая Сергиева Лавра, 1903. С. 65.

24 См.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Т. II, вып. 1.
С. 309-311 , 344-346, 353.
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Итак, рушатся оба домысла моего оппонента — и о том, что слово 
«цареславие» было осуждено на рассматриваемом соборе, и о том, что оно  
является «обновленческим», ибо кого-либо из названных участников 
соборных дискуссий в обновленчестве может заподозрить только тот, кто 
употребляет это выражение чисто эмоционально.

Н о это «десемантизированное» словоупотребление (другой классичес
кий пример — ярлык «экуменист») очень распространено среди тех 
кругов, к которым принадлежит о. Валентин; подобное словоупотребле
ние даже в известном смысле эти круги маркирует25. Сематически осмыс
ленное употребление данного слова подразумевает целенаправленное 
«осовременивание» Церкви, которое мы наблюдаем у католиков после II 
Ватиканского собора (это движение так и обозначило себя — aggioma- 
тегй о или «осовременивание») или имело место у нас в 1920-е годы и  
ставило своей задачей сотрудничество с новой властью и демонтирование 
церковных канонов, а также те явления церковной ж изни, которые имеют 
точные параллели с явлениями указанными. Для «бездвижников» же  
обновленчество — это то, что им не нравится вообще или, в лучшем  
случае, то, что хоть как-то обнаруживает стремление к изменениям в 
ж изни Церкви. Н о Церковь — это живой организм, а не труп, и  потому 
изменения в ней не происходить не могут. «Обновленцами», если упот
реблять это выражение в духе наших «правофланговых», придется считать 
и реформаторов духовного образования в прошлом веке, и переводчиков 
Св. Писания на русский язык (кстати, так их и воспринимали те, кого 
свт. Филарет называл ревнителями «обратного хода»), и справщиков 
церковных книг (кстати, так к ним и относились старообрядцы ), и  
свв. Кирилла и М ефодия, боровшихся с устоявшейся «трехязычной ере
сью» (немецкие епископы, эту ересь отстаивавшие, также судили их за  
«обновленчество»), да и самих первых христиан, которых и  иерусалим
ский синедрион и римское правительство преследовали (по разным, 
правда, мотивам) за «обновленчество» в связи с Моисеевым законом... 
При этом интересно, что «правофланговые» не видят или сознательно не 
замечают обиовлечества там, где имеют место ближайшие аналогии 
нашему классическому обновленчеству эпохи свт. Тихона — в деятельнос
ти тех пастырей и пасомых, которые поддерживают КПРФ  и близкие к 
ней организации.

§ 6. Обвинения по моему адресу о.Валентина, апеллирующие к кате
гориям морали, заслуживают лишь краткого ответа.

Расценивая мою акцентировку близости его взглядов карловацкой 
идеологии в качестве «доноса» (последний раз обращаюсь к «карловац
кой» теме), он, видимо, не замечает, что несколькими строками ниже сам

25 Классический труд этого направления: Современное обновленчество — 
протестантизм «восточного обряда». М., 1996. О десемангизированном упот
реблении не только «обновленчества», но и «протестантизма» свидетельствует 
и тот факт, что составители этого труда «прихватили» в протестантизм «вос
точного обряда» и католиков.
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ж е эту близость открыто признает, но только утверждает, что oi — 
церковный монархист еще больший, чем сами карловчане. Тот факт, что 
он пошел в этом направлении дальше них, никак не отменяет «генетичес
ких» связей его и их мировоззрений. Греки-старостильники также вначале 
пестовались карловчанами, но потом превзошли своих учителей в риго
ристичности (о. Валентин прямо пишет, что ее одобряет) и стали считать 
их «неканоничными»; древние раскольники монтанисты, новатиане и 
донатисты также дали свои еще более ригористичтные ответвления. В 
этом есть очевидная логика: каждому из «правильных-более-чем-другие» 
очень хочется принадлежать к той церкви избранных, которая, по словам 
о. Валентина, «может вместить верных в малой г о р н и ц е » .

Обвинение меня в аморальности и оскорблении чувств верующих в 
связи с моим предложением канонизировать вместе с Николаем II и  
Ленина со Сталиным нуждается по крайней мере в трех уточнениях. 
Во-первых, я уже дважды подчеркивал, что никоим образом не прирав
ниваю тем самым последнего русского самодержца по его нравствнному 
облику к вождям мировой революции, но только отмечал, что те доводы  
в пользу канонизации нашего последнего монарха, которые привела 
последняя Синодальная комиссия по этому вопросу (под явным давлени
ем справа), могли бы оправдать канонизацию также и двух названных 
персонажей26 27. За то, что о. Валентину удобнее в полемических целях 
понимать меня по-своему, я, как мне представляется, ответственность 
нести не могу. Во-вторых, встает вопрос: можно ли считать оскорблением  
религиозных чувств сомнение в правомерности канонизации царской 
семьи, если эта семья не является объектом религиозного почитания ? 
Если ж е она таковым является, то я готов признать, что оскорбляю  
религиозные чувства, но не христианские, а языческие, а это уже хоть и  
незначительно, но все же как-то смягчает мою вину. В-третьих, в числе 
лиц, которых я в данном контексте перечислил, я назвал еще прежде 
вождей мировой революции и Григория Ефимовича Распутина. Почему 
же упоминание в данном контексте этого имени религиозных чувств столь 
ранимого о. Асмуса ни в малейшей мере не оскорбило?! Этот вопрос я 
предлагаю читателю «Континента», и думаю, что у него не должно 
возникнуть особых трудностей с его решением.

н
Читателя «Континента» о. Валентин хочет заинтересовать и даже, как 

кажется, сагитировать тремя своими тезисами: 1) история Церкви есть

26 В этой связи удачным представляется термин, которым пользуется ученик 
известнейшего православного американца иером. Серафима (Роуза) иером. 
Дамаскин (Христенсен): «Обновленчество справа» (Renovationi&m from the 
Right). См.: Иером. Дамаскин (Христенсен). Не от мира сего. Жизнь и учение 
о. Серафима Роуза. М., 1995. С. 495—509.

27 См.: Шохин В.К. Преемство или «вечное возвращение»? С. 268; Шохин В.К. 
О православии, цареславии и воцерковляемом монтанизме. С. 380—381.
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история «священного царства», монолитно единая на полуторатысячелет
нем пространстве: «от Константина до Николая»; 2) не только «ригорис
ты», но даже деятели русского религиозного ренессанса и сами церковные 
либералы были сторонниками «монархического догмата» почти в том ж е, 
а порой и совсем в том же духе, что и он сам; 3) канонизация Николая II 
и всех членов его семьи должна стать фактом истории Русской Право
славной Церкви.

§ 1. Начну с третьего пункта потому, что он является, пожалуй, 
единственным, в котором мы с о. Валентином в своих мнениях сходимся. 
Я также полагаю, что рассматриваемая канонизация должна стать фак
том. Расхождения наши только в том, как интерпретировать в данном  
случае модальный глагол долженствования. У о. Валентина и его много
численных единомышленников речь вдет о долженствовании как мораль
ной необходимости (как во фразе: «Ты должен выполнять свои обя
занности!»), тогда как я мыслю долженствование здесь в виде нейтраль
ной ожидаемости какого-то события (как в случае: «Завтра должно  
произойти то-то»). Потому о. Асмус считает оную канонизацию величай
шим благом, но волнуется в связи с возможностью ее осуществления 
(отсюда и его негодование по поводу моей позиции), я ж е практически 
не сомневаюсь в том, что она осуществится, но сомневаюсь в возможности  
ее однозначно положительной оценки.

М оя уверенность в осуществимости этой канонизации основывается 
на том, что в ней могут быть по-разному заинтересованы, помимо  
большей (хотя и не подавляюще большей) части клира, и основные 
секулярные силы нашего общества (от «коммуно-патриотов» до правящих 
элит). Причина в том, что наше общество, при различных идеологических 
вариациях, продолжает оставаться идеократическим и управляется не 
столько реалистическими ценностями, сколько символогией. Последнему  
ж е нашему царю атрибутируется функция быть символом исторической 
России и, соответственно, ее возрождения (вопреки той исторической  
реальности, что именно при нем произошел ее распад, коего он был и  
участником, и наблюдателем).

Вопрос ж е об оценке ожидаемой канонизации весьма сложен потому, 
что распадается на деле на два — об основательности ее самой по себе и 
в более широком логическом контексте.

В первом случае необходимо иметь в виду то немаловажное обстоя
тельство, что мы можем судить не о святости того или иного лица, зна
ние о которой принадлежит не нашему ограниченному уму, но Богу (ср. 
«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправ
дал; а кого оправдал, тех и прославил» [Рим 8: 30]), но лишь о соответст
вии аргументации в пользу канонизации этого лица тому, что в филосо
фии называется законом достаточного основания. Если принять точку 
зрения, что личное «призвание» того или иного лица — в данном  случае 
в качестве монарха — никакого значения не имеет, то для канонизации  
Николая II в качестве благочестивого страстотерпца никаких препятствий
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действительно быть не может. Однако в таком случае (то есть при  
«вынесении за скобки» его призвания в качестве монарха) не будет 
понятным (как я уже неоднократно писал), что же выделяет его среди  
даже не одного, а многих миллионов его бывших подданных, которые 
после его правления стали страстотерпцами, но с общецерковным про
славлением которых никто пока не спешит. Если же принять точку 
зрения, — а считать ее неблагочестивой, вероятно, не отважится никто, — 
что при оценке возможности общецерковного прославления того или 
иного монарха все-таки нельзя полностью проигнорировать характер, 
результаты, последствия и форму завершения его правления (в последнем  
случае Николай II стал подлинным «новатором» в истории России, 
отрекшись не только за себя, но и за сына, «не желая расстаться» с ним), 
то эта оценка изменится. В этом случае ни мнения самых почтенных 
архиереев (которым не дана власть отменять такие положения, как 
2 + 2 = 4 )28, ни даже факты местного почитания данного лица (при котором  
объектом почитания является опять-таки не столько конкретная лич
ность, сколько определенная симвология — см. выше) решающего значе
ния иметь не могут29. П оэтому я полагаю, что в случае с почитанием  
нашего последнего царя самым правильным было бы, не возбраняя его 
для тех, кого влечет к нему сердце, не принуждать к нему и тех, кого 
удерживает от него разум, ибо «генеральная виктория» над разумом, 
который в церковном организме никак не менее необходим, чем сердце, 
не останется для этого организма без весьма серьезных последствий.

Что же касается более широкого логического аспекта проблемы, то 
частично на него уже было указано в связи с вопросом о том, почему 
никто не спешит с прославлением многомиллионных страстотерпцев 
послеоктябрьского периода, лишь одним из которых был наш последний  
царь. Н о можно поставить тот же вопрос и относительно тех представи
телей власти, которые стали страстотерпцами и до этого. В связи с этим  
позволю себе, следуя примеру моего оппонента, также обратиться к 
заинтересованным читателям — с советом предложить тем, кто, подобно  
ему, столь безоговорочно настаивает на канонизации Николая II, вопрос:

28 Отметим по ходу дела, хотя это и не имеет существенного значения для 
решения обсуждаемой проблемы, что митрополит Антоний (Сурожский), на 
которого ссылается о. Валентин, не всегда придерживался своих нынешних 
взглядов в связи с канонизацией царской семьи (речь идет, разумеется, и о 
канонизации Александры Феодоровны, которая обеспечила, в частности, опалу 
многих лучших людей России, в том числе будущих новомученихов, за их 
попытки хоть как-то «дистанцировать» от двора Распутина). Поэтому у нас нет 
уверенности и в том, что нынешнее мнение митрополита Антония является 
«финальной версией» его воззрений по данному вопросу.

29 Нельзя не отметил, и того, что постоянно приводимые сторонниками 
канонизации нашего последнего царя параллели между ним и свв. Борисом и  
Глебом не вполне точны, поскольку сыновья св. Владимира, погибшие в 
междоусобице, не могли никак зарекомендовать себя, в отличие от Николая И, 
в качестве правящих монархов.
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почему никто из вас н е  настаивает на скорейшем общецерковным про
славлением таких преданнейших родине жертв богоборческого террора 
эпохи его правления (когда для преступников был создан столь «щадящий 
режим», о коем, как я уже писал, они и мечтать не могли в правление 
Александра III), как хотя бы министр народного просвещения Н . П. Бо
голепов, министры внутренних дел Д . С. Сипягин и В. К. Плеве, спаситель 
России во время революции 1905 г. полковник Г. А. М ин, Председатель 
особых совещаний об охране государственного порядка гр. А. П . Игнатьев, 
а также более 1500 представителей власти, уничтоженных в одном только 
1906 г. — от губернаторов до городовых? При затруднении с ответом на 
этот вопрос им можно было бы предложить и другой: почему вы не 
настаиваете на общецерковном прославлении великого реформатора и  
хранителя России П. А. Столыпина, жившего всецело ради своей страны 
(а не преимущественно своей семьи), прилагавшего титанические усилия 
«вытащить» ее в эпоху самого ее бессильного верховного правления и  
убитого точно тем же способом, что и жертвы в Екатеринбурге? Если 
ответом на этот вопрос будет тот (вопреки какой-либо логике, кроме 
цезарепапистской), что вначале надо канонизировать страстотерпцев ав
густейшего дома, а потом уже всех остальных, то можно задать еще один  
вопрос: почему в таком случае никто из вас, возлюбленные, не настаивает 
на скорейш ей канонизации зверски убитого после долгой «охоты» (при  
которой он, однако, и не думал отрекаться от престола) Александра II — 
не из-за того ли, что он освободил крестьян, провел прогрессивные 
земскую, муниципальную, судебную, военную и образовательную рефор
мы и  едва ли не больше всех своих предшественников уважал достоинство 
Церкви?! На все перечисленные вопросы ответов не будет, кроме разве 
что мифологических — типа того, что наш последний царь был «удержи
вающим» (если не по характеру правления, то по своим «космологическим  
функциям») или что он  принес себя в искупление грехов своей страны. 
Очевидно, однако, что подобные ответы уже заранее предполагают при
нятие «логики» цезарепапизма и означают наступление как на права 
разума, так и на церковное предание, навязывая церковному сознанию  
новые догматы, тогда как согласно 7-му канону III Вселенского Собора 
(который всегда приводили против «римлян») Церкви вполне достаточно 
уже тех, которые были сформулированы в Никее и Царьграде30.

30 Один из многочисленных примеров развития темы нового «дополнения» 
к Символу Веры — о Николае II как Царе-Искупителе — дает сообщение газеты 
«Радонеж» о крестном ходе в Москве 17 июля сего года: «А пасхальные стихиры, 
которые едиными усты пели православные, свидетельствовали о скорби, пре
творенной в радость, — святой Царь-Мученик, взойдя, подобно Спасителю на 
свою Голгофу, искупил своей кровью грех отступничества русского народа, 
победил зло силою Воскресшего Господа нашего иисуса Христа» («иисус» со 
строчной буквы — это, конечно, опечатка «Радонежа», но бывают опечатки, 
которые показательнее иных откровенных проговорок. — В.Ш .). С точки 
зрения типологической, новый догмат можно рассматривать, как своеобразное 
пародирование рассуждений католиков о Божией Матери как «Соискупитель- 
нице». Опасность всякого догматотворчества состоит, ввиду неразрывных
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Сказанное, позволю себе повториться, никак не означает, что я 
претендую на решение вопроса о том, достиг или не достиг наш последний  
царь в итоге своей ж изни святости (данное решение выходит за границы 
компетентности любого человеческого разума). Н е означает оно и той  
чисто личной неприязни к нему, которую в свое время приписал мне мой  
оппонент на страницах «Радонежа». «Брань наша» не с памятью нашего 
последнего царя, но все с той ж е идеологией цезарепапизма, которая не 
только настаивает на его безотлагательной канонизации, но и пытается 
насадить в Церкви его культ (за что он, естественно, ни малейшей 
ответственности не несет)31.

§ 2. Тезис об истории непрерывного «священного царства» как исто
рии «от Константина до Николая» (до него, по о. Валентину, был «хаос 
становления», после него «хаос разрушения») уже изначально содержит в 
себе имплицитный логический круг. Непрерывность «священного царст
ва» предполагает то, что оно охватывает сущность всей исторической  
реальности «от Константина до Николая», а все, что произошло за время 
от Константина до  Николая, истолковывается, в свою очередь, как непре
рывность единого «священного царства». Логические круги очень часто 
оказываются симптомами мифологического сознания. Так, чисто круго
вой «догмат»: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», пред
полагал далее непроверяемую идеологическую мифологему, «догмат» ж е  
«от Константина до  Николая» — миф о Третьем Риме, о коем о. Асмус 
говорит совершенно всерьез 32.

«Третий Рим», как я уже показал в предыдущей публикации, восходит 
к «пепузианской» историософии первого крупного расколоучителя в

связей между духовной «теорией» и «практикой», во внедрении в церковное 
сознание чуждых Церкви духовных стихий, в данном случае — экзальтирован
ного профетизма и иррациональности. Так, если автор названного сообщения 
увидел много знамений, свидетельствовавших, по его разумению, о Божием 
одобрении описанного крестного хода, то чуть раньше другой «прозорливец» 
из той же газеты однозначно связал ураган 20—21 июня с... подготовкой к 
«незаконному» захоронению «екатеринбургских останков» (См.: «Радонеж», 
1998, июнь, №10 (75). С. 8; июль, №11 (76). С. 6). Поскольку дефицита в 
указанных духовных стихиях у нас никогда не было, догмат о Николае II — 
как их новый источник питания — представляет собою отнюдь не малую угрозу 
для церковного сознания в целом.

31 Более того, можно сказать, что состоявшееся захоронение останков 
царской семьи имеет важное общественное значение как символ восстанов
ления исторической справедливости, отношений преемства с исторической 
Россией и как попытка официального дистанцирования от преступлений 
Октябрьского переворота.

32 Поэтому, предположу, о. Валентину и его единомышленникам должны 
быть близки и другие «находки» отечественного монархо-патриотического 
мифотворчества, популярные у ближайших последователей старца Фило- 
фея, — вроде того, что Московский государь есть «царь православных», апостол 
Андрей Первозванный дошел не только до Киева, но даже до Новгорода, а 
Рюрик был потомком Пруса, родного брата императора Августа.
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истории Церкви — М онтана33. Эта модель дала одновременный «выброс» 
в первой половине XVI в., когда немецкие социалисты-анабаптисты  
объявили М юнстер «небесным Иерусалимом», а старец Псковского м о
настыря Филофей Москву — Третьим Римом (в обоих случаях указанные 
«географические открытия» соотносились с концом истории). Монтан 
был необразованным жрецом фригийской богини Кибелы, мюнстерские 
крестьяне-революционеры— безграмотными, а старец Филофей с гордо
стью самодовольного невежества сообщал, что «еллинских борзостей не 
текох». Отец же Асмус мог бы сказать о себе с полным основанием, что 
эти «борзости текох», но, к сожалению, умудрился остаться, как и мно
жество его единомышленников, на уровне мифологического сознания  
указанных исторических персонажей. С мифами, как известно, с помо
щью рациональных доводов не спорят, ибо последние ничего не значат в 
иррациональном мире мифотворчества, живущего не по законам логики. 
Н о некоторые доводы исторического характера, которые позволяют оце
нить сам миф, представляются все же уместными.

Линейная траектория «от Константина до Николая» в исторической 
перспективе «разрывается» дважды. С одной стороны, от Константина 
Великого до Константина XI в византийской истории взаимоотношений 
«священства» и «царства» происходили постоянные изменения, и сопо
ставимые с ними изменения имели место также в русской истории от 
Рюрика до Николая II. С другой стороны — при всей их значимости 
отношения преемства, связующие Русь с Византией, не составляют общее 
континуальное пространство.

Взаимоотнош ения «священства» и «царства» в Византии представляли 
собой, пожалуй, прямую противоположность той идиллической картинке, 
которую рисуют наши отечественные цезарепаписты. Это были взаимо
отношения напряженного равновесия, баланса правовых компромиссов 
и весьма болезненных последствий нарушений этого баланса. Уже начи
ная с правления Константина, и православное и еретическое епископство 
небезрезультатно обращалось за помощью к императорской власти (вна
чале был удален в изгнание Арий, а очень скоро и св. Афанасий), и всю 
историю Вселенских Соборов можно рассматривать с «внешнеполитичес
кой» стороны как борьбу догматических партий за поддержку двора. Со 
своей стороны и «царство», которое «священством» вовлекалось в догма
тику, также считало своим государственным делом унификацию религи
озных расхождений, правомерно видя в этих расхождениях источник 
опасности разделений и без того нестабильной империи. То, какую 
сторону принимали императоры, зависело как от их личных склонностей, 
так и от общего баланса сил между «партиями», и мы знаем все три 
варианта их вмешательства — на стороне православных, на стороне

33 Монтан объявил свою «резиденцию» — фригийский городок Пепузу — 
«вторым Иерусалимом», и именно к этому мифотворчеству восходят, в конеч
ном счете, эсхатологические и псевдоэсхатологические — социалистические — 
утопии.
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еретиков и попытки найти «ничейный» вариант, который, как они на
прасно полагали, устраивал бы всех. В этом отношении, к примеру, 
знаменитый «разбойничий собор» в Ефесе под председательством лидера 
«александрийской партии» монофизита Диоскора в августе 449 г. также 
имел все формальные признаки вселенского (его протоколы также откры
вались формулой, на которую делает такую значительную ставку о. А с
мус, — «повелением благочестивейшего императора» Ф еодосия). Н о  
собор этот не стал таковым не потому, что был нелегитимным с имперской  
точки зрения, а потому, что его не признало соборное церковное созна
ние. Различались и две крайние тенденции во взаимодействиях «двух 
ветвей» власти: если при императорах-иконоборцах мы замечаем явление 
реального цезарепапизма, то позднее, при патриархе Михаиле Керуларии, 
Константин М ономах (XI в.) был фактически лишь формальным главой 
империи.

Тем не менее при всех отклонениях во взаимоотношениях «священ
ства» и  «царства» в Византии никогда не терялся масштаб нормы, а потому 
на эту норму ориентировались даже ее сознательные нарушители. В эпоху 
великого императора и юриста Юстиниана (527—565 гг.) оформляется 
знаменитое учение о симфонии — союзе и взаимодоподнительности двух 
«разноприродных», но «синергийных» властей (ассоциации с христологи- 
ческой догматикой после победы над монофизитством здесь представля
ются очевидны ми). И з предисловия к 6-й  новелле Ю стиниана и  
византиец, и (уже с XI в.) русский книжник знали, что «Велии в человецех 
суть дари божии съвыше данааш человеколюбия: священие же и царьство, 
ово убо божьственныим служа, ово же человечьскыими обладая и приле
жащее. И  от единаго и того же начала обое происходя и человечьское 
украшаета житие»34. Правда, в предисловии к новелле 137 указывалось, 
что имперская власть должна заботиться о соблюдении не только госу
дарственных законов, но и «священных канон и божьственных закон»35, 
однако это не означало право светской власти на творчество в области 
церковных «канонов и законов».

Еще яснее параллелизм двух властей выражен в «Эпанагоге» — сбор
нике правовых норм императора Василия Македонянина (867—886), 
создававшегося при участии великого патриарха Фотия. «Задача царя — 
охрана и обеспечение народных сил добрым управлением... Цель патри
арха — во-первых, та, чтобы тех людей, которых он принял от Бога, 
охранять в благочес'йпи и чистоте жизни... он должен всех еретиков, по 
возможности, обращать к Православию и единству Церкви... а еще 
приводить к перениманию веры неверных, поражая их блеском, и слав- 
ностью, и чудом своего служения... Царь должен благодетельствовать, 
почему он и называется благодетелем... Цель патриарха — спасение

34 Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб. Т. 1, 1906.
С. 739-740 .

35 Там же. С. 796.
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вверенных ему душ; он должен жить о Христе и распяться для мира... 
Царь долж ен быть отличнейшим в православии и благочестии... сведу
щим в догматах о Св. Троице и в определениях о  спасении через во
площение Господа нашего Ииусуса Христа... Патриарху же свойственно 
быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и  
низким... Патриарх один только должен толковать правила древних и  
определения Святых Отцов и положения Святых Соборов... Царь же име
ет подкреплять, во-первых, всё написанное в Божественном Писании, 
потом также все догматы, установленные семью Вселенскими Соборами, 
а тахже избранные римские законы...»36.

М ежду «толковать» и «подкреплять» границы могут быть подвижны, 
но в случае их сдвига византийский логофет, а через него и русский  
книжник (с XII в.) знал неколебимое мнение такого столпа Православия, 
как М аксим Исповедник, а также решительный ответ другого — преп. 
Ф еодора Стуцита — императору-иконоборцу Льву Армянину, принуждав
шему в начале IX в. патриарха Никифора вступать в прения с иконобор
цами: «Разумей, о цесарю, и увежь в себе, яко внешьняя убо вещи тебе и 
твоей власти даны суть, церковьная же и божия — святительмь и учи- 
тельмь... тем озем  убо еже о велении глаголати и  расужати, тобе же 
въследовати тъкмо и повиковатися повелено»37.

Хотя отношения между «священством» и «царством» на Руси с самого 
начала отличались от византийских уже тем, что первое было изначально 
введено вторым и, согласно автору одной из самых убедительных перио
дизаций история Русской Церкви, в основание этой периодизации сле
дует положить решающие «узлы» взаимоотношений Церкви и госу
дарства38, для «симфонии» все же оставалось некоторое пространство. 
Это пространство обеспечивалось отдельными попытками повысить ие
рархический уровень «священства» в государственной системе (к примеру, 
в первой половине XVII в., при патриархе Филарете, когда были учреж
дены даже хазенный, дворцовый и разрядный патриаршие приказы), но  
еще более — духовно-нравственным авторитетом отдельных светочей

36 Цит. по: Прот. А. Шмеман. Исторический путь православия. М., 1993. 
С. 259-260.

37 Выголексинский сборник. М., 1977. С. 294—295. По словам же Максима 
Исповедника, произнесенным на судебном процессе, «дело священников, а не 
царей исследовать и определять спасительные догматы кафолической церкви». 
Цит. по: Сидоров А. Преподобный Максим Исповедник и его эпоха в изобра
жении X. Урса фон Бальтазара.//Алъфа и Омега, 1998, №3 (14). С. 101.

См.: Smolitsch /. Zur Frage der Periodisierung der Geschichte der Russische 
Kirche. / /  Kvrios/ Vierteljahresschrift für Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas, 
1940/41, 5. Jahrgang, Heft 1/2. S. 66—81. И.Смолич подвергает критике перио
дизацию митрополита Макария (Булгакова), который считает основным фак
тором истории Русской Церкви ее взаимоотношения с Константинопольским 
патриархатом, а также архиепископа Филарета (Гумилевского), который пра
вомерно придает значение отношениям между Церковью и государством, но 
видит эти отношения односторонне идиллическими.
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русской святости — выдающихся архиереев и старцев39. П оэтому для  
окончательной ликвидации «симфонии» потребовалось уничтожение ка
нонических основ церковного правления, которое и было осуществлено 
с первых шагов русского абсолютизма.

Основным документом демонтирования всей традиции «от Констан
тина» стал «Духовный регламент» Петра, учредившего особы й «духовное 
коллегиум» (протоминистерство по делам религии) по примеру немецко- 
скандинавских протестантских стран. Уже предварительные его разделы 
ставят все точки над «1» в вопросе о задачах Церкви. От «симфонии» не 
остается и последнего звука в самом определении нового института: 
«Коллегиум правительское не что иное есть токмо правительское Собра
ние, когда дела некия собственный не единому лицу, но многим к тому 
угодным, и от Высочайшей Власти учрежденным подлежат ко управлению» 
(курсив наш. — В.Ш.)40. Реализация этих задач начертана в нетленном  
памятнике «богословской» мысли под названием «Присяга члена Духов
ного коллегиума». Здесь очень кратко перечисляется, как член коллегиума 
«обязуется искать разрешения недоумений» (в Св. Писании, правилах 
соборных и у древних учителей), и значительно подробнее — каким 
образом он должен быть «верным, добрым и послушным рабом и поддан
ным»: своему «природному и истинному Царю и Государю Петру Перво
му, Всероссийскому Самодержцу», а также его законным наследникам и  
Государыне Екатерине Алексеевне. В его задачу вовсе не входит содейст
вовать спасению душ, противодействовать ересям, обращать неверующих, 
тем менее — жить о Христе и распяться миру (привожу положения  
«Эпанагоги» — см. выше), но вместо всего этого он обещает: «предупреж
дать о ущ ербе Его Величества... вреде и убытке... не токмо благовременно 
объявлять, но и всякими мерами отвращать, и не допущать тщатися буду». 
В заключение однозначно ясно решается вопрос о духовной компетенции, 
в прямой полемике с «Эпанагогой»: «Исповедую ж е с клятвою крайняго 
судиею Духовныя сея Коллегии, бьгги Самого Всероссийского Монарха, Госу
даря нашего Всемилостивейшаго»41. В итоге «симфония» распадается по 
причине сохранения лишь одного «музыкального инструмента»42...

39 Среди изысканий, в которых демонстрируется немалый плюрализм мне
ний относительно приоритетов царской власти во всех, в т.ч. церковной, 
областях с эпохи митрополита Илариона до Ивана Посошкова, см.: Вальден
берг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. П., 1916.

40 Духовный регламент Всепресвятлейшаго, Державнейшаго Государя Петра 
Перваго, Императора и Самодержца Всероссийскаго. М., 1904. С. 12.

41 Там же. С. 9—10.
42 Неправдоподобно, но факт, что о. Валентин, в прошлом очень большой 

почитатель обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева, относительно недав
но начал считать его одним из тех, кто содействовал разрушению церковного 
и государственного порядка в России на том основании, что тот в 1901 г. 
предложил Николаю II отказаться от формулы этой позорнейшей для предста
вителей духовенства присяга... Это событие следует, по его мнению, связывать 
и  с некоторыми другими. Так, по наблюдению «прозорливого батюшки», было
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В се девять обоснований упразднения патриршества, которые приво
дятся в первом разделе «Духовного регламента», обращены против визан
тийской традиции церковного управления (очень показательно, что 
указываемые исторические прецеденты «коллегиума» являются нехристи
анскими — это ветхозаветный Синедрион, афинский Ареопаг и афинские 
же «Дикастерии»43). Среди них можно различить ар1ументы «общетеоре
тического» порядка, суть которых сводится к идее несовместимости  
личного возглавления Церкви (обосновывается его ограниченность, при
страстность, связанные с ним ограничение «коллегиальной свободы» и 
процессуальные неудобства) с тем, что составитель «Регламента» понима
ет под соборностью, и собственно практические (пункт 7) — неудобства 
для абсолютистской автократии наличия духовного авторитета в обществе 
(сопоставимого с авторитетом самодержца), которое якобы может вести 
к общественному смятению и мятежам. Здесь составитель «Регламента» 
еп. Ф еофан Прокопович предельно откровенен: «Ибо простой народ не 
ведает, како разнствует власть духовная от Самодержавной; но, великою  
Высочайшаго пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что 
таковый правитель есть то вторый Государь Самодержцу равносильный, 
или и б опыли его, и что духовный чин есть другое и лучшее Государство, 
и се сам собою  народ участвовати обыкл. Что ж е егда еще и плевелныя 
властолюбивых духовных разговоры приложатся и сухому хврастию огнь 
подложат?». В этом случае, предупреждает Феофан, найдутся обязательно 
злоумышленники, которые «под видом Церковной ревности, не сумнятся 
подносить руки на Христа Господня (снова сервилистские игры со свя
щенными словами! — В.Ш .); и к томуж беззаконию, яко к делу Божию, 
подвизают простой народ...». Этот аргумент обращен непосредственно 
против основоположения предисловия к шестой новелле Ю стиниана о  
равнозначности «священства» и «царства» и равновольносги патриарха и  
царя. И  в самом деле, составитель «Духовного Регламента» пытается 
продемонстрировать обоснованность своих опасений негативными исто
рическими прецедентами, первый из которых (он приводится еще раньше 
папства) связан как раз с Византией: «Вникнуть только в Историю  
Константинопольскую, нижае Иустиановых времен и много того пока
жется»44.

Фискальный характер формулировок «Духовного Регламента» в тол
кованиях не нуждается. Инсинуации относительно опасности для госу
дарства «духовного главы» — заведомая ложь, опровергаемая историей и  
Византии и России, и они характеризуют скорее личность составителя

вовсе не случайно, что на следующий день после того, как архим. Иларион 
(Троицкий) подверг критике отмену Петром патриаршества... разразилась 
Октябрьская революция.См.: Прот. В. Асмус. О монархии и нашем к ней 
отношении.//Радонеж, 1997, №2 (46). С. 5. В связи с разительной сменой 
оценок различных лиц у о.Валентна см. также примеч. 10.

43 Духовный Регламент. С. 12.
44 Там же. С. 16-17 .
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документа, чем реальное положение дел. Одновременно эти формулиров
ки санкционируют будущие «архиерейские процессы», которые начались 
уже в 1730 г. — в год воцарения Анны Иоанновны. Совершенно созна
тельной была и ложь относительно несовместимости принципов едино
началия и  соборности. Феофан, прекрасно знавший, помимо намерений  
и притязаний Петра, не только каноны, но и толкования к ним, писал 
новый «церковный устав» не по неведению. Он знал, что между указан
ными двумя принципами нет ни малейших противоречий, и знал опре
деляющую формулировку 34 апостольского правила, которое гласило: 
«Епископам всякого народа подобает знати первого в них, и признавати его 
яко главу, и ничего превышающая) их власть не творити без его расуж- 
дения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до  
мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуж 
дения всех. И бо тако будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во 
Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух» (курсив наш. В.Ш .)45 46.

В основном документе «реформы» (то была типично «российская 
реформа», ибо речь шла не о модификации прежнего, а об известном  
принципе «до основанья, а затем...») оба основных принципа православ
ной экклезиологии очевидным образом пародируются: принцип иерар
хичности священноначалия замещается императорским возглавленном 
Церкви (царь как «крайний судия» всего церковного министерства), а 
принцип соборности — коллегиальностью «верных рабов и подданных 
природного государя». П о известному выражению знаменитого немецкого 
богослова и историка церкви А. Гарнака, прекрасно знавшего эту систему, 
Синод — «это собрание пастырей, которые ведут себя, как овцы». Однако 
«овцы с фискальными функциями» также требуют «промежуточного пас
тыря», и  новая пародийная иерархическая система завершается учрежде
нием в 1722 г. института обер-прокуроров (по определению самого Петра, 
это «око НАШ Е и стряпчий о делах государственных», подотчетный — 
ради, вероятно, укрепления все той ж е «соборности» — только верховной 
власти4®). А  сами обер-прокуроры вплоть до 1774 г. назначаются (с целью 
лучшего, вероятно, ведения духовных дел) преимущественно из средних  
офицерских чинов. Дальнейшие эволюции синодальной системы в XVIII 
столетии —• в виде процессов над неблагонадежными архиереями (пер
вое дело — архиепископа Воронежского Льва Юрлова, наиболее извест
ные — дела Амвросия Юшкевича, Феофилакта Лопатинского, Арсения  
М ациевича), нередких случаев решения теологических диспутов в Тайной  
Канцелярии, полицейского регламентирования монашеской ж изни  
(под предлогом общ енародной пользы и «борьбы с суевериями») и  секу
ляризации церковного имущества — были закономерными следствиями

45 См.: Книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и  помест
ных и святых отец. Троице-Сергиева Лавра, 1992. С. 17.

46 См.: Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1992. 
С .370.
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«реформы», не имевш ей ничего общего с каноническим церковным 
строем47.

В XIX в. предпринимаются попытки формально уточнить статус 
императора как «видимой» главы Церкви48, и  происходит значительное 
расш ирение полномочий обер-прокуроров, которые уже именуются 
«внешними епископами» Церкви. Царское возглавление священства, го
сударственный контроль над всеми его функциями, воспитательные меры 
по отнош ению к клиру и монашеству привели к тому, что духовенство 
становится, по точному выражению прот. Г. Флоровского, во многих 
смыслах «запуганным сословием», а если ставить точки над «Ь, лишается 
последних возможностей стать сословием в реальном смысле слова. И  эта 
его «бессословность» оказалась одним из тех факторов, отсутствие кото
рых очень значительно сказалось на состоянии иммунитета всего общ е
ственного организма в эпоху предстоявшей катастрофы.

Сказанного достаточно для предположения, что и о. Асмус, и другие 
многочисленные агитаторы за единую и неделимую историю «от Констан
тина до  Николая» пытаются вместить в свою широкую схему взаимоис
клю чаю щ ие начала церковного строя. П ер иод «от К онстантина»  
завершается антивизантийским «переворотом» Петра, а последний, никак 
не завершаясь «до Николая», в некоторых своих типологических аспектах 
прихватывает и  значительную часть периода после 1917 г.49.

47 Основной довод сторонников синодального строя — в связи с признанием 
Св. Синода константинопольским и некоторыми другими восточными патри
архами — следует рассмотреть с двумя, по крайней мере, корректировками. 
Во-первых, знаменитое письмо Петра от 30.11.1721 года константинопольско
му патриарху Иеремии об образовании «Духовного коллегиума» содержало 
намеренно расплывчатые формулировки (с акцентировкой на «соборности» 
при полном молчании о решении по поводу «священноначалия» и изъятия всех 
антивизангийских моментов — текст письма см. в: Карташев А.В. Очерки по 
истории Русской Церкви. Т. 2. С. 364—367); во-вторых, восточным патриархам 
было бы весьма затруднительно отвергнуть новый церковный строй в России, 
исходя из задачи элементарного выживания Православия на Востоке.

48 Согласно «Уставной грамоте» эпохи Александра I, составленной гр. Н.Н. 
Новосильцевым, «как Верховная глава православной Греко-Российской Цер
кви, Государь возводит во все достоинства иерархии». Цит. по: Прот. Флоров- 
ский Г. Пути русского богословия. С. 133.

49 Среди наиболее выразительных параллелей нельзя не отметить типологи
ческие аналогии между функциями обер-прокурора и Председателя Совета по 
делам религии — «внешнего епископа» советской Церкви, определявшего 
епископские назначения, выполнявшего функции «ока государева» и  возглав
лявшего иерархию фискальной системы; «архиерейские процессы», проходив
шие в советских «тайных канцеляриях» и обеспеченные агитационной 
политической риторикой; национализация церковного имущества, также оп
равдываемая народными нуждами (ср. судьбы двух мучеников за церковные 
каноны — митрополита Арсения Ростовского и священномученика Вениамина 
Петроградского). Разумеется, мы далеки от отождествления имперской и  
советской автократий, равно как и несопоставимых масштабов гонений за 
отстаивание канонической Церкви: речь идет о парадигмальных государствен
но-церковных отношениях, которые установились, начиная с синодального 
периода.

274



§ 3. В обращении о. Валентина к читателям «либерального» журнала 
через имена представителей либеральной и «ренессансной» интеллиген
ции, которые выдаются за рьяных монархистов, обнаруживаются сразу 
несколько сомнительных моментов, которые, на мой взгляд, делают это 
обращение несостоятельным.

Первое. Формулировка «по части монархии представляют интерес 
писатели» — и далее перечисляются В. С. Соловьев, свящ. П. Флоренский, 
прот. С. Булгаков, прот. А. Ш меман и прот. И . М ейендорф — является 
совершенно неконкретной или, обращаясь в последний раз к индийским  
трактатам по полемике, вполне «бессвязной» (аБатЬаскШа). Что значит 
этот их «интерес по части монархии»: что они считали монархию хорошим  
или по крайней мере легитимным политическим строем? что они считали 
ее единственным таким строем? или, наконец, что они исповедовали 
цезарепапизм как учение о монархе как главе Церкви? Из перечисления 
их книг понять это крайне затруднительно, а потому нет и реальной 
апелляции к их взглядам.

Второе. Очень непросто также понять, как о. Асмус оценивает саму 
компетентность рекомендуемых им авторов. С одной стороны, он утверж
дает, что все они — от Соловьева до М ейендорфа — опирались «в вопросе 
о монархии» (в отличие от о. Г. Флоровского — см. выше) «на солидней
шие знания».

С другой стороны, он пребывает в надежде, что читатели журнала 
находятся в полном информационном вакууме и совсем не ведают о том, 
что содержится в современной религиозной публицистике, то есть чем, 
как говорится, люди дышат. Между тем всем хорошо известно, что 
о. Валентину принадлежит весомейший вклад в недавно вышедший сбор
ник, изданный игуменом Тихоном (Шевкуновым) «Современное обнов
ленчество — протестантизм “восточного обряда”», во вступительной 
статье к которому фигурируют имена тех же Соловьева, Флоренского, 
Булгакова, но уже в прямо противоположном оценочном контексте. Здесь 
они характеризуются вовсе не как церковные мыслители, опиравшиеся 
на Вселенские Соборы, но как модернисты, проповедники «нового рели
гиозного сознания», отвергающие всё «“историческое христианство” и 
всю святоотеческую традицию Церкви», пытавшиеся синтезировать сре
дневековую католическую ересь Иохима Флорсхого с учением Ницше, 
солидаризировавшиеся с Д. Мережковским и Н. Бердяевым в построении 
антицерковного учения о «третьем завете», а Флоренский и Булгаков 
(развивавшие учение Соловьева о Софии) пытались даже ввести в Пра
вославие «учение гностического характера» и были (это акцентируется в 
книге жирным шрифтом) одновременно в 1935 г. осуждены в соборных 
определениях как Московской Патриархии, так и Русской Православной 
Церкви Заграницей50. О. Валентин может, правда, возразить, что его

50 Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда». 
С. 5 - 7 .
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подписи под этой статьей нет, но под ней нет ничьей подписи из 
участников этого -«шедевра» религиозной публицистики, а потому все они  
несут за нее в равной мере «соборную ответственность».

Н о и  это еще не всё. В цитированной уже статье, где о. Асмус высказал 
свои соображения относительно вредителей монархического строя (начи
ная с П обедоносцева), он  прямо вопрошает: «Но может быть это учение 
(мнение одного из иерархов XIII в. о том, что царь обладает архиерейски
ми правами. — А Ж )  выражает всего лишь «закабаление» иерархии в 
поздней Византии, как некогда со своей папистской колокольни вещали 
католические пропагандисты и их недобросовестные подпевалы вроде 
Владимира Соловьева?»51 52.

Здесь присутствуют две логические возможности:
1) о. Асмус снова «прозрел», внезапно разглядев в отцах «обновленче

ства» и  в недобросовестных подпевалах «папистов» истинных продол
жателей святоотеческой традиции (подобно тому, как он «прозрел в 
обратную сторону», разглядев в книге Флоровского рассадник невежества, 
а в П обедоносцеве губителя Российского государства — см. выше);

2) у о. Асмуса явно двойная бухгалтерия суждений, ибо он располагает 
двумя взаимопротивоположными мнениями об одних и тех ж е лицах — 
одним для «своих», другим — для миссионерского обращения «внеш
них» — «либералов», коими и пользуется в зависимости от «задач момен
та». В первом случае мы имеем дело с такой степенью нестабильности 
сознания, о которой стоит призадуматься, во втором — с такой «продви
нутой» степенью макиавеллизма, которую сам автор уже возможно и  не  
замечает. Оба этих диагноза представляются правомерными, но второй 
всё ж е, пожалуй, важнее для характеристики всего «направления» в 
целом .

Третье. Вызывает обоснованное подозрение сама интерпретация при
водимых религиозных философов в духе асмусовского монархизма — 
исходя из аналогии. Так, приводимая им цитата из известного «либерала» 
А. В. Карташева создает впечатление, что в лице последнего мы имеем  
дело действительно с покаявшимся «антисинодалом», который, быв в свое 
время, по словам о. Валентина, «разрушителем» синодальной системы  
(уточним, что речь идет об обер-прокуроре Синода с 25 июля по 5 августа 
1917 г.), совершенно переосмыслил то, что он «разрушал». Однако наделе  
цитата о. Асмуса представляет собой, как и приведенная выше «цитата» 
из статьи В. Живова и Б. Успенского, тот же монтаж из обрывков фраз

51 Прот. Асмус В. О монархии и нашем к ней отношении. С. 5.
52 Сказанное отнюдь не означает, что я являюсь идеализатором Соловьева 

или богословствования его последователей софиологов (на эту тему у меня 
издано даже несколько статей, одна из которых: Шохин В. К. Новое учение о 
Софии.//Православная беседа, 1993, Кг2. С. 26—29 ). Меня возмущает чисто 
большевистский прагматизм наших ультраправых, которые в зависимости от 
ситуации подают одних и  тех же крупных мыслителей в качестве беспринцип
ных разрушителей или, наоборот, лучших продолжателей святоотеческой тра
диции.
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цитируемого автора (первый знак многоточия «вбирает» примерно стра
ницу весьма убористого текста53) и с учетом того, что в тексте Карташева 
ей предшествует и за ней следует, намеренно искажает смысл его выска
зывания с точностью до наоборот.

А  именно: Карташев четко и ясно разделяет синодальный период и  
синодальный строй Русской Церкви. Он указывает на объективные дости
жения эпохи синодального периода в виде роста епархий и приходов, 
монастырей, духовных учебных заведений, успехов в развитии научной 
богословской мысли, миссионерской деятельности, развития русской  
святости, а также (к ужасу о. Валентина) — «роли русской церкви в 
новейшей фазе экуменического движения»54. Однако пафос Карташева в 
том, что этих разительных успехов Русская Церковь, как и Россия в целом, 
добилась вопреки имперскому правлению и давлению, и он в этой связи 
цитирует «Полтаву»:

Н о в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Карташев видит парадокс России в способности выживать и при 
«петровском вздергивании на дыбы», и при «полицейском самодержавии 
Николая I», как и во времена татарщины. О собенно эта победоносность  
русского религиозного духа выразилась в расцвете монашеского подвиж
ничества и старчества. Перефразируя известную фразу, он утверждает: 
«Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно ответило 
ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковско- 
го, еще через 50 лет —г св. Серафима Саровского, через новые 50 лет —• 
святителя Ф еофана Затворника, старца Амвросия Оптинского... »55.

П о-ином у Карташев оценивает сам синодальный строй, и оценивает 
его неоднозначно. С одной стороны, он видит в нем одно из прогрессив
ных явлений общ еевропейского движения, заменившего «обветшавшую 
форму средневековой теократии» — на православном Востоке в виде 
«мягкого» византийского «кесаре-папизма» (на Западе то же движение 
было направлено против «острой» формы теократии — «папо-кесаризма»). 
С другой стороны, Карташов видит в синодальном строе победу чисто 
секулярного, по природе своей, гуманистического сознания, будучи убеж
ден в том, что «получилась сокрушительная идейно-каноническая ломка, 
серьезности которой Петр и его соратники до конца не постигали. В свете 
нового внерелигиозного мировоззрения (подчеркнуто нами. — В.Ш.) роди
лась и новая форма верховной власти в русском государстве, и новая 
форма высшего управления в русской церкви...»56.

53 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С. 315—316.
54 Там же. С. 317-319.
55 Там же. С. 320.
56 Там же. С. 314.
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С Карташевым можно не во всех пунктах полностью согласиться: 
византийский «цезарепапизм» он оценивает частично в римско-католи
ческой перспективе57, а синодальная система была не столько внерелиги- 
озной, сколько деформированно религиозной (с оптимальными, как я 
писал уже неоднократно, условиями возрождения элементов языческого 
цезарепапизма). Н о всякому очевидно, что сказанное им очень далеко от 
того, что утверждает о нем о. Асмус, который «вчитывает» в монтаж из 
его фраз то, что он  сам хотел бы там увидеть, опуская интерпретацию  
самого автора. Думаю, что подобный способ прочитавания текстов пол
ностью избавляет нас от необходимости анализировать и прочие источ
ники по «либеральному монархизму», которые предлагает вниманию  
читателей «Континента» о. Валентин Асмус.

После всего сказанного я могу уже выполнить свое обещание, данное 
читателям «Континента», объяснив, почему наша дискуссия с прот. В. Ас
мусом здесь заканчивается. Сознательная и неоднократная фальсификация 
одних моих положений оппонентом и полное игнорирование других; впол
не, как кажется, документированное выше искажение им и текста, и смысла 
тех источников, к которым он пытается апеллировать; вполне десемантизи- 
рованное употребление ряда вводимых в полемику терминов — типа «об
новленчества» (ср. «экуменизм»); устойчивые «разночтения» в его соб
ственной интерпретации одних и  тех же, в том числе весьма крупных 
мыслителей (при которых, например, один и тот ж е Владимир Соловьев 
предстает у  него то как недобросовестный подпевала «папистов», то как 
преданнейший последователь свяггоотческой традиции, денно и  нощно 
просиживавший над материалами Вселенских Соборов), — всё это вынуди
ло бы меня, согласись я на дальнейшее продолжение нашей полемики, 
неоднократно воспроизводить аргументацию, представленную уже в трех 
номерах журнала. Предощущение того чувства нестерпимой скуки, которое 
при этом охватит (если уже не охватывает) читателя, и осознание напрасного 
перерасхода собственной энергетики после того, как облик идей и, еще 
больше, чувств постсоветского (по ментальности же вполне советского) 
радикального монархизма уже достаточно раскрыт, — вполне, на мой 
взгляд, уважительные причины моего отказа от дальнейшего продолжения 
наших «диспугаций». Отнюдь не исключая желание и возможность со  
стороны моего оппонента ответить и на нынешнюю мою публикацию 
(печатных органов, одобряющих его «направление», у нас предостаточно), 
я лишаю его только возможности продолжения дискуссии со мной. И бо  
полемика, осуществляемая без ответного участия второго лица, с необходи
мостью превращается в монолог.

57 В связи с критикой цезарепапистской интерпретации византийской духов
ной жизни, присущей даже наиболее объективным католическим ученым, см.: 
Сидоров А. Преподобный Максим Исповедник и его эпоха. С. 98—101 (автор 
приводит также весьма обстоятельную аргументацию И. Соколова и прот. 
А. Шмемана).
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КОГДА «БДЯТ КОНСУЛЫ» 
ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕНТИНА АСМУСА

Краткий комментарий редакции

Публикация полемики между прот. В. Асмусом и Владимиром Ш охи
ным требует от редакции объяснений. И  прежде всего — в отнош ении  
статьи о. Валентина, поскольку мы не раз декларировали, что «Конти
нент» открыт для лю бой точки зрения любого автора, желающего принять 
участие в наших обсуждениях, но при одном непременном условии — 
готовности автора к действительно серьезному и  добросовестному обсуж
дению  поднятых проблем, а не к подмене аргументов бездоказательными 
инвективами, переходом на «личности», руганью и оскорблениями. 
М ежду тем статью прот. В. Асмуса даже при самом страстном желании  
никак не разместишь в рамках этого условия, открыто ею попираемых. 
Удивляет не столько даже то, что о. Валентина совершенно не привлекла 
возможность познакомить читательскую аудиторию «Континента» со сво
ими взглядами по существу — обстоятельно их изложить и  обосновать, 
именно для этого прежде всего и воспользовавшись полемикой с В. Ш о
хиным. В конце концов, каждый вправе выбирать, что ему важнее. Н о в 
таком случае тем сильнее поражает другое: если уж о. Валентин предпочел  
вместо всего этого заняться «уличениями» В. Ш охина в «неадекватном» 
для полемики с ним, В. Асмусом, «уровне компетентности», в подтасо- 
вочком цитировании, в передержках и прочих полемических непристой
ностях, то неужели мог он  всерьез рассчитывать на то, что полемическая 
техника, мобилизованная им для этих уличений, способна встретить 
сочувствие у редакции или у читателей «Континента»? Неужели он  мог 
надеяться, что когда он  пытается, например, продемонстрировать «во
пиющую безграмотность» Ш охина, или уверяет, что тот написал на него,
В. Асмуса, «идеологический донос», или обвиняет его в «злобном глумле
нии» и  «аморальности», никому не придет в голову проверить аргумента
цию, призванную оправдать эту оскорбительную ругань?

Впрочем, полная беспочвенность обвинений, предъявляемых о. Ва
лентином В. Ш охину, настолько обстоятельно продемонстрирована в 
ответной статье самого В. Ш охина, что эта обстоятельность даже перево
дит и  его статью в разряд тех материалов, которые мы обычно не печатаем, 
хотя и  по другим причинам. М ы вполне сознаем, сколь утомителен для  
читателя-неспециалиста может оказаться весь этот скрупулезно-деталь
ный, изобилующ ий сносками, ссылками, цитатами и прочими подроб
ностями, важными, как правило, лишь в сугубо «ученых» текстах и спорах, 
ответный разбор В. Ш охиным инвектив о. Валентина. Н о ничего не  
поделаешь — раз уж мы решили предоставить о. Валентину возможность 
поместить на страницах «Континента» свой текст, пришлось предоставить 
и  В. Ш охину право на всю ту тщательность и документированность ответа, 
которую требовала нешуточностъ предъявленных ему обвинений.
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Н о если полемическое сочинение, предложенное прот. В. Асмусом  
«Континенту», так очевидно и  никаким образом не вмещается в рамки 
непременного условия, предъявляемого редакцией к полемическим мате
риалам, претендующим появиться на его страницах, то зачем в таком  
случае мы его все-таки напечатали?

Отвечаем: только в порядке особого и безусловного исключения. Толь
ко потому, что давно намеревались уже хотя бы один раз, но не в д е 
кларациях лишь, а наглядно, на живом примере, обозначить и показать: 
вот то, чему больше никогда и  ни при каких условиях не будет места на 
страницах нашего журнала. А  статья о. Валентина давала к тому слишком  
важный повод, чтобы им не воспользоваться и не поместить ее и деталь
ный ее разбор в качестве такого вот наглядного пособия для всех наших 
возможных будущих оппонентов, которым захочется продолжить тради
ции прот. В. Асмуса. В этом отнош ении уже сама его фигура в высшей 
степени представительна и поучительна: ведь он — один из самых из
вестных и плодовитых церковных публицистов того направления, которое 
ныне достаточно уже общеупотребительно именуется православным фун
даментализмом и волонтеры которого чаще всего и выступают как раз 
среди тех, кому особенно не нравятся позиции, отстаиваемые нашим  
журналом (см. об этом статью главного редактора в № 93). А  во-вторых, 
вовсе не каким-то редким исключением является публикуемая статья 
о. Валентина и для него самого, так что и с этой точки зрения она была 
вполне достойна того, чтобы быть напечатанной в качестве указанного 
специального исключения. Тем, кто хорошо знаком с полемической 
публицистикой о. Валентина, подтверждений этому, полагаем, не требу
ется, но чтобы не выглядеть голословными в глазах тех, кто, может быть, 
знакомством таким не обременен, сошлемся хотя бы на один из последних  
его трудов — разгромный разбор им («Радонеж» № 1 1 ,  июль 1998) статьи 
одного из крупнейших современных православных богословов, профес
сора Свято-Сергиевского православного богословского института в П а
риже Оливье Клемана, напечатанной 10 июня этого года а парижской 
газете «Монд» и  перепечатанной в сокращенном русском переводе в 
«Русской мысли» 18—24 июня. К  чему призывает на этот раз своих 
«бдящих консулов» о. Валентин? Всё к тому же. Он отважно берет на себя  
право заверить читателя, что Оливье Клеман «искажает факты» в своей  
статье не просто «по неведению», но что «гораздо чаще это у него 
происходит в силу сознательной, злостной тенденциозности». Он не 
стесняется оскорбить уважаемого во всем мире богослова, уличая его в 
«инстинуациях», «демагогии», «подтасовках», «нечестных приемах» и т.п. 
А  по поводу того, что говорит Оливье Клеман об участи нашего выдаю
щегося иконописца архимандрита Зинона, прот. В. Асмус заявляет, что 
парижский богослов «вьщает> своим читателям уже и прямую «ложь» — 
сначала одну, потом «другую».

Здесь, впрочем, у нас есть особый случай и  повод предоставить 
читателю возможность самому разобраться в том, чего стоят такого рода
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привычные для о. Валентина приговоры и на каком моральном фунда
менте покоится его разоблачигельская отвага.

Дело в том, что главному редактору «Континента» в августе этого года 
довелось побывать в Пскове и он навестил о. Зинона в том его деревен
ском уединении под Пековым, где он живет и  работает теперь вместе с 
двумя помогающими ему молодыми монахами — Петром и  Павлом. 
Напомним своим читателям, что знаменитый наш на весь мир иконопи
сец, лауреат Государственной премии России 1995 года, полученной им  
за возрождение русской школы иконописи, был до ноября 1996 г. насто
ятелем Спасо-Преображенского М ирожского монастыря во Пскове, где 
руководил созданной им школой иконописцев и  куда приезжали к нему 
на учебу и стажировку не только из России, но и со всего мира. Однако 
в ноябре 1996 г. он  был не только освобожден архиепископом Псковским  
и Великолукским Евсевием от настоятельства, но ко всему еще изгнан из  
монастыря со всей своей монашеской общ иной и запрещен в свягценно- 
служении. За что? За то, что разрешил приехавшим к нему в школу 
итальянским католикам совершить католическую Евхаристию на терри
тории монастыря (в неосвященном храме) и по их приглашению причас
тился, хотя и не служил вместе с ними. В этой же связи были отлучены 
от Церкви два монаха — Павел и Иоанн. С тех пор о. Зинон избегал 
каких-либо публичных выступлений или интервью, но по просьбе И. В и
ноградова согласился ответить специально для «Континента» на несколь
ко соверш енно конкретных вопросов, связанных исключительно с 
историей его изгнания из Мирожского монастыря и заданных ему именно  
потому, что читатели журнала, на страницах которого не раз о ней  
упоминалось, она не могла глубоко не тревожить и всем нам очень важно 
было знать, как помнит и  воспринимает ее сам о. Зинон. Н о вопросы эти 
были заданы ему, в частности, и в связи со статьей о. В. Асмуса, которая 
как раз незадолго перед этим появилась и с которой о. Зинон был знаком. 
Так что без всяких дальнейших комментариев мы просто предлагаем  
читателю познакомиться с печатаемыми ниже ответами о. Зинона И . В и
ноградову, которые важны, конечно же, прежде всего сами по себе, 
независимо от какого-либо сопоставления их с утверждениями о. Вален
тина. Н о и с этой точки зрения — тоже.

Интервью архимандрита Зинона 
Игорю  Виноградову

И .В.: — Отец Зинон, я  знаю, что Вы стараетесь вот уж е почти два 
года избегать каких-либо публичных выступлений, и потому не буду спраши
вать Вас ни о том, как представляется Вам нынешнее положение в  нашей 
Ц еркви, ни что Вы думаете в связи с этим о статьях Оливье Клемана и 
о. В. Асмуса. Оставим всё эт о до иных времен, когда, может быть, Вам 
захочется и самому высказаться. Но в статье о. Валентина присутствует,
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если мож но т ак выразиться, еще и вполне конкретная «тема о. Зинона* — 
причем с определенными фактическими утверж дениями по Вашему адресу. 
Поэтому я  очень просил бы Вас ради читателей ж урнала, которые не раз на 
его страницах читали о Вас, которым, я  полагаю, была бы крайне важ на 
информация непосредственно от Вас и полученная, ответить все-т аки на 
несколько совершенно конкретных вопросов, связанных именно с этими 
высказываниями о. Валентина. Вот он утверж дает, например, будто бы 
Оливье Клеман сообщает о Вас недостоверные сведения, а именно: что за  
причащение на католической мессе Вы были отлучены . И  недаром, де, русские 
переводчики постарались, пишет о. Валентин, исправить эт у лож ь, т ак что 
в  «Русской мысли» говорится уж е только о запрещении Вас в  священнослу- 
жении. К ак Вы откомментируете эт о утверж дение о. В. Асмуса?

о .З .: — Я думаю, что Оливье Клеман выразился как раз абсолютно 
правильно. А  о том, что передали его русские переводчики, мне судить 
трудно, я не знаю французского языка. М ожет быть, по-французски слово 
«отлучение» как раз равнозначно запрещению? Н о как бы то ни было, а 
я действительно отлучен от Церкви, и вовсе это никакая не «ложь» Оливье 
Клемана. Хотя для нашего епископа вполне было достаточно моего 
согласия на то, что даже и не он, а я сам же первый и предложил ему, — 
что я готов оставить М ирожский монастырь, чтобы не служить для других 
соблазном. Недаром поначалу он  сразу же этим и удовлетворился. Н о  
потом всё переменилось, хотя еще ветхозаветное правило (оно упомина
ется и  в византийских канонах) устанавливало, что дважды нельзя нака
зывать за один и  тот ж е проступок. И  потому когда, например, свя
щенника, или диакона, или епископа запрещают в священное лужении  
или извергают из священного сана, ему никто не запрещает приступать к  
Святым Тайнам. Наш ж е архиерей поступил совершенно вопреки этому 
правилу и  отомстил мне даже и не дважды, а трижды.

Во-первых, я вынужден был уйти из монастыря абсолютно в ничто. У  
меня нет ни дома, ничего, я всю жизнь прожил в монастыре, а он  даже 
не поинтересовался, где я буду жить, что буду делать. Возьмите, к примеру, 
военнослужащего — когда он совершает какой-то проступок, его ж е не  
отпускают на все четыре стороны — иди куда хочешь. Коли мы считаем, 
что монахи — это воины Христовы, значит, туг существует некоторая 
аналогия. Он обязан был меня или отправить на покаяние в монастырь, 
или под чье-то начало, но не просто сказать — иди куда хочешь. А  он  
даже заметил, что сомневается, примет ли меня другой архиерей. То есть 
он прямо предполагал, что я уйду куда угодно и буду делать, что захочу. 
А  потом он  запретил причащаться монаху Павлу...

И .В.: — То есть отлучил от Ц еркви?..
о .З .: — Д а, отлучил от Церкви, причем он  прекрасно знал, что этот 

человек пострадал из-за  меня, и  ему было ясно, что я в этой ситуации и  
сам не смо1у  причащаться. Как ж е — я буду причащаться, а он  будет на 
это смотреть?.. Значит он  заранее знал, что я тоже не буду причащаться, 
то есть фактически тоже отлучил меня от Церкви. Таким образом, я был
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выгнан из монастыря, запрещен в священнослужении, и я не могу уже 
почти два года причащаться. Так что выражения у Оливье Клемана 
совершенно верные и о моей участи у него информация довольно точная.

И .В .: — Н о ведь таким образом получается, что именно о. Валентин 
Асмус сам как р а з и сообщает недостоверные о Вас сведения или, говоря 
опять-таки его ж е собственным языком, попросту лжет своим читателям, 
когда начинает отрицать то, что Вы отлучены, и утверж дать, что Вы 
только запрещены?

о .З .: — Да, именно так, потому что я именно отлучен от Церкви, и это 
я констатирую как факт — что я уже почти два года не могу причащаться. 
А  между тем второй монах — это тоже надо заметить, но почему-то 
о. Валентин об этом не говорит — был отлучен епископом по ошибке. Его 
в этот день вообще не было в монастыре, и я писал об этом в моем письме, 
которое направил когда-то архиерею и которое было опубликовано, — ясно, 
что о. Валентин его читал, и почему он об этом не упоминает, я не знаю. 
Так вот, этого монаха Иоанна, пожилого человека, бывшего военнослужа
щего, майора, епископ отлучил от Церкви по ошибке, а когда ему стало об  
этом известно, он даже не позвал монаха и  не отменил своего запрещения, 
так что тот до  сих пор официально находится как бы в неведении — эго я 
лично ему сказал, что коли Вы в монастыре не были, значит это запрещение 
никакой силы не имеет по отношению к Вам, Вы можете спокойно идти в 
храм и  причащаться. Он так и  делает. Н о епископ-то что обо всем этом 
думает? А  если бы ошибочно отлученный монах вдруг умер?..

И.В.: — Отец Валентин изобличает Оливье Клемана и в  том, что тот, 
как он пишет, «выдает» и «другую лож ь», когда говорит, что «у о. Зинона 
требуют как условие прощения признать, что «католическая Евхаристия не 
имеет ни смысла, ни содержания». А эт ого, пишет о. Валентин, «у о. Зинона 
не требуют, а требуют всего лишь признать, что он допустил серьезнейшее 
дисциплинарно-каноническое нарушение, когда причастился с католиками, 
не имеющими с П равославной Церковью евхаристического общения. Отец ж е 
Зинон по гордости не хочет делать т акого признания». К ак Вы откоммен
тируете эт у информацию ?

о .З .: — Когда епископ после того, как он  получил из Патриархии 
письмо с некоей ж алобой на меня за мое причащение с католиками и  с 
предписанием управляющего делами Патриархии разобраться со мной, в 
первый раз приехал в связи с  этим в М ирожский монастырь, он мне 
сказал: «Зачем ты им разрешил служить, этого нельзя делать». Тоща я 
привел ему множество примеров — что в Троице-Сергиевой Лавре, еще 
когда я сам там жил при Патриархе Пимене, была специально отведена 
Смоленская церковь для католических богослужений, что в храме Москов
ской Духовной Академии католики многократно совершали мессу, что 
бенедиктинский иеромонах в Псково-Печерском монастыре в 1979 году в 
субботу первой седмицы Великого поста лично у меня на глазах причащал
ся из одной чаши вместе с о. И оанном Крестьянкиным, с наместником и  
со всеми почтенными старцами, и  никакого скандала никогда из-за всего
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этого не бывало. Так вот, когда я нашему архиерею, который первона
чально ставил мне в вину лишь то, зачем я им разрешил служить, все эти 
примеры привел, он в следующий, второй раз уже об этом не заговаривал, 
но стал давить на меня — как ты посмел причащаться с еретиками, 
отступниками и так далее. У них, говорит, на литургии никакие не Тело 
и Кровь Христовы, а простые хлеб и вино. И  он именно этого и стал 
требовать от меня — чтобы я признал, иго католики — еретики, что 
никакая это не Церковь, что Евхаристия их — никакая это не Евхаристия 
и что общение с ними — это уже и само по себе отпадение от Православия. 
Вот и  ш умен Сретенского монастыря Шевкунов везде в своих писаниях 
упоминает обо мне как о предателе Православия, и сам наш архиепископ 
Евсевий тоже меня так и называет — что я «изменник Православия», хотя 
я ему и  говорил, что ни Московская Патриархия, ни один серьезный 
богослов Московской Патриархии официально не решатся заявлять, что 
Католическая Церковь — не Церковь, что таинства ее не являются 
таинствами, что на Евхаристии у них — просто хлеб и вино...

И .В.: — Значит, от Вас он требовал все-т аки именно эт ого — признать, 
что «католическая Евхаристия не имеет ни смысла, ни содерж ания»? И  
выходит, что опять, стало быть, «лжет», как выраж ается о. Валентин, 
вовсе не Оливье Клеман, сообщивший об этом, а именно сам о. Валентин, 
сообщающий своим читателям, что ничего эт ого не было?

о.З.: — Д а, выходит так, потому что именно этого епископ мой от меня 
и требовал. То есть признать, что католики — еретики, хотя в указе он их 
назвал уже не еретиками, а «инославными раскольниками». Чем право
славные раскольники лучше инославных, я уж не знаю, но показательно 
уже само словосочетание...

И .В.: — И  насколько ж е в таком случае обосновано утверж дение, что 
Вы нарушили каноны ?

о.З.: — Ну, он берет каноны, которые имеют в виду такие случаи, как, 
скажем, ариане или монофизиты, действительно признанные еретиками, 
и переносит всё это на католиков...

И .В.: — И  получается, таким образом, что хотя никто у  нас католиков 
официально, положенным образом, еретиками никогда не признавал, именно 
эт ого, однако, от Вас как раз и потребовали? Словно у  Вас прав не меньше, 
чем, например, у  Поместного или Вселенского П равославного Собора...

о.З.: — Вот именно... К тому ж е он  от меня требовал, чтобы я дал 
обещание, что впредь никогда больше в ж изни делать этого, то есть 
причащаться у католиков, не буду. Я же сказал, что к своим словам 
отношусь серьезно и не знаю, в какой исключительной, например, 
ситуации окажусь вдруг, пусть не завтра, а через пять, через десять лет, и  
как в таком случае поступлю. Поэтому я и обещания такого, сказал я, дать 
Вам не могу. Ну, а он расценил это как бунт, как гордыню и так далее. И  
так и  в интервью своем заявил, что всё это — по причине гордости. Я  
никому не жаловался, ни к кому не апеллировал, я просто сижу здесь тихо 
и не хочу, чтобы мое имя где-либо фигурировало, но почему-то и  газета
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◄(Радонеж», и радио «Радонеж» никак успокоиться не могут и постоянно 
обо мне упоминают, — хотя с чего бы, кажется? М еня обезопасили, 
обезвредили, епископ сказал, что я пятнаю Православие, но вот теперь 
меня нет, теперь у них Православие без пятен, — ну что еще им нужно? 
Нет, всё равно они не могут обо мне забыть...

И .В.: — А тут о. Валентин вдогонку объявляет еще, что Вы и иконопис- 
цем-то стали уж е в результ ат е всех своих «канонических» проступков 
бесталанным. И  ссыпается при этом на «мнение» неких Ваших «почитате
лей» и на то, как ему рассказали о греческом иконописце, который соблаз
нился расписат ь униат скую церковь и сразу утратил свой дар...

о .З .: — Ну, во-первых, я с о. Валентином совершенно не знаком, я 
только видел его несколько раз, но не общался; судить же об уровне моего 
мастерства или о качестве моего дара, я думаю, он едва ли может, так как 
он не специалист. Да и те «почитатели» моего таланта, на которых он  
ссылается, — они тоже едва ли на это способны. И  потом этот пример — 
греки мне говорили об этом иконописце, который утратил дар, — это что за 
чепуха такая? Кто может констатировать, что он утратил дар?..

Хочу добавить только еще вот что. Если я буду просить или Патриарха, 
или Синод, или другого какого архиерея об изменении своего положения 
и своей участи, то я буду просить только о том, чтобы позволили монаху 
Павлу причащаться, больше мне ничего не нужно. Служить я впредь не 
намерен. Когда я поступал в монастырь, я хотел быть простым монахом. 
В клир я не рвался, это всё случилось помимо моей воли. Я был молодым  
послушником всего только 21 день, как меня постригли и рукоположили, 
я даже не успел опомниться. И  если я не протестовал и не отказывался, 
хотя и чувствовал, что еще недостоин, то только из боязни, что иначе меня 
могут прогнать из монастыря. Н у вот — значит, теперь Бог мое хотенье 
исполнил, на двадцать первом году моей ж изни в монастыре. Я буду 
простым монахом, но служить я не намерен. А  без причащения мне, 
конечно, очень трудно. Да и  богослужение я и знаю, и люблю, это 
наполняло мою жизнь смыслом, и  мне непонятно, какая может быть 
духовная польза от такого прещения и от того, что жизнь моя совершенно  
переломалась...

И .В.: — К  сожалению, польза от эт ого может быть, видимо, только 
тем, кт о т акие прещения производит и кто их поддерж ивает. Но, разум е
ется, не духовная.

о.З.: — М не, по крайней мере, — нет...
И.В.: — Спасибо, отец Зинон, за то, что Вы согласились ответить на 

эти несколько вопросов. Нашим читателям, я полагаю, будет полезно  
познакомиться с Вашими ответами...



Владимир ЗЕЛИНСКИЙ

БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ НА ЗАПАЛЕ
Всякий раз, когда итальянцы просят меня рассказать, как православ

ному живется в их стране, я невольно сталкиваюсь с трудностью соеди
н ени я собствен ного опыта с краткостью и какой-то легковесной  
веселостью языка, на котором его нужно выразить. Esseie ortodosso in  
Occidente corne aigom ento, forse, coirisponde perfettamente a una chiac- 
chierata di un quarto d’ora*. Однако о том, что охватывается словами ♦быть 
православным на Западе» можно было бы написать целую книгу «ума 
холодных наблюдений и сердца горестных замет». Различие между ита
льянским вариантом и его русской деревянной калькой подобно контрас
ту м еж ду ♦исповедью  горячего сердца» (Д остоевский) и  вежливо  
отстраненным докладом на ту ж е тему, оправленным в строгие берега. 
Однако стиль нашей речи часто определяет бытие и  ее, и наше, и  потому, 
чтобы оставаться верным этой теме, следует поискать промежуточную  
компромиссную тропу между этими двумя тональностями, излагая по-  
русски опыт, пережитый в двух реальностях и на разных языках.

Чужбина — назовем сим слегка романтическим, пушкинским словом  
это странное ощущение физической оторванности от самого себя в 
прожитой ж изни — как известно, обрекает нас на возвращение к себе. И  
потому ♦быть православным на Западе» прежде всего означает попытаться 
им снова стать, то есть с новым опытом к православию вернуться, 
совершить внутреннее ♦паломничество в страну Востока» (Гессе), а точ
нее — выбрать это паломничество как способ существования, оставаясь 
на Западе, сохраняя человеческий, а иногда и молитвенный контакт с ним.

Владимир —  родился в 1942 году. Окончил филологический
ЗЕЛИНСКИЙ факультет МГУ. Автор книг «Приходящие в иерковь»

(1982), «Лабы уверовал мир» (на франи. яз., 1989), 
«История Почаевской Лавры» (1991), «Открытие 
Слова» (1994), 10 книг богословских переводов и 
многих религиозно-философских статей на разных 
языах. В 1991 году был приглашен католическим 
Университетом г. Брешия (Италия) преподавать рус
ский язык и литературу. В Италии постоянно высту
пает с лекциями о православном богословии. С 
декабря 1997 — дьякон русских православных при
ходов во Флоренции и Сан-Ремо (Константинополь
ский патриархат).

* Быть православным на Западе — как тема, возможно, отлично укладыва
ется в четверть часа... (итал.).
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И  это возвращение никоим образом не может быть размежеванием с этим  
новым западным опытом. И бо в своем истоке, несмотря на всю разделен- 
ностъ, два мира или два лика христианства, православный и католический, 
остаются на какой-то глубине обращенными друг к другу. С некоторым 
риском можно даже сказать — тайно взыскующими друг друга. Тайно, 
потому что ни та, ни другая сторона чаще всего не ведает об этой нужде.

Прежде всего, как мы знаем, обе Церкви исповедуют свое единство, 
свою святость, соборность или кафоличность, опирающуюся на общее 
апостольское наследие. И это притязание на одну неделимую истину (пусть 
даже сильно смягченную в послесоборном католичестве признанием раз
личных ступеней истинности других христианских общин) при различных 
интерпретациях ее создает основу как для векового конфликта, так и для 
примирения внутри единой веры, которую предстоит открыть или точнее 
дать ей «обновиться», как может обновиться икона в ответ на человеческие 
молитвы. И  потому следует говорить не столько об обнаружении общей 
истины, сколько о новой встрече в той вечной истине, которая «давно 
обретена» (Гёте), но таится под спудом наших преданий, а чаще всего даже 
не преданий, но тех образов, тех исторических или конфессиональных 
«теней», которые одна Церковь отбрасывает на другую.

Н о разделение Востока и Запада пролегает не только между разными 
образами истины, но и между — скажем словами Бубера — «двумя типами 
веры», которые, помимо догматической, имеют, естественно, и человечес
кую основу. Запад, открывающийся с Востока, как и Восток, проецируемый 
с Запада, часто говорят прежде всего о нашем скрытом желании видеть 
другого таким, каким мы его хотим видеть или, скорее даже, рассматривая 
враждебно или сочувственно, не видеть вовсе. Свобода, обрушившаяся на 
Восток, — я не говорю только о России — отпустила эти желания на волю, 
и теперь обозначилось, по крайней мере, два «православных» образа Евро
пы, которые постепенно как бы отталкиваются один от другого.

В одном случае образ этот воздвигается как вал для отражения непре- 
кращаюгцейся западной агрессии против православия. Это своего рода 
психологическая «линия Мажино», ограждающая последний оплот истин
ного благочестия, которое чем болезненнее чувствует, что его обходят с 
флангов, тем выше достраивает себя сверху, доходя уже до неба и «неба 
небес», рассекая его на части, открытую — для нас, и закрытую — для чужих. 
Правда, Европа или Америка собственной персоной здесь служат иногда 
взятым напрокат пугалом для домашнего врага, и само слово «Запад» — не  
более, чем символ искушения западничеством, которое действует и разъеда
ет или, скажем, подбирается «обновить» православие изнутри. Бывает, что 
самый яростный антиэкуменизм на Востоке, хоть он и чувствует себя  
Георгием П обедоносцем, поражающим дракона, вполне может вступать с  
драконом в довольно мирные и даже приятельские отношения, посещать 
дракона в его логове на Западе и даже преподносить ему свои антидраконьи 
сочинения. На самом деле католическое чудовище, пусть хитрое и враждеб
ное, остается для борца с ним слегка-слегка интересным, между тем как
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православная диаспора на Западе часто воспринимает его как докучно
го, малосимпатичного соседа (занявшего к тому ж е всю жилплощадь) и  
поворачивается к нему спиной. И потому в перспективе единства куда 
безнадежней восточных анафем холодный жесткий православный анти- 
экуменизм здесь, в Европе. Н о это уже особый разговор.

Есть, правда, и другой, экуменический или, скорее, «антиэкуменичес- 
кий» образ Запада, имеющий прочные корни на Востоке и  более или 
менее сознательно построенный на том, что католичество — это и есть 
Идеальное православие, вернувшееся наконец к Евангелию и стряхнувшее 
с себя замоскворецкую дебелость, имперскую тяжесть, яростную авваку- 
мовскую нетерпимость и поддую потаковническую лесть. П омню , как 
складывается этот образ, по собственному опыту, но знаю теперь и  то, 
что идеальные Церкви не образуются путем мысленного вычитания 
отдельных недостатков из нашей Церкви, ибо путь единства должен  
органически сложиться в том духовном пространстве, щ е мы стоим.

Н о если Восток по отношению к Западу, по словам Блока, «глядит, 
глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью», то Запад, зачастую не  
умея и  вообразить себе такого накала чувств, ограждает себя от Востока (коль 
скоро, весьма условно, мы договорились именовать этим словом правосла
вие) более мирным, дружеским, но и гораздо более хитрым способом. Он 
не строит никаких валов, он обносит Восток своего рода незримой, но 
непроницаемой оградой, на воротах которой написано — «музей верований 
восточных». На тех воротах начищенным до блеска самоваром внушительно 
красуется храм Василия Блаженного, скопированный с туристских проспек
тов. А  за спиной самовара-Василия сразу же начинается то, что я для себя 
обозначаю как «сплошной Загорск» (то, что Литва и Грузия больше уже не  
Россия, кое-как усвоено, а вот название Троице-Сергиевой Лавры и выго
ворить не всякому под силу). В «Загорске» (в самой ли Лавре или щ е еще) 
так задушевно таинственно мерцают лампады перед иконами, так протяжно, 
долго, непонятно, но что-то очень молебно поет народ, пришедший сюда 
прямо из «Святой Руси», так притягательно сквозит, мерцает и дышит то, 
что называется загадочным словом «БршйшШа». БртШаШа (точного аналога 
которой мы не найдем в русском речевом обиходе) часто воспринимается в 
качестве какой-то восточной избыточной роскоши в обычной христианской 
жизни: она и  выставляется, и уважается иной раз именно как один из 
«загорских» экспонатов.

И нощ а, за неимением такого народа под рукой, тебя в качестве живой 
щепки, как бы занесенной оттуда, зовут на всякие встречи и конференции, 
чтобы минут 15 послушать о том, как славно там, в «Загорске», обстоят дела 
не только с пением и духовностью, но и с экуменизмом, а также развитием 
иудео-христианского диалога. Что ж , дела со всем этим обстоят как надо, 
хочется доложить моим улыбающимся слушателям, и с диалогом тоже всё 
ничего получается, только почему бы теперь нам во имя того ж е диалога и 
экуменизма не устроить другую конференцию на какую-нибудь из наших, 
сугубо «загорских» тем, — достаточно, скажем, жутких и несомненных?
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Помню» как редакторша одного солидного журнала, церковная и  
образованная дама, заказывая мне статью о православии, со всей макси
мальной доброжелательностью попросила меня объяснить читателям, 
которые «совсем ничего не знают», чем «ваша религия» отличается от 
христианства. В ее вопросе не было никакого затаенного католического 
превосходства, скорее даже сознание того, что все религии хороши, а 
восточно-диковинные — те еще лучше. Но признаюсь, всякий раз при  
подобном интересе к православию мне хочется ответить на него в тоне 
лесковского Левши: «Как чем отличается? А тем, что книги наши против 
ваших толще, и тем, что есть у нас и боготворные иконы и гроботочивые 
главы, и провидческие старцы, и Достоевские Зосимы и попы (1 рор1) 
многобородые...». Сделайте Левшу д-ром  богословия, и его ответ будет 
как раз соответствовать тому, что от вас ожидается, разве только если к  
«толстым книгам» прибавить еще немного сладкой экуменичности. Ведь 
западная благосклонность к «Загорску», как я уже понял, по сути состоит 
в близком тайном родстве с «загорской» же нетерпимостью, хотя они, 
конечно, радикально отличаются по части манер.

Быть православным на Западе, если ты сам не прячешь себя в позоло
ченное гетто и не избираешь состояния перманентной холодной войны с 
Западом — это значит время от времени ощущать, что твое православие не 
только заперто за толстыми крепостными стенами настоящего «Загорска», 
воздвигнутыми на иноверных, но ограждено еще и широким музейным 
заборчиком, за которым находится много разных религиозных заповедни
ков, в том числе и самых экзотических и нетерпимых.

Однако некоторая, скажем, «ретроградность» такой ментальности в 
том, что она связана с картиной мира, исчезающей на наших глазах. 
Поэтому «Запад», если говорить о житейских народных массах, никак не 
может заметить православия у себя дома — не одной лишь мозаики  
разноплеменных национальных Церквей, но именно той веры, что уже 
родилась, пустила корни и намерена и дальше расти здесь. Православию  
отведено место в заповеднике, российском ли, греческом или румынском, 
а между тем большинство прихожан и все священнослужители М осков
ской Патриархии в Италии, например, уже коренные итальянцы, среди  
афонских монахов можно встретить и молодых французов, поместные 
православные Церкви (или православные диаспоры) неспеш но, но неук
лонно растут в Соединенныхх Штатах, в Англии, в Финляндии, в Польше 
и т д . Я состою в переписке с одним православным харизматическим  
проповедником из Кении — послушать его, посмотреть на фотографии, 
как там местный народ коленопреклоненно молится перед иконой Бого
родицы, так невольно подумаешь, вот она, «Святая Русь», куда, оказыва
ется, ушла. Старая вероисповедная география меняется с каждым днем, 
и вера давно угасшей Византийской Церкви после всех ураганов и  
смерчей, обрушившихся на нее в нашем веке (и не обходивших ее и за  
века перед тем), вдруг проявила необыкновенную живучесть и неожидан
но для себя, против собственной воли и почти незаметно растеклась по
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шести континентам. И  я думаю, что существование -«православной ойку
мены» — благо не только для нее, но и для окружающего и взаимодейст
вую щ его с  нею  христианского мира, и бо  после эп охи  м узей н о
экуменических экскурсий, которыми Церкви обменивались до  сих пор, 
начинается, наконец, время настоящего обмена дарами.

Точно так ж е нельзя не видеть и того, что возникновение и развитие 
католичества на православном Востоке — столь же по-своему необрати
мый и органический процесс — пусть, возможно, отчасти и форсируемый, 
но вовсе не насаждаемый целиком извне. Так называемое «русское» — 
подчеркиваю этот эпитет — католичество имеет свои корни не только в 
лице Чаадаева и Соловьева, Леонида Федорова и епископа Варфоломея 
Ремова, но и в лице о. Сергия Булгакова, даже если после своего 
мгновенного поворота к Риму он всю жизнь вел с ним непрекращающую- 
ся полемику. Дело в том, что католичество или «кафоличество», как мы 
говорим, или «вселенскость» — это одна из тем русской религиозной  
души. Стихийный порыв о. Сергия Булгакова, отраженный в книге «У 
стен Херсонеса», хотя тотчас же им вытесненный, более чем что-либо иное  
обнажил, пусть на минуту, эту взыскуемую вселенскость или «вселенскую  
неустроенность», которая иной раз таится в православной душ е, русской 
в особенности, хотя и часто выталкивается ею как «искушение Западом». 
И  всегда будут находиться люди на православной земле, как бы мы тут 
ни сердились и ни искали внешние заговоры, для кого этот поиск  
кафоличности будет облекаться в формы духовного и конфессионального 
паломничества из Третьего Рима в Первый.

С другой стороны, круг лю дей на Западе, которым в западных кон
фессиях всё время будет не хватать живого напряжения тайны, сакраль- 
ности, традиции, молитвенного труда, богатства символики, будет только 
возрастать. Есть особая тоска по православию и в католической душ е 
(протестантская, в особенности с уклоном в фундаментализм, та немнож
ко лучше «защищена») — тяга не только к одной музейности и выставкам 
икон, но к тому духовному истоку, из которого рождается икона, совер
шается Евхаристия, вырастает весь аскетически духоносный строй В ос
точной Церкви. И  тяга эта имеет под собой евхаристическую основу. Если 
несколько лет назад я мог лишь интуитивно ощущать эту взаимную жажду 
и поиск друг друга между Церквями-сестрами, то теперь это ощущение 
подтвердилось опытом общ ения со множеством католиков — священни
ков и  мирян. И  не в одной Италии только. Быть православным на 
Западе — это нести в себе опыт и весть о том, что разделение конфессий  
по странам и нациям отжило свой век, что мир ищет Церкви вселенской  
и полнославной, как говорит Вячеслав Иванов, открытой тайне Бога и 
тайне человека, где одна не может существовать без другой.

Однако если в одном случае эта тайна словно так и норовит упрятать 
себя за «загорскими» стенами (как в прямом, так и  во всяком ином  
смысле), то в другом так часто десакрализуется в безбрежном и  прямо 
фанатичном культе человека, что делается религией прямо на глазах. Та

290



терпимость и музейность по отношению к православию, о которой я 
говорил, имеет под собой твердый, хоть и не всегда осознаваемый 
философский фундамент. Его можно уложить в формулу Ричарда Н и
бура, которой он хотел когда-то выразить суть американского либераль
ного протестантизма, где «некий Бог без гнева приводит человека без гре
ха в Царство Божие без суда с помощью Христа без креста». В этой  
сглаженной религии всё облекается в формы культуры и фольклора, и  
культура сама несет в себе свое спасение и свою форму религиозности. В 
этой религиозности человек иногда запросто принимается судить и ре
шать о том, о чем судить и решать он не всегда вправе и в силах. Здесь 
завязывается своя особая вера, которую, не знаю, назовешь ли еще 
христианской.

П од конец расскажу одну характерную, слегка поразившую меня 
историю. В одной школе (где учится мой сын) учительница, которая ведет 
уроки религии, «проходила», как говорят, тему смерти. Она решила взять 
для примера историю одного молодого человека, одаренного художниха- 
наркомана, жившего в нашем городе и умершего года два назад от СПИДа. 
Рассказав о его гибели, она попросила своих учеников, детей 10—11 лет, 
написать о нем  стихи. И  все дети без исключения, вдохновленные ее 
рассказом, взволнованные чуть приоткрывшейся и вовсе не страшной, 
как бы «одомашненной» тайной смерти, написали о Фабио стихи. Уди
вительно, большинство из них написало совсем неплохие стихи (их издали 
потом и преподнесли отцу художника), обнаружив, что даже в душах 
отчаянных футболистов, к коим принадлежат почти все итальянские 
мальчишки, где-то еще журчат ручейки поэзии. Стихи эти читались со  
сцены, пелись и  исполнялись как хоровое действо. Между тем все они, 
согласно заданной теме, были не о том Фабио, который недавно жил, но  
о том, который живет сейчас, пребывая в загробном мире. Дети, по  
большей части из безупречно католических семейств, поведали всё, что 
они о том мире думают, чему их научили в шхоле, дома и на уроках 
катехизиса, какой там, за гробом, чудный, веселый рай, как там всем  
хорош о, в особенности нашему Фабио. Все тревожные и даже легкие 
раздумья отметались и не пропускались школьной цензурой. В этом  
видении не было ни малейшего места ни для молитвы, ни для ходатайства, 
ни даже для сомнения в небесной славе и вечном блаженстве, уготованных 
для всех и  каждого, так что даже могло возникнуть желание не задержи
ваться особенно в этой жизни, а скорее, припевая и приплясывая, спешить 
за покойником. Что-то близкое к молитве, впрочем, мелькнуло, но не за  
Ф абио, а к нему самому, в заключительной коллективной сцене (дело 
дош ло до  представления в театре), когда ребята, взявшись за руки, 
кричали в небо: Фабио, ты наш цветок, наше солнце, наша блуждающая 
комета, наш источник света, Fabio, sei tu il nostro azzuro! (Azzuro — в 
данном случае переводимо с трудом, это и небо, и путь, и вождь.)

Впрочем, если устами младенцев и скромной учительницы в данном  
случае не глаголет вся истина, то она, должно быть, глаголет устами
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председателя богословского общества Италии, который, представляя 
свою книгу «Зачем нужна Церковь?», начал так: «Зачем нужна Церковь, 
если и  так все без исключения будут спасены?». Ответ: потому что есть 
царский широкий путь, и есть всякие тропинки и проселки, однако в 
конечном счете все они ведут в небо. Твоими бы устами да мед пить, 
подумал я, и упрямая православная память моя тотчас выхватила несколь
ко отрывков из Евангелия, которое не столь благодушно на сей счет и  
вовсе не утверждает, что самый широкий путь ведет нас всеща туда, куда 
нам хочется. Если же Церковь вырывается из контекста спасения (кото
рое дается и так), то, действительно, сколько она еще будет нужна? М еж 
ду тем в свежих православных изданиях, привезенных из Москвы, с 
каким-то ожесточенным, я бы сказал, смакующим торжеством всё варьи
руются темы о том, что лишь одна мысль о том, что и аду, и мукам в нем  
должен когда-то, через бесконечное время, прийти конец, есть мысль 
явно бесовская, что экуменизм — это ересь всех ересей, да будет ему 
анафема, и что за пределами истинной Церкви — разверзается геенна, 
щ е нечего и думать спастись... С одной стороны, какое-то нарастающее 
и почти повсеместное нечувствие «тайны беззакония», действующей в 
мире и  в человеке, с  другой — словно наваждение тьмой, начинающей
ся сразу ж е, без переходов, за магическим кругом очерченной нами 
ортодоксии...

Быть православным на Западе — это постоянно слушать перекличку 
голосов, не слышащих друг друга, это духом и кожей ощущать разницу 
душевных и конфессиональных температур двух не сливающихся друг с 
другом религиозных миров. Это значит — не в изысканиях только, но на 
сердечной глубине — вновь обнаружить то, что называется «драмой 
разделения», которая нисколько не снята, но лишь чуть приглушена 
официальным братанием и экуменизмом. Драматизм ее в том и состоит, 
что сами ее участники по большей части никакого разделения, по сути, 
не ведают; истины их при всей взаимной нужде и ностальгии заключе
ны в свои защитные раковины, и каждая из них хранит в них свое 
богатство, свою память, свое единственно возможное видение мира. И  
если одна из этих истин крепко удержала в себе слова «о 1рехе, о правде 
и о суде» (И н. 16, 8), что касается судьбы всякой отдельной, стоящей перед  
Богом душ и, то другая — по крайней мере в изначальных намерениях 
своих — основывается на видении сущностного, онтологического един
ства человеческого рода, собранного и искупленного Христом. Однако 
сам этот перепад и контраст в истолковании и переживании этих правд 
н а  «Западе» и на «Востоке» (боюсь, что мне не хватит кавычек, чтобы  
выразить всю условность такой гешрафии) говорит как раз о том, что два 
этих мира рано или поздно должны будут пересечься друг с другом как 
две перекладины креста Господня, что в конце концов им не избежать 
встретиться и обрести друг друга вновь в общ ей тайне, общ ей вести и  
общ ей чаше.



ПРОЧТЕНИЕ

Юрий ЗЕЛЬАИЧ

ПОЛКОВНИК ПЕСТЕЛЬ:
КОНТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА

Над городом царит окруженный облаком градона
чальник... Около него ... шпион.

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города

Декабристам, их деятельности, их общественно-политическим идеям  
посвящена обширнейшая литература. Правда, вначале известия о «про
исшествии 14 декабря» просачивались в общество лишь дозированными  
каплями правительственного сообщ ения, помещенного в газетах на дру
гой день после противостояния на Петровской площади; далее тридцать 
лет длилось молчание. Н о вслед за смертью императора Николая широкой 
рекой потекли сочинения — не только казенных публицистов или либе
ральных деятелей и разного рода пишущей разночинной интеллигенции, 
но и  солидных историков. В советское же время ученые труды хлынули 
потоком, и  ныне разобрано, кажется, всё и вся: генезис тайных обществ, 
их повременная деятельность, ход восстания, причины его поражения, 
личности декабристов. Изучены общ ие вопросы, детали и частности, 
опубликованы многочисленные документы, письма, воспоминания, за
писки участников событий, стоявших по обе стороны баррикад, следст
венные дела, сентенции к ним причастных и т.д. и  т.п. Есть среди этой  
обш ирной литературы работы никчемные, есть очень интересные, есть 
пристрастные и политически ангажированные (с обеих сторон), есть 
объективные и правдивые. Писали люди, блестяще владевшие пером — 
Лунин, Герцен, Тынянов, Эйдельман, но находились и сочинители, 
строки которых кажутся вышедшими из-под каменного топора. Ряд 
выдающихся членов Тайного общества — Лунин, Сергей Муравьев-Апос
тол, П ущин, Никита Муравьев попали в круг особенного внимания, их 
образы стали источником вдохновения для многих писателей. Другие, не
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(«Звезда», 1998, № 2). Живет в Санкт-Петербурге.
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менее интересные лица — Трубецкой, Каховский, Пестель — остались в 
тени. И  вот здесь мы сталкиваемся с любопытной загадкой...

Что до  Трубецкого и  Каховского, то их затененность легко объяснима: 
это невыигрышные для широкой публики фигуры. Один струсил, не  
вышел на площадь, бросил свою армию, которой накануне взялся коман
довать; другой — если называть вещи своими именами и современным  
языком — скорее киллер, чем политик, — не дрогнул поднять руку на 
героя 12-го года Милорадовича, убил полковника гвардии Стюрлера, 
«ранил свитского офицера». Н о Пестель... Почему о нем и его «Русской 
Правде» так мало работ, да и те написаны до  издания его политических 
трудов? Почему замечательный историк и литератор Эйдельман, один из 
лучших знатоков декабризма, автор многих книг, посвященных восстав
шим офицерам, всячески обходил декабриста первостепенной важности, 
одного из главных руководителей Тайного общества?

Вопрос непростой. Н о несомненно одно — Павел Иванович Пестель 
всегда был крайне неудобен для историков.

Защитники престола ненавидели сильного духом революционера, 
искали в нем только организатора цареубийства и с порога отказывались 
рассматривать иные стороны его деятельности, кроме «намерения истре
бить императорскую фамилию». Либералы и марксисты выбирали из его 
проекта конституции только то, что подкрепляло их исторические постро
ения, подробно описывая его идеи народного представительства, осво
бождения крестьян и  равенства всех перед законом и проходили мимо 
всего остального текста «Русской Правды». И бо там вставало перед ними  
и нечто зловещее, до  боли знакомое — схема государственного устройства, 
под которой мог подписаться лю бой тиран или диктатор...

Любопытна с этой точки зрения уже сама история публикации «Рус
ской Правды». П осле того как ее отыскали в зарытом в землю ящике, она  
была доставлена в Петербург, к  Николаю I. Это был объемистый ману
скрипт в несколько сотен страниц, требующий многодневного и  внима
тельного чтения. Николай ж е полистал рукопись несколько часов, 
углубиться в понимание мыслей заговорщика не пожелал и  отправил 
«Русскую Правду» в секретный архив, где она и  пролежала без малого 
восемьдесят лет. Н и члены Верховного уголовного суда, ни официальный 
историограф барон Корф, ни Бартенев, ни, разумеется, Герцен, первые 
публикаторы декабристских материалов, ее не видели. Она стала доступна 
лишь в начале XX века и  в 1906 году была издана П.Е. Щ еголевым. Н о  
он тоже не дал себе труда разобраться в сшитых как попало листах, и  
опубликованный текст оказался неисправен и мало понятен. Когда в 20-х  
годах был задуман многотомный сборник следственных дел декабрис
тов — «Восстание декабристов. Документы и материалы», работы Пестеля 
предполагалось напечатать в одном из первых томов. Однако издание, по  
не объясненным до сего времени причинам, застопорилось. Второй раз 
приступили в нему после Отечественной войны и снова остановились. И  
только в 1958 году, в период некоторого размораживания общ ественной
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обстановки, «Русская Правда» и сочинения ей предшествующие» были 
напечатаны в первозданном виде в 7-м  томе «Восстания декабристов».

Подоплека столь нелегкой судьбы важнейшего декабристского доку
мента весьма проста: его чтение и гласное обсуждение были одинаково 
неприятны как для царского режима, так и для советской власти. Хотя и 
по разным причинам. Царь и придворная аристократия отказывались 
допустить любые толки об ограничении самодержавия, большевикам же  
казались опасными аналогии: читая «Русскую Правду», можно было 
лиш ний раз убедиться, что революции чаще всего приводят не к свободе, 
а к смене одной формы деспотизма другой. Оставаясь честным исследо
вателем, с этим впечатлением от «Русской Правды» ничего нельзя было 
поделать. Писать ж е «применительно к подлости» наиболее талантливым 
и достойным не хотелось. Потому-то Пестеля и отодвигали в сторону.

Н о сегодня, кажется, пришла пора, когда мы можем, наконец, без 
пристрастий и без предвзятости почитать и послушать Павла Ивановича 
Пестеля.

1

В 1825 году ему было 32 года. Небольшой рост, крепкая фигура, 
высокий, открытый лоб, небольшие, чуть выпуклые глаза темного оттен
ка, маленькие аристократические руки. Его послужной список великоле
пен: в 28 лет — полковник, командир Вятского пехотного полка. На 
службе «строг, но справедлив». Вступив в командование, потребовал от 
офицеров добросовестного и неукоснительного исполнения обязаннос
тей, обучения соддат, достойного с ними обращения. Всех трех команди
ров батальонов, по его мнению вовсе негодных, постепенно удалил. 
Потом, когда решил, что офицеры делают всё, что необходимо, обратился 
к солдатской дисциплине и не стеснялся прибегать к телесным наказани
ям провинившихся. В короткий срок совершенно преобразил дотоле 
заштатный полк и вывел его на одно из первых мест во Второй армии, 
дислоцированной в южных районах России.

Военную службу Пестель начал после короткого пребывания в Пажес
ком корпусе, который окончил первым в выпуске, до  того обучаясь четыре 
года у частных преподавателей в Дрездене и Гамбурге; через полтора года, 
девятнадцати лет, участвуя в «деле 26 августа», в Бородинском сражении, 
получил тяжелую рану и золотую шпагу «За храбрость». Битва под  
Лейпцигом, бой под Дрезденом, вступление в Париж принесли ему 
отечественные и иностранные ордена. Впрочем, эти последние награжде
ния, особенно австрийские и прусские, носили, возможно, более прото
кольно-ритуальный, нежели конкретно-индивидуальный характер и 
совершались по представленному списку.

Однако в храбрости и мужестве Пестеля сомневаться не приходится. 
В кампанию 1813 года он отправился, не долечившись до  конца, «еще 
косточки вылезали из раны».
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Вдумчивый и наблюдательный, Пестель не только махал саблей на 
полях Европы, но и огладывался по сторонам. Почему процветают чужие 
страны, а Россия остается бедной и отсталой? Что мешает ей стать вровень 
с другими? Ответы напрашивались сами. Кругом стояли веселые, крепкие, 
чистые дома, ухоженные поля, тянулись исправные дороги, у жителей 
городов и селений не было забитого, покорного вида, привычного рус
скому глазу, — напротив, любой человек смотрел свободно и достойно. 
Армия, пришедшая в Европу, не могла не видеть разницы. Сердца 
чувствующих и размышляющих людей, чьи интересы не сводились к  
гусарскому молодечеству, наполнялись горечью при воспоминании «мно
гих несообразностей» русской действительности. «Рабство крестьян, — 
писал впоследствии Пестель в показаниях следственному комитету, — 
всеща сильно на меня действовало ... к сему стала присоединяться 
несправедливость и подкупность судов, тяжесть военной службы для 
солдат и многое другое». Поэтому разъяснительная пропаганда была 
первой целью тайного общества «Союз спасения», созданного Пестелем  
вместе с некоторыми другими офицерами в 1816 году. Стремясь искоре
нить недостатки государственной и социальной жизни, члены «Союза» 
сначала намеревались призывать чиновничество и начальство «жить не по  
лжи», одновременно широко обсуждая известные случаи лихоимства, 
взяточничества и жестокости, возбуждая в обществе негодование и осуж
дение подобных поступков; затем они попробовали обратить внимание 
правительства на необходимость перемен, составляя и направляя санов
никам и даже царю, записки и проекты нового общественного порядка; 
осознав же безнадежность и этой затеи, положили в будущем ограничить 
самодержавие, а затем, наконец, пришли к идее республиканского прав
ления. Этот путь обычен для революционного мышления и самой рево
люции, которая с каждым шагом, с каждым часом радикализируется, даже 
в процессе подготовки.

П осле нескольких лет общих разговоров о будущем государственном  
устройстве, стала ясна важность систематизации предположений. К  пере
вороту надо прийти не только с пистолетом в руке, перед растерявшимся 
от неожиданности народом должна быть развернута четкая программа 
действий. Работа началась через два года после создания «Союза спасе
ния». В 1818 году Пестель пишет «Записку о государственном правлении», 
щ е впервые излагает еще неполный свод своих взглядов.

2
Страстные споры и обсуждения на встречах и совещаниях будущих 

декабристов выявили три главных направления: одни не собирались адги  
дальше либеральных мечтаний, устранения незначительных неблагополу
чий путем подачи верноподданнических записок. Другие видели необхо
димость коренных преобразований и готовы были произвести военную  
революцию, а затем манифестом от имени выдающихся деятелей России
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призвать народ к выборам Народного Веча для установления нового 
государственного устройства. И, наконец, третьи, соглашаясь со вторыми 
в целях, отличались от них выбором средств для установления народо
правства: они считали необходимым установление диктатуры после со
вершения переворота; директория сама разработает и утвердит систему 
власти. Вождем и руководителем самого радикального крыла был П ес
тель.

Когда перед нами целеустремленный, запро1раммированны й на 
какую-то цель человек, порою достаточно бывает вглядеться в одну  
какую-то его мысль, рассмотреть, разобрать одно какое-то звено в цепи  
его логических построений, чтобы понять эту его заветную цель, проник
нуть в его явные и тайные желания. И даже предсказать его будущие 
действия.

М не кажется, что особенно важна для понимания идей Пестеля, строя 
его душ и, его психологического склада, его намерений и чаяний статья 12 
♦Записки о  государственном правлении», посвященная «приказу благочи
ния» — министерству полиции. Я позволю себе процитировать го этой  
статьи большой отрывок. Это будет, я думаю, небезынтересно.

«Высшее благочиние охраняет правительство и чинокачальство. Оно 
требует непроницаемой тьмы, не имеет наружного вида и должно казаться 
даже совсем несуществующим, а имена чиновников его не должны быть 
известны. Обязанности высшего благочиния (то бишь, тайной полиции, 
как нетрудно догадаться. — 10.3.) состоят в следующем: следить за 
действиями всех частей правления, следить за поступками всех частных 
лиц: не образуются ли вредные тайные общества, не готовятся ли бунты, 
не распространяются ли соблазны и учения, противные законам и вере, 
не происходят ли запрещенные собрания и всякого рода разврат; собирать 
сведения об интригах иностранных посланников, блюсти за поступками 
всех иностранцев, навлекающих на себя подозрения».

Остановимся немного, протрем глаза: чья фамилия выставлена на 
титульном листе сего труда? Неистового революционера, «разбудившего 
Герцена», или градоначальника Салтыкова-Щедрина, автора трактата «О 
неуклонном обывателей сечении»?..

Н о послушаем дальше.
«Сведения обо всем этом могут быть доставляемы... обыкновенным  

полицейским надзором, но, главным образом, посредством тайных ро
зысков ш пионов, что не только позволительно, но есть надежнейшее 
средство, коим можно достигнуть предназначенной цели»...

И  снова повторяет Павел Иванович слова о «непроницаемой тьме»: 
«имен ж е шпионов никто не должен знать, дабы люди, уважения достой
ные, согласились бы на эту работу. Они должны быть уверены, что их 
лица и  имена в совершенной находятся безопасности»* Значит, понимал 
герой освободительной войны против Наполеона, храбрец на поле бытвы 
и чести, постыдность этого занятия! И , читая фразу: «вестники тайных 
розысков должны быть выбраны из лю дей нравственных», — как не
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вспомнить, что в ответ на просьбу об инструкциях III Отделению импе
раторской канцелярии (восприемнику Пестелевой управы высшего бла
гочиния) Николай I протянул Бенкендорфу платок — для утирания слез 
обиженных сирот и  несчастных стариков!..

Далее Пестель разъясняет обязанности обыкновенного благочиния — 
исполнительного, распорядительного и расправного. Среди прочего тут 
любопытны следующие «разряды»: «Надзор за книгопродавцами, типо
графиями, театральными представлениями, за обращением книг и  жур
налов, за печатью новых сочинений и пропуска книг из-за границы». И  
опять теряешься в догадках: чье это творение — какого-нибудь Магниц
кого или свободолюбца, собирающегося возглавить борьбу против суще
ствующего режима?

И наконец: «Непонятно, отчего все так против полиции сильно 
вооружаются и учреждение оной столь язвительно порочат. Считают, что 
оная беспрестанно кому-нибудь мешает, отчего ее и терпеть не Moiyr. Н о  
в сих-то действиях и состоит ее неоценимая польза, что она неусыпно и  
беспрестанно заботится о благе общества, которое обязано ей сохранени
ем благоустройства».

Слов нет, полиция, к сожалению, еще необходима, но не странно ли, 
что в революционном катехизисе, который должен воспламенять сердца 
и призывать к сокрушению тирании, столь пространное место отводится 
организации будущего жандармско-шпионского ведомства! Стоило ли  
замышлять бунт, чтобы начать подготовку его панегириком полиции!

Начиная с «Записки о  государственном управлении», Пестель неиз
менно возвращается к жандармскому корпусу. Он дотош но высчитывает 
необходимы й штат по губерниям, уездам и волостям, и  обозначенные в 
его бумагах цифры год от года растут. В 1818 году он  полагал необходимым  
иметь в целом по России 47 500 жандармов, в 1823 — 62 900, а в 1824 — 
112 900! Цифра совершенно фантастическая, равная чуть ли  не целой  
армии, меж тем как у самодержавного деспота — царя к середине 30-х 
годов в реальности имелось менее тысячи жандармов.

В «Записке...» Пестель предпринял первую попытку разработать прин
ципы государственного устройства, но уже здесь, помимо одиозного  
параграфа о тайной полиции, проявляется и другая характерная черта — 
склонность к  частностям, мелочной регламентации, бюрократическим  
оборотам мысли. Д о тонкостей описаны порядок введения в гражданство, 
в наследство. Тщательно и подробно расписаны рутинные обязанности  
Приказов внешних снош ений и военных сил. Как устраиваются посоль
ства, кто, что и кому должен писать, какие делать доклады и представле
ния. У стройству военного ведомства, где П естель чувствует себя  
профессиональным специалистом, посвящается самая скрупулезная раз
работка. Автор добирается до  всех деталей стратегии и тактики, кои  
должны составлять предмет воинского устава, а не регламент общего 
устроения государства. Обсуждается одежда солдат и офицеров, мундиры  
каждого рода войск, чуть ли  не каждого полка. Гвардейская пехота,
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которая будет именоваться отрядом опричников (!), одевается в кафтаны; 
разные полки одного войрода (дивизии, — о чудной замене привычных 
слов мы еще поговорим) отличались бы выпушкой; в полках опрични
ков — красная, в старших полках — белая, во вторых полках — желтая, в 
третьих — голубая. (Старуха Хлёстова: «Не мастерица я полки-то разли
чать». Полковник Скалозуб: «А форменные есть от лички: в мундирах 
выпушки, погончики, петлички»...)

Вообщ е военной тематике полковник Пестель уделяет заметное вни
мание. Он не мыслил Россию иначе как военную державу, считая службу 
в армии, в согласии с российскими традициями, одной из важнейших 
обязанностей в государстве. В 1822 году он пишет «Записку об общ ей  
реформе военного дела», затем «Записку о штабах». М ногое изложено им  
здесь умно, рационально и наверное укрепило бы армию, упростило бы  
управление ею, удешевило бы ее (в частности, предлагалась ликвидация 
средних воинских звеньев, бригад и корпусов с их штабами). Н о среди  
прочего узнаем, что едва ли не социалист Пестель предполагает сохранить 
телесные наказания солдат, правда, «первого оклада», то есть младших 
возрастов, дабы приучить их к дисциплине. Трудно поверить, но сохра
няется и  проведение сквозь строй — даже с последующей выпиской из 
полка и  переводом на тяжелые работы, на литейные дворы.

Формальный роспуск Тайного общества в феврале 1821 года должен  
был, по замыслу умеренных руководящих чинов, отсечь колеблющихся и  
крайних; это устраивало Пестеля. Он получил возможность сформировать 
организацию, Тульчинскую управу, составленную сплошь из единомыш
ленников, всецело ему преданных и разделявших его решительные убеж
дения. В свою очередь возник побудительный стимул более активно 
приступить к сочинению  манифеста своей, самой радикальной отрасли 
Тайного общества.

3

«Русская Правда» — совсем не конституция, даже не проект консти
туции, несмотря на укоренившееся в исторической литературе именно  
такое ее наименование. Эго регламент государственного устройства, как 
говорил сам Пестель, «наказ будущему правительству, каким образом, на 
каких основаниях должна быть основана Россия, в государственном, 
общ ественном и частном отношениях», во всех сферах и  ответвлениях. 
Текст долж ен был включать 10 глав, начисто Пестель успел обработать 
первые три, ещ е пять остались в первой редакции 1821—-1822 годов, две 
не были составлены вовсе.

Прочтение этого многостраничного труда подтверждает характеристи
ку, данную этому сочинению самим Пестелем: «Русская Правда» — это  
действительно не только не конституция или проект ее; это даже не 
декларация или билль о правах и свободах граждан, чего в первую очередь 
следовало бы ожидать от революционной программы; да, действительно,
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это прежде всего рассуждение о государственных потенциях и  необходи
мостях, об инструментах государственного управления, о системе властей, 
об  обязанностях гражданина, наконец, и лишь затем, почти в последнюю  
очередь, о его правах, хотя время от времени повествование перебивается 
фразами о стремлении к благополучию человека.

Это ощущение возникает с первых строк Введения.
«Правительство имеет обязанность распоряжаться общ ими действия

ми ... а посему имеет оно право требовать от народа, чтобы он ему 
повиновался. Народ же имеет обязанность правительству повиноваться... 
Благоденствие общественное должно считаться важнее благоденствия 
частного, первое всегда имеет перевес над вторым». Настойчиво прово
дится концепция государства, стоящего над человеком, государства с 
самодержавными интересами, весьма безразличного к каждой живой, 
конкретной судьбе. Далее, из главы первой, «О земельном пространстве 
государства», встает еще более страшный Левиафан, поглощающий не  
только отдельного человека, но целые племена и народности. Априори 
утверждается, что каждый народ стремится к завоеваниям, к расширению  
своей территории, насколько ему позволяют его сила и слабость соседей. 
Эта агрессивность почитается естественной, вытекающей из «права бла- 
гоудобства»: чем больше один народ подчинит себе другие, тем удобнее 
ему будет располагаться на пространстве планеты. Таким способом  боль
ш ой народ осуществляет свое другое право, «право народности», то есть 
создание своего государства. Это право, следовательно, «предоставляется 
только великому по численности народу, а малые народы лишены права 
народности, как и права благоудобства и принуждены влиться в большое 
государство и ему подчиниться». При этом, как следует из дальнейшего, 
малые народы подвергнутся ассимиляции, должны будут лишиться своих 
национальных особенностей, языка и культуры. То ли с наивностью, то 
ли с цинизмом, Пестель уверяет своих будущих подвластных, ссылаясь 
при этом на исторические примеры, что им всё равно некуда деться — 
не одна, так другая держава, расположенная с другой стороны границы, 
неизбеж но завоюет малый народ. Павел Иванович словно не замечает, 
что наступило новое время, время самоопределения народов: будто 
не был поручик Пестель участником энтузиастических войн, освободив
ш их европейские народы от наполеоновского ига, словно был столь 
близорук, что не различал, что вчерашнее освобождение Пруссии и  
немецких княжеств принципиально ничем не отличается от завтрашнего 
освобождения завоеванных Россией земель. Нет, что-то застило ему 
свет, когда он  составлял следующий абзац: «Племена, подвластные 
Большому Государству, не могут пользоваться самостоятельно политичес
кою независимостью и должны непременно состоять под властью Боль
ш ого Н арода, не могут ограждаться правом народности (то есть 
суверенитета. — Ю .З.), ибо оно есть для них мнимое и несуществую
щее». Лет за 15 до написания «Русской Правды» эта болезнь зрения  
уже получила свое название: шовинизм — по имени сержанта наполео
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новской армии Ш овена, большого поклонника принципа Великой Д ер
жавы.

Приняв и провозгласив эти замечательные идеи, Пестель объявляет 
все окружающие Россию земли и народы навеки ей принадлежащими. 
Снова позволю себе длинную цитату: «Отсюда следует, что Финляндия, 
Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, Белоруссия, Малороссия, Новорус- 
сия, Бессарабия, Крым, Грузия, весь Кавказ, земли киргизов, все народы  
сибирские и  разные другие племена, внутри государства обитающие, 
никощ а не пользовались независимостью... да и на будущие времена, по 
слабости своей, никогда не смогут составлять отдельных государств, а 
потому и подлежат они все праву благополучия (для России. — Ю .З.) и  
долженствуют навеки отречься от права отдельной народности. Вследст
вие сего подводятся все вышеназванные страны под право благоустрой
ства для России и объявляются в удовлетворение оному и на основании  
оного на вечные времена оставаться имеющими в составе Российского  
государства».

Оставим пока в стороне стиль этого пассажа — к языку Пестеля, 
похожему на канцелярские изыски щедринских персонажей, мы еще 
вернемся. Обратимся к сути. Ведь перед нами — теоретическое обосно
вание завоевательной политики в прошлом, настоящем и будущем, сфор
м ули рован ное впол не отчетливо и открыто, конечная цель всех  
дипломатических комбинаций и агрессивных войн, которыми занималась 
Россия от Ивана Грозного до  Бориса Ельцина! И эта историософская  
парадигма обнаруживается не в частном письме, вде можно себе позволить 
вольность, а в программном документе, имеющим претензию стать осно
вой конституции государства!..

Третий параграф первой главы доказывает необходимость захватов. 
Молдавию, кавказские земли следует присоединить «для твердого уста
новления государственной безопасности, часть М онголии — чтобы всё 
течение Амура принадлежало России». Замечательные, убедительные ар
гументы, особенно для народов, подлежащих «присоединению», — не 
правда ли? Далее следует инструкция по завоеванию Кавказа, которой 
российские правители следовали очень долго, 170 лет. «Что касается 
горцев, то одно только средство остается для их усмирения (откуда взялось 
право «усмирять» соседний народ? Ах да, из права благоудобства. — 
Ю .З.) — совершенно их покорить, для чего, в том числе, необходимо  
завоевать приморский Кавказ, чтобы прекратить их снош ение с Тур- 
циею». Как видим, предлогом для завоевания оказываются просто воен
но-стратегические соображения.

П осле округления России за счет близлежащих соседей, по логике 
Пестеля, должна настать очередь других стран, ставших теперь сопредель
ными, что и  продемонстрировали потомки нашего державника в XX веке.

Н о пойдем за Павлом Ивановичем дальше — там обнаруживаются 
новые перлы идеологии завоеваний. Никаких туманных, дипломатичес
ких завес, всё откровенно, по-солдатски. Почему нужны России киргиз
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ские земли? «Потому, что сии прекрасные места, изобилуя всеми произ
растаниями, могли бы обратиться в отличную страну, которая обогащала 
бы Россию  многими произведениями природы». Что же касается Аму
ра — тут та же милая непосредственность: «Течение Амура для Китая бес
полезно, а для России выгодно заведение флота на Восточном океане».

Следующий параграф начинается с утверждения: «Россия есть госу
дарство единое и нераздельное». В четкой определенности фразы, помимо  
заявления позиции, чувствуется полемическая заостренность, возражение 
невидимому оппоненту. Дело в следующем.

К началу 20-х годов «северные» весьма сильно ощутили и ясно увидели 
властолюбие Пестеля, его излишнее, слишком большое, по их мнению, 
честолюбие, его диктаторские замашки, склонность к ярому радикализму. 
В свое время они были повергнуты в шок утверждением Пестеля (еще в 
связи с разработкой устава первоначального Тайного общества), что 
«Франция благоденствовала под управлением «Комитета общественного 
спасения». П озднее, когда Пестель сделал в петербургском заседании  
общества доклад о своей конституции, северные члены не только отвергли 
многие его идеи, но не приняли и способ введения конституции — 
утверждение всего лишь верхушкой высшей власти, состоящей из малого 
числа заранее назначенных лиц, без всякого народного волеизъявле
ния.

Тощ а Северное общество решило составить свой проект конституции; 
за это взялся Никита Михайлович Муравьев. Атмосфера конституции 
Муравьева в корне отличается от казарменного духа пестелевской «Прав
ды», не говоря о  том, что труд Муравьева действительно представляет 
собой настоящую конституцию. П афос Муравьева — человек, идол П ес
теля — государство. Муравьев устанавливает права людей и обязанности  
властей, Пестель же дальнейшим образом описывает механизм действия 
разного рода чиноначальных мест, а гражданину, в основном, выставляет 
требования. Стремясь уменьшить холодную недоступность государства и  
приблизить администрацию к человеку, Муравьев вводит в Россию феде
ративное устройство, при котором все частные и общественные вопросы  
решаются в каждой из 13 «держав» самостоятельно, своими выборными 
органами, и  только проблемы безопасности являются прерогативой цент
рального правительства — внешняя политика, армия, денежное обраще
ние, общ ее законодательство и тому подобное.

Муравьев, как и отцы-основатели Соединенных Штатов, чью консти
туцию Никита Михайлович внимательно и досконально изучил, исходил 
из здравой посылки: класть должна находиться не в заоблачных высотах, 
а быть среди людей, исходить из их сообщества, тощ а и людям будут 
понятны их действия и она сама лучше будет понимать человеческие 
нужды. Федерализация, не разрушая государство, вводила в российскую  
привычку абсолютизации власти и обожествления лица, находящегося в 
Зимнем дворце или Кремле, разрывы жесткой лествицы бюрократической 
системы, своего рода амортизаторы — в виде местных учреждений .
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М естная администрация должна быть преимущественно выборной вплоть 
до  полицейских начальников, наподобие американских шерифов.

В этих принципиальных новшествах Пестель увидел страшную кра
молу — угрозу распада государства, ослабления России и ее близкого 
порабощения соседним и государствами. Он не замечает разницы между 
федерацией и конфедерацией и сравнивает схему Муравьева с возвраще
нием удельного княжения. Он представлял себе чиновничьи ступени, 
«постепенность чиноначальства» как однонаправленную иерархическую  
структуру — с движением указов и бумаг только в одну сторону, вниз, без 
всякой обратной связи. Отданный сверху приказ должен беспрекословно 
выполняться, без всяких «превратных толкований». И менно такую систе
му собирался возглавить Павел Иванович Пестель. П оэтому он горячо 
доказывает (непосредственно в тексте «Русской Правды», отчего она всё 
более превращается в руководство имеющим прийти к власти в России) 
необходимость неукоснительно блюсти централизованное единодержа
вие, не то все непременно разбегутся (ч т о, между прочим, и случилось 
в 1991 году, после того как все меры укрепления унитарности были 
доведены  до  логического абсурда). Пестель совершенно не скрывает 
своего мнения: лю бое другое устройство России, кроме централизованной 
вертикали, «было бы для нее пагубно, стоит только вспомнить, из каких 
разнородных частей сие государство составлено». Это старая точка зрения, 
идущая от Монтескье и Екатерины II, — государство больших пространств 
может управляться только из единого политического центра, олицетворя
емого абсолютным монархом. То, что такая система более жестока и 
безнравственна, чем все другие, никакого отношения к вопросам государ
ственной важности не имеет.

Государство Пестеля — суровый патриархальный, точнее патримони
альный отец, Ра1па ро!е51а5 римского права, одинаково, но безразлично 
относящийся к своим детям, равнодушный к их интересам и желаниям, 
более всего озабоченный наблюдением за тем, как они выполняют сынов
ние обязанности.

Пронизанный западноевропейской пагубой и развратом большого 
города Петербург не останется в будущем столицей России. Стольным 
городом «назначается Н ижний Новгород под наименованием Владимира. 
Нынеш ний же город Владимир именоваться будет Клязьмин». Ничего не  
могу поделать, аналогия с Угрюм-Бурчеевым напрашивается сама собой. 
Тот ведь тоже собирался переименовать «город Глупов в вечно-достойные 
память великого князя Святослава Игоревича город Непреклонен». П е
тербургу ж е, под названием Петрограда, отводится роль Чудского окруж
ного центра — вон как далеко провидел Павел Иванович, предчувствуя в 
Петербурге «великий город с областной судьбой». Москва же будет воз
главлять самый крупный и населенный район — Славянскую область.

Здесь ж е, в 13-м параграфе, посвященном устройству Славянской 
области, Пестель возвращается к взаимоотношениям коренного народа и  
малых народностей, повторяя положение о безусловной русификации. «В
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отнош ении народов кавказских» есть только одна мера: «решительно 
покорить все народы и земли к северу от границ Турции и Персии. 
М ирные народы оставить в их жилищах и дать им российское правление, 
буйные ж е народы переселить силою во внутренность России, раздробив 
их малыми количествами по всем русским волостям. Завести в кавказские 
земли русские селения и сим русским поселенцам раздать земли, отнятые 
у прежних жителей». Государственный завет Пестеля выполнил Сталин, 
выбрасывая в 1944 году из их жилищ калмыков, чеченцев, балкарцев и  
ингушей.

Самый большой по объему § 14 оставлен разбирательству с «народом  
Еврейским».

Скучно читать о всех пороках и каверзах евреев, кои живописует нам  
Пестель. Это всё тот же стандартный набор, которым пробавлялись 
антисемиты до и после него. Тут и отчуждение, отгораживание евреев от 
других народов (сначала их всячески выталкивают из общ ей жизни, а 
потом объявляют, что они отказываются жить вместе), тут и  тайное их  
стремление к мировому господству, и обвинение в нежелании заниматься 
ничем, кроме торговли и ростовщичества, причем обманом и фальшивы
ми действиями (между тем, евреев не допускали до земледелия и ремесел). 
Заодно и правительству Александра I предъявлялся упрек в попуститель
стве: почему дозволяется евреям воспитывать детей в собственных прави
лах, печатать свои книги? Особенно возмущен Пестель тем, что царское 
правительство не берет евреев в солдаты. Оно это делало отнюдь не из 
милосердных побуждений, но Пестелю такая привилегия казалась нестер
пимой, и в этом месте первой редакции «Русской Правды» стояло: «Да к 
тому же, как можно давать жидам больше прав, нежели христианам!».

Для наведения должного порядка Павел Иванович видит два способа. 
Первый — заменить существующий образ жизни евреев таким, «который 
бы соответствовал в полной мере коренным правилам, имеющим служить 
основанием политическому зданию Российского государства»; говоря 
иначе, без эвфемизмов, Пестель предполагал полностью уничтожить 
своеобразную народно-религиозную жизнь, чуждую Главному народу, 
недопустимую для единообразного государства.

Н о Пестель понимает невозможность такого принуждения народа, 
«закоснелого в своем упорстве», и поэтому предпочитает другой способ, 
правда не оригинальный, придуманный еще в средневековые времена, 
осущ ествленны й Португалией, И спанией и рядом германских кня
жеств, — изгнание. Его не смущает, что не только в 20-х годах XIX века, 
но и  в прошедш ем столетии так не осмелился бы поступить никто. Но 
добросердечностью характер нашего героя не отличался. М ожет быть, он  
не интересовался, что не выселение из страны, а получение гражданских 
прав стало уделом евреев: в Австрийской империи — в 1787 году, во 
Франции — в 1791-м, с 1796 года — в Батавской республике (Ш вейцария), 
в Вестфалии — с 1808 года, в Бадене — с 1809-го, в Пруссии — с 1812-го. 
Разрешительных актов уже не требовалось в Англии и СШ А — там давно

304



царило равенство прав. Н о даже не ведая о европейских порядках, 
конституцию Муравьева Пестель не мог не знать — изучал ее внимательно. 
А  в ней  евреи получали равные с прочими народами права, черта 
оседлости уничтожалась. Всё это для Пестеля не резон. Надо «собрать всех 
евреев, живущих в России и Польше, и под прикрытием воинской силы» 
направить их в Малую Азию. Так как их «соберется не менее 2-х  
миллионов, то таковому количеству людей будет не трудно преодолеть все 
препоны, которые турки могут им предоставить». Однако предвидя всё же 
«некоторые» затруднения своему проекту, Пестель снимает сию обязан
ность (как ближайшую) с Временного Правления, имеющего сделаться 
верховной властью после переворота. Всё же не решился, видно, настаи
вать до  конца на своем безумном плане...

И  снова, в который раз, в последнем параграфе этой главы возвраща
ется Пестель к своему Карфагену: «Все племена должны быть слиты в 
один народ. Все оттенки необходимо слить в одну общую массу так, чтобы 
обитатели Российского государства все были русские. Главнейшее сред
ство — чтобы на всем пространстве господствовал только один язык — 
русский, чтобы все названия племен и народов были уничтожены и все 
слиты в общ ее название русских, чтобы... тем самым вся Россия являла 
бы вид единоверия и единомыслия».

Незабвенный Салтыков-Щедрин, помнится, предлагал «Устав о вве
дении в России единомыслия».

Вообщ е поползновения к тиранической унификации на редкость 
однообразны . Уже в XX веке турецкий султан Абдул-Гамцд перед всем  
миром обещал одинаково относиться ко всем народам, населяющим  
Турцию. «У нас не будет греков, армян, турок —■ все будут одни османы». 
Однако он  и не думал об уравнении прав, он просто попытался уничто
жить греков и армян. К ощ а ж е собираются нивелировать нацию, запретив 
ее язык, обычаи и самосознание, это означает лишь, что, добиваясь 
исчезновения нации, хотят прикрыться более «1уманным» способом.

4
Ужасом российской действительности оставалось крепостное состоя

ние земледельцев. Рабство огромной части населения самым отвратитель
ным образом  сказывалось на нравственной ж изни общ ества. Оно  
уродовало душ и одних грубостью и жестокостью, других раболепием и  
льстивостью. Никому не удавалось избегнуть морального дефекта. Вели
кий Пушкин, не задумываясь, отдал своего сына в чужие руки и никогда 
не интересовался его судьбой, ибо он был рожден дворовой девушкой. 
Возглас «пора за людей приниматься!» — раздавался не только из уст 
Митрофана. Казалось, только вконец бесчувственный человек, темный и  
невежественный, может продавать крестьян поодиночке, разрывая семьи. 
Н о вот либеральнейший адмирал Мордвинов, чуть ли не вводимый 
декабристами в будущее правительство, пять лет спустя после восстания
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на заседании Государственного Совета требует сохранить разрешение на  
продажу крепостных в лю бой форме, ссылаясь на бедственное положение 
помещ иков, которым нужны деньги. И  этот реестр мож но было бы  
продолжить. Что уж говорить о тысячах душевладельцев, весь умственный 
багаж которых сводился к Четьим-М инеям и Домострою!..

Н о моральная глухота и душевная неразвитость рабовладельцев — 
только половина препятствий на пути к свободе.

Издавая в 1787 году «Патент о сословиях», И осиф  II Австрийский 
опирался, конечно, на «цивилизованную» часть дворянства, ее прослойка 
в коронных землях была достаточно велика. Н о не в меньшей степени он  
рассчитывал на понимание помещиками экономических выгод свободно
го труда, на желание значительной части землевладельцев положить 
основание новому сельскому хозяйству, где требуются новые методы, иная  
техника, свободные капиталы и вольная рабочая сила. Н и «просвещен
ных» помещиков, ни капитализирующегося рынка не было в Венгрии, 
отчего и  не удалась там крестьянская реформа. Н о в России и спустя 40  
лет после австрийских реформ экономика оставалась немощ ной и отста
лой, опорой существования большей части населения служило почти 
натуральное хозяйство. Рынок был настолько неразвит, что на рубеже 
веков среднедушевой объем торговли составлял 1 рубль в год. Он нем но
гим увеличился ко времени описываемых событий. 46% землевладельцев 
имели менее 100 десятин пашни, не более 25 ревизских душ и хорошо 
если обладали годовым доходом в несколько сот рублей (если имение было 
оброчным). Однако большинство мелких помещиков держали крестьян 
на барщ ине, ибо опасались рисковать и остаться без натурального сбора, 
так что у них и этих денег не было. Так же вели себя и помещики средней  
руки, 26% общего числа землевладельцев. Любые нововведения, напри
мер, английское многокультурное хозяйство, требовали длительного ож и
дания результата, следовательно, свободного капитала, достаточного 
количества земли и заинтересованного и сметливого работника.

Всего этого более чем у двух третей помещиков не было.
В 1809 году Сперанский, вслед за передовыми экономическими умами 

Европы, патетически писал в докладной записке императору Александру: 
«Какое противоречие желать коммерции и промышленности и  не допус
кать самого естественного их последствия — политической свободы, 
желать, чтобы разум был освобожден, а воля в цепях, чтобы народ  
обогащался и не пользовался лучшим плодом своих рук — свободой». В  
те ж е самые годы орловский помещик, некто капитан П огодин (так 
сказать, среднестатистический представитель землевладельческого клас
са) не только ни о чем подобном не помышлял, но даже оброчную систему 
считал невозможной для большинства помещиков и утверждал, что бар
щ ина — единственный способ ведения крепостного сельского хозяйства.

К ощ а во второй половине 10-х годов стали распространяться слухи о 
подготовке крестьянской реформы, московское дворянство весьма громко 
выражало недовольство преобразовательными планами. В 1818 году, упо
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енный успехом своей варшавской речи, в которой он в туманной форме 
говорил о возможности введения законносовещательных выборных орга
нов и облегчения крестьянской участи, Александр попытался повторить 
нечто подобное на собрании дворян Ю жнорусских губерний, но тут 
встретил ясно выраженный протест. К  тому же с начала 1820-х годов 
начался общ еевропейский кризис перепроизводства продуктов сельского 
хозяйства — возможно, первый в истории. Бурный рост сельского хозяй
ства после эмансипации европейского крестьянства превзошел все ож и
дания, городской рынок еще не развился в достаточной мере и не смог 
востребовать всю производственную продукцию. Начался спад. В силу 
меньшей мобильности хозяйства и почти монопольного положения зер
новых, кризис больше всего сказался в России, где длился 15 лет, д о  се
редины 30-х годов. Цены на хлеб упали втрое, а экспорт зерна — в 12 раз. 
Это в корне подорвало возможности рационализации российского сель
ского хозяйства и надежду на заинтересованность помещиков в освобож
дении крепостных. Известный Н.Н . Муравьев писал (уже в 1830 году): 
«Работа наемными людьми в России будет самым неосновательным и  
разорительным мероприятием, доколе цена хлеба не возвысится». Н е 
случайно, напуганные теперь уже не слухами, а фактом декабрьского 
противоправительственного мятежа и намерением освободить крестьян, 
дворянские собрания, одно за другим, принимали к коронации Николая I 
адреса-петиции, выражавшие верноподданническую надежду на неизмен
ность существующего строя.

Будущие декабристы прекрасно знали настроения массы сословия 
землевладельцев. В показаниях следственному комитету Пестель писал: 
«С самого начала говорено было о желании даровать свободу крепостным  
крестьянам и для того пригласить большую часть дворянства к поданию  
просьбы о том государю-императору. Н о первоначальная мысль была 
кратковременна, ибо скоро получили мы убеждение, что нельзя будет к  
тому дворянство склонить. Впоследствие времени мы еще больше в том  
были убеждены, когда малороссийское дворянство совершенно отвергло 
похожее на то предложение своего военного губернатора». Убеждение в 
отказе помещиков добровольно освободить крестьян было одной из 
причин, что п о д в и та  декабристов к необходимости военного восстания.

В своих проектах государственного переустройства и Муравьев и  
Пестель, разумеется, отменяли крепостное право. Н о разделение земель 
собирались производить по-разному.

Муравьев был весьма богатым и  оборотистым помещ ихом, ему со
вместно с матерью принадлежало несколько поместий и около 13 тысяч 
душ крестьян. Одно оброчное нижегородское имение давало до 30 тысяч 
годового дохода. Муравьевы вели и заемные операции, при этом не 
стеснялись брать деньги у купцов под один процент и, в свою очередь, 
давать кредит под другой, больший. Сохранившиеся деловые бумаги и 
переписка матери и сына рисуют их как очень толковых, умелых и дельных 
хозяев. Это, между прочим, входило в кодекс поведения нового, свобод
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ного человека: честным трудом наращивать свой капитал, умножать свою  
собственность; предприимчивость — знаковая мета самодостаточной лич
ности.

Пестель же был небогат, крестьян в собственности у него не было, 
никакой коммерцией он не занимался.

Муравьев своей конституцией освобождал крестьян от личной кре
постной зависимости, выделяя им в качестве минимальной доли по две 
десятины земли (приблизительно 2,2 гектара) — в расчете, что остальную  
необходимую землю крестьяне получат на основе аренды или покупки. 
Идея, с точки зрения политической экономии того времени, была пра
вильна, лишь надел был выделен скуповато. Предполагалось, что развитие 
сельского хозяйства пойдет по пути крупных земельных владений и  
свободного фермерства.

Верный уравнительным принципам, Пестель полагал необходимым  
оставить у помещиков имения, не превышающие 5000 десятин. Всё, что 
сверх того — отнять, частично в обмен на денежную компенсацию, 
частично —- безвозмездно. Отобранные помещичьи и бывшие казенные 
земли делятся пополам, на общественный и частный фонды.

-«Общественная земля должна быть разделена на участки, достаточные 
для предоставления необходимого для семьи из родителей и 3-х детей. 
Они участки получают не в полную собственность, но на один год, до  
окончания жатвы. Каждый раз волостное правление представляет собра
нию всех членов проект распределения земель».

Что касается земель частного фонда, то они должны поступить в 
продажу.

Каждый гражданин, занесенный в волостные списки, имеет право на 
получение участка, даже если он живет в городе или вообще в другой  
волости. Пестель полагал это большим достижением: «Каждый россиянин  
будет уверен, что в своей волости он всегда клочок земли может найти и  
обеспечить себе пропитание». Эта поразительная наивность демонстри
рует совершенное незнание доктринером Пестелем практических вещей, 
непонимание того простого обстоятельства, что занятие полеводством  
есть такая ж е профессия, как все остальные, и что городской житель себя  
не прокормит и  землю запустошит. Вообщ е, если бы проект Пестеля  
осуществился, то дробление на мелкие доли огромной части земель, да  
еще с ежегодным перераспределением, быстро привело бы сельское 
хозяйство к деградации. Как заметил один из оппонентов Пестеля: 
«Общая собственность — верный способ для стоячего положения земле
делия».

«Земля общественная принадлежит волостному обществу вообще». П о  
этой схеме возникло общ инное землепользование после реформы 1861 
года, с этим наследством должен был бороться Столыпин.

«Задушевной мыслью Пестеля было изменение земельной собствен
ности так, чтобы все русские были земельными собственниками, чтобы  
все без исключения участвовали в землевладении и на этом основании
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пролетариат в России был бы невозможен» (Н .И . Тургенев). Утопия 
Пестеля превращала города в села, он не терпел больших городов, его 
мечтой было упрощение жизни, отказ от городской цивилизации.

Во всеобщ ей раздаче земли Пестель видел нравственный противовес 
разлагающемуся городу, в котором он не находит ничего, кроме распада 
морали и  роста «аристокрации богатств». Города представляются ему злом  
по определению, большие — особенно, ибо «чрезвычайно вредны для 
нравственности народной». П оэтому если какое-то поселение слишком  
увеличивается («хотя не воспрещается город более 10 000 обывателей» — 
каков либерал!), то, при необходимости, можно жителей переселять; 
«добровольно», прибавляет Пестель, но кто в России не знает, что такое 
«добровольное» желание населения. Где-то в глубине души, хотя Павел 
Иванович с пылом бы это отрицал, в нем жила нелюбовь к городскому 
воздуху, «который делает человека свободным», ему милее было сельское, 
патриархальное подчинение «чиноначальству».

Ко всему прибавляется полицейская идея непременного внесения в 
волостной список каждого 1ражданина, где бы он ни жил, каким бы 
занятием ни обеспечивал свое существование. Никто не должен выпасть 
из поля зрения властей. Вообщ е любовь Пестеля к канцелярскому порядку 
удивительна. Каждая волость должна иметь не только поименный список, 
но и имущественную ведомость, где бы обозначена была вся недвижи
мость, принадлежащая в этой волости данному лицу. Таким образом, 
ничто не должно быть скрыто от взора власти: личность, состояние, 
«прописка» — всё должно быть разложено по фискальным таблицам.

5

Внеш не система власти, «постепенность», разработанная Пестелем, 
выглядела весьма представительно. Земское собрание всех граждан волос
ти будет набирать членов наместного собрания волости и по нескольку 
делегатов в уездное и губернское собрания. Механизм первичных выборов 
Пестелем не разрабатывался, но скорее всего это должно было быть 
действительно общ ее собрание всех обывателей мужского пола, на кото
ром большинством и громкостью криков избираются «депутаты». В сеоб
щее избирательное право на этом заканчивалось. Разумеется, такими 
выборами можно манипулировать как угодно. Впрочем, догадываясь, что 
такая опасность имеется, Пестель успокаивает себя простодушным сооб
ражением, что «богатые и зловредные не будут иметь влияния на выборы, 
ибо подкупить всё земство невозможно. Народ не будет волнуем побоч
ными страстями и изберет людей достойных».

Тут уж впору руками развести. На какой отдаленной планете жил наш  
законодатель? Что — ему неизвестна подверженность толпы влияниям, 
неведомо, что достаточно десятка крикунов, чтобы увлечь тысячную 
массу? «Вот уж подлинно, никто так не глуп, как умный человек».
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Верховная законодательная власть — Народное Вече — составляется 
из представителей, назначенных окружными и губернскими собраниями, 
а верховная исполнительная власть — Державная дума — из лиц, указан
ных Народным Вече. Имеется еще и  блюстительный орган — Верховный 
собор и з 120 бояр, из числа его членов назначаются генерал-прокуроры в 
каждый приказ (министерство) и генерал-губернаторы (областные посад
ники) в каждую из 13 областей и уделов (округов), на которые делится 
Россия. Таким образом, широко разрекламированное право народа на 
управление на поверку оказывается весьма скованным жесткой верти
кальной структурой, опущ енной сверху. К  этой схеме власти, всецело 
исходящ ей из центра, добавляется многое другое, что позволяет государ
ству вмешиваться в важнейшие сферы ж изни и вводить разнообразные 
запреты.

«Учебные заведения допускаются только казенные... Всякое учение, 
преподавание и занятие, противные законам и правилам чистой нравст
венности, а тем более разврат и соблазн вводящие, должны совершенно 
быть запрещены... Всякие частные общества должны быть запрещены хоть 
явные, хоть тайные — первые бесполезны», потому что всё решается 
инстанциями, «а вторые, раз они не мо1ут быть явными, вредны». Этот 
пассаж замечателен в нескольких отношениях. Отчетливо видно, что 
Пестель, что называется, на дух не выносит какого-либо самоуправления, 
самодеятельности, собственного мышления, но тайный заговорщик, за
прещающий тайные общества, — это зрелище для богов! Он, видимо, не  
надеялся создать условия жизни, при которых не возникает необходи
мость протеста, он заранее предвидит такое положение вещей, но соби
рается бороться не с ненормальностью ж изни, а с возмущением против 
нее...

«Увеселения и забавы дозволяются всякого рода, лишь бы они не были 
противны нравственности и не заключали бы в себе разврата и  соблазна. 
За сим  правительство обязано иметь бдительный и  строгий надзор».

Вообщ е всякие многочисленные и шумные сборища были Пестелю  
весьма не по душ е. Малые, сельские, еще скрепя сердце дозволяются, но  
большие, вроде нижегородской макарьевской ярмарки или киевских 
«контрактов», того самого многолюдства, под прикрытием которого про
исходили съезды «южных» членов, должны быть запрещены — как ж е  
гонитель тайных обществ мог разрешить подобные завесы!

Вообщ е инициатива, предприимчивость была очень подозрительна в 
глазах Павла Ивановича. Ему везде чудилась «аристократия богатств», 
посему он  и  предполагал запретить постоянные, большие торговые ком
пании, а  если с  неохотой и разрешал товарищества, то только временные, 
что с деловой точки зрения просто бессмысленная чепуха, лиш нее свиде
тельство полного непонимания экономических основ. Н е только в орга
низации торговли — всюду и везде, в общ ее и  частное вмешивается 
Пестелево государство. П о всем отраслям и сферам экономической и  
общ ественной ж изни рассыпаются наставления: о заведении хлебных
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магазинов, о запасах хлеба, о публикации сведений об открытиях и тому 
подобное. Разумеется, это полезные мероприятия, но разве общество не 
может само решить, иго ему надо делать, о чем хлопотать? Нет, «граждане 
обязаны (слышите, обязаны! — Ю .З.) предоставлять такие сведения пра
вительству (не более, не менее — правительству! — Ю .З.) для опублико
вания». Всё регламентировано — «каждый гражданин должен иметь 
шнуровую книгу своих действий для предупреждения тяжб»... Буде кто 
намеревается заняться благотворительностью и устроить сиротский дом, 
обязан (снова обязан!) подарить или продать его волостному обществу. 
Никакой частной инициативы! И с дотошными бюрократическими по
дробностями описывается, каким образом следует отдавать и надлежит 
принимать пожертвование.

6
Языку, которым написана «Русская Правда» и предшествующие ей  

сочинения», можно было бы посвятить отдельное исследование. Пушкин  
называл язык Радищева варварским; но Пестель продвинулся от него 
недалеко, как будто не было между ними Карамзина. Быть может, он  
полагал, что официальные документы, законы, конституция должны быть 
изложены слогом архаичным, стилем канцелярии XVIII столетия, в кото
ром ему виделась торжественность; но только написаны его творения так, 
словно российской словесности еще не существовало даже в зачатке. Для 
пущей важности, видно, многие слова пишутся с прописной, будь то  
имена существительные, прилагательные и  даже глаголы: Закон, Государ
ство, Народ, Масса, Русский, Постепенность, Сословие, Вольный, Чи
новник, Чиноначальство, Руководить, Провозгласить...

Выходец из Саксонии в третьем поколении, лютеранин по вероиспо
веданию, впрочем, не бывший у причастия последние два года жизни, 
Пестель во всем стремился продемонстрировать русский патриотизм. Ему, 
видимо, казалось, что пристрастие к старым формам языка, к славяниз
мам есть свидетельство ревнительных к отечеству чувств. Отсюда — 
желание изгнать из русской речи все иностранные заимствования, что в 
XIX веке уже было невозможно и подчас приобретало комический харак
тер. В разное время он составил два словаря, два «словника», как он их 
именовал, в попытке заменить чужеземные слова исконно русскими, 
восходящими к XVII веку и к еще более ранним временам. Некоторые 
переделки можно посчитать более или менее удачными, но по большей 
части перед нами замены такого типа: архив — делосвод, аристократия — 
вельможедержавие, канцелярия — повытье, фортификация — кремель- 
ская наука, вакансия — праздное место... А далее, во втором словнике, 
посвящ енном по преимуществу военным терминам, находим и такие 
замечательные переложения: эполеты — наплечники, артиллерийская 
дивизия — воеметный воерод, генерал — воевода, колонна — толпострой, 
казарма — ротожилье, артиллерия — огнемет, армия — рать, батальон —
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ратобор. И  так далее. Признав русским словом «строй», он тем не менее 
предлагает переделать команды: вместо «стройся» употреблять «во все- 
бронь» или «в рядобронь», так что «в колонну стройся» звучало бы: 
«в толпострой во всебронь!».

7
Признавая необходимость только насущных, минимальных потреб

ностей, Пестель, видимо, полагает натуральное хозяйство наилучшей 
формой человеческого существования, а все остальные стороны эконо
мической ж изни — идущими от лукавого, сеющими разврат и соблазн. 
«Лица любых сословий, занимающиеся отраслями промышленности, 
самые суть безрассудные и вредные... Соделывая народ ужасно падким к 
корыстолюбию, производят истинную порчу нравов. Аристокрация бо
гатств гораздо вреднее аристокрации феодальной. А  потому благомысля
щ ее правительство обязано не допускать, чтобы такие сословия  
составлялись и образовывались, а тем более обязано их уничтожать, ежели  
щ е-либо существуют».

М ногим людям не нравился «железный девятнадцатый век», век 
меркантильный, разрушающий привычный тихий мир. Его наступление 
предрекал Руссо, он  почувствовал его еще в XVIII веке. Н о к 20-м годам  
XIX века мало-мальски здравый человек не мог не понимать, что челове
чество уже бесповоротно встало на этот путь и тут ничего нельзя поделать. 
Если призыв вернуться к естественным временам в устах безвластного 
философа Руссо был вполне безобиден, то попытка реального политика 
XIX века воспрепятствовать сложившемуся ходу исторического развития 
весьма похожа уже на борьбу Угрюм-Бурчеева с рекой... «Уйму, я ее 
уйму»... Н о не удалось, как известно.

Я уже отмечал, что главное расхождение радикального и умеренного 
движения заключалось в методе, способе введения нового государствен
ного порядка. Никита Муравьев, Трубецкой и большинство «северян» 
предполагали «распространять в публике конституционные представле
ния, кощ а же создадутся необходимые условия, произвести возмущение 
в войске и по мере успехов военных и распространения конституции, в 
занятых губерниях произвести выборы, постепенно расширяя их до  всего 
государства». П озднее, перед самым декабрьским выступлением, уже в 
отсутствие Муравьева, «северные» члены хотели прибегнуть к Сенату; он  
долж ен был опубликовать манифест о введении конституционного прав
ления. Рылеев особенно настаивал, что заговорщики не вправе произво
дить какие-либо перемены в государстве, что манифест долж ен лишь 
объявить выборы в Народный собор, своего рода Учредительное собрание, 
которое и должно решить судьбу страны. Выработанная Обществом  
конституция будет представлена как возможный проект, «стараясь только, 
чтобы народным уставом был введен представительный образ правления, 
открытое судопроизводство и личная безопасность» (Рылеев).
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Как видим, предполагался весьма либерально-романтический перево
рот. Другое дело, что никакое восстание, ни «бархатное», ни безоглядное, 
не могло удастъся в российской действительности 1825 года, но нас тут 
привлекает сама идея ненасильственного перехода власти и дальнейшее 
демократическое обсуждение и принятие конституции.

Намерения Пестеля не сходились с предложениями Северного общ е
ства ни в одном пункте. Еще раньше Пестель говорил одному из членов 
общества, Поливанову: «Не думайте, что сие (переворот) легко было, 
нужно быть готовым, чтобы пожертвовать своей кровью и не щадить ту, 
которую поведено обществом проливать будет». На встрече с «северны
ми» —• Трубецким, Н. Муравьевым, Оболенским, Н. Тургеневым, М . М у
равьевым-Апостолом, Нарышкиным в марте-апреле 1824 года Пестель 
требовал передачи всей полноты власти после успешного военного вос
стания Временному Верховному Правлению. Членам Северного общества 
было ясно, что речь идет о диктаторских полномочиях. Вспомнилось тут 
многое — и известное им преклонение Пестеля перед Робеспьером и  
Наполеоном, не однажды в разных формах высказываемое, и предложе
ние Трубецкого сделаться одним из директоров Ю жного общества с 
разрешением действовать самостоятельно, «именем директории, без пред
варительного между собою  (т.е. между другими директорами. — Ю .З.) 
соглашения». Никакого Народного собора Пестель ожидать не собирался, 
никакого народного волеизъявления ему не требовалось, все решения  
будут приниматься ограниченным кругом лиц, и конституция будет 
немедленно опубликована и введена в действие манифестом Верховного 
Правления. Оно будет состоять из трех членов, и хотя Павел Иванович 
стыдливо делал ручкой в ответ на предложение возглавить его, ссылаясь 
на свое немецкое происхождение и нерусскую фамилию, но всем было 
ясно, что честолюбец Пестель никогда не откажется от возможности  
приобретения неограниченной власти. А мечтал он о власти абсолютной  
и, предлагая правление из трех лиц, прекрасно помнил, что консулат 
18 брюмера выделил Первого консула, сделав его власть сначала пожиз
ненной, а потом императорской. «Временное правление» должно было 
сосредоточить все отрасли властей «для избежания могущих последовать 
внутренних раздоров и недоразумений между сообщниками в приведении  
цели их к исполнению» — то есть подавлять всякое несогласие или иное 
мнение.Н и о каких выборных назначениях в центральное правительство 
и войско не могло быть и речи. Временное Верховное Правление собира
лось заместить все ключевые должности в министерствах, армиях и  
корпусах и прочих «чиноначальствах» только из членов Тайного общества, 
которое скрытно продолжало бы существовать и даже набирать новых 
членов! Так что, как видим, из конституционного запрета тайных союзов  
делалось изъятие для одного-единственного Общества, которое с самого 
начала получало, таким образом, особые привилегии. И  понятно: ибо  
никто, не поступив предварительно в Общество (!), не мог быть облечен  
никакой 1ражданской или военной властью. Другими словами, выборные
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учреждения должны были служить лишь своего рода ширмой для всевлас- 
тия тайной организации, непосредственно подчиненной верховной д и 
ректории. Недаром Пестель называл парламенты Франции и Англии 
«одним покрывалом, которые позволяют королю и министерству делать 
всё, что они пожелают». Н ародное представительство он не ставил ни в 
грош, да и не верил, что оно в России возможно.

«Учредительный собор не может быть созван, потому что в России нет 
представительных начал». Все выборные органы играли бы при верховном  
правителе Пестеле ту же роль, что советы при Сталине.

Всякое неповиновение должно было немедленно караться. «Если 
найдутся таковые недостойные, которые не примут нового порядка, то  
противу них подлежит принимать меры решительные, дабы в полной мере 
укротить свирепый их нрав и поставить в невозможность отечеству 
вредить, хотя бы к тому и нужными были действия скорой и  непреклонной  
строгости». Это — «Русская Правда», глава третья, параграф шестой. Что 
из подобны х слов ранее неизбежно возникал, в конце концов, красный 
террор — Пестеля, разумеется, не волновало. «Временное Правление 
должно быть облечено неограниченной властью», — признавался он  в 
ответах следственному комитету. Да и само именование его «времен
ным» предназначалось, судя по всему, только для отвода глаз — для 
утишения возможного недовольства и ненужных опасений неподготов
ленных членов.

В разговоре с Пестелем наивный А.В. Поджио сказал своему патрону: 
«По окончании революции вы, конечно, последуете примеру Вашингтона 
и  удалитесь, [потому что] временное правление не продлится более года, 
много — двух», на что Пестель, внутренне, наверно, посмеявшись, ото
звался: «Нет, не менее 10—15 лет — разделение земель одно много возьмет 
времени». Н а слова ж е Поджио, что «такое продолжительное господство 
может устрашить многих», уже готовый к любой политической демагогии 
Пестель отвечал своему молодому конфиденту: «Что ж е, можно будет 
обратить общ ее внимание на какую-нибудь внешнюю меру, как-то: объ
явить войну туркам и восстановить греческую республику».

Что тут добавить? Будущий государственный деятель уже вполне 
усвоил основные приемы Макиавелли.

Государство, которое собирался построить Пестель, вовсе бы не было 
прибежищ ем и обителью демократических свобод, которые он  пропове
довал. Н .И . Лорер писал: «Для республики, о которой он мечтал, недо
ставало в нем достаточно добродетелей, правда, он был защитником  
свободы (Пестель обольщал многих, обольстил и Лорера. — Ю .З.), а 
вместе с тем увлекался через меру честолюбием». Трудно было устоять 
против блестящего ума, образованности, необыкновенного дара диалек
тики, неотразимых доводов, убедительности речей Пестеля. Даже и  несо
гласные с ним не решались возражать, зная, что всё равно проиграют в 
споре. «Помню, — рассказывал В.Л. Давыдов, — об одном собрании у  
князя Волконского. Пестель говорил о разных предметах своих проектов.
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Против всех статей я покушался говорить, но не решился сказать ни  
слова».

Давление Пестеля ощущалось многими, многим было неприятно, но  
находясь с ним в одном  Обществе, нельзя было избегнуть его влияния. 
Этим объясняется, что почти все заговорщики, испытывая как бы неко
торое облегчение, в своих показаниях спешили обвинить Пестеля перед 
следственным комитетом, и  так рьяно, что, может быть, невольно способ
ствовали его смертному приговору. Ведь он впрямую не участвовал ни в 
мятеже на Петровской площади, ни в восстании Черниговского полка, он  
автор теоретического сочинения, да еще составленного далеко от Петер
бурга. Н о товарищи упорно обвиняли его в намерении цареубийства... 
Уже на первых допросах, когда следователей пока интересовали только 
обстоятельства, непосредственно связанные с 14 декабря, всплыло имя 
Пестеля. «Он один виноват в распространении преступных мнений, он  
один был основанием, на коем всё здание было устроено» (Н.В. Басаргин). 
Это, разумеется, сильное преувеличение, но здесь показательно настро
ение. Ему припомнили всё, ему приписывали первую роль в заговоре, 
обвиняли в превышении власти, стремлении к диктаторству. «Порази
тельна ненависть, которая вспыхнула в сердцах и умах, еще недавно 
покорных Пестелю, — пишет Георгий Чулков. — Эта ненависть напоми
нает злобу депутатов Конвента после 22 прериаля 1794 года, кощ а 
бледный и дрожащ ий Робеспьер, обреченный на казнь, сходил с трибуны  
под яростный свист толпы. Вчера ему еще повиновались в страхе, а 
сегодня ему можно было кричать: «Ты мне надоел, Робеспьер!».

8
Северное общество, особенно его умеренные члены, предполагало 

планомерную, долговременную подготовку умов к восприятию освободи
тельного мировоззрения, идеи народного представительства и, поначалу, 
даже готово было сохранить монархическое правление в конституционной  
форме.

Восстание 14 декабря было предприятием радикальных членов, по
считавших, что пропустить внезапно возникший повод — смерть Алек
сандра I и  наступившее междуцарствие, ю р у  короной в мяч между 
Константином и Николаем — «неблагородно», «нечестно»...

В Ю жном обществе всё было в руках Пестеля, а он никаких санти
ментов по поводу «воли народа» не питал. Как и «северные», он  понимал, 
что абсолютное большинство помещиков не желало освобождения кре
постных, что третьего сословия, основы нового экономического порядка, 
в России практически нет, что привычка к повиновению в народе крепка 
и  нерушима, что народ не готов к изменению ни образа правления, ни  
социального строя и  не скоро очнется от трехсотлетнего сна. Н о он делал 
вывод, прямо противоположный суждениям «северян». Восставать надо, 
однако успех военной революции возможен только при установлении
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диктатуры, а ей, как известно, не требуется, хуже того — противопоказано 
участие широких слоев населения. Он не читал американскую конститу
цию не потому, что не интересовался, а потому, что прекрасно знал: 
Россия — не Америка и ничего похожего на Декларацию прав ей не нужно. 
Если бы он участвовал в мысленном споре с Карамзиным и Никитой 
Муравьевым по поводу оснований самодержавия на Руси, то, будучи 
вынужден внешне поддерживать либеральные воззрения Муравьева как 
номинального соратника, внутренне соглашался бы с Карамзиным, с его 
заключением об изначальном присутствии в русской душе начал самодер
жавия. Его властолюбивую натуру это устраивало. Никогда душ ой не 
соглашался он с благородным аристократом Муравьевым, перелагавшим 
в строки «Любопытного разговора» свободолюбивые социальные идеи  
Дж ефф ерсона и Бенжамена Констана: «Соединяясь в политические 
союзы, лю ди не могли и не хотели отчуждать или изменять какое-то ни  
было из своих естественных прав. Они соединены и связаны общ ествен
ным договором, чтобы свободнее и полезнее трудиться благодаря взаимо
помощ и и лучше охранять личную безопасность и вещную собственность 
путем взаимного содействия... М асса людей может сделаться тираном так 
ж е, как и отдельное лицо; никто, даже государственный орган, не имеют  
право притеснять кого бы то ни было». Я так и вижу, как, прочитав этот 
фрагмент, Павел Иванович усмехнулся и дополнил свою «Русскую Прав
ду» следующим административным положением: «Народ Российский  
должен быть распределен по волостям таким образом, чтобы каждый 
Россиянин был приписан к которой либо волости. Ежели кто из Граждан 
пожелает из членов одной волости перейти в члены другой волости, то  
должен получить согласие от той волости, куда перейти желает».

И деалом Муравьева было устройство внутреннего управления, неза
висимого от влияния правительства, как в Англии. Там нет министер
ских департаментов, разделенных на отделения, префектов и субпрефек
тов, жандармов, исправников, чиновников, для коих управление сдела
лось как бы промыслом. Английская система — торжество самоуправ
ления, прямо противоположного централизации. Такой порядок видится 
Муравьеву наилучшим, ибо он представлял отдельной личности макси
мальную независимость от правительства, имеющего в то же время 
непременную обязанность обеспечивать безопасность, устранять препят
ствия на пути деятельности и самовыражения индивидуума.

Всё это для Пестеля — пустой звук. Его идеал — всемогущее государ
ство, он  готов пренебречь интересами личности ради благоденствия 
умопостигаемого целого. В этой утопической державе, как и во всех 
подобных построениях, начиная от государства Платона и кончая снами  
Чернышевского, царит навязанное единство подчинения; это сосредото
ченная на себе бюрократическая система, основанная на силе и помеш ан
ная на величии. Пестель был, полагаю, вполне уверен, что разработанных 
им формальных конституционных начал — декларируемого равенства 
перед законом, уничтожения крепостничества и формального народо
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правства — совершенно достаточно для удовлетворения первых народных 
запросов и что тайное станет явным лишь тощ а, кощ а всё будет кончено  
и вырвать власть из его рук уже никому не удастся. «Между мечтой о  
переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному 
усмотрению — разница глубокая, роковая, — говорил В. Набоков. — 
Парадокс, не оставляющий камня на камне от грез об идеальном государ
стве, состоит в том, что автор первого проекта такого государства со  
временем может стать его первым тираном».

*  *  *

Итак, что же предлагал нам Павел Иванович Пестель?
Ж естко регламентированное унитарное государство, другую форму 

деспотизма, ориентацию на преимущественное развитие сельского хозяй
ства перед промышленным, примитивную торговлю и полное отсутствие 
экономической инициативы, самостоятельности и  предприимчивости. 
Пестель, как и Робеспьер, как впоследствии Л енин, представлял себе  
народ отвлеченно, видя в нем всего лишь объект манипуляции и  предмет 
для распоряжений. Он полагал, как и  многие «градоначальники» до  и  
после него, что «Глупов (то бишь Россия. — Ю .З.) всем изобилует и ни
чего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет».

Пестель органически не принимал и не желал понимать, что государ
ство не вольно насильственно вмешиваться во что бы то ни было, если  
там ему не принадлежит законная прерогатива, что концентрация поли
тической власти разрушает гражданский строй, препятствует, несмотря 
на любые благие пожелания, экономическому развитию. В 20-х годах XIX  
столетия это было уже общ им местом политической теории. Государст
венная власть в России достигла столь надчеловеческих высот, что ее 
реконструкция, если предполагать людские интересы, могла идти только 
в сторону ее ослабления. Пестель ж е хотел устранить лишь наиболее 
неприемлемые черты абсолютной власти, но отнюдь не собирался отка
зываться от ее могущества. При этом он желал исправлять пороки  
разумными способами; хоть и  была российская монархия порождением  
косной средневековой татарщины, ее надо было реформировать, а не 
разрушать, ибо при сломе исчезает всё и на поверхности остается лишь 
голое насилие...

Контуры этого политического портрета так хорошо нам знакомы, так 
типичны для России, что комментарии здесь вряд ли потребуются. И  
потому здесь мне пора уже, пожалуй, расстаться с моим героем, хотя за 
несколько месяцев работы над этим очерком привык к Павлу Ивановичу. 
М ногое мне в нем впервые открылось, многое осталось в тени, ибо и  
вообщ е-то чужая душ а — потемки, а душа человека незаурядного, к тому 
ж е жившего без малого двести лет тому назад — тем более. Пестель 
оставляет по себе двойственное впечатление, натура его противоречива:
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потенциальный тиран и деспот, политический доктринер, двигающий 
людьми, как пешками, он и другой — тот, для кого непереносима неспра
ведливость окружающего мира, мира несвободы и произвола. В себе он  
видел борца с неравенством, а уж, конечно, никак не организатора такой 
ж е тирании, хотя и с другим обличьем...

Он был аскет, семьи у него не было и никаких привязанностей он, 
кажется, не имел. Счастливая любовь Никиты Михайловича Муравьева, 
красавица-жена из знатного рода Чернышевых, не находили никакого 
отзвука в сердце Пестеля, преданного только Тайному обществу и слу
жебным обязанностям. Его душевная жизнь скорее всего была скудна — 
по крайней мере о ней ничего не известно. С сослуживцами он был сух 
и  в дружеские отнош ения ни с кем не входил. Н .И . Лорер в своих записках 
рассказывает, что, обсуждая с Пестелем дела в Обществе, однажды посо
ветовал ему: «Ваша система командования полком уж никак не приведет 
к [нужным] результатам: солдаты вас не знают, может быть, и  не любят, 
офицеры боятся. Будьте же сами популярнее!». Пестель ничего не ответил. 
Он сам говорил о своем замкнутом «образе жизни, удаленном от большого 
света».

Зато интеллектуальная его жизнь была богатой и напряженной. «Я не 
знаю, — писал Лорер в ответах следственному комитету, — чего этот 
человек не прочел на своем веку на многих иностранных языках. Во всю  
длину его комнаты тянулись палки с книгами более политическими, 
экономическими и вообще ученого содержания и  всевозможные консти
туции». «Н о никакие чувства, кажется, не были знакомы Пестелю. Эго  
был математический ум, который тщательно и всесторонне подготовлял 
реш ение, но приняв его, двигался неуклонно и устремлению» (И .Д. Я куш- 
кин).

Очень близким для оценки характера Павла Ивановича будет слово — 
фанатизм. Он был фанатиком идеи, подобно Робеспьеру, и, подобно  
Робеспьеру, был именно этим опасен.

Казалось, собираясь свергать монархию, он понимал стремление к 
свободе и  счастью и как будто признавал их необходимость. Н о сильнее 
этих умозрительных ценностей была в нем страсть к неограниченной  
власти, к формированию общества, в котором государство было бы всем, 
а человек — никем. Хотя иногда кажется (вернее — хочется думать), что 
он хотел иного...

К онечно ж е, Пестель никоим образом не заслуживал характеристики, 
данной ему испуганным и озлобленным Николаем в первую ночь, когда 
пред ним предстал арестованный. «Злодей во всей силе слова, без малей
ш ей тени раскаяния, с зверским выражением и  самой дерзкой смелости  
в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобны й изверг». 
Пестель был честолюбец, но не разбойник. Он был отважен и  в каземате, 
когда понял, что правительству известно всё, что товарищи его не пощ а
дили. Он мужественно держался, гордо отвечал, указывал на язвы, пора
зившие государственную систему, говорил, что именно это зло в первую
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очередь, а не крамольные западные идеи подвигли его на борьбу, открыто 
обвинял трон в несвободе народа, «вспоминал блаженные времена Гре
ции, когда она состояла из республик, сравнивал величественную славу 
Рима во дни  республики с плачевным ее уделом под правлением импера
торов». Согласимся, надо быть очень смелым человеком, чтобы, находясь 
в крепости, бросить в лицо самодержцу такую инвективу. М ежду прочим, 
здесь, в письменных ответах из каземата на вопросы следственного 
комитета, совершенно переменились стиль и  манера письма Пестеля, 
язык стал прост и красноречив, такой речью он, наверно, убеждал своих 
соратников, побеждал в полемике своих противников; становится понят
ным, почему «его авторитет был так велик», почему «многие вновь 
принимаемые члены, услышав хоть раз Пестеля, уверялись в необыкно
венной силе и многочисленности Тайного общества»...

1 мая 1826 года, незадолго перед объявлением приговора, он писал 
родителям: «Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно 
любил мое отечество, я желал его счастья с энтузиазмом, я искал его 
счастья в замыслах, которые побудили меня нарушить мое призвание и  
в в ер т и  меня в этй бездну, где нахожусь теперь»...

И  все-таки «отечество», а не чаяния людей, было предметом его 
последних размышлений...

Н о — простим ему его заблуждения. Он заплатил за них страшной 
ценой.



ЛИТЕРАТУРА И  ВРЕМЯ

Станислав РАССАДИН

ОТЛИЧНИК
Попытка апологии

1

«Сразу оговорюсь...» Сколько лет этот панический зачин вызывал у 
меня насмешку. Н о на фоне нынешнего разгула иронии принужден-таки 
оговориться — и  именно сразу: не ищите ее, всеохватную эту иронию, в 
подзаголовке статьи.

Речь как-никак пойдет о человеке — мало того что счастливо одарен
ном природой, но и сумевшем прожить максимально счастливую жизнь. 
Так что оба слова достаточно серьезны — и «апология», и «попытка» 
(каковая, впрочем, может и  не удасться).

Итак...
В  беседе с Сергеем Михалковым, которая опубликована в прошлом  

номере «Континента» под названием «Я служил государству», среди  
вопросов, заданных интервьюером И риной Арзамасцевой, есть и такой: 
правда ли, что Юрия Олешу «сломала советская власть»?

«Нет, — твердо отвечает Сергей Владимирович. — Ничего его власть 
не ломала. Он написал «Трех толстяков» во времена советской власти. Его 
пьесы шли в Художественном театре. Это была богема. Он сидел в кафе, 
пил свой коньяк. Его ж е в тюрьму не сажали. А  могли бы посадить всех».

Кто подумает, будто цитирую ради полемики, опять-таки ошибается. 
Напротив! В ответе ничуть не меньше правды (или, точнее, не больше 
неправды), чем в привычном образе автора «Зависти» — как трагически

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 
кинематографистов, российского ПЕН-Пентра. Автор 
ряда книг, в частности: «Драматург Пушкин» (1983), 
«Фонвизин», «Спутники» (1984), «Гений и злодейство, 
или Дело Сухово-Кобылина» (1989), «Очень простой 
Мандельштам» (1994), «Русские, или Из дворян в ин
теллигенты» (1995). Живет в Москве.
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сломленного гения метафоры, оказавшегося несовместимым со сталин
щ иной. Во всяком случае, если говорить о  трагедии, спровоцированной  
и организованной властями (то есть о судьбе Эрдмана или Булгакова, тем  
более об участи Бабеля и Мандельштама).

Д а, можно сказать, что Олеша — фигура, не обойденная трагедией, 
однако скорее в том смысле, что его коснулась общая драма художников 
истинно одаренных, но изнутри, органически настроенных на конфор
мизм. Как было, к  примеру, с Фадеевым, который совершил самоубий
ственный акт задолго до  переделкинского выстрела: когда в своей лучшей 
книге, в «Разгроме», собрал в характере Мечика всё природно-первона
чальное, чистое, что было и  в нем самом, в юноше. Заставил Мечика 
ужаснуться крови и грязи, как, без сомнения, сперва ужаснулся сам, и... 
Вначале-то намеревался привести его — буквально! — к самоубийству, но  
потом, устыдясь, вероятно, своего интеллигентского чистоплюйства, при
вел к  предательству. Чем осудил и  заранее приговорил себя самого: 
мистики туг нет, есть всего лишь законы, по которым живет (и умирает, 
убивая себя) талант.

Вот и  Олеша, талант более сложной структуры, — разве не расправ
лялся с  собой, когда бросил своего двойника Кавалерова, одарен
ного его, авторской, метафорической гениальностью, в постель Анечки 
Прокопович, старой и  жирной бабы, которую «можно выдавливать, как 
ливерную колбасу»? Бр-р! Вот шоковое, мазохистское унижение кавале- 
ровского эстетизма, снова лучшего, что в них было, в авторе и  в персо
наже.

То была, повторю, драматическая, однако и жалкая готовность покон
чить со своей опасной исключительностью. Та, которая оказалась уже 
вполне программно заявлена в блистательной и ужасной речи Олеши на 
Первом съезде новообразованного Союза писателей:

«Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу  
первой вещи, силу пересказа первых впечатлений...»

Что я говорил? Мечик!
«И тут сказали, что Кавалеров — пошляк и ничтожество...»
Опять оговорка. От сопоставления с будущим командиром советской  

литературы не отрекаюсь, разве что отмечаю вариантность художествен
ной самоубийственности: Олеша интуитивнее, чем Фадеев, как и поло
ж ено таланту более тонкому и  изысканному. Осознание совершённого 
приходило к нему не сразу, не в самом процессе расправы с собственным  
alter ego. После:

«Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя  
это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло».

Всё, однако, не так безнадежно:
«Во мне хватает гордости сказать, что, несмотря на то, что я родился 

в старом мире, во мне, в моей душ е, в моем воображении (даже в нем! — 
Cm. Р .)у в м оей жизни, в моих мечтах есть много такого, что ставит меня 
на один уровень и с рабочим, и с комсомольцем».
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На один!.. То, что не удалось фадеевскому Мечику, не сумевшему, как 
ни хотелось, сравняться с М орозной, — но что одолел в себе Фадеев, 
любитель Баратынского, знавший цену Пастернаку и Заболоцкому, одна
ко хваливший через силу Бабаевского, выпустивший на оперативный 
простор Софронова.

Одолел ли себя Олеша? При всех оговорках — да, одолел, что косвенно  
отметил в почтительнейших воспоминаниях прозаик Исай Рахтаиов.

«После первого съезда писателей, — воспроизвел он слова Юрия 
Карловича, — Фадеев говорил мне: «Мы всё для тебя сделаем, Юра, только 
пиши...» Понимаете, я сам, собственноручно, довел себя... Я был бы  
первым писателем. Саша так и сказал мне: «Мы всё сделаем, Юра...»

П ри этом надо иметь в виду, комментирует воспоминатель, что 
конфликта с временем, с революцией у него не существовало.

Что ж е было?
Характер... И  т.д. — об особенностях характера, метафорически, в духе 

Олеши, обозначенных так: «Помесь короля с нищим».
Н о Михаил Зощ енко, назвавший Олешу в повести «Возвращенная 

молодость» своим другом, позже оценил этот характер иначе. Он вынес 
отрывкам из будущего тома «Ни дня без строчки» (которые при первой 
публикации в альманахе «Литературная Москва» очаровали многих, едва 
ли не всех) приговор печальный, но и  брезгливый:

«Тут не то плохо, что видны границы, в сущности, посредственного 
ума. Тут плохо — некоторые отвратительные его черты характера: подо
бострастие перед сильными и трепет перед известными — почти мальчи
шеские и  неприятные.

Кто подбил его напечатать эту галиматью? Пусть бы думали (и всем  
было бы приятно), что он беспредельно умный! Как думали все и многие 
годы. Как жаль и грустно за него».

Продолжая сопоставления, от чего не зарекаюсь и впредь (потому что 
моя монографическая статья самонадеянно хочет быть, хоть отчасти, и  
типологической), заключу: была грубо житейская логика в том, что, 
отчетливо видя разницу между Бубенновым и Гроссманом, Фадеев при
нимал сторону первого. А  Олеша, обожавший музыку Ш остаковича, 
доказывал правоту статьи «Сумбур вместо музыки», делая это с фейерве
рочным блеском псевдоискренности. Такое насилие над собственными 
вкусом и разумом, разумеется, ведет и к внутриструктурному саморазру
шению. И  вот Олеша, дожив до  счастливой минуты, до  выхода — в 
огтепельном 56-м — однотомника с «Завистью», с «Лиомпой», с «Вишне
вой косточкой», требует, чтобы книга была открыта графоманским сти
хотворением на тему «Ленин умер — ленинизм живет». «Я считаю 
необходимым заявить о своей идеологии стихотворением... Это стихотво
рение является эпиграфом к книге... Я постоянно ношу в себе свет этого 
эпиграфа молодости... в нем моя вера».

Даже официознейш ий Виктор Перцов, назначенный составителем  
книги (впрочем, возможно, как раз по причине своей официозности, то
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есть допущ енности, осведомленное™ ), понимает: эта рабская крайно 
необязательна, стало бьггь, излишня. Но дар, некогда данный свыше, уже 
безнадежно изуродован «характером»...

И ли все-таки «советской властью»?
Как бы то ни было, если и можно возразить суждению Михалкова, то 

разве лишь категоричное™ , с какой им дана формула Олешиной судьбы: 
«Ничего его власть не ломала». Учтем, что способы ломки многообразны. 
Н о в этой ж е категоричное™, именно в ней — драгоценная четкость 
автохарактеристики. То, что можно назвать феноменом Сергея Владими
ровича Михалкова.

То есть — не скрою (ибо не скроешь), что «самоубийцы» Олеша и  
Фадеев пришли на ум не случайно. В истории советской литературы, этого 
мартаролога уничтоженных физически, безвременно опочивших или п о
кончивших с собою (не буквально) талантов, есть не только такие случаи, 
когда дар удавалось длительно имитировать, сохраняя имидж взыскатель
ного мастера (Ф един, того паче — Леонов). П о крайней мере у Михалкова 
всё вышло как-то легче, проще, без фединской величавое™ и леоновской  
натужное™ . Он был одарен редкостао, уникальное обаяние его детских 
стихов соперничало с обаянием Чуковского, быть может, превосходя в 
этом смысле самого Маршака, — но уже с конца тридцатых (!) годов 
серьезная критика озабоченно замечает, что молодой поэт склонен к тому, 
чтобы писать всё небрежнее и  небрежнее. И Твардовский, делая в 1957 
году наброски речи на Первом съезде писателей РСФСР, сожалеет, что 
нету ныне искрометаых стихов для детей, которые напоминали бы «Мар
шака или молодого Михалкова».

Это возрастное уточнение — не язвительность ли? Тем более, в эти  
годы и Маршак не способен был уже сочинить ничего, сопоставимого с 
«Багажом» или «Сказкой о глупом мышонке». Н о дело в том, что оговорка 
насчет Михалкова — неизбежна, необходима. Невозможно не сделать ее, 
резко не отграничив шедевры юного простодушия (вроде «Рисунка» или 
«А что у вас?») от... Хотя бы и от того, что сам Михалков охотао читал с 
эстрады и — среди своего «самого-самого» — отобрал для отжатого, 
миниатюрного «избранного»:

В Казани он — татарин,
В Алма-Ате — казах,
В Полтаве — украинец 
И осетин в горах.
...Он гаезд не разоряет.
Н е курит и не врет,
Н е виснет на подножках,
Чужого не берет.
...Он красный галстук носит  
Ребятам всем в пример.
Он — девочка, он — мальчик,
Он — юный пионер!
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И  — хватит цитат, слишком памятных и очевидных, чтобы их м но
жить для наглядности эволюции*. Что ж  до причины ее, то, переходя на 
язык нехитрой метафоры, причина, может быть, в том, что тут сама Божья 
искра была истолкована несколько прагматически, по-бытовому. (Вспо
минается Пушкин: «Печной горшок тебе дороже: /  Ты пищу в нем себе  
варишь».)

Дело понятное, занятие распространенное, вовсе не устаревшее и  
сегодня, и если действительно есть феномен М ихалкова, то он в следующем. 
В длинном ряду помянутых — и  в большинстве своем, слава Богу, всего 
лишь условных — «самоубийц» Михалков живее всех живых. Он среди  
них — тот, кто в наибольшей степени сохранил душевную цельность, 
наиболее лиш ен треклятых «комплексов», как утверждают, разъедавших 
каждую писательскую душу. Что и  доказывается... Нет, не декларациями 
на сей  счет — декларировать можно всё, что угодно, — но тем свойством, 
которое не подделать. А  именно — совершенно замечательным простоду
шием.

2
П о ТВ транслируется какая-то светская презентация в Доме кинема

тографистов, и ведущий Виктор М ережко, приветствуя высоких гостей, 
мимоходом, до  очевидности невсерьез, спрашивает Михалкова:

— Сергей Владимирович, а вы верующий?

* Правда, добавлю, дабы представить эволюцию шире: хватит цитат дейст
вительно памятных — из тех стихотсорений, которые Михалков неоднократно 
переиздавал и которые в той или иной степени на слуху. Но мастерство в не 
меныпей степени, чем талант, не выносит небрежного, неуважительного к себе 
отношения. Оттого помнится и немало строчек, которые, мимолетно явившись 
на страницах газеты, с восторгом повторялись и запоминались насмешника
ми —- как курьез, как автопародия. Помню и я, допустим: «Советские ученые /  
Внесли в науку вклад, /  Пустив электростанцию /  В семь тысяч киловатт. /  
Стоит электростанция, /  Могуча и сильна. /  На атомной энергии /  Работает 
она». Цитирую по памяти, тем самым доказывая тот энтузиазм, с каким я 
встретил когда-то эти замечательные строки, — впрочем, за точность цитиро
вания ручаюсь.

Или — пуще того: «К звездам смелый кролик совершил полет. /  Он новых 
рейсов ждет, /  Он требует высот! /  Как же нам сегодня не дерзать, друзья, /  
Мы тоже в путь готовимся — и он, и ты, и я!». Уж здесь за точность ручаюсь 
тем более, что сам иронизировал над этим текстом аж в 1959 году в «Литера
турной газете». Между прочим, и  чертой времени, и разумной гибкостью 
характера С.В. Михалкова можно объяснить то, что он тогда прислал в 
задевшую его редакцию повинное письмо (каковое и было газетой опублико
вано): дескать, не удержался и написал подтекстовку по случаю запуска в 
космос вышеуказанного животного, к тому же опубликовав ее в «Огоньке». И 
совсем другое дело вышло, когда я же, годы спустя, в уже перестроечных 
«Московских новостях» раскритиковал текст гимна, подновленный автором, 
вернее, соавтором. Вот тогда Сергей Владимирович, отбросивши добродушие, 
обратился в могущественные инстанции, испрашивая, как мне сказали в 
оповещенной инстанциями газете, весьма серьезные кары для критикана.

Но это — к слову, может быть не совсем излишнему.
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— Конечно, — светясь, отвечает тот.
— Нет, серьезно? — озадачен Мережко.
— Да! А  почему вы удивляетесь?
Действительно, почему? Не потому ли, что может вспомниться (мне — 

не могла не вспомниться) историческая фраза Михалкова, сказанная 
задолго до  перестройки, всё смешавшей в России? Историческая — без 
шуток, с редкостной откровенностью выразившая систему приоритетов, 
которая казалась неколебимой не одному Сергею Владимировичу. К оро
че, он  говорит в период суда над Синявским и Даниэлем и как раз по  
этому поводу:

—• У нас, слава богу...
Заглавная буква в слове «Бог» тогда, понятно, даже не подразумева

лась — в отличие от названия славного учреждения, которое не замедлило 
прозвучать:

— У  нас, слава богу, есть КГБ!
Да, можно было сказать — и, главное, думать — такое и т аку при этом  

сохранив за собою  право в изменившихся обстоятельствах заявить: я — 
верующий! И  был им всегда. А  что такого?

Вот собрат Михалкова по советской детской литературе Л. Пантелеев, 
автор «Пакета» и соавтор «Республики Ш КИД», пишет (в биографической  
книге, главы из которой опубликованы посмертно), имея в виду именно  
свой атеизм:

«Сколько же оно длилось, это наваждение? Вспомнил, считал и  
подсчитывал сейчас, и оказалось, что очень долго длилось — лет шесть 
или семь.

...Я не только был безбожником. Я был неистовым, воинствующим, 
скотоподобным, по выражению Вл. Соловьева, безбожником. И  в Ш киде 
и после Ш киды, и в ж изни, и в постыдных писаниях своих».

П овод для исповеди таков. Получивши — всего-то, казалось бы, 
навсего — орденок в Смольном из рук памятного Г.В. Романова, Панте
леев бредет в Спасо-Преображенский собор, обличая эту двойственность 
с чудовищной вроде бы несоразмерностью греха и покаяния:

«Стыдно признаваться в этом и тягостно употреблять это слово, но 
понимаю, что тут есть все-таки и некоторая доля авантюризма — в этом 
хождении по острию ножа. Но, разумеется, главное —- не это. Главное — 
потребность омыться, очиститься, а также, не скрою, и возблагодарить Бога 
за то, что при всей двуличности моей жизни я ничего не делаю заведомо 
злого, что охраняет меня Господь от недоброго, наставляет на доброе».

Эта попытка обрести цельность, но с мучительным пониманием, сколь 
недоступна она в желанной своей полноте, производится, возможно, в 
крайней, экстатической форме. Н о — именно как крайность — она потому 
особенно явно противостоит тому, что совсем, совсем на другом краю: 
ясноглазому простодушию, согласно которому вера и налагаемые ею  
запреты разведены по разным квартирам. И точно так же просты взаимо
отнош ения этики и эстетики:
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«Писатель с отвратительной личной биографией, аморальный человек 
в полном смысле слова, писал самые светлые произведения. (И з уже 
цитированного михалковского интервью. — Ст. Р.) ...Поскольку это 
писатель, творческая личность, он  тянется к хорошему, а делает в ж изни  
плохое. Это такая раздвоенность писательской личности. Вообщ е по 
творчеству писателя нельзя судить о его личности как человека».

Н е знаю (вправду — не знаю), лукавит ли Михалков, когда рассказы
вает в книге «Я был советским писателем», как в 1935 году заменил в 
стихотворении, отданном в «Известия», одно название на другое: было — 
«Колыбельная», стало — «Светлана». Заменил, ничуть не задумываясь, что 
это имя дочки вождя, — а тот факт, что вождь именно после этого обратил 
на Михалкова ласковое внимание («Товарищ Сталин поинтересовался 
условиями вашей ж изни. Н е надо ли чем помочь?»), лишь незагаданная 
случайность. Или: в 1936-м посвятил стихи уже Фадееву, притом опять- 
таки не потому, что тот был в эти годы (цитирую Краткую Литературную 
Энциклопедию) «зам. пред, оргкомитета СП, член правления и  президиу
ма СП СССР». Фадеев, правда, оказался не столь благодарным, как 
Сталин, и «заподозрил начинающего поэта в желании польстить ему». 
Чего не было и в помине.

Конечно, труднее поверить в искренность утверждения, будто, в 
отличие от нынешних дней, «почему-то в советское время литература 
кризис не переживала»: если ж  «отдельных писателей» не всегда печатали, 
то «потом премии давали» (интервью). М ешают верить не только инди
видуальные судьбы Платонова или Ахматовой, но и подавляющий даже 
голой цифирью список делегатов Первого съезда писателей, посаженных 
или убитых. Но, с другой стороны, и простодушие, о котором я говорю, 
особого, феноменального рода; и цельность, пронесенная через всю жизнь, 
тоже феноменальна.

Словом, поверим — в искренность, в простодушие, в цельность; 
доверию нашему может способствовать даже наивность, даже отсутствие 
логики... Хотя почему «даже»? Что ж  это за простодушие без наивности и  
с выверенной логикой? Так что не больше чем улыбаешься, когда Михал
ков, например, сурово сказав об «угодничестве», окружавшем и развра
щавшем престарелого Брежнева, может предварить свое осуждение  
воспоминанием: «Как-то, вернувшись из Софии, где проходила детская 
Ассамблея, я привез Брежневу медаль участника этого детского праздника 
и, будучи у него на приеме, вручил ему этот памятный знак».

Учел, стало быть, страсть генсека к «памятным знакам», позаботился 
угодить этой страсти (что в особенности приятно — в форме трогательно 
шутливой), и если ныне иронизирует, то без грубого желания отмыться и  
нахамить задним числом, как это делают многие. Например, Геннадий 
Хазанов, превративший в эстрадный скетч историю о своем выступлении 
на брежневском дне рождения...

Нет, Михалков не сводит счетов с сильными мира того, приближен
ностью к коим так дорожил, не брызжет к ним запоздалой ненавистью
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(исключение — Горбачев, что понятно). И  ежели его воспоминания о 
былом не всегда выдерживают испытания фактами («кризиса не было» 
и  т.п.), то туг не преднамеренная лживость, а нечто иное. Своего рода 
преображение естественного детского эгоцентризма — скажем, такого, 
какой являет ребенок из книги Чуковского «От двух до  пяти», кото
рый говорит угрожающе: «Сейчас темно сделаю!» — и закрывает гла
за, уверенный, что вместе с  ним и весь мир погружается во тьму. А  в 
сознании Сергея Владимировича Михалкова легкий солипсизм преобра
зился во вполне взрослую уверенность: это они «делали темно». Они, 
другие, попросту — все, так что не оставалось ничего, как поступить точ
но так ж е.

П оэтому, если по почти обязательной моде на покаяние приходится 
говорить: «М не сегодня неловко за многие «пассажи» в моих публичных 
выступлениях того «застойного» времени», то тут же следует прибавление, 
опять-таки прелестное по своей наивности: «Надеюсь, что делю эту 
неловкость со многими моими товарищами по работе в Союзе писателей, 
в Комитете по Ленинским премиям, в Министерстве культуры СССР»... 
Надеюсь/  Понимать ли, что это надежда и  на участие товарищей в 
покаянии? И ли она на то, что все поголовно в дерьме?

П охоже, второй смысл не исключен: «Чувствую ли я свою вину в том, 
что подчас шел на поводу у “инстанций”?» (Участвуя то есть в травле 
Пастернака или Солженицына, чего Михалков не та и г —да и как утаишь?) 
«Ш ел не один, а со  многими вместе».

Ч т о  замечательно? Ч т о  — по-своему — очень умно? То, что если  
кто возразит: дескать, шел-то не только вместе, а впереди и охотнее 
многих*; если некто совсем злоязычный процитирует из шварцевского 
«Дракона»: «...Я лично ни в чем не виноват. М еня так учили. — Всех учили. 
Н о зачем ты оказался первым учеником?..», — то Сергей Владимирович 
имеет полное право ответить на это следующим образом. М ол, коллега 
Ш варц изобразил вконец перетрусившего персонажа, который, ради 
спасения собственной шкуры, готов отречься и от своего былого хозяина 
Дракона, и от всей своей жизни. В то время как я честно признавал свои  
ош ибки — совершённые, правда, «со всеми вместе», — и не думаю  
стыдиться прожитой ж изни. «Я служил государству. У нас ж е было 
государство: работали честные ученые, честные преподаватели, честные 
военные, честные писатели. Вся лучшая русская литература XX века 
создана в советское время... Настоящие писатели писали то, что хотели 
писать. Вот я хотел писать пьесы, и никто меня не останавливал. И  меня 
награждали. И  других награждали» (из интервью). «Я был советским  
писателем» (название книги).

* Например: «О Президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь 
зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком — в особенности Михалков...» 
(.Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том И. 1952—1962.) Запись 
сделана 30 октября 1958 года и  посвящена «общественному» клеймению 
Пастернака.
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Смело мог бы добавить: был — и остался, и хотя не всякое постоянст
во заслуживает уважения, это воспринимаешь по крайней мере с пони
манием.

Вдобавок и с любопытством, ибо самая-то феноменальность михал
ковского феномена — в тех условиях, при которых подобная (если только 
точно такая сыщется у кого-то еще) цельность осталась цельностью. 
Вернее, даже стала ею — в степени самой что ни на есть наивысшей.

з
В посмертно вышедшем «Дневнике» Юрия Нагибина, книге остро 

наблюдательной и  уникально злой, есть запись за октябрь 1983 года — 
поры, когда Андрей М ихалков-Кончаловский еще собирался ставить 
фильм о Рахманинове по нагибинскому сценарию, но уже избрал участь 
полуэми1ранта. Интригам вогфуг этой нетривиальной для тех лет ситуа
ции запись и посвящена:

«...Странный звонок Сергея Михалкова. Смысл звонка в том, чтобы я 
канителил как можно дольше со сценарием. Видимо, тянуть надо около 
двух лет, чтобы его успели переизбрать на съезде писателей. С сыном-бег
лецом он провалится, с сыном, работающим над новым фильмом, да еще 
о Рахманинове, — спокойно пройдет».

И  т.д., и т.п. — но оставим в стороне частности, как и дающие себя  
знать издержки темперамента автора «Дневника». М не дальнейшее вооб
ще кажется подобием притчи — или хотя бы моделью той ситуации, 
которую для себя обустроил и обжил Сергей Владимирович Михалков.

Словом, Нагибин ответно звонит ему и сообщает о благоприятном  
реш ении мосфильмовского начальства — «дать Андрону постановку без 
всяких предварительных условий». Но: «Реакция «папы Шульца»... была 
непонятна. Он стал разговаривать, как пьяный конюх, с матом — в адрес 
шалуна-сына, его парижской семьи и т.д. Это было совсем не похоже на 
первый — сдержанный и любезный — разговор. Алла догадалась потом, 
что всё это предназначалось для других ушей, ведь я звонил к нему на 
дом. Мат выражал его 1ражданский пафос и вместе — давал выход 
восторгу. «Пусть ставит настоящий фильм, мать его, а не всякое говно! 
Что он там навалял, в рот его так, какую-то видовуху сраную. Хватит 
дурить, работать пора. Н е мальчик, в нос, в глаз, в зад, в ухо его!..» Это 
всё о блудном сыне».

Задумаемся...
Николай Робертович Эрдман начал — и бросил, не дописал — комедию  

«Гипнотизер»: о двуличии и двуязычии общей жизни, когда люди, уходя 
вечером с работы, «из коллектива», начинают разговаривать совсем на 
другом языке. Схема, снова скажу, общего, общественного существова
ния — и не совсем то же в личной, индивидуальной ситуации Михалкова.

П озволено ли мне выступить также с личным, почти домаш ним  
воспоминанием? Однажды — один-единственный раз —- мне случайно
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пришлось оказаться за именинным столом в компании с Сергеем Влади
мировичем. То есть случайно там оказался именно он, сразу поняв 
чужеродность большинства присутствующих, — и с каким же блеском, с 
какой непринужденностью обрел себя в непривычной компании! Если бы 
я, лично, не относился с предвзятостью к литературному начальству в 
целом, если вдобавок не накопил бы кое-что против деяний самого 
Михалкова, я бы наверняка с первого раза был очарован его умом, 
остроумием, тактом; последний выражался прежде всего в том, с какой 
эластичностью чиновный гость вошел в атмосферу обычных для интел
лигентов 70—80-х годов полудиссидентских реалий, баек, намеков. Н о, 
разумеется, чаще приходилось дышать совсем иной атмосферой.

Никогда не узнаем, что за «другие уши» присутствовали при телефон
ном разговоре с Нагибиным: под слушка, с которой считались все, или 
некий официальный визитер? Н е узнаем, для кого предназначался «граж
данский пафос», с кем именно демонстрировал социальную близость 
безобразный мат — этот признанный код и шифр, которым начальство 
дает подчиненному знать о своем доверительном расположении (и кото
рым в дозволенных обстоятельствах подчиненный может поддержать 
милостивый к нему тон). Н о тут в самом деле — будто модель непрестан
ных оглядок то на Сталина, играющего в непредсказуемость, то на 
хитро-простецкого Хрущева, то на фамильярно-демократичного Брежне
ва. Постоянная необходимость выстраивать свою речь, свою жизнь, свою 
эстетику в зависимости от их уровня — примитивного в разной степени, 
но неизменно.

А  когда ты, раз навсегда приняв эти условия, сознаёшь, что при этом  
отнюдь не впадаешь в непристойные крайности Кочетова или Софронова, 
это ли  не повод для полноценного чувства достоинства? Это ли не 
основание для отсутствия «комплексов»? И  те — очевидные — добрые 
дела, которые ты для иных совершаешь (и о которых облагодетельство
ванные распускают благодарную славу), вырастают в твоих глазах качест
венно и  количественно.

Снова из интервью:
«— Вы, занимая такие большие посты, чем руководствовались в своих 

решениях?
— Справедливостью руководствовался, справедливостью. И  ходил ко 

всем власть имущим, и выручал, и доказывал, что это произведение 
хорошее. И  меня слушали».

Н е было разве? Было. Как и помощь в получении дач, квартир, 
телефонов, путевок, направлений в больницы, что почтенно, как всякая 
помощь; ну, учитывая дальнейшие неизбежные уточнения, скажем: почти 
всякая. И  я, помнится, понял (если даже не разделил) искреннюю ярость 
Михалкова, когда — в пору хрущевского гнева на обнаглевших писателей 
и готовящихся материальных репрессий вроде угрозы отнять ведомствен
ную поликлинику — покойный мой друг Борис Балтер выступил с 
очередной смутьянской речью. Я, негодовал Сергей Владимирович, дока
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зываю властям, что писатели — верные подручные партии, а он портит 
всё дело!

Снова спрошу: разве не прав? Прав. П о-своему — и с позиции тех, 
насчет преданности которых клялся. В результате чего возник и выжил 
образ творческого Союза, который сегодня вызвал хищную зависть у 
стихотворца из среды «куртуазных маньеристов»: «...Халявная хавка и  
дрицч на декадах национальных искусств... тесное общ ение с пионерками  
и комсомолками... белоснежные санатории... Они попользовали литера
туру — и я хочу».

Смешно? Не только, ибо образ, который помог нравственно развра
титься «маньеристу» (другое дело, что он уже был готов к  восприятию  
этого образа), — не миф, а что-то вроде сущей реальности. «Что-то вроде» 
и не больше того, так как образ был материален лишь для доказавших 
свою достойностъ, для избранных — но не Богом или природой, а теми, 
кого искандеровские чегемцы окрестили присматривающими. То есть сама 
помощь, которой так приятно гордиться, благо она вполне осязаема, 
оказалась инструментом отбора. Н е говорю о «произведениях», потому 
что перечень тех, за кого хлопотал в оны дни  Председатель Правления 
Союза писателей РСФ СР, выйдет не менее выразительным, чем перечень 
тех, кому он перекрывал дорогу в литературу (главным образом дет
скую), — но то ж е было и в области, кажется, уж никак не зависящей от  
идеологии.

Квартиры, дачи, больницы... Цитирую стенограмму беседы  друзей  
Николая Эрдмана — его соавтора Михаила Волышна и режиссера Юрия 
Любимова:

«— Николай Робертович, — вспоминает Любимов, — умирал в боль
нице Академии наук. Странно, не правда ли, но это факт — коллеги 
отказались помочь пристроить его по ведомости искусства. А  вот ученые... 
Капица, Петр Леонидович, по моему звонку сразу устроил Николая 
Робертовича.

— Когда Николай Робертович, — вступает Вольпин, — уже лежал в 
этой больнице, администрация просила, на всякий случай, доставить 
ходатайство от Союза писателей. Мы понимали, что это просто место, где 
ему положено умереть, притом в скором будущем... И  вот я позвонил  
Михалкову, с трудом его нашел... А  нужно сказать, что Михалкова мы 
знали мальчиком, и  он очень почтительно относился к Николаю Робер
товичу, даже восторженно. Когда я наконец до него дозвонился и  говорю: 
«Вот, Сережа, Николай Робертович лежит...» — «Я-я н-ничего н-н е могу 
для н-него сделать. Я не диспетчер, ты понимаешь, я даже Веру И нбер с 
трудом устроил, — даже не сказал... куда-то там... — А  Эрдмана я не  
могу»... А  нужно было только бумажку от Союза, которым он  руководил, 
что просят принять уже фактически устроенного там человека...»

Объяснять ли, что привожу эти горькие строки не как дополнительный  
компромат и  что не пафос разоблачения владеет мною? Тут парадокс, 
согласно которому доброе дело, делаемое (или не делаемое) таким мане
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ром, есть орудие разобщения, разрушения. Притом и такое добро, которое 
в этом смысле вне подозрений — хотя бы и по причине сугубо интимного 
своего характера.

М ожно ли что-нибудь возразить сыну Андрею, написавшему в книге 
«Низкие истины»: «...Мать была очень благодарна ему за то, что он дал 
ей возможность жить как бы на острове — не знать, не вникать, что 
происходит вокруг, оставаться внутри своего мира»? Н е разумней ли  
просто порадоваться за домаш ний рай — ведь в нем-то не «хавка» и  
«дринч» для отобранных идеологически. Здесь — семья, то, что не  
развращено идеологией, а спасено от нее.

Наверное, так. И  не затем, чтобы всё это опровергнуть, но дабы знать 
и другую возможную точку зрения, процитирую тот же «Дневник» того 
же Нагибина. Спор автора с прожженным журналистом Александром  
Кривицким — аккурат о персоне Сергея Владимировича Михалкова:

«— Кому он сделал плохо?» — «Не знаю. Н о он слишком много 
хорошего сделал себе самому и своей семье. Его пример развращает, 
убивает в окружающих последние остатки нравственного чувства, он  
страшнее Григория Распутина и куда циничнее».

Кто более прав — благодарный сын или непримиримый Нагибин? 
Оба, хотя в своей неприязни Нагибин гиперболичен; оба, что говорит о 
наличии и последствиях двойного счета, двойной ж изни, — только сын 
одобряет наличие, Нагибин же заглядывает в последствия.

4
П ри таком двойном счете хорош ее для одних, конечно, оборачивается 

не совсем хорошим или совсем нехорошим для прочих, но зато уж так 
легко, без достоевщины оправдать простодушную логику своего сущест
вования. И  вдобавок создать философию, по законам которой (вспомним) 
писатель «с отвратительной личной биографией, аморальный человек в 
полном смысле слова» пишет «самые светлые произведения». Потому 
что — «это такая раздвоенность писательской личности». Раздвоенность, 
получается, прямо ведущая к такой «неслыханной простоте», которая и  
не снилась Пушкину, заставившему своих Моцарта и Сальери толковать 
о гении и  злодействе.

Кстати, незачем притворяться. В «аморальном человеке» безош ибочно  
угадывается Валентин Катаев — хотя бы по логике мстительности. Ведь 
это именно он и именно Михалкова карикатурно изобразил в «Святом 
колодце», что, по слухам, вызвало цензурные затруднения —* пришлось 
даже убирать слишком явные признаки физического сходства. Говорят, 
что так вместо «человека-севрюги» и возник «гибрид человекодяхла с 
костяным носом стерляди». Как бы то ни было, обидеться было на что: 
шарж никак не назовешь дружеским. Даже сочувствие к растраченному 
таланту изъявлялось таким манером: «А ведь я помнил его худым нищим
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юнош ей с крошечной искоркой в груди. Боже мой, как чудовищно 
разъелся этот деревянный мальчик Буратино на чужих объедхах...». Ц и
тирую выборочно, избегая выражений особо жестохих.

Что ж , за Михалковым — не только право обиженного. В первой части 
своей формулы, обозначившей писательскую раздвоенность, он по край
ней мере не одинок. «Я 1рех свячу тоской. /  М не жалко негодяев, /  Как  
Алексей Толстой /  И  Валентин Катаев», — такой сострадательной инвек
тивой разразился замечательный Борис Чичибабин, и тут опять спотыка
юсь, хотя и  иначе, чем о михалковский вывод. Жалко — кого? Авторов 
«Детства Никиты» и «Ибикуса», «Растратчиков» и рассказа «Отче наш»? 
Жалко — за что, в каком именно смысле?

В собственной молодости я с прямолинейностью, не уступающей 
«неслыханной простоте» Сергея Владимировича, утверждал: талант — 
порождение и воплощение добра. Только! Н е сказать, чтобы доводил эту 
мысль уж совсем до  глупейшей крайности, но все-таки выходило: «него
дяйство», на чей путь становились, увы, многие обладатели талантов, 
неотвратимо искореняет их природный дар. Н е оставляет от Божией  
искры ни проблеска, — и, конечно, не я один был столь однолинеен, если  
при появлении того ж е «Святого колодца» многие хулители книги исхо
дили из помянутой аксиомы. Человек с дурной репутацией не может 
писать хорошо!

А  вдруг и вправду — не может? Если же может, то, вероятно, не такой 
и дурной? И ли действительно — «такая раздвоенность»?

Странное впечатление, помнится, произвел трехтомник Катаева 1977 
года, стоящий на м оей полке: он  будто фиксирует не закончившуюся 
борьбу искусства и конформизма. Конъюнктурность отбора всеочевидна: 
в сжатое «избранное», куда не вошел, возможно, по причине чрезвычай
ной известности, «Парус» с Петей и Гавриком, зато попала повесть о 
Ленине «Маленькая железная дверь в стене». Правда, в ней Катаев уже 
нащупывал тропку, которая привела его к дорогому ему «мовизму», 
однако к герою ее он, ученик Бунина, умный циник, вряд ли относился 
с таким безропотным трепетом.

Н о это по крайней мере понятно, а есть ощущение, будто автор 
демонстративно заголяется: да, я и этакий, и такой, вот картонажный 
«Я, сын трудового народа...», вот слащавый «Сын полка» (при этом нет 
целого ряда отличных рассказов, например, «Бездельника Эдуарда») и  
вот — «новая проза», гордость Катаева. Вот, наконец, «Растратчики», 
книга, как я не раз убеждался, почти забытая, хотя она — лучшее из того, 
что написал Катаев, в ту пору не достигший тридцатилетия. Полагаю, 
соизмеримая — говоря об уровне, а не о стиле — с прозой Булгакова и  
Зощенко; во всяком случае, в приязни к ней я даже готов несколько 
потеснить интеллигентское Евангелие, дилогию Ильфа и Петрова.

Станиславский, в 1928 году руководивший постановкой пьесы по  
«Растратчикам» (щ е, как вспоминают, гениально ш рали Тарханов и  
Топорков), увидел в них новые «Мертвые души», «фантасмагорию»,
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«которую надо было развернуть на сцене в космических масштабах». И  
вправду, история двух советских мальков, бухгалтера Филиппа Степано
вича и  кассира Ванечки, бессмысленно и бездарно сорванных с места 
стихией растратничества и не сумевших, прежде чем очутиться в тюрьме, 
вкусить от краденого богатства хоть малую толику удовольствия, — это 
наша, российская история (история в обоих смыслах). Это Русь-тройка, 
не в первый и не в последний раз сбившаяся с дороги и вывернувшая 
седоков в сточную канаву. Словом: «Вместо того, чтобы увидеть на сцене 
растрату как социальное зло, видишь страдания несчастных людей, муча
ющихся безвинно». Сказано, между прочим, одним из инициаторов 
запрета спектакля: т а з  хулителя, как бывает, оказался остер, увидев в 
фарсе «трагедию».

Так все-таки — был ли я хоть самую чуточку прав в своем юнош еском  
максимализме?

«М не жалко негодяев...» Сгрого-то говоря, в самом деле, к а к не 
пожалеть, что невероятно одаренный Алексей Толстой или тот ж е Катаев, 
приступивший после «Растратчиков» к построению соцреалистнческой  
пирамиды «Волны Черного моря», этой безразмерной «одиссеи», как 
окрестили ее остряки, — что они растратили многое из того, что им было 
дано свыше? И  — каким образом, словно очнувшись, Катаев воспрянул 
и создал «Святой колодец», лучшие главы «Травы забвения», безыллюзор- 
ную повесть «Уже написан Вертер» — вещи, вызывавшие споры и  
неприятие, но означавшие качественный скачок «новой прозы»? Новой — 
не только для Катаева, но и  для всей нашей словесности.

Сам-то он, вероятно, считал, что откупил у власти право писать, как 
хочется, — откупил нечитабельными романами, вызывающим конфор
мизмом общественного поведения. Что ж , в смысле возможности всё это 
опубликовать, вероятно, так. Н о сама проблема двойственности или 
раздвоенности душ и писателя здесь предстает куда более загадочно, чем  
она реш ена формулой Михалкова.

Дело даже не в том, чтобы поминать «сложной и противоречивой» 
фигуре Катаева бытовое, ‘человеческое добро: например, родительскую возню 
(однако и  уроки цинизма) с молодой порослью литературы 50—60-х. Или 
отношение к  загнанному Мандельштаму, которого Катаев не только под
кармливал, но, случалось, и защищал — и, что, быть может, важнее всего, 
понимал величие его поэзии (это в ту пору было отнюдь не общепризнанно). 
Не зря суровейшая Н.Я. Мандельштам в своих пристрастных воспомина
ниях именно о Катаеве отзывается снисходительно, упоминая, что и Осип 
Эмильевич относился к удачнику советской литературы тепло.

Самое главное — и самое любопытное — всё же в другом.
Выходит, не простодушная цельность, в которую так счастливо вы- 

грался Сергей Владимирович Михалков (и благодаря которой так естест
венно-гибко обретал свое м есто при дворе кош марного Сталина, 
взбалмошного Хрущева, жлобоватого Брежнева), — не это свойство 
помогло на сей раз таланту выжить в глубоком душевном подполье? Н е
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оно, а им енно двойственность, разъятость души, двуличность, проявляю
щаяся порой уж совсем вульгарно и низменно? «Вот загадка моя...» 
Ставлю знаки вопроса не как символ безответности, а как признание 
вариантности писательского существования.

Даже если эта вариантность не всегда приятна для т а з а  и сердца.
В случае с Катаевым пресловутая двойственность, может быть (выра

жаюсь с предельной осторожностью), и впрямь означала не полную сдачу 
на милость — той действительности, которую уютно обжила плоть, той  
власти, перед которой душа трепетала, — а затаенный конфликт с ними? 
И  — лелеемую, после и  сбывшуюся надежду на художественный реванш? 
М ожет быть... Н е знаю... Как бы то ни было, эта двойственность или раз
двоенность — не то, что надо скрывать от благодарных читателей. Напро
тив: имитируя отсутствие внутренних противоречий, рисуя ненарушимую  
гармонию «души в заветной лире», делая всё это, как говорится, из лучших 
побуждений, — не упрощают ли, не обедняют ли?.. Скажем, уже не  
Катаева или Михалкова, а — Твардовского? Одну из самых достойных 
фигур советской литературы и, пуще того, русской поэзии.

5

Н е так давно Светлана Лакшина, вдова замечательного «новомирско
го» критика, посетовав в «Независимой газете», что «даже современники  
событий не желают справедливо разобраться в том, что происходило», 
поставила то же в строку и мне. За что? За то, что мне будто бы «тошно» 
при мысли о том, как Твардовский «не удержался принять участие» в 
сочинении гимна СССР. Сюжет, кстати, более чем уместный в статье, 
посвящ енной главным образом Михалкову.

Н о если бы это было так! Если бы речь шла о моем т у п о м  ханжестве, 
не пожелавшем учесть ни давние обстоятельства, ни искренность совет
ского патриотизма Александра Трифоновича Твардовского!..

История с ш мном, автором текста которого он согласился был» в 
отгепельном 1957-м, я в самом деле касался, — конечно, ни в малой мере 
не демонстрируя крепость заднего ума, не имея в виду попрека за сам факт 
согласия. По правде, если что меня действительно неприятно задело, когда 
я читал публикацию «Из рабочих тетрадей» Твардовского (и о чем я как раз 
умолчал), так это запись от 29 августа. Та, где поэт впервые задумался: «а 
почему бы мне не написать гимн. И  написал бы, конечно, если б не конкурс, 
а захаз, если б  не атмосфера вокруг, — где речь не о том, чтобы написать 
действительно хорошо, а чтобы угадать, уловить вкус и потрафить ему. Как 
Михалков говорил когда-то в ответ на мое замечание насчет его текста: 
ничего, когда будешь вставать при исполнении, — хорош будет (текст)».

«...Если б не конкурс, а заказ» — вот это, говорю, и  задело: странная 
гордыня поэта, который готов предпочесть соревнованию с собратьями 
единоличный суд единогласного захазчика, Ц К или Политбюро. Принять
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заказ как «партийное поручение»... Впрочем, со всей охотой готов встре
тить возражение: главный смысл высказывания Твардовского — в его 
брезгливости к «атмосфере».

Так или иначе, но, уличенный Светланой Лакшиной в мелочной  
несправедливости (и  за это поставленный ею как «демократ» и  автор 
«Новой газеты» в ряд с  «патриотом» Владимиром Гусевым из газеты 
«Завтра»), писал я совсем о другом. О той самой трагической двойствен
ности, которая не унижает поэта, но обнажает его внутреннюю драму.

Речь шла вот о чем. Читая наброски, а затем окончательный вариант 
кесостоявшегося гимна (относящийся уже к 1960 году), я задержался на 
финальных строчках:

Взвивайся, ленинское знамя,
Нам осеняя путь вперед.
П од ним идет полмира с нами,
Настанет день — весь мир пойдет.

Ч т о  — остановило? Уж разумеется, не вполне понятная несопоста
вимость с  настоящим Твардовским. Нет, смутила аналогия, которую  
приятной не назовешь, но от которой не след отмахиваться. «Сегодня нам  
принадлежит Германия, завтра — весь мир»: стишок, ставший нацистским  
гимном — или, не помню, просто лю бимой песней нацистской молодежи.

Снова и  снова: унижаю ли этим воспоминанием Твардовского?.. Да  
не обо мне речь! Сама аналогия, что поделаешь, неизбежная, — способна  
ли его унизить?

Нет, потому что сходствуют не большой русский поэт и  на мгновенье 
прославившийся, а ныне забытый накрепко немецкий стихокропатель. 
Един тотальный, тоталитарный дух, который — на сей только раз — 
ликвидировал эту огромную разницу. Казалось, категорически непреодо
лимую и  в иных случаях бросающуюся в глаза — не только в таком 
одиозном сопоставлении. «М не проку нет, — я сам большой, — /  В  
смеш ной самозащите. /  Не стойте только над душ ой, /  Над ухом не 
дышите», — с такой яростью мог Твардовский отвергнуть фетиш даже не  
государственной опеки, а, так сказать, народного контроля над собою. 
Противостоя в данном случае, скажем, Борису Слуцкому, честному ком
мунисту (не менее коммунисту и не менее честному, чем сам Твардов
ский), который взывал к народу, к читателю, выразив, в сущности, столь 
понятное желание: «Дай мне твое дыханье /  Почувствовать за спиною».

Н о составляя текст гимна, исполняя заказ (ситуация, весьма способ
ствующая тому, чтоб нивелировать разницу между бездарностью и талан
том , м астером  и  неум ехой, честностью  и пр испособленчеством ), 
Твардовский пишет не «от себя», даже если имеет на этот счет иллюзии — 
о чем скажем позже. Он пишет от всех и  за всех, потому — как все. Как, 
в частности, тот ж е Сергей Михалков, ибо, вопреки самолюбивой уверен
ности Александра Трифоновича, текст его гимна не слишком-то превос
ходит михалковско-эльрегистановский.
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П ример с несостоявшимся гимном, конечно, китчевый, грубый — но  
в той ж е степени, в какой сам его обезличенный текст близок к «нормаль
ному» соцреалистическому китчу, а действительность, принуждающая 
истинного поэта писать это и  так9 груба. Н о, возможно, как раз не главы 
поэмы «За далью — даль», где Твардовский мучительно выбирается из-под  
рушащегося здания сталинщины, не поэма «По праву памяти» с хорошим  
Лениным и плохим Сталиным, а именно этот, такой пример, это насилие 
над собой, не осознаваемое как насилие, прямее говорит о трагедий суще
ствования поэта Твардовского.

Вот уж когда трагедией и не пахло — когда создавался тот, михалков
ский гимн. Когда всё было другим — условия, заказчики и исполнители.

То, к а к  он сочинялся и редактировался, сегодня (в книге «Я был 
советским писателем») читаешь, словно наброски комедии — на манер 
гоголевского «Владимира третьей степени». Притом говорю о комедии не 
насмешливо-фигурально, а как о  жанре сценического искусства, где 
«первая реальность» имеет все признаки «второй», театрализованной. Как  
оно, в общ ем, и было свойственно эпохе Лучшего Режиссера Всех Времен  
и Народов (так что не сетуешь на оговорку Михалкова, написавшего, что 
Геловани был «прообразом Сталина»: поди разбери, в самом деле, кто там 
кого копировал).

Судите сами:
«Регистан (пытается положить на тарелку Сталина кусок ветчины): 

Разрешите за вами поухаживать, товарищ Сталин?
Сталин (отодвигает свою тарелку): Это я за вами должен ухаживать, а 

не вы за мной. Здесь я хозяин... Кстати, кто вы по национальности?
Регистан: Я армянин.
Сталин (с иронией): А  почему вы Эль-Регистан? Вы кому подчиняе

тесь, Муфтию или Католикосу?
Регистан: Католикосу, товарищ Сталин!
Сталин: А  я думал, Муфтию...»
Далее:
«Сталин (мне): А  вы, Михалков, не заглядывайте! Туг мы без вас 

обойдемся.
Я: Извините, товарищ Сталин! Я случайно...
Сталин: И  не заикайтесь! Я сказал Молотову, чтобы он перестал 

заикаться, он  и перестал.
М олотов (улыбается)».
Или:
«Сталин: Мы нахалов не любим, но и робких тоже не любим. Вы член 

партии?
Я: Я беспартийный.
Сталин (помолчав): Это ничего. Я тоже был беспартийный...»
И  так далее.
Когда всё это — задолго до выхода книги самого Михалкова — было 

почти дословно опубликовано его биографом в журнале «Москва», мой
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друг-композитор прибежал ко мне, трясясь от восторга. Н е причастный 
профессионально к литературе и сохранивший бесхитростность воспри
ятия, он  не сомневался: редактор вместе с автором-хроникером преотлич- 
нейш е понимает содержащуюся тут силу комизма и только, чтоб не 
обидеть Сергея Владимировича, не выказывают этого прямо.

Впрочем, я его понял. Разве тот ж е Эль-Регистан, в этих и в иных, не 
приведенных здесь эпизодах, — не водевильный простак, почти клоун, 
попадающий в нелепые положения? (И  если не получающий колотушек, 
как на манеже, но зато испытывающий на себе сталинское презрение — 
то, что похлеще пощ ечин.) «Это я за вами должен ухаживать...» — и 
отодвинутая тарелка. Либо: «Сталин (перебивает Регистана): Разрешите 
мне реплику?» Перебивает , дабы спросить разрешения, — разве не воде
виль? А  уж вопрос насчет подчинения муфтию или католикосу... Может, 
усатая кошка, сыто шрающая с неуклюжим мышонком, ждала в ответ: 
«Не муфтию и не католикосу, а вам, товарищ Сталин!»? Во всяком случае 
организатор дружбы народов непдбхо поддел армянина, с чего-то решив
шего взять псевдонимом название мусульманской площади.

И ли — звонок Ворошилова Михалкову на фронт: «Товарищ Сталин 
просит у вас узнать, можно ли изменить знак препинания в такой-то 
строке?». Главный Актер страны, Главный ее Режиссер-кукловод творил 
собственный миф, подсказывал, ч е м  и к а к  желает войти в историю  
и в фольклор, — и добился своего, вошел.

Ч ем любопытны — помимо комизма — эти нечаянные интермедии? 
(Хотя не такие уж и нечаянные — чувствуются, повторяю, и  рука режис
сера и  податливость статистов.) Гармонией отношений, кош а все на своих 
местах, все понимают и принимают правила игры. И  даже то, что кажется 
их нарушением, актерской отсебятиной, на самом деле предусмотрено 
режиссерским планом и угадано исполнителями.

Вот Михалков с Эль-Регистаном, выпив в компании с Политбюро, 
ведут себя «свободно, если не сказать развязно... Мы настолько забылись, 
щ е и с кем находимся, что это явно потешало Сталина и неодобрительно 
воспринималось всеми присутствующими...» О, недогадливое окружение 
вождя! Разве это для челяди обаятельно раскрепостились двое соавторов, 
совсем не настолько забывшихся, чтобы не примечать, к т о  доволен и  
к т о  недоволен? И  прикинувших вполне трезво, что недовольством 
соратников можно и пренебречь ради финального результата: «...Сталин 
хохотал буквально до  слез».

Д а, другие условия, другие люди. Это Твардовский с его подавляемым, 
но несомненным чувством достоинства воспринял как «вздорное сообра
жение» замечание верховных редакторов: «Под ним идет полмира с 
нами»? Нет, «полмира» — мало, ведь через 5—10 лет, мол, будет боль
ше». Это Твардовский, по его собственному самоироническому выраже
нию, «пел» Суслову о необходимости сохранить «печаль» (речь, поясню, 
шла о строчках: «В дн и  торжества и в дни печали /  Мы нераздельны с 
ней всегда» — и такое казалось начальству сомнительным с точки зрения
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казенного оптимизма). Наконец, это Твардовский надеялся, что за слова
ми его гимна слышатся не только «Интернационал», святой для него 
текст, но и  сочинение, святое не в меньшей степени, хотя по-другому: 
«Ермак». И  даже напечатал свой неудачливый гимн в газете и в «Новом  
мире», приравняв к «просто» стихам, — в чем был гораздо менее прав, 
чем Михалков, по его словам, никогда не включавший государст
венный гимн в свои сборники. А  недавно, в выступлении по ТВ в связи 
с юбилеем, весьма здраво заметивший: гимн — не художественное про
изведение, это — политический документ, стихотворно оформленный.

Эта — и  подобная — здравомысленностъ, обходящаяся без излишних 
художественных амбиций, без иллюзий собственной самодостаточной зна
чимости, как раз и  помогала сохранять ту самую цельность внутреннего 
мира. А  порою даже пленяла тем самым простодушием. Вот апокрифическая 
история, вспомнившаяся к слову, над которой я сам когда-то расхохотался 
вполне сочувственно. Анатолий Софронов, находящийся в силе и гневе, 
громит заодно с очередными штрафниками и чем-то неугодившую михал
ковскую пьесу: «Черт знает, что ты там понаписал, а уж этот упадочник, этот 
твой главный герой... Как его? Сережа, подскажи!» — «А з-зачем?..».

6
Итак, был — и есть — феномен Михалкова. Как, впрочем, феноме

нальны и  уникальны судьбы Катаева и Твардовского. Н о при всей их 
разнородности и  разнополярности, в том числе нравственной, они вместе 
со многими прочими образуют феномен под названием «советский писа
тель». Даже если — а это именно так — лучшим и главным в своем  
творчестве, опять-таки в степени очень разной, заслужили право имено
ваться: русский писатель советской эпохи.

Странно, что, кажется, никто из комментаторов не отметил: «Разговор 
с фининспектором о поэзии» Маяковского — вряд ли намеренный, но  
несомненны й аналог пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом», 
первого в России поэтического признания рыночной стоимости искусства 
(«Не продается вдохновенье, /  Н о можно рукопись продать», — а поэт, 
посопротивлявшись, отвечает в конце концов доводам книгопродавца: 
«Вот вам моя рукопись. Условимся». Правда, отвечает, переходя ца прозу. 
Допуская ее существование — но только в «первой реальности», в сфере 
житейской).

И  у Маяковского, и у Пушкина стихотворцы ведут речь о вдохновении  
и о плате, и  тем очевидней предстает перед нами перемена в самоощуще
нии человека искусства. «Поэзия — вся! — езда в незнаемое», — воскли
цает поэт Сграны Советов, но гордое заявление вовсе не противопоставит 
творчество прагматике. Напротив, станет ее обоснованием. «Езда в незна
емое... Та ж е добыча радия» — именно это «та же» должно оправдать 
«место поэта в рабочем строю», наравне с литейщиками и  слесарями. Не 
вспоминается ли Ю рий Олеша с  его гордостью паче унижения? («...Н е
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смотря на то, что я родился в старом мире, во мне, в моей душ е, в моем  
воображении... есть много такого, что ставит меня на один уровень и  с  
рабочим, и с комсомольцем».)

То ж е и тут. «Езда», «добыча» ставятся вровень с трудом шахтера и  
машиниста, и, главное, сама поэтика, ее сравнения и метафоры в этом  
смысле на редкость выразительны: «Говоря по-вашему...». Да, по-вашему, 
не по-моему! «Говоря по-вашему, рифма — вексель... Гражданин фининс
пектор, честное слово, поэту в копеечку влетают слова».

Маяковскому кажется, что он  шутит, начиная стихи обращением к  
совчиновнику: «Спасибо... не тревожьтесь... я постою...» — но дело-то  
серьезное.

Пушкин, вернее, его «поэт», не сразу, однако принявший новые 
условия игры, сидел с книгопродавцем тет-а-тет, на равных, — это еще 
притом, что в реальности Смирдин, приходя в пушкинский дом, вовсе не 
ощущал себя ровней хозяину, а Наталья Николаевна обращалась с ним  
чуть ли не как с приказчиком. И , напротив, возможно, что, явившись в 
фининспекцию, Маяковский стучал тростью и громыхал на самых низах 
своего богатого голоса, но в стихах он — стоит, прося не тревожиться. И  
сама, повторяю, поэтика подтверждает: он — там, внутри системы. 
Системы, заметим, отрицающей рынок, то бишь возможность торговать
ся, разрешающей лишь просить — или требовать, если ты в силе. Н о и  
сила-то относительная: ты можешь требовать у меньшого чиновника то-то  
и  то-то лишь потому, что выпросил или выслужил это право у набольшего. 
(Михалков: «...ходил ко всем власть имущим, и выручал, и  доказывал... И  
меня слушали».)

Скучно опять и опять повторять, что в моих словах нет желания никого 
унизить или принизить: ни Михалкова, ни Катаева, ни Твардовского, ни  
Маяковского (скучно, однако приходится, ориентируясь на инерцию  
подозрительности). Что касается Маяковского, скажу больше: даже одно  
из сакраментальных его заявлений, то, что он ставит свое перо в услуже
ние — «заметьте, в услужение — сегодняшнему часу и его проводнику 
партии и правительству», — по крайней мере демонстративно. Вы, мол, 
служите втихомолку, а я —- «заметьте»! — заявляю об этом открыто. Во  
весь голос.

О чем заявляет? О том, что продался, как о нем поговаривали — ежели 
не в лицо, то за спиною? Нет, о том, что запродан. Продаваться можно  
многажды, оказаться запроданным — один раз. И , как правило, навсегда. 
Отчего запроданность так охотно путают с верностью.

А  может, она и  является формой верности — государству, кумиру, 
женщине? Ведь и  туг возможно великое множество вариантов, вовсе не  
обязательно связанных с материальной оплатой. Есть, однако, и нечто 
общее, объединяющее гениально одаренного и по-своему бескорыстного 
Маяковского и... Да многих, многих и многих, не столь гениальных и не  
столь бескорыстных, стало быть, прочнее повязанных сознанием собствен
ной малой талантливости (то есть и заменяемости) и жаждой земных благ.
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Это общ ее — невозможность, а часто и нежелание сделать шаг влево, 
шаг вправо. Отчасти и  потому, что те, кому запродался — ну, хорошо, 
отдался от всей своей чистой души, — тут ж е объявят это побегом.

Когда Пушкин не только сделает (делали и  другие), но объявит: «Вот 
вам моя рукопись. Условимся», это будет жест не менее вызывающий, чем  
заявление Маяковского, что он поступил в услужение. Н о мало того, что 
пушкинское «условимся» не означало безвольного приятия правил и  
логики, которые олицетворял достойнейш ий Александр Филиппович  
Смирдин. Туг и  сама возможность продать рукопись означала новую  
ступень освобожденное™  — и вот Пушкин демонстрирует акт продажи, 
обнадеженно доказывая, что он, профессионал пера, независим от госу
дарственной службы, неизменно дававшей русскому литератору (если тот 
не был богат) средства для существования.

«Продажа» — нормальное слово. «Продажность» — традиционно п о
зорное. Н о (вот щекотливая тема!) в пушкинскую эпоху даже тот, кто для 
нас символ продажности, Булгарин, готовый, как говорили, безмерно  
унижаться с глазу на глаз с нанимателями из Третьего отделения, — и он  
позволял себе взбрыки, ссорясь с цензурой и подвергая себя гневу 
начальства. Почему? Такова, что ль, была атмосфера «на фоне Пушкина»? 
Отчасти и  это, но, возможно, дело еще и в другом.

Булгарин — продавался, однако у него не было ощущения запроданнос- 
ти раз навсевда, окончательной купленное™. Он продавался, но можно 
сказать, что и  сам покупал: благорасположенность властей и  даже право 
порою таснугь в печата то, что не дозволят неблагонамеренному. Рынок!..

Память об этом оказалась так длительна и обманчива, что, допустам, 
и  трагедия гроссмановского романа «Жизнь и  судьба» началась с иллюзии, 
будто самым бесстыдным запродаванцам, вроде Вадима Кожевникова, 
сподручней рискнуть и сделать добро. У  них, мол, вспоминает о размыш
лениях Гроссмана той поры Семен Липкин, «есть и сила, и размах, и  
смелость бандитов».

Черта с два. Н е есть, а была — у того же продажнейшего Булгарина, 
кому Грибоедов, зная его цену (его, а ничью более), завещал рукопись 
«Горя от ума». И  кто, больше того, всю жизнь сохранял «самиздат» своего 
друга Рылеева, врученный ему накануне 14 декабря.

Уже само сведение вместе имен Пушкин—Булгарин должно исклю
чить подозрение, будто идеализирую ту эпоху, кощ а в России стал 
заявлять свои права рынок. Н е отвлечемся и  на то, что э™  попутные 
размышления могут слегка обнадежить наши душ и, пораженные катас- 
трофизмом (дескать, глядишь, мы тоже выйдем из тотального рабства, 
тоже научимся если не продаваться, то продавать). Речь всё ж е о тех, кто 
прожил ж изнь в условиях совершенно противоестественных и, вкупе 
образовав феномен «советский писатель», сохранил свою разнородность. 
Даже контрастность.

Жертвуя оттенками характеров и  судеб лапидарное™  ради, можно  
сказать: что д о  Твардовского, он был неважным, плохим солдатом пар-
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таи — это при всей его мучительной искренности (Солженицын вспоми
нает, к а к  он поправил своего зама по «Новому миру» Дементьева. 
«...Имея партийный билет в кармане», — начал тот излагать свои колеба
ния относительно публикации «В круге первом». «...И не только в карма
не!» — вскинулся Твардовский; это в своей тесной среде, не для партийной 
бдительной публики).

Да, собственно, искренность-то и мешала быть хорошим солдатом.
Катаев... Н о тут «солдат» не подходит вовсе. То, что для Твардовского 

составляло болезненное столкновение веры в идею и зрячести честного 
человека, личного достоинства и партийного долга, у Катаева было 
циничной игрой наемника. Поразительно — а может, и нет, — что, многое 
проиграв, растратив, он не оказался в окончательном проигрыше.

Михалков — отличник боевой и  политической подготовки, что обес
печило ему своеобразную цельность судьбы и характера плюс любовь не 
только детей-читателей (то есть всех поголовно, ибо детьми и бываем все), 
но и разновременных властей. Оба рода любви заслуженны.

...В знаменитой «Чукоккале» есть и стихи Сергея Владимировича, в ту 
пору для многих — Сережи. Стихи прелести необыкновенной:

Я хожу по городу, длинный и худой,
Неуравновешенный, очень молодой.

Ростом удивленные среди бела дня,
Мальчики и девочки смотрят на меня...

На трамвайных поручнях граждане висят,
«Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят.

Я вхожу в кондитерскую, выбиваю чек,
М не дает пирожное белый человек.
Я беру пирожное и гляжу на крем,
На глазах у публики с аппетитом ем.

Ем и грустно думаю: «Через 30 лет 
Покупать пирожные буду или нет?

Повезут по улице очень длинный гроб,
Люди роста среднего скажут: «Он усоп!

Он в среде покойников вынужден лежать,
Он лиш ен возможности воздухом дышать,

Пользоваться транспортом, надевать пальто.
Книжки перечитывать автора Барто.

Собственные опусы где-то издавать,
В урны и плевательницы вежливо плевать...»

Дата в «Чукоккале» — 18 апреля 1937 года. Пять дней, как Михалкову 
исполнилось двадцать четыре.

И  через тридцать лет, и через шестьдесят всё для него сложилось куда 
лучезарней.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко- 
культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) -  п о
стоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БС К  — 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  
обш ирной российской прессой, что формирует этот процесс.

Б С К  — 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  показательною в области художественной прозы, литературной 
критики, историко-культурной, религиозной и  философской мысли.

П ри 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.

П ри 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 жизни.
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Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философ 
ской и  религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи прин
ципиального, крупнопроблем ного характера, ориентированны е на  
обобщ ающ ее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, 
которые имеют определяющее значение для сегодняшних и  завтрашних 
судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. П ри этом  
учитываются только работы, имеющие к  тому ж е не специфически-про- 
фессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные 
не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публику
ется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и  
нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ  ГАЗЕТ 
И  ЖУРНАЛОВ РО С СИ И , сочетающий определенность редакционных 
критериев с профессионально-добротной информационной надежностью  
и объективностью в отборе, представлении и освещ ении аннотируемого 
материала.

1. Художественная проза

В журнальной прозе апреля, мая и июня 1998 года можно, кажется, 
найти сочинения на лю бой вкус. Картина пестрая, хотя крупных неож и
данностей мало.

Несколько произведений посвящены историческим сюжетам. Охарак
теризуем их, начав с сюжетов самых древних.

В небольшом рассказе прозаика из Берлина Бориса Рохлина «Неволь
ная карьера одного римского гражданина» («Звезда», №  5) в форме пред
смертны х воспом инаний им ператора Веспасиана автор попытался  
выразить мысль о  суетности земных забот и обременительности крупных 
должностей. Примерно та же идея заложена в рассказ «Призрение», щ е  
она выражена подсобным рабочим дома престарелых. Герой сортирует 
собранное из всех отделений 1рязное постельное белье и вспоминает, как 
бабушка пророчила ему место профессора в Цюрихе.

В специальном выпуске журнала «Нева» «Петербург императорский» 
(№  4) публикуется историческое повествование М айн Борисовой «Птенцы 
под шапкой М ономаха». Это бытоописательные, с приличествующим  
сантиментом, очерки о детях-наследниках российского престола, чьи 
судьбы сложились драматично вследствие их особенного положения. 
Детская жизнь становится разменной монетой в большой имперской  
политике. Среди персонажей — сын Петра I Алексей Петрович, его внук 
император Петр И, цесаревич Алехсей Николаевич. Появляются и сопут
ствующие фигуры, например Григорий Распутин, представленный как 
«великий озорник», «тот, кого теперь зовут экстрасенсами», «охмурив
ший» царскую семью. Автор утверждает, что «наследник «святого старца» 
не любил с раннего детства», и намекает на то, что императрица Александра 
Федоровна страдала душевным расстройством. Трогательные истории.
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В том ж е номере — повесть Макса Борисова «Нефритовый голубь, или 
Житие Осипа Трезииа, архитекта коллегии иностранных дел и сенатского»
(дебю т молодого автора). Это старательное ж изнеописание архитектора 
Карло Джузеппе Трезини, наполненное обильно именами всевозможных 
итальянских родственников и  петербургских заказчиков, подробностями  
быта, прочими мелкими околичностями. Время от времени Борисов 
пытается имитировать «стиль XVIII века», но надолго его усердия не  
хватает.

Более близкая история вызывает более, пожалуй, ж ивой интерес. 
Реалии советской эпохи по-прежнему часто привлекают внимание совре
менных писателей. И  это прежде всего — война.

Рассказ Юрия Шиканова «Дорожные столбы войны» («Нижний Н ов
город», №  5) оставляет двоякое ощущение: с одной стороны он ужасен, с 
другой стороны заставляет превозмогать себя и дочитывать до  конца, 
чтобы навсегда запечатлелись в памяти и присоединились к  уже имею
щимся очередные жуткие подробности Отечественной войны. М олодой  
новобранец отстает от своего эшелона и, пытаясь добраться до фронта на  
перекладных, попадает ночью в поле, где по обеим сторонам дороги стоят 
страшные «дорожные столбы» — белые ледяные фигуры раздетых догола 
убитых лю дей — немцев, русских, мужчин, женщ ин. Фронт не ждет, а 
тракт проходит по голому полю, буран дорогу заносит, вот и приказал 
маршал использовать штабеля валяющихся трупов. А  голые оттого, что 
местный народ, вооружившись бритвами, поснимал с тел обмундирова
ние — зачем добру пропадать. Солдат поднимает с земли два клочка 
бумаги — письмо русской девушки и фотографию немца в окружении  
четверых детей. «Кому помешали эти люди? За что их убили? О чем  
кричали эти перекошенные рты, к кому обращены их мольбы? к послав
шим их в пекло? к оставшимся в живых? к Богу?» Н е находя ответы на 
эти душераздирающие вопросы, солдат без страха спешит на фронт, ибо, 
по его мнению, он уже видел АД .

В коротком рассказе Геннадия Коробкова «Люди и звери» («Нижний  
Новгород», №  5) описано посещ ение русскими солдатами зверинца в 
Пловдиве весной 45-го. Наблюдая семейство львов, автор с горечью 
восклицает: «Ведь фашист — человек, а зверски грабит и убивает, не щадя 
ни детей, ни стариков. В зверях — и то больше чуткости и  человечности!» 
Что верно, то верно, и  к этому остается разве лишь добавить, что вполне 
правильно противопоставлять благородству животных не только фашис
тов, но лю дей вообще.

Рассказ Елены Рощиной «В тот далекий год» («Нижний Новгород», 
№  5) о том, как единственным человеком, сумевшим понять и утешить 
ш естилетнюю несправедливо обиженную девочку, оказался пленный  
немец Фриц, сделавший девочке деревянного коня. Девочка выросла, 
стала бабушкой, а конь этот еще жив, любимая игрушка внука.

Короткий рассказ Валерия Киселева «Белые журавушки» («Нижний  
Новгород», №  5) тоже отзывается эхом минувшей войны. Стоит посреди
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поля маленький памятник девушкам-разведчицам, затравленным собака
ми карателей, заботится об этом памятнике священник, который каждую  
весну ходит встречать журавлей — вериг, что девушки замученные в бел ах  
журавушек превратились. А  сам священник — тоже бывший разведчик, 
вернувшийся в отдаленное село после войны.

К  сожалению, очень немногие авторы, пишущие о  войне, пытаются 
создать обобщ енный, целостный образ времени и  раскрыть своеобразие 
человеческого опыта, детерминированное встречей человека и  эпохи. К  
числу последних относится Виктор Астафьев, продолжающий разнообра
зить житейские сюжеты о своем современнике и соотечественнике, хоро
шем человеке в страшных обстоятельствах. В повести Астафьева «Веселый 
солдат» («Новый мир», №  5, 6) герой (очень близкий к автору) рассказы
вает о себе, как воевал, как затем мыкался по госпиталям, вернулся к  
мирной ж изни, женился, пытался содержать семью, — и всё это служит 
поводом для того, чтобы ощутить несовершенство мироздания, обречен
ность человека в обезбож енном мире. На первых страницах герой убивает 
немца — и у него еще будет потом возможность осознать, что за это ему 
придется заплатить. Повесть написана в обычной астафьевской манере: 
очень жестко, натуралистично, эмоционально, с  публицистическими вы
ходами. В ней дает о  себе знать необычное для современной литературы 
знание ж изни в ее неизмышленных проявлениях.

Гораздо, в общ ем, скромнее претензии Ю рии Буйды. Это виртуозный 
рассказчик, которого, однако, вовсе не занимает в его рассказах характер
ное, типичное. Буйда, напротив, интересуется странностью и патологией. 
Обычно его герой существует в контексте эпохи, но живет наособицу, по  
собственной какой-то аномальной логике. Исторические сюжеты новых 
рассказов Юрия Буйды («Знамя», №  5; «Новый мир», №  6) непрочно 
укоренены где-то в 50-х годах нашего века. Автор снова возвращает 
читателей в свой полуфантастический городок, населенный постоянными  
персонажами, добавляя к их числу всё новых и новых героев. На сей раз 
рассказы посвящены не просто полупатологическим странностям судеб и  
характеров, но еще и  превратностям любви. Пример: русский японец  
женился на девушке Лиде и начал приучать ее любоваться вишней и  
смотреть на луну; кончилось ж е всё это тем, что Лида стала путаться с 
другими мужчинами, кричать мужу, что они «зато» «ее крови», а сам  
японец с горя умер.

Теодор Вульфович в рассказе «Три главы про Матвея» («Новый мир», 
№  6) изобразил начальника ГУЛАГа Матвея Бермана, с которым то ли  
сам он  в детстве сталкивался, то ли другой мальчик. Кровавый злодей в 
личном общ ении оказывается добрым человеком, не отказывает рассказ
чику в помощи.

Читатели «Москвы» снова получили возможность познакомиться с 
новой порцией «Записок из-под сапога» Олега Павлова («Москва», №  6). 
Рассказ «Лепота» заставляет вспомнить статью Павлова «Комментарий к  
прочитанному. Лагерная проза» (см. БСК «Континент» №  96), опубли

345



кованную также в январской книжке «Москвы». Сетуя в своей статье, что 
«лагерная проза оказалась осмысленной только в массовом потоке разо
блачений и горьких правд», автор сам обращается к  жанру лагерной  
прозы — рассказ о  вохровце Саньке Стрешневе, мечтающем выменять у  
доходяги зэка серебряное колечко на пайку. Другой рассказ — «Задушев
ная песня» — тоска и отчаяние старшины Глотова, «вверяющего государ
ству свою душу, как будто за это его обещали похоронить с оркестром». 
В сущ ности, трагизм рассказа о  старшине и его дебиле-сы не умещен в 
первых двух фразах рассказа: «Глотов был тихим, робким человеком. А  в 
Бога не верил». Автор не изменяет пока своей тематике и  колориту — 
мрак, ужас, безысходность и безверие армейской ж изни, попрежнему без  
намека на просветление.

Рассказ Анатолия Данвльчеико «Дед Кедрач» («Нижний Новгород», 
N° 5) также обращ ен к лагерной теме. Живущий в тайге старик-охотник  
вступает в сделку с лагерной охраной и отстреливает бежавших через тайгу 
зэков, отрезает им головы в качестве доказательств своей верной службы  
и  получает за это патроны и провизию. Десятки ж изней загубил дед  
Кедрач, относясь к своей «работе» с азартом истинного охотника. Н о за  
всё воздается — д ед  гибнет в страшных муках, окруженный, словно 
император в сказке Андерсена «Соловей», призраками отрезанных голов.

Повесть Александра Титова «Полуночная свадьба» («Волга», №  9—10) 
сентиментально дидактична и  печальна. Умирает старая бабка, остается 
на свете никому не нужный идиот-внук. Безыскусность бабкиных мыслей 
и чаяний, фантомный темный мир душ и больного, замершие во времени, 
противопоставлены живому яркому и  черствому миру деревни. Н о не  
стоит село без праведника — находится и человеческая душа, готовая взять 
на себя крест после смерти бабки, и  этой душ ой оказывается подросток, 
доброта которого спасет этот мир.

П роизведение Владимира Ш апко «Натоящая московская лимита»
(«Волга», №  11—12) вынуждает вспомнить об исчезнувшем уже из совре
менного лексикона термине 70-х и о признаках времени, реалиях, связан
ных с той социальной прослойкой общества, презрительно называемой 
коренными москвичами «лимитчиками, лимитой». Каждая часть повес
ти — портрет в интерьере, портрет в движении, в звуках города. М олодой  
парень из деревни, заводской работяга, мечтающий посмотреть порногра
фические фотокарточки. Непризнанный талантливый писатель из глубин
ки, униженный жирным замшавредом известного журнала за одну свою  
нестоличность. Нервный местечковый дамский угодник, фиктивно ж е
нившийся на гулящей московской девке и  вынужденный платить алимен
ты на нагулянного «женой» ребенка. Все они — исторгнутые чревом 
столицы, неприжившиеся, кто-то понявший это, кто-то непонявший, но 
также все — не могущие расстаться с Городом с большой буквы, ослеп
ленные наркотическим светом московских фонарей. Память услужливо 
предлагает провести аналогию с фильмом Тодоровского-младшего «Ли
мита», но в отличие от фильма повесть Владимира Ш апко гораздо более
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реальна и  оттого более близка нам и нашим воспоминаниям о кенаших 
проблемах настоящей московской лимиты.

Рассказ Юрия Красавина «Сзмвзахват» («Москва», N° 6) напоминает 
нам о том, что несмотря на всевозможные перемены в ж изни страны и  
общества, в каждом из нас глубоко сидит некзживаемый «совок». Две 
семьи «самозахватом» занимают участок бросовой земли на пустыре и 
начинают всеми мыслимыми и немыслимыми способами изживать друг 
друга с этого клочка «собственности». До смертоубийства, впрочем, не 
доходит, хотя и без того ужасают бессмысленность и  упорство, с которым 
люди делают друг другу гадости, вместо того, чтобы договориться и мирно 
наслаждаться утехами «своего» огородика-участка.

В повести Тараса Дрозда «Первый толчок» («Нева», N° 6) москвичи в 
1991 году приезжают в отпуск к приятелю на Колыму. Августовский путч 
немало волнует их, однако оказывается преходящим, в отличие от ягод и  
рыбалки. Героев ждут нехитрые приключения. В тексте то и дело мелькают 
интригующие отточия («ё...», «пошел на...», «до...»).

Эпидемический характер приобретают истории о литературе и лит е
раторах, об окололитературной жизни и (часто) о своем в ней участии. Н е  
сказать, чтобы это всегда было плохо и вызывало реакцию отторжения. 
Н о количество как-то незаметно переходит в утомительное и озадачиваю
щее качество. Возникает ощущение, что сочинителям больше ничего не 
интересно, кроме профессиональных всяких перипетий. Впрочем, к  
новой повести Фазнля Искандера «Поэт» («Новый мир», №  4) эти  
критические соображения ке применимы. Ока представляет собой собра
ние анекдотов о вымышленной творческой личности позднесоветских лет, 
поэте Волхове, который ввиду своей романтической бескомпромиссности  
никак не умел вписаться в существовавший тоща официально литератур
ный процесс. Воссоздается яркая, экзотичная, богатая приключениями, 
романами и казусными случаями жизнь, далеко выходящая за пределы  
литературной тусовки. Чего стоит один рассказ о поездке героя в Среднюю  
Азию в советские времена и о забавных ужасах его общения с местной  
партсовномекклатурой. Отчасти жизнь героя прокомментирована рас
сказчиком, а иногда слово берет и сам поэт. Есть шавка, содержащая 
«высказывания» героя по поводу литературы и  жизни. Искандер ведет 
рассказ о  прошлом легко, с юмором, извлекая трагикомический остаток 
из тех исторических перипетий, которые сами по себе унылы, если не 
абсурдны. Повесть написана с присущими автору тонкой наблюдатель
ностью, остроумием, иронической патетикой.

Анатолий Ким завершает повесть «М ое прошлое» («Октябрь», N° 4; 
начало в N° 2). В первой части он вспоминал о детстве и ранней молодости. 
Теперь следует продолжение. Безыскусно Ким повествует о  том, как 
начинал заниматься литературой, сколько сил пришлось положить на то, 
чтобы выйти к читателю, об учебе в Литинституте и о том, что институт 
такой не нужен, о том, как преш ла ему необходимость «шастать за  
добычей по московским литературным саваннам и джунглям», о  своих
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редакторах... Кульминация борений вокруг прозы Кима — эпизод, кощ а  
вечный Первый секретарь СП СССР Марков внезапно занемог на трибуне 
писательского съезда именно в тот момент, кощ а назвал среди неудач 
роман Кима «Белка». Есть в повести страницы о путешествиях, о жизни  
в деревне, есть обида не некоего «деревенщика», обозвавшего Кима  
писателем «русскоязычным», второстепенным,’неродным. Есть, считает 
Ким, изначальное Слово, Неслышимый Язык, по отношению к которому 
языки звучащие — вторичны. Повесть кончается признанием: «Мне 
хорошо сейчас там, где я нахожусь, и  мне дорог покой, которого я достиг».

Анатолий Приставкин в воспоминаниях «Сивдром пьяного сердца» 
(«Дружба народов», №  4, 5, 6), с подзаголовком «Встречи на винной  
дороге», рассказал о друзьях, с которыми им было пожито и  попито в 
прежние времена. Собутыльники обаятельны, житейские анекдоты забав
ны. Среди персонажей — люди известные и (в основном) безвестные, но  
ярко себя проявившие в деле ж изни, чем и заслужили благодарную память 
автора.

В рассказе Валерия Попова «Пропадать, так с музой» («Звезда», №  5) 
речь также вдет о делах литературных. Рассказчик вспоминает, как в 
унылые семидесятые годы он влачил жалкое существование в периферий
ном Ленинграде, без надежды на публикацию и участие в литературной 
жизни. Единственным связным с литературным миром был для него 
авантюрного склада малый по имени Леха, некогда учившийся с рассказ
чиком во ВГИКе, а потом ставший проводником в поезде Москва—Л е
нинград.

Евгений Попов придумал для очередного своего опуса «Подлинная 
история «Зеленых музыкантов» («Знамя», №  6; журнальный вариант) 
необычную для него форму «романа-комментария». Рассказана неболь
шая история и  к ней дан втрое больший комментарий (888 примечаний). 
Сама по себе история достаточно банальна. М олодой графоман пытается 
что-то сочинять, а потому в практической ж изни найти себя не может. 
Однажды ему является жуткое видение корчащихся зеленых музыкантов, 
после чего сочинитель берется за ум, больше не блажит и  начинает 
преуспевать, становится руководителем, депутатом. Комментарии же со 
бирают в себя всё подряд, что только приходит в голову автору. Это 
воспоминания о недавнем прошлом, о событиях собственной ж изни и  
своих знакомых, всевозможные рассуждения, беглые замечания и  проч. 
Почитателям таланта Е. Попова эта проза будет, безусловно, интересна; 
что до  более широкого читателя — то на любителя.

Н аконец, новое крупномасштабное произведение Владимира Мака
нина, действие в котором происходит уже практически вчера-позавчера, 
также прямо связано с жизнью писательской. Ей, увлекательной и  непо
вторимой, посвящен большой роман Маканина «Андеграунд, или Герой 
нашего времени» («Знамя», № 1, 2, 3, 4). Его главный герой — писатель, 
которого в прежние времена не печатали, а теперь он и сам не хочет 
публиковаться, потеряв веру в силу слов. Человек профессионально
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изощренный, склонный в жизни видеть сплошь изнанку. Н ет у него ни  
семьи, ни дома. Живет писатель в общаге, присматривает за квартирами, 
когда их хозяева в отъезде. Заводит интрижки, помогает попавшим в беду 
женщинам, ворчит на мир. Нрав у героя тяжелый, отчего случаются с ним  
всякие оказии: он становится убийцей, попадает в психушку (там еще в 
советские времена был залечен и теперь пребывает в вечном детстве его 
брат) и  т.п. Дан портрет человека, который не находит себя в жизни, не  
желает идти на компромиссы, разуверился в перспективах, но сохраняет 
◄(собственную гордость». Роман написан от лица главного героя, и  его 
объем создан пространными рассуждениями и наблюдениями, скрупулез
ным отражением мелочей жизни, различных психических рефлексов, в 
основном довольно болезненных. В целом это незаурядное произведение, 
наводящее на разные мысли и заслуживающее более подробного раз
бора.

Нужно упомянуть также о мемуарных заметках, посвященных писате
лям и поэтам.

Ирина Живописцева вспоминает о молодом Булате Окуджаве («Живые 
картины»: «Звезда», №  5). Во второй половине 40-х годов они вместе 
учились на филфаке в Тбилиси, а потом Окуджава женился на сестре 
рассказчицы Гале. Ж ивописцева щедро делится подробностями о семей
ной жизни, о  занятиях молодежи.

В  очерке покойного Зиновия Паперного «Если я чего написал...»
(«Знамя», №  6) повествуется о его встречах с Лилей Брик, об  известных, 
в общ ем-то, перипетиях ее отнош ений с советской властью. Паперному  
однажды удалось вставить в издание Маяковского портрет Лили, это стало 
его гордостью.

Сергей Вольф вспоминает о  встречах с Ю рием Олешей в последние 
годы ж изни последнего («Вокруг да около автографа»: «Звезда», №  5), о  
дружбе с ним, о застольях в «Национале», о любви Олеши к официантке 
М усе. В воспоминаниях возникает уже знакомая, в общ ем-то, по разным 
свидетельствам декоративно-колоритная фигура одинокого мэтра, погру
ж енного в эстетическое смакование бытия. К то-то в ресторане запустил 
бутылкой в огромное окно «с видом на Кремль» — «О, как красиво! — 
сказал, улыбаясь, Ю рий Карлович».

Ю рий Плуцер-Сарно в очерке «Анастасия Ивановна» («Знамя», №  4) 
вспоминает о своем «послушничестве» у А .И . Цветаевой в 80-х годах. 
Передано много подробностей тогдашней ж изни Цветаевой и ее круга. 
«После возвращения из ссылки А .И ., как я понял, следовала трем прави
лам: вегетарианство, бедность и целомудрие. И з них третье, которое она  
считала самым важным, являлось религиозным обетом».

В  воспоминаниях Ольги Бешенковской «Пунктирная дружба» («Ок
тябрь», № 6) речь идет о встречах автора с питерским литератором совет
ских времен, руководителем одного из молодежных литобъединений  
Давидом Даром. Портрет выполнен весьма избирательно. М ожно понять, 
что Дар привечал молодежь, умел эффектно выразиться, был в меру
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комичен и  без меры (по-богемному) циничен — «добрейший пират в море 
литературы».

Николай Климонтович в очерке «Ленечка» из цикла «Подстрочник» 
(«Дружба народов», №  5) рассказывает о том, как однажды он  с Евгением  
Харитоновым навещал Леонида Губанова. В этой связи автор входит в 
некоторые подробности о  личности и  ж изни Губанова — непризнанного, 
погибшего таланта.

Виктор Конецкий публикует письма нескольких читательниц («Из Зазер
калья. Вокруг и около писем читателей, из книги «Эхо»: «Нева», №  6). Письма 
воспроизводятся практически без комментария. Среди авторов — вдова 
литератора Н. Адуева Вера Адуева, в письмах которой рассыпано много 
подробностей окололитературной жизни. Другой автор, О. В., постоянно 
обращается к товарищу Чебрикову, будучи уверенной, что письма перлю
стрируются и попадут, следовательно, к председателю КГБ.

Рада Полищук повествует о  том, как она отдыхала в переделкинском  
доме творчества вместе с поэтом Рейном («Абсолютно гениальный рас
сказ»: «Октябрь», №  6), о том, какой это интересный, талантливый, 
громогласный, щедрый на выдумки человек. Кажется, автору польстило, 
что Рейн представил ее как «мою любимую женщину» поэту Липкину.

В разных литературных зеркалах являет себя современность. Один из 
самых эффектных опытов — роман-памфлет Анатолия Сафонова «Зона номер 
три» («Наш современник», №  6, 7), ввергающий читателя в фантасмагори
ческий мир разгулявшихся сил зла, которые, захватив все ключевые посты  
в современной России, тешатся бесчеловечными играми, устраивая «Зону», 
куда насильственно привозят людей и там различными пытками и униже
ниями заставляют обратиться в покорных и услужливых крепостных. Прак
тикуются также театрализованные ритуальные убийства, в том числе детей. 
Автор изо всех сил сгущает краски, одновременно не брезгуя обнаженной  
натурой и эротическими сценами. Самое эффектное в этом романе-памфле
те — его откровенная конъюнкзурносгь, поскольку он выстроен по всем 
законам массовой литературы и потакает самым низменным инстинктам. 
Кроме того, нарисованному столь яркими красками злу ничего, собственно 
говоря, и  не противопоставлено — главный герой-супермен борется с 
захватившими власть бандитами и убийцами только, так сказать, условно — 
как персонаж компьютерной игры, который не имеет персональной моти
вации ни в виде убеждений, ни в виде морали, ни в виде, наконец, личной 
обиды, и  исполняет свою роль чисто механически, потому что для развития 
действия необходима борьба. Второй представитель мнимо противостоящего 
«злу» лагеря — былинный богатырь, душевед, целитель и  чудотворец, 
символизирующий истинное и народное начало, — волею автора обречен 
на такие убогие и  ничтожные поступки, что становится по-настоящему 
страшно за русского человека. И бо, если верить на слово автору, деградация 
его столь глубока и  широкоохватна, что спасения ждать просто неоткуда — 
да и  не за что. Н е заслужил.
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П о-своем у, не м енее эф ф ектно и  сочияекне Владимира Тучкова 
«Смерть преходит по Интераету» («Новый мир», №  5). Там дается описа
ние девяти безнаказанны х преступлений, которые были тайно соверш ены  
в дом ах новых русских богачей. З т о  сжатые до  конспекта триллеры, в 
которых автор обращ ается к возникш ей в 50-е годы новой социальной  
среде; его занимаю т нравы этой среды , стандарты поведения богатых 
россиян; Тучков то примеряет к новым персонажам эпохи традиционны е 
уголовны е сюжеты литературы Запада, то сочиняет соверш енно экзоти
ческие истории с русской спецификой. «Преступления» оказываются 
основаны  главным образом  на абсолю тном аморализме современны х 
деловы х лю дей, напрочь лиш енны х этического тормоза. Автор с интере
сом  рассматривает эту человеческую породу, оценивая ее возмож ности  
весьма скептически.

М отив преступления, очевидно, оказался удачным ключом к сегод
няш нему дню . Дмитрий Пригула в рассказе «Брамс, квартет № 3» («Звез
да», №  5) отвлекся от своих обычных сентименталистских сюжетов и  
придумал демоническую  историю  о соврем енном  коммерсанте, лю бителе 
музыки, эстете, которы й, кажется, бессознательно ощущает все-таки свою  
неполноценность, а потому на концерте убивает поразивш ую его своей  
игрой виолончелистку. В другом рассказе, «Ф акел», семейство постепенно  
впадает в бедность, и  его глава, почувствовав, что умирает, реш ил и з 
эконом ии (чтоб сем ье не тратиться на похороны ) сжечь себя в лесу. Здесь  
возникает также весьма характерный для прозы , изображаю щ ей совре
м енность, мотив см ерти, исчерпания человеческих возм ож ностей, износа  
и  ухода.

Парадоксально похожая тема реш ена Сергеем Залыгиным. В его рас
сказе «Клуб вольных долгожителей» («Н овы й мир», №  4) несколько 
пенсионеров объединились в клуб сам оубийц и готовят себя к этом у шагу, 
чтобы  не ждать пассивно смерти, а самостоятельно распорядиться своей  
ж изнью . О ки собираю тся, ведут беседы  на соответствующ ие темы , делаю т 
доклады  о перспективах развития С П И Д а, Р оссии и Европе и  прочих 
серьезны х предметах. «Красота идеи», рассудочной конструкции разруш а
ется при соприкосновении с пошлым современны м бы том. Залыгин 
смотрит на происходящ ее невозмутимо.

Рассказ Михаила Алексеева «Однажды солгавший...» («М осква», 
№  5) — 1рустны й, немножко корявый рассказ-назцдание. О дин раз со
лгал человек другому человеку, и вынужден был повторять одну эту ложь 
много лет, расцвечивая ее множеством подробностей для придания лжи 
больш ей степени достоверности. Ж изнь слилась с ложью воедино, уми
рает тот, для кого человек единожды  солгал, но годы не зачеркнуть и  
прощ енья у  усопш его не вымолить.

Повесть Владимира Т^болева «Воробьиная ночь» («Урал», №  1) очень 
напоминает сценарий второсортного, «конвейерного» боевика, эксплуа
тирующ его н е самым лучш им образом  тему недавней чеченской вой
ны. Сюжет не нов: чеченские боевики захватывают грузовой самолет
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частной авиакомпании, вынуждая летчиков следовать в Ч ечню . Гибнет 
ш турман, двое членов экипажа связаны , управляет самолетом командир 
экипажа О станин. В итоге экипажу удается не только справиться с 
захватчиками, но и посадить самолет соверш енно в неподходящ ем для  
посадки месте и ... отпустить несостоявш ихся террористов и даж е лю безно  
вернуть им оруж ие. И бо, трезво рассуждает Останин, всем чеченцам  
грозит «вышка», а он , Останин, не палач. Оценивая благородство главного 
героя, все ж е отметим надуманность и ненатуральность сю жета, тяготею 
щ его к голливудскому. Ещ е вызывает удивление то, как автор рисует образ 
главаря бандитов — чеченца Аслана, «москвича, окончивш его М ГУ, 
работавш его в министерстве экономиста», говорящ его исключительно 
топорны ми штампами; его речь — сплош ны е лозунги. Останин и Аслан 
ведут изматывающие вымученные диалоги о совести, м ести, Родине и  
свободе, как будто списанны е и з учебников «Родной речи».

В ообщ е современны е сюжеты журнальной прозы  весьма разнооб
разны . Так, посмертная публикация пространного романа «Выйти из 
круга» Эрнста Сафонова («Наш  современник», №  4 , 5 ,6 )  вводит читателя 
в, казалось бы , давно забытый мир типично советской литературы, хотя 
роман был окончен лиш ь в 1994 году. Его герои — партийный секретарь, 
председатель колхоза, редактор районной газеты — беспокоятся о  том , 
как наладить производство, организовать работу, бороться с разгильдяй
ством и  безответственностью , словом, делаю т все то ж е, что многие годы  
подряд делали их собратья по литературному имиджу. Это в соврем енной  
прозе ход столь неординарны й, что заслуживает самого пристального 
внимания. Что это — экстравагантное ретро или приверженность к  
прежним идеалам, несмотря ни на какие изменения в историческом  
развитии страны? Если верно последнее, то это тем более удивительно — 
уж чего-чего, но ожидать идеализации партийного руководства в области  
сельского хозяйства от патриотически настроенны х писателей было до  
сих пор никак невозм ож но.

Олег Ждан в рассказах-«путешествиях» «В небеса, за счастьем»
(«Н овы й мир», №  4) предлагает три сюжета. В первом, «В М оскву, за  
долларами», белорусская крестьянка тетка Зена поехала в российскую  
столицу торговать свининой, но автобус с такими ж е, как она, мелкими 
торговцами никак не может преодолеть белорусскую таможню , где мили
ционеры  нагло вымогают дань. В рассказе «В М инск, за «зайчиками» 
такой ж е белорусский торговец не см ог попасть и  в М инск по схож им  
причинам. Н аконец, в рассказе «В небеса, за счастьем» завистливая тетка 
Стефа заставляет торговать на рынке свою обезнож евш ую  мать и срывает 
на ней  злость, если торговли не бы ло. В финале рассказа мать Стефы  
улетает на небо.

Валентин Распутин в рассказе «Новая профессия» («Наш  соврем ен
ник» Мз 7) рисует образ человека, который рискнул по-своем у приспосо
биться в изменивш емся мире. Н екогда одаренны й инж енер, потерявш ий 
привычную работу, он  наш ел свое призвание в своеобразны х выступле
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ниях на свадьбах, где произносит проникновенны е речи о  лю бви и  про
чих романтических материях. Он популярен в городе, приглаш ения сы п
лю тся одно за другим, и за раз он  зарабатывает столько, сколько раньше 
не заработал бы и за м есяц. Его собственная личная ж изнь не задалась, 
первая ж ена ушла, от второй он сам сбеж ал. Что не меш ает ему напутст
вовать молоды х, одноврем енно наблюдая нравы и сетуя в душ е на посте
пенное разруш ение вековых обрядов.

Н ебольш ая повесть Эдуарда Прутковского «Побег» («Наш соврем ен
ник», №  6) сталкивает две линии — солдата-дезертира, не выдержавшего 
ж естоких и  несправедливых армейских порядков, и пожилого милицио
нера, который всю ж изнь конвоировал заключенных и с которым судьба 
тож е обош лась несправедливо. Развиваясь в тексте параллельно, эти две 
сюжетны е линии сходятся в конце, где дезертир вынужден убить из 
автомата изуверов и насильников, напавш их на девуш ку, которая, встре
тив его случайно, оказала ему неоценимую  помощ ь и которую он  почти 
сразу полю бил, а м илиционер, заслышав выстрелы, первым оказывается 
на м есте преступления и , сразу все поняв, не берет на себя брем ени  
арестовывать невинного, с его точки зрения, человека. П овесть представ
ляет собой  классический пример прозы , где сквозь неприглядную реаль
ность проглядывает жизнеутверждаю щ ий смысл.

Нина Горланова и Вячеслав Букур в повести «Тургенев — сын Ахмато
вой» («Октябрь», №  5) рассказывают о ж изни бедного интеллигентского 
сем ейства, о подростковы х треволнениях девочки Таисии, ее первой  
лю бви. П овесть пересы пана мелочами соврем енного городского и сем ей
ного быта. В ней царит обычный для Горлановой и Букура веселы й хаос 
занятны х деталей, но м ного и  ж ивого чувства.

Людмила Петрушевская рассказала ещ е две характерные для нее 
истории («Знамя», №  5). В рассказе «Никогда» цивилизованная столичная 
дамочка волей обстоятельств была вынуждена заночевать в деревне и  едва 
не сделалась здесь жертвой диких сельских нравов, придуманны х и  
описанны х с великим смаком. В другом рассказе, «Надька», описана 
ж изнь пьянчужки, приживш ейся в парикмахерской и платонически влюб
ленной в здеш них хозяек. В финале Надька умирает, а парикмахерш и 
вспоминаю т о ней  со слезой.

Лилия Павлова в повести «Цветы невиданные, райские птицы» («Ок
тябрь», №  4) изобразила тесны й семейны й мирок, поочередно войдя в 
полож ение м уж а-оф ицера, ж ены -дом охозяйки и прочих родственников. 
В этой ж изни много взаимного непоним ания, даж е ожесточения,’ игры  
нервов, но есть и  жалость с состраданием. В повести много житейских 
подробностей, которые сущ ествуют сами по себе, не связуясь в единстве 
авторского замысла. Случилось сентиментальное, почти бессвязное пове
ствование.

Д овольно странную идею  проносит через свою  повесть «Венчание» 
Роберт Балакшин («Наш  современник», №  4). Герой, оставивш ий много 
лет назад в латвийском городке возлю бленную , как оказалось впоследст
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вии, берем енную , мчится к ней , бросив все дела, по первому зову. Она 
умирает от рака и хочет проститься. Е е чувства нисколько не пострадали  
от предательства героя — она лю бит его столь ж е сам озабвенно, как в 
первые дн и  знакомства, и  воспитала сына в лю бви и уважении к далекому 
отцу. Чувства героя, оказывается, тож е никуда не делись, и  он  с готовнос
тью ухаживает за умирающ ей и даж е венчается с ней , благо его ж ена, с  
которой он  соединил судьбу уж е после того, как расстался с брош енной  
латыш кой, к тому времени тож е лежит уже в могиле. П охоронив свою  
новую ж ену, герой мучигся чувством вины перед сы ном и дарит ем у 
маш ину (герой -  человек с деньгам и), на которой примчался в Латвию. 
К роме того он дарит больнице, где проводил дни  с умирающ ей, тысячу 
долларов на покупку м едицинского оборудования. В повести прогляды
вает неприкрытая тоска автора по соврем енной Гризельде, которая готова 
прощать мужчине все мыслимые и немыслимые 1рехи , ничего не требуя 
при этом  взамен.

В повести Ю рия Кувалдииа «В садах старости» («Дружба народов», 
№  6) бывш ий идеологический работник Ц К  и проф ессор Сгаросадов, 
ны не глубокий старик, погружен в причудливый мир старческих грез, 
предается воспоминаниям о радостях старосоветской ж изни, рассуж дени
ям о ж изни соврем енной, эротическим затеям. Куваддин затевает вирту
озн ую  сти л и сти ч еск ую  игру, которая, в сущ н ости , сам одел ьн а . 
Получилась то ли пародия на постм одернизм , то ли проба себя в новом  
качестве.

Ю лия Гронская в своей дебю тной повести «Переводы со всех языков» 
(«Н ева», №  5) рассказала, как она сама пиш ет, «современную  сказку для  
взрослых» о  том , как два немолоды х, потраченных жизнью питерских 
интеллигента, переводчики Оля и А ндрей, наш ли друг друга в соврем ен
ном бедлам е. Описаны  нравы в переводческом бю ро. И зю минка повести: 
Андрея так стукнули однажды  по голове, что у него случилось вы падение 
памяти, и  он  не знает, д о  какой черты дош ли его отнош ения с Олей, строя  
на сей  счет различны е, подчас самые рискованны е, гипотезы . В сё кончае
тся к  общ ему удовольствию.

Виктория Фоминя в св о ей  д ебю тн ой  прозе «Мраморное мясо»
(«Знамя», № 5) изобразила погруженную в медитацию молодую  особу, 
москвичку, в значительной части уже выпавшую и з посю сторонней ре
альности. Friend организует ей встречу с американским миллионером, они  
посещ аю т ресторан, потом  оф ис миллионера, ведут разговоры . В сё это  
оф орм лено потоком сознания героини, в котором часто теряются границы  
меж ду нею  и  ее собеседником , нею  и  просто случайным встречным.

Г ораздо последовательнее в создани и  м едитативно-бредоносной  
прозы Анастасия Гостева («Закрытие Америки»: «Знамя», №  6 ). Она умело 
воспроизводит соверш енно невнятный поток сознания, в котором мель
кают упоминания о  реалиях молодеж но-тусовочной ж изни.

В рассказе Людмилы Улицкой «Зверь» («Новый мир», №  4) в квартире 
одинокой женщ ины , вдовы, тоскую щ ей по умерш ему мужу, поселяется и
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гадит огромны й нахальный кот, с которым она долго не может справиться. 
В финале в некоем  чудесном  сновидении ей являются мать, муж, подруги 
и  тот ж е присмиревш ий кот. Тщ ательно выписанная дамская проза.

В  рассказе Евгения Ш кловского «Будь мужчиной, М акс!» («Новый 
мир», №  4) приятель рассказчика с ю ности влюблен в некую И рину. 
П рош ло уж е много лет, а чувство не проходит. Рассказчик пытается 
организовать встречу Ирины и М акса. Однако в последний момент друг 
уклоняется от свидания. «Эх ты!..» В другом рассказе, «Переулок», есть 
какой-то почти фрейдистский психопатологический уклон. Отец в пере
улке дал отпор напавш им на него двум хулиганам и убежал. Сыновьям 
нравится слушать про это рассказ, но в какой-то момент им  самим  
хочется «ещ е раз проиграть всю ситуацию: чтобы отец ш ел и они ему 
навстречу».

В  рассказе Наталии Толстой «Выбор России» («Звезда», №  6) библи
отекарш а в день выборов согласилась стать наблюдателем на участке, а 
потом пош ла с урной по неприходящ им избирателям. Интеллигентная 
героиня наблю дает коммунальные кошмары, видит полную неспособ
ность лю дей принять осмы сленное реш ение, а за всем этим  стоит, 
вероятно, мысль о  странностях российской демократии б ез демократов.

И г. Смирнов-Охтии публикует опус «Дом налево, дом направо» с 
подзаголовком «Н е такая уж  фантазия» («Н ева», №  6 ). Где-то на условном  
Кавказе идут затяжные, превративш иеся в рутинный обычай военны е 
действия. Запоминается, как некий военны й лидер Овидий ставит рекорд: 
писает непреры вно в течение двух минут десяти секунд.

В  «повествовании» П етра Алешковского «Седьмой чемоданчик» («Ок
тябрь», №  6) рассказчик предается, сколько хватает сил, свободны м  
вдохновеньям. И тог — разбросанны е этюды с натуры, историческая  
сценка, апелляции к Борхесу, Н абокову и Акугагаве, краткие ж изнеопи
сания некоторы х родственников, интеллигентов советского времени и  
древних дворян. О собенно интересны  последние; впрочем, портреты  
достаточно поверхностны , теплота чувств и визуальная наблюдательность 
не дополняю тся попы ткой осмыслить урок и опы т уш едш их стариков. 
Алеш ковский — виртуозный повествователь, у  него богатые эрудиция и  
воображ ение, хорош ий язык, но маловато мыслей о ж изни. То ли автор 
сознательно их избегает, то ли береж ет на будущ ее.

Довольно свеж ий взгляд на американский образ ж изни представлен 
в романе «Дурная компания» («Звезда», №  3, 4 ). Э то, как сказано в 
подстраничной справке, «первое литературное произведение автора, вы
ступающ его под псевдонимом» Александр Торин. Автор и з СШ А. И  
рассказано в ром ане о  порядках в американской компании, то биш ь 
фирме Ефима Пуснка — колоритного самодура и  гения, беспощ адного 
эксплуататора и благодетеля подвластных ем у служащ их. Работаю т в 
фирме и эмигранты и з России.

Гораздо более выигрышные впечатления от Америки вынес Ю рий 
Дружников. В  подборке этюдов с  натуры «Техасские заскоки» («Звезда»,
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№  4) он  увлеченно рассказывает о штате Техас и его людях, о тамош ней  
экзотике.

Н е переводятся в литературном потоке разного рода фантасмагории, 
романтизированны е повествования о странствиях душ и, игры ума, попыт
ки худож ественного отлета, эскейпа, вызванные, можно предположить, 
острой неудовлетворенностью  течением окрестной ж изни либо просто 
ж еланием отдаться причудливым выдумкам.

В «Знамени» (№  5) публикуется посмертно роман Абрама Терца 
«Кошкин дом», писавш ийся в 1974—1997 годах. Это довольно обш ирное 
романтического свойства повествование о некоем многомудром К олдуне, 
который живет вечно и принимает разны е личины, вселяясь в лю дей, — 
и о борце с ним , бывшем учителе Бальзанове, простоватом исследователе 
всяческой чертовщины. Таинственное проявляет себя в появлении м ис
тических котов и  «желтой угрозы», исходящ ей от лю дей, которых объеди
няет желтый цвет какого-нибудь фрагмента их одеж д. Действие отнесено  
в основном  к соврем енности и происходит в М оскве, которая, однако, 
становится лиш ь средой для фантасмагорий. Средоточием ж е чудесного 
является заброш енны й особняк в центре города. Входят в повествование 
и отрывки лагерных воспоминаний писателя. Появляются рассуждения о 
Льве Толстом как заложнике семьи и славы, а также памфлетные выпады 
против Солженицы на, мысли коего излагает в романе мракобес, ортодокс 
и антисемит генерал О садчий, который, однако, в конце концов уехал в 
Америку и  стал невозвращ енцем... Роман, как следует из послесловия к  
публикации, не был закончен А . Синявским. Вероятно, и отсю да — 
хаотичность его построения. В целом роман больш е всего напоминает 
прозу Гофмана в русских переводах. Притом его автору не изм еняет 
блестящ ее владение словом, виртуозное умение вертеть им так и сяк.

«Роман-версия» Генриха Сатира «Сингапур» («Знамя», №  4) полон 
мистических тайн и строится на фантастическом допущ ении о возможности 
реального перемещ ения в пространстве силой любви и воображения. Герои 
романа периодически путешествуют из Москвы в Сингапур, до макушки 
погружаясь в восточную экзотику, и постепенно находят там более интерес
ный для них вариант существования. Возникает в романе мотив многова
риантности человеческой ж изни — и возможности странствия из варианта 
в вариант; это свободная трактовка идеи реинкарнации. В изображении 
Сапгира М осква скучна и  убога, Ю го-Восток ж е — таинствен, заманчив и  
прекрасен, полон острой ж изни, ярких чувств. Героиня, оставшаяся в 
Сингапуре, говорит: «Там все церкви, музеи — фанерные декорации, за  
которыми клопы ползают. А  здесь всё настоящее». В «Октябре» (№  6) 
публикуется несколько рассказов Сапгира. Это либо игровые конструкции 
(человек стал Старо-Каш ирским ш оссе; разгорелась война между Н овосло
бодской улицей и Порядковым переулком из-за того, что герой прогуливал 
своего пуделя под окном у вредной старушки), либо воспоминания (круше
ние самолета «М аксим Горький»), либо что-то вроде притч (ж илец агити
рует соседей  ставить в подъезде ж елезную  дверь, а у него умирает ж ена).
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Новы е рассказы Григория ПетровА («Октябрь», №  4; «Новый мир», 
№  5) — снова о  чудесах ж изни, о необычайных явлениях н  настоящ их 
христианских добродетелях. И злюбленны й предмет Петрова — простона
родная мистика и дем онология, чистая и нечистая сила, ее встречи с 
человеком, который оказывается захвачен бесовским  наваждением, но  
инощ а находит в себе силы с ним бороться. Как обы чно у П етрова, в его 
стилизованны х быличках возникают постмодернистского толка аллюзии  
и реминисценции (сосед по коммуналке Ф едор Кузьмич оказывается тем  
самым старцем, а следовательно — и государем Александром Благосло
венны м). Рассказы  можно воспринимать и как трогательные сентим ен
тальные этюды  полуж итийно-сказового характера, если бы не присутствие 
выш еозначенных странностей.

М арк Харитонов в повести «Приближение» («Дружба народов», №  4; 
из книги «Времена ж изни») рассказал довольно загадочную и не вполне 
вразумительную историю  в стилистике кош марного сна. Герой-писатель 
отправляется в нелепое путеш ествие (хоронить странного однофамильца) 
и  попадает в иррациональный, абсурдны й м ир, лиш енны й вы хода, щ е 
становится жертвой охоты на человека. П о ходу дела герой предается  
сложным умствованиям. П остепенно в повести сгущ ается атмосфера 
абсурда, тяжелого морока. Рассказанное отдаленно напоминает «Замок» 
К афки, но вы полнено так небреж но, что производит впечатление не 
организованного абсурда, а скорее худож ественной несобранности.

Максим Гареев в тексте «Тайиозритель» («Дружба народов», №  5) на 
ф оне ленинградской блокады изобразил светозарную девочку Ф еофанию . 
С очинение весьма глубокомы сленное, причудливое, что долж но, вероят
н о, зафиксировать непостижимую  для рядового читателя таинственность 
происходящ его.

Борис Хазанов в рассказе «Дорога» («Октябрь», №  6) вообразил, как 
убежавш ий и з лагеря герой встречается в поезде со  своим дедом  (которого 
никогда не знавал) и  с самим собой-мальчиком. П роисходящ ее погружено 
в рассказе в атмосферу сновидения. В другом рассказе, «Идущий по воде», 
дается вольная версия известного евангельского эпизода. В  рассказе 
«П ока с  безмолвной девой» умирающ ий М еценат подводит итоги своей  
ж изни. Если у Рохлина (см . выше) в похож ей ситуации героя занимает 
несовпадение человека и  долж ности, то персонаж  Хазанова в основном  
размышляет о славе как залоге бессмертия.

Ю нна М ориц в «Рассказах о  чудесном» («Октябрь», №  5) предлагает 
несколько забавных игровых историй, более или м енее правдоподобны х. 
Они не претендую т на значительность, являя собой  скорее изобретатель
ные кунш тюки, безделуш ки, созданны е в часы досуга. И нощ а М ориц 
касается и  окололитературных материй, к примеру — рассуждает о  «П ри- 
гове и  приговне», об  «абсолютно неисчерпаемом приговновом мире» и  о  
перспективах учреждения «П риговнобелевской премии».

В  заклю чение охарактеризуем несколько произведений в  ж анре нон 
фитин.
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Мемуары Александры Любарской «За тюремной стеной» («Н ева», №  5) 
посвящ ены  обстоятельствам ее ареста и полуторагодичного тю ремного 
заклю чения в 1937 году. Автор работала тощ а в ленинградском Д етиздате, 
на который обруш ились жестокие репрессии. Ч удом ей удалось остаться 
в живых. Публикация мемуаров сопровождается больш ой и  весьма содер
жательной статьей-комментарием составителя «Ленинградского мартиро
лога» Анатолия Разумова.

Автобиографическая повесть Олега Кобраиова «И в дождь поют сквор
цы» («Н иж ний Н овгород», №  5) заставляет вспомнить знаменитую  «Бло
кадную книгу» А . Адамовича и  Д . Гранина, в которой приведены  сотни  
свидетельств и воспом инаний о том , как «настал, одетый в кровь и л ед, 
сорок второй неодолимы й год» (О . Берггольц), как в нечеловеческих 
условиях блокадного Ленинграда тени лю дей пытались сохранить в себе  
искры человеческого. Олегу Кобранову повезло: его семья в конце концов 
была эвакуирована, а после прорыва блокады вернулась в разоренны й  
Павловск. Автор, основываясь на своих детских впечатлениях, с благодар
ностью и восторгом пиш ет о знакомых, а чаще и вовсе незнакомы х лю дях, 
эпизодически возникаю щ их в его ж изни сперва во время страш ной 
блокадной зимы , а потом — в длинном  пути теплуш ек, станций, город
ков и  деревень; о лю дях, проявивш их мужество и  доброту, сумевш их не 
озлобиться и  не стать на путь предательства и  воровства. П овесть окан
чивается взрывным, очень «киношным» эпизодом : покалеченны й'вой
ной инвалид с криком бросается к пленным немцам — понимают ли они , 
ч т о  им  простили.

Документальная повесть Владимира Всеволодова «Минлаг» («Звезда», 
№  6; начало: «Записки советского «фашиста» — «Звезда», 1995, №  12) — 
воспоминания о  лагере в А бези (К ом и А С С Р). Испы тания, встречи, 
случаи.

Константин Ваншенкин в «повествовании» «Простительные преступле
ния» («Октябрь», № 5) делится подробны ми воспоминаниями о различных 
эпизодах своей ж изни, которые были связаны с деяниям и, по закону 
наказуемы ми, но по-человечески простительными. П реступления то тро
гательны, то комичны. Скажем, отец автора, чтобы подкормить мальчика 
после тяж елой болезни, извлекает в 30-х годах серебро и з м онет, которое 
в виде слитков продается в Т оргсин. В те ж е 30-е годы дети переиначиваю т 
советские песни , подвергая их смы сл игровому, иногда ироническому 
переосмы слению .

Х удож ник и з Н ью -Й орка Генрих Габай в рассказе «Ш естерка» жел
тая» («Н ева», № 5) повествует о военном  эпи зоде. Рассказ ведется от  
первого лица. Герой служит оружейником на военном  аэродром е, перед 
каждым боевы м вылетом заправляет боекомплект. Взрыватели ж е нена
деж ны , что создает иногда экстремальные ситуации. В одном  таком случае 
персонаж , благодаря своей находчивости, предстает настоящ им героем.

Документальная повесть «Два поэта», написанная Анатолием М ош- 
ковским («М осква», №  5) посвящ ена памяти уш едш их поэтов — Н ико
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лая Старш кнова и Ю лии Д руниной, талантливых лю дей, прош едш их 
войну, писавш их о ней , проживш их вместе немало лет и старавшихся 
донести  до  сердец новых поколений боль и  страх войны, «чтобы пом
нили».

Ещ е одна документальная повесть — «Фронтовой дневник» Алексея 
Афонасова («М осква», №  5). Дневник лейтенанта инженерны х войск, 
командира маскировочной роты описывает проводимы е мероприятия по  
оперативной маскировке в районе Харькова в 1943 году, целью которых 
было заставить противника поверить в подготовку наступления там, где 
его в действительности не будет, и  одноврем енно скрыть направление 
главного удара своих войск.

Александр 1>тан в рассказе «Хугьшь, 1967 год» («Н ева», №  5; датиров
ка — 1973 г.) рассказывает о поездке с подругой в Н овгород, вспоминает 
разны е чудесны е церковные легенды , связанны е с этими местами, о  
живых впечатлениях немалой уже давности. Рассказ полон лирического 
воодуш евления. Встреча с новгородскими святынями воспринимается как 
своего рода причастие.

Александр Салнис в «Записках военного врача» («Н ева», №  5) расска
зывает несколько историй и з своей хирургической практики, связанных 
с детьми. И стории очень короткие, написаны  сжато, емко и ярко. Каждый 
ребенок — особы й мир, прекрасный и чарующ ий. Н е изменяет автору и  
добры й ю мор.

Нина Катерли в повести «Возвращение» («Звезда», №  4) вспоминает о 
своем роде, о  деде, всеми уважаемом враче в городке Ш арья. Ч ерез м ного 
лет автор съездила и з Петербурга в Ш арью, где прош ло ее детство, и  была 
соверш енно очарована тамош ними местами и людьми.

Эльвира Горюхина в очерке «Чечня. Год 1997» («Дружба народов», 
№  4 ) рассказывает о  новом  своем  путеш ествии на Кавказ, о  встречах с  
полевыми командирами, хозяйками детского дом а, солдатскими матеря
ми, военны ми детьми, беглецами и з армии (один вернулся в Россию , 
другие приняли ислам и  остались в Ч ечне); публикуются сочинения  
чеченских детей , рассказывающ их о войне и  размышляющих о  ней. 
Общ ий тон  записок Горю хиной — сочувствие к жертвам войны .

Татьяна Васильева в очерке «Мое прошлое, мое настоящее» («Н ева», 
№  5) рассказывает о  себе. Она работала переводчицей в Л ени ю раде-П е- 
тербурге и  сохранила в памяти много забавных историй об абсурдах 
советской действительности. От них автор переходит к  нелепостям совре
м енной ж изни, лиш ающ им человека надежды.

В «Дружбе народов» (№  5 ,6) публикуется дневник Юрия Трифонова — 
от первых, детских записей 1934 года. Печатаются и другие рукописи  
писателя 40—50-х годов.

«Новы й мир» (№  5, 6) публикует дневниковые записи Игоря Дедкова 
70—80-х годов «Обессоленное время». И з частных суж дений и наблю дений  
складывается личны й, остро пережиты й, осмы сленны й портрет времени, 
образ литературы и ж изни.
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2. Литературная критика

И счерпанность тематики, связанной с  постм одернизм ом , ощ ущают 
м ногие критики. П остм одернизм  в литературе был уже и  воспет, и  
разоблачен, и  поднадоел. Хочется чего-то нового. Хочется увидеть совре
менный литературный процесс в необычных аспектах.

К ак всегда, остроум но описывает литературный ландш афт Наталья 
Иванова. В  статье «Преодолевш ие постмодернизм» («Знамя», №  4) она  
защ ищ ает «нетрадиционную  словесность» от нападок воинствующих 
«новых реалистов» (упомянуты  П . Басинский, О. П авлов), которым  
«важно не качество, а соблю дение канона». Это «эпигонский реализм». 
«В сущ ности, все это результат ущ емленного и гибнущ его на глазах 
имперского сознания, последняя судорога имперского вы сокомерия, и е
рархической ментальности». Далее Иванова находит м ного общ его в 
стратегии поведения у  Басинского и  Вик. Ерофеева, утверждая в этой  
связи (б ез лиш них аргументов), что «сугубая серьезность (С С ) новых 
воинствующ их, их идеолога — преж де всего; их особенная Гордость за  
принадлежность к  Традиции и Священная Ярость по отнош ению  к  
«другим», их борьба за И стину (в последней инстанции), их лю бовь к  
П рописны м Буквам тож е носят вполне постмодернистский характер». 
Затем критик переходит к рассуждениям о том , что постм одернизм  в 
литературе оттесняется ныне на периферию , теряет энергию  и  напор. 
П роисходит саморазруш ение постм одернистской поэтики. Э то проявля
ется различно. Входит в силу новая искренность, неосентиментализм, 
замеченны е ещ е М .Эпш тейном. И дет возвращ ение от маски к человеку, 
к поиску смысла ж изни. Сохраняя от постм одернизм а словесны й артис
тизм , а также интертекстуальность, гротеск, иронию , новый реализм  
отказывается от цинического антигуманизма, от «цветов зла»; распростра
нилась «неосентименталистская прелесть». П роисходит отказ от собствен
но худож ественной прозы  в пользу faction и  non-fiction . О бретение 
поэтики постреализма происходит через новую актуализацию периф ерий
ных ж анров дневника, письма другу по поколению , краеведческого и с
следования, путеш ествия. Ж анр-лидер сегодня — мениппея, сочетающ ая 
вымысел с реальными фактами и з ж изни автора. В этом  ж анре происходит 
создание новой мифологии: либо своего «частного» мифа, либо мифа о 
своей группе, поколении. В соврем енной словесности есть беллетристика 
масскульта и  есть «литература сущ ествования», идущая от поэзии, от  
развертывания лирического высказывания героя-автора. П оследняя оха
рактеризована неопределенно (работа на грани риска, самоубийства, 
самоотмены  литературы); упомянуты проза Б родского, Рейна, Наймана, 
Гандлевского, Горлановой, почем у-то Азольский и пр.. Здесь создаю тся 
личны е мифы , часто «местного значения». Третий путь, по И вановой  
наиболее интересны й, — «;трансметареализм►. Критик называет Бакина, 
Ермакова, Дмитриева, М аканина, Битова, Буйду как представителей этого 
нового м етода, предполагающ его развертывание текста как единой м ного
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уровневой метафоры небытия, интеллектуализацию эмоциональной реф 
лексии, лроблематизацию  «проклятых вопросов» русской классики. В  
художественную  стратегию входит экзистенциальное отчаяние, напряжен
ность чувств, интенсивность страданий. Здесь разруш аются мифы русской  
культуры, дом а, Р оссии, империи, «братской, святой» цивилизации, ан
деграунда. Литература трансметареализма не оставляет человеку надежды . 
М аскарад постм одернизм а окончен. «Здесь гасят не свет, а взгляд».

Н а эту статью есть отклик Павла Басинского «Транс, мета, или Как 
бишь вас?» («Октябрь», №  6), в котором крайне снисходительно оцени
ваются теоретические новации И вановой. Критик полагает, что «вся 
позитивная программа «трансметареализма» счастливо вы сосана автором  
из пальца», «набор им ен случаен», а противник нового в искусстве — 
придуман И вановой. Басинский заявляет, что нет ни группы «новых 
реалистов», ни идеологии «нового реализма», создание коей приписано 
ем у напрасно. Суть ж е разногласий Басинского и И вановой вот в чем: 
«то, что она считает мифом, игрой, маской, для меня реальная жизнь, 
культура и  трагедия». «Н . Иванова сама обломок империи и прекрасно 
это знает. Н о ей страш но не хочется быть тонущ им обломком. Х очется  
выплыть. Х очется поспеть за Приговым и Сорокины м...»

О сам ом  П . Басинском  (точнее об его воспоминаниях «М осковский  
пленник») появилось весьма эмоциональное сочинение Никиты Елисеева 
«М осковский пленник и другие» («Н овы й мир», № 5), откомментированное 
тут ж е ещ е тремя критиками. Басинскому, по Елисееву, удалось создать 
нового «лирического героя». Э то провинциал, приш едш ий завоевывать 
столицу. Ненависть к убож еству провинции сцепляется с  гордостью за  
«провинциальную породу» и  попы ткой найти у провинциалов свою прав
ду, неведомую  москвичам; «вторжение в М оскву» соединено с ненавистью  
к столичным. Они — барчуки, а ему приш лось стать М олчалиным, изучать 
Горького и  находить в этом  печальную усладу... И  вот его душ а страдает, 
исходит обидам и за провинцию и провинциалов. Петербуржцу Елисееву 
все эти комплексы  не по душ е и непонятны . Сергей Косты рко, коммен
тируя опус Елисеева, считает, что тот спорит больш е с героем повести 
Б асинского, чем с ее автором, который изображает как раз постепенное 
преодоление обиды  и осознание, что «это редкая удача — обрести среду, 
стимулирующ ую твой внутренний рост». И рина Роднянская ж е полагает, 
что «комплекс провинциала» был и в литературе XIX века, что он  понятен, 
что и  спор славянофилов и западников в этой связи не исчерпан.

Андрей Немзер в статье «В каком году — рассчиты вай...» («Знамя», 
№  5) весьма пространно и невероятно разбросанно пиш ет о связях 
литературы и соврем енности. Н еприятие соврем енности в литературе 
демонстрируется примерами из сочинений Щ ербаковой, П елевина, К ур- 
носенко, Алеш ковского, Варламова и  мн. др. М ожно понять, что критик 
недоволен недостаточны м осмы слением современности писателями.

Кирилл Анкудинов в статье «Внутри после» («Октябрь», №  4) рассуж 
дает о  том , что литературы у нас оказалось слиш ком много; потому
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литпроцесс отчасти строится по законам ш оу-бизнеса, а иначе никто тебя  
и  не заметит. Приводятся в пример Пригов, «метаметафористы», «курту
азны е маньеристы», Витухновская. М ежду прочим, критик считает наи
более признанны ми кандидатами на роль «Пушкина» — Бродского и  
Рубцова.

Ольга Славникова посвятила свою статью «Я самый обаятельный и 
привлекательный» («Н овы й мир», №  4) «мужской прозе», где автор бук
вально н е в силах расстаться с собой , он  всегда — герой своего романа. 
Разбирается проза Л имонова, М алецкого и  М атвеева.

Сергей Земляной в статье «Замечательные люди» как «воскрешенные 
отцы» («КО  Ex libris НГ», №  13, апрель 1998) размышляет о  продолжаю 
щ ейся биографической серии «Ж изнь замечательных лю дей». Э то самый 
успеш ны й и длительный проект за всю историю  советского книгоиздания. 
П роект Горького вписывается в жизнестроительны й, богоборческий и  
социально-технологический контекст. Буревестник мобилизовал русскую  
интеллигенцию на Общ ее Дело: написание биографий «замечательных 
людей» прош лого с целью насы щ ения психической конституции совет
ских лю дей созидательны ми прометеевскими энергиями. Провал умст
венно нищ ей марксистско-больш евистской теории «нового человека» 
должны  были возместить Великие Отцы — «Замечательные Люди» науки, 
промы ш ленности и  культуры. Н о ж изни «великих инженеров» как тако
вые н е годятся в этически обязую щ ие образцы . Здесь была неизбеж на 
агиографическая стилизация путем отбраковки ж изненного материала. В 
новейш их изданиях серии резко обостряется «проблема биографического 
канона, позволяю щ его изобразить внутреннего человека на его поприщ е 
без агиографической стилизации». П ерспективная тенденция, по Земля
ном у, была залож ена Лотманом в его «Сотворении Карамзина»: ром ане- 
рекон струк ц и и , биограф ии душ и, р асск азе о  том , как К арам зин  
сотрудничал с Богом  в творении Карамзина. Лотман историзировал 
процесс рож дения творческой личности из психической эмпирики.

Ирина Стрелкова в статье «Ш кола и «новая идеология» («Н аш  совре
менник», №  7) продолж ает начатый в предыдущ их номерах разговор о  
ш кольной программе по литературе, сетуя на то , что учебники и хресто
матии составлены  так, чтобы лиш ить юных читателей подлинного пред
ставления о  предм ете, подменяя его игрой в «узнавание приемов» и  
выстраивание новой иерархии «классиков». Автор опасается, что внедряе
мый в изучение литературы компаративистский подход (то есть парал
лельное изучение русской и западноевропейской литературы) направлен 
против национальной культуры Р оссии.

И злю бленны й критический жанр — литературный портрет. Н ередко 
он предпринимается на основе одного произведения, которое вписывает
ся в контекст творчества того или иного автора.

Дмитрий Бак в статье «Обретенное время Евгения Ф едорова, или А  ла
герь com m e а лагерь» («Н овы й мир», №  5) постоянно возвращ ается к  
мысли о вы годности позднего дебю та Ф едорова. У  предш ественников
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писателя по лагерной прозе она выглядела средством документального 
воссоздания запретны х областей ж изни. Ф едоров ж е «создавал им енно 
литературу*. У  него свой подход к лагерной тем е. Для его героев между 
волей и  лагерем нет абсолю тно никакой разницы. Зона — копия воли, за  
одним  различием: когда самое страш ное уже случилось, м ож но играть в 
открытую; в лагере процветает свобода м нений. Для персонаж ей лагерь 
оказывается сакральным местом; а по Баку он  — нейтрален, и  кроме того 
становится «судьбою , м иф ом , здесь больш е не нуж но еж есекундно совер
шать нравственны й вы бор, необходим о просто пытаться выжить». Герои  
вплотную приближаю тся к  абсолю тной неразличимости добра и  зла. В то  
ж е время Бак видит в Ф едорове летописца эпохи , в частности — К арго- 
польлага. О н переносит на бумагу запавш ие в память детали лагерных 
будней и  притом ведет речь о  развитии человека. В 90-х Ф едоров вош ел 
в контекст м одной литературы «non-fiction»; писатель изображ ает «просто 
ж изнь». Творчество Ф едорова Бак связывает с  главной, по его м нению , 
задачей переходной литературной эпохи — «восполнением нейтрального 
(...) уровня узнаваемости ж изни и стилистических приемов ее воспроиз
ведения». Эстетическая доминанта федоровских повестей — диссонан с, 
дисгарм ония. Рассказчик говорит сразу на нескольких языках, использует 
все мыслимые стилевые ню ансы , часто тон рассказа отреш ен от его  
предмета. Статья Бака богата мыслями, которы е, однако, разбросаны  в 
произвольном порядке и  не соотнесены  друг с другом.

М арш Ремизова в статье «Соло для з/к» («Независимая газета», 3 июня 
1998) также размышляет о  прозе Евгения Ф едорова, которую считает 
маргинальной: «Понять Ф едорова мож но, читать почти что нельзя». Его 
проза — «захлебывающийся монолог с переизбыточным радом то синони
мических, то сингармонических — то, напротив, противоречащих друг другу 
(и  смы слово, и фонетически) эпитетов, со стройными и  нестройными 
радами буквенных и перефразированных (и  переосмысленных) цитат — 
стихотворных и прозаических (...), со  ссылками на философов нового и  
новейш его времени — и весь этот слой культурного «хлама» налажен на  
описание обыденных лагерных собы тий, собственно “ж изни”». Языковая 
основа федоровской прозы  — какофония. Повествование ведется отрывис
то, с внезапными скачками, читателя преследует ощ ущ ение недосказаннос
ти «историй». К  этому добавляется лихорадочная интонация. Такие способ  
речи и  смысловой развал Ремизова связывает с  невозможностью воссозда
ния адекватной времени картины мира. В лагерь у Ф едорова умещается вся 
жизнь, но ее полноту писатель неспособен отразить иначе, чем отражает. 
Дает о  себе знать у него эстетический акцент: жизнь у Ф едорова некрасивая, 
а мысль — красивая.

В другой статье М арии Рем изовой, «Темные коридоры» («Н езависимая  
газета», 20 мая 1998), автор предпринимает «путеш ествие по подсознанию  
с  Владимиром М аканиным», опираясь на роман «А ндеграунд...». В итоге 
критик приходит к  выводу: роман им еет много вариантов интерпретации, 
так он задуман. Э то — в идеале — бездонны й колодец, куда читатель
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долж ен был бы погружаться бесконечно. Такая поливариантность может 
завести в тупик. О дно из возможных прочтений: единственное действую 
щ ее сознание — это сознание главного героя; всё остальное, весь мир, — 
плод его фантазии. В то ж е время фигура героя размывается в своей  
принципиальной неопределим ости. Ремизова так объясняет задачу М ака
нина: «попытаться заглянуть внутрь одного, пусть не самого замечатель
ного, однако рефлектирующ его человека (писателя) и посмотреть, как 
устроен и  как работает механизм создания текста» в сознании художника. 
В этой связи критик вынуждена выйти за пределы текста и  настаивать на 
том , что коридоры  сознания, по которым блуждает герой, должны  при
вести его в некоей зароманной перспективе к творческому акту. Далее 
критик отмечает, что «Андеграунд...» — роман для критиков, литературо
ведов, комментаторов.

«Дружба народов» (№  4) предлагает две попытки прочтения прозы  
Людмилы Петруш евской. Ольга Лебедушкииа в статье «Книга царств и 
возможностей» довольно высокопарно и  метафизично рассуждает о кар
тине мира у Петруш евской. Ее герои-рассказчики — обитатели эфира. Это 
заблудивш иеся в ночи голоса, уловленные случайно «сумасшедшим радио». 
Они ни ж иви ни мертвы , или то и  другое вместе. А д и Рай доступны  и  
легко меняются местами. Мария Васильева в статье «Так сложилось» 
считает, что Петруш евская вышла и з «Мертвых душ ». Ее акцент — 
самодовление обы денного, нормального зла. Петруш евская осуж дает в 
человеке его беспросветную  тьму и дикость, его звериную харю. Ее тексты  
беспросветно пугающ ие. Они только зеркально отражают зло. Осуждение 
перемололо остальные чувства писателя.

Владимир Бондаренко в статье «Неожиданная проза Леонида Бороди
на» («Н аш  современник», №  4), приуроченной к 60-летию  писателя, 
подробно освещ ает биографию  юбиляра, показывая что тяга к правдоис
кательству была заложена в его личности изначально. С обственно прозе 
внимания уделено не слиш ком м ного. Бондаренко напоминает, что глав
ная тема Бородина — русское национальное сознание, а сам Бородин — 
неутомимы й и романтический искатель «третьей правды», то есть одно
временно и  народной и его собственной, бородинской.

В небольш ой по объем у статье «Любовь любовью отзовется» («Наш  
современник», №  6) Василий Гришаев рассказывает о Ш укш инских 
чтениях на Алтае, сетуя, как не хватает в соврем енной ж изни Ш укшина 
и «Ш укшиных, кому лю ди верили бы , как себе, чьи слова выражали бы  
их самые сокровенны е думы и чаяния, кого б ез преувеличения мож но 
было бы назвать совестью  народной».

В эссе Олега Давыдова «Демои Солженицына» («Н езависимая газета», 
16 мая 1998: С убботнее обозрение «Фигуры и лица», №  9) предлагается 
своеобразное поним ание творческой личности Александра Солженицына. 
Давыдов использует обычную для него технику неклассического психоа
нализа. И  приходит к выводу: Солженицын одерж им дем оном , есть в его 
личности такое сущ ество — Нахрап. Это подставщ ик и разрушитель — в
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ж изни и в творчестве. Нахрап тянет других лю дей на муки, в тюрьму, 
побуж дает писателя жить тяжко. Для обоснования этой довольно бедной  
мысли автор привлекает всю ту м ассу материалов, которую ему кажется 
возможны м приспособить для этой цели, но которая в подавляющем боль
ш инстве случаев выглядит притянутой к делу натужно и произвольно.

Татьяна Земскова обращ ает внимание читателей на роман Николая 
Задорнова «Цунами» (статья «Берега, что мне обещаны...», «М осква», 
№  5), на непредсказуемость морской стихии, как бы царящ ей в книгах 
Задорнова: разнообразие сюжетных линий, огромное количество персо
наж ей, реальных и вымышленных, переходящ их из романа в роман. Герои  
Задорнова трудятся, делаю т открытия, попадают в экстремальные ситуа
ции, живут ж изнью , полной романтики и авантюр. Редкий по ны неш ним  
временам случай, когда автор всю ж изнь пиш ет, в сущ ности, одну книгу, 
хотя рисует разны е собы тия и разны е страны. Н о направление его  
описаний одно — на восток, к Тихому океану, к соседним  народам.

Дмитрий Бавильский в статье «Более странно, чем рай» («Н овы й мир», 
№  5) пиш ет о новом романе Олега Ермакова «Свирель вселенной», 
определяя его природу как «дзэнскую , психоделическую» и сопоставляя 
его с фильмом Джармуша «М ертвец». Роману нужно не социально-реа
листическое, а условно-м етаф изическое прочтение. Писатель дает выход 
за  пределы  доступного, частного, ограниченного в бесконечное, безбреж 
ное. М ир в романе откликается на рост душ и собственны м ростом .

Своего рода текст «к дате» представляет собой  статья Николая Коняева 
«Марш мертвых команд» («Наш  современник», №  7), которая написана к  
70-летию  Валентина Пикуля. П одробно изложив биографию писателя и  
рассказав об опыте личного общ ения с ним, автор настаивает на том , что 
Пикуль был жертвой злонамеренного заговора, целью которого было 
проложить преграду между ним и читателями, коих пытались убедить в 
том , что романы Пикуля — «второсортная литература». П одоплека интри
ги — сионистский заговор против русского писателя. Автор настаивает на 
«сказочном» типе произведений Пикуля, впрочем, не предлагая для этого 
никаких доказательств.

Юрий Кубляновский восхищ ен новой книгой Виктора Аксючица «П од 
сенью креста» (статья «В поисках целостного мировоззрения», «М осква», 
№  5). Обращ аясь к более ранним работам Аксючица, критик пиш ет, что 
«конституирующ ее личность чувство национального родства» позволяло 
Аксючицу занять твердую самостоятельную позицию , не оцененную  об
щ еством, в котором данное чувство — к несчатью отечества - в чудовищ 
ном  деф и ц и те. Н овая книга А ксю чица, уверен Ю. К ублановский, 
возвращ ает нам вы сокие координаты понимания, ощ ущ ения бы тия, его 
онтологии. Книга, пом им о всего прочего, как бы и устыжает нас, «забы
вающих в суете о  христианской реальности».

Лиля Панн в статье «Александр Гейне на перестройке Вавилонской 
башни» («Звезда», №  4) характеризует Гениса как универсальную творчес
кую личность — журналиста, критика, литературоведа, эссеиста, культу-
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ралога, эмигранта, дзен-буддистского писателя. Он пиш ет в жанре «ли
рической культурологии», поэтизирует мир, становясь поэтом  в прозе. В  
статье подробно реферируется содерж ание идей Гениса (в манере лири
ческого захлеба).

Евгений Ермолин в статье «Рагатопог. глазами клоуна» («Н овы й мир», 
№  6) ведет речь о  самобы тности известного нью -йоркского эссеиста. Он 
связывает ее со специфическим  преломлением контркультурной идеоло
гии, а также отмечает рецептурны й характер парамоновских сочинений, 
стремление его внедрить в русскую мысль и русскую ж изнь идеал нату
ралистической демократии, строящ ейся на праве каждого, упразднив всё, 
что выше паха, невозбранно поплевывать и почесываться. Ермолин пола
гает, что такого добра в Р оссии и б ез П арамонова довольно, некуда 
деваться.

В статье Александра Солженицына «Четыре современных поэта» 
(«Н овы й мир», №  4; и з «Литературной коллекции») речь вдет о  С. Л ип- 
кине, И . Л иснянской, Н . Коржавине и Л. Владимировой. У  Липкина автор 
ценит сочувствие к пострадавш им от режима, к русской деревне, вообщ е 
его отзывчивость к чужому, равно как и  негаснущ ую еврейскую тему. Его 
стихи значительны по мысли. Л ипкин — пантеист. Для стихов Л иснян
ской характерна «отсердечная искренность». В стихах ее больш ой перевес 
лю бовной лирики и  личного. У  Коржавина ж е главное — общ ественны й  
замах и  честны й взгляд на происходящ ее. М ногое напоминает у  него 
Н екрасова. Владимирова, уехав в И зраиль, тоскует по Р оссии. Стихи ее 
пронизаны  игривостью, переменчивостью , обаянием , страстью. Солже
ницыну интересно фиксировать сочетание у  названных поэтов русской и  
еврейской тем .

Валентин Курбатов в статье «Преображение» («Дружба народов», №  6) 
посвящ ает отдельные главки Владимиру Л еоновичу, М ихаилу Синельни
кову, Геннадию  Русакову. Этих поэтов объединяет печаль об увечье 
страны, библейская традиция, спасаю щ ее поэтов единство Божьего мира, 
простота и  чудная сила русского слова.

О стихах Олега Чухонцева и з сборника «Пробегающ ий пейзаж» (1997) 
пиш ет Наталья Иванова в статье «Русский европеец» («Знамя», №  5). 
Отмечены такие черты поэта: сдержанность и корректность, подчеркнутое 
уважение к  личности собеседника, продуманность поступка. Никакой  
разгульности, «есенинщ ины ». Англизированность. Н о он не отрекается от 
своей провинциальности. Чухонцев — поэт «больш ой слободы », безраз
м ерной Р оссии , «болота», выстоявшего там, где рухнул П етербург. Его 
Россия — провинция, хлябь, грязь, болото — но ж изнетворящ ие, плодо
носящ ие, в отличие от «гранита».

О п оэзи и  Н онны  Слепаковой в статье «Пружина» рассуждает Д ш грий  
Быков («Н ева», №  6 ). Критик считает Слепакову «самым ярким, самым 
спорны м и  безоговорочно самым живым петербургским поэтом ». Ока 
вдет от Н екрасова, акмеистов, А .К . Толстого. У  нее очень концентриро
ванные стихи. П оэтессу отличают бескомпромиссная жажда сохранить
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ж изнь, сем ейственное, интимное отнош ение к  русской истории и к  
Родине. Быков вспоминает, как, находясь на срочной служ бе, посетил  
Слепакову в П итере и  брал у нее уроки поэзии.

3. Культурология, философия
Интерес к  фундаментальным проблемам культурологического осмы сле

ния соврем енной цивилизации проявляется преж де всего в интересе к  
науке, к ее мировоззренческим функциям. Н е случайно журнал «Знание — 
сила» (№ 1) печатает как актуальную старую статью знаменитого нем ец
кого математика Давида Гильберта «П ознание природы  и логика». Статья, 
являющаяся выступлением перед коллегами в 1930 году, соверш енно не 
устарела и  четко формулирует те особенности научного м иросозерцания, 
которые делаю т науку вещью драгоценной и редкой. Правда, уш ло то, что 
Гильберт считал приметой XX века — лавинообразны й рост научных 
открытий. Н о осталась проблема предпочтения мышления или опыта как 
источника знаний о мире. Гильберт пиш ет о  том , что в повседневной  
ж изни использую тся понятия, которые лиш ены  смы сла, — например, 
«бесконечность» (он  считает Вселенную  конечной). Т о, что мы не можем  
помыслить бесконечность, свидетельствует о параллелизме природы  и  
мышления — в природе нет того, что недоступно мышлению (однако он  
не объясняет, почему все-таки мысль знает понятие «бесконечного»). 
Параллелизм он  усматривает и  в том , что мышление исходит и з единства 
вещ ества и  законов природы и стремится создать единство в концепции. 
Гильберт подчеркивает пропасть между Кантом и Гегелем и научным  
мышлением: для последнего нет никакого априорного знания о действи
тельности, помимо опы тного. П оэтом у ученые в конце концов отказались 
от концепции абсолю тного времени (в которой сомневались Ньютон и  
К ант, но которую похоронил лиш ь Э йнш тейн). Спор между ф илософ ией  
и  наукой иногда реш ался необы чайно бы стро. Стоило Канту сказать, что 
науке никогда не удастся установить химический состав звезд (как пример 
принципиально нереш аемой задачи), как Кирхгоф и Бунзен эту задачу 
реш или. Гильберт объявляет себя последователем Я коби, который считал, 
что цель науки вообщ е и математики в частности состоит «в возвеличи
вании человеческого духа», в отличие от Ф урье, который считал, что цель 
математики — объяснение природны х явлений.

Владимир Порус в статье «Мы имеем науку, какую заслуживаем» 
(«Знание — сила», N2 5) отмечает, что в XX веке наука «стала стремительно 
утрачивать свои культурные признаки и функции и  превращаться в нечто 
«маргинальное» по отнош ению  к  культуре». Наука перестала определять 
смы сл ж изни лю дей, ее результаты оттеснены  в сф еру скандала, китча 
(пример — споры  о клонировании). Более того, «люди, работающ ие в 
науке, сам и, по сути, принадлежат к «массовой культуре», разделяют 
им енно ее ж изненны е ориентиры  и  ценности», ориентированы  прежде 
всего на успех, который становится важнее истины . М ежду тем , принципы
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науки классической в формулировке американского социолога Роберта 
М ертона — это (1) универсализм (стремление к предельным обобщ ени
ям о мире и  человеке); (2 ) общ ность (не признает национальных, классо
вых, политических барьеров, ее результаты принадлежат человечеству); 
(3) бескоры стие (истина как высшая ценность); (4) организованны й 
скептицизм  («Наука есть сообщ ество свободно мыслящих лю дей, не 
признаю щ их больш их авторитетов, чем Разум и Опыт ... человек, отсту
пающ ий от истины и свободы  критики, тем  самым выводит себя за рамки 
науки»). Всего этого очень мало в оценке перспектив клонирования.

А. Ю ревич и И . Цапеико в очерке «Функциональный кризис науки» 
(«Вопросы  ф илософ ии», № 1) утверждают, что кризис российкой науки 
есть часть кризиса мировой науки. Этот кризис вызван тем, что соврем ен
ное общ ество ориентировано прагматически, требует быстрых результа
тов, в нем  разруш аются протестанские ценности (авторы безусловно 
одобряю т идеи М . В ебера). Авторы перечисляют функции науки, но  
делаю т это так (наука-де создает «в общ естве интеллектуальную атм осфе
ру»), что встает вопрос о  том , не является ли их творчество как раз 
проявлением кризиса науки. Они призывают ученых создать свои проф 
сою зы , политическую партию, начать разъяснять общ еству, что в нем  
происходит.

Г. Рузавин в очерке «Роль и место абдукции в научном исследовании»
(«Вопросы  ф илософ ии», №  1) описы вает кризис в 30—40-е гг. X IX  века 
научной парадигмы предыдущ их столетий. Тогда историк науки У. Уэвелл 
и  астроном Д . Гершель заявили, что логика не генерирует научные идеи, 
она лиш ь дедуцирует следствия из гипотез, найденны х нелогическим  
путем. Сто лет спустя позитивисты  так ж е резко противопоставили 
процесс открытия процессу обоснования новых истин, а их в свою очередь 
растоптал П оппер, выступив вообщ е против индукции в науке. Н аконец,
Ч . П ирс ввел понятие абдукгивных или ретродукгивных рассуж дений, 
которые начинаются не с гипотез, а с фактов. М етодом науки при этом  
становится м етод объяснительных гипотез.

£ . Рашковсквй в эссе «Историк как свидетель, или Об источниках 
исторического познания» («Вопросы  ф илософии», №  2) определяет исто
рию как «ж изненное свидетельствование», способность читать мир, а 
также свидетельствование проф ессиональное и духовное. И сторик добав
ляет смы сл в «конкретные структуры истории», сами по себе несущ ие 
«немного смысла».

И нтерес к науке есть, конечно, интерес прежде всего к человеку и  к  
той специф ической антропологии, которая свойственна соврем енной  
культуре. В этой связи представляется лю бопы тной рецензия Р . Айдиняна 
на книгу Г. Тульчинского «Самозванство» («Вопросы  ф илософии», №  3). 
Речь идет не о  конкретном историческом явлении, а о таком ф еном ене 
человеческого сознания, как «присвоение права решать за других», б ез
личность «под именем», насилие во имя идеи, нетерпимость, невменяе
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мость, манипуляция людьми. Тульчинский защ ищ ает см ех как средство 
сам опознания и самозащ иты. А йдинян критикует Тульчинского за учение 
о том , что «границы личности совпадают с границами стыда — личность 
там и тогда, где и  когда ей может быть сты дно... П оэтому стыд вполне 
правомерно рассматривать как проявление святости в личности». П о 
мнению  рецензента, святому может и не быть сты дно — не за что. Оба 
автора явно не знают о принятом в западной антропологии разделении  
чувств стыда и греха как чувств соответственно коллективной и личной  
вины.

Н . Л обковщ  в статье «Что такое личность?» («Вопросы  ф илософии», 
№  2) описы вает развитие представлений о личности в Католической  
Церкви и , в сущ ности, на Западе вообщ е. Латинское слово «персона» 
происходит, видимо, от этрусского слова «ферсу» — «масха» (аналог 
греческого «просопон») и употреблялось в театре, в суде (конкретны й 
индивидуум, как раб, так и гражданин, — в отличие от «гомо» как 
экземпляра некоего вида и от «капут» как единицы  облож ения и учета), 
а также в грамматике (три лица). Он подробно прослеживает историю  
развития термина вплоть до  Вы сокого Средневековья, когда схоластика 
выработала три основны х понятия: Ришар Сен-Викгорский: «Разумное 
сущ ество, сущ ествующ ее только посредством себя самого». Пьер Лом
бардский: «И ндивидуальное сущ ество, которое отличается благодаря 
своеобразию , относящ емуся к достоинству». Аквинат: тот, кто действует, 
а не приводится кем -то в действие. П ри этом Ф ома вслед за неоплатони
ками считает личностью и Бога, и ангелов, так как они могут удерживать 
при себе свои действия. Начиная со Спинозы , личность становится 
чем -то, что само себя конституцирует, субъективность, сознание выходят 
на первый план. И нтересны й очерк заканчивается довольно неож иданной  
похвалой Второму Ватиканскому собору, якобы лучше всех явившему 
миру достоинство личности через напоминание о Боговоплощ ении.

В русле антропологической тематики наш его обзора следует отметить 
и статью свящ. М ихаила Дроаова «Православная аекетика и психоанализ» 
(«Альфа и Омега», №  2), свидетельствующую о том , что и в рамках 
«западной культуры», к которой относится и Р оссия, сущ ествует предо
статочно культуры «восточной», агрессивно-недоброж елательной к Запа
ду, выискивающ ей даж е в безобидном  антихристов яд. Автор критикует 
ф рейдизм  с позиций «патристики» (как он ее понимает). И нтересно 
определение: «Главный паф ос позитивизма заключался в том , чтобы  
освободить научное мыш ление от нравственных оценок», оставив только 
критерий пользы. Ф рейд обвинен в том, что его ближайш ие ученики  
кончали с собой  самоубийством — не написано, но прочитывается, что 
все, так что даж е непонятно, как это фрейдизм выжил. В общ ем , автор 
явно хочет записать психоанализ в число «тоталитарных и деструктивных 
сект» (ведь сайентология, вариант психоанализа, давно уже зачислена по  
этом у «ведомству» наш ими секгоборам и). Н о пока ещ е не реш ается. П осле 
этого даж е с некоторым облегчением и едва ли не согласием (а все-таки —
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с несогласием ) читается статья Двавы гидры  «П сихоанализ и воспитание» 
(«Н овы й мир», №  1), щ е автор анализирует принципы  «психоаналити
ческой педагогики» школы Г. Ф гадор, отстаивая принуждение как педа
гогический прием, только призывая н е переходить 1раницы , за которыми 
невроз.

П о-преж нем у достаточно ож ивленно обсуждается тема соотношения 
Востока и Запада. Анализ их противопоставления дает Григорий Сухарчук 
в статье «Восток—Запад: нсторкко-психслогическна водораздел» («Вопро
сы истории», №  1). Он отмечает асимметрию двух явлений: только Западу 
принадлежит инициатива «в расш ирении ареала поиска новых ресурсов  
к новы х возм ож ностей», в открытии Востока. Западу нуж ен Восток, 
Востоку ничто не нуж но. Автор соглаш ается с Ю нгом в том , что Запад 
сосредоточен на внеш нем, материальном, Восток ж е на внутреннем, 
духовном . Запдд индивидуалистичен, Восток коллективистичен. Запад — 
мужское начало, познавательно-преображ аю щ ее, Восток — ж енское, мяг
кое, пассивное, ритуальное и  традиционное, с минимальным вмешатель
ством в природу. Запад вериг в спасение по милости Бож ией, В осток — 
в сам оспасение, ибо на Востоке Б ог внутри человека. Восток интровертен, 
Запад экстравертен.

Рафаил Нудельман в статье «Кто там ш агает правой?» («Знание — 
сила», №  3) излагает мнение германского психолога Анны Харрингтон, 
критикующ ей современную  м оду на редукцию всевозможны х явлений к  
различиям между правым и левым полуш арием мозга. Ц елы е народы  
сейчас противопоставляю тся как «правомозговы е» и  «левомозговы е». 
Это — псевдонаучное деление, спекулирую щ ее на данны х психологии и  
безм ерно их преувеличивающ ее, воспроизводящ ее древнее противопо
ставление Запада и  Востока, предпочтение переднего, светлого, открыто
го — заднем у, дикарскому, темному. «Заслуга» переноса френологических 
идей в сф еру идеологии принадлежит французскому нейроанатому П олю  
Броку, который считал, что «асимметрия мозга выражена у белых сильнее, 
чем у негров» (им еется в виду, что левая часть мозга заведует рациональ
ны м, речью , интеллектом). С егодня, правда, мода идет на «правый» 
м озг — сказывается кризис рационализма и  тяга к  мистическому.

Н е столько литературоведческим, сколько культурологическим вышел 
заочны й круглый стол «Знамени» (№  6) «Андеграунд вчера и  сегодня», в 
котором тож е наш ла свое отражение тема Востока и Запада. Ряд авторов 
высказали как раз то, что составляет типичный набор российского анде
граунда: сектантство, поним ание искусства как перетягивания каната 
(*Ю. А рабов). И нтереснее мнения Б. Гройса и  О. Седаковой (во многом  
совпадаю щ ие), которы е рассматривают андеграунд в более ш ироком, 
мировом контексте, сравнивая советское явление с евро-американской  
«второй культурой» конца 50-х — начала 80-х. Гройс: американская 
культурная револю ция 60-х осущ ествлялась в либеральном общ естве н  
пыталась изменить его эстетическим и средствами; у  русского ж е подполья
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не было веры в непосредственную  силу искусства, оно бы ло консерватив
ной и  келейной данностью , в чем был свой положительный смысл в 
океане ш ариковщ ины. Седакова: на Западе лю ди с высоким уровнем  
нонконформизма не принимаю т истеблиш мент, но уровень и порядоч
ность оного не оспариваю т, в Р оссии ж е всё было наоборот — «истеблиш 
мент» бы л незаконен, непорядочен, необразован. Алексей Цветков: эпоха  
модерна создала понятие авангарда, постмодерна — андеграунда. Аван
гард — опереж ение, андеграунд — внеположность действительности.

М ожет быть, никто так не ухватил суть различия между Востоком и  
Западом , как Александр Генис, чью книгу рецензирует Ляля Панн в статье 
«Александр Генис на перестройке Вавилонской башни» («Звезда», № 4 ), 
выделяя из идей автора «онтологическую потребность в ином» (сам  Генис 
пиш ет иначе — «ощутить себя как другого») и  характеризуя книгу в целом  
как «плодородие метафизического отчаяния». Увы, если В осток — это  
культура, не чувствующая потребности в ином (человеке или объекте), то  
Россия скорее Восток, чем Запад...

Б олее традиционно противопоставление Запада и  Востока как раци
онального и  иррационального. П оэтом у Г. Померанц в эссе «Развертыва
ние альтернатив» («Октябрь», №  2) хвалит М . Вебера, отмечая, впрочем, 
что тот принадлежит к эпохе «до Ш пенглера», отстаивавш ей эволюцию  
против «взрывного», иррационального в развитии. П рощ е смотрит на 
Запад О лег Платонов в статье «М ировая закулиса создает церковь анти
христа» («Н аш  современник», №  4) он критикует мировое масонство 
вообщ е и  Организацию О бъединенны х Религий в частности.

Александр Н еклесса в статье «Конец цивилизации, или Зигзаг истории» 
(«Знамя», №  1) под видом фундаментального научного исследования 
(коллективного, на деньги казны ) выдает памфлет, где критикует Запад 
за недостаток дем ократии, эксплуатацию Востока. «Общ ество М одерна 
оказалось не в состоянии вложить в глобальный прорыв своей цивилиза
ционной м одели равный ей  по силе и  энергии духовны й порыв». «Еван- 
гелизация была подм енена колонизацией». Будущ ее человечества опреде
ляется через вопрос: «свобода для страстей или свобода от них?» О дно
временно пом инается о  возмож ном обвале доллара как аналоге атомной  
войны . «Деньги — это как бы  своеобразны е атомы дольнего мира, взятого 
в его антропологическом, а не ф изическом аспекте». В  стране, где ученые 
позволяю т себе такие высказывания, инфляция и девальвация и должны  
быть норм ой ж изни.

Статья представителя М ВФ  в Российской Ф едерации Ау1усто Л опе- 
ся-К лароса «И нтеграция против страданий» («Знамя», №  4) полемизирует 
со  статьей А . Н еклессы . П редставитель интернационала номенклатуры  
пишет: «Н ациональные структуры и правительства в рамках всевозрас
тающ ей взаимозависимости в мире все меньш е и  меньш е способны  
реш ать ключевые проблемы ». Автор защ ищ ает идею  Всемирного прави
тельства, успокаивая насчет последствий. Он не отрицает, что материаль
ные достиж ения долж ны  служить духовности, но отмечает, что «большая
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часть приоритетов в меж дународном развитии связана с мировыми мате
риалистическими взглядами», а о духовности и нравственности старается 
не говорить, поскольку приоритеты «связаны с соперничаю щ ими теоло
гическими доктринами». Что ж , человек откровенно говорит, что нравст
венность — не его проф ессия. Стоит ли доверять лю дям с такими 
взглядами руководство хотя бы складом макулатуры, — больш ой вопрос, 
хотя опрометчиво и ставить завхозом тех, кто требует возрождения духов
ности путем изоляционизма и укрепления холопства.

Среди публикаций, обращенных к истории мировой культурологичес
кой и философской мысли особняком в журналах первой половины 1998 
года стоят материалы, посвящ енные великому мыслителю Николаю Бердяеву 
в связи с 50-летием со дня его кончины. Социолог Александр Гофман в статье 
«Два подхода к оценке большевизма: Марсель М осс и Николай Бердяев» 
(«Социс», №  2) аккуратно реферирует отнош ение к больш евизму известного 
франузского социолога и великого мирового мыслителя. Статья подпорчена, 
однако, высокомерными попытками Гофмана судить творчество Бердяева, 
походя характеризуя его творчество как «неортодоксальное православие» 
(нечто вроде «немасляного масла»?). Колебания оценок проходят по следу
ющим параметрам: был ли больш евизм объектом социологического иссле
дования или субъектом социологии, экспериментом или авантюрой, 
закономерностью или случайностью, национальным или общемировым  
ф еном еном , произвольным или непроизвольным явлением. «Оба рассмот
ренных теоретика находились в плену псевдоочевидной, а в действитель
ности некощ а сконструированной и постоянно воспроизводимой в России  
и  на Западе идеологемы «Россия—Запад», выдавая присущ ие российскому 
общ еству ... исторические особенности за некие фатальные и неизменны е 
черты». Вот так  Гофман в чистой белой сорочке среди идиотов Бердяева и  
М осса, противопоставляющих Запад России.

№ 177 «Вестника РХД» публикует неизвестны е (мелкие) работы Бер
дяева, в частности, его переписку с Голлербахом. Н ичего принципиально 
нового, хотя всё равно — глоток свежего воздуха. Стоит отметить призна
ние Бердяева: «Я очень люблю животных, и любовь эта привела меня к отка
зу от м ясной пищ и. К  собакам ж е у меня настоящ ая страсть. У  меня есть 
лю бимая собака, судьба которой им еет для меня ш ром ное значение». Это 
сказано в 1919 году, а в «С амопознании», двадцать лет спустя, Бердяев 
написал про своего кота М ури, что без него не ж елает он быть в Царстве 
Н ебесном . Н едавно в одной московской газете все лю ди были поделены  
на тех, кто лю бит кош ек, и  тех, кто лю бит собак  О кош кофилах было 
сказано что-то в высш ей степени ругательное, особен но ж е руган был 
Бердяев. Оказывается, противопоставление не только глупое, но и  лож 
н ое, а Бердяев совмещ ает в себе достоинства кош колюба и кинофила.

Стоит отметить рецензию Ренаты Гальцевой на впервые вышедшую на 
русском  книгу Бердяева «Истина и Откровение» («Новый мир», №  2 ). 
Более чем справедлива критика руководства ЦГАЛИ за «приватизацию»
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архива Бердяева, пожертвованного России, а не архивному руководству. 
Примечательны, однако, и та субъективность, с которой Гальцева делает из 
Бердяева своего единомышленника, пекущегося более всего о благе России 
и  народной нравственности, и то, как она постоянно критикует покойного 
титана, когда его дух вырывается из начертанных ею характеристик.

Полвека назад — Бердяев, ныне — Гумилев и Фоменко. Эти авторы 
подвергаются такому обильному обсуждению, что кажутся нынешними 
властителями дум. В. Кайдыш в статье «Цивилизация как проблема 
философской антропологии» («Человек», № 3) поддерживает Л. Гумилева, 
указывая, что идея искать основу этноса в биологии верна, только 
уточняет, что речь идет о биосоциальных факторах: «Еще в нижнем 
палеолите важнейшей стороной антропосоциогенеза являлось превраще
ние подобных инвариантов из числа биологических в социальные. Разви
тие гом и ни дн ы х п оп ул яц и й  и п ервобы тны х стад шло по пути 
ритуализации и усиления знаковой функции сигнальных движений... 
Стереотипы биологического поведения перерастали в ритуалы, образовы
вавшие систему соционормативной регуляции». Так профессор Универ
ситета дружбы народов создает нечто, до чего Гумилев не додумался: 
расизм, возводящий различия этносов аж к нижнему палеолиту.

Евгений Бич в статье «Нужна хорошая национальная идея» («Звезда», 
№  3) разоблачает теорию пассионариости Гумилева с неожиданной сто
роны, как проявление мечты о скатерти-самобранке: «Зачем нудный 
долгодневный труд, когда из глубин космоса налетает нечто, неведомое, 
неопределимое, и несет и подхватывает тебя». Он призывает к героизму 
и самопожертвованию, которые «от Бога, а не от неведомых космических 
мутаций». Смело защищает слово «совок» как адекватно отражающее 
печальную действительность и одновременно полемизирует с А. Ухтом
ским, который боялся счастья, комфорта, мещанского благополучия, 
отождествляя их с бессердечием.

Дмитрий Харитонович в статье «Феномен Фоменко» («Новый мир», 
№ 3) разоблачает популярного шарлатана, делающего из истории пост
модернистские коллажи под названием «Новая хронология». Фоменко, 
знаменитый математик-тополог, спекулируя на своем научном авторите
те, утверждает, что вся мировая история до XVIII века выдумана, Христос 
жил в начале XVIII века, а уж отождествление русских с этрусками де
лается походя. Автор статьи отмечает, что Фоменко творит мифологию 
XX века и считает главной чертой этой мифологии наукообразность, хотя 
именно у Фоменко как раз бьет в глаза нарочитый отказ от научного 
мышления, приблизительность во всем. Верной представляется характе
ристика феномена Фоменхо как квазирелигиозно го, тоталитарного мыш
ления, претендующего всё объяснить (и при этом не объясняющего 
ничего). Также критика Фоменко (еще более профессиональная) дана у 
И .Н . Данилевского в статье «Традиционное летосчисление и «новая хро
нология» («Вопросы истории», № 1).
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П одборку материалов в связи с Ф оменко дал и журнал «Знание — 
сила» (№  4). Тут — отповеди Ф оменко того ж е И горя Данилевского (чуть 
популярнее) и И горя Яковенко, но примечательно письмо апологета 
Натальи М илях, петербургского литератора («К  вопросу о «глобальной 
фантастике»), даю щ ее психологический портрет «фоменковца». П режде 
всего, ф ом енковец отрицает, что он ф ом екховец («я не являюсь истори
ком или математиком, поэтом у и не рассматриваю вопрос «истинности» 
или «неистиш ю сти» концепции А .Т . Ф ом екхо»). Н а самом деле, М илях, 
конечно, убеж дена в лож ности нефомеккоЕских концепций и истинности  
Ф оменко. Во-вторы х, она глубоко разочарована в «исторической науке»: 
та-де легла под больш евиков, она давно не пересматривала своих основ  
(в отличие от других наук), ее представители не отвечают Ф оменко по  
сущ еству и  не пытаются проверить его утверждения. Н а самом дел е, 
конечно, Ф оменко много раз отвечали им енно по сущ еству, и претензии  
М илях справедливы лиш ь по отнош ению  к советской исторической  
«науке» (другой она явно не знает, и это не ее вина). Возражая М илях, 
авторы журнала подчеркивают мифологичностъ, античнаучность ее мыш
ления (в частности, она восторгается «научной репутацией» Ф оменко, 
хотя эта репутация относится совсем  к другой области, да и не является 
репутация аргументом в споре о  том , фальсифицировал Ф оменко даты  
или кет — а он фальсифицировал).

Баталий Брошптейи, видный астроном, критикует предш ественника 
Ф оменко народовольца Н . М орозова («Н.А. Морозов — предтеча творцов 
«позой хронологии»; «Вопросы  истории», №  6 ). М орозов впервые высту
пил со своей концепцией 12.12.1906 г. на заседании Ф изического отделе
ния Русского ф изико-химического общ ества. И нтерес к нему объясняется 
прежде всего тем , что он провел в заключении 29 лет (стоит заметить, что 
Ф оменко не сидел, но интерес к его исследованиям не меньш ий). М орозов 
считал, что Христос был казнен 20.03.368 г. и  является одним лицом  с 
Василием Великим (поскольку имя «Василий» означает «Царь», а Христос 
означает «помазанник»). М орозова «оправдывает» и то, что во время 
заключения в Ш лиссельбургской крепости ему давали читать только 
христианскую  литературу. Бронш тейн отмечает, что достоверность Еван
гелия подтверждается тем , что 3.04.33 г. было полное лунное затмение, 
которое мож но было наблюдать в И ерусалиме (евангелист говорит, что 
померкло С олнце, но солнечное затмение было невозм ож но, поскольку 
было полнолуние). Впрочем, слова о  Солнце в Евангелии могут быть и не 
астрономическим наблю дением, а просто оборотом  речи, обозначаю щ им  
м енее 1рандиозное явление природы .

К  числу ниспровергателей мифов можно отнести и  И . Евлампиева, 
который в очерке «Кириллов и Христос» («Вопросы  ф илософ ии», №  3) 
анализирует проблему самоубийства и  бессмертия у Д остоевского, отме
чая, что «через Кириллова Достоевский выражает самые сокровенны е 
свои убеждения»: Кириллов — двойник Христа. Самоубийство им еет 
смысл, только если самоубийца верует в Воскресение, причем в преобра-
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жаюхцее — во всяком случае, у Достоевского. Самоубийство есть смерть, 
проверяющая истинность веры. Кириллов отрицает сущ ественность см ер
ти, самоубийство нуж но не ем у, а окружающ им — он показывает прене
бреж ение ничтож ной смертью.

Есть в журналах и  материалы, анализирующ ие культурологические и  
исторические проблемы  на более конкретном этническом и страноведчес
ком материале, Е . П анов в статье «Н а острое социальной эволюции: «Я» — 
«М ы» — «Они» («Человек», №  3) описы вает отнош ение к агрессивности  
у архаических народов. О ни категорически осуждаю т насилие внутри 
общ ины , понуж дая эгоистов к сотрудничеству, поощ ряя скромность перед 
коллективом, опасаясь не столько даж е насилия, сколько гнева как 
проявления кахой-то опасной силы внутри человека. Убийства тормозят
ся кровной местью , — угроза таковой ставит под опасность сущ ествование 
общ ины  как целого, часто и легко происходит распад общ ины  (уход 
огром ной части, иногда половины ). Общины архаичных племен потому 
и  невелики (сто человек), что в крупной вероятность конфликтов и  
раскола выше. Зато войны между общ инами очень продолжительны из-за  
сильнейш ей ксеноф обии (воинствую щ ий этноцентризм , представление 
отсталых народов о себе как абсолю тно превосходящ их остальные, убеж 
денность, что все несчастья от колдовства соседних плем ен). Войны  
начинаются обы чно не и з-за  пространства, а и з-за  скота или ж енщ ин, а 
иногда охота на чужаков ведется просто по традиции («охота за головами») 
как часть ритуала. Э то самообеспечиваю щ иеся общ ины , всегда стоящ ие 
на грани голода. Вождь здесь часто отсутствует — его обязанности  
слиш ком хлопотны  в отсутствие закона и  права.

Статья В . Рукавишникова, Л . Халман и П . Эстер «Мораль в сравнитель
ном измерении» («Социс», №  6) посвящ ена социологическому анализу 
моральных ценностей русских, американцев, голландцев. Авторы хотели 
выяснить, действительно ли постмодернизм создает общ ество, в котором  
моральное единство ослабело. Они разделяют «гражданскую мораль» (захо- 
нопослупхание) и «моральную терпимость» (степень свободы индивида в 
вопросах интимной ж изни). Полярны, к примеру, голландцы, которые очень 
терпимы к  нарушениям в интимной сфере и очень осуждают нарушение 
закона (безбилетны й проезд, взятки), и венгры, которые снисходительны  
к наруш ению  закона и  нетерпимы  к личным девиациям. В целом, однако, 
во всех странах обнаруживается приверженность нормам традиционной  
морали. «Рост толерантности представляет собой  свидетельство не м о
рального упадка, а перехода от традиционной институциональной морали 
к личностной морали, и  поэтом у происходящ ие перемены  в соврем енном  
общ естве не ведут к  возникновению  «ущ ербной» морали».

Россия и ее история наш ли тож е достаточно достойное отражение в 
целом раде очерков, начиная (в хронологическом порядке описы ваемы х 
явлений) со статьи Альбины М едынцевой «Угаси силу огненную ...» («Ро
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дина», №  2), вде описы вается наперсны й каменный амулет из ризницы  
суздальского Рождественского собора (филактерий или зм еевик — на 
одной стороне всегда изображалась М едуза-Горгона). Н ебы чность этого 
амулета в том , что тут на обороте изображ ены  не Богоматерь или Архангел 
М ихаил, а семеро Э ф есских отроков, сделан он из гелиотропа («кровавая 
яш ма»). Н адпись на нем просит пом ощ и Георгию , М арии и Христине. 
Побывавш ие в печи отроки были покровителями больных лихорадкой. 
Изготавливал амулет грек, неправильно воспроизводя некоторые русские 
буквы, для М арии Ш варновны, жены  великого князя Всеволода Большое 
Гнездо, видимо, в связи с эпидем ией 1187 года.

Андрей Станюкович в статье «Неужели орден?» («Знание — сила», №  1) 
описы вает медны й наперсны й крест, найденны й недавно на Звенигород
ском Городке. К рест уникален, ибо на нем  отлита надпись «В лето 1383-е 
сий крест стяжал раб Божий» и оставлено место для им ени. Видимо, это  
первая сохранивш аяся воинская награда на Руси: в массовом порядке 
отлитый знак почета за участие звенигородцев во взятии Торжка в феврале 
1383 г. (во время войны  с Н овгородом).

Никита Голейзовский в статье «Загадки Благовещенского собора: новое 
в российской истории» («Вопросы  истории», №  6) ставит вопрос о причи
нах молчания летописцев о московских работах Рублева и  Д ионисия. Он 
считает, что И . Грабарь напрасно приписал Рублеву целый ряд работ (в 
том числе из Благовещ енского собора), чтобы сделать его выгодным 
субъектом больш евистской пропаганды.

Владислав Петров в очерке «Русская дуэль» («Дружба народов», N2 5) 
описы вает историю  дуэли в Р оссии, начиная со знаменитого поединка 
М стислава Храброго с Редедей в 1022 г. (М стислав боролся с безоружны м  
адыгом и зарезал его припасенны м нож ом , что «укладывалось в нормы  
морали русов и враждовавших с ними племен»). Расцвет дуэлей в Запад
ной Европе — с XVI века, в Р оссии — с петровских времен. В Западной  
Европе называли «русской» дуэль, когда один из противников по жребию  
кончал самоубийством — в Р оссии такую дуэль называли американской. 
В отличие от Западной Европы, порядок поединков был не слиш ком  
регламентирован, к тому ж е обы чно дрались не до  первой крови, а до  
смерти: «П онесенная обида, коль скоро она принималась за оскорбление, 
никогда не считалась малой».

Очерк Павла Седова «На посуле, как на стуле» («Звезда», №  4) 
посвящ ен истории взятки в XVII веке.

Н е м енее узкой, но животрепещ ущ ей теме посвятил свой очерк 
«Доносит имярек на имярека» А. Боханов («Родина», М2 2). Он показывает, 
как правительство, начиная с Н иколая Павловича, понуждало своих 
подданны х к доносительству и как граждане этому сопротивлялись — 
во-первы х, потому, что требовали доносить на «мыслепреступления», на 
умыслы, а во-вторы х, потому, что аристократы и военны е считали дон о
сительство противоречащ им чести. П ричем в XVIII веке общ ественное 
м нение бы ло не против доносов, перелом произош ел им енно в начале
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XIX столетия, и  Н иколай I изрек: «Доносы  я лю блю , а доносчиков  
презираю ». Автор склонен считать осуж дение доносов признаком десп о
тического террора либералов. И  он ж е в очерке «Явление Екатерины 
Третьей» («Родина», №  2) рассказывает о браке Александра Второго с 
Екатериной Долгорукой. В число исторических дат мож но, видимо, 
включить 1 июля 1866 года, когда в одном  из павильонов П етергофского 
парка 19-летняя барышня отдалась 48-летнему императору. Примечатель
но, что тощ а Александр дал ей слово жениться и сдержал его 6.7.1880, 
через три месяца после смерти первой жены. В пятницу 28 февраля 1881 г., 
когда перед П рощ ены м воскресеньем по тогдаш нему обычаю все просили  
друг у друга прощ ения (накануне исповеди), он добился примирения 
(сугубо формального) своей снохи с Екатериной, но сразу после его гибели  
1 марта его вдову отстранили от двора. Роман Александра с Екатериной 
отмечает перелом в самоощ ущ ении монархии: человеческое берет верх 
над родовы м, мещ анин над монархом. И слава Богу!

Александр Зырии в очерке «Шрамы истории: Россия и Средняя Азия» 
(«Звезда», №  6) описы вает процесс присоединения С редней А зии к  
Р оссии , отмечая, что он был не простым завоеванием, а более сложным  
явлением. Что верно, но ведь и присоединение лю бой колонии (И ндии  
Англией) тоже не сводится к завоеванию , разве что в учебниках истории.

Мария Хевеши в статье «Анархизм и нигилизм как умонастроение» 
(«С оцис», №  2) отмечает, что понятие нигилизма впервые ввел на Западе 
немецкий ф илософ  Ф ридрих Якоби как антитезу рассудочном у рациона
лизму и  ригоризму, так ж е для борьбы  с рационализацией веры защищал 
нигилизм Кьеркегор, а наиболее полно выразили суть нигилизма Г. М ар
кузе в «Великом отказе» и П . Адорно в концепции мысли, бунтующ ей 
против себя, — в «негативной диалектике», которая заменяет логику 
тождества логикой распада, соответствующ ей общ еству, которое расфа
совано на кусочки. И ной была судьба нигилизма в Р оссии , где он имел 
преж де всего политическое, а не религиозно-ф илософ ское значение. 
Этому скорее соответствует западны й анархизм с его проповедью  ответ
ного насилия.

Константин Азядовский дает подборку материалов со своим предисло
вием «У истоков русского штейнерианства» («Звезда», 1998, №  6). И нте
ресна переписка Волош ина, М инцловой и Сабаш никовой, репортажные 
записи о Ш тейнере, вскрывающие атмосферу удушливую и подлинно 
упадническую .

«Н овы й мир» печатает очерки Виталия Шенталинского «Осколки 
Серебряного века» (в №  5 — о высылке Бердяева и Карсавина из России, 
в №  6 — о Белом и Волош ине).

События истории послереволюционной Росам  во всем их трагизме пред
ставлены Н . Телетовой в очерке «Дело лицеистов» 1925 года» («Звезда», № 6). 
Автор рассказывает о  расправе чекистов с выпускниками Царскосельского 
лицея, —* всего по делу проходило 24 человека. И х обвиняли в ж елании
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убить Сталина и Т роцкого, в стремлении к «ослаблению  мощ и рабоче- 
крестьянского государства». Умер в тюрьме 70-летний последний дирек
тор Л ицея В. Ш кльдер. Было расстреляно 27 человек.

Н .И . Козлова в очерке «Сцены из жизни «освобожденного работника» 
(«С оцис», №  2; та ж е статья в чуть м енее наукообразном виде — в журнале 
«Знание — сила», №  1) анализирует дневник номенклатурщ ика средней  
руки, питерца Николая Рибовского, который он  вел во время блокады. 
Д невник показывает точность психологического анализа тоталитаризма у  
Орвелла: Рибовский искренне не видит безнравственности того, что в 
разгар голода он  превосходно питается, считает свою номенклатурную  
суету подвигом во имя руководства массами.

Борис Хазанов посвятил свой очерк «За тех , кто далеко...» («Знамя», 
№  3) истории журнала «Страна и  мир», издававш егося им  вместе с  
К . Л ю барским с 1984 г. Автор называет «постьщным» обы чай русских 
журналов не возвращать рукописей, отмечая, что «Страна и мир» следо
вала западной традиции и рукописи возвращала, хотя это стоило довольно 
дорого. Ж урнал принял перестройку всерьез, отчего потерял свою  ниш у, 
втянувш ись в политическую борьбу в Р оссии и отдавш ись невы сокого 
качества российской публицистике. Закрылся летом  1992 г ., вышло 69  
ном еров. От прочих эмигрантских журналов отличался либеральностью  и  
европеизм ом , но «нам ерение воздвигнуть культурный мост меж ду русским  
и  остальным миром оказалась иллю зией ... Европеизм остался невостре
бованны м. Подавляющ ая часть новых и  неизвестны х текстов, пом ещ ен
ных в ж урн але... не привлекла к себе, судя по всему, никакого внимания».

С оциолог и з Н овосибирска М арина Ш абанова в статье «Добровольные 
и вынужденные адаптации» («С вободная мысль», №  1) пытается проана
лизировать виды адаптации граждан Р оссии к новы м условиям, более 
свободны м , чем преж ние. Она разводит понятия «добровольности» и  
«свободы », отмечая, что человек мож ет поступать добровольно, но уровень 
его свободы  при этом  может как увеличиваться, так и  уменьш аться, а 
может поступать недобровольно, но уровень свободы  будет возрастать. 
Отдельный параметр — «адаптационность» поведения. В качестве приме
ра Ш абанова приводит лю дей, ставш их в начале перестройки фермера
м и, — они  хотели повы сить уровень адаптации к среде, а в результате его  
понизили. И ногда неадаптационны е действия (отказ менять убеж дения) 
ведут к  повы ш ению  уровня свободы , иногда — наоборот. В поведении  
конкретного человека все три параметра сочетаю тся в различной степени  
(поведение каждого сочетает и  адаптивность и  неадаптивность, добро
вольность и  принудительность, свободу и  несвободу). Результаты социо
логического исследования по Н овосибирской области в 1966 г. показали, 
что меньш е всего (22% ) прогрессивны х адаптантов (в основном  среди  
образованны х горожан): тех, кто научился улучшать свою  ж изнь при  
новы х условиях. С реди сельского населения 57% регрессивны х адаптан
тов, которы е приспособились к  новым условиям ценой сниж ения своего  
уровня ж изни, хотя работают не меньш е «городских».
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Людмила Бакпши в эссе «Хочу, чтобы звук вы ражал...» («Знамя», №  2) 
анализирует соврем енное состояние музыки в России. Она отмечает 
«зазор ... меж ду звуком и изобразительны м рядом»: в 20-е годы  Г. Свири
дов написал музыку к кинофильму «Время, вперед!», и под эту музыку 
показывали кадры взрыва церкви. Теперь этой музы кой озвучивают кадры  
строительства храма Христа Спасителя. «Энергия движ ения и паф ос 
устремленности в будущ ее не изменились». «Литература фиксирует созна
н ие, а музыка — подсознание», мифологию . В эпоху романтизма музыка 
обоготворяется, противостоит бурж уазности и  меркантильности, образ 
свободного гения связывается прежде всего с музы кой (М оцарт — не 
служит). «М узыка, попав в рамку сцены , сама стала объектом поклонения. 
Н а концерте нельзя ни танцевать, ни молиться. М узыке мож но лишь 
благоговейно внимать, как голосу Бога, пока последний звук не раство
рится в безмолвии». Смена полиф онии гомоф онно-гарм онической музы
кой , аккордом , соответствует гум анистическом у вниманию  к миру 
страстей. В гом оф онии видна символика верха и низа (вы сокие голоса — 
горнее, героини — сопрано, басы  пою т про клевету). «Всем сексуальным  
револю циям XX века предш ествовали или их сопровождали музыкальные 
направления, щ е роль баса чрезвычайно подвижна и активна. Это симво
лизировало раскрепощ ение низа: контрабас — в дж азе, бас-гитара — в 
роке». М узыка становится очень целенаправленной, исторической, в 
опере и  сим ф онии строится авторская модель мира. «В музыке возник  
утопический миф о гармонии мира, управляемой авторской волей. И  эта 
идея оказала громадное влияние на всю историю  XX века. П о сути, 
родство авторитарного государства и музыки романтической традиции  
глубинное». К лассика приобретает сакральное значение, ей поклоняю тся, 
интерес к  музыке называют духовны ми запросами. Этому авангард про
тивопоставил рационализм (расцвел он в разруш енной Герм ании). М и
нимализм попытался вступить в диалог с неевропейскими культурами, 
отказался от европейского понимания времени; «так, в условиях концерт
ного ритуала моделируется ритуал восточной медитации или африканско
го ш аманизма». П ри этом  музыка более не признается самостоятельным  
носителем  духа, но лиш ь проводником в духовны й мир за ее пределами. 
П роисходит переход к полиф онической культуре, когда в церквах играют 
бабаны , когда европейцы  отказываются от м онополии на истину.

В л. Новиков анализирует современную  речевую  культуру в фельетоне 
«Н облесс оближ» («Н овы й мир», N° 1), критикуя чрезмерную  зациклен- 
ность на правильности речи (часто характерную им енно для хамски 
невежественны х образованцев). Сам, впрочем, критикует манеру заменять 
ударное «ни» на «не» (действительно, прискорбную ), ностальгичеки взды 
хает о «благородном» речевом поведении до  1917 года, принимая гряду
щ ий более сухой и  прагматичный его вариант.

Российское измерение проблемы Запад—Восток обсуждается в диалоге 
Екатерины Орловой с Владимиром Познером, где определяю тся различия
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и сходства русских и американцев («Дружба народов», № 2). Сходство: в 
идеализме, устремленности к  будущему, различия — американцы больше 
всего ценят свободу и определяются свободой (оптимистичны, не склон
ны к  рефлексии, не сентиментальны, деловиты, энергичны, устремлены 
к  цели, часто за счет расталкивания окружающих). Правда, она же 
описывает своих друзей-американцев как отнюдь не менее добрых, чем 
русские, людей.

Борис Парамонов в заметке «Без Америки» («Звезда», №  4) полемизи
рует с А. Эткиндом, считая, что сходство между Америкой и Россией в 
части социалистических экспериментов XIX века вызвано не столько 
наличием человеческих контактов (которые были), но сходством истори
ческого опыта, восходящего к Сен-Симону. Парамонов утверждает, что 
социалистам прежде всего хочется уничтожить семью, потому что социа
листы моху г связаться с женщиной лиш ь через посредство другого муж
чины  (мотив Кандавла), — то есть Герцен и Черныш евский суть 
«латентные гомосексуалисты». Жаль, Парамонов не объясняет, почему 
число социалистов в мире явно превосходит число гомосексуалистов, а 
среди гомосексуалистов довольно мало социалистов.

Е. Тихомирова в рецензии на книгу Г. Ляч-Асбах «Мои встречи с 
русскими» — СПб., 1996 («Новый мир», № 2) так резюмирует видение 
русского характера немкой: «Склонность к  анархии, крайним экстатичес
ким проявлениям; вместе с тем — душевная теплота, способность сопере
живать, кепоредственность; особенно настаивает автор мемуаров на том, 
что русским присущи покорность судьбе, фатализм, а также особое 
отношение ко времени, неумение и нежелание планировать — странная 
для немца (и даже раздражающая) потребность ежеминутно сохранять 
свободу выбора занятия». Если об этом так часто говорят, спрашивает 
Тихомирова, то нет ли в этом некоей истины?

А. Цыганков и П . Цыганков в статье «Плюрализм или обособление 
цивилизаций?» («Вопросы философии», № 2) анализируют восприятие в 
России знаменитой статьи Хантингтона о столкновении цивилизаций. 
«Либералы атакуют Хантингтона за поиск нового образа врага вместо 
признания подлинного плюрализма цивилизаций в мировой политике; 
националисты обеспокоены тем, что Россия постепенно уступает Западу 
свою политическую независимость». Националисты в принципе должны 
быть даже благодарны Хантингтону за обоснование их взглядов, но они 
отвергают его практические рекомендации. Авторы считают, что будущее 
России определяется отношением к  ней Запада: будут Россию любить, 
она будет демократизироваться, а будут видеть в ней врага (как это делает 
Хантингтон), победят националисты.

Владимир Кантор в статье «Личность вопреки» («Октябрь», №  4) 
объясняет российские беды отказом от «личностного принципа». Лишь в 
XIX веке в России появилась личность как данность, но это была 
«личность вопреки» — идущая вопреки власти, а не рядом с государством. 
«Вся трагедия русской истории ... в том, что ... не выработался регулятор,
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отличающ ий произвол от свободы  личности». Автор против восстановле
ния им перии, за правовое государство.

П ублицистика, посвящ енная социально-политическим проблемам совре
менной России и ее будущ его, обш ирна. Виктор Кувалдин в статье -«Пре
зидентство и демократия» («С вободная мы сль», №  2) считает, что 
«гипертрофия президенства» в соврем енной Р оссии является результатом  
неразвитости гражданского общ ества. Наша демократия относится к типу 
«неконсолидированны х» — прощ е говоря, ненастоящ их.

Александр Тарасов («Свободная мысль», №  1) в «заметках социолога» 
под названием «Средний класс» и «мещанский рай» критикует как мещ ан 
и бывш их коммунистических руководителей, и «кохов и Чубайсов, цинич
ных, презираю щ их свой народ ... тотально аморальных». Нынеш нюю  
западную  реальность он  называет «цивилизацией Среднего класса», якобы  
подавивш ей в 1940-е гг. классическую культуру, — цивилизацией парази
тической и потребительской, пом еш анной на стабильности, поддерж и
вающ ей свой уровень ж изни ограблением Третьего мира, политически  
подпиты вающ ей демократию  — власть не лучш их, а «власть себе подоб
ных, то есть посредственностей». Л юбопы тно, что одноврем енно Тарасов 
в образ российского демократического интеллигента-мещ анина включает 
не только «природную  рептильность» (видим о, им еется в виду сервилизм) 
и  конф орм изм , но и  «посконное православие». Он призывает к освобо
дительной борьбе русской культуры (причем включает в нее и  «советскую  
культуру») против американизированного масскульта. К  числу лидеров  
«сопротивления», «освободительной борьбы» причислены  Сартр и  М ар
кес, Ш нитке и Элла Ф итцджеральд. Н еудивительно, что в том ж е ном ере 
журнала «политолог» Дмитрий П етров в статье «Аргонавты нового сопро
тивления?» воспевает перуанских террористов из движ ения им ени Тупака 
Амару, захвативш их в 1996 г. японское посольство в П еру. Он считает их 
героями борьбы  с «колоссом мировой пропаганды» — то есть с газета
ми, которые якобы  все куплены американцами.

Весь апрельский номер журнал «Москва» посвятил обсуждению  судеб 
России. Андрей Новиков воспевает лужковскую М оскву как ядро будущ ей 
Российской империи, наподобие М осквы Ивана Калиты. Александр Пана
рин призывает уйти от тоталитаризма не через духовную капитуляцию перед 
Западом, а «путем возвращения к собственной цивилизационной, то есть 
православно-византийской, традиции». Он убеж ден, что от Востока придет 
«истинная глобализация мира». Владимир Касатонов констатирует с удов
летворением, что попытка построить в России государственность без идео
л о ги и  п р о в а л и л а сь , сл ед о в а т ел ь н о , н а д о  сдел а т ь  и д ео л о г и ей  
великодержавность, которая есть историческая судьба России.

Юрий Буртин в статье «Россия и конвергенция» («Октябрь», №  1) 
пы тается продолжить развитие идей Сахарова, считая, что Россия долж на 
стремиться к конвергенции. О н, в противоположность своем у преж нему 
неприятию  социализм а, теперь защ ищ ает идею  социализм а, считая, что
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возмож ен какой-то «постконвергектный» социализм (и определяет ны
неш ний западны й капитализм как тож е постконвергентны й). Н ы неш ний 
ж е российский строй он определяет как до-конвергентны й, мафиозны й 
капитализм.

В . Согряя в статье «Революция и термидор» («Вопросы  ф илософ ии», 
N2 1) анализирует российскую  историю  после 1985 года, исходя и з того, 
что всякая револю ция заканчивается либо реставрацией (контрреволю 
цией), либо термидором — утверждением новой властной элиты. Третьего 
не дано. Гипотеза слиш ком размаш истая, потому что из нее явствует, что 
никакого движ ения от деспотизм а полу обезьяньего стада к  более-м енее 
человеческой ж изни в истории нет, а есть лиш ь вечная ю ра руководителей 
с руководимы ми. Сохрин милостиво соглаш ается, что «революция 1991 г.» 
в Р оссии была либерально-демократической и  осущ ествлена ненасильст
венны м путем при поддерж ке больш инства общ ества. Автор критикует 
коррупцию  «револю ционеров»-термидорианцев и  выступает за расш ире
ние «возм ож ностей больш инства», делая оптимистический вывод и з п ес
симистических теорий.

Сергей К ара-М урза в статье «П роект будущ его и критика советского 
строя» («Н аш  современник», №  3) противопоставляет «режиму Чубайса» 
новы й «социальный проект» — точнее, он  предлагает восстановить совет
ской строй, каким он  был.

К онстаятян Фрумкин в статье «Парадоксы традициошклизма» («Дружба 
народов», №  2) отмечает родство ны неш них монархистов и  коммуни
стов — их общ ая идея заключается в бегстве от реальности. Он считает, 
что общ ество долж но переболеть традиционализмом, и  только тощ а 
выработает против него антитела. К ак будто до  сих пор мы болели чем -то 
другим!

Девис Драгунский обсуж дает проблемы  национальной идеи в эссе 
«Тоска по Родаие» («Дружба народов», №  3). Преды дущ ие проекты  
Русской И деи он объединяет как миссионерствую щ ие, зацикленны е на 
том , чтобы  «подавать пример», оплодотворять идеям и мир. П ри этом  с  
идеями в стране дел о обстояло не слиш ком хорош о. Этнокультурной 
идентичности в стране нет — все-таки империя. Религиозную  идентич
ность не обеспечивает М осковская- П атриархия, которая «слиш ком ж адно 
цепляется за помощ ь власти, особен но в борьбе с иными христианскими  
исповеданиям и, показывая тем  самым неверие в собственны е силы». 
О стается лиш ь «уточнение своего русского «я» для каж дого. ... Чтобы  
помыслить о  Р оссии , надо сначала «отмыслигь» себя от Р оссии».

Юрий Суровцев о  той  ж е идее в статье «Вне «общих скобок», но — 
вместе...» («Дружба народов», №  3) заявляет, что «в национально-госу
дарственную  идею  Р оссии великодержавное сам оосознание входит непре
менны м ком понентом ». Стало бы ть, Р оссия долж на стать великой  
дем ократической держ авой. Демократично, к  примеру, уважать нацио
нальное возрож дение Белоруссии (Суровцев почем у-то пиш ет «Беларусь», 
хотя И нгландию  наверняка им енует А нглией).
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Э ссе М ихаила Чудаки « П а т р и о т  в патриотизм, или Чти одиннадцать 
заповедей» («Звезда», №  2) пропагандирует замену термина «ура-патрио
тизм» словом  «патриотит» (по аналогии с простатитом, панкреатитом). 
О тнося к проявлениям п а т р и о т а  истерику по поводу расш ирения 
НАТО, автор призывает первостепенное внимание уделять экологической  
обстановке в стране, сокращать потребности, чтобы сохранить природу.

П едагог-словесник Л . Айзерман в очерке «Совопросник века «его» 
(«Н овы й мир», №  1) критикует нарастание в общ естве и в школе ханже
ства. Ш кола осталась инструментом оболванивания (автор этого термина, 
к сож алению , не употребляет), от учеников требую т вместо коммунисти
ческих стереотипов — христианские (причем М инпрос в хрестоматиях 
предпочитает давать христианство в излож ении Льва Толстого или своих 
дом орощ енны х гуманистов). Ученики защ ищ аются, изобретая новые 
шпаргалки и стереотипы , отвечающ ие ханжеским потребностям руково
дителей. Автор свидетельствует, что и сам в своей преподавательской 
работе обращ ается к православным темам, в частности, к книгам А . М еня, 
но делает это не в принудительном для учеников порядке, и  тогда 
результаты бывают обнадеживаю щ ими. Н апример, он  организовал обсуж 
ден ие статьи Ю . Каграманова, опубликованной в №  84 «Континента» и  
призы вающ ей насаждать страх Бож ий как средство спасения России. Н и  
один и з учеников не поддержал Каграманова, ю нош и отвечали весьма 
трезво. А йзерман, однако, отмечает, что в последние годы нравственное 
чутье учеников стало понем ногу притупляться, исчезает чувство вины и  
стыда за другого.

Рената Гальцева в статье «Э то не заговор, н о ...»  («Новый мир», №  1) 
критикует попытку введения в ш коле уроков полового просвещ ения, 
лично проф ессора И . К она за развращ ение молодеж и. Она заявляет, что 
сексология вообщ е не наука, критикует СШ А как страну тоталитарную, 
где рубят карьеру всякому, не придерживающ емуся принципов терпимо
сти («политической корректности»). Гальцева призывает судить К она и  
его «пособников» по ст. 101 У К , так как «вред нравственному здоровью , 
о котором в связи с деятельностью деструктивных сект беспокоился наш  
российский П резидент, здесь никак не меньш е. [...] Это не заговор против 
Р оссии — это заговор против человечности». Гальцева одобрительно 
ссы лается на статьи «психологов» (точнее, публицистов почвенно-держ ав- 
нического лагеря) И . М едведевой и  Т. Ш иш овой, которые неоднократно 
отмечались в «БСК» как поносящ ие сексуальное просвещ ение и  западны й 
образ ж изни вообщ е.

К  сож алению , вообщ е между «Новым миром» и  ура-патриотической  
прессой всё больш е точек соприкосновения. Игорь Михайлов в памфлете 
«Вытеснение» («Н овы й мир», №  2) призывает защ итить права тридцати  
миллионов русских, оказавш ихся за пределами Р оссии (им ею тся в виду, 
конечно, не те, кто уехал в СШ А). Критикуются особенно украинцы , 
дискриминирую щ ие Русскую  Православную Церковь (о  гонениях на 
униатов не помянуто ни едины м словом ), и , конечно, прибалты. Закан
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чивается пафмлет призывом к правительству давать больш е ден ег на 
радиовещ ание на Украину и П рибалтику.

Права русских на Украине и  в П рибалтике (а также и в России) 
отстаивает и  Юрий Кублановскяй в статье «Поверх разборок» («Новый 
мир», №  2). Он ж е, разбираясь с «секулярной моралью», сокруш ается, что 
«новое веховство» (в его лице) не получило поддерж ки, критикует Горба
чева, Гайдара (особенно за отказ от спиртной монополии!), Ч убайса,
С. Ковалева, одобрительно цитирует Константина Леонтьева. П озитивная 
идея: «В возрож дении национальной культуры надобно опять ж е опирать
ся на добросовестную  и небалованную провинциальную интеллигенцию». 
Думается, возрож дение культуры начнется, когда журналисты поймут, что 
не надо писать «надобно» и не стоит видеть в интеллигенции, пусть даже 
провинциальной, нечто, что годится лишь на «опирание». «Хочется ве
рить, что жива душ а Родины , душ а народа, душ а не растерявшего богов- 
дохновенности творчества».

П роблемам Родины , плавно переходящ им в обращ ение к государствен
ной казне, посвящ ен и очерк Татьяны Братковой «Русское Устье» («Новый 
мир», №  4), рассказывающ ий о Якутии, где полож ение лю дей отчаянное, 
а «возможность протеста ... равна нулю». «Государство за два года не 
купило у них ни одной шкурки». К  сожалению , Браткова не сообщ ает, 
купила ли она хоть одну шкурку или считает, что это — не ее дело.

Очерк Бориса Екимова «Возле старых могил» («Новый мир», №  5) 
посвящ ен станице Голубинской на Д ону. Люди вздыхают по прош лому, 
когда за месяц накапливали на маш ину, а нынче «все как в тумане». 
Воруют больш е, чем раньш е, оправдываясь тем , что «физически не могут» 
не воровать. Недовольны  тем , что правительство (!) затягивает расплату 
по закупкам, но почем у-то продают зерно все-таки им енно правительству. 
Автор считает, что сельской России «нужен тот, кто ... понятно объяснит, 
что колхозны е времена кончились ... и доступно начнет учить новой  
ж изни». Думается, ещ е больш е нужно другое: свобода от учителей и от 
правительственной опеки прежде всего.

Александр Коркотадзе в очерке «Челноки» («Дружба народов», №  1) 
дает от первого лица впечатления русского торговца «кавказской нацио
нальности» , проезжаю щ его через Украину и Румынию в Стамбул. «Зад
ний проход уже тихо гудит, взрываясь изредка смехом» (это задний проход 
автобуса, хотя где таковой в этом средстве передвижения, непонятно). 
П сихологические наблю дения сводятся к пьянке и тоске.

Феномен русской интеллигенции волнует пиш ущ их интеллигентов едва 
ли не больш е, чем Россия. Марк Масарский в очерке «Первый раз в первый 
класс» («Знамя», №  3) заявляет, что «экстенсивному росту государствен
ных функций соответствует избы точное воспроизводство интеллиген
ц и и ». И н тел л и ген ц и ю  в целом  он  считает сл авян оф и л ьск ой , а 
славянофильство — англоманством, тягой к государству со слабой бю ро
кратией и сильным самоуправлением. Он считает оптимистическим при
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знаком то, что «российская интеллигенция учится читать бухгалтерские 
книги».

Вадим Кожиной в очерке «Между государством и народом: Попытка 
беспристрастного размышления об интеллигенции» («М осква», №  6) ут
верждает, что интеллигенция в Р оссии играет роль посредника между 
народом и  государством, аналогичную роли западны х демократических 
институтов.

И ркутский литератор Михаил Рожанский в статье «Маргинальная
Россия» («Дружба народов», №  2) рассказывает об иркутских м асоноф о- 
бах, защ ищ ает В. Распутина от его «архаровцев». Впрочем, критикует и 
интеллигенцию  за склонность к обличениям. «Как некогда И удея оттор
гала христианство, так сегодня Русь устами книжников своих отторгает 
Россию , ею  ж е порож денную ». Он критикует куняевскую концепцию  
«прав народа» (противопоставляемых правам человека) за неопределен
ность и безразличие к реальному народу.

Татьяна Окулова-Микешина в очерке «За реформы — всегда, за  
утопии — никогда!» («Наш  современник», №  2) критикует книги советни
ков наш их вож дей — Ф. Бурлацкого, Г. Ш ахназарова и др. Либеральные 
интеллигенты , осущ ествляя указания правительства СШ А, развалили 
Россию .

Леонид Афонский в статье «Интеллигенция и государство» («М осква», 
№  2) критикует стремление интеллигенции быть всегда в оппозиции к 
власти и  ратует за «зрячий патриотизм» столы пинского типа.

Н . Карлов в статье «Интеллигентна ли интеллигенция» («Вопросы  
ф илософ ии», №  3) определяет предмет своего интереса как «некоторую  
совокупность лю дей, вообщ е говоря, достаточно образованны х, проф ес
сионально занимаю щ ихся умственным трудом, инстинктивно следую щ их 
некоторому морально-этическому кодексу и, к сожалению , страдающ их 
отсутствием воли, упорства, вкуса к деятельной активности, разъедаемых 
скепсисом  и сомнениями и традиционно ставящих себя в оппозицию  к  
сущ ествую щ ей власти». Он считает, что «практически все» интеллигенты  
неинтеллигентны , конформисты . Более оригинальным представляется 
обвинение: «П ородив как в свое время власть царскую, так и впоследствии  
власть советскую , интеллигенция в порыве антиконформизма переш ла к 
оппозиции». Думается, интеллигенция имеет к рождению  политического 
строя намного меньш ее отнош ение, чем осел в вифлеемских яслях —• к  
рож дению  Христа. Автор считает себя интеллигентом, но техническим, а 
к числу гуманитарных интеллигентов относит, прежде всего, гоголевского 
М анилова. П осле чего упрекает русских лю дей в потере «высокого чувства 
национального самосознания» и заканчивает воспеванием «интеллиген
ции церковной» вообщ е и того, что «в русской истории православие во 
многом содействовало сознанию  между племенами своего единства ... 
Православие в Р оссии стало в свое время синоним ом  русского». П ослед
няя фраза: «И нтеллигенция, которая не желает жить интересами своего 
О течества... теряет свою  интеллигентность и пресмыскается в отечестве
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чужом». Слава Богу, автор ограничился высылкой на Запад. От ◄(церков
ного интеллигента» мож но было ждать и повеления топать в Сибирь. 
Остается добавить, что автор — председатель ВАКа, летом  1998 г. упразд
ненного. И  если упразднение независимого ВАКа народ оплакивает, то  
прекращ ение деятельности такого автора в роли главы какого-либо власт
ного учреждения оплакивать как-то не хочется.

Николай Ш мелев в статье «Интеллигенция и реформы» («Знамя», №  2 ) 
критикует правительство и  заявляет, что сотрудничество меж ду ним и  
интеллигенцией нуж но и возм ож но, если реформаторы  перестанут «вести 
себя как временщ ики», а интеллигенция перестанет считать оппозицию  
обязательной позицией. Он рассчитывает на апелляцию к инстинкту 
самосохранения реформаторов.

П олож ению  стран, граничащих с Россией, посвятил ряд материалов 
журнал «Дружба народов».

Иван Дзюба в «неполитических размыш лениях политического марги
нала» (подзаголовок эссе) «Есть жизнь, есть надежда...» («Дружба наро
дов», №  3) защ ищ ает украинскую государственность, призывая одновре
м енно правительство Украины компенсировать «русификаторское дейст
вие рынка» целевыми дотациями на украинскую культуру и язык.

Уже благодарен за поддерж ку национальной культуры и вообщ е за всё 
П резиденту К азахстана Н азарбаеву Абдижамил Нурпеисов в статье 
«Мысли, навеянные деяниями великих предков» («Дружба народов», №  3). 
«Я в глубине душ и был благодарен Н урсултану Абиш евичу Н азарбаеву, 
ибо он  — тот человек, который восстанавливает историческую  память, 
возвращ ая ее народу». Н е сделать ли Назарбаева президентом  и  Укра
ины?

Редакция, впрочем, уравновесила этот очерк статьей Александра М е
лихова «Патриот тысячи отечеств» в том  ж е ном ере журнала: автор просто 
и  честно описы вает ж изнь Акдалы в Северном К азахстане. В конце даже 
цитирует: «Кажется, трудно отрадней картину...». И  тут ж е, словно испу
гавш ись честности, резю мирует: «Опять сорвалась с языка саркастическая 
еврейская концовка ... Потеш аться над государственной риторикой — 
такая ж е пош лость, как не к месту ее употреблять». Н епонятно, причем  
туг «государственная риторика», а ещ е больш е непонятно, с каких пор  
Н екрасов стал евреем. П оследняя фраза: «Чем меньш е там будут опасаться 
за  свою  независим ость, тем лучш е будет и  русским в К азахстане», — 
обнаруж ивает непоним ание причин агрессивности (в данном  случае, 
казахов), которая никогда не бывает оборонительной, хотя всегда оправ
дывает себя необходимостью  обороняться.

В №  6 «Дружбы народов» Морис Семашко в апологии «Боль, растя
нутая на века» воспевает Назарбаева как автора великой евразийской  
идеи, а  кстати воспевает и  коммунистическую  партию («им енно там  
наш лись честны е и  здравомыслящ ие лю ди, которые поняли, что дальш е 
так продолжаться не может. Другой силы в то время не бы ло. И з них
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законом ерно формировался и корпус новых практических политиков»). 
«Казахская ментальность зиждется на понимании мира как единой об
щ ности».

М ирослав Попович в статье «М ифология и реальность украинского 
Возрождения» («Дружба народов», №  5) приравнивает украинской наци
онализм и  чаяние украинского Возрож дения к эсхатологизму, мифологи
ческому сознанию . О н призывает к интеграции Украины в Европу без 
разрыва связей с Р оссией , при ассимиляции общ еимперской культуры, 
равно как и  «маргинальных» националистических традиций.

И рина Цыгальская в тексте с жанровым определением  «Н еотправлен
ные письма подруге» («М ои заросш ие вишневые сады », «Дружба народов», 
№  1) описы вает, как в Латвии живут русские (точнее, как ж ивет русская 
в латы ш ской деревне), противопоставляя свое видение статье Далии 
Трускиновской в «ДН» (№  12, 1997). Она настроена к  латышам терпим ее, 
муж у  н ее латыш и поэт. Она стихов не пиш ет и  в деревне скучает, но  
агрессивностью  не страдает. В №  2 ее ж е очерк «Вольнолюбивые швейцары 
и «Черный понедельник» посвящ ен уж е городской ж изни. Она одобритель
но описы вает молоды х горожан, которые «не ждут ничего ни от этого 
государства, ни от этого общ ества. В се, что они получат, будет сделано их  
собственны м и руками».

П ереж ивания армянина, живущ его в М оскве, описы вает Эмануил 
Долбакян в статье «М осква — город судьбы армянской» («Дружба наро
дов», №  1), заодно кратко воспроизводя ш естивековую историю  армян
ской колонии в М оскве. П ереживания оптимистические, н о заканчива
ю тся они призывом к российским  и московским властям дать ден ег 
армянам на поддерж ку землячества.

Очерк Владимира Полякова «Караимы» («Дружба народов», №  4) 
описы вает ж изнь крымского плем ени, ны не насчитывающего 800 человек. 
Автор останавливается н  на споре о том , евреи караимы или хазары  
(еврейские националисты  не согласны  считать евреями потомков хазар, 
принявш их иудаизм ).

Рахимджая Каримов в очерке «Мигранты» («Дружба народов», №  5) 
описы вает свою  судьбу — татарина, уехавш его и з Таджикистана, где к  
нем у относились как к русскому (плохо). Уехал с соседом , настоящ им  
русским . П о дороге в Р оссии их грабили «свои», «русская» милиция не 
принимала никаких ж алоб. О сесть нигде не дали, отовсю ду гонят, живут 
в бесконечны х переездах. Тихая жалоба автора: в войну признавали  
«своим», дали повоевать.

О «таджикехой проблеме» в связи с тем , что российские войска по сей  
день дислоцированы  в Таджикистане, пиш ет М арк Ф ейгин («Чужая 
война», «Новый мир», №  3). П одробны й очерк новейш ей истории страны  
снабж ен разумны ми наблю дениями (страна, как и Россия, и  Афганистан, 
богатая, но порядка нет, то есть привычки работать, отчего и беды ). 
Ф ейгин призы вает защищать русские интересы  в Таджикистане, хотя он  
и отдаляется от нас.
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4. Религия

Среди публикаций, посвящ енны х общим проблемам религиозного созна
ния у безусловно выдающимся материалом полугодия является лекция 
Сергея Аверинцева «Богословие в контексте культуры», опубликованная в 
журнале «Православная общ ина», №  45 (III, 1998). Прослеживая историю  
термина «культура» (сравнительно недавнего, во Ф ранции приживш егося 
лишь в 1920-е гт.), Аверинцев указывает на две опасности: во-первы х, 
христиане могут «предъявить к культуре утилитаристские требования и  
этим ее задуш ить», а во-вторы х, богословы  склонны  уходить «в игры ума», 
редуцируя культ к культуре.

К  счастью, в обсуж дении религиозны х вопросов всё ещ е не лиш ен  
права голоса даже вульгарнейш ий атеизм. Илья Смирнов в статье «Религия 
завтрашних дней» («Свободная мысль», №  3) критикует религию вообщ е 
и  современную  Россию  за чрезм ерное увлечение ею . Автор ш ироко 
полем изирует с  Ю . Ш рейдером (увы, скончавш имся в августе 1998 г.), 
отстаивая тезис, что никакой дехристианизации общ ества не было и нет, 
потому что не было никакой «христианизации». Любопытны не обычные 
атеистические мифы о том , что церковные догматы противоречат Еван
гелию , а Евангелие противоречит само себе, а замечание о  том , что 
«возникает поразительны й ф еном ен христианства без Христа». Слишком  
часто пиш ут о  христианстве, даж е не упоминая Спасителя. «Для церкви 
мертвый текст (в Евангелии о презервативах ничего не сказано) по-преж 
нем у важнее живых лю дей». Ц еркви противопоставляется как явление, 
полное «любви и сопереживания всему живому», экспедиции Ж ака К усто. 
Э кологическое движ ение, по мнению  автора, наряду с экуменизмом (этим  
словом он обозначает релятивизм), либеральны м 1ум анизм ом  и гуманис
тической утопией (автор упоминает Ивана Ефремова как образец) в 
будущ ем приведут к созданию  новой, хорош ей «религии».

М арк Свифт в статье «Н е инстинктом одним жив человек» («Октябрь», 
№ 5) спорит с давней статьей в «Октябре» В . Кош икина «М одель Бога». 
Эгоцентрическое поведение вовсе не залож ено в природе человека, Бог 
не есть несвобода, верующ ие не идиоты  и слепцы , сбивш иеся в кучу. Эти 
мы сли, слиш ком верны е, чтобы читаться с интересом , искупаются анек
дотом  о свящ еннике, который сказал юнош е: «Хорош о, что ты утратил 
веру — значит, она была у тебя ненастоящ ая, теперь можеш ь искать 
подлинную ».

А. Геворкян в статье «Пессимизм и религия» («Вопросы  ф илософ ии», 
№  1) вслед за Ш опенгауэром полагает, что религию мож но свести к  
ф илософ ии, причем идет ещ е дальш е и считает, что «пессимистический  
миронастрой, основанны й на религиозном  воззрении, вытекает из внут
ренней диалектики религиозного сознания». Доказательство — слова 
Христа о  неотмирности Его царства. П ри этом  Геворкян склонен выше 
секулярных пессим истов маркиза д е Сада, Ш опенгауэра и  Гартмана 
ставить «оптимиста» Вл. Соловьева, но больш е внимания уделяет религи
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озном у пессим изм у К . Леонтьева, оставляя читателя в некотором недо
ум ении относительно авторской вменяемости.

История религии получила в этом  полугодии весьма разнообразное 
освещ ение в наш их журналах.

Сергей Аверинцев дает очередной опыт перевода псалмов («Новый 
мир», №  1), сопровож дая перевод очерком об особенностях древнееврей
ского оригинала, едва ли не более ценным. Он отмечает, что и  евреи, 
создавш ие греческий перевод Ветхого Завета, и средневековы е иудейские 
богословы  двигались в направлении от первичного религиозного опыта к  
богословской рефлексии (так, слово «Ш адцай» предлагали читать как 
«ша» и «ддай», то есть «Который довлеет», а не как «М ощный», «К реп
кий»). В XX вехе в том ж е направлении двигался М артин Бубер, которому 
иудаизм был не так близок, как немецкий символизм. Трудно перевести  
характеристику Иова «там вяшар» — «непорочен, справедлив» в синодаль
ном тексте, а лучше было у Лютера «шлехг унд рехт», только «шлехг» — 
«простой», «скромны й», в немецком стало означать «дурной». Еврейский  
ж е оригинал говорит «целый», без выбоины, и  «прямой».

С. Хоружий в статье «Подвиг как органон. Организация и герменевтика 
опыта в исихастской традиции» («Вопросы  философии», №  3) обстраивает 
исихазм философскими конструкциями, украшая текст выражениями типа 
«опыт в аспекте действия, как род активности». Н еисихасту его учения о 
«внутреннем органоне» не понять, исихасту, скорее всего, тож е.

Сергей Римский в статье «Конфессиональная политика России в Запад
ном крае и Прибалтике XIX столетия» («Вопросы  истории», №  3) анали
зирует борьбу православия и католичества после насильственного  
присоединения униатов к Российской церкви. Он считает, что хотя 
правительственная политика имела «явно выраженный реакционны й ха
рактер» и  нанесла РП Ц  «скорее вред», но все ж е «способствовала интег
рации края с другими частями империи». Где только была та интеграция 
в 1917 году?..

Близка по теме к этому исследованию  статья Алекса ядра Лысенко 
«Религия и церковь на Украине накануне и в годы второй мировой войны» 
(«Вопросы  истории», №  4 ), в которой отмечается, что митр. Андрей  
Ш ептицкий уже в 1942 году выступил с посланиями против геноцида 
евреев, давал евреям прибеж ищ е. П оворот в сталинской политике отно
сительно Церкви автор считает «декларативным», а гонения на униатов в 
1946 г. — «взрывчаткой замедленного действия».

Актуальные проблемы истории Церкви освещ аются в ряде материалов, 
первым и з которых стоит отметить статью Павла Г&врвлюка «И стория 
катехизации» («Православная общ ина», № 43, 44).

Андрей Наместников в очерке «Трагедия русского православия» («Сво
бодная мысль», №  6) дает панорамный обзор истории Русской Церкви в 
XIX веке, отмечая распространение обрядоверия, язы чества, обож ествле
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ния царской власти. И сток здорового начала в христианской ж изни он  
усматривает в возрож дении старчества, свободного (тогда) «от многих 
утопических представлений, свойственны х «народному православию». Он 
считает, что государственная церковь оказалась народу ближе, чем идеалы  
старцев, и  высказывает опасение, что и  сегодня может возродиться 
прежняя картина религиозной ж изни.

Н екоторы е собы тия начала XX века освещ ены  в очерке Вектора 
Зайцева «Архиепископ Агафангел (П реображенский) и Рижский епархиаль
ный собор 1905 г.» («Православная общ ина», №  44), к которому прило
ж ена статья о собор е 1905 года, воссоздаю щ ая атмосферу алкания 
реформы  и  обновления.

Сергей Аптокенко в очерке «Открытие алтарей» («М осква», №  1) 
рассказы вает об истории московских старообрядческих общ ин, подчер
кивая, что они «не выродились в секты».

П риступая к обзору материалов о современном положении религии в  
России, следует отметить, что при почти полном отсутствии публикаций 
в защ иту свободы  совести (и  это-то в ны неш ней Р оссии) налицо изрядно 
материалов против этой свободы .

Л . Иванова в небольш ой заметке «Религия и права человека» («С оцис», 
№  6) критикует веротерпимость, утверждая, что «признание за другим  
ю ридического права на иное м нение не снимает с  меня обязанности  
думать о  причинах расхож дения относительно ценностей с  моим оппо
нентом». Эта банальность дает ей  повод заявлять, что «плюрализм не 
может быть безграничны м», что есть позиции, которые «просто не имею т 
права на публичное сущ ествование». Она приводит в пример восхваление 
нацизм а, но явно пытается протащить вслед за этим и оправдание гонений  
на «тоталитарных сектантов». И ванова сопротивляется идее «быть цен
ностно терпимой» к идеям оппонентов — но ведь никто этого и не требует, 
тут идет борьба с  призраком. А  всё ради оправдания элементарной  
агрессивности (разум еется, под предлогом обороны ): «Да, лучш е для  
человека противостоять злу лиш ь добром  ... Н о «вера — по силе». ... 
Бывают случаи, когда словом или примером нельзя остановить н аси л и е... 
И  тогда долж но защ ищ аться, так как все иные возмож ности полностью  
исчерпаны . Здесь — самая неблагодарная участь и  возмож ность соверш ить 
непоправимую  ош ибку. Н о ведь «Н е убий!» — это и  «Н е дай  убить себя», 
«Отстаивай свою ж изнь, свободу и  достоинство!» И наче — величайш ий В 
христианстве грех убийства, самоубийство. И  не важно — чьими руками 
он соверш ен — твоими или кого-то другого. Попытка разруш ительного 
вторжения в человеческую  душ у и ж изнь воспринимается христианством  
как насилие; и  если угроза Вере, высшим ценностям  и ближним смер
тельна, то и  противодействие долж но быть достаточно твердым. В общ ем: 
«волкодав прав, лю доед — нет». Есть в ж изни такие минуты, о которых 
Х ристос говорит: «П родай одеж ду свою и  купи меч». Н о эта неустрани- 
мость насилия из ж изни общ ества (здесь не мож ет быть никакой наив
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ности, оборачиваю щ ейся, как известно, особой  ж естокостью ) предпола
гает особую  ответственность. И преж де всего ответственность политиков. 
Церковь при этом  может быть отделена от государства; да вот государство 
не мож ет и  не долж но быть отделено от христианской этики». Сам 
Д остоевский н е см ог бы  сочинить такое за Великого И нквизитора — 
драгоценны е слова, саморазоблачение сатанизма в христианстве. И  — 
ссы лочки на Блаженного Августина, на «политолога» Льва Тихом ирова... 
М орок этот будет длиться, пока мы не вспомним, что человек всегда — 
человек и  никогда не волк, что Х ристос был все-таки не замполитом, 
объясняю щ им «неустранимость насилия и з ж изни общ ества», а Рас
пятым.

М арина Бурова в статье «Россия и русские» («М осква», №  1) защ ищ ает 
закон 1997 г. (ограничивш ий религиозную  свободу), отмечая, что К онсти
туция позволяет ограничивать права и свободы  в целях обеспечения  
безопасности государства, защиты граждан и нравственности. «Сущ ество 
национального менталитета определяется единообразием  психических 
реакций на основны е раздражители. [...] У русской нации нравственные 
ограничения совпадаю т с  тем и, которые установлены  П равославием в 
качестве греха». П риятно знать о  себе такое! Бедны й Запад: «Западная 
модульная нравственность может быть сопоставлена с  механизмом каб
балистического акаузального способа кодирования словесны х символов и  
слияния в акаузальности денотируемы х ими понятий». П онятно, что 
жиды  что-то со своей каббалой накрутили Западу, непонятно, почему 
модульная нравственность у них, а казнокрадство цветет у  нас — куда 
деваю тся православные рефлексы . Отдельная ш авка озаглавлена: «Право
славие — русская религия». «Католический догмат, фактическая лож ность 
которого не нуждается в специальном богословском  подтверж дении, 
способен  тем  не м енее произвести изм енения в национальном характере 
русских». Автор убеж ден, что налицо «факты массовы х убийств и  сам о
убийств в тоталитарных сектах», приветствует «зарождение православной 
психиатрии».

Юрий Воробьевский в очерке «Голоса из бездны» («М осква», №  3) 
критикует масонов и  сатанистов — д о  М ика Д ж апера и  «сектантов» 
включительно. П осле такого друж ного наката на иноверцев и  неверны х с  
некоторы м даж е облегчением читаеш ь, как Сергей Шишов в статье 
«Темные страницы Книги Велесовой» («Дружба народов», №  4) восторжен
но описы вает славянское язы чество, критикуя воинствующ их христиан
ских теологов за  искаж ение светлы х идей  единства с  природой и  
бож ествами. Христианство «уводило лю дей ... от правды тех, теперь 
отдаленны х тысячами веков эпох, когда в пламени примитивного очага, 
кристальном ручье или безмятеж ном лике Луны изумленном у пращуру 
явился Бог. И  если сакральное Начало действительно правит миром  
Зем ли, его следует принимать таким, каким оно явилось простодуш ны м  
детям палеолита — без иконостасов, колоколов и  изощ ренной азбуки  
молитвослова, в истинной ипостаси стихийны х ж ителей озер , полей и
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лесов. ... Языческая природа берет свое, и  мировые*религии ничего не 
могут поделать с наш им неистребимы м естеством». Велесову книгу (фаль
ш ивку, изготовленную  в прош лом столетии) Ш иш ов, конечно, считает 
подлинной.

К  счастью для язычества, оно представлено и достойны м материалом  
в виде очерка японца Т . Ямаори «Блуждания богов в пространстве японской 
культуры» («Вопросы  философ ии», № 2). Язычество, известное русским  
интеллектуалам больш е по книжкам Рыбакова и Афанасьева, тут оказы
вается выраженным языком классической европейской философ ии и 
культурологии — явлением далеко не просты м, вполне удовлетворяющ им  
духовны е потребности и считающ им себя ничуть не поколебленны м  
напором христианства.

В . Розин в очерке «Учение Даниила Андреева «Роза Мира» («Вопросы  
ф илософ ии», №  2) дает описание и анализ андреевских концепций, 
подчеркивая, что Андреев относится к числу немногих эзотериков, меч
тавших о  всемирной организации. В очерк вставлен диалог с вымышлен
ным оппонентом  Андреева (и  Розина), защ ищ ающий эзотеризм  как 
альтернативную науке форму мышления и мироощ ущ ения.

Сергей Филатов и Александр Щипков в очерке «Якушя. Обретение куга» 
(«Дружба народов», №  2) описывают религиозную ситуацию в Якутии, 
отмечая, что при коммунистах на место православия и шаманизма пришла 
«синкретическая и размытая вера», в которую включалась и «советская 
атеистическая символика». Например, на праздниках по-преж нему устанав
ливали идола, но раньше он был простым фаллосом, а теперь фаллос стали 
украшать красной звездой или портретом генсека. Н о «возле них всё так ж е 
проливали жертвенный кумыс, под их основание всё так ж е закапывали 
жертвенную конину». Сейчас религиозная жизнь возрождается, причем, 
хотя якутов всего 35%, они играют лидирующую роль — у русских «чемо
данное настроение». Власти ориентируются на М осковскую Патриархию, 
но много и сторонников возрождения язычества, видящих в христианстве 
(в том числе западном) «религию государственности», а в язычестве — связь 
с Богом и  природой. Иван Уххан (неоязыческий лидер): «Вот летом приез
жали к нам миссионеры  и з какого-то московского миссионерского инсти
тута. Ездили по дальним улусам и крестили народ в реках десятками, а то и  
сотнями человек. Туда, может, ещ е десять лет ни один священник не 
приедет. Этак можно и мышь окрестить». Критически настроены якуты и к 
исламу. Другой лидер языческого движения, Лазарь Афанасьев, требует 
ограничить и  запретить деятельность протестантских общ ин и дать государ
ственную поддержку «православию, старообрядчеству, исламу, католициз
му» (и , видимо, язычеству).

Борвс Михайлов (бывш ий музейны й работник, ныне свящ енник и  
работник М осковской Патриархии) в статье «Гонима ли Церковь в Рос
сии?» («Альфа и Омега», №  1) отвечает: да, гонима, ибо не отдают ей все 
церкви и все земли, которые ей кажутся необходимы ми для пасты рской 
работы .
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Статья М . М чедлова «О религиозности российской молодежи» («Социс», 
№  6) посвящ ена социологическому исследованию 1997 г. М олодежь в целом  
желает ограничения роли религиозных организаций в общ ественной ж изни. 
Верующая молодежь меньш е интересуется политикой.

Диалог американца Роджера М иллера и русского Виталия Кандалин- 
цева «Созидание богатства. Христианский взгляд на предпринимательство» 
(«И стина и  ж изнь», №  1) защ ищ ает ры нок как проекцию категорического 
императива и  богатство как средство облагодетельствовать всех участни
ков рыночных отнош ений. «Для христианина прибыль вне служения 
подобна сексу вне брака».

Очерк Владимира П опова «Для Христа и Его Царства» («И стина и  
ж изнь», №  2) об У итон-колледж е в СШ А (центр протестантизма) заслу
живает быть отмеченны м лишь благодаря тому, что эпиграфом тут постав
лены  слова Токвиля, который представлен, однако, читателям как «Алекс 
Таквил, французский путеш ественник». Автор явно не знает о том , кто 
такой Токвиль, но редакция-то у журнала на что?

М ихаил Кригер в фельетоне «Лютер из Херсона» («М осква», №  2) 
критикует журнал «Православная общ ина» и  вообщ е «кочетковцев», в том  
числе херсонского свящ енника И вана Замараева. Автор монархист, а 
генеалогию  «кочетковцев» возводит к обновленцам 1920-х гг. через Н и
кодима Ротова и Кирилла Гундяева.

О подлинны х обстоятельствах гонений на свящ. Г. Кочеткова (с д о 
кументами) пиш ет Авдрей Платонов в очерке «Н ас почитают обманщика
ми, но мы верны ...» («Православная общ ина», №  43). О собенно любопы т
ны н е появлявш иеся более нигде докум енты , показы ваю щ ие, как  
Патриарх пытался переподчинить братство «Сретение» преемнику К очет
кова по настоятельству: патриарш ее представление о церковной дисцип
лине столкнулось с  соверш енно оправданны м ж еланием братчиков 
перевести разговор в надлежащ ее русло секулярной ю риспруденции (ю ри
дически братство не связано с приходом и не подлежит передаче новом у 
настоятелю словно кадило или коврик). В следую щ ем ном ере того ж е 
журнала тема продолжается подборкой документов «В продолж ение «дела 
храма У спения в Печатниках».

Очерк Никиты Струве о «деле Кочеткова» и других гонимых Патриар
хией священников — в «Вестнике РХД», №  177.

Очерки об интересных христианах (перечислены  в алфавитном поряд
ке фамилии героев): Сергея Бычкова об архим. Таврионе Батозском  
(«И стина и  ж изнь», №  5), Софьи Ш аломовой о еп. Вениам ине Борисове 
(«И стина и  ж изнь», №  6), Ирины Языковой о св. И ннокентии Вениам и- 
нове («И стина и ж изнь», №  1), архиеп. Симона о еп. М ихаиле Грибанов- 
ском («Альфа и Омега», №  1), М аксима Гуреева о св. Ф илиппе Колычеве 
(«И стина и  ж изнь», № 2), Георгия Тертышникова об архим. К ронцде 
Л ю бимове («Альфа и Омега», №  2), Владимира П опова о Владимире 
М арцинсковском («И стина и ж изнь», №  5), Татьяны Баскаковой о  папе 
Павле V I М онтинн («И стина и  ж изнь», №  3), Натальи Лариной о
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свящ еннике А ндрее Резнике, сы не известного адвоката («И стина и  
ж изнь», №  2 ), Г. Ф лоровского о старце Силуане («Альфа и  Омега», №  1), 
Евгения и  Раисы  Герф о свящ еннике Веренф рцде ван Страатене, руково
дителе ф онда «П омощ ь Церкви в беде» («И стина и ж изнь», №  1), 
Н . Л ариной о  свящ . Н иколае Стремском, организовавш ем семейны й  
детский дом  («И стина и ж изнь», №  6 ), Зои Крахмальниковой «П отаенная 
Ц ерковь России: Ф ёдоровцы» («И стина и ж изнь», №  1) о  почитателях 
Ф едора Рыбалкина и з Воронеж ской области («истинно православные 
христиане»), Анны Курт о Валерии Сендереве («И стина и  ж изнь», №  6 ), 
Натальи К ривош еиной о архиеп. И ларионе Троицком печатает с продол
ж ениям и «М осква» (начиная с  №  1 за 1998 г .), «коллективный» труд о  
сестре М ащ алене Ю тен («И стина и  ж изнь», №  4).

Архивные публикации:
П ротоиерей М ихаил Ардов печатает продолжение своих мемуаров об  

«Ордынке», литературной среде 1950—1960-х гг. («Новый мир», №  1).
С . Филимонов и Д . Омельчук публикуют материалы из дела о высылке 

в 1922 г. отца Сергея Булгакова, который высылался из Крыма, особо от 
знаменитого парохода («Звезда», №  5). Примечательно, что сперва чекис
ты запутались в двух Булгаковых — свящ еннике и  секретаре Толстого. 
Среди особы х примет отмечена «размаш истая походка».

Статью Владимира Вейдле «О б умирании искусства» вместе со статьей 
Григория Поляка о В . Вейдле печатает журнал «Звезда» (№  4).

П исьма М . Волошина к А. Гольштейн — «Звезда», №  4.
Ж урнал «Родина» (№  2) печатает отрывки из воспоминаний Анны 

Вырубовой, которые не входили в предыдущ ие издания. Она отмечает 
честно, «что систематически все всещ а были «обижены» на их Велич., 
обиж ена была семья, свита, министры , архиереи, народ». Распутин гово
рил Вы рубовой: «Я хочу, чтобы вы были белы е монахини, т .е. монахини  
в миру». П озиция Распутина в деле имяславцев [афонских монахов, 
обвиненны х в ереси и  силой вывезенны х в Р оссию . — Ред.] совпадает, как 
ни ком ично, с позицией Бердяева: Распутин так ж е считал, что «сей  
вопрос м ог только быть обсуж ден на высшем духовном  соборе или соборе» 
и  говорил царю: «Умоляло тебя, П апа, рассмотри это дел о, ведь многих и з 
них весь мир не достои н, как бы  Бог не прогневался». Вырубова, собрав 
кое-что для несчастны х монахов, навестила их: «И х содержал какой-то 
редактор газеты (им ени не пом ню ), наш ла их в темном подвале, человек 
10 седы х старцев, один соверш енно слепой, одеты е в пиджаках, сидели за  
столом , один и з них был 40 лет при храме и  40 лет никогда не лож ился, 
взял подвиг спать сидя, у него бы ло ангельское выражение лица, худой, 
как скелет, вы сокий ... И х Велич, мне говорили, что те, которые попали 
в Таврич. 1у б ., имели лучшую участь, там был тогда еп. Алексей (экзарх 
до  или п осл е), который не отлучил их до  таинств и  позволил, чтобы их 
приняли монасты ри». Она считает, что первым против Распутина высту
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пил еп . Герм оген, в присутствии иерархов и обер-прокурора в Синоде 
обвинивш ий Распутина во влиянии на царскую семью , о чем  Вы рубовой 
рассказал сам Н иколай. Еп. Ф еофан Быстров, введш ий Распутина во 
дворец, использовал лживые показания истерички для обвинения Распу
тина в разврате.

Ю рий Глазов («Адаптация», «Новый мир», № 3) дал воспоминания о  
первых месяцах пребы вания на Западе в 1972 году, остро критикуя 
западны й мир за манипулирование диссидентам и, нелю бовь западной  
номенклатуры и интеллигенции к свободе, но не сползая в антизападни
чество и  сохраняя чувство реальности.

Воспоминания Василия Зеньковского «М ое участие в РСХД» — «Вест
ник РХД», №  177.

Воспоминания Ольги Керенской (жены  Л .Ф . К еренского, с  которой он  
разош елся меж  двух револю ций и  которая скончалась в Англии) «М ерт
вые молчат: победителей не судят» печатает «Звезда» (№  2).

Воспоминания Александра Клейна «Я принял их в свою душу» о  
московском духовенстве — «И стина и  ж изнь», № 3.

Воспоминания Флоры Литвиновой «Записки об Анатолии М арченко» — 
«Знамя», N2 1.

Письма о . А. М еня печатает «И стина и  жизнь» (№  1).
Борис П астернак. И з переписки с французскими писателями. — «Друж

ба народов», №  2.
Публикация писем Пастернака к родителям (1907—1920) — «Знамя», 

МЬ 4, 5.
П исьма физиолога Алексея Ухтомского к Фанни Гинзбург (1927— 

1937 гг.; «Звезда», №  2) являются драгоценны м памятником интеллекту
ального и человеческого общ ения самых тяжелых для общ ения лет России. 
Ухтомский старообрядец и учены й, а кстати и  очень русский человек: 
объясняет возникновение папства рационализмом. Его мысли о хроното
пе нам ного содерж ательнее и оригинальнее. Как человек прожил в среде 
глубоко ему чуждой и не озлобился? Ответ дает сам Ухтомский: «Это — 
настоящ ая человеческая мягкость, дающ аяся углубленным пониманием и  
раскрывающая человеку, что за законом заслуженного собеседника и спра
ведливости следует, превышая его и господствуя над ним, закон М ило
сердия. С точки ж е зрения закона М илосердия открывается опять и  опять, 
что если хочеш ь приблизиться к  постиж ениям тайн ж изни, не прикасайся 
к испы танию добра и  зла».

В . Хализев в рецензия на книгу А. Ухтомского «Интуиция совести», 
выш едш ей в 1996 г. в издательстве «П етурбургский писатель» («Новый 
мир», № 2), отмечает конкретность и персонализм  мышления ученого- 
апологета. Ухтомский, вслед за А .М ейером , предпочитал говорить о 
важности не религиозного творчества, а религиозного общ ения, был 
близок к Бахтину, который посещ ал его доклад «о хронотопе в биологии». 
Хализев считает, что Ухтомский относился к  числу «китежан» — публи
цистов, противостоявш их концепции Бердяева («футуриста»), близких
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братьям Трубецким, Н . Л осском у, Г. Ф едотову, «идеологов христиански  
одухотворенного, жертвеннического труженичества» (дается ссылка на 
В .Т опорова). Впрочем, отличие труженичества как «творческого собира
ния душ и» от бердяевского «творчества» не раскрывается, хотя интуитив
но ясно, что автор им еет в виду перенесение акцента с личности на 
коллектив народны й.

Евгений П астернак представляет воспоминания Екатерины Крашенин
никовой «Этю д о Ю диной» («Н овы й мир», №  4). К раш енинникова 
(7 .12.1918—24.11.1997) была дочерью купца, работала м едсестрой, потом  
в библиотеках, с 1952 г. жила в Аш укинской, где с матерью привечала 
только что освободивш егося из лагеря о. Дмитрия Дуд ко. Была духовной  
дочерью  свящ . Н иколая Голубцова (как и М . Ю дина). Она рассказывала 
Е. П астернаку, что после наказания Якунина и Эш лимана подош ла к 
патриарху Алексию в Троице-С ергиевой лавре и попросила их простить, 
на что тот якобы ответил: «Что мне их прощать, они правы». Она 
послужила прообразом  Симушки Тунцевой из «Доктора Ж иваго». С 
Ю диной познакомилась в 1956 г., хотя впервые услыхала о ней в 1938-м  
как о героине поэмы  одного товарищ а, католичке, якобы соратнице 
о. Сергия Соловьева. На самом дел е, Ю дина не причащалась у «сергиан- 
цев» не потом у, что была католичкой (не была), а потому что не одобряла 
их пресмыкательства перед больш евиками. П ознакомивш ись с Голубцо
вым, однако, стала причащаться.

Худож ник В. Лаврентьева 
Компьютерны й набор и верстка М. Егоровой
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сийской мафиозно-номенклатурной псевдодемократии, способной при
вести страну к тотальной катастрофе, — то это Ваш журнал;

— Если Вы сознаете, что возрождение России невозможно вне общих 
для современной цивилизации измерений демократии и либеральной 
экономики, способной стимулировать развитие национального 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, что 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 Вам важно знать, какие точки 
зрения на этот счет существуют, — это всё равно Ваш журнал. Потому что, 
как уже сказано, именно готовность к серьезному обсуждению любых 
проблем — наш непременный и важнейший принцип. «Континент» всегда 
хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, чест
ности и добросовестности, журналом 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.

Р едакция «К онт инент а»
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