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Юлия ПОКРОВСКАЯ
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АРБАТЕ
* * *

Пока не прокричал петух
о том, что время на исходе,
покуда в сердце не потух
тот огонек, который вроде
не греет, но и не дает
чурбаном стать одервенелым,
живу себе на свете белом,
и даже оторопь берет,
что до сих пор, наткнувшись где-то
на проблеск бледного рассвета,
замру, как будто в первый раз
увижу таинство сейчас.
Как будто не было в помине
ни лжи, ни МЬUIЬНЫХ пузырей
надежд,
ни каменной пустыни,
ни шабашей нетопырей.
Как будто в эмпиреях жили,
Дыша дурманом и травой,
и ангелы над головой,
как птицы белые, кружили ...
Замру, застыну, оробев,
на краешек бревна присев.
И будто грежу наяву,
и подмосковную траву,
затоптанную и сухую,
еще секунда - поцелую.
Да будет так, пока живу!

Юлия
ПОКРОВСКАЯ

- родилась в Москве. Окончила филфак МГУ. Редак
тор, поэт, переводчик. Автор поэтических сборников
« Выбор» (1996) и «Солнечное сплетение» (2004). Жи
вет в Москве.
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* * *

Облетает листва.
Время катится в тартарары.
Заметает бульвары и скверы, сады и дворы.
Облетает листва.
Эка невидаль! Что за беда?
Мне не скоро еще. Я жива и почти молода.
Я вообще не люблю этих пышных лихих мелодрам,
где надрыв с хрипотцой после ста или более грамм.
Этот хмель, эта охра,
горячечный лиственный бред ни надежды, ни смысла, ни выхода все-таки нет.
Только зарево красок, как пир в окруженьи чумы,
только пылкая спесь на пороге безбрежной зимы,
только блеф или миф,
мимолетный, как мьшьный пузырь.
А душа - не потемки,
но Богом забытый пустырь,
занесенный листвой, осыпаемый снегом,
быльем,
как бурьяном заросший.
И все-таки где-то на нем
еще светится точка, как будто мерцает свеча.
Тронь случайно рукой испугаешься: так горяча!
Ничего не пропало! Пошел нам на пользу и впрок
каждый потом и кровью у жизни добытый урок.
И уже невозможно не видеть невидимых слез,
даже если надрыв не всегда принимаешь всерьез,
даже если сюжет узнаваем тобой наперед,
а судьба по пятам (как там, помнится?)
с бритвой идет.
И зима на носу. Среднерусская стужа-зима.
Всем нам сдержанность тона она продиктует сама,
и раскинет вокруг - на две тысячи видимых лет эту снежную гладь: свет и тень,
тень и свет,
снова свет!
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* * *

Жизнь бьmа отдельная.
Дом - особняком.
Время - не бездельное.
Воздух - сквозняком.
А на чем держалася -

не поймешь теперь:
та же капля жалости,
череда потерь.
Но как будто воинство,
след ступая в след,
полные достоинства
все сошли на нет.

Воспоминание об Арбате
Собачья старая площадка
от нас бьmа невдалеке,
как будто длинная перчатка
на растопыренной руке.
Тянулись пальцы-переулки,
и, словно на призывный зов,
сюда водили на прогулки
ленивых раздобревших псов.
А их владелицы клонились

все ниже, шаркая в пьmи.
И незаметно растворились,
на нет застенчиво сошли.
А вместе с ними исчезали
опрятные особнячки,
где нищие фасон держали крахмалили воротнички,
прилежно штопали одежду
и не теряли никогда
ни бодрость духа, ни надежду,
ни образ страшного суда...
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Арбат! Он бьш, как государство,
ревнителем своих границ.
И вечерами это царство
не знало незнакомых лиц,
как будто в улице столичной
пристало что-то от села
или околицы станичной,
куда родня гулять пришла.
Подумать только! Четверть века
я на Арбате не живу,
но и теперь во сне зову:
Арбат, Арбат! - И слышу эхо
и гул далеких голосов,
и детский лепет свой,
и грозный
пульс времени под тканью звездной,
чуть смявшейся у полюсов...
Но каждый день непоправим.
И стольких нет!
И нет Арбата...
И я как будто виновата,
хотя чем дальше - ближе к ним.

* * *

Мой стебельчатый шов! На клеенке кусочек канвы
с полустертым рисунком.
Едва разобрав, вышиваю
светлый день за окном, две склоненных ко мне головы и прошедшее время теплом обдает, оживая.
Не дается мне гладь. С рукоделием я не в ладах.
Лишь стебельчатый шов, с беглой паузой,
легкой одышкой,
где беззвучное «ОХ» и немое влюбленное «ах»
над прочитанной в детстве, но все не закрывшейся книжкой.
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* * *

Помогай же, память, и подсказывай,
как мне путь к надежде проторить.
«Господи! Пугай, но не наказывай!» бабушка любила говорить.
Как судьба свой норов ни показывай,
так уж в нашем доме повелось:
«Господи! Пугай, но не наказывай!» часто маме повторять пришлось.
Вот и мне, с родней навеки связанной,
подошел черед просить о том:
«Господи! Пугай, но не наказывай!»
и глотать разбухший в горле ком.

Слава СЕРГЕЕВ
КАПО ЮРИ Й, МОРЕ И ФЕЯ КАЛИПСО

Веселая современная история о страшной силе красоты1
Обидно, но святым Христофор Колумб не будет.
По сведениям Ватикана, он вел развратный образ
жизни в им же открытых странах.

Дон-Аминадо. По белу свету. 1926 год

1 . Вступление
Звонит мне тут как-то с утра наш фотограф Каштанов и говорит:
- Спишь ?
- Ага, - отвечаю, - а сколько времени-то?..
- Десятый час, - говорит Каштанов. - Неважно. Ты спи, но имей
в виду - завтра с утра летим в Сочи. Все поняла?
Ну, а я уже привыкла, что, работая, как сейчас говорят, в кома�ще
творческой личности (а фотограф Каштанов именно такой человек), я
веду совершенно ненормальную жизнь, так что вьmет в Сочи в рамках
этой жизни мне кажется даже не очень выдающимся событием. В Сочи,
так в Сочи. В Сочи же, не в Монте-Карло.
Раньше я жила как все люди, закончила институт и работала в од
ной конторе с 9.30 до 18.00, с обедом из ближайшего кафе и гаранти
рованной телепередачей «Как стать миллионером» по вечерам после
работы, но потом случайно прочитала в газете объявление, что некое
агентство открывает прием на платные курсы визажистов, и с этого
момента моя нормальная, как у всех, жизнь полетела под откос. Снача
ла я работала просто на подхвате у одной девочки по доллару за лицо,
училась у нее ремеслу и выполняла мелкие поручения. Правда, родите
ли встречали меня по вечерам скорбными улыбками и периодически
умоляли взяться за ум, но постепенно, года через два-три, дело, слава
Богу, стало налаживаться. Я полагаю, что судьбе понравились мое усер1 Любые совпадения имен, ситуаций и сюжетов, как всегда, случайны

Слава
СЕРГЕЕВ

(авт.).

- родился в Москве. Закончил МИНХиГП им. И.М. Губ
кина, четыре курса учился в Литературном и нституте
им. А.М. Горького. до 1 994 г. работал геологом в сис
теме Академии наук СССР и России. Печатался в жур
налах «дружба народов», « Огонек», « Н овое литератур
ное обозрение», « Континент». Живет в Москве.
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дие плюс готовность браться за любую работу, и она сделала так, что я
по счастливому случаю поступила работать к фотографу Каштанову,
который считается у нас в городе «номером один» в художественной
энд модной фотографии. Теперь я получаю за лицо 30 и даже 50 дол
ларов, что, как я знаю, считается неплохими деньгами не только в на
шем тихом захолустье, но даже и в сверкающей Москве.
Так что я сказала «хорошо» и продолжила спать дальше.
Между прочим, это редкий случай, что можно с утра так придавить.
Видите ли, фотография такое занятие, при котором иногда нужен
дневной свет. А Россия северная страна, в которой семь месяцев в году
стоит зима и темнеет сразу после обеда. И потому фотограф Кашта
нов, любящий снимать на натуре, ловит этот дневной свет, как манну
небесную, и встает подобно птице, с первыми лучами солнца. А вместе
с ним, естественно, и вся съемочная группа.
Вот, например, предьщущие три дня мы работали с восьми до двад
цати двух, если считать еще и дорогу домой. Какую-то богатую козу на
природе снимали, захотелось ей иметь в доме серию своих портретов.
Причем обязательно от Каштанова, ни от кого другого. Фирма!.. Запла
тила неплохие деньги, но мы совершенно обалдели с ней, дама - по
клонница Бриджит Бардо и тоже, как оригинал, помешана на всякой
бродячей живности. Требовала, чтобы на каждой фотографии вместе с
ней был один из ее любимых барбосов или (я цитирую) «хотя бы какое
то дикое животное на заднем плане>). А где мы ей возьмем «дикое жи
вотное>)? Каштанов, когда договаривались, бьmо предложил сдуру: а
может чучело попробуем?.. Так она нам настоящую истерику устроила:
как, чучело ?! Бедные звери!.. И получилась дилемма: клиент чучел не
переносит, а живые звери в кадре спокойно сидеть, разумеется, не бу
дут. Кое-как достали каких-то уток и собак в ближайшей деревне и,
связав им ноги, бросили на задний план. Хорошо, пока в фотографии
до звукоряда вроде не додумались... Получилось не ахти, у всех зверей
в кадре совершенно ошалелый вид, но заказчица бьmа, как ни странно,
довольна.
В общем, я стала спать дальше, но спала плохо. Мне снились плен
ные утки и белый железнодорожный вокзал города Сочи, который я
видела последний раз лет 15 назад, в подростковом возрасте, еще при
СССР, когда ездила туда отдыхать вместе с родителями.
2 . Мы знакомимся с героями
Проснувшись, я позвонила Каштанову и спросила, что случилось.
Вкратце оказалось вот что.
Есть в нашем городе одна девушка-манекенщица по имени Наташа
Д., я сохраню здесь ее инкогнито для потомства, восходящая звезда на15

шего областного подиума - зеленые глаза, длинные ноги, осиная та
лия, большой рот - в общем, вьmитая топ-модель, только характер по
лучше. В этом году её даже приглашали в Москву, сниматься для како
го-то МОДНОГО журнала.
И вот эту Наташу одна известная и что-то добывающая в наших
краях компания выбирает для своей рекламной акции «лицо с облож
ки». Точнее, не с обложки, модных журналов у нас в городе всего два,
и их никто, кроме сотрудников, знакомых редакции да нескольких сумас
шедших теток, изображающих в наших лесах «высший свет», особенно
не читает, а с больших уличных щитов-банеров - но это неважно.
Видимо, их начальство имело какие-то далеко идущие политические
намерения, иначе зачем ему нужны рекламные щиты в нашем городе?
Все равно, все, что они добывают и производят, у нас купят и так, по
тому что другого нет, а большая часть, как и везде, уходит в Москву и
далее за рубеж... Впрочем, что я, наплевать, все равно дело не в этом.
И делать эту рекламу заказчик почему-то пожелал в городе Сочи.
Просто пожелал - и всё. Такова бьmа официальная версия, которую
предложили наивному Каштанову и которую он с благодарностию
воспринял. А потом пересказал мне. А я что, я человек подневольный,
моё дело лицо нарисовать, а дальше молчи, скрывайся и таи - потому
я согласилась. Хотя появились, появились у меня уже тогда кое-какие
сомнения... В наше суровое время просто так девушек на юг работать
не возят. Если нужно «море», ждут солнечных дней и едут на городское
водохранилище, там песчаный пляж, не хуже Евпатории. Но я промол
чала - в Сочи, так в Сочи. Мне все равно куда, проветримся заодно. И
потом желание покупателя - закон для продавца.
И только наведя кое-какие справки у общественности, мы узнали,
что в эту Наташу Д. влюбился гендиректор заказчика и видная фигура
нашей мафии по совместительству, крупный предприниматель, некто
Юрий Анатольевич К., назовем его так. И влюбился он в неё, не просто
увидев на улице сквозь тонированное стекло своего бронированного
«мерседеса», а при очень романтических и современных обстоятельствах:
Наташу Д. и еще трех героинь «90 - 60 - 90» начальник его отдела по
связям с общественностью действительно отобрал из 150 других кра
сивых девушек нашего города, пожелавших сниматься в их рекламе. Как
говорит пословица: «Гора с горой не встречаются, а человек с челове
ком встретятся». Или: «И верблюд пройдет через игольное ушко, если
того захочет Бог». Причем, почему на кастинг пришли 150, а не 15000
человек, этого я не понимаю до сих пор и отношу только за счет при
родной лености наших земляков - объявления бьmи во всех прилич
ных городских газетах. Впрочем, красивые девушки приличных газет, как
известно, не читают. И правильно делают - надо беречь цвет лица, что
расстраиваться попусту.
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Пришел, увидел, победил - так, наверное, думал этот рара Юрий
про нашу Наташу.
Ресторан, базар, вокзал, плюс духи «Дневной Кензо» пятьдесят мил
лилитров, плюс платье из позапрошлогодней коллекции на сезонной
распродаже в городском модном магазине «Шик Парижа» - размер «М»,
цена 2 100 рублей. Итого получается примерно 100-150 условных еди
ниц, а на круг с рестораном и хорошей гостиницей на Московском шоссе
максимум 300 по курсу ММВБ. Как говорится, дешево и сердито.
Но - не тут-то бьшо. Наша красавица Наташа, как сообщил нам
наш источник в кругах, близких к вице-губернатору, даже бровью не
повела, глядя на эту смехотворную, с точки зрения любой уважающей
себя девушки, сумму.
- Видали мы таких, - равнодушно сказала она.
Дальнейшие подробности мне неизвестны, и я могу только рекон
струировать события, опираясь отчасти на опыт предьщущих поколе
ний, а также данные прессы и телевидения.
Полагаю, что первоначальная сумма сначала бьша удвоена. Потом
утроена. Результат прежний. И тогда (вот что удивительно) неизвестно
от чего распалившийся предприниматель вместо того, чтобы обратить
ся к оставшимся за фабричными воротами как минимум ещё 149 (а я
считаю, повторюсь, что еще 14900) красавицам, вдруг рванул на груди
рубаху и сказал: ладно! Тогда едем тебя снимать в ... в Сочи! .. И пол
царства в придачу!
Возможно, кстати, что решающую роль тут сыграла даже не боже
ственная красота Наташи Д., а ее красота плюс отказ. Сработал эф
фект неожиданности. Я думаю, что Юрий К. последнее время нечасто
получал отказы в нашем, да, пожалуй, и не только в нашем городе. А,
как известно, при переедании только запретный плод и сладок. Впро
чем, возможно, бьши еще какие-то, мне неизвестные и даже решающие
подробности, не знаю... Короче, едем в Сочи.
Я понимаю, что столичный житель сейчас брезгливо поморщится.
Эка невидаль - Сочи. У нас возят на Канары! Ну, в крайнем случае, на
Кипр. Но тут, господа москвичи и санкт(ъ)-петербуржцы, дело не в
деньгах и не в провинциальной неразвитости, а в, пардон, менталитете
и твердом расчете, народной смекалке, которую Юрий К., как говорят
его конкуренты, не утрачивает никогда, даже будучи влюбленным.
Наш Савва Морозов, я полагаю, бывал, разумеется, и на Канарах, и
уж точно на Кипре (тем более, что по деньгам Кипр и Сочи - это
одно и тоже) - и по делам и с супругой, но гулять... Извините, разве
погуляешь на Канарах? Или даже на несчастном Кипре?! Да там за раз
битую тарелку, не говоря уже о мебели, сведут в участок, и никакое
удостоверение депутата Энской городской думы и никакой диплома
тический иммунитет не помогут! Нет, отдыхать - надо на Родине...

17

И тут самое время заметить, что, как я уже говорила, наш герой имел
в городе, что называется, неоднозначную репутацию. Кто-то, больше
ориентируясь на внешность и свои предрассудки, чем на фактьr, говорит,
что он бандит. Те, кому факты известны, на людях называют его очень
деловым человеком, а о чем они говорят между собой - не знает никто.·
Злые языки утверждают, что при тоталитаризме, до своего стремительного
взлета в 90-е, в биографии Юрия К. была не то поездка в места не столь
отдаленные, не то служба в Третьем отделении, не то и то и другое вместе.
Я считаю, что все это неважно, у многих нынешних капитанов производ
ства неоднозначная, с точки зрения обывателя, биография, но это боль
ше говорит о временах и нравах вообще, чем о капитанах в частности.
В общем, сложная личность Юрия К., вызывающая у обыкновенно
го человека смесь страха, возмущения и зависти, бьmа в нашем случае
мотором начинающейся истории, а попутно - и локомотивом так на
зываемого прогресса.
И тут начинается самое интересное.
Получив предложение от Юрия К., Наташа Д., конечно, могла бы:
а) просто отказаться; б) отказаться «непросто», то есть, грубо говоря, попытаться набить себе цену; в) как, наверное, сделали бы это со
временные эмансипированные девушки Москвы, сразу расставить все
точки над <Ф�. То есть работа есть работа. That's all!.. А если вдруг и буде
возможен секс (закрыв глаза), то это, как говорится, не повод для зна
комства.
Но Наташе Д. не исполнилось к моменту нашего рассказа даже де
вятнадцати лет. Плюс, повторюсь, провинция - здесь проще нравы и
меньше деньги. В общем, как истинное дитя 90-х годов, наша героиня
выбрала свой, третий и опасный, путь: она решила «глупого папика слегка
продинамитЬ», то есть и в Сочи съездить, и душу (в этом термине я уве
рена!) чистой сохранить. При этом, подчеркиваю, прекрасно зная дур
ную славу г-на Ю. и не имея (это потом точно выяснили) абсолютно
никакой «крыши», кроме своего боевого, самостоятельного характера и
(еще раз) умопомрачительной, небесной красоты. Да, добавлю, немного
забегая вперед, безумной подруги Светы, танцовщицы городского каба
ре, такой же, как она, девятнадцатилетней девчонки с нашей окраины.
Но это, повторяю, мы узнали только потом.
Теперь я скажу два слова про себя. Можно? Я, конечно, понимаю,
что после Наташи Д. говорить о себе как-то даже не совсем уместно, но
я все-таки выступаю от автора и, значит, тоже имею право на несколь
ко минут вашего внимания.
Так вот, я должна вам сказать, что я девушка очень скромная, неваж
но, что работаю в модном агентстве. И, кроме скромности, весьма от
ветственная. Это все так говорят. И Каштанов тоже, хоть и свободный·
художник, а человек ответственный. Зря, что ли, его у нас в городе

18

«фирмой» и первым фотографом считают! Сейчас такие времена, что
если будешь расп... ем и при этом хоть трижды талантом, никто работы
не даст. Скажут: да, он гений, не спорим. Но ну его на фиг и без него
проблем хватает... Так что к этой поездке (а мы думали, что действи
тельно едем работать!) мы подготовились на все сто и явились в аэро
порт, под завязку нагруженные аппаратурой: с огромной сумкой кос
метики, штативами, камерами и прочими причиндалами. Еще и рань
ше всех. Нам сказали - сбор в 1 1 утра, ну мы к без пятнадцати и при
бежали. Думали: посадка ведь, регистрация...
Дураки, что могу сказать. Дети. Ведь нас предупредили: там амур,
любовь. А мы - «регистрация»...
Чудеса начались сразу. Во-первых, мы узнаём, что летим на частном
самолете. Куда-то нас такое провели, через бывший депутатский зал,
потом на поле и без всякого багажного досмотра. Смотрим, стоит такой
маленький самолётик, весь раскрашенный в цвета национального флага,
а поперек борта надпись по английски: «Juгy's air lines». Каштанов как
увидел эту «Juгy's», так сразу и сказал: не нравится мне это.
Потом он мне говорил, что вообще тут же хотел уехать домой, едва
увидел эту надпись, мол, интуиция ему подсказывала - беги! - да
профессиональная этика не позволила - договорились же. Но я ду
маю, что это он всё потом придумал, про профессиональную этику и
про плохое предчувствие, а сначала просто слегка очумел, как сделал
бы это любой нормальный человек на его месте. Он ведь тоже, несмот
ря на то, что считается первым фотографом в нашем городе, на частных
самолетах, мягко говоря, не каждый день летает.
Короче, какие-то два громилы (впрочем, в хороших костюмах и сказа
ли «здравствуйте») привели нас к самолету, поставили возле, деревянно
улыбнулись и исчезли со словами «Юрий Анатольевич задерживаются».
Стоим. Каштанов закурил. Около самолета суетятся какие-то люди.
Проходит минут сорок.
А дальше всё было как в каком-нибудь телесериале. Откуда-то вы
летает кавалькада иномарок с включенными, несмотря на день, гало
генными фарами. Несется прямо через летное поле, не обращая ника
кого внимания на самолеты, трапы, народ и прочую шелуху, и останав
ливается возле нас. Двери джипов охраны открываются, и оттуда, как
черти из табакерки, выскакивают три пары шкафов в светлых двубор
тных плащах, как в американских фильмах 1950-х годов, - ну, а потом
из пузатого «мерса» с новомодными круглыми глазами вылез Сам...
Вьmез, брезгливо огляделся и к нам подошел.
Страшны-ый... - в точности карикатура. Со спины ничего особен
ного, высокий, короткостриженный (по последней моде) плотный
мужчина, но поворачивается, и вы видите, что у мужчины лицо, как у
артиллерийского снаряда. В общем, красавец, глаз не отвести. (Что же
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должно происходить с людьми, чтобы у них делались такие лица? ..). Но
костюмчик опять - тыщи на три у.е., это я сразу определила профес
сиональным взглядом, скорее всего итальянский, да на пальце крем
левская звезда - перстень с чем-то сверкающим, размера, чтобы не
соврать, с монету в 2 рубля. Лунный камень, в общем.
- Ты, - говорит Каштанову, - фотограф, что ли? А где Наташка?
- Я фотограф, - с достоинством отвечает Каштанов и делает ударение на «ВЫ», - а вы - Юрий Анатольевич? ..
Капо помолчал мгновение, побуравил нас своими кабаньими глаз
ками, пережевывая это вы, потом, видимо, что-то решил про себя и уже
нормальным голосом говорит: я.
И поздоровался с Каштановым за руку (!). И мне кивнул. Я думаю,
что он решил, что мы с Каштановым можем пока ему пригодиться в
борьбе за сердце прекрасной Наташи Д. и убивать нас прямо сразу, на
летном поле, пока не надо.
- А Наташа, - снова говорит, - где? ..
- Не приехала! - выскакивает какая-то шестерка.
- Пошел вон! - рявкнул капо, и тут я поняла, что несмотря на все
свои пулеметы и бриллианты, мужик элементарно попал на бабу, буд
то обычный инженер. - Ну что же, - подумала я с каким-то даже
сочувствием, - бывает...
Поговорили о том, о сём. Погода, Сочи. Разве это курорт? Говно! А
в Турции бьши? Тоже говно! Вроде нашей Ялты. Вот год назад Юрий
Анатольевич с супругой бьши на Гавайях (я же говорила), вот это да.
Рай! .. Не бьши на Гавайях? Мы с Каштановым скромно отвечали, что
нет, не бьши пока. Это «пока» ему понравилось. Видимо, своим истори
ческим оптимизмом. «Пока». Но - как знать, как знать, будем стараться,
работать... Он заржал.
Вообще, раз уж я тут выступаю в роли «автора» или голоса за кад
ром, то должна заметить, что изъяснялся Юрий Анатольевич на очень
и очень интересном русском языке - любой доктор филологических
наук многое отдал бы за то, чтобы его послушать. Из соображений
элементарной скромности (я все же барышня) и боязни цензуры я не
могу воспроизвести здесь его речь полностью, но замечу, что она бьша
переполнена ненормативной лексикой, фразеологическими оборотами
и блатным жаргоном. Подавалось всё это очень экспрессивно.
Минут через десять нашей беседы, лишь дважды церемонно пре
рванной секретарем (Ю. звонили по спутниковому телефону), в конце
летного поля, за его проволочной оградой, показался голубой «фольк
сваген-гольф», и ноздри нашего собеседника затрепетали.
Следующая сцена бьша также выдержана в духе какого-нибудь сери
ала. Для начала «фольксваген» на летное поле не пустили. Все же не
«мерседес». К нему подбежали какие-то люди из аэропортовской об20

слуги и стали махать руками и что-то кричать. Из машины выскочила
женская фигурка и тоже стала что-то кричать в ответ. Капо кивнул
кому-то за спину, одна из машин сопровождения сорвалась с места и
минут через пять из неё вышли ослепительно улыбавшиеся Наташа Д.
и ее подруга.
Поскольку о Наташе Д. я уже сказала достаточно, то сначала опишу
ее подругу, потому что подруга тоже бьша ещё та.
Специально выведенная в России порода: женщины для рискован
ных предприятий. Извините за грубую шутку - слона на скаку оста
новит и хобот ему оторвет. Сразу бьшо видно, что у неё «крышу» снес
ло либо давно, либо ее, этой «крыши», никогда не было вовсе.
Начнем с того, что она бьша с зелеными волосами... Нет, это не
важно. Мало ли сейчас в России девушек с зелеными волосами... Вот!
Может, вы помните, где-то с год назад была такая реклама: «Как она
проникла в зону 13?!.. - Очень просто - при помощи дезодоранта
«Рексона окси драйв»!» Так вот, такая девушка, как Наташина подруга
Света, могла проникнуть не то что в зону 13, она прошла бы даже в
зону 25, и без всякого дезодоранта. Она вообще могла проникнуть куда
угодно - это бьшо написано на ее лице. Позднее, я узнала, что эта
мадмуазель была отчасти родственной нам профессии - танцовщица.
Тоже, в каком-то смысле, культурная сфера услуг.
Так что нельзя сказать, что Наташа отнеслась к поездке совсем уж
безответственно. Кое о чем она позаботилась.
Наташа Д. же бьша одета в стиле «современной девушки, собрав
шейся в романтическое путешествие»: волосы собраны сзади в смеш
ной хвостик, сверху жокейская шапочка с козырьком, потом короткая
кожаная куртка, небольшой рюкзачок и ниже - умопомрачительно
облегающие её зад голубые джинсы «Джон Гальяно» с бахромой.
Говорю все как независимый наблюдатель, потому что даже наш
Каштанов, находившийся до того при температуре мороженой рыбы
(плюс ко всему он очень не любит ждать), увидев ее, ожил и заулыбал
ся. А что сделалось с Председателем Совета Директоров, этого ни в сказке
сказать, ни пером описать. Никогда не думала, что взрослые мужчины
могут так себя вести. Он весь побледнел и обнаружил реакции четыр
надцатилетнего мальчика - стал говорить ломающимся баском и по
минутно сплевывать на бетон взлетной полосы.
Короче, погрузились мы с Божьей помощью в лайнер, девушек уве
ли в первый салон (мелькнули за занавеской и пропали какие-то ко
жаные диваны, неправдоподобных размеров телевизор и обшивка из
красного дерева), а мы с аппаратурой и сопровождающими г-на Ю
лицами разместились демократичнее, ближе, так сказать, к хвосту.
Тут меня, кстати, как-то спрашивали: страшные они ? Знаете, снача
ла да, даже очень, а приглядишься (или привыкнешь) - и страшные
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и... забавные. Почти все веселые такие, все время шутят. Наверное, при
их жизни иначе нельзя, с ума сойдешь. Хотя юмор специфический, такой
бывает у военных или бывших спортсменов. И потом по-настоящему
жестоких лиц, как ни странно, среди охраны не бьшо. Видимо, самые
большие гадости творятся как всегда наверху. Некоторые из них бьши
с женщинами и, приглядевшись, я поняла, что это не жены. Знаете,
почему-то это всегда сразу видно.
Незаметно взлетели. Исчезла, качнувшись, панорама родного города.
Пошли расчерченные на квадраты и неправильные прямоугольники поля.
- Лёту примерно 3 часа, - сообщила нам одновременно похожая
на б ... дь и на кинозвезду стюардесса, ноги которой росли из ушей. Я
бьmо полезла за бутербродами, которые, будучи человеком бывалым,
всегда готовлю с собой (мало ли где окажешься в процессе работы),
но тут Каштанов пихнул меня локтем, чтобы я убрала свой пакетик, и
давешняя «кинозвезда» внесла легкий завтрак. Поставила поднос с за
кусками и говорит: вина? Вам белое или красное? Есть «шабли», есть
«божоле», есть «шампанское-брют»...
Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым... Нет, мы
«Аэрофлотом» за границу, на Кипр, летали, так что знаем. Но вы по
мните замечательный советский фильм «Иван Васильевич меняет про
фессию»? Голодную сцену «Пир Леонида Куравлева у царя Иоанна
Грозного»? Это бьшо из той же серии. Икра черная, икра красная, икра
заморская, баклажанная.
И ведь что интересно, вроде не в скудное время живем - а, товари
щи? .. И всё вроде у нас есть, а увидишь такой стол и понимаешь, что
всё, конечно, у нас есть, все равны, лишь бы деньги бьши. Но некото
рые, как я читала в одной хорошей книжке, равнее.
После легкого завтрака нам бьши предложены прохладительные
напитки, и далее полет проходил практически без эксцессов. Лишь
легкая музыка, смех и звуки телевизора, доносившиеся из салона пер
вого класса, иногда нарушали тишину и мерное гудение моторов. Я
даже немного подремала, накрывшись предложенным богиней воздуха
шерстяным пледом в красную шотландскую клетку.
Посадку мы произвели в аэропорту города Сочи, сделав круг поче
та над тихо плещущимся о каменистый брег морем, низко-низко, так,
что бьши видны гребешки волн и рябь на воде - от самолета, и этот
круг сопровождался восторженными возгласами из первого салона и
наших сопровождающих лиц.
Из аэропорта, через зал VIP, мы прошли к довольно скромному с
виду джипу «мерседес-гелендсваген» для начальства и к микроавтобу
су «форд» для нашей съемочной группы, которые с комфортом и прак
тически не употребляя спецсигналов отбуксировали нас в известный
всей криминальной России (шутка) плюс новорусской тусовке (не
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шутка) суперотель «Мэдисон-Лазурная». Да! .. Такое примечательное
обстоятельство: в день нашего приезда в городе Сочи открывался ки
нофестиваль «Кинотавр». И этой их эмблемой, синим оленем, бьш об
клеен весь город. Я обратила на это внимание как бы по краю созна
ния, потому что ехали мы, как я уже сказала, довольно быстро, но сооб
щила о своем открытии Каштанову и решила, что по возможности схожу.
Говорю об этом потому, что фестиваль «Кинотавр» еще сыграет свою
скромную, но важную роль в нашем повествовании.
Минут через 20 мы въехали в ворота суперотеля. Должна вам сооб
щить, что это место произвело на меня неизгладимое впечатление ещё
в детстве, когда мы с мамой проезжали мимо на экскурсионном авто
бусе «икарус». Какой это бьш год? Союз бьш ещё цел, но уже на фи
нише, значит 1989-й или 1990-й.
Представьте себе огромный, стеклянный и потому сверкающий на
солнце шестигранник со светящейся средь бела дня надписью на крыше,
какие-то вечно зеленые, красиво подстриженные шарами и треуголь
никами кусты, дорожки с розовым гравием и негров-швейцаров в фор
ме с генеральскими галунами на входе, что придавало всей сцене ка
кой-то совершенно безумный, бутафорский и неуловимо издевательс�
кий характер... Москвичи скажут: на входе негры с эполетами? Ниче
го особенного! Но мы же не москвичи. Со смутным ощущением того,
что всё это может обернуться весьма нехорошо, я ступила на землю
отеля «Мэдисон» вслед за медленно закрывавшимися за нами резны
ми (шутка) - раздвижными воротами.
К нам тут же подскочили какие-то люди и вежливо пресекли наши
с Каштановым попытки самим потащить наш скарб. Далее бьш умо
помрачительный холл с зимним садом, фонтаном и стеклянными лиф
тами наружу, как в Москве, в торговом центре под Манежем, латунные
таблички, на американский манер, в полу - с именами всех звезд,
которые когда-либо останавливались в этом отеле, как отечественных,
так, что меня удивило, и зарубежных (а им-то что здесь надо бьшо?),
пафосные служащие в белоснежных сорочках на ресепшене и часы,
показывавшие время в Лондоне, Лос-Анджелесе и Токио. (В Японии
бьша глубокая ночь.) И номер люкс на двоих, который нам, ни о чем
не спрашивая, почему-то дали на пару с Каштановым.
Впрочем, нет, вру, нас спросили, какой мы предпочитаем этаж.
- Третий, - немного подумав, сказал Каштанов.
- Почему третий-то? - спросила его я в лифте.
- Не знаю, - задумчиво сказал Каштанов. - Прыгать невысоко. И постучал пальцами по пластиковой стенке лифта.
ВоЙдя в номер и дождавшись, пока приятный молодой человек в
форме (без эполет), несший наши вещи, исчезнет, Каштанов мельком
оглядел роскошную двуспальную кровать, журнальный столик, темно23

зеленый палас с красным рисунком на полу, телевизор «Sony» с плос
ким экраном, мрачно посмотрел, как я, подойдя к окну, любуюсь на
голубеющий внизу бассейн с морской водой, полосатыми шезлонгами
и купающимися постояльцами отеля, помолчал немного, а потом ска
зал медленно и раздельно :
- П ... -ц. Это плохо кончится. Я чувствую.
и пояснил :
- Этот номер стоит не меньше 100 долларов в сутки. Так? Так. А у
меня с собой всего 200. И у тебя 100. (Откуда он знал?). Если нас бро
сят здесь даже завтра - домой мы будем добираться пешком.
3 . Серебристы й купальник фотографа Каwтанова
Собственно говоря, этот первый день я вообще помню очень плохо.
Я помню, что сначала мы с Каштановым, немного смущаясь, растащи

ли в разные стороны гостиничные кровати, и при этом Каштанов ру
гал наших спонсоров за скупость (уж не могли, мол, дать нам два номе
ра), а я молчала. Потом мы приняли душ, прогулялись по территории и
окунулись в бассейне, который я видела из окна.
Зам капо Юры по связям с общественностью при расставании в
холле сказал, что нам позвонят, как он выразился, через часок - другой.
Но через часок и через другой, и через третий, мобильный телефон
Каштанова был тих, как Днепр при ясной погоде. На гостиничном
автоответчике тоже ничего не было. Зато по возвращении под дверью
мы нашли меню. Меню на трех языках предлагало нам утренний завт
рак на следующий день и просило пометить в специальной графе сколько мы предпочитаем, чтобы варились яйца
3, 6 или 9 минут?"
Прямо Пушкин какой-то. Когда Каштанов увидел эти «три, шесть или
девять», а также цену завтрака - 1650 рублей, он засмеялся. Отсмеяв
шись, он снова яростно предался печали, повторил свою недавнюю
мысль, что мы влипли, и принялся повторять это слово на все лады.
А я-то, знаете, я все-таки не очень дикий человек, во всяком случае
сама себя таковой не считаю, потом мы не из какого-нибудь Мичурин
ска приехали, в нашем городе, повторяю, есть собственные глянцевые
журналы и даже недавно построенное фэшн - кафе, не хуже, чем в
Москве, но я тоже постепенно забеспокоилась. Непривычно как-то. Не
по-нашему. Все извиняются. Горничная принесла купальные полотен
ца: извините. Забрали меню с заказанными Каштановым яйцами за 6
минут - опять извините. И мне тоже, как и фотографу Каштанову, стали
чудиться во всем этом какие-то подвох и ловушка. И у меня тоже стал
проявляться комплекс Фирса: как бы нас тут не забьши!"
А зря. Потому что это мы, законопослушные парнокопытные мыш
ки-одуванчики, ходим, где положено, и всё боимся чего-нибудь разбить.
-
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А наше начальство уже давно на всё плюет!.. - как правильно сказала
мне еще в самолете безумная танцовщица Света.
Короче, мы маялись-маялись, а потом, вместо того чтобы рассла
биться, взять полотенца и пойти на пляж, как дураки позвонили Ната
ше Д. Сначала долго никто не подходил, потом трубку взяла упомяну
тая выше Света.
- А Наташи нет, - сказала она.
- А где она? - удивился Каштанов.
- Спит, - сказала Света.
Бьшо около семи часов вечера.
- Спит, - повторил Каштанов. - Понятно... Ты у неё спроси, когда приступим. А то нам никто не звонит что-то.. .
- А чего вы беспокоитесь? .. - удивилась Света. - Кому снимать
ся-то надо, вам, что ли?! - и, рассмеявшись голосом горного ручья, Света
повесила трубку не попрощавшись.
Каштанов выглядел растерянным.
- Я чувствовал, - опять завелся он, - я еще дома чувствовал, как
только мне это предложили, что ничего хорошего из этого всего не
выйдет... У нас нет никакого договора, всё на словах. Мне сказали езжай с ними, это серьезные люди, я и поехал. Да, кинуть они не кинут,
чего им мелочится с нами, а вот забыть - могут элементарно, - в де
сятый раз повторил он. Вообще, Каштанов, как заведется, одну мысль
сто раз повторит. Как пластинка заевшая. (Смотрите выше.)
Но я молчала. Я уже знаю, что когда творческий человек нервничает,
неважно, по делу или без, надо сочувственно кивать, жалеть и лучше ни
чего не говорить. Целее будешь. А еще я думала над словами Светы. Наверное, она права... - думала я. - Наверное, так и надо. Расслабится,
плюнуть на все и пойти на море. И вообще, относится ко всему по
китайски : все - фигня.
И я сказала фотографу Каштанову после получаса напряженного
обдумывания этой мысли:
- А знаешь, что? .. Ты как хочешь, а я пошла купаться. Я на море
поездом езжу, а не на личном самолете летаю! Договаривались созво
ниться в пять. Так? Так. Сейчас семь. Что еще?! Смотри, солнце садит
ся. Какого черта?.. Может быть, нас правда завтра отсюда выкинут! Давай
хоть искупаемся!..
Я надела купальник, шорты и взяла полотенце, которое принесла
вежливая горничная. Зашла на минуту в ванную и, оставив дверь чуть
приоткрытой, взглянула в зеркало заднего обзора... Смотрю, Каштанов
тоже встал и потихоньку стал собираться.
Ну что, товарищи, я могу сказать. Да ничего нового. Конечно, лифт
на пляж размером три на четыре метра с зеркалами во всю стену меня,
бедную, опять поразил. На пляже невесть откуда взявшиеся вежливые
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молодые люди (сколько взрослых мужиков фигней занимается!..) по
тащили деревянные лежаки на место, как они выразились, по нашему
указанию.

Я уже говорила, что была на Кипре, в греческой зоне, в не

плохом отеле, между прочим (с нами одна наша фирма, которой мы
календарь сделали, путевками расплатилась), так там такого не бьшо. Все
свои шезлонги носили сами... Но это все неважно.
А потом бьшо море. Как сказал, по-моему, все тот же А.С. Пушкин:
Привет, свободная стихия!.. Знаете, что я подумала, когда, медленно вой
дя в воду по мелкой гальке, оттолкнулась ногами от берега и попльша
навстречу начинающемуся закату? Что человек может многое испор
тить, но какие-то, извините за выражение, основополагающие ценности
ему все-таки неподвластны. И, более того, делают все его попытки со
вершенно ничтожными и размером с муравья. Что даже если нас через
час попросят отсюда - все равно стоило ехать! ..
Говорят, что человек, погружаясь в морскую воду, испытывает так
называемые дородовые ощущения. Возможно, все возможно... И я,
погрузившись в воды Понта Эвксинского, почувствовала полный по
фигизм и, как учила Безумная Света, на-все-на-пле-ва-те-льство. Я
подумала, что всё будет хорошо и даже уже есть. Фотограф Каштанов
плавал неподалеку, фыркая, как морской лев. Он издали помахал мне.
Потом он исчез. Через некоторое время я забеспокоилась и, повернув к
берегу, увидела Каштанова, на карачках стоящего на мелководье. Ока
залось, что он увидел в воде крошечного краба.
- Жизнь удалась, - подумала я, выходя из воды.
Но и это еще не все. Когда после легкого ужина, примерно в пол
ночь, я и фотограф Каштанов, кругами плавая в освещенной прожекто
рами и от того мерцающей и переливающейся всеми цветами радуги
воде крытого бассейна отеля «Мэдисон-Лазурная» в обществе замести
теля Марка Рудинштейна по оргработе и еще нескольких официальных
и полуофициальных лиц, слушали, как лица, рассекая воду мощными
движениями волосатых рук, рассказывают нам краткую историю созда
ния и борьбы за место под кинематографическим солнцем первого оте
чественного кинофестиваля, - тут уж я вообще решила, что всё дей
ствительно ерунда и что, наверное, мы с Каштановым довольно важные
персоны, раз плаваем здесь и в таком приличном обществе.
После чего я преисполнилась благодарности к Наташе Д., ее под
руге Свете, их ужасному покровителю, его заму по связям с обществен
ностью, охране, любовницам охраны, экипажу самолета и вообще ко всем
живым существам, населявшим в тот момент Землю, территорию наше
го отеля и окрестности замечательного города Сочи.
Утро принесло с собой отрезвление.

Я проснулась рано и, как ни

странно, во все том же благостном настроении спустилась на пляж. Там,
под большим полосатым зонтом от солнца я обнаружила «капо ди тут-
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ти капи» Юрия К.с охраной. Юрий Анатольевич, в отличие от меня (и
непроницаемой охраны), принимал солнечные ванны в весьма рас
строенных чувствах.Чувства эти бьmи написаны на его лице и, как и
положено, весьма отчетливо проявлялись в языке. С приближенными
он вообще разговаривал только матом, а со мной (я едва не написала
«даже»!), поздоровавшись вроде нормально, по мере развития разгово
ра употребил всего два-три ненормативных выражения, правда, сослав
шись в виде извинения на дурную погоду. Несмотря на этот явный
знак благорасположения, мое благостное настроение как рукой сняло.
Я поняла, что все, весь этот лоск, море, номер, ночной бассейн и маль
чики на пляже, подносящие шезлонг, увы, не просто так, а связаны вот
с этим немолодым, неприятным, возможно опасным и матерящимся с
похмелья господином. Осознание этой зависимости сильно испортило
мне настроение.
- Что там у них? ..- думала я, войдя в воду, машинально совершая
короткие замахи руками и малодушно сожалея, что не искупалась на
другом пляже. Честно говоря, я терялась в догадках, что бы могло зна
чить плохое настроение Юрия Анатольевича.Мне бьmо ясно, что у него
что-то не заладилось с Наташкой, но что?
Всё выяснилось в нашем номере, когда я, искупавшись, пришла бу
дить спящего Каштанова. Оказалось, что фотограф Каштанов уже не
спит, как бьmо, когда я уходила, а со счастливым выражением лица сидит
на кровати, а рядом, в кресле и на полу в вольных позах расположились
ослепительная Наташа Д. и ее безумная подруга Света в легких летних
нарядах а ля художник Клод Моне или кто там еще из курса «Француз
ское искусство конца XIX
начала ХХ века».Вся композиция смотре
лась очень хорошо, хотя меня почему-то неприятно задела излучающая
радостный свет физиономия фотографа Каштанова. - Хоть бы раз старым
товарищам так улыбнулся! - с удивившей меня неприязнью подумала
я, но остановила себя. Все мужики одинаковы, будь то хоть страшный
мафиози Юрий К., держащий в страхе полгубернии, хоть скромный
мастер фотографии А. Каштанов, известный в узких кругах нашего города
своей рафинированной интеллигентностью. Им ведь что надо? Ноги два
метра, талия шестьдесят и грудь не менее третьего номера - вот и всё...
Впрочем, мы отвлеклись.Выяснилось, что в нашем номере происхо
дит что-то вроде совета в Филях.Что Наташа Д. и ее подруга, продина
мив мужиков в предыдущий вечер, пришли к нам советоваться - как
им быть дальше.И я вошла как раз на том самом интересном месте, где
девчонки, покатываясь со смеху, рассказывали, как вчера, напившись в
верхнем гостиничном баре на 14 этаже, не напрягаясь, избежали домога
тельств гендиректора компании «Объединенные механические заводы»
и его зама по связям с общественностью, напившихся там же еще более,
и спрашивали у счастливого Каштанова, что же им делать сегодня.
-
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А Каштанов, изумляя меня все больше и больше, с серьезным ли
цом нес какую-то ахинею про то, что-таки им делать сегодня, - и даже
на вопрос безумной подруги Светы: «а можно мы в случае чего спря
чемся у вас?» - без запинки отвечал: «ну, конечно!» ... После этого «ну,
конечно» я, представив, как папа Юрий со товарищи поздно вечером,
стреляя из всех стволов, ищут у нас Наташу Д. и ее подругу Свету, бро
сила на Каштанова огненный взглЯд и уронила на пол японскую пуд
реницу «МИЯКИ».
Увидев на полу дорогую вещь, фотограф Каштанов частично стрях
нул наваждение, и улыбка его стала более осмысленной. Он сказал, что
спрятаться, оф кос, можно и у нас, но он подумает, где это сделать лучше.
В смысле, чтобы не нашли, а то к нам, хм... к нам каждый дурак загля
нуть догадается, да.
Вообще, забегая немного вперед, скажу, что на почве развивавшего
ся на наших глазах романа у нас с Каштановым по вечерам, перед сном
(возможно, как сублимация чего-то «иного», по Фрейду), стали проис
ходить диспуты на тему «а правильно ли поступает юная модель Ната
ша Д. с красным миллионером Юрием К.?!».
(Неплохо, да ? Но, я же говорю, мы все там были немного не в себе).

И вот что меня поразило: фотограф Каштанов неожиданно заявил
мне, что лично он понимает и одобряет Наташу Д., не говоря уже о ее
безумной подруге Свете. (Sic!) Что она права, и так, мол, и надо посту
пать с этими новыми хозяевами жизни, которые считают, что всех и
вся за свои деньги купить могут. (Sic! Sic!). А на мой вопрос, зачем же
она вообще согласилась на эту поездку и не считает ли он, что за все
в жизни надо платить, особенно когда об этом предупреждают заранее,
фотограф Каштанов отвечал сбивчиво, но горячо: что, мол, с одной
стороны и в каком то смысле, «да, соглашаться, возможно, не следова
ло», но, с другой и особенно в данном случае, «нет, он так не считает».

Я удивилась, так как Каштанов никогда ранее в левых взглЯдах заме
чен не бьш, хотя... я тихо подозреваю, что дело тут не во взглЯдах, а в
том, что он по ходу дела тоже стал неровно дышать к этой Наташе Д.
(дурной пример, говорят, заразителен) и, следовательно, потерял при
сущую ему обычно адекватность и холодную рассудочность.

(И все-таки: что они все в ней находят?! ..)
В общем, вся эта сиеста продолжается на наших глазах, цветет боль
шими белыми цветами, как дикая пальма в оранжерее, а мы с Кашта
новым, представляете, мы же так до конца и не понимаем, что проис
ходит, нас совесть мучает! Мы же, несмотря на его «левые взглЯды»,
работать сюда приехали! И хотя совершенно ясно, что все остальные
приехали сюда совсем для другого, мы решаем не обращать внимания и
в

2 1.30 того же дня объявляем автоответчику в номере Наташи Д., что

завтра, в одиннадцать а-эм у нас съемка.
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И странно, но Наташка довольно скоро нам перезвонила, а самое
странное, что она, немного поколебавшись, согласилась на наше пред
ложение. Может быть, она подумала, что, с одной стороны, все равно нам
днем делать вроде нечего, а с другой, что в случае чего ей наши трудодни
пригодятся. Если, например, она совсем доведет своего Крестного оща и
он от отчаяния начнет размахивать браунингом. И тогда она скажет:
сударь, в чем дело? Я на работе!..

(И тому есть свидетели. Целых два).

Впрочем, сие все мои домыслы, а скорее всего Наташа согласилась
просто потому, что тоже, вроде нас, человек пролетарского происхоЖде
ния и просто так на море кверху пузом долго лежать еще не привыкла.
Короче, проведя весьма беспокойную ночь (Каштанов утром утвер
Ждал, что я храпела - ?! .. - ?!! .. - А сам-то ворочался и стонал во сне
так, что я бьша вынУЖдена несколько раз его окликнуть!), на следую
щий день мы делаем Наташе Д. макияж прямо в номере. Но делать это
очень трудно, так как Наташа сидеть спокойно не может, все время
прыгает, крутит головой, порывается встать и рассказывает нам при
ключения предыдущей ночи. При этом она и присутствующая тут же
боевая подруга Света истерически смеются.
Рассказ незамысловат и повествует о том, как опять все напились в
гостиничном баре (на этот раз внизу) и как потом девчонки спрятались
в своем номере и думали, что им делать, а Юра с замом ломились туда и
чуть ли не пинали дверь ногами. -

И, - говорит Наташа, - а сегодня-то

что мы будем делать?! Два вечера их динамим. Что же будет на третий?..
Под эти рассказы мы ее накрасили и, не отпуская далеко, поехали
все вместе на лифте на пляж.
Ну вот. Выходим мы на берег и видим, что взволновано синее море.
Шумит недовольно. А, кстати, незамысловатый сюжет предполагаемой
живой картины должен бьш состоять в том, что молодая красивая де
вушка рекламирует изделия нашего Папы Карло, сидя на пляже в от
кровенном купальнике и устремив взор на закат. Очень изысканно (и
свежо), как видите.
Мы ее еще всю намазали маслом, чтоб тело блестело, Наташка откинула
голову назад, грудь выставила вперед, ноги вытянула, взгляд вдаль - ко
роче, всё выглядело очень хорошо и сексуально, как раз для русской рек
ламы тяжелого и не очень машиностроения. Каштанов припал к объек
тиву, и тут... Наташу Д. накрывает волной. Девятый вал - море-то волну
ется.

И весь макияж мгновенно слетает, «Изделие» она уронила в воду, а

самое главное - купальник, купальник, который ей сшил фотограф Каш
танов специально для этой съемки, - он промок и прилип к телу.
Да-да, что вы удивляетесь и улыбаетесь как-то странно, - фотограф
Каштанов у нас шьет. Ну, точнее, шьет-то все же не он, шьет одна
девочка в нашем городе, но по его эскизам. Так что Каштанов у нас в
данном случае выступает в роли кутюрье и, конкретно, на эту съемку
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он еще дома придумал для Наташи такое серебристое бикини из пар
чи, чтобы на нем отражалось солнце и все блестело и переливалось... И
чтобы все жители нашей страны при взгляде на эту рекламу от счас
тья просто плакали бы, так на ней все бьшо бы хорошо сделано и ус
троено. А он намок!..
Короче, все сникли, а потом, когда Наташа переоделась, Каштанов
вообще схватил свой купальник и смотрел на него, как, наверное, смот
рел Принц Датский на череп бедного Й орика. Только не плакал.
В общем, все как-то сразу погасли, и девчонки опять стали ныть, что,
мол, съемка - это ерунда, а вот что же им вечером делать, вот вопрос и
еще какой, потому что бьшо ясно, что, потерпев поражение в первый и
во второй день, Вig J u
ry и его Za m так просто не успокоятся и приго
товят им на сегодня свой последний и решительный бой.
А мне вдруг все страшно надоело, и я пошла собирать разбросанные
по берегу вещи и наши техпринадлежности, а потом села у воды на
мелкие, специально процеженные какими-то далекими работягами для
этого пляжа камешки и стала смотреть на волнующееся у моих ног синее
море и на бегущие по нему до самого горизонта небольшие барашки. И
тут, в первый раз за эту поездку, меня посетила мысль, а не послать ли
мне все предприятие к черту и не подумать ли наконец-то о себе. То
есть снять где-нибудь поблизости такой беленький курортный сарай
чик на недельку-другую и тихо провести в нем время, купаясь в море и
гуляя по берегу, а вечером сидеть за пластмассовым столиком в местном
кафе и нюхать, как пахнет приготовляемый аборигенами шашлык, пить
дрянной черный кофе из белой чашечки и меланхолично слушать стре
котание цикад в ближайших вечнозеленых кустах. Может, загорю, так
даже роман какой-нибудь наметится пляжный... - мечтала я. Ведь в
принципе этот страшный Юра уже сделал свое дело, он бесплатно при
вез меня в Сочи. Дома у меня бьши какие-то деньги - можно попро
сить родителей прислать. Что еще надо бедному человеку для отдыха?..
К реальности меня вернул трубный глас фотографа Каштанова,
самостоятельно собравшего вещи (может, когда хочет!) и громко воп
рошавшего меня издали, не хочу ли я «все вместе пойти домой»?
Возможно, он почувствовал мою усталость и решил применить
пряник вместо обычного кнута. Что в принципе разумно - сорвись я
в тот момент, где бы он стал срочно искать визажиста?
Вернувшись в гостиницу и немного обогревшись, мы как зайчики
стали звонить начальству и докладывать, что у нас ничего не вышло из-за погоды. Нас с удивлением выслушали (к телефону подошел зам),
и у меня возникло ощущение, что сначала они вообще не поняли, кто
звонит и зачем, а потом, будто бы вспомнив, велели успокоиться и не
доставать. То есть прямо так не сказали, а дословно (в передаче Каш
танова) сказали следующее: отдыхай сам и нам не мешай. И дали от-
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бой, не попрощавшись. Каштанов некоторое время посидел с телефон
ной трубкой в руке, а потом перевел на меня растерянный взгляд:
- Что делать-то будем? - спросил он упавшим голосом .
И тут я поняла, что надо брать управление бизнесом в свои руки.
- Поехали в город, шорты тебе купим, - решительно сказала я.
(Каштанов забыл дома шорты и передвигался по отелю «Мэдисон» в
каких-то ужасных трусах «поло», чуть ли не семейных). - А то неудоб
но даже в гостиницу входить. Бой в мундире тебе дверь открывает, а ты
в трусах. Кстати, и обстановку заодно сменим. А то надоел мне что-то
весь этот «хай-фай».
Каштанов, немного поколебавшись, согласился, и мы весь остаток дня
провели в городе-герое Сочи, где купили ему на местном рынке очень
приличные турецкие шорты - и, кстати, недорого. Он тут же переоделся,
стащив джинсы и ажитировав публику в местном сквере, и мы пошли
слоняться по Сочи, искупались как люди на городском пляже и даже
сделали несколько снимков местных красавиц на фоне афиш фестива
ля «Кинотавр», потому что Каштанов просто так отдыхать не может, он
же художншс, фотограф - а время-то идет!- и у него чешутся руки, он
должен все время работать и что-то снимать!.. Девушки бьmи на седь
мом небе - как же, их фотографируют, да еще таким аппаратом (только
объектив у каштановской «Яшики» сантиметров 40 длинной), а одной
особенно симпатичной аборигенке Каштанов даже дал свою двуязыч
ную (russian/english) визитку, чем сделал ее абсолютно счастливой.
(Хотя лично я не поняла, чем может пригодиться сочинской девушке
фотограф Каштанов из города Н., пусть даже его имя написано на двух
языках. Я понимаю еще обе столицы или, хотя бы Ростов-на-Дону - в
крайнем случае, это рядом. Но наш Н-ск?! .. Не понимаю.)
А вечером мы еще и в кино пошли, рю уж фестиваль. К тому же я
решила, что чем позже мы вернемся в отель, тем лучше. Может быть,
основные события как-нибудь произойдут и без нас? - понадеялась я.
Своему шефу я, разумеется, ничего не сказала, чтобы не тревожить его
лишний раз. После покупки шортов и съемок местных принцесс он
выглядел таким счастливым. (Господи, много ли ему надо?)
Правда, фильм, несмотря на фестиваль, бьm полное говно, как по
чти всегда у нас сейчас снимают, смесь криминала и любовной ме
лодрамы, и все вроде бы ничего, и актеры хорошие, и обстановка, и
видно, что техника задействована на уровне, а из зала вы все равно
выходите со стойким ощущением вранья, источник которого трудно
определить...
Но даже это не смогло испортить нам вечер. Вернувшись в отель,
мы поднялись в номер и, не обнаружив на автоответчике следов на
ших коллег, расслабились совсем. Я предположила, что они тоже пода
лись в город, и предложила Каштанову попользоваться диким капита-
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лизмом по полной программе - пойти в ночной бассейн при отеле, но
не тот, где мы бьши, а с морской водой. Я днем видела объявление на
ресепшене. Что мы и сделали, предварительно осторожно убедившись,
что ни в бассейне, ни вокруг него никого из «наших» нет.
Должна сказать, что, конечно, наши олигархи себя любят (и пра
вильно делают), так как когда я увидела переливаюшуюся синим от
подсветки снизу морскую воду, услышала тихую музыку и увидела
какие-то вечнозеленые тропические кусты на бортиках - я немного
забалдела и отчего-то вспомнила наше изрисованное молодежными
граффити парадное, где я последние 20 лет проживаю с родителями,
заслуженными энергетиками России; кстати, не в самом плохом доме и
не в самом непрестижном районе нашего города. Ну, да ладно." Мы с
Каштановым попросили у притаившегося за колоннами боя пива
«Gosser» (предварительно бестактно спросив, бесплатное ли - маль
чик странно на нас посмотрел) и отдались шевелению струй.
Впрочем, как я уже говорила, Каштанов долго расслабляться не мо
жет и не умеет и вскоре, сославшись на нездоровье, отвалил, а я осталась
одна и проплавала там еще часа полтора в полном одиночестве". Потом,
правда, пришел какой-то меланхоличный дЯдечка, который, увидев меня,
вроде ожил поначалу и тоже стал что-то путано рассказывать про «Ки
нотавр», но потом морская вода подействовала, он успокоился, замолчал
и лишь иногда блаженно улыбался мне с дальней дорожки. Где бьmи в
тот миг другие постояльцы отеля и чем они заполняли свой досуг (ведь
море в этот день штормило), я не ведаю.
Хотя потом Каштанов с Наташкиных слов рассказывал, что, оказы
вается, Юра и его зам вместе с нашими амазонками никуда не уехали,
а просто тупо пили в гостиничных барах до утра и в финале вечера
бросали в стену сотовые телефоны, но я, наивная, этому месту в рас
сказе не поверила. Зачем главе крупного предприятия государственно
го масштаба подобный мелкий вандализм? - подумала я и сделала
это умозаключение напрасно.
Впоследствии я убедилась, что бросание в стену сотовых телефонов любимое развлечение нашей бизнес-элиты и есть яркое и адекватное
выражение переполняющих ее чувств и общего ощущения от жизни,
но про это речь еше впереди.

4. Неожиланная с во бола
Следующий день прошел без приключений, но в томительном ожи
дании - фотограф Каштанов снова страдал комплексом Фирса - он
боялся, что нас «забудут».
То есть это он утверждал, что боится только этого, что так-то он бы,
мол, только рад бьш остаться, но и тогда, и особенно сейчас я вижу, что
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фотограф Каштанов врал - на самом деле, как эть ни дико прозвучит,
он хотел продолжения банкета.
Море продолжало штормить, и мы весь день просидели в номере. Я
полчаса прошлась по пляжу, но потом тоже вернулась и завалилась на
кровать с книгой одного отечественного автора, из которой сейчас
помню только странное название - «Энное животное». Оно меня и
привлекло. Ближе к обеду к нам ненадолго зашли девчонки и расска
зали, что ночь против ожидания прошла относительно спокойно (та
кие мелочи, как бросание телефонов в стену не в счет), что они отча
сти перепились, а отчасти имитировали опьянение и заснули в номере
вдвоем, а главный и его зам были такие пьяные или усталые, что почти
к ним не приставали, а тоже заснули. Причем сделали это как какие
нибудь милые студенты 60-х годов - у них в номере, валетом на диване.
Каштанов в ответ рассказал девчонкам о своих опасениях, что его
бросят вместе со мной в этом неоплаченном суперраю, на что Наташа
Д. и Света стали смеяться и успокаивать его, что все, мол, будет хорошо,
что никто нас просто так не оставит и что их дружный коллектив без
нас будет неполным. После их ухода я, немного поколебавшись, сказа
ла Каштанову, что он как хочет, а я опять еду в город, на этот раз не
наобум, а на конкретный фильм, про который я еще дома читала что
то хорошее в прессе. Как честный человек и верный товарищ, я позва
ла его с собой, убеждая, что в наше отсутствие уже точно ничего не
произоЙдет и глупо просто так сидеть и ждать у моря погоды. Тем бо
лее плохой. Девчонки хотя бы пьют, а мы что? . .
Сделав свое сообщение, я оставила Каштанова наедине с его печа
лью и стала собираться. Он молча следил за мной, как зверь из клетки,
но потом нехотя поднялся, заявив, что он, так и быть, согласен (короле
ва, ё моё), и взял с меня обещание, что мы хотя бы раз обязательно
позвоним девочкам из города.
Я согласилась (конечно-конечно), и мы уехали. Но в Сочи выясни
лось, что мобильный Каштанова нуЖДается в подзарядке, а автоматы в
чужом городе - вы же знаете, что это такое. Да и фильм оказался дей
ствительно неплохим, не шедевром, как бьшо написано в газетной ста
тье, но неплохим и о любви, так что после сеанса мы с Каштановым
долго шли в задумчивости, каждый о своем.
Но общаясь с отечественным бизнесом, совсем расслабляться нельзя,
это всем известно.
Поэтому, наверное, вернувшись в отель, под дверями номера мы
обнаружили записку: «Ребята! Мы уехали в горы, на пару дней. Вас не
бьuю. Будем вам звонить. Целуем».
В панике мы сбежали вниз.
- Ваши друзья уехали пару часов назад, - сказал нам бесстраст
ный клерк на ресепшене, внимательно изучая наши лица из-за про2
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фессиональной улыбки. А ведь видел нас пять минут назад, когда мы
поднимались, и промолчал. И еще отель «класс люкс» называется.
Он сделал паузу.
- Ваш номер полностью оплачен еще на два дня.
Обессиленные, мы опустились в кресла. Какое-то растение из зим
него сада весело качало над нами своей вечнозеленой кроной . . .
Остаток вечера и следующий день прошли замечательно. Отволно
вавшись и вдоволь обсудив произошедшее, наверное, в том самом баре,
где прошлой ночью крушил телефоны наш ужасный предводитель, мы
вышли пройтись перед сном и тут обратили внимание, что море успо
коилось, на нем стоит полный штиль и лунная дорожка тянется по бле
стящей воде прямо к нашим ногам. Наблюдая это великолепие и вспо
миная наших безумных спутников, я просто возликовала в душе, что
нас оставили в покое, и мысленно поблагодарила капо Ю за оплачен
ный вперед номер.
- Странно, - мимоходом подумала я. - Зачем это ему? Ну, допустим,
«забыть» нас ему не дали девчонки (хотя я почти уверена, что он все
сделал сам), но почему бьшо не отправить нас восвояси? .. Нет, оставил.
Начали вместе, должны вместе и вернуться? Нерационально. Боялся
огласки? Так мы все равно все всем расскажем, неделей раньше, неде
лей позже, какая разница? Так и не найдя рациональной причины по
ступку Юрия Анатольевича, я подумала, что в любом случае это очень
благородно и, сделав это умозаключение, успокоилась и заснула.
Утром следующего дня, проснувшись в отличном настроении и ос
тавив спящего Каштанова в номере, я, как лань, понеслась на пляж, где
с удовольствием приняла морскую ванну, а потом позволила обслуге
или охране в погоне за утренним солнцем два часа таскать за собой
шезлонг и бегать за «Бон Аква».
К полудню появился заспанный Каштанов, который хотя и отме
тил мельком великолепие сверкавшего в солнечных лучах моря, все как
то томился, ерзал и, в конце концов, где-то через час напряженного
молчания спросил меня: а как я думаю, что происходит у наших?
- У каких «У наших»?! - со всей иронией, на которую бьша спо
собна, спросила я.
- Ну, - сказал Каштанов, делая вид, что не замечает моей иронии, у девчонок.
И тут я, впервые за много лет совместной работы, назвала своего
шефа и учителя идиотом. Пользуясь эффектом неожиданности, я раз
вила наступление и, наконец-то, высказала Каштанову приблизитель
но десятую часть того, что копилось в моей душе за долгие годы мол
чания и безответности.
Я спросила его, понимает ли он, что такое отдых, и действительно
ли он, как говорят злые языки, считает меня овцой или сделанной из
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неизвестного науке металла. Я сказала ему, что этот оплаченный отель
«пять звезд» - неслыханное везение (если не обращать внимания на
присутствие обычно сопровождающей такие дела в нашей стране уто
ловщины) и что я советую ему наслаждаться жизнью или, на худой
конец, принести на пляж фотоаппарат и сделать несколько пейзажных
фотографий, если уж он совсем не может сидеть спокойно. Я не очень
уверенно (но Каштанов этой неуверенности не заметил) сказала, что
если он не даст мне сейчас нормально отдохнуть, то по приезде домой
я уволюсь. - Ты очень давно не работал ради чистого искусства, что
ты покажешь осенью в Москве? - таким неожиданным пассажем зак
лючила я свой краткий и возмущенный спич. (Имеется в виду ежегод
ная московская фотовыставка). Случайно вспомнив про выставку (это
бьm чистый экспромт), я развила наступление и вероломно добавила:
а Любчанский, говорят, уже все приготовил".
После упоминания всуе имени своего основного конкурента, Каш
танов надулся как бурундук и молча пошел купаться, а я, наслаждаясь
мягким июньским солнцем и чувствуя приятную легкость во всем теле,
тихо открьmа прошлогодний номер журнала «Elle», который за двой
ную цену купила в холле нашего отеля.
Но расслабиться надолго мне не удалось. Когда с полотенцами в
руках и в пляжных тапочках, прямо как молодожен ы в медовый месяц,
мы шли по цвета морской волны ковровой дорожке на нашем этаже,
нас догнал услужливый служитель отеля с физиономией лейтенанта
госбезопасности. - Вам записка, - сказал он и, по-японски поклонив
шись, протянул Каштанову сложенный вчетверо листочек цветного
paper. Я поняла, что отдых закончился, и мысленно отругала себя за то,
что снова не сбежала в Сочи. (Тогда бы наша расслабуха продлилась
на день дольше).
Мы поблагодарили посланца и, подарив ему 50 рублей (без этого
не хотел уходить), прочли телеграмму. Она бьша краткой.
«За вами выслана а/м «мерседес», государственные номера такие-то.
Будьте готовы к 1 6.00».
И подпись Юриного зама.
- Не понимаю, зачем мы ему? - сказала я, в сердцах бросив бу
мажку на журнальный столик. - Неужели этих двух мало?!

5 . Алитет уходит в горы
Как выяснилось, я бьша недалека от истины.
Не буду вас утомлять описанием красот горной дороги, прелестей
езды на хорошей машине с первоклассным водителем, почему-то изъяс
нявшимся только по фене, и снова необыкновенной красоты откры
вавшихся по сторонам горных пейзажей. Кто бывал на побережье между
2*
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Сочи и Новороссийском, тот поймет, о чем я. У меня даже остались
совершенно чудесные фотографии, так как раза три мы останавлива
лись, потому что Каштанов вьmезал и делал снимки.
Но на вопрос: «зачем мы ему?» - ответ, как всегда, бьm. Это мы с
Каштановым или Наташа Д . , как люди искусства, можем поступать не
логично, а в поступках таких людей, как Юрий К., всегда есть своя
железная логика. Даже когда ее с первого взгляда нет.
Применяя метод исторической реконструкции, выслушав по при
бытии рассказ Наташи Д. (его я перескажу чуть ниже), а также анали
зируя последующие события, я поняла следующее.
Отбесновавшись в стиле «хард-рок» весь вечер и ночь предыдущего
дня, а также следующее утро и следующий день и так ничего и не
получив, Юрий К., по-видимому, на время вернулся в разум и предпри
нял робкую попытку самоанализа и собственного спасения. Он, нако
нец-то, задал себе естественный вопрос: «зачем мне все это?» - и
впервые оглянулся вокруг. А поскольку вокруг, ввиду сельской местно
сти, кроме обслуги и дам собственной охраны, ничего приличного не
бьmо, он вспомнил обо мне. А может быть, эту мысль ему предложил
его зам - для некоторого приведения в чувство окончательно оторвав
шейся от реальности Наташи Д. Не знаю. Неважно.
Впрочем, фотограф Каштанов мои соображения отверг, выдвинув
собственную версию о том, что Юрию К.- де «тоже надо с кем-то
общаться» и что он «просто соскучился по человеческому обществу».
Мне эти соображения кажутся весьма сомнительными, но я привожу
их из чувства справедливости, чтобы бьmи представлены разные точки
зрения. Разговаривая, мы незаметно проехали КПП какого-то закры
того забором санатория и потому несколько нервно поздоровались с
выбежавшими нас встречать Наташей Д., подругой Светой и замом
Юрия К. по связям с общественностью.
Что бьmо дальше, я почему-то помню не очень хорошо. Сначала нам
показали наш номер, потом мы прошлись по территории, которая как
две капли воды напоминала аналогичные места нашей области, только
вместо среднерусских елок по сторонам дорожек и уединенных скамеек
торчали какие-то южные вечнозеленые кусты, потом скромно закусили,
чем Бог послал, в небольшой столовой в западном крьmе основного
корпуса. Бог послал нам в тот день меню обычного бизнес-ланча в любом
городском кафе, и поэтому я не буду вас утомлять перечислением блюд,
но про себя отметила этот верный признак общего похолодания. Юрия
К. нигде не бьшо видно, и мы, памятуя о преподанном нам в Сочи прин
ципе «ничего-не-делай-сам-если-тебя-не-просят» (китайском, как я
узнала позднее), мирно отправились на пляж, где и пролежали в тихом
одиночестве последующие два часа. (Девчонки тоже куда-то исчезли.)
Основные события, как всегда, стали происходить вечером.
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Сцена «дежа вю»: мы с Каштановым, помахивая полотенцами, под
нимаемся по лестнице в наш куда более скромный, чем в «Мэдисон»,
номерок (вероятно, обычно там останавливались какие-нибудь совет
ники или референты персон второго ряда), и тут на нашем пути ока
зывается зам. Типа «МЫ случайно встретились на лестнице».
- Позвольте вас на минутку? - интеллигентно обращается он ко
мне, при этом изображая приятное удивление нашей встречей, и, отве
дя меня в сторону, несколько витиевато излагает довольно длинный
текст, суть которого сводится к следующему.
Генеральный директор «Русских механических заводов» компании
«Громада» Юрий Анатольевич К., разочаровавшись и обломавшись на
жестокосердной Наташе Д., вчера вечером довольно, гм, неожиданно вдруг
вспомнил обо мне (цитата) и решил пригласить меня в этот «пансио
нат», как . . . гм, «реальную альтернативу происходящему» (цитата). Все
это довольно неожиданно и странно, но ... лично он, как зам председателя
совета директоров ОАО по связям с общественностью, одобряет реше
ние и выбор своего патрона. - Зачем взрослому человеку эти разрисо
ванные куклы? .. - тонкая улыбка. - Разумеется, - добавил этот гад, вы можете отказаться. Все мы современные люди и понимаем, как сложна
нынешняя жизнь. . . - вопросительный взгляд, пауза. Итак, what is your
opinion about it? - с корректной улыбкой заключил он.
И тут я, признаться, немного ох...ла. Извините, но по-другому не ска
жешь. Знаете, я, конечно, не девочка и довольно давно работаю в мо
дельном бизнесе, так что в принципе меня такими предложениями не
удивишь. Но чтобы «снимали» меня, да так откровенно - вот это впер
вые. Может быть, конечно, главное тут в том, что на фоне моделей я
недостаточно хороша, может, уже не очень молода, может, люди сами видят,
что я не соглашусь, но мне кажется, что это как-то не принято в нашем
деле - так напрямую снимать творческих работников, понимаете? . .
- Подумайте, - видя мое замешательство, деликатно сказал пиар
директор. Мой номер - и он продиктовал. - Или я сам вам позвоню . . .
Немного отдышавшись, я поднялась н а наш этаж. (Конечно, надо
бьmо дать ему по морде, но, понимаете, сработал эффект неожиданно
сти). Каштанов ждал меня в номере, и глаза его бьmи как тарелки.
- Что случилось? - свистящим шепотом спросил он.
- Меня только что пытались снять, - нервно засмеявшись, отвечала я и элегантно бросила полотенце на постель.
- Зам? .. - после паузы удивленно спросил Каштанов.
- Почему зам? .. - игриво прячась в ванной, сказала я. - Не зам, а
сам . . .
Тут Каштанов выдержал вторую паузу. Когда она несколько затяну
лась, я выглянула из ванной и обнаружила его потерянно стоящим у
окна. Если бы я не знала асексуального Каштанова так давно, то я бы

37

сказала, что он ревнует. Но поскольку я знаю Каштанова давно и пони
маю, что такие чувства ему так же недоступны, как, наверное, любовь
недоступна его фотоаппарату «Kodak», я скажу, что он растерялся. «
Как ?! - читала я на его меняющемся лице. - Этот монтажный столик,
эту подставку для губной помады, которую я знаю столько лет, этого
верного-товарища-но-не-более-того кто-то снимает, и не просто «кто
ТО>), а известный своими куртуазными похождениями и количеством по
губленных душ железный дровосек нашей области Юрий К.?! Этого не
может быть!">) - фотограф Каштанов снова неуверенно усмехнулся.
- Шутишь? - с надеждой спросил он.
Граждане, это бьm миг моего торжества, хотя и несколько неожи
данный. Если существует на свете хоть какая-то связь причин и след
ствий, то не знаю кто как, а возможно лично я приехала в город Сочи
именно за этим. Я прикрьmа дверь в ванную, но не полностью, а оставив
маленькую щелочку, чтобы бьmо удобнее наблюдать за подопытным
кроликом Каштановым, и сквозь эту щелочку радостно сказала: «Нет!>).
Сделав это краткое заявление, я включила воду и принялась приче
сываться.
- Все же хорошо, - думала я, - что я не дала заму по морде. На шум
сбежался бы народ, и я бы уже не смогла так хорошо приколоться. Хо
рошо вообще - в плане тренировки инстинкта самосохранения, и хо
рошо в частности - отвергни я сразу предложение юриного пиарщика
и устрой скандал, я не успела бы насладиться выражением смятения,
растерянности и, пожалуй, переоценки некоторых ценностей, как утрен
няя заря, трепетавших на лице фотографа Каштанова.Пробыв в ванной
несколько дольше, чем это предполагал сценарий, я весело выпорхнула
в номер. Каштанов делал вид, что протирает фланелевой тряпочкой
объектив для ночной съемки. Когда он заговорил со мной, я удивилась,
так как никогда бы не подумала, что у фотографа Каштанова тенор".
- Ты серьезно?!" - повторил он.
- Каштанов, - вместо ответа сказала я, - у тебя какая машина?
Девятка или восьмерка?
- Восьмерка, - удивился Каштанов, - а что?
- Ничего, - весело сказала я, - хочешь я тебе «мерседес>) куплю?
Хотя бы подержанный.
Рука с фланелевой тряпочкой задвигалась быстрее.
- А Наталья? - спросил Каштанов.
- Ей дали отставку, - сказала я, с размаху падая на диван и болтая
в воздухе ногами. - Собирай вещи, Андрюша, мы с Юрочкой завтра
утром улетаем на Мальдивские острова и берем тебя с собой.Я поста
вила это непременным условием, и Юрий Анатольевич решили тебя
усыновить. А то туда иначе не пустят. У англичан с этим строго! У нас
то постоянный «шенген>), но как же ты?!
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Мы некоторое время помолчали. Каштанов, не заметив последней
шутки, наконец протер объектив для ночной съемки и взялся за днев
ной. Пауза длилась.
- Ну . . . и что думаешь?" - наконец сказал он, и его тенор бьш
близок к дисканту.
- Я согласна, - отвечала я, оживленно листая какой-то журнал , и
искоса посмотрела на фотографа Каштанова.
Каштанов положил объектив на кровать и правильно сделал - вещь
дорогая - потому что руки его тряслись.
- А .. - сказал он и замолчал. Потом растерянно добавил: - ну, да".
С другой стороны, что еще могут сказать мужчины в подобной си
туации?
Короче, товарищи, пусть недолго - полчаса, пока я не призналась,
жалко же старого друга и коллегу, я торжествовала. Каштанов вел себя
очень неровно, но после первого шока взял себя в руки и уже минут
через 10 начал пусть криво, но улыбаться. Молодец!" Даже пошутил, что
ему будет трудно найти другого такого сотрудника. Зачем-то начал со
бирать вещи. Когда я призналась в обмане, он долго молчал, потом, глядя
в окно, чему-то вздохнул и, не оборачиваясь, бросил: - ну, ты даешь".
И в его голосе вместе с облегчением мне почудилось разочарование.
(Вот и пойми мужчин после этого!)."

6. С uена на балконе
Приглашение на ужин последовало около девяти часов. Спустившись
вниз (сознаюсь, несмотря на негодование, я красилась несколько более
тщательно, чем обычно, и даже надела новую блузку) , я сразу почувство
вала какое-то напряжение в обществе. Зам встретил нас в коридоре на
подходе к «общей зале» и выжидательно на меня посмотрел. Но я ни
чего ему не сказала а, лучезарно улыбнувшись и покачивая бедрами, молча
пропльша мимо. Правда опытного пиарщика бьшо трудно провести он что-то заподозрил (может, прочел во взгляде?) и огорченно сказал
мне вслед: - а вот это вы напрасно!" Когда я вошла, все повернулись, а
Юрий К. поздоровался со мной лично и спросил, не употребив ни од
ного матерного выражения: хорошо ли мы устроились, и что он сожа
леет, что не смог взять нас с собой позавчера. Я скромно поблагодари
ла: мол, очень вами благодарны, мерси-мерси, все нормально и даже
хорошо, а позавчера бьшо, конечно, грустно, но тоже ничего." Наташа Д.
и Света смотрели на меня с тем выражением, с которым смотрели на
меня в тот день все: смесь удивления и внезапного самовозрастающего
уважения, а я чувствовала себя чем-то средним между Гадким утенком
Ганса Христиана Андерсона и Золушкой (по-моему, того же автора).
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Впрочем, сейчас я могу признаться, что очарование длилось до той
минуты , пока я не увидела Юрия Анатольевича. Нет, каждый человек
по-своему красив, некрасивых людей нет, а у мужиков дело вообще не
в этом, но все-таки он был ну совсем-совсем герой не моего романа. И
дело тут не во внешности . . . не знаю, что думает по этому поводу На
ташка, но я с танками в человеческом образе спать не могу.
А тогда происходило следующее. Следите за рукой. Мы ужинаем и
немного выпиваем. Беседуем. Юра даже шутит. Потом подают кофе и
вино, и ужин плавно превращается в «party». Следуют тосты. Мужчины,
«В вечерних костюмах» , чинно беседуют у большого окна, почти не
употребляя мата. Далее ко мне подходит Наташа Д. и просит на минут
ку выйти в сад...
Нет, совсем не то, что вы подумали. Так грубо на этом уровне не
работают: набей она мне морду (или хотя бы попытайся) , что бы про
изошло? Правильно, мои акции только возросли бы. А так, пригласив
меня выйти в сад и прогуливаясь как бы между прочим, Наташа с
участием мне сообщает, чтобы я имела в виду, что интерес капо Юрия
ко мне - поддельный и что он с ней просто поспорил, что закадрит
кого угодно, раз она не хочет, хоть бы и меня, уж коли я под руку
попалась. Зачем она говорит это мне? Из чистого человеколюбия. Только
потому, что ей за меня - обидно. Вот так.
И - сработало. Я неожиданно для себя возмутилась (вот дура-то!)
и заплетающимся языком заявила, что раз так, то я иду спать! А может,
просто использовала повод разрешить постепенно усложняющуюся
ситуацию. А Наташе, ей что, ей только это и надо бьmо: давай-давай,
говорит, мы тебя спрячем. Ты сейчас возвращайся, а потом незаметно
отвалишь.
А дальше произошло нечто очень странное. Наташка исчезла, а я ,
значит, возвращаюсь в общий зал. Еще я почему-то считала, что мне
надо обязательно оповестить обо всем Каштанова. Чтобы мой бедный
шеф не волновался. И вдруг встречаю на входе Ю.А.
Причем совершенно одного и, как говорится, без охраны. У меня
даже возникло такое ощущение, что он меня ждал.
- О! - говорит капо почти весело, - это ты . . . ПоЙдем-ка, погово
рим. И увлекает меня в тот самый сад, где я только что бьmа с Наташ
кой. ( Прямо тянет их всех туда. Только сад не вишневый, а, как позднее
утверждал Каштанов, абрикосовый, хотя лично я не понимаю, что это
меняет). Я , несмотря на легкое опьянение, естественно пугаюсь и на
чинаю упираться , и тут капо, видя мой испуг, вдруг говорит совершен
но нормальным, спокойным голосом: да ты не бойся. Будто это мой
сосед по подъезду или наш редакционный шофер. В смысле, что не
много другой человек, но ничего страшного. Но поскольку по инерции
я продолжаю упираться, мы останавливаемся не в саду, а на выходе, там
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арочка еще была такая, декоративная, как на сцене. Капо несколько
минут молча смотрит на меня, а потом вдруг говорит очень спокойно:
- Достали вы меня все.
Причем говорит это без всякой угрозы , я бы даже сказала, немного
печально.
Я , слегка отрезвев, молча смотрю на него.
- Что смотришь, - говорит он, - не поняла, что ли? Думаешь, я не
знаю, что вы про меня между собой говорите? Мол, козел старый, с
молодежью колбасится, купить нас всех хочет.
Я , немного опомнившись, начинаю лепетать что-то вроде «что вы,
ничего такого я не слышала".», но он меня прерывает: «врешь, я все
вижу. Вы меня за дурака не держите».
И молчит. И я , немного обалдев от неожиданности, тоже почитаю
за благо молчать. Пусть, думаю, человек выскажется. И еще: вот тебе и
«альтернатива» . . .
А о н снова тихо повторяет свое «достали». Вот, говорит, т ы думаешь,
что ты и твой фотограф крутые? " И передразнивает: спе-циа-листы " .
И Наташка, сучка, хвостом передо мной крутит, ромашка, бл".дь: дам не дам. Вы все, молодые-ранние, думаете, что я дурак, уголовник, мент и
что еще немного - и мое время пройдет, что мы с женой на покой
удалимся, на дачу картошку сажать, а вместо меня или мой сын-без
дельник будет или управляющий в блестящих очечках. И вы тут будете
жить, как заграницей, по супермаркетам шастать. А вот ни х".я! Никуда
я не уйду! И вы со мной еще 20 лет е".ться будете! А не то я вашу
контору, где вы своим онанизмом занимаетесь, в бараний рог согну! И
твой Каштанов будет пионеров снимать, как десять лет назад снимал,
или пусть из страны мотает! А он ведь там
никому не нужен".
Это свое «никому не нужен» Ю. А просто пропел. Я , пораженная
его монологом и неожиданно блеснувшей в нем классовой ненавистью,
молчала. Просто советский Король Лир какой-то. Я, честно говоря, ду
мала, что такие вещи теперь только по телевизору бывают. И еще я
поймала себя на том, что очень как-то зло вдруг подумала: опомнил
ся". И даже сама удивилась этой своей злой мысленной реплике. То
-

есть". это я что." злюсь? И во мне тоже вроде как классовое сознание
проснулось? .. Хорошее, надо сказать, местечко выбрали.
Высказавшись, Ю.А. некоторое время молчал, глядя в темный сад, а
потом искоса на меня посмотрел . Невероятно, но мне показалось, что
ему стало немного неловко передо мной за свой монолог. Да и конто
ру нашу не надо было уж так ругать, может, он и об этом подумал.
Пригодимся еще.
- Ты, вот, знаешь, что я в ваши годы делал? - сказал он после
довольно долгой паузы. - В фабричном парткоме носовым платком пьшь
по углам собирал. Днем на работе , а вечером директору за папиросами
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бегал. Пока не сделали «освобожценным секретарем»2 Я машину пер
вый раз в 1 983 году купил. В 37 лет! .. А сейчас любой пацан может это
сделать! Заработал и все. Вашу мать! . .
Я пробормотала, что это, наверное, и хорошо, какой-никакой про
гресс, да? .. Но «хорошо» я сказала очень тихо.
Он снова посмотрел на меня искоса и после еще одной паузы ска
зал: ладно . . . Что я. Шутка, не бойся. Что-то устал я с Наташкой. Заму
чила меня, стерва. Пошли выпьем. Танго танцевать умеешь? Я помотала
головой. Он вздохнул: ну и ладно. Подумал немного: иди, отдыхай. А я ...
постою тут. - Он усмехнулся криво. - Свежим воздухом подышу.
Я вернулась к нашему блестящему обществу в некотором обалде
нии. Согласитесь, интересные реакции для флагмана областной про
мышленности. Своевременные, надо сказать. . .
Что меня удивило, почти никто н е заметил моего отсутствия. Разве
что зам бросил на меня пару тревожных взглядов, да Наташка, подойдя,
прошептала: Ю.? Я кивнула. Потом добавила: ничего особенного, на жизнь
пожаловался. - Сейчас мы тебя спрячем, - тем не менее обеспокоилась
Наташка. Я кивнула: ладно, валяй. - Только я выпью, пожалуй.
И знаете, то ли от нервного напряжения, то ли от общей усталости
и расстройства (от разговора с Юрием Анатольевичем у меня остался
какой-то очень странный осадок) я вдруг напилась. Поэтому почти не
помню, как меня сначала «спрятали» в чьем-то свободном номере (я
так понимаю, что Натали на всякий случай заметала следы, чтобы капо
сразу меня не нашел, но я уверена, что он и не искал), а потом перевели
в наш (этого я уже не помню совсем), а проснулась я (что самое интерес
ное) на своей кровати, в обнимку ... (внимание!) с фотографом Каштано
вым, который бьш . . . Абсолютно голым! (Говорю совершенно серьезно).
Таким неожиданным кунштюком завершился вечер.
Но самое обидное, что у меня в памяти полный провал (честное
слово!), а Каштанов клянется, что ничего промеж нами не бьшо. Что в
принципе, как это ни печально (а бьшо бы неплохое завершение на
шего творческого союза и всей поездки), похоже на правду - просну
лась я в ужасном состоянии: во рту все пересохло, голова раскалывает
ся, тошнота - в общем, клиническая картина тяжелого алкогольного
отравления. Секс в таком состоянии, увы, маловероятен. . .
А может быть во всем виновата экзотическая «чача», в изобилии
представленная на праздничном столе, сивухи в ней бьшо многовато.
Хотя мне говорили потом, что с чачей всегда так. Пьется легко, а потом
вдруг раз - и отключаешься" .
•••

В виде постскриптума к нашему разговору с капо я приведу здесь
позднейший рассказ Каштанова о том, как развлекалась честная компа2
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ния, когда меня отправили спать. Если не считать одного странного, но,
по словам моего шефа, абсолютно случайного происшествия, ничего
особенного (или, на худой конец, хоть как-то намекающего на причину
появления в моей постели голого Каштанова) в этом рассказе не бьmо.
Где-то через час после моего исчезновения началась возня с бро
санием об стену сотовых телефонов, но я уже говорила, что это совер
шенно обычное дело, как будто в теннис погонять, а памятуя наше
объяснение в саду, так даже и естественное. Но телефонов для апофе
оза оказалось, конечно, мало, так как потом, по словам Каштанова, Юрий
Анатольевич вдруг схватили со стола большущее блюдо с картинками
из сельской жизни и говорит (причем, что интересно, говорит Кашта
нову): - я, из любви к Наташе, вот что могу сделать! - И, размахнув
шись, собирается бросить блюдо в стену.
Тут, - говорит Каштанов, - я немного растерялся. Вандализм все
таки. И, главное, только он собрался это сделать, уже размахнулся, как
знаменитый дискобол в Музее Пушкина, как буквально в стене от
крывается небольшая железная дверь и из нее появляется улыбающа
яся Наташа Д., причем не одна, а с подругой.
Я, - говорит Каштанов, - видя, что капо уже не остановить, кричу
девчонкам: пригнитесь!.. Они пригибаются, блюдо пролетает прямо над
ними, ударяется о стену и разбивается со страшным шумом на тысячу
кусков!
Тут, - говорит Каштанов, - все немного охренели и ненадолго
наступила тишина. Сначала, по-моему, никто не понял, что произошло,
а потом почему. Все как-то подумали нехорошее. Пауза длилась, пока
Юра не пробурчал что-то типа «Х ли вы тут под руку лезете» и На
ташка не засмеялась и не сказала ему, чтобы он смотрел, куда и что
бросает. И тут все облегченно загалдели, засмеялись, снова включили
музыку, и через пару минут помещение бьmо снова полно птичьим
щебетом, как лес весной, будто бы ничего и не произошло.
И, что интересно, - удивляется Каштанов, - я так понял, что девчон
ки даже не очень испугались. Наверное, такие случаи в их жизни не очень
необычное дело. И Юра тоже, хотя сначала немного обалдел (ведь если б
я не крикнул «полундра», непонятно что бьшо бы, несчастный случай на
производстве ?), но виду не подал и уже через пять минут мне сказал:
- А ты, - говорит, - что можешь для Наташки сделать?
Каштанов смеется: - пришлось и мне взять со стола бутьшку ка
кой-то чачи и ею доказывать своё хорошее отношение к Наташе. При
чем Юра еще возмущался: - что-о ?! Вот, значит, как ты к Наташке
относишься!.. А она, мол, о тебе еще отзывалась так хорошо!.. - Насилу
его успокоил. Типа того, что мне тоже надо бьmо какую-то вещь подо
роже разбить. - Чтобы, - говорит, - я видел, что ты ее тоже любишь.
Вообще, говорит Каштанов, мы там много посуды попортили. Жал
ко даже, все ведь непростое, не из магазина «Икея», в общем. Зато Юрий
••.
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Анатольевич были довольны - разрядка, как никак. Детант . . . - Каш
танов снова смеется и смотрит на меня:
- Кстати, так я до конца и не понял, что это было.
- Что было - то было, - глубокомысленно заметила я, задумчиво
глядя за темные и заиндевевшие от осеннего холода окна городского
Макдональдса, в котором и происходил цитируемый разговор. - Дос
тала она его на тот момент очень. Случайность - это знаешь что?
Неожиданно проявляющаяся закономерность. Сказал еще Паскаль.
- Надо будет почитать, - кивает Каштанов.
Некоторое время проходит в молчании. - А я-то думал, что это все
писатели вьщумали, - после паузы замечает Каштанов. - Он, конечно,
сила. . . Мощный человек, хоть и страшен.
Я поднимаю брови. Каштанов видит это и считает нужным доба
вить: - я думаю, - говорит он, - что разбитая посуда - это не про
стой вандализм, Юра хотел показать, что он очень страдает, а она этого
не замечает, да? Он мне так и сказал: - я ради нее готов на все, и мне
ничего не жалко. Даже вот этот сервиз старинный . . .
- Еще бы, - сказала я , - конечно, н е жалко. Еще обкомовский
сервиз-то, наверное, казенный. Чего его жалеть?
Каштанов поморщился, наивная птичка-колибри:
- Ну, это ты зря. Ему же за все платить придется, наверное ?
Я молчу. И тогда он говорит (Сам! Но - после паузы):
- Хотя . . . сложно сказать.
Так что проблески классового сознания у нашего маэстро есть, еще
остались.

7. Розовая ванна вожля
Но жизнь продолжается . Утро... Обнаженный Каштанов, что-то
смущенно бормоча и натыкаясь на обстановку, удаляется в ванную. Я
пытаюсь нащупать бутьшку минеральной воды, которую поставила у
кровати чья-то заботливая рука, но забьша открыть.
И тут, деликатно постучавшись, в комнату заглядывает какой-то очень
большой мужчина из Юриной охраны, минуту молча наблюдает кар
тину распада и говорит, чтобы мы собирались и выходили завтракать.
- Через час будут поданы машины, и мы поедем на экскурсию.
- Какую экскурсию ? .. - прохрипела я.
- Осматривать дачу Сталина.
- Чью дачу ?! .. - с ужасом переспрашиваю.
- Иосифа Виссарионовича Сталина, - повторяет охранник.
- Боже мой, зачем ?! . .
- Так хотят Юрий Анатольевич.
Нет, в свете нашего недавнего «объяснения», пьяного покушения
на жизнь Наташи Д. и вообще всего предьщущего «экскурсия на дачу
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товарища Сталина» выглядит даже логично, но с похмелья . . . И я про
шу меня оставить, говорю, что плохо себя чувствую, что я не хочу, что
частная жизнь тиранов меня не интересует, но меня очень вежливо, но
твердо просят «Не разбивать компанию» - раз мы все едем смотреть,
значит, все, и потом шеф сказал , что обратно сразу в «Мэдисон», а на
фазенду больше не заезжаем.
В общем, следующий кадр - я, с дикого похмелья, у обочины дороги
сижу на каком-то камне. Укачало, естественно, дорога в замок людоеда почти серпантин. Каштанов даже сделал фотографию, не знаю зачем. Я
с похмелья, на фоне гор. Я ему потом много раз говорила: зачем ты меня
снял, отдай негатив, но он только улыбался таинственно. Еще один Не
стор-летописец. И знаете, куда нас привезли? Правда, на дачу Сталина.
Нет, честное слово! Я-то сначала думала, что охранник ошибся. Перепутал
что-нибудь. Там рядом еще какой-то крутой санаторий, кажется бывше
го ЦК или хрен знает чего, и я по дороге подумала, что человек что
нибудь перепутал или оговорился по Фрейду. Но нет, не оговорился.
Действительно, санаторий бывшего ЦК, теперь не пойми кого, ад
министрации края или (и?) частное владение, но расположено все на
территории бывшей сталинской дачи. Не стали, как говорится , далеко
ходить. Яблоко, так сказать, у яблоньки. Причем, меня, даже с похмелья,
поразили две вещи, не знаю, в каком порядке их расположить: то, что
все закрыто, но содержится в полном порядке, во всяком случае, основ
ной дом (я специально смотрела, через щелку в окне, там всё портьера
ми занавешено, но щелка, как всегда и везде у нас, есть), и скромность
вождя. До нынешних очень далеко. Все, как в старых учебниках: кресла
под белыми чехлами, круглый стол и кожаные диваны. И все.
И знаете что - нас всех там селят ! Вот так. А что вы хотите - всё
по полной программе. Нет, к счастью, не на самой даче, а в домике мя
гостей, где-то метров семьсот от основного хозяйства. Нам потом охра
на (или кто они, хранители ?..) рассказали, что Сам к себе в дом никого
не пускал, видимо, боялся, а всех приезжающих селил в этот домик мя
гостей и встречался только там.
Правда, «домик» - только название, это вполне приличный дом, из
нескольких комнат со всеми удобствами, хотя, он, конечно, выглядит
смешно даже в сравнении с тем санаторием, в котором мы только что
бьши. Все же убежденные бьши люди, что ни говори, хотя бы в своем
людоедстве.
На меня, кстати, во всем этом «заповеднике» самое большое впечат
ление произвела ванна и вообще, вся сантехника. Она розовая!.. Нет,
правда. Причем, я специально спрашивала потом - все родное, ничего
не меняли. Розовая ванна, розовые полочки, розовый кафель, даже по
толок - и тот розовый.
Вот тебе и диктатор. Нет, я понимаю, что выбирал (наверное) не он,
но он же видел и согласился! .. Причем, все чистое, пожалуйста, даже
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работает (качественно делали), хотя в ванне ползают пауки. Редко
пользуются, слава Богу.
Я подумала-подумала и говорю охране: а можно душ принять? (Мне
опять поплохело и было уже все равно, где и что принимать.) - Они
позвонили куда-то и говорят : пожалуйста. И я приняла душ в домике
для гостей Иосифа Виссарионовича Сталина. Нет, честное слово, хотя я
понимаю, что вы мне не верите. Возможно, этой же ванной пользова
лись товарищи Жуков или Димитров. Или кто там.
Кстати, после правительственного душа мне стало ощутимо легче.
Не знаю, помогало ли прежним товарищам". Да. В безумии мы начали,
в безумии и продолжили. Еще мне дали такую штуку, вроде кефира, но
соленую, сказали, что ее на Кавказе принимают специально с похме
лья, вот она тоже хорошо помогла. Я не без интереса прошлась по
комнатам, где ВИдела, как кто-то из охраны нашего Ю фотографирует
свою любимую в одной из спален гостей вождя. Вокруг такая обстано
вочка, 1 950-е годы, советский ампир, кровати со спинками, на стене
картины из революционной жизни, хоть сейчас на Старый Арбат, а
девушка в современной одежде, при параде и косметике, и я чувствую,
что она потом эти фотографии будет всем дома показывать" . Вот, мол,
это я, а это кровать товарища Калинина. Такие дела. Развалины древ
него Рима - и смешно, и грустно, и почему-то немного страшно. (А ну
как хозяин вернется?") Я вспомнила наш с Ю разговор и вдруг по
думала, что он зря хорохорится. Ему тоже не поздоровится
если что.
-

Часа через два поехали обратно. И все то же самое на горном сер
пантине: и я со своей возобновившейся от качки абстиненцией, и
лихорадочно щелкающий затвором фотоаппарата Каштанов, и неви
данной красоты поросшие лесом горы. Снова пришлось останавливаться,
блевать, pardon, у обочины, а потом я заснула и очнулась уже только на
конечной станции в аэропорту города Сочи, где мне (после сна) не
много получшало и где знаете, что бьшо - я поймала на себе сочув
ственный взгляд Юрия Анатольевича! Какой-то бьш очень нормаль
ный взгляд, и даже человеческий. Пожалуй, впервые за всю поездку.
- Понимает, что такое похмелье! - подумала я с удивлением".

8. Столичные знамен итости
Ждем посадку. И вдруг по ходу дела я понимаю, что наш самолет
никуда не улетал. Он нас ждал. И все люди из него тусовались в Сочи.
И я, дура, как-то опять подумала, что вот бы все это направить в хоро
шее русло". Столько людей, техника, деньги - и все из-за чего? Из-за
какой-то девчонки!
Нет, Достоевский правду написал в «Идиоте», точно, когда пачку
ассигнаций в камин кинули. Я думала - или прИдумал, или изобразил
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чью-то (а скорее всего свою) истерику. Нет, не то и не другое. Не ска
жу любовь, но, будете смеяться, скажу «душа». Душа у этого Юры бьша
не на месте. Наверное, это наше, специфически русско-советское. Все
есть, а чего-то не хватает. Может быть, от общей неустроенности - в
течение всей предыдущей жизни плавленный сыр видели только в
«праздничных заказах». Солидный дядя, погнался за 19-летней девчон
кой, непонятно куда, зачем, ничего не получил, ведь мог бы ее напугать,
наконец, просто прибить под горячую руку. Нет, любви ему захотелось.
Сэр Чарли Чаплин . . . в натуре.
Ну вот, ждем мы посадку в VIР-зале, а рядом происходит трогатель
ное прощание нашего руководства и местного сопровождения. Сцена
заслуживает отдельного описания, причем, что интересно, но я вижу,
что эти люди искренне переживают, было ли нам хорошо, и очень лас
ково прощаются с нашим Юрой и его «Ко». Что значит юг. Хотя , ко
нечно, возможно, я наивная дура, и это их работа. Чтобы таким, как Юрий
Анатольевич, бьшо хорошо. Можно, наверное, и так сказать. Объятия,
троекратные поцелуи по-русски, хлопают друг друга по спине . . .
И тут в зал вносят жареного поросенка н а блюде. Нет, честное сло
во, я не вру. Прямо фильм какой-то (опять). Что-то по Островскому.
Хотя я, честно говоря, тогда почему-то вспомнила «Осень патриарха»
Маркеса, но там на блюде внесли жареного заговорщика, а у нас все
же свинью, что свидетельствует об относительной (хотя бы к Южной
Америке) мягкости нравов. . . Так вот. Два человека несут блюдо, на
нем поросенок с золотистой корочкой и в зелени, а еще четверо апло
дируют хором и поют что-то восточное, по-моему - Арама Хачатуряна.
Что интересно, в зале, кроме нас, бьши еще какие-то люди, причем, как
вы понимаете, не колхозники, и я краем глаза вижу, что они тоже слег
ка обалдели. Тут от вида пищи мне становится нехорошо, и я поспеш
но покидаю зал заседаний, так что дальнейшего действа не наблюдаю.
( Могу лишь сказать, что видела этого поросенка уже в самолете. )
Н у вот, вьшезла я на улицу, нашла какую-то скамеечку и присела.
Сижу, прихожу в себя. Вокруг никого. Машинально думаю: не улетели
бы, без меня-то. Забудут еще в ажиотаже, как и предсказывал наш до
рогой шеф. Через некоторое время появляется Каштанов, легок на
помине. Пришел, сел рядом. Я ему жалуюсь: мол, плохо мне чего-то и пытаюсь положить голову ему на плечо. Торжественно (в сотый раз)
заявляю: ма-ши-наль-но - и только потому, что меня мутило. Если бы
Каштанов не пришел, я бы легла на скамейку. (Пусть бы народ думал,
что хотел. Тем более, вокруг никого). Дальше неинтересно, потому что
Каштанов, разумеется, едва я пытаюсь положить ему голову на плечо,
начинает нервничать, как-то отодвигаться, оглядываться (как бы кто
чего не подумал вдруг!) и говорит: тебе надо чаю попить, чаю поболь
ше. Пошли, попьем чаю!
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Я думаю: ах ты зараза, а еще раздевался рядом со мной, еще голосом
дрожал, когда я «собиралась уходить» к капо Ю., - но думаю уже ус
тало, почти без злости (сколько можно) и - соглашаюсь . . . Ладно, мол,
пошли пить чай. Чай так чай. А propos, в аэропорту города Сочи име
ется два бара и одно кафе.
- В какой, - говорю, - пойдем?
А Каштанов, еще когда подошел, между делом сказал мне, что в одном
из аэропортовских баров сидят заслуженные артисты республики Ле
онид Ярмольник и Станислав Говорухин. «Кинотавр» же. Помните, я
говорила вначале. Чтобы я пошла, мол, посмотрела и отвлеклась. Он
почему-то считал, что я страдаю не только от похмелья, но еще и душев
но. От чего?! Хорошего мнения обо мне, в общем.
Я говорю: а чего ты сам-то ? Пойдем, пообщайся, поснимаешь даже . . .
А он вдруг закомплексовал. - Нет-нет, - говорит, - это как-то про
винциально, и я не пойду. Тем более снимать . . . Нет.
Ну, а мне, знаете, хоть и хреново, но любопытно - все-таки столич
ные знаменитости. И тут как раз к нам подходят наши красотки , Ната
ша и подруга Света. Уже одни, без сопровождения. Сопровождение, видно,
отвалилось в изнеможении или, наконец-то, занялось кем-то или чем
то другим. Девчонки говорят: ну, как ты ? .. Я говорю: плохо, но тут в
баре в двух шагах Ярмольник сидит. Пошли, посмотрим? И они сразу
загорелись: пошли, пошли! . . И мы пошли. А Каштанов остался. Долго
колебался, но потом говорит: нет, я все же не пойду. Ну, я поняла. Гово
рят, что Достоевский с Толстым тоже не хотел встречаться. Все отгова
ривался, что, мол, занят. А чем наш Каштанов хуже? Лучше.
И представляете, так получилось, что наши амазонки вошли в бар без
меня, я по пути в аэропортовский сортир заскочила - надо бьшо все же
немножко перышки почистить, привести себя в порядок, а то вид, ко
нечно, бьш еще тот . . . И, значит, подхожу я спустя пять коротких минут к
бару и издали вижу следующую картину: сидят народные артисты СССР
Говорухин с Ярмольником и с ними еще кто-то третий, я сразу не узнала,
потом это оказался довольно известный спортсмен, а за соседним столиком
в полной боевой готовности расположились наши красавицы. Сцена супер, только туш не играют. И одна немаловажная деталь: персонал,
оберегая покой творческих личностей, прибывающий народ в бар уже
старается не пускать. Отправляет в соседнее крьшо. Даже табличку по
весили , представляете, я ее сто лет не видела (хранят, гады!): «спецобс
луживание». Видно, пока я на лавке валялась, по аэропорту уже прошел
слух, что звезды нашего кинематографа находятся в пределах обычной
досягаемости. А у нас народ-то какой - на знаменитостей смотрит, как
на слона в зоопарке, хорошо, если еще руками не потрогают.
Разумеется, несмотря на «спецобслуживание», в баре уже сидела
половина нашей компании (эти первые узнали). Ну, я замахала дев
чонкам руками: эй, мол, я здесь! - и они сказали официанткам, чтобы
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меня пустили. У меня даже голова почти прошла - вот что делает
соседство большого искусства.
Кстати, я давно хотела сказать, но все как-то бьmо не вовремя: все
женщины сопровождающих нашего Юру и его зама лиц - это не в
обИду будет сказано! - тихий ужас. Ну, если не «ужас» (уж прямо сра
зу «ужас»), то ничего особенного. Абсолютно рядовые женщины. Таких
в нашем городском автобусе - полный вагон. И у нас с Каштановым
еще на фазенде разговор бьm: в чем смысл положения VIP - неужели
такие люди не могут себе подруг поинтереснее подобрать? В общем,
сошлись мы на том, что они, наверное, люди хорошие. Что у них там
душа и все такое. При нервной жизни нашего начальства это важно . . .
И, короче, все эти боевые подруги , проникая в бар, пытаются сесть к
артистам поближе, а некоторые вообще подсесть за наш столик, на что
Наташа Д. и Света естественно отвечают вежливым отказом.
Впрочем, подготовительный период продолжается не очень долго,
минут десять, после чего волна народной любви перехлестывает через
край, народ просачивается через административные барьеры, и один
господин из Юриной службы охраны , такой очень толстый, бывший
борец, наверное, подходит к Ярмольнику с какой-то попсовой книж
кой про кино, срочно купленной, по-вИдимому, в ближайшем ларьке, и
просит автограф. Причем все предельно вежливо и даже с какой-то
робостью, чуть ли не краснея: извините, пожалуйста, а нельзя ли взять
у вас автограф?
Вот уж никогда бы не подумала, что такой человек может чего-то
застесняться. Оказывается, может. Природа полна загадок, как говорил
Чарльз Дарвин. Или - нормальные люди вынуждены заниматься не
нормальными делами. (Сказала я.)
А артист ЛеонИд Ярмольник и человек Леня Ярмольник, открою
вам Америку, - довольно разные люди. В телевизоре и в кино он изоб
ражает из себя нечто весьма легкомысленное - выбрал себе такое
амплуа, значит, а по жизни это серьезный и интеллигентный мужчина.
Даже странно.
- Да, - говорит он нашей службе охраны, - конечно, а почему
нет?
И подписывает.
Охранник благодарит и удаляется. И я уже вижу мысленно эту
книжку в серванте , на почетном месте, около какой-нибудь хрусталь
ной горки и как ее показывают друзьям во время застолья, а потом она
постепенно затирается и теряется, и умиляюсь в душе этой картине. А
толстяк. . . минут через пять появляется снова. Опять краснеет, бледнеет
и снова просит автограф.
- ? - удивляется артист. Тот говорит, что для друга, что тот, мол,
стесняется, но я подумала, а не сам ли шеф его послал?.. Неплохо же
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жене с юга автограф привезти. Вот, мол, рыбка, я все время о тебе
помнил. Даже в Сочи.
Ярмольник книжку подписывает, а когда охрана удаляется, оборачивается к нам и говорит:
- Ваш чартер?
- Наш, - говорим.
Вообще, товарищи, я как только села за стол - сразу почувствовала,
что нас заметили. Не знаю, почему, это невозможно объяснить. Какие
то флюиды. И Ярмольник, и мужчина с ними, и Говорухин, несмотря
на то, что такой важный и с трубкой; всех, чувствую, наш столик заин
тересовал. Я этот интерес, разумеется, не отношу к своей особе, куда
там, но в очередной раз хочу заявить официально, что не понимаю, да,
именно не понимаю, что находят все мужики в Наташе Д. А дело тем
временем уже дошло до того, что любимые артисты России разворачи
ваются к нам и начинают обычную в таких случаях песню: девчонки,
привет, а вы откуда, а вы кто, и так далее...
На что Наташа Д. и боевая подруга Света, они свое дело знают, они
еле отвечают и вообще делают вид, что им не то что Говорухин с Яр
мольником, а сам Пласидо Доминго, окажись он случайно в этом баре,
бьш бы, оф кос, ну совершенно неинтересен. Профи! . И, естественно (и
как ни странно), это срабатывает. Говорухин даже трубку изо рта вынул.
Я почему-то тут же вспомнила фильм «АССА». Даже не знаю почему.
Вообще, странный господин. Очень важный. Просто преисполнен зна
чительности. Но при этом - весьма живой взгляд. Видно, что все замечает.
Более чем... Мне такие не нравятся. Я люблю, чтобы все бьшо прямо, за
чем что-то изображать? Но неважно. Кто меня, собственно, спрашивает?
Пошли вопросы, то да се, долго ли мы здесь бьши, где жили и отды
хали или работали? На последний вопрос Наташа Д. и Света, перегля
нувшись и засмеявшись, звонко отвечали: и то и другое! Как уж их
поняли, не знаю. Потом что-то бьшо еще - кажется, про погоду; а что Ярмольник не человек что ли, ему тоже о чем-то надо говорить с да
мами, вот и он про погоду. А потом они спрашивают (опять, в первый
раз как-то потерялось): - а вы где останавливались-то? - Ну и На
таша легко так, как бы между делом отвечает: - в <Лазурной». - В какой
«Лазурной» ?. . - после паузы говорит Говорухин. - В какой-какой, спокойно говорит Наташа, делая небольшой глоток капуччино, - в
«Мэдисон»... Тут вроде другой еще не построили.
Что называется, немая сцена. Они переглянулись, и Л. Ярмольник
говорит С. Говорухину: учитесь жить, Шура. Мы-то все по дачам, да по
флигелям, в лучшем случае, а молодежь сразу метит в дамки... Ну, тут
все стали говорить, то есть не все, а в основном мы, представляете, три
сопливые девчонки, этим взрослым, состоявшимся мужикам, что, мол,
ничего, во флигелях есть своя прелесть, свобода, никаких пантов, ходи в
.
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чем хочешь... Я вдруг Чехова вспомнила - какой у него домик в Кры
му, ма-аленький, я в детстве бьmа, видела. Они говорят: да-да... Что меня
в принципе удивило. На всю страну известные люди, Говорухин к тому
же депутат, а отчетливо загрустили из-за какого-то отеля... Потом, кстати,
выяснилось, что они тоже неплохо устроились,_ в отеле «Жемчужина»,
но этого, видимо, им показалось мало. Все-таки в тяжелом положении у
нас находятся деятели искусств, что ни говори.
Ну, ладно, я отвлеклась. Они спросили, откуда мы. Когда мы сказали
откуда, у всех оказались какие-то воспоминания, связанные с нашим
городом, что, конечно, бьmо приятно. Потом не помню кто, может спорт
смен этот, и говорит: а не бросить ли нам все, ребята и не махнуть ли
к девчонкам в Энск? Ну, мы говорим: да-да, давайте, мы только рады
будем... И в таком духе мы продолжали общаться на высоком уровне и
дело уже дошло до обмена номерами мобильных телефонов, как вдруг
остававшиеся до того бессловесными возлюбленные наших сотрудни
ков как-то разом поднялись с отдаленного столика и полезли фото
графироваться. Групповой портрет, можно? Ярмольник говорит: да,
давайте, конечно, и вот Наташа, может быть, со Светой к нам пододви
нутся?.. И, представляете, наши примадонны - ноль эмоций, даже не
пошевелились, типа им эти фотографии не нужны. Подумаешь, Ярмоль
ник... Не Депардье. Вообще, общий вид бьm, конечно, полный оmад. Не
последние, между прочим, отечественные актеры говорят: девочки, идите
сниматься, а они сидят и в ус не дуют. И плюс я, в темных очках, не
смотря на то, что в помещении нет дневного света, рядом - чаем отпа
иваюсь, как гордый Каштанов велел...
И тут вдруг объявляют нашу посадку. Деятели искусства как-то даже
расстроились. Несколько неожиданно, прямо скажем, во всяком случае,
для меня. Все же (опять) такие люди не должны ощущать дефицит
общения, пусть даже с манекенщицами, а? У них манекенщиц должно
быть минимум по 10 «ШТ.» на человека. А вот, ощущают. Говорят: пря
мо за вами хочется и едят наших героинь глазами. И все прощаются,
обещают друг другу звонить, точнее мужики обещают, и я, дура, обе
щаю, но меня слушают, разумеется, в пол уха, да-да, мол, созвонимся, ну
и Светка что-то говорит, немного, правда, но говорит: а что, мол, жаль
расставаться, да... и только Наташа Д. светит на всех своими прожек
торами, как ялтинский маяк в дурную погоду, молчит и загадочно улы
бается. - Учитесь жить, Шура! - повторила я высказывание знамени
того артиста, но, правда, не так как он, не вслух...
Ну, вот. Залезли мы в самолет, Каштанов бьm уже там, с журнальчи
ком в руках, поджатыми губами и только очками блестит - мол, я плохо
себя веду. Вот, поди пойми человека, то голову на плечо нельзя поло
жить, а то дуется из-за ерунды, но я решила не обращать внимания 51

пошел на фиг, думаю, неврастеник, сам меня отправил со звездами об
щаться! Села я в кресло и уже через пять минуr ловлю себя на том, что
думаю о совершеннейшей прозе (эйфория-то от общения с гениями
быстро проходит, чай не восемнадцать лет), думаю, как мой организм
отреагирует на двухчасовое перемещение по воздуху. Представляете? .. Я
немного удивилась себе и даже расстроилась. Совсем уже стала старая,
замученная кляча. Ни на что не реагирую, хотя еще года полтора назад,
когда мы снимали для рекламы звезду нашего драмтеатра и звезда во
время сессии мне два раза подмигнула, я неделю бьmа сама не своя.
Короче, уселись мы, потом начальство, ни на кого не глядя, проследо
вало в салон, загудели моторы, и тут вдруг всем очень захотелось выпить.
Ни с того ни с сего. Все-таки стресс, видимо, бьm у всех. Стюардесса
говорит: подождите, мол, пока самолет высоту наберет, взлетим хотя бы,
тогда и будем разливать, но народу не терпится, давайте сейчас и все тут.
Ярмольник с Говорухиным на них так подействовали, что ли ...
И на обратном пути у нас снова бьш целый банкет. С поросенком,
как же, и про него не забьmи. Стюардесса напомнила: вы поросенка когда
будете кушать, сейчас или с собой повезете? Если с собой, то мы его
наружу вытащим, на крыло, и он прибудет домой в целости и сохранно
сти. Тут кто-то из официальных лиц говорит: нет, давайте сейчас, нам его
с собой нельзя. Неправильно поймут, если мы еще и свинью жареную с
собой привезем. . . Вот этого я, кстати, не поняла - кто и почему нас
«неправильно поймет»? Неделю пить, гулять и держать самолет с эки
пажем под парами за счет ОАО - это можно, а привезти с собой жаре
ного поросенка максимум на триста условных единиц - нельзя?
Деликатная вещь политика! . .
Я потом у Каштанова потихоньку спросила, в чем, так сказать, раз
ница? Но он только значительно поднял глаза кверху и пообещал мне,
что все объяснит потом, но потом я забьmа. А неплохо бьmо бы проле
теть над половиной страны с жареным поросенком на крьmе. Внуши
тельное, надо полагать, бьmо бы зрелище ...
А еще во время банкета кто-то фильм поставил, по видео. Наверное,
чтобы всем по кайфу лететь бьmо, «Девять ярдов», с Брюсом Уиллисом.
Неплохой такой фильм, легкий, но у меня он связан (вместе смотре
ли) с одним моим бывшим возлюбленным, женатым человеком, с кото
рым я не смогла вовремя расстаться и потом увязла во всем этом, а
выбиралась вся в соплях... Короче, полдороги домой я провела в печальных воспоминаниях.
Ну, вот, прилетели мы, подали трап и тут заминка - оказалось, что
папа Ю и его замполит выходят, а всем остальным, включая даже На
ташу Д., велено оставаться на своих местах. Уж не знаю, почему такая
конспирация, то ли опасались возможного приезда жен, то ли еще чего
то, может, опять политика ?
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Короче, они вышли (опять «мере» с мигалками прямо к трапу под
катил) , в машину сели, дверцей хлопнули, охрана вскочила на козлы никто даже «до свидания» не сказал, типа люди возвращаются из слу
жебной командировки, вот и все. А нас с самолетом сначала отбукси
ровали в сторонку, чуть ли не к забору, а потом уже высадили. Референ
тов с любовницами, Наташу со Светой и нас с Каштановым.
Мы вылезли, со всеми попрощались, а с девчонками прямо обня
лись, натурально жалко бьшо расставаться - вот что значит сообща
пережитый стресс, и тихонько пошли на платную аэропортовскую сто
янку, где Каштанов оставил свои «жигули».
В городе бьшо холодно. Начало июня вроде, а погода так себе - ни
то ни сё. Небо в облаках, ветерок какой-то ... В общем, после юга - не
очень. Россия - северная страна (но я это уже говорила).
Впрочем, когда к вечеру Каштанов подвез меня до дому (мы еще на
фирму заезжали, от которой мы с папой Ю работали, Каштанов же боль
ной, он сразу из аэропорта домой поехать не может) и я вышла из ма
шины вся загорелая, в белых шортах и с дорожной сумкой, то вся не
рвная и неприятная часть поездки осталась в стороне, и точно можно
бьшо подумать, что я прилетела домой откуда-то из отпуска, а не из бе
зумной командировки, которая вообще могла закончиться неизвестно чем.

9 . Неестественный отбор
Окончание всей истории происходит месяца через два.
Прошло лето, наступил август. В городе появились рекламные щиты,
изображающие Наташу Д. на берегу моря. Каштанов все же професси
онал, как бы ни ругали это слово Юрий Анатольевич, и пару-тройку
фотографий он-таки сделал. Да и техника у него хорошая. Ну что, м ы
недели две-три любовались н а свое творение, вспоминали еще и еще
раз все подробности, качали головами - а потом почти забьши. И хотя
доходили до нас кое-какие слухи про наших героев (общественность,
она же не спит) , но жизнь, как говорится, идет вперед. И некоторые
детали уже начали стираться в нашей памяти, как вдруг Каштанов мне
и говорит: слушай, завтра у нас съемка с Наташей Д . , она придет к нам
в студию. Так что готовься. «Ауди» открывает свой магазин в нашем
городе, и Наталья нужна им на буклет.
И я почему-то очень обрадовалась. Даже странно. Здорово, думаю, фронтовые товарищи! .. Ну, и Каштанов, вижу, тоже как-то необычно
оживлен , хотя по обыкновению скрывает свои чувства. Тут мы с ним,
конечно, вспомнили доходившие до нас слухи. По слухам выходило, что
все у них продолжается, что капо продолжает сходить по Наташке с
ума и что он чуть ли не подарил ей на день рождения готовое реклам
ное агентство - или хотел подарить, но в последний момент переду
мал, подробностей наши источники не знали.
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У нас в городе есть такое место, «Время» называется, еще и вывеску
по-английски повесили, желтую, «Time», там вся наша богема и про
грессивная бизнес-тусовка бывают, можно все новости узнать, кто с
кем и зачем , музыкантов московских и питерских привозят, короче очень модная точка. В этом «Time» мы все быстренько и узнали, даже в
нескольких вариантах (причем, что характерно, не прилагая для того
никаких усилий). Стоило только сказать, с кем у нас завтра съемка, и
народ нам все сразу сам рассказал. Хорошо шпионов теперь нет. Но что
вы хотите, я же говорила - город у нас маленький" .
Короче, на следующий день Наташка пришла к нам, и мы вдруг
прямо бросились друг другу в объятия. Причем, что интересно, искрен
не! . . По-настоящему рады бьши друг друга видеть - вот что значит
совместно пережитый стресс.
Стала я ее красить и осторожно расспрашиваю: что, мол, да как, а
она вдруг прежнюю песню запела: он мне надоел, что ему надо, что он
себе вообразил!" Потом вдруг говорит: я вообще думала после этих Сочей,
что мне к психотерапевту надо будет" . Мы, говорит, сразу как домой
приехали, в тот же вечер взяли со Светкой машину, дали водиле 500
рублей и два часа носились по городу, как сумасшедшие: орали что-то
из окон, хохотали, дурачились и вообще снимали стресс.
Я говорю:
- Помогло?
- В общем, да. Только водитель волновался, как бы менты не привязались. Но вроде ничего.
Так что, товарищи, возьмите на вооружение как способ психотерапии.
Причем, что интересно, на эту съемку Каштанов неожиданно при
тащил свой сочинский купальник, помните - тот, что волной залило,
и сделал несколько картинок просто супер - серебристое «аудИ>> и
серебристая Наташка рядом в его купальнике, завершив таким образом,
как говорят психотерапевты, свой «rештальт».
Собственно, вот и все. Надо только добавить, что, несмотря на то,
что Наташка о Юре так нелестно отзывалась, мне потом народ опять
рассказывал, что у них все продолжается в прежнем ритме. То вознесет
его высоко, то в бездну бросит без стьща. То за ней всюду его служеб
ная машина «мерседес» приезжает, то она к телефону на его номер не
подходит. И что он чуть ли не за границу стал ее звать, - правда, я не
поняла, совсем или на время за компанию, в качестве, так сказать, лица
фирмы. Я думаю, что на время, потому, что у мужика все же семья так
или иначе, да? Это поколение не то, что наше, старых жен с полпинка
не бросает. Да и не очень я себе представляю отьезд капо Юры за
границу. Интерпол наверняка заволнуется". К тому же, что он там
делать-то будет? Даже с Наташкой.
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Причем, Натали, по слухам, очень ломалась, долго не говорила ни да
ни нет, и он в результате вообще никуда не поехал, из-за чего у обла
сти и ОАО «Громада» сорвалась какая-то очень важная сделка.
И тут возможно из-за того, что сорвалась сделка, а возможно из-за
того, что эта несостоявшаяся поездка стала последней каплей, Юра, го
ворят, наконец, вскипел, где-то ее поймал, и у них бьmо - не бойтесь всего лишь решительное объяснение. А после объяснения капо сказал,
что, мол, всё, терпение его кончилось, и пусть другие, если хотят, то
пробуют с этой Наташей Д., а с него хватит...
Причем про «всё, хватит!>} я бьmа свидетелем лично, потому что рек
ламные щиты же висят. А как еще, акция планировалась Юрой не са
мостоятельно, а, разумеется, совместно с городской администрацией. Как
бы в смысле украшения и некоторого облагораживания не вполне
презентабельных пейзажей. Ибо, как я уже говорила, изделия тяжелой
и не очень легкой промышленности вряд ли будут пользоваться боль
шим спросом среди нашего населения. Короче, вся эта красота должна
бьша расцвести к концу сентября, по московской моде, на день города.
И вот когда у Наташи Д. и Юрия К. все было относительно хорошо,
наши с Каштановым фотки висели чуть ли не на каждом городском
углу, а когда капо решил завязать с Наташкой, он так рассердился, что
велел все эти картины на фиг поснимать. Что называется, с глаз долой
и из сердца вон. Причем сделал это незадолго до праздника.
Мимо данного эпизода нельзя пройти спокойно. Сначала нашему
директору с предложением «все снять>} позвонил его зам по обществен
ности, ну а поскольку до праздника оставалось меньше месяца, наш
директор просто взвился и, разумеется, сославшись на контракт, что
либо менять категорически отказался. И туг мы поняли, что дела у Юрия
Анатольевича с Наташей Д. вовсе нешуточные. Ибо на следующий день
к нам в контору пожаловал сам Юрий Анатольевич, причем все бьшо
обставлено чрезвычайно торжественно и в лучших традициях стиля
«ретро>}. Черный «шестисотый>}, огромный джип с охраной... Так это
бьшо забавно, когда вся эта кавалькада въехала в наш тихий дворик,
просто анекдот какой-то. Улица убитых фонарей. Юра поднялся к на
шему директору ни на кого не глядя и мрачный, как туча. Меня в ко
ридоре увидел, еле кивнул, будто это не я, а тумбочка, но в глазах что
то отразилось. Вообще, у меня после нашего с ним «разговора на ве
ранде>} появилось чувство, что ему... нет не неловко, такие чувства он
вряд ли вообще испытывает, но что он об этом разговоре помнит. Как
заноза, понимаете? . . Впрочем, возможно я все придумываю.
Кстати, у нашего начальства он, как ни странно, на пролом не по
шел, а объяснил ситуацию. Все-таки, видать, тоже совесть есть, до праз
дника две недели оставалось.
Суть объяснений состояла в том, что, мол, он, Юрий К., недавно
случайно узнал, что Наташка якобы связалась с какими-то бандитами
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всероссийского масштаба, а у него, у капо Юры, ведь приличное дело
(sic!), и он не может подвергать свою репутацию риску из-за такой
ерунды. И так далее.
Причем бьши упомянуты, по словам осведомленных источников,
якобы присутствовавших при разговоре и делавших при этом большие
глаза, чуть ли не первые лица области, которые даже пожурили нашего
Ю за его детскую доверчивость, так что я тут тоже, чтобы не вмешать
ся случайно в большую политику, благоговейно умолкаю, хотя... могу
себе представить, как это бьшо.
Короче - суть «указания». Снимаем все рекламные щиты с Наташ
кой и отвозим их к нему «на дачу», то есть, как он выразился, «На поля
ну» (небольшое поле), где он шашлыки делает, будем, говорит, на них
это, костры жечь... И при этих словах он отвернулся и рукой махнул. А
один щит, хочу заметить, даже по нашим леса-тундровым меркам, нема
лых денег стоит, кто-то мне сказывал, что чуть ли не по 1 00 тысяч рэ за
штуку, но точно не знаю и врать не буду. (Мне-то что, я же художник,
как говорит Каштанов, и всего этого выше.) Для столицы, наверное, это
не деньги, и я думаю, что я вас сейчас рассмешила - сто тысяч рублей!
Депутату Думы два раза провести вечер в интеллекть-ресторане «Пуш
к'ин», но для нас, бедных лесных жителей, 100 тысяч - это много.
Делать нечего, наши видят, что такой расклад серьезный, во дворе
Юрины «быки» даже из джипа не вьmазят, двери открьmи и оттуда
стойку делают, как ротвейлер нашего соседа художника Гриши на дво
ровую кошку, да и элементарно жалко мужика, видно же, что крепко
его скрутило. А все расходы, он сразу сказал, он берет на себя. Говорит,
устроим кастинг (какие слова знает!) - что, мало что ли у нас в горо
де красивых девчонок, найдем кого-нибудь в 1 00 раз лучше, чем Наташ
ка, а если надо, то и до Москвы дойдем! Дойдем-дойдем, - поддакнуло
наше начальство. - Скажи-ка дядя, ведь недаром ...
А я, как мать я скажу и как женщина, что, конечно, в принципе это
все правильно, клин, так сказать, клином вышибают, но в случае насто
ящей сердечной драмы, поверьте, этот путь не подходит совершенно.
Сначала должна затянуться старая рана, а потом начаться новая лю
бовь. Но кто меня будет слушать?
- А в отборе, - продолжает капо Юра, сжав зубы, - буду прини
мать участие лично! Вместе с вами! Послезавтра, в 19.00! . И, - говорит
уже в дверях, - смотрите, блин, чтобы репутация у девчонок бьmа без
упречная. Чтобы не бл . . .ди и ... - он сделал почти незаметную паузу и не стервы.
- ?! .. - вскрикнул на это наш директор. - ?! .. ! .. ! . Как я это сделаю?!
И все наши сначала тоже напряглись, как тут узнаешь про «репута
цию», свечку же никто над нами не держал, но потом говорят: разумеет
ся, of couгse, как прикажете, будут только члены партии с 1903 года,
проверим по картотеке, не извольте волноваться. Видят, человек не в себе.
.

.
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«Кастинга», разумеется, не бьшо, никто (снова, разумеется) к нам не
приехал, но мы, как идиоты, срочно собирали каких-то девчонок. Каш
танов, бедный, еще всех своих знакомых манекенщиц обзванивал, потом
приuшось извиняться. Но в результате, поскольку решение капо Юры
не общаться с Наташкой бьшо все же твердым, мы через неделю-таки
наuши ей замену, но не нашу, а аж из соседней области привезли.
Коллеги, прослышав о нашей беде, помогли.
В пожарном порядке все сняли, все те же сюжеты, но уже в нашем
антураже, ни на какое «море» времени естественно не бьшо, девушка
позировала на фоне родных лесов и получилась, к слову, не хуже. Срочно
все развесили, но старое, поскольку бьши уже в цейтноте, всё подчистую
снимать не стали, сняли только в центре и по тем дорогам, по которым
Юрий Анатольевич вроде бы ездят, а на окраинах оставили, не успели.
Так что ко дню города Юрину фирму представляли сразу две кра
сотки: наша Наташка - на дальних подступах и эта приезжая - в
центре. И я все думала, проезжая мимо, что народ, который будет ви
деть эти плакаты, никогда не догадается, какие шекспировские страсти
разыгрывались за сценой.
Девку наuши, кстати, красоты необыкновенной, голубоглазая и с
косой до задницы - правда, я не вру, чем-чем, а красивыми женщина
ми Россия пока еще богата, но по интеллекту это бьш полный капут. С
ней работала не я (так получилось, что мне надо бьшо срочно уехать),
а одна девочка с нашего ТВ, так она говорит - соображение на уров
не пятого класса. Галатея, в общем, только не каменная.
И самое смешное, что Юрию Антольевичу она вроде бы сначала
тоже понравилась, я же говорю, чем-то на Наташку похожа, тоже высо
кая блондинка, и он даже подписал с ней какой-то контракт и после
дня города повез её сгоряча в Испанию (кажется) , но после этой ка
жется-Испании дал ей самоотвод. - Нет, - говорит, - не могу. - И
далее, по словам очевидцев, прибавил буквально следующее :
- Наташка, хоть она и стерва, и обматерить может сгоряча, но с ней
поговорить можно, и она душевная, а эта - кукла Барби, и все. Только
глазами хлопает.
Вот так. Нет, я давно говорила фотографу Каштанову, что во всей
этой истории есть какая-то достоевщина, но он только смеялся и ру
кой на меня махал. А тут фильм по телевизору показывали, новый рус
ский сериал, роман «Идиот» в 10 сериях, и я, просмотрев две, еще раз
в этом убедилась. Все те же персонажи. Но, слава Богу, на новом исто
рическом витке. Что тоже, кстати, на мой взгляд, не очень хорошо. Богу
то слава, но почему, скажите мне, по жизни крутятся одни и те же
сюжеты уже минимум 150 лет?
Ну, ладно. Народ сказывал, что Барби добила его тем, что где-то в
Пиренеях, еще до Испании, собственно, не доехали, с утра предъявила
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ему список, что ей надо. На десять персон. Это маме, это младшему брату,
а это, говорит, моему жениху.
Юра говорит:
- Кому? !
- Жениху, - отвечает статуя. - У меня дома жених есть. Ему тоже
надо что-то привезти.
Когда мне это рассказали, я почему-то вспомнила детский мультик о
приключениях аргонавтов. Помните? И посеял какой-то грузинский Царь
зубы дракона. Настал день, и поле покрьmось воинами. А как они думали?"
Охрана говорила, что Юра спустился с гор просто весь черный, хуже
Бонапарта. Впрочем, дело есть дело, и послал он ее только уже дома.
Два раза дела из-за баб похерить - это слишком. Хотя опять же воп
рос с женихом спорный, и у нас его вся общественность активно об
СУЖдала, ну и мы с Каштановым стало быть тоже. Мнения опять разде
лились: проблема отчасти даже этическая, могла ли голубоглазая Гала
тея в такой поездке вспоминать про жениха? И не было ли это свое
образной неделикатностью по отношению к Юре?
- Но с другой стороны, - говорили сторонники нового стиля, это же почти деловые отношения, почему бы и нет?! - То есть что же
получается? - спорила я. - Он хочет, чтобы его еще и любили? Ну,
или почти любили. Но это так же не делается! Надо женщину хотя бы
чем-то заинтересовать кроме денег!
А Каштанов, как и в прошлый раз, занял странную, половинчатую
позицию - мол, вроде он и понимает, что надо заинтересовать, а с
другой стороны - Пиренеи все же. Великое герцогство Андорра и тому
подобное. По его словам, чем еще надо «заинтересовывать»? Вот так.
Еще один сеятель добра.
Пили, говорят, Юрий Анатольевич в Мадриде страшно, а в финале
пошел один - вы ни за что не поверите куда. В музей! .. В этот, в «Пра
до». Кто ему сказал про него? .. Разведка донесла. Неважно. И гулял,
говорят, по залам один, без охраны... А после вышел ни на кого не гля
дя, сел в машину и через полчаса молчания вдруг и говорит шоферу:
там одна баба, забыл кто нарисовал, на Наташку очень похожа... Внизу
бьmо написано, что это какая-то Калипсо. Надо сказать, чтобы узнали,
кто это... Посмотришь на нее, вроде обычная девка из Северного (это
у нас район такой в городе, не очень престижный), а иногда такая
красивая бывает, словно это и не она, а какая-то королева, хоть на колени
падай. Будто свет от нее какой то идет.
Вот так прямо и сказал. Волшебная сила красоты! Впрочем, я что, мне
передали, и я передала, а как бьmо на самом деле, кто теперь разберется.
Потом долго никто про них ничего не говорил, и вдруг уже зимой
на телетайпную ленту ТАСС приходит известие, что у них вторая волна
чувств пошла. Девятый вал. Вспоминая нашу поездку и то, как мастер58

ски Наташка убрала меня с дороги, я думаю, что волна «пошла» не без
ее участия или хотя бы подготовки. Небось, это она, прослышав, что
Юра снова один, случайно встретилась ему где-нибудь по дороге или
еще как-то. Долго ли умеючи?
В итоге народ говорит, что капо сейчас-таки купил ей рекламную
фирму и она вроде как занимается и продвижением его продукции на
мировой рынок. Такое вот странное окончание у нашей повести. Ник
то, в отличие от классики, ни в дурдом, ни в тюрьму не попал. Что радует,
согласитесь ...
И , что интересно, Наташка до сих пор всем рассказывает, что у них
нет никаких отношений. Что, мол, просто этот Юра ищет любые пути,
только бы быть к ней поближе, пусть вот она хотя бы работает у него.
А сам Юрий Анатольевич в ознаменование примирения (правда, не
лично, а через своих компаньонов) недавно заказал нашей конторе
новые уличные щиты с Наташкой в главной роли и еще большой
настенный календарь на будущий год.
Мы, кстати, после его поездки в Испанию, с вожделением ожидали,
что он скажет, чтобы мы сняли старые банеры, с Барби, но он ничего не
сказал. Я думаю, оставил ДJIЯ Наташки, как говорил один наш преподава
тель в универе, в виде «remember» - ну и чтобы ее поддразнить. А может,
просто устал. Так что все висят теперь вместе. Правда, на разных улицах.
Да... И я тут как-то ехала по нашей окружной вечером и видела
сначала щит с Наташкой, потом с Барби, потом снова с Наташкой. А
вокруг снег, пустыри, новостройки. . . И то ли я была усталая, то ли на
строение такое бьшо, минорное, но что-то мне всех стало жалко. И Юру
этого с его пулеметами и бриллиантами, и Наташку, и глупую Барби, и
даже почему-то, вот странно, - фотографа Каштанова и себя. Глупо
как-то все, - думала я, глядя на пролетающие мимо пустынные про
странства, - все прыгаем чего-то, пыжимся, а в результате наша работа
стоит где-нибудь посреди поля, как чучело в огороде, только ворон пугает.
В общем, вот такая история. Я же говорю, довольно грустная, на мой
взгляд. Но, впрочем, это на мой, потому что фотограф Каштанов, например,
от всего произошедшего в полном восторге. Когда вспоминает, все время
машет на меня рукой, чтоб я молчала, и говорит «вот это жизнь!». А не
давно мы видели Наташку на одной тусовке, так он сразу к ней подска
кал и говорит: ну что, Наташ, поедем куда-нибудь по весне - или как? . .
И оба в голос хохочут, просто заливаются.
1 0. Эпилог

Прошло довольно много времени, и мы услышали, что Наташка
вроде бы ушла от капо. Причем ушла очень оптимистично, к какому то
молодому парню, топ-менеджеру крупной компании, совершенно бла59

гополучному человеку новой формации, правда, разведя его при этом с
семьей. (Ну, она, видимо, без чего-нибудь такого просто не может.) И
что Наташа все оставила капо - фирму, связи, ушла как честный че
ловек, в одних колготках и с сумкой через плечо, и они с менеджером
теперь тихо живут вместе в одном из новых районов элитной застрой
ки, прямо как муж и жена, а Юра, некоторое время пострадав, тем не
менее ничего плохого делать никому не стал (а может, из патриоти
ческих соображений просто не решился затруднять работу крупной
компании) и тоже постепенно переключился на кого-то или что-то.
И я тут даже рассказала эту историю одному знакомому писателю,
все-таки какие типажи пропадают для современного искусства! А он
говорит: все хорошо, но, мол, нет финала. История интересная, однако
конец не ясен. Герои перебесились и просто устало расстались? Допу
стим. А какая мораль? Непонятно. Как у Фолкнера - жизнь шумна,
яростна и ничего не значит? Бьшо. И я даже расстроилась немного:
какая еще мораль, где, какой Фолкнер?! .. Но писатель мне сказал, что
по его опыту такие истории обязательно имеют окончание. В смысле
не финальную сцену с громом и молнией (это не дай Бог), а оконча
ние в смысле завершения сюжетных линий. Мол, жди.
И знаете, смешно, но он бьш прав, что значит опытный человек. А
может, после того как мы с ним поговорили, что-то опять же сдвину
лось в «астрале».
Всего недели две спустя нашего с ним разговора крашу я как-то с
утра одну известную девушку из нашего города, при этом ведя с ней,
чтобы не заснуть, светскую беседу (накануне мы с Каштановым долго
колбасились на дне рождения у одной знакомой, и я поздно легла), и
вдруг по ходу разговора неожиданно понимаю, что эта девушка бывшая жена того самого оптимистичного топ-менеджера, с которым
сейчас живет Наташа Д.
Вот это да, совпадение. Как говорится, мир тесен и узок круг этих
революционеров. И девушка костерит Наташку почем зря. Типа та охотница за скальпами. Ну, ясное дело, бьшо бы странно, если бы она
сказала Наташе Д. спасибо или что она рада за своего бывшего мужа,
хотя такие случаи, я слышала, тоже изредка бывают. Но, по-видимому,
до широкого распостранения подобных чувств к ближнему мы еще не
доросли. И, собственно, все, закончила я ее рисовать, пробормотала ка
кие-то слова сочувствия, сказала, что лично разлучницу не знаю (а то
дама уже говорила: «дай-ка мне ее телефончик, я ей скажу пару слов») ,
и пошла восвояси. И еще подумала: надо же, как мир тесен... Н о все
это ничего особенного и к нашей истории имело бы отношение толь
ко в качестве примечания, если бы не одно «НО».
Вечером того же дня я тихо делаю свою работу в известном у нас
салоне красоты «Венера». ( Шутка, не «Венера» - заведение по-друго60

му называется, «Салон красоты Венера» - это я фильм такой смотрела,
французский, и мне очень понравилось.) И по соседству, через два крес
ла, вижу одну знакомую девицу из нашего областного бомонда. Ее папа
видное лицо в нашем городе, ну а дочка, как водится в таких случаях,
«оторви и выбрось». Я ее знаю, потому что мы с ней вместе у одного
психолога лечились. Я от несчастной любви, а она от какого-то слож
ного чувства, замешенного на Зигмунде Фрейде. Мне доктор еще тогда
недельный курс «феназепама» прописал, от несчастной любви-то, а эта
Катя месяц на нем сидела. То есть девушка очень нервная и, кстати, уже
не такая и молодая.
Когда она пришла, мы весело поздоровались, но не более того, как
то не стали ничего говорить, она села в кресло, а я продолжала работать
со своей клиенткой. И вдруг двери салона открываются и я вижу кого бы вы думали? Капо Юру собственной персоной! И не просто
капо Юру, а капо Юру с огромным букетом белых роз! Цвет невинно
сти! .. (И у сопровождающего охранника в руках тоже цветы, но не бе
лые. Красные. Ему, видимо, до невинности далеко.) И вся эта процес
сия весело здоровается со всеми присутствующими (меня они то ли
не видят, то ли не узнают, то ли делают вид, что не видят и не узнают)
и прямиком направляется к этой самой девице, с которой мы лечи
лись. Дальше вручаются цветы, говорятся комплименты, расточаются
улыбки, и все присутствующие понимают, что открыт, так сказать «зе
леный свет» и налаживание отношений идет полным ходом. Причем ,
что важно, в отличие от известного нам случая, при выраженном и пол
ном согласии всех сторон.
Вот так. Утешился. Хотя опять нашел себе парочку что надо,- поду
мала я чуть позже, но все это неважно, главное, я поняла, что вот он требующийся нам с писателем финал! Если бы я снимала фильм по
этой истории, то в этом месте сделала бы стоп-кадр, включила музыку
и пустила финальные титры.
Вообще, что называется, сцена - нарочно не придумаешь ... Такой
вот странный день у меня вьщался. Две бабы из одного рассказа. Я тут
же вечером в растерянности и почти в страхе позвонила своему «писа
телю», которому рассказывала всю историю, и сказала, что вот, пожа
луйста, «финал», как ты и говорил . . . И еще я его спросила, что он ду
мает, что это за день такой сегодня? А он сказал, что это ничего осо
бенного, просто повесть закончилась, вот и все.
Мол, бывает, ты не волнуйся ...

Ефим БЕР Ш И Н
Я Н Е СТОРОЖ СЕБЕ . . .
* * *

Воры - воры.
И судьи - воры.
Судьи - воры.
И воры - судьи.
Или судьбы - как приговоры,
или сроки длинней, чем судьбы.
Или улицы - как темницы,
или комнаты - как остроги,
а любимые - как убийцы
с кистенем на большой дороге.
Храмы - тюрьмы.
И тюрьмы - храмы серебром горят тополиным.
И луна - как значок охраны,
зарешеченный майским ливнем.
И, насаженная на палку,
голова безнадежно спит.
Господа, заберите пайку.
Я сегодня по горло сыт.
* * *

Сойти с дороги,
превратиться в камень,
в кусок дерьма,
в осколок диких скал.
Чтоб не нашли.
И как бы ни искали,
чтобы никто уже не отыскал.

Ефим
Б ЕРШ И Н

- ролился в 1 95 1 г. в Тирасполе. Окончил факультет
журналисти к и М ГУ. Автор стихотворных сбор н и ков
«Снег нал Печорой », «Острова», «Осколок» и книги ло
кументальной прозы «Ликое поле. П рилнестровский
разлом» . Живет в Москве.
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Чтобы уже никто не догадался ни человек, ни дерево, ни зверь, что я живой,
что я еще не сдался,
я просто молча выскользнул за дверь
и выжил камнем в каменной утробе где целый мир скукожился и сгнил,
как выживает белое надгробье.
И так живет живее всех могил.

* * *

Поселок ожиданьем унавожен.
Под сапогами хлюпает навоз.
Куда идти?

И я бросаю вожжи,
беспечно полагаясь на авось.
Но где-то за околицей, за небом,
за дугами рогатых коромысл ,
закрытая, как пахота под снегом,
предательски ворочается мысль
о том, что я опять сижу без дела,
без навыка сижу, без ремесла,
без пониманья, что душа без тела как лодка без единого весла.

И снова воздух будет - как из ваты.
И в нем утонет яблоневый сад.
И мы ни в чем не будем виноваты,
когда опять воротимся назад,
как ветер возвращается победно,
как утро возвращается во тьму,
как узник после краткого побега
навечно возвращается в тюрьму.
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* * *

Крик - от улицы.
Плач - от младенца.
След - от шины.
От ветра - трава.
Никуда уже больше не деться
от измены и воровства.
Здравствуй, Авель!
Ни Бога, ни храма
не бывало у нас никогда.
Лишь столбы, как ночная охрана,
по ночам стерегут города.
Стерегут от навета и сглаза,
от любовей, волшбы, белены.
Стерегут от циклопьего глаза
бесполезной луны.
Надлежало в эпоху распада
не разбрасывать камни,-а брать.
Только мне почему-то - не надо.
Я не друг себе.
Я себе - брат.
Здравствуй, Авель!
С печальным укором
не гляди.
Повинуясь судьбе,
удаляясь непойманным взором.
Я не сторож себе.
* * *

Ты живешь, как икона, в углу отрешенно и прямо.
И суровую нитку в иглу
сквозь ушко продеваешь упрямо.
Может, что и сошьется. А нет побредем подобру-поздорову.
ДолгоЖданный, провидческий снег
уничтожил дорогу.
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И не скажешь: вот Бог, вот - порог.
За метелью не видно порога.
Рождество.
Новогодний пирог.
Ни дороги, ни Бога.

* * *

И ночь бездонна, как бездонна
Звезда из Нового Завета.
На свете быть не может дома
для облака или поэта.
Мемориальный мрамор снега.
и гвозди.
И далекий свет.
И надпись на фронтоне неба:
«Здесь жил ПОЭТ».
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Литературный л.ебют
А й вар КАСК
БЛА ГОС ЛОВЕНИЕ
Я узнал его как Айвара Волкова. Он наполовину русский. И когда
разлетелась на куски страна, он выбрал русскую половину и покинул Эс
тонию. Почему ? Потому что русский язык был языком его стихов и
именно стихи определяли смысл его жизни.
Случайное знакомство. Странный человек. С ним его матушка Эве
лина. И полная неприкаянность в стране, куда так стремился. Россия не
была для него гостеприимной.
Я познакомился с его стихами и понял - поэт. Я бы сказал точнее на ту пору преддверие поэта. Напев звучит мощно, а мысль качается.
Иногда ускользает.
У него не бьию ни жилья, ни средств, ни знакомых. Не было даже рос
сийского паспорта, а значит - работы. Я пытался помочь. Свел с дея
тельными людьми, которые при этом могут оценить талант поэта. И
такие нашлись. Упомяну Е. Н. Маслова из Ногинска.
А стихи шли своим чередом. Каким-то чудом параллельно Айвар само
стоятельно настолько укрепил свой английский, что стал писать стихи и
на этом языке. Появились переводы. Я изумлялся и радовался качеству
этих стихов.
Прошло несколько лет мытарств и творчества. Определился путь.
Вернее, определилось направление. Как в фильме Абуладзе, Айвар двигался
по извилистой и совершенно неблагоустроенной улице, которая вела к Храму.
Сперва это был православный храм. Но Встреча не произошла. Не
случилось. И община не смогла (или не захотела ?) включить в себя бес
паспортного по имени Айвар. И сам Айвар Волков еще не открыл в себе
путь души. Я был свидетелем нового отчаянья и нового поиска. И при
шло обретение. В лютеранском христианстве полуэстонец-полурусский
обнаружил свой смысл, свои корни.
Я увидел человека, который обрел себя. Напевы его стихов, наконец,
соединились с мыслью. Но именно в это время для него самого стихи стали
чем-то второстепенным. Он овладевал немецким языком. Переводил про
поведи, изучал священные тексты. Только в этот период удалось, нако
нец, получить российский паспорт. Но так уж шло в жизни Айвара когда стихи обрели мощь, он ушел от них в постижение Бога, а когда
Россия после стольких отказов «наградила» его гражданством, он стал
стремиться обратно в Эстонию.
Между тем после поездки в Германию (на церковное обучение) легко
и как бы между прочим - пошли переводы с немецкого.
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Летом 2002 года мы прощались в Москве. Айвар Волков с матушкой
возвращались на родину предков.
И там не баловала судьба. С единственной его гражданской профес
сией - уход за больными и мануальная терапия - трудно было выдержи
вать конкуренцию. Но поэзия снова шла и обрела четвертый язык эстонский.
И вот я получаю письма из трудного (я сам бывал там и знаю!) города
Кохтла-Ярве. Эти тексты скорее нужно назвать ритмической филосо
фией, или аналитическими пейзажами. Автор их вернул свое родовое имя
по материнской линии - он теперь Айвар Каск. Но по стихам, которые он
иногда вкладывает в письма, я утверждаю - он навсегда русский поэт.
Так ли нужен новый русский поэт провинциал ьному эстонскому горо
ду Кохтла-Ярве ? Серьезный вопрос. Вспомним, что он и эстонский поэт,
владеющий также английским и немецким стихосложением. Так ли это
все нужно кому-нибудь ? Хочу надеяться, что нужно.
Искренне хочу заинтересовать читателей «Континента» судьбой и
трудами этого необычного творческого человека. Верю, что наш христи
анский православный журнал не отвергнет голос собрата-лютеранина.
Он шел через страдание и отчаянье и сумел преодолеть их верой.
Сергей Юрский,
член редколлегии «Континента»

Благословение
Господь благослови тебя, пока
Ты только что с постели, осердиться
На день грядущий не успел. Легка
Почти безгрешна поступь. Дух - как птица!
Господь благослови приливы дня,
Надежды пыл, которым очарован,
Ждешь чуда, сожаление храня
О том, что не подхвачен с полуслова.
Господь благослови тебя, когда
Счастливый возглас и напряг угрюмый
Идут чредой и тонкого следа
Нет в буднях, чтоб о Вечности подумать.
Господь благослови удары те,
Что сердцу предстоит принять смиренно Да будет свет страданья в темноте
Дарить метаморфозы неизменно.
з•
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Господь благослови поддержки крест,
Дай вовремя шагнуть навстречу смело,
И паузу, и рукотворный жест,
Спасающий из призрачных пределов.
Господь благослови бесценный груз
На острие свободы, что теснила,
С ноги ремень развязанный и куст,
Горящий перед новым чудом с Нила.
Господь благослови огранку строф
цельной веры чистые караты,
для зерна питательный покров,
профиль осязаемой отрады.

И
И
И

Господь благослови крепчайший сок
С твоих ветвей снимаемого плода,
Мир сотворенных дебрей и красот,
Начала явь и таинство исхода.
Господь благослови и твой закат.
На склоне дня, в тени, в мечтах о лучшем
Ты обретешь покой и будешь рад
Не числиться, как некогда, заблудшим.
Господь благослови твои дела
В святой любви. Подарком бескорыстным
Все это тебе щедро отвела
Рука Того, Кто жизнь наполнил смыслом!

* * *

Ствола оливы истинная ветвь,
В какой другой тебе привиться роще?
В каком быть клюве принесенной впредь?
В каком ковчеге стать послом?
Погонщик
Мулов следит за репликами гор,
Полей, ложбин и малых перелесков.
И стая пчел включает стройный хор
И, атакуя вереск, славит песней
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Еще ни с кем не разделенный мед
(В цветах - пыльца, но пчелы грезят медом).
На ощупь ног и ветра тихоход
Ручьям отрада отзываться бродом.
За ними - табор буйной муравы.
И небосвод им - скопище былинок.
Поодаль - камня оторопь: то рвы
Отьели вертикаль, где поединок
С природой бьm похвален прямотой,
Союзом плеч и благородством стати
Стены, обрюзгшей до уступки той
Стихии, что коварна. Так предатель
Не то что бастион лишил тревог,
Но заступом беспечности, киркою
На разобщенье сил подрьm - и вот
Лягушки в царских квакают покоях.
В крутом ландшафте поднимая пьmь,
Воззри на карту, обведи пунктиром
Всю сумму грустных оползней - и бьmь
Лепить устанешь из руин. Порфиру
Восхода солнца предпочтя в холсте
Бесстыдных подмалевков святотатству.
Эгалите пусть рвется к Либерте,
Но не дудит двурушных гимнов братству.
Честнее жить, чем притворяться вслух
Живым, и не знамением маслины
Махать - крапивой, отгоняя мух
От башен, ставших пищей для трясины.

Elegia catholica
Отхлынув копотью с лица,
Болонской лиры профиль
Скользит проворнее тунца
В оптический некрополь,
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В такую гущу, в глубину
Подводного анклава,
Где сочетание «ко дну»
Теряет смысл здравый.
Страшнее Страшного Суда
И ярче Чимарозы
Всенеохватная вода
В зеленых струпьях бронзы.
И католический колосс
Неверию уколом,
Рискнувшему сойти с колес,
И лайнеров гондолы.
И , обретаясь как во сне,
Ты вылупленным оком
По ветхой карте на стене
Гадаешь о далеком,
Бьшом величье в нищете,
О Строцци и Гуффати,
Неизреченной красоте
И горестной pacrmaтe.
Плетет зловонья канитель
И пахнет йодом флора.
И в складках смятая постель
Изобличает вора,
Крадущего мгновений нить
С единственным условьем:
Чтоб век талантливый продлить
Династиям сыновьим.
Чтоб тайны россыпь или сплав,
Из Абсолюта выйдя,
Сквозной гармонией октав
Остались в доломите ;
Следы когтей на рубеже
Эпохи, что граничит
С фантасмагорией уже.
Но нарушать обычай -

70

Табу. И вот крылатый лев
С поличным взял гиену:
Косматый облизавши зев,
Проглатывает пену. . .
Все это, словно чудный бред,
Не ново, но как будто.
И , слава Богу, в сотнях лет
Невидима минута,
Что сходство придает мостам
С овацией в театре.
При этом, даже сгинув там,
Ты остаешься в кадре,
Поскольку замыкает круг
Чарующее море
И время отрешает звук
Шагами в коридоре.
Но за фиалкой на корме
Движение по ходу
Растет, как музыка. И тьме
Мешает спрятать воду.
буйствуя, впадает в раж,
мечет скатов с кожи
Нарост - полип - метилоранж,
С кошачьим глазом схожий.
И,

И

А натолий А ЗОЛ ЬСКИЙ
ЛВА РАССКАЗА

Не убий
Он только что женился. Супруга, прелестная и юная, еще краснела
при поцелуях в оголяемое плечо, она бьша в его мыслях и желаниях
постоянно, утром и вечером, днем и ночью, и он совсем ошалел от не
иссякающего счастья. К тому же - осень, щемящая красота увядания
рощ, аромат поникших трав и начало, в сущности, жизни: институт
окончен, его, следователя, встретили в прокуратуре милейшие люди,
припасли для него скромненькую квартирку - служи Фемиде, блюди
законность! .. В ярко-синих глазах Кобзева полыхала такая восторжен
ность, что прокурор испугался: «Дури-то в нем, дури сколько! . . » До
полного блаженства молодому следователю не хватало сущего пустяка,
двух или трех часов времени, потому что запрягли его в работу немед
ленно. В тихом, казалось бы, районе почти ежедневно кому-то наноси
лись тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения, случались и убий
ства. Ни пивных, ни общаг, ни прочих рассадников зла, всего лишь дач
ные участки, дома отдыха и санатории, но именно сюда Ленинград
выносил, как на отмель, пену и мусор большого города, и Кобзев, затя
нутый в водоворот следствий, домой приходил поздно, в девять вечера,
не раньше, и в раскрытом окне видел издали жену, еще не научившу
юся ждать. А ей хотелось и по Ленинграду побродить, и по грибы сбе
гать в лес, но - время, где найти время? У него оно уходило на запол
нение множества бумаг, которыми начинались или завершались раз
ные процессуальные действия; машинистка вечно занята, изволь сам
стучать по клавишам, обкрадывая себя, с тоской думая о доме, о рас
крытом окне, о женщине, совсем ему не известной еще полгода назад.
От спешки, от обилия папок с делами, от желания видеть жену каж
дую минуту и родилась в нем безумная идея: кардинально усовершен
ствовать процесс расследования! Найти некий алгоритм, емкое правило
с краткой формулой! Поднесешь эту формулу к вороху показаний, на
правишь ее на кучу вещественных доказательств - и произоЙдет чудо:
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к магниту устремятся только

ж е л е з н о

относящиеся к делу кру

пицы фактов, выстроятся в единственную версию - и сами собой оп
ределятся две точки, через которые можно провести только одну пря
мую, ту, что стрелой вонзится в спину преступника. Пусть вразнобой
бубнят свидетели, пусть затоптаны все следы и подозреваются десятки
людей - он, Кобзев, вооружается формулой и как бы озаряется. «Окро
вавленный топор ищите в сарае соседа!>} - примерно такое произно
сит он к полному изумлению озадаченного прокурора, после чего тот
милостиво разрешает ему поотдыхать дома два-три денечка.
Однако - где эта формула, алгоритм - где?
Осень выдалась теплой, первые заморозки ожидались нескоро. Страсть
к женщине гнала мысль Кобзева, пришпоривала, подстегивала, окры
ляла, и два происшествия, одно за другим с разрывом в неделю, обдума
лись им и привели к величайшему и долгожданному открытию.
Некий парнишка, учащийся ПТУ, бегал по Ленинграду в поисках
денег, маленьких денег, не более ста рублей. На носу - день рождения,
отметить его хотелось скромненько, посидеть с ребятами в кафе, выпить
бутьmочку вина, потанцевать, потрепаться с девчонками. Скромненько
посидеть, но не убого, создать у друзей впечатление, что такие посидел
ки он может себе позволить запросто, когда вздумается, когда душа зап
росит.

А денег - не бьшо, родители на просьбу ответили телеграммой:

сами бедствуем! Парнишка попытался занять, на сотню, однако, никто
не раскошеливался, просить же меньше не позволял форс.

В субботний

вечер он подался за город, к старым знакомым отца, но - так уж про
изошло - сошел с электрички не на той станции. До следующего по
езда - сорок минут, уже начинало темнеть, уже и сомнения возникли:
прилично ли на ночь глядя приезжать в гости к малознакомым людям
да просить у них денег? На платформе гулял ветер, юноша поднял во
ротник плаща, пошел по поселку, залез в телефонную кабину, закурил,
смотрел на освещенные окна сберкассы, что напротив. И видел, как
получала деньги старуха. . . Никакого желания деньгами этими овладеть
он не испытывал и вслед за старухой пошел только потому лишь, что
надо же чем-то занять себя, ведь до электрички еще двадцать пять ми
нут! Старуха шла и шла, а потом свернула в переулок. Он за нею, ни о
чем не думая. Она - за калитку, и он - за нею. Та, глуховатая, шагов за
собой не услышала, да и шумно в саду. По крьшечку поднялась - и в
домик, а там - веранда и две комнатки. Деньги и сберкнижку старуха
положила на комод, парень же - тут как тут, показал ей комсомольс
кий билет, попросил взаймы сотню. Билет совсем напугал старуху. Она
закричала. Тогда-то он и стукнул ее по черепу копилкой, что стояла на
том же комоде .. Забрал деньги, копилку же, видом похожую на малень
кий сундучок, сунул в карман плаща, ближе к деньгам. Надвинул кепоч-
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ку на брови, свет в комнате так и не выключил. Шасть за калитку - и
к станции, никто его не увидел - ни когда следовал за старухой, ни на
обратном пути. Электричка подкатила, в сторону Ленинграда, на нее он
и сел, не купив билета, не показав себя железнодорожной кассирше. Через
час вошел в общежитие с бутьшкой вина.
Когда Кобзев прибыл с группою в старухин домик, он с лихвой
испытал на себе, в какое оцепенение впадают следователи при так
называемом неочевидном убийстве. Труп в наличии, крови нет, мотив
убийства загадочен, описать место происшествия практически невоз
можно, сутки уйдут на все вещи в доме, причем непонятно, на что смот
реть, а на что закрывать глаза; ключи на комоде лежат - так они что,
всегда там кладутся или на какой-нибудь гвоздик вешаются? Кто зак
рывал калитку и как она вообще закрывается; половичок при входе в
комнатку отодвинут к стене, - кто отодвигал: сама хозяйка или убий
ца? . . . Грубый подсчет показывал: всей жизни не хватит на обработку
версий, роем клубившихся. А версия нужна, хоть какая, завалящая, лишь
бы взобраться на нее и осмотреться. Изволь трясти всех, кто знал о
сберкнижке, валяющейся в ногах убитой. Изучай соседей старухи и особо
тщательно того, кто первым обнаружил труп. Запрашивай Ярославль,
куда якобы старуха хотела отправить деньги.
Версия нужна - как воздух, как оправдание позорной медлитель
ности мыслей!
И возникла версия, наконец-то! Соседка ткнула пальцем на комод:
здесь всегда стояла копилка. Значит, унести ее мог только чужой, не
здешний человек, да еще к тому же не взрослый. Ну, теперь ищи тех, кто
в предполагаемое время убийства садился в электричку или проезжал
мимо поселка на машине. Ищи, допытывайся, вникай и сравнивай, делай
запросы и тупо жди результатов, причем самый ожидаемый из них сообщение о том, что находящаяся в розыске копилка не найдена. Та
ких копилок местная артель в прошлом году наклепала пять тысяч штук,
и Кобзев не сомневался: та, унесенная преступником, если и возникнет,
то лет через десять, выпотрошенная и на дне осушаемого водоема.
Тем не менее копилку - и убийцу при копилке - нашли через
двое суток. Шестнадцатилетний парень сознался не сразу, долго врал,
отпирался, а потом сник. «Копилку - украл?>) - спросили вымотанные
враньем милиционеры. «Ну чего, чего пристаете! Не крал, не крал, я не
вор!» «Значит, убил-таки ... » Студент покраснел, опустил голову: «Ну,
убил ... ». Привезли его в район - к пораженному столь быстрой раз
вязкой Кобзеву, который после допроса ошеломленно гадал, кто перед
ним - дебил, инфантильный выродок или человек, страдающий неиз
вестным заболеванием?
Дело в том, что с момента появления в общежитии, то есть через
полтора часа после убийства, учащийся ПТУ начал активно - поведением

74

и словом - наводить на себя милицию. Сто двадцать рублей лежали в
его кармане, купюрами по десять, - засунь руку, отдели от пачки листо
чек, дай другу, чтоб побежал в дежурный гастроном. Нет, студент поперся
на кухню, побренчал там полтинниками в копилке, вонзил нож в узкую
щель сундучка, стал извлекать монеты, с усмешкой приговаривая: «да,
скупа бьmа покойница!». Весь следующий день веселая компания коле
сила по городу, празднуя день рождения сокурсника, с таксистами рас
плачивался сам виновник торжества, непременно громыхая мелочью в
копилке. «Прощай, старушка!» - брякнул он, когда по лезвию перочин
ного ножа проскользнула последняя монета. Все таксопарки почти ежед
невно обходятся операми, любой розыск так или иначе охватывает го
родской транспорт, и о копилке бьmо сообщено. Все помыслы убийцы,
недоумевал Кобзев, бьmи направлены не на заметание следов, а на
фиксацию их, студент явно опасался, что милиция его не наЙдет! Ни с
того ни с сего заводил в кафе речи о старушке, убиенной кем-то под
Ленинградом, но и последними словами поносил милицию, которая вот
вот схватит ни в чем не повинного человека, тут же прозрачно намекая
на свою причастность к убийству. Уж не сумасшедший ли? Щи в сто
ловой хлебает как - вилкой? Посыпает ли кашу гвоздями?
Ни вилок, ни гвоздей не употреблял юный, но уже закоренелый
убийца, что вскоре выяснилось, - то есть нормальный человек, и все
же Кобзев отправил его на экспертизу, выгадывая время, обдумывая
еще одну нелогичность, еще одно убийство, неудавшееся, к счастью. Здесь
поорудовала женская рука, взявшаяся не за копилку, а за нож, здесь
повеяло удушливым смрадом утонченной женской души. Двадцать во
семь лет бьmо покушавшейся. Но идея мщения вошла в ее душу и
перестроила характер, мстила она каждый год, мстила однообразно, во
время отпуска, проводя его под Ленинградом, беря путевки в дома
отдыха. (Так и не удалось установить, в каком возрасте ее, невинную
или уже познавшую любовь, грубо и подло обманул мужчина, да и был
ли он?) В день приезда туда обычно замечала одинокого мужчину, чуть
ранее прибывшего и еще не опутанного сетями какой-либо местной
искусительницы. Знакомилась с ним, подманивала к себе - грубовато,
в манере, принятой во всех домах отдыха, да и какие могут быть тонко
сти у нее, обыкновеннейшей бухгалтерши? На третий -'ИЛИ четвертый
день она отдавалась мужчине со всеми эффектами безумной страсти,
то есть со слезами благодарности, с жарким шепотом и пьi:Лкими, сла
дострастными заверениями, что такого накала самоотдачи не испыты
вала никогда и ни с кем, и «спасибо тебе, родной и единственный! . . »
Выбирала, кстати, женатых мужчин и лет на десять старше себя, словом,
тех, кому приелись жены, кого отвращал семейный бьп, кто уже начи
нал ощущать некоторую сексуальную слабость. И вот - женщина,
молодая, красивая, и - полностью им довольная. Со времен первого
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грехопадения известно, что добровольное вступление женщины в по
ловую связь означает ее готовность (если не обязанность!) повторить
то, что совершено без понуканий и принуЖДений, и совращенный бух
галтершей мужчина наутро или назавтра спешил к ней, горя желани
ем. И, к полному недоумению своему, встречал холодный и высоко
мерный отказ, вежливое презрение, оскорбительное неузнавание того,
на ком еще пылали ее поцелуи (одному из мужчин бьmо - с вырази
тельным округлением бровей - брошено: «Как? .. Разве вчера это бьmи. . .
вы?»). Мужчина терзался вопросами к себе и мучился догадками: где и
когда бьmа совершена им глупость, что сказал или сделал он вчера, себя
опорочив. Начиналась погоня за манящей и ускользающей женщиной,
она же если и приближала к себе уже хлюпающего мужчину, то для
того лишь, чтоб с еще большим отвращением отшвырнуть прочь. Устра
ивала и засады на себя, провоцируя околпаченных любовников и угро
жая им обвинением в изнасиловании. В истязании мужчин бухгалтерша
не столько находила наслаждение, сколько обретала себя: в домах отды
ха она преображалась. Там, в Ленинграде, - неумная и некрасивая кон
торская служащая, придаток к арифмометру, послушный и тихий, в от
пуске же - обольстительная женщина, неземная красота, не чуЖДая
земных радостей, смелая, начитанная, дерзкая представительница иного,
влекущего к себе пола. Абсолютно нормальный человек, никакой пато
логии - потом уже в этом Кобзева убедили врачи, эксперты.
Но этой осенью у коварной совратительницы произошла осечка.
Поначалу, кажется, все шло в знакомой ей последовательности. Муж
чину она определила правильно: женат, десятилетняя дочь, сам - скучно
ват, вяло позевывает, но не прочь поразмечься. Что внешность обманчива,
а слова отпускников лживы - эту вековую истину она открьmа позд
нее. Помеченный ею инженер в дом отдыха приехал не для скоропали
тельных романов, а просто так - поваляться на берегу речонки, пошляться
по лесу, выпить в хорошей компании. Женщинами этот мужчина пре
сытился, они сами шли ему в руки, их никогда еще не приходилось за
воевывать, и при любой заминке он всегда уступал дорогу сопернику,
потому что баб кругом - навалом. И не женат он бьm, развелся не так
давно, а семейным прикидывался безопасности и спокойствия ради. В
объятья бухгалтерши он не торопился, а когда все-таки попал, знако
мой песней услышал слова о любви до гроба и стыдrшвые признания
о том, что «никогда еще и ни с кем . . . ». Договорились о встрече в столо
вой, завтра, там бухгалтерша и разыграла второй акт пьесы, чему инже
нер чрезвычайно обрадовался, поскольку ему не надо бьmо уже изобре
тать поводы к разрыву, бухгалтерша надоела ему в миг, когда пролились
ее благодарные слезы. Рассмеявшись, он ушел в палату и завалился спать.
Роли переменились. Теперь она домогалась его, преследовала, нагло
заходила к нему в палату, подсаживалась в столовой, терлась рядом в
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клубе. Она подставляла себя, она, вовсе не фигурально, расстилалась перед
ним, ненавидя его и проклиная. В ответ - досадливое недоумение.
Инженер отвергал ее с мудрой терпеливостью взрослого, пережидаю
щего каприз ребенка. А она - страдала, она чувствовала себя оскорб
ленной, униженной, затравленной, загнанной. Ей уже казалось, что не
она заманивает мужчину в волчью яму, а - наоборот - хитроумный
инженер задумал дьявольский план. Да, да, это он , женатый человек,
наобещал ей то, чего хотят услышать уши одинокой, скромной девуш
ки (она возвела себя в сан девственницы, и хотя у Кобзева лежал в
портфеле акт медицинской экспертизы, он не хотел уличать преступ
ницу в очередном обмане). Ненависть к лжецу и совратителю смыка
лась в ней с презрением к себе, опустившейся так низко, и решение
возникло: убить!
Охваченная, как пьшающий стог, огнем мщения, бухгалтерша узнала,
что накануне отьезда инженер побывает в райцентре, купит дочери
платьице и туфли, заглянет и в парк: большой любитель пива не может
не посетить павильончик с этим напитком. Задумав убийство, бухгал
терша стала облегчать работу милиции. «Нож я заберу с собой!» предупредила она официантку после завтрака и глянула на нее так, что
никаких сомнений не оставалось, для чего сует она в сумочку тупой и
короткий столовый нож. В райцентре бухгалтерша направилась в мас
терскую, где ей навострили орудие преступления, причем парню за наж
даком она, обворожительно улыбаясь, сообщила, что кое-кому сегодня
будет «каюк». Оделась, кстати, особо запоминающе: красный плащ, зеле
ный берет, оранжевая сумка. В тире, после многих попыток влепить пулю
в фигурку медведя, она наконец-то опрокинула косолапого и громко
оповестила: «Вот так я разделаюсь сегодня с одним типом!». В разных
вариантах бьша повторена эта мысль - применительно и к мельнице,
начавшей махать крыльями, и к зайцу, полетевшему кувырком. Эффек
тная, красивая, она собрала толпу гогочуших мужиков и на вопрос, уж
не из этой мелкашки будет убивать, вырвала из сумочки нож и всадила
его с размаху в барьер, отделявший стрелков от жестяных мишеней.
Инженера она заманила в кусты около павильона и нанесла ему
всего один удар, в самое сердце, но лезвие скользнуло по ребру. Потек
ла кровь, бухгалтерша преспокойно уехала в дом отдыха. Пассажиры
автобуса надолго запомнили ее улыбку. Инженера же подобрала «ско
рая>>, в машине он потерял сознание. Милиция быстро вышла на бух
галтершу. Она глупо отрицала все, но когда узнала о несмертельном
ранении, в отчаянии заорала: «Я же в сердце метила!».
Студент, подзывавший милицию копилкой, и женщина, ножом в руке
оповещавшая о себе, - действия, никак процессуально не связанные,
два происшествия, разнесенные по времени и месту, и все же Кобзев на
шел то общее в них, что подвигнуло мысль на, ему казалось, открытие.
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Люди, живые люди с недремлющим инстинктом самосохранения
несли в существе своем, того не сознавая, библейские заповеди. Гене
тически! От амеб, птиц, гадов и обезьян полученные вместе с потреб
ностью питаться и размножаться. Изначально! И «не убий» выражало
не социальный опыт, а насущную и вечную биологическую необходи
мость. Иначе - тотальное самоистребление, потому-то законы попу
ляции и воздвигли запреты убивать, вложили в людей отвращение к
трупам и боязнь покойников.
Обвинительные заключения написаны, плачущий парнишка и отча
явшаяся женщина еще томились в ожидании суда, а Кобзев уже допра
шивал другого преступника, признание которого в убийстве не за гора
ми, но эффектный жест с указанием на сарай, где лежит окровавленный
топор, так и не совершился: и сарай не тот, и на топоре ни единого
отпечатка пальцев, и кровь не человеческая . . . А ведь все сходилось вро
де бы, и убийца таких следов наоставлял, что их хватило бы на полное
изобличение его без всяких там очных ставок и опознаний, и в Кобзева
вкралось сомнение в безошибочности его формулы, он едва не впал в
бешенство, когда убийца превратился в свидетеля и презрительно на
прощание ухмьmьнулся, покидая следственный изолятор. А ведь по всем
обстоятельствам дела некий гражданин видел этого не попавшего за
решетку убийцу - воочию видел, в упор, за секунду до того, как тот
выстрелил, - видел и отказался дать показания, и лишь через неделю
оперативники шепнули Кобзеву: свидетель потому промолчал, что ска
жи он - и жена узнала бы, у какой бабы бьm ее благоверный в ту ночь.

А потом повалили дела, одно другого краше и запутаннее, все под
классический детектив, когда в замкнутом пространстве убивают наи
мерзейшего человечка, а добропорядочное окружение дружно бубнит:
ничего не слышали, ничего не видели. Тут иным теориям прийти впору,
такой хотя бы: чем больше людей причастны к убийству, тем изощрен
нее заметают они следы, ведущие от убитого к ним, и если теорийке
этой дать расширенное толкование, то ведь безразличие, бесчувственность
людских масс к убиению незнакомого им человека - это ведь соучастие
в убийстве! И страшным представлялся год того века, когда к убитому на
улице человеку не поспешит опергруппа со следователем и экспертом.
Вползла в него эта теорийка и переплелась с другой, душу трево
жившей: в наглом грабителе последней крошки у бедняка приходи
лось видеть обычнейшего человека, иначе не разговоришь его на доп
росах, не упрячешь за решетку, и кто растревожился и кто описал муки
следователя, вынуЖДенного изо дня в день видеть перед собой нелю
дей в человеческом обличье?
И еще, и еще, и еще . . . Забьmись все формулы и теории, и ни одна
на ум не приходила, потому что служба государственная втягивала в
следственно-прокурорский быт, приноравливала к вонючим кабинетам
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и затхлым камерам, к запахам разверстого человеческого тела и соча
щегося парного человеческого мяса; обострилось обоняние, и трупа еще
не видно в комнате , а ощущаемый запах лежалого исподнего белья
указывает: пятый день пошел с минуты, когда жизнь погасла; уже не
пугала способность по позе, становящейся естественной, отличать мер
твого от живого, и все легче оказывалась ноша тяжкой повинности
мириться с тем, что коллеги его и сарай возводят, где им хочется, и
топор подбрасывают, и кровушкой чужой поливают его; государева
служба заставляла видеть в человеке сразу и свидетеля, и подозревае
мого, и преступника - еще до того, как человек приходил к нему с
повесткой; та же служба принуждала исполнять пропитанный ложью
процессуальный кодекс и скрывать, упрятывать в себе пробивавшиеся
догадки о незыблемом праве людей убивать друг друга. . .
Сколько н и служил правосудию, сколько обвинительных заключе
ний, людей под расстрел подводящих, ни написал, в душе , как в клетке,
испуганной птицею билась мысль: да почему ж убиваются люди, когда
же придет конец этому безумию?
И о заповеди размышлял , той, которая запрещает убийство, но тем
самым и вводит убийство в норму; об инстинкте, заставляющем чело
века отводить от себя все подозрения следователя и обманывать его, и
инстинкт этот учитывался правом, закон не карал преступника за дачу
ложных показаний, за вранье в старину секли розгами , а ныне обычно
онемевшего свидетеля наказывали (и то редко) штрафами.
Жилось и служилось, плохо жилось и служилось. Жена родила дочь,
потом сына, кабинет оставался кабинетом, менялась табличка на двери
да вывеска на здании. Кобзева уже звали к убийствам загадочно-мрач
ным, когда бессильны психиатры Сербского. Бьm молодым - сам выез
жал на место преступлений, и так получалось, что чаще всего не фара
ми, не фонарями освещался берег затхлой реки или узкий проход меж
помойных баков, а первыми лучами солнца; почему-то с восходом его
умерший предъявлял свое тело Кобзеву, именно в те минуты, что даны
человеческим ощущениям, чтоб утренняя свежесть, светлеющий восток
и еле слышный гул просыпающегося города еще раз напомнили: ты еще живой, ты способен умиляться краскам утра и запахам его . . . Пока
живой. И пока способен стоять у сброса конвейерной ленты, доставля
ющей умерших на тот свет. Где-то в самом начале механизма бытия
акушерки принимали квохчущие комочки, бережно укладывали их на
ленту; и судьи укладывали на ту же движущуюся ленту приговоренных
к расстрелу. Вечный кругооборот жизни, заставляющий думать о нена
чертанных законах всегда естественной убьmи населения, ибо при всех
расчетах всегда получалось: смерть такое же благо, как и жизнь.
Так жадно ощущался день с его запахами бытия, что приходилось
заглушать в себе чувства, и Кобзев склонялся над трупом, опытом на-
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ученный точно определять время, когда прут арматуры, кирпич или
соединенные на шее пальцы делали живого человека умершим. Такой
человек мертв только для убийцы, для всех остальных он живой и дей
ствующий. Его еще могут подзывать к телефону, на его имя приходить
телеграммы, и лишь спустя много часов приедет он на каталке к оцин
кованному столу морга и превратится в труп...
Не у вонючих помойных баков текли такие мысли, им отводилось вре
мя только дома, когда захлопнутая дверь квартиры отрезала его от всех
кодексов, которые только потому имеют законно-правовую силу, что не
считают убийство ближнего обычаем. Каждый человек может убить лю
бого человека, примеров чему тьма, и грех не обуза, не ярмо, не достоя
ние отдельного человека, грех убийства размазан по всему двуногому
стаду и как всякий грех сладостен и притягателен, что уже давно заме
тил Кобзев и с выгодой для себя использовал, особенно - при допро
сах в тюрьмах, когда ловил на себе - не боковым даже, а каким-то по
тайным зрением - ласково-угодливый взгляд зверя, зовущего добычу в
яму, в западню, в бездонный, обольстительный своей вседозволеннос
тью мир смертника: человек, в этом мире хотя бы мысленно побывав
ший, равняет спасение с гибелью, жизнь со смертью, и нет для него
мостков между светом и тьмою, он - над всеми людьми, ему все доз
волено, и тебе, следователь, тоже, вот и давай вместе выбираться на волю,
ты ведь уже мой... Этого завораживающего взгляда и добивался Коб
зе в, наступал его час: преступник сам летел в уготованную следовате
лю яму; в камере он взвесил все добытые не без его помощи улики,
сам оценил их своим уголовно-правовым знанием, сцепил, понял, что
изобличен и что увесистый камень в следственном деле потянет его на
дно, а свет мгновенно затянется черной мглой. «Пиши», - придвигал
Кобзев черному собеседнику лист бумаги, и взгляд того размывался
покорной скукою тюрьмы.
Из ленинградской квартиры - в московскую, но и здесь не сиде
лось, стали частыми поездки по стране, приходилось выслушивать жа
лобы коллег в глухих райцентрах Нечерноземья и признавать дикую
правду: городишки эти жестокостью местных убийц возмещали убогость
бытия и малолюдность улиц. Чем удобна его внешность, так тем, что
никого не подавляет, при Кобзеве не стеснялись говорить напрямую,
ругали почем зря высокое начальство, постановления Верховных Судов,
комментарии к кодексам и сами кодексы. Понятые, к примеру, - где
взять их для осмотра места происшествия, если ночь и вокруг безлю
дье? Но еще хуже , когда они под рукой, в соседней квартире, и две
трепливые бабенки разнесут по всему городу, где и как производился
обыск и что нашли. . . И до понятых ли вообще, когда на следователе
висит сорок-пятьдесят дел, и дела не такой, конечно, сложности, как то,
из-за которого прикатил из Москвы товарищ, но тем не менее ...
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Кобзев слушал эти жалобы и тихо злился. Старая песня: понятые,
экспертизы, сорок дел на каждом, зарплата мизерная, вал преступнос
ти, ни одно дело не раскроешь в отведенный срок. . . Все правильно, да
вот откройте, дорогие мои коллеги, любое вами заведенное дело - и
увидите откровенную халтуру: вместо акта освидетельствования медицинская справка без штампа и печати, а если глубже глянуть липа, очередная подтасовка; вещи подозреваемого и убитого - кучей ,
в шкафу, о какой экспертизе микрочастиц здесь говорить! Пора бы уж
молодежи понять: превыше всех УК и УПК - остервенелое желание
следователя найти убийцу, покарать! Настоящего убийцу!
Он искал их. Шла специализация, прокурор-криминалист Кобзев
стал старшим следователем по особо важным делам, в прокуратуре Со
юза. И здесь его встретили приветливо: невзрачен, ни фигурой, ни вне
шностью под сыщика высокого ранга не вышел, очки какие-то стран
ные, дореволюционные, школьники такие видели на Чернышевском и
Добролюбове в учебниках, и - казалось, ощущалось, - что сквозь эти
очки прошлого века смотрят и спрашивают сами прошлые времена
идейных исканий и терзаний, потому что убивали всегда и везде и еще
чаще угрожали убить.
И об угрозах убить в стенах московской квартиры тоже размышлял.
Угрожали, то есть пытались отомстить, нанеся обидчику вред, соизме
римый с обидой, даже потяжелее, проценты-то набежали, око должно
выбиваться сразу, вслед за уже выбитым. Государство взяло на себя
миссию посредника, заменив выбитое око статьями УК за поврежде
ние имущества или здоровья.
Жил, служил. Уже - вслед за наградами и чинами - появились
ученики, на юрфаках страны вчитывались в его книги. Читал и спец
курс в институтах, но для себя приберегал скорбную догадку - то л и
как оправдание, т о ли укором: да все ведь мы на земле живем ой как
плохо, все мы нищие, и единственное, что есть у нас свое и от себя жизнь наша, и не отбирайте у бедняка последнюю надежду оставаться
бессмертным! . .
Много чего познал и о многом догадался, н о сущей тайной остава
лось застрявшее в памяти первое убийство, необычайно легко, играю
чи как бы раскрытое, но так и не понятое. Все мотивированные пре
ступления - это «ОКО» за «ОКО». Но за что пэтэушник убил старуху?
Чем она навредила ему? Чем?
В материалах дела, помнится, бьmи свидетельства, тогда словно мимо
глаз пролетевшие, никаких мыслей не вызвавшие. Ведь убийца, еще не
проспавшись после пьянки, ночью вдруг полез в комнату, где спала
однокурсница. Известно, что может подумать девушка, когда к ней за
валивается пьяный, но знакомый парень: она подтянула к себе одеяло,
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собралась в комочек и стала стыдить пришельца. А тот и не думал
прикасаться к ней. Он - на коленях перед нею - расплакался вдруг:
«Фиса! Фиса! Прости меня! .. » Звали-то девушку - не Фисой, никого
в училище с таким именем не бьmо. И о Фисе он вспомнил через не
сколько часов, когда милиция шла по коридору, в каждую комнату
заглядывая в поисках его. «Фиса идет» , - произнес он, выглянув из
кухни в коридор, и сам пошел к милиционерам. В их машине он горя
чечно стал рассказывать, как увидел в сберкассе старушку, как пошел
за нею, как убил . . . Он истязал себя слезами. Таких сопляков милиция
презирает, потому что мера содеянного преступником должна соответ
ствовать его поведению на допросах, убийцы не должны раскалывать
ся сразу, и милицейский кулак пресек извержение слов, парень замк
нулся, затаился. Перед Кобзевым сидел подавленным и все отрицаю
щим, «Фису» из него вышибли в милицейской машине, но и Кобзев о
Фисе узнал позже, случайно, из рассказа милиционера.
Так кто же или что же эта «Фиса»?
Узнал случайно, оказавшись в райцентре , что в двадцати километ
рах от села, где проживали родители пэтэушника, того, с которого только
Фиса могла снять грех.
Он съездил в деревню эту, он нашел родителей того парня, мать и
отца, уже отошедших от постигшего их горя. Мычала коровенка в хлеву,
неумолчные воробьи взлетали и садились, курицы похаживали по дво
ру, ссорясь из-за сущей мелочи . . .
Потрясенный уехал он о т них. Он узнал, кто такая Фиса и где те
перь человек, некогда убивший старуху.
Всего три года отсидел пэтэушник: шестнадцати лет не исполни
лось в день убийства, потом скостили за примерное поведение. Обще
ство простило, сняло грех, но только тот грех, который вменяло ему, то
есть убийство старухи, а парень иначе мыслил, вышел на волю и по
ступил в духовное училище, потом стал монахом и ныне в монастыре,
что в сорока километрах. И еще, видимо, не отмолил грех, не мог отмо
лить, потому что Фиса (Анфиса) , прабабка его, была Великой женщи
ной, жертвенность которой вдохновила детей ее на жизнь праведную,
лишь правнук подкачал, и, зная из семейных преданий о «бабе Фисе»,
о ней вспомнил в страшный дЛЯ него час прозрения. Фиса же в 1932
году, когда голод свирепствовал на селе, когда внуков маленьких кор
мить было нечем, - бабушка Анфиса ночью тихохонько встала и ушла
в лес, чтоб помереть там, чтоб внучонкам огрызок жмыха достался бы,
лишний краешек лепешки из лебеды.
Много лет до Фисы, вспомнил Кобзев, путешественник Скотт воз
вращался из Южного полюса к побережью Антарктиды. В лютые мо
розы, с крохами продовольствия, каждый необглоданный сухарь на
строжайшем учете, вся экспедиция уже на грани вымирания, как кол-
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хоз, как семья Фисы, и один из членов экспедиции, Тит Отс, отморо
зивший конечности и замедлявший пугь сотоварищей к северу, однажды
на привале молча вышел из палатки, чтоб уйти и замерзнуть: «Я вый
ду подышать и нескоро вернусь ... »
О Скотте и вспомнил Кобзев, но, решил, не мог знать слабоумный
оболтус пэтэушник о трагедии экспедиции и жертвенности Тита Отса. А
если и знал, если и приравнял самоубийство прабабки своей к уходу Отса
в вечную ночь, то давно бы зажил мирным бытом, семьей обзавелся бы.
Но - избрал монастырь. И на пути к Москве завернул в эту оби
тель Кобзев. Бьшо почему-то прохладно во дворе, хотя солнце светило
немилосердно. День не праздничный - ни по мирскому календарю ,
н и п о церковному, н о много милых русских бабенок в платочках, с
узелками, позы не богомольны, но как бы коленопреклоненны. Коло
кола уже отзвонили, смирением веяло от травы, что много ниже чело
века, от золоченой маковки, щупающей небо. Насекомые гудели, воро
бьишки прыгали по проплешинам, гулькали голуби. Из приземистого
строения вышел высокий служитель в рясе, Кобзев едва узнал в нем
дурашливого до идиотизма пэтэушника, убийцу, так и норовившего по
скорее попасть на тюремные нары. И попал, достраивая цепочку: чело
вечек - старуха с копилкой - убийство - нары - молитва о святости
и богоизбранности старух да целостности копилок. Уж не для того ли
прокуратура и существует? И, как это ни кощунственно, убийство пред
шествовало молитве, и не Слово бьшо в начале, а деяние, акт рукотвор
ный, и вся жизнь - это умельчание цепочки этой до кухонной свары и
участкового, до ничтожного, убивающего душу бытия. Да и народ этот,
двор постепенно заполнявший собою, грехами своими, - чем отличен
он от людей на нарах, от обитателей камер? Грехи махонькие, грехи
тяжкие - все одно грехи, все они - нарушение запретов.
- Что беспокоит? - спросил служитель веры, не пытаясь опознать
в Кобзеве того, кто его много лет назад допрашивал, потому что все
люди ему отныне на одно лицо - страждущие, болящие и скорбящие.
- Сомневаюсь во многом ... - и опустил глаза: больно было смот
реть на преображенного страданием человека. Ибо монах выглядел лет
на десять старше Кобзева, пэтэушник стал зэком, отсидевшим и свое и
чужое, на волю вышедшим с одной заботой: жить в миру с миром.
- Ищи правду в небе, в Христе, если слабый. Или в себе, если силь
ный, - говорилось тоном пастыря, глаголящего не свою, а небесную
истину.
- Я сильный. Но в сомнениях.
- Тогда Бог в тебе. Для того, чтобы вознестись к небу.
- У Бога в себе я и спрашиваю: незнание закона I-!e освобождает от
ответственности за его нарушение. А неведение того, что есть грех, дает человеку отпущение греха за содеянное?
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- Чего? Греха? Какого греха? Перед ближним, которого не возлю
бил? Или ближними? Христос страдал, спасая человечество. Все чело
вечество. И нет прощения тому, кто посягнул на весь род людской.
- Грех всегда от страсти к жизни, которую каждый понимает по
своему.
- А ты, сын мой, помещай себя внутри Царства Божьего, твоим
воображением на земле выстроенном. Оглянись, всмотрись: здесь одно
смирение, только смирение, ибо все страсти - богомерзки.
Сейчас ему, подсчитал Кобзев, двадцать семь лет, но глаза - как у
путника, на минутку присевшего перед бескрайней дорогой в никуда.
Почему он здесь? Вернулся бы, отсидев, в училище, стал краснодерев
щиком: труд, деньги, девушки, лицом-то он, помнится, пригожий. И речи
вел бы светские, так сказать, без цитат из книг религиозного толка.
- Фиса, - вдруг сказал Кобзев и застьm в ожидании. Но не услы
шал ни слова в ответ, не дождался и мелькнувшего бы в глазах отзвука.
Все забыто? Выплыла когда-то Фиса из потемок сознания и туда
нырнула?
- Я тебя вспомнил, - вдруг услышал он. - Ты много лет назад
направил меня на путь истинный. Я тебе благодарен. Но ведь ты кри
вишь душой. Ты безбожник, твой бог - закон. Однако, - монах вгля
делся в Кобзева, - однако наши боги едины в сущностях некоторых" .
- Каких же?
- Хотя бы в ритуале покаяний. На партбюро ведь, как на исповеди,
признавать грехи надо вслух" . Ладно, давай без дураков, мы же с тобой
в одной упряжке, - монах заговорил естественно, по-мирски. - Все
твои рассуждения о грехе - блуждания мысли. Не думай о них, о гре
хах. Они - экскременты нашего бытия, буду уж говорить понятным
тебе языком. Человек освобождает себя от них, заходя в туалет. В сор
тир. И смывает грех, унося мочу и кал в вечность, в кругооборот при
роды. Две тысячи лет назад родился человек, который сотворил гиган
тский унитаз и очистил желудки и мочевые пузыри человечества, стра
давшего запором. Второй Христос будет не скоро. Поэтому ежедневно
очищай душу, как клизмой кишечник, повторением статей закона. Они
ведь, грехи, прилипчивы и клейки, грех несмываем, грех нужно поли
вать растворителем, иначе к нему прилипнет другой. Особые микробы
человеческого кишечника расщепляют пищу, остатки ее выносятся
наружу. И ты также отделяешь вину от невиновности.
- Я наказываю.
- Наказания суть снятия грехов.
- Но я же тебя наказал уже. Почему же ты печешься о грехах чужих? Свой-то ты искупил!
- Потому что то, что я совершил, искуплению не поддается. Я не
только жизнь человеческую загубил, я на весь род человеческий поку-
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сился . . . Прощай! Живи со смирением, истребляй в себе позорящие
человека желания. Вот люди, - монах показал на богомольцев и весь
люд, заполняющий двор и далекий от признания себя безгрешным. Они пришли сюда со смирением . . . и грехи им отпустятся.
- И все же: почему себя не сделал безгрешным?
Монах посмотрел в небо, опустил глаза к земле и произнес одно
слово.
- Фиса, - сказал он.
И Кобзева пронзила догадка, вспомнился обрывок фразы много
летней давности и восстановились тогда не угаданные, не вычислен
ные ощущения пэтэушника, увидевшего сберкнижку и копилку. Па
рень, которому еще шестнадцати не бьшо, взъярился: да зачем деньги
увядшей, еле ноги передвигающей старухе, они ведь куда полезнее для
молодого, начинающего жить человека, и ведь какая же несправедли
вость в том, что у него денег - нет, а у этой развалюхи - навалом! И
схватил копилку, занес ее над головой человека, повинного в том, что
он - старый, больной, одинокий. И опустил копилку на темя старухи,
ударил по праву всех людей стареть и слабеть с годами. . . И - забыл.
Лишь тридцать с чем-то часов спустя привиделась прабабка Анфиса,
встала из могилы, воскрешенная причудами мозга, который как ком
..

ната смеха в парке культуры, где кривые зеркала искажают - зритель
ным эхом - отпечатанные в сером веществе реальности: толчея ощу
щений разбрасывает мгновенно увиденное по закоулкам, прячет на
антресоли, где пьшятся старые чемоданы, набитые пережитым . . . Так,
наверное, легче жить, пряча от себя позорные страсти, забывая про око,
которого тебя лишили и которое внезапно позовет тебя изымать чу
жое око.
Око за око? Зуб за зуб? Ту женщину из дома отдыха, едва ножом не
убившую инженера, когда-то жестоко оскорбили, вот она и мстила,
оскорбляя и унижая мужчин. А как же иначе, если в человечестве тол
пятся и гогочут страсти! Над человеческим стадом бушуют корысти,
кровосмешения, злобы и радости, тяги к тому, от чего человеку стьщно,
однако он хватает плод, помеченный черепом и костями, - душистый,
ласкающий взоры и заставляющий стьщливо отводить глаза. Но и с
закрытыми глазами человек берет нож и взмахивает им; в стаде чело
веческом полно идей, которые, чего уж тут скрывать, и есть страсти,
причем чем возвышеннее, тем опаснее или даже подлее они. А подлость
и есть страсть, и благородство - тоже страсть. И вновь - отмщение,
которое затопит планету, и спасение единственное: возлюби ближнего,
смирись, угнетай плоть, живи бесстрастно, твоя гордыня тебя и нака
жет. Или: «Кто покается, того обезглавить, кто не покается, того сжечь. . . »
Смирись! Не ропщи!
А ему, следователю, тоже смиряться? С чем?
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- Не знаю, - ответил монах. - Никто не знает . . . Смертью смерть
поправ? . . . Нет, не знаю.
И пошел по двору, бормоча: «Господи, господи, господи . . . »
А месяцем спустя - Лиговка, переулок, серая громадина тяжелого
дома, этаж, квартира - и дверь открьmа она, та женщина, бухгалтерша,
что помахивала ножом в парке, беснуясь и бахвалясь. Узнала: «Прохо
дите . . . » Девочка лет четырех лепилась к ее юбке. Сын постарше сидел

над учебником. И еще одна девочка, в кроватке, посапывает, держа па
лец во рту. Две-три обязательных фразы - и можно ни о чем не спра
шивать, все и так ясно: счастливая судьба, счастливая женщина, счаст
ливая мать.
А он, следователь, тоже счастлив?
Ибо там же, в этой же комнате, помогая мальчику решать задачку, тот самый потерпевший, мужчина из дома отдыха, когда-то отвергнув
ший эту женщину с той легкостью и ненадобностью, с какой подсол
нечная шелуха слетает с губ. Вместе с навостренным у точильщика
ножом в мужчину вонзилась страсть, он впервые увидел глаза женщи
ны, которой он нужен более всех на свете, и женщине этой - смерть,
казнь, многолетние страдания за проволокой или внутри стен - все
это ничто перед страстью, и, значит, если ты человек, то жить без стра
сти, без мутящих рассудок желаний - невозможно. И простил инже
нер эту женщину, полюбил ее, добился освобождения, сотворил семью,
где сейчас любовь, где все счастливы.
Что-то бесстрастное говорил Кобзев, к чаю приглашенный. Здесь
все ему бьmи родные. Простился, так и не решив ничего о силе греха
и мощи воздаяния.
«Не убий!»

Неблагоч естивый танкист
Какого-то числа жаркого августа дымчатая колонна танков - одна
из многих, вошедших в столицу, - прогрохотала по мосту, нырнула под
него и вытянулась вдоль набережной. Замерла. Слева - Москва-река и
гостиница «Украина» за нею, справа - так называемый Белый дом. Еще
утром стало известно, что страна осталась без власти, поскольку почти
смертельно заболел президент, - положение, сами понимаете, нетерпи
мое, и великой державой, Россией то есть, вызвалась руководить некая
группа лиц, что пришлось не по нраву более многочисленной компа
нии, как раз в Белом доме и засевшей. Появление танков под окнами
претендентов на власть в державе встречено бьmо настороженно, и пуб
лика, рассевшаяся на лужайках и гревшаяся на солнышке, дружно под-
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нялась и пошла брататься с танкистами, да так умело, что из орудийных
стволов кое-где уже торчали красные гвоздики - в знак того, что отны
не не снаряды будут вьmетать из пушек, а букеты цветов. Гвоздики же,
кстати, стоили три рубля штука, а поскольку на лужайках собралась мало
что имущая толпа, такие траты на символические залпы из цветов бьmи
ей явно не по карману. Видимо, цветы они срывали с клумб, крали то
есть, что частенько бывает при общественных потрясениях, когда пуб
лика воодушевленно забывает о некоторых досадных мелочах. Ну, а трех
цветные флаги, которыми люди увешали танки , достались им тоже бес
платно, триколоры эти откуда-то привозили безостановочно, заменяя ими
ставший вдруг ненавистным красный флаг, - такие грехи дальтоничес
кого свойства обычны в дни, когда резко обозначаются друзья и враги ,
начинающие обмениваться косыми взглядами.
Лишь один танк, самый первый, набережную достигший, остался
неогвоздиченным, так сказать, и без какого-либо флага. Однако даже
самому несведущему в военном деле бьmо ясно, что боевая машина эта
заняла чрезвычайно выгодную и угрожавшую триколорочным людям
позицию. С нее, с этой позиции, простреливалась вся непустынная
площадь, роскошный подъезд (портал, скорее) и выходы из Белого дома,
если бы кто вздумал покинуть его через боковые двери. И
немало
важно! - танковая башня развернулась так, что сомнений не остава
лось: им, танкистам, дай команду - и орудие выплюнет смертоносный
снаряд. Гвоздику в такой ствол уже не воткнешь, потому что он, зад
равшийся, оказался вне досягаемости девичьих рук, уже протянувших
бьmо цветики к угрюмой, недоверчивой и высокомерной пушке.
Любовь к людям и всему человечеству охватывала горожан в этот
день� Юноши и девушки забрались на танковую броню, чтобы погово
-

рить с командиром боевой машины, и говорили они с ним, возмущен
но гудя, минут двадцать-тридцать. После чего молодежь спрыгнула на
асфальт и молча разошлась.
Судьбе молодых людей, находившихся в танке, никак не позавиду
ешь. Командир танкового взвода погиб, сгорел годика через три-четыре
в Грозном, вместе со своим механиком. Остальные либо повесились, либо
попали под электричку, либо еще каким-либо несуетным путем ушли из
жизни. (А один стал миллионером и ныне скрывается за границей . . . )
Вылезший из башни парень лет двадцати с чем-то был хорошо
воспитан, преимуществами, которые давал ему в дискуссии танк, пользо
ваться не желал и как на равных сидел рядом со сверстниками - да и
кто бы отказался соседствовать с девушкой, от которой пахло свеже
стью тихой речонки в подмосковном сельце, и шелест исходил от слов
девушки, как от камыша, волнуемого ветром? Не то чтоб уж красивая
девушка, а так: юное существо женского пола, до краев наполненное

87

какой-то лишенной житейских забот благодатью, и полагалось девуш
ке через всю жизнь пронести одну повинность - не расплескать бы
живительную благодать эту. Ну, а плеск и запах помещался в том сосуде
неправильной формы, который называется телом, и танкист всякий раз
расrтывался улыбкой, когда обращал свой очень, очень любопытный
взор на оголенные плечи девушки и ее приоткрываемый рот, произ
носивший слова, которыми уже несколько лет тешились российские
люди. Оказалось, что танкисту не чужды чаяния молодежи.
Да и как бьпь им чуЖДыми, если сам танкист был так притягательно
молод и красив, так истинно по-русски. По-деревенски, если уж точ
нее выражаться: не лицо, а круглая веселая ряшка, зубы чистые и креп
кие, ресницы бесцветные, а брови расписные, как у матрешки. Увидев
такие физиономии, коровы радостно мычат.
- Товарищ, - затеребили танкиста окружившие его студенты, при
веденные сюда своим преподавателем. - Товарищ, а вы за кого?
- Как это - за кого? - безмерно удивился танкист. - За коман
дира полка, потом за командира дивизии и, считай, тех, кто повыше
должностью.
Ответ студентов не удовлетворил. Они потребовали ясного и точ
ного ответа. И поскольку смысл вопроса никак в танкиста не проби
вался, они свели его к упрощению: за демократию или против?
Танкист облегченно вздохнул. Он даже обрадовался тому, что мо
жет наконец-то порадовать гражданских друзей и особенно девушку.
- За демократию , конечно же! За нее! А как иначе?
Студенты радостно зашевелились, услышав долгожданное призна
ние. Кто-то из них хотел было спрыгнуть и побежать за трехцветным
флагом. Но пыл его и прыть умерил танкист, заговоривший о том, что
о демократии он слышит с детства, и, насколько ему известно, каждая
страна живет по своей демократии, а есть и такие, что и без нее обхо
дятся. Так что, продолжал задумчиво танкист, не такая уж важная вещь
эта демократия. Не моторное топливо, а вроде бы как присадка к нему.
М инуты однако не прошло, как он, не дожидаясь веских возраже
ний студентов, развил свое мнение о демократии следующим образом:
- Она, демократия, очень полезна, а временами очень даже необхо
дима! Я вот когда уговариваю девушек, так всегда начинаю с любви которая с первого взгляда и на всю жизнь. И всегда добиваюсь успеха.
Так и демократия. Зачем кого-то насильно склонять к чему-то там, раз
можно задурить голову демократией?
Оторопевшие студенты долго осмысливали диковинную параллель,
а девушка презрительно фыркнула:
- Неужели вы думаете, что мне можно заговорить зубы этой вашей
любовью?
На что танкист успокоительно заметил:
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- Вовсе нет! Приставать к вам с любовью не буду! Да и не потре
буется это!
Почему не потребуется - стало ясно, когда девушка густо покрас
нела и одернула юбку, ничуть не задравшуюся.
Однако танкист оказался не таким уж бабником, потому что про
должил речь о потребности любви.
- Ну, а мне-то тоже не надо заговаривать зубы. Скажите уж сразу,
по какой такой великой нужде приumи сюда? По велению души или
по зову сердца, как на БАМ?
Поняв, что перед ними необразованный и не следЯщий за полити
кой человек, студенты наперебой разъяснили: в стране совершен госу
дарственный переворот, но народ остался верным делу социализма и
готов защищать Белый дом до последней капли крови.
- А много крови-то? - последовал вопрос, и танкист оценивающе
оглядел площадь, набережную, не забыв полюбоваться девушкой. - В ы
из какого института?
Из инженерно-строительного - ответили. И добавили: человек
семьдесят. Из физтеха приехали, из М ГУ, педагогический отрядил не
мало. Аспиранты института математики баррикады уже сооружают.
Обстоятельство это сильно озадачило танкиста. Он почесал небри
тый подбородок. Приподнялся, обозревая инженерные сооружения перед
Белым домом.
- Детский самокат вы, пожалуй, задержите, но танк" . Огкуда столько
вас набежало? До занятий еще дней десять, каникулы у вас.
Девушка раскрьша прелестный рот и начала говорить о зове душ и
сердечных порывах, но ясность внес голос, раздавшийся изнутри, из
танковых недр. Невидимый комментатор предположил, что настоящие
студенты на каникулах еще, отдыхают или на практике, а эти, что на
площади и что вокруг танков, обычнейшие двоечники, припершиеся
во второй половине августа сдавать «хвосты» , вот их-то и зачалили в
деканатах профессора.
Так голосом оракула изрек противную правду некто, о ком танкист
доверительно сообщил студентам, понизив тон и как бы этим уверяя
собеседников, что уж он-то, командир танка, придерживается совсем
иного мнения о причинах, побудивших студентов грудью стоять на
подступах к Белому дому.
- Петрович, сержант, сверхсрочник. Призыву не подлежал, как бьm
студентом. Но дурацкие вопросы стал задавать на лекциях, из комсо
мола вытурили единогласно, а потом из института. Я с ним советуюсь.
Все-таки - незаконченное высшее. Умный! Профессоров изводил
вопросами, да и вас, студентов, тоже помытарит. Петрович! - повысил
он голос. - Тут человек семьсот всего собралось, столько же внутри
здания. Как у нас с боекомплектом?

89

- Плохо! - замогильным голосом ответствовал Петрович. - Опять
тыловые службы напортачили. Все перестройка эта.
Танкист сокрушенно развел руками, показывая этим, что бороться
с вековым российским разгильдяйством - ему не под силу.
- А у вас как с оружием? - поинтересовался он.
Ему подробно рассказали , сколько примерно автоматов на руках,
где огневые точки, откуда возможно придет помощь. Танкист слушал,
благодарно кивая. Тяжело вздохнул.
- Несколько часов продержитесь, это уж точно, а что потом".
Подземными тоннелями можете уйти, должны они быть, верно?
Студенты подтвердили: да, есть под землей ходы, есть! Кто-то даже
танкисту начертил план этих тоннелей, за что тот поблагодарил, спря
тав план в карман.
- Не могу ответить любезностью и ознакомить вас с планами моего
командования. Тем более рассказать, как делать зажи гательные смеси.
Еще бабахнете бутьшкой по танку . Профессоры ваши люди безответ
ственные, пустили все на самотек. А у меня - вверенная техника и
экипаж машины боевой.
- Неужто воевать с нами будете? - ахнули студенты, все до еди
ного. И девушка тоже.
- А как же! - подтвердил танкист. - К этому все идет. Человек я
подневольный, прикажут - стрелять буду, Белый дом освобожу от за
севших в нем заговорщиков.
В тяжелом молчании студентов бьmа ярость. Наконец она прорвалась.
- Да как вы смеете! Мы же за демократию! И вы тоже! Сами го
ворили !
- Говорил, - сокрушенно согласился танкист. - И сейчас говорю:
за демократию. Вот для то го, чтоб она установилась, и надо всех вас
пострелять, если заранее не покинете Белый дом.
Невидимый миру Петрович имел несколько иное мнение.
- Девушку мы спасем. Она хорошая.
- Тебе-то откуда известно?
- Броня, на которой сидит она, теплой стала.
Студенты как-то нервно рассмеялись. Разговор, кажется, превращался,
к общей радости их, в шутку.
Однако глянули на танкиста - и радость улетучилась. Кто-то ахнул:
- Неужто и в самом деле стрелять будете?
- Буду, - со вздохом глубочайшего сожаления признался танкист. Буду. Ради вас и ваших детей". И твоего ребеночка - прибавил он,
положив руку на девичий животик.
Студенты молчали.
- Потому что, - развивал свою мысль танкист, - страна наша
держится на армии, а она, армия, может жить только на выполнении
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приказов. Никто не должен склонять ее к невыполнению их. Никто.
Вот вы сюда пришли защищать демократию, строить правовое госу
дарство. А какая армия нужна демократии? Та, которая подчиняется
власти. Власти! Командованию! А не толпе на улице. И если сегодня я
не выполню приказ, то, не расстреляв вас и не растоптав гусеницами ,
нанесу такой ущерб демократии, что... Создастся . . . слово забьm . . . эээ . . .
Снизу бухнул Петрович:
- Прецедент! Но не создастся! Уже бьm, в марте семнадцатого,
приказ номер один, солдат сделали гражданами, потому и пришлось
расстаться с ба-альшими кусками земли русской... - как из глубины
веков провещал он.
- Вот, вот ... И сейчас все развалится. Потому что на халяву хотите
получить демократию. Вот и призываю - сражайтесь до конца! Роди
ну надо любить! Это ведь счастье - погибнуть с оружием в руках за
правое дело. В школе еще проходили, небось. Кровищи, конечно, много
будет, но что поделаешь, такая уж судьба у демократии. Так что - смело,
товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе.
Студентов сдуло с танка. Последней спустилась на землю девушка.
Танкист галантно помог ей. На прощание сказал:
- Трупов, конечно, много может быть". Знала бы ты, миленькая,
как не хочется мне убивать. Мы с Петровичем всю дорогу говорили о
крови и трупах. О том и о сем. Что трупы - интернациональны и, как
это он выразился". деидеологизированы . . . Тьфу, слово-то какое . "Мо
жет, уцелеешь в этой катавасии". И я, такое случится, в живых останусь.
Так ты мне дай свой адресочек. Есть будет о чем помолчать, на небо
глядючи. Очень ты мне понравилась, деушка. Может, познакомимся?
Мишей меня зовут.
Гневно фыркнув, девушка удалилась. Танкист с тоской смотрел ей
вслед. Петровичу он сказал:
- Как все нескладно получилось". А она ведь понравилась мне как демократия" .
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Лариса МИЛЛЕР
АКВ АРЕЛ Ь Н Ы Й С ЛЕД
* * *

Что вижу, о том и по ю.
А что еще делать в раю?
Вот вижу большую воро ну,
Что важн о идет по перрону.
И нет здесь особых красот.
Льет дождик с небесных высот,
И льет о н все пуще и пуще
На здешние райские кущи.
* * *

Луч коснулся воло с и скользнул по лицу. . .
Все ко гда-то бесшумно подходит к ко нцу,
Не оставив следа, не оставив следа ...
Лед подтаял у само го края пруда".
Ах, не надо бояться, бояться нельзя.
Надо жить, как лучи, прикасаясь, скользя,
И по гаснув в от тут, загореться вон там
П од неисто вый птичий немолкнущий гам.
* * *

Откуда я? Откуда ты:
Из ничего , из пустоты,
Из пустоты, из ничего ,
День пролетел и нет его .
О, как бо гата пустота В ней все оттенки и цвета,
И но вый мрак, и новый свет,
И то , чего в природе нет.
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МИЛЛЕ Р

- родилась в Москве. Окончила Государственный ин
ститут иностранн ы х языков. Автор книг « Безымянный
день», «Земля и лом», «Стихи и проза» , «Стихи о сти
хаХ>>, «Сплошные п раздники » , «Заметки, записи, штри
хи», « Межлу облаком и ямой» , « Мотив. К себе от себя» ,
« Где хорошо� Повсюду и нигде» и др. Живет в Москве.
92

* * *

Приняв за чистую монету
Вот эту снежную планету,
Всерьез пытаться жить на ней,
Плутая средь ее огней,
Лучей, теней, во тьме плутая,
Надежду робкую питая
На то, что этот долгий путь
Нас приведет куда-нибудь.

* * *

Жизнь - она твое личное дело.
Как текла, почему улетела Это боль и забота твоя.
Где она? Ты куда ее дела,
Веселясь или слезы лия?
И о чем твои тайные вздохи?
Уж конечно не свойства эпохи
Виноваты. О свойствах потом.
Хороши времена или плохи В веке не жил никто золотом .
Нет н а свете сверхчуткого уха.
А и бьmо бы, хватит ли духа
Обнаружить потемки души . . .
Времена тополиного пуха
Наступили. И как хороши.

* * *

Посулы дивные все глуше.
А хочется, развесив уши,
Их слушать, слушать без конца . . .
Цветет шиповник у крьmьца,
Белеет у крьmьца шиповник,
И дождь, как молодой любовник,
Стучит то в двери, то в окно . . .
Лишь благолепие одно
Творится тут и там, повсюду,
И дождик сбил на землю груду
Ему покорных лепестков
И прошумел, и бьm таков.
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* * *

Летит по небу птица ...
Ах, как бы уцепиться
З а легко е крьшо ,
Ах, как б ы уто питься
В облацех, где бело ,
Бело , бело и пусто ,
А на земле так густо
Скорбей, что нету сил,
И, пальцы сжав до хруста,
Слежу за взмахом крьш .
* * *

Жизнь - она весела и печальна,
Беско нечна о на, безначальна,
Так печальна и так весела.
Я ее изучила детально ,
Пото му что так долго жила.
П ото му что так долго скиталась,
А вернее, так долго металась
На ее мно гоцветных кругах,
Так из крайности в крайность кидалась,
Что те перь не сто ю на но гах.
А сейчас тополиная вьюга. . .
Не со йти бы нечаянно с круга
И друг друга б ы не потерять,
Каждый миг о кликая друг друга,
В день метельный отважно нырять.
* * *

Тро пки вьющаяся нитка
Да скрипучая калитка Вот и весь мо й славный путь.
П о гибаю от избытка
Трав шуршащих. Кто -нибудь,
Кто -нибудь, воЙди со мно ю
В это царствие земно е,
В эти заро сли воЙди ,
Где листва живой стен ою
В переди и позади,
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Где повсюду птичьи трели,
Где такое мне напели,
Что не в силах повторить ,
Где душа, тоскуя в теле,
Хочет тихо воспарить.

* * *

Текущий день , сходя на нет,
Оставил акварельный след,
И я за ним иду по следу
В вечерний час, шестого, в среду.
Его подвижные мазки
К исчезновению близки,
И вместе с ними я исчезну,
Легко нырнув в ночную бездну,
Не ведая удастся л ь мне
Очнуться в следующем дне.

* * *

Жизнь мгновенно пролетела.
А чего же ты хотела?
Я б хотела, чтоб она
Долго шла и тихо пела,
И неспешна и вол ьна.
Чтобы шла неторопливо
Возле самого залива,
Возле плещущей волны,
Чтоб волна была гуллива,
Ну а брызги солоны.
Чтобы шла и не кончалас ь ,
Чтобы лодочка качалась
На серебряной воде. . .
Жизн ь стремител ьно промчалас ь
Да и лодки нет нигде .
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* * *

Дома крашеный фасад ,
Два окна выходят в сад ,
А в саду трава и ветки,
Остов брошенной беседки.
Сад от л ивня мокрый весь
Жизнь моя проходит здесь,
По траве л егко ступая,
От лучей совсем сл епая.

* * *

Храни нас Бог , храни, храни .
Мы в этом мире без брони.
Земля уходит из-под ног.
Но , Господи , и Ты бы мог
Любой душе средь бела дня
Шептать: «Храни , храни Меня».

* * *

Чет и нечет, нечет, чет .
Жизнь меж пальцами течет ,
Утекает , утекает. . .
Небо земл ю опекает,
Нежно кутает в снега,
Будто небу дорога
Эта странная планета,
На которой счастья нету
И покоя тоже нет Тол ько чей-то бе глый сл ед,
Тол ько сл ед , который вьется ,
Тол ько свет, который л ьется.

Владимир СОТНИКОВ
В РЕМЕНА ГОЛА
Совпадение
Январь
«Не перебежал бы заяц дорогу, - подумал Иван Тенишев, сворачи
вая на проселок. - Но ведь ничего и не изменится».
Тенишева не покидало желание решить одну странную в своей
простоте задачу: что именно подтолкнуло его к этой поездке? Взгляд
в окно на далекий лес за кольцевой дорогой? Шапка, вдруг сама по
себе упавшая с вешалки? Должна же быть какая-то капля, первой сколь
знувшая из прошлого в будуrnее. Связующая подробность. Самое неза
метное, что есть в жизни. Бытовое, каждодневное чудо.
Его дом бьm крайним на деревенской улице. Тенишев не был здесь
с лета. Пока он растапливал печку, расчищал снег, чтобы поставить
машину под окна, совсем стемнело. Звезды засияли во всю силу, к ним
тянулся и растворялся светлый дым над домом, в тишине отчетливо
лаяли собаки, перекликаясь с эхом от леса.
«А ведь завтра Рождество», - вспомнил Тенишев и взглянул на небо,
выискивая самую яркую звезду. Так же он разыскивал ее в детстве. И
это воспоминание о празднике тоже связало прошлое и будущее.
Ему приснился яркий сон, сразу забытый , перечеркнутый взревев
шей сигнализацией. Возле машины бегал какой-то человек, потом стал
стучать в окно:
- Сосед, сосед!
«Современные колядки», - подумал Тенишев, вытаскивая из сум
ки припасенную бутьmку водки .
На крьmьце стоял Алексей, молодой мужик, живший через два дома.
Он бьm без шапки, в незастегнутом полушубке. Наспех поздоровавшись
и увидев водку, он выдохнул:
- Да нет, я не за этим . . . Жена рожает. Отвезешь?
Через десять минут они с Алексеем усаживали на заднее сиденье
Татьяну. Она сдерживала тяжелое дыхание и виновато поглядывала на
Тенишева: «Извините, что так. .. »
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Алексей приговаривал: «Тише, тише», - то ли Тенишеву, чтобы вез
поаккуратней, то ли жене. По пустынным улицам городка подкатили к
больнице, вызвали стуком в окно тетку в халате.
- Звонок же есть, - недовольно буркнула она, нажав для убеди
тельности на черную кнопку у двери.
Тенишев остался в машине.
«Хорошо бы мальчик - в самый сочельник», - думал он. К маши
не подошла, виляя хвостом, собака. Так бывает всегда: когда чего-то
ждешь, то вдруг особенно замечаешь животных или внимательно смот
ришь на деревья - как будто природа в ответе. Ждать пришлось долго.
Выходил Алексей, уговаривал уехать. Когда через час Тенишев решил
все-таки возвращаться один , Алексей выскочил снова.
- Сын! - Он уселся на переднее сиденье, захлопнул дверь. - Все,
поехали. Ну, спасибо. В честь тебя Иваном назову.
Ехали медленно. Тенишев сказал:
- А сегодня Рождество - вон, уже полпервого. Что, в деревне сей
час гулять начнут?
- Да кому там гулять! Молодежи нет. Да и мы тоже весной пере
едем, я в городе устроился.
- И не гадают, не колядуют?
- Да когда это бьшо, - махнул Алексей рукой. - Но еще при мне
гадали.
И он начал рассказывать историю, которую закончил уже дома, за

столом.
Десять лет назад он возвращался из армии. Служил на дальней точке,
поэтому дембель вышел поздний, после Нового года. И возвращался
он в деревню как раз на Рождество. Бьшо поздно, автобусы уже не хо
дили, и Алексей пошел из райцентра пешком. То бежал, согреваясь, то
опять шел. Какая-то собака следом увязалась. Он останавливался - и
она ждала. Поначалу даже испугался: не волк ли? Нет, собака, неболь
шая. В деревне, когда уже повернул на свою улицу, оглянулся - собаки
сзади не было. И вдруг Алексей понял, что стоит он как раз у дома
своей девушки - той, с которой переписывался. Окно мерцало. Он по
дошел, потрогал дверь - не заперта, сама открьшась. Словно кто под
толкнул ноги - он в сени вошел, еще одну дверь открьш. Тихо. За сто
лом сидит девушка, перед ней свеча и зеркало. Алексей тихо подошел,
не подав голоса, и заглянул через ее плечо в зеркало. Она закричала,
вскочила и упала на его руки.
- Увидела своего суженого, - сказал Тенишев. - Узнала?
- Узнала, а как же. От страха чуть не умерла.
- А что у вас дальше бьшо? - не удержался от простого вопроса
Тенишев.
- Как что? Да ты же ее только что отвез. Третьего сына родила.
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Тенишев ошеломленно смотрел на спокойного Алексея.
- Так ведь это она тебя и нагадала! Бывают чудеса . . .
Алексей махнул по своей привычке рукой:
- Какие там чудеса! Просто совпадение.
Когда Тенишев провожал Алексея, с крыши упала и разбилась со
сулька. Тенишев вдруг увидел, что в каждом осколке отражаются звез
ды. И эти отражения, и его, как оказалось, неслучайный приезд, и эта
ночь - все соединилось в простом объяснении.
«Пусть живет, как знает, - почему-то подумал Тенишев про Алек
сея. - Пусть считает чудо совпадением».
Он был впервые счастлив вместо другого человека.

С реда
Феврал ь
Нет дня недели более обычного, чем среда. Середина времени. У
Тенишева бьша своя особенная связь с этим днем. Эта странная связь
началась давно, с далекого детства. Тогда еще он решил, что первые
дни недели спешат к среде, приостанавливаются и после некоторого
онемения двигаются наконец дальше.
И всегда в жизни, выйдя в такой день на улицу, он вспоминал: надо
же, среда. Такая же, точно такая же.
Сейчас он шел в садик за сыном. За оградой пушистая фигурка в
шубке отделилась от стайки детей, побежала навстречу, ухватилась за руку.
По дороге к дому Тенишев рассказывал сыну какие-нибудь исто
рии из своего детства. Правдивые кончились, и Тенишев давно уже
выдумывал что-нибудь. Но сегодня бьша среда, и Тенишев вспомнил
такой же день, давным-давно.
- Я бьш тогда совсем маленьким, - начал он, и сын затаился вни
зу, не мешая, стараясь не перебивать. - Я бьш таким же, как ты сейчас.
Может, старше, я шел тогда в школу. Бьш мороз, и воздух был синим,
неподвижным. Снег еще и не думал, что когда-нибудь начнет таять,
тропинка в нем казалась протоптанной навсегда. Я дошел уже до сере
дины пути, до деревенского магазина, и совсем замерз. Наверное, надо
бьшо идти быстрее, чтобы согреться, но я этого не сделал сразу, а у
меня такой характер - если начну делать какое-то дело одним спосо
бом, то только так и продолжаю. Но я почему-то остановился. Увидел
привязанную у ограды лошадь, от которой даже не шел привычный
пар, а комочки замерзшего снега давно пристали к ее шерсти, и ясно
бьшо, какая замерзшая эта лошадь. Как и я. И голову она опустила
покорно, подогнув переднюю ногу. Что думала она при этом? Вспоми
нала теплое стойло, ждала, чтобы быстрее вышел из магазина ее хозя
ин - а может, и не думала ничего вовсе? Я оглянулся кругом, увидел,
4*
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как с большой старой березы свисают застывшие ветви, все в инее, и
не переливался этот иней под солнцем, потому что солнца не бьmо
видно. Все вокруг оставалось серым и безжизненным. И дорога бьmа
старой и какой-то ненужной, на ней отсвечивал слабый одинокий след
от полозьев, но и тот бьm присыпан инеем. Наверное, с деревьев.
- С березы, - подсказал сын.
- Да, конечно, - встрепенулся, поежившись, Тенишев.
И вот мы
стояли с этой лошадью рядом, и холод все больше окутывал нас, и
лошадь совсем равнодушно, недоверчиво даже, покосилась на меня. Я
увидел свое отражение в ее большом синем глазу, и мне показалось, что
в этом отражении - единственное тепло, которое есть вокруг. Слабое,
едва различимое тепло взгляда.
Сын нетерпеливо пошевеливал пальцами в руке Тенишева. Навер
ное, и ему сейчас передался тот далекий холод, и он старался заглянуть
Тенишеву снизу в глаза.
- И я почему-то подумал тогда, совсем уже замерзая, что вот сегод
ня - среда, и я всегда буду вспоминать этот день, этот холод и эту
лошадь. В любом месте земли, в такой же день недели, вот только кос
нется меня этот холод - он будет воспоминанием, которое по всем
средам , знаешь, как по маленьким кочкам, перенесет меня к тому дню.
Когда я бьm совсем маленьким, таким, как ты сейчас.
- А сейчас совсем не холодно, - сказал сын.
- Но это и необязательно. Для воспоминания необязательно, чтобы повторение бьmо точь-в-точь. Достаточно . . . Я даже не знаю, чего
достаточно. Но я и до этого вспоминал и уверен , что потом, всю жизнь,
буду всегда вспоминать тот день, ту среду.
Они долго шли молча.
- Ну, а история? Какую ты мне расскажешь историю?
Тенишев растерялся.
- Ну, считай, что я рассказал историю для себя. Понимаешь, иногда
надо вспоминать такие простьrе картинки из своей жизни. Они сами вспо
минаются. А для тебя я расскажу что-нибудь в другой раз, обязательно.
Вот уже и подъезд. Тенишев наклонился и встретился взглядом с
сыном.
- А я буду вспоминать этот день? - спросил сын.
- Может быть. Этого нельзя знать наперед. Почти нельзя.
-

Следы
Март
Бьmо то предвечернее время, когда дневная оттепель превращалась
в легкий мороз, яснел воздух, и на светлом еще небе появлялся тонень
кий месяц. Звуки становились другими.
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Тенишев любил такое время - день исчезал, освобождая память
для давно прошедшего времени. Он вошел в лес, прислушиваясь к
тишине. Можно ли считать тишиной звуки собственных шагов? Под
ногами уже не хлюпала снежная жижа, а звенели ломкие льдинки.
Когда-то в юности Тенишев впервые испугался внутренней пусто
ты, вдруг заметив, что в отдельные минуты ни о чем не думает. В это
время он суmествовал, словно отключившись не только от внешнего
мира, но и от самого себя, а опомнившись, стремился восстановить все
в прежней привычной связи. Потом, с годами, Тенишев уже привык к
этому и перешагивал пустоты в своем сознании, как идуmий по болоту
человек - с кочки на кочку.
И сейчас, вспомнив это, он улыбнулся - а как же это время? Пу
стота? Ведь он хотя бы думает о ней. Да к тому же перед такими ми
нутами, словно защищая от пустоты, к Тенишеву вдруг цеплялась ка
кая-нибудь фраза. Например, эта, теперешняя: «Никто не знает насто
ящей правды». Эти слова привязались к нему, как только он вышел из
дома и взглянул вокруг. Почему вспомнилась эта удивительная фраза?
И загадка, и ответ на все окружающие ее мысли, если они только про
бьются свозь завесу пустоты . «Никто не знает настоящей правды».
Кажется, что такие слова не принадлежат даже человеку, написавшему
их, а прилетают откуда-то из другого мира, как свет погасшей звезды.
Ни согласия, ни опровержения не требовалось этим словам. Ответа
не требовалось. Звенела сейчас тишина, она так близка была по ощу
щению к пустоте, о которой только что думал Тенишев, стоял лес вокруг
и - ничего больше.
Вдруг Тенишев увидел отходящие от дороги вглубь леса следы.
Частую цепочку маленьких, размером в ладонь, углублений. Тенишев
приложил к крайнему следу свою руку, накрыл его. И сразу почув
ствовал, что уже смерзшийся снег потревожен совсем недавно. Легкий
наст провалился, а рассыпчатый под ним снег еще не успел схватиться
морозом. Странно, подумал Тенишев, странно. След детский, а рядом нет
взрослого.
Его память с детства хранила именно такую картинку - он идет
по снегу рядом с отцом, часто оглядывается , чтобы посмотреть на от
цовские следы и рядом свои, которые вдвое чаще. И хотелось все огля
дываться, потому что от этого становилось уютно и спокойно на душе.
Сейчас показалось, что память стерлась наполовину, и Тенишев, слов
но восстанавливая ее, пошел рядом с детскими следами, на месте отца.
Оглянулся. Точно как в детстве, но никого нет рядом . Зримое чув
ство одиночества - два следа и один человек. Сколько ни вспоминай,
подумал Тенишев, сколько ни расшевеливай память, а внешний мир
сильнее - одной картинкой вдруг входит в тебя двумя чувствами.
Прошлое, отставшее далеко, и настоящее. А между ними - пустота? И
холодом повеяло из этого провала времени.
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Тенишев шел дальше и боялся представить рядом с собой своего
сына, боялся допустить его в свои странные чувства. Он уже и сам их
боялся , своих чувств. Они втягивали в себя, как в разреженный воздух,
и уже надо бьmо опомниться, вернуться в реальность.
Он повернул обратно, но вдруг оста.новился. Реальность? Вот же
она - вглубь леса вечером ухолят детские следы, и оставлены они со
всем недавно, какую-нибудь минуту назад. Тенишев огляделся вокруг.
Между деревьями уже тяжелел воздух, наливался сумерками, которые
пока еще отставали от стволов, как воронки снега от корней. Но через
какое-то время сумерки прилипнут к деревьям, и тогда они станут
неотличимы от воздуха.
И Тенишев поспешил. Он бьm уверен , что за порослью елочек уви
дит маленького мальчика и спросит его, почему он так поздно оказал
ся один в лесу, да еще не на дороге, а в чаще, посреди высоких деревьев
и маленьких елочек. Что это за реальность, - молча спраши вал он уже
себя, - которая необъяснима? А Тенишев сейчас не понимал ее. Этот
след перечеркнул понимание, и вместе с тем тянулся к следующей
картинке, которая приведет все в порядок.
Может, мальчик шел посмотреть елочку, которую они с отцом хоте
ли срубить на Новый год. Уцелела елочка, сама не зная о продолжении
жизни. И мальчику хотелось подумать об этом вместо нее.
Или он решил найти клен и царапнуть по его коре ножиком, что
бы посмотреть - не пора ли уже течь сладкому соку?
Тенишев не замечал , что это он вспоминает себя в детстве. Точно
так он искал уцелевшую елочку, точно так дожидался кленового сока,
который начинал течь раньше березового, когда еще лежал вокруг
снег.
Но следы уходили все дальше, плутали среди деревьев, и в этих зак
руглениях не бьmо какого-то касательного желания вернуться, которое
всегда чувствовал Тенишев в обычных следах при их поворотах. И ста
новились они все свежее, и Тенишев даже видел иногда, как льдинки
потревоженного наста, долго выдерживая напряжение, все же скатыва
ются на его глазах в углубления. Сумерки становились гуще, и первые
звезды перескакивали через голые ветки высоких деревьев.
И Тенишев подумал: не память ли подчинила его себе полностью,
заполняя свои пустоты той живой жизнью, которую он требовал от
нее годами? Воспоминания не вьщержали напряжения и прорвались в
другой мир, смешанный из реальности и обрывков ожившей памяти.
Он вздрогнул и огляделся вокруг. Холод пронизал его насквозь, как
когда-то при встрече с белым пятном воздуха в темноте у кладбища.
Впереди и правда светлела какая-то полоса, растекающаяся между
деревьями. Пересиливая себя, Тенишев добрался до нее. Это бьmа до
рога - другая, параллельная прежней.
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«Никто не знает настоящей правды» , - опять, после долгого пере
рыва, вспомнились, повторились слова.
Тенишев пошел быстро, гулкими от ломкого льда шагами - обрат
но, хотя по этой дороге еще ни разу не ходил.

Па р иж
Апрель
- Алло, это ты? - спрашивала трубка знакомым голосом. - Ты еще
спишь? Разве у вас утро? Даже здесь утро." В Париже.
Иногда чтобы сообразить, достаточно и мгновения. Тенишев узнал
голос друга, уехавшего несколько лет назад. Говорил - в Америку. Но
вот сейчас звонит из Парижа. Пусть и через несколько лет. Голос со
всем не изменился.
- Ну и как там. " Париж? - спросил Тенишев.
- З наешь, правы бьmи советские газеты! Помнишь фразу, над которой мы смеялись? В Париже цветут фиалки, но парижанам не до
цветов! Это на самом деле так. Не до цветов!
- Привыкли, наверное.
- Зато я не привык! Меня так поразил этот город, что я растерялся. Вот". позвонил. Сначала в Москву, жена сказала, ты уехал в деревню.
Вот, думаю, будет странно, если я туда дозвонюсь! А как ты? Сейчас
апрель, помнишь, ты в эту пору мне показывал, как течет березовый
сок? И сейчас он течет, да?
Тенишев посмотрел в окно. З астьmи ветви огромной березы, про
явился в них новый, совсем незимний цвет. Почки, сережки ... Наверное,
пора течь соку. Странно, что об этом напоминают из Парижа.
- Да." наверное. Сейчас вот печку растоплю, буду пить. Хорошо бы
собаку купить. - Тенишев вспомнил стихотворение, которое они ког
да-то читали по строчке, по очереди, в лесу.
- Помнишь? - Друг засмеялся. - Я тоже все помню. Сейчас зави
дую тебе" . Наверное, тоже от счастья. Ты же понимаешь, да? Хочется
сейчас с тобой пойти за этим соком" .
- В каком-то смысле тебе это удалось, - перебил Тенишев. - В ка
ком-то смысле ты здесь". Хорошо, что позвонил. И я тебе тоже завидую.
Я ведь был в Париже, только осенью. Но там, я думаю, всегда хорошо.
- Правда? - удивился друг. - Тогда ты меня понимаешь. А где ты
бьш, в каких местах? Улицы, кафе? Я тоже туда пойду сейчас.
- Мне понравилось". все понравилось. Монмартр, Сакре-Кер. Кафе" .
Да, сидел в кафе - там же, наверху. З айди и ты, выпей что-нибудь за
меня. Кафе «Патрию>?" Нет, не помню. «Патрик» - это в другом месте,
у собора. Видишь, плохой из меня путеводитель.
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- Неважно! - успокоил друг. - Главное, что я буду здесь с тобой, а
ты там со мной, да? Ладно? Мне хочется вот такое чудо сегодня сделать.
- Да ты уже сделал чудо, позвонил. А я пойду сейчас за соком.
Представляй это, радуйся.
Тенишеву показалось, что он сказал это грубовато. А не хотелось
мешать чужому счастью. Ладно здесь - можно жить и с плохим на
строением. Другое дело - Париж.
- Спасибо, спасибо, что позвонил, - постарался теплее сказать он.
- Н е надо сейчас много говорить. Ты же все понимаешь, чувствуешь. . .
Трубка долго молчала. Было тихо, как будто долго-долго летели куда
то, исчезая, слова. И раздались гудки.
Надо же, думал Тенишев. Париж. Тут из Москвы позвонят - удив
ляешься. Каменный век только вчера был. Париж, Париж. Тенишев
повторял и повторял это слово, и его звучание уже становилось стран
ным, как шорох двери на ветру.
Он поднялся с кровати. Что ж, пора идти за соком. И не с радостью,
а с какой-то . . . жалостью, что ли. С жалостью о том, что нарушился нор
мальный ход событий. Хотя никаких событий не намечалось. Да и не
мог ничего нарушить этот звонок. Наверное, Тенишев и сам бы пошел
сейчас за соком. Но почему-то не хотелось быть участником этой сен
тиментальной игры, предложенной другом. Ты со мной здесь, я с то
бой там . . . Как детская считалка.
Он вспомнил, как еще студентами они влюбились в одну девушку.
Тенишев мучился, а друг воспринял эту ситуацию с восторгом азарта.
«Это необычно, - говорил он, - это страшно интересно! Пусть она
пока ничего не знает, а мы будем говорить друг другу о своих чувствах
к ней. Ты даже не представляешь, как это трудно - остаться нормаль
ными людьми в нашем положении, не поддаться животным инстинк
там, не скатиться до пошлого соперничества!» И он даже предложил
Тенишеву писать друг другу о своих переживаниях. «Это многое про
яснит в каждом из нас!» - горячо убеждал он Тенишева. Они сидели
на скамейке в парке и по очереди отпивали вино из бутьшки. «Ты не
мне, а ей пиши», - удивился Тенишев. Но почему-то согласился. От
растерянности.
Друг приносил по утрам на занятия листы исписанной бумаги, а
Тенишев сумел написать только одну страничку. Приходя без «писем»,
он долго не мог сказать другу, чтобы и тот прекратил это странное
занятие. Однажды они сидели втроем в парке, и девушка, сидевшая на
скамейке между ними, вдруг молча встала и ушла. Словно выскользну
ла из их двойного внимания. «Вот сейчас кто ее догонит, тот сильнее
и любит», - предложил друг. Тенишев сидел, оцепеневший. Впрочем,
друг тоже остался на месте. Потом . . . Тенишев и не помнит, что бьшо
потом. Как давно это бьшо.
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Пройдя по снегу, он оглянулся. «Еще один след хочешь увидеть?» улыбнувшись, спросил сам себя.
Топор легко вонзился в ствол березы, и сразу же из-под него сколь
знули друг за другом капельки сока. Тенишев дотронулся до них рукой,
поднес к губам. Сквозь горьковатый вкус коры донеслась легкая, едва
различимая сладость. Первый вкус сока. Всегда такой живой, с гор
чинкой коры.
Тенишев подрубил еще ниже, уже горизонтально, и вбил в эту щель
клинышек. Сок побежал по клинышку и закапал в банку. Подул ветер,
зашумели вверху деревья, и прямо перед глазами, кружась, упал про
шлогодний лист. Как в Париже, подумал Тенишев. В какой-то книге
осталась закладка из каштанового листа, который Тенишев поднял на
набережной Сены.
Быстро капал сок, капельки почти превращались в тоненькую струй
ку. Вот оно - зримое соединение времени и пространства. Ш умело
пространство над головой, и струилось время в прозрачное стекло. Перед
глазами медленно текла Сена, и дымка бьmа над водою.
Нет, не перенесусь я сейчас в Париж, подумал Тенишев, словно гово
рил по какому-то беззвучному телефону. Хотя бы потому, что... Вон как
струится время. Поздно подчинять странность жизни каким-то играм. Это
только кажется, что можно объяснить эту странность таким детским спо
собом. Телефон вместо писем, но ничего от этого не изменилось.
Тенишев заглянул в банку. И удивился - как быстро она наполнялась.

Рассказ
Май
Вчера пришло письмо. Увидев отцовский почерк на конверте, Те
нишев испугался. Как - письмо? Зачем? Можно ведь позвонить - и
говорили по телефону совсем недавно. Он и рванулся к телефону, еще
не распечатав конверт, но короткие гудки после первого набора оста
новили. Сначала надо почитать, конечно.
«Перебирал старые бумаги, - писал отец, - и нашел этот листок.
Тебе бьшо семь лет, когда ты написал свой первый рассказ. Я подумал,
тебе будет интересно почитать. Своим детям покажешь». Вот и тетрад
ный листок в косую линейку. Детский почерк, все же знакомый. Ско
рее, узнаваемый, с каким-то щемящим чувством узнаваемый.
Вот и начало, подумал Тенишев. Первые написанные слова, еще не
потревоженные сомнениями выбора.
Весь вечер Тенишев вглядывался в них, перечитывал, пытаясь вспом
нить забытое чувство, заставившее их написать. Он помнил стол, окно
перед собой, тетрадку, которую положил прямо в пятно солнечного све-
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та. Но что бьшо перед этим? Почему он написал? Вот главный вопрос,
мучивший сейчас Тенишева. Вопрос, ответом на который и бьш этот
исписанный листок. Не мог он дотянуться через годы до того легкого
детского чувства, с которым сел тогда за стол, долго ГЛЯдЯ в окно на
цветушую яблоню, по веткам которой перекатывалась смешная стайка
воробьев. Был май, он гулял на улице, потом сидел на скамейке, думая о
скором лете, вспоминая лето прошлое. Может быть, он думал о времени,
которое должно повториться? Ведь написал же о летнем дне, хотя еше
бьш май. Почему-то это сейчас казалось Тенишеву странным - ему
казалось, что семилетний мальчик может написать только то, что видит
перед глазами. Так ему сейчас казалось ... Почему уже тогда он вспоми
нал? Хотел остановить, восстановить жизнь? Она ведь только начина
лась. Бесконечно простиралась впереди. Вот и мешает мне, подумал
Тенишев, эта бесконечная жизнь - не пронзить ее памятью. Памятью, в
которой вспыхнет чувство, а не подробности, окружающие его в тот день.
Всю ночь и утро мучился он повторениями своих попыток перене
стись в то время. Эти повторения даже притупили чувства, будто он
пытался вспомнить забытый мотив или слово - смешное, но навязчи
вое, опустошающее желание.
Позвонили из редакции, пригласили вычитывать гранки нового
рассказа. Странно, подумал Тенишев, выходя из дома, такое совпадение.
Сейчас он будет перечитывать еще один свой рассказ.
Догадка вначале слабеньким огоньком вспыхнула в нем. Потом, когда
он спускался в метро, повторилась. И при новом повторении эта догадка
полностью захватила его. Догадка поразила воплощением написанных
на пожелтевшем листочке много-много лет назад слов в этой, сегодня
шней, жизни. Тенишев помнил сейчас эти слова наизусть и повторял
их про себя маленькими кусочками-отрывочками, отдельными чувствами.
«Бьшо скучно, и я вышел на улицу . . . »
Да-да, именно скучно, думал Тенишев, а сейчас я, с грузом привыч
ки, принимаю это за утреннее раздражение, плохое настроение, кото
рое обычно заполняет первую половину дня - до обычного перечня
забот, отвлекающих от скуки. И вот я вышел на улицу. . .
«Летом н а н е й весело, а сейчас пусто» .
Всегда, выходя н а улицу, думал Тенишев, я чувствую эту пустоту и
ищу в памяти какой-нибудь день из прошлого, для поддержки, для
сравнения. Мелькнет воспоминание собственного взгляда, когда видел
перед собой первый снег или качнувшуюся ветку, освобоЖденную от
упавших капель росы, и встрепенешься от забытого чувства, и полнее,
осязаемее идет время.
«Я сел на скамейку. И вспомнил, что бьшо прошлым летом».
Не изменился, совсем не изменился я, думал Тенишев. И сейчас в
минуты внутренней пустоты пытаюсь заполнить ее памятью. Ищу в
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прошлой жизни тот клубочек, который прикатится ко мне по извили
стой дорожке времени. Ищу события, чувства, впечатления. Как будто
разжигаю внутренний огонь сохраненной искоркой.
«Меня позвали купаться. И мы пошли на речку. Я не умел плавать.
Мы бросали друг другу мяч. Я не заметил, что стою глубоко. И когда
ловил мяч , то совсем окунулся с головой. А дна под ногами не стало» .
Тенишеву показалось, что о н и сейчас вспомнил тот страх погру
жения. Ужас на мгновение ослепил, но руки и ноги сами стали барах
таться, будто он хотел за что-то ухватиться , ноги оттолкнулись от дна
один раз, другой, и он почувствовал , что может передвигаться даже в
глубоком месте. Рывками, помогая себе в воде руками.
«Я испугался и выпльш сам. И больше не стал играть. Зато стал
учиться плавать на мелком месте. И научился».
Вот , дотянулся маленький мал ьчик в своих воспоминаниях о про
шлом лете до того всплеска чувства , которое заполнило и скучный
майский день . Как и сейчас , подумал Тенишев , совсем как сейчас. Это
воспоминание проявилось и здесь, в глубине метро.
«Потом мы шли домой , и нас покусали пчелы. Но я все равно не
плакал и не боялся. Потому что радовался, что я научился плавать. Я
понял, что всему учишься неожиданно».
Вот разгадка воспоминаний. Хочется пояснить свои чувства. Свои
открытия. Много ли б ьmо их в жизни? Разве собираются они в какую
то копилочку? И Тенишев вдруг вспомнил наконец свое детское ра
зочарование после того, как перечитал тогда, за столом, написанное. Что
то самое главное просочилось сквозь тетрадную страницу, не удержа
лось на ней. Он ведь тогда пытался переписать вновь, чтобы получи
лись не подробности, а еще и то странное мерцание над словами , ко
торое он так различал над ними в своих снах . "
Вот так и писал о н всю жизнь. И переписывал вновь и вновь тот
свой первый рассказ. Почти ничего в нем не изменилось. Подробности
не в счет. Их становилось бол ьше, события бьmи другими, но главное
не изменялось. Попытка восстановить чувства.
Тенишев представил , как в редакции ощутит то же самое разочаро
вание, что и в детстве. А что будет потом? Потом" . Все повторится,
продлится жизнь, как прыжки упругого мячика по гладкому полу. Гас
нущие и вспыхивающие повторения своих первых чувств.

П есо к
Июнь
Бывают воспоминания, которые при каждом новом повторении ста
новятся ярче. Кажется, все яснее различаешь в них разгадку своего
отношения к жизни.
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ге,

Жарким июньским днем где-нибудь на проселочной пыльной доро
на одном из ее поворотов, увидишь знакомый рисунок сыпучего песка

по краю тележной колеи. Когда прокатилось здесь колесо?
И Тенишев видит себя маленьким мальчиком, сидящим в телеге, и
не знает, почему ему так тревожно и радостно одновременно. Вся де
ревня едет на сенокос, телеги растянулись по дороге, Тенишев огляды
вается по сторонам и не может успокоить свой взгляд - хочется смот
реть на что-то долго, и внимание привлекает песочная колея, которую
оставляет за собой колесо. Осыпается и осыпается подхваченный обо
дом песок, как в песочных часах, и кажется, телега стоит на месте, а
только крутится под ней колесо.
Маленький Тенишев представляет себя телегой и чувствует, что вот
этому колесу, на которое он сейчас смотрит, становится легче. Песок
глубокий, но легкий, будто пересыпается из руки в руку, и только надо
научиться повернуть ладонь так, чтобы песок соскальзывал сразу, не
задерживаясь, не мешая другому, следующему. Надо, чтобы он не на
капливался, иначе становится тяжело ехать, и Тенишев напрягается всем
телом, помогая лошади тащить себя.
- Первый раз на дальний сенокос едешь? - спрашивает его, как
взрослого, сидящий рядом старик Минович, и Тенишев кивает.
- Мне отец говорил, ты сам напросился. Это правильно. У отца с
матерью и летом в школе работа, а тебе надо с ребятами быть. Во всем
как они - это правильно твой отец рассуждает. На то он и учитель. Не
скучно без него?
Тенишев мотает головой, хотя чувствует, что обманывает. С отцом,
конечно, лучше.
- Правильно. Что скучать, все свои, соседи. Я в твои годы совсем у
чужих работал подпаском. Только зимой дома жил . И в школу не хо
дил. А ты учись. Наверное, лучше всех учишься?
Тенишев думает, как ответить, и пожимает плечами. Наверное, луч
ше. Но хвалить себя неудобно. Он смотрит, как мимо проплывает при
горок, на котором стоят две березы - большая и маленькая. Маленькая
только дрожит листьями, а большая размашисто раскачивает на ветру
длинными плетистыми ветвями. Может, и березы так же разговарива
ют, как они со стариком? Он хочет сказать об этом Миновичу, но по
чему-то не решается. Только чувствует, что тихонько вздрагивают руки,
совсем как ветки маленькой березы, и он сцепляет пальцы. Почему так
много всего, что хочешь сказать, но молчишь?
Старик рассказывает о том, как был маленьким, как потерял коро
ву и искал ее в лесу ночью и боялся людей, которые наЙдут его одного,
без коровы, а совсем не боялся зверей.
- Эх, жизнь, - вздыхает он. - Прошла быстро, а вспоминаешь без
конца . . .
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- Я так день вспоминаю, - говорит Тенишев. - Ложусь вечером
спать и медленно вспоминаю. А день, кажется , быстро прошел.
Старик смотрит на него и почему-то замолкает надолго. А Тени
шев думает, что зря, наверное, сказал про свои воспоминания. Разве
можно их сравнивать с воспоминаниями Миновича? Может, он оби
делся? Почему замолчал?
- А купаться мы будем? - спрашивает Тенишев.
- И купаться будешь, и в ночном у костра посИдишь. Будет что тебе
вспоминать" .
Целый день взрослые косили, а ребята подносили им пить, купались
в реке на отмели, и был вечерний костер, который потом горел всю
ночь, и кони паслись рядом, похрапывая чуть ли не над головой, и го
рели вверху яркие звезды и дрожали сквозь ресницы. Тенишев смот
рел на вторую звезду от края ковша Большой Медведицы - двойную.
Большую и рядом совсем маленькую. Он лежал и думал о том, что
прошедший день оказался непривычно длинным, бесконечным, а вос
поминаний из него почти не получается. Он бегал вместе с ребятами
по покосам, купался в реке, и время не останавливалось в этих движе
ниях, будто вертелся калейдоскоп, и менялась, менялась картинка". И
вспоминалась только дорога и вот эти звезды. Когда вместе много людей,
думал Тенишев, они почему-то становятся похожими. Он не мог вспом
нить, кто из них говорил какие слова, как будто это был один человек
с разными лицами. Особенно сейчас, в темноте под звездами , сон сде
лал всех одинаковыми.
И Тенишеву захотелось обратно в деревню, где он с разными чув
ствами встречал издалека каждого отдельного человека, и расстояние
между ними наполнялось ожиданием и быстрым узнаванием. Тенише
ву нравилось это чувство узнавания. Когда он проходил даже по без
людной улице - каждый дом провожал его своим взглядом окон, и в
каждом бьшо свое настроение. И он чувствовал его и внутренне отзы
вался, словно молча здоровался.
Двойная звездочка на ковше Большой Медведицы исчезла. Навер
ное, ее закрьша туча.
Назавтра Минович запряг лошадь.
- В деревню поеду, - сказал он Тенишеву. - Косарь из меня неважный, старый стал. Лучше косы подклепаю. К вечеру вернусь.
Тенишев представил долгую дорогу и спросил:
- А можно с вами?
Старик посмотрел на него внимательно и сказал:
- И то. Я ведь обещал твоему отцу за тобой присматривать. Вот и
будем вместе. Веселее ехать.
И опять крутилось колесо, и выше подхватывался ободом песок, и
телеге ехать бьшо совсем легко.
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И потом, сколько ни пытался вспомнить Тенишев обратную дорогу,
не мог вспомнить, о чем они говорили с Миновичем. Может, молчали?
В деревне они свернули к школе.
- Твои, наверное , там, - сказал старик.
Отец, увидев их, удивился:
- Случилось что?
- На побывку приехали, - ответил старик. - Это ж надо, не взяли,
на чем косы клепать. И не такое бывает. Поедешь со мной назад? обратился он к Тенишеву.
Почему он это спросил? Тенишев посмотрел на Миновича, на отца ...
И пожал плечами:
- Поеду. . .
- Может, в следующий раз, а ? Н а той неделе опять поедем - сено
забирать. На первый раз тебе хватит - посмотрел, поночевал. Будет что
вспомнить . . .
- Ну, что решил? - улыбнулся отец.
Тенишев опять пожал плечами:
- Останусь. . .
И отошел к телеге. О н услышал, как Минович сказал отцу:
- Пусть книжки читает. Сенокос от него никуда не денется. Там и
так народу хватает. Да и съездим еще.
- Я пешком домой пойду, - сказал Тенишев старику. - Близко.
- Не сомневайся, обязательно поедем на той неделе! - крикнул
уже издали Минович. - Сена много!
Тенишев шел по улице и чувствовал себя здесь совершенно одним.
Все окна удивленно смотрели на него, будто спрашивая: откуда ты по
явился здесь? И Тенишев вспомнил, что так он спрашивал сам себя много
раз - откуда он здесь появился? Именно он и именно здесь. Могло
бьпь по-другому? Мог он быть Витькой, Сашкой - кем-нибудь из ре
бят? И неужели они все видят так же - вот этот видимый мир? Это и
есть взгляд каждого человека? Как люди выбирают, куда смотреть?
Тенишев приближался к своему дому и все спрашивал и спраши
вал себя, не отвечая . Отвечать он не умел - сколько ни пытался это
сделать, лишь прекращались вопросы, и Тенишев замолкал внутри себя.
А ему нравилось это бесконечное занятие - спрашивать самого себя.
Казалось, что только так и можно думать.
Вот и дом - ждет его больше всех на свете. Тенишев почувствовал,
что вот-вот заплачет. Никого не бьшо рядом - и он всхлипнул и вздрог
нул всей грудью, будто прорвалось и освободилось что-то внутри.
Почему старик не стал уговаривать его поехать обратно, а словно
поспешил от него избавиться? Не хотел больше присматривать за ним?
У него, конечно, и без того много забот. Но может, не поздно еще по
бежать к старику и попроситься?
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Тенишев вспомнил опять дорогу и звезды, на которые смотрел
ночью. И подумал, что старик прав - сейчас можно все вспоминать. И
дорогу, и две березы на пригорке, и звезды, и храп лошадей ночью . . .
И Тенишев понял, что все существует и само по себе, и как его
воспоминания. Как две жизни. Первая быстрая, как говорил старик,
вторая - медленная и бесконечная. И в воспоминаниях лучше, спо
койней - как дома. Кажется, что был здесь всегда, и даже не получа
ется спросить у себя: откуда я здесь появился?
Он сел на скамейку у дома и закрьm глаза. И вот уже опять закру
тилось колесо и посыпался с обода песок . . . А ведь это старик просто
отпустил меня, подумал Тенишев, отпустил домой, к себе, вспоминать. . .
Через много лет, когда Тенишев понял, что вторая жизнь - в вос
поминаниях - становится главной и даже, наверное, единственной, он
с каждым повторением памяти все искал ее начало. И ему казалось, что
время этой жизни началось с тоненькой струйки песка, который нео
становимо лился с обода колеса на уплывающую назад колею дороги.

Кош ка
Июл ь
Кошка сидела на крыше. Она пригрелась на теплом месте и задре
мала. Вот уже и солнце припекло, и птицы умолкли, а кошка не двига
лась с места. Куда спешить? Люди еще спят, и никто не позовет.
Вот скоро откроется дверь, выйдет на крьmьцо хозяин, тогда и можно
будет заглянуть вниз и зацарапать коготками по жести. Хозяин подни
мет руки и стащит ее, приговаривая что-то ласковое. И время пойдет
совсем по-другому, и заколышется в блюдечке перед самыми глазами
молоко, колеблемое язычком. Зашипит чайник на плите, хозяин сядет
на крьmьцо и станет смотреть на золотистые сосны, освещенные сол
нцем. Тогда и кошка, умывшись, сядет рядом и будет смотреть в ту же
сторону - совсем как хозяин. А потом выйдет и маленький мальчик, и
станет ее гладить, и приблизит свое лицо, и она, конечно же, дотянется
своим мокрым носиком до его носика. И мальчик засмеется, довольный.
Потом он возьмет чашку и станет собирать землянику под соснами.
А кошка будет стараться подлезть под его руки, чтобы понюхать - что
там, в чашке? «Не мешай, Дуська, - опять засмеется мальчик, - ты не
любишь ягод. Ешь лучше свои травинки». И она, послушавшись, найдет
самую длинную травинку и пожует ее, щурясь от удовольствия.
Мальчик сядет за стол завтракать, поглядывая то на свою чашку с
ягодами, то на кошку, которая любит еще раз позавтракать - уже су
хим кормом. Она всегда старается при этом, чтобы кусочки разгрыза
лись с громким хрустом - тогда мальчик хвалит ее.
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Кошка вьmижется, сидя в пятне солнечного света, и ее куда-нибудь
позовут - наверное, на речку. Она побежит по узкой тропинке в вы
сокой траве, но только до кустов. За кустами бьm луг со страшными
коровами , от одного вида которых у кошки дыбом поднималась шерсть
и хотелось вернуться домой. Но она еще долго сидела в кустах, выгля
дывая, как далеко уходят по лугу хозяева.
Однажды ее понесли на речку на руках, но бьmо так тревожно ни одного дерева рядом, на которое можно бьmо бы забраться в слу
чае опасности, - что кошка всю дорогу испуганно мяукала, огляды
ваясь. И хорошо, на руках ее больше не носили. Так что она и не бо
ялась, знала - добежит до кустов и вернется обратно. Будет ждать
мальчика дома.
Она вообще любила ждать. В перерывах между прогулками сидела
на своем любимом крьmьце и смотрела на тропинку. Все знакомые
кошки и даже собаки давно поняли, что это ее территория, и обходили
эту тропинку стороной. Одна только глупая собака бросалась к ней с
лаем - но кошка, заприметив ее издали, или шмыгала в открытую дверь
дома, или забиралась на яблоню.
Время шло привычно. Медленно и приятно . Всегда, заслышав изда
лека хозяйскую речь, кошка бросалась навстречу и знала, что ее обяза
тельно погладят и похвалят. А мальчик, как всегда, дотянется до ее носика
своим. Ткнется и засмеется при этом. Так бьmо изо дня в день. Так
будет и сегодня.
Что-то долго спят хозяева, прислушалась кошка. Уже и солнце при
пекает вовсю. В городе она в такое время перебиралась к будильнику и
сидела рядом с ним, дожидаясь, что он вот-вот запищит. Но здесь пер
выми звуками бьmи шаги хозяина и стук открывшейся двери.
Вот, наконец-то! Она зацарапала по жести и наклонила голову вниз.
Хозяин поднял руки и стащил ее с крыши, приговаривая что-то
ласковое. Кошка сразу же замурлыкала. И хозяин тоже засмелся, по
смотрел на золотистые сосны долгим взглядом и сказал:
- Июль ... Середина лета. . . Покой. Да, Дуська? Как середина жизни.

Ощи бка
Август
Ночное шоссе бьmо пустынным, чернел лес по сторонам, вверху
сияли звезды.
Это моя пустыня, подумал Тенишев, глядя в темноту дороги. И еще
подумал, что не до середины прошел он свой путь, оказавшись в этом
сумрачном лесу, а чуть ли не полностью, чуть ли не полностью он про
шел его. Потому и чувствует такое совпадение с внешним миром.
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Он ошибся , ко гда попрос ил водителя остановиться , не доехав до
места . Па нс ион ат можно бьшо узнать по белым воротам , и Тенишеву
показалось , что они мелькнули с права в с вете фар. Водитель хоть и знал ,
куда едет Тенишев , но сразу же остановился. Быстро развернулся и исчез
в обратном н аправлении. Какое ему дело до чужих ошибок. Он не хо 
тел выходить за пределы с воей жизни даже в мелочах. Н аверное , обра 
довалс я , что избавляется от ночного пассажира .
Ну и ладно , решил Тенишев , сей час я сам по с ебе. Один н а ноч ной
доро ге под звездами. И вдруг обрадовался той пустоте , которая воз
никла в неостановимом течении времени. Вот е го провал , пустота и
бес конечность , думал Тенишев , глядя вверх.
Он шел в на правлении Млечно го Пути , и это вытянутое звездное
облако покач ивалос ь от ш агов .
Казалось , за годы его жизни звезд стало больше , крупными яс ными
гроздьями они собиралис ь под взглядом. Тенишев вс помнил с вою дет
с кую догадку о существовании особенного звездно го языка, н а котором
человек не говорит, а думает - наедине с с обой. Он вс ю жизнь , оказы 
вается , и думал на этом языке. И сейчас между звездами , в провалах
черного неба он читал с ебя , соединяя взглядом чувства, как иногда в
странных с нах читал одну и ту же кни гу, слова которой наяву исчезали.
И прожитая жизнь вдруг встала перед ним таким же с ном , прибли
женным к тому яс ному пониманию , которое вс е гда подразумевалос ь
суще ствующим где-то рядом , вокруг, стоило лишь о глядетьс я яс но и
с покойно . Он ошибался в самом главном - в том , что не замечал жизнь
в мельчайших подробностях , в которых она вс пыхивала и утоньшал ась
в с воем зн ач ении. В любой подробности можно бьшо увидеть малень
кую разгадку, которая крупицей укладывал ась в мозаику. А он вс е гда
торопился , надеялся , что вот- вот увидит большую картину , забывая при
этом остановить взгляд на са мой маленькой ее части.
С неба созвездиями с мотрели на не го очертания прожитой жизни ,
потому что не в словах хранил а с ебя память , а в повторении чувства, с
которым Тенишев видел звездное небо ко гда -то давно и - с ейчас .
Маленьким мальч иком он р азы с кивал н а чужой улице отца . Они
приехали в этот городок еще днем , купили школьную форму и учеб
ники , погуляли в парке , и к вечеру отец отвел е го к знакомым , а сам
ушел. Тенишев с идел у раскрыто го окна и с мотрел на ветки ака ции ,
слушал , как шуршат на ветру сухие стручки , и ему казалос ь , что с этим
звуком раз горалис ь мерцающие звезды. Трево га и нес пра ведливость
покинутости бьша и в этом мерцании , и в шорохе , будто кто-то осто
рожно подс казывал издалека р азгадку тайны одиноче ства, которую та к
не хотелос ь узн авать.
Невынос имо было о ставаться на месте , внутренняя потребность
собственно го движения и шороха заставила его перелезть через подо-
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конник и спрыгнуть в темноту палисадника. И одиночество наброси
лось, как тень молчаливой хозяйской собаки. Именно так, с воспоми
нанием о собаке, встало перед ним это чувство, будто уперлось лапами
в грудь. Он оглянулся на окно, но одиночество втягивало в темноту,
просачивалось сквозь штакетники забора, и это незнакомое раньше
чувство требовало разгадки, продолжения. И связывалось на своем про
тивоположном конце с отцом. Больше никого не бьmо в мире - толь
ко он и отец. И пространство между ними было заполнено чувством
одиночества. Впервые он зримо увидел это чувство. Под звездным не
бом, в темноте воздуха, маленький мальчик показался себе взрослым,
потому что вдруг понял, как он думает - совсем не словами, а взгля
дом, отражение которого ищет среди звезд.
Особенно подолгу он смотрел на двойную звездочку, вторую от края
на Большой Медведице. Когда-то отец показал ему на эту звезду и
сказал, что она двойная. Как взгляд, хотел сказать тогда мальчик, но
почему-то промолчал . Как я с отцом, подумал он, большая и рядом
маленькая.
Он вдруг увидел и почувствовал, что в любом предмете есть такое же
мерцание - под его взглядом струился воздух, шевелились листья, ство
лы деревьев поворачивались, показывая свою выпуклость и глубокие
морщины коры. Как во сне, думал мальчик. И думал он как во сне радуясь проникновению в незаметные наяву линии и точки, будто
связывал их в единственно правильный рисунок.
Он думал, что угадает, конечно же, угадает тот дом, в котором исчез
отец, и шел по улице все дальше. Почему отец не взял его с собой,
почему оставил - и неужели не думает сейчас о нем? Мальчик не
мог представить, что мысли и чувства могут быть безответными. Ведь
если он сейчас думает об отце, значит, отец слышит его? Даже воздух
отзывается, и звезды мерцают холодным ответом, и окна домов отзыва
ются началом чужой жизни - мальчику казалось, что он угадывает
печальное чувство, которое почти одинаково во всех окнах. Светящие
ся окна чужих домов всегда отзывались грустью, которую мальчик вна
чале чувствовал в себе, глядя на них. И он даже представлял людей,
живущих за этими окнами, и то терпение, с которым, как казалось
мальчику, чужие люди относятся друг к другу.
Как не подходило этим домам, что в одном из них должен быть отец!
Он, наверное, появится издалека, из темноты, вступив в освещенное
фонарем пятно, и его тень быстро скользнет навстречу. Мальчик опять
посмотрел на двойную звезду Большой Медведицы, словно выискивая
там, вверху, незаметную тень. Звезды не менялись, а только мерцали.
Казалось, в них жило одно бесконечное ожидание.
Он начал бояться, и чтобы не подчиниться страху, вспомнил, как
бабушка лечила его от испуга. Не зная слов молитвы, мальчик стал
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шевелить губами, словно шептал несуществующие слова, и ему каза
лось, что это он обманывает кого-то. Только последние слова он по
мнил: во имя отца и сына и святого духа. Их мальчик шептал отчетливо,
словно оправдывал этим предыдущий обман - пустое шевеление губ.
Совпадение поразило его - отец появился вдалеке, и точно так, как
представлялось, его тень скользнула навстречу по земле. А за мгнове
ние до этого - или показалось? - женская фигура отделилась от отца
и исчезла в темноте. «Что ты здесь делаешь?» - спросил отец, а маль
чик не мог ничего ответить. Ни одного слова не появлялось в нем. «Ну
садись на спину, поедем . . . домой», - сказал отец и присел на корточки.
Мальчик обхватил его шею руками и попльm над землей. Звезды по
качивались вверху от шагов.
Мальчик не выдержал и спросил тихо: «А что такое - и святого
духа?» И пояснил сразу: «Бабушка так шептала - во имя отца и сына
и святого духа. Это про нас и еще про что?» «Не про нас. Это про Бога
и его С ына. А еще . . . » Отец замолчал. И мальчик слился с этим молча
нием. Но сразу захотелось вырваться из него, произнести что-нибудь.
Это бьmо похоже на вглядывание в почти незаметную звездочку, кото
рую не видишь, если смотришь на нее прямо. Надо смотреть рядом , и
тогда звездочка появляется. «Это, наверное, про то, что люди думают.
Без слов», - сказал мальчик.
Отец улыбнулся: «Ах ты мой маленький . . . мудрец. Трудно тебе бу
дет». Почему трудно, подумал мальчик, ведь так хорошо сейчас, и так
хорошо догадываться обо всем, что вначале кажется непонятно . . .
И сейчас Тенишев посмотрел н а звезды, которые покачивались от
шагов. Шоссе бьmо таким же пустынным. Пустыня, опять подумал Те
нишев, это моя пустыня. Никогда не оказался бы он в ней, если бы не
ошибся. Белые ворота пансионата бьmи где-то далеко впереди. И там,
в номере, спал его маленький сын. Тенишев прибавил шагу. И вдруг
его ошибка с водителем, с преждевременной остановкой, взорвалась и
стала растекаться, захватывая в этом всплеске и весь прошедший вечер.
Они гуляли с сыном по затихшим дорожкам пансионатского парка,
несколько раз выходили на обрывистый берег речки, откуда собира
лись увидеть появление первых звезд - сын давно просил показать,
как они падают. «Может, дождемся хоть одну, маленькую», - заранее
уговаривал он.
А потом - что бьmо потом? Наверное, никогда Тенишев не вспом
нит случившееся в подробностях. Потому что для подробностей необ
ходимы слова, хотя бы молчаливые, внутренние слова. Все бьmо как во
сне, подумал Тенишев. Лучшее выражение, придуманное людьми для
объяснения непонятного. От бессилия объяснить.
Он даже лица ее не может вспомнить, и имени не знает. Один взгляд.
Откуда появилась эта маленькая красивая женщина? Тенишев улыб-
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нулся , потому что понял : так он про себя с ейчас и называет ее. Конеч 
но , она тоже гуляла в этом парке. Одна. Они встретилис ь глазами , и
Тенишев ср азу же , м гновенно почувствовал ту близость , которая от
крывается в похожем , даже одинаковом с тобой человеке.
Они и молчали дол го , лишь встречаяс ь взглядами и улыбаяс ь. Сын
с мотрел н а небо , а они молчали , и казалос ь, что они зн ают друг о друге
вс е . « В он , появил ась !» - встрепенулас ь он а. Оказывается , и с ын заме
тил ту же звезду. И то гда Тенишев стал говорить тихо , будто в нем
н аконец прорвалис ь молчаливые слова, которыми можно бьm о вс е
объя с нить. Сейчас он знает, что никогда не вс помнит их , но и ле гкость
от их появления не забудет никогда.
Он говорил об ошибке , которую различил в с воей жизни с самого
начала, о той ошибке , что потом связывала все чувства и мысли в напряже
нии , натяжении между собой , и эта ошибка бьmа одновременно и загадкой,
причиной , и объяснением всей цепи поступков , событий , надежд и обеща
ний. И само это слово , ошибка, конечно же , неточное и совсем , может
быть , неправильное , но ближе к нему не вс пыхивает в е го сознании ника
кого друго го . Оно похоже с корее на ту звездочку, падения которой так
ждет его с ын . . . И еще он повторял одно слово - объяснение. Объяснение
этой самой ошибки - на протяжении жизни. Как поздно он понял , чем
же по-настоящему занимался вс ю жизнь. Объяс нением с воей ошибки .
О на с овс ем не удивилась и не ис пугал ась , и даже казалос ь , что она
понимает е го больше , ч ем он сам , путающийся в с воих словах.
П отом они гуляли по парку , и с ын вс е тянул за руку к тому же
месту на бере гу реки , отвлекая Тенишева от тихих слов , которые , он
боял ся , остановятся в нем.
Так е го еще нико гда не слушали. Да и говорил ли он так раньше ?
И е сли разобратьс я , в ком - причин а? Кто нач инает? Говорящий , ко
неч но , и слуш ающий. К кому относ ится « конечно »? Одновременно к
обоим. А такой одновременности еще нико гда не бьmо . «И у меня не
бьmо », - с оглашалас ь она.
И она вс е-таки оказал ась о сторожнее - так он , удивленный , оце 
нил ее жест, когда она дотронулас ь до е го пле ча рукой - остановила
наконец. « Мальч ику надо с пать» . Сын с мотрел на него , словно не уз
н авая. Тенишев р астерялся . Н аверное , она почувствовала с вою вину и
не знала, что делать. И назвал а с вой адрес в ближайшем городке. «Я
совс ем одна», - с казала он а.
А ведь она позвала, думал Тенишев , сидя в кресле и глядя на спящего
с ы на. П о -другому и не могли звучать ее последние слова. Я ненадол го ,
думал он , выходя на ш оссе . Ему казалос ь , что он должен хотя бы пока
з атьс я перед ней.
Н а звонок ни кто не ответил , шло время , и Тенишев , стоя перед
дверью чужой квартиры , нехотя стал понимать , что с овершил ту с па-
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сительную глупость, очередную ошибку, которая заставляет вернуться
к привычному ходу жизни.
И он вернулся.
Вот и белые ворота. И пустынное шоссе осталось позади, и дорожка
парка плавно приняла его шаги. Ожидание увидеть спящего сына за
теплилось внутри. Тенишев подумал, что никогда не сможет объяснить
сыну свою жизнь, и самое главное, ту ошибку, которую почувствовал в
ней с самого начала.
Самое близкое к правде , подумал он, самое близкое, что можно
сказать молчаливыми, внутренними словами , соединяя ими и ошибку,
и ее продолжение - почему-то не жалко, совсем не жалко прожитой
жизни для этого бесконечного и все же невыразимого объяснения.

Свобода
Сентябрь
За иллюминатором самолета сияла полная луна, внизу серой рав
ниной простирались облака. Тенишев хотел восстановить в памяти
такую же картину из далекого детства - снежное поле, луна, топот копыт
и скользкое шуршание полозьев . . . Но он уже сомневался - да бьmо
ли все это? Смешалось все в памяти - реальность и воображение,
события и вымысел.
Эта невозможность вспомнить жизнь бьmа похожа на то, как он
вспоминал стихи, которые вспыхивали первыми строчками и продол
жались только ритмом-чувством, уже без слов. Даже возвращаясь к
словам, Тенишев терял их значение, и они лишь звучали общим чув
ством, как музыка. И опять он, в который раз, вспомнил: «Свободы
сеятель пустынный .. » Странные слова, каждое из которых потеряло свой
собственный смысл, слившись в общее звучание. И странным образом
они спасали сейчас Тенишева от той тоски, которой уже грозила обер
.

нуться дальняя дорога. Словно он не умел быть растянутым в беско
нечном пространстве, не мог совладать со своей памятью, терзающей
темноту закрытых глаз, как сполохи молний. При каждой вспышке света
появлялась картина и - гасла. И еще, и еще... Сон мог бы продлить
память в бесконечности, беспрерывности, но сон не приходил в дороге.
И назавтра, когда пльmи по Енисею на катере, Тенишеву казалось,
что жизнь его всплывает очертаниями и силуэтами прибрежных хол
мов и высоких облаков. Сама по себе память оставалась бессильной,
пустой, и заполнялась виденным.
Вечером собрались у костра. Наконец-то Тенишеву пришлось пове
рить, что все происходит на самом деле. До этого он считал, что вся эта
поездка - сумасбродная затея богатого человека, хозяина этой артели ,
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который в доказательство своего могущества привез из Москвы груп
пу артистов и вот...писателя.
«Наверное, был какой-нибудь спор, - думал Тенишев, - и вот он
закончился таким результатом». Но что ему до этого? Его привезли и
увезут обратно, а дальние путешествия, тем более такие странные, не
обходимы .Для разрыва того замкнутого пространства, которое в горо
де настаивалось, и настроение становилось таким, что уже готов был
поехать хоть на край света.
- Ну я-то, допустим, здесь лишний, - говорил Тенишев хозяину и
устроителю этого странного мероприятия. Так он и называл про себя
ЭТУ поездку - странное мероприятие. Какой-то фронтовой концерт.
- Ну что ты, - похлопывали его по плечу, пользуясь правом давне
го, почти забытого знакомства, - не стоит так ершить свои чувства, как
новую прическу. Непривычные ситуации дарят новые ощущения. По
смотри, как воспряли духом мои охотники-рыболовы, а? Их людьми
считают, и они стараются соответствовать этому.Вот и нам надо...тоже.
И Тенишев, если не соответствовал, то скорее мирился со своей ро
лью. Непривычные ситуации... Да не клюнул бы он на эту приманку,
если бы не совпадение.Бьm он в этих местах лет двадцать назад, и захо
телось увидеть их снова, почувствовать, как он изменился сам за это время.
Шумели кедры над головой, плескались в темноте волны близкой
реки, - не изменилось здесь ничего.А Тенишев стал другим. Вот так
пройдет жизнь - как удивление перед странностью пути, во время
которого меняется только пассажир. Пейзаж тот же.
Артисты пели под гитару, рассказывали смешные истории, и Тени
шев с досадой ждал своей очереди. Никак не вписывалась его роль в
общее настроение этого концерта. Ведь и выпили, и требовалось сей
час продолжение веселья, а что он мог предложить? Анекдоты, житей
ские байки? Не вспоминалось ничего, да и не сумел бы он, после ар
тистов... Вот и хозяин представил его, сказав, что послушают сейчас
настоящий написанный рассказ об этих местах. Вот и свершилась,
подумал Тенишев, сомкнулась вся странность этой поездки, если счи
тать себя ее участником.Что ж, и надо участвовать в этой странности,
если не можешь ее объяснить или отторгнуть.
В полной тишине он начал читать, при этом слушая внутри себя
другие, назойливо звучащие слова.« Свободы сеятель пустынный...» Они
вспыхивали одновременно с произносимыми, и Тенишев даже не мог
различить, к чему больше прислушивается. Скорее, он просто удивлял
ся, что такое возможно: и читать, и слушать внутри себя совсем другие
слова. Сеятель...
А рассказ бьm не только об этих местах.Обо всех местах, где бывал
раньше Тенишев - воспоминания о них доказывали одновременное
существование далекой жизни, которая продолжалась уже без этого
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человека, человека вспоминающего. Камень на берегу северного моря,
сухой шорох южной акации, кривая сосна и маленькая береза посреди
ржаного поля - все это существовало не только в памяти, но и на
самом деле, сейчас, в эту минуту. Эта простая мысль казалась открытием
музыканта, который вдруг соединил разные ноты в один одновремен
ный аккорд. Жизнь не только в тебе и рядом, а существует далеко и без
тебя, и воспоминания о местах, наполненных жизнью в эту минуту,
кажугся частью спокойного сна утомленного создателя. Тенишев вспом
нил, как тяжело ему дались эти слова про сон создателя, он сомневался
в них и сейчас, но что делать - перескочил и сейчас через сомнения,
как и в те томительные минуты, когда писал их. Сеятель . . .
Н о сейчас, когда вспыхнуло это слово, он вдруг подумал, что не
сеятель, нет, а скорее, собиратель. Не сеет, а собирает он свободу по
крупицам, по зернышку, выискивая ее в своей памяти, нанизывая на
свои чувства. Сомнения в словах - как ветерок, и многое под ним осы
пается и успокаивается.
Бьшо тихо, шумел ветер и потрескивал костер. Тенишев встал и
прошел к реке. Плескались у ног волны, и отраженные звезды сопро
тивлялись течению. Сзади подошел и остановился рядом какой-то че
ловек. Он присел, потрогал воду и спросил:
- А что, большая радость вот так . . . писать, да?
Тенишев вздрогнул. Вопрос, которого он себе никогда не задавал.
- Наверное, большая, - ответил сам себе человек. - А я, честно
говоря, слушал поначалу и думал: чего из пустого в порожнее перели
вать? И так все понятно. Идет себе жизнь там, где ты раньше бьш, куда
ей деться? А потом как-то не по себе стало. Выходит, о самом простом
мы и не думаем. Вот не станет нас, не вечные же . . . А все останется
таким же. Ты вот об этом напиши, а, писатель? Трудно?
- Трудно, - просто ответил Тенишев. Даже не удивившись. - Но,
понимаешь, я в какой-то мере об этом тоже написал. Раз ты так подумал.
- Хитрые вы, писатели , - хмыкнул человек в темноте. - Слуша
ешь вас, читаешь, и не замечаешь, как наживку заглотил. Сам уже заду
мался. Но с нами так и надо, ты уж мне поверь. Живем, как. . .
Человек шумно вздохнул. Тенишев посмотрел н а него, но лица в
темноте не бьшо видно. Упал в воду и зашипел окурок.
- Ладно, писатель, извини, что я так. Помешал. Отдыхай тут, думай.
Тенишев не нашелся, что ответить. Человек ушел.
Плескалась вода, на волнах покачивались отраженные звезды. Луна
начинала подниматься над тайгой.
Надо же, подумал Тенишев. Впервые он услышал такой странный
отклик на свои написанные слова. Он представил, как будет вспоми
нать этот вечер. И темную тень человека на берегу реки. Увидит ли
самого себя рядом? И если нет, то куда - исчезнет?
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З аблуЖАение
Октябрь
Всегда догадка опережает событие, подумал Тенишев, оглядываясь
вокруг в поисках едва заметного чужого следа, по которому он шел. Но
прямая трава над ржавой болотной водой бьша непотревоженной, и
только позади различался собственный след. Минуту назад Тенишев
обошел какой-то куст, и хотя мелькнула догадка, что потеряет сейчас
прерывистую нить чужого следа, не повернул сразу обратно. Догадка
вспыхнула и погасла, и вот уже ее заменил тлеющий тревожный ого
нек того, что произошло.
Он заблудился. Как только зазвучали внугри эти слова, Тенишев сразу
же словно увидел себя откуда-то сверху, посреди бесконечного одина
кового болота, и маленькая человеческая фигурка поначалу показалась
чужой, неузнаваемой. Но постепенно он привык к этой картинке.
Сколько раз она ему снилась, представлялась именно такой, как
зрительный образ одиночества и неприкаянности в этой жизни маленький человек посреди бескрайних просторов". И вот сбьшось
собственное пророчество.
Странно, что думалось сейчас о будущем. Как будто дождался нако
нец разрешения перенестись в это пустое время, похожее на безжиз
ненное пространство вокруг. Отчаяние бьшо не в этом воздухе, а в от
крывшейся пустоте безответной будущей жизни. Он испугался немо
ты и безразличия, с которыми будет жить дальше. Ведь не думал же он
сейчас, в конце концов, что жизнь завершена. Прошлая, видимая часть
бьша завершена, и от этого становилось страшно. Раньше время каза
лось бесконечным, беспрерывным, а сейчас граница времени полосну
ла по душе, как яркий, ослепительный, выпрыгнувший
солнца. Выйдет он, выйдет из этого болота, но - куда?
Не бьшо на нее сил.
Он вспомнил надежду - самое постоянное свое
времена - и готов бьш заплакать от бессилия этого
истощения.

из воды отблеск
В новую жизнь?
чувство во все
чувства, от его

Тенишев увидел впереди небольшой березовый островок и напра
вился туда. Надо бьшо отдохнуть, успокоиться. Он разжег небольшой
костерок и сел, прислонившись к березе. Лучше самой жизни никто ее
не напишет, думал он. Жизненные ситуации заполняют общую карти
ну лучше всякой мозаики, не оставляя пустого места. Жизнь пользует
ся твоими чувствами и желаниями, как художник красками, рисуя та
кую картину, о которой ты даже не подозревал. Но догадывался , поду
мал Тенишев. Догадывался.
Он всегда ждал одиночества, не замечая, как накапливается ответ
ная сила этого ожидания. А когда он собственным усилием, сам ринул-
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ся в это одиночество - настоялась ответная сила жизни - и прорва
лась. И ответ оказался сильнее, словно жизнь учила: нельзя со мной
заигрывать, нельзя рисовать моими же красками. Я - сама, я сильнее.
После возвращения из странной и случайной поездки на Енисей
Тенишев жил как охотник, вернувшийся в большой город. Его захва
тывала любая подробность памяти, и он часами мог путешествовать по
ней, вдыхая запахи, прислушиваясь к звукам, наблюдая покачивание на
воде лунной дорожки. Жизнь бьmа полна и удивляла прежним нена
хождением этой наполненности. И от неумения остановиться он захо
тел большего. Рванулся в новую поездку.
Когда-то и здесь он бьm. Не мог Тенишев изменить еще одной стра
сти - сравнения памяти с реальной жизнью. Это бьmа действительно
тихая, но неудержимая страсть, выраженная словами, от которых он
всегда вздрагивал: «Вновь я посетил ... »
Когда-то в молодости он приезжал в эту деревню с друзьями бродили по болотам, собирали клюкву. Ночевали у костра и засыпали
после бесконечных разговоров под утро. Наверное, он тогда уже знал,
что когда-нибудь вернется в эти места - один, и скрывал от себя эту
догадку, как обман. Уже тогда намечался этот обман - попытка укрыться
в своем одиночестве. А оно и без того полное - собственное усилие
всегда лишнее, как последняя капля, переполнившая терпение жизни.
Вот и результат, подумал Тенишев. Надо думать, надо смеяться над
собой, иначе отсюда не выбраться. Не хватит сил в унынии бродить по
болоту.
Он встал, крикнул несколько раз «ау» и усмехнулся самому себе:
негромко кричишь. Неужели хочешь продлить ситуацию, в которой
оказался? Вот сейчас прибегут двое мальчишек, которые повели его
утром на болото, и все мысли превратятся в глупейший бред испуган
ного человека, заблудившегося на болоте. Городской человек сошел со
следа и заплутал. С кем не бывает?
Но бьmо тихо. Мальчишки бьmи далеко. Тенишев попытался пред
ставить это расстояние - и опять оно увиделось сверху. Бесконечное
пространство, подернутое мелколесьем и болотными окнами с отсве
чивающим солнцем.
До деревни бьmо километров десять. Они шли сюда часа три. Если
учесть, что Тенишев не знает направления и наверняка ошибется, бродить ему здесь и бродить. Остается надеяться, что окажется с ребя
тами на расстоянии крика. Иначе . . . Придется ночевать здесь. Потом наверное, его будут искать. Он поежился от этой мысли. Заставлять
посторонних людей заниматься его спасением? Досадно. Или другое
слово можно бьmо подобрать, но уже не думалось об этом. Слова не
помогали таявшим чувствам. Надо бьmо все же идти - не рассижи
ваться же здесь у костерка в ожидании крика проводников.
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Он пошел по спирали, начиная с мелких кругов, рассчитывая на
толкнуться на тот самый, потерянный чужой след. Через час дымок от
костра, на который он оглядывался, пропал, и новые островки замая
чили вокруг - а никакого следа не бьшо. Тенишеву даже показалось,
что он очутился в совершенно другом мире или измерении. Странно
бьшо, что даже свой след он ни разу не пересек.
И, наверное, усталость помогла ему понять: невозможно найти об
ратный след. Здесь его просто нет, в этом мире, в который он сам себя
завел, погрузил, окунул. . . Из этого пространства, как и из своего состо
яния, невозможно выйти обратным путем. Возможен только путь впе
ред, по прямой, как и в ту будущую жизнь, которой он так боялся.
Вот, уже начинаю потихоньку сходить с ума, - усмехнулся устало
Тенишев. Не потерять бы только остатки самообладания, да сейчас и
ни к чему никакие другие размышления. Потом, все потом, в уютной
комнате за столом можно размышлять о жизни. Бывают в ней пустоты
и даже огромные пространства, которые надо только вышагивать, с
пустотой в голове и направляясь . . . вперед. Простой, животный способ
существования сохраняет силы.
Он еще много раз отдыхал, отгоняя от себя мысли. Просто смотрел
по сторонам. Кричал, пока не почувствовал хрипоту и слабость, уста
лость голоса. Через несколько часов начнут густеть сумерки. Тенишев
понял, что уже ищет островок повыше и посуше, чтобы готовиться к
ночевке. Как будто разрешил наконец себе отдых - и стало спокойнее.
Для костра он собрал все сучья на острове - про запас. Все равно
оказалось мало, и костерок надо было делать хитрый - какую-нибудь
сырую корягу обложить сучьями. Она будет тлеть всю ночь. Вот так и
моя жизнь, - не удержался от глупой мысли, - обложил себя горящи
ми мыслями, а сам тлею посреди них, пока не . . . Даже и не усмехнулся
окончанию.
Тенишев покосился на рюкзак - там еда. Мысли о ней он долго
отгонял, и сейчас боялся, что голод наконец прорвется , заставит съесть
все сразу. Надо понемножку, подумал он, словно об этом ему напоми
нал другой человек, о котором читал в далекое уже время. Чужой опыт
не хотел становиться собственным. Но съел он ровно половину и выпил
полбутьшки молока. Ведь еще не наступил даже вечер.
Как ни странно, в решении больше не бродить по болоту оказался
точный расчет. Думая, что он просто оправдывает бесполезностью блуж
даний обыкновенную лень, Тенишев понял, что оставаться на месте единственно правильное решение. В этой ситуации, уточнил он. В этой
ситуации. В другой бы он поборолся, конечно. Пошел бы и даже побе
жал. А сейчас ни к чему. Хотел одиночества и получил сполна.
Ну так что же ты? - посмеялся он над собой. - Наслаждайся, чтоб
неповадно бьшо потом шутить с жизнью.
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Шло время, и Тенишеву показалось, что он засыпал несколько раз.
Закрывал глаза и проваливался в память. Она бьmа калейдоскопом кружились вокруг слепого пятна картинки прожитой жизни, кружи
лись, и смысл их бьm только в появлении. Появлялись, хороводились и
сменялись новыми. И когда уже привык к ним, стал различать в этих
картинках звуки. Как далекое эхо.
Потребовалось долгое медленное усилие над собой, чтобы понять это его зовут. Сейчас, в эту минуту, а не в памяти.
Наверное, надо бьшо сrустеть воздуху к вечеру, стать сумерками, чтобы
донести эти крики. Они становились ближе и отчетливее, и Тенишеву
показалось, что мальчишки просто перекликаются между собой, а не
зовут его. Словно его и не бьmо здесь.
И с простым обещанием, которое чувством вспльшо из памяти, ког
да он в детстве стоял перед отцом, провинившись, и чувство это по
детски называлось «впредь вести себя хорошо», и с выдохом, будто
обращенным к кому-то, кто находился совсем рядом - «нельзя, нельзя
нарушать законов жизни, они сильнее желаний», - Тенишев поднялся.
Навстречу уже близким крикам.

И гольное уш ко
Ноябрь
В пределах игольного ушка, - подумал Тенишев. - Жизнь в преде
лах игольного ушка.
Эта фраза вспыхнула, как солнечный блик в открывшемся окне
далекого дома.
Он еще раз повторил эти слова. К звучанию добавился смысл.
Действительно, чувства и слова истончаются до пронзительности, что
бы выразиться. Чтобы пройти сквозь игольное ушко.
Бесполезно перечитывать только что написанное. Пусть подождут
слова. Тенишев словно учил их таким жестоким способом плавать - и
через несколько дней проверял, что уцелело. Или, как он сейчас понял,
что прошло сквозь игольное ушко.
Они с сыном привыкли к этому маршруту проrулки - к мостику
через небольшую речку и дальше в старый парк, пока не напрягалось в
пространстве чувство возвращения. Сын находил какую-то границу дуплистое дерево с обрывком качелей или куст бузины с качнувши
мися ветками от слетевших птиц - и поворачивал обратно.
Тенишев улыбнулся:
- Красиво, да? Осенью всегда красиво. И вода в речке спокойная, и
листья по ней куда-то плывут.
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- И тонут? - спросил сын.
«Как слова», - подумал Тенишев и сказал:
- Я никогда не видел, как тонут листья. Пока смотришь на них, они
всегда плывут.
Они долго стояли на мостике и смотрели на листья.
- Как звезды, - сказал сын. - Помнишь, мы ждали , что какаян ибудь упадет? Куда смотришь, там не падают. И листья так.
- Ты совсем такой, как я в детстве, - сказал Тенишев.
- Значит, и я буду таким, как ты?
Тенишев улыбнулся:
- Нет, зачем? СКУЧНО ведь быть одинаковыми. Это в детстве все
похожи, а потом...
- Таким - это не одинаковым, - сказал сын и посмотрел вдаль по
течению. Наверное, провожал взглядом какой-нибудь листок. Они кружи
лись в маленьких водоворотиках, и Тенишев поймал себя на том, что да
же боится, вдруг какой-нибудь сейчас исчезнет - прямо под взглядом.
Как просто все главное в жизни, подумал Тенишев, глядя на сына.
А ведь он боялся всю жизнь, что его чувства будут одиноки перед узень
ким переходом в мир выражения. Перед тем самым игольным ушком, о
котором он подумал совсем недавно. Этот найденный образ трудности ,
невозможности выразить чувство словом вдруг показался придуман
ным и нелепым здесь, рядом с сыном.
Они понимали друг друга без слов. Почти без слов. Немногим ска
занным словам бьmо совсем не тесно в игольном ушке.
После мостика они вышли на тропинку, ведуmую к дому. И вдруг
Тенишев встрепенулся. Он увидел впереди себя странную старуху. Она
соткалась из воздуха, как из памяти.
.
Когда-то в детстве он догнал на тропинке точно такую же старуху.
И точно так же она с трудом передвигалась при помощи двух палок,
которыми помогала себе, как лыжница - так подумал тогда малень
кий Тенишев. Почему он не обогнал ее сразу?
Тогда, в детстве, старуха оглянулась и закивала головой, словно и
дожидалась его. И опять стала переставлять свои палки и непослушные
ноги. Так же тихо, осторожно пошел за ней и маленький Тенишев. Он
вспомнил сразу все прочитанные сказки" . И ноги словно приросли к
земле, и какой-то странный, заколдованный воздух застьm вокруг. Ма
ленький Тенишев пытался остановиться, но старуха оглядывалась - и
он опять меД)Iенно шел за ней. Долго, долго они шли по тропинке.
Он почему-то тогда подумал странную мысль - что старуха пока
зывает ему, как можно ходить совсем-совсем меД)Iенно. До этого Тени
шев никогда не думал об этом - бегал, ходил быстро и свободно, сам
по себе. И вот догнал чужую жизнь, натолкнулся на нее, и она его
остановила.
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Потом эта старуха иногда появлялась в снах. Стремительное движе
ние и даже полет обрывался, тело застывало, и впереди маячила суту
лая спина . . .
Сейчас Тенишев испугался. Зачем, для чего случаются такие стран
ные совпадения? Он покосился на сына, поискал взглядом какое-ни
будь ответвление от тропинки. Нет, придется идти следом за старухой.
Так же медленно, как в детстве.
Он взял сына за руку - дрогнула маленькая ладошка, и Тенишеву
показалось, что он расслышал свой собственный далекий, детский страх.
Тропинка выходила к автобусной остановке. Тенишев рванулся в
сторону, чуть ли не потащил за собой сына, успев заметить, что он
несколько раз оглянулся на старуху.
Жизнь в пределах игольного ушка, вспомнил Тенишев. Не только
для слов, но и для чувств, и для памяти существует это узенькое отвер
стие, которое пропускает сквозь себя странность жизни. Беспрерывную
странность жизни.
- Не надо так . . . быстро. Можно медленнее, - услышал он слова
сына и вздрогнул.
Тенишев заметил его взгляд - направленный прямо под ноги, на
медленно-медленно плывущую навстречу дорогу.
Значит, и сын сейчас чувствует то же, что и он в своем далеком детстве.
Почему тревожно стало на душе от этой мысли?
- Можно медленнее, можно, - тихо проговорил Тенишев. - Я не
тороплю. У тебя впереди столько времени . . .
- У нас, - поправил сын. - М ы же никуда не спешим?
- Никуда, - отозвался Тенишев. - Когда мы вместе, н икуда не
спешим.
Ему показалось, что он понял, как надо говорить о самом главном. Про
стыми словами, которые не боятся игольного ушка. Не боятся тесноты.

Круг
Лекабрь
Осторожней, говорил себе Тенишев, осторожней. Весь мир, такой
огромный, превращается в твои чувства. Это трудно вьщержать.
Годовой круг прокатывался, почти истончаясь. Задыхаясь, Тенишев
только просил время оставить сил для поездки.
И даже после самолета, в троллейбусе, который вез его от аэропор
та, когда Ялта открьmась внизу всеми огнями, - боялся, что не дотянет
до встречи с местом, к которому стремился каждый год.
Ялтинская набережная у пирса бьmа этим местом. В декабре, добав
лял Тенишев мысленно, потому что его состояние требовало уточне
ния не только в пространстве, но и во времени.
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Он уже почти успокоился , когда опустился в чашу города, к вокзалу,
и пересел в такси. Ехать внизу, на уровне моря, после горной дороги
было уже стремительным приближением счастья. Вот там, за поворотом ,
наб ережная, но останавл иваться Тенишев не стал. Торопиться незачем .
Теперь, после поворота, он уже приехал. Плавно взметнулась машина
по извилисто й дороге вверх.
Дом высился над спадающим по склону холма темным парком. Че
рез полчаса Тенишев стоял на балконе, глядя над огнями города в
сторону темного моря . Завтра достигнет он свое й цели. Хотелось, что
бы ночь показалась короткой .
Утром повалил вдруг снег , напомнив о московской зиме . Здесь снег
б ыл все -таки ненастоящим и соскальзывал с острых кипарисов. И
дорога б ьша скользкая. Тенишев спускался по ней к набережной.
Н ичего не изменилось за год . Пустынная набережная бьша похожа
на зимни й зоопарк. Б еседки в виде слоновьих ушей стояли неподвиж
но . Тенишев приблизился к парапету, и ему показалось, будто с горы
над городом скатился годовой круг и остановился . Наконец-то время
успокоилось.
Шуршали вверху сухими стручками акации. П ирс бьш мокрым , в
маленьких лужицах. От тающего снега или от прежних захлестываю 
щих волн? Сейчас море б ьшо спокой ным , и над само й водой , закруг
ляясь в падении , гасли хлопья снега.
Тенишев стоял на этом месте каждый год, в одно и то же время. В
эти минуты он словно просил у окружающего мира прощения за то,
что не понимает его, не принимает участия в его жизни. Я вка с по 
винной , грустно шутил Тенишев. В от я - не словами, а их отражени
ями в чувствах думал он, - вот я вернулся, никуда не исчез. Он словно
отмечался в то й очереди, которую установило время, отмечался один
раз в год, исчезая до следующей встречи.
Все началось с первого повторения . Наверное, тогда он бьш совсем
молодым - потому что такие собственные открытия совершаются в
молодости, а потом только вспоминаются. Опыт , мудрость , думал Тени 
шев. Н ичего подобного. Воспоминание открытий молодости, вот что
такое опыт. А если что и остается . . . Так вот, однажды в молодости он
впервые на этом месте пронзился открытием . Оглянулся на горную гряду,
окай мляющуюю город в соединении с небом, перевел взгляд на море.
Вспомнил, что се йчас декабрь, и ровно год назад на этом месте он точно
так смотрел на горы и море.
П ервое повторение пронзило - именно пронзило его, как невиди
мая молния. Оправдание собственного существования было найдено.
Б ыл день, но почему-то вспыхивал маяк, и этот свет помог подумать о
том , что жизнь должна доказываться о бычным и подробностями. По
вторениями, возвращением того, что уже бьшо однажды - в то же вре -
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мя, в том же месте. И если случай привел его сюда, то почему бы не
покориться этому возникшему закону и в дальнейшем, и не бросить
себя в будуrnее , как камешек над водой, скользя над ее поверхностью
легкими стремительными прикосновениями?
Он стал приезжать сюда каждый год, в одно и то же время. Первые
годы это казалось забавным, как обретение новой привычки. Но Тени
шев с удивлением стал замечать, что эта привычка, почти игра, превра
тилась во внутреннюю потребность. Вот я, говорил Тенишев времени
и пространству, и радовался, когда его взгляд встречал вспыхивающие
огни маяка. Впрочем, маяк горел не всегда. Но Тенишеву бьmо доста
точно и памяти о его прошлогоднем свете.
В прошлом году произошла странная встреча. Так же падал снег, и
вдоль парапета медленно прогуливалась девушка с маленькой белой
собачкой, которая бьmа почти неотличима от снега. Никого больше не
было на набережной. И Тенишев подумал о том, что все обстоятель
ства жизни, в суrnности, не изменяются. Он так же, как когда-то чело
век по фамилии Гуров, приехал в Ялту и встретил на набережной даму
с собачкой. А вот живые наполнения этих обстоятельств. . . Те наполне
ния, которые создают новую жизнь, не могут повторяться. О н не по
знакомится с девушкой, хотя чувствует, будто его подталкивают к ней
навстречу. Они не станут встречаться, не будут ездить в Ореанду, не
увидятся потом в Москве. Почему-то он чувствовал себя тем же Гуро
вым, но постаревшим на сто лет, на этот прошедший век. Его нынеш
няя жизнь, как книга, которую сшили из разрозненных старых страниц,
состояла из воспоминаний, цитат, он сам не участвовал в них, и живое
наполнение этих страниц казалось невозможным.
Тенишев оглянулся. И встретился глазами с той же девушкой. Она и
в этом году появилась здесь. В ее взгляде промелькнуло слабое узнава
ние. Они бьmи похожи, словно принадлежали одному миру, в котором
вся окружающая

их

жизнь находила отражения, превращалась в чувства.

Набережная так же бьmа пустынна. Полукруг далеких, обступаю
щих гор, спадающий вниз город и спокойное море напоминали огром
ную палитру, которую художник держал на отлете в своей руке, отды
хая. И над всем этим шел снег, сглаживая яркие краски. И Тенишев
вдруг понял, чем они так похожи с девушкой, появившейся здесь так
же, как и он, в то же время, на том же месте. Они бьmи двумя выпуклы
ми пятнышками на этой палитре. Их могут соединить, сблизить, а мо
гут и оставить в покое.
Жизнь одинаково полна - пишешь ли ее, наблюдаешь или стано
вишься одним из ее бесчисленных персонажей.
Осторожней, говорил себе Тенишев, осторожней. Не вмешивайся, не
нарушай.

Належла БОАТЯ НСКАЯ
Я СЕБЯ НАРИСОВАЛА

* * *

Создай свой мир, расплывчатый и зыб кий,
Струящийся на званн ых вечерах.
Ответи в фотокамере ул ыбкой,
Сумей предутадать неясн ый страх.
И грай с огнем, лепи воображенье,
Не замечай , что всё наискосок.
Опомнившись в какое -то мгновенье,
Задумай ся и в ыпей гор ький сок.
Кусок судьбы, руками сотворенный,
Останется , как твой негромкий смех.
Растает навсегда фантом влюбленный,
Не хватит откровения на всех.

* * *

Ах, если б осень не кончалась
И пламень парковых алле й
Сиял назло, сиял смеле й,
<I>ол ьга деревьев оставалась
На ветках прочно, навсегда.
П остой , какая ерунда Кри к напоследок, увяданье . . .
Скорей загадывай желанье!
.. .Я на заре, еще весной,
Дружила с яркой желтизной .

Належла
БОЛТЯНСКАЯ

- ролилась в 1 963 г. в Москве. Окончила Московский
инженерно-строительный институт. Автор книг « В ос
колках погибаюших зеркал», «Я из поролы ллиннокры
лых», « П ья ная ртуть», а также ряла публикаuий в ли
тературных журналах и антологиях. Живет в Москве.
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* * *

Я себя нарисовала
Л иние й тугою .
С верху точки набросала
Б ронзовой иглою.
Не сердись , мой друг-художник,
Тонкому извиву,
Будто лезет подорожник
В спять через крапиву.
Нити листьев непохожи
Н а стволы-канаты.
Чутки , ветрены , пригожи,
Этим и богаты.

* * *

Тво й ярки й свет в глаза мои проник П огасших звезд немыслимые дали.
Храни любовь , как синие печали ,
Как в зарослях бушующий родник.

И бесконечен тот безумны й миг,
Который м ы вершиной называли.

Вулкан проснулся (звуки замолчали ) ,
Взорвался пеплом и небес достиг.

Я снова вижу облик непонятны й ,
В злетающи й , как продолженье спора ,
Когда дрожат простуженные губы .
Деревьев лепет , тихи й и невнятны й ,
Л аскаясь отголоском разговора ,
Сотрет слова , неспешны и неrруб ы .

* * *

Глаза распахнуты , два камня . Два агата .
Б ессильный мозг простую истину понять
Н апрягся , трудится. Февральского заката
Глухие краски постараемся принять.

5

-
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Я вновь люблю , с годами страсть не утихает ,
Пустая слезла шелуха, и снова ты.
Браслетом стиснутая вена набухает,
Нам так счастливо от взаимной тесноты.

Отрадно в свете наклоненной тусклой ла мпы
Ш ептать слова и п о руке твоей гадать.
Ка к о больстительно расплывчаты эстам пы . . .
Хочу бессмыслицы . Хочу тебя обнять.

* * *

Тревожны й звук , грачи из поднебесья ,
Нешумны й доЖдь, полуденные сны.
Еще грязна дорога редколесья

И сапоги по-прежнему нужны .
Ша гов моих необратимы й шепот ,
Н евнятен лепет розовых ветвей ,
И колокольни отдаленный ропот
При легком ветре кажутся звучне й.

* * *

А в м арте пока еще тает снег,
Б еспечно свежи ветра .
Часы , замедляя сво й ровны й бег,
Отстали еще вчера .

В открытую форточку дует б риз ,
И вл агой глаза полны.
Весенни й закат неказист и сиз ,
Ка к легки й налет волны.
Зиме, о бреченной вернуться вспять ,
М ешает извечный спор.
Давно бы проклятую шубу снять
И влиться в древесны й хор.
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* * *

Ворона на гне зде, кошачий крик ,
Ч еремух и медовое цвете нье ,
На сбитой занавеске темн ы й бли к Беспеч ности и света зарожденье .
Весеннее кипение в крови,
Как молоток , привычное ломает .
Заманивай , зови меня , лови ,
Да все нап расно. Ч уда н е бывает.

* * *

Холодно.
Покрьшись руки ц ыпками,
В сполохи петарды за углом.
Стеклами разбрызги ваясь ли пкими,
Я лечу сквозь окна напролом .
Снег.
Заиндевело н еб о звездное,
И не ш елохнется серп лун ы .
Леденеет крошево морозное ,
В окнах отраже ния в идны .
Вот уже рассвет.
Далеким маревом
Набегают тучи из- под век.
До потоп н ым приворотн ым варевом
В ьюга замела.
Сме шался снег.

РОССИЯ И МИР
Юрий КАГРАМА Н ОВ
КОГЛА РОСС ИЯ БЫЛА В ЕЛИ КО Й И С ИЛ Ь Н О Й

Опыт Свяшенного союза

« . . . Зачем

Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?»
О.Мандельштам. «Кассандре»

(191 7)

Поразительный контраст: война 1 8 1 2 года с последующим заграничным
походом, увенчавщимся взятием Парижа, в русском сознании овеяна славой,
тогда как послевоенное устройство Европы, с русским царем во главе, всегда
оставалось и остается в незаслуженной тени. Речь идет, понятно, о Священном
Союзе. Интерес к нему всегда бьш у нас поверхностным; более того, на про
тяжении последующего за ним столетия постоянно усиливалась - пока в со
ветское время не стала единственно возможной - точка зрения, что Священ
ный Союз был «реакционной» организацией и в делах Европы играл чисто
негативную роль.
Священный Союз, бесспорно, был реакцией в органическом смысле слова;
вопрос - на что? Его поверженным (но в принципе еще могущим восстать)
противником бьш Наполеон 1 , по точному определению Пушкина, «мятежной
вольности наследник и убийца». В 1 8 1 4- 1 8 1 5 годах уставшею от бесконечных
войн и французского диктата Европою Наполеон воспринимается скорее как
«убийца»; а возглавитель антинаполеоновской коалиции царь Александр I

-

как «убийца убийцы» и в определенном смысле защитник свободы . Таким его
видит в ту пору либеральная Европа.
«Дней Александровых прекрасное начало» - эти пушкинские строки мо
гут быть отнесены не только к России начала царствования Александра I, но
1

Пока он не умер (5 мая 1821 года, всего лишь на пятьдесят втором году жиз
ни), Наполеон оставался крупнейшей «запасной фигурой» европейской по
литики. Мысль о том, что он ещё может вернуться , никогда не покидала евро
пейцев.
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- ролился в 1 934 г. в Баку. Окончил исторический
факультет МГУ. Автор книг и статей по запалной и
русской культуре и философии, публиковавшихся в
журналах « Вопросы философии», « Иностранная ли
тература » , « Новый м и р » и лр. П остоя н н ы й автор
« Континента » . Живет в Москве.
1 32

и к Европе первых лет, последовавших за падением Наполеона2• Русского царя
восторженно встречают повсюду в Европе, в том числе и в побежденной Фран
ции, причем именно как защитника свободы. Когда он вступает в Париж на
сером коне, в свое время подаренном ему Наполеоном, в седле, разрисованном
золотыми пчелами, сам автор «Марсельезы» слагает в его честь новые стихи
(«Sois le heros du siecle et 1 orgueil de 1 histoire".» - «Стань героем века и гор
достью истории".»). Сильнее не скажешь. Во Франции, правда, Александр вос
становил на троне Бурбонов, но только после того, как Талейран убедил его,
что так хотят сами французы. Зато он буквально навязал Бурбонам конститу
цию, которую они («ничего не понявшие и ничему не научившиеся») изна
чально не. хотели принимать.
Весьма либеральную конституцию Александр даровал и Польше, подпав
шей под его скипетр, но оставшейся полунезависимой. Ему таким образом уда
лось максимально «смикшироватЬ» весьма болезненный для поляков процесс
присоединения (хотя бы и в форме династической унии) к России; в резуль
тате в Варшаве, где он пожал руку Костюшко, его приняли почти так же го
рячо, как принимали Наполеона.
Но свобода не есть то же самое, что «мятежная вольность», справившая
свой «праздник» во Франции в 1789- 1 794 годах и показавшая себя способной
на такие «гримасы», которые сделали неизбежной

д у х о в н у ю

реакцию

в Европе, направленную против философии Просвещения. И так как Просве
щение имело антихристианское жало, естественно, что реакция бьша христи
анской по своему характеру. Но это не было простым возвращением в про
шлое; на почве, взрыхленной Просвещением, возобладало (по крайней мере, в
светских кругах, ранее по большей части нерелигиозных) христианство рас
плывчато-пиетическое и эмоционально-патетическое. Как писал о . Георгий
Флоровский , «то была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений,
провидений и привидений".>>3; это наложило свой отпечаток и на тогдашнее
салонное христианство. Добавим, однако, что это бьша эпоха и великих идей.
«В челе» этой реакции стоял Александр. Воспитанный в идеях Просвещения,
он в 1 8 1 2- 1 8 1 3 годах испытал духовный переворот (можно, правда, сказать, что
он шел к нему в продолжение ряда лет), отчасти под влиянием войны, «Божьего
суда на ледЯных полях», отчасти в результате чтения (по-французски) Библии,
которую ему дал его министр и друг детства А.И . Голицын. Сильнейшее влия
ние оказал на него католический мистик Франц фон Баадер (кстати, позднее
высоко оцененный БердЯевым), не оставивший систематической философии , но
так или иначе склонявшийся к теократии; Баадер писал, что государства при
ходЯт в упадок, когда принцип любви уступает место принципу гордости или
низости (это те чувства, которые, среди других, возбудила Французская револю
ция) и попадает в объятия деспотизма, независимо от того, является ли режим

2 У Пушкина, как известно, есть иные высказывания об Александре I

- негативного
свойства. Их можно объяснить и его близостью к Тайным обществам, и, возмож
но, некоторыми причинами личного характера. Не буду здесь углубляться в этот
вопрос, замечу лишь, что более объективно судил о царе «поздний» Пушкин.

3 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Париж. 1937, с. 1 28.
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монархическим, аристократическим или демократическим. Александр прочел
книгу Баадера с длинным названием «0 возникшей в результате Французской
революции потребности в новом и интимном союзе межцу религией и полити. кой» и долго возил ее с собой. А последний толчок он получил в Германии от
известной баронессы Ю.Крюденер, внушившей ему, что он облечен миссией
спасителя Европы и что за ним стоит «белый ангел», подобно тому, как за На
полеоном стоял «черный ангел».
На Венском конгрессе Александр, как «Агамемнон между царями», явно
главенствовал. За ним стояла сила: считалось, что русской армии никто и нич
то не может противостоять. Прусский король бьm у Александра, что называет
ся, на подхвате. Австрийский канцлер Меттерних всюду, где он приходил в
столкновение с царем, вынужден бьm уступать. О новом французском премье
ре герцоге А.-Э. де Ришелье, только-только снявшем русский мундир (он бьm
генерал-губернатором Новороссии), и говорить нечего: Талейран считал, что
он руководствуется инструкциями не столько французского короля, сколько
русского императора. Одна «владычица морей» Англия бьmа в состоянии про
водить независимую политику, но в те времена моря, а точнее, заморские тер
ритории не играли еще той роли, какую они станут играть в будущем; даже
Соединенные Штаты, если ориентироваться на фактор численности населе
ния, оставались тогда малой страной. По существу вся мировая политика вер
шилась на «европейском пятачке».
Но кроме силы за Александром стояла Идея: цари земные должны сло
жить свои венцы к ногам единого Царя Небесного. В договоре о Священном
Союзе, вчерне лично им написанном и всеми участниками Венского конгресса
безоговорочно (хотя кое-кем и с кислой миной) принятом (договор бьm под
писан 26 сентября 1 8 1 5 года), говорилось, что христианская религия должна
стать основой не только политического, но и морального порядка в Европе,
что все народы этой части света вслед за своими суверенами должны объеди
ниться во имя Пресвятой Троицы, чтобы отныне жить в братской любви и
ничем не нарушаемом мире.
Тысячу лет европейская дипломатия не говорила на таком языке. За пре
цедентом придется обратиться к 847 году, когда три короля, Лотарь, Людовик
Немецкий и Карл Лысый, сыновья в Бозе почившего императора Людовика
Благочестивого, обязались жить в мире и дружбе, «как того требует Пресвятая
Троица». Но три короля фактически развалили Каролингскую империю на три
части (Францию, Германию и Италию), а теперь речь шла о том, чтобы воссо
единить их и вместе с ними остальную Европу.
В частных беседах Александр высказывался более пространно. На конгрес
се в Вероне ( 1 822) он говорил французскому представителю Ф.Р.де Шатоб
риану (в котором нашел «родственную душу»): «Отныне политика не должна
быть английской, французской, русской, прусской, австрийской; есть только
общая политика, которая, ради всех и каждого, должна быть принята народами
и королями. Мое дело - показать, что я первый проникся принципами, на
которых я основал союз... Провидение не затем поставило под мое начало
восемьсот тысяч солдат, чтобы удовлетворить мои амбиции, но чтобы охранить
религию, мораль и справедливость, на которых зиждется человеческое обще-
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ство»4• Царь не отрицал , qто «Декларация прав qеловека и гражданина» отч а
сти тоже отве чает принципу справедливости ( годы ученич ества у либерала
Ф.Лагарпа не прошли даром ); но в то же время она заключает в себе опреде 
ленные опасности. В другом частном разговоре царь усматривал угрозу будуще 
му Европы в распространении «Породы опасных людей , ищущих удовлетво
рить свои низкие страсти и порочные наклонности» 5• Если основываться на
одних правах , в человеке будет развиваться сатанинское начало и ничто , кроме
религии , е го не остановит.
Задачей Священного Союза было сохранение мира не ТОЛЬКО между на
родами , но и внутри каждой входящей в него страны ; тем самым оправдывался
принцип коллективно го вмешательства там , где внутренний мир был нару
шен. Более отдаленной целью Александр поставил создание европейской
федерации , где все основные вопросы решал бы надправительственный орган .
Но уже в настоящем он предлагал создать единый Генеральный штаб, управля
ющий всеми европейскими армиями . Этому предложению , вьшвинутому им на
конгрессе в Аахене в 1 8 1 8 году , решительно воспротивилась Англия .
Алекса�щр отклонил , по крайней мере формально , предложение Меттерниха
о том , чтобы создать «пульку» из великих держав , которая решала бы главные
вопросы ; европейские дела , настаивал он , должны решать в с е европейские
страны. Это его усилиями Франция почти сразу вернулась в число великих дер
жав . Великодушный победитель , он решительно отклонил идею «карфагенского
мира»: не принял предложения Австрии и П руссии о территориальном разделе
Франции и позаботился о том , чтобы сократить наложенную на нее контрибу
цию, равно как и срок содержания на ее территории оккупационных войск (а
до Ста дней, последовавших за возвращением Наполеона с о .Эльбы, он ни о
контр ибуции , ни об о ккупации даже слышать не хотел ).
Главенство Алекса�щра 1 в Европе не воспринималось как чужеродное по
той простой причине, qто царь был к а к б у д т о «европейцем до мозга
костей» . Таковым же бьшо и е го окружение. Все е го царствование - время
наибольшего озападнивания русского правяще го слоя (Г.Флоровски й писал,
qто в ту эпоху русская душа «точно отходит в принадлежность Европе» ). М но го
воды утечет, прежде чем западным дипломатам придется встречаться на между
народных конференциях с советскими дипломатами и гадать , что кроется за
их каменными лицами (знали только , что ниче го хорошего ). А пока на подоб
ных собраниях встречаются люди , по сути , одно го круга, говорящие на одном
языке , фигурально и даже буквально (французском ). Более то го , среди русских
дипломатов не так много собственно русских (а на Венском конгрессе из семи
членов делегации русский только один , остальные - итальянцы , немцы , гре 
ки ); поqему-то Ал ександр предпочитал выдви гать на эти должности иност
ранцев. Да и среди высоких военных чинов иностранцев в е го царствование
так много , как не бьшо никогда , ни раньше , ни позже.
А.Архангельский в своей недавно вышедшей кни ге об Александре I не
уделил достато чно внимания С вященному Союзу (в этом вообще отли ч ие
4 Troyat Н. Alexandre

1, le sphinx du Nord. Paris. 1 980, р. 357.

5 De Grunwald С. Alexandre 1, le Tzar mystiqe. Paris. 1 955, р. 261 .
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русских авторов, пишущих на данную тему, от европейских) , но общая его оценка
достаточно точна: « ... В венских замыслах Алекса�щра гремел сверхнациональ
ный всеевропейский хорал. Больше того: мессианический порыв призван был
утолить жажду национального самоотвержения. Христианизующейся и хрис
тианизующей России предстояло не просто повести за собою европейцев, не
просто встать во главе «соединительного» процесса, но в каком-то смысле раствориться, распылиться в нем»6•
Но самая идея Алекса�щра - Священный Союз европейских народов, ос
нованный на христианских началах, - выдавала в нем все-таки русского; еще
не остывший религиозный жар «святой Руси» проявился в нем едва ли не
подсознательно. Его европейские единомышленники, образно говоря, не от
рывались от своих бумаг, по которым скрипели перьями (Шатобриан одно время
подвизался на политическом поприще, но его выход в политику был относи
тельно кратковременным и малоуспешным). Одно дело оставаться «идеалис
том» в своих четырех стенах, и совсем другое - быть таковым, имея в руках
бразды, коими определяются судьбы Европы.
Столетие спустя, в канун мировой войны, Д.С.Мережковский устами од
ного из своих персонажей (декабриста Батенкова в романе «Александр I»)
так оценил идею Священного Союза: «Великая, великая мысль! Величайшая!
Больше сей мысли и нет на земле и не будет во веки. Только исподлили, из
гадили мерзавцы так, что разве самому Меттерниху или черту под хвост!»7•
Легко отнести идею к числу утопических. Но кто может провести четкую
грань между утопией и тем, что утопией не считается? Вполне реалистические,
казалось бы, проекты, если разобраться, никогда не бывают доведены до конца.
С другой стороны, ироническая русская пословица «летает хорошо, да сесть не
умеет» не ко всякой утопии применима: утопические проекты иногда частич
но осуществляются - к вящему изумлению тех, кто считал их таковыми. Кому,
например, могло придти в голову еще в III веке от Р.Х" что могущественный
римский кесарь склонит свою коронованную голову перед христианским «Па
стырем добрым»?
Или вот другой пример, относящийся уже к нашему времени. Образ льва,
возлежавшего рядом с агнцем, принято было считать одним из символов по
стисторического мира. Но уже на наших глазах Франция и Германия (на про
тяжении последних столетий попеременно игравшие роли льва и агнца по
отношению друг к другу) сдружились настолько, что о бьшой непримиримой
вражде как будто уже и помину нет. Недаром, говоря о факте франко-герман
ского примирения - положенном в основу всего Европейского Союза, историки и публицисты употребляют слово «Чудо». Правда, чудо коснулось
народов в их отношениях друг с другом именно как народов; на уровне меж
личностных отношений в Европе ничего благостного не произошло и не про
исходит, скорее напротив.
Вернемся, однако, к Священному Союзу. Первое его пятилетие бьшо почти
безоблачным. Но потом, откуда ни возьмись, стали сгущаться тучи, разразившиеся
6 Архангельский А.Н. Алекса�щр 1 и его время. М. 2000, с. 241 - 242.
7 Мережковский Д.С. ПСС. Т. XYI. СПб - М" с. 1 29.
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пока еще локальными грозами. В марте 1 820 года под давлением взбунтовав
шихся воинских частей король Испании вынужден был принять новую, более
демократическую конституцию. В июле 1820-го вспыхнула революция в Неаполи
танском королевстве, в следующем году - в Пьемонте. Все эти революции были
подавлены: в Испании французскими войсками, в Италии австрийскими; но в
помощь тем и друтим уже двигались - на случай их неудачи - русские войска.
Смутная волна недовольства начала подниматься в Польше. Севший в
Варшаве в качестве главнокомандующего польской армией вел. кн. Констан
тин не лишен бьш черт самодурства, свойственных его отцу Павлу 1, и откро
венно презирал дарованную Александром конституцию; так же вели себя и
окружавшие его русские чиновники.
В конце 1 8 2 1 года началось восстание в Греции, которое Меттернихом бьшо
подверстано к числу карбонарских. Хотя фактически это бьшо национально
освободительное восстание против турок.
К Греции у Александра как у русского царя бьшо, естественно, особое от
ношение. Он не забьш про греческий проект своей бабки и, как только пред
ставилась возможность, попытался его реализовать, но в совершенно новой форме:
в 1 8 1 5 году он выдвинул Идею общеевропейского похода против Турции с целью
освобожцения от нее всех европейских территорий, Греции в частности и в первую
очередь. Но Европа проявила к этой Идее совершенное равнодушие, и всего
влияния Александра не хватило, чтобы ее переубедить; а Англия - та активно
воспротивилась ему, не желая усиления русского присутствия на Востоке. И что
же: Александр начисто отказался от греческого проекта; для него важно бьшо
выглядеть европейцем прежце всего, а потом уже русским8.
Греческое восстание, которое бьшо встречено сочувственно в Европе, по
славшей в помощь восставшим множество волонтеров ( Байрон был самым
знаменитым из них), казалось бы, давало повод вернуться к плану коллектив
ных действий против Турции. Но Меттерниху удалось убедить Александра, что
по своему основному смыслу греческое восстание является результатом рас
пространения «парижской заразы», а Александр к тому моменту твердо при
шел к выводу, что «карбонарии», как бы они ни назывались, - враги, и с ними
надо бороться. Поэтому грекам, неоЖИданно для них, он отказал в какой бы то
ни бьшо поддержке.
Образ Александра стал меркнуть в глазах либеральной Европы9• Он померк
бы еще больше, если бы европейцы бьши лучше знакомы с жизнью России.
8 Николай I вернулся к политике, ставящей русские интересы выше европейс
ких. В 1 828 году он в одиночку начал войну с Турцией, завершившуюся пол
ным успехом: русские войска подошли под стены самого Константинополя и
легко могли бы его взять. Царь, однако, воздержался от этого последнего шага;
в тот момент он предпочёл сохранить Турцию в качестве полузависимого от
России государства.
9 Впрочем, определённую симпатию к нему либеральная Европа сохранила до кон
ца его жизни. Более того, она перенесла её автоматически на Николая 1, в пер
вые годы его царствования. Гейне писал в 1 829 году (то есть уже после распра
вы с декабристами) о «либеральных идеях новейшего времени»: «Русское прави
тельство проникнуто этими идеями, его неограниченный абсолютизм является
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С самого начала своего царствования Александр как будто намеревался
направить Россию по общеевропейскому пути. Такова была цель «Негласного
комитета» (куда входили он сам, А. Чарторыйский, В. Кочубей, П. Строганов и
Н. Новосильцев). С некоторыми колебаниями царь преследовал эту цель и в
дальнейшем, по крайней мере официально. Будучи, например, в Англии в 1 8 14
году, о н подробно расспрашивал лорда Ч. Грея (лидера вигов), как лучше орга
низовать в России оппозицию. Выступая в Варшаве в 1 8 1 8- м , заявил, что
польская конституция - это образец того, что он готовил для России. Но
возвращаясь в Россию, царь не торопился выполнять свои обещания; напро
тив, осыпал ласками А. Аракчеева, организатора военных поселений, самую
ненавистную для дворянских либералов фигуру.
Противоречивость - вот черта, которую почти все исследователи акценти
руют у Александра. Идет ли речь о его европейской политике или о политике
внутренней. Пожалуй, это даже слишком слабое слово - противоречивость;
более точное - двоение. Вот достаточно типичная характеристика, принадле
жащая перу историка М. Буркена: «Крайне трудно соединить в одном лице ...
отважного модерниста, почти революционера с испуганным консерватором,
легко покрывающимся холодным потом, - сбивающая с толку фигура, никог
да ни в чем не достигающая совершенного равновесия и побУЖдающая нас
иногда обратиться к самым тревожным областям психоанализа»10•
Думается, однако, что здесь тот случай, когда уместно сказать: non vitia
hominis. Или по-русски: дело в веке, а не в человеке. И за объяснением «фено
мена Александра» надо обращаться не к психоанализу, а к истории.
Противоречивой и двоящейся была сама европейская - и входящая с ней
во все более тесное соприкосновение российская - действительность. Ибо кри
чаще противоречивым был опыт революции 1789-1 794 (или 1789- 1 799, по некото
рым современным оценкам) годов, которым принято открывать Новую историю.
Чтобы понять это, потребовалось без малого два столетия. Конечно, и раньше
были историки, достаточно объективно оценивавшие события тех лет, - в первую
очередь это А. де Токвиль и И. Тэн. Но они не сумели остановить волну роман
тизации революции, захлестнувшую не только Францию, но и весь европейский
континент - включая, конечно, к ее глубочайшему несчастью, и Россию.
И только в 80-е годы прошлого века во Франции сложилась школа так
называемых ревизионистов (Ф. Фюре,

Ж. де Вигери, Ж. Гюсдорф, Р. Седийо,

П. Шоню и другие), основательно подорвавшая миф о великой якобы рево
люции. Если попытаться привести их взгляды к общему знаменателю, то полу
чится примерно такая картина. Революция была не столько шагом вперед «На
пути прогресса», сколько, наоборот, срывом в поступательном развитии, отбро-

скорее диктатурой, направленной к тому, чтобы внедрять эти идеи непосред
ственно в жизнь . . . » (Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. Проза. М. 197 1 , с.680). От
метим, что Гейне здесь близок к некоторым известным соображениям Пушкина.
Только подавление польского восстания в 1 830 году и широкое сочувствие к
Pologпe-martyre побудили либеральную Европу изменить своё отношение к
русскому абсолютизму.
10

Bourquin М. Histoire de !а Sainte Alliance. Geneve. 1 954, р 3 1 .
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сившим страну в некоторых существенных отношениях далеко назад. Истери
ческое желание «всё разрушить, что бы всё строить заново» (призыв Мирабо ,
далеко н е самого крайнего деятеля революции) о бернулось кровавым «Праз
дником» варварства, где идеи Просвещения если что-то и значили, то как «С
боку припека». Подлинное новаторство, опирающееся на традиции, было в ы б
рошено на свалку; верх брали те «Вожди», которые умели дирижировать тем
ными инстинктами толпы. Толпа жаждала «врагов», и поиски их вышли за
пределы страны, вызвав серию агрессивных войн, которым не бьmо конца. И
nota bene: революция, такая, какая она бьmа, сделала о бъективно оправданной

контрреволюцию. «Инфернальный диптих» (Шоню) революция-контрреволю
ция отныне надолго станет константой европейской (континентальной) ис
тории, зациклившейся на антагонизмах, на идее «вечного боя». Лишь англо
саксонский мир сохранит счастливый иммунитет к французскому вирусу. Ан
глийский дух компромисса, английская glorious comprehensiveness («славная по
нятливость», выражение Вильгельма Оранского), унаследованные также и аме
риканцами (Американская революция имела целью не столько разрыв с ан
rлийскими �традициями, сколько продолжение и развитие их), предопределили
экспансию англосаксов, сделав их бесспорным мировым гегемоном.
В первые годы Священного Союза Александр (и не он один) полагал, что
уроки французской резни достаточно усвоены и повторения их не будет. Во
всяком случае , если Европа научится смотреть на вещи так, как смотрел он: во
многом, как уже бьmо сказано, положительно оценивая «Декларацию прав
человека и гражданина», царь считал нео бходимым скорректировать ее еще более
высокими принципами христианской морали; только так, считал он, можно
будет из бежать «французских ужасов». Соумышленник ли бералов-англоманов
из «Негласного комитета» , он именно в Англии видел пример того, как дол
жна прокладывать се бе путь конкретно, а не абстрактно мыслимая сво бода,
иначе говоря - сво бода, не утратившая ориентиров в окружающей жизни.
Но революционный вирус уже глу боко проник в европейский организм.
Саму Францию корчило революциями еще много десятилетий - до 1 87 1 года
(отдаленным их рецидивом стала полуфарсовая «студенческая революция» 1968
года) . Корчи передались в другие страны, поначалу в Испанию и Италию. Алек
с андр

вынужден бьт санкционировать ответные репрессии, хотя ему, «респуб

ликанцу в душе» (если верить его самохарактеристике), они были гораздо менее
по нраву, чем Меттерниху.
Еще в более сложной ситуации оказался Александр у се бя на родине. Семена
революции уже попали на российскую почву и произросли здесь в виде Тай
ных о бществ. Кучка людей в «кар бонарскиХ» шляпах и плащах-альмавива, но
более всего в военных мундирах, действительно «страшно далеких» от народа,
вознамерилась «В два прыжка» сделать Россию «сво бодной и счастливой». Царя,
знавшего о б этих замыслах, они не могли не возмутить. Если и жил в душе его
респу бликанец, то с ним соседствовал наследственный автократ, привыкший к
порядку и к «гатчинскому духу» (до конца жизни лю бил смотры и парады,
как игру в солдатики). Но главное: интуиция и опыт подсказывали ему, что
путь России к сво боде - не близкий и дорога предстоит негладкая (в действи
тельности она оказалась еще более ухабистой, чем это можно бьmо тогда воо б-
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разить). Характерно, однако, что, зная поименно (благодаря осведомителям)
почти всех членов Тайных обществ, царь ни разу не предпринял против них
каких-либо действий ; известна его фраза, сказанная на сей счет: «Се n'est pas
а moi de sevir» (буквально: «Свирепство не мое дело»). Возможно, прав Ме
режковский: Александр видел в будущих декабристах своих духовных детей;
не он ли начинал свое царствование с «Негласного комитета», который тоже
бьш в некотором роде Тайным обществом.
Известный вопрос, который Николай 1 задал Пушкину, - «С кем бы ты
бьш 1 4 декабря?», он мог бы задать и тени своего брата. Конечно, как самодер
жец, Александр 1 бьш бы с самим собою, то есть подавил восстание примерно
так же, как это сделал Николай, но почти наверное частицей своего сердца он
бьш бы на стороне декабристов (в чем невозможно заподозрить Н иколая). И
трудно представить, чтобы первый в России «интеллигент на троне» подверг
бы их таким жестоким накаЗаниям, как это сделал его брат.
Возвращаясь к попыткам Александра объединить Европу, отметим еще одно
препятствие к тому - исконное ее раздвоение на восточнохристианскую и
западнохристианскую (последнюю, вдобавок, на католическую и протестантс
кую). Формально взросший в лоне православия, он был плохо знаком с литур
гией и с церковным уставом (не знал, например, как титуловать архимандрита
Фотия - «преподобием» или как-нибудь еще). Свое религиозное воспитание
он фактически получил в голицынском кружке, где все разговоры «об Иисусе
сладчайшем», «О совлечении ветхого Адама», «О божественной росе и воздыха
ниях голубицы» и прочих подобных предметах велись по-французски и по
английски. Английское Библейское общество, точнее, его русское отделение,
главой которого бьш тот же Голицын, фактически стало вторым, наряду с
Синодом, ведомством духовных дел. Распространение в России экземпляров
Библии, которым оно занялось (дотоле у русских не бьшо в обычае держать у
себя дома Священное Писание), само по себе бьшо совсем не лишним, но чтение
Библии не могло заменить православным литургию. Преодоление церковного
разделения возможно было на уровне мистики, но не на уровне реального
«конфессионализма». Мечта Александра о том, как сердца европейцев забьют
ся в унисон на англо-немецкой пиетической волне, бьша слишком наивна:
она неизбежно встретилась с глухим сопротивлением Русской Церкви и от
крытым - Римской.
И все же, говоря о Священном Союзе, нельзя не оценить величие замысла
Александра. Замысла, в какой-то - хотя и весьма ограниченной - степени
осуществившегося практически. На некоторое время единство Европы стало
реальностью. « Никогда, - пишет, например, Генри КиссиНдЖер, - Европа не
бьша до такой степени единой, как между 1 8 1 5 и 1 8 2 1 годами».
Священный Союз - «специальностЬ» Киссинджера как историка (а в
какой-то мере также и источник его практически-политических установок),
поэтому стоит несколько подробнее задержаться на его суждениях. «Удиви
тельно не то, - пишет Киссинджер, - что соглашение (о Священном Союзе)
бьшо несовершенным, а то, до какой степени оно бьuю разумным (sane); и не
«реакционность» его, о которой твердили самоуверенные доктринеры XIX века,
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обращает на себя внимание, но сбалансированность. Оно не осуществило все
надежды идеалистического поколения, но главное было все-таки достигнуто:
это стабильность, позволившая реализовать его устремления без большой войны
или перманентной революции». Чуть ниже уточняется, что период стабильно
сти установился на целую сотню лет - до Первой мировой войны. Это может
показаться некоторой натяжкой, но верно, что за целое столетие не бьшо ни
одной общеевропейской войны, а общеевропейская революция 1 848 года, да
ром что она бьша общеевропейской, далеко не стала таким потрясением для
Европы, каким явились Французская и Русская революции.
Далее, однако, Киссинджер несколько неожиданным образом развивает свою
мысль: оказывается, стабильность, порожденная Священным Союзом, «бьmа столь
всеохватывающей, что могла поспособствовать катастрофе. Потому что длитель
ный мир ведет к утрате чувства трагического; люди забыли, что государства
тоже смертны , что перевороты могут быть непоправимыми, что страх может
стать сплачивающей общество силой. Истерическая радость, охватившая Евро
пу при известии о начале Первой мировой войны, свидетельствовала о том,
что эпоха, которой пришел конец, бьmа не только безопасной, но и бессмыс
ленной (fatuous)»1 1 •
Киссинджер - представитель «реалистического» направления в американ
ской дипломатии; поэтому центральной фигурой Священного Союза он счи
тает не «идеалиста» Александра, а «практика» Меттерниха. Только в отличие
от Меттерниха, ставившего во главу угла принцип легитимности, Киссинджер
считает легитимность конвенциональным понятием (поэтому он признавал,
например, вполне легитимным Советское государство). Близки ему также взгля
ды лорда Кэстльри, руководителя английской дипломатии в начальный пери
од Священного Союза, более всего пекшегося о «балансе сил».
В оценках Киссинджера очевидно противоречие: главное достижение Свя
щенного Союза в его глазах - достигнутая на длительный срок сбалансиро
ванность; но получается, что сбалансированность в конечном счете усыпила
европейское общество, лишив его необходимой части жизненных смыслов.
Между тем, проект Священного Союза, как его понимал русский царь, был не
чисто политическим проектом, но, по сути, также и антропологическим; основ
ной его задачей было предупредить негативные последствия Французской
революции в психологическом плане - и прежде всего предупредить «разви
тие эгоизмов, равно личных и государственных», в определении Александра12•
Очевидно, что если бы национальные эгоизмы не достигли такого накала, какого
они достигли в начале ХХ века, не бьmо бы и мировой войны.
Крах «старой Европы» в результате мировой войны заново поставил воп
рос ее духовного обновления. В этом смысле ситуация 1 9 1 8 - 1 9 1 9 годов отчасти
схожа с ситуацией 1 8 14- 1 8 1 5-го. И опять духовный импульс пришел в Европу
извне - на сей раз из-за океана, в виде «Четырнадцати пунктов» Вудро Виль
сона. Проект американского президента, конечно, сильно отличен от проекта
Священного Союза - за столетие Европа ушла далеко вперед. Но главное их
11

Кissinger Н. А World Restored. Gloucester ( Mass.). 1973, р. 3 15, 5, 6.

12 Bourquin М. Ор. Cit., р. 139.
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объединяет: будущее континента должна определить Большая Идея, основан
ная на христианстве; все прагматические и попросту корыстные соображения
обязаны отступить перед нею на второй план. Недаром историки дипломатии
сближают два проекта, несмотря на все их отличия. Кстати, Вильсона так же
восторженно встречали в Европе, как некогда Александра, и с той же кислой
миной принимали его предложения «практические» политики.
Продолжив ИдущуЮ от отцов-основателей США традицию «идеализма» во
внешней политике, Вильсон придал ей новую энергию - и на весь ХХ век. Все,
чем может гордиться американская дипломатия на протяжении этого периода,
имеет истоком вильсоновский «идеализм». Другое дело, что «реализм» во внеш
ней политике, с точки зрения американских интересов, был тоже нужен и не
избежен , а порою принимал и принимает грубо-эгоистические формы.

С некоторым запозданием вильсонианство дало внешний толчок рождению
чуда - Объединенной Европы. Но вот незадача: когда чудо открывает рот, оно
говорит сугубо прозаическим языком экономики и юриспруденции. Поскольку,
однако, нельзя все время плясать, как говорится, в сухопляс (без музыки), для
торжественных случаев заказана соответствующая замыслу музыка - «Обни
митесь, миллионы!» Шиллера-Бетховена, гимн Объединенной Европы. Между
прочим, стихи Шиллера созданы на той же волне пиетизма, на какой возник
проект Александра; увы, они сейчас воспринимаются, как условность, имею
щая мало общего с реальной психологией объединенных европейцев13• Разу
меется, реальное бытие не бывает и не может быть тождественно идеалу, но
оно должно бьггь сопряжено с ним таким образом, чтобы постоянно (а не только
в торжественных случаях) иметь его в виду.
В конце концов, не так важно, будет ли Европа государств объединена или
разделена, как то, будут ли объединены или разделены европейцы.

И последнее. Нынешняя Россия, «вдруг» отброшенная на задворки мировой
истории, испытывает естественную ностальгию по временам, «когда она бьша
великой и сильной». К сожалению, у большинства ностальrирующих взор уты
кается в недавнее прошлое, когда страной правил «вор», укравший власть и
ставший подлинным

демовором

(по-гречески: пожирателем народа). Да, при нем

бьша одержана победа над враждебной Германией. Но «при нем» здесь озна
чает - не столько благодаря, сколько вопреки ему. Та же победа могла и дол
жна была быть одержана значительно меньшими усилиями и, главное, несопо
ставимо меньшей кровью. Это во-первых, а во-вторых,

п о с л е д с т в и я

13 Не лишне привести свидетельство Эмиля. Чорана: «Мы (европейцы. - Ю.К.)
движемся гуртом к невиданной доселе сваре, когда все набросятся друг на друга,
как буйнопомешанные, как взбесившиеся марионетки, потому что всё станет не
возможным, непереносимым, а единственным достойным дwюм дЛЯ тех, кто останет
ся жить, будет уничтожать себя и себе подобных». (Э. Чоран. Разлад. - «Иност
ранная литера'!)'ра», 200 1 , № ! , с. 2 5 1 .). Эти слова заставляют вспомнить известную
притчу: каждый из слепых составляет своё представление о слоне, судя по той
части его тела, которую ему удалось ошупать. В данном случае автор «ошупал»
какой-то живой и больной нерв, по которому ещё нельзя судить об организме в
целом. И всё-таки это реальный нерв, который может когда-нибудь реально взыграть.

1 42

нашей победы были для Европы совершенно другими, чем при Александре I .
Советские войска освобождали европейские страны о т фашизма затем лишь,
чтобы вновь закабалить их. Интернационалистская фразеология лишь на вре
мя смутила некоторую часть наших западных соседей, достаточно быстро рас
кусивших ее лживость: низкий лоб кремлевского руководства просто не вме
щал сколько-нибудь высоких и благородных идей.
Злые черные мухи налетели с востока вместо золотых пчел!
Даже в чисто силовом отношении низколобый СССР не идет в сравнение
с александровской Россией. Ибо после падения Германии он имел перед со
бою постоянный противовес в лице США; перед которыми в конце концов
пошел на попятный. А в 1 8 1 5-м и в последующие годы никакого реального
противовеса в Европе у России не было.
Грустно читать следующие строки: «В последний раз Россия играла актив
ную и сравнительно конструктивную роль в создании общеевропейских орга
низаций в конце наполеоновских войн» (американский дипломат и полито
лог Джеймс Гудби)14• Похвала, хотя и сказанная сквозь зубы, относится ко
временам почти двухсотлетней давности!
Если бы у России не была украдена (внутренним и , силами) ее победа в
Первой мировой войне, наша страна еще раз могла бы сыграть активную и
несравненно конструктивную роль в деле объединения Европы. Не все знают,
что европейская мысль работала в этом направлении еще до войны. Наиболее
известны проекты француза Г. Изамбера, швейцарца А. Леруа-Больё и русского
графа Л. Комаровского. Все три проекта предусматривали создание европейс
кой федерации, включающей Россию, но исключающей Великобританию как
слишком связанную своими заморскими обязательствами. Правда, проект Ко
маровского предусматривал некоторую отъединенность России - вследствие
ее огромных размеров и особенностей исторического развития; но и Кома
ровский выступал за федерацию (а не конфедерацию), то есть за общий пар
ламент, общую армию и т. д.15 А проект Леруа-Больё примечателен, в частно
сти, тем, что призывал опереться на общее христианское наследие Европы «В духе Александра I».
Конечно, война внесла ожесточение в души европейцев (особенно это каса
ется проигравшей стороны), и должно бьшо пройти какое-то время, чтобы ожи
ла идея Европейской федерации (но точно то же самое произошло после Вто
рой мировой войны, разве что большее - вполне, впрочем, законное - ожесто
чение испытали противники Германии). Но она обязательно ожила бы и ско
рее всего бьша бы реализована уже в первые послевоенные десятилетия. И во
главе европейского объединения должна бьша стоять Россия. Потому что после
катастрофы, постипnей центральные державы, Россия неизбежно оказалась бы
в роли гегемона Европы - как и во времена Александра I. Ее военное превос
ходство на континенте должно бьшо стать еще более подавляющим (одна силь
но потрепанная войной Франция не могла бы составить ей реального проти14 Гудби Дж. Неразделённая Европа. М. 2000, с. 265.
15 См. Комаровский Л. Вопрос о международной организации, Соединённые Штаты
Европы. М. 1905.
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вовеса). Соответственно меньшей (или вовсе малой) была бы роль США16• Дру
гой вопрос, как Россия со своей новой ролью справилась бы: это уже зависит
от направления ее внутреннего развития, о чем сегодня можно только гадать.
На развалинах советской империи мы должны , по крайней мере, знать, кто
бьш кто в русской истории и какие возможности и почему бьши упушены. И
видеть разницу между более или менее аутентичным величием и «величием по
стьщным» (выражение Пушкина, относящееся к Наполеону, оказывается гораз
до более точным применительно к сталинскому и послесталинскому СССР).
Фигура Александра Благословенного производит смешанное впечатление. Он
и первый либерал (хотя бы в душе) на русском троне, и «паркетный шаркун»
(на Венском конгрессе, действительно, много танцевал и, кажется, за кем-то
волочился, а когда Наполеон вернулся с о.Эльбы, схватился за голову - увидел
в этом наказание за свое праздничное легкомыслие), и, безусловно, самый рели
гиозный русский царь со времен первых Романовых, а в конце жизни, может
быть, и «Федор Кузьмич»: его тождество с этой личностью нигде не доказано,
но и нигде не опровергнуто17• Противоречивой выглядит и его политика, равно
внутренняя и внешняя; но, как уже бьшо сказано, э т а противоречивость адек
ватно отражает объективную расколотость самой действительности. Как бы то
ни бьшо, рукопись соглашения о Священном Союзе, написанная рукою Алек
саНдра, несмотря на очевидный изъян (недостаточно учтено духовное самосто
яние России), - самое ценное, что мы находим в «национальной шкатулке» по
части внешней политики, с небывалой ни до, ни после того силой проникшей
ся чувством высокой миссии18; а время Священного Союза - ее

акме,

совпав

шее с пиком военного могушества. Мало надежды, что такое сочетание еще
повторится в обозримом, равно как и необозримом будушем.
Когда мы стучимся сегодня в двери Объединенной Европы и надуваем губы,
если нас туда не пускают, будем помнить, что у истории бьш в запасе другой
«ХОд», более счастливый не только для России, но и для самой Европы.
16 Что естественно вытекало бы из степени их участия (если бы оно вообще состо
ялось) в мировой войне. Напомню, что США объявили войну Германии в апре
ле 1 9 1 7 года, и ешё неизвестно, поступили бы они так, если бы не произошла
революция в России. К тому же они вступили в войну совершенно неподготов
ленными и им понадобился ещё целый год, чтобы отмобилизоваться. Только летом
1 9 1 8 года они развернули свои силы на Западном фронте - и только вняв от
чаянным крикам, доносящимся из Парижа и Лондона. Если бы в России не про
изошла революция и не начался развал армии (а начался он, напомню, сразу
после Февральской революции), центральные державы постигла бы катастрофа
раньше, чем летом 1 9 1 8-го (военные историки считают, что это могло бы про
изойти уже летом или осенью 1 9 1 7-го), а значит, американцы могли бы оставать
ся у себя дома и не изменять своему традиционному изоляционизму.
17

Если это легенда, пишет Ален Безансон, то самая великая из легенд Нового
времени, «перекрывающая» «романтический» финал Наполеона, кончающего
свои дни на острове Св.Елены.

18

Некоторым её аналогом может служить внешняя политика самых первых совет
ских правительств - в той мере, в какой они бьши искренно коммунистическими.
Но они, по сути, лишь пародировали христианство, поставив целью несбыточное
братство двуногих на базе откровенно материалистического мировоззрения.

Наше насл е.л.не

О Н иколае Сергеевиче ТИМАШ ЕВЕ (1 886

-

1 970)

Николай Сергеевич Тимашев в свое время был хорошо известен в русских пос
лереволюционных, эмигрантских, а затем и американских научных кругах. Он явля
ется одним из основоположников американской социологии . Но вот на родине, в
России, имя ученого несправедливо предано забвению. Даже специалисты-правове
ды порой пожимают плечами, признаваясь, что никогда не слышали о Тимашеве, а

уж нынешние российские социологи, похоже, и не подозревают о том, что именно
Тимашев стоял у истоков современной социологической науки. Пожалуй, единствен
ным на сегодня в России исследованием о жизни и научной работе профессора
Н.С. Тимашева является 1 69-страничная монография Ольги Гнатюк, вышедшая в из
дательстве Петербургского Политехнического университета в серии «Выдающиеся
ученые СПбГПУ» в прошлом году. Вот почему редакция «Континента» считает своим
долгом рассказать читателям об этом замечательном человеке, гордости русской и
мировой науки. Мы печатаем, во-первых, статью члена редколлегии журнала «Конти
нент» Марины Адамович о Н. С. Тимашеве и, во-вторых, ее интервью с дочерью
Н иколая Сергеевича, графиней Татьяной Николаевной Бобринской.

Мари на АЛАМОВ И Ч
Н .С . ТИМАШЕВ: РУССКАЯ ТЕМА
* * *

Первым сочинением молодого ученого Николая Тимашева был а диссертация
на соискание степени магистра права «Условное осуждение» (опубликована в 1914
году). Затем, в 1916 году, вышла книга «Преступления против религии». Его док
торская диссертация «Преступное возбуждение масс» была посвящена проблеме
подрывной пропагандистской деятельности с правовой точки зрения. Одним из
первых в мировой науке Тимашев стал читать курс о праве под углом зрения
социологии, результатом чего явилась книга «Социология права» (1916). Вывезти
ее с собой за границу Тимашев не мог; судя по всему, основной текст погиб.
Тимашеву удалось восстановить большую часть текста по памяти, и в 1939 году
работа была опубликована под названием «Вступление в социологию права». Кроме
Тимашева, в то время социологией права занимались лишь Ойген Эрлих в Вене и

Марина
АЛАМОВИЧ

- родилась в 1 958 г. во Львове. Литературный критик,
эссеист, культуролог. Окончила факультет журналистики
МГУ. Публиковалась в журналах «дружба народов» , « Кон
тиненТ», «Литературное обозрение» , « Новый мир», «Ли
тературной газете» и др. изданиях. Живет в Нью-Йорке.
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Роско Паунд в США (позже, когда Тимашев познакомился с Паундом лично, пос
ледний взял книгу только что приехавшего в Гарвард русского ученого в качестве
учебного пособия для американских студентов).
Тимашев предложил совершенно оригинальный для того времени (а пожалуй,
и до сих пор редкий) тип социологии. « Тимашев не следует никакой традиции, не
принадлежит никакой школе и ни к какому "интеллектуальному течению ", писал проф. Дж. Шойер в ст. «Социология Н. С. Тимашева».1 - "Логическую пос
ледовательность его мысли невозможно измерять посредством серии терминов
или понятий... " Тем не менее, три основных логически согласованных положения
являются соединяющим звеном в работах Тимашева. Дж. Шойер называет их:
1. Общество и социальные системы суть системы самоопределяющиеся с точки
зрения их культурного и индивидуального элементов; 2. Общество и социальные
системы изменяются, и изменяются не внешними факторами, а внутренними
переменами, присущими культурному и индивидуальному элементам; З. Социальные
структуры и их движущие силы должны быть наблюдаемы как человеческие, а
не только как биологические или механические процессы.
* * *

Я не буду останавливаться на социологии права Тимашева, это дело спе
циалистов. А вот его культурологические работы и сегодня остаются важными
для широкой аудитории в определении того, что же случилось с Россией в
прошлом веке - что и почему.
Теме России профессор Тимашев посвятил лучшие свои работы. Не слу
чайно и юбилейный сборник теоретических трудов, посвященный 80-летию
ученого, так и был назван - «На темы русские и общие».2 Россия стала глав
ным предметом его исследований с самого начала вынужденной эмиграции.
Позже, в конце 20-х - начале 30-х годов, Тимашев вел специальный раздел о
России в газете «Возрождение». Такой же раздел он вел в «Новом Журнале» со второго номера, вышедшего в 1942 году, а дальше - уже в качестве одного
из редакторов журнала в 50-х годах... Результатом его тридцатилетних исследова
ний явились книги «Религия в советской России» ( 1 942) и «Великое отступле
ние» ( 1 946), а также десятки статей, опубликованных в «Новом Журнале» (на
русском), в журналах «Thought», «American Sociological Review», «American Catholic
Sociological Review» и других на английском, немецком и французском языках.
Надо заметить, что «русская тема», «тема России» являлась основной для
всей интеллектуальной российской эмиграции первой волны. Проф. М. Раев,
исследователь русского Зарубежья, заметил по этому поводу: «Эмиграция пе
реставала быть лишь способом физического выживания, она приобретала ха
рактер духовной миссии, которая заключалась в том, чтобы сохранить ценно
сти и традиции русской культуры и продолжить творческую жизнь ради ду
ховного прогресса родины ... они хотели жить, работать и творить как неотъемле
мая часть России, посланцами которой они себя считали ... Из двух Россий,
1 См. юбилейный сб. «На темы русские и общие. Сборник статей и материалов в

честь проф. Н.С. Тимашева». Н Й ., 1965.
2 Под ред. П. Сорокина и Н. Полторацкого. Н Й ., 1965.
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возникших вследствие политических событий, именно Россия за рубежом, ко
торая проявила твердую решимость и недюжинную доблесть, продолжая быть
Россией, оказалась более «подлинной» и более продуктивной в культурном
отношении ... , эмигранты воспринимали себя как представителей единого об
щества, а Русское Зарубежье - как свою страну. Они стремились жить так,
словно эмиграция в культурном и философском плане олицетворяла собой всю
Россию».3 России посвящали свои работы А. Керенский, П. Струве, С. Мельrу
нов, П. Милюков, Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Вишняк, Г. Федотов, В. Чернов,
П. Сорокин, Р. Гуль, М. Карпович ... Да разве можно перечислить все имена бле
стящих русских публицистов, философов, политиков, ученых, выброшенных рус
ской катастрофой на чужбину, но в новой своей жизни объединившихся в
единой задаче сохранить Россию и ее великую культуру!
Масштаб разработки этой темы Николаем Сергеевичем Тимашевым широк от проблем современной мировой культуры и места России в ней, от вопросов,
связанных с судьбой Русской православной церкви в идеологическом советс
ком государстве, до освещения частных моментов международной политики,
хода военных действий Второй мировой, вопросов демографии и др. Попробу
ем несколько систематизировать его взгляды.
В 1948 г. в журнале «Thought» появилась известная статья Н. С. Тимашева
«Россия и Европа». Ученый рассматривает Россию как часть общеевропейс
кой семьи народов, принадлежащих христианской культуре. Несмотря на по
стигшую Россию катастрофу 17-го года, русский народ, считает автор, не ото
шел от этих основных ценностей.
Эта мысль бьша неоднократно высказана Тимашевым. Еще в 1922 году, в
статье «Судьбы культуры в советской России. 1 9 1 7- 1921 гг.» («Русская Мысль»,
Прага, кн. 304), Тимашев говорил о том, что поскольку культура - явление
фундаментальное и творческое, она непременно будет развиваться, но прогресс
ее пойдет вопреки политическому строю атеистического советского государ
ства, а не благодаря ему. Свидетельством тому служит возвращение многих
интеллектуалов к вере и церкви, отход от формального атеизма. Эта же мысль
будет повторена ученым и в итоговой его работе по теме - «Религия в совет
ской РоссиИ>>. Не обольщаясь надеждой, что власть большевиков-коммунистов
будет кратковременной, Тимашев тем не менее заявлял, что процесс освобож
дения России - неизбежен, хотя и пойдет он, скорее всего, внутренним путем,
опираясь на духовные фундаментальные ценности христианской культуры.
Здесь мы видим, как на конкретную национальную историю России на
кладывается обшая тимашевская идея волнообразного развития культуры/
цивилизации.
* * *

Еще в ранних своих работах 20-х гг. ученый широко использовал понятие
культуры. Однако Тимашев освободил это понятие от жестких рамок антрополо
гии и использовал его для анализа развивающегося общества. Его понимание
3 Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1 9 1 9 - 1 939.
М., Прогресс, 1 994, с . 14-16.

1 47

культуры сходно с определением, данным видным американским социологом,
русским ученым-эмигрантом Питиримом Сорокиным: «Культура. . . есть совокуп
ность всего сотворенного или признанного данным обществом, на той или другой
стадии его развития».4 Замечу, что социология Тимашева в целом вообще близка
терминологически фу�щаментально разработанной «интегральной» социологии
Питирима Сорокина, с которым Николая Сергеевича связывали годы крепкой
дружбы. Наследник идей русского юриста Л. Петражицкого (психологическая
социология), Питирим Сорокин, как писал Тимашев в статье, посвященной па
мяти Сорокина, 5 «признал необходимым элементом каждого социального явле
ния взаимодействие . . . Взаимодействие может... привести к образованию целых
цепей». Этот принцип взаимодействия всех элементов был близок и Тимашеву,
отстаивавшему комплексный подход в социологии. «Интегральная» социология
Сорокина и вообще, по всему своему духу была близка Тимашеву, поскольку
она пользовалась всеми источниками познания и наблюдения - как

нальными

выводами, так и

интуициями,

рацио

включая «сверхчувственное познание».

Отметим и еще один важный аспект, объединяющий методологию Соро
кина и Тимашева. Сорокин первым принял за сравнительную единицу соци
ологического анализа

цивилизацию,

и анализ цивилизаций и их фунциониро

вания в процессах глобализации стали основным предметом исследования уче
ного. Этот цивилизационный, масштабный,

синтетический

подход вполне раз

делял и Тимашев. Оба ученых видели потенциал для нового витка культурно

го роста и развития в культурном синтезе интерактивных цивилизаций. 6 В
4

Тимашев Н. С. Научное наследство П.А. Сорокина. НЖ,

№92, 1968, с. 279.

5 Тимашев Н. С. Научное наследство П.А. Сорокина. НЖ. №92, 1 968.
6 Признавая множественность цивилизаций, Сорокин считал, что на основе

их

контактов могли бы возникнуть новые «идеалистические» формы социокуль
турных моделей. Сорокин выделял три основных вида цивилизаций: чувствен
ные, что базируются на авторитете чувств; идеационные - от «Идея», базирую
щиеся на интуитивной истине; идеалистические, основанные на истине разума.
Заветная цель - достичь третьей , идеалистической. Отсюда возникала и сорокин
ская теория волнообразного изменения культур
от идейного типа к гармоничес
кому, а иногда к смешанному типу, и дальше к чувственному типу, а потом обратное движение к старому идейному типу. Очевидно, что социология Соро
кина близка к экзистенциальной феноменологии. Субъективный реализм Соро
кина концентрируется на истине и реальности как выражении экзистенциаль
ных отношений между исполнителями социальных ролей и ситуациями, в кото
рых они действуют. Более того, «только для опосредованного (невключенного)
наблюдателя социальная истина (или реальность) проявляется как случайная
или относительная вешь». Смысл сорокинского «интеrрализма» в том, что мир
рассматривается не только в состоянии непрерывного становления (изменения),
но и в диалектике отношений моральных феноменов (идеи, ценности, верова
ния) и физических объектов. Этот мир является символически определяемым и
воспринимаемым, а не только реагирующим. В духе классической феноменоло
гии Сорокин рассматривает людей не в мире объектов, а в мире значений объектов.
Реальность состоит в сознательном конституировании объекта. Таким образом, Я,
Объект, Другой и Ситуация - это единое целое, связанное с помощью общих
значений в конкретной точке пространства и времени.
-
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сорокинской «интегральной культурологии» интегрализм выступает средством,
обеспечивающим возможность осмысления жизни, космоса и роли в них чело
вечества. Именно этот пафос феноменологии вообще, и сорокинской интег
ральной социологии в частности, и оказывается близок Тимашеву. В идеях
Сорокина Тимашев воспринимает

взаимообусловленности:

пафос тотального взаимопроникновения и

факт, его интерпретация, культура, цивилизация, влия

ние человека на них и обратно. «В результате такого подхода, - пишет амери
канец Дж. Шойер, - можно ощутить изменения. .. на основании самих этих
изменений».7 Тимашев отдавал себе отчет, что измеряет явление мерками,
которые и сами находятся в движении, а ему подчиняется, в свою очередь, и
ученый-исследователь, привнося в исследование субъективность интерпрета
ции. Ведь материя и движение зависимы от человеческого способа мыслить о
них. Человек создает систему ценностей и норм, которые изменяют явление
даже при стремлении рассматривать его вне ценностей и норм. Собственно
говоря, любая целостная схема с позиции историзма предстает как часть об
щего социокультурного плюрализма (но не релятивизма).
Уделяя основное внимание социологии права, Тимашев подает правовые
нормы как меру и «отражатель» социальной системы. Различны общества различны и их правовые системы, изменения в обществе проявляются через
их право. Культура/общество влияет на право с той же силой, как правовая
система влияет на культуру/общество, это процесс взаимосвязанный. Более того,
эти переменные величины нельзя рассматривать вне факторов психологичес
ких и биологических. Ни одна замкнутая логическая система, ни один единич
ный прогноз не может претендовать на истинный в социальной науке. И то,
что Тимашев использовал в своих исследованиях ряд критериев и прогнозов,
есть не слабость, а сила комплексного подхода его «безобразной социологии».
В отличие от классического типа социологии, закладывающего в основу своей
теории некий основополагающий образ или понятие и подчиняющего всю схему
логике этого образа/понятия, Тимашев «смиряется» перед фактом, для него харак
терно «подчинение своей мысли логике факта, а не абстрактной логике мета
форы или закрытой системы мысли».8 В этом смирении перед реальным фактом
истории и есть тот единый принцип, что систематизирует социологию Тимаше
ва, - это принцип историзма, во всей его полноте и сложности: им учитывается
и факт в его собственной логике, и человек с его активной волей, и взаимовли
яние всех элементов общества и личности в их развитии. Именно благодаря
принципу историзма социология Тимашева при действительном отсутствии
фундаментального образа/понятия все-таки приобретает цельность. В свое вре
мя

другой русский эмигрант, философ Г. Федотов определил историзм как «спо

собность «"вчувствоваться" в чужие культурные миры».9 Правда, Федотов тради
ционно воспринимал историзм как релятивизм и потому резко критиковал эту

7

Шойер Дж. Ф. Н.С. Тимашев о будущем России. См.: «На темы русские и общие.
Сборник статей и материалов в честь проф. Н.С. Тимашева». Н Й . , 1965, с. 27.

8 Там же.
9

Федотов Г.

Запад и Россия. НЖ, № 1 1 , 1945, с. 209.
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исследовательскую позицию. Труды Тимашева - яркий пример того, что «Вчув
ствование» в чужие культурные миры не только не связано с обязательным
релитивизмом, но и предоставляет иссследователю широчайшие возможности
использования исторического контекста для анализа современности, для про
гнозирования, для работы на стыке наук, что возвращает объекту исследования
его истинную объемность. Здесь мы скорее узнаем дух Эрнста Трельча, понимав
шего историзм как взгляд на миры, который признает исторический характер
человеческого существования, но смотрит на историю не как на цельную зак
рытую систему, а как на сцену, на которой человеческая воля проявляет себя.
Однако, во многом оставаясь близким идеям Питирима Сорокина, Тимашев
не во всем разделял взгляды друга и коллеги. Для нас принципиальна важна
эта разница «субъективной социологии» Сорокина и «безобразной социоло
гии» Тимашева.
Тимашеву оказывается неблизкой абсолютизация, жесткость сорокинской
социологической/культурологической конструкции. Как я уже говорила, Ти
машев воздерживается от соблазна выстраивать свою социологию на понятии,
ему чужда диктатура термина, который подчиняет себе самоценность живой
стихийной реальности факта. Ставя во главу угла своей социологии так назы
ваемые «сверхсистемы», 10 Питирим Сорокин абсолютизировал роль «системы
высших ценностей» и, как следствие, - невольно установил примат идеи. Ло
гический вывод здесь неизбежен: общество потеряло веру в идеи и суждения,
структурировавшие жизненный мир, и этот распад базисных ценностей при
вел к кризису современности, который травмирует будущее. Это общий кри
зис эпистемологии, морали, социального порядка и исторического выбора. Вот
почему интегральная культурология Сорокина - пессимистична, ибо если
человечество не пойдет по направлению к идеалистической цивилизации,
основанной на началах разума, то оно неизбежно погибнет. Так под нажимом
задачи достижения идеалистической цивилизации невольно провозглашается
единая цель «усвоения

целостной системы

высших ценностей и их взаимной

совместимости» (скажем, для гаранта мира во всем мире, как пример), что при
водит к выводу о необходимости «внедрения во все государства, народы и
общественные группы системы основных норм и ценностей, связующих всех
без различия». 1 1 Теоретически безусловно положительная, мысль эта в прак
тической политике привела бы (и сегодня приводит) к подчинению мирово
го сообщества диктату государства-лидера. 12 Кстати, здесь мы сталкиваемся и
10 «Главным свойством социально-культурных систем является тенденция к объе
динению в системы высших рангов, в которых отражаются смыслы и ценности
отдельных систем» - сверхсистемы. Всякая сверхсистема может быть разложе
на на 5 систем: язык, религия, искусство, этика, наука.

1 1 Сорокин П. Причины войны и условия мира. НЖ, №7 , 1944 , с. 245.
12 Это явление мы и наблюдаем. Правда, как вся наша эпоха, так и это явление
международной политики периода глобализации освобождено от всякой ре
лигиозной или моральной нагрузки. Но такая подмена задачи силового вне
дрения общих высших абстрактных ценностей задачей просто силового диктата
не кажется неожиданной. Абсолютный Идеализм, как известно, на практике
вмещает и Идею диктатуры.
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с еще одной слабостью сорокинской концепции, которую отмечал Тимашев:

религиозное на
авторитета. Но в со

опора на «высшие ценности» должна была бы подразумевать
полнение их, наличие некоего религиозного абсолюта,

рокинской системе такой авторитет отсутствует. Лишенные же религиозного
смысла абстрактные высшие ценности отдают субъективизмом и волюнтариз
мом. Тимашевское же исследование никогда не теряло своего «Прикладного»
характера, оно не было фундаментально разработано в систематизированную
теорию (кроме, пожалуй, его теории права), основой его исследования всегда
бьш его величество Факт, который погружался в самый широкий обшетеоре
тический контекст. Но это и удержало Тимашева от подчиненности одной
социальной модели и дало ему возможность безошибочного прогнозирования
в определении тех или иных социальных тенденций.
* * *

Итак, вернемся к теме России. Что же, по мнению Тимашева, в действи
тельности произошло с Россией в 1 7-м и что ожидает в будущем?
Советский период оценивается ученым как «варваризация», отступление к
«чувственному» цивилизационному типу. Однако начиная с 30-х гг. в России
возрождаются - медленно, но явно - «высшие ценности». Это возвращение
не есть для Тимашева восстановление неких абстрактных ценностей и идеа
лов, но вполне реальное возвращение ценностей христианских, на которых и
возникала первоначально национальная русская культура.
Мы вряд ли можем говорить о чисто религиозном наполнении этого прогноза
Тимашева, в его понимании христианская традиция русской культуры есть смесь
собственно религиозной традиции и светской гуманитарной просвещенческой,
возникшей в результате переработки религиозных же фундаментальных поня
тий морали и личности. Однако нельзя забывать тот факт, что Тимашев бьш
глубоко верующий человек (вполне воцерковленный, исполнявший все обряды
Русской православной церкви, духовным отцом его бьш о. Сергий Булгаков), идеи
русского религиозного ренессанса начала ХХ века были ему не чужды, поэтому
и в культурологии Тимашева четко и ясно прослеживается отстаивание духов
ного

христианского наследия России как залога и гаранта ее спасения.

Надо сказать, что подобный подход к истории и культуре был характерен

для многих ученых и мыслителей первой эмиграции. Эту мысль можно пояс
нить словами другого яркого деятеля русской эмиграции - протоиерея Алек
сандра Шмемана: религиозно-богословское творчество русской эмиграции бьшо,
с одной стороны, «завершение процесса... эпилог той церковной культуры, что
росла и развивалась в сложной духовной обстановке России последних столе
тий. Во-вторых же, как начало нового пути, ... как вопрос, обращенный к следу
ющим поколениям», 13 как «возрождение «миссионерского» вдохновения хри
стианства».14 К мыслителям такого типа, связующим в своем творчестве «ко13

Прот. А. Шмеман. Конец и начало. См.: «На темы русские и общие. Сборник
статей и материалов в честь проф. Н.С. Тимашева», с. 73.

14 Там же, с. 77.
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нец» и «начало» православной России, и относил Шмеман проф. Тимашева,
справедливо отмечая в его научной мысли общее настроение христианского
миссионерства русской эмиграции, ее религиозные упования и ее христианс
кую историографию.
Однако и в русской эмиграции бьvш различные интерпретации христиан
ского наследия России, а значит, и ее будущего. В этом смысле поучительно
обратиться к двум публикациям, параллельно появившимся в 1945 году в «Но
вом Журнале» в № 10 - к статьям Н. С. Тимашева «Мысли о послевоенной
России» и Г. П . Федотова «Россия и свобода». Оба ученых сходились в мысли,
что современнный цивилизационный кризис «является результатом распада
исконного единства христианской цивилизации. Долгое время распад этот
сопровождался освобождением огромных творческих сил. Гордая сознанием
своего могущества, культура эта мнила обосновать себя на перманентном кон
фликте, на свободной игре противодействующих сил. Но, наконец, распад дос
тигает таких пределов, при которых жизнь становится невозможной. Тут всту
пают в действие революционно-фашистские силы, пытаясь осуществить но
вую интеграцию, на основе новых доминант, совершенно несовместимых с
историческим типом христианской культуры».15 В частности, и коммунистичес
кое настоящее России есть этот распад (по Федотову), некий возврат к «чув
ственной» цивилизации (по Сорокину) или «варваризация» (по Тимашеву).
Сам Федотов, отстаивая религиозную концепцию человека и истории, рассмат
ривает национальную трагедию России на фоне общецивилизационного про
цесса (названного Ортегой-и-Гассетом «восстанием масс») и напоминает о том,
что еще в XIX веке цивилизация спустилась в народные низы. «Связь между
культурой и христианством ...держалась на одной этике» . 1 6 Но гуманизм XIX
XX веков не был замешен на чисто христианской этике, а скорее представлял
«Иудео-христианский этический минимум, разбавленный не-христианским ге
донизмом» . 1 7 Что логично закончилось отрицанием «гуманистического хрис
тианства не как метафизики, а как нравственной основы жизни» .18
В 30-е годы «Россия возвращается на свои исторические колеи, ее про

шлое . . . чревато будущим» - эта мысль Федотова параллельно высказывается
и Тимашевым. 19 Сближает их и то обстоятельство, что оба через христианство

национальное
своеобразие русской православной культуры. Однако для Федотова «ответить

связывают Россию с западной цивилизацией, признавая некое

15 Федотов Г. Запад и Россия, НЖ, № 1 1 , 1945, с. 206.
16 Там же, с. 207.
17 Там же.
18 Там же, с.208.
19 Надо сказать, что тема возрождения России - истинного или ложного - широ
ко обсУЖдалась в русской эмиграции с 20-х rr.; она породила и сменовеховцев.
С новой силой она стала обсуждаться во время Второй мировой войны на фоне
побед Красной армии, спровоцировав послевоенное трагическое возвращение «на
родину» ряда эмигрантов. Тимашев никогда не обольщался мыслью о «Хороших»
коммунистах, его высказывания относятся к области исторического прогноза,
основанного на реальных процессах, переживаемых советской Россией.
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на вопрос о судьбе России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия
к кругу народов западной культуры; до какой степени понятие этой культуры
и свободы совпадают в своем объеме».20 В петровском духе абсолютизируя
«положительность» влияния западной цивилизации на Россию, философ на
прочь отвергает положительное значение собственно допетровского «москов
ского» периода, «московского» национального духа русской культуры, и счи
тает, что в нем - гибель России. Именно Московия, по мнению Федотова, «ес
тественная предпосьvrка для деспотизма»21 - она и привела Россию к боль
шевизму. «За православием и самодержавием, т.е. за московским символом веры
легко различаются две основные тенденции: острый национализм ... » и «чер
ная сотня» как «русское издание или первый русский вариант национал-со
циализма».22 Поэтому и спасение России - в отказе от «национального» и
полном присоединении к христианскому Западу.
Тимашев не может и не хочет игнорировать реальную историю России ,
видя в н е й естественный залог русской будущности. В свете уже изложенных
общетеоретических положений тимашевской культурологии, а также его при
страстия к фактографической точности, становится понятным, почему ученый
не может позволить себе роскошь отрицать целый период допетровского раз
вития государства, почему он отстаивает логичность и последовательность раз
вития России. Известный американский ученый, русский эмигрант проф. Н .
Полторацкий писал о Тимашеве: «Тимашев считает, что не только в петер
бургский период, но и в первые века русской истории основы цивилизации и
культуры бьvrи у России и Запада, в главном, одни и те же. Общей была тогда
религиозная, христианская основа культурного развития; общими были эле
менты экономического и политического бытия; общими, наконец, бьvrи осно
вы развития языков, принадлежащих к одной и той же семье индоевропейских
языков».23 Тимашев считал неверной, в частности, мысль Федотова о том, что
юридическое европейское право - римское право - не существовало на Руси.
«Неверно, будто римское право не оказало никакого влияния на русское право:
это влияние проявилось в заимствовании некоторых принципов кодекса Юс
тиниана и особенно сказалось в семейном и наследственном праве».24 Да и пре
словутая «отсталость» России тоже бьvrа сильно преувеличена российскими
западниками. Тимашев замечал, что даже «В отношении ограничения самовлас
тья Россия отстала от передовых западноевропейских стран на сто, а то всего на
пятцдесят или меньше лет», что в масштабах истории и становления государ
ственности практически незаметно. Словом, «Проф. Тимашев приходит к выводу,
что в политическом, хозяйственном и культурном отношениях Россия это та же
Европа, хотя и Восточная, - но ни в коем случае не Азия».25
20

Федотов Г.

Запад и Россия, с. 190.

2 1 Там же, с. 195.
22 Там же, с. 208.

23 Полторацкий Н.П. Н.С. Тимашев о путях России. НЖ, №84, 1 966, с. 257.
24 Тимашев Н. Мысли о послевоенной России. НЖ, № 1 0, 1 945, с. 258.
25 Там же, с. 259.
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Вот почему Тимашев считает ярковыраженные национальные особенности
России не отрицательным, но - положительным моментом. И если Федотова,
по названным причинам, отвращает возрождение национальной традиции в
России (30-е годы, сталинский период), то Тимашев пишет об этом с положи
тельной оценкой, видя в национальной традиции залог спасения, пуrь к пре
одолению коммунистического наследия, несомненное положительное явление,
которое доказывает неорганичность коммунистического режима для России,
изживающей большевизм своим здоровым нуrром. Ученый не раз писал о том,
что в русской истории есть целый ряд явлений, которые свидетельсвуют о том,
что России подготовлялось иное, демократическое, а не коммунистическое бу
дущее. Тимашев указывает прежде всего на вечевой строй Киевской руси; на
северорусские народоправства; на казачью вольницу, на конституционные пла
ны Александра 1 и Александра П . . . Тимашев указывает далее на успех земского
и городского самоуправления в России, а равно и на исключительный судеб
ный порядок, установившийся в результате александровской судебной рефор
мы 60-х

rr.

Упоминает он и о вековом освободительном движении в рядах ин

теллигенции, и о непосредственной демократии, господствовавшей среди крес
тьян и сломленной большевиками лишь в начале тридцатых годов, о тенденции
к превращению в настоящую конституционную монархию, о введении консти
туции 1 905-06

rr.,

о Гос. думе и Гос. совете... Тимашев категорически возражал

против постулата «обреченности» России на коммунистическую революцию.
Уважение к факту, основа его культурологии, позволяет ученому правильно
увидеть этот факт, не потопить его в идеях и политических пристрастиях. Эrа
объективность позволяет Тимашеву установить правильный диагноз происхо
дящему и дает возможность правильного прогноза.
Анализируя причины и факторы революции, Тимашев признавал, что «В
истории России был ряд конфликтов, не разрешенных полностью, конфлик
тов, обострившихся в результате... затяжной и неудачной мировой войны»26
(войну Тимашев вообще рассматривал как вечный исторический катализатор
российских потрясений); эти конфликты снова всплыли на поверхность, и пе
ресечение
г.

разных неблагоприятных линий развития привело к революции 1 9 1 7

Только комплексным анализом собственно исторических особенностей раз

вития России

-

в контексте общемировых неразрешенных конфликтов

-

мож

но бьшо объяснить, по мнению Тимашева, катастрофу 1 7-го года.
Однако и на революцию у Тимашева бьша своя точка зрения. Прежде все
го, ученый не разделял убеждение, что всякая революция проходит через две
фазы - разрушительную и созидательную. В конкретной русской революции,
начавшейся в 1 9 1 7 году, Тимашев различает четыре фазы: военный комму
низм ( 1 9 1 7- 1 92 1 ), НЭП ( 192 1 - 1928), период второго социалистического наступ
ления ( 1 929- 1 934) и период великого социалистического отступления (с 1 934).
«В сознании большинства иссследователей Советского Союза великие чистки
тридцатых годов (и политическая диктатура Сталина вообще) затемнили зна
чение социальных и культурных процессов, начавшихся в середине тридцатых
годов. Главный смысл этих процессов в том, что в Сов. Союзе был постепенно

26 См. Полторацкий Н.П. Н.С. Тимашев о пуrях России, с. 26 1 .
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установлен некий компромисс межцу ортодоксальной коммунистической док
триной и элементами русского культурного и исторического прошлого. Пос
ледующий коммунизм во многих отнощениях отличался от того, чем бьш до
1934 г. - период первого (военный коммунизм и пролеткульт) и второго (кол
лективизация и РАПП) социалистических наступлений», - писал Тимашев в
своей книге «Великое отступление».27
Вообще же, считал Тимашев, коммунистическая власть или падет, или из
живет свойственный ей догматизм (нужно ли здесь говорить о том, что исто
рия вполне подтвердила прогноз Тимашева?). Оказался Тимашев прав и в том,
что даже заигрывание большевиков с народами Российской империи, обеща
ние дать равноправие через федерацию, в конечном итоге заработало против
них: федерация, основанная на чисто этническом принципе, невольно тоже
придала особое значение фактору культуры в регионах - национальной куль
туры, в данном случае28• Ту же гипотетическую возможность свободного разви
тия России видит Тимашев и в Конституциях 1923, 1936 гг., куда бьшо вклю
чено несколько принципов, применимых в свободном обществе; в них Тима
шев видел теоретическую возможность отказа от догм и реализацию принци
па федерализма.
Однако не надо приписывать Тимашева к лагерю эмигрантов - вульгар
ных «эволюционистов», поверивших в возможность перерожцения советской
власти в народную (позиция, безусловно активизированная в эмиграции Вто
рой мировой войной. Так, П. Милюков, уповая на русское крестьянство и по
тому предполагая возможность эволюции советской системы, писал: «Кто не
со Сталиным в данным момент, тот с Гитлером», невольно отожцествляя ста
линскую власть с народной, СССР - с Российской империей). Тимашев же,
напротив, в целом придерживался точки зрения, выраженной его другом и еди
номышленником С. Мельгуновым в 1945 году: «Мы не могли признать совет
скую власть «национальной», ибо в своих действиях... она никогда не защища
ла подлинных интересов России», и те, кто признает советскую Россию, « ...уп
рощенно подменяют понятие эволюции страны понятием эволюции власти»;
«Надежца на мирную эволюцию власти, на мирное сожительство с красным
самодержавием - утопия. Узурпаторская диктатура никогда не перерожцается
и никогда сама добровольно не сходит с подмостков истории».29 С первых же
статей ученый-социолог предупрежцал, что реализация всех формальных воз
можностей свободного развития страны зависит от того, будет или нет осуще
ствлена монополия власти. А поскольку в реальной истории советской Рос
сии бьша установлена диктатура власти партии, то формальные свободы сле
дует воспринимать как пропаганду, присущую идеологической власти (Тима
шев с самого начала, с 20-х годов, подчеркивал, что власть - именно партии,
партийной элиты, а не народа. Правда, и партийная элита, как замечал Тима
шев в статьях 40-50-х гг., видоизменялась в направлении отказа от догмы).
27 Там же, с. 262.
28

Тимашев Н.С. Центр и места в послереволюционной России. К проблеме феде
ративного устройства России. «Крестьянская Россия», Прага, 1 923 r., кн. 5-6.

29 Мельгунов С.П. Эмиграция и советская масть. «Новый Журнал», № 1 1 , 1945, с. 364.
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Объяснением «отступления», по мнению Тимашева, может служить то, что «при
всех колебаниях в политике коммунистической партии, основной тезис о ком
промиссе между коммунистическими и, по существу, чуждыми и даже враж
дебными коммунизму элементами остается, однако, в силе».
Подчеркивая «деспотическую агрессивность» советской партийной и госу
дарственной власти, ученый считал, что возвращение к национальной эмблема
тике, отказ от позитивистских учебников истории в школе в пользу прежней
исторической концепции, восстановление бытовых ритуалов празднования Рож
дества (Нового года), уравнивание в гражданских правах священнослужителей и
пр. приметы 30-х rr. - все это есть отступление от революционной догмы и
начало поражения партийной диктатуры. С 1 934 г. «Россия стала возвращаться
на путь исторической традиции в области культуры и восстановила, хотя час
тично, основные условия производительного труда».30 Началось восстановление
патриотизма, классической литературы, народного искусства, устроенного бьпа.
Смягчилось преследование религии, стала провозглашаться крепкая семья как
основа общества, возник интерес к образованию, к истории - даже «фикция
советской демократии бьmа . . . основательно подновлена . . . - на бумаге - к за
падным формулам и как бы брошена приманкой в народное море»31, - пишет
Тимашев. Бьm ли он при этом абсолютно уверен, что советская власть отступит
навсегда? Нет. Тимашева смущало, что «культурная традиция оказалась вполне
прерванной» революционными разрушениями и коммунистическим догмати
ческим единовластием. Положение России слишком серьезно, рано делать опти
мистические прогнозы: «нет измерителя социальным силам, подобного измери
телям сил физических... приходится ограничиться выражением надежды на то,
что русская сила превозможет и русскую слабость, и силу врага».32
Тем не менее, Тимашев четко различает положительную тенденцию. Об этом
он пишет в статье «Мысли о послевоенной России» (НЖ, № 1 0, 1945). «За пос
ледние десять лет, а именно начиная с 1 934 года, смыслом совершавшегося в
России исторического процесса бьmо установление компромисса между рево
люционнными новшествами и возрождающейся национально-исторической
традицией, компромисса, направленного к органическому слиянию обоих эле
ментов». Тимашев наметит три возможных пути развития послевоенной Рос
сии: возврат к проumой догме, балансирование на месте, «на компромиссе», и «продолжится отступление от плана коммунистического преобразования, и еще
ярче проступит возврат к историческим путям и тенденциям ( ... ) Из этих трех
возможностей наименее вероятной я считаю первую, а наиболее вероятной
последнюю».33 Третье направление развития отвечает, по мнению Тимашева,
логике исторического процесса и вполне укладывается в концепцию возрож
дающейся культуры Сорокина-Тимашева.
Эrо наблюдение он повторит неоднократно в своих статьях. «Конечно, Россия
сейчас ближе к западному миру, нежели она бьmа лет 15 тому назад, - скажет он
30

Тимашев Н. Сила и слабость России. НЖ, №2, 1 942, с. 195.

31 Там же, с. 196-197.
32 Там же, с. 205.

33 Тимашев Н. Мысли о послевоенной России, с. 177.
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1 946 г. - Но почему? Потому что она во многом вернулась к своей национально
исторической традиции, от которой коммунистические вожди так решательно
отреклись в 1917 г. Дореволюционная русская культура бьша, хотя и своеобраз
ной, но все же частью общей культуры западного, в основе христианского мира.
Поскольку оживают черты старой русской культуры, сглаживается и расхожде
ние послереволюционной России с Западом. Но это - производное явление ... »34
«Производное» же вот в каком смысле: в советской идеократии Тимашев
различает существование не одной, а двух идеологий. Об этом он пишет в 1 958 г.
(«Две идеологии. Мысли о современном положени в России» - НЖ, 1 958, № 53):
о существовании догматической официальной идеологии (победа коммунизма
во всем мире) и примитивной потаенной идеологии, заложенной в недрах народа
(то самое явление двоемыслия, по определению Орвелла:
в статьях 40-х

rr.

douЬ!e think). Так, еще

Тимашев обращал внимание на видоизменение большевистской

правящей верхущки и образование так называемой партийной элиты, которая
на деле есть не что иное как образование социальной иерархии буржуазного
типа. «Этот процесс, несколько напоминающий процесс постоянного омоложения
английского правящего класса»,35 - четко формулирует Тимашев к 1945 году.
Вторая идеология - народа - не сформулирована, но вполне конкретна в сво
их чертах, это также неокапиталистическая идеология: возврат к системе част
ной инициативы (отсюда и неприятие коллективизации) и требование личной
индивидуальной свободы. Таким образом, считал Тимашев, в недрах советской
России жив и крепнет идеологический конфликт. Первая идеология связана с
властью, с партией, с высоким общественным положением (хотя и она эволюци
онирует от интернационального коммунизма к национальному, в чем Тимашев
видел начало ее поражения). Вторая идеология корнями уходит в свободное
русское общество начала ХХ века и имеет реальную политическую силу - под
держку народа. Свободная от догматизма мысль ученого позволяет ему разгля
деть еще только формирующееся явление «двоемыслия» советского человека,
описанное лишь третьей российской эмиграцией в 70-х годах. Тимашев же го
ворит о «двух идеологиях» уже в статьях 40-х годов, эта мысль вполне оформле
на в его итоговой книге «Религия в советской России», вышедшей в 1 942 г.
Основными элементами вольной идеологии, по мнению Тимашева, явля
ется недовольство колхозной системой. Недовольство торговлей и легкой про
мышленностью. Недовольство тем, что права личности не ограждены законом
и нет гарантий. Недовольство отсутствием свободы творчества и религиозной
свободы. Из этих элементов вырастает положительная программа установле
ния частной собственности на землю или хотя бы свободы в выборе форм
землепользования; некоторой экономической свободы - частное предприни
мательство в розничной торговле и в легкой промышленности; «чтобы лич
ность бьша ограждена от произвольных действий власти»; «свободы научного,
литературного, музыкального и иного творчества»; «свободы религии и церк
ви»36 (невольно вспоминаешь российскую Перестройку и ее лозунги). Учиты34 Рец.: Книги о советской России. НЖ, № 14, 1 946, с. 324-325.
35 Тимашев Н. Мысли о послевоенной России , с. 1 8 1 .
36

Там же, с . 264.
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вается Тимашевым и экономическое развитие страны, идущее, по сути, вразрез
с первоначальными революционными идеями. Таким образом, «пассивное со
противление масс и . . . безличное сопротивление социальной системы» подта
чивает идеократию Советов. « . . . Русская история, как будто оборванная в ок
тябре 1 9 1 7 года, вновь выходит на свой путЬ»37, - делает вывод Тимашев.
Эта мысль отчетливо прозвучала в его книгах «Религия в советской Рос
сии» ( 1 942) и «Великое отступление» ( 1 946). Подробно иссследуя фактичес
кую историю гонений и притеснений Церкви в советском государстве, Тима
шев «ОТ противного» воспринимает антицерковный террор как подтвержде
ние крепости Церкви, как испытание Церкви - во имя укрепления ее духа. И
в том же он видит и отступление коммунистической атеистической диктатуры
(не забудем, что речь идет о 30-х годах! Когда невооруженным взглядом за тер
рором ничего еще не было видно, кроме крови и страдания). Поэтому неуди
вительно, что, различив за стеной гонений наличие духовного сопротивления,
главные надежды на эволюционное освобождение России ученый связывает
именно с глубокими

внутренними духовно-культурными процессами

по восста

новлению и утверждению христианских ценностей, христианской традиции.
Но почему Тимашев все-таки так оптимистичен в своих культурологичес
ких прогнозах? «Революцию можно уподобить толчку, сбивающему человека с
пути: проходит несколько времени, и он на свой путь возвращается. Так воз
вращается и нация»38, - заметит он в той же статье 1945 года. Здесь не только
образное сравнение человека с нацией, единицы - с целым, в этом уподобле
нии - один из принципиальных моментов тимашевской историографии: упо
добление судьбы личности - судьбе нации, государства и культуры.
Тут м ы опять должны обратиться к цивилизационной системе Сорокина в частности, к разработанному ученым понятию

культурного менталитета.

Выстраивая свою классификацию культур (идеационная, идеалистическая, чув
ственная), Сорокин говорит о том, что каждая из них обладает своим собствен
ным менталитетом, своей собственной системой истины и знания, философи
ей, своим типом религии, своей собственной системой праведного и неправед
ного, своими формами искусства и литературы, нравами, законами, нормами
поведения, своими доминирующими формами общественных отношений, эко
номическими и политическими организациями и, в конце концов, собствен
ным типом

человеческой личности,

с особой ментальностью и поведением. 39

37 Там же, с . 1 8 1 .
38 Там же, с. 177.
39

По мнению Сорокина, чем дольше преобладает одна ментальность, тем больше
растет число аномалий. Аномалии становятся в определенный момент преоб
ладающими и - все меняется. Этот бесконечный цикл Сорокина явился ре
зультатом его поисков Интегральной истины. Подобная форма знания объеди
няет эмпирические истины чувств, рациональные истины разума и сверхраци
ональные истины веры. В интегральной философии кульТУРы изменяются вслед
ствие необходимости более адекватного соответствия основным вопросам жиз
ни. И нтегрализм выступает в качестве объединительного начала истин науки,
разума и интуиции. Интегрализм выступает средством, обеспечивающим возмож
ность осмысления жизни, космоса и роли в них человечества.
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Тимашеву близко это понятие культурного менталитета, определенного
культурного кода нации. Нация, по Тимашеву, держится на обшности культу
ры (языка и бытовой материальной культуры - привычки, традиции и п р . ) ,
на государственности (Тимашев - пример государственника, Н . П олторац
кий не случайно называет его «либеральный консерватор» - «В замечатель
но уравновешенной форме сочетающий в своем мировоззрении начала либе
рализма и консерватизма - лучшие идеалы русской интеллигенции и освя
щенные историей прочные начала российской государственности и культу
ры»40). Но краеугольным камнем существования русской нации Тимашев счи
тал ее православие - как начало собирания нации (тот самый нелюбимый
Федотовым московский период), ее оформление как Третьего Рима, как хри
стианской империи с римским правом (а Тимашева занимали вопросы импе
рии), ее плоть и суть ее культурного кода. Путь Тимашева-ученого - это

ин
теллектуализм практического православия, путь христианского приятия жизни
в ее фактическом и идеальном наполнении. Именно в этом смысле Россия
видится Тимашеву вполне гармоничной, дееспособной страной, с народом, у

которого есть будущее (как тут не вспомнить Достоевского с его: «русский
народ - самый просвещенный»). Отсюда, собственно, и рождается оптимизм
его видения России.
Тимашев - это уникальный случай рационалиста-ученого, сумевшего со
четать материализм факта с христианским воприятием нации, культуры, исто
рии. Это не религиозная, теософская культурология, но культурология, не за
бывшая про собственно христианское начало культуры. Не забывшая, что гу
манизм Просвещения вышел из христианской этики и понимания личности.
Н. Полторацкий писал об этом: «признавая законность традиционных при
чинных рядов (причины-следствия), не отвергая вовсе детерминизма и в то
же время не становясь на позиции индетерменизма, проф. Тимашев сочетает в
своей собственной концепции принципы и детерменизма и индетерменизма.
Он объединяет и выражает их в понятиях вероятности и тенденции обществен ного развития. Он считает, что прямолинейный подход к жизни общества со
стороны стародавнего эволюционизма не учитывает всей сложности этой жизни.
В действительности во всяком состоянии есть, как правило, несколько возмож
ностей, которые, становясь вероятностями, превращаются в тенденции обще
ственного развития. Какие из этих тенденций осуществятся, а какие нет, пред
видеть с абсолютной уверенностью нельзя . . . И в ряде колебательных, а отчас
ти прямолинейных процессов, через которые проходит таким образом обще
ство, человеческой воле принадлежит гораздо большая роль, чем это допуска
ется старой эволюционной теорией. Подобный подход проф. Тимашева к об
щественным и историческим процессам представляется исключительно правиль
ным и важным. Он ближе всего к христианскому отношению к жизни и ее
процессам. И только придерживаясь его, можно говорить об ответственности
каждого человека за то, что присходит».41

40 Полторацкий Н. С. Тимашев о путях России, с. 267.
41 Там же , с. 266-267.
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И КАК МН Е РАЛОСТНО, ЧТО В БОЖЬЕ Й ВОЛ Е
НА БОЖЬЕ Й Н И ВЕ Я СМИ РЕН Н Ы Й ЖН Е U»
(И нтервью
с графиней

Марины Аламович
Татьяной Николаевной Бобринской)

Начав свою академическую карьеру как правовед, Николай Сергеевич Ти
машев приобрел прочный авторитет социолога высочайшего уровня. Кроме соци
ологии права, он занимался социологией религии и церкви, проблемами демографии,
истории, международными отношениями, был известным публицистом в эмигран
тской прессе 30-60 годов, активно занимался общественной деятельностью и играл
видную роль в русской диаспоре в Америке. Но давайте обратимся к самому началу.
Татьяна Николаевна, расскажите нам о роде Тимашевых.
- М ы принадлежим к старинному роду Тимашевых, и где-то в документах
времен Ивана Грозного было даже записано, что «болярына Тимашева били
ботагами нещадно за воровские дела ... » - это не означало, конечно, что он
проворовался, речь шла, очевидно, об измене, о том, что боярин Тимашев пошел
против государевой воли. Тимашевы подарили России множество государствен
ных деятелей. Один из Тимашевых был министром в царствование императора
Николая 1, дед Николая Сергеевича - генерал-майор И. И. Тимашев, отец Сер
гей Иванович в 1 903- 1 909 гг. бьm Управляющим Государственным банком (по
предложению П. А. Столыпина), с 1909 по 1 9 1 5 - министром торговли и про
мышленности, членом Комитета финансов (добился принятия закона о госу
дарственном страховании рабочих от несчастных случаев и болезней). Оставив
пост, с 1 9 1 1 по 1 9 1 7 г. он являлся членом Государственного Совета «ПО назна
чению», бьm пожалован редким званием Статс-секретаря Его Величества.
Николай Сергеевич, старший из четырех сыновей Тимашевых, родился в
Санкт-Петербурге 9 (22) ноября 1 886 г. Учился сначала в Первой классичес
кой гимназии, затем в Императорском Александровском лицее. Учился в Гер
мании (Страсбургский университет), потом преподавал в Санкт-Петербургс
ком университете ( 1 9 1 4- 1 9 1 7). Бьш профессором ( 1 9 1 6) и с 1 9 1 8 года - дека
ном экономического отделения Петроградского Политехнического института.
И, кстати, он одним из первых в мире организовал работу правоведов на соци
ологической основе. Когда ректор его об этом попросил, отец заметил: «Соци
ологии права как науки не существует». «Так Вы ее и создайте», - сказал ректор.
Что отец и сделал, в конце концов (тогда в России не знали, что в США этим
же параллельно занимается Паунд, а Эрлих - в Германии).
- Ваш отец, Николай Сергеевич Тимашев, был членом Временного правитель
ства первого состава, при князе Львове, и подготовил законопроект «О преступ
ном возбуждении масс»
- Совершенно верно. Докторская диссертация отца - на доктора право
ведения - так и называлась: « Преступное возбуждение масс». Одно время
мы думали, что рукопись ичезла, но оказалось, что она сохранилась в Пуб
личной библиотеке. Насколько я помню из рассказов отца, в 17-м ему бьmо
поручено заниматься созданием одного из разделов нового Уголовного Ко6

-
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декса России. И один из написанных им законов был как раз о преступном
возбужден ии масс - о наказании за антиправительственную агитацию и
призыв к беспорядкам. Агитаторы должны были приравниваться к преступ
никам и нести за свою деятельность уголовную ответственность. Но тогда наши
умники отстаивали свободу - а свобода понималась как возможность делать
и говорить все, что хочу, - и закон не прошел. Когда в июне-июле 17�го
началось массовое брожение под воздействием агитации большевиков, закон
сразу был принят. И очень возможно, что если бы тогда действительно аре
стовали главарей-большевиков, все пошло бы иначе. Оставалось пять минут
до революции . . .

- А в 21-м Тимашевым пришлось бежать за границу - Николая Сергеевича
обвинили в причастности к Таганцевскому делу. Почему?
- Неизвестно. Дела-то, как такового, не бьшо. Думаю, его причислили к
таганцевцам из-за высокого положения отца в прошлом и из-за имени - все
таки у него бьшо авторитетное академическое имя. Так и Гумилев попал в
«заговорщики» - из-за имени. Папу арестовали один раз до этого, но он бьш
так нужен в университете, что университетское начальство ходатайствовало об
его освобождении. Это бьшо за год до Таганцевского дела.

- Как удалось им бежать ?
- Видите ли, моя мать и е е семья - мать, сестры и брат - знали, что такое
советская тюрьма. Они там провели несколько месяцев, так как бьши ближай
шими родственниками известного генерала Рузского. Выпустили их чудом, и
ничего хорошего для себя они от советской власти не ждали в будущем. Как
я понимаю, у отца с матерью был своеобразный сговор: если за кем-то при

дут в отсутствие, то ему через друзей передадут, чтобы он не возвращался до
мой. Бьша договоренность и с одним проводником на финской границе.
И вот однажды мой отец спускался по лестнице из своей квартиры, а на
встречу ему поднимались двое, он задержался внизу и услышал, как они посту
чали к нему в дверь. Мать, которая сразу все поняла, повела себя очень есте
ственно и дала им абсолютно ложные пояснения, где искать отца. Отец домой
не вернулся и в университет не пошел. Несколько дней он прятался у разных
знакомых, а потом мать, отец и его младший брат Андрей с помощью провод
ника смогли бежать в Финляндию. Там их сразу арестовали. Но так как семья
моего отца бьша хорошо знакома с Маннергеймами (один из братьев отца
служил вместе с ним), папа написал Маннергейму письмо, и тот приказал их
освободить. Отец вспоминал: когда их уже освободили из-под стражи, они не
знали, какое решение приняли финны - оставить в стране или выслать. Всех
троих привели на вокзал: с одной стороны поезд шел обратно в Россию, с
другой - вглубь Финляндии. Оба поезда подошли одновременно. И до после
дней секунды они не знали, на какой их посадят. Страшный бьш момент...

- Но в Финляндии они не задержались и уехали, как известно, в Берлин.
- Совершенно верно. Там жил дядя отца, известный профессор права
Андрей фон Тур, который когда-то, когда Страсбург бьш немецким, работал

1 62

там ректором университета. В Германии отец сотрудничал с эмигрантскими
изданиями - газетой «Руль», например, и друтими. Родители прожили в Герма
нии год или два, а потом чешский президент Томаш Масарик организовал зна
менитую «Русскую акцию», и отец с матерью уехали в Прагу на Русский фа
культет. С 1923 г. родители жили в Праге, сначала отец работал там в Русском
народном университете (переименованном позже в Русский свободный универ
ситет - РСУ) - заведующим отделением общественных наук, на Русском юри
дическом факультете, а затем - в Институте русской экономики, во главе с проф.
Прокоповичем1 (в пражский период его жизни вышло несколько книг - «"Пра
во" Советской РоссиИ>>, «" Конституционное право" Советской России», «По
литическое и административное устройство СССР» и др.). Там, в Праге, обра
зовался прекрасный коллектив - проф. А.А.Кизеветтер, М . М . Новиков, П . И . 
Новгородцев, П.Б.Струве - цвет академического мира!

- Там Вы и появились на свет ?
- Не совсем. Хотя родители уже бьuш в Чехии, но ужасно боялись местной медицины, поэтому рожать меня поехали в Германию.

- Так что Вы - немка ?..
- Не смейтесь, в эмигрантской судьбе такие вещи вдрут оказываются важными. Скажем, уже во Франции, во время войны, мне как «немке» было не
сладко. Да и в США это имело значение. А в Германии я жила после рожде
ния всего три месяца.

- А с кем была дружна Ваша семья в те годы ? Кто особенно был близок
Вашему отцу?
- В Германии отец бьm очень близок с проф. Боголеповым2, кажется, они
даже вместе учились в Петербурге. А в Чехии он бьm в очень хороших отно-

1 Прокопович Сергей Николаевич ( 1 87 1 - 1 955). С 1905 член ЦК кадетской партии,
вскоре вышел из нее. В 1906 совместно с Е.Д. Кусковой и В.Я. Боrучарским
издавал в Петербурге журнал «Без заглавия» . Масон. Доктор философии
Бернского университета ( 19 1 3). В 1 9 1 7 г. - председатель Главного экономичес
кого комитета и зампредседателя Экономического совета Временного прави
тельства, министр торговли и промышленности Временного правительства, за
тем - министр продовольствия. В 1922 выслан из РСФСР. В эмиграции жил в
Берлине, Праге, Женеве, США. В Берлине в 1922 г. Прокопович организует Эко
номический кабинет, с апреля 1 924 г. деятельность кабинета бьша перемещена
в Прагу. Постоянными сотрудниками кабинета были А.П.Марков, В. А. Розен
берг, С.Г. Шерман, С.С.Кон, Н.С. Тимашев, А.А. Чупров. Скончался С.Н. Проко
пович в 1 955 г. в Женеве.
2 Боголепов А.А. - проректор Петроградского университета, профессор админи
стративного права, профессор канонического права. Выслан из РСФСР в 1922
году. В эмиграции жил в Берлине, Праге, США. Один из создателей Русской
академической группы, объединения русских ученых за рубежом (нач. 20-х, Бер
лин), председатель РАГ ( 1 966- 1 970).
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шениях со всей профессурой. Но близок ему был, конечно же, отец Сергий
Булгаков3• Он бьш духовником отца до самого своего конца.

- Вы его помните?
- Очень немного. Я все-таки бьша еще маленькой, когда он скончался. Но
отец с ним часто встречался, ездил к нему в Свято-Сергиевскую академию.

- Здесь мы подходим к: такому моменту в биографии Вашего отца, который
очень важен для понимания и его личности, и его мировоззрения, и его творческой
деятельности. Был ли он религиозным человеком ?
- О, да. Он бьш глубоко верующий человек, регулярно ходил в церковь,
соблюдал все посты. Религиозное мировоззрение лежит в основе его трудов.

- Так: было всегда или вера активизировалась революцией ? Тогда ведь обра
тились многие. Да и о. Сергей Булгаков сам прошел через марксизм...
- Отец никогда марксистом не бьш, но бьш активным либералом. Будучи
близким к правящей верхушке императорской России, он при этом никогда не
бьш монархистом, за что его многие ругали. Но отец не мог изменить своему
либерализму, говорил, что слишком много в прошлом сделано ошибок. А вот
конституционную монархию он признавал. С его точки зрения, для России такая
форма правления бьша бы более понятна и полезна.
По его рассказам, он сам пришел к Богу - по логике. Отец не мог иначе
объяснить для себя ни устройство Вселенной, ни сотворение мира ... Может, он
не бьш суеверно-религиозным человеком, но верующим бьш безусловно. Кста
ти, религиозность моей матери тоже усилилась после революции. Они вместе
служили церкви.

- Расскажите немножко о Вашей матери - Татьяне Тимашевой.
- О, она бьша очень незаурядным человеком, талантливым поэтом. Большой любитель и знаток русской культуры. Совсем недавно я обнаружила ее
3

Булгаков Сергей Николаевич (о. Сергий), ( 1 8 7 1 - 1 944) - философ, экономист,
публицист, обшественный деятель и богослов. В 1 90 1 г. бьш избран экстраорди
нарным профессором Киевского политехнического института, преподавал по
литэкономию. В 1903 г. участвовал в основании марксистского «Союза осво
бождения». С 1 904 г. вместе с Н. А. Бердяевым редактировал петербургский жур
нал «Новый путь», в 1 905 г. возвратился к церкви и в том же году в Москве
основывал Религиозно-философское общество памяти В. С. Соловьева. В 1909 г.
участвовал в сборнике «Вехи», авторы которого призывали интеллигенцию
обратиться от революции к религии. В 1 9 1 2 г. Булгаков защитил как докторс
кую диссертацию свою книгу «Философия хозяйства». В 1 9 1 7 г. вышла наибо
лее значительная философская его работа «Свет невечерний». В 1 9 1 7- 1 9 1 8 гг.
Булгаков активно участвовал в работе Всероссийского Поместного Собора
Православной церкви, составил ряд его программных документов. 1 1 июня 1 9 1 8 г.
принял сан священника в Даниловском монастыре в Москве. В 1 922 г. выслан
из РСФСР. Бьш профессором богословия и деканом Православного богослов
ского института ( Париж). Умер в Париже 1 3 июля 1 944 г. от кровоизлияния в
мозг. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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переписку с Сергеем Прокофьевым - когда она бьша еще молода, а мой дед
покровительствовал Прокофьеву. Некоторые свои новые композиции Проко
фьев проигрывал моей матери по телефону.
Она принадлежала роду Рузских, старинному роду Костромской губернии.
Мы - близкие родственники Лермонтова. У Рузских в семье несколько по
этов бьшо: шотландский лучник Джордж Лер-Монт, известный как Thomas
The Rhymer... Все перешло на потомков. Оказывается, и мама в молодости писала
стихи - мы долго не знали об этом. Забавная история. Мы проводили лето у
проф. Михаила Карповича4 на даче, там выпускался стенной журнал, в котором
участвовали и взрослые, и мы, молодежь. Моя мать дала свои стихи, их прочи
тал Набоков и заметил: «А вот Вы должны печататься!» С его благословения
мама и стала публиковаться.

- Да-да, встречала в старых подшивках «Нового Журнала»: «. . . И как мне
радостно, что в Божьей воле / На Божьей ниве я смиренный жнец» - и хотела
спросить - не Вы ли это, Татьяна Тимашева ?..
- Нет-нет, это мама. О н а делила время между церковной деятельностью и
литературной.

- А в церкви что она делала ?
- У нее был красивый низкий голос, она идеально читала в церкви. Однажды она заменила псаломщика в Страстную Пятницу, после чего архиепис
коп Виталий (из Киево-Печерской Лавры, строгий монах, говорящий, что жен
щин и в церковь-то пускать - еще подумать надо) ей и сказал: «Да, глас
Божий выше гласа человеческого . . . » С тех пор он стал ее вызывать читать. А
еще мы втроем пели - бьша такая русская церковь в Бронксе, сейчас ее уже
нет. Сейчас там никого из наших не осталось, страшный район. У отца Сергия
бьш поставленный тенор, он пел в хоре Шаляпина, я пела первым голосом, а
мама - альтом.

- А Николай Сергеевич каким голосом ?
- Козлетоном. У отца вообще голоса не бьшо. А вот на рояле он играл! . .
Его пальцы д о конца н е потеряли силы - может, оттого, что о н на машинке
много печатал, много и виртуозно, а почерк бьш ужасный. Кстати, вот Вам
семейный анекдот советского периода. В первые годы большевики реквизи
ровали все пишущие машинки. А отец работать не мог без машинки. Он стал
добиваться, чтобы все вернули: «Я , говорит, Ленину доложу!» Ему принесли
какую-то дрянную машинку, он заартачился: н е моя, говорит! Они ему: иди
те сами и ищите. Все стали уговаривать отца: ты сошел с ума, они тебя там
и арестуют! Он не послушался, пошел - и, представьте себе, нашел! Узнал
по звуку. Такая вот история. . . Он волевой человек был. Кстати, и хлебные
карточки для института таким же образом достал. Интеллигенцию тогда счита4 М. М. Карпович ( 1 888-1959) - профессор Гарвардского университета, извест
ный историк, главный редактор старейшего эмигрантского «Нового Журнала»

( 1 946-1959).
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ли самыми низшими существами, профессура и студенты голодали... И вот
институт выделил такую «тройку» активистов: партийный, студент и про
фессор. Первым пошел партиец карточки просить - и вернулся не солоно
хлебавши. Отказали и студенту-активисту. Пошел, наконец, отец. Служащий
ему говорит: «У меня ни карточек, ни времени на вас нет!» А отец опять:
если сейчас карточек не дадите - иду лично к товарищу Ленину! Времена
смутны е , все боятся - «а вдруг», так что на простом знании человеческой
психологии отец карточки и выбил. Принес их, выложил на стол - тогда
партиец снял шляпу, поклонился отцу и сказал: «Барином был, барином и
остался!»

- Знаете, меня всегда удивляла и подкупала в старых русских интеллиген
тах эта всепобеждающая сила врожденного чувства собственного достоинства,
которое непоколебимо и несокрушимо - пока человека не сломают вместе с ним.
В «Докторе Живаго» об этом сказано: чувство равности всему. Кажется, в пос
лереволюционных поколениях оно уже отсутствовало, выбито было... Но давай
те продолжим рассказ о жизни Тимашева в эмиграции. Расскажите о бытовой
стороне жизни.
- Мои собственные воспоминания начинаются с Франции. Моего отца
пригласили работать в редакцию газеты «Возрождение».

- Это какой период - когда там Петр Струве5 был главным редактором ?
- Нет-нет, Струве уже тогда «ушли». И мой отец, кстати, к этому не причастен.
Петр Бернгардович бьш великим ученым, но и страшно неорганизованным челове
ком. И вместо него взяли Семенова - редактором, но Семенову нужен бьш хоро
ший специалист по русским делам. Им и оказался мой отец, который давно и
пристально следил за Россией, собирал всю информацию и готовил научный
труд. А Прага... Отец понимал,

что

долго «русская акция» не продлится, дела уже

потихоньку стали сворачивать - так что решение бьшо принято. Умный Соро5 Струве Петр Бернгардович ( 1 870 - 1 944). Родился в Перми в семье губернато

ра, внук основателя Пулковской обсерватории. Окончил юридический факуль
тет Санкт-Петербургского университета. Экономист, историк и социолог. Прим
кнул к марксистам. В 1901 г. эмигрировал в Германию, где издавал журнал
«Освобождение». Вернулся в Россию в 1905 г. Член Второй Государственной
думы. Принимал участие в сборнике «Вехи» ( 1 909). Профессор экономики в
Санкт-петербургском Политехническом институте ( 1 906- 1 9 1 7). Член Академии
наук ( 1 9 17). Редактор ЖУРНала «Русская мыслЬ» ( 1 906- 1 9 1 8). В эмиграции с 1 9 1 8 г.
(перешел финскую границу). Жил в Лондоне ( 19 1 9), Софии ( 1 920), Праге ( 1 9221 925). Профессор политэкономии русского юридического факультета в Праге
( 1 922- 1 925). Председатель русской академической группы в Чехословакии ( 1 9221 925). Возобновил издание ЖУРНала «Русская мысль» (София, 1921 ; Прага, 1 92 1 1 923; Париж, 1 927). Затем переехал в Париж ( 1 925). Редактировал газеты «Воз
рождение» ( 1 925 - 1 927), «Россия» ( 1 927- 1 928), «Россия и славянство» ( 1928- 1934).
В 1 92 8 г. переехал в Белград. Профессор Русского научного института в Белгра
де ( 1 928- 1 940). В 1 942 г. вернулся в Париж. Скончался 26 февраля 1 944 года в
Париже.
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кин6 поехал сразу в Штаты, а отец - во Францию. Они переехали в 1928 г., и отец
начал преподавать во Франко-русском инсnпуrе, в Славянском инсnпуrе Сорбон
ны. И рабоrал в качестве помощника редактора

газеть1

«Возрождение», где зани

мался вопросами советской России (большой специальный раздел в

газете).

- Итак, газета «Возрождение». Николай Сергеевич вел там огромный рус
ский отдел- информация о делах в советской России. А откуда,собственно говоря,
информация ?
- Отец просто изучал все доступные советские газеты и анализировал
информацию. На самом деле собирал факты для будущих книг. Он рассказы
вал, как это делал. Скажем, читает советскую газету: в таком-то городе восста
навливают то-то и то-то ... «Восстанавливают» - следовательно, оно было раз
рушено. И так далее. Читал все в обратную сторону.

- Он был одним из активных редакторов «Возрождения». Какую задачу ставил
он перед газетой и - собой ? Многие и тогда, и сегодня говорят о «Возрождении»
как издании правом, весьма консервативном. Скажем, когда упоминают об уча
стии Ходасевича в «Возрождении», то как бы «прощают» поэта: ну, это была
случайность, ему надо было где-то печататься, на что-то жить. . . А ведь газета
была преинтереснейшая. Так что думал Тимашев о ней ?
- Для него участие в «Последних подлостях» (как он говорил о «После
дних новостях» Милюкова) было абсолютно неприемлемо - слишком они
были левыми. Да, «Возрождение» бьmо слегка «Черезчур правым» для отца. Но
это определялось тем, что издатель Гукасов7 был необыкновенно консерватив6 Сорокин Питирим Александрович ( 1 88 9 - 1 968). Российский и американский

социолог. Родился в Коми (мать - коми, отец - русский). В 1 0-х гг. ХХ века член партии эсеров. Закончил юридический факультет Петербургского уни
верситета. В 1 9 1 9- 1 922 гг. был руководителем межфакультетской кафедры, затем
- отделения социологии Петроградского университета. В 1 9 1 7 г. как эсер при
нял активное участие в революции. После Октября 1 9 1 7 г. встал в оппозицию
большевикам, принимал участие в политической борьбе на Севере. В 1 922 году
выслан из РСФСР. В конце 1 923 г. был приглашен для чтения лекций в США.
Основал отдел социологии в Гарвардском университете. В 50-х гг. - директор
Гарвардского исследовательского центра по созидательному альтруизму. В 1 959 г.
в возрасте 70-ти лет ушел со всех постов в Гарварде, но продолжал активную
научно-преподавательскую работу, выступая с лекциями в разных университе
тах, работая над книгами и статьями. Им опубликовано более 30 книг. В 1 964
году Сорокин был избран президентом Американской социологической ассо
циации. Последняя значительная работа ученого посвящена России - «Основ
ные черты русской нации в двадцатом столетии» ( 1 967).

7 Гукасов Абрам Осипович (наст. фам. Гукасянц; 1 872- 1 969) - промышленник,

общественный деятель, издатель, меценат, с 1 899 жил в Лондоне, представлял в
Европе нефтяное дело семьи, основатель судостроительного общества «Balting
Trading Со», возглавлял завод «Пелла» в Петрограде, после революции в эмиг
рации в Париже, основатель судостроительного общества нефтеналивных су
дов «Les Petroles d'Outre-Mer», основатель и издатель газеты «Возрождение»
( 1 925- 1 940), после войны журнала « Возрождение» ( 1 949- 1 974), председатель
правления Российского центрального (национального) объединения (с 1 926).
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ный человек и строго следил за «выдержанностью» своей газеты. Насколько я
помню, Гукасов нередко был весьма резок с сотрудниками - но никогда не
спорил с отцом, высоко ценя его профессиональный уровень и понимание
России. А Николай Сергеевич с Гукасовым часто не соглашался. Как ученый,
отец занимал все-таки более объективную позицию по отношению к про
шлой России и тогдашней эмиграции. Отцовский анализ русско-советских дел
был объективно-научен. Но и правда, что особенно выбирать место работы не
бьшо возможности - ведь русских изданий было мало, выбор всегда происхо
дил с большой долей компромисса.
А как вообще устроилась семья в Париже - где вы жили, как проводили
время, с кем дружили ?..

- Мы жили между Парижем и Версалем, в маленьком городке Шавиль. Там
бьшо очень много русских! Ну, и как полагается, нас с братом отправили в
школы, школы французские, родители считали, что нужно обязательно врасти
в культуру страны, где ты по воле судьбы оказался. Папа всегда знал, что мы
не сможем вернуться. Многие русские эмигранты надеялись, что эмиграция это временно, сидели на чемоданах. А отец сразу понял, что большевики - это
надолго, он говорил: на сто лет. Так и получилось - Россия сегодня хоть и
освободилась от коммунистов, но смутные времена еще переживает.
Мать устроила у нас русскую четверговую школу (четверг бьm свободен
от занятий во французской). Русские дети Шавиля собирались у нас и им
преподавали русскую историю, географию, литературу, язык.

- Теперь я понимаю, откуда у Вас такой чистый и богатый русский язык,
будто Вы никогда и не выезжали из Петербурга!
- В свое время, уже здесь, в Мидлбуре, в колледже, отца записали на пленку
как носителя наиболее чистого петербургского произношения. Моя мать имела
московское произношение, хотя она и не москвичка. У нас бьm небольшой
трехэтажный дом, где жили мы, и обязательно на верхнем этаже кто-нибудь из
нищих русских эмигрантов. Многим ведь вообще жить негде бьmо! В нынешней
России мало понимают, насколько положение эмигрантов бьmо тяжелым.

- Поделитесь детскими впечатлениями - они самые чистые, непосредствен
ные...
- По малолетству я и брат бьши недовольны, что за обеденным столом у
нас всегда кто-то ест из посторонних. За стол садилось 8 - 1 0 человек. Отец
ведь зарабатывал - и мать могла поставить на стол пищу. Положение русской
эмиграции во Франции бьmо ужасно. С одной стороны, французы не призна
вали никаких российских дипломов, званий, степеней - нужно бьmо идти во
французское учебное заведение и все получать заново. А знание французского
языка? Ведь если оно у эмигрантов и бьmо, то сами понимаете - «француз
ский с нижегородским» ... Мои родители говорили на литературном француз
ском, лучше простых французов. Но правительство требовало, чтобы дЛЯ полу
чения работы бьmи специальные рабочие карточки, аналог паспорта. А рус
ским их не выдавали. Получался замкнутый круг.
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Здесь хочу рассказать еще одно семейное предание. Отец собирал марки. И
вот через марки-то отец и познакомился с одним из местных представителей
власти ... «Я Вам, - мол, - такие русские марки дам! .. - и сразу - А Вы Иван
Иванычу не поможете? .. » И Иван Иваныч получал бумагу, а француз - марку
от отца. Мелочь, но многим удалось помочь. Ужасная, ужасная жизнь ... А сам
отец? Ведь у него была степень доктора права - а преподавать он не мог во
Франции!

- Но он ведь преподавал в Русском университете при Сорбонне ?
- Для русских. А в Сорбонне на равных основаниях с французами не имел
права! Он читал лекции по всей Западной Европе - а в Сорбонне препода
вать не мог! Надо было сдавать экзамены, начиная с бакалавра, - кстати, про
фессор Гурвич8 это сделал, выхода не было. Гурвич стал во Франции извест
ным профессором социологии в Сорбонне. Но какой унизительный путь для
настоящего ученого! Было, скажем, правило: сдавший лучше всех на степень
бакалавра имеет право отобедать с президентом Франции; и вот случилось так,
что некий русский мальчик оказался лучшим - так правило отменили... И
больше никто за президентским столом не сидел. . . Я училась очень хорошо Тимашевым нельзя было не учиться на полный балл. Каждый год в нашей
школе выдавались призы по предметам и один общий. Так вот, как правило,
все призы по предметам были мои, но обший приз ш колы вьщавали француз
скому студенту. Мне вычитали урок религии - как православная, я не брала
курс религии. И так бьшо со всеми.

- А круг вашего семейного общения ?
- Мы бьши в большой дружбе с митрополитом Евлогием9• Удивительный! . .
Когда о н служил в храме - в ы чувствовали, что Господь действительно простирал
руки над вами, и вы под Его покровом. Ну, а как дети, мы митрополита Евлогия
воспринимали по-своему: «Ты, митрополит Евлогий ... - А ты, Таточка ... - А ты,
митрополит Евлогий, можешь спрыгнуть с третьей ступеньки? .. » Он не мог, а
8

Гурвич Георгий Давидович ( 1 894, Новороссийск - 1 965, Париж) - философ,
социолог, в эмиграции с 1921 г. ( Берлин, затем Прага); член Пражского Русско
го философского Общества, доцент Русского юридического ф-та, с 1935 г. проф.
социологических наук Сорбонны, основоположник и руководитель Социоло
гического института в Париже.

9

Митрополит Евлогий ( Георгиевский Василий Семенович, 1 868 - 1946). Принял
монашество в 1 895 г. Иеромонах ( 1 895). Ректор Холмской духовной семинарии
( 1 897-1902). Епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии ( 1 903).
Епископ Холмский и Люблинский ( 1 905). Архиепископ ( 1 9 1 2). Член 2-й и 3-й
Государственной думы. От депутатства в 4-й Государственной думе отказался.
Архиепископ Волынский и Житомирский ( 1 9 14). Покинул Россию в 1920 г. Попал
в Сербию, затем переехал в Париж. Управляющий русскими православными при
ходами в Западной Европе ( 1 92 1 - 1 946). Митрополит ( 1 922). Член Учредительно
го комитета Свято-Сергиевского православного богословского института в Па
риже, ректор ( 1 925- 1 946). Доктор церковных наук «гонорис кауза». Скончался в
Париже 8 августа 1 946 года. Похоронен в на кладбише Сент-Женевьев-де-Буа.
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я - прыгала... На престольный праздник он всегда нам что-нибудь дарил. Долж
на сказать, что первый стаканчик водки я получила из его рук! .. Он приезжал к
нам, сидел у нас в саду, мы садились к нему на колени ... Моя мать была его
духовной дочерью. Мы ездили к нему исповедоваться. После исповеди митропо
лит Евлогий поил нас чаем с чудным вареньем! .. Нам, детям, бьшо очень весело.
Огношения бьmи с ним простые и трогательные. С моей матерью он переписы
вался, уже когда мы переехали сюда, в Америку. Небезынтересная переписка.
Мать, помнится, бьша недовольна разделением русских церквей. Владыка
же ее поучал, что это неизбежно, так и должно бьmо произойти. Как дерево
растет, вырастает, фрукт с него падает и косточки дают новое дерево ...
Приезжали владыка Никон10, владыка Иоанн Шаховско й 1 1 , когда был в

Париже, владыка Исаакий12 - кажется, его потом перевели в Прагу и комму
нисты его забрали ... Это все бьmи наши товарищи.

- А отец Сергий Булгаков ?
- Отец Сергий Булгаков дома у нас не бывал, папа ездил в нему. Кто же
еше бьm близок к дому? Близким человеком к семье был знаменитый фото
граф Прокудин- Горский. Теперь пишут книги о нем, а он так бедствовал . . .

10 Архиепископ Никон ([де] Греве Алексей Иванович) ( 1 895- 1 983). Полковник
лейб-гвардии Московского полка. Окончил Свято-Сергиевский православный
богословский институт в Париже. Принял монашество с именем Никон и бьm
рукоположен в иеромонахи. В сане игумена служил в Александро-Невском ка
федральном соборе на улице Дарю в Париже, затем в Братиславе. С 1934 г. в сане
архимаНдрита вернулся в Париж для служения в Александро-Невском кафед
ральном соборе. Во время оккупации бьm интернирован нацистами. Хиротони
сан во епископа Серrиевского ( 1 946). После войны занимал пост епископа Бель
гийского. Затем переехал в США, где бьш ректором Свято-Тихоновской духов
ной семинарии в г. Саут Канаан ( 1 947). Епископ Филадельфийский ( 1 948-1952),
Торонтский и Канадский ( 1952- 1 957), затем Токийский в Японии ( 1 960-1962).
В 1962 r. вернулся в США. Архиепископ Бруклинский ( 1 965). Скончался в г. Стей
тен Айленд (Нью-Йорк, США). По его просьбе похоронен на кладбище Сент
Женевьев-де-Буа.
11 Архиепископ Иоанн (Шаховской Дмитрий Алексеевич, 1902-1989). Князь. Эмиг

рировал в 1 920 г. Постригся на Афоне в 1926 г. Рукоположен в 1927 г. в г. Белая
Церковь (Югославия). Настоятель Свято-Владимирского ,храма в Берлине ( 19321945). Издавал журнал «За Церковь» (Берлин, 1932- 1 936). Во время войны вел
миссионерскую работу среди русских военнопленных. С 1 946 г. в США. Епис
коп Бруклинский в юрисдикции Американской митрополии в 1947 г., епископ
Сан-Францисский и Западно-Американский ( 1 950), архиепископ ( 1961). Печа
тался также под псевдонимом Странник. Скончался 30 мая в г. Санта-Барбара
(Калифорния, США).

12 Архимандрит Исаакий (Виноградов, сконч. 1981). В России служил псаломщиком в
военных церквях. Эмигрировал в Софию. Принимал активное участие в работе
РОЩ, секретарь софийского студенческого православного кружка. В 1927 г. пере
ехал во Францию для учебы в Свято-Сергиевском православном богословском
институте. Принял монашеский постриг (1927). Служил в Праге. Архимандрит. Был
ближайшим помощником архиепископа Серrия (Королева). После прихода в Че
хословакию советских войск подвергся репрессиям и бьш сослан в r. Алма-Ату.
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Приходил к нам столоваться. Много писателей, художников было в доме. Это
все друзья мамы - она бьша очень образованная и интересная женщина. Отец
общался в редакции, в Париже, к нам далеко бьшо ехать. Очень близки бьши
мы с Сергеем Петровичем Мельгуновым13• Мы ездили к ним на лето, на их
куриную ферму, с которой Мельгуновы себя и содержали. Сергей Петрович
ходил фермером ... По вечерам два Сергея (второй - мой брат) и две Татьяны
садились играть в «66». На субботу-воскресенье приезжал отец. Тогда они с
Мельгуновым уходили гулять - гуляли часами ... У нас осталась переписка с
Сергеем Петровичем - до его смерти. Я в свое время написала Прасковье
Евгеньевне, и она прислала мне эти письма. А потом Прасковья Евгеньевна
скончалась - и архив Сергея Петровича затерялся.

- Какой он был, помните?
- Все говорили, что трудный характер. А мы, дети, находили его замечательным. Мы гуляли, вместе кормили кур, у нас был цыпленок-любимчик... Преле
стный, добрый человек Сергей Петрович! Отец считал его гениальным истори
ком. Между ними бьшо полное согласие. А Сергей Петрович очень уважал папу.
- А какой характер у отца был ?
- У нас бьши очень близкие отношения. Отец водил нас с братом гулять,
рассказывал о природе, об истории - под Парижем много исторических мест;
строил с нами из кубиков акведуки, пирамиды, а не простые домики ... В детстве
он помогал мне и брату вставать по утрам - мать любила просыпаться попозже.
Следил, чтобы мы вовремя оделись, позавтракали, подготовились к школе. В школу
мы шли пешком. После этого папа уезжал в редакцию. Вечером он возвращался,
мы обедали, и в определенное время папа нас укладывал спать. А перед сном он
рассказывал нам сказки, которые сочинял сам. При этом, рассказывая, он разыг
рывал сказки по лицам - все звери говорили своим голосом, менялась интона
ция - это бьшо невероятно живо все! У матери внизу всегда сидело 8- 1 О че
ловек, иногда кто-нибудь поднимался наверх и, стоя на лестнице, слушал папи
ны сказки (мы слышали их приглушенный смех и перешептывания).

- Помните какую-нибудь ?
- Ну вот, например, про царя-льва. Начиналось все так: «далеко-далеко в
Африке стоял огромный хрустальный дворец. Во дворце на ступеньках стоял
золотой трон. На троне лежала подушка, шитая орлами. А на подушке сидел
старый-старый беззубый царь-лев ... » Причем, все это рассказывалось медлен
но, вкрадчиво, а на «царь-лев» папа громко и резко обрывал фразу. Звери, кото
рые приходили к царю, должны бьши становиться на колени и три раза бить
13 Мельгунов Сергей Петрович (1879/1880- 1956) - историк, публицист, издатель,
общественный деятель, редактор ж. «Голос минувшего» и г. «Русские ведомос
ти»; в 1922 г. выслан за границу, основал издательства «Ватага» в Берлине, пред
седатель Союза борьбы за свободу России (с 1948), участник послевоенных
объединительных съездов эмиграции в Фюссене, Висбадене и Штуттгарте. Ав
тор нескольких книг, в том числе «Церковь и государство в России», сб. «Крас
ный террор»и др.
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лбом об пол и говорить: «Царь-лев, не прикажи карать, а прикажи миловать» ...
Царь выбирал какого-нибудь мелкого зайчишку и посылал на кухню - за
морковкой, в милость. Потом пришел лис, который шапки не снял, на колени не
встал, а просто протянул лапу и сказал: «Здравствуй, царь!» Лев скипетром зас
тучал, державу бросил, закричал: «Задрать его! .. » Но это, конечно, не вышло. Бьmа
сказка про бабочку ванессу, про черную орхидею ... Мы, дети, хорошо помнили
эти сказки, и когда он что-то пробовал изменить, перебивали его: нет-нет, это
не так бьmо! .. Он никогда не записывал сказки. А вот стихи свои - записывал.
Но никому не показывал.

- Николай Сергеевич писал стихи ?
- У него 4 тома напечатанных стихотворений. Так что Тимашев не только
ученый, но и писатель. Многосторонний бьm человек. Я с папой вместе играла
симфонии Бетховена на рояле в четыре руки... Он бьm исполнитель высокого
уровня. А вот кинематографом и театром не увлекался. Во-первых, плохо видел,
сними с него очки - он бы в стенку вошел. В юности, как старший сын, он
должен бьm вступить в кавалергарды - но через месяц его отправили домой. А
вообще военного дела он не любил - всегда мечтал об академической карьере.
У него и в детстве бьmа кличка «профессор». Любил учить - и учил всех. В
последние годы, здесь, в Америке, учил даже наших домашних работниц - знаете,
женщин откуда-нибудь с Карибских островов. Одна из них пошла в школу, закон
чила - позже часто звонила узнать, как живет «ее профессор». И когда однаж
ды я сказала ей, что профессора больше нет, то услышала, как она зарыдала ...

- Он был, очевидно, волевым человеком - тяжелые времена, эмиграция, все с
самого нуля - и все-таки он и здесь, в Америке, добился многого: академическая
карьера, полное признание заслуг, и научные труды, и общественная деятельность...
С 1932 г. Тимашев начал сотрудничать с проф. Питиримом Сорокиным, возглав
лявшим предпринятый Гарвардским университетом коллективный труд «0 ди
намике социального и культурного развития». В 1936 г. вы переехали в США. А
с Сорокиным Николай Сергеевич был знаком по Праге?
- Нет, что Вы! Они знали друг друга с университетской скамьи. Между
ними разница в один академический год. Там еще Боголепов был ... года с 14-го
примерно. Эrо бьmа долгая и очень хорошая дружба. Хотя однажды Сорокин и
обиделся на отца. Но я хочу рассказать, как отца пригласили в Америку. К раз
работке 4-томного труда о социально-культурной динамике бьmо привлечено
около 60-ти крупных американских и европейских ученых. Сейчас известно, что
заранее бьmо решено автора лучшей работы пригласить в Гарвард. Им и стал
отец. Эrо бьmо признание его заслуг. Я помню, проф. Гинс14 (он потом приехал
14 Гинс Георгий Константинович ( 1 887- 1 97 1 ) - юрист, общественно-политичес
кий деятель, профессор Омского политехнического института ( 1 9 1 8) , член
Сибирского правительства и правительства адм . Колчака, в 1920 г. эмигрировал
в Харбин, профессор русского юридического факультета, с 1941 в США, препо
даватель Калифорнийского университета в Беркли ( 1 945- 1954) и школы воен
ных переводчиков в Монтерее, сотрудник журналов «Посев», «Наши дни», «Но
вого Журнала», член Русской академической группы.
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в США из Харбина) даже где-то написал потом: «Это Тимашев разрешил вопрос
Сорокина о динамике развития культур». Начал он работу эту в 1 932 году, я
хорошо помню все эти многочисленные таблички - он собирал уголовный
материал - убийства, самоубийства ... Признаться, папа даже заплакал, получив
ту телеграмму-приглашение. Ему говорили - ты сумасшедший, бросать все и
ехать на год! Но он твердо решил. К тому же, как блестящий аналитик, он уже
тогда четко представлял себе, чем кончит Европа. Иллюзий у него не бьио.
Ему дали курс социологии права и курс советсткого общества. За один год
его классы стали самыми большими в Гарварде, хотя они и не входили в обя
зательную программу. Его прозвали «The Great Tim». Студенты его обожали!
Сидели по двое-трое и записывали синхронно, чтобы не потерялась лекция.

- Да-да, я помню, в юбилейном сборнике «На темы русские и общие», посвя
щенном Тимашеву, проф. П. Фейси благоговейно вспоминал годы обучения у Ва
шего отца. Лекции читались по-английски. Тимашев хорошо знал язык ?
- Да, знал идеально. Но когда его пригласили читать в Кембридж, он по
шел учить язык. Учила его дочь бывшего посла России в Англии Собурова АлексаНдра Андреевна Шидловская. Прекрасный английский! А в США он
сразу пошел учить американский английский. Отец был одним из немногих
русских эмигрантов, кто свободно говорил по-английски, а язык был серьез
ной проблемой русской эмиграции. Помню, отец вначале впал в отчаянье: он
не понимал американского произношения, я молчу уже о диалектах - аме
риканцы и сами себя не понимают!
Да, так вот. Его контракт бьи возобновлен еще на два года. Америка отцу
понравилась. «Эта страна свободная», - сказал он нам.

- Все-таки в Париже ему было тяжело. Газета - это хорошо, но он-то
человек академический ...
- Да, так оно и бьио. Он мечтал преподавать - и в Штатах это ему удалось.
Надо сказать, что позже в Гарварде развилась нехорошая ингрига против Соро
кина - что коснулось и моего отца. Сорокина там не любили. Характер у него
бьи действительно непростой, самоуверенный. И - откровенный, хитрить он
не любил и не умел. В какой-то момент Сорокин пригласил молодого амери
канского ученого (не будем его называть) к себе на кафедру, тут все и нача
лось. . . Отец не стал участвовать в этой интриге против Сорокина и предпочел
уйти из университета. Сорокина в конце концов сменили, а мой отец ушел в
другой колледж. Еще раньше на пароходе он познакомился с одним немецким
профессором - Фридрихом Бервальдом, который преподавал в Фордхэмском
университете (это католический университет). Бервальд ему уже тогда сказал,
что они собираются открыть отдел аспирантуры по социологии. Тогда, в 1 938,
еще аспирантуры по социологии не бьио. И отцу предложили принять в этом
участие. Он согласился и ушел из Гарварда, даже не закоJЧчив контракт. В Фор
дхэме ему дали абсолютную свободу - для них бьио важно только то, что он
не бьи коммунистом и атеистом. Правда, работа у католиков помешала ему: в
научных кругах решили, что он католик. Поэтому, скажем, с радикально-либе
ральным Американским социологическим обществом у него дружбы не было. Но
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отец не придавал этому большого значения. Его печатали и приглашали по
всюду - он исколесил всю Америку, читал лекции за рубежом, в Европе. Ска
жем, по линии Фулбрайт, в 1 955-56

rr.

его пригласили преподавать американс

кую социологию в Голландию. Тимашев прочел ряд курсов по социологии в
Гронингенском университете. Для чего мой отец - человек уже в возрасте, 69
лет, ученый с именем, - стал учить голландский язык, хотя мог читать им и по
английски, а по-немецки он говорил идеально! Но отец считал это необходи
мым. После года преподавания голландцы написали письмо-отзыв: мол, такого
подготовленного к стране ученого они никогда прежде не видели.

- А как сложились его дальнейшие отношения с Сорокиным?
- Они всегда оставались в дружбе друг с другом, хотя и был один момент,
когда отец резко покритиковал Сорокина, и тот на него обиделся. Все дело
было в сорокинском институте альтруизма 15 - на него американцы дали в те
времена большие деньги. В общих чертах, идея заключалась с том, что в альт
руизме - спасение мира. А мой отец считал, что все это - ерунда, и Сорокин
ошибается в своих идеях.

- Сорокинская идея сверхсистем в развитии культуры, хотя и предполагала
наличие неких сверхидеалов, но ведь не была религиозной по сути, речь им велась
о неких абстрактных идеях и идеалах, но не о Боге. В том числе и за это кри
тиковал его Тимашев, насколько я понимаю: высшие ценности должны подразу
мевать наличие высшей ипостаси, Бога.
- Сорокин не бьш религиозным человеком, даже не уверена, что он бьш
верующим. И в этом, безусловно, бьш камень преткновения. Отец, человек, надо
сказать, рационально мыслящий, видел в сорокинском безверии еще и логи
ческий изъян. Для него сорокинская идея выглядела по-масонски. Тимашев
же, безусловно, бьш антимасон , его блестящий ум сразу вычленил все ошибки
этого мировоззрения.
Отец бьш убежден, что мир, конечно же, должен быть построен на высших
ценностях - но религиозной природы. И когда отец написал отрицательную
рецензию на сорокинскую книгу, тот даже прислал ему письмо в таком духе:
как Вы, мой давний и верный друг, которому я помог и на которого я всегда
полагался, могли такое написать, как это неблагодарно! .. На что отец ответил:
« Питирим Александрович, как бы я Вас ни любил, ни ценил, я не могу пойти
против того, что мне кажется истиной ... » Впрочем, потом это все забьшось. До
конца жизни они бьши в дружеских отношениях.

- Надо сказать, что и Тимашева, и Сорокина как ученых отличал некий
энциклопедизм. Хотя они оба и занимались проблемами социологическими, сегод
ня мы легко можем отнести их работы к области современной культурологии.
- Совершенно верно. Мой отец всегда рассматривал человека - единицу
социума - как результат самых разных влияний. Поэтому в круг его интере15

Речь идет о Гарвардском исследовательском центре по созидательному альтру
изму, созданном П. Сорокиным в 1 949 г.

1 74

сов входили и история, и политика, и география, и психология, и искусство. Но
центром этого клубка все-таки было юридическое право, Закон. Он лежит в
основе всей культуры и социума. Потому и коммунистический строй советс
кой России отец рассматривал как варваризацию общества, - потому что в
про1шюм российском закон и право бьmи.

- Но Россию при этом он воспринимал как европейское государство ?
- О, да, он абсолютно не поддерживал евразийцев. Признавая своеобразие
России, он все-таки относил ее к семье европейских государств - уже по тому,
что страна бьmа христианская, и право в ней бьmо - римское.
- После профессуры в Гарвардском университете Тимашев занял место про
фессора социологии в Школе аспирантуры Фордхэмского университета. Факти
чески же Тимашев стал создателем отделения социологии в этом университе
те. Уходя на пенсию в 1958 году, Н. С. Тимашев удостоился почетного звания
professor eтeritиs - почетного профессора. Н. С. Тимашев вел активную научную
и педагогическую деятельность, читая университетские курсы во многих амери
канских колледжах, участвуя в международных конференциях (результатом кон
ференций являлись коллективные разработки, часть из которых была занесена в
Рекорд Конгресса - напр., 84 Конгресс - Комитет об антиамериканской дея
тельности, 85 - Комитет по разоружению и др.). А с 1942 года, со второго но
мера «Нового Журнала»16 он начинает активно участвовать в жизни журнала
как автор. И с 1959 по 1966 год он - соредактор журнала. Почему такое огром
ное внимание уделял Тимашев публицистике?
- Отец настолько страдал от того, что происходило в советской России, что
считал своим долгом удержать русскую культуру хотя бы за рубежом. А в «Новом
Журнале» в то время бьmи самые лучшие силы русской эмиграции - Карпо
вич, Сорокин, Федотов, Шаховской, Алданов, Бунин, Адамович, Мельгунов, Добу
жинский - всех не перечислить! Это бьm своеобразный культурный центр,
который старался сохранить в целостности традиции русской культуры. И ведь
во время и после войны другого такого центра не было. Но рассказывал отец
об этом мало - надо сказать, что в последние годы он работал еще более на
пряженно. Он словно чувствовал, что уже не молод, и ему нужно многое успеть
сделать. Приходил с лекций - и сразу отправлялся в библиотеку. Ему Сорокин
советовал: не пишите много маленьких статей, нужно - книги, книги". Книги
останутся. И отец писал параллельно три книги за раз: сдавая одну издателю,
он дописывал другую и начинал собирать материал для третьей. Причем, аген
тов в те времена не бьmо, все делал сам. Но книги делал все не по заказу писал то, что бьmо интересно ему и казалось важным, а потом искал издателя.
- Вам было 15 лет, когда Вы приехали в Америку. Так что Вы должны хо
рошо помнить круг американских знакомых Вашего отца, быт семьи.
16 «Новый Журнал» - старейший журнал русской эмиграции в Америке. Осно

ван М. Алдановым и М. Цейтлиным в 1 942 г. Существует до сих пор, издается в
Нью-Йорке.
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- Мой отец был страстны й садовод. У нас в Лейквуде был небольшой
дом, куда он летом ездил и сажал цветы и овощи. Следил, поливал, удобрял.
Потом садился работать. А в пять вечера - опять за цветы и огород. Он уди
вительным образом знал , когда что сажать, когда что вырастет. И нам, детям, все
это передал. У него был маленький садик, в котором он точно знал, где что у
него растет. Даже когда мы вьщергивали морковку посмотреть, не выросла ли
она, а потом втыкали незаметно назад, он это замечал! Ему бьшо присуще
удивительное чувство жизни.
Ну, а честно, так я в то время бьша уже молодой девушкой и жила своей
собственной жизнью и своими увлечениями. Хотя каких-то верных отцовских
друзей, конечно же, хорошо знала. Больше всего он разговаривал с Георгием
Исааковичем Новицким - точнее, говорил все время Новицкий, а папа его
вынужден бьш выслушивать, но Новицкого папа очень любил. Когда Георгий
Исаакович переехал в Лейквуд, то, бывая в Нью- Йорке, он останавливался у нас.

- Говорят, это был очень интересный человек. Но о нем фактически нет
воспоминаний.
- Да, так жалко! У него такая память бьша! Все до мельчайших подробно
стей помнил. Потому и заговорить вас мог до исступления. Собственно, он и
организовал «Общество друзей русской культуры», в котором отец принимал
деятельное участие, был вице-председателем. Целью Общества бьша поддерж
ка русской культуры и пропаганда ее: лекции, встречи. К сожалению, архи
вных документов о деятельности Общества нет, насколько мне известно. Об
щество распалось с кончиной Георгия Исааковича. Одно время этим занимал
ся проф. Полторацкий 17, но он жил в Питтсбурге" . Надо сказать, именно мой
отец дал толчок к началу карьеры Полторацкого - Полторацкий хотел зани
маться философией, а отец ему сказал: «Вы просто не найдете работы - рус
ская философия здесь не нужна». Да ведь и сам отец бьш правовед, а стал социологом, кому нужно русское право! России нет - и это нужно бьшо понять.

- Николай Сергеевич был человеком трезвого ума. И хорошо понимал, что
большевики - это надолго, что процесс нельзя повернуть вспять. Но мечтал ли
он вернуться в Россию?
- Он просто знал, что никогда больше туда не попадет. Ему бьшо тридцать
лет, когда он уехал , сотню лет он положил на разложение большевистского
режима". так что он хорошо понимал, что ему вернуться не суждено.

- Вы ведь были в России - какое она произвела на Вас впечатление?
- Бьшо больно, что Тимашева там не знают. Да, в узких академических кругах
Петербурга - помнят. Но вот за пределами Петербурга, даже в Москве - о
Тимашеве никто ничего не знает. Петербургский Политехнический институт
задумал серию о выдающихся ученых Санкт-Петербургского Политехничес
кого. Книги о Сорокине и Тимашеве они уже сделали. Проф. Голосенко из
Петербургского университета начал было заниматься наследием моего отца,
17

Полторацкий Николай Петрович ( 1 92 1 - 1 990) - литературовед, профессор
Мичиганского и Питтсбургского университетов.
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но - скончался. Теперь подобную же работу делает проф. Козловский. Однако
работа такого рода требует фондов, которых у них нет. Да и вообще замечу,
положение российской науки сегодня - просто удручает. Так можно после
днее потерять, подобное государственное безразличие просто недопустимо! Мы,
конечно, поможем, чем можем. Мои предки бьmи меценатами, мой дед помо
гал Прокофьеву и Шаляпину делать первые шаги, моя мать всегда поддержи
вала молодых художников и музыкантов, но мы уже не то, что были они ...
Русская эмиграция, в целом, небогата, ее пугь был сложным и трудовым.
Я, конечно, вижу свою задачу в том, чтобы вернугь имя отца на родину. Но
и здесь, в Америке, большинство русских архивов, даже закупленных крупны
ми университетами и библиотеками, не разобрано. На это нет денег.

- Тем не менее, мне кажется, в профессиональных американских кругах чтят
память Тимашева. Когда он закончил свою трудовую деятельность, ему было
присвоено знание почетного профессора Фондхэмского университета, бьию даже
стипендия его имени - в Меримаунд колледже.
- Это правда, хотя люди, чтящие его память, - тоже почти все уже ушли
из жизни. А молодая американская наука занята другими проблемами, и в почете
у нее другие имена. Хотя Вы правы, отца здесь все-таки помнят, ведь он столько
сделал и для Америки, и для русской диаспоры. Он состоял Председателем
«Объединенного Комитета по ознаменованию 1 00-летия эпохи Великих Ре
форм», председателем Общественного Комитета по подготовке 1 100-летия
Российского Государства, он состоял в совете директоров Русского Православ
ного Богословского фонда в Нью- Й орке, вице-председателем Друзей Сергиев
ской Духовной Академии в Париже и Друзей Русской Культуры в Нью- Й ор
ке. Кстати, Его имя включено в сборники Who is who, Who is who in the East,
Who is who in Social Sciences ... Он бьm почетным членом американской Соци
ологической Ассоциации (emeritus fellow) и Почетным председателем амери
канского Католического Социологического Общества.
Отец умер 9 марта 1 970 г. в Нью- Й орке, когда ему было почти 83 года.
Последние годы он был очень больным человеком. Но всегда старался это
скрыть. После Фондхэмского университета ему бьmо сделано несколько при
глашений - в том числе и в Гарвард. Но он всем отказал под предлогом, что
ему это не интересно. Мало кто знал, что он уже не обходится без коляски и
ходить не может. У него был страшный остероартрит, который совершенно
искривил ему спину. Последние годы были очень тяжелые. Месяца за два-три
до смерти он мне вдруг сказал: перо покоя просит. И я поняла, что все кон
чено. Это был 1 970 год ... После этого мне до сих пор скучно. Нет такого чело
века, к кому я, как к нему, могла бы подойти и спросить совета. А сколько
информации в нем было заложено! Я книги не открывала - стоило только
спросить у него: а это - где? а то - как? - папа на все знал точный ответ.
Он так логично и ясно объяснял, что учебники мне и не нужны бьши.

- А как сложилась Ваша личная жизнь ?
- Довольно забавно. Родители меня «гнали» - в школе я шла на два года
впереди сверстников. Кроме того, меня отправили учиться балету - непонят-
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но зачем, ибо если человек так ruюxo видит, как я, балетом заниматься не надо.
Но танцевала я профессионально. С 9 лет играла на рояле - мать считала, что
у брата гениальные руки, ну и меня посадили заодно (через год я играла Бет
ховена, до которого брат не дошел никогда). Через три года я стала готовиться
к концертированию - но тут началась война.
В Америке мне надо было экзамены сдавать - я ведь из французской шко
лы! А когда приехала в Нью-Йорк сдавать экзамены при посольстве - оказа
лось, что экзаменатором бьш знаменитый философ Жак Маритэн18• Все, конеч
но, дрожали перед ним. Мне, к тому же, бьшо не 19, как остальным, а только 1 6
лет. Сдавала я ему устный экзамен больше часа - пока н е ворвался директор:
что, мол, происходит? .. А мы просто разговаривали, я ему рассказывала, что такое
теория социологии (все это, конечно, зная от оща). Маритэн потребовал, чтобы
я познакомила его с отцом. Но работы они совместной не сделали - католи
ческое начальство оща восстало против этого сотрудничества.
Что же касается меня . . . Мне бьшо скучно учиться в американском коллед
же - все слишком просто. К тому же бьша война и надо бьшо на что-то жить.

И брат, и я должны бьши пойти работать. Брат работал в театре, а я танцевала
в Метрополитен-опера. Надо сказать, что это бьш несчастливый период в моей
жизни. Параллельно я начала заниматься пением. Но когда мама бьша больна
раком, я много пела для нее и сорвала голос. Да и не бьшо во мне театраль
ного призвания. Потом я стала переводчиком, работала с доктором Станисла
вом де Лазовертом (один из пяти убийц Распутина), связанным с французской
контрразведкой. До революции он занимался нефтью, потом бьш разорен, и
уже после войны он решил снова заняться бизнесом. Ему нужен бьш человек,
которому он мог бы доверять. Мне бьшо 24 года, Лазоверт любил говорить: «Я
знал ее еще девочкой, бьш знаком с ее отцом и представлен ее деду» ... Быть
представленным деду в начале ХХ века почиталось за честь. . .
Я бьша его доверенной сотрудницей около 6 лет. Нефть он все-таки на
шел, в Египте. За это время я вышла замуж за экзотического архитектора
декоратора; но из-за восточной, болезненной ревности мужа почти нервно
заболела - пришлось развестись. А потом я встретила графа Николая Алексе
евича Бобринского, очень талантливого художника, интересного и жизнерадо
стного человека. У него бьш очень красивый натуральный голос, но не было
возможности по-настоящему его развить. Мы счастливо поженились и родили
дочь и сына.
Надо сказать, что русский язык в то время вошел в моду и я стала препо
давать в Меримаундском университете. Учебники бьши только советские, так что
пришлось готовить свой собственный курс. Готовила и «ридеры» - облегчен
ный для иностранцев текст литературного произведения. Преподавала и в дру
университетах Америки. Выпустила учебник русского языка для иностран
цев, фонетический курс (пластинка с комментариями) ... Потом родился сын, и

гих

я отменила свою педагогическую карьеру. Позже пришлось заняться деловой
частью студии моего мужа - он ведь художник-декоратор, студия и посейчас
18 Jacques Maritain ( 1882-1973) - философ-томист, автор известных книг «Art
and Scholasticism» ( 1920) и «The Responsibllity of the Artist» ( 1 960) и др.
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изготавливает материи и обои для домов-музеев и очень богатых американцев,
по заказам декораторов. С начала 70-х мы занялись большой благотворительной
деятельностью. Я основала благотворительные балы в Дворянском собрании в
Нью-Йорке. За эти годы стал развиваться Орден Рыцарей госпитальеров Св.
Иоанна Иерусалимского (которому уже 950 лет, его спас от Наполеона еще
император Павел, и Орден остался в России до революции. Потом группа по
томственных семейных командоров возродила Орден во Франции). В 1973 году
командоры собрались в Нью-Йорке и выбрали Николая Алексеевича Великим
Приором - как самого молодого и самого близкого к императору Павлу (его
предок Алексей бьm единоутробный брат императора). В этой деятельности я
его поддерживаю. Сегодня у нас 14 приорств, включая Австралию. Работы мно
го. И большая беда в том, что русские организации за границей не хотят рабо
тать вместе. А если бы мы соединились - насколько легче бьmо бы! Но увы,
всегдашние наши Иван Иваныч с Иваном Никифорычем побеждают.

- Я поняла, что Вы достаточно активно участвуете в жизни русской диас
поры. Как бы Вы охарактеризовали ее?
- Она многослойная. Одна ее часть принадлежит или тяготеет к старой
эмиграции, есть часть нехристиан - совершенно другие люди. Старое поколе
ние - прекрасный экспонат русской культуры, сейчас же все изменилось.
Вторая волна - люди, которым пришлось довольно тяжело в жизни, но здесь
они успешно устроились. И они помогают первой волне. Третья волна, мне
кажется, состоит из людей, которые хотят блага только для себя - и ничего
для России. Даже если они религиозны - это советская культура, перенесен
ная в Америку.
Конечно же, мы не знаем русских в России - те, которых мы встречаем в
поездках на родину, или чрезвычайно бедны (мы стараемся им помочь), или это
интеллектуальная элита. Но мы рады, что наконец установился культурный обмен.
Эrо страшно необходимо. Новые поколения должны взять от нас все то хоро
шее, что мы сохранили - для них же и сохранили! И надежда на это есть.
Старая эмиграция уходит - и уносит с собой свою память, прошлое - все
это невосстановимо! Мой дЯдя Андрей Сергеевич Тимашев умер, когда ему
бьmо почти 1 00 лет - и никто не записал его воспоминаний, князь Алексей
Павлович Щербатов, светлая голова, скончался в прошлом году - москвичи
едва успели отснять о нем коротенький фильм да еще, при помощи жены, он
записал свои воспоминания ... А сколько ушло таких, про которых вовремя не
вспомнили! А столько уходит сейчас! .. Так что - пока помним - забирайте от
нас, сохраните!

В и ктор Ш Е НЛЕРОВИЧ
КОММЕНТАРИ Й К СОБЫТИЯМ
РОССИ Й СКО Й ЖИЗ Н И *
/март - апрель

2004 г./

05.03.2004
Здравствуйте! .. В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор
Шендерович.
Первые несколько дифирамбов сегодня, как вы понимаете, будут посвяще
ны М ихаилу Фрадкову. Этот президентский НЗ обнаружился в минувший
понедельник в Брюсселе". До того, как осчастливить собой Европу, Михаил
Ефимович некоторое время работал у нас главой налоговой полиции, в ре
зультате чего, видимо, ее, болезную, и расформировали. Но след Фрадков оста
вить успел - и остался в светлой памяти россиян как человек, подписавщий
инструкцию, согласно которой полицейские могли в любое время вмешивать
ся в жизнь компаний и граждан , даже не возбуждая уголовных дел, и создавать
вокруг объекта провокации ( пардон , профилактики) - цитирую - «обста
новку нетерпимости антиобщественного поведения». Большой был борец за
законность. Правда, еще до того, как приступить к борьбе за законность, Ми
хаил Ефимович успел поучаствовать в приватизации.
По сообщению СМИ, летом 1 99 4 г" находясь на должности заместителя
министра внешнеэкономических связей, Михаил Фрадков участвовал в преобра
зовании фирмы «Союзнефтеэкспорт» в нефтяную компанию «Нафта-Москва».
Аудиторы министерства оценили всю компанию менее чем в две тысячи долла
ров, в то время как, по данным независимых экспертов, только зарубежное иму
щество «Нафты» оценивалось в миллиард долларов. Газета «Новые Известия»
назвала эту операцию «вершиной в искусстве присваивания госимущества».
Вот так. То есть слухи о некомпетентности Михаила Ефимовича в области
экономики - сильно преувеличены. Принстонов он, конечно, не кончал, но в
практической части ориентируется, кажется, неплохо. Что же до моральных
* О новом формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к
выпуску в № 1 1 8 .

Виктор
Ш Е НЛЕРОВИЧ

- родился в 1 95 8 голу в Москве. Окончил Институт куль
туры и аспирантуру Шукинского театрального училища по
спеuиальности « П едагог по сuеническому движе н и ю » .
Работал на Т В (п рограммы « Куклы », « Итого», « Бесплат
н ы й сыр»). Сейчас на радио «Свобода » регулярно выхо
лит его передача « Все свободн ы » , а на «Эхе Москвы» « Плавленый сырок». Автор книг « Семеч ки», «Московский
пейзаж», «Антология сатиры и юмора», « ''Здесь было НТВ"
и другие истории » , « Шенлевры» и лр. Живет в Москве.
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качеств нового премьера, то все в один голос отмечают его честность. Причем
на этот счет есть не только свидетельства, но и свидетельские показания.
В 1995 году в ходе проверки, начатой контрольным управлением Админис
трации президента и Минфином, в Министерстве внешеэкономических свя
зей России бьши обнаружены крупные растраты. По сообщениям газеты «Из
вестия», из доходов министерства за 1994 г. чиновники истратили на себя око
ло пяти миллиардов рублей. В числе прочих финансовые документы о выдаче
этих денег подписывал первый заместитель министра Михаил Фрадков, вы
писывавший себе счета на покуп ку цемента, кирп ича и бруса для строитель
ства особняка по Рублево-Успенскому шоссе. Ревизоры насчитали на его сче
тах-фактурах около 1 50 млн. рублей, сообщает газета.
Ну что ж: если в девяносто четвертом году, когда все начальство обзаводи
лось оффшорами и отпиливало по периметру куски Родины, Михаил Ефимо
вич ограничил себя строительством на казенные средства особнячка п о Руб
лево-Успенскому шоссе, то в каком-то смысле он человек честности беспре
цедентной. Дальше только мать Тереза. Но, по общему мнению, основное - и
уже совершенно неоспоримое качество нового премьера - это его осторож
ность. Не то что в п резиденты России - никуда не пойдет, если не позовут. А
если позовут - п ойдет куда скажут, причем молча. Это главным образом и
объясняет, как мне кажется, нынешнее назначение г-на Фрадкова. Ибо рано
или поздно, когда кончится нефтяная лафа и стабильности настанет кердык,
понадобится же кто-то, на кого можно нагрузить здоровенный мешок с от
ветственностью, повернуть тьшом, надавать пендалей на глазах у народа и от
п равить в ссьшку в очередной брюссель. И здесь, кажется, лучше Михаила
Ефимовича, во всех смыслах, не найти. В кресла такого размера сажают только
тех, кто заслужил сие безусловной готовностью к моментальному нравствен
ному самоотречению. Вот, давеча, выкинули целый кабинет министров - и
все они, как один, тут же сообщили прессе, что собственную отставку привет
ствуют! Просто не Белый дом, а цирк на Цветном бульваре . . . Новое же прави
тельство заранее названо техническим. Ну да: техническая Дума с техничес
ким Советом федерации у нас уже имеются, техническое правосудие басман
ным образом осуществляется уже четыре года, а теперь, стало быть, техническое
правительство ... Что еще? А, да! - техническое народное волеизъявление. Тут
у нас техника просто на грани фантастики!
По сообщению ИА REGNUM, на Дальнем Востоке в участковых избира
тельных комиссиях прошли собрания, на которых бьшо озвучено негласное рас
поряжение крайизбиркома об обесп ечении явки избирателей в 80 %. А рек
тор Дальрыбвтуза Ким на совещании в приморском отделении партии « Еди
ной РоссиИ>> пообещал руководителям отделения явку студентов 99,99 %. Зо
лотые слова! Ректор Дальрыбвтуза Ким в своих соцобязательствах явно ориен
тируется на Северную Корею, благо во всех смыслах недалеко. Но на Кима
надейся, а сам не плошай! В стране, где демократический п роцесс своими но
гами дошел до Миронова-Харитонова, явка становится государственной зада

чей. И тут все должны нап рячься! � хабаровскую компанию ОАО «Даль Теле
ком Интернешнл» пришло недавно директивное указание из местной адми-
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нистрации о проведении двух массовых (и бесплатных, заметьте) SМS-рассы
лок с призывами проголосовать 14 марта за будущего президента. Руководство
компании согласилось, заметив при этом корреспонденту газеты «КоммерсантЪ»,
что у них, видите ли, «нет другого выбора». Гадкая, антинародная постановка
вопроса! Что значит «нет другого выбора»? Да с радостью надо соглашаться, с
песней идти на материальные затраты! Берите пример с конкурентов, уважа
емые господа из «Даль Телеком»! Вот же, компания «МТС-Хабаровсю> сама
предложила помочь властям с рассылкой этого спама бесплатно - при усло
вии, что получит эксклюзивные права официального партнера акции. Молод
цы! Дружить надо с государством, изо всех сил дружить и улыбаться, если не
хочешь, чтобы государство плохо о тебе подумало. А знаешь, дружок, что быва
ет с теми, о ком плохо подумало государство? Если не знаешь, спроси об этом
у твоей налоговой инспекции, у местной прокуратуры, санэпидемстанции и
краевого ФСБ ...
Что же касается Хабаровска в целом, то надо признать: город нынче вооб
ще в первых рядах, и принудительная рассылка СМС-ок - это цветочки. По
сообщению газеты «КоммерсантЪ», с первого марта в ряде больниц Хабаров
ска введена новая практика госпитализации больных: это делается только при
наличии открепительных удостоверений из избирательных комиссий. Как уве
ряют в краевой администрации, рекомендации по этому поводу исходят от
хабаровского минздрава.
Вот, правильно! Проголосуют - здоровее будут! А уж до какой степени от
хорошего процента явки поздоровеет краевое начальство - это вы даже пред
ставить не можете .. Я еще предлагаю, в помощь хабаровской медицине, зара
нее пронести урны по реанимациям. А то ведь есть еще у нас такие, которые
норовят помереть в день выборов - дать, то есть, дуба, не отдав голоса ... Пора
поставить заслон этому саботажу! Я считаю, мы не имеем права рисковать
цифрами.
Теперь - загадка. Угадайте, что общего у хабаровского здравоохранения с
российским чемпионатом по футболу? Ну да: во-первых, уровень, - а еще?
Правильно: готовность к самопожертвованию! Первый тур нового футбольного
чемпионата стартует в пятницу, 1 2 марта, а закончится во вторник, 16-го. Матчи
будут играться каждый день, кроме воскресенья. А почему бы не сыграть в вос
кресенье? - спрашивает меня мой внутренний голос. Выходной день ... Пол
ный стадион ... Прибыль, опять-таки ... А я своему внутреннему голосу говорю:
молчать! Мы, говорю, не немцы какие-нибудь, чтобы гнаться за деньгами! Наша
главная прибьmь - в любви начальства. А главное наше несчастье - в высо
чайшей неприязни. Если Путин узнает, что из-за какого-то кожаного мяча
двести тысяч россиян не пришли на выборы - футбольному союзу жить рас
хочется, а не то что мячик пинать. Да и собственно электорат - нешто он
получит удовольствие от встречи «Локомотива» с «Шинником», если наше всё
под угрозой неявки? Да нет же!
.

По сообщению Интерфакса, в Москве готовится к постановке мюзикл
«Воины Духа», посвященный подвигу 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ в
Чечне. По словам пресс-секретаря мюзикла Шмелевой, в спектакле будуг ис-
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пользованы новейшие аудио-визуальные технологии XXI века, «создающие
полную иллюзию погружения в виртуальное пространство».
Да! Полная иллюзия погружения в виртуальное пространство - это как
раз то, что в настоящий момент нужнее всего российскому народу. Потому
что как завяжешь с виртуальными радостями да выглянешь наружу - тут-то
и стошнит. Причем иногда кровью стошнит, как в Чечне. Нет, нет, ни в коем
случае! Не будем отвлекаться от новейших аудио-визуальных технологий! «Ан
шлаг», программа «Время» и мюзикл «Воины Духа» - то, что доктор пропи
сал. Пускай десантники нам станцуют, вдовы споют, а Генштаб обеспечит пат
риотическое либретто . . . Это они там как раз умеют.
По части либретто, у нас тут вообще - удача на удаче. Кто-то мозговитый
придумал на прошлой неделе провести в Совете Федерации «круглый стол»
на тему «Крымская война 1 853-56 годов: исторические уроки для безопасно
сти современной России». Ну да, самое время напомнить, как нам англичанин
гадил - да и пора наконец рассказать верхней палате, чем там закончилось,
под Севастополем! А вот Кавказской войной, длившейся половину девятнад
цатого века, продолженной в двадцатом и благополучно идущей по трупам уже
в двадцать первом, решили эти головы пока не грузить. По всему видать, обо
шлось без исторических уроков ...
И напоследок - несколько слов о сходствах и различиях в общественной
жизни братских народов. Как сообщают белорусские СМИ, недавним указом
Александра Лукашенко бьшо определено количество штатных идеологов в ад
министрации каждой области - не менее 1 5 человек. Новым указом, принятым
на минувшей неделе, по всей стране вводятся обязательные «дни информиро
вания населения», ранее уже введенные на государственных предприятиях. При
мерные темы бесед: повышение эффективности работы, история государствен
ной символики, агитация за отечественного производителя. Белорусских тру
дящихся, стало быть, начнут собирать для агитационных бесед в принудитель
ном порядке. И можно сказать, им еще повезло. По крайней мере, психика от
дыхает. Хуже, когда все то же самое люди начинают делать добровольно. . .
П о сообщению газеты «Челны ЛТД», выходящей в Набережных Челнах, в
прошлую пятницу, после работы, несколько руководителей завода во главе с
Генеральным директором КАМАЗа собрались в библиотеке для чтения и об
суждения книги журналиста Блоцкого «Владимир Путин. Дорога к власти». Как
пишет газета, «работники камазовской библиотеки подготовили для пришед
ших литературную композицию: под негромкую музыку зачитывались самые
яркие моменты из книги».
Как у вас с фантазией, друзья мои? Ясно ли представляете вы себе эту
картину? Пятница, вечер. . . Группа одиноких мужчин в библиотеке слущает ме
лодекламацию про Путина. Я думаю, это бьшо что-то наркотическое . . . Причем,
некоторым одной дозы не хватило, и встречу с прекрасным они продолжили в
кругу семьи. Так, гендиректор «Челныводоканала» и по совместительству руко
водитель городского избирательного штаба Путина, некто Уел Хусаинов, обра
довал коллег так: «Мне посчастливилось: на две ночи дали почитать». Ну, у
каждого свое счастье. Счастья и вам, но какого-нибудь, пожалуй , друтого . . .
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12.03.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырою> и я, Виктор Шен
дерович. Говорить мне сегодня трудно. Волнение от близости выборов пере
хватывает дыхание, губы сохнут на лету. Главный вопрос грядущего воскресе
нья, разумеется, такой: не за кого проголосует электорат, а не забьет ли он,
объевшись пиара, на это дело вообще? Тут ведь главное - чтобы ногами при
шли, сукины дети, на выборы, а уж крестик в правильной клеточке рука по
ставит сама! Явка и победа в первом туре - дело государственной важности, и
в таких делах мелочей нет. Все для фронта, все для победы! Тем более что за
дачи наш ГлавнокомаНдующий поставил, кажется, конкретные.
По информации газеты «Время новостей», «ориентировочной цифрой» для
глав регионов считается

65% избирателей, пришедших к урнам для голосова

ния. Однако в большинстве регионов намерены эту цифру превысить. Как
заметил корреспонденту газеты один губернатор, «для того, чтобы выглядеть
красиво, надо набрать хотя бы

70%».

Губернаторы у нас и вообще-то красавцы, а уж ближе к 14 марта - просто
глаз стало не оторвать! Ведь что самое красивое в губернаторе? Правильно:
процент явки подопытных ему россиян. В этом смысле последние предвыборные
дни ударили нам в голову по-настоящему. Про электоральное освоение хаба
ровских больниц мы уже рассказывали - и рады доложить, что процесс не стоит
на месте. Больнички эти были, оказывается, только верхушечкой айсберга, к
которому подплывает помаленьку «Титанию> нашего свободного волеизъявле
ния. Та же газета «Время новостей» провела недавно предварительную инвен
таризацию предвыборных усилий на местах - картинка получилась: будьте-нате!
В день народного волеизъявления на избирательных участках Приморья будет
продаваться хлеб по

5 рублей, пирожки по 3 рубля и дешевое пиво. В Якутске

работники мэрии обешают каждому избирателю, дошедшему до урны, скидку
в

500 руб. при плате за жилье и коммунальные услуги. ГУВД Петербурга и

Ленинградской области приняло решение не принимать задержанных в след
ственные изоляторы без открепительных талонов. В Омске мэрия организует
на избирательных участках в день выборов бесплатную дегустацию продукции
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В Нижневар
товске среди пришедших на выборы будут разыграны около

500 призов; сре

ди подарков - бесплатный ужин в ресторане, драгоценности и автомобиль
«Жигули». В Тюменской области, для привлечения пенсионеров, на избиратель
ных участках обещают бесплатно измерять артериальное давление.
Эх, жалко, что нельзя одному человеку проголосовать по всей стране ра
зом! А как бы славно, а? Налить с утра пораньше зенки дешевым пивом у
Тихого океана, получить скидку на коммунальные услути, бесплатно закусить
это дело в Омске, выиграть жигуль в Тюмени, измерить себе на халяву давле
ние и дать кому-нибудь в рьmо в городе на Неве, пользуясь тем, что без откре
пительного талона задержать тебя все равно права не имеют ... А сойдешь от
такого счастья с ума - не беда . . . Тебя и в психушке приспособят к волеизъ
явлению как миленького!
По сообщению газеты « Русский курьер», в городской психиатрической боль
нице Владивостока ведется подготовка к голосованию пациентов - их там около
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пятисот человек. Сотрудники больницы просят родственников своих пациентов
получить для них открепительные талоны. Для этого родственникам выдаются
доверенности, заверенные главврачом. В результатах голосования уверенности у
персонала больницы нет. Как сказал один из врачей: «У меня в палате и так
находятся два кандидата в президенты, которые уверены, что избирать будут их».
Думаете, все? Фигушки. На обеспечение явки брошены силы не только зем
ные, но и небесные. Главные отцы православия и мусульманства, а также глав
ный раввин России (по версии Кремля) Берл Лазар уже обратились к пастве
с призывом прийти в воскресенье на избирательные участки. Трогательное един
ство наблюдается и на местах. В Челябинске священнослужители всех конфес
сий заключили с городской администрацией соглашение, в котором обязались
повышать явку. А к жителям Курска одновременно с губернатором обратился
митрополит Ювеналий. «Отдавая кесарю - кесарево, то есть непременно при
дя на выборы, - сказал он, - мы осуществляем свой патриотизм».
Не знаю, каково всем этим господам придется при встрече с Богом, но с
кесарем, кажется, проблем у них не предвидится. Да, чистый Светоний! Жрецы на гособеспечении, в сенате - тишь да гладь, армия воюет в провинции, плебеи
благословляют кесаря, недовольные висят на крестах вдоль басманной дороm ...
Третий Рим, прости господи! В том числе, по качеству. Эта наша кесарева демок
ратия еще даст миру себя знать, а пока - даже и не знаю, с какой бы еще
стороны - земной или небесной - помочь кесарю с явкой для победы в пер
вом туре с назначенным процентом 65-70. Вы же помните, меньше неприлично!
Правда, некоторым осторожным гражданам вроде меня, кажется, что неприлично
как раз 65-70 ... Ашхабадом попахивать начинает ... Но, кажется, Кремль Ашхаба
дом не напугать. Так что - будем Ждать. Кстати, если несмотря на дармовой буфет,
бесплатный замер давления и дальневосточных сумасшедших, натуральной явки
все-таки не хватит, - ничего страшного! Я вам сейчас одну историю расскажу,
чтобы вы за нашего президента совсем не боялись!
В начале декабря прошлого года, за пару дней до тех выборов, башкирской
оппозиции удалось поймать за грязную лапку бессменного президента рес
публики г-на Рахимова. В типографии его администрации по заказу главы ад
министрации тайком печатались фальшивые президентские бюллетени. Ночью
печатались, как в хорошем кино. Оппоз:щионеры вызвали милицию. Милиция
сначала долго не приезжала, а приехав, вместо того чтобы первопечатников
накрыть, стала охранять их от журналистов. Потом из окон типографии пошел
дым - там, стало быть, что-то жгли. Журналисты вызвали пожарных, но мили
ция не пустила пожарных к огню. И все-таки под утро факт наличия обгорелых
и нарезанных «лапшой» фальшивых бюллетеней бьm запротоколирован, и на
этот счет заведено уголовное дело. Все это бьшо, напомню, четвертого декабря.
Потом наступило седьмое декабря, а потом, перед вторым туром, президент Баш
кирии Рахимов полетел за какой-то надобностью в Москву, где встретился со
своим федеральным коллегой Путиным. Потом Сурков и Кириенко полетели
зачем-то в Уфу. Потом уголовное дело как-то само собой рассосалось, и Рахи
мов снова стал президентом Башкирии. Теперь - внимание - вопрос! Сколько
процентов получит в благодарной Башкирии кандидат Владимир Путин? Свои
ответы присьmайте до 14 марта по адресу: Москва, Центризбирком.
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Конечно, правильный, полезный народу результат выборов уже лежит под
соответствующим сукном - не зря ж Центризбирком этот в ста метрах за уг
лом от администрации презИдента. .. И все-таки немного тревожно: последний
сегодня нонешний денечек, когда можно безнаказно сагитировать население
за любимого ВВП - завтра уже запретят, и как мы протянем до воскресенья,
ума не приложу! Разве что, как всегда, на новостях дня. Тут мы, работники пера
и микрофона, не имеем права скрывать от народа ничего. Вот, скажем, встре
тился в среду президент со спортсменами - нешто этого не показать подроб
ненько в программе «Время»? Или, допустим, подписал Владимир Владими
рович Указ об учреждении медали к 60-летию Победы - это же событие! И
особо, обязательно, выделить слова о дани глубокого уважения героизму вете
ранов . . . До юбилея, конечно, еще больше года, но отдать дань ветеранам надо
успеть до воскресенья, иначе - какой смысл? Ветеранам, значит, дань уваже
ния, а молодежи - что? Правильно, КВН.
Без КВНа новейшему пиару не обойтись: это ж так демократично! Еще
Бориса Николаевича перед вторыми выборами этим сильнодействующим сред
ством пользовали. Только Сосковца отлепили от царя-батюшки - сразу на
КВН его, болезного, к людям! Лучшие кавээнщики страны писали в ту весну
шутки, которые Борис Николаевич невзначай шутил при встречах с народом,
а член команды «Голосуй или проиграешь», кавээнщик со стажем Михаил Лесин
набрал в своем конкурсе столько очков, что затормозил не раньше, чем стал
министром печати. Короче, КВН в предвыборную пору вещь полезная - как
для главного кандидата, так и для главных кавээнщиков, что и подтвердило
минувшее воскресенье на « Первом канале». Репризы в тот вечер бьши милые
и политкорректные - все больше про горные лыжи да лабрадора. Участники
программы бьши люди молодые, но все-таки не дети, и понимали, что в случае
удачной шутки, ну, скажем, про Чечню или про Ходорковского - в силах Путина
прекратить это веселье так, что потом никакой находчивости не хватит. Так
что веселье получилось немножко нервное ...

А самым находчивым в тот вечер

оказался сын Александра Маслякова, невзначай присевший по соседству с
Владимиром Путиным - и в этом удачном соседстве многократно показанный
на всю страну. Я думаю, жизнь у юноши должна теперь сложиться.
Что Владимир наш Владимирович пойдет на новый срок, кандидаты по
нимают не хуже других. Но ведь выборы - это только для одного борьба за
Кремль, а для остальных - битва за безразмерное электоральное поле, которое
и после 1 4 марта никуда не денется. Поэтому с правого фланга у нас Хакама
да, с левого Харитонов, а на позиции левого патриотического хава за место в
основном составе разгорелась острая конкуренция. По всему по этому в ми
нувшую субботу в Москве под руководством Сергея Глазьева прошел первый
съезд общероссийской общественной организации (сокращенно ООО) «Ро
дина». Вокруг этого заветного слова давно идут большие патриотические раз
борки. « Родин» этих закавыченных уже как собак, и один из глазьевских на
съезде прямо поставил задачу (цитирую по газете «КоммерсантЪ») «отбить у
Дмитрия Рогозина брэнд « Родина» через суд».

А что вы хотите! Родина -

доходная штука, только надо уметь ею пользоваться! Через пару дней после
брэндования Сергей Глазьев собрал пресс-конференцию, где и сформулиро-
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вал, наконец, свое видение государственных задач. Выступая на предвыборно й
пресс-конференции, кандидат в президенты России Сергей Глазьев, в частно
сти, сказал: «Важнейшей функцией государства является создание наиболее
благоприятных условий для спасения души каждым человеком».
Вот - настоящую перспективу нарисовал человек, слов не пожалел! И ведь
нельзя сказать, что совсем что-то новое мы услышали... Который век, слава
Богу, живем под углом к человечеству. В странах поскучнее государство дороги
строит, людей от бандитов охраняет, социалку обеспечивает... А нашему, вели
кому - то Третий Рим пригрезится, то мир во всем мире . . . Десять лет нацио
нальную идею с собаками искали - теперь вот спасение души через Госплан
с прищемлением инородцев. Я чувствую: скучно не будет.
Но покамест до массового спасения душ не дошло, самым заметным пра
вительственным событием стала отправка на юга одного крупного хозяйствен
ника. Девятого марта российский президент Владимир Путин своим указом
освободил от должности своего полномочного представителя в Южном феде
ральном округе Виктора Казанцева. Как сообщил пресс-секретарь главы госу
дарства Алексей Громов, на эту должность назначен бывший заместитель пред
седателя правительства по вопросам жилищно-коммунального комплекса Вла
димир Яковлев.
Да ... Яковлев у нас, получается, - без пяти минут Лермонтов: из Петер
бурга практически на Кавказ... А все из-за монаршей немилости. Причем, за
метьте, Лермонтова царь не унижал - и в промежутке между Питером и че
ченцами не бросил на ЖКХ. Впрочем, долго Яковлев на этом поприще не
задержался: видимо, с жилищно-коммунальным хозяйством все, что мог, он уже
совершил ... Интересно, куда теперь пристроят генерала Казанцева? Я бы его
как раз на жилищно-коммунальное хозяйство и бросил. В Чечне жизнь нала
дил, наладит и по всей стране.
Вопрос, куда пристроить отставленного государева человека, - коренной
вопрос любой административной реформы. Потому что чиновников у нас как
молекул, а назад в жизнь никому не хочется. Вот и давеча - сначала торже
ственно заявили о грядущем сокращении федеральных органов власти, потом
сократили их, потом подсократили еще - и в итоге вместо пятидесяти вось
ми получилось семьдесят три. Опа! В чем же секрет этой русской арифметики?
А вот в чем: количество министерств убавили, новых министров назначили, а
старых решили по-тихому оставить внутри, переименовав в «глав федеральных
агентств». Жалко, никто нам бухгалтерии не показал - жутко интересно, почем
такая административная реформа? Да, тяжела и извилиста судьба российского
министра! Начальство тасует, не предупреждая - сегодня ты есть, завтра тоже
есть, но уже в другом месте ... Чуть зазевался - право подписи уже не обнали
чить! Иногда приходится обеспечивать грядущее благосостояние в страшном
цейтноте ... Именно такое несчастье, кажется, приключилось на минувшей не
деле с одним российским министром.
По сообщению сайта NEWSru.com, бывший глава Минприроды Виталий
Артюхов в последние два часа своей работы на должности министра подпи
сал 62 лицензионных соглашения на разведку нефти ряду компаний. Среди
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них - компания «Лукойл» и МФК «Выбор», которой, как утверждает газета
«КоммерсантЪ», владеет деловой партнер сына экс-министра, Вартан Варта
нов. Помимо этого, в день ухода с должности Артюхов распорядился выделить

4 1 8 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ.
Я думаю, никто не заподозрит бывшего министра в том, что за выдачу этих
шестидесяти двух лицензий на добычу нефти он хотел отката от «Лукойла».
Блестяшая репутация как «Лукойла», так и российского чиновничества в целом
не позволяет даже предположить такого ужаса! И фирма, с которой партнер
ствует деловой сын бывшего министра, тоже бьша выбрана им, я уверен, на
конкурсной основе! Значит, шестьдесят две подписи за два часа ... По две мину
ты на конкурс! Короче, не волнуйтесь, все законно. Для полной уверенности
надо бы только спросить у бывшего министра Артюхова: ты за Путина али нет?
За Путина? Ну и ладушки. Тогда Генпрокуратуре - не дергаться, все свои ...
Теперь, после описания отечественных достижений, перейдем, как полага
ется, к кризису империализма. Он на минувшей неделе загнивал по-страшно
му . . . В американской армии расТУТ проблемы с потреблением алкоголя, отме
чается в докладе Пентагона, обнародованном в понедельник. Как заявило обо
ронное ведомство США, каждый пятый военнослужащий в рядах американс
ких вооруженных сил - «сильно пьющий человек». Под этим термином подра
зумевается, что человек выпивает как минимум раз в неделю по пять рюмок за
раз, сообщает ИТАР-ТАСС . . .
Понимаете ли вы всю глубину пропасти, в которую летит американская
военщина? Пять рюмок зараз, а рюмка у них сорок граммов, то есть это полу
чается - стакан в неделю! О-о . . . Когда я был дежурным по столовой, наш
комдив, бывало, запирался с командиром полка в комнате для подготовки
поваров, и брали они с собой трехлитровую банку спирта. И сидели там втроем
до утра. Причем, заметьте, боеготовность все это время росла!
Но вернемся напоследок в ныне текушее время, в реальность. Она, как уже
бьшо многократно замечено, бывает выразительнее любого вымысла и любых
воспоминаний. Вот вам на посошок сообщение сайта «Газета точка Ру»: «Сход
осетинского селения Дур-Дур принял решение на предстоящих выборах пре
зидента России единогласно проголосовать за Владимира Путина». Собствен
но, кто бы сомневался ... Счастья вам.

19.03.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен
дерович. Ну вот, стало быть, припльши. Явка, о необходимости которой так долго
говорили с субъектами федерации из администрации президента, состоялась,
требуемый процент голосования за наше всё подняли и на голову врагам России
надели, второй срок пошел в сторону третьего, можно перекурить и оправить
ся. Ну а пока, когда все только что закончилось так счастливо для России,
приятно повспоминать подробности ...
Для европейской части России день выборов традиционно начался с те
лесюжетов о том, как голосовало начальство. Велик же бьш соблазн у этих
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людей нарушить закон и поагитировать с утра пораньше за своего кандидата!
Но уважение к закону оказалось выше соблазнов. Безукоризненно соблюл закон
бывший главный милиционер страны. По сообщению агентства И нтерфакс, 1 4
марта спикер нижней палаты Борис Грызлов, выйдя с избирательного участ
ка, обратился к журналистам. «Агитация сегодня запрещена», - сказал он. И
добавил: «Предваряя ваш интерес, скажу, что я проголосовал за того человека,
который за последние четыре года обеспечил стабильное развитие экономи
ки страны и политику, ясную, как сегодняшний день».
Вот загадал нам загадку Борис Вячеславович! Чистый мальчиш-кибаль
чиш - не вьщал тайны! Мы потом всей страной мучались, все думали: за кого
же он проголосовал? Еще круче спикера соблюл закон сам президент России он не стал валять ваньку, а просто (с утра пораньше в день выборов) дал
большое интервью по каналу «Россия» - прямо с избирательного участка, и
всё! А че стесняться? Которые стесняются, они до заведующего складом не
дорастают, а тут целый президент! В общем, дал Путин интервью - и с чув
ством исполненного долга поехал в гости к боксерам. Он давно мечтал по
смотреть, как тренируются боксеры, причем, как интеллигентный человек, хо
тел сделать это частным порядком, но российское телевидение увязалось сле
дом и эту встречу тоже показало на всю страну. Но не мог же Путин им это
запретить, у нас же свободное телевидение!
Тем временем, наглядевшись на начальство, начал голосовать и народ. О н
как мог голосовал, ему как могли помогали не промахнуться мимо своего
счастья. Потому что некоторые совершенно не понимают своего счастья - и м
если не помочь, они над собой черт-те чего учудят! В целом народ самосохра
нение проявил: ему про четырнадцатое число, заблаговременно, гвоздь по
шляпку в голову забили, он добровольно явился, пирожка на участке поел,
перинами-наволочками отоварился и за кого надо галку в клетке поставил.
Правда, случались и сбои. Принесли одной бабушке на дом урну с будущим
избирательным прахом, а она совсем плохая - собралась голосовать за Глазь
ева. Хорошо, работники избирательной комиссии успели это заметить и урну
подальше от той бабушки унесли. Но ведь пропал голос, явка накренилась .. А
все потому, что не продумали до конца технологию! Заранее надо ставить гал
ки, заранее! Вот же в психдиспансере №4 принесли больным их избирательное
право сразу в переваренном виде - с отметками напротив угадайте какой
фамилии. Двое больных от такого зрелища даже немножечко выздоровели и
попросили принести им чистые бюллетени - так им честно сказали: других не
бьшо. Скоро, между прочим, и снаружи психбольницы других бюллетеней н е
будет. Тем более, что, как обнаружилось позже, обитатели приморской псих
больницы проголосовали точь-в-точь, как Приморский край в целом. Или край
проголосовал, как психбольница? Уж и не знаю.
Но что особенно приятно в этих выборах - это их открытость и готов
ность государства к самокритике. Вот ведь даже в программе « Вести» - уж на
что поротые люди, а не стали скрывать отдельных недостатков. Даже предуп
редили: совсем без нарушений выборов не бывает. И передали слово предсе
дателю Центризбиркома. Выступая в программе «Вести» 14 марта, председа
тель Центризбиркома Александр Вешняков сообщил о единственном примере
.
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нарушении закона во время выборов: «Зафиксирован случай продажи водки
с автобуса около одного из участков Нижнего Тагила».
Ну, эти из Нижнего Тагила, конечно ... молодцы, но главное - Вешняков.
Практически рискуя собой, рассказал народу все как есть. Продавали водку с
автобуса! Позор Нижнему Тагилу, бросившему тень на славный коллектив
российских городов и весей! Аккурат в это самое время в Москве на 1 23 из
бирательном участке какие-то добры молодцы засовывали дополнительные
бюллетени в урну прямо на глазах у охреневших по такому поводу междуна
родных наблюдателей, но об этом ни Вешняков, ни программа «Вести» по тех
ническим причинам сообщить не смогли: пересохло в горле, наверное. Ну, вот...
А как все бюллетени куда надо засунули, начался подсчет голосов. И россий
ская арифметика не подвела администрацию: все само посчиталось, как надо,
и получилось то, что доктор прописал.
В прошлой программе я рассказал немудреную историю о том, как нака
нуне декабрьских выборов президент Путин немножко помог башкирскому
коллеге Рахимову немножко остаться президентом вместо того, чтобы немножко
сесть в тюрьму. И задал я вопрос: сколько процентов даст за это кандидату
Путину благодарный Башкартостан? И сам не угадал. С фантазией плохо. 92%,
господа! Этого даже я, уж на что порченный политикой человек, предполо
жить не мог. Это ведь уже не башкирский, а какой-то грузинский размах: когда
посылаешь на соседний стол две бутылки, а тебе оттуда - четыре ... Впрочем,
и 92%, по нынешним временам, как выясняется, еще маловато будет: даже в
призовую тройку не вошел г-н Рахимов! Дагестан дал 94%, Кабардино-Балка
рия - 96, И нгушетия - девяносто восемь процентов... Папа римский в Вати
кане столько не наберет! А в таких делах если не Ватикан, значит - Ашхабад.
Причем что интересно: именно в тех местах, где в сторону Ашхабада зашкали
вало процент явки, туда же, в сторону Туркменбаши, зашкаливала и любовь к
отцу нации. Уж и не знаю, кому отдать на анализ эту закономерность - соци
ологам или сразу в Генпрокуратуру?
Но что интересно - буквально все проигравшие тут же заявили, что ито
гами выборов довольны. Больше всех радовался своему результату кандидат
Миронов, набравший ноль целых восемь десятых процента голосов россиян.
Для спикера парламента это успех, прямо сказать, оглушительный. Впрочем,
задачи у этого господина были совсем другие... По сообщению издания «Га
зета», спичрайтер Сергея Миронова Николай Левичев, комментируя результа
ты выборов, в частности, сказал: «Мы довольны результатами. Мы не дали
сорвать выборы».
Ну да, Миронов как раз на этот крайний случай и бьm заготовлен: набить
чучело соломенное и вынести на выборный плац, чтобы бравый наш полков
ник штыком своим административным всего его издырявил в полном соответ
ствии с законом. Но обошлось без крайностей, набежало на плац доброволь
цев, отдельное спасибо Хакамаде - есть что предъявить Западу.
Когда все закончилось, дым рассеялся и чучела противников управляемой
демократии бьmи развешаны на избиркомовском стенде в назидание потом
кам, Владимир Владимирович Путин покинул рабочее место и своими ногами
прошелся от Кремля до избирательного штаба. И ничего невозможного тут
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нет! Разогнали всех к чертовой матери с Красной площади, зачисточку по
окрестностям произвели, все вокруг оцепили, телевидение вызвали - и пошел
Владимир Владимирович по Москве, как простой человек, пешком; целых две
сти метров! У собора Василия Блаженного остановился, об высоком подумал.
Многие плакали.
Хорошо тому, кто может в день выборов - своими ногами ... Международ
ные наблюдатели смогли это не все. Четверых англичан нашли уже ближе к
ночи в Одинцовском районе Подмосковья - в том состоянии, в котором на
блюдать ни за чем уже нельзя, а лучше, чтобы присмотрели за тобой. Видимо,
российский предвыборный процесс пробил в аглицких организмах серьезные
бреши. Что именно наблюли эти люди на выборах, не знаю, но есть версия, что
они пытались понять Россию умом, вот с горя и нахреначились по самый
вестминстер. . . Их более трезвые коллеги попытались сформулировать свои
впечатления словами. Как пишет издание « Газета», глава делегации ПАСЕ
Рудольф Биндиг, комментируя свои впечатления от российских выборов, вы
разил беспокойство многочисленными нарушениями в процессе подсчета
голосов. На четверти избирательных участков этот процесс получил «крайне
неудовлетворительную оценку». Зафиксированы случаи подброса бюллетеней
и сдачи фиктивных протоколов.
Вот такой вредоносный этот Биндиг! Просто хоть не пускай его больше в
Россию, как лорда Джадда! А еще у них в колоде есть советник Буша по на
циональной безопасности, Кондолиза Райс. Темная дама ... Эrа Кондолиза, видите
ли, усомнилась в демократичности наших выборов, мягко заметив, что «Не все
кандидаты участвовали в дебатах», как это принято в демократических странах.
Ну, не все! Ну, не захотел кандидат появляться рядом с конкурентами , сказал,
что все это ему (цитирую) «неинтересно». В новостях дня, по восемнадцать раз
за выпуск, в шоколаде, интересно, а полемизировать, на вопросы отвечать - на
фиг, на фиг! Разумеется, высочайший ответ всем этим чемберленам не заставил
себя ждать.
Критическая оценка, выставленная российским выборам официальным Ва
шингтоном, вызвала раздражение в Кремле, пишет издание « Газета». Владимир
Путин посоветовал американцам следить за собой, сказав, в частности: «Мы
почти четыре года назад с изумлением наблюдали за тем, как избирательная
система США дает сбой».
В принципе, этот стиль полемики называется «сам дурак». А тот американ
ский сбой вы, конечно, помните. Они там почти месяц вручную бюллетени
считали, каждую бумажку на свет смотрели ... Решили, чудаки, проверить каж
дый голос, чтобы не ошибиться и точно исполнить выбор народа. У них, види
те ли, Конституция, равные права кандидатов... Они цифру толком округлить
не могут. Ингушетии на них нет!
Но есть причины для головной боли и помимо Кондолизы . . . Вражья сила
уже прокралась внутрь . . . Тревожный сигнал поступил из колыбели нашей
нынешней революции, из города на Неве. В пятницу, накануне выборов, в од
ной из средних школ Санкт- Петербурга прошло родительское собрание. Нор
мальное такое родительское собрание, в присутствии члена избирательной
комиссии, с актуальной повесткой: про явку на выборы. Чего, кажется, плохо-
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го? Так один родитель-вредитель пришел в школу с видеокамерой и тайно
все запечатлел - и отослал , негодяй, на сайт « Газета.ру». Пленочка получи
лась, прямо сказать, провокационная . . .
берутся в этом безобразии.

Я надеюсь, компетентные органы раз
Я имею в виду не призыв голосовать за Путина в

обмен на хорошие оценки и компьютеры - это, по нынешним временам, дело
житейское!

Я считаю: детей тех, кто не голосует за Путина, вообше не надо

подпускать к образованию, пускай полы моют! Надо помнить себя, понимать,
где живешь!

А безобразие, в котором компетентные органы должны разобраться

(да, я думаю, уже и разбираются) - это вызывающее антиобшественное пове
дение неизвестного родителя с записывающим устройством. Кто такой? Надо
найти и принять меры. У нас, слава Богу, не девяностые годы, чтобы баловать
ся гласностью!
Помимо торжества управляемой демократии, вечер 1 4 марта вошел в ис
торию России пожаром в центре Москвы - пожаром, в котором погиб Манеж.
Впрочем, для большинства россиян в историю это событие вошло не сразу.
Руководство нашего новейшего Гостелерадио решило очень правильно: зачем
портить народу праздник? Поэтому в центре Москвы полыхало уже целый
час, а два главных телеканала страны продолжали свои праздничные репорта
жи из Центризбиркома, и о бедстви и - ни ry-ry. Зато одного народно-патри
отического лидера огонь вдохновил всерьез, и его в тот же вечер пробило на
метафоры. Как сообшает издание «Газета», Геннадий Зюганов, комментируя
итоги выборов, сказал: «Второй срок Путина начинается с граНдиозного по
жара. Когда к власти пришел Горбачев, все горело. И когда Путин занял крес
ло в Кремле, начались несчастья. То ли еще будет».
Вот ведь как дело повернулось: еще ведь недавно бьш человек простым
завотделом по идеологии ЦК КПСС, а теперь просто какой-то римский авгур,
прости господи! Предзнаменования считывает, будущее по пожарам предска
зывает . . . Впрочем, воскресное несчастье дало возможность проявить себя во
всей красе не только политической, но и художественной элите.
В комитете по архитектуре и градостроительству Москвы уже разработан
проект реконструкции Манежа, сгоревшего накануне, сообщила ежедневная
электронная газета «Утро». Финансирование будет бюджетным и, по мнению
экспертов газеты « Известия», возрастет в три-четыре раза. Президент Россий
ской академии художеств Зураб Церетели уже заявил, что готов лично при
нять участие в этих работах.
Трудно отделаться от ощущения, что к моменту поджога проект восста
новления уже бьш готов и согласован. Дай бог, чтобы в тех же инстанциях не
был согласован и поджог - правда, как говорят специалисты, доказать, что
это бьш поджог, почти невозможно: улики сгорели. Но в любом случае: пожар
случился очень кстати. Потому что другим способом добраться до Манежа было
нельзя - мешали проклятые перекрытия Бетанкура, представлявшие художе
ственную и историческую ценность. Если бы не Бетанкур этот, давно бы на
том месте мишек и рыбок налепили и гаражи подземные забацали. Но все
хорошо, что хорошо кончается - прощайтесь, москвичи, с Манежем и ждите
новое произведение рыночного искусства!
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И последнее. На следующий день после выборов председатель Центриз
биркома Вешняков появился в телекомпании НТВ, где его, в частности, по
просили прокомментировать поражение Василия Шандыбина на довыборах в
Екатеринбурге. Ну, Александр Альбертович и прокомментировал, показав при
этом большое знание Родины.
Ве iu няков: «Не любят приезжих. Патриотизм живет в каждом из нас».
Ну вот. Наконец-то крупный государственный работник внятно разъяснил
нам, что такое наш патриотизм: это когда не любят приезжих. Счастья вам!

26.03.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырою> и я, Виктор Шен
дерович. Ну вот, слава Богу, предвыборное цунами прошло по нашим головам,
схлынуло и затихло, щепки и мусор политический прибрали, вернулись к нор
мальной жизни. То есть, «К нормальной» - это, конечно, некоторое художе
ственное преувеличение . . . Скажем так: к обычной. Обычная забота о людях,
привычное торжество законности, ну и обороноспособность опять-таки . . . как
всегда. С нее, пожалуй, и начнем.
«Петр Великий, Петр Великий,
Ты один виновней всех.
Для чего на север дикий
Занесло тебя на грех?»
Так писал сто лет назад поэт Саша Черный, и даже не предполагал, как
отзовется его ехидное слово . . . Главком МВФ адмирал флота Владимир Куро
едов заявил в минувший вторник журналистам в Москве о своем решении
поставить корабль-флагман Северного флота, тяжелый атомн ы й ракетный
крейсер «Петр Великий», на двухнедельную стоянку. По словам главкома, ко
рабль находится в аварийном состоянии.
Загадочная все-таки штука эта наша обороноспособность! Еще можно ска
зать, вчера не было в Северном полушарии вещи надежнее крейсера «Петр
Великий» . . . По итогам
По итогам

2002 учебного года корабль получил приз главкома ВМФ.
2003 - признан лучшим кораблем Северного Флота, и вдруг. . . -

батюшки святы! Ядерная опасность, просроченные огнетушители, в кубриках
непорядок. . . В одночасье буквально. Что такое? Спросили у знающих людей.

А при чем тут
А он, оказывается, недавно, на суде по делу о гибели подлодки, дал
показания против главкома Куроедова. Вы спросите: ну и что? А то, что крей

Знающие люди показали глазами в сторону адмирала Касатонова.
адмирал?

сером, внезапно впавшим в немилость, командует племянник адмирала, давшего
показания. Прояснилась картина? Так что ни при чем тут ни огнетушители, ни
кубрики, и забудьте вы, ради Бога, про обороноспособность! Не до того. Идет
битва за конкретные вещи: за пост, за право стоять возле Путина, за погоны
шириной в палубу. . . И уж в этой битве адмирала Куроедова не утянут на но
менклатурное дно ни тонущие подлодки, ни ракеты, летящие в белый свет как
в копеечку. Они все на дне морском, а он все на плаву и ни в чем не виноват.
Неудачный пуск баллистической ракеты морского базирования в ходе
прошедшей стратегической командно-штабной тренировки в феврале был
вызван двукратным превышением сроков ее эксплуатации. Это заявил на ми-
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нувшей неделе адмирал Куроедов. Напомним, вскоре после пуска ракета от
клонилась от заданной траектории и была уничтожена системой самоликви
дации. Люди попроще или кто-то из приезжих (но только очень издалека), могли
бы тут спросить: адмирал, а адмирал! А чё ты тогда пускал эту ракету, если
срок ее годности давно прошел? Или не знал? Или знал, да понадеялся на
русский «авось», решил не огорчать главнокомандующего? Но спросить неко
му, все свои, и хотя срок годности адмирала, по всей видимости, давно истек, к
самоликвидации он - в отличие от той ракеты - явно не способен".
Про обороноспособность на море мы вам рассказали, теперь - про нее же
на суше. Здесь укрепляют это дело тоже люди неслабые духом, иногда даже не
поврежденные интеллектом". А этих людей, в свою очередь, изо всех сил ох
раняет свое же военное правосудие. Так что даже если Бог выдаст - свинья
не съест!
Военный гарнизонный суд города Сургута во вторник оправдал сотрудни
ка военкомата Советского района Владимира Завадского, которого обвиняли
в превышении служебных полномочий, повлекшем гибель школьника Алек
сандра Бочанова. Он умер во время десятикилометрового кросса в противога
зе, захлебнувшись рвотными массами. Подполковник Завадский, руководивший
военными сборами, заявил на заседании суда, что занятие, на котором умер
школьник, «соответствует всем нормативно-правовым актам». Вопросы есть?
Занятие соответствовало нормативно-правовым актам. А почему мальчик умер?
Пожалуйста: имунноэндокринная недостаточность. Слабое здоровье было у
юноши". Сам умер. А куда ж его, с имунноэндокринной недостаточностью,
погнали бегать в противогазе десять километров? А не ваше дело! Подсуди
мый - полковник, судья, поди, тоже". И вообще, когда это военные у нас
отчитывались перед гражданскими? Тут Родина в опасности, противогазов
больше, чем людей! Мрут почем зря, слабаки, в соответствии с нормативно
правовыми актами. Надо срочно заполнять строй! На этот счет на минувшей
неделе озаботились всерьез. В скором времени выпускники школ поголовно
будут на полгода призываться в Вооруженные силы. Такое заявление сделал
на рабочей встрече ректоров коммерческих вузов бывший руководитель Ми
нобразования и наиболее вероятный кандидат на пост первого замглавы но
вого Министерства образования и науки Владимир Филиппов. Ориентировочно
курс молодого бойца продлится шесть месяцев. После этого юноше предстоит
выбрать: либо он отправится на службу в армию по контракту, либо еще пол
года проведет в войсках.
Ну, стало быть, с призывниками разобрались - поглядим, что делает глав
нокомандующий, он же президент России. Рады доложить, что на минувшей
неделе Владимир Путин пребывал в Сочи. Вообще-то в Сочи принято отды
хать, но Владимир Владимирович там работал. В среду, например, с интересом
выслушал доклад главы собственной администрации о ее реорганизации, кото
рую сам же и произвел. Реорганизация эта, по аналогии с правительственной,
состояла по преимуществу в переименовании тех же людей другими должнос
тями. Главный довод в пользу подобной процедуры был убедителен донельзя.
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В ответ на вопрос корреспондента газеты «КоммерсантЪ», зачем бьшо де
лать всех замов главы администрации президента помощниками, глава адми
нистрации Дмитрий Медведев ответил: «Так это же гораздо красивее!»
Красота, конечно, страшная сила, а если к ней впридачу имеется глубина
анализа, то это вообще сливай воду...
Выступая в Сочи на общественном форуме народов Кавказа и юга России,
президент России Владимир Путин, в частности, сказал: «Сегодня ссьшок на
то, что Северный Кавказ - это опасный и непривлекательный для инвесто
ров регион, уже быть не должно. Это такой же, как и другие, регион России, а
во многих отношениях даже более выгодный».
Президент - он если чего говорит, то это так и есть! Сказал: Северный
Кавказ - регион привлекательный для инвесторов, - завтра же деньги поте
кут туда рекой. Вот только надо как-нибудь устроить так, чтобы инвесторы эти
не смотрели по телевизору ничего, кроме РТР и Первого канала. А то как раз
за сутки до сочинской речи в Чечне опять подорвался БТР (восемь трупов),
потом какой-то психически расстроенный полковник угробил себя и десять
солдат ... Электрички взрываются, глав администраций расстреливают бытовым
образом... Короче, привлекательность для инвесторов огромная. Главное: не
тормозить!
Но заглянем наконец в столицу - что там? А там оставленный на хозяй
стве премьер-министр Фрадков сидит себе в Белом доме и наблюдает, как
Владимир Владимирович через его голову руководит работой правительства.
И зачем человека из Бельгии вынимали? Впрочем, совсем потерянными для
России недели, проведенные Фрадковым на Краснопресненской набережной,
назвать нельзя: он уже пополнил копилку властных афоризмов своим (цити
рую по сайту ntv.ru): «Главное - не потерять людей, опущенных вниз по вер
тикали власти». Еще не Черномырдин, но уже, безусловно, глава правитель
ства ... А там, между опущенными по вертикали и по ней же приподнятыми,
уже вовсю разворачиваются шекспировские драмы ...
Как пишет издание «Газета», в минувший понедельник замминистра куль
туры Леонид Надиров высказался за то, чтобы именно его министерство осу
ществляло лицензирование деятельности СМИ. Ранее с просьбой к прави
тельству о передаче этой функции обращался глава федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.
Понимаете ли вы, что такое право на лицензирование? Ну, я объясню. Вот,
допустим, купили вы трубопровод (я фантазирую) ... Купили вы его, глядь: а
на вентиле сидит какой-то человек с табличкой на груди «Я от Владимира
Владимировича». И имеет он право тот вентиль привернуть или открыть по
шире. А может вообще запаять трубу, если вы ему сильно не понравитесь. То
же самое и со средствами массовой информации: тот, кто сидит на вентиле, то
бишь на лицензировании - большой человек с возможностями конвертации.
А тот, кто сидит сбоку и без таблички «Я от Владимира Владимировича» тот просто хрен с горы безо всяких перспектив. Не знаю, чем там у них закон
чится, но, судя по лексике, инициативой в настоящее время завладел Леонид
Надиров. Он, говоря про лицензирование, отметил: «Мы решили: раз можем,
7*
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значит, и должны». Узнаете текст слов? Трудновато будет правительству не дать
чего-нибудь чиновнику, который первым процитировал Путина...
Ну, культурную-номенклатурную жизнь мы обозрели, а уж оттуда до рели
гии рукой подать. Тем более и то, и другое, и третье у нас - под надлежащим
контролем... В минувшее воскресенье на Пушкинской площади провел де
монстрацию протеста Союз православных граждан. Эти боевитые православ
ные требовали запрета на строительство в Москве кришнаитского храма. Так
вот подумаешь: какое им дело? Где Иисус, а где Кришна? Но дело им, оказы
вается, есть практически до всего!
О несоответствии кришнаитского храма архитектурному облику Москвы
заявил секретарь по связям с общественностью Русской православной церкви
отец М ихаил Дудко. Кроме того, по словам Дудко, в районе, где предполагается
построить храм, нет православных храмов, а 120 тысяч квадратных метров жилья
отдано министерству обороны. «Я не знаю, просчитывал ли кто-нибудь, как
будут себя чувствовать кришнаиты в окружении офицеров министерства обо
роны, - сказал Михаил Дудко, - и наоборот, как будут себя чувствовать офи
церы российской армии, если рядом с ними будет не православный храм, а
храм религии, о которой они мало знают».
Вот вы, небось, думали , что православие - это просто такая разновидность
христианства. Три ха-ха. То есть это, может, где-нибудь в других краях оно раз
новидность христианства, а у нас, по совместительству, еще и Бог знает что:
пару недель назад РПЦ обеспечивала явку на выборы, теперь вот - и комис
сия по архитектуре, и политотдел министерства обороны в одном флаконе.
Просто за все в ответе! Дай им сил, Господи ...
Н о если кто-то полагает, что на минувшей неделе от святого кулака по
окаянной шее перепало только кришнаитам, он ошибается . . . Как сообщает
издание «Газета», ряд протестантских церквей христиан веры евангельской
получили письма местных управлений юстиции с требованием предоставить
полные списки членов церкви. Глава протестантских церквей России епископ
Сергей Ряховский утверждает, что такие запросы на местах уже становятся
правилом. «В случае отказа предоставить список членов церкви пасторов вы
зывают в ФСБ, требуют сотрудничества, угрожают закрытием церкви», - зая
вил «Газете» епископ.
Ну и правильно. И нечего жаловаться! Все религии у нас равны? Так и не
надо отличаться. Православные-то иерархи со сталинских времен на службе во
всех смыслах слова, погоны под рясой сами собой накапливаются ... Вот и да
вайте, дорогие протестанты, становитесь на учет! В какую сторону креститься дело ваше, а уж списочек пожалте ... имена, фамилии, явки . . . Нешто впервой?
Ну, то-то. Правда, когда Штирлиц вербовал пастора Шлага, он не угрожал ему
закрытием церкви, хотя как штандартенфюрер се мог себе это позволить.
Заботой о протестантах деятельность местных управлений юстиции, как
выясняется, не ограничивается. В минувший понедельник министерство юсти
ции Калмыкии приостановило деятельность оппозиционной организации
« Родной край». Это общественное движение активно выступало за отставку
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Кирсана Илюмжинова. Девятого декабря прошлого года активисты « Родного
края» вышли на митинг, протестуя против фальсификации выборов (по офи
циальным данным, «Единая Россия» набрала в Калмыкии 99%). Прокуратура
обвинила оппозиционную организацию в экстремистской деятельности.
Экстремистская деятельность! О-о ... Как говорил один обитатель «Воро
ньей слободки»: это мы понять можем. Чай, не первый год замужем. Али забы
ли родную терминологию? Тогда напомню (а те, кто помоложе, пускай зара
нее входят в курс дела): расстрел демонстрации - это у нас восстановление
порядка, мордовские лагеря - торжество законности, а вот ежели кто против
советской власти - это, разумеется, экстремизм... На том до сих пор и стоим.
Поэтому Новодворская, требующая признать КГБ преступной организацией, у
нас - маргиналка, а само КГБ это с его вековым мочиловом - сплошные
отцы нации. Теперь вот этот калмыцкий хан в лимузине - оплот демократии,
а те, кто требуют посчитать голоса по-честному - экстремисты. Так держать!
С последовательной и ясной внутренней политикой России по части пос
ледовательности и ясности конкурировать может только ее же политика вне
шняя ... На минувшей неделе МИД России выступил с решительным осужде
нием убийства израильтянами шейха Ясина. Из чего вся прогрессивная обще
ственность сделала единственно верный вывод: мочить разрешается только в
Катаре и только чеченцев.
И напоследок - несколько слов о ясновидении. Оно вообще всплывает в
самых неожиданных местах, а давеча обнаружилось в Басманном суде.
В минувший понедельник адвокаты соучредителей ЮКОСа обжаловали пять
постановлений об аресте в Швейцарии счетов, имеющих отношение к группе
«Менатеп». Защитники, в частности, обратили внимание на фразу судьи Солопо
вой: «Суд установил, что Ходорковский создал преступную группу». Защитники
обратили внимание на тот факт, что суда над Ходорковским еще не было. Ну, не
бьшо. Ну, поперек закона высказалась судья Солопова ... Да хоть по диагонали!
Что мы, в самом деле, в Англии, что ли? Или кто-то не знает заранее, что Ходор
ковский виновен? Или кто-то не понимает, в чем именно он виновен? Вот начнет
хорошо себя вести, разоружится перед партией, покается перед Путиным - может,
найдутся смягчающие обстоятельства; не покается, не разоружится - судья
Солопова еще чего-нибудь обнаружит, ей не впервой ... Правосудие не спит! Даже
иногда удивительно, до какой степени оно у нас бодрствует...
Чертановским межмуниципальным судом города Москвы рассмотрено дело
профессора, сотрудника кафедры духовых инструментов, занимавшегося част
ным извозом с нарушением лицензии. Следствием бьши допрошены десятки
свидетелей, досконально изучены тысячи документов, проведен анализ соот
ветствия действий кооператива извозчиков десяткам должностных инструкций.
Суд установил, что за полтора года работы обвиняемый извлек незаконный
доход в размере одной тысячи семисот долларов и приговорил обвиняемого
к четырем годам лагерей.
Тысяча семьсот долларов за полтора года! То есть в месяц извлекал озна
ченный профессор незаконного дохода - почти сто баксов. Конечно, живя на
законный доход, давно бы он отбросил свою валторну вместе с коньками, но -
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оцените принципиальность неизвестных служителей Фемиды! Закон есть за
кон! Притом, примите во внимание: если оставить в покое преподавателя
музыки и не изучать три года напролет преступную деятельность кооператива
по извозу, то ведь можно ненароком увидеть какого-нибудь, не приведи госпо
ди, префекта или, упаси Боже, мэра! Попадется случайно на глаза Рублево
Успенское шоссе, где уже особняку встать некуда.
ственные чиновники или свой же брат судья . . .

А живут там всё государ
А дальше Лазурные берега да

всевозможные Куршавели, куда, поспасавши Родину, навостряет лыжи наша
элита. . . Премьер-министры эти, опять-таки, все как один при фондах и неф
тедобыче, Дерипаска не допрошен, Сосковец десятый год ходит не пытанный,
дачка президента через забор с другим авторитетом . . . Только ведь: не дай Бог,
в эту сторону поглядишь да глаза на резкость наведешь - самого же завтра и
сгноят. Так что лучше всей Фемидой навалиться на профессора музыки с его
«жигулями». Целее будешь. Счастья вам!

02.04.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырою> и я, Виктор Шен
дерович. За дымом и фейерверками предвыборных месяцев не разглядеть было
текущей российской жизни, а ведь происходило же, каждый день что-то про
исходило - или выяснялось!

А то, что выяснилось, например, из опроса, про

веденного перед выборами фондом «Экспертиза», с моей точки зрения, полно
стью объясняет результаты этих выборов. И дай Бог, чтобы только этих. . .
Больше половины россиян Ждут о т Владимира Путина крутых мер п о отно
шению к евреям, кавказцам и китайцам. Причем едва ли не две трети хотят, чтобы
Россию вообще все боялись, а больше половины готовы жить под президентом
хозяином. Эти данные бьши обнародованы президентом фонда «Экспертиза»
Марком Урновым во время Оrкрытого форума, состоявшегося в середине марта.
Эх, Аким-простота, искал рукавицы, а они за поясом! Вот же она, нацио
нальная идея, уже в целлофане и с бантиком: перестать баловаться демокра
тией, найти себе хозяина посуровее и вломить своим же евреям, кавказцам и
китайцам, причем так вломить, чтобы снаружи заранее взвьши от страха. И, судя
по всему, мы уже на пути к мечте. Вот последнюю нефть из себя выкачаем, в
Европу продадим, на всё новых ракет и лодок понастроим - и слава России!
Еще один результат социологического опроса, проведенного фондом «Эк
спертиза», добавил ясности и в вопрос о загадочной русской душе. Оказыва
ется, две трети россиян уверены, что все богатые - воры, при этом те же две
трети хотят быть богатыми. Итак, две трети россиян считают всех богатых во
рами . . . Генпрокуратура в полном составе располагается в оставшейся трети и считает ворами не всех богатых, а только тех из них, которые против Путина.
Но когда сильно богатый сильно против Путина - это дело поправимое.
В минувший понедельник в газете «Ведомости» опубликована статья Ми
хаила Ходорковского «Кризис либерализма в России». Автор статьи, находя
щийся сейчас в Матросской Тишине, называет президента Путина более «ли
беральным и демократиЧным», чем 70% людей, которыми он руководит, и под
вергает критике российских либералов, которые, по его словам, подвели страну
и продали свои идеалы.

1 98

Итак, олигарх покаялся и рассказал всю подноготную правду о либерализ
ме. «Подноготную» - в изначальном смысле слова.

Я вам больше скажу: ежели

бы его не просто в СИЗО держать, а еще и на дыбу с утра подвешивать, он бы
не то что про кризис либерализма - он бы осанну запел Владимиру Влади
мировичу, и, главное, совершенно искренне! И было бы неправдой сказать, что
я его не понимаю. Понимаю прекрасно! Ежели бы это я сидел в четвертом
СИЗО «Матросской Тишины» с такими басманными перспективами, меня на
понимание путинской правоты пробило бы гораздо раньше. Да и наследствен
ность бы аукнулась. Мой личный дед в двадцать девятом году, в аналогичных
обстоятельствах, разоружился перед партией только так. Денег, правда, было у
дедушки поменьше, и не в тюрьме он сидел, а на поселении под Архангельс
ком, но историческую правоту Иосифа Виссарионовича, отца нашего, к тому
времени, кстати, тоже переизбранного, понял, когда попросили, в очень сжатые
сроки. Опять-таки , жена, дети". Все это, конечно, имеет отношение к кризису
либерализма, но довольно опосредованное.
Но вернемся к текущей политической жизни. Текла она у нас по преиму
ществу в Бочаровом ручье, в резиденции нашего либерального президента. И
не без пользы прошло это время. На прошлой неделе, например, Путин вдруг
вспомнил причину, по которой назначил на пост премьер-министра Михаила
Фрадкова. Что значит, отдохнул человек! Вспомнив, президент немедленно при
гласил к себе журналистов и все им как на духу рассказал. Оказывается, Ми
хаил Ефимович заслужил свое новое назначение скромностью. Президент даже
припомнил тот далекий день, когда он окончательно понял, что Фрадков скромный.
Газета «Известия» цитирует рассказ президента Путина о его беседе с
М ихаилом Фрадковым в день расформирования налоговой полиции. Прези
дент спросил: «Скажите, если действовать из интересов государства, как вы
считаете, возможна ли передача этих функций М ВД? Только по-честному».
Фрадков ненадолго задумался и ответил: «Если по-честному, то потерь не будет».
Ну, конечно, можно назвать это и скромностью. Причем, заметьте, еще за день
до того Фрадков не мог сообразить, что он и его ведомство - лишние на этом
празднике номенклатурной жизни. А тут враз своим умом дошел - и не стал
перечить президенту! Вот за эту немыслимую скромность в сочетании с сооб
разительностью его и отправили не в Танзанию, как Завгаева какого-нибудь, а
в Брюссель, и при случае оттуда вернули очень симпатичным образом. Пошли
Бог и дальше Михаилу Ефимовичу сообразительности быть скромным!
Ну, а в Москве тем временем продолжала свою работу свежеизбранная
Государственная Дума"" И в очередной раз стало ясно, что мы не зря топтали
родную землю седьмого декабря. В минувшую среду Государственная Дума
рассмотрела и приняла в первом чтении правительственный законопроект «0
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Законопро
ект запрещает проводить пикеты и митинги на транспортных магистралях, у
зданий, где размещены представительства иностранных государств, а также
органы государственной власти федерального и регионального уровней.
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А где же демонстрировать? А у себя на кухне. А еще лучше в сортире. За
перся - и демонстрируй. А правительство не отвлекай. И вообще: главная задача
текущего момента, как мы поняли еще во время прошедших выборов - за
щитить власть от народа. Потому что народ - идиот и только путается под
ногами. От нас что требуется? Галку в клетке нарисовал? Отползи в сторону,
забейся в щель, не мешай Владимиру Владимировичу с подручными либера
лами строить светлое будущее. А что они нам его построят - нет уже никаких
сомнений. Я до прошлой пятницы еще немного сумлевался, но в этот день все
выяснилось окончательно.
По сообщению агентства И нтерфакс, правительство России намерено ко
ординировать деятельность министерств и ведомств по обеспечению постав
ленных президентом задач улучшить жизнь населения. Об этом заявил премьер
министр Российской Федерации М ихаил Фрадков. Вы понимаете? Путин
поставил перед Фрадковым задачу улучшить жизнь населения! Какая новая
задача! Что ж он раньше молчал, я бы за него тоже тогда проголосовал! Впро
чем, одно непонятно: куды ж ее дальше-то улучшать, эту жизнь? Она и так
уже улучшенная по самое благосостояние. А есть такие совсем чудесные места,
где люди живут уже абсолютно счастливо, практически как при царе Горохе".
В отдаленных деревнях Н иколаевского и Радищевского района Ульяновс
кой области особой популярностью пользуются самодельные лекарства из
тараканов, сообщает газета «Известия». Настойкой из тараканов тут лечат про
студу и воспаление легких, а мазью - переломы , ожоги и гнойники. Кроме
того, жители деревень уверяют, что тараканья настойка отлично действует на
потенцию. Лекарства в эти края не завозят из-за отсутствия дорог, пишут
«Известия».
Ну и зачем стоить дороги, когда и без них все так замечательно! Страна
большая, у каждого - свои тараканы". Нешто не выживем? Выживем - и по
сотому разу скинемся всем миром на Чечню. Типа на восстановление. Восста
новления, правда, все никак не получается, но по закону Ломоносова нельзя
сказать, чтобы наши деньги пропадали вовсе бесследно".
У Счетной палаты РФ есть претензии к тому, как расходовались финансо
вые средства дирекцией по восстановлению Чечни и правительством Чечни,
когда эти структуры возглавлял Анатолий Попов. Это заявил на пресс-кон
ференции в прошлую пятницу аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин.
Конкретизируя эти претензии, Рябухин сказал: «69 млн. рублей - это откро
венные, очевидные приписки по всему объему строительно-монтажных работ,
около миллиарда рублей - закупки, услуги и работы, выполненные вне кон
курсных процедур».
Во! То-то я помню, месяц назад этот самый Попов на весь мир объявил,
что планирует встречу с Патриархом. То ли исповедоваться собирался, то ли
делиться - я тогда так и не понял, но информация из Счетной палаты вер
нула некоторую смысловую цельность этому загадочному приступу духовнос
ти". Что же до борьбы с хищениями и коррупцией, то формы ее в родимом
отечестве бывают многообразны.
По сообщению газеты «КоммерсантЪ», чиновники Тамбовской обладми
нистрации и аппарата областной думы получили недавно из областной про-
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куратуры анкеты, которые им предложено вернугь заполненными. В анкетах четырнадцать вопросов, призванных выяснить, нарушают ли госслужащие за
кон. В числе прочего прокуратуру интересуют места работы ближайших род
ственников опрашиваемого, состоит ли он членом органов управления какой
либо коммерческой организации, имел ли опыт коммерческой деятельности
до прихода в госструктуры ...
По Булгакову это называется: покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет! Впро
чем, живя в родимом отечестве не первый год, рискну предположить, что ин
формация о коммерческих структурах, связанных с чиновниками, может при
годиться тамбовским правоохранителям не только по работе ... А вообще, пред
ставляете внедрение этого передового опыта по стране? Приходит эдак с угра
пораньше на работу Генпрокурор Устинов и велит распространить такую ан
кетку по Кремлю и Государственной Думе. И, как говорится, засекай время...
Ну, с прокуратурой, кажется, наладилось окончательно, - а что же ФСБ?
Не боись: чекисты продолжают стоять на страже Родины, круглосуrочно охра
няя ее от физиков, экологов и других подлецов-журналистов. Адвокаты посто
янно пытаются мыть шею обладателям холодной головы прямо в зале суда, но
судьи тоже на страже ...
Адвокаты ученого Игоря Сугягина, обвиняемого в шпионаже, привели сви
детельства экспертизы о том, что сведения, передача которых вменяется в вину
ученому, были полностью рассекречены и внесены в договор по СНВ- 1 и СНВ2. После этого судья Комарова отменила допрос эксперта, признав экспертизу
(цитирую) «Недопустимым доказательством». Адвокаты дали отвод составу суда,
угверждая, что суд открыто занял сторону обвинения. Суд отвод отклонил. Дело
ученого Сутягина расследуется уже четыре года...
Ну что ж ... Журналист Пасько на свободе, капитан Никитин на свободе,
профессора Бабкина хоть инвалидом, а тоже отпустили ... Не отстать ли заодно
и от Сугягина? Не будет ли каких высочайших указаний на этот счет судье
Комаровой? Но высочайших указаний нет, и на них мало шансов. Дело в том,
что - вот незадача! - арестовали ученого как раз в тот период, когда главой
ФСБ был лично Владимир Владимирович, и оправдать сегодня Сугягина, при
знать, что все это дело от начала до конца было фигней на постном масле и
произошло от перегретости горячих лубянских сердец - штука рискованная.
А судья Комарова - она тоже человек, у нее свои планы на жизнь . . . Поэтому
Сутягин, даже если не был шпионом, - непременно им будет.
Пока ФСБ гноит ученого в СИЗО за рассекречивание договора, подпи
санного пятнадцать лет назад, в НАТО помаленьку вступило семь новых чле
нов, а власти Украины официально открыли войскам альянса доступ на свою
территорию. Экс-главком ВВС Корнуков по такому случаю уже предложил
готовиться сшибать самолеты противника ... Ну, сшибать не сшибать, а асим
метрично ответить супостатам можно.
Ну, если с внешней политикой более или менее прояснилось - тогда
буквально пара слов о том, как мы туг живем без НАТО ... Газета «Русский
курьер» обнародовала результаты проверки на грамотность, проведенной не
давно в рядах милиционеров Средневолжского УВД на транспорте. Проверки
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показали, что 25% правоохранителей с трудом пишут по-русски. Безграмот
ность самарских милиционеров сказывается на качестве составленных ими
протоколов. Зачастую из-за многочисленных ошибок просто невозможно по
нять смысл документа. В наказание руководство УВД решило отправить своих
безграмотных подчиненных на повторное обучение. Те «гаишники», кто полу
чит оценку «отлично», станут обладателями новых звездочек на погонах.
Эх! Кабы меня с моими товарищами по работе отправить в самарское ГАИ
на этих бартерных условиях (диктант на пять - звездочка на погонах), мы бы
уже все, поди, были генералами! Ах ... Но это все, конечно, мечты: никто из нас
не попадет в ГАИ. Просто не пройдет по конкурсу - на размер ладони и
ширину лица.
Напоследок вам на пробу свеженькое сообщение агентства REGNUM: в
вагон-ресторан пассажирского поезда Москва-Хабаровск пришли давеча с
плановой проверкой ревизоры - и предложили работникам ресторана предъя
вить перевозочные документы. Почитать захотелось. . . Но не удалось. Потому
что работники ресторана схватили и стали активно жевать и проглатывать
поддельные счета и бумаги. Возглавлявший движение любителей целлюлозы
директор ресторана попытался даже съесть целую книжку приказа-наряда,
состоявшего из перечня рейсовых документов строгой отчетности. Я думаю,
давно в этом ресторане не ели с такой пользой для здоровья. Счастья вам . . .

1 6.04.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырою> и я, Виктор Шен
дерович. На прошлой неделе мы взяли маленькую паузу - и оставили на
произвол судьбы, без комментария, текущую действительность. Но сразу хочу
вас успокоить - все обошлось слава Богу: текла действительность в утверж
денном направлении, по заданному руслу и без особенных экзерсисов. Начнем,
пожалуй, с Охотного ряда . . .
Прошлый состав российской Государственной Думы бьш так хорош, что
мы даже волновались немного - сдюжат ли нынешние, сохранится ли уро
вень ай-кью? Но опасения оказались напрасны: и в этот раз мы, общими уси
лиями, выбрали в парламент совершенных титанов мысли. И эти титаны уже
начали плескать своим кипятком на благодарный электорат. . .
Думская фракция «Родина» предлагает вернуться к вопросу о переимено
вании города Волгограда в Сталинград. Об этом в прошлую пятницу заявил
агентству « И нтерфакс» лидер фракции Дмитрий Рогозин. По его мнению,
возвращение городу исторического имени положительно отразится и на е го
инвестиционной привлекательности.
Этот канатик (переименование Волгограда в Сталинград) давно перетяги
вают на себя все, кто желает прикупить по дешевке российских граждан с нео

бременительным образовательным цензом. Уж и КПРФ Волгоград переимено
вывало, и ЛДПР, теперь вот «Родина» эта свежеиспеченная . . . Правда, довод, дей
ствительно, совершенно новый. Да уж. Странно, как никто до Рогозина не доду
мался, что Сталинград - имя, привлекательное для инвесторов? Все гадали: чего
это к нам инвестор не идет? Некоторые недокаявшиеся либералы полагали, что
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дело в повальной коррупции, неработающих законах и застарелой, ленинских
еще времен, привычке при первом удобном случае кидать западных партнеров
на бабки. А оказывается, дело в имени. Сталинград, о, ja-ja! Теперь бабки потекут
на Волrу ручьем - главным образом, я думаю, из Германии". Ну, а где Сталин,
там, если пошарить неподалеку - восстановление духовности.
По сообщению агентства Интерфакс, группа депутатов фракции «Родина»
официально обратилась в среду к спикеру Грызлову с предложением освятить
здание Государственной Думы. В обращении подчеркивается, что при откры
тии зданий Госдумы освящения помещений не бьшо, поэтому «за прошедшие
десять лет Госдуму не раз преследовали неудачи».
Итак, инвестиции в Волгоград не шли, потому что он не Сталинград, а
законотворчество в России бьшо дефективное, потому что вовремя не освяти
ли помещение на Охотном рЯду". Сильно обнадежила нас фракция « Родина»;
не откладывая в долгий ящик, распахнула свои интеллектуальные горизонты!
Для вящей политкорректности, я думаю, следует начать, перед пленарными
заседаниями на Охотном ряду, молиться, обратившись лицами на восток. Как
раз получится в сторону Лубянки, очень удачно для истинной веры г-на Ро
гозина". Что же касается освящения помещения, это надо сделать незамедли
тельно! Причем отдельно окропить аппарат Думы и для верности хорошенько
побрызгать на Грызлова. Впрочем, он и не опрысканный вполне хорош, и в
нынешний четверг уже пригласил в Думу Патриарха Алексия. Для совсем ту
пых спикер объяснил, зачем он это сделал".
Грызлов: «Возможности, которыми обладает православная Церковь, могут
быть использованы, в том числе, и на территории Госдумы».
Страшно даже фантазировать, какие именно возможности Церкви имел в
виду Борис Вячеславович. Может быть, конечно, тут какие-то мелкие полити
ческие хлопоты (патриарх у нас нынче котируется на уровне члена Политбю
ро), но не исключено, что Грызлов собирается приватно договориться с Алек
сием и насчет Страшного суда.
Нельзя сказать, чтобы эдакие взрывы православия бьши нам вовсе незна
комы по художественной литературе: булгаковский домоуправ Н икифор Бо
сой, когда у него обнаружили валюту в вентиляции, тоже первым делом пред
лагал окропить помещение. А уж у депутатов без святой воды с головушками
совсем плохо. То приняли они давеча, в первом чтении, чуть ли не единогласно
закон о запрете митингов, а то выяснилось, что они этот закон принимать вовсе
не собирались. Выяснилось это, как только Путин сказал Грызлову свое тор
жественное «ай-яй-яй». Эту встречу двух следователей (злого и доброго) по
казали все каналы телевидения. Гарант отобрал у своего подручного и вернул
нам свободу собраний, а спикер свалил все на прошлый состав Думы. Правда,
сам Грызлов в ту пору бьш профильным министром, из-под которого тот зако
нопроект, собственно говоря, и выполз - но кто ж теперь это помнит? Сла
бая, а местами и пропитая народная память - залог вечного благополучия
российской власти.
В отчетный период получила поучительное продолжение и тема либераль
но-олигархического покаяния, заданная письмом Ходорковского. Условия для
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покаяния власть создала ему идеальные, и покаяние прогрессирует. Наглядная
агитация с Ходорковским, как и следовало ожидать, очень помогла и вне СИЗО,
и процесс пошел ... В прошлый четверг в Российском Союзе промышленников
и предпринимателей состоялась встреча премьер-министра Фрадкова с веду
щими предпринимателями страны. Заявив, что как бывший глава налоговой
полиции всех крупных бизнесменов он знает «В хорошем смысле слова», Фрадков
спросил: «Вы готовы встраиваться?» И уточнил: «Понятен ли вопрос?»
Тупых в российском союзе промышленников и предпринимателей не ока
залось: вопрос поняли сразу и, едва сдерживая рыдания, начали по очереди
припадать к накачанному премьерскому плечу. В частности, глава групп ы «Ин
террос» и главный куршавельский каталец Владимир Потанин выразил дав
нее горячее желание делиться с социально незащищенными слоями и готов
ность взаимодействовать для этой цели с правительством, а тайный филант
роп Олег Дерипаска даже посетовал в этой связи на (цитирую) «отсутствие
возможностей». То есть он всю жизнь хотел отдавать стране побольше денег,
но никак не находил для этого возможностей. Раньше. Теперь г-н Дерипаска
эту возможность, кажется, нашел . . .
По словам главы РСПП Вольского, н а встрече с премьером Фрадковым глава
компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска внес предложение, чтобы чело
век, приватизировавший какую-то компанию в 1 990-е годы, заплатил 75% налога
от прибыли, полученной за счет суммы, недоплаченной во время приватиза
ции. Глава РСПП прокомментировал это предложение так: «Не всех же в
тюрьму сажать, можно договариваться».
Паническое взаимопонимание с правительством, охватившее Российский Со
юз Промышленников и Предпринимателей во время встречи с Фрадковым, бьшо
омрачено одним скорбным эпизодом. В олигархическом стаде нашлась паршивая
овца по имени Каха Бендукидзе. Он, вместо покаяния, встречным образом поин
тересовался у новоиспеченного премьер-министра: готова ли власть встраиваться
в российскую действительность? Ничего не ответил ему г-н Фрадков, но я бы
на месте Бендукидзе готовился к налетам. Спустя несколько дней дополнитель
ную ясность по части того, какова нынче российская действительность и кто
под кого должен встраиваться, внес заместитель генерального прокурора РФ
Владимир Колесников. Отвечая в понедельник на вопросы журналистов, заме
ститель Генерального прокурора Колесников высказался за более эффективное
применение такой меры, как конфискация имущества, нажитого нечестным путем.
«Дворцы баронов должны конфисковываться, - сказал Колесников, - под ними
должна гореть земля, все их вклады должны идти в доход общества».
Чтобы чьи-либо конфискованные вклады дошли до общества - в этом я
сомневаюсь. А вот в чем я не сомневаюсь: что генерал Колесников намьшился
в публичную политику, и в более или менее отдаленной перспективе следует
ждать появления генеральского тела где-нибудь на первой или второй ветке
власти (главное, чтобы ветка выдержала). Потому что метафоры про горение
земли под ногами баронов, воля ваша, хороши в той пивнушке, где перед
выборами накачивались рейтингом Глазьев с Рогозиным, а когда такое начи
нают говорить работники Генпрокуратуры на официальных пресс-конферен
циях, то хочется проветрить помещение - или покинуть его самому.

204

Понедельник вообще день тяжелый, и может быть, в эти дни не стоит пускать
в Интерфакс даже и генералов. Потому что, разобравшись с баронами-олигар
хами, заместитель Генпрокурора Колесников перешел к чеченской теме - и
там тоже без новаций не обошлось ...
Выступая на пресс-конференции в Интерфаксе, Колесников предложил
ввести уголовную ответственность «За ваххабизм». По словам Колесникова, бьmо
бы целесообразно в качестве предупредительной меры установить год лише
ния свободы, «а тем, кто не встал на путь исправления, установить максималь
ную меру наказания». Генерал уже провел по данному поводу консультации
с комитетом Госдумы по безопасности.
Как говорил незабвенный Козьма Прутков, «если у тебя есть фонтан, заткни
его, дай отдохнуть и фонтану... » Слава Богу, президент Путин не в курсе планов
генерала Колесникова! Потому что не так давно он принимал у себя в Кремле
наследного принца Саудовского Аравии Абдаллу и очень мило с ним общался.
А там, в Аравии этой, ваххабизм, меЖдУ прочим, - официальная идеология. . . То
есть, вместо посиделок в Кремле запросто могли свинтить принца в аэропорту,
и все дела. Вот бы борьбе с терроризмом помогло! Посидел бы Абдалла годик
у параши, встал бы на путь исправления - везти его к Путину, не встал довешивать пожизненное, прости, Господи, и вся недолга! Хороша перспектив
ка? Вот я и говорю: от этого Колесникова с его речевым и прочим аппаратом
Родине - большая польза, и, по всему судЯ, еще много пользы произойдет. . .
Теперь несколько слов о б экономике и социальной сфере. Тут все идет
налаженным советским путем, а именно - по знакомству. По сообщению аген
тства Интерфакс, в ходе встречи в Кремле, состоявшейся в минувший вторник,
губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к президенту
Путину за поддержкой по вопросу ускорения финансирования строительства
кольцевой автодороги. «Сегодня ко мне на встречу придет Кудрин, - ответил
президент, - мы с ним об этом поговорим».
Хорошо жить в России, когда есть к кому прийти с проблемами по бабкам,
а тот, к которому ты пришел для решения своих проблем по бабкам, готов тут
же с кем надо поговорить. И уж совсем удачно, если вы все земляки. Потому
что посудите сами: ну, пришел бы к Путину губернатор тьмутараканского окрута
с вопросом о финансировании своей Тьмутаракани. Оставим даже в стороне
вопрос - как бы он к нему пришел, и кто б его туда пустил - допустим,
пустили бы, и что? Стал бы Путин тревожить по таким пустякам такого чело
века, как Кудрин? Тем более что одному дашь - другие повалят, а округов
этих тьмутараканских, как собак, никаких еврофинансов не напасешься . . . А тут
все понимают: родина президента, святое дело. С родиной прошлого прези
дента бюджету повезло больше - сделали под горячую руку евроремонт в
селе Будки Свердловской области, и все довольны! А тут целое Петра творе
нье в раздолбанном состоянии после битвы с собственным трехсотлетием . . . И
не то чтобы я против кольцевой автодороги, но почему непременно через
Путина? А еще: интересно, откуда будет следующий президент России? Я не
спрашиваю: когда, - но ведь будет же! Какому субъекту федерации пофартит
с золотым ключиком от казны? «Если бы знать, если бы знать ... »
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А в братской Белоруссии вопросы финансирования, надо полагать, уже
никого волновать не могут. После недавней президентской директивы «0 мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины» там сбылись пос
ледние мечты; в неспокойном мире, терзаемом терроризмом и расширением
НАТО, республика, по батькиной формулировке, осталась «чистым, белым и
спокойным островком» - и весь вопрос только в том, чтобы это райское ста
тус-кво сохранить. В вышеозначенных целях АлексаНдр Григорьевич и предло
жил (цитирую) «встрахнуть общество от спячки». «Встрахнутые» белорусы не
нарадуются теперь на обыски на рабочих местах и запреты на перекуры. Ежу
понятно, что они счастливы, и со стороны Лукашенко было бы совершенно
бесчеловечно оставлять их на произвол судьбы.
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что пока не решил, будет ли он
участвовать в следующих президентских выборах. Об этом сообщило агентство
Интерфакс-Запад. При этом Лукашенко уже описал механизм своего включе
ния в число каНдидатов. «Если я приму решение работать президентом, - сказал
о н , - то я спрошу у белорусского народа, по Конституции мне можно или
нельзя участвовать вместе со всеми в президентских выборах? Но для этого
народ мне должен разрешить это сделать. Другого пути нет».
Из слов АлексаНдра Григорьевича не очень ясно, у кого именно нет дру
гого пути: у него или у белорусского народа? Но вообще сама эта идея пойти к народу и попросить его расшифровать Конституцию - идея замеча
тельная! Можно еще провести рефереНдум по законам Ньютона, если начнут
сильно мешать...

23.04.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен
дерович. Как известно, для анализа организма годится любой кусочек кожицы.
Вот и в нашем случае - в каком месте ни поскреби, везде Родина. Оборонос
пособность, нефтедобыча, физкультура со спортом - перепутать невозможно:
Россия! На минувшей неделе самый яркий сигнал пришел со стороны Мель
помены. С нее и начнем.
Любите ли вы театр? Любите ли вы его так, как любит его президент Рос
сии? Вряд ли... В прошлые выходные Владимир Владимирович Путин слу
чайно узнал, что в московском театре «Современнник» поставили «Грозу» Ос
тровского и, прервав реформирование силового блока, ближе к вечеру поехал
на Чистопрудный бульвар. Приехал он туда очень быстро, и ничто его не за
держало в пути ни на секунду. Вот только, наверное, икалось гаранту все вре
мя. Потому что несколько тысяч москвичей, стоя в глухой двухчасовой проб
ке на намертво перекрытом бульварном кольце, поминали его нежными сло
вами и вслед за Катериной интересовались вопросом , почему люди не летают,
как птицы? По случаю того, что наш луч света пошел в театр, на входе в
«Современник» зрителей, разумеется, шмонали с металлоискателями, маши
ны со всей округи оттащили к чертям собачьим эвакуаторами, а уж рыл из
«девятого управления» нагнали на Чистопрудный бульвар таких, как будто не
Островский вовсе, а Сухово- Кобылин ... Но что самое приятное: после всего
этого промаринованные полчаса зрители встретили появление гаранта бур-
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ными аплодисментами. Вот чего у нас не отнимешь, так это чувства со бствен
ного достоинства: чего нет, того нет! Тут ведь что инте р есно: Бо р ис Никола
евич Ельцин тоже, бывало, ходил в теат р «Сов р еменник», но р аком столицу
нашей Родины по такому случаю никто не ставил. П ричем р ейтинг у Ельци
на в ту по ру был малюсенький - по данным ВЦИОМ, четве р о из пяти рос
сиян хотели видеть его в г р о бу, стало быть, имело смысл ох р анять человека...
А тут - р ейтинг уже бьется о б Ту р кмен баши, р оссияне пятый год не знают,
куда деваться от счастья, а ме р ы п р едосто р ожности - как у гауляйте р а в
Минске, в со рок т р етьем году.
Слушайте, а может быть, как-то п рито рмозить художественное р азвитие этой
личности? Сок р атить чуток эстетические инте р есы на в р емя п р езидентства?
Или иг р ать ему на дому, как г р афу Ше р еметьеву, что бы не останавливать жизнь
го р ода по случаю внезапного инте реса к Ост ровскому?
Тепе р ь от культу рного досуга отцов нации пе р еЙдем к о бзо ру их ежеднев
ного т руда на благо народа. В минувшую с р еду в Государственной Думе бьша
создана комиссия по п ротиводействию ко р рупции. Ее возглавил пе р вый за
меститель п р едседателя комитета по безопасности Михаил Г ришанков. В со
став комиссии вошло пятнадцать человек, из них одиннадцать - от ф р акции
«Единая Россия».

Я, п ризнаться, немножно с бился - кото р ая это у нас по счету комиссия
по п ротиводействию ко р рупции? То ли пятнадцатая, то ли двадцать восьмая ...
Ну, что-то такое глу боко двухзначное. П р едыдушие поколения депутатов и
к р емлевских аналитиков измочалили эту ко р рупцию о б со бственные задницы,
как бе р езовый веник, - но как выясняется, еще есть желание подбавить пар
ку... Ведь каждая новая комиссия по бо р ь бе с ко р рупцией соде ржит в с е бе
новые возможности - кого-то можно п рищемить, на кого-то зак р ыть глаза...
И то, и другое - не бесплатно ... Так что вся бо р ь ба с ко р рупцией у депутатов
впе р еди, и не сомневаюсь, что т руды их окупятся... А большинство р оссийских
чиновников тем в р еменем о бходится своими силами.
Суд го рода Клин, по иску мэ р а го рода, наложил зап р ет на р аботу независи
мого сайта «Клининфо». Об этом соо бщает NEWSru.com. На сайте пу бликова
лась инфо рмация о десятках уголовных дел по р аст р атам в ЖКХ р айона. Мест
ные чиновники р аз в квартал ездили за г р аницу с семьями, оплачивая это с р ед
ствами кварти росъемщиков. Суде бным р аз би р ательствам п ротив независимого
сайта п р едшествовала п рове рка местной п року р ату ры, кото р ая пыталась найти
в его деятельности п ризывы к о рганизации массовых беспо рядков.
Вот! Эго по-нашему. Съездить за г р аницу на деньги налогоплательщиков милое , п ривычное и даже в некото ром смысле семейное дело (потому что ез
дили с семьями). А ежели кто, с боку п рипека, тот с амый налогоплательщик,
вдруг р ешил поинте р есоваться, куда это они все на его деньги намылились,

тут ежу понятно: этот Родину не лю бит! А если этот сте рвец, налогоплатель
щик, еще волну по СМИ гонит - это п ризыв к о ргани�ации беспо рядков,
зови п року р ату ру, зак рывай сайт! А с ам - не те ряйся, п родолжай.
Значительную ч асть номе ров на к руизном супе рлайне р е , где во в р емя лет
ней Олимпиады в Афинах будет находиться « Русский дом», займут высокопо-
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ставленные российские чиновники и их ближайшие родственники. По дан
ным С М И , места на корабле уже приобрели сотрудники мэрии Москвы, неко
торые члены правительства, депутаты Государственной думы и губернаторы.
По данным Интерфакса, проживание на лайнере во время Олимпиады будет
стоить от десяти до двадцати шести тысяч евро на человека.
Да! Олимпийские игры - это вам не ЖКХ чинить и не законы марать. Тут
на кону престиж страны! Где и быть в это время депутатам и губернаторам, как
не в Афинах! С семьями опять-таки, разумеется (в нашем спорте главное массовость) . Вы спросите, откуда лишние десятки тысяч евро, например, у де
путатов Райкова и Чилингарова, уже приобретших пакеты услуг на олим
пийский корабль? Отвечаю: накопили в процессе борьбы с коррупцией! Кстати:
как жаль, что эти господа не вошли в новейшую думскую комиссию! Такой
опыт пропадает. Впрочем, там большинство как раз из «Единой России», так
что, ежели чего, они внутри себя поделятся - опытом, я имею в виду... А пока
что бывший народник, а ныне единоросс Геннадий Райков сильно обиделся
на упоминание своего имени в списках будущих пассажиров лайнера - и
быстренько объяснился с российским народом, на заботу о котором потратил
без остатка всю жизнь, отчего сильно поправился.
Итак, если я правильно понял, этот страдалец за русский народ собирается
снять с себя последний «форд-эксплорер», чтобы попасть в Афины. Это ж надо
так любить спорт! Ну ладно, у каждого свои тараканы ... Короче, мы всей стра
ной ждем Райкова в троллейбусе. Можем даже освободить переднее сиденье
как для инвалида олимпийского движения.
Но вернемся к проклятой коррупции. Со своей стороны подошел к реше
нию проблемы президент России. Подробности Указа президента «0 совершен
ствовании оплаты труда госслужащих» сообщила на прошлой неделе газета
«Ведомости». Как пишет газета, денежное вознаграждение федерального мини
стра без учета надбавок вырастет в 5 раз и достигнет 90 тысяч рублей в месяц;
в отдельных зарплатах начальников департаментов и отделов ожидается двенад
цатикратное увеличение. К этим суммам будут добавляться выплаты за выслугу
лет и другие надбавки ... Разработчики Указа считают, что резкое увеличение
зарплат чиновников существенно снизит уровень коррупционности.
Идея накормить чиновника до такой степени, чтобы руки его уже не мог
ли делать загребательных движений, не нова. У Антона Павловича Чехова есть
такой рассказ - «Единственное средство». Там одного горемычного кассира с
признаками клептомании уж и кормят, и поят, и к девкам возят - лишь бы не
воровал. Почитайте, чем закончилось ... сто тридцать лет назад.
Чиновники относятся к себе с нескрываемой заботой, ну и моя милиция
тоже... себя бережет. Тут уже совсем не смешно. Несколько недель назад в
«Новой газете» появилось интервью с 1 9-летним студентом Германом Галдец
ким, который в одиночку пытался противостоять милицейскому произволу в
Москве в самых разнообразных его проявлениях: от ежедневных мордобоев и
унижений до изнасилований в отделах милиции, практикуемых по случаю
отсутствия у задержанных девушек прописки. Через несколько дней после этой
публикации в Германа Галдецкого стреляли. Теперь врачи борются за его жизнь,
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а руководство М ВД - за честь мундира. И в этом, в отличие от расследования
произошедшей утоловщины, руководство преуспевает вполне. « Новая газета»
сообщает: в прокуратуре, куда были направлены мат�риалы разбора случаев,
описанных Германом Галдецким, в возбуждении уголовного дела отказано за
отсутствием состава преступления. В ОВД «Красносельское», куда были переда
ны материалы дела о нападении на самого правозащитника, спустя две неде
ли заявили, что никакого дела по факту нападения у них нет. В прокуратуре
Центрального административного округа Москвы также сообщили, что дела о
нападении на Германа Галдецкого не зарегистрировано. В УВД метрополитена
объявили, что версия о причастности к нападению на правозащитника со
трудников милиции вообще не будет рассматриваться. При этом, как бьшо
объявлено, дело взято под личный контроль главы МВД Нургалиева.
О-о, личный контроль... Нам ли не помнить, сколько пользы бывает от
такого контроля ... Особенно когда контролирующий возглавляет те самые
структуры, в которых обитают подозреваемые ... В общем, как по друтому пово
ду говорил персонаж Никулина в « Бриллиантовой руке»: будем искать! Но
вот на что действительно брошены все силы, так это на работу со СМИ. Точ
нее - на полное перекрытие этого кислорода.
В распоряжении газеты «Русский курьер» оказалась копия приказа «О со
вершенствовании информационного обеспечения», который прямо запрещает
сотрудникам Министерства Внутренних Дел всякие контакты со СМИ. Газета
обращает внимание на то, что приказ появился сразу после того, как несколь
ко руководителей столичных отделов внутренних дел выступили с публичной
критикой существующей в М ВД системы учета преступлений.
Не восстановлена у нас еще по-настоящему вертикаль власти, вот что я
вам скажу! В старое доброе время поговорил бы ты с прессой без ведома на
чальства - очнулся бы без партбилета и в психущке. И пресса на местах не
додавлена, все силы ушли на телевидение, а внизу куролесят, факты сопостав
ляют, вместо того, чтобы по конспекту политинформацию проводить. Ведь не
то плохо, что милиционеры насилуют в отделениях милиции, и не то страшно,
что в человека, поднявшего шум по этому поводу, стреляют герои публика
ции ... Это в наших колумбиях дело житейское. А настоящий ужас - «Новая
газета», которая обо всем этом пишет! Ибо (цитирую тот самый приказ по М ВД)
«Подобные публикации формируют негативное общественное мнение как
внутри страны, так и за рубежом». А это уже подрыв основ - или как это
раньше говорилось? Забьши? Скоро напомнят.
Теперь отвлечемся от неприятных публикаций - и обратимся к положи
тельному опыту. Минувшая неделя принесла в этом смысле много хорошего,
открьша, например, нетрадиционные источники финансирования. Правитель
ство Швеции объявило о своем намерении вьщелить в 2004 году 4 млн. долла
ров на решение вопросов ядерной и радиационной безопасности Ленинград
ской и Кольской АЭС. Достали мы их, наконец ...
С атомной энергетикой, стало быть, нас порадовали шведы, а долгождан
ную благую весть из мира искусства принесла газета «КоммерсантЪ»: Зураб
Церетели, потренировавшись на Лужкове, решился наконец - и начинает ваять
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Путина. По словам ваятеля, Путин будет размером метров примерно пять и в
кимоно. Где встанет это чудо, еще неизвестно. Приоткрывая творческую лабо
раторию, Церетели признался, что модель ему не позировала, а следовал он
заветам Микеланджело, работавшего по зрительной памяти. Во как. . . Я давно
замечал, что у Зураба много общего с Буонаротти. Но есть и различия: напри
мер, у Буонаротти случались проблемы с финансированием ...

30.04.2004
Здравствуйте! В эфире - программа «Плавленый сырок» и я, Виктор
Шендерович. На носу весенние праздники с русской народной нирваной до
конца декады, - так что, пока не началось, давайте вспомним, чем порадова
ла нас последняя апрельская неделя. Размажем по белой скатерти полити
ческий закусон. Накануне Первомая, как и следовало ожидать, начала крепиться
международная солидарность трудящихся. Причем из всех трудящихся мира
наша родная партия безошибочно выбрала для солидарности самых что ни
на есть надежных товарищей по несчастью.
По сообщению РИА «Новости», в минувший понедельник секретарь Ген
совета партии «Единая Россия» Богомолов принял делегацию КПК во главе
с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван Лэцюанем. «Для нас боль
шой интерес представляет опыт китайских товарищей по мобилизации лю
дей с использованием идеологических и организационных методов для ре
шения государственных задач, - сказал Богомолов. - У нас есть расхожде
ния в идеологическом плане. Вы - Компартия, а «Единая Россия» - партия
правоцентристской ориентации. Но есть главное, что нас объединяет - ува
жение к традициям своего народа».
Уважение к традициям - это прекрасно! А какие у нас традиции? Да
так, знаете ли ... Мандарин-император или какой другой отец народов прика
зал полстраны в землю положить - положим без разговоров. Сказал «ком
мунизм» - будет коммунизм, сказал сесть на бамбук и сквозь себя его про
растить - отлично! Главное - мобилизовать людей. Чтобы народ, гад, шагал
строем и хором радовался. А что там намалевано на полотнище - дракон,
серп с молотом или птица двуглавая - какая, в сущности, разница? Пустое
это. . . Древко важнее знамени.
Схватиться и пальцы приклеить намертво, чтобы никаким историческим
процессом было не отлепить. Вот ведь - руководящие единороссы: тихой
сапой вели нас к победе сами знаете чего, а теперь сплошные правоцентри
сты, прости Господи . . . И народ не против. Но на случай, если будет против самое время мотануть в Поднебесную с ответным визитом, за опытом. Тянь
аньмень ты моя, Тяньаньмень . . .
Китайский опыт, в самом деле, зря пропадать не должен. А то, правда, на
пустили либерализма, будто Европа какая ... Приватизация, опять-таки". Впро
чем, все дело это поправимое.
В м инувшую среду экс-глава Центробанка, депутат Госдумы от фракции
« Родина», зампред думского комитета по собственности Виктор Геращенко
утвержден кандидатом в совет директоров компании ЮКОСа. Многие экс
перты считают это началом «сдачи» ЮКОСа под контроль государства.
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Китайский опыт подсказывает нам, что упорствующих можно вообще да
вить танками, но и СИЗО « Матросская тишина» тоже неплохое место для
переговоров по бизнесу. Очень вовремя для интересантов подоспел и много
миллиардный иск Министерства по налогам и сборам с перспективами бан
кротства искомой компании - и вот уже сам Ходорковский предлагает Гера
щенко прийти и владеть... Помните, что было написано на предвыборных
щитах блока « Родина», третьим номером в котором фигурировал г-н банкир?
«Вернем народу богатства Родины». Ну вот - кажется, начали помаленьку
возвращать ... Не народу, разумеется (причем тут народ); и не то чтобы наци
онализация (зачем такие крайности?), а просто - легкое перераспределение
среди своих ... Что, собственно, и имелось в виду с самого начала этого тор
жества законности. А банкир - молодец: ЮКОС - это вам не подавалой в
пивнушке стоять, где Рогозин с Глазьевым трендяt о народе ...
Но не перераспределением единым жива России! Тем более теперь, при
новом правительстве ... А ведь еще недавно многим казалось: ну кто такой этот
Фрадков, чтобы руководить экономикой? И сам я, грешный, интересовался: с
какого дуба рухнул гарант в то февральское утро, когда назначал в премьеры
невесть кого? Но на прошлой неделе скептики оказались посрамлены.
По сообщению РИА Новости, премьер-министр Фрадков, выступая на
заседании Торгово-Промышленной палаты, в частности, сказал: «Необходимо
проанализировать, посмотреть и сделать выводы, чтобы трезво оценить какие
источники повлияют на ускорение экономического роста - очевидно, что это,
прежде всего, внутренние источники».
Я думаю, одного раза, на слух, недостаточно, поэтому еще раз: необходимо
проанализировать, посмотреть и сделать выводы, чтобы оценить... И все это
общее собрание глаголов - не просто так, а во имя вывода о том, что глав
ные источники роста - внутренние источники! Экономический анализ та
кой глубины, конечно, стоил того, чтобы выписывать Фрадкова из Бельгии.
А уж за афоризм «Надо осмысливать принимаемые решения» (конец цита
ты) - я бы сразу Михаила Ефимовича чем-нибудь наградил. Потому что
если в России дойдет до осмысления принимаемых решений, да еще до их
принятия, а не десять лет спустя - мы не то что ВВП удвоим, мы вообще в
Англии однажды проснемся! А покамест премьер Фрадков продолжает удив
лять россиян широтой взглядов.
По сообщению агентства И нтерфакс, Михаил Фрадков, открывая заседа
ние правительства в минувший четверг, заявил, что при исполнении обяза
тельств государство должно исходить из своих возможностей. «Все обязатель
ства государства, закрепленные в законах, должны исполняться, - сказал
премьер, - при этом государство должно определить, какие из этих обяза
тельств должны быть исключены, а какие - должны выполняться».
Нет, вы не ослышались, просто, может быть, не поверили ушам. Так я вам
на пальцах объясню. Итак: у государства есть обязательства, которые по зако
ну должны исполняться. Но среди них есть такие , которые должны исполнять
ся, а есть такие, которые не должны, хотя по закону - должны. Понятно? А
какие должны , какие не должны, государство будет решать само. Еще есть
вопросы к государству? Ну то-то.

21 1

Теперь несколько слов о толерантности. Это, если кто не знает, та же са
мая терпимость, только не по-русски. Как выяснилось, с этой штукой у нас
проблем нет вообще!
В середине апреля в здании правительства Москвы на Новом Арбате по
лучили свидетельства о завершении обучения слушатели курса «Толерантность,
профилактика экстремизма, воспитание культуры мира», организованного для
сотрудников префектур и муниципальной милиции. По информации СМИ,
н и один сотрудник милиции на Новый Арбат не приехал.
Ну а зачем им бьшо туда приезжать? Московская ментура про толерант
ность сама кому хочешь лекцию прочтет; увидит на улице (как это у них
называется?) хачика, азера или чурку какую, остановит - и ну ему расска
зывать про толерантность! Но не бесплатно, ясное дело. Короче, все в поряд
ке у нас с толерантностью. А вот на Западе с этим делом беда. Нетерпимость
царит просто жуткая: давеча в Великобритани и освистали и подвергли об
струкци и лидера французских националистов Жана Мари Ле Пена. И на
улицах его, и в прессе - только что лицом по Гайд-парку не возили . Совсе м
они там на острове краев не видят.
Отдельный вклад в решение национального вопроса в России внесла
чеченская кампания. За десять лет, проведенных на Кавказе, мы показали миру
толерантность такого размера, что у самих дух захватывает! Куда не пальни,
везде права человека и демократические институты . . . Одним словом, как на
днях заявил помощник президента г-н Ястржембский, «ситуация с правами
человека в Чечне меняется к лучшему с каждым днем». Вроде уж яснее не
куда сказал! Но некоторые не понимают по-русски. . . Согласно классифика
ции О О Н , Чечня по-прежнему характеризуется как «категория пять» - са
мая высокая по степени опасности. Об этом, отвечая на вопросы Интерфакса,
заявил на прошлой неделе координатор ООН по гуманитарным вопросам в
России Касидис Рочанакорн.
Кому же верить: Ястржембскому или комиссару ООН? Я думаю, Ястр
жембскому. Во-первых, так приятнее; во-вторых, когда Ястржембский врал? Он
еще при дедушке Ельцине как начал говорить правду, так до сих пор не может
остановиться. А комиссарам ООН только дай России подгадить, знаем мы их!
То же самое правозащитники: ужасные люди. Недавно раскопали одну исто
рию двухтысячного года . . . Это очень неприятная история, так что г-ну Ястр
жембскому советую прямо сейчас выключить радио, чтобы не расстраиваться
(он нам в ту пору уже пел о торжестве законности в Чечне, ему сейчас мо
жет быть неловко. . . ) Так вот: во время боев в селе Комсомольское семьдесят
с лишним боевиков сдались в плен федеральным силам, в расчете на обе
щанную амнистию. Потом они временно оказались как бы пропавшими без
вести, а потом выяснилось, что сдавшиеся бьши просто уничтожены без су
да и следствия. Некоторых перед убийством пытали . . . Причем все это делало
сь не сгоряча, а очень организованным порядком; трупы, кстати, вывозили из
знаменитого СИЗО в Чернокозово на машинах министерства юстиции, и все
это зафиксировано видеосъемкой, которой, я уверен, обязательно заинтересу
ется наша военная прокуратура, как только посадит наконец всех ученых и
журналистов . . .
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Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Московского военного
округа, в параде Победы 9 мая этого года не будут принимать участие вете
раны Великой Отечественной войны. Вместо них по Красной площади прой
дут военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и
проведении контртеррористической операции в Чечне.
Вот оно как! Мы там, стало быть, везде победили ... А ведь еще недавно
казалось: прятаться бы надо, краснеть, глаза отводить. . . Но нет! Краснеть это не наш путь, мы ребята с крепкой психикой и без комплексов. И Крас
ная площадь девятого мая - самое время и место для дефиле тех, кто поло
жил миллион афганцев и занимался зачистками собственных самашек и ал
хан-юртов. С другой стороны: если парад принимает Сергей Иванов, то и идти
должны именно эти герои. Во всем, черт возьми, должна быть гармония!
И напоследок - несколько слов во славу не столько Господа, сколько
его сотрудников по линии РПЦ и просто озабоченных граждан из числа
депутатов. Не так давно (мы уж рассказывали об этом) группа товарищей из
фракции «Родина» предложила освятить здание Государственной Думы - так
сказать, для синхронизации законотворческой деятельности с Божьим про
мыслом. И вот в минувший понедельник выяснилось, что все это суета сует:
оказывается, Господь уже успел положить глаз на нижнюю палату!
Здание Госдумы было освящено еще десять лет назад. Об этом агентству
Интерфакс сообщили в патриархии Москва. По словам представителя патри
архии, Госдуму освятили в девяносто четвертом году, после официального
обращения тогдашнего спикера нижней палаты Ивана Рыбкина к патриарху
Алексию.
Вот оно что, оказывается! За десять лет до этой закавыченной « Родины»
друтие умники уже сообразили позвать на Охотный ряд викария с кадилом.
Вот только (увы, увы!) Думе эта процедура не помогла; а уж бывшему ея
спикеру Рыбкину не помогла и подавно. Полбеды, что забьш про него Гос
подь, хуже, что вспомнил Березовский! А ближе к выборам точно без лукаво
го не обошлось: уволокло Рыбкина в бессознательном состоянии в мать го
родов русских, причем сам он утверждал, что за ним бьш хвост. . . Видно, все
таки, чем-то не тем побрызгали в девяносто четвертом.
Но грех заканчивать программу на пессимистической ноте. Не удалось
приобщить к Господу Охотный ряд - так, может быть, удастся с Божьей
помощью наладить автогражданку? По сообщению газеты « Известия», компа
ния «Росгосстрах-Северо-Запад» заказала церквям Петербурга молебны, про
славляющие обязательное автострахование. И по всему видать, это только
начало автомобильной благодати: Росгосстрах уже планирует поименные мо
лебны за застрахованных. Я бы со своей стороны рекомендовал не останав
ливаться на достигнутом и наладить ВИП-обслуживание: крестить федераль
ные номера, окроплять мигалки . . . Счастья вам!

Бнбл нографнческая служба «Континента»

П РО Б Л Е М Ы РОСС И ЙС К О Й И С ТО Р И И И
С О В Р ЕМ Е Н Н ОС Т И
в русской периодике первого квартала 2004 г.
Материалы круглого стола «Перспективы многонационального российского
государства в контексте глобальных вызовов современности•, проведенного Рос
сийской академией государственной службы при президенте РФ, публикует
«Вестник аналитики» (№ 1). Начал разговор В. Гусейнов, указавший, что внут
реннее развитие любой страны зависит от общемировых проблем. Глобализа
ция - это основной процесс, который будет определять направления мирового
развития на многие десятилетия. Стопроцентному лидерству США в этом про
цессе, скорее всего, будут противостоять вызовы, исходящие из Азии - и преж
де всего из Китая и Индии. Нарастание напряженности по линии «богатый
Север» и «бедный Юг» приобретает опасность на наших южных границах. Рос
сия, не получающая от Запада ни материальной, ни даже моральной поддержки,
становится барьером на пуги распространения интернационального террора и
криминала в Европу. Региональные конфликты на межнациональной, межэт
нической, межклановой и религиозной почве происходят на территории быв
шего СССР и по границам нынешней России. Политика региональных лидеров
порой окрашена откровенным сепаратизмом. В национальных образованиях ак
тивизируются националистические движения. Многие воинские части, дисло
цированные в регионах, выражают гораздо большую готовность подчиняться
местному руководству, нежели своему командованию в центре. С. Караrанов
отметил еще одну неприятную тенденцию в мировом процессе: образование
огромной зоны «Падающих» государств (40% мирового населения), не способ
ных обеспечить на своей территории ни экономического и социального раз
вития, ни прав человека. К таким относятся почти все государства исламского
пояса - от Пакистана до Магриба. Да и Россия, будучи многонациональным и
многоукладным государством, обладает «падающими» или уже «упавшими» тер
риториями, географически прилегающими к опасному поясу. Есть регионы, ко
торые безысходно бедны и не будут развиваться никогда. В российской элите
сильны настроения, характерные для элит «Падающих» государств (ИЖдивенче
ство и желание винить во всем внешних врагов). Страна теряет человеческий
капитал, его качество. Лучшие стягиваются из периферии в центр. Огромное
количество регионов Сибири страдает не от уменьшения численности населе
ния, а от потери качества человеческого капитала. Проблема Дальнего Востока,
которому якобы грозит китайская экспансия, - миф чистой воды. Ему угрожа
ет не экспансия, а именно то обстоятельство, что российские люди потеряли
всякую способность к конкуренции. Руководитель Центра проблем стратегичес
ких ядерных сил Академии военных наук В. ДворКIПI уверил присугствующих,
что явных угроз безопасности и крупной агрессии против России в обозримом
будущем не предвидится, а курс международной политики в отношениях и с
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Западом, и с Востоком лежит через стратегическое партнерство с США. Р. Аб
дулатипов заметил, что процесс идентификации России как государства не за
вершен, и посоветовал, прежде чем определять свое место в современном мире,
понять, кто же такие россияне. А. Ципко ошеломил присутствующих, заметив,
что нынешний русский этнос находится в состоянии глубочайшего кризиса и
деградации и не может, как прежде, ассимилировать в себе другие народы и
культуры. Появился «русский вопрос». Составляя 82 % населения, русские на
чинают ощушать себя малым народом, загнанным в гетто. Не найдена формула
объединения народов в новой Российской Федерации. Ципко сформулировал
наиболее подходящую - «союз народов, живуших на своей территории». И до
бавил, что сейчас властвует элита, абсолютно равнодушная к национальным
проблемам. Можно подумать, что эти люди - члены какой-то единой мировой
элиты и совершенно не понимают, в какой стране живут. А Россия - это все
таки империя. Г. Атаманчук во всем корит российскую интеллигенцию, до сих
пор не могушую понять, что являет собою Россия. Он лично предлагает считать
ее православно-мусульманской или русско-тюркской цивилизацией. Осознав, что
она именно такова, все народы будут относиться друг к другу с пониманием и
уважением. В. Михайлов полагает, что усердно выстраивая вертикаль власти, мы
потеряли горизонтальные связи внутри России, поэтому нам и метится «рус
ский вопрос». Не видим реальных процессов, а русский народ как ассимилиро
вал всех, так и будет ассимилировать - даже и китайцев. Не верит, что рус
ский народ потерял способность к ассимилированию, и В. Романов. Только
опираться нужно на культуру. Глубинная русская культура остается близкой
всем отделившимся народам. Это - скрепа, которая должна вселять очень серь
езный оптимизм. Сегодня в растерянности не народ, а элита, заботящаяся толь
ко о собственной власти. А Россия никуда не денется и обязательно выживет. А.
Манцев констатирует возникновение двух цивилизаций - Евро-Атлантической
и Азиатско-Тихоокеанской. Весь остальной мир идет к тому, чтобы стать марги
нальными кольцами этих двух. Россия как тысячелетняя евразийская страна не
может оказаться среди маргиналов. У нее особая стать и особая судьба. Она должна
быть третьим мировым модернизационным центром. Регионы России должны об
рести целостность и осушествить глобализацию по-русски. Для этого необходи
мо найти концептуальные пути разрешения проблем федерализма. А. Свечников
считает, что собственные национальные государственные образования, вершина
стремлений всех сепаратистских движений, у наших народов есть. Нужны только
палата представителей национальностей в Федеральном Собрании и, пожалуй,
культура межнационального общения в государственной политике. А. Дашда
мнров вспоминает непреходящее значение ленинского учения об интернацио
нализации. Из этого учения вытекает методология исследования глобальных
процессов. Путь же к разрешению национальных вопросов докладчик видит в
формировании демократической культуры общества.
И. Филькевич сожалеет о том, что Россия не проявляет интереса к интег
рации СНГ. С этим согласен и А. Михайленко, считающий, что ситуация в СНГ
в значительной степени влияет на состояние многонационального Российс
кого государства. Однако перспективы развития безотрадны и наиболее веро
ятной из них кажется распад СНГ.
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Проблемы национальной политики невольно напоминают о проблеме на
ционализма. Культурно-исторический феномен национализма осознан иссле
дователями еще двести лет назад, но общепринятая дефиниция его до сих пор
отсутствует, что приводит к самым противоречивым интерпретациям. И.

Ма
лыmна в статье «Национализм как форма культурной идентичности и ero рос
сийская специфика» («Общественные науки и современность», № 1 ) пытается
уловить универсальную сущность явления и дает ему такое определение: «На
ционализм - это историческая форма универсального социально-психологи
ческого процесса обеспечения этнокультурной консолидации общества, воз
никающая не этапе становления буржуазных государств». В каждом отдельном
случае проявляется своя специфика энтокультурной идентичности, однако
существуют некие общие типологические формы. Ничего чрезвычайного не
произошло и в России. Как и везде, национализм имел здесь две основные
формы: «государственный » и «массовый». Первый, официальный, воплощает
«идею нации», результатом его стала культурно-языковая унификация импе
рии и подготовка кадров, необходимых для самодостаточной экономики, ук
репления армии, системы образования и т.д .. Другая форма национализма
развивается уже в самом обществе, где происходит осознание собственного
исторического опыта, культуры и социального порядка как обязательного
образца для других народов, складывается политическая идеология и создают
ся организационные структуры. Так в начале ХХ века образовались «Союз рус
ского народа» (черносотенцы) и «Всероссийский нац11ональный союз». Уни

кальная Октябрьская революция проходила под знаменем интернационализ
ма; через десять лет он эволюционировал к государственному патриотизму,
иерархически четко разделяющему статус разных народов, а в конце концов
декларировал «новую историческую общность - советский народ», который
говорил на русско-советском языке и исповедовал общую русско-советскую
идеологию. Следствием этого стал рост напряжения межнациональных отно
шений, усиление «оборонительного» национализма покоренных (русифици
руемых) народов, сепаратизм и развал империи. Сейчас идеология национа
лизма в России имеет чрезвычайно широкий спектр: от примитивной демон
страции идей шовинизма (национальная исключительность) до проповеди
особых форм русской духовности. Заметную озабоченность в обществе вызы
вает активизация русского фашизма. Но русский национализм не носит, по
мнению Малыгиной, массового характера: во все времена население России
отличалось ярко выраженным индифферентизмом по отношению к инородцам
и не стремилось выделять их из своей среды. Последнее утверждение может
удивить тех, кто помнит, например, о черте оседлости, но Малыгина полагает,
что беспрецедентный размах смещанных (межнациональных) браков способен
рассеять всякие недоумения. В настоящее время, как и в других вполне развитых
государствах, имеет место проявление национальной неприязни на сугубо бы
товом уровне - это «маргинальный национализм», не выходящий «За пределы
чисто вербальных форм выражения». Есть и продолжатели «либерального наци
онализма», основу которого заложили славянофилы, а также И.Данилевский, Вл.
Соловьев, К.Леонтьев, Г.Флоровский и др .. Его особенность - стремление к
сохранению культурной самобытности и при этом ненасильственное вопло-
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щение «русской идеи» (православие как культурная основа нации). Наиболее
авторитетный представитель либерального националистского движения А.Солженицын, но и его проповедь общенационального покаяния не выходит
за пределы универсальной типологии, предложенной Малыгиной.
Геополитическим образом России с точки зрения ее национальных интере
сов озабочен Э. Галумов («Имидж России - национальное достояние» «Обозреватель», № 3). Предполагая, что понятие «национальный интерес» от
частого и не всегда правильного употребления несколько потускнело, про
фессор восстанавливает его подлинный смысл. Национальный интерес есть
прежде всего объективная данность. Он основан на геополитическом положе
нии государства и опосредуется особенностями человеческой природы. Хоро
шая политика - это рациональная политика, опирающаяся на правильно
понятый национальный интерес. Национальные интересы кардинально отли
чаются от интересов общественных. Первые обеспечиваются внешней поли
тикой, вторые - внутренней. В чем сегодня состоят приоритетные национальные
интересы России? Это - 1 ) обеспечение территориальной целостности и
независимости российского государства; 2) построение рыночной экономи
ки, основанной на товарном производстве, с перспективой выхода на мировой
рынок; 3) всемерная демократизация общественной жизни; 4) создание ус
ловий для свободного развития и проявления личности; 5) активизация ин
теграционных процессов со странами СНГ; 6) упрочение на международной
арене мира и безопасности; 7) усиление миротворческой роли России. Как
видим, наши национальные интересы просты и благопристойны. Однако в силу
многих обстоятельств воспринимаются они не всегда адекватно. Тем более что
России нужно заботиться о своем имидже в глазах и Запада, и Востока, а по
добная двойственность ракурсов не способствует единству образа. В восприя
тии России Западом сложилась система мифов: бытового, литературного и
политического. Быт наш беден, а наше равнодушие к дискомфорту, с точки
зрения европейца, необъяснимо. Русская классическая литература создала об
раз российской реальности, не вполне соответствующий действительности, но
образ этот закрепился, и мы сами часто поддерживаем его. Политический миф
трактует Россию как страну извечного и неизбывного деспотизма. Итак, наш
имидж с западной стороны - так себе. Галумов полагает, что нужно больше
независимости и меньше заискивания перед Западом, следовало бы к тому же
относиться к свободе, жизни и достоинству своих граждан как к высочайшим
ценностям. Другое дело Восток. Это прежде всего бывшие советские респуб
лики, наш имидж знаком им не по литературе. Чтобы придать ему позитивные
черты, автор предлагает действовать в формате «единого военно-экономичес
кого пространства», подкрепляя его разумной протекционистской политикой
(например, дешево продавать оружие). Еще один наш восточный сосед - страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. И география, и демография подсказывают,
что здесь у нас гораздо больше национальных интересов, чем на Западе. И здесь
образ России должен обретать черты величия. Наша страна - гарант безопас
ности и устойчивого развития СНГ, центр евразийского пространства, мост
между цивилизациями, расами, континентами, форпост на пути проникнове
ния в Европу терроризма и наркобизнеса.
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В. Пантин

и В.Лапкин в статье «Трансформация национально-цивилизаци

онной идентичности современного российского общества: проблемы и перспек

(«Общественные науки и современность», № 1 ) пытаются выяснить,
каким мы видим свое государство и какой путь развития предпочитаем. Авто
ры статьи обобщают социологические исследования, изучающие модели на
циональной идентичности. Ряд исследований, проведенных в 90-х rr., обнару
жили, что образы, существующие в российском массовом сознании (идеи и
концепции интеллектуальной элиты в данном случае не рассматривались),
зачастую противоречат друг друту. Наиболее значимые линии размежевания
идентичности: российская - советская; западная - восточная; европейская азиатская; современная - традиционалистская. Чаще всего их объединяет
щироко распространенное представление о предпочтительности «особого пути»
России. Такое представление, по мнению авторов, выражает позицию, альтер
нативную как радикальному либерализму с его рыночными реформами, так и
«советскому социализму». Именно это, считают авторы, и свидетельствует о
кризисе идентичности. Концепт «особого пути» - симптом того, что широкие
слои общества еще только ищут новый образ гражданского самоосознания.
Большинство социологов убеждены, что россияне стремятся к созиданию граж
данского общества. Однако развитие его структур предполагает глубокие про
цессы модернизации, Россия же смогла пока создать лишь так называемые
грязные сообщества, теневые структуры и институты «неформальных отноше
ний». Ослабление тотального государственного контроля привело к формиро
ванию внеправовых механизмов, регулирующих взаимоотношения общества,
бизнеса и власти, к усилению клановых и кланово-мафиозных структур. Струк
туры гражданского общества формируются пока на уровне имитации; правда,
она имеет вполне продуктивные последствия. Однако, замечают авторы, в Рос
сии социокультурные процессы развиваются в противофазе с общемировыми.
Если везде параллельно с упразднением ценностей национального государ
ства идет освоение «всемирного республиканства», то у нас общественное
сознание старательно освобождается от большевистского пролетарского ин
тернационализма и осваивает ценности именно национального самосознания,
что требованиям модернизации и глобализации противоречит. Ситуация вроде
бы патовая, но авторы напоминают, что социологические исследования - вещь
вообще-то ненадежная, ведь их результаты во многом зависят от того, как и в
каком контексте задан вопрос.
тивы•

Покуда у нас созревают гражданские добродетели, А. Соловьев рассматри
вает отношения Думы и правительства. Сложившейся картине он дает назва
ние: «Институциональный дизайн российской власти: исторический римейк или
матрица развития?• («Общественные науки и современность», № ! ). ТеНденции
развития парламента, по мнению Соловьева, вполне удовлетворительны и со
ответствуют парадигмам развития европейского парламентаризма. В отноше
ниях с правительством, однако, воспроизводится «советская система» органи
зации власти, т.к. исполнительная власть, по сути, подменяет собою все госу
дарство; законодательная же и судебная власти все более тяготеют к полю
бовному слиянию с исполнительной. Конечно, подобная централизация спо-
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собствует созданию сильного государства со всеми вытекающими отсюда по
зитивными последствиями, но Соловьеву все же видятся призраки авторита
ризма, вождизма и традиционализма. Централизация власти подрывает актив
ность населения, т. е. главную силу государства. Складывающаяся «советская»
матрица власти не способна, по мнению Соловьева, привести страну к быст
рым успехам ни в экономике, ни в других базовых отраслях общественной жизни.
Однако известно, что государственная власть соответствует уровню цивилиза
ции народа. Нынешнюю недоразвитость российского гражданского общества
и слабость его демократии приходится почитать за благо. При такой расста
новке сил разумнее сохранять status quo, чем пускаться в путь либерального
цивилизаторства.
На перспективы развития гражданского общества в России О. Яницкий
смотрит довольно мрачно, а имеющееся в наличии называет обществом риска
(«Россия как общество риска: методология анализа и контуры концепции»

-

«Общественные науки и современность», №2). Он считает, что сегодня в рос
сийском обществе нет консенсуса относительно базовых ценностей и целей. Нет
согласованного проекта будущего. Общество воспринимает мир как потенци
ально опасный, состоящий из враждующих группировок. Уровень доверия к
государству чрезвычайно низок. Защиту может обеспечить только принадлеж
ность к «своим». Отсюда - основная ориентация на безопасность, выживание,
сохранение накопленного или ранее приобретенного. Это и называется обще
ством риска. Для его политической жизни характерны крайний цинизм, равно
душие власть предержащих к гарантиям личных прав и свобод всех остальных. В
повседневной практике поведения большинства групп населения преобладают
потребительский и перераспределительные мотивы. Трудовая этика в массе
населения утеряна: благополучие приносят связи, знакомства, удача, наконец,
принуждение и насилие, но ни в коем случае не упорный труд. Созидание теря
ет смысл, ведь источники ресурсов видятся не в мобилизации творческого по
тенциала, а в силовом перераспределении уже кем-то «приватизированного».
Естественно, что в сознании властвующей элиты и в массовом сознании соци
альный порядок отождествляется с принуждением и насилием, но не с законом.
Слабость легитимных социальных институтов, всеобщий страх и недоверие, пре
вращение жизненной среды в опасную и враждебную характеризуют так назы
ваемый критический социальный порядок, существенной функцией которого яв
ляется торговля общественной безопасностью. При таком порядке представле
ние об общественном благе стаНовится весьма проблематичным, а производство
и распространение рисков постепенно приобретает всеохватывающий и экстер
риториальный характер, овладевая индустрией, социальными институтами, по
вседневной жизнью и даже биосферой. Российское общество превращается в
«общество всеобщего риска». Постепенно размывается различие меЖдУ нормой
и патологией, что порождает кризис личностной идентификации. В самом деле,
если диплом - фиктивный, справка о здоровье и работе - липовая, то каков же
я сам? Здоровый и больной, честный и вор, законопослушный гражданин и член
криминального сообщества - и все это одновременно? «Я» раскалывается, внутри
человеческой личности царит «беспредел», т.е. отказ от нормальной жизни и
общепринятых моральных устоев.
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Куда снисходительней на российское общество смотрит американский
профессор Х.Балзер, автор статьи «Управляемый плюрализм: формирующийся
режим В.Путина» («Общественные науки и современность», №2). Для сложив
шейся ситуации характерен «управляемый плюрализм», это и не «авторита
ризм», и не «демократия» , и не «особый путь», и тем более не режим «всеобще
го риска». Это - контролируемая неопределенность, сложившаяся еще при
Ельцине. Управляемый плюрализм отличается тем, что руководство, настаивая
на произвольности и неопределенности его границ, в то же время не просто
признает неизбежность множественности, но и поощряет ее. Управляемый
плюрализм не требует однопартийной политической системы. Средства массо
вой информации не подвергаются прямой цензуре, но существующие меха
низмы заставляют их «понимать свою ответственность». Руководство режимом
хорошо понимает, что удушить все независимые способы выражения и поли
тическое разнообразие невозможно, да и не желательно. Управляемый плюра
лизм подразумевает одновременно и поддержку, и ограничение гражданского
общества. Деятельность профсоюзов, бизнес-ассоциаций, неполитических орга
низаций и других субъектов гражданского общества признается необходимой
для страны, конкурирующей в условиях глобальной экономики и на рынке
идеологического влияния. Стиль Путина на посту президента хорошо вписы
вается в режим управляемого плюрализма. Заметно, что он предпочитает все
гда занять максимальную позицию, но при серьезном противостоянии ищет
компромисс. Каково бы ни бьшо влияние Путина на российскую экономику
и политическую систему, управляемый плюрализм, похоже, создан для укреп
ления президентской власти. Кроме того, он соответствует постмодернистской
неоднозначности, ставшей чуть ли не нормой земного бытия, и хорошо укла
дывается в пресловутую глобализацию.
Эта неоднозначность, и особенно в сфере российского политического мыш
ления, сильно озадачивает В. Никитаева («Повестка дня для России: власть,
политика, демократия»
«Логос», № 2). Он берется поставить все на свои места
и основательно растолковывает понятия власти, политики и демократии. В этом
понятийном РЯдУ демократия как форма власти бьша целью политического
действа, происходящего в России последние двадцать лет. Но демократии, ока
зывается, могут быть разными. Есть демократия либеральная - западная вер
сия, к которой были направлены стремления наших политиков. Она являет
собой ограничение власти «демократического большинства» правами мень
шинства, своего рода компромисс, добровольное ограничение своей свободы в
пользу других, делающих то же самое. У нас же компромисса, нормального
либерализма и нормальной демократии не получилось. Вышел какой-то арха
ический, дикий либерализм, который выдавал себя за лучшего «друга демок
ратии», экспроприировал демократическую форму правления и использовал
ее, чтобы создать «грабительский капитализм». Есть еще демократия тотали
тарная, требующая монолитности политического сознания народа (невнятный
проект Перестройки, которую пытался осуществить М. Горбачев). И есть, нако
нец, демократия консервативная, умозрительная версия которой видится Ни
китаеву наиболее приемлемой. Она зиждется на самоопределении воли субъекта
в рамках реального (исторически и политически существующего) «всеобще-
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го», каковым служит государство. Это означает, что гражданин как субъект не
может иметь интересов, противоречащих сохранению государства, его институ
тов и основ (общественная мораль и справедливость). Вступая в политичес
кую жизнь, этот идеальный гражданин должен привести свои интересы в со
ответствие с «общими рамками». То есть к политической игре/борьбе допус
каются только «свои», те, кто самостоятельно определился как свой относи
тельно государства (целостного единства), кто принимает судьбу этого госу
дарства (и его народа) как свою собственную.
С. Кургинян называет современную ситуацию Временем-Д ( «"Время-Д":
аналитическое расследование» - «Россия XXI», №6). «д» - это деньги, а кро
ме того - деструкция, разрушение (в одном месте к указанным смыслам автор
прибавляет коннотацию - дерьмо). Но правит миром нечто невещественное.
Только оно порождает социальное согласие и обеспечивает любую мобилиза
цию, дает политические силы и власть. Власть - это идеология. Сейчас в России
власть хотят обрести олигархи, но политической силы у них нет, и они пыта
ются использовать чужую силу. Кургинян называет это ущербностью. Ущерб
ность - это средство для любого Времени-Д. Так, Березовский увидел силу у
чеченцев, готовых за что-то умирать и убивать, силу выкованную одной из самых
мощных современных идеологий - исламом. И он повлекся в сторону этой
силы. Олигархи - это одна ущербность. Коммунисты - другая, у них была
сила, а теперь нет. Коммунистам кажется, что сила есть у олигархов, и они по
влеклись к олигархам. Все эти влечения и связи слились в «дружбу против». А
направлена она против государства российского, а поощряется она американ
цами. Вырисовывается явный заговор. Не нужно бояться этого слова. Что та
кое заговор? Это закрытый проект. Любая военная кампания, любая конку
рентная борьба на рынке - это закрытый проект, т.е. заговор. Его цель разва
лить Россию. Всякие там «Идель-Уралы», независимые суверенные государства
Северного Кавказа, независимые Северные территории, независимые исламс
кие государства и халифаты, буферные государства на Дальнем Востоке могут
стать реальностью, если в Конституцию России проникнет заговорщическая идея
конфедерализма. И тогда никакого обещанного цивилизованного буржуазного
общества не получится, а образуются полунацистские феодальные диктатуры.
Нынешние псевдоолигархи с их ублюдочным капитализмом не хотят понять, что
их миллиардные состояния требуют защиты, а такая защита может быть предо
ставлена только сильным государством. Настоящий капитал сам сила и сам правда.
Настоящий капитал исторически созидателен и являет собой сгусток воли,
служения и государственности. Чтобы стать настоящим, российскому капита
лизму нужно превратиться в госкапитализм и даже в госмонокапитализм. Дру
гого пути в так называемую мировую цивилизацию для него не сушествует.
А. Маrун полагается на рационалистическую герменевтику (так он называ
ет свой метод) и хочет вплести судьбу России в общую канву мировой исто
рии («Опыт и понятие революции» - «Новое литературное обозрение», No 6).
Он задался целью доказать, что событие разрушения социалистического ре
жима и советского государства, начавшееся в 1985 году и продолжающееся до
сих пор, следует называть революцией. В США при защите диссертации на зва
ние доктора философии ему удалось это сделать. Теперь, излагая то же самое
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в сокращенном виде, он убеждает российского читателя, что происходящее в
России за последние пятнадцать лет воспроизводит внутреннее развитие ре
волюций прошлого и принадлежит к единому, открытому и незавершенному
событию: европейской революции, которая уже Прудоном и Марксом была
обозначена как перманентная. Кстати сказать, понятие «событие» в описании
революции играет главную роль и трактуется как принципиальная и необра
тимая неудача. А подробный анализ понятия «революция» позволяет Магуну
опровергнуть мнение об иллюзорности перемен в современной России и о
российской исключительности, которые часто объединяются в тезисе о Рос
сии как о вечной подражательнице Западу. Никакой исключительности в рос
сийской подражательности нет и не бьmо. Подражание есть вообще основной
механизм исторического развития. Российские революции бьmи подражания
ми западным. В случае Октябрьской революции подражали Великой француз
ской, совершая которую, французы, в свою очередь, подражали римлянам.
Именно подражание ввергло русских революционеров в водоворот «настоя
щей» (перманентной) революции. Так же дело обстоит и с теперешней. При
общение к Западу - глобальная интенция мировой истории и наша неиз
бежная судьба - начинается с подражания Западу, поскольку только через
такое подражание мы подключаемся к перманентному кризису, лежащему в
основании современного Запада и всего мирового процесса.
Размышления покойного В. Кожинова о соцШ1Лизме публикаторы озаглави
ли: « .. Давайте откажемся от идеологических формулировок» («Москва», № 2).
Не нужно противопоставлять социализм капитализму, а следует рассматривать
его по сути. По сути же прежде всего подразумевается преобладающая и гос
подствующая роль общественной, а не частной собственности и особая верхов
ная роль государства. Оценочная характеристика социализма как стадии совер
шенствования общества слишком поверхностна. По всеобщим законам бытия
нельзя ничего приобрести, не потеряв ровно столько же. Совершенствование
одних сторон жизни абсолютно закономерно и фатально оборачивается поте
рями в друтих. Россия действительно стоит перед выбором господства того или
иного вида собственности над друтой. Рынок, точнее сказать - экономическое
соревнование, государство должно контролировать и направлять на пользу стране,
а не на пользу единичным представителям этого соревнования. Известно, что
нынешнему человечеству необходимо самоограничение, иначе оно погибнет. А
социализм - это и есть самоограничение, и роль ограничителя играют государ
ство и общественная собственность на землю. Словом, Кожинов бьш сторонни
ком социализма не потому, что «одобрял» его, а потому что считал неизбежным.
Причем он четко различал революцию и социализм. При таком различении
девяносто процентов обвинений, которые бросают социализму, сразу же отпа
дут. Беда в том, что нынешние реформаторы, так же как и революционеры 17го года, считают Россию только материалом и очень плохим материалом для
построения так называемого цивилизованного общества.
Свое мнение о социализме высказывает и А. Зиновьев в №2 «Вопросов
философии». Он долго исследовал советскую систему и западное общество и
категорически отрицает утверждение об экономической несостоятельности
.
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социализма. Он утверждает, что с экономической точки зрения советская эко
номическая система была на порядок выше того, что было создано в западном
мире. Все зависит от критерия, с которым мы подходим к оценке этой системы.
Если смотреть на советские предприятия с точки зрения экономической рен
табельности (с западными экономическими критериями), то у нас не было
вообще никаких рентабельных предприятий. Но логика (основная специаль
ность автора) не позволяет рассматривать одну экономику, пользуясь крите
риями другой. Советская экономика была сверхэкономикой. Это бъuю явле
ние более высокое, чем просто экономическая социальная организация, что и
позволяют констатировать критерии Зиновьева - например, способность обес
печивать работой граждан страны, отсутствие безработицы, степень паразитар
ности и др. А толки о кризисе не убедительны. Кризис действительно насту
пал, но всякие системы так или иначе переживают кризис. Это был не эконо
мический кризис, а прежде всего идеологический и управленческий. Это бьmо
нормально для развивающейся социалистической системы. Его можно было
преодолеть, но лишь средствами советской же социальной системы. Советская
социальная система не бьmа побеждена, как утверждают некоторые, она толь
ко вступала в стадию зрелости и не развернула всех своих потенций. Для ис
тории 70 лет - пустяк. Советский социализм - реальный социализм, Зиновь
ев называет его «настоящим коммунизмом». Он бьm построен творческими
усилиями огромного народа. Это - беспрецедентный триумф в истории че
ловечества. Руководители правительства и КПСС отнюдь не осознавали кри
зиса социалистической системы, как они говорят. Горбачев с его уровнем ин
теллекта вообще не мог сознательно делать то, что он делал. Если бы на пост
главы советского государства Запад назначил своего человека, тот не сумел
бы причинить большего зла. Бьmа побеждена не советская социальная систе
ма, а конкретная страна с такой системой. Сработало множество факторов. Среди
них колоссальный перевес экономических сил Запада (в 50 раз) и многолет
няя идеологическая атака на население страны. Произошло идейное и мо
ральное разложение верхов, идеологическая деградация интеллигенции. Коро
че говоря, гибель советского коммунизма - трагическое явление эпохального
и глобального масштаба.
М. Рабжаева смотрит на реальный социализм с другой точки зрения. Она
ведет речь о том, как повлияло социалистическое государство на изменение
семейных отношений («Семейная политика в России ХХ в.: историко-социальный
аспект" - «Общественные науки и современность», №2). Семья в СССР по
нималась как важнейший институт советского общества и поэтому находи
лась под контролем партии и государства. Материнство партия считала важ
нейшей общественной и государственной функцией женщины, поддерживала
его морально и, худо-бедно, материально. Государство брало на себя сушествен
ную ответственность за воспитание, образование и охрану здоровья детей .
Женщины-матери несли ответственность з а семью и семейный быт, з а здоро
вье, учебу и успешную социализацию детей . Советская система породила тип
«работающей матери», т. е. легализировала ее «Гендерный контракт» с «двой
ной» нагрузкой, предоставляя дополнительные «охранные» права (оплаченные
декретные отпуска, пособия на детей, широкая сеть доступных дошкольных и
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внешкольных учреждений и т.п.). Правда, «легитимный гендерный контракт»
помимо женщины и государства подразумевал и других участников. Напри
мер, «институт бабушек», на которых возлагался присмотр, воспитание и рет
рансляция культурных навыков. Несмотря на официальную политику равен
ства полов, воспроизводился «биологизаторский» подход к роли женщины в
семье. Женщина-мать стала главой семьи: она отвечала не только за рождение,
воспитание, образование и здоровье детей, за быт и психологический климат
семьи, но и поддерживала семейный бюджет, ибо в подавляющем большинстве
случаев зарплаты мужа на все не хватало. Основным партнером женщины-ма
тери было государство, а не муж и отец ребенка. Смыслообразующим центром
семьи становились дети. Сейчас, в пору становления общества массового по
требления и под влиянием развития контрацептивной промышленности, а
главное, женской эмансипации, больше ориентируются не на детей, а на по
вышение качества эмоционально-интимной общности супругов. Кроме того, в
условиях глобальной и локальной социальной нестабильности семья стано
вится желанным островом покоя и любви. Это способствует росту ценности
семейной жизни, но отнюдь не воспроизводству населения.
Историки культуры пытаются установить происхождение нашего парадок
сального отношения к Европе. Л. Софронова считает это мифом, начало кото
рому бьuю положено в XVIII веке ( «Мифолоrизацня образа Европы в русской
культуре XVIII века»
«Славяноведение», № ! ) . Основу заложили перевод
ной роман и любительский театр. В XVIII веке еще не развилась «этническая
зоркость» русской культуры. Она еще не противопоставила «своего» «чужому»,
как это будет в XIX веке, и не завела разговоров об особенностях русского
пути. Восемнадцатый век не отторгал «чужого», его адаптированная литерату
ра и любительский театр оживляли государственный миф о Европе и России
как об учителе и ученике. Вероятно, этому послужила и особая модальность
культуры XVIII в., основным ядром которой бьш праздник, перерождающийся
то в маскарад, то в торжественное шествие, то в какой-нибудь архитектурный
казус. На празднике все равны, он не допускает отчуждения, рефлексии и со
бирает всех и вся вместе. Этим Софронова обосновывает идею синтеза Европы
и России. В XVI I I в. русские искренне почитали Запад наставником, образцом
и кумиром своим, за что позднее этот век был обвинен в механическом пере
несении европейских образцов на русскую почву. Но факт останется фактом:
миф (сказка) о единстве России и Европы бьш и, несомненно, повлиял на
историю русских идей.
Тот же миф Европы М. Лескинен находит в «Замогильных записках» рос
сийского иезуита Печерина ( 1 807- 1885) («Миф Европы и Польша в "Запис
ках" В.С.Печерина»
«Славяноведение», № 1 ) . Этот романтический миф бьш
не только выдуман Печериным в молодости, но и осуществлен в течении жизни.
Антитеза Россия - Европа бьша для него не вопросом, а ответом. Один из
первых русских эмигрантов по политическим мотивам, Печерин довел до ло
гического завершения идею преклонения перед Западом, тайно покинув Рос
сию. Утопию он сделал реальностью и, последовательно разочаровавшись в идеях
христианского социализма, революции, практике католического монашества,
-
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на склоне лет пришел к выводу, что всякая идеализация непременно ведет к
разочарованию, а любая действительность далека от идеала. Столкновение с
реальной европейской жизнью побудило Печерина к размышлениям об исто
ках и особенностях национальных типов (поляков, в частности). Главными
критериями оценки человека и народа в целом он считал способность к целе
направленной практической деятельности и жертвенность во имя чувства долга.
Характер народа формирует «закон географической широты». В Европе суше
ствует несколько национальных типов: англосаксы , французы, славяне и ита
льянцы. Русские и поляки представляют славянскую натуру и являются анта
гонистами остальным европейцам. Славяне не способны к кропотливому тру
ду и изнурительному духовному самосовершенствованию, которое только и
может привести к европейскому благоденствию. Но к концу жизни Печерин
окончательно разочаровался и в идее капиталистического благоденствия.
ПроисхоЖдение русской революционности привычно связывают с ниги
листами, а оказывается, что «Русский нигилизм является продуктом загранич
ного происхождения». Так начинается анонимная записка из Национального
архива Франции (конец 1 880 - начало 1 890-х) и называется публикация В.
Исакова в «Историческом архиве» ( №4). Нигилизм, утверЖдает аноним, воз
ник в России в 1 860-х годах как прямое следствие анархических теорий, пере
несенных на русскую почву, и заявил о себе в чудовищных формах политичес
ких убийств, покушений и ограбления казны. По причине своего иностранно
го происхоЖдения нигилисты часто переносят революционную деятельность
в любую другую страну. Отсутствие органической связи с Россией заметно и
в национальном составе. Русских среди нигилистов немного, подавляющее
большинство - это поляки и особенно евреи, «которые ни в какой другой
стране не составляют такой изолированной от основной нации касты, как в
Россию>. В качестве интеллектуального багажа нигилисты располагают несколь
кими немецкими книгами о социализме. В своих публикациях некоторые ни
гилисты вьщают себя за чистых социалистов, лишенных каких бы то ни было
политических тенденций; другие, наоборот, заявляют, что специально занима
ются политикой, чтобы отбросить заманчивые иллюзии социализма. Есть кате
гория эклектиков, которые социальную теорию смешивают с политической
практикой, но никто из перечисленных не знает точно, что надо делать, чтобы
принести благо России. Социальные теории нигилистов, если так можно на
звать их разглагольствования, всегда неясны, расплывчаты и дают повод для
ожесточенных дискуссий. Их идея сокрушить политический порЯдок в России
кажется составителю записки наивной и даже комической, ибо н игилисты
бездумно отоЖдествляют собственные желания с устремлениями и волей рус
ского народа. В народном же сознании престиж самодержавной власти непо
колебим, он согласует «широкую свободу очага, сознания и самоуправления»
и соответствует чаяниям всей нации.
М. Савченко публикует письма Д.И. Менделеева Николаю П («Дерзаю
выставлять на Ваше усмотрение плоды моих занятий» - «Исторический ар
хив», №4). Царю пишет ученый, определивший себе три службы на благо ро
дины: науку, просвещение (преподавательство) и труд на пользу русской про
мышленности. Менделеев искренне разделял старания министра финансов
8
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С . Витrе, проводивше го политику «насаждения» национальной промышленно
сти на основе мобилизации внуrренних ресурсов, таможенного протекционизма
и поощрения экспорта, привлечения иностранных капиталов, введения стабиль
ного денежного обращения и создания устойчивой кредитной системы. Сло
вом, всего то го, что необходимо нам и теперь. Считая, что перед страной стоит
задача быть посредницей «между древним, просыпающимся Востоком и дея
тельно - промышленным Западом, с его новшествами», Менделеев связывал
промышленный рост с необходимостью исправить российское просвещение,
ибо при экстенсивном земледелии и промышленности, ориентированной на
эксплуатацию природных недр, знания составляют роскошь, а не потребность.
Образование в этом случае о граничивается «одним изучением литератур и од
ними высшими, правящими и чиновными классами, опираясь на мертвые языки.
Это ведет к диалектике, влекущей за собою мечтательность и шаткость убеж
дений, а нередко, сверх то го, и отчаяние, разочарование и пессимизм, подавля 
ющий всякие порывы к деятельности». Только образование, дающее знания
живые, связанные с жизнью, с изучением законов природы и истории, способ
но воспитать «деятельных работников не поприше всех отраслей жизни».

Обзор подготовил А.Денискин

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬ СТВА, ДОКУМЕНТЫ
Ю рий ЩЕ ГЛО В
П ЕРЕД Н Ю РН Б ЕР ГОМ...

Недавно назначенный облпрокурором в бывшую Юзовку, а ныне Сталино,
Роман Андреевич Руденко - молод, энергичен и восприимчив. Само название
донецкого города ко многому обязывает. Старое, милое, привычное Юзовка стерлось уже из памяти. С Юзовкой бьmо тесно связано и имя будушего ра
зоблачителя культа личности Сталина - Никиты Хрущева.
Руденко сразу правильно понял рекомендации далекого московского шефа не так давно назначенного Генеральным прокурором СССР Андрея Януарьеви
ча Вышинского. Социальное происхождение Руденко служило предметом его
гордости и не вызывало у вновь избранного первого секретаря обкома Эдуарда
Карловича Прамнека ни малейших сомнений. Нелишне заметить, что прибал
тийские большевики к этой стороне вопроса относились с повышенным вни
манием. Указания главы Всеукраинского ЧК времен красного террора Марты
на Ивановича Лациса выполнялись неукоснительно даже спустя десятилетия.
Отсутствие трудовых мозолей на ладонях служило начальным отягощающим
обстоятельством. Прибалтийских большевиков на Украине работало немало.
Прамнека расстреляли в том же году, что и Лациса, в возрасте тридцати девяти
лет. Но пока он жив, и Руденко пользуется его полной поддержкой.
Роман Андреевич родился в семье крестьянина-бедняка в 1 907 году. С двад
цати двух лет служил в органах прокуратуры. А, следовательно, никакой иной,
кроме юридической, прокурорской жизни, он не знал и не умел оценивать ее
по-настоящему. Он окончил Московскую юридическую школу, потом Высшие
юридические курсы при Всесоюзной правовой академии. Словом, вся наука
Вышинского, ставшего заместителем Генерального прокурора в 1 933 году, рас
цвела при нем и тяжкими цепями оплела душу. Ценные указания об осторож
ном и внимательном подходе к выдвинутым против человека обвинениям он
принял как руководство к действию.
Еще 16 мая 1 937 года Андрей Януарьевич сделал в газете «Правда» весьма
внушительное заявление, отвечая на вопрос корреспондента: «Что делает про-
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куратура в связи с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) о Донбассе?» Поста
новление партии и правительства вышло почти три недели назад и пора бьшо,
конечно, откликнуться. В самом документе «0 работе угольной промышленно
сти Донбасса» руководство страны никак не задействовало ведомство Вышин
ского, поэтому слова интервьюера прозвучали достаточно зловеще, особенно
для тех, кто не забьш эпоху Шахтинского процесса и процесса Промпартии.
Напомню тем, кто успел забыть и тем, кто постарался забыть, что эти судили
ща проходили в 1 928 и 1 930 годах, когда ОГПУ возглавлял Вячеслав Рудоль
фович Менжинский, деятель, ответственный за все, что творилось в каратель
ной системе СССР до 1 934 года включительно.
Органы областной прокуратуры в Сталино славились на весь Донбасс
кровожадностью и жестокостью. Разумеется, импульс шел сверху - из Крем
ля, но его безукоризненным проводником вначале был Саркис Артемович
Саркисов-Даниелян, потом Иван Алексеевич Акулов, выдвинутый на ведущую
должность с места секретаря обкома по вопросам снабжения. Акулов - гепе
ушник со стажем, поработал он и в прокуратуре. Потом, когда Акулова пере
вели, инициативу перенял бывший секретарь Горьковского обкома ВКП(б)
упомянутый Прамнек. В апреле 1 938 года его взяли, а 29 июля в группе вместе
с Владимиром Петровичем Затонским, украинским большевиком (между про
чим, академиком, наркомом просвещения республики, одним из немногих, кто
владел в киевском правительстве «ридной мовой», сочной, «добирной» и мог
говорить с селянами), и еще семерыми партаппаратчиками убили, не выводя
на открытый суд. Между тем, при Прамнеке прокуратура и НКВД в Донбассе
свирепствовали - не приведи Господь!
Словом, прокурорский костер в угольном районе не затихал ни на минуту.
Но даже Акулов, в 1 933 году побывавший на должности Генерального проку
рора ССР, не удовлетворял Сталина.
Хрущев сменил Прамнека и выдвинул на первый пост в области Алек
сандра Сергеевича Щербакова. При нем-то Юзовка-Донецк переименовалась
в город Сталино.
Делая столь подробное и, быть может, утомительное отступление, я хотел
бы пунктирно очертить круг лиц, в который влился молодой облпрокурор
Руденко. Поэтому продолжу.
Начальником управления НКВД с 1933 года по апрель 1937-го верой и прав
дой служил Василий Тимофеевич Иванов и дослужился до высокого чина комиссара ГБ третьего ранга. Затем его забрали в Киев, назначили начальни
ком тамошнего управления вместо устраненного комиссара ГБ третьего ранга
Кацнельсона и одновременно заместителем наркома внутренних дел УССР, то
есть прямым помощником Всеволода Аполлоновича Балицкого, а когда Балиц
кого схватили, то и небезызвестного Леплевского - одного из двух братьев
Леплевских, слишком хорошо знакомых людям старшего поколения. Все они,
конечно, сгинули в непродолжительное время. Мучительная и позорная смерть
не обошла их.
Вместо Иванова - в тогда еще Донецк - назначили старшего майора
госбезопасности Давида Моисеевича Соколинского. Ему предстояло выслужить
ся и заработать себе право на жизнь.
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Не выслужился и не заработал. В заместители ему дали майора ГБ некоего
Загорского.
Я видел этого Соколинского и в жизни, и на фотографии - физиономия
дегенерата с непомерным, каким-то вздугым лбом над печально-скорбным взором.
Как только он занял кабинет в здании через дорогу от горкома ВКП(б), тут же
шлепнул статью в «Социалистическом Донбассе» о методах работы иностранных
разведок в шахтерском крае. Люди профессии Соколинского стремились стать
не только поэтами, драматургами, прозаиками и особенно сценаристами, но и
журналистами, публицистами и редакторами, что у них получалось не хуже.
Да, импульс, безусловно, шел сверху - из Кремля, и его проводником бьmи
последовательно Саркисов, Прамнек, затем Щербаков.
Управление НКВД трудилось в крепкой связке с прокуратурой. Прокура
тура при Сталине имела, естественно, преимущества перед адвокатурой, хотя
гласность и состязательность в процессе формально не отменялись.
Вышинский делал вид, что следственные органы только передают ему ма
териал дознания, и что к самому процессу он причастен настолько, насколько
должна быть по закону причастна прокуратура - санкция на арест, мера пре
сечения, создание группы следователей по особо важным делам при Генераль
ном прокуроре СССР, и прочая, и прочая, и прочая, а в провинции камуфляж
давно отбросили, внизу бьm альянс полный, абсолютный, никаких разногласий,
варганили дела вместе, иначе маховик репрессий не раскрутили бы - штаты
не резиновые.
Иногда, чтобы подтвердить законность слишком уж бьющего в нос сотруд
ничества, следователи по особо важным делам Прокуратуры Союза ССР, по
мощник Генерального прокурора и начальник следственного отдела учрежде
ния Лев Шейнин, отъявленный мерзавец и друг многих современных литера
торов, амбициозный и неприятно ироничный автор посредственных рассказов
и повестей, вместе демонстративно подписывали обвинительные заключения.
Так, когда судили и потом расстреляли руководство шахты им. Ильича и тре
стов «АртемуголЬ» и «МакеевуголЬ», фальшивку подмахнули подчиненные
Вышинского - Браславский и Шейнин.
В упомянутом интервью Андрей Януарьевич с присущим ему иезуитством и
не без скрытой угрозы подчеркнул, что местные органы прокуратуры Донбас
са нарушили указания прокуратуры Союза ССР об осторожном и вниматель
ном подходе к привлечению к ответственности специалистов и хозяйственни
ков по делам, связанным с их работой на производстве. Центральная область
Донбасса - его сердце - нуждалась в новом прокуроре.
Казалось бы, Вышинский своими высказываниями несколько притормозил
машину террора в интересах горняцкого - весьма сложного и опасного - дела.
Намекнув прокурорам, что угледобыча не должна страдать, Вышинский сори
ентировал их на ужесточение и ускорение карательных мер. Троцкисты ловко
увиливают от возмездия. А честных людей подставляют под удар. Эта точная и
недвусмысленная констатация прозвучала призывом к немедленному действию.
По мнению начальства - высшего партийного и юридического, масса случа
ев не бьша замечена прокуратурой Донецкой области. Дела, датированные 1 9341 937 годами, центральное ведомство затребовало в Москву.
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Звонок для тех, кто способен слышать. Новый прокурор Роман Андреевич
Руденко способен слышать и способен слушать. Раз троцкисты увиливают и
подставляют невинных, значит, пора изменить тактику и не позволять им ухо
дить от ответственности. Это прямая обязанность не только НКВД, но и про
курора. Правда, прокуратуры и прокуроры при Сталине ходили под НКВД.
Нарком внудел Союза ССР Николай Иванович Ежов руководил действиями
Вышинского и корректировал их, что самым наглядным образом высвечива
лось во время московских процессов. Вышинский не смел ему делать замеча
ний, хотя большое количество эпизодов было недостаточно проработано и
скрыть это не удалось. Заседания протекали не очень гладко, о чем свидетель
ствуют тексты фальсифицированных и отредактированных стенограмм.
При Лаврентии Павловиче Берии личность союзного прокурора была из
вестна лишь в нескольких учреждениях внутри Садового кольца. Такова бьша
традиция. Фамилию Руденко впоследствии запомнили лишь потому, что он
принимал участие в Нюрнбергском процессе. Начальник управления НКВД
Соколинский командовал Романом Андреевичем, а не наоборот. К тому же
без Н КВД Руденко не пробиться бы на столь высокий пост. Компромат на
любого работника советского учреждения находился там.
Выступление « Правды» подтолкнуло события в Донбассе. И загремели
выстрелы в тюрподвалах по всей области.
16 сентября 1 937 года, едва отпраздновав в июле тридцатилетие, Роман
Андреевич впервые являет в новом служебном качестве собственное счастли
вое лицо urbl et orbl, выступая на процессе троцкистско-бухаринской фашист
ской банды в Тельмановском районе. Среди обвиняемых немало немцев, что
упрощает нюансировку событий. В Германии свирепствует Гитлер. Большин
ство несчастных приговорено к расстрелу - Думов, Эрлих, Гильдиш и Шев
ченко. Агронома Рацлава упекли на 10 лет.
Этот крупный процесс проводит спецколлегия под председательством Ра
дина, возглавлявшего областной суд. Он член обкома, личность, приближенная
к первому секретарю, один из важных элементов телефонного управления.
Телефонное право при Сталине сформировалось быстро и легло в фундамент
судопроизводства. Запомним фамилию, она будет часто встречаться.
Руденко придал процессу громкий резонанс и опубликовал статью, посвя
щенную его итогам. Речь его бьmа лаконична и убедительна, жесты скупы и
выверены. От всей фигуры веяло презрением и ненавистью к врагам народа. О
манере Руденко великолепно свидетельствует кинопленка Нюрнбергского про
цесса, где он выступал Главным обвинителем от СССР, Его поведение резко
контрастировало с тем, как себя держали юристы Америки, Англии и Франции.
Не прошло и недели после начала заседаний, как людей убили.
Стоит обратить внимание на коррелятивные связи «донбасского Ульриха»
Радина и «горняцкого Вышинского» Руденко с Москвой, союзной прокурату
рой и следственным аппаратом Ежова. Процесс над Бухариным и Рыковым
открьmся в марте 38-го, однако в сентябре 37-го Руденко считает обвинение
в отношении их доказанным и фамилия Бухарина выносится в заглавие про
цесса. Подобный уровень правосознания - характерная черта сталинской
юрисдикции и Руденко как ее вдающегося адепта.
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Через двенадцать дней, то есть

28 сентября, та же спецкшшеrия - Радии,

Папенков и Дворниченко, с тем же прокурором Романом Андреевичем Руденко,
в переполненном отборной публикой зале начинает очередное судилище над
контрреволюционной вредительской бандой из областной конторы «Заготзерно».
Любопытная подробность. Органы Н КВД в Москве в этот же период разобла
чают группу вредителей в комитете заготовок и «Заготзерне». Процесс в Дон
бассе - отзвук, демонстрация общего заговора, скрьгrое оправдание репрессий.
Подсудимые Поплавский, Лившиц, Левитов и Дербариндикер под руко
водством Семенова творили, по словам Романа Андреевича, ужасные вещи, и

54-7 пригово
6 октября, то есть спустя восемь дней после первого дня судо
говорения, обреченных умертвили.
поэтому прокурор в выражениях не стеснялся. Троих по статье
рил к расстрелу.

Маленький, но важный штрих. Сталинский соратник Лазарь Моисеевич
Каганович по прозвищу «Черная смерть» тогда находился в Сталино на Все
донецком слете стахановцев и ударников. Слеты прошли в Горловке, Макеевке
и других городах. Любимец горняцких масс, погрузневший и сбривший бород
ку, которая ему придавала интеллигентский облик, Лазарь Моисеевич Кагано
вич появлялся в окружении Прамнека, Стаханова, Дюканова, Боксермана, Со
колинского и прочих приближенных.
Новый начальник облуправления Н КВД во всех речах произносил здрави
цу в честь очередного наркомтяжпрома, в чье распоряжение поступили сотни
шахт. Подхалимы и те, кто раздувал страшный пожар репрессий, занимались вовсе

не пустым

делом. Прамнек и Соколинский погибли, а вот Боксерман выжил и ,

по-моему, в семидесятых годах при Брежневе занимал должность заместителя
министра газовой промышленности. Его статья о некоторых методах вредитель
ства в отрасли угробила отличных специалистов, которых ценил Пятаков Гуревича, Каннера, Логинова и Израйловича. Саркисов и председатель Донец
кого облисполкома Николай Геннадьевич Иванов, по мнению Боксермана, со

фашистской
выживали и доживали.

стояли якобы в контакте с этой
Так что нередко

бандой шпионов.

Еще через двенадцать дней знакомая спецколлегия садится в поезд и едет
в Краматорск, где открывается суд над контрреволюционной троцкистской
шайкой из совхоза « Правда». Обвинительную речь Руденко общественность
посчитала особенно яркой. Молодой прокурор постепенно превращается в лю

бимца

публики. На Руденко идут, райкомы распространяют пригласительные

билеты. Его речи обсуждают простые люди, а методы ведения допроса и репли
ки вызывают живую реакцию зала. Приговор по

54 статье (пункты 7, 10 и 1 1 )

обжалованию не подлежат. Троих - Кулиду, Ткаченко и Чехлаевского - долж
ны расстрелять, и их действительно расстреляли по прошествии десяти дней, то
есть

26 октября.

Миновало два дня после завершения процесса в Краматорске, и Радин в
сопровождении Руденко возникает в Красном Луче. Здесь состоится суд над

бухаринско-рыковской

бандой правых. Сами Н и колай Иванович и Алексей

Иванович пока не осуждены.
Громкий процесс в Красном Луче призван был стать юридическим пьеде
сталом для Руденко. Он, процесс, обладал своими тонкостями. Суть в том, что
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совсем недавно органы НКВД разоблачили матерого врага народа - предсе
дателя Донецкого облисполкома Иванова. Рядом с председателем горсовета
Красного Луча Федоровым на скамье подсудимых - довольно длинной сидели заместитель начальника горземотдела Зиньковский, директор МТС
Бараненко, председатель сельсовета Шнырев и председатель колхоза «Первый
хрустальный» Литвинов.
Оказывается, Иванов, которому уже успели выбить зубы и повесить при
щепку на половой орган, организовал различные, по словам Федорова, типы
вредительства: срывал посевную кампанию, держал курс на кулачество, разру
шал тракторный парк и задерживал уборку урожая.
Услышав это, народ немедленно потребовал расстрела гнусных фашистов и
каждый день в течение недели подтверждал свое требование - стереть с лица
земли отвратительных гадин.
Руденко без труда доказал, что главная тактика Федорова - двурушниче
ство и что он коварно мешал людям знакомиться со Сталинской конституцией.
Приговор Радина, как и прежние, не подлежал обжалованию. Литвинову
дали 25 лет, остальных быстро расстреляли.
Перед ноябрьскими праздниками облуправление НКВД сделало большой
подарок шахтерам - разоблачило врагов народа в тресте « БуденновуголЬ».
Революционные торжества - страшное несчастье для обвиняемых. Спецкол
легия до торжеств и после них особенно неистовствует. Приехала она почти в
том же составе - Радин , Сухов, Дворниченко и Руденко. И завертелась бесов
ская карусель.
На скамье подсудимых - инженерная верхушка треста. Недавно ее носили
на руках. Без умолку хвалили управляющего Володарского и главного инже
нера М ирясова, успешно внедрявших на шахтах прогрессивную технологию.
Теперь они вместе с заместителем главинжа Штеренсконом, главными инже
нерами шахты № 9 - капитальная Ярославцевым и Просиковым, главным
механиком Толстиковым и начальником участка Шашковым пытались - ни
больше, ни меньше! - затушить Всесоюзную кочегарку. Вздорность и абст
рактность обвинений, предъявленных прокурором руководству «Буденновугля»
до сих пор поражает, но накаленный и обезумевший от кровавой тризны на
род опять потребовал стереть с лица земли изменников всех до одного при
помощи расстрела.
Постановка процесса далась Радину и Руденко на этот раз нелегко, при
шлось привлечь экспертизу - профессора Беликова и начальника горнотех
нической инспекции Турубинера. Оба эксперта, предчувствуя скорую погибель,
все-таки сыграли на руку прокурору. Руденко квалифицировал обвиняемых
как участников контрреволюционной троцкистско-бухаринской банды.
Между тем опять напомню, что осУЖдение Бухарина еще не состоялось.
Удивительно, как западные наблюдатели - журналисты, писатели, юристы,
ученые - при ихнем-то уровне правосознания не обратили внимания на
подобный нонсенс.
Секретарь обкома ВКП(Б) Саркисов к тому времени бьш расстрелян. Его
вывели из состава ЦК на октябрьском пленуме 37-го, и Руденко не собирался
стесняться с бывшим партийным боссом, при котором начинал карьеру. Он
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мечтал придать процессу всесоюзный масштаб. Пятаков - к тому моменту
тоже расстрелянный - якобы через работника «Главугля» Годзевича и при
содействии ярого контрреволюционера заместителя главного инженера «Дон
бассугля» Гусева, технического директора треста «Сталиноуголь» матерого врага
Калмановича и фашистского наймита Саркисова замышлял - вот тут очень
сложно определить, чего эти люди не замышляли. Они все замышляли, но, к
счастью, органы Н КВД их заранее обезвредили.
Отпраздновали двадцатую годовщину революции, и 1 1 ноября начальни
ка участка Шишкова приговорили к 25 годам дальних лагерей, прочих - к
расстрелу. Только Ярославцев с шахты № 9 от чего-то отперся, остальные
признались. На бойню вдобавок отправили главного инженера Буденновс
кого рудоуправления Уманцева, инженера Богомолова и секретаря райпарт
кома Геталло.
Спустя две недели, то есть 24 ноября, на скамье подсудимых очутились со
трудники областного земельного управления. Естественно, что эту контррево
люционную диверсионно-вредительскую организацию вскрыли тоже славные
органы НКВД под руководством Соколинского и, естественно, их ожидала зна
комая нам спецколлегия - Радии, Папенков, Дворничеко и Руденко. Очеред
ными жертвами стали начальник областного ветуправления Тюрин, началь
ник животноводческого управления Бурбело, старший ветврач Серговского
горЗО Аедоницкий - симпатичнейшая личность, я его помню, - ветврач ве
туправления Завеса, ветврач Мариупольского горЗО Китайский и ветврач Ста
линской горветлечебницы Леоненко. Все они действовали по заданию Сарки
сова и Иванова. Вредительскую работу корректировали из центра высокопос
тавленные чиновники наркомзема УСРР Диюк и Вербицкий. Тюрина вовлек
в преступную шайку - кто бы вы думали? - сам начальник республиканско
го ветуправления Поздняков.
Чем же эти люди, по мнению Руденко, занимались? Распространяли эпизо
отию, чуму, рожу и сибирскую язву. Кроме того, они заражали скот сапом, делшт
паратифозные аборты в контрреволюционных целях и, конечно, срывали планы
развития животноводства.
В характеристику преступной деятельности некоторых обвиняемых проку
рор внес свежие красочки. Так, Бурбело, бывший боротьбист, мечтал об оттор
жении Украины от Советского Союза. Тогда подобный, хотя и голословный
упрек, как правило, стоил жизни. Сторонников самостоятельности Украины
презрительно ругали «самостийниками» и угверждали, что они хотят слиться
с Западом, создав Малопольшу или Малогерманию.
Руденко привлек в качестве свидетеля заместителя начальника ДоноблЗУ
Бирюкова. Несчастный, проходящий по параллельному процессу, показал, что
троцкистско-бухаринскую контрреволюционную организацию создали в 1 935
году. Она ставила целью свержение советской власти, продажу капиталистам Ук
раины, установление буржуазно-помещичьего строя, а, кроме того - развал кол
хозов, упадок полеводства и животноводства, организацию вооруженных восстаний
и террора. Газеты восторженно писали, что Роман Андреевич выступил с яркой
и содержательной речью. Спецколлегия быстренько приговорила всех к расстрелу.
Радии не упустил отштамповать: обжалованию не полежит и - к исполнению.
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Через пять дней ЦИК отклонил ходатайство осужденных инженеров «Бу
денновутля». Оклеветанных расселяли. Ставили точку подчиненные Соколин
ского - летучая команда палачей. Случайным исполнителям не доверишь.
Где могилы? Скручивали ли им руки и ноги? Кончали в подвале или на
воле? Ночью? Днем? На рассвете? По официальным данным ЧК-ГПУ-ОГПУ
Н КВД расстреляно 786098 человек. Включены ли жертвы Руденко хотя бы в
это число или нет? Кто ответит?
Небезынтересны частные подробности наркомвнудельского бытия в Дон
бассе. Шахте 3 1 8 - 1 2 присвоили имя Николая Ивановича Ежова. Под звуки
торжественной увертюры из оперы «Кармен». К 20-летнему юбилею ведом
ства Соколинский получил орденок Ленина по списку из l О человек, кото
рый возглавлял Борис Берман. Для любителей подсчета еврейских фамилий в
подобного рода прейскурантах сообщу: трое из десяти.
Есть еще несколько специфических штришков. Наша воспитательница в
Кадиевском шахтерском детсадике теперь не просто взахлеб читала по газете
свеженькую вещь Джамбула Джабаева в переводе некоего К. Алтайского: «Спа
сибо, Ежов, что, тревоГУ будя, стоишь ты на страже страны и вождя», а букваль
но вдалбливала в нас строки казахского акына, дрожа от ярости, если кто-то
сбивался с ритма. Со мной хлопот мало, мне нравятся стихи: «Разгромлена
вся скорпионья порода, руками Ежова - руками народа». Я приплясывал и
раскачивался, повторяя. Скорпионья порода. Тут же на первой странице зна
менитый художник Борис Ефимов, брат замученного Михаила Кольцова, воп
лощал идею Джамбула. Черная, утыканная иголками рука душила предателей.
«Ежовы рукавицы» со штампом НКВД внушали гордый страх.
А муж воспитательницы, кажется, сидел, и она старалась отчаянно, из кожи
вон лезла, чтобы не потерять сытое место.
1 6 декабря «Правда» сообщила о расстреле Енукидзе, Карахана, Орахе
лашвили, Шеболдаева и других. К этим расстрелам Руденко, естественно, не
имел отношения, но они оказывали воздействие на происходившее в орга
нах юстиции.
В Большом театре один из самых хитрых и ловких сталинских сатрапов ХХ
века Анастас Микоян хвалил Николая Ивановича Ежова и охранительно
ежовскую концепцию до истерики: «У нас каждый трудящийся наркомвнуде
лец!» Заместитель наркома Н КВД, вскоре уничтоженный Фриновский, лишь
вторил М икояну на бесчисленных инструктажах.
- М ы народ чекистов! - вопил он незадолго до собственной смерти.
П риблизительно в это же время Вячеслав Михайлович Молотов назначил
на первое января 1 938 года Всесоюзную перепись скота.
А зачем переписывать, когда мы все здесь налицо?
На несколько месяцев Роман Андреевич взял антракт, но в середине лета
он уехал из Сталино выступать обвинителем на процессе над контрреволюци
онной кулацкой диверсионно-вредительской группой, орудовавшей в Буден
новском районе.
Случается в природе так - нападут кровососущие на какой-нибудь орга
низм, и пока не разрушат его, ни за что не отстанут. Похожее произошло с
Буденновским районом. Не специально ли враги его облюбовали, чтобы нане-
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сти ущерб репуrации Первой конной? Не смейся, читатель, и подобный пово
рот не исключался при мудром правлении прекрасного грузина.
Против Ф.Д. м А.З. Якиных свидетельствовал их родственник С. Якин, что
само по себе приятно и вызывает массу ассоциаций. Судили за поджог в кол
хозе «Победа». Спецколлегия та же - старая, проверенная. Радин , Папенков и
Сухов. Процесс, однако, мелковат, много из него не выжмешь, но приговор
привычный - расстрел.
Спустя неделю - 17 июля - аналогичный процесс затеяли в Чистяково.
Обвинение там поддерживал перед спецколлегией заместитель Руденко Над
зиванный, что ни на йоту не изменило приговор. Несчастных расстреляли.
В первых числах августа Руденко выступил на крупном процессе и опять в
Буденновском Дворце культуры перед знакомой спецколлегией во главе с
Радиным. Третий подряд процесс. Совершенно ясно, что они - ответвление
прошлого судилища над управляющим треста «БуденновуголЬ», недавно рас
стрелянным, Володарским. Никакой наработанный материал не должен про
падать даром.
На скамье подсудимых контрреволюционная правотроцкистская группа,
орудовавшая на шахте 3 1 8 - 1 2 треста «Буденновутоль» - заведующий Семе
нов, назначенный Володарским, главный инженер Воронченко, уrвержденный
Володарским, начальник участка Бовкун, машинист врубовой машины Аста
хов, инженер Пружинский. В организации диверсий и саботажа Руденко обви
нил также крупных горняков - бывшего начальника «Донбассутля» Бажано
ва, секретаря Сталинского горпарткома Коваля, главного инженера «Куйбы
шевугля» Богомолова, бывшего управляющего трестом «Буденновутоль» Орло
ва, главного инженера Штреккера, бывшего начальника «Донбассутля» Фесен
ко и его заместителя Архипова. Как видим, пасьянс менялся мгновенно. Чело
века назначали, снимали, перемещали, как куклу, и отдавали под суд.
Заведующего шахтой Семенова и еще троих расстреляли, врубмашиниста
Астахова пожалели, дали 25 лет и пятерку «ПО рогам», указав, что место заклю
чения ИТЛ - в отдаленных районах.
6 августа Руденко 1938 года занял трибуну во Дворце культуры шахты имени
Шмидта Макеевского района. Его прыткости мог бы позавидовать какой-ни
будь Шометт или Фукье-Тенвиль. Но те действовали лишь в Париже и не ко
лесили по стране. За столом спецколлегии знакомая тройка супостатов - Ра
дии, Сухов, Веремчук. Над сценой лозунг «Контрреволюционную вредительс
кую группу шахты No 18 треста «СоветскуголЬ» - к ответу!» За барьером главный механик треста Бассан, помощники Сенчуков, Гаркуша, слесарь Мар
ченко. Приговор стандартный - расстрел.
А великий товарищ Сталин вошел в число почетных академиков, нако
нец-то сравнявшись с убитым Бухариным.
Но что-то у них все-таки там заколодило. Руденко вроде барометра. Он стал
больше выступать не на процессах, а в газетах с общими рассуждениями, при
зывая, например, строго охранять права и интересы колхозников или бороться
с летунами и прогульщиками. Состав разбираемых им дел изменился. Куда-то
исчезли диверсанты, шпионы и двурущники из числа троцкистско-бухаринс
ких отщепенцев. Уменьшилось количество фашистов и контрреволюционеров.
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Появились действительно существующие, а не вымышленные, клеветники и
карьеристы. Печатались фамилии реабилитированных.
Вот, например, великолепный образчик иезуитства той эпохи. 17 мая 1 939
года газета «Социалистический Донбасс» сообщила следующее: «В статье «Троц
кистские корещки и гнилые либералы в Мариупольской щвейной фабрике»,
опубликованной в газете «СД» за 5 . IX. 1 936 г. (!) тов. Розенфельд Р.Я. обвинял
ся в троцкизме. Молотовский РК КП(б) У города Мариуполя сообщает ре
дакции, что предъявленное тов. Розенфельду обвинение не обосновано». Правда,
и раньше публиковались подобные заметки. Некий Розенталь из «Киевтопли
во» добился справедливости, о чем оповестило ЦК КП(б)У за подписью само
го Хрущева сразу после его воцарения на Украине в феврале 1938 года.
Такие сигналы подавались властью неспроста и даже национальный под
бор имел значение.
В сентябре Руденко участвовал в процессе над спекулянтами, связанными
с работниками магазина Донпромторга № 24. Суд проходил в Макеевке при
немалом стечении народа в летнем кинотеатре. Приговоры на удивление мяг
6 , 8 и 1 0 лет. В феврале Руденко вместе с председателем облсуда (!) Ра
кие
диным, все тем же Радиным, отправляет в тюрьму покровителей прогульщиков
на шахте № 8 «Ветка» треста «КуйбыщевуголЬ». Сроки ничтожные
6 и 8
месяцев. Поворот в карательной политике очевиден. Народ связывает его с именем
Берии. Ежова проклинают, «стальная когорта» следователей уничтожена.
Начальником областного управления НКВД назначают 26 февраля 1 939
года некоего Чечкова. Пертурбации в Москве, начиная с замены Выщинского
Михаилом Ивановичем Панкратьевым на посту Генерального прокурора СССР
и кончая арестом Ежова, лично не затронули Руденко. Вместе с Чечковым его
избирают делегатом XVII I съезда партии , что свидетельствует о твердой под
держке из центра. Ведь разнарядку утверждают на самом высшем уровне. Партий
ную делегацию Украины возглавляет Хрущев. Недавний патрон Руденко сек
ретарь МК и АГК Щербаков кооптирован в состав Оргбюро ЦК и избран
членом президиума съезда. Он получил орден Ленина по шахтерскому списку.
Вообще, донбасская группа представлена очень мощно. Секретарь Сталинско
го обкома КП(б)У Любавин , соратник Щербакова, проходит в мандатную ко
миссию и обновленный состав ЦК. Горняцкую группу принимает Сталин,
отдельно беседуя с Чечковым.
Небезынтересная подробность: третьим секретарем Сталинского обкома
Хрущев делает бывшего заведующего угольным отделом Мельникова. Я хоро
шо помню лицо этого человека с коричневыми подглазниками и мертвенно
бледной кожей. Мельников после отъезда Хрущева в Москву становится пер
вым секретарем ЦК КП(Б)У. Более закоренелого хама и антисемита трудно
себе вообразить. О своеобразных чертах выдвиженца вспоминает сам Хрущев с
таким эпическим спокойствием, будто он не имел ни малейшего отношения к
возвышению деятелей подобного криминального типа.
После XV I I I съезда партии Руденко выступил в Мариуполе на процессе
рядового убийцы, в июле он поддерживает обвинение против людей, оклеветав
ших и нженера Шашацкого. Приговор мягкий
шесть месяцев тюремного зак
лючения, несмотря на срыв работы и другие преступления. Перед новым -

-

-
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1 940

-

годом Руденко обвиняет убийц директора Артемовского музыкально

го техникума Иоффе и его жены.
Роман Андреевич, как я уже заметил , очень любил выступать в печати. Его
статья «Сорвать кровавые замыслы» в декабре

1937 года много посодейство

вала нагнетанию истерии в области. Руденко окружил себя людьми с соответ
ствующими взглядами и способных поддерживать без колебаний террористи
ческие действия прокуратуры. Вот, например, Баш, его заместитель. На процес
се

вредительской

шайки из совхоза имени Фрунзе он легко добился у предсе

дателя спецколлегии Папенкова и членов Сухова и Белоуса

смертной казни

для старшего агронома Левченко и скотника Апрышко. Участковый зоотех
ник Манбула получил

25 лет дальних лагерей.

В тесном контакте с Руденко и под его крылом вызрел будуший прокурор
Ворошиловградской области Нощенко. Руденко пестовал и хвалил таких мон
стров, как старший следователь областной прокуратуры Шварц, следователи Ганжа,
Кандзюба, Яйленко и Перельман. Правда, хвалили он их за раскрытие уголов
ных преступлений, но братия занималась в основном политическими делами.
Создание при Сталине внесудебных органов, подключенных к юридичес
кой системе, настолько поразило цивилизованный мир в период разоблаче
ния преступного режима, что о самих судебных органах как-то подзабыли , а,
между тем, именно они поставляли основной контингент зэков, удовлетворяя
в равной степени запросы сталинской политики и экономики. Всякого рода
особые совещания, «двойки», тройки» и прочие перлы классового правового
сознания не отменяли ведущей роли прокурора в подготовке и проведении
фальсифицированных процессов. Достаточно указать на роль самого Андрея
Януарьевича Вышинского, который принимал

тайное

участие в раскрутке

вымышленных ситуаций, фальсификации политических фактов и составлении
следственных материалов - допросов, очных ставок и экспертиз. Функция
прокурорского народа бьша начисто устранена. О каком прокурорском надзоре
могла идти речь, когда часть следствия проходила в кабинетах Ежова и Берии
в нарушении всех и всяческих законов?
Прокуратура является отчасти элементом судопроизводства. Прокурор вы
ступает в качестве государственного обвинителя. Однако именно в ее недрах
вызревало зерно многих дел, когда следователи не просто работали под конт
ролем прокуроров, обладающих надзорной функцией, а в тесном контакте с
ними, объединенные общей идеологией и партийными указаниями, разраба
тывая и склепывая очередную детективную историю со случайными, нередко
фантастическими сюжетами. Для провинции подобный подход не единствен
ная, но весьма часто встречающаяся реальность, особенно если вопрос касал
ся людей, которых не сумели быстро сломать, и еще в большей степени, если
камнем преткновения служила фигура важная, одна из ключевых в намечае
мом действе. От личности прокурора многое зависело, хотя и не он в боль
шинстве эпизодов выколачивал показания, а лишь их изучал и уточнял. Вы
шинский своими выступлениями на процессах, своим поведением руководите
ля и «хозяина» судоговорения давал пример остальному прокурорскому миру
и (хотя бы этим) навечно пригвоздил себя к позорному столбу собственным
изощренным иезуитством. О роли прокуроров в сталинской машине уничто-
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женил никто так ничего внятного и не сказал, а они являлись - пусть фор
мально - ядром существовавшей триады: судья - прокурор - адвокат. Имен
но прокурор гласно указывал на виновного и обязан был доказывать его
виновность. Опутанный идеологическими цепями, он оказывался на процессе
в наиболее трудном с моральной точки зрения положении. Он доказывал то
вымышленное и сфальсифицированное, что поступало из следственных орга
нов. Идеологизация прокуратуры разрушила судебную систему России.

11
Моя судьба складывалась так, что я успел побывать мальчишкой и юношей
на разных островках, плавающих в океане сталинского бесправия. Бог и случай
избавили меня от прямого столкновения со свирепствовавшей юридической
системой. Я получил уроки права в иных местах, и они открыли мне больше,
чем огромный бушующий страстями книжный мир. Этот книжный - очень
важный, и в конечном итоге определяюший - мир пришел, к сожалению, к нам
из-за рубежа и, как ни удивительно, слился с моими собственными наблюдени
ями и крошечным, но болезненным опытом. Первой книгой, с которой я позна
комился, была «Россия в концлагере» Ивана Солоневича, которую я отыскал в
одном из подвалов послеоккупационного Киева. За Солоневича, впрочем, как и
за невинный советский детектив Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» могли
приговорить к смертной казни в те годы. «Россия в концлагере» лишь оформи
ла мои отрывочные знания и мои подозрения.

В мягкой обложке, с портретом

очкастого автора и неприятными карикатурами, она долго служила предметом,
источавшим страх, боль и ужас, но вместе с тем сделала меня более чутким и
восприимчивым к человеческим страданиям, научила идти вглубь строки ...
И после всего, что я видел, с чем столкнулся и что понял, лысый и старый
хитрец Хрущев, этот окровавленный лис ХХ века, пытался убедить весь белый
свет, и меня в том числе, что он, секретарь МК и ЦК КП(б), чего-то не знал?!
Да он просто смеется над нами и сегодня, с Того Света, по-прежнему плюет
в лицо своим бывшим советским рабам, считая, что он может их обманывать до
бесконечности с помощью близких ему редакторов и ищущих финансовой
выгоды издателей, подсовывая очередную бессовестную ложь в виде тшатель
но сбалансированного мемуара. Я намеренно не использую последнюю книгу
воспоминаний Хрущева, а целиком опираюсь на текст, в своем время опубли
кованный в журнале «Огонек». Исполненный отвращения к части лицемер
ного текста, я даже не знаю, вошел ли этот показательный эпизод в книгу,
выгодную для реанимации коммунистической идеологии и коммунистичес
ких принципов. Удивительно и непостижимо, как и почему в этом непристой
ном деле принимают участие западные издательства да и отечественные из.Да
ния и средства телерадиокоммуникации? Уж казалось бы - не совестно ли?
Но нет, видимо, никто не хочет идти вглубь строки. Без серьезного коммента
рия мемуар Хрущева фальсифицирует время, фальсифицирует события, фаль
сифицирует саму психологию людей.
Поэтому пойдем, читатель, вместе вглубь строки и попытаемся открыть
очевидное.
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«В процессе подготовки к съезду я на заседании Президиума ЦК поставил
такой вопрос, - пишет или наговаривает Хрущев, но, быть может, и вовсе не он,
а редактор и соавтор-доброхот. - Товарищи, давайте посмотрим, насколько были
обоснованы аресты и казни. Мы идем к съезду, и мы должны знать правду».
Однако в эту фразу, сказанную в присутствии сталинских монстров, еще
как-то можно поверить. Чего не сорвется с языка в официальной обстанов
ке?! Хотя трагикомичность и кощунственность ее очевидны.
Даже Мольер, привыкший к королевскому лицемерию, только развел бы
руками. Ему не достало бы сил воскликнуть: «Умолкни, Тартюф.�> Ведь слова
Хрущева омыты кровью и слезами.
Мало кто из состава президиума не знал правды, а большинство, в том числе
и Хрущев, ее создавали и подписывали.
«До этого я вызвал Генерального прокурора тов. Руденко и спросил его:
- Вы смотрели эти дела?»
Реплика в сторону: он, бедняга, не смотрел, но интересовался.
«- Да, - говорит, некоторые смотрел».
Некоторые?! Каково?! Это, между прочим, обмен между высшими чинами
государства после смерти Сталина и расстрела Берии, всего через двадцать лет
после московских процессов, которые один из них наблюдал весьма близко и
знал большинство невинно осужденных лично. Второй получил незаслуженную
честь представлять нашу страну в Нюрнберге, а значит, являлся достаточно
квалифицированным юристом.
Дальше - больше:
«- Ваше мнение? - поинтересовался Хрущев. - Что вы можете сказать?
Насколько были обоснованны аресты?»
Нашел у кого искать правду. Сколько таких «обоснованных» арестов санк
ционировал сам Руденко в Донецкой области во второй половине 30-х годов?!
Кажется, достаточно, но паршивая комедия продолжается.
«Он мне сказал, что с точки зрения юридической (!) никаких оснований
для арестов и тем более для казней не существовало».
Пикантное сообщение, если возвратиться к смертным приговорам, которые
суды выносили под давлением самого Руденко до войны, если вспомнить его
тесную связь со следственным аппаратом НКВД Донецкой области.
«Это все были волевые решения, и никаких конкретных преступлений, за
которые можно судить и наказывать'людей, не бьшо», - продолжает излагать
речь Руденко Хрущев.
У Генерального прокурора не нашлось слов объяснить своему не очень
грамотному собеседнику суть происшедшего с правовой точки зрения.
Хрущев вкладывает в уста Руденко свои собственные соображения, камуф
лируя их ходким тогда словом. Если бы речь шла о юридических тонкостях, то
Руденко должен бьш бы сообщить Хрущеву, в чем состоят изменения, внесен
ные Вышинским в теорию и практику следственной и судебной процедуры.
«- Ну хорошо. А те, кого судили открыто? Я сам бьш на суде, когда судили
Рыкова, Бухарина, Ягоду, Зиновьева, Каменева. Какие за ними преступления?»
Еще бы ему не быть на суде, хотя здесь он смешал всех в одну кучу. Бу
харина и Рыкова судили в 1938 году, а Каменева и Зиновьева - на несколь-
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ко лет раньше. А кто организовывал страшные демонстрации у Дома Со
юзов? Кто ездил из одного конца Москвы в другой с дикими кровожадны
ми выступлениями? Быть на суде, видеть лично гнусную комедию, которую
ломал Вышинский, и через двадцать лет спрашивать что-то у Руденко, сидев
шего как-никак за тридевять земель от столицы? Что это, как не политичес
кое лицемерие? За кого же он принимает читателя? И что этот запуганный,
затравленный и трижды обманутый читатель должен думать о первом секре
таре КПСС?
Понятно, что при Сталине Xpyrneв молчал или поддакивал, иначе ему давно
снесли бы голову, как прочим. Но сейчас-то зачем ваньку валять, изливаясь
перед микрофоном? Ведь он все отлично знал.
Однако беседа двух наивных и прекраснодуmных деятелей продолжается.
Хрущев все-таки хочет добиться от Руденко истины, будто эта истина не из
вестна ему из других источников. Вся сакраментальность ситуации поражает
еще и потому, что разговор происходит после расстрела Берии, когда критика
«недозволенных» методов следствия, особенно в последние годы жизни Ста
лина, бьmа развернута достаточно мощно.
«Он ( Руденко) улыбнулся (!) и говорит... »
Нашел момент улыбнуться наивности собеседника. К сожалению, Хрущев
ничего не сообщает, какой улыбкой улыбался Генеральный прокурор СССР.
Наверное, сатанинской. И чему он, по версии Хрущева, улыбался? Нелишне
задуматься.
«- За этими тоже нет никаких преступлений», - ответил, поулыбавшись,
Руденко.
«Этими . . . » Каково?
Но далее, далее ...
«- Н икаких фактов (?) в материалах нет. Это злоупотребление с точки
зрения судебной процедуры. Люди, которые проводили следствие, видимо, вы
могали признание», - говорит Руденко не на каком-нибудь открытом сбори
ще оболваненных, а в кабинете Хрущева в Кремле.
Видимо! А то он,. бедняга, не знал, что вытворяли следователи под началом
Иванова и Соколинского в бывшей Юзовке. И сам Xpyrneв будто бы не ведал,
чем занимался ежовец Успенский и берианец Амаяк Кобулов, когда чистил
ежовские конюшни в Киеве. Ведь без них, как высших чинов НКВД, в респуб
лике он и шагу не ступал.
Хруrnевские саморазоблачения граничат с фальшивкой, но они в некото
ром роде упоительны и демонстрируют его невежество и выпестованное Ста
линым презрение к людям.
Никакое следствие не представило бы более серьезных аргументов против
этого человека.
Итак, признание, видимо, вымогалось (!), по мнению Генерального прокуро
ра, начавшего службу в органах юстиции еще в 20-х годах. Пора бы научиться
отвечать на подобные вопросы точнее, с большим знанием дела, без вводных слов.
«- Но я же сам слышал, как они признавались в преступлениях, в которых
их обвиняли?!» - восклицает и одновременно вопрошает Хрущев, шагая к ХХ
съезду.
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Действительно, как же так? Сами сознались. Ну, хорошо. Он не читал дело
Бухарина, когда взял власть. Недосуг, боялся коллег, не желал будоражить гос
безопасность, но дело Берии началось и завершилось при нем. Его-то он чи
тал?! Не мог не читать. Там же есть что-нибудь о «незаконных» методах, при
меняемых в НКВД? Есть или нет? Знал он, черт возьми, как обращались с
Мерецковым, Горбатовым и Рокоссовским? Хотя бы это он знал или нет? Какой
же он после этого руководитель? Зачем же он себя так пачкает?
«Он (Руденко) посмотрел на меня и опять улыбнулся. . . »
Вторая улыбка Руденко меня совершенно добила. Если подобный разго
вор действительно происходил, то Руденко должен был просто заливаться
смехом. И есть отчего.
Театр абсурда, но кровавого абсурда. Улыбки Руденко в таком случае, безус
ловно, к месту. Но я вообще не верю в подобный разговор и, разумеется, в
руденковский устный текст.
И, наконец, вот что Генеральный прокурор Союза СССР вьшает на закус
ку Первому секретарю КЦ:
«- Это «искусство» тех, кто вел следствие и проводил суд».
Сам он подобных судов в Донбассе при Саркисове, Прамнеке, Щербакове
и Мельникове не проводил, надо полагать.
«- Людей сажали и доводили до такого состояния, когда единственным
способом прекратить свои страдания и издевательства над собой бьшо при
знание, а следующим шагом - смерть.
Таково бьшо мнение Генерального прокурора»,
Сам он, разумеется, к прошлому не причастен .
Н е станем больше упрекать Хрущева, хотя трудно остановиться.
Я после войны, в 1 945-ом, когда отец возвратился с фронта, все знал и
понимал. Его не сломал тюрподвал в Донецке. Он ничего не подписал и не
возвел ни на себя, ни на своих друзей и коллег. Выжил и выжил с честью. А
Хрущев, член высшей государственной элиты, партийный воЖдь и соратник
Сталина, в 1956-ом после всего, что пережил народ и что он сам натворил, будучи
во главе партийной организации столицы в эпоху московских процессов и
возглавляя Украину на протяжении многих кровавых лет, отговаривался перед
нами незнанием. Зачем же он так себя унижает и пачкает? И почему его из
датели не понимают этого?
Бараны мы, что ли?
Помолчим. Склоним головы перед памятью погибших.
Хороших. И дурных, но недостойных с «Юридической точки зрения» ни
заключения, ни смерти.
Помолчим.
И отпустим тяжелый грех лжи, коварства и приспособленчества Хрущеву,
причем не той огромной сталинской Лжи, а уже послесталинской - совре
менной, мемуарной, направленной на обеление собственной персоны.
Есть все-таки за что.
Дальнейшая карьера Руденко меня мало волновала. Для молодого и за
бывчивого читателя, однако, придется вкратце остановиться на наиболее зна
чительных вехах в его судьбе. Сталин и Хрущев сделали Руденко прокурором
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УССР в 1 944 году, что само по себе знаменательно, если учесть более чем двух
летний оккупационный период. Затем Сталин его послал главным советским
обвинителем на Нюрнбергский процесс. В 1 953 году Хрущев назначает верного
сатрапа Генеральным прокурором СССР, вероятно, с согласия будущей анти
партийной группы - Молотова, Маленкова и Кагановича.
Его функция - сито. И чтобы никто лишнего не пикнул в трудную эпоху
«реабилитанса». Еще до этого времени Руденко сыграл важную роль в поспеш
ной ликвидации арестованного при Сталине министра госбезопасности Аба
кумова после суда в 1 954 году. Абакумова нельзя было убивать. Опасности он
не представлял, а как источник с годами стал бы незаменим. Нюрнбергский
процесс - надежный щит Руденко, скрывающий кровавую деятельность в
Донбассе. В период брежневщины он по-прежнему на коне, ибо в щелях сис
темы забилась масса негодяев, повинных в смерти миллионов. Они хорошо
понимали друг друга с полуслова.
Умер Роман Андреевич в 1 980 году в ранге действительно государствен
ного советника юстиции, получив перед тем в 1 978 году пять орденов Ленина,
а остальных наград - бессчетно. Университет имени Гумбольдта и Пражский
университет избрали его почетным доктором юридических наук. Его славное
имя носит Свердловский юридический институт.
Советская часть обвинения на Нюрнбергском процессе была поставлена,
на мой взгляд, достаточно формально и в целом неудовлетворительно. Интер
претация деяний гитлеровцев, сделанная Руденко, не что иное, как заурядная
перечислительная публицистическая статья, основанная на фактах разного
юридического достоинства с ссылками на тот или иной международный акт.
Советский Союз, перенесший такие нечеловеческие страдания, был достоин
более углубленного и бесповоротного вскрытия происшедшего. Обвинитель
ный акт не показал ни психологической, ни исторической подосновы наци
стских преступлений. Проблема геноцида не только евреев, но и славян не
развернута в той степени, как того заслуживала. И дело не только в том, что не
много подробностей там найдешь о Бабьем Яре, Освенциме, Треблинке и дру
гих лагерях и местах уничтожения людей. Во многом преступления остались
анонимными. Предвоенная картина подготовки Гитлером агрессии не пред
ставлена полностью. Страдания народа и, в частности, русского народа, не ос
вещены с различных точек зрения. Действия вермахта и карательных соедине
ний, особенно в первые месяцы войны, хотя и получили общую, не вызываю
щую возражений оценку, не отражают всей глубины преступности фашизма и
насилия, совершенного над нашей страной. Обвинительный акт, конечно, дол
жен быть безукоризненен с формальной стороны, но происшедшее требовало
более глобального, широкого, психологически мотивированного подхода, при
сущего русской юриспруденции.
К сожалению, правильно оценить позицию Руденко и тех, кто ему помогал
на процессе, пока не представляется возможным по-настоящему. Советский союз
и нынешняя Россия - единственные страны, где стенограммы Нюрнбергского
процесса не изданы в существующем объеме. Причин этому много, и дело не
только в Катынском эпизоде или в чем-либо подобном. Тайна нежелания вла
сти издать материалы Нюрнберга когда-нибудь будет раскрыта.
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Два слова еще об одной фигуре , стоящей рядом с Руденко в Нюрнберге . Ему
помогал небезызвестный генерал - майор И .Т. Ни китченко , соратник председа
теля Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР армюриста В . В .Ульриха и
его заместителя корвоенюриста И . О. Матулевича . Совершенно бесцветный , ху
дой , как палка, инквизиторского типа выучени к Вышинско го носил тогда зва
ние диввоенюриста. За годы террора он укрепил свое положение и ассистиро
вал главному обвинителю Руден ко , который для Запада являлся темной лошад
кой , в то время как Никитчен ко обозреватели и специалисты хорошо знали .
Знаменитый генерал Горбатов , вынесший нечеловеческие пытки и , в кон
це концов , прощенный Сталиным , в воспоминаниях отмечает, что Никитченко
п редседательствовал на суде , который вынес ему несправедл ивый п риговор.
Нынче о Романе Андреевиче помалкивают. И постараются еще долго мол
чать. Здравствуют е го сотрудни ки , бывшая молодая прокурорская поросль.
Печатные издания по ка еще робеют перед ними . Но истина имеет одно пора
зительное и утешающее свойство. Рано или поздно , ценой тяжелых , правда ,
потерь и усилий она пробивает себе дорогу. Мне представляется , что Роман
Андреевич Руден ко был совершенно равнодушен не только к истине , которую
он призван был защищать, но и к судьбе народа , который е го породил , и готов
был на любое деяние , чтобы спасти собственную шкуру . Если Сталин украл и
о по ганил нашу победу над фашизмом своими преступлениями , то Руден ко ,
будучи ярым и яростным участни ком репрессивной полити ки вожця всех наро�
дов ,

украл и опоганил торжество справедл ивости, ради которо го погибли мил

лионы в борьбе с фашизмом .

РЕЛИГИЯ
К 90-летию со ..4НЯ р ож.л.ения
митр ополита Антония Сурожскоrо

19 июня исполнилось 90 лет со дня рождения митрополита Сурожского
Антония (в миру Андрея Борисовича Блума). Беседа, которую мы публикуем,
состоялась в Лондоне 1 8 апреля 2001 года. Владыка Антоний отвечал на
вопросы, размышлял о роли Церкви в новой России. Собеседницей его была
Валентина Матвеева - режиссер Леннаучфильма, автор видеолент с беседами
владыки Антония, фильма «Встреча» (о Сурожской епархии) и фильма «Про
щание» (о похоронах владыки). Она любезно предоставила редакции ответ
на один из этих вопросов. Подготовила текст к печати Елена Майданович.

Антоний, М итрополит СУРОЖСКИ Й
(1 91 4

-

2003)

МИСС И О Н Е РСТВО UЕРКВИ
М ы о Церкви часто (мне кажется, слишком часто) думаем как о том месте,
куда мы можем прийти, встретить Господа, успокоиться, быть под Его крьшом и
под покровом Божией Матери, а затем, окрепши, оживши, Идти обратно домой.
Мы очень редко думаем о Церкви как о том месте, где мы получаем зарядку,
где мы встречаемся лицом к лицу с Самим Господом и слышим от Него Его
последнее поручение апостолам: идти в мир и принести в весь мир радостн ую
весть о том, что весь мир, каждый человек так Богом любим, что Бог Своего
Единородного Сына послал на смерть для того, чтобы можно было спасти
каждого человека.
Христос Свое дело совершил, апостолы вышли в мир и совершили свое
дело проповеди, многие из них пострадали , <претерпев> жестокие муче н ия и
смерть. Их ученики тоже шли во все края света, который тогда бьш доступе н ,
и каждому человеку приносили весть: «Ты любим, ты Богом любим! Надейся
на Бога, надейся на себя самого, - не нагло, не превозносясь, но веря, что, если
Бог тебя может любить, то все тебе возможн о».
И мы являемся посланниками. В этом смысл миссионерства. Смысл этого
слова, - «посланничество», и н ичего в этом нет как бы профессионального,
«техн ического». Это не должность каких-то людей, специально выбранных для
того, чтобы они шли и говорили, проповедовали, это роль каждого веруюшего.
Как сказано у апостола Петра, мы все
царское священие, язык свят, т.е. освя
шен ный народ ( 1 Пет 2, 9) и нам дано знать Бога и Идти в мир для того, чтобы
весь мир мог Бога познать, мог из безнадежносrи, из страха, из мрака выйти в
-

244

область надежды, в область радости, в область победы, но победы не своей
собственной, а Божией победы, которая через верующего льется во весь мир.
Мне кажется, что мы слишком часто забываем свою миссию, т.е. свое по
сланничество. Так часто бывает, что человек приходит в церковь со своим го
рем, со своей нуждой и получает утешение, крепость, и затем, успокоенный,
идет домой, но не для того, чтобы принести Благую Весть о том, что если Бог
меня может так переменить, то Он весь мир может переменить. Это очень важ
ный момент. Мне кажется, что мы должны научиться рассматривать Церковь
не как «миссионерское общество», а как Тело Христово. Отец Сергий Булга
ков говорил, что Церковь - это продолжение воплощения Самого Христа. Когда
мы крестимся, мы делаемся членом Тела Христова. И мы, как Тело Христово,
исполненные благодатью Святого Духа, должны идти в мир и принести миру
эту неописуемую радость и уверенность, - не самоуверенность, а уверенность,
что Бог нас любит, что нельзя терять надежду. Это первое, что я хотел сказать.
В этом отношении Церковь очень многое потеряла. Первое поколение хри
стиан, не только святые апостолы, но их ученики, и те, которые обрашались к
вере через них, загорались таким пламенем, для них жизнь вдруг делалась та
кой новой, такой полноценной, что они не могли не говорить о ней другим
людям. Ведь мы знаем из собственного маленького, ничтожного опыта: когда
мы прочли какую-нибудь книгу, которая нас увлекла, в которой мы нашли
глубину и свет, и смысл, мы ведь идем от человека к человеку и говорим: ты
это читал? непременно прочти! У тебя ее нет? я тебе ее подарю! ..
И вот так мы должны бьmи бы идти в мир, после того как встретили Христа
в своей жизни хотя бы один первый раз и продолжаем Его встречать за каждым
богослужением. Причем каждое богослужение нас обогащает тем, что в общих
молитвах, в действиях, в присутствии других людей мы получаем новую уверен
ность в том, что наш опыт, в котором мы могли бы, может быть, даже сомневать
ся: а вдруг этого не бьmо, вдруг это бьmа иллюзия? - не иллюзия, это опыт
целого народа, целой общины. И это мы в значительной мере потеряли.
Если вы подумаете о себе самих, как я думаю о себе, если вы подумаете о
той общине, в которой вы живете, вы, наверное, почувствуете, что люди толпой
льются в храм для того, чтобы получить утешение, укрепление, прощение, по
мощь. Я даже не уверен, что мы все стремимся в храм для того, чтобы встре
тить друг друга, а только Господа. А вместе с этим, есть древнее присловье: кто
видел брата своего, тот видел Бога своего. Каждый из нас - икона Христа,
может быть, несовершенная, может быть, оскверненная, но икона, и к каждому
мы должны относиться как к святыне. Когда мы все укрепимся через это
познание, через этот опыт, мы можем выйти в мир, чтобы говорить людям о
том, что они Богом любимы. Это - наша проповедь. Есть замечательное место
у английского писателя, К.С.Льюиса, который говорит, что разница между ве
рующим и неверующим заключается в том, что неверующий - словно статуя:
он может быть прекрасен, но он не живой. Верующий может быть вовсе не
таким совершенным с виду, как статуя, как изваяние, но он живой. И вот, не
смотря на то, что мы не прекрасны, мы должны идти в мир, потому что мы
познали Христа, Который нас послал в этот мир делиться нескончаемой ра
достью. Мы будем встречать людей, которые нам скажут: «А что у меня общего
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с Богом?» Я, кажется, уже упоминал в какой-то беседе, как ко мне в России
подошел молодой офицер и спросил: «Что у меня общего с Богом, чтобы я в
Него верил?». И я ему задал вопрос: «А вы хоть во что-нибудь верите?» - «Я
верю в человека». Я сказал: «Это у вас общее с Богом. Потому что Бог так
верит в человека, что Он нас создал, Сам стал Человеком для того, чтобы нас
спасти от погибели, которую мы сами на себя навлекли, и продолжает верить
в человека, несмотря на то, что человек часто в Него не верит». Офицер на
меня посмотрел и сказал: «Я об этом н икогда не думал», и ушел.
Я н е зн аю, что дальше было. Но мы можем к каждому человеку, самому
безбожному, неверующему подойти и спросить: во что ты веришь? - и ока
зывается, что он верит всегда во что-то, во что Бог верит. Я сейчас не говорю
о политических системах, но о каком-то человеческом содержании. Так что
миссия наша неотъемлема от нас. М ы не можем быть верующими и не быть
послан никами Божиими. Это ведь замечательно. А мы видим, сколько милли
онов людей приходит в Церковь для того, чтобы получить новую жизнь и унести
как бы за пазухой, поделиться ею, может быть, с самыми дорогими: с женой,
с детьми, с самым близким другом, и вместе с тем могут посмотреть вокруг
себя и сказать: «Эти люди мне чужды, я с н ими делиться не буду». Помню, я
как-то разговаривал с одним священником Зарубежной Церкви, и он мне го
ворил, как он ненавидит коммунизм. Я его спросил: «А вы разве не помните,
что н ам велено любить наших врагов?». И он мне ответил: «Моих врагов я готов
любить, Божиих - ненавижу». Вот с этим нельзя уходить из церкви.
Это, конечно, крайний предел, но тем не менее, мы часто как бы «уходим в
Церковь» без озабоченности о тех людях, которые вне Церкви. Или, если мы о
них озабочены - потому ли, что мы в священном сане, или потому, что у нас
такое настроение, - то мы хотим их «обратитм, т.е. если я посмею так выра
зиться, сделать их подобными нам самим. Чтобы у человека были мои мысли,
мои чувства, чтобы он жил, как я, может быть не живу, - но думаю, что живу,
или притворяюсь. И вот это очень важно. Я настаиваю на этом, потому что
вопрос миссионерства для меня абсолютно це нтральный. Я к Богу пришел не
через Церковь. Я встретил Бога в момент, когда хотел убедиться в том, что Его
нет и что мне до Него н икакого дела быть не может. И тогда я встретил Хри
ста, и после этого у меня осталось только одно желание: поделиться с други
ми людьми этим чудом: не Церковью, не церковностью, не богослужениями,
н е молитвами святых, а тем, что я знаю Христа, я уверен, что Он есть, о н мой
Спаситель, он ТВОЙ Спаситель, О н смысл твоей жизни, как и моей жизни.
Так думали апостолы. У них не бьmо богословия в том смысле, в котором мы
его изучаем в богословской школе, не бьmо никаких богословских трудов, кото
рые они могли бы читать. Они шли с горячим сердцем, с пламенем в душе. И
люди, которые их встречали, наверное, говорили: «Что это за человек! он не как
мы, он какой-то живой, в нем огонь горит. Я холодный; как бы м не согреться от
него! Чем он может поделиться со м н ой?» Вот какими мы должны бы быть.
Богословие пришло позже, и не всегда удачно. Вы наверно знаете, что я
богословию не учился но я кое-что читал и каких-то замечательных людей
встречал. В этих замечательных людях - в отце Георгии Флоровском, в отце
Сергии Булгакове, во Владимире Николаевиче Лосском и во многих других
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(потому что я рос в период, когда самый цвет эмиграции руководил нашей
мыслью) мы видели (и это нас поражало) не умственные выкладки, а то, что
они горят опытом о Боге, любовью к Нему, знанием о Нем и всем этим делятся.
Причем, делятся очень разно, в зависимости от того, с кем они говорят, о чем
они говорят. Иногда они бьши выше уровня того, кто слышал. Я тогда бьш
подростком и не всегда понимал, что отец Сергий Булгаков, или Владимир
Николаевич Ильин, или другой кто говорит, и тогда я как бы складывал в
сердце то, что сказано, в надежде, что рано или поздно, может быть, пойму, но
смотрел на них и думал: они говорят из внутреннего опыта.
Вот тема Церкви - говорить из внутреннего опыта. Причем этот внутрен
ний опыт должен быть моим, а не только повторением. Когда мы проповедуем,
когда мы читаем богословские лекции, недостаточно людям говорить: святой
Иоанн Златоуст говорил то-то, святой Василий Великий учил так-то, святой
Серафим Саровский сказал то-то. Потому что люди, слушая, смотрят на нас и
думают (осмелюсь еще раз так выразиться): «И напрасно говорил! Если един
ственный результат речи этих великих духовных лиц - этот человек, то не
стоит их читать» ...
То же самое можно сказать о церковной молитве. Дьякон, когда служит,
должен слова церковной молитвы говорить от себя, он должен их довести до
своей души, чтобы это была его беседа с Богом. Если он просто эти слова
произносит, потому что это - святые слова, они не доЙдут до людей, а если
дойдут, то только чудом , несмотря на него, а не благодаря ему.
Как-то при мне в одном московском храме служил диакон, и первую екте
нью он пел, как концерт. Когда он вернулся в алтарь, я ему сказал: «Отче, так
молиться нельзя! Говорите с Богом, а не пойте Ему песенки». И он мне отве
тил: «Я певец из консерватории и приношу Богу самое лучшее, что у меня
есть». Не дай Бог! Этого нам не нужно. Если мы хотим услышать такое пение,
мы можем сходить в консерваторию. А мы должны вернуться к тому, как ран
нее поколение говорило из собственного опыта. У нас есть громадное количе
ство молитв, песнопений, громадное количество духовных писаний, которые
мы должны прочесть и довести до самых глубин своего существа. Если они
остаются только у нас в разуме , то они напрасно были написаны. Это ужасно
сказать, но это так, потому что если ты повторяешь спасительные слова, кото
рые могут спасти другого, а тебя не спасают, до твоей души не доходят, то ты
кощунствуешь. Опять-таки скажу: мы должн ы научиться, когда совершаем
богослужение, когда молимся вслух с другими людьми, говорить с Богом эти
ми словами, словами святых, которые превосходят нас, но должны стать наши
ми. И тогда люди воспринимают.
Знаете, мне вспомнилось: до войны я бьш доктором в одном детском лаге
ре, и мы как-то засиделись, разговаривая, с группой старших мальчиков и де
вочек. В какой-то момент я им сказал: «Ну, теперь идите спать, а я поЙду про
чту вечерние молитвы». Они отозвались: «А почему бы нам не пойти с то
бой?» Я сказал: «Ну если хотите, идите, но я буду молиться от себя, а не для
вас». Я прочел вечерние молитвы и почувствовал, что они не уходят, прочел
другие молитвы. . . - и так до пяти часов утра мы молились вместе. Они не
заметили, как прошло время, потому что я им не декламировал молитвы, а я с
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Богом разговаривал. Я не хочу сказать, что я способен на такую молитву, но в
тот день Господь мне дал такую тишину в душе, такую любовь к этим мальчи
кам и девочкам, подросткам 1 6-ти - 1 8-ти лет, что я с Ним говорил и это
доходило до них. Вот как мы должны бы молиться в церкви, те из нас, кото
рые служат, и так должны быть мы в состоянии слушать эти молитвы.
Но между текстом и слышашим, увы, бывает мое недостоинство, моя не
способность так молиться этими словами, чтобы они звучали правдой, Божией
правдой, искренностью хотя бы. Вот это нам надо менять в Церкви, потому что
не всегда это мы встречаем в каждом храме и на каждом богослужении, в каж
дом дьяконе, в каждом священнике или епископе. Красота должна вырастать
из содержания, красоту надеть на содержание нельзя. В этом отношении каж
дый священник, каждый служащий должен читать, перечитывать и продумы
вать наше богослужение и доводить до своего сердца, и знать, может ли он это
сказать правдиво и искренне; а если нет, то каяться в этом.
Есть молитва в начале литургии , где говориться: Господи, Твоя слава непо
стижима, держава бесконечна, а дальше: милость безмерна, человеколюбие неиз
реченно . . И сколько раз я встречал людей, которые первое могут сказать: они
видят Бога во славе, великим Богом. Но они не могут сказать, что в своей жизни
встречают постоянно Его милость, Его человеколюбие. И тогда надо перед собой
ставить вопрос: могу ли я эти слова сказать честно и правдиво? в какой мере
эти слова остаются истиной, несмотря на то, что я полностью их не могу вос
принять? Это долг священника и служащих с ним, но это также обязанность
каждого верующего - так воспринимать то, что он слышит, чтобы каждое слово
бьшо истиной.
А когда мы молимся частным порядком, мы должны молиться, повторяя
слова святых, и те слова, которые мы от души можем сказать, - сказать от
души. Где у нас нет понимания, сказать: Господи, я верю, что этот святой знал,
что он говорит, я эти слова Тебе преподнесу от его имени, а его прошу эти
слова, когда они будут долетать до Тебя, оживить своей молитвой и мне по
мочь понять. А некоторые слова я не могу сказать, они были бы ложью, я их не
скажу сегодня. Я должен набраться духовного опыта . . .
Это все вопросы, которые требуют от каждого верующего, но в частности
и особенно от епископа, от священника, от дьякона правдивости, искренности.
И только тогда наша Церковь станет той живой Церковью, какой бьша Цер
ковь Апостольская, когда мы это сможем осуществить. Одними богослужения
ми, одними проповедями, одним чтением Святых Отцов, одним преподаванием
богословия мы этого сделать не можем, потому что когда мы повторяем то, что
до нас не дошло, люди знают: ну да, это он в семинарии выучил, а что он сам
об этом знает?
И вот мне кажется, что обновление Церкви связано с миссионерством, т.е.
с тем, что мы должны с другими поделиться этим опытом, этим содержанием.
Церковь должна меняться в том смысле, что должна все больше осознавать, не
только в лице духовенства, но в лице каждого верующего - как он слышит,
как он повторяет, как он читает эти молитвы про себя дома или в храме.
И еще: как мы живем. Проповедь апостолов бьша в их житии, в том, как
они жили. Люди смотрели на верующих, на христиан, которых жгли на кострах,
.
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и, как нам рассказывает древний писатель Тертуллиан, восклицали: «Что это за
люди? Как они друг друга любят!» Можно ли это сказать теперь про нас, ве
рующих? Любим ли мы друг друга так? Дам пример. Я служил в одном храме
Москвы, давал крест в конце службы, и одна женщина выпихнула из ряда
другую и бросилась ко кресту. Я ее остановил, сказал: «Стань здесь рядом и
подожди, чтобы все прошли». А та, которую выпихнули, повернулась к ней и
сказала: «Вот когда мы выйдем из храма, я тебе морду набью!» И это было
после Божественной литургии! Я обеих заставил ждать, пока полторы тысячи
человек подошли ко кресту, и потом с ними поговорил об этом: неужели так
на них воздействовала крестная смерть Христа, Его Воскресение, Его пропо
ведь Евангелия, молитвы святых, которые мы читали?
Этот вопрос мы должны себе ставить, потому что церковь должна быть
постоянно обновляема в нашем лице. Не церковь через заглавное «Ц», а цер
ковь в лице меня и тебя, и ее, и его, и нас. Это очень, очень важно. И только
тогда Церковь станет явлением Христа на земле, когда люди будут смотреть на
нас, слышать нас и говорить: «В этих людях есть что-то, чего в нас нет. В них
живет Бог, в них действует Бог».
То же самое можно сказать в отношении нашего вероисповедания. Мы можем
повторять совершенно грамотно слова Символа веры, мы можем повторять уче
ние Церкви о том, о другом, но как часто это бывает механично, как часто это
не наш опыт и не наша вера. А пока это не станет нашим опытом и нашей
верой, мы не вошли в Церковь, мы еще не говорим от имени Церкви. Нам надо
задуматься в наше время над тем, что люди мoryr понять, когда мы им повторя
ем то, что писали Оrцы Церкви в IV, У, VI, VII веке. Понятно это или нет? Это
же рождалось в совершенно иной обстановке. Это говорили люди, которые бьmи
гонимы, родные которых умирали в тюрьмах, в застенках, на кострах, в ссьmке. А
мы все это слышим, сидя в кресле или стоя уютно в храме...
И еще мне вспоминается одно слово, которое отец Георгий Флоровский
сказал. Более православного, радикально православного человека я не встре
чал до сих пор. И я помню, как он мне сказал: «Вы должны помнить, что Соборы
справедливо осудили ереси, но одного Соборы не сделали: они не дали такого
ответа еретикам, которой бы их обратил». Это у меня осталось на душе. Я верю,
верю в истину Православия, но нам надо научиться эту истину передавать так,
чтобы люди понимали. И говорить человеку: «Ты - еретик! Ты ошибаешься,
ты не прав, ты вне Церкви» - никому не помогает. Ни тому, кто говорит это,
ни тому, кто это слышит. Иногда можно сказать человеку: «Да, ты Богом лю
бим, да, ты о Боге знаешь многое, но ты выражаешь не так. Я тебе объясню, в
чем разница, в чем дело». Иногда бывает, что человек ставит вопрос на той
плоскости, на которой невозможно с ним говорить. Я вспоминаю статью, кото
рая бьmа написана лет пятьдесят тому назад о споре между западным филосо
фом и православным епископом из Греции. Этот философ требовал от епис
копа, чтобы тот ему доказал неправду католичества на основании той фило
софии, которой он держится, а эта философия никак не поддавалась к изло
жению православной веры. И в результате получилось, что епископ не смог
убедить философа, не потому что он не бьm прав, а потому что контекст, фор
ма бьmа такая, что он не мог ею воспользоваться.

249

То же самое относится к тому, как мы разговариваем с иноверными. Ска
зать, что они не правы, очень просто. Я прав, потому что я православный. Ска
зать им: «Обратитесь, и тогда вы поймете», - никто не воспримет в такой
форме. Мне вспоминается, как когда мы стали членами Всемирного Совета
Церквей, от нашего имени выступал владыка Иоанн ( Вендланд). Он сказал
короткое слово, где поблагодарил Всемирный Совет Церквей за то, что они
нас приняли в свою среду и открьuш нам свое сердце. И он сказал вещь, ко
торую я никогда не забуду: «Мы вам не принесли с собой новую веру. Мы
принесли вам исконную евангельскую веру, которой вы отчасти изменили на
основании человеческих измышлений. И вот мы вам отдаем вашу собственную
веру и надеемся, что вы принесете из нее тот плод, который мы по своей гре
ховности не сумели принести». Вот это была проповедь Евангелия, это для
меня встреча с инославным, иноверным.
И это относится не только к инославным - католикам, протестантам и т.д.
Это относится даже к языческому миру, потому что человек, который верит в
Бога, в конечном итоге верит только в Того Бога, Который существует. Чело
век, может, Его не понимает, Его образ может быть изуродованным или фанта
стическим, но когда человек стоит и молится, его слушает только Тот Бог,
Который есть. Я вспоминаю, как мы с владыкой Иоанном в Дели вошли в
языческий храм послушать, как люди молятся. Началось это забавно в том смысле,
что при входе в храм мы должны были снять башмаки. И мы их сняли, а сто
рож нас остановил и говорит: «0, не оставляйте свои башмаки здесь. Они же
хорошие, украдут! Я их возьму к себе в контору». И вот с босыми ногами мы
вошли в храм. Этот храм посвящен всем религиям, поэтому там отделения, и в
каждом отделении люди молились по-своему, а мы переходили из отделения в
отделение, становились на колени и молились Иисусовой молитвой. И когда
м ы вышли, владыка Иоанн мне сказал: «Как замечательно! Все эти люди
молятся по-иному, но они молятся единственному Богу, Который есть. Они
смотрят на слона, на обезьяну, на корову, потому что это для них как бы за
цепка, которую они себе создали, а слышит их только Тот Бог, Который есть».
Мне вспоминается и другое. Когда-то я разговаривал с Владимиром Ни
колаевичем Лосским, и он говорил, что у язычников настоящего знания о Боге
нет и быть не может, потому что только во Христе мы можем найти Бога. Я
спорить не смел, потому что мне бьшо тогда двадцать с небольшим лет и я его
слишком почитал. Но я вернулся домой, взял Упанишады, т.е. древние индий
ские писания, выписал из них восемь изречений, пришел к нему и говорю:
«Владимир Николаевич, я, когда читаю Святых Отцов, выписываю то, что меня
поражает. Я всегда под цитатой пишу имя того Отца, который ее написал, а
здесь восемь цитат без имен. Вы можете узнать по содержанию, кто из Святых
Отцов писал?» Он взял: «0, да!» и написал под каждой цитатой: Василий
Великий , Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов и т.д.
Когда он кончил, я ему сказал: «А знаете что, это индийские Упанишады». И
он на меня посмотрел и сказал: «Мне над этим надо подумать».
И то же самое мы видим у старца Силуана. Он когда-то разговаривал с
миссионером, который в Китае бьш и говорил, что китайцы безнадежны, их
никаким образом нельзя обратить. Силуан ему говорит: «А что вы делаете для
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того, чтобы их обратить?» - «Я иду в капище, стою там и потом начинаю кри
чать: что вы здесь делаете, молитесь истуканам! Вы разве не видите, что это
дерево, камень, что они никак отозваться не могут на ваши мольбы?» - «Что
дальше бывает?» - спрашивает Силуан. - «Они меня хватают и выкидывают
вон и бьют при том!» Силуан говорит: «А знаете что, в следующий раз вы
пойдите в храм и постойте и посмотрите с каким благоговением и какой ве
рой они молятся. И когда они кончат молиться , вы подойдите к одному из их
жрецов или священников и скажите: я наблюдал, как молились вы и ваши
люди. Расскажите мне о своей вере». Он вас возьмет и посадит на ступеньках
около храма и будет рассказывать. И каждый раз, когда он скажет что-нибудь,
что открывает как бы дверь, вы ему скажите: «Как это прекрасно! Если бы
прибавить к этому ту или другую мысль - а вы им повторите из Евангелия,
как это было бы полно». И этим вы положите семя в его душе».
И вот нам надо научиться в церкви быть живыми людьми, чтобы между
нами и Богом не стояли никакие формулировки, никакие формы. Я не хочу
сказать, что надо их презирать. Я люблю богослужения, я стал священником,
потому что любил богослужение и люблю; но для многих оно не доходчиво, а
Бог доходчив до КАЖДОГО. И нам надо в проповеди, в молитве, в том, как мы
себя держим, открывать людям этот путь. А этот путь не легко открыть.
Я не помню, рассказывал ли уже, как в ранние годы моего священства
был один прихожанин, которого я не выносил, который для меня бьvr соблаз
ном, ужасом. Но я чувствовал, что, если я служу, то я должен быть, как желоб,
по которому течет и его молитва, и этого я не мог сделать. Я приходил в храм
за два часа, за три часа, стоял перед царскими вратами и говорил: «Господи,
открой меня! измени меня, чтобы я мог открыться , чтобы этот человек мог
войти в меня и через меня подняться к Тебе». И это бывало; через два-три
часа я мог сказать: «Хорошо, войди!» Радости от этого не бьvrо, но бьvrа от
крытость и готовность.
Вот те вещи, которые меня поражают в наше время. Нам надо миссионер
ство открывать по-иному, не то что учить других людей, а самим СТАТЬ други
ми людьми. Чтобы люди, глядя на нас, спрашивали, - а не то, чтобы мы шли и
требовали от них, чтобы они слушали. Так Церковь будет обновляться, если
каждый человек будет стоять перед Богом, будет с Ним, будет молиться Ему,
давать Ему произносить живые слова в его сердце, соединяться со святыми в
одной любви к Богу. Тогда Церковь будет обновляться и обновляться и об
новляться. Не в смысле послереволюционного «обновленчества», а в смысле
того, что люди будут новые, и новые люди принесут свет в мир, который так
нуждается в свете.

Две статьи, написанные Александром Кырлежевым и Александром Журавским
и предлагаемые ниже вниманию читателя, посвящены, в общем, одной теме. Бо
лее того - во многом авторы стоят на одних и тех же позициях и развивают
сходные мысли. Однако тема эта - религия в современном мире - настолько
важна и объемна, что мы все J1ce сочли целесообразным дать их именно обе и
вместе, поскольку они не только совпадают в каких-то общих позициях и в чем
то обращены к сходным реалиям, но во многом очень существенно и дополняют
друг друга - как с фактической стороны, так и в анализе сложившейся в совре
менном мире ситуации.

Александр КЫРЛ ЕЖЕВ
П ОСТСЕКУЛЯ РНАЯ Э П О ХА
Заметки о религиозно-культурной ситуаuии

1
Еще сравнительно недавно мы говорили о пострелигиозной эпохе и, соот
ветственно, постхристианской. Собственно, говорили об этом в так называемом
свободном мире , описывая ситуацию, сложившуюся в западном обществе. Мы
же, подсоветские, стали говорить об этом лишь в постсоветскую эпоху, с опоз
данием на десятилетия пытаясь осмыслить результаты западного развития .
Речь идет о 1 960-х годах, когда и социологи, и радикальные теологи остро
почувствовали, что в процессе секуляризации произошел переход количества
в качество и действительно наступил «секулярный век». Достаточно упомя
нуть имена социолога Питера Бергера (главу из его книги о секуляризации
1 967 года недавно опубликовал журнал «Неприкосновенный запас»
№ 32,
2003) и теолога Харви Кокса с его книгой «Мирской град» ( 1 965; русский
перевод - 1 995). В это же время появляется и так называемая теология смер
ти Бога, авторы которой (Томас Альтицер и др.) пытаются осмыслить еван
гельское провозвестие в условиях, когда в мире уже не остается места для
священного, так что сама религия должна парадоксальным образом секуляри
зоваться, то есть найти себе место в обществе и мышлении, ставших абсолют
но светскими.
Так тогда казалось - и так тогда, судя по всему, и бьшо. Тем более, что внут
ренние основания для такого поворота, как представлялось, например, провоз-
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вестнику «безрелигиозного христианства» Дитриху Бонхефферу, давало и в само
христианство. Ведь во Христе Бог становится вполне человеком, входит в мир
именно как человек, принимая на себя и таким образом утверждая религиозную
значимость посюстороннего существования. И если современный мир уже не
нуждается в потустороннем Боге, это еще не значит, что он не нуждается во
Христе, в Котором Бог перестает быть потусторонним и включается в саму ткань
обычной, светской жизни человека и его мира. Более того, считал Альтицер, только
христианин и может говорить о «смерти Бога» - как о Его жертвенном и ис
купительном акте, как о «смерти», которая становится отрицанием чистой транс
цендентности Бога. Говоря, что «Бог умер», радикальные теологи стремились
выразить утрату трансцендентных, потусторонних оснований мира и одновре
менно представить христианство как религию мироутверждающую.
Эти реакции отразили суть и парадокс секуляризации, которая стала рево
люцией в отношении к религии и религиозному.
У религии всегда была своя собственная область, свой топос, но он нахо
дился в диалектической и диалогической связи с областью иного, внерелиги
озного, что и описывается известной схемой «сакральное - профанное». Про
фанное является профанным именно по отношению к сакральному, и две эти
сферы определяют друг друга и взаимодействуют, хотя они и разделены. Рели
гиозное присутствует во внерелигиозном, а это последнее не существует без
связи с религией и отношения к ней. Так было всегда - в досовременную
эпоху. И это характерно и для нынешних «досовременных» обществ и культур.
Секуляризация же восстает на эту структуру и хочет ее уничтожить. Она
вьщеляет светское как автономное, как достаточное и самодостаточное, изго
няя религию за пределы социального мира и тем самым принуждая ее или
умереть, или секуляризоваться, признав, что теперь в мире все rю существу
своему является лишь светским, что мир обрел свои собственные основания.
Религия становится чем-то излишним, несущественным, - необязательным
«увлечением» отдельных людей типа рыбалки по воскресеньям или писания
стихов в домашний альбом. И поэтому-то такие теологи , как Альтицер, и заго
ворили о том, что «актуализация профанного требует отрицания священного»,
что «трансценденция полностью трансформировалась в имманентность».
Но парадокс (или, наоборот, логическое следствие) секуляризации заклю
чается в том, что, вьщеляя некую «новую субстанцию» абсолютно светского, то
есть такого светского, которое является светским вне и помимо отношения с
религиозным (вещь, ранее немыслимая), теоретики и практики секуляризации
в то же время и тем самым получили и новую «субстанцию» религии. Появи
лась, так сказать, чисто религиозная религия, не имеющая обязательного отно
шения к тому, что не является собственно религиозным.
Так возникло в современном мире, ставшем секулярным, новое понимание
религии. Будучи , по существу, новой постановкой проблемы религии, процесс
этот обернулся новым рождением религии - рождением ее в новом качестве.
Таким образом, «секулярный проект» вовсе не предполагал насильствен 
ного уничтожения религии - он был рассчитан на ее вытеснение и «есте
ственное» умирание. Просто религию лишали ее былой власти, которую вос
хитил sаеси!ит - «этот вею> и «МИР сей».
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Секулярный проект восходит к эпохе Просвеще ния. Этот проект предпола
гал появле ние «секулярного человека», то есть вполне посюстороннего, форми
руемого позитивной наукой и социально ангажированного. Ожидалось, что по
груже ние этого человека в чаемый мир безгранич ного позна ния, ощутимых
удовол ьствий и всеобщего благоденствия породит в нем , в конце концов, абсо
лютное презрение к смерти, что болезни и несчастья как знаки и предвестники
смерти не будут иметь над ним силы , поскол ьку на его глазах будут успещно
преодолеваться, а представле ние о грехе, то есть ответстве нности перед Высшей
инстан цией, будет сведено к понятию нарушения общественного порядка.
Что же касается вопроса об Истине, то Просвещение питалось скорее пафо
сом отмен ы старой всеобщей рел игиозной истины и перехода к оптимистичес
кому периоду открытия все новых и новых частных истин , вполне достаточ ных,
более того - только и нужн ых «секулярному человеку». Ведь это человек, от
крытый миру Природы и Истории и призванн ый постоянно открывать их тай
ны , человек, не скованн ый суевериями и догмами, свободный в своей самореа
лизации. Это человек, раз и навсегда покончивший с Божественным в собствен 
ном смысле, человек, рациональный в познании и в меру иррациональный в
области чувств. Человек, в котором публичное и приватное, социальное и инди 
видуальное разумно сбалансированы и которому оставле но лишь одно «рели
гиозное чувство» - устремле нность к счастью «здесь и теперь» и к светлому
будущему человечества.
Таким образом, «секул ярный человек» - это человек анти-религиозный до
той поры, пока о н не станет просто а-религиозным.
При этом важно подчеркнуть, что идеал «секулярного человека» бьш ориен
тирован , конечно, на представле н ие о религии, отождествляемой по преимуще 
ству с и нститутом и практикой христианской церкви как домин ирующей, ти 
тульной религии европейских обществ. Главное бьшо в том, чтобы лишить цер
ковь социальной рол и и секуляризовать публичное пространство, чтобы соци
альная идентификация перестала быть религиозной, став всецело «гражданской».
И здесь характерным я вляется сравне ние с позднейшей ситуацией, сложи вшей
ся в Северно й Америке : утвержде н ие совреме нной пол итической системы и
прин ципа отделе ния церкви от государства происходило там в условиях высо
кой степен и рели гиозности граждан , но при отсутствии доми нирующей кон 
фессии. В результате США стали одновременно самой секулярной и самой ре
л игиозной стра ной западно го мира. И ными словами, речь шла о том, чтобы
рел игиозную иде нтич ность сделать л ишь одной из иде нтичностей человека и,
конеч но, не определяющей. Тем самым секуляризация означала прежде всего
десакрализацию пол итики, которая происходила на фоне развития прагмати
ческой, по определен ию десакрализованной экономики - то есть экономики,
вьщеле нно й в особую специальную сферу, не поддежащую регулирован ию с
точки зрен ия непрагматических ценностей. В свою очередь секуляризация кул ь
туры выражалась прежде всего в общественной легитимации идейного, кул ь
турного и рел игиозного плюрализма.
Таким образом новоевропейский секулярный проект - это проект в пер
вую очередь социальный и антропологический, а не «идей ный» - в смысле
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замены тотальной религиозной системы представлений другой , квазирелиги
озной, системой. Это произошло лишь позже - с выходом на арену марксизма
и с его практической реализацией в антирелигиозном идеократическом госу
дарстве. А вплоть до 1 9 1 7 года секуляризация отнюдь не означала установки
на уничтожение религии как таковой - она предполагала лишь ее транспо
зицию. И не только и не столько из области общезначимого в область частно
го, сколько именно из сферы культуры в сферу собственно религиозную. Те
перь не культура стала определяться религией, а религия интерпретироваться
культурой, которая и определяет ей место в мире. И соответственно человек
тоже стал теперь не определяться религией, но выбирать себе религию - даже
если он в ней воспитан.
Конечно, это не что иное, как духовная революция.
Сфера духовной жизни человека и западного (христианского) «человече
ства» стала шире религиозной сферы, в ней свое особое и законное место заняли
философия, наука, искусство, литература, образование и воспитание, социальная
этика, практическая психология, вплоть до так называемой физической культу
ры и, наконец, современная культура в целом. Просвещенческий новоевропей
ский проект, важнейшей составляющей которого я вляется секуляризация, - это
по существу «культурный проект»; недаром и само современное понятие «куль
туры» есть его детище. «Культура» возникла как альтернатива досовременному
комплексу идейных и поведенческих норм, основой и ядром которого бьmа
именно религия. «Культура» - это то, что остается после изъятия актуальной
религиозности из «культурной жизни» человека и общества, когда в культуре
уже нет ничего, кроме «культуры». В этой перспективе сама религия понима
ется как часть культуры, то есть редуцируется до особого типа посюсторонне
го опыта, что позволяет «взять все ценное из векового религиозного наследия
человечества», интерпретировав это «все» в культурно-секуляристском ключе.
То есть «обезвредить» религию как религию.
Но, с другой стороны, в этой ситуации «культура» сама приобретает сак
ральные черты, начиная выполнять религиозную функцию. А религии как ре
лигии - отводя особое место вне «культуры». Например, в контексте «культу
ры» посещение церкви по воскресеньям или исповедь не являются «культур
ными нормами», тогда как прочтение книги или хотя бы газеты и посещение
«культурного мероприятия» - театрального представления или концерта являются ее нормативными элементами. Обнаружением этих сакральных ам
биций новоевропейской секулярной культуры и реакцией на них как раз и
бьmо то событие «умирания искусства», о котором писал, например, Владимир
Вейдле. В сущности, оно обозначило начало краха всего новоевропейского
проекта под названием «культура». Возникновение так называемого современ
ного искусства - искусства безьщейного и не воспитывающего, не претенду
ющего быть «высоким искусством», выявило квазирелигиозность этого проек
та и положило начало процессу «секуляризации» уже самой «культуры». В
исторический момент, когда возник проект «культуры», думали, что ее состав
ляющие и ее характеристики «вечны», потому что самому этому представле
нию о «культуре», заменившей старый религиозно-культурный комплекс, при
давались черты некоей собирательной Истины. Но динамика социокультур-
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ной истории породила новую ситуацию, которая перестала уже соответство
вать парадигме «культуры» как своего рода религии, то есть как сферы значе
ний и символов, вполне достаточной для духовного питания человека.
И нтересно и характерно, что при всем историзме идеологии модерна (пе
риода Современности, Нового времени) собственно объективной историей он
был озабочен мало. Это бьm прежде всего идеологический, пафосный, квази
религиозный историзм, цель которого - оправдание просвещенческой рево
люции, с одной стороны, и увековечение сделанных «Исторических» выводов,
с другой. Как это ни парадоксально может звучать, но идея Прогресса абсо
лютно статична: Прогресс есть константа, наконец открытая «вечная истина»
мира. Прогресс есть «поступательное движение истории», то есть ее целеуст
ремленность; о том, что у реальной истории может не быть н икакой цели,
прогрессисты и подумать не могли. Соответственно, идея Прогресса более чем
репрессивна: возражения против нее - это «измена вере», караемая «граж
данской смертью». Новоевропейская свобода (если оставить за скобками ее
политическое измерение - хотя оно бьmо для нее просто следствием «По
знанной Верховной Истин ы » ) , буквально п о Достоевскому оборачивалась
мировоззренческим и идеологическим тоталитаризмом (недаром марксизм так
упирал на то, что свобода есть познанная необходимость) . Эта свобода не
предполагает и не допускает, что могут быть какие-либо Истины, кроме ее
собственной (за исключением истин для домашнего пользования). То понима
ние свободы и прогресса, которое установилось в результате «объективного
исторического процесса», считалось и некоторыми продолжает считаться окон
чательным, не подлежащим обжалованию ни в каких инстанциях (тем более,
что никаких более высоких инстанций уже нет и быть не может). Так что «че
ловечество» отныне обречено жить в вечности одномерной истории. И «секу
лярный человек» бьm представлен как «вечный человек». Религия бьmа сведе
на до уровня «секулярных интересов», потому что никаких иных интересов у
человека уже просто не может быть iю определению.
Однако с исторической точки зрения, секуляризация - это лишь эпизод,
или этап социокультурной эволюции. Это процесс, начало и конец которого
обозначают некую эпоху. Это исторический отрезок, имеющий не только на
чало, н о и конец. Кроме того, это процесс, который имеет и «пространствен
ные» границы. Необходимо напомнить, что говорить о секуляризации можно
лишь применительно к «христианскому миру» и, соответственно, к отражен
ным процессам в «зонах вестернизацию> в других культурно-религиозных ми
рах. Секуляризация есть событие, происходящее внутри христианского в рели
гиозном отношении пространства.
И сегодня есть достаточно причин и оснований говорить о том, что, по
скольку процесс секуляризации завершен, наступила (или наступает) постсе
кулярная эпоха.

3
Переход к постсекулярной эпохе трудно локализовать во времени, как и
грань между модерном и постмодерном в социокультурной истории Запада.
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Однако, очевидно, что эти два «рубикона» тесно связаны или являются разны
ми измерениями одного и того же перелома. Скорее всего нужно говорить о
последней четверти ХХ века, которая стала временем перехода количества в
новое качество, вполне обозначившееся к началу нынешнего столетия.
В дискуссии о секуляризации некоторые религиоведы и социологи пред
почитали говорить о «тезисе секуляризации» или о «мифе секуляризации», имея
в виду неоднозначность взаимоотношений между религией и современными
обществами, а также появление и развитие новых форм религиозности в эру
предполагаемой победы секуляризации. Религия не только имеет выражение
в доктринальных и институциональных формах, но и проявляется во множе
стве явлений ментального и психологического порядка. Несмотря ни на что,
религия осталась, она живет, «религиозное» эволюционирует. Успехи секуля
ризации в социально-политической сфере (отделение церкви от государства,
свобода религиозного выбора, светские стандарты образования и проч.) со
провождаются и неудачами. Например, новые религиозные движения - это
социальные феномены, а религия в незападных странах, никак не поддающих
ся вестернизации, до сих пор выполняет такие социальные функции, которые
не позволяют говорить о секуляризации ни общественной, ни политической
жизни этих стран.
Но здесь есть и другой аспект. Конец светских идеологий, претендовавших
на целостное видение мира и человека и, соответственно, выступавших в каче
стве соперников-антагонистов традиционной религии, обозначил как конец
агрессивного и системного сопротивления религии, так и неудачу идеологи
ческого проекта, призванного ее заместить, то есть квазирелигии. Поэтому се
куляризацию можно считать вполне завершенной только после того, как по
является действительно абсолютно секулярная сситуация. А она появляется
только после того, как оказываются исторически изжиты квазирелигиозные,
то есть религиозные по своему пафосу и претензиям на тотальность, те самые
пострелигиозные идеологии, что восходят к просвещенческому проекту модер
на. Должно закончиться время борьбы с религией, время ее замен и подмен и
наступить время безразличия к религии. Только в этом безразличии обнаружи
вается в чистом виде «секулярная субстанция». Когда религию не уничтожают,
не отторгают, не перетолковывают и не объясняют извне, а просто существуют
рядом с ней - без нее. Когда наступает, так сказать, «религиооставленностЬ».
Вот тут-то религия, которую секуляризация превратила в религию par excellence,
в «только религиозную религию», уже именно в этом качестве снова вступает
на социокультурное поле и обнаруживается в общественном пространстве.

4
Начало постсекулярной э похи совпадает с началом э похи постмодерна.
Постмодерн - это реакция на монологизм Просвещения, духовная контрре
волюция. Исторически он замешан на пафосе борьбы с тоталитаризмами ХХ
века, но его санитарная роль в другом: он обезвредил квазирелигии модерна,
то есть покончил с репрессивной антирелигиозностью секулярных идеологий,
одержимых идеей уничтожения Религии как соперника в деле всеобъемлю9
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щего и в то же время глуби нного отношения к осно вам человеческого суще
ство ва н ия в этом м ире . Постмодерн отдел ил исторически е, то есть современ
ные, исти н ы пол ити ческой и и ндивидуальной свободы от эксцессов антире
л и ги озности . Постмодерн - против рели гиозного тотал итари зма (то есть «То
талитари зма» рели гии ) не потому, что он рел и гиозный, а потому, что он тота
л итар изм . Но одно временно он отверг но воевропейское представлен ие, что
рели гия обречена на то, чтобы быть тоталитарной, подавляющей и ндивида, что
рел и гия - это прежде всего и по преимуществу репрессивная идеологи чес
кая и нституция. Постмодерн понял рел игию не как рел и гиозную и нституци ю,
церко вь, претендующую н а доми н ирование . Постмодерн дал с вободу рели гии ,
рел и ги озности и тем самым обозначил в «е вропейской культурной истории»
начало постсекулярной эпохи. Характерно, что теперь и квази рел и гиозное
поняти е « культуры» стано вится архаичным и замещается други ми понятиями :
« социокультурного» пространства/контекста и соответствующих «дискурсо в»
как не монологической, не идеологической, то есть не репресс ивн ой, «реч и» .
Одн ако специфи ка постмодерна в том, что он, подня в рел и ги ю со дна,
одно временно погрузил ее в пространное пост-идей ное море «си н гулярнос 
тей», «с и мулярков», « ри зом» и проч их гадов , ихже несть ч исла, - в простран
ство абсолютного культурного плюрал изма . И тем самым он дал мощный и м
пульс многообрази ю но вых проя влен и й рел и гиозности и легитим ировал это
многообразие . А потому сегодня, в пространстве «е вропейской культуры» (или
« посткультуры») тради ционные рел и гии пережи вают н овей ший кризис иден
ти чности . В отл ич ие от модерна, постмодерн н ичего не и меет против рел иги 
озности и рел и гиозных тради ци й как таковых, но он отказы вает и м в праве
быть дом и н ирующи ми и определяющи ми для « посткультуры» .
В то же время, рел и ги я в эпоху постмодерна возвращается на с вое место из
«одиночного заключен ия» - в самой себе, на которое ее обрек модерн. Однако
это н е возврат к старой, арха ичной структуре «сакральное - профанное» . Пост
секулярная эпоха не означает десекуляризации в смысле отмены резул ьтатов
секуляризации и возврата к старому. Реставрации невозможны - это именно
пост-секулярная ситуация , соответствующая новой социокультурной с итуации .
М ир не делится на «рели гиозное» и «нерел игиозное» - эти сферы совмести 
л ись, происходит их взаимопрон икновение вплоть до неразл ич и мости . Теперь
нет н и секулярного, н и рел и гиозного в собственном смысле, все может быть
сакральным и всё - профанным. Постмодерн сохраняет и усил ивает ситуаци ю
абсолютной с вободы и плюрал изма . Но он дискри ми нирует рели гию тем, что
позволяет ей быть вместе и наряду со всем остальным. О н совершенно спокой
но прин и мает рели гиозный опыт, рел игиозные смыслы, рел игиозные сим волы ,
не отдавая им н и какого ценностного предпочтен ия по сравнен ию с другими
опытами , смыслами или с и м волами. В ситуации всесмешен ия все равно всему.
Таки м образом, эта безыдей ность постмодерна обнаружи вает его как нового
врага рел и гии как рел и гии . Есл и секуляризм загонял рел иги ю в рел игиозное
гетто, то постсекуляризм постмодерна впускает ее в себя и «растворяет» в себе.
Рел и гия может присутство вать везде вместе и наряду с секулярным, однако не
в старых формах. Например, не в форме церкви как социального и культурного
и нститута, претендующего на всеобщность, на доми н ирован ие в культуре.
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Это новый вызов религии - искушение абсолютной свободой, в том числе
религиозной. И этот вызов ставит, естественно, религию перед необходимос
тью как-то ответить на него - изнутри религиозной традиции. Но это уже
другая тема. Мы же хотели бы в данном случае просто попытаться наметить и
обозначить некоторые общие черты постсекулярной ситуации.

5
Итак, что же произошло в нынешнем мире - в антропологической перс
пективе? Какие выводы может сделать человек, живущий в нем?
Главный вывод в том, что, оказывается, религия не противоречит ничему
современному (правильнее сказать: «постсовременному»). Поскольку секуля
ристские концепции одна за другой оказались не абсолютно истинными (по
типу религиозных) и не универсальными, они превратились в частные кон
цепции, не опровергающие религию как таковую. Более того, ученые-сциенти
сты, то есть по определению атеисты, все больше напоминают «мракобесов»,
не заметивших, что их время кончилось. На своем птичьем языке «научной
мифологии» они рассказывают какие-то басни о происхождении Вселенной,
о зарождении жизни и о человеке-обезьяне. Теперь их публичная речь (как
выразился П. Бергер о религиозной речи в 60-е годы) утратила «Каркас убе
дительностю>. Ведь очевидно, что ныне наука и техника представляют больше
опасностей, чем «добрая старая религия».

А с другой стороны, религия помогает или может помогать - мне, нации,
обществу, государству, миру. Религия может выступать как спасительная аль
тернатива - как спасение от наступление на меня «мирского», насквозь свет
ского бытия, в том числе и культурного постмодернизма, где все - «политика,
деньги и произвол», а высокой объединительной Идеи нет, как нет и общей
Нравственности, которая не сводилась бы к «разумному эгоизму», то есть к
пошлой прагматике. Отсюда надежда на то, что религия или церковь - это
прежде всего «нравственность». А если религию принять, если она становится
определяющей для «мировоззрения», тогда она начинает определять и «поли
тику», и «культуру», и «цивилизацию» - благодаря своему тотальному харак
теру. То есть не как «религия для религию>, в соответствии с секуляристским
взглядом, а как то, что пронизывает собой все.
В то же время именно в постсекулярную эпоху, когда статус религии как
всеобщей законодательницы, говорящей от имени Бога и Творца мира, остал
ся в прошлом, когда существуют и останутся таковыми сферы, от религии не
зависимые (естественные науки, техника, экономика, светская культура и пр. ) ,
религия н е всегда бывает слишком требовательной к человеку именно « В ре
лигиозном плане». И поэтому моя позитивная причастность религии (религи
озной традиции) может мне что-то дать, не отнимая всего остального, «нере
лигиозного». Например, она может обозначать границу между «своими» и «Чу
жими» - в культурном, национальном или цивилизационном отношении, и
для меня этого может быть достаточно. Такая граница не связана с тем, на
сколько я активен в «религиозной практике». То есть если для одних людей
религия - как это всегда бывало - может действительно стать содержанием
внутренней, духовной жизни, захватить человека в его самых главных устрем-
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лениях и породить подлинный религиозный опыт (такую религиозность мож
но назвать интравертной ) , то для других функцией религии является прежде
всего, так сказать, внешнее структурирование «взгляда на мир», на социальную
и культурную реальность (такую религиозность можно назвать экстравертной).
Иными словами , в постсекулярную эпоху религия может возвращаться в
символической форме - как своего рода маркировка (например, «Я русский
православный» - в противоположность русскому «баптисту-сектанту»; «Я
мусульманин», то есть принадлежу к «мусульманскому миру» - в противопо
ложность «космополитам-безбожникам»). В данном случае речь идет не столько
о принадлежности к религиозной традиции (в смысле верований и практики),
сколько об использовании символа традиции (традиционалистская маркировка).
Содержание традиции почти никто не знает, она слишком сложна для массо
вого человека. Но «традиция» - это «слоган» («традиционные религиИ>>, «тра
диционные ценности», «национальные традициИ>>). И в этой связи интересно,
что «наследники Просвещения», «адепты модерна», то есть нынешние секуля
ристы, сегодня также апеллируют к традиции - только к традиции антирели
гиозной ( «традиции рационализма» или «традиции свободомыслия»).
Новым становится и отношение к религиозному ритуалу. Если еще недав
но внешнее проявление религиозности в форме участия в таком ритуале мог
ло стать позорным знаком причастности к «религиозному мракобесию», то се
годня оно вполне нормально и даже респектабельно. Ведь религия перестала
быть врагом прогресса и культуры. Такое участие тем более не очень затрудни
тельно психологически, что оно опять же не требует «глубокого погружения»
в религиозное, не означает «чрезмерной религиозности» участника.
Разумеется, подобное положительное отношение к религиозной практике
было и остается совершенно привычным и нормальным, скажем, для амери
канской ситуации, когда полстраны ходит в церковь по воскресеньям, остава
ясь при этом в обыденной жизни «секулярньiми прагматиками». Но когда
мусульманские девушки и женщины борются за право носить хиджаб в обще
ственных местах - и в России, и в Европе, никто не упрекает их в «религиоз
ном мракобесиИ>>; под вопрос теперь ставится не их религиозность как тако
вая, а последствия их поведения для постсекулярного, то есть плюралистичес
кого, общества в целом. Справедливо это, хотя и по-другому, и в отношении
«православного президента» Российской Федерации, равно как и иных вид
ных представителей политической, экономической и культурной элиты.
6

Какие же черты постсекулярной эпохи можно обозначить как стержневые,
если посмотреть на нее с более общей, культурологической точки зрения?
Пострелигиозная эпоха, синфазная постмодерну, порождает также и реак
цию на постмодерн. Религия, которая, оставшись, несмотря на попытки ее ней
трализации и уничтожения, находилась в ситуации антагонизма с секуляриз
мом модерна, теперь сопротивляется релятивизации, «опостмодерниванию».
Безразличие к религии, наступившее с триумфом секуляризма (там, где этот
триумф состоялся) , почти сразу же перешло в безразличие постмодернистс
кое. И в этой ситуации религия традиционная, многовековая (в отличие от
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новых религиозных движений инклюзивистскоrо толка, которые с постмодер
ном не конфликтуют) выступает, со своей стороны, именно как Религия - со
своей Истиной, традицией и особым опытом. Она выступает и против секуля
ризма, и против плюрализма «сект».
Это хорошо видно на примере дискуссий о конституции Евросоюза: секу
ляристы - против упоминания в ней христианского наследия Европы, церк
ви, а представители ряда, так сказать, не вполне секуляризованных стран - за.
Но ведь это невиданное дело, чтобы «клерикалы» всех мастей оказывали дав
ление на депутатов, избранных «гражданами»! ..
В то же время не где-нибудь в Белгородской губернии, но в самом Евро
парламенте еще в 1 996 году было принято «Постановление о сектах в Евро
пе», в котором речь шла о том, что «определенные секты ... постоянно наруша
ют права человека и совершают преступные деяния». Религия перестает быть
«частным делом индивидуума» и становится предметом политического внима
ния, а порой и политической проблемой.
Знаком постсекулярной ситуации является вариативность, синкретичность,
неопределенность (размытость) религиозных представлений (верований, обра
зов, идей). У «Бога» постсекулярной эпохи нет нормативного образа. Нет общего
понимания того, что такое Бог, религия, вера, церковь или религиозная община.
Декларируемая человеком «вера в Бога» ничего не говорит о содержании этой
веры, и чтобы определить характер религиозности, нужно проводить специальные
социологические исследования. Это эпоха новейшего «политеизма», порождае
мого религиозным волюнтаризмом. Его «материя» - весь спектр религиозных
идей и практик, информация о которых (или об источниках которых) доступна
всем - например, в едином информационном пространстве Интернета. Плюра
лизм в общерелигиозной сфере оборачивается не секуляризмом, а политеизмом.
И даже в пространстве одной религиозной традиции нельзя уже просто гово
рить о невежестве или суевериях, но именно о своеобразном конструировании
веры. Даже хорошо поставленное обучение религии не устраняет религиозного
синкретизма, потому что в сознании сосуществуют принятые религиозные представления и представления иного, внерелигиозного, происхождения.
Кроме того, научная критика и сравнительное религиоведение разрушили
единство старых религиозно-культурных идейных комплексов, а «глобальная
информация» сообщает о самых разных проявлениях религиозности - в са
мых разных частях света. В этой ситуации традиционные религии снова обра
щаются к своим истокам, к ядру и существу учения (как протестанты обраща
лись к Библии и раннему христианству в полемике с католиками-паписта
ми) с целью интерпретировать его в новых условиях, сохраняя верность изна
чальному смыслу. Отсюда и рост религиозного фундаментализма, пуризма, от
секающего все внерелигиозное и снова настаивающего на тотальности рели
гии, ее всеопределяющей роли в обществе и культуре (следует отметить, что в
70-е годы исследователями бьmи опознаны появление и рост фундаментализ
ма во многих религиозных традициях).
Но, быть может, наиболее важным является то, что религия снова начинает
выполнять интегративную функцию, которая выражается в ее способности слу-
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жить идентификатором для членов не только конфессиональных , но и нацио
нальных, этнокультурных, цивилизационных и иных общностей. В данном случае
рели гия выступает не столько как источник идеальных, «трансцендентных»
смыслов , сколько именно как средство самоидентификации индивидов и сооб
ществ со всеми практическими следствиями (то же разделение на своих и чу
жих, коллективная этика, легитимация особых норм поведения, заявка на куль
турную автономию , а порой и на государственный суверенитет и др .). Религиоз
ная маркировка стала абсолютно нормальной, и без нее трудно обойтись.
Важно отметить, что в условиях культурного постмодерна и глобализации
идет борьба за этническую и этнокультурную идентификацию и , соответственно,
солидарность. Но сегодня , в ситуации кризиса идеологии и практики «нацио
нального государства» (феномен модерна), такая консолидация невозможна
без религиозной составляющей. Государство оказывается слабее филетизма этнорелигиозной общности, и филетизм становится формой самоидентифика
ции в условиях усиления транснациональных структур и глобализационных
процессов. Ре чь идет о некоей этнорели гиозной и культурнорелигиозной ав
тономии, которая может выступать как основа отдельной «цивилизации». Ци 
вилизационный подход все более востребован. На место различия и борьбы
государств - наций , классов , рас , рели гий приходит размежевание и борьба «ци
вилизаций» , понимаемых совсем не в ключе Тойнби или Ш пенглера , то есть не
как «макро-цивилизации», а как некие общности гораздо меньшего масштаба
- своего рода «микро-цивилизации», основой которых все чаще видятся именно
религии или большие конфессиональные общности .
Таким образом, неочевидность , неубедительность, секулярного (анти-рели 
гиозного и а-рели гиозного ) отношения к «МИРУ» и человеческим ценностям
создали условия для возврата рели гии и религиозности в сферы общего инте 
реса: интелле ктуальную , социокультурную , политическую. Конец секуляриза
ции - это «секуляризация» не только коммунизма или национал-социализма
как реализованных на практике политических идеологий , но и сциентизма как «научного мировоззрения» , выполнявшего квазирели гиозные функции в
период борьбы с рели гией. Теперь место сциентизма - среди других «целос
тных мировоззрений» , вместе с собственно рели гиями, фундаменталистскими
и конспирологическими религиозно- политическими идеологиями, «экономиз
мом» и секуляризмом вообще. Происходит «секуляризация» секуляризма такова логика и инерция секуляризационного процесса. После завершения
процесса демонополизации рели гии наступило время демонополизации секу
ляризма: секуляризм как «пострели гиозное» мировоззрение (мироотношение)
утрачивает функцию социального инте гратора, а в глобальном контексте рабо
тает скорее на дезинте грацию.
Вопреки классическому определению постмодерна как смерти метанарра
тивов (всеобъясняющих описаний реальности человеческого мира), появился
новый политико-экономический , а также культурный «метанарратив» - гло
бализация.
Глобализация - прямое следствие просвещенческого оптимистического
секуляризма , вдохновлявшего европейцев на миссионерский «секулярный
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поход» по всему миру - даже до края земл и . " Истоки глобализации - в
динамике и энергетике западного постхристианского мира, в силе техничес
кой и технологической «модернизации», успех которой, наряду с «религиоз
ной» верой европейцев в Истину этого успеха, заставил их навязывать

низацию как вестернизацию

модер

всему остальному свету - вместе с секуляризаци

ей как ее неотъемлемой составляющей.

В «старое время» религии были подобны армиям: они вели бои и войны
на фронтах, по ту сторону которых были другие религии. Или - в мирное
время - охраняли рубежи своих религий. То есть не столько даже «религий»,
сколько культурно-религиозных миров (вот как трудно, после утверждения
секуляристского понимания как «религии», так и «культуры», говорить о куль
турно-религиозных комплексах досовременного времени). Или мечом, или убеж
дением, или тем и другим сразу одни миры пытались победить некоторые из
других миров. Так, например, христианский миссионерский императив застав
лял идти к иноверцам - с проповедью истинной веры . . .
Но единого общего мира в планетарном масштабе - не было. И духовно,
и политически территории завоевывались и присоединялись. Мусульмане за
воевывали христианские земли, христиане - мусульманские и всякие иные.
Теперь весь мир уже завоеван постхристианством. И результатом этого за
воевания становится сопротивление культур и обществ, которые не являются
пострелигиозными. Иначе говоря, глобализация, которая не есть только результат
развития западного мира, но и его проект, опирается (помимо экспансии как
таковой) на ту самую новоевропейскую секулярную идею «культуры», то есть
на представление, что «все люди равны», а культурные различия несуществен
ны, поскольку теперь - «как мы знаем» - культура определяется наукой, тех
никой и правами человека, а не какими-то архаичными, досовременными осо
бенностями, вроде религии. Однако в последней четверти прошлого века не
которыми антропологами (например, американец Клиффорд Гирц) и запад
ными христианскими теологами (например, американец Джордж Линдбек)
было вполне осознано, что культуры, а также религиозные конфессии пред
ставляют собой разные «миры», которые не поддаются конвергенции или
приведению к одному доктринальному знаменателю. Универсальное и особен
ное в конкретных культурах или конфессиональных традициях находятся в
сложном взаимодействии, так что наивный культурный или религиозный эку
менизм не имеет под собой твердой почвы. Иными словами, глобализация не
может быть «культурной» или «религиозной». Глобализация - это вызов куль
турам и религиям (и даже отдельным христианским конфессиям) со стороны
унификаторов, вдохновленных «просвещенческой парадигмой», секулярной по
своему существу. Новоевропейская «культура» потому и стала квазирелигиоз
ным проектом , что имела целью заместить культуру (или культуры), невозмож
ную вне и без религии. В этом смысле постмодерн более справедлив: он ниче
го собой не замещает, а лишь «констатирует» результат секуляризации.
Главное значение глобализации как постсекулярного феномена - это
расширение религиозной ситуации «постхристианского мира» до масштабов
человечества в его действительном объеме. Это конец европоцентризма, кото
рый теперь оказывается формой провинциализма (европоцентризм был одним
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из «Моторов» глобализационных процессов, но в результате сам себя преодо
лел). Ныне религия - это не только традиционные, доминирующие религии и
конфессии западного мира. Это все религии всего мира вплоть до самых мел
ких культов, как новых, так и коренных этнических. Теперь все воспринимает
ся в глобальном масштабе и все на все воздействует, так что религиозная си
туация Запада - это мировая религиозная ситуация.
Но секуляризации нет и скорее всего уже не будет ни в исламском мире,
ни в «досовременных» обществах Азии и Африки. Западный мир столкнулся с
«досовременностью» лицом к лицу, а там религия не только не вытеснена, но
и о пределяет очень многое, в том числе политику. И так религия вернулась в
этот секулярный мир. Глобализация «нагружает» постсекулярную эпоху сво
им, особым смыслом. В глобальном контексте религия становится значимым
политическим фактором.
Для «западного мира» (включая Россию) это означает, в частности, конец
религиозного либерализма или модернизма как явлений, характерных для сред
ней фазы секуляризации (XIX век). Последняя ее фаза в ХХ веке дала приме
ры как антилиберальной реакции (протестантская неоортодоксия Карла Бар
та, неотомизм католиков, неопатристика православных), так и примеры откро
венно «секулярной религии» (та же «теология смерти Бога»). Но в постсеку
лярную эпоху уже не к чему приспосабливать религию, не имеет смысла ее
«осовремениватЬ», потому что западный мир перешел в стадию постсовремен
ности. Скажем, программа демифологизации христианства, предложенная Ру
дольфом Бультманном и «завязанная» на его экзистенциалистскую интерпре
тацию (что было логично в свое время), теперь уже не пользует нимало. В
социокультурном плане эта позиция маргинальна. Она была порождена пред
ставлением о конфликте рационального научного знания (порождающего и
обыденное «научное знание») и «трансцендентной мистики» традиционной
религии, н о сегодня этот конфликт не актуален. Нет той «независимой» и в то
же время абсолютно авторитетной культурно-научной инстанции, которая могла
бы вынести свой вердикт относительно как «последней истины» научного
знания, так и «последней истины» религиозного опыта. Эти истины одновре
менно разведены и соположены в едином пространстве постмодерна - и куль
турного, и политического. И никакие вопли сторонником старого доброго но
воевропейского рационализма (научного, философского или какого-либо дру
гого) не смогут изменить ситуацию. Секуляризм, победоносно занявший ме
сто Религии, в этой победе сам утратил свою власть - потому что она бьша
сконструирована в соответствии со старой религиозной парадигмой.
Секуляризм одержал пиррову победу.
Теперь время реванша религии - в самых разных ее формах и проявлени
ях. И на самых разных «площадках».

Александр ЖУРАВСКИ Й
РЕЛ И Г ИОЗНАЯ ТРАЛИUИЯ В УСЛО В ИЯ Х
КРИЗИСА СЕКУЛЯ РИЗМА
Легко быть безумцем , легко быть еретиком. Проще
всего - идти на поводу у века , труднее всего - идти ,
как шел. Легко быть модернистом; легко быть снобом ,
легко угодить в одну из тех ловушек, которые - мода
за модой, секта за сектой - стоят на пути Церкви ...
Легче легкого поддаться любому из поветрий, от агно
стицизма до христианской науки. Но избежать их истинный подвиг, от которого захватывает дух. И я вижу,
как, громыхая , мчится по векам колесница , дикая Ис
тина правит ею и тусклые ереси падают перед ней.

Г. К.

Честертон

Тем , что благотворные традиции были сохранены
и передавалис ь достаточно долго (так , что следовав 
шие им группы в процессе естественного или куль
турного отбора смогли разрастись и распространить
ся) , мы отчасти обязаны мистическим и религиозным
верованиям , и прежде всего , я полагаю , - ведущим
монотеистическим религиям ... Порою я думаю , что не
мешало бы именовать хотя бы некоторые из них (пусть
это был бы жест, свидетельствующий о высокой оцен
ке) «символическими истинами».

Ф.А.

Хайек

Религия в секулярном мире
Шо к и потр яс е н ие , ко торы е ис п ы тал а протестантская м ы сл ь , н абл юдая
ужасы зарождающегося и торжест вующего нацизм а одновр еменно с ц и н и ч
ной выжидател ьной по зи цией ряда западных де м ократи й , н есущих очевидную
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Тихоновский богословский институт. Работал п роректо
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тил в Институте российской истории РАН диссертаuию
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шой российской энuиклопедии и в Uерковно-научном
uентре « П равославная энuиклопедия » . Живет в Москве.
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ответственность и за долгое потакание фашизму, и за излишнюю медлитель
н ость в открытии «Второго фронта», не только подорвали авторитет либера
лизма, но и заставили протестантских теологов сделать страшные выводы.
Накануне войны Карлом Бартом было сказано слово об «отмене религии», во
время войны из застенков гестапо прозвучал страстный и выстраданный призыв
Дитриха Бонхёффера к «безрелигиозному христианству», а после войны в 1 95070-е годы произошло то, что можно назвать интеллектуальной капитуляцией
протестантской теологии перед натиском секуляризма, выразившейся в про
возглашении теологии «смерти Бога», а затем и теологии «смерти теологии».
Из уст западных теологов прозвучал столь отрадный для секулярного мира
соглашательский тезис о гибели институциональной религии. Религиозный
фундаментализм американских протестантских церквей (в самом плюралисти
ческом в религиозном отноше н ии государстве!) лишь оттенил общую нега
тивную тенденцию десакрализации мира.
В эти же годы ответом Католической церкви на вызовы секуляризма ста
н овятся теологии социального действия, «теологии зем ной действительности»
(Г. Тильс), идеи социального «служения другим», высказанные католическими
интеллектуалами Ж. Маритеном, Э. Мунье, Г. Гутьерресом, Л. Боффом и др. Сво
еобразным католическим свидетельством этих новых веяний стал и Второй
Ватиканский собор ( 1 962-65) с его пафосом социальности.
А каков бьт ответ Православной церкви?
Очевидно, что «смерть Бога» в условиях секулярного, религиозно-плюрали
стического Запада и в условиях «соцлагеря» - разная «смерть». Утрата институ
ционального авторитета западным христианством бьта процессом постепенным
и исторически эволюционным. Секуляризм же в Советской России бьт рево
люционным по своему замыслу и антирелигиозным по программе, тотальным по
масштабам, неистовым и одержимым по энтузиазму активистов. Не случайн о
многие сравн ивали большевизм с эрзац-религией (или по Р. Белле - своеоб
разной «гражданской религией»), имеющей свою квазирелигиозную символи
ку, своих революционных «святых» - «мучеников» за дело пролетарской рево
люции, свою большевистскую гимнографию и агиографию, сотериологию и
догматизированное «марксистско-ленинское» учение. Да и претензии больше
визма на глобальное переустройство мира, воспринимались поэтическими
натурами многих современников как действие какой-то новой сакральности
(«мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови ... »).
Поэтому «институциональная смерть» религии в странах соцлаrеря бьта не
социальным процессом, не постепенным истощением, а актом насилия, насиль
ственной государственной политикой (хотя в Польше, Югославии, Чехослава
кии положение верующих и бьто много лучше, чем в СССР).
Советская Россия с 1 9 1 7 года, а позднее и страны соцлагеря оказались
выключены из естественных процессов секуляризации, н аиболее серьезно
повлиявших на статус и положение именно традиционных религий. С одной
стороны, православие, ислам, буддизм в России пережили десятилетия явных и
скрьrгых репрессий, за свою веру погибли сотни тысяч верующих людей. С другой
стороны, социальная реабилитация традиционных религий, начавшаяся в СССР
с 1 988 года, позволила им получить то, чего оказались уже почти лишен ы к
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этому времени традиционные религии во многих странах западной демокра
тии - институциональность, возможность участвовать в оформлении новой
национальной (государственной) идеологии, активно и вполне легитимно
влиять на общественное развитие и общественные устои.

Секуляризаuия: западная модель
Как известно, в социологии существует два сформировавшихся подхода к
объяснению секуляризации.
Первый связан с именами французских просветителей-материалистов, а
позднее - О. Конта, К. Маркса, Б. Рассела, Ф. Ницше, Э. Фромма, Ж.-П. Сарта,

Т. Лукмана, Ю. Хабермаса и др. Этот подход объясняет секуляризацию как ес
тественный процесс старения или умирания религии, как следствие необра
тимого развития человеческого духа «ОТ мифа к логосу». Секуляризация это, как заметил М. Вебер, - «расколдовывание мира», его десакрализация. Ре
лигию постепенно, а затем со всё большим успехом замещают наука, светская
этика (мораль) и светская система образования. Мы видим, что такое толко
вание секуляризации находит живой отклик у последователей самых разных
философских и политических мировоззрений - позитивизма, материализма,
экзистенциализма, либерализма, коммунитаризма и пр.
Другой, оппонирующий (хотя и не категорически) подход в объяснении
секуляризации связан с именами Т. Парсонса и П. Бергера, а также религиоз
ных философов, утверждающих, что секуляризация ведет не к умиранию рели гии, а к видоизменению ее социальных и культурных функций: религия ухо
дит из общества в область индивидуального, персонального бытия человека,
институциональная религиозность замещается личностной. Сторонники тако
го толкования секуляризации обращают внимание на то, что в условиях секу
ляризации повышается роль добровольного личностного выбора. С другой сто
роны, говорят они, невозможно игнорировать религиозные истоки западной
цивилизации. В такой парадигме христианство воспринимается как родовое
качество, «врожденный признак» западной цивилизации.

Т. Парсонс (в контексте своей теории взаимовлияния и адаптации соци
альной и культурной систем), подвергая сомнению историзм концепции «Зо
лотого века религии», утверждал, что религиозные институты вовсе не утрати
ли своего влияния, а, становясь все более специализированными, продолжают
занимать в обществе важное место.
Но даже эта кроткая апология роли традиционных религий (а именно о
них идет речь) не подвергает сомнению справедливость тезиса об истощении
социальности и институциональности религии в условиях современного за
падного мира.
Каковы же основные особенности процессов секуляризации, происходя
щей в западной цивилизации?
Прежде всего, это оформившиеся светские политические режимы, реали
зующие «светскость» через институты отделения церкви от государства, шко
лы от церкви, через уравнивание в правах верующих некогда господствующей
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рел игии с представителями других рел игий и с неверующими. Легитимирую
щие функции утрачиваются традиционными религиями. Подвергается эрозии
мировоззренческая и компенсаторная функция религии, наукой предлагается
ал ьтернатива рел игиозной гносеологии, иное - научное, «объективное» мировоззрение, рационал ьное объяснение прежце необъяснимого. Часть соци
альных функций, прежце закрепленных за Церковью, передается другим соци
альным институтам.
Переходя к следующей особенности секулярной эпохи, приведем истори
ческий анеКдот, рассказываемый о французском дипломате и епископе Шарле
Морисе Тал ейране ( 1 754- 1 838). Его однажцы спросил и, что нужно сделать, чтобы
основать новую религию? Талейран ответил : «Господь и Бог наш И исус Хри
стос основал религию, дав распять Себя на кресте и воскреснув через три дня.
Я посоветовал бы вам сделать нечто подобное, если вы желаете преуспеть в
вашем деле».
Следует признать, что сегодня совет Талейрана утратил свою актуал ьность.
Справедливым стал иной тезис: «Хочешь стать богатым, создай свою религию».
Вместо концентрированных религиозных традиций возникает плюрал истическое
поле размытой религиозности, квазирелигиозности, религиозного синкретиз
ма, оккультизма, новой рел игиозности. В резул ьтате важнейшей особенностью
существования традиционных рел игий в современном секулярном мире стала
их острая конкуренция с т.н. нетрадиционными рел игиями (новыми религи
озными движениями, движениями Нью Эйдж).
Новые рел игиозные движения изначал ьно инновационны (нетрадицион
ны) в своем вероучении, в управлении, в работе с паствой и оппозиционны в
отношении к традиционным верованиям. Бол ьшинство новых рел игиозных
движений строится по принципу коммерческой корпорации. Фандрайзинг,
менеджмент и пр. особенности этих движений, присущие больше финансовым
корпорациям, позволили Эл вину Тоффлеру в своей «Третьей вол не» охарак
теризовать тенденцию агрессивной интервенции новых религиозных движе 
ний и их конкуренцию с традиционными верованиями как «рынок спириту
альных товаров».
Очевидно, что изначально более адаптивные к условиям меняющегося мира
новые рел игиозные движения вступают в конкуренцию с традиционными
религиями, чему способствуют и такие завоевания секулярного мира, как сво
бода совести и пл юрализм ценностей - в том числе религиозных.
«Причина кризиса Церкви в Европе - не капитализм и уж, конечно, не
секуляризация (как часто считают), - утвержцает П. Бергер, - а плюрализм, то
есть утрата Церковью монопол ии, которой она обладала в сфере определения
духовных ценностей и ориентиров».1 Американский социоло г писал о том, что
так называемый плюрализм, являющийся коррелятом секуляризации сознания
на уровне социал ьной структуры, «деобъективирует» содержание рел игии,
«субъективирует» её. При этом последствия подобной «субъективной секуля-

1 Berger Р. McJesus, Incorporated // Sueddeutsche Zeitung am Wochenende. №54, 67 .03. 1999; в рус. пер.
Бергер П. Церковь как предприниматель // НГ-релиrии.
2003, 6 августа.
-
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ризации» - деструктивны и приводят к «кризису идентичности».2 Секуляри
зация враждебна экзистенциальному и трансцендентному измерениям чело
веческого бытия.
Реакция традиционных религий на вызовы секуляризации - либо адапта
ция через модернизацию и аккультурацию (осовременивание), либо протест
посредством фундаменталистского проекта. Последний оказывается опасен и
для самой религиозной традиции, и для секулярного мира, и для новых рели
гиозных движений.
Многие западные политологи, высказывая обеспокоенность распростране
нием исламского, протестантского, индуистского, иудейского и др. фундамента
лизмов, тем не менее считают, что «распространение фундаментализма огра
ничено, поскольку маловероятно, чтобы приверженцы разных религий (в час
тности, исламские и иудейские фундаменталисты) объединили свои силы и
стали добиваться одних и тех же целей. Поэтому фундаментализм в отличие от
социализма не является интернациональным движением».3
Впрочем, эти сомнения были озвучены еще до событий 1 1 сентября 200 1
года . Полагаю, что сегодня американские политологи высказались бы более
категорично. Тем более, что интернациональность - это не поликонфесиональ
ность, религиозный фундаменталистский проект может быть интернациональ
ным, то есть международным, трансграничным, сетевым. К тому же страшен не
столько фундаментализм, сколько религиозный экстремизм (однако этот воп
рос выходит за рамки интересующей нас в данной статье темы). 4

Лесакрализаuия и лесекуляризаuия: встречные курсы�
Хотя секуляризация характеризуется как процесс падения авторитета и
институционального влияния традиционных религи й , ростом религиозного
плюрализма (а, следовательно, утратой религией монополии на истину) , вне2 Характерно, что не все согласны с таким диагнозом П . Бергера. Немецкий тео

лог и философ, профессор Гейдельбергского университета М ихаэль Веркер в
своём исследовании «Христианство и плюрализм» пытался примирить рели
гию и плюрализм, переосмысливаемый им не как «многообразие», «несходство»,
дивергенция , а как «круговорот влияний» (по Ю. Хабермасу) плюрализма, га
рантируемый двумя формами многообразия: 1 ) гражданскими ассоциациями,
образующими «Гражданское общество», и 2) систематическими формами, вы
полняющими для общества базовые функции - политикой, экономикой, вос
питанием, правом, религиозной системой (Никлас Луманн назвал их «диффе
ренцированными подсистемами общества») - см. Велькер М. Христианство и
плюрализм. М., 200 1 . С. 1 4 1 - 1 46.
3 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегод
ня: Мировой обзор. М., 2002. С.54.
4 О проблемах осмысления таких религиозных и социокультурных явлений, как
религиозный фундаментализм и религиозный экстремизм - см.: Журавский А.В.
Религиозный экстремизм и фундаментализм: проблемы дефиниций // !J!W;LL
www.krem1.org/experts/ 1046772337: он же. Религиозный экстремизм в конфлик
те интерпретаций // http://religion.sova-center.ru/puЬ!ications/194DI 8A/28795 1 A
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институционализированной религиозностью, квазирелигиозностью, религиоз
ным синкретизмом, одновременно в конце ХХ века становится очевидна оп
понирующая секуляризации тенденция «религиозного возрождения», «возвра
та к духовности», то есть

десекуляризация и последующая ресакрализация за

падного мира. Это заметно, хотя и по-разному не только в США, азиатских
или исламских государствах, но и в бывших социалистических странах Восточ
ной Европы, в постсоветских государствах.
На исходе ХХ в. политический неолиберализм вместе с мировоззренческим
материализмом и атеизмом оказались дискредитированы в глазах миллионов
граждан постсоциалистических государств, не говоря уже о пяти голодных
миллиардах Азии , Африки, Южной Америки. Как тут не вспомнить, что в на
чале ХХ века англичанин

Г. Честертон сказал: «В либерализм я верю, как прежде,

нет, больше, чем прежде, но было блаженное время, когда я верил в либера
лов».5 В конце ХХ столетия американец П. Бергер констатировал уже кризис
доверия либерализму, отметив, что теперь «понятие «неолиберализм» стало чуть
ли не бранным словом и умы снова будоражит так называемый третий путь».6
Во многих современных обществах, где проявились тенденции «возврата к
традиционной духовности», даже политические реформы (не говоря уже об
электоральных процессах) легитимируются при участии традиционных кон
фессий. Не случайна и друтая очевидная тенденция: новые религиозные дви
жения почти во всех странах молодых демократий, да и в странах демократий
прежних, оказываются в стратегическом альянсе с правозащитными организа
циями и в оппозиции традиционным религиям. Линия конфликта очевидна.

Реставраuия религиознои институuиональности и
капитуляuия секуляризма
В современной науке принято все локальные проблемы помещать в гло
бальные контексты. Так ли важны секулярные ценности, так ли важны ценно
сти религиозные? Для кого они важны? Для граждан стран какого мира первого, второго, третьего? Есть ли общие тенденции в приятии или отторже
нии религиозного, его значимости?
Сегодня не нужно долго искать в современных цивилизационных концеп
циях место для религии. Оно определено цивилизационной значимостью ре
лигиозного фактора. Это нашло отражение в концепции «столкновения циви
лизаций» С. Хантингrона7, «конца истории» Ф. Фукуямы8, «столкновения фун
даментализмов» Тарика Али9, «начала третьей мировой войны» (Ф. Энгельхард),
деления мира на «зону мира» и «зону конфликта» (Х.-Х. Хольм и

Г. Соренсен)

и пр. В каждой из этих концепций религия играет дифференцирующую роль
5

Честертон Г.К Ортодоксия. М" 2003. С.66.

6 «McJesus, Incorporated»
7
8

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М" 2003.
Fukuyama F. The End of Нistory and the Last Man. N.Y" 1992.

9 Ali Т. The Clash of Fundamenta!isms: Crusades, Jihads and Modernity. London, 2002.
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маркера цивилизации. Другими словами, несмотря на то, что противостояние
видится экспертам через разные бинарные оппозиции, в каждой из них мы без
труда угадываем религиозное измерение.
Действительно - противостояние может классифицироваться по разным
основаниям: цивилизационным (конфликт цивилизаций), военно-политичес
ким (страны-изгои, террористы против антитеррористической коалиции), эко
номическим (прогрессивный модернистский постиндустриальный проект про
тив отсталого традиционного или фундаменталистского), по отношению к роли
государства (этатизм против либерализма), по этнокультурным основаниям (муль
тикультурализм, культурный плюрализм против ирредентизма), 10 по религиоз
но-ценностным основаниям (исламский фундаментализм против американского
империализма и колониализма «постхристианского Запада»)1 1 и т.д. И везде
автор классификации находит место религиозному фактору.
Э.Тоффлер еще в 1990 году заговорил о возвращении в мировую политику
так называемых глобальных воителей (транснациональные корпорации, мировые
религии - прежде всего, ислам и католицизм), что может привести к возрожде
нию гетерогенной мировой системы (системы, существовавшей еще в доиндуст
риальную эпоху, когда политическая власть не бьша распределена между наци
ональными государствами) только в новых условиях глобальных возможностей
и глобальных искушений в стремительно меняющемся мире высоких техноло
гий, электронных коммуникаций и ядерного оружия12• Тоффлер видел в этом
угрозу стабильности сложившейся мировой политической системы.
Стало аксиоматичным говорить о системном кризисе существующего миро
порядка, о том, что современный мир становится похож на предвестфальскую
Европу, когда субъектами политики бьши не только государства, но и церков
ные общины, религиозные ордена, торговые союзы. Как известно, в результате
европейской Тридцатилетней войны возникла «вестфальская система»,13 вьщ
винувшая на вершину пирамиды политического мироустройства в качестве
единственной силы, легитимирующей насилие и право, национальное государство.
Остальные общественные объединения и субъекты политики бьши вытеснены
10 Иноземцев В. Л. Неизбежность монополюсной цивилизации // Мегатренды ми
рового развития. М., 200 1 ; Иноземцев В. Л., Кузнецова Е. С. Глобальный конф
ликт XXI в. Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных про
тиворечий // Полис, 200 1 . №6; Мирский Г. И. «Политический ислам» и западное
общество // Полис, 2002. No 1; Тишков В. А. Этнология и политика. Научная пуб
лицистика. М., 200 1 .
1 1 Ali Т. The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity. London, 2002.
12 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 200 1 .
1 3 Вестфальский мир 1648 г. после Тридцатилетней войны ( 1 6 1 8- 1648) не только
признал религиозные права и свободы протестантов (лютеран и кальвинис
тов), но и ознаменовал признание Священной Римской империей германской
нации государственного суверенитета Голландии, Швейцарской конфедерации;
германские князья получили права суверенных государей. Сложилась т.н. Вес
тфальская (государственно-центристская) модель мира - система мироустрой
ства, сформировавшаяся после подписания Вестфальского мирного договора
1 648 г., и представляющая собой мир суверенных государств.
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на периферию политических процессов, лишились легитимирующих функций,
тогда как государство стало выступать единственным гарантом закона и безо
пасности. Тогда же ведущей становится гражданская идентичность. Человек ста
новится прежде всего представителем государства - гражданином.
Поствестфальская ситуация характеризуется тем, что появились новые гло
бальные субьекты мирового развития. 14 А если выражаться корректней - то
вернулись прежние и гроки, но - в новых условиях глобальных возможностей.
Среди «новых старых» игроков заняли свое место и религии, предлагаю
щие сегодня глобальные проекты переустройства мира в соответствии со сво
им религиозным видением. Наиболее известными (в силу своей агрессивности
и конфликтности) являются геополитические проекты «мирового халифата»,
этнорелигиозные пантюркистский (проект создание тюркского исламского
государства Великий Туран) и конфуцианский (китайский цивилизационный)
проекты, католический проект. Уместно игнорировать место религии в жизни
общества, отстаивать секулярные ценности, но игнорировать современные ре
лигиозные вызовы уже не представляется возможным. Можно говорить о свое
образном религиозном реванше, институциональном возвращении религии, ре
ставрации её институциональности. Перефразируя Марка Твена, можно было
бы сказать, что слухи об институциональной смерти религии оказались силь
но преувеличены.
Исламской культурно-политической экспансией (традицией, чуждой запад
нохристианской цивилизации) и активным сопротивлением исламских диас
пор всякой социокультурной адаптации западные демократии были постав
лены перед сложным выбором: следовать и дальше неэффективной политике
политкорректности или прибегать к каким-то политическим механизмам сдер
живания « наступления религии»? Такими механизмами стали новая мигра
ционная политика ряда западных стран (в т.ч. США), усложнение процедуры
натурал изации, ограничение (в условиях глобальных вызовов терроризма и
экстремизма, в том числе религиозного) некоторых демократических прав и
свобод своих граждан и пр. Одновременно западные демократии оказались перед
необходимостью искать нетривиальные ответы на вызовы исламской концен
трированной религиозности. На рубеже XX-XXI веков мы стали свидетелями
тенденции, которую можно было бы охарактеризовать, как начало глобальной
капитуляции секуляризма перед натиском религиозности.
В этих условиях безумием (со стороны конструкторов будущей Единой Ев
ропы) и одновременно симптомом возвращения религии в реальную политику
представляется та жесткая полемика, которая развернулась между секуляриста
ми и христианскими организациями Европы по вопросу об упоминании хри
стианских корней европейской цивилизации в тексте будущей конституции

14 Проблеме новых субъектов мирового развития и описанию существующих кон
фликтов, как столкновение предельных идентичностей, посвящена следующая
статья : Журавский А.В., Садов О.В., Фетисов А.В. Субъекты миропорядка XXI
века // Глобализация и столкновение идентичностей. Материалы международ
ной интернет-конференции. 24 февраля-14 марта 2003 г. / Под ред. А.Журавс
кого, К.Костюка. М., 2004. С.330-3 3 1 .
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Единой Европы. Премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, комменти
руя в мае 2004 года ситуацию вокруг проекта конституции, заявил: «Проект
конституции - светский, секуляризм должен стать основой будущего европей
ского общества». Однако очевидно, что это остается только пожеланием, поскольку
дебаты ведутся уже много месяцев и нельзя сказать, что секуляристы оказались
в большинстве. К тому же и сам Раффарен в интервью французской радиостан 
ции «Интер» вынУЖден бьvr заявить, что проект конституции «черпает вдохно
вение в культурном, религиозном и гуманистическом наследии Европы». «Хрис
тианское наследие континента неоспоримо, - заявил премьер. - На нем бази
руется наша история, однако, я не вижу оснований для внесения в связи с этим
изменений в текст проекта конституции».
Ситуация еще более усложнилась после того, как накануне июньского (2004 г.)
утверждения Конституции министры иностранных дел Италии, Польши, Лит
вы, Мальты, Португалии, Греции и Словакии предложили «восстановить спра
ведливость по отношению к религии, которую исповедует большинство жите
лей ЕС» и включить в текст документа упоминание об «историческом христи
анском пути, пройденном Европой». Национальные государства, в которых сильна
католическая традиция, выступили за пересмотр преамбулы Конституции , что
бьvrо поддержано и Ватиканом. Папа Иоанн Павел П призвал к «объедине
нию европейских народов на основе христианства». Среди противников таких
изменений в Конституции - Франция и Германия, страны с самыми боль
шими в ЕС мусульманскими общинами. Вместе с Бельгией и скандинавскими
государствами Париж и Берлин выступают против инициатив, написанных «под
диктовку Ватикана». При этом все понимают, что вопрос преамбулы - это
вопрос не культурного прошлого Евросоюза, а его политического и религиоз
ного будущего, в котором может быть, а может и не быть «евроинтеrрирован
ной» Турции, неизбежной исламизации и гибели Старой христианской Евро
пы под натиском исламской мобильности.
Секуляристы напрасно надеются сдержать исламскую интервенцию идео
логией просвещенного секуляризма. Производство новых симулякров, вроде
евроислама (идея «европейского ислама» принадлежит профессору Гёттинген
ского университета Бассаму Тиби) или хрислама (chrislam) - синтеза исла
ма и христианства, не способствуют решению «исламской проблемы» , а лишь
создают новое поле утопических проектов и иллюзий. Европа стала заложни
цей секуляризма, политкорректности и абсолютизации ценностей западной
демократии. Хозяйка евроквартиры не только не способна заставить мусуль
ман ценить гражданские законы выше религиозных, н о и мотивировать ин
теграцию мусульман в европейский культурный контекст. Напряженность
возникает не только потому, что мусульмане не готовы или не желают менять
исламские ценности на ценности секулярного мира, но и по причине сосуще
ствования в рамках одного государства постиндустриального общества и об
щества доиндустриального, архаического типа.
Все иллюзии о возможности конструирования «европейского» ислама,
который откажется от обязательности шариатских норм в пользу демократи
ческих ценностей и светской конституции страны проживания, разбиваются
об анализ реальной жизни исламской уммы Европы.
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Например, мусульманская диаспора Германии появилась только в после
военное время, когда в период немецкого «экономического чуда» миллионы
т.н. гастарбайтеров (среди которых преимущественно - турки, марокканцы,
тунисцы) были завезены для выполнения неквалифицированной работы. В
результате такой политики в современной Германии проживает около 3 , 3 млн.
мусульман, большинство из которых - турки (2,5 млн.)15• Однако мусульмане
Германии даже в третьем-четвертом поколении плохо говорят по-немецки,
предпочитая социокультурной адаптации социальную отчужденность и диас
поральную замкнутость. По статистике, в 2007 году около 52% молодежи до
20 лет в Берлине и некоторых других больших городах будут мусульмане. Многие
немецкие аналитики задаются справедливым вопросом: кто же тогда кого будет
интегрировать? 16 Очевидно, что после вхождения 70-миллионной Турции в
Евросоюз ответ на этот вопрос для постхристианской Европы станет «бес
смысленным и беспощадным». Если сегодня 445-ти миллионная Европа остро
ощущает вызов неполных 3% европейцев-мусульман, то что ей предстоит пе
режить при единовременном росте мусульман до 16%?
Одновременно в секулярной Европе становятся очевидны и другие про
цессы. Постепенно через конвергенцию религиозного и светского происходит
реинфицирование светского религиозным. Этап секуляризации религиозного
постепенно отходит на второй план. Обнаруживается новая тенденция - про
дуцирование религиозной средой новых смыслов, оказывающихся актуальны
ми для светского общества и государства. Так, субсидиарность - категория
католического богословия, 17 оказалась актуальна для ситуации Единой Евро
пы, была воспринята как политическая идея, вошла во многие документы
15 http://www.dw-world.de/russian/0.3367.2303 А 325886.00.html

16 http://www.dw-world.de/russian/0.3367.2230 А 594199.00.html
17 В социальном католическом учении принцип субсидиарности вобрал в себя
принципы солидарности и обшего блага. Субсидиарность (от лат. Subsidium помощь из запаса) - это дополняющее активное вмешательство больших со
циальных образований (например, государство и его институтов) в целях по
мощи индивидам или меньшим социальным образованиям (например, католи
ческим религиозным общинам). Принцип субсидиарности распространяется
Католической церковью не только на ее отношения с государством, но и на
отношения Ватикана с национальными католическими церквами и диоцезами.
Принцип субсидиарности, с одной стороны, защищает автономное бытие не
больших социальных групп или индивидов от вмешательства более крупных
социальных образований, с другой, предполагает «помощь сверху вниз» в тех
случаях, когда небольшая социальная группа не может справиться со стоящи
ми перед нею задачами. Первый аспект субсидиарности в католическом соци
альном учении понимается как гарантия невмешательства государства в дела
Церкви, второй - как моральный долг государства оказывать содействие Ка
толической церкви в осуществляемых ею социально значимых акциях и про
цессах (это распространяется и на придание католицизму особого государствен
ного статуса в странах традиционной католической религиозности; что, в час
тности, возможно через конкордатные отношения Католической Церкви с
конкретным государством). См. Хёффнер Й., кардинал. Христианское социальное
учение. М . , 200 1 . С. 50-53.
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Евросоюза. Робкие попытки политического использования этого термина об
наружены и в России. Например, советник президента Татарстана Р.Хакимов
предлагал использовать «субсидиарностм вместо политически девальвирован
ного в России термина «федерализм».
Аналогичная тенденция в Европе отмечается с терминами католического
социального учения - «солидарностм, «справедливостм и прочими, исполь
зуемыми в международных документах с соответствующей светской этико
политической коннотацией.
Необходимость ревизии секуляристских подходов, смены парадигмы стала
очевидна на рубеже XX-XXI вв. Вначале ученые, а затем и политики заговорили
об этических проблемах грядущего миропорядка. В условиях цивилизационных
разрывов, глобальных проблем современности, кризиса либеральных ценностей
и секуляризма стали предлагаться: ограничение потребительского гедонизма и
появление новой аскезы (самоограничения); провозглашение примата норматив
ного этикоцентрического мышления над мышлением инструментальным, ориен
тирующимся на прибыть, эффективность и пользу; формирование нового гло
бального этоса, базирующегося на идеях солидарности и справедливости.18
Естественно, что проблема религии и секуляризма тоже оказалась вписана
в эту новую тенденцию. Причем характерно, что ревизию оценки роли рели
гии в современном секулярном мире (и своеобразный разбор собственных
ошибок) осуществили те, от кого этого, казалось бы, сложно было ожидать вдохновенный европейский певец коммунитаризма Юрген Хабермас и аме
риканский социолог Питер Бергер, еще в 1 960-70-х rr. ставивший вопрос об
утрате религией убедительности в условиях секуляризации.
Так, первый 14 октября 2001 г. в своей речи по случаю присуждения ему
Премии мира Биржевого союза немецкой книготорговли поставил актуализи
ровавшийся после 1 1 .09.01 вопрос о том, чего требует от граждан демократи
ческого конституционного государства (верующих и неверующих) продолжаю
щаяся в постсекулярных обществах «секуляризация». Тем самым Хабермас пред
ложил признать начало новой постсекулярной эпохи и научиться вырабаты
вать ответы на аксиологически.е вызовы нового времени. Бергер и вовсе пере
смотрел свои взгляды, признав их ошибочными, хотя его ранние работы 196070-х rг. признаны в социологии религии классическими. Напомним, что в них
одним из главных тезисов бьшо утверждение, что «религиозные традиции утра
тили свой характер свободных символов для общества в целом, и общество
должно теперь искать интегрирующие символы в каком-то другом месте. Те, кто
продолжают придерживаться универсума, определенного религиозными тради
циями, оказываются в положении когнитивных меньшинств. . . ».19 Любопытно,
что ранние работы Берrера на русском языке начали публиковаться относи
тельно недавно, хотя ученый еще в 1999 году, за два года до 1 1 сентября, опубли18 Толстых В. Глобальные вызовы и поиски ответа: социокультурный аспект //
Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. - М.: Альпина
Паблишер , 2003. С.428-429.

19

Бергер П. Секуляризация и проблема убедительности // Непри косновенный

запас. No 32. 2003. С.20.
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ковал ревизионистскую по отношению к своим прежним взглядам работу «The
Desecularization of the World: А Global Overview» в сборнике под его же редак
цией «The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics».
Внеэтичность многих социокультурных, политических и экономических из
менений настолько очевидна, что мир с конца 1980-х rr. заговорил об этичес
кой политике, этической экономике, а в начале XXI века (и особенно настоя
тельно, если не истерично, - после 1 1 сентября 2001 г.) - о возвращении к
традиционным (в том числе религиозным) ценностям, о «постсекулярной эпо
хе». На известном форуме в Давосе (в феврале-марте 2000 г.) западная элита в
лице влиятельнейших политиков, бизнесменов и финансистов определили вто
рой по значению угрозой и проблемой (после угрозы катастрофических изме
нения климата на Земле) исчезновение традиционных этических начал и норм.
Лишь третьей проблемой бьmа названа неэффективность сушествующей меж
дународной системы. Таким образом, те, кого антиглобалисты (=альтерглобали
сты) часто называют «новым мировым правительством», «мировой закулисой»,
«агентами глобализма», в качестве первой глобальной проблемы указали эколо
гическую катастрофу, второй - исчезновение этических традиций (в которых
религиозная составляющая играет конституирующую роль), третьей - кризис
институциональности. Хотя если разобраться, то и экологическая катастрофа
является результатом антропогенной деятельности, лишенной этоса.
Вместе с тем, в отношении традиций существует и прямо противополож
ная установка, обусловленная иным пониманием механизмов исторического
цивилизационного развития. Английский социолог Джон Грей в своих «Су
мерках Просвещения» предлагал западноевропейской цивилизации для пре
одоления исчерпавшего себя проекта «Просвещения» «отказаться от давно
устоявшегося в западной традиции понимания религии как источника выс
ших истин, а не как выражения определенного образа жизни». Эта тенденция
«высвобождения религиозного от трансцендентного» в постсовременном мире
комментировалась одним отечественным исследователем как тенденция поощ
рения религиозности исключительно как «образа жизни», стиля, «поведенчес
кой экзотики», но не как предельных ценностей.20
Так мы подошли к вопросу о том, что такое Традиция. И почему она се
годня вновь возвращается в число тем, обсуждаемых политиками, учеными,
религиозными деятелями.

О n равлание Традиuии
Так сложилось, что в социальных науках термин «Традиция» и его произ
водные («традиционализм», «Традиционное общество» и пр.) нагружены пре
имущественно негативными коннотациями. Традиция - это то, что сопротив
ляется инновациям, что консервативно, косно. Традиционное общество - это
20 Морозов А.О. Четвертая секуляризация // Глобализация и столкновение иден
тичностей. Материалы международной интернет-конференции. 24 февраля-14
марта 2003 г. / Под ред. А.Журавского, К.Костюка. М., 2004. С.330-33 1 .
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общество доиндустриальное, аграрное. Традиционализм (в толковании некото
рых школ социологии и политологии) - это неоконсервативная идеология,
смыкающаяся с идеологией Р. Генона (интегральный традиционализм), «Но
вых правых» или даже с фашистской идеологией.
Между тем традицию, являющуюся одним из основополагащих аспектов
нормального социокультурного развития, необходимо отличать от традицио
нализма, как идеологии.
Традиция (от лат. traditio - передача) - это элементы социального и
культурного наследия, значимого опыта, передающиеся от поколения к поко
лению, обеспечивающие преемственность в социокультурных процессах и со
храняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение дли
тельного времени.
Любая традиция, в том числе культурная или религиозная, я вляется меха
низмом воспроизводства социальных институтов и норм. Необходимость со
хранения этих норм оправдывается самим фактом их существования в прошлом.
Традиция, таким образом, выполняет ряд социокультурных функций: а) уста
навливает преемственность культуры, б) служит каналом хранения и передачи
информации и ценностей от поколения к поколению, в) выступает механиз
мом социализации и инкультурации людей, г) выполняет селективную функ
цию отбора норм, образцов поведения и ценностей.
Религиозная традиция в социокультурном своём измерении также являет
ся важнейшим механизмом воспроизводства моральных норм, религиозного
опыта, знаний. Надо ли говорить, что в условиях секулярного мира религиоз
ная традиция и религиозный традиционализм воспринимаются как одни из
наиболее косных, консервативных, асоциальных, недемократических?
Г. Честертон в своё время искренне изумлялся: откуда возникла убеждён
ность в том, что «традиция не в ладу с демократией»? По мнению английского
писателя, «традиция - единственная демократия, прошедшая через века». Дей
ствительно, - демократии не безразличен «обычный избиратель» и его права,
даже если избиратель невежественен и прост. «Традиция расширяет права, утверждает Честертон, - она дает право голоса самому угнетенному классу нашим предкам», пусть даже предки были, по нашему надменному разумению,
невежественней нас и простодушней. «Традиция не сдается заносчивой олигархии,
которой выпало жить сейчас. Все демократы верят, что человек не может быть
ущемлен в правах только из-за такой случайности, как его рождение; традиция
не позволяет ущемлять права человека из-за такой случайности, как смерть. . . Я
не могу разделить демократию и традицию, мне ясно, что идея - одна»21
Традиция жива, пока ценности, передаваемые ею, воспринимаются как
живые, актуальные, репродуктивные. Тогда традиция становится основой для
формирования социокультурных норм.
Размышляя о политических идеологиях ХIХ-начала ХХ вв. и о выработке
Католической церковью отношения к ним, немецкий политолог Карл Шмитт
еще в 1 923 г. писал, что «Католическая церковь пережила и переживет всех и
вся. Sub specie своей продолжительности, ей нет нужды принимать здесь реше21 Честертон Г.К. Ортодоксия. М., 2003. С.68.
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ние, она и здесь останется

complexio всего выжившего».22 Такой политический

диагноз бьш поставлен социальной живучести христианской (католической)
традиции в западноевропейской цивилизации.
Восприятие традиции как репродуктивной социокультурной ценности, оп
ределяющей развитие человечества, характерно прежде всего для консерватив
ной идеологии и традиционализма (таковым часто называют современный нео
консерватизм). Однако в ХХ веке оппонировавшие друг другу либерализм и
консерватизм восприняли некоторые характерные особенности друг друга (на
пример, неолиберализм воспринял этатизм кейнсианства, а неоконсерватизм классические либеральные идеалы свободного рынка и конкуренции). Это
позволило говорить о возникновении своеобразного «идейно-политического
центра как особой зоны взаимопересечения ценностей и принципов либера
лизма и консерватизма - некогда полярных позиций идейно-политического
спектра» . 23 Так возник либертализм, классическое наследие которого (связан
ное с творчеством Ф. Хайека,

Л. Мизеса, Р. Нозика), относится различными

политологами то к либеральной традиции, то к консервативной.
В этом отношении весьма характерно рассуждал о традиции Фридрих фон
Хайек, лауреат Нобелевской премии по экономике, знаменитый экономист и
политолог, идеолог либертализма (или, как его еше называют, либерталистского
консерватизма). Хайек бьш убежден, что не законы эволюции (О. Конт), не законы
общественного развития (К. Маркс), не разум лежат в основе развития челове
чества. В своей «Конституции свободы» ( 1 960) Хайек утверждал, что «все блага
цивилизации и даже само наше существование . . . опираются на наше непрек
ращающееся желание нести на себе бремя традиций». Не будучи лично религи
озным человеком («Я не знаю,

что

следует подразумевать под словом «бог»»), Хайек

видел в религии «один из важнейших источников упорядочения жизни».24
В своем итоговом исследовании «Пагубная самонадеянность. Ошибки соци
ализма» ( 1 989) Хайек повторил свое понимание значимости мировых рели
гий для сохранения и воспроизводства социокультурных традиций, определя
ющих стабильное развитие человеческой цивилизации: «Тем, что благотвор
ные традиции были сохранены и передавались достаточно долго (так, что сле
довавшие им группы в процессе ествественного или культурного отбора смог
ли разрастись и распространиться), мы отчасти обязаны мистическим и рели
гиозным верованиям, и прежде всего, я полагаю, - ведущим монотеистическим
религиям . Это значит, что нравится нам или нет - сохранением определенных
практик и развитием цивилизации, выросшей на их основе, мы в немалой сте
пени обязаны верованиям, которые не назовешь ни истинными - или вери
фицируемыми, или поддающимися проверке (как поддаются научные выска
зывания), - ни тем более следующими из каких-либо рациональных доказа
тельств. Порою я думаю, что не мешало бы именовать хотя бы некоторые из

22 Шмитт К. Римский католицизм и политическая форма // Шмитт К. Полити
ческая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 1 5 3 - 1 54.
23 Категории политической науки. Учебник. - М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002. С.548.
24 История политических учений: Учебник для вузов / Под общ. Ред. О.В. Мар
тышкина. М.: НОРМА, 2002. С.604-605.
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них (пусть это был бы жест, свидетельствующий о высокой оценке) «симво
лическими истинами», поскольку они помогают своим приверженцам «плодиться
и размножаться и наполнять землю и обладать ею» (Бытие, 1 :28)».25
Либертализм, размывший категоричность классического либерализма в
отношении к традиции и придавший консерватизму новую жизненную стой
кость, не остался исключительно академической теорией в сфере политики и
экономики, но послужил оформлению весьма влиятельной в 1 980-90-е гг.
неоконсервативной политики, связываемой с именами таких деятелей, как Р.
Рейган (США) и М. Тэтчер ( Великобритания). Напомним, что приверженность
религиозным традициям являлась органичной частью политического имиджа
и взглядов обоих политиков.

Религии как культурные тралиuии и инноваuии
В своем отношении к различным тенденциям в социокультурной среде тради
ции могут проявляться как позитивно (традицией что-то принимается) , так и
негативно (традицией нечто отвергается). Вообще ценностный отбор - есть обя
зательное свойство традиции. Например, православная и исламская традиции
трепетно относятся к институту семьи и брака. В православии семья трактуется
как «малая церковь», этот институт сакрализован, священен. Естественно, что эта
традиция будет сопротивляться и оппонировать феминизму, тенденциям обще
ственной легитимации однополых браков, усыновлению детей однополыми па
рами, прочим культурным инновациям в сфере семейных отношений. Это сопро
тивление религиозных традиций нетрадиционным формам семейных отношений
либеральная система ценностей, правозащитные организации и организации
сексуальных меньшинств воспринимают как этический ригоризм и сексизм.26
Известно, что социология как наука возникла под знаком преодоления
противоречий «МеЖду стабильностью и прогрессом» (О. Конт), традицией и
инновацией. Собственно всё культурно-историческое цивилизационное раз
витие непосредственным образом связано с диалектикой традиций и иннова
ций. Теоретически культурная инновация одновременно продолжает культур
ную традицию и противостоит ей, изменяя культурный контекст и содержа
ние традиции. То есть, у культурной инновации существует как вектор креа
тивности (изменений, обновлений, творчества), так и вектор структурирова
ния (упорядочивания, нормативности, традиционализации).
Следует заметить, что любая инновация в предельном своем целеполагании
стремится стать нормой, традицией. Однако конфликт меЖду традиционной
религиозной культурой и нетрадиционной (новой, инновационной) устойчив
именно потому, что инновация не только стремится стать традицией, но и
25 Хайек Ф.А. Па!)'бная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992. С. 234-235.
26 Противостояние в социокультурной среде традиционного и инновационного
очевИдно. Происходит это не только на Западе, но и в России. Так, программа
сексуального просвещения детей и молодежи, предложенная РАПС (Российс
кой ассоциацией планирования семьи), большинством российских традицион
ных вероисповеданий была воспринята негативно.
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предполагает отмену прежней традиции. В религиозном дискурсе это именует
ся религиозным прозелитизмом, нарушением канонической территории, в соци
окультурном - разм ы ванием традиционной религиозной идентичности.
Было бы глубоким заблуждением считать, что традиция (в нашем случае речь
идет о религиозной традиции) не способна к модернизации. Вместе с тем
следует согласиться с Ф. Хайеком , утверждавшим, что моральная традиция (а
важнейшей моральной традицией является религия) не может «конструиро
ваться», хотя у нее два источника : врожденн ые побуждения и принципы, скла
ды вающиеся в ходе упорядочения обшественной жизни. Критика Хайеком
«рационально - конструируемой морали» особенно актуальна, если вспомнить
о неудачах социал ьной инженерии ХХ века - большевистском или нацистс
ком проектах нового миропорядка. Не утратила своей актуальности эта крити 
ка и сегодня, в условиях нов ы х поп ыток «конструирования будущего».
Реальная значимость всякой Традиции коренится не в том , сколько ей лет
(веков, ты сячелетий), а является ли эта традиция Традицией в данном контексте
(здесь под контекстом м ы понимаем социокультурные поля любого масштаба и
любого свойства, в которых существует и развивается Традиция - город, этнос,
общество, государство, цивилизацию и т. д.). То есть важна именно укорененность
данной традиции в данном конкретном контексте, поскольку то, что является в
одной социокультурной среде традицией (например, традиционной религией) , в
другой будет восприниматься как инновация (нетрадиционной религией).
М ожно проиллюстрировать это следуюшим примером. Ваххабизм, абсолют
но легитимен в Саудовской Аравии , Кувейте или Е гипте, поскольку там я вля
ется традицией, но уголовно преследуем в Турции и законодательно запрещен
в Дагестане в силу того, что в Турции и Дагестане он инновационен. В этих
странах он вступает в конфликт с существующим религиозным контекстом, с
доминирующими этнорелигиозн ы ми традициями (светским исламом и пантюр
кистской идеологией в Турции, с шафиитами и суфийскими тарикатами - на
Кавказе) . Ваххабиты (салафиты ) претендует на переустройство как социокуль
турной среды, так и государства, поэтому подобн ы й двойной вы зов не может
б ыть проигнорирован ни социокультурн ым контекстом, ни государством. Для
любого государства инокультурн ы е интервенции импортн ы х форм рели гиоз
ности - как форм политического вл ияния других государств на религиозн ы й
ландшафт данно го государства - представл яют собою фактор радикализации
и политизации религии. В России такой настороженн ы й подход к инокультур
ным интервенциям закреплен в Концепции национальной безопасности РФ.
Таким образом, как только традиция транслируется из историческо го для нее
контекста в новы й , она становится инновацией , и происходит конфликт между
местной , локальной традицией и транслируемой инновацией. При этом не все
гда побеждает местная традиция. Достаточно вспомнить архаические контексты
Латинской Америки с её шаманизмом и католических миссионеров. Католичес
кая и нновация оказалась сил ьней язы чества, сумев вобрать в себя элементы тра
диционных верований, стать матрицей, адаптированной к местному контексту
традиции. То же следует сказать и о православной традиции, успешно инкуль
турировавшей элементы традиционных верований поволжских, алтайских, сибир
ских народов в более широкий христианский контекст православной традиции.

280

Отсюда п• >нятно, что в подобных конфликтах для подвергающейся инно
вационным а гакам традиции большое значение приобретает наличие у неё
иммунитета к инновациям или способность к выработке этого иммунитета.
Так, у российского ислама существует многовековой иммунитет к турецкому
этнорелигиозному влиянию, и поэтому пантюркистский проект в современ
ной России (открытие турецких лицеев, пропаганда пантюркистских идей, де
ятельность турецких фондов и пр.) не имел большого успеха. А вот к арабс
ко-салафитскому влиянию иммунитета не было, и потому ваххабизм и вызвал
такой болевой шок, такую аллергию, и такой острый конфликт на Кавказе.

Рели гиозные тралиuии и инноваuии:
п рагматически й выбор государства.
Все более очевидный процесс десекуляризации современного мира обна
руживает себя сегодня и в том, как учитывает религиозный фактор современ
ное национальное государство.
Реальная политика национального государства в сфере религиозности уже
давно использует три взаимодополняющих подхода (позволяющие учитывать
многообразие форм присутствия религии в обществе): правовой, культурологи
ческий, социально-политический.27 В рамках нашей темы нас интересует прежде
всего подход культурологический, который позволяет государству определить
религиозную составляющую в культурных традициях народов данного госу
дарства, опознать религию как культурную традицию (доминирующую в наци
ональном или региональном масштабе) или культурную инновацию.
Культурологический подход выявляет религиозное в его сопряженности с
этнокультурным, позволяет увидеть сложную взаимозависимость различных
факторов: религиозного, этнического, культурного. В рамках этого подхода го
сударство учитывает сложную иерархию идентичностей человеческой лично
сти. При таком подходе становится понятным феномен культурной сопричаст
ности религии (когда человек ассоциирует себя с какой-то религиозной тра
дицией не согласно личной религиозности, а опосредованно, через этническую,
родовую, цивилизационную идентичность).28
С другой стороны, культурологический подход не только выявляет слож
ные социокультурные взаимосвязи культуры и религии, но и позволяет го27 Описание этих подходов зафиксировано в проекте «Концепции государствен
ной религиозной политики РФ». Проект «Концепции» был разработан в нояб
ре-декабре 2003 г. на кафедре религиоведения Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ и опубликован в феврале 2004 г. (редак
ционная группа: О.Ю. Васильева, А.В. Журавский, А.И. Кырлежев, сотрудники
кафедры) - см. http://www.religare.ru/article8227.htm. Этим же вопросам была
посвящена проблемная статья Журавский А.В" Кырлежев А.В. Российское госу
дарство перед феноменом религиозности // Н Г-религии. 15 октября 2003.
28 Подробнее о культурной и личной религиозности см. Журавский А.В. Проблема
этничности в религии // http://www.religare.ru/article 1640.htm, http://www. kreml.
org/experts/1 0440045 1 2
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сударству и обществу воспринимать религию как явление культуры. Действи
тельно, - секулярное государство не способно воспринимать религию в ее
онтологическом и гносеологическом измерениях, то есть не может восприни
мать религию как Истину. Но оно может опознавать ее как социокультурную
традицию, имеющую важные социально-политическое и аксиологическое изме
рения. Конечно, государство победившего атеизма или секуляризма может
отрицать за религией социально-аксиологическую значимость культурной тра
диции. Но таких политических режимов немного.
Современное национальное государство вполне усвоило, что религиозная
традиция (как, впрочем, и традиции вообще) вполне функциональна, посколь
ку является источником неких идеальных ценностей (в политической парадиг
ме - идеологий) и силой, способной - в условиях некоторых политических
режимов - легитимировать политические действия. Наконец, религиозная тра
диция обладает ресурсностью консолидации, она способна усиливать коллек
тивную идентичность, содействовать устойчивости социума, особенно в усло
виях кризиса и политических трансформаций.
Религиозные традиции часто выступают поэтому как фактор националь
ной идентичности народов, населяющих данное государство. А традиционные
верования народов, у которых сохраняются родо-племенные отношения или
их пережитки, и вовсе являются образом жизни. Игнорирование этого фактора
делает этнокультурную и религиозную политику государства ущербной и не
дальновидной (яркий пример таковой - советская национальная политика).
Культурологический подход можно назвать и историко-цивилизационным в том смысле, что государство маркирует религии по степени цивилизацион
ного родства и исторического опыта взаимодействия. Реальное государство без
излишней декларации (а иногда, например, в ряде европейских и азиатских
стран - конституционно, на уровне национального законодательства) ран
жировало религии (классификационным параметром может выступать количе
ство последователей, государство- или культурообразующая роль религиозной
традиции, политическая лояльность, степень социальной адаптивности и пр.).
Все это вполне объяснимо. История многих государств неразрывно связа
на с религией, сыгравшей важную государство- или культурообразующую роль
(в Англии - это англиканство; в Италии, Польше, Испании - католицизм; в
Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, России - православие; в Египте, Иране,
Турции, среднеазиатских постсоветских государствах, отдельных регионах Рос
сии - ислам). Иногда это не одна религиозная традиция, а несколько (как,
например, в Германии, Финляндии). Отказ от учета этих традиций приводит к
появлению таких вызовов, которые национальная культура самостоятельно
пережить не в состоянии (в частности, со стороны инновационных субкультур
или привнесенных религиозных традиций). 29 Поэтому большинство государств
29 Было бы заблуждением считать, что, например, исламский вызов Америке или

Европе (включая религиозный, миграционный, социокультурный, адаптацион
ный и пр. аспекты этого вызова) не имеют отношения к национальной куль
туре, западному культурному стандарту, а обращен исключительно к западному
государству.
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законодательно устанавливает отношения с религиозными традициями, име
ющими важное значение как для истории национальной государственности,
так и ее будущего.
Для России, ослабленной многолетней политической и экономической
модернизацией, сохранение традиционного для страны национального и ре
лигиозного уклада, в котором существуют как доминирующие национальные
и религиозные культуры, так и малые религиозные культуры, традиционные
субкультуры, я вляется вопросом выживания в качестве единого государства. При
этом очевидно, что всякое мирное многообразие держится на толерантном
отношении религиозных и национальных доминант к правам и проблемам малых
народов и религиозных субкультур. Однако это вовсе не означает, что религи
озные численные доминанты (православие, ислам, буддизм), и религиозно-куль
турные доминанты (те же и иудаизм) должны отказываться от «Конкурент
ных преимуществ» своего доминирующего положения.
Здесь вполне естественно задаться вопросом: должны ли быть какие-то
преференции для традиционных (или другим языком - доминирующих) кон 
фессий? Должно ли современное государство осуществлять своеобразный куль
турный протекционизм в отношении доминирующих религиозных традиций?
Для любого государства ответ на этот вопрос очевиден, особенно при ис
ключительно прагматическом характере государственных (и общественных)
интересов. Если представить мир цивилизаций своеобразным рынком культур
ных традиций и инноваций, находящихся в конкурентных отношениях друг с
другом, то государство всегда выбирает ту традицию (иногда - инновацию),30
которая его, государство, усиливает. Отсюда приятие, как правило, своих, местных
традиций и настороженное (иногда - даже жесткое, репрессивное) отношение
к инокультурным, воспринимаемым как интервенции. Пример ваххабизма, как
традиции в одном контексте и инокультурной инновации - в другом, уже рас
сматривался выше. Но не стоит думать, что такая ситуация сложилась исключи
тельно в арабских, исламских или восточно-азиатских странах. Не менее инте
ресно складывается ситуация в цитадели западной демократии - Соединенных
Штатах Америки. Почему в США на фоне бушевской политики финансового
содействия религиозным инициативам фундаменталистских протестантских цер
квей (поддержавших Буша-младшего на выборах) последние несколько лет
активизировалась критика католиков и мусульман (с подключением к этому
процессу голливудских продюсеров)? Прагматический расчет государства (в
данном случае администрации президента Дж.Буша-младшего) очевиден: цен
тры протестантских церквей находятся в США, а католиков и мусульман (неиз
менно критикующих американскую «гегемонистскую» политику в Афганиста
не, Ираке, Палестине) - за пределами Америки. Влияние тех, кем управлять
зо

Любопытно, что в 1 920-30-е гг. в Советской России государство, с целью раз
мыть влияние религиозных традиций на общество и граждан, инициировало
обновленческие расколы в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Фактичес
ки во всех традиционных религиях России бьmи инициированы деструктивные
инновационные процессы, направленные на дестабилизацию и ослабление
доминирующего религиозного уклада.

283

невозможно, необходимо локализовать. Отсюда - жесткая политика по отно
шению к одним конфессиям и протекционизм по отношению к другим.
* * *

Итак, на рубеже XX-XXI вв. мир, уже было похоронивший религию, теоло
гию и даже Бога, переживает институциональное, социокультурное и ценнос
тное возвращение религии. Во всех постсоветских странах, в странах бывшего
соuлагеря, а также в ряде государств «старой демократии» этот процесс при
обретает характер десекуляризации не только общественной жизни, но и го
сударственной идеологии. Во многих странах процессы реституции (возвраще
ния конфессиям национализированного имущества) часто связаны с призна
нием за той или иной религией особого статуса, с преференциями в сфере
религиозно-просветительской деятельности, образования, налоговых льгот, а
также с признанием религиозных ценностей интегральной частью националь
ной идеологии.
В современной мировой политике роль конфессий не просто возрастает, а
становится важным фактором стабильности или нестабильности. Конфликты
«ислам - секуляризм» в Европе, «исламский фундаментализм - протестантс
кий фундаментализм» в Америке, «ислам - индуизм» в Индии и Пакистане,
«ислам - православие» на Балканах, «ислам - ислам» на Кавказе, в Ираке,
Афганистане и т.д. определяют политические процессы громадных регионов. С
другой стороны, в условиях существующего плюралистического рынка куль
турных традиций и инноваций обостряется противостонние так называемых
традиционных и нетрадиционных религий, причем современное государство, ис
ходя из прагматических интересов и существующих глобальных вызовов, все
чаще предпочитает делать выбор в пользу местных религиозных традиций. Всё
это определяет сложную и противоречивую картину влияния религиозных
традиций на мировую и национальную политику, свидетельствуя о всё возра
стающей роли религии в условиях наметившегося кризиса секуляризма.

Свил. етельеrва Мел.жугорья
В этом номере мы публикуем первые главы книги «Меджугорье. Война день за
днем». Напоминаем нашиМ читателям, что автор книги сестра Эммануэль Майар,
член парижской Общины Блаженств, с 1989 года живет в Междугорье - той са
мой деревне в Боснии-Герцеговине, где вот уже больше двадцати лет происходят
явления Пресвятой Богородицы шести визионерам. Фрагменты из книги сестры Эмма
нуэль «Меджугорье, Девяностые годы» опубликованы в «Континенте» №№ 117- 118.
Книга, которую мы предлагаем вниманию читателя сегодня, создавалась во
время Боснийского конфликта начала 90-х. Эта документальная проза - не что
иное как краткие сводки, которые сестра Эммануэль посылала своим друзьям из
Меджугорья, оказавшегося в зоне военных событий. Далекие от анализа общей
политической и военной ситуации на Балканах (поскольку автор не журналист
ка, не политик и не аналитик), эти наспех написанные сообщения представляют
собой интереснейшее свидетельство очевидца.
Четверо членов Общины Блаженства, решивших, невзирая на опасность, ос
таться в Меджугорье, очень помогли тем людям во всем мире, кто желал знать
правду- и не только ту правду, которую можно разглядеть физическим зрением,
но и ту, которая доступна только духовному взору и о которой, собственно, и
свидетельствует сестра Эммануэль. Потому что своей обязанностью она и
подобные ей почитают жить истиной и являть эту истину другим.
Чтобы читатель мог обновить в своей памяти, как начался, развивался и чем
закончился тот Боснийский конфликт, во время которого происходили события,
описанные сестрой Эммануэль, мы предпосылаем нашей публикации короткую ис
торическую справку, написанную для нас ведущим научным сотрудником Инсти
тута международных экономических и политических исследований РАН С.А.Ро
маненко.
В мае 1 980 г. не стало президента СФРЮ Йосипа Броза Тито. Десять лет спустя,
в 1990 г. прекратили существование два его детища - Союз коммунистов Югославии
и Социалистическая Федеративная Республика Югославия - Словения и Хорватия
провозгласили независимость. Белград с этим не согласился, что привело к краткой,
десятидневной войне Югославской Народной армии в Словении и затяжной, до 1 995 г.
войне в Хорватии. Еще одна бывшая республика СФРЮ - Босния и Герцеговина
стала средоточием противоречий между сербским и хорватским государствами. Ее
издавна населяли три родственных народа, говорящие на очень близких языках (мно
гие считают их практически одним языком), но в процессе долгого исторического
развития, связанного в частности, с турецким владычеством на Балканах в XV-XIX вв.,
обретшие разную конфессиональную принадлежность - босняки (мусульмане), сербы
(православные) и хорваты (католики). Однако конфликт между ними во время Бос
нийского кризиса не носил строго конфессионального характера - каждая нацио
нальная общность стремилась к созданию своего моноэтничного государства.
8 ноября 1990 г. в Боснии и Герцеговине прошли первые многопартийные выбо
ры. На них победили националистические партии босняков-мусульман, сербов и хор
ватов. Парламент оказался разделенным, что и предопределило - в условиях отож-
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дествления национальных интересов с политической ориентацией вошедших в парла
мент националистических партий - господство центробежных тенденций. 18 декабря
1 99 1 г. съезд представителей хорватского народа провозгласил создание хорватско
го образования Герцег-Босна, в которое вошли те тридцать общин на территории
Боснии и Герцеговины, которые хорватские политики считали исключительно хорват
скими, в том числе и Меджугорье. Такое же монозтничное государство попытались
создать и сербы - 9 января 1 992 г. была создана Республика Сербская народа Боснии
и Герцеговины. С этим, естественно, не могли смириться боснийско-мусульманские
политики, и с апреля 1 992 г. страна превратилась в арену кровопролитных и ожесто
ченных боев, сопровождавшихся «этническими чистками» и массовыми убийствами
мирного населения. Одним из центральных событий конфликта стала осада сербской
стороной города Сараево, который сербские военные и политики провозгласили сво
ей столицей, тогда как жители города стремились сохранить исторически сложивший
ся многонациональны й облик города. Ситуация военного конфликта между осаждав
шими Сараево сербами, с одной стороны, и хорватами и босняками, с другой, ослож
нялась тем, что одновременно в другом городе - Мостаре, провозглашенным столи
цей Херцег-Босны, шли ожесточенные бои уже и между хорватскими и боснийско
мусульманскими формированиями. Развалины по линии фронта тех лет стоят до сих
пор, и город по-прежнему не обрел былого единства.
В июле 1 992 г. был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Бос
нией и Герцеговиной и Хорватией. Он позволил Хорватии взять под свой контроль
часть территории Боснии и Герцеговины, населенной хорватами. 28 августа 1 993 г.
Херцег-Босна была провозглашена республикой, которую так никто и не признал,
кроме Загреба. Та же участь постигла и Республику Сербскую - кроме Белграда,
н и кто в мире не считал ее легитимным государством.
Усилия международных посредников найти план решения этно-территориальных
проблем в Боснии и Герцеговине результатов не давали. Поражения, которые терпели
боснийские и хорватские войска в борьбе с сербскими, заставили руководство этих
самопровозглашенных республик под давлением США в марте 1 994 г. подписать
Вашингтонский договор. В соответствии с ним на территории Боснии и Герцоговины
как единого государства кроме Сербской республики создавалась Федерация Боснии
и Герцеговины, охватывавшая территории, на которых проживали мусульмане-босняки
и хорваты, и находившаяся под контролем их вооруженных формирований.
В дальнейшем успех переходил из рук в руки, линии фронтов постоянно меня
лись. Менялись и территориальные планы. Каждая из сторон стремилась -к полной
победе, поэтому никак не удавалось договориться. Только в ноябре 1 995 г. после
беспрецедентного военного и политического давления на воюющие стороны со
стороны США и НАТО, 2 1 ноября было парафировано соглашение в Дейтоне, офи
циально подписанное 1 декабря в Париже. Этот документ, действующий и поныне,
отражает компромисс, который позволил остановить войну. Он предусматривает
сохранение целостности Боснии и Герцеговины, разделенной по-прежнему на Феде
рацию Б и Г и Республику Сербскую. Образование Херцег-Босна прекратило свое
существование, хотя это решение осуществлялось очень медленно из-за сопротив
ления хорватской стороны. В умах многих хорватских политиков правонационалис
тического толка в Боснии и Герцеговине до сих пор живет идея о создани и третье
го - хорватского - образования в БиГ.
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Мир в Боснии и Герцеговине до сих пор поддерживается международными воен
ными и полицейскими силами, и она до сих пор не является, в сущности, ни консоли
дировавшимся изнутри государством, ни полноценным субъектом международного права.
Россия признала Боснию и Герцеговину как целостное государство 1 1 апреля
1 993 г.

Сестра ЭММАНУЭЛ Ь
МЕЛЖУ ГОРЬЕ
Й
ВО НА ЛЕНЬ ЗА ЛНЕМ
Фрагменты из книги
Употребляя выражение «Пресвятая Дева явилась... », мы никоим образом не
предваряем заключения Церкви о подлинности явлений Пресвятой Девы в Мед
жугорье. Здесь приводится лишь наше личное мнение, а также мнение свидете
лей событий, происходящих в Меджугорье в настоящее время.
Мы заявляем, что публикуем эту книгу с целью информировать о происходя
щем и подчинимся решению Церкви, как только оно будет оглашено.
Царице М ира, моей Матери и Виновнице моей радости
Моим хорватским друзьям из деревни Меджугорье
Моим братьям сербам , которые считают себя моими вра
гами, но которые стали бы мне друзьями, если бы у нас
нашлась возможность посидеть вместе за чашечкой кофе ...

Дорогие дети!
Сегодня Я как никогда раньше призываю вас принимать Мои послания и
воплощать их в жизнь.
Я пришла к вам, чтобы вам помочь, вот почему Я призываю вас изменить
вашу жизнь.
Вы вступшrи на путь несчастий, на путь гибели. Когда Я вам говоршrа:
«Обратитесь, молитесь, поститесь, примиритесь друг с другом», вы воспри
няли эти послания неверно. Вы начали жить ими, чтобы тут же их оста
вить, поскольку это было трудно для вас.
Нет, дорогие дети! Если какая-то вещь трудна, вы должны быть стойки
ми, вы не должны думать: «Бог не смотрит на меня, не слышит меня, не
помогает мне». Вот так из-за своих сиюминутных интересов вы удалшrись от
Бога и от Меня.
Я хотела сделать из вас Оазис Мира, Любви и Добра. Бог желал, чтобы вы
своей любовью и с Его помощью совершали чудеса и были примером для других.
И потому вот что Я говорю вам: сатана играет вами и вашими душами,
а Я не могу вам помочь, потому что вы далеки от Моего сердца. Поэтому

28 7

молитесь, исполняйте Мои послания, и тогда вы увидите чудеса любви Божи
ей в своей повседневной жизни.
Спасибо, что ответили на Мой призыв.
(Послание Пресвятой Девы от 25 марта 1992 года).

1 . Апрель 1 992 года:
в Бос нии- Герuеговине нач инается война

В тот вечер...
Час повечерия . . . Час, когда вечерний гимн приготовляет нас провести ночь
в великом мире Божием . . .
Внезапно наши песнопения прерывают: слышны пронзительные крики и
рыдания, затем дверь с треском распахивается и в часовню вваливается толпа
встревоженных женщин, детей, стариков ...
Мгновение - и возле наших свечей разложены соски, детские постельки
потеснили Библии, пол усеян пакетами и сумками с тысячью мелочей, наби
тых туда при поспешном бегстве, а в углу уже расстилают покрывала, чтобы
усадить стариков. Два-три радиоприемника, запущенных по хорватскому обык
новению на полную мощность, изрыгают новости.
Сегодня, 6 апреля 1 992 г. , в 2 1 час 30 минут, в Боснии-Герцеговине нача
лась война.
Нужно действовать быстро. Бернар и Морис сбрасывают свои монашеские
облачения и принимаются таскать мешки с песком, чтобы защитить ими окна
нашего превращенного в часовню подвала. Все соседи знают, что наш подвал
самый лучший в Бияковичах 1 , вот почему они здесь укрылись. Они обсуждают
все возможности:
- Если бомбы будут падать с южной стороны, тогда лучше положить де
тей вот здесь . . .
- А если с севера, придется заложить мешками дверь, но как тогда ходить
в туалет?
Звуки спора, даже перепалки - на хорватский манер: очень громко, но
беззлобно. И посреди спора вдруг вспоминают Царицу Мира и восклицают:
«Majko moja!», Мама! Несколько ошарашенных «babas» (бабушек) тихо читают
Розарий. Дети, которым непонятна суть происходящего, довольны: ура, будем
спать все вместе, это интереснее, чем дома, и наиграемся всласть . . . Все пригод
ные к службе мужчины уже в своих частях, некоторые отправляются на фронт
прямо сегодня вечером. Тоска уже сжимает сердца жен и матерей: «Вернется
ли он обратно?».
Мы приносим матрасы для импровизированного ночлега, и вот уже мате
ри по-хорватски укладываются рядом со своими детьми. Непреднамеренная
1 Бияковичи: родная деревушка Вицки и других визионеров, прилегающая к
МеЖдугорью. Именно там в 1981 г. начались явления.
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деталь: православная Госпа2 (икона Владимирской Богоматери) бдит над этим
малым стадом, напуганным православными противниками! Живое пророчество
о примирении детей Божиих.
Поздно ночью церковные колокола принимаются звонить во всю силу:
это сигнал воздушной тревоги. Гости советуют нам остаться вместе с ними в
подвале, но мы раскладываем наши матрасы под лестницей, надеясь укрыться
от постоянного грохота радио.
После долгой бессонной ночи и нелегкой попытки отслужить утреню вне
нашей часовни-подвала - убежища я советую братьям не оставлять дома, а
сама бегу за новостями к францисканцам. Ситуация ясная: федеральная ар
мия, руководимая сербами, стала атаковать. Это только начало, следует ожидать
худшего. В тридцати километрах от Меджугорья Широки Брег уже под бомба 
ми. А тридцать километров для самолета - не расстояние. Не следует больше
выходить из дома.
Тем, кто пережил войну, знакомо это состояние: в кратчайшее время надо
принять целый ряд жизненно важных решений при великом множестве неиз
вестных ... В голове у меня полная сумятица, но сердце покоится в глубоком
мире и говорит, что бояться нам нечего .
Весь дом бурлит. Множество женских голов боязливо высовывается из под
вала. А мужья, вернувшиеся из дозора с «Калашниковыми» на плечах, раздают
приказы во все стороны. Голоса дрожат... Не первый месяц эти мужчин ы го
ворят о войне, роют убежища в горах и тренируются в стрельбе ... Но сегодня
это уже не тренировка: война на самом деле началась, и теперь от них одних
зависит безопасность хорватских деревень, их земель, их семей. Мужчины ста
раются скрыть свой страх. Мы очень их любим, ведь это наши соседи, наши
друзья; вот уже более двух лет мы делим с ними и горести, и радости. И слезы
накатываются нам на глаза при виде того, как они с тревожным сердцем от
правляются на фронт. Некоторые поручают нам своих жен и детей , «если что
нибудь случится» . Все прикрепили четки к левому плечу - даже наш ближай
ший сосед Драго, который никогда не ходит в церковь.
- Это хорошо, - говорю я ему для ободрения, - ты берешь с собою Госпу,
Она тебя защитит.
В первый раз он просит молиться за него и благодарит, как смущенный
подросток. Прежде он проводил свои дни в залах игральных автоматов в Мед
жугорье, и вот за несколько часов война заставила его снова стать сыном
Меджугорья-Царицы Мира. ..
Многие женщины отводят нас в сторонку и шепчут на ухо:
- Уезжайте поскорее, сегодня же, четники3 придут сюда и убьют вас, как и
остальных. У вас есть семьи во Франции, возвращайтесь к ним, здесь для вас
слишком опасно ... Поезжайте по дороге на Сплит, там вы, может быть, наЙдете
пароход. Спасайтесь!

2 Госпа, т.е. Госпожа. Так по-хорватски называют Пресвятую Богородицу.
3 «Четник» на сербско-хорватском означает «боец», «член группы». В местной
разговорной речи так называют всех сербских солдат.
1 0 - 10434
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- Посмотрим . . . Не тревожьтесь о нас, Господь и Госпа покажут нам в
молитве, что нам следует делать. Мы здесь ради Них, значит, Они нам покажут...
- Вы что же , совсем не боитесь???
- Нет, не боимся. Есть Госпа, с Нею мы ничего не боимся.
Изумление на лицах! В мгновение ока по всему подвалу разносится слух:
«Они не боятся, они говорят, что у них есть Госпа ... нет, нет, они не боятся!».
Я посылаю Сесиль закупить как можно больше хлеба, если он еще остался
в продаже , и заправить полный бак бензина. Бернар собирается молиться, но
Морис предлагает ему прежде заполнить водой все сосуды, какие найдутся в
доме, потому что вполне вероятно отключение воды. Нужно еще для свето
маскировки заколотить досками все окна.
Никки с олимпийским спокойствием приступает к завтраку. Женщины в
кухне тем временем греют на газовой плите питье для своих малышей.
Я гляжу на членов нашей общины - троих своих братьев и сестру, за ко
торых несу ответственность перед Богом. Наши сердца переполняет невероят
ный, сверхъестественный мир. Нам понадобилась война, чтобы ощутить, насколь
ко мир Божий насыщен, плотен, всепроникающ, и насколько он превосходит
всякий ум. Каждый от всего сердца занимается своим делом и терпеливо пере
носит уклончивость моих ответов.
- Отнести баллоны с газом подальше от дома или оставить здесь?
- Может, спустить все наши вещи в подвал?
- Может, загрузить в грузовик одеяла и ящики с провизией, если понадобится увозить людей?
- А кто поведет грузовик? И как он наЙдет остальных?
Сколько у нас времени, чтобы сделать ящики?
- И что в них класть?
- Мы остаемся здесь на эту ночь или же нет?
Это далеко еще не все вопросы. Что я могу ответить на них? Совершенно
ясно только одно:
- В одиннадцать часов Розарий4 на третьем этаже и собрание общины.
Розарий получается своеобразный: мы хотим молиться, мы старательно пе
ребираем четки и произносим положенные фразы, а в воображении проносятся
всевозможные образы и картины, примерно так: «Отче наш, сущий на небесах,
да святится ... (образ Иосипа ... вот он сидит в своем окопе на Неретве, а на него
несутся толпы сербов) ... Хлеб наш насущный дай нам ... (образ моей мамы ... вот
она включает телевизор и узнает, что здесь разразилась война) ... Благословенна
Ты между женами, и благословен ... (образ о. Йозо5 вот он лежит раненый под
развалинами своего монастыря в Широком Бреге, а Госпа склонилась над ним
•••

4 Розарий, или Розарий Пресвятой Богородицы - распространенная молитва у
католиков, творится с помощью четок. Во время молитвы размышляют о раз
личных спасительных тайнах из жизни Господа нашего Иисуса Христа и Пре
святой Богородицы.
5 О. Йозо Зовко - настоятель храма в Междугорье во времена начала явлений.
Много пострадал от коммунистических властей. Во время описываемых собы
тий и еще долго после этого был настоятелем монастыря в гор. Широки Брег.
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и перевязывает его раны) ... Третья радостная тайна, Рождество Христово ... (кар
тина разрушения левой башни церкви ... Морис бросается спасать Святые Дары,
но поздно: раздается взрыв, он падает, роняет дарохранительницу, частицы Тела
Господня рассыпаются вокрут... ) Господи, помилуй! Мы, оказывается, уже на
пятой радостной тайне: обретении Отрока Иисуса во храме.
Что до собрания общины, оно оказалось самым коротки.м за всю нашу
историю: мне нужно бьmо сказать только две вещи.
Первое. Вот уже многие годы Госпа нам объясняет в Своих посланиях, что
мы познаем волю Божию в молитве. Недавно Она снова сказала: «В молитве
вы узнаете, что вам делать». И сегодня у нас есть только молитва, чтобы разоб
раться в том, куда нам двигаться. Наше призвание здесь уникально. Господь, у
Которого есть о нас Свои планы, покажет нам, что нам следует делать. И я
требую от каждого в ближайшие двадцать четыре часа молиться Господу и
Пресвятой Деве и спрашивать у них: какова Ваша воля, должен я вернуться
во Францию или же остаться в Меджугорье?
Каждый из вас имеет полную свободу уехать, мы без проблем доставим его
в Сплит. Здесь останутся только те, которые вынесут такое убеждение из молитвы.
Второе. Если все решат остаться, жизни здесь мы поручим Провидению. Един
ственный случай, когда нам все-таки придется уехать, это если четники перейдут
Неретву и двинутся в сторону нашей деревни: нет смысла оставлять на четыре
трупа больше. Тогда мы убежим в сторону побережья и вернемся, когда станет
спокойнее. Пусть каждый соберет самые необходимые вещи и держит их под
рукой. Вот деньги каждому из вас - на случай, если кто-то в общей сумятице
потеряет остальных. И непременно держите документы все время при себе!
- А наши друзья, у которых нет машины, мы ведь их не бросим? - спра
шивает Морис.
- Нет, грузовик сделает столько рейсов в Хорватию, сколько понадобится.
Вот и все, что я могла им сказать определенного, потому что все остальное
терялось в густом тумане.
Я застаю Никки за кухонным столом. Он дописывает краткий рапорт о по
ложении наших дел и собирается по факсу отправить его в Америку. Прекрасная
идея! Надо перевести этот текст на французский и послать факсом во Францию
в нашу общину, моей семье и в ассоциацию «Чада Меджуторья» в Страсбурге.
В тот день мне бы и в голову не пришло, что я пишу первый факс из длин
ной серии; что мои сообщения день за днем в течение всей войны будут рас
пространятся среди десятков тысяч друзей Госпы по всему миру и что, наконец,
я составляю первую страницу этой книги. У меня и в мыслях не бьmо, что то
ропливо исписанные листочки, адресованные моим близким, для тысяч бывших
паломников станут единственной возможностью ежедневно узнавать новости
из Меджугорья, отрезанного от остального мира войной. Лишь много позже я
узнала, что эти письма уже назавтра появлялись в некоторых газетах, их читали
по радио, что Центры Меджуторья во всем мире с нетерпеньем их ожидали и
сразу же распространяли, стараясь возбудить молитвенную помощь, и что даже...
их тщательно подшивали в досье в одном из кабинетов на Кэ д'Орсе.
Блаженное неведение с моей стороны! Я вижу в этом подарок Госпы : Она
позволила мне послужить Ей, того не зная, а заодно избавила меня от соблаз10*

291

на посчитать себя журналисткой . И это последнее позволило мне избежать
лишней головной боли.
Не ищите на этих страницах ни исторических заметок, ни политических
оценок, ни сведений о передвижении войск, ни сенсационных подробностей.
Ничего этого здесь нет. В моей книге вы найдете только непосредственный
отклик сердца, влюбленного в Царицу Мира и в Ее Оазис в Меджугорье. Сердца,
видящего жизнь деревни, ее страдания, ее мужество, ее надежду. Сердца, стре
мящегося разглядеть план Госпы во всей этой драме. Сердца, которое передает
то, что видит, слышит и воспринимает, с единственной целью дотянуться до
других сердец, тоже влюбленных в самую удивительную деревню в мире.

Факс из Мелжугорья, 7 апреля 1 992 г., 1 3 часов
Сегодня утром бомбили город Широки Брег, это в тридцати километрах от
нас. Четверо убитых. Позже хорваты сбили два МиГа. Хорватские силы в на
стоящий момент атакуют аэродром в Мостаре. Сербы отвечают бомбардиров
ками жилых домов возле Мостара и грозятся взять Меджугорье, если хорваты
не остановятся. Над нами уже летали два самолета. Хорваты по ним стреляли.
События стали развиваться за последние сутки. Здесь в деревне все попрята
лись в подвалы по сигналу церковных колоколов на случай воздушной атаки.
Каждый пригодный к военной службе надел форму. Все было предусмотрено,
хорошо организовано и готово прийти в действие по малейшему сигналу.
О. Славко ведет духовные упражнения с постом и молитвой для группы в
двадцать человек ...
Молитесь, молитесь, молитесь!
Наши сердца пребывают в мире. Спасибо, что посьшаете к нам ваших ан
гелов! Мы будем обо всем вам сообщать.
Mir!
P.S. Пожалуйста, передайте это сообщение дальше, здесь у нас очень пло
хая связь.

Уехать или остаться� (8 апреля 1 992 г.)
Сегодня я жду ответа от своих братьев. В молитве они спрашивали Господа
и Пресвятую Деву, остаться ли им. Я отвожу каждого в сторону.
- Я остаюсь, - говорит Сесиль. - Не обещаю остаться на все время, мне
нужно посмотреть, смогу ли я вьщержать, но пока что я остаюсь.
- Я попросил о благодати, о том, чтоб я сумел остаться, - очень взволнованным и торжественным тоном говорит Бернар.
- А ты, Морис?
- Что я?
- Ты остаешься?
- Я? .. А я и забьш спросить! По-моему, это очевидно, не вижу причины
уезжать как раз тогда, когда становится горячо! Мы будем нужны людям.
Что до меня, убеждение, что нам нужно остаться, бьшо во мне так сильно,
что я не могла даже молиться об этом. У меня бьшо чувство, что Господь го
ворит мне: «Для чего задавать вопрос, если Я уже внушил тебе ответ?» . Это
убеждение не оставляло меня ни на одну секунду в течение всей войны. Но
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для того, чтобы оставаться открытыми воле Божией, мы каждый день во время
молитвы представляли Ему наше решение, на случай, если Он захочет указать
нам что-то новое. Например, если кому-то из нас станет слишком тяжело , он
может уехать в Италию или в Прованс, хотя бы на время.
Иисус и Мария поистине были для нас единственными источниками света.
Они никогда нас не оставляли.

Факс из Мелжугорья, 8 апреля 1 992 г., 1 3 часов
Дорогие братья, сестры и друзья!
Мы потрясены поддержкой с вашей стороны, мы ее явственно ощущаем,
ибо мир и радость не оставляют нас ни на минуту! Тысячу раз спасибо!
В первый раз в Меджугорье вечерняя месса совершалась не в церкви, а в
подвале под ризницей, при завешенных окошках. На Меджугорье не бьmо ни одной
воздушной атаки, но мы отчетливо слышим здесь разрывы бомб - это, несом
ненно, в Мостаре. Аэродром полностью разрушен хорватами, и сербские самоле
ты не могут с него взлетать. Весь аэродром в огне вместе с ужасными МиГами.
В Широком Бреге потери возросли до семи человек, и более тридцати ра
неных. (Катастрофически не хватает врачей. В Меджугорье вся медицина пред
ставлена одной-единственной ирландской медсестрой. Она очень компетент
на, но она одна. Благодаря вашей помощи у нее есть медикаменты, какие-то
инструменты, но нужен хороший врач) .
Почти непрерывно идут бои н а хребте между Мостаром и Житомислича
ми, на главной дороге вдоль восточного берега Неретвы - сербские танки.
Снайперы с оптическими винтовками занимают восточную часть ущелья. От
северной части горы Явлений6 и вплоть до горы Крыжевац вырыты окопы, их
занимают жители Меджугорья. В деревне Вионице (пятьсот жителей), в трех
километрах от Читлука, четники сожгли несколько домов.

Тот же лень, 1 3 часов 1 5 минут
Мы только что видели светящиеся бомбы, которые очень медленно спус
кались в направлении Широкого Брега. Самолеты не пролетают прямо над
нами, но очень близко: мы их видим и слышим. Бомбы падают на Груде и на
деревню Славко.
Личное: М.А., Г.Б., И., спасибо за ваши крайне утешительные факсы, про
должайте прилагать все усилия для защиты Боснии-Герцеговины. Если вы
станете передавать это сообщение дальше, процитируйте, пожалуйста, посла
ние Госпы от 25.03, чтобы всем бьmо совершенно ясно, что только благодаря
молитве и следованию Ее посланиям будут совершаться чудеса. Так сказала
Царица Неба и Земли, на Которую мы уповаем, ибо Она видит все вещи в
свете Божием и любит каждого из нас так же, как Своего Сына Иисуса . . .
Скажите также, что все, что будет сделано для защиты этого края, будет
сделано для Девы Марии, ибо Она избрала Меджугорье, чтобы превратить его
в источник благодати для всего человечества. Она ждет нашей помощи!
6

Гора Явлений: Подбрдо, невысокая гора над Бияковичами, где Богородица
появилась впервые.
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Внимание, во Франции распространяется ложное известие. Нет, Меджуго
рье не бомбили!

Факс из Мелжугорья, 1 О апреля

1 992

г.,

1О

часов

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Спасибо за вашу любовь и за ваши молитвы!
До сих пор Меджугорье не подвергалось бомбежкам, и все себя чувствуют
хорошо. Вчера мы помогали эвакуировать группу детей, сегодня продолжаем
увозить их в деревни, расположенные за Любушками. Эти дороги безопасны.
У нас часто объявляют тревогу, и мы слышим взрывы, но отдаленные. Славко
сказал мне, что деревня Кручевичи (в семи километрах отсюда) подверглась
атаке этой ночью, но мы не знаем, есть ли разрушения.
Согласно радио, самолеты продолжает взлетать из Титограда в направле
нии Боснии-Герцеговины".
Вицка со слезами на глазах сказала, что у Госпы бьшо грустное лицо. Боль
ше она ничего не прибавила. Она молится и ждет, что буря уляжется. А мне
кажется, что главная буря еще впереди. Вчера на Читлук упало шесть бомб, но
они не взорвались. Спасибо, дорогая Госпа!
Наш подвал наряду с подвалом под ризницей самый лучший в деревне;
мы приютили в нем местных жителей.
Сесиль, Бернар и Морис сказали, что хотят остаться вместе со мной. В моем
сердце мир. Очевидно, что если будет наземное вторжение сербов вместе с
массовыми убийствами (вспомним Хорватию), мы побежим к морю, захватив
максимум детей. У нас есть Пежо 305, грузовик и машина Милоны. Бензин
тоже пока можно достать. Еды хватает.
Бьшо б ы хорошо, если бы «голубые каски» расположились в Меджугорье.
Это остановило бы сербов, которые настроены против церквей с особым ду
ховным влиянием. Самолеты пролетают довольно высоко и далеко от нас: у
хорватов хорошие противовоздушные средства. Я постараюсь до вечера сооб
щить вам свежие новости.
Mir и •
P.S. Никки помогает мне с новостями, которые мы получаем от францис
канцев, Иосипа и солдат из Меджугорья прямо с фронта, плюс радио и мес
тное телевидение.

Ш есть бомб и трое малышек (1 О апреля)
В Париже у Сесиль три маленьких сестрички: Женевьева шести лет, Кат
рин - десяти и одиннадцатилетняя Люси. 1 0 апреля она получает от своего
отца вот такой факс:
«В среду 8 апреля шло обычное вечернее собрание7• Уже много дней вместо
одной тайны Розария мы совершаем целую часть8• Малышкам (а они слушают
очень внимательно) мы обменяем:

7 В Общине Блаженств состоят и живут в ее домах не только те, кто принес обет
безбрачия, но и целые семьи, супруги с детьми.
8 В каждой части Розария содержится по пять тайн.
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- Вот представьте себе... в самолет загрузят бомбы, он полетит бомбить
дома, деревни... Так вот, если вы, трое малышек, хорошенько помолитесь, вы тро
нете сердце Господа... И тогда, знаете, что Он сделает ? Он направит бомбы
куда-нибудь на пустырь, или даже просто не даст им взорваться...
- Это правда, Он может так сделать?
- Конечно! Пошли скорее, помолимся и отправимся спать!
А назавтра, в четверг, 9-го, сестра Эммануэль присылает нам факс, где ска
зано: "Вчера на Читлук упало шесть бомб, но они не взорвались. Спасибо, дорогая
Госпа!"
Мы все не можем прийти в себя, кроме малышек: они считают это совер
шенно логичным и нормальным!!!»

Инспекuия в Читлук (9 апреля)
Рассказывает Морис:
Нынче утром Никки отправился в Читлук сфотографировать эти бомбы.
Мне было необходимо вырваться из атмосферы страха, что нас окружала, и я
поехал тоже.
Жители Читлука сразу показали нам места, куда упали бомбы. Нас привели
к одному дому, бомба упала в пяти метрах от его стены и ушла на десять метров
в землю. Это была «кассетная» бомба, запрещенная Женевской конвенцией
(примерно 2,5 м в длину, с яйцевидной головкой и хвостовым оперением, а корпус
разделен на секции, в которых находится множество маленьких бомб). Пять
шесть военных возились рядом, окружив воронку красной лентой. Бомба бьша
уже обезврежена, и бьши ясно видны маленькие бомбочки, которые должны
бьши разлететься метров на двести вокруг, производя ужасные разрушения.
Вторая упала в пятнадцати метрах от фабрики, погрузившись в асфальт там,
где рабочие ставят свои велосипеды. Третья - вонзилась в земляной холмик в
двадцати метрах от какого-то современного здания. Четверо-пятеро солдат ее от
капывали, их кирки ударяли в землю всего в нескольких сантиметрах от корпуса
еще не обезвреженной бомбы! Я сказал им, что это очень опасно, а они отвечали:
- Кто-то же должен это сделать!
(Я подумал, с какими предосторожностями стали бы делать такое во Фран
ции . . . )
Кирки били все ближе к бомбе, и мы с Никки сочли за благо удалиться
подальше . . .

Факс из Мелжугорья, 1 О апреля 1 992

г.,

1 О часов 30 минут

Дорогие друзья, все, кто любит Меджугорье!
Вечер и ночь прошли спокойно, если не считать разрывов вдалеке. Мы с
Морисом вывозили вчера детей, вернулись поздно и уже не смогли выйти, чтобы
отправить факс с новостями, потому что здесь строгое затемнение.
Если до вас дошли разные неточные известия, то вот правда:
- О. Й озо не убит, так же, как и никто из францисканцев.
- Бомбы, упавшие на деревню Славко, не попали в цель: никаких разрушений. Их осколки собирают по садам.
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- На Меджугорье не упала ни одна бомба; все, что мы видели, упали в
нескольких километрах от деревни.
Мы понимаем, что цель противника - Меджуторье. И началось это не вчера,
но до сих пор еще ничего не случилось. Ваши молитвы и посты сыграли в
этом немалую роль!
Вот как протекает местная жизнь: мужчины проводят сутки на фронте и
двое - дома. Женщины собираются в подвалах домов, и все спят в подвалах.
Детей понемногу вывозят вместе с матерями. Ходить молиться в горы больше
нельзя. Иван и Вицка видят явления у себя. Месса, Розарий и поклонение
Святым Дарам совершаются в подвале ризницы. Те жители деревни, которые
проводили свою жизнь в молитве в кругу семьи и чье сердце привязано к
Госпе, пребывают в великом мире; на это стоит посмотреть. Иосип и его семья
держатся блестяще и всех ободряют.
В ызывают тревогу угрозы сербов, которые окружили три тысячи мусуль
ман9 на севере, возле сербской границы. Сейчас они грозят зарезать ножами
десятую часть окруженных, если мусульмане на юге не сложат оружия. Это
место называется Фоча (двадцать километров от границы). Молитесь, чтобы
не случилось этого массового убийства!
Если вы распространяете эти новости в письменном виде, добавьте также
одно-два послания Госпы: ключи к Миру у Нее.
Мы постоянно находимся в контакте с Вицкой, которая большую часть
времени проводит в одном подвале в Бияковичах. Она, разумеется, истинное
утешение для всех! Иван у себя, он молится вместе со своей семьей; оружия
в руки он не взял. Никто из них не передает никаких особых посланий: Госпа
приходит, чтобы молиться вместе с ними и благословить всех нас. Ведь Она
сказала: «Молитва - это единственное средство спасти человечество».
Спасибо за ваши молитвы и за все конкретные дела, порожденные этими
молитвами. Спасибо за вашу стойкость и любовь!
Мир и любовь!

Факс из Мелжугорья, 1 О апреля 1 992 г., 20 часов 30 минут
Всем помощникам Госпы.
Сегодня вечером после мессы в Меджугорье мир. Всю вторую половину
дня из-за Подбрдо и реки Неретвы доносились многочисленные и сильные
разрывы, но к восемнадцати часам никто в хорватских частях не пострадал, ни
убитых, ни раненых.
Морис не удержался и поднялся на Крыжевац (один, разумеется!). Он ясно
видел оттуда дым над Мостаром, там очень сложная ситуация. Ваша поддержка
и та великая солидарность, которую выражают нам повсюду во Франции и
Бельгии, - постоянное утешение для нас. Я рассказываю обо всем этом фран
цисканцам и жителям деревни, они чрезвычайно тронуты...
Если идешь вместе с Богом, то имеешь Союзником Того, Кто никогда не
терпит поражения.
9 Так в странах бывшей Югославии называют босняков из-за их принадлежно
сти к исламу.
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Личный факс Флоранс10, 1 0 апреля 1 992 г., 20 часов 30 минут
Дорогая Флоранс!
Меджугорье по-прежнему сохранено от всяких бомбежек, но мы слышим
взрывы с другой стороны Подбрдо, из-за реки.
Просьба Иосипа: «Добавь, пожалуйста, к твоему грузу для Оточаца лекар
ство для овец, которое есть только во Франции: ристелан . Он очень нужен
ветеринарам. Тут появился вирус, от которого у овец парализует ноги». Мест
ное население боится потерять свои стада. Это было бы совсем некстати!
Мы чувствуем себя очень бодро, и это благодаря всем вам. Мы в руках у
Госпы: есть ли место лучше?

Алло, Эфраим� (1 1 апреля 1 992 г.)
Решение остаться в Меджугорье могло иметь весьма серьезные послед
ствия. Как пастырь нашей мини-общины я хотела представить его нашему
основателю, Эфраиму. Послушание играет фундаментальную роль в нашей
жизни. Только благодаря ему всякая община может устоять среди бурь и вет
ров и избежать разложения в среде, где, напротив, превозносится личная воля
как источник свободы. И хотя Эфраим оставил мне полную свободу действий
в Меджугорье, в этой тяжелой ситуации я сочла необходимым посоветоваться
с ним. А что если Пресвятая Дева что-то сказала ему относительно нас?
Не тут-то бьmо... Его номер не отвечал, и мне пришлось вместо телефон
ного разговора связаться с ним по факсу. Вот его ответ:
«Я счастлив, что все решили остаться. Именно в таких условиях следует
доказывать конкретными делами свою любовь к Церкви. Я чувствую свое един
ство с вами в вашей самоотдаче.
Эфраим.»

Факс из Мелжугорья, 1 1 апреля 1 992 г., 1 1 часов
Всем нашим братьям, сестрам и друзьям.
Вчера под вечер мы слышали сильные взрывы. Сербы осыпали деревушку
Биволье Брдо буквально градом мин и частично разрушили ее. Эта деревня
расположена за рекой Неретвой, недалеко от наших позиций, защищающих гору
Явлений, в районе, населенном мусульманами и хорватами. В результате двое
убитых и трое раненых, которых, несомненно, отправили в Груде. Биволье Брдо
совсем рядом с позициями, которые занимают жители Меджугорья, и мины
падали примерно в пятистах метрах от них... Все оплакивают убитых, это пер
вые жертвы в нашем районе. Закажите, пожалуйста, мессы за их души и за всех
погибших в Мостаре, Сараево, к какой бы стороне они ни относились.
Уточняю для тех, кто знает Меджугорье: наши позиции расположены при
мерно в пяти километрах от деревни; к ним ведет каменистая тропа, огибаю
щая гору Явлений и выводящая к обрыву над Неретвой.
10 Флоранс де Гардель, не переставая , собирала грузы гуманитарной помощи уже
во время войны в Хорватии. Одна из наших самых лучших помощниц ...
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В Меджугорье спокойно. М ы собираемся вывезти остальных детей.
Единые с вами в пылающем Сердце Иисуса и Марии.
Личное: Дорогая Женевьева, добавь, пожалуйста, в груз сколько возможно
плащей для солдат, у нас доЖдливо . . .

Личный факс Винсенту, 1 1 апреля 1 992 г.
Дорогой Винсент 1 1 !
У нас все в порядке, мы стараемся быть полезными.
Объясни семье, что лучшее местопребывание для каждого человека то,
которого хочет для него Господь. Да мне и в голову не приходит оставить
свой пост. (Когда Господь хотел, чтобы я куда-нибудь переместилась, Он все
гда умел сказать мне это ясно). Бернар, Морис и Сесиль также хотят оставать
ся со мной. М ы уедем только в случае угрозы массовых убийств, но все здесь
говорят, что сербам не удастся дойти до деревни наземным путем.
У нас превосходный подвал, но это ничто по сравнению с могучими ан
гелами, которых Господь счел необходимым предоставить. Скажи маме, бабуле
и компании, что я их всех целую и что их всецелое упование на Госпу драго
ценно для нас.
Что меня поражает: за несколько дней из-за этой войны толпы народу
стали пристально вглядываться в Меджугорье - ничего подобного мы за де
сять лет работы достичь не смогли ... Бог использует все.

Мелжугорье - Рим через Париж, 1 1 апреля 1 992 г.
Одна из парижских «Чад Меджуrорья» сообщила мне, что только что име
ла долгую беседу с Апостольским нунцием в Париже и с радостью констати
ровала, что он очень любит Меджугорье. В частности, он утверждал, что и Папа
очень расположен к Меджугорью, но частным образом, разумеется, ибо в каче
стве понтифика он не может официально высказаться прежде Епископской
комиссии, созданной для этой цели.
Нунций предложил идею: если францисканцы из Меджугорья хотят от
править послание Святейшему Отцу, он мог бы в ближайшие дни передать его
из рук в руки.
Что тут началось в ризнице в Меджуrорье! - Ведь нужно бьшо успеть до
отъезда нунция в Рим. О.Славко пишет письмо на хорватском и, принимая од
новременно солдат, диктует его по-немецки Милоне, а та, между множеством
телефонных звонков, диктует мне по-французски. Мне поручено составить окон
чательный французский текст, а Сесиль должна его перепечатать. К тому же мы
никак не можем найти бумагу - именно в день, когда надо написать письмо
Папе! Но самое трудное - изловить всех священников, чтобы каждый поставил
свою подпись, потому что возбуждение в ризнице в эти дни достигло максиму
ма, и вот-вот прозвенят колокола к Розарию, тогда будет уже слишком поздно.
Вот текст письма:
Ваше Святейшество,
1 1 Мой брат, живущий в Париже.
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От всей души приветствуем Вас из Меджугорья, места, куда последние де
сять лет собирались многочисленные толпы паломников, молились о мире и обра
щались к Богу предстательством Царицы Мира.
Мы благодарим Вас за все, что вы сделали для хорватского народа до сегод
няшнего дня. Мы благодарим Вас и за Ваше недавнее признание Боснии-Герцего
вины. Преисполненные благодарности, мы выражаем Вам глубочайшее доверие и
заверяем в наших молитвах о Вас лично и на Ваши интенции12•
Сейчас мы обращаемся к Вам, Ваше Святейшество, в очень трудный момент
нашей истории. После признания Боснии-Герцеговины Федеральная армия, после
дняя коммунистическая армия в Европе, начала и продолжает варварски разру
шать и уничтожать деревни и города хорватов и мусульман, вследствие чего
имеются многочисленные человеческие жертвы.
Велико страдание этих невинных людей. Равно, Купрее, Мостар, Босански Брод,
Фоча, Зворник, Вишеград - вот лишь некоторые названия пострадавших мест.
Реальная опасность нависла уже надо всей восточной Боснией-Герцеговиной. Здесь,
в Меджугорье, мы каждый день слышим сильные разрывы. Бои идут уже совсем
близко. Первые бомбы упали на территорию нашего прихода, но, благодарение Богу,
до сих пор среди нас не было жертв. Народ в панике. Над нами летают военные
самолеты. Мы прячемся в подвалах. Многие покинули свои дома и живут, как
беженцы. По причине постоянной опасности мы также закрыли приходскую цер
ковь, в которой побывали миллионы паломников и где они нашли путь к Богу через
молитву и предстательство Царицы Мира. Мы служим Святую Мессу в подвале.
Святейший Отче, в этих жестоких испытаниях мы обращаемся к Вам. Мы
просим Вас постучаться в двери совести всех власть имущих в Европе со всею
силой Вашего всеми признанного авторитета, чтобы они немедленно отреагиро
вали и остановили эту неслыханную агрессию против ни в чем не повинных лю
дей, хорватов и мусульман.
С великой благодарностью за все, что Вы сделаете, мы от всей души привет
ствуем Вас и желаем Вам всех возможных благ. С нашей же стороны мы заве
ряем Вас, что усердно молимся и постимся ради планов Мира во всем мире.
Меджугорье, 11 апреля 1992 г.,
братья приходского дома в Меджугорье

1 1 . Серели на апреля 1 992 г.
Страстная неделя, какой не бы вало прежле

Факс из Мелжугорья, 1 2 апреля 1 992

г.

Вербное воскресенье, 1 1 часов

Дорогие друзья, братья и сестры,
Благодать вам и Мир!
Впервые с начала войны сутки прошли почти спокойно - по крайней
мере, в Меджуторье и окрестностях. Мы очень рады!
12 Интенции (от лат. iпteпtio

«намерение»): то , чего мы желаем испросить в
молитвах. Молиться на чьи-либо интенции означает молиться о том же, о чем
молится подразумеваемое лицо.
-
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Жители деревни с оливковыми ветвями собрались возле подвала ризницы,
разумеется, слишком маленького для торжественной мессы по случаю Верб
ного воскресения.
На улицах Меджугорья больше не встретишь ни одного ребенка ... Дома
опустели из-за массового исхода в Макарску и в Сплит. В основном остались
одни солдаты, охраняющие Меджугорье: они приходят сюда на отдых между
боевыми дежурствами на фронте. Почти у каждого к погону прикреплены четки.
С нами четверо визионеров.
Иван каждый день ходит молиться на гору Явлений, несмотря на опас
ность. Мужчины из Бияковичей не дали ему оружия; они сказали: «Твое дело
молиться, а не стрелять». Да он и сам не стал бы его брать. Он видит Госпу
каждый день у себя в 1 8 ч. 40 мин . , Она ему показывает, насколько Она близ
ка нам: «Ja sam svama13» и чего Она стоит как Мать.
Вицка старается поднять дух солдат, она ведет молитву в подвале. Иванка у себя дома в Милетине (в трех километрах от Меджугорской церкви) вместе
со своими двумя детьми. С нами еще Милка, младшая сестра Марии, которая
видела Госпу только в самый первый день Явлений, и ее старики-родители.
По поводу паломников Вицка мне сказала: «Пусть подождут, пока ситуа
ция успокоится». Ибо некоторые хотели приехать на Пасху.
Перед лицом жестокостей, которые показывают по телевизору, а еще тех,
которые остаются скрытыми, многие из вас ощущают себя бессильными. Ничего
подобного! Не взирая на возраст, святость, совесть, веру, каждый важен в реализа
ции плана Мира. Так сказала Госпа! Прошу вас, читайте Ее послания, и вы уви
дите: Она держит ключи мира и объясняет нам, как достичь того мира, которого
мир сей дать не может. В Ее глазах каждый из нас не менее важен, чем политиче
ский лидер. Как? Ненависть идет от сатаны, но даже самый малый из нас может
сделать сатану бессильным, если будет стремиться к прощению, примирению,
любви . . . Простая молитва Розария, простой пост, требуюший личных усилий, это бомба, которая не упадет на дома, это парализованная рука ненависти . . .
Спасибо! Спасибо!

Тот же лень, 1 1 часов 35 минут
Страшный грохот разрыва над Широким Брегом, но бомба в цель не попала.
Личное: Дорогой Жильдас, твоя информационная сеть великолепна, я гор
жусь вами!

Е врейская мама (1 3 апреля 1 992 г.)
Одна из «Чад Меджугорья» дала мне знать, что через два дня встретится с
кардиналом Люстиже ( Париж) и передаст ему несколько моих меджугорских
факсов. Зная очень серьезное отношение кардинала к своим еврейским кор
ням, я добавляю для него следующие малоизвестные детали о Меджугорье.
Исключительный случай в истории явлений: Пресвятая Дева изъясняется
на непонятном для визионеров языке - и это Ее родной язык. Мария Павло
вич первой сообщила нам об этом:
1з «Я с вами» (хорватск.).
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- Иногда Госпа говорит на языке, которого я не знаю. Однажды я Ее
спросила, на каком языке Она говорит, и Она отвечала: «На Моем родном». То
есть на арамейском.
Мы тогда прочитали Марии «Отче наш» и «Слава», а также «Слушай, Из
раилЬ» на арамейском, чтобы посмотреть, не узнает ли она эти молитвы.
- Нет, мне они незнакомы. Но я хорошо вижу, что иногда Госпа произно
сит спонтанные молитвы. Однажды я запомнила несколько слов, и поскольку
со мною бьш один священник, знавший иврит и арамейский, я передала ему
эти слова после явления, чтобы посмотреть, вдруг он их поймет?
- И он смог их перевести?
- Да. Госпа говорила Богу: «Спасибо Тебе за то, что Ты их сотворил».
Однако происходит такое редко. Мы заметили, что Пресвятая Дева молит
ся «на Своем родном языке» чаще всего тогда, когда присутствуют люди ев
рейского происхождения или те, кто тесно связан с народом Израиля.
Эта особенность Меджугорских явлений - важное знамение для наших
времен, и не случайно «Израильская Дева» являет Себя сегодня в качестве
еврейки. Тем самым Она скромно, но ясно подчеркивает ту ключевую роль,
которая отведена еврейскому народу в Ее планах относительно мира.
Вицку мы тоже расспросили:
- Да, иногда Госпа молится на странном языке, которого я не понимаю.
- А ты Ее спрашивала, что это за язык?
- Нет, а зачем?
- Интересно бьшо бы узнать ...
- Да ведь когда мне нужно что-то знать, Госпа всё Сама мне говорит. Мне
не нужно задавать ей вопросы.
Тро гательная простота! .. Слушаешь Вицку и всё больше понимаешь, поче
му Пресвятая Дева избрала для явлений именно ее, а не кого-либо из братьев
нашей общины. Она спокойнее!

Факс из МеАЖугорья, 1 3 апреля 1 992 г. Великий Понелельник, 1 О часов
Всем друзьям Госпы.
Вчера две бомбы упали на Широки Брег, но ни одного раненого. Бомбы
не попали в цель. Отсюда мы слышали грохот, а через две минуты по телеви
зору сообщили о последствиях. После полудня мы вчетвером молились на
Подбрдо. Из Читлука много раз звучали сирены воздушной тревоги.
Вчера вечером бомбы целый час дождем падали на Читлук. Весь наш дом
дрожал. Прекращение огня опять нарушено! Часть ночи над нами летал верто
лет-разведчик. Я еще не знаю, какие в Читлуке жертвы и разрушения. Сообщу,
как только смогу.
Вчера известная хорватско-мусульманская деревня Б И волье Брдо, которую
бомбили, но откуда все, к счастью, эвакуировались, бьша захвачена четниками.
Они убили всех животных и, прежде чем сжечь дома, разграбили все, что нашли.
С ними бьши грузовики, чтобы увезти награбленное.
Я видела вчера Вицку в ее подвале, больше напоминающем пещеру на склоне
холма. «Их здесь десять-одиннадцать, - сказала она, - бабушек и молодых де
вушею>. Удивительно, как они там все помещаются, ведь подвал такой маленький:
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3,5 на 3 м и примерно 1 ,80 м в высоту, без окон, стены из бетона, и посередине
маленький электрический радиатор. К счастью , хорваты привыкли спать по многу
человек в одном помещении и спят, как убитые. Вицка сияет, как всегда.
Как вас благодарить за вашу помощь! Продолжайте, пожалуйста , особенно
побуждая к молитвам и различным жертвам, таким, как пост ... Вы можете не
имоверно много сделать для нас; позвольте Богу совершить чудеса, которые
Он хочет совершить!
Mir!

Личный факс Жан-Марку14, 1 3 апреля 1 992 r.
(По повалу проекта собра ть полписи пол ма ссовой петииией Мил ошеви чу
сберечь «Мелжугорское сокровише»).

Дорогой Жан-Марк!
Мы должны очень старательно защищать тот участок, который доверила
нам Госпа, и не попасть в ловушку, отвлекаясь на другие дела, сами по себе
неплохие, но не порученные нам Богом. Бог поручает их другим. Петиции , на
пример, - это не наш участок. Нам Госпа велела вовсе не петиции запускать,
а жить Ее посланиями и распространять их. И к тому же, между нами говоря,
я совершенно не верю, что петициями можно изменить сердце человека, пля
шущего под дудку сатаны. Я верю только в молитву. Чем больше вы будете
щекотать его всяческими петициями, тем больше он будет злиться на Меджу
горье, такова психология лукавого... К такого рода людям нельзя подходить
напрямую (в некоторых отношениях он мне напоминает Гитлера).
Таково мое личное мнение, а вы, разумеется , вольны поступать, как вам велит
совесть.

Виuка и страх
С величайшей в мире непосредственностью визионеры роняют порой сло
ва изумительной глубины. В последние месяцы Вицка часто нам говорила , что
не покинет деревню, пока ситуация в стране не определится окончательно.
Один из нас, чтобы ее поддеть, спросил:
- Как , Вицка , разве ты не боишься? А если деревню захватят сербы?
Не задумавшись даже на секунду, с ясным и светлым взглядом, она отвечает:
- Ты знаешь, когда у тебя есть Бог, когда ты имеешь мир Божий в своем
сердце, чего тогда можно бояться?

Факс из Мелжуrорья, 1 4 апреля 1 992 r. Великий Вторник
Слава Иисусу! (Это Меджугорское приветствие и первые слова Госпы всегда,
когда Она является15).
Дорогие братья, сестры и друзья!
14 Пастырь нашего дома в Сен-Броладре.
15 На самом деле это традиционное католическое приветствие «Laudetur Jesus
Cristus» - «Слава Иисусу Христу!» (лат.), переведенное и вошедшее во многие
языки, но странным образом отсутствующее во французском.
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Ситуация поистине осложняется. Никаких «синих касок» нет ни здесь, ни
в окрестностях, и враг в полной безнаказанности продолжает осуществлять
свой план.
Две бомбы упали вчера на Чаплийну (семнадцать километров от Меджу
горья), за хребтом Крыжевац. Около шести часов вечера я шла на Розарий. Я
хорошо видела бомбы, падающие за Крыжевацем: в четырехстах метрах слева
от Креста 16 были видны светящиеся следы. Хотели поразить церковь, но она
уцелела, как и отель, и резервуар с водой. Один убитый и трое раненых. Когда
появились самолеты, немедленно отреагировала противовоздушная оборона и ,
несомненно, помешала новым атакам.
В деревне Ливно, за Широким Брегом, четником в своем доме убит один из
друзей о. Славко.
Францисканцы из соображений безопасности попросили всех иностранцев
уехать. Их здесь около десятка, кроме нас четверых. Но нас уезжать не просят.
Вицке с Иваном Госпа по-прежнему является ежедневно. Вчера, в поне 
дельник, Она явилась ради молитвенной группы Ивана. Иван говорит, что у
Нее было очень озабоченное лицо, говорившее о глубоком страдании. Поскольку
один из членов группы (муж Вицкиной сестры) отправлялся на позиции, Госпа
ускорила явление, чтобы позволить ему присоединиться к молитве перед от
правлением. Такова наша Мать.
Мы все четверо чувствуем себя хорошо. Госпа показывает нам в глубоком
мире, что мы должны делать.
Вчера я повторила Вицке, насколько вы соединены с нами в молитве, и
рассказала ей обо всем, что вы делаете для того, чтобы наступил мир. И тогда
она от всего сердца написала вам эти несколько слов на хорватском:
J(орогие друзья!
Благодарю от всего сердца за те молитвы и жертвы, которые вы соверша
ете ради нас в этот момент. Мы все чувствуем себя хорошо. Будем едины в
молитве, будем молиться одни за других. Изобильное благословение Бога и Госпы
на вас, Мир на вас и помощь Царицы Мира, Ее любовь так велика ко всем нам.
Я всех вас очень люблю и приветствую вас.
Ваша Вицка.

Личный факс Женевьеве, тот же день
Дорогая Женевьева17, ситуация ухудшается. Сегодня утром францисканцы
собрали все литургические предметы, несомненно, для того, чтобы спрятать их
в укрытие. Делай, как тебе велит совесть, но мой сестринский совет - не при
езжать никому, кроме врача. Приход просит всех иностранцев уехать (но не
нас). Это вызывает много слез . . .
1 6 Грандиозный бетонный крест на вершине горы Крыжевац над Междугорьем. Воз

двигнут по собственной инициативе Меджугорскими крестьянами в 1933 r. в озна
менование 1900-летия Крестных мук Спасителя. Хорошо виден отовсюду и:щалека.
17 Женевьева Батар служила для нас связующим звеном с Парижем и была очень
активна во всем, что касалось Междугорья. В то время она горячо желала при
ехать в Междугорье с двумя спутниками.
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Если убийства приблизятся, мы убежим в Сплит. Если в одно прекрасное
утро вы не получите от нас новостей, это будет означать, что мы в Сплите или
что связь прервана.
Извини за телеграфный стиль моих посланий. У меня так щемит на сердце ...

Личный факс Винсенту, тот же лень
Дорогой Винсент, у нас четверых все идет хорошо, успокой маму - Госпа
час за часом показывает нам, что нам следует делать, никогда мы не ощущали
себя настолько в Ее руках, это невообразимо.
Автомобиль готов к отьезду в сторону моря на случай, если сербы про
рвутся, у нас будет двадцать четыре часа, чтобы улизнуть. Так что ни о чем не
беспокойтесь!

Я беру интервью у Виuки
Что ты чувствуешь по поводу сербов? Молишься ли ты за своих врагов?
Конечно! Когда Госпа велит нам молиться, это значит молиться о каж
дом человеке, кем бы он ни бьш. М ы должны молиться за сербский народ, как
бы он с нами ни враждовал. Если мы не покажем ему, что хотим ему добра и
что мы молимся за него, если мы не дадим примера любви и прощения, эта
война не сможет закончиться. Самое главное для нас - не пытаться отомстить.
Если мы скажем: «Он сделал мне зло, он должен за это заплатить, я сделаю
ему то же самое», - войне не будет конца. Мы должны прощать и говорить:
« Боже, благодарю Тебя за то, что происходит с моим народом, и мы молимся
Тебе за сербов, потому что они не знают, что творят».
-

А есть ли ненависть здесь, в Меджугорье?
- Многие не способны любить сербов. Они бы предпочли никогда боль
ше ничего о них не слышать. Но я хотела бы попросить этих людей не думать
так: если хорваты будут так думать, мир никогда не наступит! Мы должны
желать сербам добра и молиться за них. Пусть наша молитва тронет их сердца,
чтобы они поняли, что эта война ни к чему не ведет.
Пресвятая Дева часто нам говорила, что война - это дело сатаны. А сатана
так силен, что хочет путать наши мысли, как только возможно, и сейчас он
крайне активен.

А как мы можем вам помочь?
- Есть множество способов! Мы не просим военной помощи, но если вы
можете оказать нам помощь лекарствами и питанием, будет хорошо. И говори
те другим о нашем положении, чтобы они тоже нам помогли.
Мы молимся о вас в благодарность за все, что вы делаете! Все, что вы де
лаете от сердца, с любовью, это помощь против войны.

Факс из Мелжугорья, 1 5 апреля 1 992 г. Великая Срела, 1 1 часов
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Слава Иисусу, Который в эту Святую среду трезвенно и с любовью ше
ствует к Своим Страстям, чтобы спасти нас. Он плачет над Меджугорьем и всею
Боснией-Герцеговиной, как плакал над Иерусалимом. Но мы можем очень Его
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утешить, а Он может совершить еще многие чудеса для этого народа; я хочу
напомнить вам слова Госпы: читайте и воплощайте в жизнь послания... Любо
вью, дорогие дети, вы добьетесь всего.
Мы по-прежнему слышим взрывы с разных сторон. Вчера наши сбили
самолет сербов, совершавший налет на Чаплийну, в девятнадцати километрах
отсюда. Затем, в двадцать три часа, наши сбили сербский вертолет над Читлу
ком. Несомненно, это тот, который изводил нас всю ночь после так называе
мого прекращения огня, летая над Меджугорьем для разведки. В нашем районе
никаких жертв. Но мы молимся за всех.
Почему до сих пор нет никаких «синих касок»? Не ждите, пожалуйста, пока
всех нас перебьют: мы в вас нуждаемся именно сейчас!
Я прикладываю текст с описанием вчерашней ситуации, составленный
францисканцами.
Остаемся вместе с вами под широким покровом Госпы и в пылающем
Сердце Ее Сына, нашем подлинном и прекрасном обиталище.
Mir. Спасибо за все, что вы делаете ... Какое это для нас утешение!

Храбрость ли это�
С первых же недель войны в словах и писаниях наших близких относитель
но нас лейтмотивом звучит: «Какие вы храбрые!». Это мнение распространя
ется все шире, поэтому мне и хочется сегодня восстановить истину.
Несомненно, мы все четверо страдали от войны, прежде всего благодаря
нашему единству с этим любимым и растерзанным народом , но также мы стра
дали и от внутренних нападений сатаны, который со всей очевидностью хотел
«убрать нас отсюда» (как, впрочем, и всю деревню) и давал нам это ощутить с
исключительной остротой. Мы легко различали его когти, но чем тяжелее нам
бьшо от этого, тем больше утешала мысль, что наше присутствие в Меджугорье
угодно Богу.
Храбрость - это совсем другое. Мы же самого начала и до конца пользова
лись изумительной благодатью: никто из нас ни разу не почувствовал страха.
Это могло прийти только Свыше, и мы никогда не сможем достаточно отбла
годарить Господа за этот дар.
Царице Эсфири пришлось преодолевать свой страх, когда ей предстояло
спасти свой народ от истребления (ер. Есф 4, 1 7). У нас бьшо по-другому. М ы
н е приносим сейчас жертвы. Наоборот, избавленные Богом от бремени страха,
мы принесли бы жертву, если бы не остались здесь, а вернулись во Францию.
Оставить Меджугорье в то время, когда деревня переживала такие кризисные
для плана Госпы часы! Кризисные для будущего всего человечества!.. Мы
ощущали, как велика ставка в этой духовной битве за деревню, мы составляли
ее часть, и, следовательно, оставаться там вовсе не бьшо для нас жертвой. В чем
же тогда храбрость?
Я вам скажу, в чем вижу истинную храбрость. Я увидела ее прежде всего у
мужчин этой деревни в дни, когда нужно бьшо идти на фронт и от тревоги у
них бледнели губы. Они вставали, не в состоянии ни есть, ни пить, настолько
все у них было перехвачено внутри, они теснились в своих убогих грузовичках,
стараясь сохранить бодрый вид, и даже не могли на прощанье поцеловать своих
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жен и детей, потому что тех эвакуировали на побережье. На фронте, в горах,
они проводили ночи напролет без сна, в сырости, грязи, сгибаясь в окопах,
похожих больше на кроличьи норы, где невозможно двигаться свободно. По
стоянный риск быть раненым, взятым в плен, замученным или в лучшем слу
чае просто убитым. Звук самолетов, груженых бомбами. Невыносимые для уха
и для сердца взрывы, вой мин, пролетающих над окопами. Храбрость для них
состояла в том, чтобы упорно возвращаться на позиции, перешагивать через
свой страх день за днем, неделю за неделей, чтобы защищать свою семью, свой
дом и свою землю, чтобы охранять нас, спавших в тепле на удобных постелях.
Я увидела храбрость у нашего друга Йосипа, который, защищая свой народ
и свою землю, провел целую ночь так близко от позиций сербов, что даже
слышал их дыхание. Он знал, что малейшее неловкое движение, малейший чих
будут для него роковыми.
Я увидела храбрость у нашей соседки Анкицы, матери множества малолет
них детей, которая никогда не выезжала из деревни и нуждалась во всем.
Никогда не забуду последнего взгляда, полного любви, стыдливости и слез, взгляда, который она бросила на своего бедного, ослабленного алкоголем мужа,
когда оставляла его на неопределенное время - на три недели, на год, навсег
да? - и одна со своей малышней отправлялась на другой конец Хорватии.
Она ехала туда, где никто ее не ждал, со своими четками и верой в качестве
единственной опоры. И скольким матерям пришлось сделать то же самое!
Безмолвная храбрость бедняков так прекрасна, так глубока, что я не могу
вспоминать о ней без слез.

Факс из Мелжугорья, 1 6 апреля 1 992 г. Великий Четверг
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Слава Иисусу, Который сегодня с такой любовью отдает нам Свое Тело и
Свою Кровь!
Сегодня передышка в новостях относительно Меджугорья и окрестностей.
Каждый находится на своем посту, но за исключением нескольких артилле
рийских разрывов вчера вечером, ничего особенного не происходит.
Вы, разумеется, слышали об ультиматуме, который США предъявили сер
бам, до 29 апреля? Посчитаются ли с ним сербы??? - Хотелось бы посмотреть
на это собственными глазами!
Да послужат наши молитвы и жертвы тому, чтобы политические лидеры
получили вдохновение и, сознательно или бессознательно, послужили испол
нению Плана Госпы о Мире, Плана, идущего Свыше, превосходного и пре
восходящего человеческое разумение. Ибо эта война прежде всего духовная:
сатана стремится усилить ненависть, чтобы истребить детей Божиих. Его цель
причинить нам смерть не только в этом мире, но и смерть вечную. Все это
Госпа объясняет нам почти одиннадцать лет подряд. Истинное и самое дей
ственное оружие каждый из нас держит в обеих руках. Это оружие - молит
ва и жертва.
Дорогая Госпа, вместе с Тобой мы хотим умножить любовь и уменьшить
ненависть, чтобы убийцы больше не могли получать сатанинских внушений
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и чтобы их смертельны й план распался изнутри. Такова сила ученика Хри
стова!
Сегодня вечером в нашей маленькой общине м ы воспоминаем Последню ю
Трапезу и совершаем омовение ног в единении со всеми вами.
Одно сердце, одна душа во Иисусе, Пасхе нашей. Mir!

Личный факс Женевьеве, тот же лень
Дорогая Женевьева!
На твой вопрос отвечаю: никаких цифр относительно жертв в Боснии
Герцеговине у нас нет. Могу сказать тебе только о приходе Меджугорья: ни
одного раненого, ни одного убитого. А в остальном ... Хорватам не так легко
приводить точны е цифры даже во время мира, чего же ждать во время войн ы ?

Семейное письмо нашим сторонникам. Мелжугорье, тот же лень
Дорогие Чада Меджугорья и все кто любит Госпу!
Война свалилась на нас, как саранча на пшеничное поле. С 6 апреля Бос
нию-Герцеговину заливают огнем и кровью войска сербов. Сараево сделалось
новы м Бейрутом, Мостар лежит под бомбами, и, как и в Хорватии, первая цель
бомбардировщиков - церкви. Если французская пресса по-прежнему черпает
информацию в столице Сербии, вы рискуете оказаться не в курсе ситуации,
которую м ы переживаем здесь.
В конце января (моя при этом посуду) Мария Павлович сказал мне: « В
Боснии-Герцеговине будет война». Я постаралась стереть эти слова и з памяти,
но 25 марта, когда в послании прозвучало: Вы вступили на путь разоренил , я
поняла, что это неизбежно.
Сегодня Меджугорье сотрясается от разры вов бомб в Читлуке (шесть ки
лометров отсюда) и Чаплийне (семнадцать километров). Все годны е к службе
мужчины на фронте, это наши друзья, наши соседи. Дети вместе с матерями
уехали; улицы Меджугорья опустели; вместо детского смеха слы шен пронзи
тельны й звук зениток. Место, которое вы знали во всем его сиянии, сделалось
местом скорби, и м ы еще далеки от конца наших страданий. Это час исп ыта
ний дЛЯ хорватского народа, избранного Госпой среди всех народов свидете
лем Ее самого прекрасного явления со времен Успения.
Теперь мы лучше понимаем, почему Госпа плакала на третий день Явле
ний, моля:
- Примиритесь, примиритесь!
Ненависть, столь давно разделявшая сербов и хорватов, пронзала Ее Серд
це, и Она уже била тревогу из-за надвигавшейся череды жестокостей.
О, если бы м ы послушались Ее Материнского голоса и от всего сердца
последовали Ее прекрасному Плану Мира!
Сегодня у нас Святой Четверг, день, когда, давая нам Свое Тело, Иисус «до
конца возлюбил нас». Принимая Тело моего Жениха, я хотела б ы испросить
прощения у моих братьев-хорватов за то, что недостаточно серьезно воспри
няла послания их и моей Царицы и способствовала таким образом их страда
ниям. Прошу прощения у моих братьев-сербов-коммунистов, что не добилась
..
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их встречи с Богом своими мольбами, как это сделала бы Екатерина Сиенс
кая . . . Я прошу прощения у Госпы, величайшего сокровища Меджугорья, за то,
что не с могла уничтожить дистанцию между Ее Сердцем и моим и оставила
таким образом место врагу для вмешательства.
Но и сейчас еще не слишком поздно. Молитесь, исполняйте Мои посла
ния, и тогда вы увидите чудеса любви Божией в своей повседневной жизни
(25.03.92). Я начинаю сегодня. Сегодня я решаюсь на сердечную молитву и на
подлинное обращение.
Мы можем объединиться и таким образом всеми нашими силами помочь
Госпе одержать победу над ненавистью и тем, кто ее внушает - сатаной-раз
рушителем.
Вот мое предложение: пойти на фронт вместе с братьями Вицки, Марии,
Ивана, но не ползая по траншеям на горе Явлений, а сражаясь даже до крови
с грехом, который до сих пор в нас обитает, сердечно молясь и совершая по
сты, укрываясь под широким покровом Госпы, с Розарием в руках, молясь в
единении с Вицкой, которая из глубины своего глухого убежища бодрствует
над Меджугорьем со своей улыбкой, уже принадлежащей Небесам.
Спасибо, спасибо! Mir.

Ночные колокола
Рассказывает Сесиль:
Ах! Никогда не забуду первые ночи, которые мы пережили в начале вой
ны! Сегодня я с улыбкой вспоминаю внезапные пробуждения, посреди само
го сна, от звука церковных колоколов, бьющих тревогу.
Нас предупредили, что сигналы могут быть разные. Если будут звонить в
течение одной минуты, это значит, что у нас есть полчаса на спуск в убежище
(самолеты только взлетели из Титоrрада). Если же будут звонить больше трех
минут, значит, опасность совсем близка.
В первый раз я рывком поднимаюсь с постели при звуке колоколов и с
тревогой спрашиваю себя:
«Давно звонят? Дольше трех минут?
А мои братья и сестры слышат?
Нужно ли спуститься в подвал? Если да, что с собой взять: туалетные
принадлежности, карманный фонарик, документы?
Сможем ли мы вернуться в комнаты, если бомбардировка усилится?
Остаться в пижаме или надеть брюки? Есть ли время почистить зубы?
Если я разбужу Эммануэль, а это окажется ложная тревога, получится глупо: она проснется и не сможет больше заснуть».
Кое-как справляюсь с потоком мыслей, с вещами в руках выскакиваю в
коридор и сталкиваюсь с Эммануэль. Она спрашивает:
- Давно звонят?
И, видя, что я не знаю, прибавляет:
- Буди скорее братьев! Все в подвал!
Никки в это время уже стоит на террасе, с развевающимися волосами,
вглядывается в звезды и вслушивается, стараясь обнаружить малейший при
знак воздушной опасности. Нам он бросает:
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- Соте on! Кеер cool, из-за вас даже самолетов не слышно! А сам я в
подвал не спущусь ни за что! Good night18!
Мы решаем подчиниться колоколам, даже если, подобно Никки, предпочли
бы быструю смерть в своих кроватях многодневной агонии под тремя сотнями
тонн железобетона.
Это бьmа очень тяжелая ночь ...

Факс из Мелжугорья, 1 7 апреля 1 992 г.
Страстная пятниuа, 1 О часов
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Да будет благословен Иисус, ибо «нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей СВОИХ»!
Вчера, в час приходской молитвы Розария, произошло событие, како го не
бывало много лет: явление было публичным. Все собравшиеся теснились за
Иваном в подвале ризницы. Явление бьmо особенно долгим. Иван передал нам
е го основные моменты. Пресвятая Дева долго молилась о нас и благословила
нас. Иван передал Ей все интенции народа о семьях, о жертвах ... Она сказала:
Дорогие дети, Я призываю вас быть vпорными в молитве. С самого начала
явлений Я говорила вам, что молитвой и постом вы можете остановить вой
ну. Поэтому молитесь, молитесь, молитесь. Потом Пресвятая Дева дол го мо
лилась о мире вместе с Иваном.
Вчера мы слышали взрывы бомб всю вторую половину дня. Бомбили Неум,
недалеко от побережья. А деревня Столац в тридцати километрах от нас, насе
ленная мусульманами, хорватами и сербами, частично сожжена. Четники по
дожгли множество домов хорватов и мусульман. Ужасы продолжаются совер
шенно безнаказанно. . .
Чудесным образом Меджугорье по-прежнему в сохранности. Оставшиеся
здесь понемногу покидают подвалы и возвращаются спать в свои дома. Днем
некоторые «babas» рискуют выходить в поле для самых неотложных работ.
Вицка сказала мне, что на лице у Госпы с начала войны - одно и то же
выражение страдания. Иванка неделю назад уехала в Загреб. Мария Павлович
выехала из Италии в США для медицинского обследования.
Мы благодарим вас от все го сердца за необычайную молитвенную цепоч
ку и за солидарность, которую вы формируете в эти дни вокруг Госпы и
Меджугорья . . . Mir!

1 О часов, Великая Суббота
P.S. Вчерашний факс не прошел. Мы отрезаны, ни света, ни воды, и, несом
ненно, надолго. Работать, возможно, сможет только тот единственный факс
аппарат, который стоит у францисканцев, потому что у них свой генератор.
Я готовлю вам сегодняшние новости ... вовсе не веселые.
Молитесь, молитесь, молитесь!

18 «Ступайте вон! Остыньте ... Доброй ночи!» (ан гл.). Присутствие Никки часто
помогало нам не драматизировать ситуацию в случае опасности.
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Жизнь после жизни�
Да, смерть рыскала тогда по всей стране, и это было невыносимо, особенно
для неверующих. Мы пользовались малейшим поводом, чтобы поддержать тех
или других, особенно настаивая на словах, сказанных Госпой именно здесь о
том, что нас ожидает после смерти. Мария Павлович как раз перед войной
специально приходила к нам, чтобы рассказать об этом.
Действительно, Госпа показала ей небо, чистилище и ад, чтобы она как
следует поняла, что жизнь на земле это только переход, и чтобы она могла
свидетельствовать об этом стольким нашим современникам, которые думают,
что после смерти ничего нет19•
Мария рассказывала: «Госпа показала нам чистилище, Небо и ад. Она по
казала нам это, чтобы мы знали, что существует иной мир. Многие люди дума
ют, что существует только наш мир, а после него ничего нет.
Когда мы увидели чистилище, мы видели как бы тучу, облако. Мы не мог
ли видеть лиц, но мы слышали крики тех, кто там находится. Они просят на
ших молитв, Госпа посоветовала нам молиться и совершать жертвы за эти души,
чтобы они могли скорее пойти на Небо".»
Рай она описывала так: «Я увидела как бы огромное пространство. Там
было много народу. Все были одеты в длинные одежды не существуюших на
земле цветов - похоже на голубой, белый и розовый. Все там очень счастливы
и благодарят Бога за все, что Он сделал для них в течение их жизни, ибо они
ясно видят свою жизнь на земле и все, что Бог для них сделал. Там все лучше
понимают волю Божию и все больше узнают Бога. Бог так велик, что они
никогда не устают узнавать его все лучше.
Когда мы произносим: верую в Творца «видимым же всем и невидимых»,
мы это произносим в вере, не видя этих невидимых вещей. Но души в Раю их
видят и все лучше понимают. В Раю нет больше тайн, там все, как открытая
книга. Мы же не видели Бога. Только людей, находящихся в Раю. А когда Вицка
и Яков бьши там, они видели все гораздо ближе.

А по поводу ада Госпа сказала, что те, кто идут туда, делают это по соб
ственному выбору. Благодаря свободе, которую дал нам Бог, мы можем выбрать
даже противное Богу.
Госпа сказала, что они не могут отгуда выйти, потому что сами решили
отказаться от Бога и отвергают наши молитвы. Именно поэтому Она попроси
ла нас как можно больше молиться за грешников, пока они еще на земле, ведь
потом, когда они окончательно выберут грех, у них уже не будет желания обра
титься. Попав в ад, они больше не желают обратиться. Благодаря нашим молит
вам Господь находит у них бреши, чтобы обратить их, пока они на земле, но они
свободны отказаться. Госпа призывает нас совершить посвящение нашей жиз
ни на обращение грешников, как это делают священники и многие монахи".»

19 Вицка, со своей стороны, так расспрашивала об этом Пресвятую Деву:

- Есть ли после смерти реинкарнация?
- Нет, реинкарнация это чисто человеческая выдумка. После смерти наступает
вечность.
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Факс из Мелжугорья, 1 9 апреля 1 992 г. Пасха, 23 часа
Дорогие наши братья, сестры и друзья!
Христос воскресе, аллилуйя!
Очень насыщенный праздник Пасхи в Меджугорье. Священники говорят,
что происходят исключительные исповеди, ведь многие (особенно среди сол
дат) никогда прежде не ходили в церковь. Сегодня вечером явление Ивану вновь
произошло публично, в подвале: Матерь Божия помещается вместе с нами за
мешками с песком ... Мы переживаем невероятные часы, где каждый открывает
свое сердце так, как никогда прежде. Вся деревня внутренне преображается.
Меджугорье по-прежнему совершенно невредимо, но начиная с полудня
Страстной пятницы и до вчерашнего вечера мы бьши окружены постоянным
грохотом разрывов. Чаплийна (семнадцать километров) очень пострадала, там
больше тридцати пяти убитых, не считая многочисленных раненых. Я никогда
не забуду свой Крестный путь20 на горе Крыжевац в эту Страстную пятницу:
постоянные вспышки говорили мне, что с каждой Стацией на другой стороне
этой самой горы прибавляются новые убитые, новые агонизирующие, и я ви
дела грибки разрывов . . .
О. Йозо чувствует себя хорошо. О н и другие священники очень активно по
могают народу и за недостатком времени почти никогда не прячутся в убежища!
Нам доставила помощь итальянская «Каритас21», французы прибывают завтра.
У нас больше нет ни воды, ни света, ни факса, ни телефона. Этот факс я
отправляю через братьев из «Оазиса Мира»22, которые возвращаются в Ита
лию. Посмотрим, удастся ли нам посьшать факсы из Хорватии , особенно с по
сланием от 25 числа, которое Госпа, возможно, даст Марии Павлович в США:
его переведут в Меджугорье и разошлют по всему миру ...
Спасибо, спасибо за ваши молитвы: Госпа совершает сейчас неимоверную
работу. Будем же любить Ее все больше! Мы едины с вами в Ее сердце. Mir!
P.S. Сараево превратилось в ад: каждый сидит взаперти у себя из страха
перед собственными соседями.

Интервью с Иваном (22 апреля 1 992 г.)
Иван ждет нас возле своего дома. Он просит меня не затягивать нашей
беседы надолго, потому что самолеты только что пролетели и могут вернуться.
Его лицо серьезно, но спокойно. Говорит он медденно, от сердца, стараясь
выразить свою мысль с максимально возможной полнотой.
20 Крестный путь: молитвенное размышление-воспоминание Крестного пути

Господа нашего Иисуса Христа. Традиционно отмечается 14 эпизодов - Сто
яний, или Стаций, Крестного пути. Изображения четырнадцати стаций имеют
ся в каждом католическом храме, а также во многих святилищах и местах па
ломничества. Стациями Крестного пути отмечен и подъем на гору Крыжевац.

21

«Каритас» (от лат. «caritas» - «милосердная любовь») : международная католи
ческая благотворительная организация.

22

«Оазис Мира» - духовное созерцательное братство. Имеет монастырь в Меж
дугорье.
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- Иван, что говорила Госпа в последнее время ? Ты спрашивал Ее о нашей
ситуации ?
- Госпа не говорит ничего особенного о том, что сейчас происходит. Она
призывает к миру. Чтобы мог наступить мир, очень важно, чтобы прежде он
пришел в человеческое сердце. Потому что если нет мира в сердце, его не
будет и в окружающем мире. Если мир нарушен у одного народа, как вот сей
час у хорватов, ему угрожает опасность и у всех остальных народов. Поэтому
мы должны особенно трудиться над самими собой, чтобы мир установился в
нас и мы могли бы нести его другим . Если мир не установится в человеке, он
не установится и в мире.

- Что же нам делать, чтоб достичь мира в сердцах?
- Для этого Госпа призывает очистить сердца от множества вещей. Чтобы
мог наступить этот мир, мы должны отбросить грех - чтобы наши сердца могли
открыться для дара мира.
Госпа уже одиннадцать лет призывает нас к молитве и обращению. Она
призывает нас к посту и жертве, к твердой вере и, наконец, к любви. Все эти
вещи и составляют мир.

- Как ты объясняешь нынешние события ?
- Эта война - борьба между добром и злом, борьба против сатаны, который сегодня особенно активно действует через людей. Люди находятся в пле
ну у ненависти, они разучились любить. Но это и агрессия со стороны после
днего бастиона коммунизма в Европе. Коммунизм борется за власть, за то, что
бы не утратить свои привилегии. Хорватский народ не агрессор, он защищает
свою землю, свои дома, свою жизнь. И весь мир должен объединиться, чтобы
воцарился мир, чтобы добро победило зло.
Бог дал власть президентам, чтобы они использовали ее на добро, а не на
зло. И они чрезвычайно много могут сделать для того, чтобы повсюду на земле
наступил мир.

- Замечаешь ли ты грусть на лице у Госпы?
- Эти Пасхальные дни полны особой печали ... Госпа стояла у подножия
Креста, и в этом Она была едина со всеми. И сегодня Она по-прежнему едина
со всеми нами, живущими здесь и каждый раз большую часть явления прово
дит в молитве о мире вместе со всеми нами.

- Как ты думаешь, сюда когда-нибудь вернутся паломники ?
Люди мне звонят со всего мира - из Америки, из Италии ... Они ждут вестей
и собираются вернуться. Ведь они знают: здесь они получают пищу, которая
для них много значит. Мы будем молиться ... Что бы ни случилось, это будет по
воле Божией.

И нтервью с о. Йозо (23 апреля 1 992 r.)
Лицо о. Й озо напряжено. Он постоянно чем-то занят и почти не спит. Уже
много месяцев анонимы по телефону грозили взорвать его монастырь, а те
перь к телефонным звонкам прибавились взрывы настоящих бомб. Все мужчи
ны из его прихода на фронте, они то и дело обращаются к нему за советом. С
какой заботливостью о. Йозо принимает их! Он для них как Моисей: от его
воздетых в молитве рук зависит их победа на поле брани ...
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Нас он всегда рад видеть.
- Вы остались? Это хорошо! Все остальные уехали . Не следовало бы, сей
час, как никогда, нужно быть здесь.
- Ты не боишься ?
- Нет ... - он улыбается. - С вами ничего не случится. Они ничего не
могут против Меджугорья. Они не перейдут Неретву.
Он говорит негромко, как во время молитвы или когда вслушивается в
себя во время своих выступлений.
- Широки Брег бомбили ?
- Да, однажды утром, когда люди еще спали, самолеты пролетели и сбросили на нас свой груз. Бомбы упали на жилые кварталы , и люди погибли в
своих квартирах, в своих домах. Многие остались бездомными. Было семь уби
тых и много раненых.
- Как здесь могла начаться война ?
- Война началась не здесь. Война началась уже в земном раю вместе с
первым грехом человека. Здесь завершается великая война, которая началась с
приходом в Европу коммунизма.
Здесь у нас исполняется Фатимское пророчество о падении коммунис
тического атеистического режима. И здесь, где коммунизм и зло пустили, мо
жет быть, самые глубокие корни, здесь, где Госпа является уже десять с лиш
ним лет, здесь происходит нечто уникальное, великое: победа, триумф Непо
рочного Сердца Марии, крах человеческих заблуждений, перемена человечес
кого сердца, рождение новой ментальности, начало лучшего мира. Здесь, на этой
маленькой территории, где собраны и сосуществуют уже многие века три ве
ликие исповедания, три конфессии: католики, мусульмане и православные.
Коммунисты выиграли выборы в Сербии и они борются с хорватами демократами и католиками, а заодно и с мусульманами. И в этой войне мы
ощущаем, как сильно человеческое сердце захвачено злом, ненавистью, это нечто
небывалое, в предыдущих войнах не виданное. С какой ненавистью люди уби
вают, истребляют своих ближних! Порой даже членов своей собственной се
мьи, если те думают по-другому.
- Какой ты видишь политическую ситуацию ? Как ты думаешь, хорваты
смогут победить ?
- Политики всего мира принимают сербскую армию за власть, с которой
можно вести переговоры, если даже никто за нее не голосовал. Эта армия нико
го не представляет. И вот все удары этой армии, одной из самых сильных в Ев
ропе по вооружению, сосредоточены на этом небольшом пространстве - на тер
ритории нашей Боснии-Герцеговины. Нам угрожают тонны и тонны взрывчат
ки, десятки и сотни единиц боевой техники. Мы - цель и жертвы в этой войне.
Политическая ситуация ужасна, потому что великие державы не поддер
живают демократию, за которую мы голосовали, которой мы желаем и на ко
торую имеем право. Она брошена на милость и немилость сильных вооружен
ных политиков, коммунистических генералов. И это очень грустно!
Да, хорваты победят - и не только как хорваты, но и как носители демок
ратической идеи, которая растет. Хорваты победят, потому что Бог сражается
за нас. Бог на нашей стороне. Мы чувствуем в своей среде, как Он сражается за
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нас, как Он спасает нас и защищает, как когда-то защищал Израильтян на
пути из Египта в Землю Обетованную. Тот Самый Бог, рядом с нашими про
роками и нашими Моисеями, поистине чудесно ведет нас через все несчастья
и страдания, какие мы встречаем на пути.

- Можешь ли ты сказать нам, каков глубокий духовный смысл этой войны
в плане Божием ?
- Эта война в плане Божием? Но Бог никогда не хочет войны. Он объя
вил войну против зла: Своей пятою Непорочная Дева раздавит силу дракона,
силу сатаны, силу змея. Эта война еще не закончилась, как не закончились и
человеческие искушения. Но в этой войне Церковь очищается , избавляется от
своих ошибок, слабостей и падений. В этой войне мистическое тело Церкви
действует справедливо. Весь мир переживает вместе со страдающей хорватс
кой Церковью эту страшную, эту несправедливую войну. Весь мир спешит на
помощь, спешит утолить нашу боль, он молится за нас и вместе с нами. За
истекшие десять лет Госпа приготовила сердца стольких людей любить нас и
чувствовать себя близкими нам.
И когда враг напал на нас, когда проявилась сила злого духа, вы все уви
дели: вот! Вот они, послания! Госпа сказала: Сатана силен! Гоните его мо

литвой, постом и жертвой. Она снова зовет, чтобы как Церковь вы вновь явили
свою любовь и свою веру через молитву, пост и жертву за нас.

- Как ты объясняешь послание от 25 марта ?
- Бог и Госпа пытались создать здесь и среди хорватского народа Оазис
Мира. Это не значит, что Они этого не сделали и не сделают. Процесс начался,
он продолжается. То, что мы сейчас переживаем, это очищение Оазиса. Это
искоренение зла в Оазисе. Понимаешь, эта война есть сведение счетов с изве
стным злом, которое здесь насаждали в течение пятмдесяти лет, в «эпоху ком
мунизма».
Последнее послание нам сообщает, что мы недостаточно поняли послания
Госпы. Мы недостаточно приняли могущественное слово Госпы. Но когда
человек оказывается беспомощным перед лицом такой агрессии, перед такими
бомбами, минами, снарядами, тогда он вмдит свои пределы. Он ощущает, как
опасно не служить Богу до конца. В последнем послании Госпа окликает нас.
Она хочет сказать, что еще не поздно очистить этот Оазис Мира от всякого
неустройства, хотя бы на это и потребовалось время. Вы должны сейчас по
мочь нам в этом.
Бог пожелал сотворить вместе с нами великие дела, явить Свою чудесную
силу нам и через нас, но Он не может этого сегодня. Потому что для этого Он
нуждается в пророках с крепкой верой. Нельзя, оценивая эту войну, говорить,
что она представляет собой негативные последствия явлений. Это все равно,
что сказать, будто Крест Христов был негативными последствиями отношений
Иисуса со Своим Отцом. Крест появился по причине греха, по причине зла,
которое Иисус нашел на земле. Явления Госпы начались именно там, где со
бралось великое зло, - в коммунистическом мире. Европа не давала себе отчета
в этой концентрации насилия; сегодня она стала давать себе в этом отчет. Такое
же насилие царило на протяжении семмдесяти лет во всех коммунистических
странах. Страшное насилие. Теперь весь мир начинает это понимать.
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- Сербы угрожали твоему монастырю ?
- Сербы? Офицеров этой экс-коммунистической армии нельзя считать
представителями сербского народа. Они хотели бы повторить сегодня то, что
они уже сделали однажды, ибо 7 февраля 1945 года они все здесь разрушили
и убили семьсот пятьдесят восемь верующих прихода в Ш ироком Бреге. Затем
они убили тридцать братьев этого монастыря. Представь себе, трИдцать мона
хов в одном только монастыре! И эта самая армия, коммунистическая армия
грозит снова все разрушить, смести нас с лица земли, как она это сделала
сорок семь лет назад.

- Скажи, что мы можем сделать для вас?
- Прежде всего, мы все должны принять Госпу, Ее призыв, Ее послания,
воплощать эти послания в жизнь, чтобы восстановилось равновесие в Оазисе
Мира, чтобы радость вернулась в сердца людей, чтобы агрессия бьша отражена.
Далее нужно, чтобы политики Америки и Европы оказали давление на врага,
не давая ему больше оружия, не давая ему возможности проливать кровь, ис
треблять, осушествлять над нами геноцИд. Нужно воспротивиться всему этому.
Нужно обратить на нас больше внимания, ведь мы уже четырнадцать ве
ков живем в сердце Европы. Мы европейский народ. Мы пережили множество
агрессий. Мы наследники европейской культуры и заметная часть ее истории.
Европе следовало бы проявить к нам интерес, предоставить нам больше места
в своих программах, говорить о событиях и жизни нашей Церкви, нашего на
рода, и тем самым развивать во всех сердцах ответственность по отношению к
тем, кто страдает, становясь жертвой агрессии.
Нужно, чтобы все страны, признавшие независимость наших народов, дей
ствовали таким образом, чтобы демократия у нас выжила, а мы избежали истреб
ления. Документ, подписанный представителями некоторых стран, который они
отправили своим посольствам, совершенно недостаточен. Сейчас важно сохранить
мир, но ни мы, ни «голубые каски» не в состоянии это сделать. Здесь нужна
определенная политическая линия, осушествляющая давление на наших агрессо
ров, которые используют оружие в силу своих болезненных амбиций. Эго полити
ки, которые хотят изменить ход истории, изменить исторические границы, жела
ли бы поглотить некоторые народы или, по меньшей мере, сделать их меньшин
ствами, подчиненными и рабами. Такими мы и бьши все последнее столетие
под сербской властью и господством. А теперь мы ждем возможности попросту
жить в мире и на свободе, как ребенок ждет от матери защиты, помощи, совета,
руководства, безопасности, дружбы. И мы тоже ждем всего этого от Европы.

- Идете ли вы в убежище, когда звучит сигнал тревоги ?
- Да! Уже давно мы живем под землей , потому что голос сирены звучит
почти непрерывно, призывая нас бежать, оставлять поверхность земли, спус
каться в подвалы. Думаю, нет более грустного и унизительного сигнала для
человека, которому для жизни бьша дарована поверхность земли.
Трагично погребать детей, родителей, молодых и старых, невинных, которых
мы извлекаем из руин и относим на кладбище, поскольку не смогли воспре
пятствовать взлету самолетов, которые осыпают нас бомбами. Вот почему я
хочу усиленно просить всех людей доброй воли, всех христиан перевязать наши
раны и утешить нас своей любовью, своим интересом к нам, своей ответствен-
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ностью, своей человечностью, своей благотворительностью; ибо мы можем из
менить лицо земли; мы должны изменить лицо земли. Госпа ищет именно таких
сотрудников: Н хотела Оазиса Мира.
Франция теперь уже не может умыть руки, оправдаться незнанием того, что
армия здесь из поколения в поколение истребляет, убивает, сжигает, разрушает
мосты, делает людей беспомощными. Никто теперь не имеет права говорить,
что можно с чистой совестью поставлять таким людям оружие или запасные
части, чтобы самолеты могли взлетать и снова бомбить. Очень печально слы
шать по радио или открывать самим, что на осколках гранат и бомб имеются
надписи по-французски, по-шведски, по-русски ...

- Что ты чувствуешь в своем сердце по отношению к сербам ? Нет ли у
тебя искушения не прощать их?
- Я ощущаю страшную ответственность и необходимость показать моему
народу благодать этого момента. Хорватский народ, католики, оказался перед
лицом разрушительной силы. Сатана взял наших соседей и сделал из них на
ших врагов. И они стали крестом для нас: преследования, страдания, убийства,
уничтожение ... Но на этом кресте мы, подобно Иисусу, Который молился: «Оrче,
прости им», тоже должны молиться, и мы молимся. Я встретил столько людей,
нашедших силы молиться за своих врагов, за их обращение. Сам я в своем сер
дце молюсь именно об этом. В моей душе, вот где я чувствую самую великую
победу Хорватии; это и будет нашей окончательной победой. Как христиане,
как верующие, мы сможем перед нашим Богом и перед нашей Церковью, перед
нашей совестью, с глубокой кротостью, любовью и с полным сознанием, мо
литься за наших врагов, наших преследователей, за ненавидящих нас и гоня
щих нас, молиться за них и за их обращение.
Вот и сегодня утром я преЖде всего молился о том, чтоб Бог просветил
сердца наших врагов, чтобы они признали в нас своих братьев, своих ближних,
которых они будут любить и уважать. Дело Церкви - сохранять такой взгляд,
такой способ мышления в истине.

- Госпа говорит: Примиритесь, примиритесь! Это относится к примире
нию православных и католиков?
- Видишь ли, здесь мы имеем дело не с православными, а с атеистами. Нельзя
сказать, что наши враги - православные. Нет, это коммунисты. Они ... Они сами
не знают, кто они. Они одержимы идеей создания великого государства. Нельзя
сказать, что Гитлер был протестантом или католиком. Нет, это был одержимый!
Генералы призвали сербов, и сербы последовали за ними, чтобы создать вели
кое государство. Вот почему это не религиозная война. Они всех ненавидят
одинаково. Сейчас они ненавидят даже мусульман. Они не согласны утратить
хоть кусочек той территории, которой управляли в течение ста лет.
Ни на одно мгновение они не давали нам возможности быть государством,
быть народом со своей культурой, своей религией, своей историей, несмотря на
четырнадцать веков нашей жизни в Церкви, нашей принадлежности к Церкви,
к католическому миру. Они отказали нам в этом, они это подавляли.
Вот почему речь не идет о борьбе, скажем, меЖду православными и като
ликами. Нет. Это агрессия со стороны остатков коммунистического режима, со
стороны преступников.
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- Что ты хочешь сказать напоследок ?
- Госпа не требует от Объединенных Наций прислать сюда тысячи солдат.
Никакая армия не создает мира, равновесия или гармонии. Мир - это прежде
всего дар Божий, который сначала нужно обрести в молитве, дар, льющийся из
прощающего сердца. Дар, который должен победить ненависть в сердцах на
ших противников, победить зло в сердцах людей. Но это зло невозможно по
бедить без молитвы. Сатану невозможно победить никаким оружием, кроме поста
и молитвы.
Поэтому я прошу вас: начните молиться за нас и поститься ради нас.
Молитесь вместе с нами и поститесь вместе с нами. Спасибо, ибо таким обра
зом вы оживите Оазис Мира в Хорватии. И тогда вся Хорватия станет Оазисом
Мира, а через нее вся Европа, вся Церковь и весь мир.
Спасибо, потому что вы ответите на наш призыв, на призыв Госпы.

Спасибо ангелам! (24 апреля 1 992 г.)
В Любушках у меня был друг, Драго, директор почты. И я сразу вспомнила
о нем, когда Никки сказал:
- У Славко срочное дело во Франции, надо немедленно послать факс в
Париж, Женевьеве.
- Э-э . . . Попробуем из Любушек!
Ехать в Любушки бьuю опасно: вражеская авиация контролировала доро

гу . . Но автомобиль Ники, кажется, носится быстрее, чем военный самолет, и я
.

решила, что мы управимся быстро. К тому же, у Никки такие же ловкие анге
лы, как у меня! - а это что-нибудь да значит!
Нам так и не удалось узнать, дошел ли факс до Женевьевы. После целого
часа отчаянных (и, возможно, напрасных) усилий мы пустились в обратный путь.
Едва машина тронулась, как воздух наполнил вой сирены. В небе появились са
молеты, и Никки до отказа нажал на газ. Пять минут спустя бомбы дождем по
сыпались на Любушки, и притом на ту самую улицу, где стояла наша машина . . .
Спасибо ангелам!

П ослание, добытое uеной упорной борьбы (25 апреля 1 992 г.)
Дорогие дети, сегодня Я снова призываю вас к молитве. Только молитвой и
постом можно остановить войну.
Поэтому, Мои дорогие деточки, молитесь и свидетельствуйте вашей жиз
нью, что вы Мои и принадлежите Мне. Ведь сатана в эти тревожные дни
желает соблазнить как можно больше душ.
Поэтому Я призываю вас выбрать Бога, Он будет вас хранить и покажет,
что вам следует делать и каким путем идти.
Я призываю всех, сказавших Мне «да», обновить свое посвящение Моему
Сыну Иисусу и Его Сердцу, а также Мне, чтобы Мы могли успешнее исполь
зовать вас как орудия мира в этом беспокойном мире.
Меджугорье - это знак для всех вас и призыв к молитве и переживанию
дней благодати, которые дарует вам Бог. Поэтому, дорогие дети, примите
всерьез этот призыв.
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Я с вами, и ваши страдания это Мои страдания.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
(Послание Пресвятой Девы от 25 апреля 1992 года).
Я никогда не забуду этот день! Как всегда, вечером 25 числа вокруг о. Славко
собралось несколько человек, которым предстоит перевести послание на раз
ные языки, прежде чем разослать его по всему миру23• Поскольку Мария Пав
лович находится сейчас в Италии, она должна передать послание по телефону.
Но в Боснии-Герцеговине больше нет ни телефона, ни факса, так что нам всем
придется ехать в Хорватию, во Вргорац - к ближайшему телефону.
Надо было видеть эту экспедицию! Наш друг Жан из Швейцарии предло
жил отвезти всех в своей маленькой машине. Из-за затемнения ее фары зак
рыты, оставлена только узкая щель. Я сижу сзади , прижатая к о. Славко. Дорога
на много километров вся в дырах, а недостаток света не дает водителю уви
деть ямины заблаговременно, так что наши колеса не пропускают практичес
ки ни одной! Доберемся ли мы до Вргораца сегодня? Дорога змеится среди
гор, и при каждом повороте я падаю на о. Славко, и наоборот. О. Филипп Па
вич, которому переводить на английский24, восседает на переднем сидении с
пишущей машинкой на коленях. Вместе с нами он читает Розарий на всех
языках: хорватском, английском, французском . . .
Разумеется, владельца телефона нет дома. Его ищут, время идет. Если толь
ко он не забьm! . .
Италия не отвечает. О. Славко сохраняет полное спокойствие. Он набирает
номер снова и снова. Он знает, что сегодня вечером, 25 апреля, весь мир замер
в ожидании послания. Он знает, что как только мы его отправим, придут в
действие тысячи телефонов, а также факсы, компьютеры, печатные станки. Он
знает, что всю ночь эти слова, полученные с Неба, исключительный дар Бо
жий, будут умножаться с головокружительной скоростью, проникая в сотни
тысяч семей, чтобы питать сердца, ожидающие света и утешения. Он знает, что
сегодняшнее послание ожидается с особым нетерпением. Скажет ли Госпа что
нибудь о войне? И не окажется ли послание впервые за всю историю Меджу
горья блокировано из-за повреждения телефонных сетей?
Наконец, до нас доносится голос Марии, но очень слабо. Славко повторя
ет каждую фразу, записывая ее на маленький магнитофон, а Мария слушает
его и проверяет каждое слово. Все прошло хорошо, по крайней мере, так нам
кажется! И мы прощаемся с Марией.
В этом городе тоже нет электричества, и печатать послание приходится при
свече. О. Филипп помещает свою неописуемо ветхую машинку на стол. Он
объясняет, что купил ее в сороковые годы и что она хороша тем, что имеет
графические знаки всех языков. Он начинает печатать на хорватском; это за
нимает безумно много времени, потому что при свете свечи почти ничего не

23 25 числа каждого месяца Пресвятая Дева через Марию Павлович передает миру
Свое очередное послание.
24 Он прекрасно знает множество языков, но в результате сильного американско

го акцента на всех языках он говорит по-американски!
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видно. Когда послание подходит к концу, выясняется, что у магнитофона села
батарейка и не хватает целой фразы. Нужно снова звонить Марии!
Та же возня с телефоном. Терпение, терпение . . . Удалось, мы услышали
недостающую фразу, и это слова: «Ваши страдания - это Мои страдания».
Ключевые слова этого прекрасного послания, и они едва не пропали!
Мы переводим на английский, на французский, на итальянский, на немец
кий, каждый заглядывает в текст соседа, чтобы облегчить себе перевод. С не
мецким возникла проблема, надо звонить Милоне в Мюнхен.
Каждый перевод медленно перепечатывается на машинке. Очень поздно.
Нужно срочно идти на почту, чтобы отправить факсы. Директор почты пре
дупрежден : он будет ждать нас хоть до утра. Это исключительный случай Госпа, война . . .
Н о факс работает очень плохо, каждый номер приходится набирать п о десять
раз. Я смотрю на маленькие листки бумаги, содержащие небесные слова, кото
рые никак не воЙдут в аппарат. . . Сердце мое тает: в каком смирении Господь
совершает Свое божественное дело среди Своего народа!
Наконец-то! Факс в Страсбург прошел! И после многих новых попыток,
прошел факс в Америку! Спасибо, дорогая Госпа!
Вопрос: когда в тот вечер вы получили послание «на серебряном подносе»,
пришло ли вам в голову все то, что за этим стояло?

Факс из Мелжугорья, 27 апреля 1 992
О, как легко бы Я могла остановить войну!

..

г.

(дек. 1 9 9 1 г.).

Дорогие Чада Меджугорья и все, кто принадлежит Госпе!
Спасибо Госпе за послание от 25 числа, столь сильное и ясное, столь пол
ное любви и надежды! Какой военачальник посмел бы так, с такой мощной
убежденностью, обнародовать сведения о средстве, какое он нашел, чтобы га
рантированно выиграть войну? Для этого нужно называться Царицей Небес
ного Воинства! Спасибо всем тем, кто от всего сердца принимает эту гениаль
ную стратегию, стратегию любви, которую нам предложили для победы над
сатаной и его яростными угрозами.
Мы по-прежнему живы здесь, в Меджугорье!

Все окрестные города бомби

ли по десять раз: Читлук (шесть километров), Чаплийна (семнадцать километ
ров), Любушки (тринадцать километров), Груде, Широки Брег, Меткович ... Есть
жертвы среди гражданских, даже дети. В четверг 23-го одиннадцать М и Гов
бомбили Чаплийну, наши дома здесь тряслись, небо бьuю усеяно огненными
языками (но это не Пятидесятница, нет, это бьши пьшающие шары, чтобы сбить
с курса противовоздушные ракеты) . Наши силы сбили шесть этих МиГов, и в
результате бомбежки несколько приутихли. Но хорваты здесь говорят, что это
только временный успех. Наши люди из Меджугорья по-прежнему на посту в
своих окопах, ни один не ранен, несмотря на тонны обрушившихся сюда гра
нат и бомб; все понимают, откуда, вернее, от Кого идет эта защита.
Остается большой вопрос: собираются ли сербы сравнять Меджугорье с
землей? Они так говорили, они даже уточняли, что оставляют эту деревню «На
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десерт». Помолимся, чтобы Госпа не только лишила их десерта, но и вьшечила
от того цинизма, который проявляется в этих боях. Коммунизм в последний
раз бьет хвостом в Европе. Марта Робен25 предрекала, что коммунизм исчезнет
с лица земли.
В Меджугорье мы приспосабливаемся жить без электричества, воды (к сча
стью, в старых домах имеются цистерны), без телефона... Бензин и газ еще можно
раздобыть, если ездить за ними в Хорватию. Много беженцев из Мостара и
Чаплийны пришло сюда и в убогие окрестные деревушки. Кое-где сейчас
ощуrnается недостаток продовольствия. Поэтому мы призываем тех, у кого есть
грузовики, привезти сюда продовольствие, как это сделал Поль Эмбер, а об
щина Блаженств займется его распределением по деревням. Дорога по побере
жью совершенно безопасна, и если вы боитесь ехать прямо сюда, вы можете
оставить свой груз у настоятеля во Вргораце (между Макарской и Любушка
ми), мы туда за ним приедем. Вргорац это город в Хорватии, в тридцати трех
километрах от Меджугорья. О. Славко отправился 26-го в краткую поездку по
Ш вейцарии и Франции. О. Й озо чувствует себя хорошо, он говорит, что эта
война - время очищения для Меджугорья и хорватского народа. Он меня
заверил, что четники не смогут войти в Меджугорье.
Вицка и Иван, двое присутствующих здесь визионеров, по-прежнему видят
ежедневные явления в 1 8 ч 40 мин, они говорят, что у Госпы серьезное лицо,
а Вицка уточняет, что все время явления Она отводит молитве о мире. Вицка
удивительно благотворно влияет на окружающих.
Мы не видели пока ни одной «голубой каски» и никаких войсковых со
единений, способных заставить сербов вернуться к себе. Ультиматумы и угро
зы на бумаге на них не действуют. Но Бог всегда может извлечь добро из зла,
только Он один это и может.
Мы соединяем наши молитвы и наши сердца с вашими, чтобы исполни
лась Его Святая и Божественная воля, и чтобы никто из Его детей не погиб.

Перевод и комментарии о. Анри Мартена
( Продолжение следует)

25 Марта Робен ( 1 902- 1 98 1 ) : выдающаяся французская подвижница.

у книжной полки

Об опубликованном в журнале «Знамя» (№ 5 за 2003 г.) «Конспекте романа»
Олеси Николаевой «Мене, текел, фарес» как литературном произведении «Кон
тинент» уже писал в своем библиографическом обзоре художественной прозы
второго квартала 2003 года (№ 1 1 7). Однако текст «конспекта» куда более
показателен и значим со стороны тех религиозно-идеологических позиций и тен
денций, которые на/Шlи в нем свое недвусмысленное выражение и которые имеют
самое прямое отношение к насущнейшим проблемам современного христианства
вообще и нынешней жизни Русской Православной Церкви в особенности. Есте
ственно поэтому, что игумен Вениамин Новик и игумен Иннокентий Павлов
посчитали необходимым откликнуться на «конспект» Олеси Николаевой именно
с этой точки зрения, а мы на/Шlи целесообразным поместить предложенные ими
«Континенту» статьи именно в разделе «Религия». Читатель увидит, что отно
шение авторов к сочинению Олеси Николаевой во многом совпадает, но ввиду
важности темы мы сочли полезным опубликовать тем не менее обе статьи защищая, в общем, одни и те же позиции, давно отстаиваемые и «Континентом»,
они хорошо дополняют друг друга в аргументации и в освещении затронутых в
«конспекте романа» проблем.

И гумен Вениами н ( Н О В И К)
ИСКУШЕНИЯ СВЯТО ГО ЕРМА
Семьдесят лет нас натаскивали: «там, за бугром, не наши, у них эксплуата
ция, там акулы империализма». И надо сказать, не без успеха. Кто сказал, что
принудительность в идеологии не эффективна, вызывает противодействие? Да
ничуть! Пипл, что называется, хавает и еще добавки в виде хорошего пинка
просит. Часто случается так, что уже некому противодействовать, так как все
недовольные отстреляны или посажены. Да если этим делом как следует за
няться, с детства людей обрабатывать, то процесс может стать необратимым.
Еще известный классик Козьма Прутков говаривал: «Многие люди подобны

Игумен
Вениамин
(НО ВИК)

l l - 1 0434

- родился в 1 946 голу в Ленинграде. Окончил Политех
нический институт, затем Луховную академию, где пре
подавал в 1 987-1 997 гг. Кандидат богословия. В насто
яшее время занимается преподавательской и публиuис
тической деятельностью. Автор статей на uерковно-об
шественные темы, которые публиковались в журналах
« Вопросы философии», « Religion state and societe» (США),
« Pro Ecclesia» (США) и лр. Живет в Санкт-Петербурге.
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колбасам: чем их начинят, то и носят в себе» (афоризм 98). Именно поэтому у
нас всевозможные статуи и памятные знаки агрессивному нехристю по клич
ке «Ленин» торчат и висят на каждом шагу, покрывают всю каноническую тер
риторию РПЦ, и никого это не возмуmает, а вот католики и прочие «иновер
цы» с крестами, с Евангелиями и без пятиконечной звезды во лбу возмуmают
граждан до глубины их православных сердец. Да нам в наших евразийских па
лестинах ислам ближе «ихнего христианства». Католиков и протестантов отро
дясь (перехожу на стилистику О.Николаевой) на Руси за христиан не почи
тали . Короче говоря, Запад мы не любим на клеточном уровне, всеми фибрами,
что называется, нашей загадочной души. Не любим его бескорыстно, не прода
емся ни за какие гранты, гуманитарную помощь и прочий секонд-хэнд. Хотя
охотно все это принимаем. Короче: никому не позволим нашу душу разгадать!
«Не преувеличивайте, - скажут мне, - да мы там, на Западе, уже почти
свои, живем, наши дети туда уже эвакуированы, и вообще".»! Но я остаюсь
при своем тезисе: у нас в крови органическая несовместимость с Западом. Наше
неприятие западных ценностей, кстати говоря, ясно показали последние пар
ламентские выборы: большинство населения проголосовало, по сути дела, не
за либерально-правовое государство, а за прошлое, за старый социализм, то
бишь шариковщину (отнять природную ренту - она же халява - и поде
лить!). Таковы тяжелые последствия то ли «промывания мозгов», то ли мы
«вообще такие». Большие у нас психологические проблемы с самоидентифи
кацией (См.: Ф.М.Достоевский «Зимние заметки о летних впечатлениях». Кстати,
у него с французским и немецким лучше нашего бьmо). Либеральную демок
ратию и общечеловеческие ценности мы восприняли в начале перестройки
завороженно-снисходительно, на психологическом уровне эмоциональных пред
почтений, не удосужившись почитать Дж.Локка, И.Канта, Дж. Ст.Милля и даже
своих родных Б.Н.Чичерина, В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева. Бер
дяева вроде читали, но удивительным образом это никак не чувствуется, ни в
чем не проявляется. У нас опять перепутали свободу с элементарной анархией.
В результате решили вернуться в коммунистический Египет, к понятной пай
ковой системе: тут хоть ясно, какую очередь занимать. Но теперь это будет и
есть уже социализм с олигархическим лицом и игорными домами, с «судоро
гой», чтобы совсем тошно не бьmо. Прогресс все-таки.
Пресловутая китайщина (как писали в русской публицистике 1 9 века)
российской жизни остается неразгаданной. И никакие экономические фору
мы в Давосе и прочие гуманитарно-элитарные тусовки-конференции ничуть
не помогают. Ну вот, вроде бы мы совсем свои, сидим «С ними» хорошо, подвя
занный свитерок где-то у колен болтается, смеемся где-нибудь в парижском
кафе, легкое вино потягиваем, а в глазах советский напряг. Все равно что-то
мешает. Да и французский - не ахти, как, впрочем, и английский. В общем не то все это! Что уж тут про веру говорить? Какая у них там вообще вера?!
Таким образом, старая, но острая проблема должного соотношения «родно
го и вселенского» (Вяч.Иванов) остается у нас нерешенной. Да, мы бедные
(уже далеко не все, слава Богу!), но провинциальная самовлюбленность (при
одновременной закомплексованности!) продолжает греть душу. Теперь у нас
новые враги (без них мы не можем) - это не только традиционные инако-
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мыслящие (ненавистные народу отщепенцы-диссиденты) , но и инаковерую
щие, сектанты всякие, церковные и околоцерковные маргиналы. А некоторые
так просто «подрывают» Церковь изнутри. Эти даже некоторых честных атеи
стов-патриотов возмущают.
С религией, таким образом, у нас тоже большие проблемы. Теперь Правосла
вие, вместо коммунистической идеологии, взято на вооружение государствен
никами и их идеологическим отрядом - новыми стилизаторами под Правосла
вие из соответствующих союзов писателей. То есть - в основном теми, кто при
любом режиме на плаву оказывается. Вечно живую идею коммунизма, а также
его психологию, конечно, рано хоронить. Могучий монстр так и не бьm побеж
ден, он сам слегка подразвалился. А теперь, сменив вывеску, не без успеха разыг
рывает патриотическую карту и на этой почве общей соборности сближается с
Православием. Но, конечно, не с маргинальным, а с самым главным: с москов
ским, чьи соборы в Кремле недалеко от Путина стоят. Православие же давно
ведь у нас этническая религия («русский должен быть православным»). Мос
ковская Патриархия почитает всю Россию за свою «каноническую территорию»
и не думает сменить сталинское название «Русская Православная Церковь»
(РПЦ) на изначальное: « Православная Российская Церковь» ( П РЦ).
Нет спору, - сильна как смерть литургия в Православии, с глубоким, про
бирающим до катарсиса пением, но есть, к сожалению, один недостаток, совсем
мирской: церковь не учит мирян, как им жить и работать, как быть граждански
вменяемыми. Зато можно часто услыщать: «мир во зле лежит, чего же вы хо
тите» (часто со вздохом). Отсюда следует безропотная покорность и часто
послущание всему и вся. Почему-то не приходит простая мысль, что сам-то
мир не есть зло, определенным видам которого можно и нужно противостоять.
В 20 в. в российском Православии появилось движение за обновление духов
ной атмосферы, и опять почему-то оказалось, что это движение ближе не только
к собственным исконным корням, но и к западному христианству. Ведь в глубине
все истинное сходится вместе. Но именно этот экуменизм неприемлем для наших
новых православных. Номенклатурно-фуршетный экуменизм еще можно пере
терпеть, а вот этот - никак. Еще мать Мария предвидела этот феномен зауже
ния православного сознания с приходом в Церковь бывших комсомольцев.
« Конспект романа» поэтессы Олеси Николаевой, озаглавленный «Мене,
текел, фарес» (журнал «Знамя», 2003, № 5; есть и книжный вариант1 ) , может
служить, на мой взгляд, прямой иллюстрацией к вышесказанному. Название
представляет собой контаминацию слов из русского и славянского переводов
книги пророка Даниила (5,25). Смысл этих слов такой: исчислен, взвешен,
обнаружен легким, т.е. несостоятельным. В книге пророка это относится к царю
и царству Халдейскому. По жанру же этот текст более похоже на памфлет, чем
на роман, хотя уточнение «конспект» оставляет, конечно, простор и для гипо
тетического романа.
На первый взгляд, перед нами снисходительно-критическое, не без юмора
и лирики изображение церковной российской действительности. Ну а почему
1

] ]*

О.Николаева, «Мене, текел, фарес», изд-во ЭКСМО (серия «Сильный пол»), 2003.
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бы и нет, в самом деле? Почему бы и таким образом не подойти к российской
церковной жизни? Автор показывает начитанность в церковной литературе,
владеет стилистикой церковного языка, вообще, надо сказать, не лишена чув
ства языка. Все это, пожалуй, вполне можно признать сильной стороной «кон
спекта», и, я думаю, наверное, именно поэтому далекая от современной рели
гиозно-церковной проблематики редакция того же журнала «Знамя» и прису
дила премию О.Николаевой. Похоже, что там «конспект» был воспринят, по
простоте душевной, как веселая и где-то озорная критика местами замшелой
церковной жизни - есть ведь такая давняя традиция умеренно антиклери
кальной, но не антирелигиозной литературы. К тому же автор не покушается
на основы веры и пишет слово « Бог» с большой буквы, а мирян и вообще
никак почти не касается. Они в «конспекте», если не считать особняком сто
ящий образ писателя Стрельбицкого, просто не представлены. Да и понятно:
их роль здесь проста - они должны вращаться вокруг духовенства.
Не будучи литературным критиком, не хочу вдаваться в художественную
сторону представленного «конспекта романа» Олеси Николаевой. Не буду также
«ругать» автора за ироническое изображение церковной действительности,
защищать «честь рясы». Журнал «Знамя» не учебник по догматике, а без опре
деленной доли иронии никакая художественная литература в нашу эпоху
развитого постмодернизма, которому противопоказан любой пафос, уже, похо
же, невозможна. Что же до истинно православных (если таковые вообще где
то имеются), то про них никакое художественное повествование тем более
невозможно, поскольку у них уже «Не жизнь, а житие». Для этого требуется
иной литературный жанр. Да и вообще автор имеет, конечно, полное право на
собственные впечатления о православной действительности и на соответству
ющее их изложение. Так чувствовать, что называется, не запретишь.
Однако О.Николаева затрагивает и мировоззренческие вопросы, в «конс
пекте» имеется очевидная памфлетная ангажированность, явно намеренные
тенденциозные ходы и формулы. Порой автору приходится жертвовать ради
этого даже и писательским профессионализмом - особенно в концовке, где
безымянная лирическая героиня-рассказчица буквально сводит личные счеты
со своим духовником и, чтобы доказать его «несостоятельность», просто берет
и отправляет его куда-то в «неведомую далЪ». Все это открывает дорогу для
дискуссии.
Попытаюсь в духе реальной критики (от литературы - к жизни) обозна
чить, что называется, публицистическую симптоматику «конспекта-романа».
В целом «конспект», написанный от первого лица (надо полагать, что «ли
рическая героиня» и есть автор), представляет собой не всегда сюжетно свя
занные картинки из церковной жизни. Видно, повторяю, что автор знаком с
православно-бытовой терминологией, поездил и «ПО старцам» в монастырях.
Словом, пошел, что называется". нет, не в народ (туда уже ходили однажды не
совсем удачно), а в жизнь монастырскую. Но - не правду сермяжную искать
(кому она нынче нужна?), а скорее из чисто эстетского любопытства. Ради этого
можно ведь и на коленях в какой-нибудь пустыньке постоять. Дело-то того
стоит! Ну-ка, что вы еще там такого-этакого напридумали со времен Оптиной
пустыни? Чем еще нас удивите? ..
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Но если бы все ограничилось одним только эстетским любопытством! Дело
оборачивается куда серьезнее, чем можно было бы предположить. Постепенно
выясняется, что лирическая героиня страшно не любит Католичество - как,
похоже, и весь «Запад» в целом (что, впрочем, не мешает ее частым пуrешествиям
в «страну заходящего солнца»). Не любит даже больше, чем некоторые еще не
запрещенные в служении священнослужители, которым вроде бы положено быть
москалями и самодержавными монархистами. Не любит от всей души - настоль
ко, что даже не считает нужным ни единым словом объяснить, за что, собствен
но. Полагая, очевидно, что это и так всем должно быть ясно. Во всяком случае,
именно симпатии к Католичеству (прозападного увлечения) лирическая ге
роиня и не может простить своему духовнику игумену Ерму - главному ге
рою повествования. Очевидный прообраз его (и одновременно объект памф
летного «развенчания») - наш знаменитый иконописец архимандрит Зинон2
(прототипы многих персонажей «конспекта» вообще легко узнаваемы). Мно
гое в Ерме нашей лирической героине-рассказчице и раньше, как следует из
«конспекта», не очень нравилось, но именно тут «пасомая овца» взбунтова
лась! Католичество настолько невыносимо, что после антикатарсиса, пережи
того героиней вследствие разговора с Ермом, с симпатией отозвавышемся о
Католичестве («сделалось невыносимо тревожно, душно»), немедленно подклю
чаются автором на подмогу природные силы: хляби небесные разверзаются, и
огромные градины, удивительно похожие на глазные яблоки со зрачками, па
дают с неба, как в русской сказке. Сама природа как бы видит все происходя
щее и восстает против такой чудовищной апостасии.
Надо заметить, что автор и вообще явно не равнодушна к природным зна
мениям: так, под принудительным действием внешнего чуда, в ходе натураль
ного «откровения в грозе и буре», происходит в «романе-конспекте» и креще
ние «верующего в меру» известного п исателя Мая Стрельбицкого (очевид
ный прототип - Булат Окуджава). Тот до поры до времени верил лишь в Бога
«вообще», не принимая церковной «всей этой старушечьей бутафории, всех этих
крашенных яичек и прочих бумажных цветочков» , но вот однажды на фото
графиях, сделанных им из окна самолета во время грозы, он различает про
явившуюся вдруг на них некую христообразную фигуру в белом хитоне среди
клубящихся туч, и, наконец, решается после долгих уговоров со стороны своей
жены креститься. Причем почти что уже на смертном одре, на котором, как
известно, не только атеисты, агностики, но и даже пантеисты порой изъявляют
2 Архимандрит Зинон (Теодор В.М., г.р.

1 953); был насельником Псково-Печерского
1 995 (за иконописную деятельно

монастыря; Луареат Государственной премии

сти). Пожертвовал денежную часть премии общине свящ. Георгия Кочеткова на
восстановление храма во имя Успения Пресв.Боrородицы в Печатниках (Моск
ва). Арх.Зинон 1 5.08.96 причастился во время совершения католической мессы в
неосвяшенном храме в Спасо-Преображенском (Мирожском) монастыре. Там же
находилась иконописная школа, возглавляемая арх.Зиноном. Арх.Зинон был зап
рещен

(28. 1 1 .96)

в священническом служении Псковским архиепископом Евсе

вием. В защиту арх.Зинона выступил С.С.Аверинцев в статье «Попытка говорить
спокойно о тревожащем», а также другие видные представители общественности.
Указом Патриарха

(2 1 . 1 2.2001 )

арх.Зинон восстановлен в служении.
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желание как-то воцерковиться. Видимо, нервы у писателя все-таки сдали. Кре
стит же писателя его жена Анна, нарекая его христианским именем Андрей
(что в критических случаях действительно дозволяется церковными канона
ми). Поэтому вся вторая глава и озаглавлена: «Женское священство». (В скоб
ках заметим, что, кроме того, вряд ли все-таки следовало приписывать смердя
ковские сомнения насчет евангельского передвижения гор по вере Ивану
Карамазову, - хотя и трудно, конечно, установить, кто именно плохо читал
Достоевского: известный писатель или автор конспекта).
Другой сюжет «конспекта» связан с проблемой обновления РПЦ, которое
автор, как выясняется, тоже на дух не переносит. Есть такой незатейливый при
ем, использованный автором: «если не знаешь, что сказать, переходи на лично
сти». А проблема-то назревшая и очень непростая. В Православии, повторим, не
все так гладко, как порой представляется кабинетным филологам и искателям
экзотики в полутьме храмов. Еще Ф.М.Достоевский говорил, что «русская цер
ковь как бы в параличе». О том же ранее писал проницательный маркиз де
Кюстин . Но мы таких маркизов на Св. Руси в упор не видим. О глубоком кри
зисе П РЦ начала 20 в. свидетельствуют и «Отзывы епархиальных архиереев по
вопросу церковной реформы» (СПб, 1906). Когда Временное Правительство
отменило обязательное причащение в армии, то к чаше в воскресный день пошло
только 10% военнослужащих. В.В.Розанов писал в 191 7г. в «Апокалипсисе на
шего времени»: «Все проваливается в те колоссальные пустоты, которые обра
зовались от былого христианства». Это означало, что ПРЦ не оказывала долж
ного влияния на нравственное состояние общества, перестала быть «солью зем
ли» русской, не решала назревшие вопросы, и именно поэтому их стали решать
по-своему нехристи-большевики. Но самое страшное бьшо в том, что народ в
своем большинстве последовал именно за ними, а не за Патриархом Тихоном.
Группа же обновленцев, предлагавших русификацию богослужения, выборность
духовенства, новый календарный стиль, бьша использована большевиками для
раскола ПРЦ. С тех пор на обновленцах лежит как бы Иудина печать. Но про
блемы-то, повторим, остались! Частично их решение бьшо предложено на По
местном Соборе 1 9 1 7- 1 8 гг., однако по известным причинам Церковь оказалась
на грани полного уничтожения, и бьшо не до реформ. Церковный историк
Николай Зернов с горечью писал в 1 934: «Может быть, многое бьшо бы пре
дотвращено в трагической судьбе русской церкви, если хотя бы даже часть этих
реформ оказалась проведенной в жизнь, но императорская Россия до последней
минуты своего существования не решила дать церкви свободу» (журнал «Путь»,
Париж, 1 934, № 45, с. 14). Бьшо бы большой наивностью считать, что после того,
что большевики сделали с ПРЦ, этой проблемы ныне не существует. Мол, до
статочно усилить наши молитвы, и этого достаточно. Любому человеку, способ
ному видеть немножко далее позолоченных куполов и иконостасов, это понят
но. Но сегодня к решению этих проблем священноначалие не хочет возвращаться.
И по опять же известным причинам: для него - это лишняя головная боль.
Церковь как-то существует и ... ладно . Посещаемость храмов невысокая, но ведь
кто-то все-таки «ходит». И лишь наиболее чуткие пастыри на свой страх и риск
пытаются что-то делать, что-то обновлять.
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Так московский священник Георгий Кочетков (в «конспекте» - о. Петр
Лаврищев) на своем приходе стал упрощать богослужение, русифицировать его,
убирать из него потерявшие смысл для приходского служения архаизмы, пре
одолевать обезличку и анонимность, характерную для большинства приходов.
Его прихожане впервые взглянули друг другу в глаза, ощутили радость от обще
ния во Христе. Неслучайно его приходская община (до ее разгона ортодокса
ми) бьmа самой большой по численности и самой молодежной. Литературный
жанр повествования позволяет автору, ничем не рискуя, приписать о. Петру
Лаврищеву признание допустимости женского священства, что не имеет отно
шения к о. Георгию. Да, персонаж отец Петр - не реальный отец Георгий , но
опять-таки очень уж много «сходства»! Памфлетного, разумеется. Ведь «поэт в
России», как хорошо известно, «больше, чем поэт». В 1 997 г. О.Николаева прояви
ла незаурядную и совсем не поэтическую энергию, вложив свой немалый лич
ный вклад в постыдное дело шельмования общины о. Георгия, все «дело» про
тив которой бьmо построено на провокациях и подлогах. Поэты, как видно, тоже
порой спускаются на землю.
Именно эту общину автор «конспекта» и представляет в карикатурной
форме (то есть, по сути дела, продолжает гонение), прибегая к приему оглуп
ления и заставляя, например, членов общины говорить самодовольными хо
дульными фразами - типа: «МЫ проявляем бдительность, потому что мы здесь
во вражеском стане, кругом враги»; «наша община состоит из цвета московс
кой интеллигенции», «У нас подход вдумчивый, все осмысленно, мы апеллиру
ем к разуму человека». Даже если допустить, что в ходе каких-то устных бесед
что-то в таком ключе и могло произноситься в реальности (кто это прове
рит?), подборка цитат остается явно тенденциозной. Как гласит пословица,
«Всегда можно доказать, что костюм белый, если выдергивать из него только
белые нитки». Достается даже уважаемому (ныне покойному) академику ви
зантологу С.С.Аверинцеву (он выставлен под именем М.М.Рачковского). Лю
битель О.Мандельштама доходчиво объясняет благоговейно внимающей пуб
лике различие между «табором» и «фавором», между восточной фитой и за
падной тэтой, бетой и витой. Причина этого гротеска простая. Не обладая
никаким чувством истины, автор незатейливо следует своим пристрастиям.
Конечно, дело не только в этой общине. Община - это лишь повод. Здесь,
можно сказать, целый комплекс неприятия автором определенного типа ми
ровоззрения. Упрощенно говоря, автор, как любитель первозданных природных
стихий, на дух не переносит никакого модернизма или, по-русски говоря, об
новления. Возможно, скорее на постмодернизм согласится, чем на модернизм.
Так, в другой своей книге «Православие и свобода»3 (где представлено, мягко
говоря, очень своеобразное понимание свободы) автор одним махом отрицает
всю религиозную философию начала 20 в. - в частности, В.С.Соловьева и
И.А.Бердяева, как подрывателей основ. Эти очень немногочисленные мысли
тели пытались в христианском ключе осмыслить проблему возникновения новых
духовных реалий в российской жизни. Именно неспособность большинства
3 О.Николаева, «Православие и свобода», М., Моск. Подворье Св.Троицкой
Серrиевой Лавры, 2002.
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полуатеистической и атеистической российской интеллигенции к религиоз
но-философскому осмыслению ситуации была одной из причин, приведших
Россию к катастрофе (см. сборники «Вехи» ( 1 909) и «Из глубины» ( 19 1 8)).
Глубокий знаток европейской культуры С.С.Аверинцев не случайно ценил
духовные и литургические поиски о.Георгия, видя в них преемственность с
неудавшимся религиозно-духовным ренессансом начала 20 в. Более того, он
сам принимал участие в русификации некоторых богослужебных текстов.
Рассмотрим еще некоторые сюжетные ходы «конспекта». Основной сюжет
состоит в развенчивании игумена Ерма. И делается это опять-таки с той пря
молинейной простотой, которая, как известно, не имеет ничего общего с худо
жественной правдой. Так, уже в первой же главе, озаглавленной занижающе
простецки «Дюдя», артистично загадочного игумена Ерма автор начинает явно
демонизировать: должна же быть у него какая-то тайна! Символическим изоб
ражением этой тайны становится серебристая змеиная кожа, хранящаяся в его
келье. У неискушенного читателя даже может возникнуть страшная мысль - а
что если Ерм ночью .. ? И, поскольку по законам драматургии кожа эта непре
менно должна как-то сработать в конце или хотя бы в середине конспекта, ждать
приходится недолго: во второй главе появляется-таки новая змеиная кожа! ..
Игумен Ерм, как и подобает русскому литературному персонажу, находит
ся, видите ли, в постоянном духовном поиске. Он все хочет «дойти до сути»,
обычное православие его явно не устраивает. И вот первым объектом его ис
следования становится старообрядчество. Но стоило только старообрядцам не
допустить его как «щепоточника» (никонианина с триперстным крестным зна
мением) в свой храм, что на Рогожском кладбище, как он сразу же разочаро
вывается в древлем благочестии.
Следующей «новой кожей» игумена становится византийство, учение свя
тых отцов. Читать отцов - так в подлиннике! Показательно, однако, что лири
ческая героиня хотя и рассказывает об этом новом его увлечении с такой же
очевидной иронией, как и о старообрядстве, но признается, что как верная «овца»
и сама разделяла его со своим духовником до такой степени, что даже спала с
учебником «Греческого языка» Соболевского под подушкой. Далее неожиданно
вносится почему-то элемент эротизма. В подделанн()м «овцой» пропуске к о. Ерму
обычные буквы оказываются сексуально окрашенными: буква «П» почему-то
выглядит «вульгарно и блудно», а «Р» с «витиеватой ножкой» - весьма развяз
но. Завышенные ожидания, похоже, и такие, в которых рассказчица и сама себе
не признается, все более не находят реализации, и тогда она делает стилисти
чески многозначительный ход. Начинается, что называется, «страшная месть»,
хотя и в пародийной форме. Выполняя секретарские функции, отвечая на адре
сованные игумену письма и поднаторев в этом, лирическая героиня прибегает
к своеобразному розыгрышу. Написав Ерму письмо, она сама же себе от его
имени и отвечает, а Ерм такую переписку одобряет. Так продолжается развенчи
вание Ерма: лирическая героиня попадает к нему по подделанному пропуску и
пишет так же, как и он. На том же духовном уровне, мол, она тоже может...
А игумен между тем разочаровывается, разумеется, и в византизме. Греки,
оказывается, служат небрежно, духовенство курит и т.п. То есть и отторжение
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от византизма происходит у игумена все на том же поверхностном стилисти
ческом уровне. От Византии остается только название «Афонская горка» небольшая возвышенность, на которой находилась келья игумена.
Далее в «конспекте» с легкостью необыкновенной решается и еще одна
важная проблема, на этот раз связанная с общечеловеческими ценностями. Как
хорошо известно, наши новые ортодоксы (совсем не «розовые», как у К.Леонть
ева, а с более мрачноватым оттенком) очень их не жалуют, почти как экуменизм
(движение к христианскому единству). Нашим новым православным мнится, что
эти самые ценности противопоставляют себя религиозным ценностям, чреваты
безбожным антропоцентризмом. Да, такое случается, и нередко, но чего только,
как хорошо известно, на свете не случается! Иного научи Богу молиться ... да
лее известно. Религиозные люди вообще-то должны понимать, что основные
этические заповеди всех мировых религий одинаковы. На секулярном языке они
и называются «общечеловеческими ценностями». Это именно тот естественный
закон, который записан в сердцах всех психически нормальных людей («Когда
язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то ... они показы
вают, что дело закона у них написано в сердцах». (См.: Послание ап. Павла к
Римлянам, гл. 2, 14-15). Так что если есть где-то у нас люди доброй воли, выпол
няющие в эпоху криминализации всей страны эти правила, то нужно приве
чать их, а не отталкивать. Не стоит устраивать спортивное состязание: «МЫ, мол,
с нашим Богом круче». Вспомним хотя бы спор В.С.Соловьева с Л.Тихомировым
о справедливости. Тихомиров доказывал, что такая общечеловеческая ценность,
как справедливость, - это не православное понятие, а сугубо светское, но его
блестяще опроверг В.С.Соловьев, напомнив об античном «золотом правиле нрав
ственности», повторенном Иисусом Христом (Мф.7, 12).
Третьим искушением Ерма и явились «общечеловеческие ценности», якобы
открытые ему Нострадамусом, предсказавшем духовное возрождение на северо
западе России. Игумен начинает приобщать своих собратьев к мировой культуре:
поручает им читать Кафку, Оруэлла, поэзию древнего Китая, Лорку, Нарекаци.
Реальной же носительницей общечеловеческих западных ценностей, кари
катурно представленной в «конспекте», становится некая заезжая и, судя по
тому, как она изображена, явно не вполне психически нормальная американ
ка Нэнси, которая хочет от святого человека зачать ребенка. На что, естествен
но, получает отказ. Здесь снова запускается эротическая тема, без которой ни
один «конспект романа» не обходится. Ибо «Надобно придти соблазнам». «Хлоп
нув стакан красного вина», Нэнси под гавайские гитары группы сопровожде
ния легкой подтанцовкой начинает двигаться через яблоневый сад на после
дний штурм игумена. Но даже это не помогает, и тогда Нэнси начинает сры
вать с себя всяческую бижутерию и швырять ее в дверь кельи игумена...
Таков «реализм жизни», как говаривал один литературный герой. Так сама
глуповатая жизнь попробовала через Нэнси вразумить игумена, потребовав
своего. Так сошлись две правды, а точнее - разошлись.
И вот здесь-то снова и появляется упомянутая в первом абзаце «конспек
та» змеиная кожа. Именно в платье из такой кожи оказывается одета новая
Лилит, женщина-дьяволица Нэнси. Поверх же этого платья, как уже нетрудно
догадаться, бьuю некое подобие монашеского облачения - «черная бархатная
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накидка до пола, капюшон, широкие рукава» (как у греческой рясы). Автор
понимает, что простое занижение и оглупление разоблачаемого героя не слиш
ком выигрышно, и потому-то и вносятся демонические детали. Вновь исполь
зуется, таким образом, прием двойничества и подмены.
В своей прямолинейности Нэнси договаривает то, на что не решается «па
сомая овца». Нэнси терпит поражение, но по-своему символически побеждает.
Ей достается его белая бурка, которую добыла Ерму лирическая героиня. Игу
мен теряет покой, бродит под дождем «туда-сюда», укрывшись большим черным
зонтом ... «Ему нужна была ... большая любовь», - доверительно сообщает нам
автор. Нэнси и была, видимо, запущена в ход как пробный шар - как гово
рится в шоу-бизнесе, для разогрева. Она должна была встряхнуть игумена,
пробудить его для настоящей жизни. Не случайно Нэнси пересылает преем
нице по цеху главные орудия соблазнения - свое платье из змеиной кожи и
черную накидку. Держись, Адам!
Но ничего «такого» овце, естественно, в голову не приходит. Да и автор не
соблазняется на столь прямолинейную метафорику - может быть, потому, что
еще не знает, что ей делать с игуменом. Вместо метания бус у нее припасено
нечто поизящнее для сокрушения строптивого игумена - хороший автомо
биль, быстрая езда, музыка Моцарта. У нас на Руси со вкусом получше, как
видно, будет.
Заметим попутно, что с точки зрения бытового реализма такая дама, как
Нэнси, конечно, возможна, но очень маловероятна. Намного более вероятен
большой поток западной материальной помощи, попадающий от почтитель
ных иностранцев в русские монастыри. Но из этого анекдот не сделаешь, так
как куража нет, а здесь все срабатывает в полном соответствии с авторским
замыслом. Ибо Ерм, следуя специфике своего стилистического мировосприя
тия и своей легковесности (то есть покорно подчиняясь во всем этом воле
автора) теперь начинает отрицать, естественно, уже и общечеловеческие цен
ности. Просто слышать о них не может...
И вот, наконец, последнее искушение Ерма - Католичество (которое, от
себя добавим, очень даже не чуждо общечеловеческих ценностей - таких, как
веротерпимость, солидарность людей доброй воли, социальная справедливость,
права человека и т.д.)
В «конспекте» честно, без какого-либо комментария (ведь жанр конспекта
этого не требует!), пересказываются все доводы заинтересовавшегося соедине
нием Церквей и «впавшего» в филокатоличество игумена. Причем что особен
но любопытно - многие из них весьма убедительны. Все-таки 1000 лет Цер
ковь действительно была неразделенной, и любой вменяемый христианин
должен чувствовать боль этого разделения. Трудно найти что-то противореча
щее Православию в «Подражании Христу» Фомы Кемпийского (пер. КЛ.По
бедоносцева); действительно разрешительная формула в православном чине
исповеди католического происхождения; в самом деле католики таким образом
истолковали знаменитое филиокве (Св. Дух исходит и от Сына), что это уже
не является догматическим препятствием к воссоединению; имеется и взаим
ное признание таинств. Кроме того, имеет место явное преимущество католи-
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чества в его вселенско-административной централизации , а национальные
Православные Церкви разобщены и постоянно потрясаются раздорами.
Но это все логические доводы, которые ничего не значат для людей, руко
водствующихся эмоциональными предпочтениями. Для автора католичество это уже изначально, априорно что-то совершенно непереносимое, что-то вроде
мертвящей абстракции или ядовитой химикалии какой-то. И в этом реакция
автора очень симmоматична - действительно в России, не прошедшей через
европейские Возрождение, Реформацию и Просвешение с их акцентом на разу
ме, Католичество, равно как и Протестантизм, просто непонятны. Да и ладно бы,
но ведь живем-то мы плохо, а местами совсем плохо - причем, в основном, как
раз по причине хронического дефицита этого самого разума, который у нас все
никак с духовностью не пересечется. Значит, чему-то не учит нас наша религия,
наша вера. Голосуем то сердцем, то кто чем может. Вся страна в сквернословии
сидит, т.е. в преступлении против Логоса, того самого, который в самом начале
бьm (Ин. 1 . 1 .), а мы все об особой русской духовности толкуем. Вот о чем нужно
бьmо бы задуматься многим служителям слова, гордящимся своей вкусной не
повторимостью. Но где уж тут о таком думать, когда игумен Ерм вдруг заявляет:
«Без Папы мы пропадем!» Да ведь перед Папой-то у нас вообще мистический
ужас! Мы уже ядерные отходы позволили ввозить, но чтоб Папа к нам? .. Нет, ни
ногой! Папа, видать, пострашнее ядерных отходов будет.
Кульминацией и одновременно развязкой «Конспекта» является сцена, ког
да лирический герой, отбросив православную стилистику и всякий пиетет пе
ред духовным лицом, бывшим продолжительное время его духовником, совсем
неканонично берет игумена Ерма «за грудки», сажает в свой шикарный автомо
биль, и ... «какой же русский не любит быстрой езды»! Испытание происходит
внутри автомобиля под громкую музыку Моцарта (католика и масона - при
мечание для О.Николаевой). Бьmо и «выжимание до конца педали», и перевал
через вершину «огромного холма» и «ноющие в изнеможенье басы». Нагрянув
шего «момента истины» игумен, естественно, не вьшерживает, и лирический герой,
отъехав на приличное расстояние, выпускает (так и быть!) перепуганного игу
мена, который, отжавшись и пригнувшись, позорно дунул в чисто поле ...
Но почему именно Моцарт? Моцарт как некий «deus ех machina» иногда
выступает в литературе, например в финале «Степного волка» Г.Гессе, где он
является в виде универсалии, гармонизирующей крайности. Здесь несколько
иное. Автор думает, что Моцарт на ее стороне. И вот несостоятельному, поте
рявшему всякую духовную потенцию Ерму ничего другого не остается, как
спасаться позорным бегством. Укрощение строптивого экумениста с одновре
менным сеансом экзорцизма состоялось! Далее филокатолический «бес», как
ему и положено, куда-то исчезает, растворяется яко некий виртуальный симу
лякр: то ли в Ватикане оседает, то ли где-то в глухих лесах скитается. Автор,
правда, гуманно не рвет последнюю ниточку - может быть, чуткое женское
сердце чувствует, что игумен за него (то есть нее) где-то молится?. .
Итак, «овца» победила! Долгие хождения вокруг Ерма исчерпали себя . .
Затянувшаяся стилизация закончилась. Победил экзистенциальный реализм.
Сермяжная правда жизни. Что и требовалось доказать. Вечная победа розово
щекого биоса над импотентной псевдодуховностью. Ты женщина, и в этом ты
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права! - хочется воскликнуть читателю. Так их, этих ханжей, которые по мо
настырям окопались и жизни боятся! . .
Один из героев «конспекта», плохо зная китайский язык, чуть что н е так,
повторял, вспоминая этнических китайцев, которые как-то были в монастыре
и с которыми он не нашел общего языка: «эти китайцы не те, не настоящие,
по-китайски не понимают».
« Китайцы» - это метафора чужаков вообще. В «китайцы», по сути дела, попа
дают не только китайцы, но и самые что ни на есть западники, католики, на
пример. Для Олеси Николаевой и отец Ерм (он же Зинон) - китайцем оказался.
Но что же оказалось несостоятельным? Один монах или весь институт со
временного монашества? Если лучшие из них таковы, то что же с других спра
шивать? Это важный вопрос современного духовно-церковного возрождения.
Своеобразный математически точный ответ на него дает сам Ерм: «Право
славие - это такая конфессия, особенность которой заключается в том, что
все ее члены испытывают друг к другу острое чувство ненависти».
Автор «конспекта», исчислившего, взвесившего и обнажившего легковес
ную несостоятельность несчастного игумена вместе со всем его филокатоли
чеством, не пытается опровергнуть этот тезис. Автор вообще не удостаивает
своего героя каким-либо с ним же спором. Он лишь экзистенциально ему
противостоит. А что из этого получается, как раз и демонстрирует нам «Конс
пект романа» православной поэтессы и романистки Олеси Николаевой.

Игумен Иннокентий (П АВЛОВ )
ТРА Г И КОМЕДИЯ UЕРКОВНО Й СОВРЕМЕННОСТИ
Вместо реuензии на « конспект» нового романа
православной поэтессы Олеси Николаевой
1 . О законах жан ра и месте поэта в рабочем строю
Открывая пятый номер за 2003 год журнала «Знамя» - этого достослав
ного столпа советско-российского литературного либерализма - читатель об
ратит внимание на новое прозаическое произведение Олеси Николаевой «Мене,
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текел, фарес», точнее - на заявленный ею литературный жанр оного - «кон
спект романа». Несколько слов о новом жанре я скажу ниже, а пока должен
объяснить, что привело меня, человека далекого от чтения толстых литератур
ных журналов, взяться за внимательное чтение опуса г-жи Николаевой.
Если кому-то последняя известна как деятельница Русского ПЕН-Центра
и ведущая поэтического семинара в Литературном институте, то позволю себе
сделать допущение, что ее более широкая известность (впрочем, также в дос
таточно узких кругах) пришла к ней в связи с ее околоцерковной активнос
тью - и преЖде всего связанной с «делом» о. Георгия Кочеткова» и предво
дительствуемой им общины. Собственно, мои студенты из Свято-Филаретовс
кого института, основателем которого является о. Георгий, и подвигли меня на
прочтение сего удивительного памятника уходящей эпохи, каковой выступает
переживаемый нами ныне момент. По крайней мере - в церковно-истори
ческом плане.
Теперь к вопросу о литературном жанре. Чтобы догадаться, что такое «кон
спект романа», достаточно иметь знания в объеме среднего специального учеб
ного заведения. Любой студент электромеханического техникума или воспи
танник духовной семинарии знает, что такое конспект лекций. Это запись всего
того, что касается непосредственно сути излагаемого предмета, без разного рода
лирики, на которую порой бывают охочи преподаватели. Так и здесь, делая
как бы срез некоего сегмента российской церковной жизни последних пары
с лишним десятилетий, относящихся ко времени своего прицерковления, ав
тор старается брать, что называется, быка за рога, без всяких там в стиле Тол
стого лирических длиннот.
Однако доцента Литературного института О.А. Николаеву трудно признать
открывателем жанра. На самом деле ее «новое» есть не что иное, как не слиш
ком забытое (пожалуй, даже наоборот, совсем не забытое) «старое». Речь идет о
жанре романа-памфлета, непревзойденным мастером которого в истории рус
ской советской литературы остается ныне живущий (и дай Бог ему здоро
вья!) Иван Михайлович Шевцов с его нетленной «Тлёй» (каламбур огонь
ковского колумниста Д. Быкова, к заметке которого о творчестве Шевцова мы
еще обратимся). В его «Тле», впервые опубликованной в незабвенном 1 964 г.,
на остаточной волне хрущевской борьбы с абстракционизмом в советском изоб
разительном искусстве, бык тоже сразу берется за рога, а НУЖда в лирических
длиннотах просто-напросто отпадает ввиду наличия выдающих глубинный
замысел автора моментальных портретов-характеристик его героев - поло
жительных, отрицательных, или же колеблющихся меЖду полюсами «плюс» и
«минус», а также их монологов, диалогов и просто реплик, в которых путем
нехитрого утрирования четко выражается авторская сверхзадача.
Но то же самое в полной мере характерно и для произведения О. Никола
евой, обозначенного ею неведомым словосочетанием «конспект романа». Она,
несомненно, выступает здесь перед нами как прямая восприемница творчес
ких заветов своего старшего сочлена по Союзу писателей СССР. Причем от
нюдь не только в плане жанровых особенностей шевцовской прозы, но и по
отношению к самой ее духовной сущности, в квалификации которой я могу
только полностью солидаризироваться с уже упомянутым Д.Быковым. В своей
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заметке, посвященной новому, уже неподцензурному изданию шевцовской «Тли»
(см. «Огонек» № 44 за 2000 г.), он определяет суть подобного рода литературы
(ведь у Ивана Михайловича здесь немало куда как более древних и достослав
ных предшественников в отечественной словесности) как донос. Разумеется литературный. Ибо литературный донос - вещь совершенно особая, при этом в
жанровом отношении весьма разнообразная. Это не донос, скажем, в Третье от
деленье или в КГБ - с указанием имен, явок и инкриминируемых деяний. Здесь
мы имеем дело всего лишь с закономерной спецификой творчества тех «масте
ров слова», которых тоталитарная (или стремящаяся быть таковой) идеократия
прямо или косвенно, но достаточно определенно мобилизует на поиск, высле
живание и разоблачение скрьпых своих «врагов», формируя тем самым вокруг
себя то, что в современном политическом лексиконе называется «группой под
держки». Именно в этом отношении О . Николаева является прямой преемницей
И.Шевцова и - шире - одной из самых своеобразных традиций русской как
дореволюционной, так и советской литературы.
Если И.М. Шевцов был принят в СП СССР в 1 979 г., то О.А. Николаева уже в 1 988-м. Для тех, кто забьm или бьш в те времена еще слишком юн, на
помню, что 1 988 год бьш годом явной смены советских идеологических вех,
прошедшей под эгидой празднования 1 000-летия того, что на советском языке
именовалось «принятием Русью христианства». Одним из заметных по сей день
следствий этой смены вех явилась претензия политического православия на
заполнение т.н. «духовного (иногда, правда, его все же называют «идеологичес
ким») вакуума», якобы образовавшегося после ухода с исторической сцены
коммунистической идеократии.

1 1 . П оложительный и отриuательные герои
«конспекта романа»

Приступая непосредственно к оценке произведения О. Николаевой, дол
жен начать с констатации того, что несмотря на присутствующую в нем неко
торую стилистическую архаику, здесь явно виден весьма смелый, я бы сказал
даже - рискованный литературный ход. А именно: вопреки устоявшемуся
литературному канону, в «конспекте романа» практически нет чисто положи
тельных героев - точнее, тех, кого советское литературоведение именовало
героями социальными. Есть герои чисто отрицательные (о них чуть позже) ,
которые совершенно в духе русско-советской литературной традиции, понят
ное дело, какие-то отщепенцы. Большинство героев - «колеблющиеся», при
чем основные из них оказываются лишь в одной фазе колебания: либо от
«плюса» к «минусу», как иконописец игумен Ерм, либо наоборот, как извест
ный (в другом месте он назван знаменитым) писатель Май Стрельбицкий.
Понятно, что где-то за горизонтом повествования (поскольку речь идет, с од
ной стороны, о церковной, а с другой, литературной тусовке последних двух
десятилетий), должны быть чисто положительные социальные герои - будь то
мудрые иерархи, духоносные старцы (впрочем, имена двух из них и впрямь
называются, мимоходом) , смиренные и при этом строго православные (понят
но, что по версии РПЦ М П ) иноки, политически грамотные и деятельные
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представители белого духовенства, наконец, всецело ориентированная на род
ную патриархию (как прежде на родную партию) «православная творческая
интеллигенция». Ну и, знамо дело, - русский народ-богоносец, хранитель пра
вославной веры и традиционных нравственных устоев. Но в самом «конспекте»
всего этого нет.
Впрочем, отсутствие подлежащих литературному описанию положительных
героев с лихвой восполняется здесь одним (но зато каким!) героем - лиричес
ким. То есть - самим автором. Или, если точнее сказать, автором-рассказчиком,
от лица которого ведется повествование, и который везде и во всем принимает
самое активное участие, вынося при этом обо всем правильное суждение.
Теперь обратимся к чисто отрицательным героям. Они в законспектиро
ванном романе едва ли не более важны, чем герои чисто положительные. Все
таки нужно же прежде всего знать: против кого дружим? С учетом прежней
«церковно-общественной» деятельности О. Николаевой нетрудно догадаться,
кто должен выступать в роли носителя абсолютного зла при описании совре
менной российской церковной жизни. Это, понятное дело, о. Г. Кочетков и
активные члены его общины. В схеме (именно в схеме, а не в образе) о. Петра
Лаврищева о. Георгий функционально вполне просматривается. Так же как со
всей очевидностью просматривается и С.С. Аверинцев в отведенной ему схе
ме академика Михаила Михайловича Рачковского. Здесь, по закону жанра
романа-памфлета, равно как и по цели романа-доноса, требовалась, понятно,
злая карикатура.
Что ж, такая карикатура имеет (как особый художественный жанр) все права
на существование и может быть сделана на кого угодно, сколь бы ни бьш высок
общественный респект ее объекта. В связи с этим можно вспомнить классичес
кий пример такой карикатуры на Тургенева, выведенного Достоевским в обра
зе писателя Кармазинова в романе «Бесы». Понятно, что такими же объектами
злой карикатуры должны бьши стать и о. Георгий, и Сергей Сергеевич. Должны
бьши. Но под пером О. Николаевой явно не стали. Ну чего, скажем, стоит такая

«Наша церковь (читай: кочетковская общи
И. П.) и есть единая истинная православная церковь. Община - ее олицет
ворение. И мы, между прочим, существуем в лоне Московской Патриархии». Я по

фраза в устах о. Петра Лаврищева:
на

-

нимаю, что о. Георгия можно не любить как человека, я также понимаю, что
можно быть не согласным с его богословскими воззрениями и церковной прак
тикой. Но в последнем случае, будь добр, находись на уровне его церковной
культуры.

И какая может получиться карикатура, когда в уста пусть и объекта

нелюбви вкладывается алогичная абракадабра, которую прототип героя при всем
желании автора просто не мог произнести в принципе. В любом случае предво
дительствуемая им община существует в лоне Московского патриархата, а ни
как не патриархии, то есть патриаршей канцелярии, в лоне которой существо
вать, прямо скажем, как-то проблематично.
Еще абсурднее выглядит то, что автор влагает в уста академика Рачковско
го. Цитирую:
«- Пока шел к вам, братья и сестры,- начал он (Рачковский - И . П . ) с
порога, - у меня вертелась все мандельштамовская строка «Я буду метаться по
табору улицы темной». Вам не приходило в голову, что по латыни Фавор чита-
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ется именно как «табор»: то есть греческая фита, как мы ее читаем по Рэхлину
(так в оригинале назван виднейший немецкий гуманист Иоганн Рейхлин! И. П), дает латинскую тету в прочтении Эразма. У нас, выходит, фита, у них 
тета. Теперь смотрите далее. У нас - вита, у них - бета. У нас - Фавор, у
них - Табор.
Простите, но такую безграмотную чушь не только блистательный фило
лог-классик Аверинцев, но и посредственные выпускники классического от
деления филологического факультета, кои имеются среди нынешних знаком
цев в священном сане О. Николаевой, никогда бы ни под каким видом не про
изнесли. Опять же, кто здесь смешон?"

1 1 1 . Н о жизнь, тем не менее, жительствует
Эпизод с кочетковской общиной представляет лишь побочную линию
«конспекта романа». Генеральная же его линия связана с фигурой многолет
него «духовного отца» лирической героини игумена Ерма, в котором каждый,
кто интересовался российской церковной жизнью последних двух десятиле
тий, без особого труда узнает замечательного иконописца архимандрита Зи
нона (Теодора).
По отношению к этому герою (своему духовнику) автор-участник лите
ратурного действия постоянно испытывает чувство иронии - и, соответственно,
превосходства. Впрочем, было бы полбеды, если бы это бьmа банальная демон
страция превосходства выпускницы столичного Литературного института по
отношению к питомцу захолустного художественного училища. Но здесь не
что другое. Авторская ирония связана с творческим (что в данном случае озна
чает и духовным) поиском героя. Описывая первые годы своего знакомства с
о. Ермом, автор пишет: « Он тогда очень увлекался старообрядчеством - это
понятно, ведь у них такие иконы: никониане никогда не смогли подняться до их
умозрения,- все выходило плосконько, аляповатенько. А отец Ерм - эстет, ас
кет, иконописец. Даже по Лавре расхаживал со старообрядческой лествицей
вместо ортодоксальных четок».
«Ортодоксальные четки» - это, конечно, круто! Это все равно, что «пра
вильный прикид». Но обратим внимание на очевидно ироничную характери
стику «эстет». Она впоследствии даст нам ключ к пониманию одного важного
феномена современной российской церковной жизни, зеркалом которого, ка
ким ни есть, в данном случае выступил опус О. Николаевой.
Дальнейшая духовная и творческая эволюция главного героя «романа
конспекта» характеризуется автором так:
«Наконец он сказал:
- Все! Старообрядчество выдохлось. Мертвечина. Музей. Дух Святой от
них отошел. Я был у них на богослужении. Иерархия у них безблагодатная. Бе
локриницкая иерархия - сплошной подлог. Таинства - недействительные. От
куда я знаю, глядя на их духовенство, что это не ряженые мужики ? Надели на
себя епитрахиль, поручи, а кто их рукополагал, спрашивается, а ?
И снял с себя старообрядческий клобук, и лапти выкинул, и включил электри
чество, и больше никогда не пил сбитень и не ел репу. Он поменял обитель и
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затворился в провинции, в Свято-Троицком монастыре < >. Там началась какая
то совсем другая, новая жизнь. Потому что он вдруг пришел в волнение от ви
зантийского иконного письма и стал глубоко изучать историю Византии, писа
ния Святых Отцов. И сразу надел на себя «м�кую» греческую скуфью, облачился
в греческую рясу с безмерно широкими рукавами, ел смоквы с изюмом, служил по
ночам в монастырских пещерах литургию по-гречески, а своих послушников по
ставил осваивать византийские литургические распевы. И все мы, приближен
ные, стали подвизаться в древнегреческом, чиiпали Евангелие в оригинале, спряга
ли труднопроизносимые греческие глаголы, склоняли на свою сторону существи
тельные и постигали весь этот могучий умозрительный синтаксис обновленной
жизни. < > Доктрина нашего игумена была такова: коль скоро мы отступили от
своих основ, надо вернуться к истокам - назад, к Святым Отцам, к Византии,
начать заново и пройти свой исторический путь, учитывая при этом опыт ис
кушений и соблазнов».
Но и это бы все ничего, однако, как повествует О. Николаева, наступило
время, когда «ветер переменился. И Афон наконец-то скрылся в густом тумане».
Знаток новейшей российской церковной истории, конечно, поймет, о чем дальше
поЙдет речь в «конспекте романа» и где будет поставлен основной акцент. И
вот здесь-то вольно или невольно (хотелось бы верить, что невольно) О.А.
Николаева выступает уже как особенно прилежная ученица И.М. Шевцова.
Понятно, что Византия и святые отцы (греческие, разумеется) здесь для
нее то же, что марксистско-ленинская эстетика для ее старшего коллеги по
литературному цеху. Взятые на вооружение новорусским политическим право
славием, они, невзирая даже на некоторое сопротивление материала, инкорпо
рируются в подобие его официальной идеологии. В этом случае, по традиции
уже советского литературного доноса, отход от генеральной линии ранее КПСС,
а теперь РПЦ МП, со стороны колеблющегося героя возможен не иначе, как в
результате ЧУЖдого влияния, извне идущего поветрия. Для Николаевой здесь нет
и не может быть внутренней духовной эволюции героя, а есть только «Перемена
ветра». И если у Шевцова носителями вредных поветрий, воздействовавших на
колеблющихся соцреалистов, выступали подозрительные по своему националь
ному происхождению брюнетки с чУЖдыми именами Вика или Диана, то у
Николаевой это, понятное дело, «католические миссионеры, эмиссары», которым
ассистируют «какие-то православные заштатные священники-латинофилы».
Далее, ясное дело, положение героя изображается не иначе, как его паде
ние. Вот, пожалуй, его кульминация:
«Вечером я пришла к отцу Ерму.
- Вы думаете, есть подлинное единство у Поместных Православных Церк
вей ?- спросил он. - Ничуть. Каждая сама по себе. А почему? Потому что нет
единого авторитета, каким бы мог быть Папа. Только он может в духе и исти
не соединить все Христовы Церкви, восстановить должную вертикаль власти,
внести непререкаемое единоначалие и противостоять напору антицерковных сил.
Его вселенскость должна положить предел секулярному глобализму...
Мы сидели с ним в его мастерской. Вокруг на скамейках, прислонившись к
стене, стояли его новые иконы - святые были на них с католическими тонзура
ми на головах. Но я мысленно сказала себе, что они, может, просто пожилые -
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ну Николай Угодник, Григорий Богослов, первомученик Стефан. Вроде как им так
и положено, вроде как облысели, что ли.
- Нет, я в католичество переходить не собираюсь,- продолжал отец Ерм,
этого от меня никто и не хочет, это и не надобно: какие переходы, когда Цер
ковь в мистическом плане - едина ? У нас общий символ веры - ведь они отка
зались от филиокве, вы знаете? Мы признаем их таинства, их священство, как и
они признают наши. Так что - какие переходы ? Ну что вы смотрите на меня
с таким ужасом ? Где вы видите измену вере? В чем это я предаю Церковь ? Это
все невежество. Бабкины пересуды. Кликушество. Что вы все время плачете, как
будто у вас кто-то умер ?
Ах, я не плакала, хотя мне вдруг стало ужасно грустно. Я просто вдруг по
няла, что мне здесь совершенно нечего делать. < >.
- Повторяю, я никуда не перехожу,- твердо произнес отец Ерм. - Един
ственное, что я не могу не признавать, легитимность Первого епископа- Папы.
Да, я собираюсь его поминать на литургии, я уже его поминаю! Вы слышите? И
что ?
Сделалось невыносимо тревожно, душно. < > вся энергия во мне застопори
лась, я сни1СЛа.
- Вы бледны,- испугался вдруг отец Ерм. - Вам что, плохо? Пойдемте на
воздух. Хотите, я вас провожу?
Мы вышли в мутную февральскую мглу. Ветер 1СЛубил по небу суровые тучи.
В лицо хлестала морось. Меня бил озноб.
Отец Ерм сказал, уже очень мягко, безо всякого напора:
- Повторяю, без Папы мы пропадем! Что, Патриарх наш имеет хоть какой
то авторитет ? У нас каждый священник на своем приходе - сам себе и папа, и
патриарх, и старец. Что хочет, то и городит. Это же раскольничий потенциал!
Успокойтесь. Я начну с малого - у меня будет такой православно-католический
монастырь с единой Евхаристией. Из единой чаши и католики будут причащаться,
и православные... Это и означает соединение Церквей. А о чем вы молитесь за
литургией ? О соединении святых Божиих Церквей... Вот они здесь у меня и
соединятся. Уже соединяются, соединились! Да успокойтесь же, в самом деле!
Мы шли и шли в ненастную ночь. Вдали брехали собаки, и луна ощупывала
нас ядовитым своим лучом. С неба лилась какая-то муть: вода - не вода, снег 
не снег».
Самое интересное, что здесь мы едва ли не впервые в «конспекте романа»
слышим живую человеческую - и притом именно церковную - речь.
колаева, очевидно, реально услышала ее у о. Зинона.

И

О.

Ни

здесь она, может, сама

не ведая того, поднялась на уровень такой литературной категории, как типи
ческое, поскольку то же самое давно уже можно услышать от сотен российс
ких православных священников и тысяч мирян.
Но почему же лирической героине вдруг стало «ужасно грустно», «Невы
носимо тревожно, душно», ее стал бить озноб, наконец, почему ни в чем не
повинная луна если и испустила луч, то не иначе как «ядовитый», а с неба
(подумать только - с неба, которое в хранимой Церковью Христа библейской
традиции ассоциируется с именем Божьим!) вдруг полилось не что иное как
«какая-то муть»?
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Так что же такое сказал герой О. Николаевой, коли с ней произошла опи
санная выше псевдоморфоза? Притом что многие, очень многие, в церковной
России восприняли бы его слова, как и воспринимают известную позицию о .
Зинона, как должное?
Один из моих знакомых, с которым я взялся бьmо обсуждать «конспект
романа», стал возмущаться, сказав, что О. Николаева предала своего духовного
отца архимандрита Зинона и своего друга (как следует из ее произведения)
Булата Окуджаву, со всей очевидностью просматриваемого в фигуре Мая
Стрельбицкого, в личную жизнь которого она бесцеремонно вторглась. При
этом для произведения на меня более сильного впечатления о н произнес слово
«Иуда». На это я ответствовал ему в том плане, что просил бы при мне не
употреблять ключевых слов ненавистного мне чекистского жаргона - «преда
телЬ», «предательство», - а вот фигура Двенадцатого Апостола в данном слу
чае, действительно, продуктивна для дискуссии.
В чем ведь, собственно, состояла трагедия Иуды? В том, что он видел в Иисусе
того самого политического Мессию, которого столько веков ждали евреи, то
мясь под тем или иным иноземным владычеством. Он не воспринял Христа,
как единственного Сына Божия, имеющего универсальную миссию. Так и
Николаева готова видеть в о. Зиноне успешного иконописца, стилизующего
под «Святую РусЬ» или «Византию» церковные новоделы, но никак не спо
собна воспринять духовного подвижника, в своем поиске красоты (эстет ведь)
дошедшего до осознания той самой универсальности и католичности, то есть
не просто соборности (славянская лексема оказалась здесь не лучшим смыс
ловым эквивалентом греческого

katholike в переводе Константинопольского

символа), но именно целокупности Его Церкви.
Впрочем, в случае с О. Николаевой надо говорить уже не о трагедии, а о
трагикомедии околоцерковности, когда церковная ограда превращается в место
тусовки оторванных от жизни - и прежде всего от мистической жизни Тела
Христова - людей, пытающихся затолкать ее в прокрустово ложе своих идеоло
гических представлений. Подобно тому как советские идеологи от искусства
пытались затолкать ее в прокрустово ложе социалистического реализма.
Ну и, наконец, читатель этих строк вправе спросить, что означают слова из
книги пророка Даниила (5:25), вынесенные автором «конспекта романа» в его
заглавие. Прежде всего отметим, что непонятно, по какому библейскому изда
нию О.Николаева их воспроизводит. Официально принятые в РПЦ МП пере
воды дают нам здесь следующие чтения: церковнославянский, опирающийся
на Септуагинту (греческий перевод Семидесяти) -

мани, фекел (греческая тета

в восточно-славянском церковном быту, действительно, превратилась в фиту и

фарес, тогда как русский сино
мене, мене, текел, упар
син. Впрочем, в Дан. 5:28 последнее слово читаем как парес, поскольку здесь

читается как «ф», например: Фекла, Феодор),

дальный воспроизводит здесь арамейский оригинал -

оно стоит уже без исполняющего роль префекса соединительного союза и
суффикса, образующего множественное число. В этом пассаже еврейский юно
ша Даниил объясняет последнему Вавилонскому царю Валтасару (у О. Нико
лаевой, впрочем, на его месте вопреки библейскому тексту оказывается отец
его матери Навуходоносор), что начертанные рукой Божией еврейские слова,
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означающие денежную единицу - мину, вес, и разделение, указывают на его
ближайшую судьбу: «мене - исчислил Бог царство твое и положил конец ему;
текел - т ы взвешен на весах и найден очень легким; перес - разделено царство
твое и дано Мидянам и Персам» (Дан 5:26-28). В самом конце рассматриваемого
«конспекта романа» эти слова вспоминает один полуположительный герой,
указывая на и гумена Ерма и при этом объясняя лирической героине нечто
большее:
« Охладела любовь,- наконец с трудом произнес он. - Понимаешь, она охла
дела, она совсем уже холодна, ее почти что и нет ... Нет, я не говорю - там,
он показал пальцем на небеса,- у Христа. Но на земле-то, здесь, между всеми
нами - ее почти уже нет».
Что ж, выше сам игумен Ерм скажет: «Уменя такое впечатление, что Пра
вославие (так в тексте: с прописной буквы - И. П.) - это такая конфессия,
особенность которой заключается в том, что все ее члены испытывают друг к
другу острое чувство ненависти».
Увы, но церковная история - и византийская, и российская - нам дей
ствительно свидетельствует о многих проявлениях того, о чем, по-видимому, в
реальной жизни сказал полуотрицательный, а к концу повествования став
ший уже почти совсем отрицательным герой О. Николаевой ...

ОСНОВН ЫЕ СОБЫТИЯ UЕРКОВНО Й ЖИЗ Н И
в зеркале прессы
(март - май 2004 г.)
(Краткий обзор)

1 . Кончина С.С. Аверинuева
2 1 апреля в храме Успения на Успенском вражке было совершено отпева
ние академика Сергея Сергеевича Аверинцева.
«То, что это событие случилось в дни продолжающегося празднования
Воскресения Христова, глубоко символично. Ушедший в Прощеное воскре
сенье и отпетый через десять дней после Пасхи, Аверинцев объединил в этой
молитве людей, которых обычно трудно представить вместе. В отпевании, ко
торое совершили друг и духовник Сергея Сергеевича Аверинцева священ
ник Георгий Кочетков и настоятель храма священник Владимир Лапшин,
участвовали родственники покойного и члены Преображенского братства.
Среди молящихся были также священник Георгий Чистяков, протоиерей
Валентин Асмус, редактор издательства И МКА-Пресс Никита Струве, поэт и
переводчик Ольга Седакова, студенты и преподаватели М ГУ и РГГУ, сотруд
ники ИМЛИ, Академии наук и других научных и культурных организаций.
Во время богослужения, которое сопровождалось пением хора Свято-Фила
ретовского института и совершалось на греческом, славянском и русском язы
ках, стихиры Иоанна Дамаскина, пятидесятый и девяностый псалмы были
прочитаны в переводе Аверинцева. После чтения Евангелия священник Ге
оргий Кочетков сказал краткое слово», - пишет сайт Свято-Филаретовского
института.

Некрологи и воспоминания о С.С. Аверинцеве появились во многих С М И :
«Известиях», « Московских новостях», «Московском комсомольце», «Российской
газете» и др.
Священник Георmй Чистяков на страницах «Независимой газеты» (03. 03. 2004)
напоминает читателям, что Аверинцев был первым в Москве человеком, откры
то заговорившим о Боге. «Его византийская эстетика, основанная на самом вы
соком и в высшей степени профессиональном филологическом анализе, была в
то же время настоящей проповедью Слова Божьего», - утверждает он.
Григорий Ревзин на сайте «Мир религий» (http://www.confession. ru/arch/
0 1 Mar2004/relisoc/ 1 2 1 .html) в воспоминании-некрологе говорит об Аверин
цеве как о человеке, который «был в центре мира, но при этом как-то всегда
ускользал от того, чтобы быть в центре».
«Его доклады в 70-80-е годы собирали гигантские аудитории - чуть ли не
по тысяче человек. У него была не слишком удачная ораторская манера, он
почти бубнил. Доклады он читал на шести-семи языках, давая обширные ци
таты на древнегреческом, латыни, древнееврейском, немецком, английском,
французском и итальянском без переводов. Вкупе с тихим голосом и довольно
сильной погруженностью в себя это создавало непреодолимое препятствие для
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понимания. Тем не менее, вся эта тысяча слушателей внимала ему как заворо
женная», - свидетельствует автор.
Михаил Поздняев в �новых Известиях• (25.02. 2004) пишет о «застенчивом
вкладе» Аверинцева в общественную жизнь России. Летом 1 990-го в связи с
обсуждением закона «О свободе совести и религиозных организациях» в статью
шестую этого закона были тогда внесены слова: «Преподавание религиозных
вероучений в учебных заведениях, в которых преподаются общеобразователь
ные предметы, не допускается». Аверинцев же предложил «две маленькие по
правки, увы, не включенные в текст законопроекта. Первая: "ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
преподавание". Вторая: "вероучений и АТЕИЗМА". То есть законом бьш бы
закреплен порядок, при котором учащийся против своей воли или воли роди
телей не принуждался бы к изучению тех или иных систем, предрешавших его
отношение к вере или неверию. Исключение принуждения! Притом в обе сто
роны! .. < ... > Увы, нет пророка в своем отечестве, и то, о чем СС говорил 14 лет
назад, сегодня - камень преткновения в отношениях школы и церкви».

2. Канонизаuия матери Марии (Скобuовой)
Второго мая в Париже состоялось торжественное прославление в лике
святых священников Алексея Медведкова ( 1 867- 1934) и Дмитрия Клепини
на ( 1 904- 1 944), монахини Марии Скобцовой ( 1 8 9 1 - 1 945), ее сына Юрия
Скобцова ( 192 1 - 1 944) и Ильи Фондаминского ( 1880- 1 942). Основанием для
канонизации стало прошение Экзарха Вселенского Патриарха архиепископа
Гавриила, управляющего Архиепископией православных русских церквей в
Западной Европе. Таким образом, Вселенская Патриархия впервые причисли
ла к лику святых русских эмигрантов, оставивших яркий след в духовной жиз
ни Западной Европы 20-30-х гг. ХХ века.
Ксения Кривошеина в газете «НГ-Релиrии• (17. 03, «Святые эмигранты»)
отметила, что «понадобятся десятилетия, чтобы по-настоящему оценить и по
нять, кем для России бьша монахиня Мария и каким источником радости, на
дежд и боли бьша Россия для нее». «Имя матери Марии использовали как
знамя своих идей представители разных идеологических станов. Например, в
СССР ее представляли как партизанку и большевичку, а на Западе - борцом
с ортодоксальным косным православием и заступницей исключительно евреев.
Это противостояние продолжается до сих пор», - утверждает автор.
Прихожане протоиерея Серrия Гаккеля хотели бы, чтобы их приход бьш
посвящен матери Марии. Священник сообщает об этом корреспонденту газе
ты Преображенского братства �КнФа• (№ 3).
В другом интервью, на сайте �международного фонда христианского просве
щения• (http://ifce.ringnet.ru/h3.html), о. Сергий свидетельствует: «Материал по
канонизации бьш подготовлен Еленой Клепининой и Татьяной Викторовой в
первую очередь для Московской патриархии. Мы послали все документы по
прославлению матери Марии (Скобцовой) в Синодальную Комиссию по ка
нонизации Московского патриархата, но никакого ответа не получили. Даже
митрополиту Сурожскому Антонию, который подписал прошение о прославле
нии матери Марии, не бьшо ничего сказано по этому поводу, ни одного слова».
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Продолжая эту тему, Серrей Бычков в газете «Московский комсомолец• (07. 05,
«Молчание Москвы, Париж славит русских мучеников») обращает внимание на
тот факт, что Московский Патриархат уклонился даже от участия в торжествах.
«Отсутствие епископа Корсунского И ннокентия, срочно уехавшего нака
нуне торжества в Москву, как и отсутствие некоторых настоятелей и священ
ников парижских храмов, принадлежащих к юрисдикции Русской Православ
ной Церкви Московского Патриархата, произвело печальное впечатление на
присутствующих. Конечно, для некоторых церковных кругов и в России, и во
Франции образ матери Марии - мягко говоря, спорный. Подлинно евангель
ское христианство, о котором она не только говорила и писала, но и до конца
реализовала в своей жизни и смерти, неприемлемо для тех, кто воспринимает
веру прежде всего как национально-государственную идеологию», - пишет
сайт «Портал-Кредо•.
Борис Колымаrин в статье «Святая русской литературы» («Портал-Кредо» ,
http://portal-credo.ru/site/index.php?act=fresh&id=20 1 ) отмечает, что канониза
ция подвижницы помимо духовного смысла имеет и церковно-политическое
измерение: «Этот акт способствует укреплению авторитета архиепископа Гав
риила, нового Экзарха Вселенского Патриарха для русских приходов в Запад
ной Европе. Комиссия по канонизации Московской патриархии, как явствует
из интервью о. Сергия Гаккеля, даже не соизволила ответить на просьбу мит
рополита Антония (Блума) о прославлении монахини, а владыка Гавриил за
сравнительно небольшой срок довел дело до логического завершения. Деяние
Вселенской патриархии звучит как "наш ответ Чемберлену", актуальный в свете
"западноевропейской инициативы" Московской патриархии».
Сайт Свято-Филаретовского институт (http://www.sfi.ru/rubrs.asp?art_id=459 1
&rubr_id=I 86) подробно рассказывает о торжествах в Париже: «Участниками
праздничных богослужений была отмечена тихая, глубокая торжественность
совершившегося события, отсутствие какой бы то ни бьшо внешней парадно
сти. Многие из собравшихся лично знали прославляемых мучеников. Особен
но значимым бьшо присутствие двух француженок, которые разделяли с мате
рью Марией заключение в концентрационном лагере Равенсбрюк. Большин
ству участников торжества, в том числе приехавшим из других стран, как, на
пример, участвовавшим в прославлении представителям Сурожской епархии
РПЦ во главе с епископом Серrиевским Василием (Осборном), дорог тот опыт,
который являют собой новопрославленные святые, хотя известна и опреде
ленная «оппозиция» их прославлению».

3. К вопросу о возможном обьелинении РПU и РПUЗ
В середине мая в нашей стране побывала делегация Русской Православ
ной Церкви За рубежом во главе с митрополитом Лавром. Это первый офици
альный визит первоиерарха РПЦЗ в Россию за 80-летнию историю раскола.
Приглашение от главы Русской Православной Церкви патриарха Алексия 1 1
в октябре 2003 года Лавру передал президент Р Ф Владимир Путин. С того
момента церкви обменялись делегациями, и, таким образом, процесс примире
ния между ними сдвинулся с мертвой точки.
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В ходе визита карловчане (как еще называют зарубежников) встретились с
патриархом Алексием и членами Синода, посетили достопримечательные цер
ковные места в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Курске, Дивеево.
Накануне приезда митрополит Лавр дал интервью газете «Коммерсанг» ( 14. 05).
В частности, он сказал, что встреча с руководством Московской патриархии
«станет началом предсоборного процесса, который приведет к разрешению
вопросов и проблем, создавших преграды между разными частями Русской
Церкви вследствие трагедии 1 9 1 7 года, и восстановлению молитвенно-евхари
стического общения через взаимное покаяние в ошибках и заблуждениях,
допущенных в тяжелые для церкви годы».
Надежда Кеворкова в «Газете» ( 17. 05) рассказала о молебне на Бутовском
полигоне, где
было расстреляно более 20 тысяч человек, в числе которых
находились и новомученики: «Зарубежные гости не участвовали в служении,
поскольку совместные службы остаются невозможными до одобрения воссо
единения соборами обеих церквей. Поэтому гости стояли поодаль и были
облачены в черные, а не в праздничные одеяния, как московские священно
служители. Тем не менее после молебна митрополит Лавр и патриарх Алексий
совместно заложили символический камень в основание каменного храма,
который будет выстроен на месте массового расстрела».
Газета «Труд» ( 1 8 . 05) сообщила читателям некоторые любопытные под
робности о посещении высокими гостями Троице-Сергиевой лавры: «Митро
полит Лавр вместе со своими спутниками был на богослужении, где перед
началом службы их провели в алтарь через царские врата соборного храма лавры,
что является знаком особого почета. Подарок гостей тоже оказался со смыс
лом. Это - икона с частицей мощей святителя Иоанна Максимовича, при
численного зарубежной церковью к лику святых. Святитель Иоанн, будучи
духовным лидером русской эмиграции в Китае и США, даже в самый тяжелый
период конфронтации между патриаршей и зарубежной церковью считал, что
их разделение носит временный характер - до тех пор, пока не рухнет боль
шевистский режим».
Официальные переговоры между предстоятелями двух церквей прошли 1 8
мая в московском Даниловом монастыре. «Газета» ( 1 8. 05) н е без ехидства рас
сказала о начале встречи: «В церковном этикете «рассадка» играет немаловаж
ную роль. Поэтому наблюдатели особо отметили тот факт, что вместо двух
председательских кресел во главе стола переговоров стояло лишь одно - пат
риаршее. Председательствовал Патриарх Московский и всея Руси Алексий П,
по левую руку от которого сидели московские митрополиты, а по правую зарубежные гости. Пока Патриарх произносил вступительную речь, зарубежные
епископы наблюдали непривычный для них журналистский ажиотаж. Впрочем,
по прошествии трех минут охрана выставила из зала переговоров всю прессу более десятка телекамер и трех десятков пишущих журналистов».
Обозреватель газеты «Время новостей» ( 1 7 . 05) отмечает, что, «несмотря на
радужные прогнозы встречи с российской стороны и большое желание деле
гации митрополита Лавра начать объединительный процесс с Москвой, до
итоговых решений на этой неделе вряд ли дойдет. Многие архиереи зарубеж
ной церкви не разделяют намерение владыки Лавра и архиепископа Марка
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простить Московской патриархии былое «сергианство» и настаивают на пуб
личном покаянии русской церкви. А последнее требование, как известно, уже
было отвергнуто Алексием 11, предложившим начать отношения с чистого листа».
«Внешне итоги переговоров в Свято-Даниловом монастыре выглядят скром
но: две церкви поручили своим комиссиям по восстановлению связей присту
пить к совместной работе и выработать некое общее понимание некоторых
спорных тем», - пишет аналитик сайта Би-Би-Си (http://news.bbc.co.uk/hi/
russian/news/newsid 3726000/3726857.stm).
С ним согласен и автор газеты «Известия» ( 1 9. 05), который, в частности,
говорит: «Вчерашняя встреча двух иерархов была исторической, однако сенса
ций не принесла. Потому что, несмотря на бодрые заявления, противоречия
между двумя церквами остаются. Первое, в чем «зарубежники» исстари обви
няли «московских», - сращивание с государственной властью. Но главное на
сегодняшний день обвинение - в экуменизме. То есть в общении с неправо
славными конфессиями. «Экуменизм - это ересей ересь, - сказал митропо
лит Лавр в одном из интервью накануне приезда в Россию. - Поэтому важно,
чтобы руководство Московской патриархии вышло из экуменистического дви
жения». Чтобы устранить противоречия, созданы комиссии РПЦ и РПЦЗ. За
дача комиссий - «выработать совместное понимание» следующих тем: «О
принципах взаимоотношений Церкви и государства», «0 принципах взаимоот
ношений Православной Церкви с неправославными общинами». Если двум
церквам удастся утрясти основные противоречия - единение состоится. Н о
для этого сторонам придется пойти н а взаимные уступки».
Визит в Россию делегации Русской Зарубежной Церкви во главе с митро
политом Нью- Йоркским и Восточно-Американским Лавром завершился 28 мая.
Накануне Патриарха Алексия и митрополита Лавра принял в своей резиден
ции в Ново-Огарево президент В. Путин. По этому поводу «Независимая газе
та» (28. 05) отметила: «Таким образом, Владимир Путин в очередной раз про
демонстрировал свою готовность решать проблемы не только государствен
ные, но и церковные ... Фактически Путину удалось сделать то, чего до сих пор
не мог добиться Московский Патриархат».

4. Ф ильм Мэла Гибсона «Страсти Хр истовы »
В конце апреля в широкий российский прокат вышел фильм «The Passion
of the Christ» - «Страсти Христовы». Его автор, один их популярных актеров,
успешный режиссер и «оскаровский» лауреат Мел Гибсон, рассказал языком
кино о мучениях и крестной смерти Спасителя.
Еще до появления ленты на американских экранах вокруг фильма разго
релись нешуточные споры (некоторые западные кинокритики вменили в вину
режиссеру то, что фильм чрезмерно натуралистичный, кровавый и антисемит
ский). Эта полемика продолжилась и в российских СМИ.
Алексей Муравьев в сетевом «Русском журнале» ( 1 1 . 03) утверждает, что
«Гибсон не скрывает, что не делает уступок "объективизму" и политкоррект
ности, а предлагает взгляд твердо верующего христианина-католика». По мне
нию автора, в фильме нет антисемитизма: «Нет ни карикатурного изображе-
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ния "злых иудеев", ни перекладывания вины, ни даже выпячивания этничес
ких особенностей». «Дело тут не в видимом антисемитизме - в этом смысле
претензии абсурдны. Дело в том, что в Америке действует определенный ко
декс общественного поведения, в котором многие проявления христианских
(особенно католических, но в принципе вообще религиозных) чувств и убеж
дений табуированы. Евангелие - книга "антисемитская" оттого (так считает
ся), что из нее в европейском средневековье и в России делались антисемит
ские выводы и выводились обоснования для еврейских погромов. И поэтому
только такое прочтение и представление евангельской истории допускается, в
котором «объективизм» и «арианство» начисто вытесняют всю религиозную
жизненность. Остается одна история, в которой очень трудно (да и не нужно)
разбираться. А Гибсон это табу нарушил, ибо попытался показать Евангелие
как настоящую историю убийства Сына Божия людьми-отступниками, забыв
шими, что они - Его творения», - пишет автор.
Газета «Известия• ( 16. 03), продолжая тему скандала, замечает: «Самое
любопьrгное, чего достиг Гибсон (это тоже осознаешь лишь задним числом, когда
справляешься с эмоциями и включаешь логику): дичайший, действительно
шокирующий натурализм и творимая на экране садистская несправедливость
по отношению к страдальцу-Спасителю не порождают в душе никакой ответ
ной агрессии. Ни к кому. Даже к тем, кто побивал и распинал. После фильма
понимаешь, что все обвинения Гибсона чуть ли не в фашизме не требуют и
малейших комментариев: скандал устроили люди, элементарно неадекватные.
Отвечать на претензии, что Гибсон-де не осудил Пилата, сделав его трагичес
кой фигурой (они тоже звучат в зарубежной прессе), и вовсе глупо: обвини
телям бы перечитать канонические Евангелия или хотя бы Булгакова».
Екатерина Барабаш в «Независимой газете• ( 19. 03) переносит акцент с
киноленты на зрителей: «"Страсти Христовы" оказались фильмом не про стра
сти и даже не про Христа. В большей степени он оказался фильмом про тех,
кто пришел этот фильм смотреть. Пришли - и выяснили, что никто не хочет
знать, как было на самом деле, всем хочется сказки. Боль и страдания, как пра
вило, грязны, а нам хочется чистенького Спасителя, этакой расплывчатой фи
гуры в глубине веков с нимбом над головой».
«Время новостей• ( 1 9 . 03) также обращает внимание на реакцию зрительно
го зала: «Зритель невольно оказывается внутри происходяшеrо, что, возможно,
близко замыслу Гибсона. Режиссер предлагает нам как бы реальное присутствие
при евангельских событиях, с тем, чтобы мы прониклись их смыслом и, увидев
страдания Иисуса, сердцем поднялись до понимания его высокого предназначе
ния». «Нельзя не обратить внимание на то, что верующие христиане воспримут
картину одним образом, атеисты - другим, верующие других конфессий - тре
тьим, а отношение людей образованных, знающих весь комплекс проблем, свя
занных с трактовками Евангелия, будет отличаться от простодушного восприя
тия тех, кто сюжет о Христе знает в общих чертах», - констатирует газета.
Обозреватели газеты «Культура• ( 1 -7 апреля) считают, что «Гибсону уда
лось создать нечто большее и встать вровень с превосходящими его дарованием
предшественниками. Если те компенсировали талантом ушербность веры, Гиб
сон избытком веры усилил талант». Газета напоминает о художественном свое-

346

образии фильма - все диалоги идут на арамейском, греческом и латыни. При
этом режиссер строго следует Писанию и работает в «иконописном формате».
Борис Фаликов в «Еженедельном журнале� (06. 03) высказывает мысль, что
споры вокруг ленты Гибсона связаны не с содержанием его веры, а с ее горячно
стью: «Вопрос, собственно, не в том "что", а в том "как". И это впрямую подво
дит нас к одной из самых больных и трудноразрешимых проблем нашего време
ни. Как добиться, чтобы бескомпромиссное утвержцение собственной веры не
бьmо использовано для ушемления чужой? Как быть с высоким градусом веры?».
Газета Преображенского братства «Кифа� (№4) пишет о фильме в кон
тексте его миссионерского значения: «Акцент на земных страданиях Спасите
ля не характерен для православия, в частности, для православия российского,
порой балансирующего над пропастью монофизитства... Но, может быть, та
кой католический реализм сегодня не так уж и плох, и кто-то из зрителей
обратится к первоисточнику? Прочитает Евангелие от Марка, к примеру, как
сделал это в свое время митрополит Антоний (Блум)?». «Нельзя отрицать
миссионерское значение ленты американского режиссера: он свидетельствует
о христианских ценностях. Но нельзя не согласиться и с теми, кто утвержцает,
что этот фильм явно не для слабонервных, и духовная его составляющая не
столь очевидна, как того хотелось бы», - подводит черту газета.
Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

Библиографическая служба « Континента »

Р ЕЛ И Г И О З Н А Я М Ы СЛ Ь
в русской периодике
ч етвертого квартала 2003
первого квартала 2004 г.
-

Обмирщение человечества - СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - многими восприни
мается как бедственное явление, историческая катастрофа. Причины находят
самые разные.
Еще в 1 960-е годы американский социолог и философ

Питер Берrер счи

тал секуляризацию «кризисом правдоподобия» религии, т.е. отмечал, что убе
дительность традиционных религиозных определений реальности терпит щи

(2003, № 6)
«Секуляризация и проблема убедительности " в русском переводе
опубликована глава из книги Бергера «Священная завеса» ( 1 967). Исходной
рокомасштабное крушение. В журнале «Неприкосновенный запас»
под заглавием

ареной секуляризации была сфера экономики, точнее, областей , возникавших
под влиянием индустриализации и развития капитализма. И затронуто ею, по
сути, все общество. Секуляризация коснулась и государства, и оно перестало
быть аппаратом насилия на службе господствовавшего прежде религиозного
института. Религия переместилась в сферу частной жизни, сохранив значитель
ный потенциал реальности только в семье. Иными словами, в современном
обществе религия как общее дело потеряла свое реальное влияние, а в сфере,
где она реальна, ей не хватает общности. Потере общности сопутствует плюра
лизм, т.е. демонополизация одной религиозной традиции. Одна религия боль
ше не вправе давать высшее обоснование человеческой деятельности, т.е. пред
полагается межрелигиозная конкуренция. Плюралистическая ситуация - это
прежде всего ситуация рынка. Религиозные институты здесь становятся деяте
лями рынка, а религиозные традиции - потребительским товаром. Необходи
мость «эффективно» действовать в ситуации конкуренции влечет за собой
рационализацию и бюрократизацию социально-религиозных структур. Соци
ально-психологический тип бюрократа религиозного учреждения предпола
гает доброжелательное сотрудничество между различными группами на рели
гиозном рынке и создает реальную основу для экуменизма. Религия как пред
мет сбыта не может навязываться свободному потребителю силой, и отстаи
вать истину одной религиозной традиции становится невозможным. Религи
озные смыслы становятся предметом моды и зависят от динамики потреби
тельского спроса. Возникают проблемы теологического обоснования реально
сти религиозных универсумов, каждый из которых зависит от устойчивости
«Каркаса убедительности». Плюрализм, допускающий большое число каркасов
убедительности, делает их содержание относительным, зависящим от выбора
субъекта. Субъективация делает религиозную реальность «частным» делом от
дельного человека. Религия соотносится уже не с вселенной или с историей,
а с экзистенцией, индивидуальным существованием человека. В совокупности
все это порождает современный «кризис теологии», «кризис церкви» и т.п.

348

В жизни Русской ПРАВОСЛАВНОЙ церкви

И.Митрохин тоже обнаружил
(«Русская
«Неприкосновенный запас», 2003,

нечто похожее на потерю «устойчивости каркаса убедительности»

православная церковь
итоги десятилетия»
№ 6). Взяв на себя труд самостоятельно подвести итоги деятельности РПЦ за
-

-

десять лет, он пришел к следующим выводам. С точки зрения базовой инфра
структуры, Церковь выполнила основную задачу. Она открыла все типы и виды
учреждений, в которых нуждалась (образовательные, благотворительные, про
изводственные), обрела возможности беспрепятственной деятельности в изда
тельской и информационной сферах, получила доступ во все социальные уч
реждения. С точки зрения внутренней эволюции Церкви, важнейшим событием
этого периода стал возврат управления к архаичной «вотчинной системе».
Фактически восстановилось характерное для российской государственности

XVI - XVIII вв. управление: в обмен на исполнение своих административных
обязанностей и соблюдение общецерковных норм (единство богослужения и
почитание святых) епископы получают свободу действий, в том числе свободу
«кормления», зарабатывания денег в пределах своей епархии. Таким образом,
исполнительная власть (Священный Синод) становится независимой от пред
ставительной (законодательной) власти - Поместного Собора. Какие это бу
дет иметь последствия, сказать трудно, но похоже, что ничего хорошего автор
не ждет. Социальный облик верующих за последнее десятилетие принципи
ально не изменился. По-прежнему его основа - «старушки», а на смену разо
чаровавшимся интеллектуалам пришла люмпен-интеллигенция, неудачники с
советским прошлым и полукриминальные предприниматели. В идейном отно
шении в РПЦ произошли серьезные изменения. Она окончательно отказалась
от идеи модернизации. Фундаменталисты и консерваторы победили, придер
живаясь своей линии (храмостроительство, сохранение традиции в исполне
нии обрядов), либералы проиграли (катехизация, просветительская и социальная
деятельность). Очевидны успехи РПЦ в сфере экономики. Она имеет шансы
сформировать на постсоветском пространстве сектор товаров и услуг, предназ
наченных для основной массы населения. Правда, Церковь с ее непрозрачной
финансовой деятельностью стала идеальным местом для ухода от налогов, сокры
тия прибылей, отмывания денег и других финансовых махинаций. Масштабы
социальной работы РПЦ весьма скромны: учрежденных ею больниц, приютов
и домов престарелых очень немного. Существуют они в основном на средства
спонсоров, из которых большая часть - государственные или полугосударствен
ные организации. Окончательные выводы весьма неутешительны: РПЦ упусти
ла свой шанс вписаться в современный мир и стать основным институтом фор
мирующегося в России гражданского общества. Она все более коснеет в кон
серватизме и одновременно разлагается организационно, превращаясь в замк
нутое и плохо управляемое сообщество регионального значения, прибежище

для людей с низким уровнем образования и социальной активности, посмеши
щем для интеллектуалов и молодежи; то есть перестает быть авторитетным и
деятельным участником текущих политических и социальных процессов.
С таким вердиктом вряд ли согласится диакон Андрей Кураев («Традиции и
перемены в социальной Э111Ке православия» - «Церковь и время», 2003, №4). Просто
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в богословии Православной Церкви в конце ХХ столетия произошло важное
смещение акцентов. В течение пятнадцати веков от Константина Великого до
Николая 1 1 Церковь бьmа рядом с властью. Твердая государственная власть счи
талась заслоном от хаоса. А именно хаос вызывал в сознании христиан образ
антихриста. Сегодня же царство антихриста ассоциируется в церковном созна
нии скорее с жестко тоталитарной государственностью. Не анархия, не беспо
рядок, а «новый мировой порядок» страшит современных христиан. Опыт ХХ
века научил Церковь смотреть на происходящее не глазами власть имущих, а
глазами властью гонимых. Тоталитарный электронный контроль и постоянная
промывка мозгов средствами массовой коммуникации превращает людское
сообщество в безгласное стадо, а глобальная власть загоняет его в «новую ми
ровую деревню». Православная Церковь поддерживает властные призывы к гло
бализации лишь в той мере, в какой последняя может гарантировать людям и
народам сохранение их свободы и самобытности. Впервые в истории Церкви на
уровне Собора 1 бьmо признано ее право на опротестование государственных
решений. В «Основах социальной концепции РПЦ» ясно сказано: «Если власть
принуждает православных верующих к отстугmению от Христа и Его Церкви, а
также к греховным душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству
в повиновении». Это, безусловно, касается использования государственных ре
сурсов для разрушения человеческих душ. Кураев свидетельствует, что многое в
социальной концепции исходит не из уст людей, стремящихся к власти или
потакающих ей, а от лица сообщества, готовящегося к новой волне гонений.
Протоиерей Владислав Цыпнн в статье «Церковь и нравственность: обще
ственная и личная» («Церковь и время», 2003, No 4), исходя из тех же «Основ
социальной концепции РПЦ», толкует отношения Церкви к государственно
му праву. Скептический взгляд на ценности права, быть может, заронили в
российский менталитет мыслители XIX века (в частности, К. Аксаков и А.
Хомяков), которые самую серьезную причину отдаления Западной церкви от
православия увидели в рационализме и усвоенном римском юридизме. Между
тем совершенно бесспорно преемство православной (византийской) Церкви
по отношению к римскому языческому праву. Идея того, что «право есть твор
чество в области доброго и равного», была адаптирована правом Церкви. Пра
во является неким минимумом нравственности, для всех обязательной. Его за
дача, по словам русского философа Вл. Соловьева, «Не в том, чтобы лежащий во
зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он до времени не пре
вратился в ад». Право, равно как и государство, есть необходимый элемент жизни
в испорченном грехом мире. Человеческий закон не содержит полноты закона
Божественного, но чтобы оставаться законом, он обязан соответствовать бого
установленным принципам, а не разрушать их. Конечно, Нагорная проповедь
не может стать основой права, но она не может и не влиять благотворно на
юридическую систему государства. По мере секуляризации общества, его уда
ления от христианских начал главный акцент права стал делаться на неот
чуждаемых правах индивида вне его связи с Богом и без учета его поврежден1

Речь идет об юбилейном Архиерейском Соборе ( авrуст 2000 года), на котором
был принят документ «Основы социальной концепции РПЦ».
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ной грехом природы, нуждающейся в исцелении. В системе взаимосвязи прав и
обязанностей Церковь ставит акцент на последнем. В правах человек нуждает
ся постольку, поскольку они служат исполнению долга перед Церковью, людьми,
семьей, государством, народом и, наконец, перед осуществлением своего при
звания быть «Подобием Божьим».
В политической жизни России возник такой феномен, как « православный
национализм». Заметки об определении и перспективах движения делает А. Вер
ховский («Православный национализм»
«Неприкосновенный запас», 2003, №6).
-

В состав этого движения входят довольно разнообразные группы. От радикаль
ных в политическом смысле, т.е. оппозиционных власти и церковному руковод
ству (Союз православных братств, «Память» покойного Дм. Васильева, «Черная
сотня» А. Штильмарка, газета «Русь Православная» К. Душенова и др.), до впол
не лояльных к правительству и Церкви (общество, сформировавшееся вокрут
Сретенского монастыря, крут изданий «Русский дом», журнал « Благодатный
огонь» и др.). Есть и умеренные (Союз православных граждан - СПГ, братство
«Радонеж», «Комитет за нравственное возрождение отечества»). Единой идеоло
гию этого движения назвать нельзя, но общую платформу автор все-таки ус
матривает. Прежде всего, это - национализм, богоизбранность русского народа.
Русский - значит православный. Чисто расистское понимание русскости не
принимается даже радикалами. Политическая программа зиждется на уповании
возвращения России на «правильный» путь. Правильность заключается в следу
ющем: переход к православной монархии через «национальную диктатуру»;
патерналистская государственная экономика; ограничение гражданских прав и,
в первую очередь, свободы совести, приоритет РПЦ во всех сферах; мирное
расширение территории России, определение границ по принципу православ
ного большинства населения территории. Воссоздаваемая И мперия должна
жесткое противостоять другим странам, поскольку главная особенность этой
программы - противостояние Bpary. Враг - антихрист, его олицетворение западный либерализм или Новый Мировой Порядок. Ипостаси - мировое ев
рейство, международные финансовые, политические и военные институты, за
падные правительства, западные религиозные организации и пр. Общее само
ощущение православных националистов - пессимизм, близкое предчувствие
конца света. Принципиальный антилиберализм проявляется во всех сферах их
деятельности. Умеренные рассчитывают на постепенное продвижение своих
ценностей, а радикалы требуют от правительства и церковного начальства не
медленной реализации их программ. Говоря о массовой поддержке православ
ных националистов, автор не уверен, что умеренных предпочтут радикалам.
Не остается за пределами внимания РПЦ и

международная политика. За

метна резко отрицательная реакция на отказ Объединенной Европы деклари
ровать религиозные ценности в своей Конституции.

рийский Иларион

задается вопросом

(«Церковь и время»,

2003, No 4)

Епископ Венский и Авст
«Неизбежен ли конфликт цивилизаций?»

и полагает неизбежность такого конфликта в

том случае, если легитимностью будет обладать только либеральный стандарт,
по которому живет западный мир, а остальные окажутся вне закона. В запад-
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ном либеральном мире сложилась и около трехсот лет существует идеология,
считающая религию сугубо частным делом. Социальное поведение индивиду
ума не должно иметь никакой религиозной мотивации. Православие же счи
тает, что может и должно оказывать влияние не только на души индивидов, но
и на общественные процессы. Если Церковь лишена такого права, то неизбеж
но противостояние религиозного и секулярного стандартов, а отсюда и циви
лизационный конфликт. Вот почему РПЦ считает, что на уровне будущей
Конституции Объединенной Европы наравне с секулярным гуманизмом нуж
но признать в качестве основ европейской цивилизации традиционные цен
ности христианства, ислама и иудаизма. Религиозная мотивация, специфика
религиозного понимания общих ценностей, прав и свобод, долга и ответствен
ности не могут быть исключены из общественной жизни. Епископ Иларион,
будучи иерархом Московского Патриархата, выразил готовность участвовать в
обсУЖдении фундаментальных правовых актов Европейского Союза.

либерализме. А. Кырлежев либеральные тен
(«Либеральные тенденции в русском право
«Неприкосновенный запас», 2003, №6). Вешь

Кстати, о секулярном западном

денции ищет в русском православии

славии. К постановке проблемы�

-

это трудноуловимая. Тут нужно различать то, что можно назвать либеральным в
самом русском религиозном сознании (в том числе в богословии), и отношение
этого сознания к либерализму как таковому (политика, экономика, философия) .
Само понятие либерализма, произошедшее о т слова «свобода», отнюдь н е чуждо
православному религиозному сознанию. Свободное принятие Христа как Гос
пода, то есть обретение веры, является условием вступления в Церковь. Как раз
вера освобождает от духовного плена и дает возможность обрести свободу в
Истине. Но реализация свободы не самоцель, как в «светском» либерализме,
который тяготеет к свободе человеческого индивидуума с его неотчуждаемыми
правами на максимальную реализацию в мире сем. Таким образом, обнаружива
ется фундаментальное различие между либеральной и церковной установками.

У последней свобода телеологична и ориентирована на Абсолют, у первой функциональна и ориентирована на достижение посюсторонних целей. Но дело
оказывается не в понимании сути свободы, и либеральные тенденции в Церкви
определяются вовсе не теологемами. Просто понятие «либерализм» в современ
ном лексическом обиходе русского языка имеет негативное значение, а в цер
ковной и околоцерковной лексике либерализму противопоставлен термин,
имеющий позитивный смысл, - консерватизм. Консерваторы (правые радика
лы) за версту «чуют» либералов, хотя те не представляют никакой партии, ни
какого «структурированного» движения, у них самые разные богословские и
церковно-общественные позиции и нет никакой «целостной концепции». <Jlи
беральными», например, признаются любые предложения и попытки реформи
ровать или хотя бы несколько изменить православное богослужение (язык).
Экуменизм также относят к либеральным тенденциям, если не к ересям и изме
не православию. Во внешнецерковном мире демократия, свободный рынок, ре
лигиозный плюрализм, культурный постмодернизм - словом, вся современность
квалифицируется как либерализм и воспринимается как враждебная. Такая оп
позиция «консерватизм - либерализм» кажется пережитком бесконечной иде-
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ологической борьбы, к которой нас приучила недавняя социалистическая дей
ствительность. Автор полагает, что либеральные тенденции следует искать за
пределами этой оппозиции и либерализм понимать как свободу научно-бого
словского исследования парадоксов евангельской веры.

А

этим современная

русская православная мысль пока небогата.

И. Карmна

провела исследование, позволяющее судить о том, как россия

не (независимо от вероисповедных предпочтений - выбор конфессии или ре
лигии) осознают свою религиозность

альная мотивация�

-

(«Самоидентификация верующих: соци
2004, № 1 ) . Это до

«Социологические исследования»,

вольно представительный социологический опрос в городах центральной части
России. Автор обнаруживает, что подавляющая часть верующих христиан Рос
сии

не посещают церковь регулярно, не становятся постоянными прихожанами,

и происходит это в силу обстоятельств, пороЖденных глубоким внутриорганиза
ционным кризисом церкви. Люди нуЖдаются в большей открытости, гибкости
церкви, ее большей терпимости по отношению к прихожанам. Хотя больше трети
опрошенных не ходят в церковь за отсутствием времени, почти стольких же не
удовлетворяет богословская доктрина (правда, треть опрошенных не читали
Библию), больше четверти возмущены неэтичным поведением прихожан в хра
ме, почти стольким же просто скучно. Среди других причин назывались как
немаловажные: «посещение церкви портит настроение»; «не нашел того, что
искал»; «богослужение проходит на поверхностном уровне»; «Не разрешили раз
водиться». Церковь, по мнению прихожан, должна быть более нравственной.
Межконфессиональные и внутрицерковные конфликты, плохое образование
священников и их неискренность тоже бьши оправданием неучастия в церков
ной жизни. Итак, положение, при котором больше половины россиян считают
себя верующими, а посещают богослужения только шесть процентов, заставляет
усомниться в подлинности высоких рейтингов Церкви, о которых свидетель
ствуют массовые опросы. Видимо, полагает Каргина, люди, отвечая на вопрос о
Церкви, имеют в виду личные отношения с Богом, отношение к вере и религии
вообще. И в этой связи встает вопрос об интерпретации результатов социоло
гических исследований и реальном влиянии Церкви как организационного об
разования на жизнь современного российского общества.

С. Филатов и А. Струкова в статье «От протестантизма в России к русскому
протестантизму� («Неприкосновенный запас», 2003, № 6) пишут о конкретной
«инкультурациИ>> ПРОТЕСТАНТИЗМА в России. Главной чертой ее является то,
что церкви протестантов в основной своей массе обрусели этнически и во гла
ве общин стоят, главным образом, русские пасторы, а не присланные из-за рубе
жа миссионеры. Кроме того, в России впервые появилась действительно много
численная протестантская интеллигенция. Одно из наиболее видимых проявле
ний инкультурации протестантизма в России - это стремление к элементам
православной обрЯдности. Многие протестантские церкви, имея в виду ирони
ческое отношение населения к богослужению в заброшенных сельских клубах
и местах, не предназначенных для подобного рода действ, стараются строить соб
ственные здания, причем по возможности с «благолепием». На Пасху во многих
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протестантских общинах устраиваются крестные ходы и застолья с куличами.
Повсюду на богослужениях появляются свечи, священники шьют себе наряд
ные облачения и надевают кресты. В общей массе верующих протестантов изме
няется негативное прежце отношение к иконопочитанию. Помимо стремления
к «благолепию», параллельно с ним во многих протестантских деноминациях
растет интерес к православному богословию и русской духовной традиции.
Особенностью инкультурации в России, в частности, лютеранства и методизма,
является усиление консервативных тенденций в теологии и в церковной жизни
в целом. Заметно сознательное отторжение русских протестантов от их западных
церквей-основателей. Особенно это касается всяческих проявлений либерализ
ма (таких, например, как женское священство). Стремление к «русскости» у
современных российских протестантов не ограничивается исключительно сфе
рой религиозной жизни, они активно прорываются и в сферу общественную,
подчеркивая свой патриотический энтузиазм. Ассоциация христианских церк
вей, например, разрабатывает идеологию, в которой старается подчеркнуть свое
русское происхожцение, национальный характер всех своих идей и проектов.
Согласно их исторической концепции, евангельское движение на Руси корня
ми уходит в глубокую древность (XI в., «Слово о законе и благодати» митрополита
Илариона: «Вера от Бога, а не от греков»). С кажцым годом увеличивается коли
чество созданных протестантами общественных организаций, которые активно
включаются в политическую жизнь. Патриотизм протестантов имеет свою спе
цифику: великую Россию они видят правовым демократическим государством с
неукоснительным соблюдением прав человека; особый русский путь, с их точки
зрения, - нелепая фантазия. Некоторые протестантские церкви сформулирова
ли и опубликовали собственные социальные концепции. Итак, протестантизм в
России обрусел, и авторы считают, что в обозримом будущем грядет его призна
ние второй основной религией русского народа (наряду с православием).
Объединение всех христиан мира в Единую Святую Соборную и Апос
тольскую церковь - цель и, увы, не решенная пока задача ЭКУМЕНИЧЕСКО
ГО ДВИЖЕНИЯ. РПЦ устами митрополита Кирилла на межцународном фору
ме «Война и мир. Религии и культуры в диалоге» (Аахен, ФРГ) констатирует
кризис этого движения. В своем докладе председатель Отдела внешних церков
ных связей Московского Патриархата «Межхристианский диалог: кризис эку
менического движения• ( «Церковь и время», 2003, №3) свидетельствует, что
экуменическое движение действительно зашло в тупик. Оно оказалось залож
ником межцународной политики, направленной на защиту и культивацию так
называемых общечеловеческих гуманистических ценностей. Экуменическое
движение пока не выполняет стоящей перед ним важнейшей исторической
задачи - сближения христиан на глубинном уровне духовной жизни. Христи
ане по-прежнему разобщены в опыте переживания веры. По мнению митро
полита Кирилла, негативную роль в этом сыграло некритическое усвоение
многими теологами Запада секулярной гуманистической идеологии. Ее либе
ральные ценности, связанные с личными правами и свободами, обросли со
мнительной богословской аргументацией и стали восприниматься как рав
ные, а порой и более высокие по отношению к ценностям Священного Писа-
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ния и Апостольского Предания. Ясные и недвусмысленные свидетельства Слова
Божьего игнорируются или подвергаются интерпретации , искажающей их
подлинный смысл, ради достижения соответствия светским либеральным цен
ностям. Православный иерарх приводит в пример легализацию гомосексуаль
ных браков и посвящение женщин в священнический сан. Делается это яко
бы для обновления христианства, для приведения его в соответствие с требо
ваниями современности. Однако достойно ответить на вызовы

XXI века Цер

ковь может, лишь сохраняя верность Евангелию и полноте Предания, ни в чем
не уступая духу века сего. А делу экуменизма должны быть совершенно чуж
ды дух соперничества христианских конфессий и идеология «свободного рын
ка религий». В этой связи митрополит Кирилл напоминает слова апостола язы
ков Павла: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя
Христово, дабы не создавать на чужом основании» (Рим

1 5:20).
методы ведения диалога. Г. Завершин
ский («Богословие диалога: персональный подход» - «Церковь и время», 2003,
№ 4) предлагает метод, согласно которому диалог ведется в терминах трини
В поиске путей согласия очень важны

тарного богословия в его православной версии. Вести диалог с другими рели
гиями без всякого взаимного ущемления позволяет православный образ рели
гиозного мышления, поскольку он никогда не предполагал чрезмерной озабо
ченности поисками объективного, чистого и формально описываемого крите
рия истины. Практическая неопределенность критерия истины обозначает путь
православия как наиболее полное раскрытие самой природы Церкви, тоже не
поддающаяся формальному описанию. В Церкви инаковость индивидов преоб
ражается в персональное единство, отображающее ипостасное соединение че
ловеческой и божественной природ во Христе. Боговоплощение как форма
общения Божественной и человеческой природ дает нам возможность понять
суть

перихоресиса

- глубочайшего взаимопроникновения Лиц Троицы. Это

происходит и на персональном уровне, по вере конкретной человеческой лич
ности. На этой основе, т.е. получив откровение взаимной Божественной Любви
Отца, Сына и Святого Духа, человек может строить отношения с другими людьми.
Итак, неопределенность внешнего критерия истины предоставляет православию
большую свободу, позволяющую непредубежденно общаться с другими культу
рами и религиями, избегая наносить ущерб друг другу в неразрешимых догма
тических вопросах. «Дух дышит, где хочет» (Ин

3:8).

Он открывает свою любовь

различным людям, вне зависимости от их формальной (по рождению и воспи
танию) принадлежности к той или иной религии.

А. Елисеев в статье «Отец Георгий Флоровский: его жизнь и участие в дви
жении за христианское единство» («Церковь и время», 2003, № 4) касается, в
частности, соображений этого замечательного богослова об экуменизме. Глав
нейшим достижением современного экуменического движения он считал то,
что оно имеет смелость признать наличие весьма существенных разногласий
между основными христианскими конфесси я м и . Собственная концепция
Флоровского, которую он называл

неопатристическим синтезом, заключалась

в возвращении исповеданий к «вере древней единой и неразделимой Церкви
семи Вселенских Соборов (до

787

г.), а именно - к чистому неизменному и

общему наследию предков всех разделенных христиан. Ибо лишь единство и
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соучастие христиан в общей Вере будет иметь необходимым результатом их
соучастие в таинствах и их неразрывное единство в любви, как членов единого
и того же Тела единой Церкви Христовой».
Имя Флоровского последнее время часто вспоминают не только в связи с
экуменизмом. А. Соболев ( «0 двух акцентах в фнлософско-боrословском твор
честве о. Георгия Флоровского» - «Россия XXI», 2003, №6) как характерней
шую особенность Флоровского отмечает совпадение философского и бого
словского содержания его православной мысли. Истина должна приобрести
экзистенциальный характер, и идти к ней следует путем апостольским, а не
аристотелевским. Последний приводит к осязаемым выводам «науки», объяс
няемой из самой себя и защищаемой логическими доводами, без всякого об
ращения к высшей, сверхчувственной духовной реальности. А что значит мыслить по-апостольски? Это значит выявлять ценностное измерение бытия.
Только в этом случае в душе мыслителя начинает формироваться духовный
поток, духовная тяга вверх, к вершине чистоты, только так он обретает способ
ность мыслить о самом важном. Греческая философия, из которой выросла
христианская, сформировалась как поэтическая реакция на ионийскую науч
ную прозу и кровно связана с гимнотворчеством, ибо «самое важное» невоз
можно выразить, не прибегая к средствам искусства. И именно элемент худо
жественности, единственно способный выразить ценностное измерение бы
тия, выделяет автор в творчестве Флоровского. Теоретическая мысль его ста
вит задачи по совершенствованию не только интеллекта, но всего духовного
хозяйства человека, т.е. является аскетической практикой, которая именуется
«духовным художеством». Поэтому, убежден Соболев, фундаментальный труд
Флоровского « Пути русского богословия» достоин звания поэмы в не мень
шей степени, чем «Мертвые души» Гоголя. Другой элемент в творчестве рус
ского богослова, который выделяет Соболев, - это Божественное присутствие:
только при нем слова преображаются и становятся причастными истине. По
выражению самого Флоровского, « Божественное присутствие как бы прони
зывает всю полноту человеческого существа» и открывает для человека новое
подлинно онтологическое измерение реальности. История перестает быть пе
ресказом сюжетов прошлого, она становится описанием уникальных событий,
смысл которых открывается только их участникам. Священная история - это
творческое соучастие. А человеческая история в Божественном присутствии
обретает бесконечную перспективу возрастания в «возраст Христа».
Духовный глава Церкви Англии Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уиль
ямс («Троичное богословие и плюрализм» - «Церковь и время», 2003, № 3)
пытается найти способ межрелигиозного диалога, который бы не сводил раз
личие религий к единой форме и не утверждал лишь одну из религий в каче
стве единственно правильной и подлинной. Необходимо богословское основа
ние, которое утверждает религии в своем различии и демонстрирует их единство
в многообразии. По его мнению, наиболее подходящее богословие для межрели
гиозного диалога предлагает Р. Паниккар. Вот метафизические предпосылки его
троичного богословия. Бог - вечный и неисчерпаемый источник формы и
содержания «бытия». Сама по себе форма бесчисленно реализуется в активном
жизненном потоке. Форма-Логос непрерывно взаимодействует с Жизнью-Ду-

356

хом. Это надо понимать так, что разнообразие форм религиозного опыта различ
ных религий допускает наличие равных возможностей постижения ими Едино
го Бога. Концепция Паниюсара отнюдь не является попыткой сказать последнее
слово о природе Божества ( Бога-Отца). Это скорее запрет на окончательное
суждение о Божественной природе и ее действовании. До тех пор, пока отноше
ния Духа ( Бога-Духа Святого) к Логосу ( Богу-Сыну) все еще находятся в
процессе исторической реализации, мы не можем обрести окончательного зна
ния о Логосе. Пока мы знаем лишь то, что Бог - это всеобъемлющий источник
и основа всего и что воплощение Христа не исчерпывает всего Божества. Хри
стианство как «жизнь во Христе», как бесконечное разнообразие подражаний
Христу, как актуализация изначальных и неповрежденных человеческих качеств,
как реализация форм Воплощенного Логоса - непрерывно продолжается. Это
должно стать фактором объединения, который сплачивает вокруг единой ис
тории человечества. Задача христианства во взаимодействии с иными религи
ями - это воспитание христоподобных чад Божиих. Практика «жизни во Хри
сте» сейчас становится выше догматического, вероучительноrо (теоретическо
го) христианства хотя бы потому, что нейтрализует сентиментальные секуляр
ные учения об «общечеловеческом добре». Но и догматическое учение не явля
ется препятствием к диалогу. Воплощение Логоса - это не утверждение выс
шей привилегии и эксклюзивности, а сердцевина всего многообразия явных и
скрытых взаимоотношений, в которых формируется новое человечество. Исто
рия Христа и Церкви, Логоса и Духа дает правильное представление о Боге.
Практическая суть такой правильности дает основания для оптимистического
и творческого плюрализма, идеал которого - это плод свободного выбора пути
к Богу, чьи законы лежат вне каких-либо человеческих альтернатив.
Кардинал Вальтер Каспер призывает христианские церкви «К полноте обще
ния• («Истина и жизнь», 2004, № 4), считая, что сейчас в православно-католиче
ском диалоге появился новый импульс. Способствовать восстановлению единства
всех христиан бьmо одной из первоочередных задач Второго Священного Вселен
ского Ватиканского Собора ( 1 962- 1 965 гг.). Католики считают Русскую Право
славную церковь не только самой многочисленной из всех православных, но и
по своему духовному наследию великой церковью. За стремлением к сближению
всех христианских церквей стоит не дух релятивизма, индифферентности или
либерализма, но Святой Дух, Который Сам есть Дух единства и примирения. В
своем символе веры католики так же, как и православные, исповедуют веру во
единого Бога Отца, единого Господа Иисуса Христа, единого Духа Святого, а
также во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Разделение церк
вей противоречит воле Иисуса; оно есть грех, а перед миром - соблазн. Несмот
ря на все различия, латинская (католическая) и славянские православные цер
кви выросли из одного корня. Второй Ватиканский Собор покончил с полити
кой латинизации Востока. Нынешний папа Иоанн Павел II свою энциклику
Orientale Lumen2 начинает словами «Свет Востока просветил Вселенскую Цер
ковь». Несмотря на разделение церквей, католики и православные, как и рань
ше, пребывают вместе в единой апостольской вере первого тысячелетия, в кото2 «Свет Востока» (лат).
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рой утвердились свидетельством общих Отцов Церкви и Вселенских Соборов. И
те, и другие совершают, хотя и по разным обрядам, те же таинства, в особенности
Евхаристию, которая есть средоточие и вершина церковной жизни. Нас объеди
няет единое признание наших епископов преемниками апостолов, мы почитаем
святых, прежде всего Богоматерь, и равным образом ценим монашескую жизнь.
Это существеннейшие элементы единства. Нас разделяют перегородки, которые
не достигают глубин веры и не доходят до небес. Церкви Востока и Запада не соперницы и тем более не враги. Они - сестры. Говоря о единстве, католики
не имеют в виду единую власть или административное единство. Исповедуя
Единого Бога и поклоняясь ему в трех Божественных Ипостасях, они и Церковь
понимают как образ Триединства Бога. Это единство не означает строгого еди
нообразия, но живое общение, единство в многообразии. Единство - это дар и
дело Святого Духа. Речь идет об общении, которое мы имеем с Богом Отцом в
Святом Духе через Иисуса Христа (в догматическом богословии это самое боль
ное место разногласий католиков и православных, оно формально и послужило
разделению церквей в 1 054 г.). Общие начала веры не исключают различий и
многообразия в литургических (богослужебных) и богословских формах выра
жения. И, в частности, католическую формулу исхождения Святого Духа от Отца
и Сына (Filioque3) следует воспринимать не как разделяющее церкви различие,
а как дополняющее определение. Что касается сложного вопроса о «служении
Петра» (приоритет папы римского над всеми главами христианских церквей),
то и здесь экуменическая энциклика Иоанна Павла II приглашает восточные
церкви к братскому диалогу. Полнота общения церквей не является ни погло
щением, ни слиянием, а единством в истине и любви. В плане человеческом путь
к полному церковному общению не легок. Движение к единству направляется
Святым Духом. Мы вправе надеяться, полагает кардинал Каспер, что если сдела
ем все, что в наших силах, Дух Божий завершит начатое Им дело.
А. Осипов, назвавший свою статью латинской поговоркой «Gutta cavat
lapidem»4 («Церковь и время», 2003, №4), с точки зрения православного осмысли
вает реальные итоги более чем четырехсотлетнего диалога православной и люте
ранской церквей. По его мнению, участники наконец убедились в осмысленно
сти и твердости веры друг друга во Христа и Его святое Благовестие. То есть
обе церкви признают в качестве незыблемого фундамента своей веры и жизни
Апостольское Предание и Священное Писание. Кроме того, обе церкви дей
ствительно согласны с авторитетом Вселенских Соборов и почитают «В догма
тических определениях этих соборов ... голос Духа Святого». Это открьшо путь к
углубленному рассмотрению многих важных, но не решенных до сих пор доктри
нальных вопросов. Цель диалога - достичь единства в Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви. Это не означает обыкновенного человеческого догово
ра на основе уступок и компромиссов и заключения «союза о взаимной любви
и единой Чаше». Ибо истина одна, и потому никаких компромиссов в области
веры не может быть в принципе. С этой точки зрения, о степени церковного
сближения может свидетельствовать только действительное доктринальное со3

Букв.: «И Сына» (лат.).

4 Капля камень точит (лат.).
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гласие, для чего «необходимо сначала разработать некую логически связанную
цельную систему основных богословских проблем, что даст четкую картину
предстоящей работы и правильной последовательности решения вопросов, для
избежания хаотической случайности в их постановке». Однако следует помнить,
что все-таки единственной целью Церкви является спасение человека, а догма
тическая истинность его веры есть только одно из условий его духовного фор
мирования. Поэтому сейчас в хаосе невнятных форм самодельного мистицизма
наиболее актуальной темой диалога, где необходимо достичь действительного
согласия, Осипов считает проблему христианского понимания духовности.
На перепутьях современного дискурса время от времени приходится на
поминать друг другу о достоинствах человеческого разума. Тема эта возникает
и когда речь заходит О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАУКИ И РШIИГИИ. Жур
нал «Отечественные записки» (2003, № 6) публикует апологию человеческого
разума Джона Ньюмена ((<Христианство и научные изыскания»). Этот автори
тетный английский католический теолог XIX века был канонизирован через
сто лет после смерти папой Иоанном Павлом 11, который и сам печется о гар
монии веры и разума (см. его энциклику Fides et ratio5). Ньюмен считал чело
веческий разум яркой иллюстрацией Откровения. Составные части человечес
кого знания о вселенной и достижения всех наук поддаются сравнению, но
никак не сведению воедино. Порою истины одних наук противоречат истинам
других. Но истина не может противоречить истине. В бесспорных несовмести
мостях нет ничего иррационального. Божествен ная Гармония содержит в себе
атрибуты, которые ограниченному уму человеческому представляются проти
воречивыми. Но они противоречат не Высшему Разуму, они просто невмести
мы в наше воображение. Природа и Откровение при сравнении обнаруживают
некоторые различия, но не в сути, а в логике рассУЖдения, в ассоциациях, в
гипотезах, словом, в частностях, которые являются следствием несовершенства
человеческого ума. Разногласия, возникающие в исследуемой наукой природе,
отнюдь не нарушают незыблемости догматов христианской веры. Священное
Писание не НУЖдается в космологических, геологических, этнографических и
прочих комментариях, которыми снабжают его некоторые свободомыслящие
ученые, чтобы Оно не «отстало» от новейших научных открытий. Не следует
понапрасну будоражить умы людей, сбивать с толку слабых и публиковать
результаты научных исследований в популярных журналах. Серьезные пробле
мы должны обсУЖдаться в серьезных и ответственных изданиях, по своему
уровню соответствующих средневековым (схоластическим) школам философ
ской дискуссии. Человек вправе свободно мыслить, и церковь этому не пре
пятствует. Следует только помнить о непреходящем значении Истины и необ
ходимости веры в нее. Человеческому уму свойственно ошибаться, иным тео
риями и гипотезам уготована недолгая жизнь, но смысл всякой ошибки - в
установлении истины, а она в конечном счете возобладает.
Творчество Сергея Аверинцева (1937
2004), без сомнения, можно назвать
поиском истины. Как свидетельствует свящеJПJИК Владимир Зелинский, автор статьи
-

5

«Вера и разум» (лат.).
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«У самого истока глагола. Сергей Аверинцев: опыт построения культуры» («Ис
тина и жизнм, 2004, No 4), оно возносит читателя в такие сферы реальности, где
«алетейя»6 раскрывается из тайны, являя себя в бытии. Чтение текстов Аверин
цева, оставленных нам в наследство, сравнимо с универсальным пугешествием по
архипелагу знаний к «Истоку глагола», с паломничеством к Святой Софии (Пре
мудрости Божией). Слово в аверинцевском тексте рождается из Шехины (сак
рального присуrствия Бога в мире). Шехина «Художествует» в человеческом
деянии, искусстве, устроении общества, в молитве. Она собирает космические
тела в устроенное мироздание, мысли людей - в дисциплинированный интел
лектуальный космос, земли, города и страны - в централизованную сакраль
ную державу, ибо государство тоже есть дом Премудрости Божией. В «интеллек
туальном космосе» Аверинцева сакральность, сначала спрятанная за интеллек
туализмом, по мере умножения и духовного уплотнения текстов являет, нако
нец, себя как исповедание православной веры. Он не священнодействует над
прошлым ради его древности, его диалог со Словом происходит «здесь и теперь».
Он обращается к Слову, которое «бьшо в начале у Бога», чтобы постичь бого
человечность простого слова, чтобы в нем свободно творить, чтобы в челове
ческой речи «Премудрость построила себе дом»7• В основе культуры, созданной
Аверинцевым, несомненно, лежит культ (богослужение), ибо в ней слово чело
веческое уrверждает свою способность принять в себя присуrствие Божие (Сарах
Dei - нисхождение Слова Божия в человеческую речь). Суrь его удачи не в
размахе, поражающем глаз, но в просвещенности изнутри, идущей от безмолвия
глагола, от полноты служения ему. Суrь аверинцевского дела - открыть окна
свету, наполнить слова Словом и знания Именем Божьим.
В. Попов («Баррикады Карла Барта»
«Истина и жизнь», 2004, № 4)
напоминает о трудах известнейшего протестантского теолога ХХ века Карла
Барта (1886-1968). Он при Гитлере объявил ересью учение «Немецких хрис
тиаН>> о поклонении вождю нации. У христиан не может быть других богов,
кроме Единого. Недопустимо смешивать учение Христа с какой-либо идеоло
гией. Его кредо было: «Верю, чтобы понимать». В любую эпоху Церковь должна
быть совестью человечества и Божьим пророком по отношению ко всем поли
тическим режимам. Ядро церковного благовестия - Иисус Христос, Вопло
щенный Бог. Каким-то особым чуrьем Барт находил созвучия музыки и бого
словия. Он сравнивал музыку Моцарта с евангельскими притчами о Царствии
Небесном и воспринимал ее как излияние Божией благодати. Его коробило от
декларируемой ныне общеевропейской конституцией автономности культур
ной, государственной и экономической жизни ·от религии. «Наша задача, писал он, - сводится к искреннему, обращенному в мир священническому
устремлению надежды и нужды, благодаря чему находящееся в Боге решение
сможет легче найти к нам дорогу».
-

Обзор подготовил Александр Денискин

6
7

Aletheia - истина (греч.).
Так называлась речь С. Аверинцева на открытии выставки русских икон в Ва
тикане. Опубликована в журнале «Новый мир», 200 1 , № 1 .

гнозис

Библиоrрафическая служба «Континента»

Ф И ЛОСОФ С КА Я ,
С О U И ОЛО Г И Ч ЕС КАЯ, ИСТО Р И О С О Ф С КА Я
И КУЛЬТУРОЛО Г И Ч ЕС КА Я М Ы СЛ Ь РОСС И И
в русской периодике первого квартала 2004 г.
Начало нового века преподало благоденствующей части человечества столь
драматические уроки, что захотелось нового мирового порядка , при котором
никакие апокалиптические безобразия приключаться не будут.
П. Гречко, автор статьи «Империум - императив нового мирового порядка»
(«Свободная мысль», No2), убежден, что воплощением мирового порядка и
реальности грядущего станет империум (видимо, всемирная империя), духов
ную основу которого составляют общечеловеческие ценности. Не имеющие
никакой предзаданности, никакой внещней инстанции, такие ценности уста
навливаются на манер правил игры, но не заранее, а в процессе самой игры.
Игры в диалог (даже полилог), в поиск взаимопонимания. Ядро ценностей права человека, т.е. установления, ставшие аксиомами совместного коммуни
кативно-деятельного бытия людей (право на жизнь, свободу, собственность и
т.д.). Общечеловеческие ценности - основа и цель империума и глобализиру
ющегося мира. Глобализация не провоцирована чьей-то злой волей. Ее вызва
ла к жизни органическая логика исторического развития, а инициатива за
падного мира лишь подкрепила. Идти против глобализации - удел слабых.
Материнское лоно глобализации - постиндустриальное западное общество.
Самым наглядным символом глобализации автору кажется всемирная паутина
(Интернет). Глобализация, по Гречко, - это эксплуатация гетерогенности (раз
нообразия), раскрепощение частей, а не их унификация.
С идеями иноземных преобразователей мирового порядка знакомят нас
«Отечественные записки».
М. Харду и А. Неrри мировой порядок видится в форме империи - но
империи как новой исторической формации («Империя. Порождение и разло
жение» - «Отечественные записки», Nоб). То, что сейчас многие называют аме
риканской империей, - иллюзия. Грядущая империя не может быть американ
ской или не американской: основополагающий принцип заключается в том, что
власть империи не имеет никаких реальных и локализируемых территории и
центра. Власть и границы национальных государств приходят в упадок, а разли
чия между ними приобретают не качественный, а количественный характер. Суть
идеи империи как новой исторической формации - не в территориальном
образовании, где есть народ и его история, а в онтологическом изменении чело
веческого материала - субъекта империи. Прошлые империи осмысливались
историками диахронно, во временной последовательности расцвета и упадка
(кризиса). Хард и Негри рассматривают империю как синхронную реальность,
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каждый момент развития которой пронизывает кризис. Но этот кризис - все
гда ожидаемое и поэтому преодолимое событие. Чтобы понять суть такой импе
рии, нужно отказаться от двух иллюзий: экономической, касающаяся вечности
и несокрушимости капиталистического рынка, и политической - об отсутствии
альтернатив существующей форме демократии. Функционирование империи
следует рассматривать как жизнь биологического организма. Здесь действует
реальная сила человеческих масс, осушествляющих свою основополагающую
способность, - производство бытия. Авторы называют это

порождением,

кол

лективным механизмом, аппаратом желания. ПороЖдение - основа биологичес
кого существа империи. Управляет здесь биовласть: замкнутый мир смешения
естественного и искусственного, экономического и социального. ПороЖдение
- это базис и движушая сила производства и воспроизводства. Именно этот
изобретенный авторами вечный двигатель регулирует, контролирует и наполня
ет смыслом все социальные, политические и экономические отношения импе
рии. Кризис империи в таком контексте понимается как необходимый элемент
биологического существования, способствующий укреплению жизнеспособно
сти организма новой исторической формации.

О. Марквард («Эпоха чуждости миру?•

-

«Отечественные записки»,

№6

)

рассматривает современную эпоху с точки зрения традиционализма. Ни одно
из множества ее наименований (тут перечисленных) автора не удовлетворяет.
И он приходит к выводу, что эта многоименность есть как раз безымянность дезориентированные современники не знают, как себя обозначить. И к бесчислен
ным определениям современности Марквард добавляет еще одно - эпоха чуж
дости миру. Мыслящий иНдивидуум существует по принципу «разделяй и думай».
В нашем веке попеременно господствуют радужная утопическая надеЖда и апока
липтическое ожидание близкой катастрофы. На деле же характеризуют современ
ный мир не одно из двух, а оба одновременно. Причина в том, что мир перестал
взрослеть, всеобщая озабоченность проблемой «как остаться молодым» сделала
человечество инфантильным. Эту специфическую черту нашего века автор статьи
называет

«тахогенной

(ускоряющейся·

-

А.Д.) чуждостью миру»;

для эпохи

характерно стремительное устаревание прошлого. Опьrr прошлого перестает ра
ботать в быстро изменяющихся (благодаря прогрессу науки и техники) условиях.
История уже не учит жизни; даже наш собственный опыт устаревает так быстро,
что мы уже не можем пользоваться им. Большую часть знаний из-за их чрезвычай
ной специализации приходится принимать на веру. Современный человек создает
культуру замещения опыта, и школа (в самом широком смысле) охватывает почти
все сферы нашей жизненной реальности. Человек целиком превращается в уче
ника, а в каждом ученике скрыт ребенок. Люди больше не взрослеют. К харак
теристик;ам эпохи Марквард добавляет еще готовность придаваться иллюзиям,
позитивным и негативным. Утопические и апокалиптические сны пороЖдают
ощущение

изменения ценностей. Чего на самом деле нет, а просто действует сво
сохранения потребности в негативном. Марквард предостерегает

его рода закон

нас от чрезмерной тахогенной ЧУЖдости миру, от слишком ускоряющейся ин
фантилизации и рекомеНдует стать взрослыми. Для этого необходимо культи-

tachos - быстрота, скорость (греч.).
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вировать в себе чувство преемственности в его трех формах: историческое чув
ство (охрана прошлого); чувство обычая (практика поступать, как принято);
чувство просвещения, т.е. сохранение буржуазной традиции трезво мыслить.
Р. Райт (главы из книги которого «Новый мировой порядок» опубликованы
в №6 «Отечественных записок») размышляет об исторической неизбежности
глобализации и ее следствиях. Глобализация, как утверждает Райт, происходит
на протяжении последних пятисот лет и до сих пор не давала повода ни для
оптимистических, ни для апокалиптических рефлексий. Организация мирового
правительства и потеря национального суверенитета всеми государствами ви
дятся Райту вещами вполне вероятными. Он называет это судьбой человечества,
следствием «Многовековой экспансии ненулевости». Последнее слово является изоб
ретением Райта и приблизительно выражает суть отношений, при которых вы
игрывают все участники. Дорогая патриотам национальная суверенность исче
зает, но зато компенсируется обывательской безопасностью. Для сравнения: если
городское правительство работает хорошо, горожане приобретают свободу хо
дить по улицам, не опасаясь нападения, но утрачивают свободу нападать на других
горожан. И если вам нравится идея правительства, значит свободу от нападения
вы цените больше, чем свободу нападать. Потеря суверенитета - это не выдум
ка ООН или ВТО. Широко определяя суверенитет как верховный контроль над
своей судьбой, приходишь к выводу, что его постоянное сокращение - фунда
ментальный исторический факт. История постоянно увеличивает ненулевость.
Ведь оказаться в ненулевой ситуации уже значит потерять односторонний кон
троль над своей судьбой: ваша судьба в какой-то мере перешла в чужие руки,
точно так же как чужая судьба оказалась в ваших руках. Вопрос не в том, смо
жете ли вы сохранить весь ваш суверенитет (история показывает, что не може
те). Вопрос в том, как именно его потерять. Некоторые утверждают, что без
кровавых катаклизмов не обойтись. Райт полагает, что можно. Однако об этом
рассказано в тех главах книги, которые журналом не опубликованы.
Американский неоконсервативный политический философ Р. Каган («Сила
и слабость» - «Отечественные записки», №6) новый мировой порядок рассма
тривает как историческою драму, где главные роли разыгрывают США и Европа.
Их взгляды на всё, что касается сил ы , ее эффективности и моральной
оправданности, кардинально расходятся. Европа от принципа силы отказалась
и все старания свои направляет на создание постисторического рая - само
достаточного мира, где царят законы и установления, основанные на между
народном сотрудничестве и переговорах. США старомодно ориентируется на
суетный анархический мир, где на международные договоры полагаться нельзя,
а для полной безопасности и торжества либеральных ценностей необходимо
обладать военной мощью. В военном отношении Европа давно ослабла. Ее
пятисотлетнее имперское владычество после Второй мировой войны утеряно
безвозвратно, именно этим объясняется нежелание прибегать к силе. Ответ
ственность за безопасность в Европе взяли на себя США. Они стараются ус
тановить некий закон и порядок в мире, и это, похоже, устраивает европейцев.
Их тактика - удел слабого. Они объединяются не против гегемонии США.
Они желают накинуть на монстра узду и называют это политикой «придания
многосторонности действиям США» (односторонность - это действия в ин-

363

тересах только собственной безопасности и корысти). Американцы великодушно
готовы отдать дань «многосторонности», соблюдать международное право и
оказывать «приличествующее уважение к мнению человечества».
Европейцы также призадумались над своей участью и значением собствен
ного европейства в установлении нового мирового порядка. Тему продолжает
эссе

�наше обновление после войны: второе рождение Европы� ( «Отечествен
№ 6). Принадлежит оно перу Ю. Хабермаса, который считает,

ные записки»,

что народы Европы должны в известной мере «Надстраивать» свои собствен
ные национальные идентичности и расширять их до общеевропейского изме
рения.

В

этом измерении главными качествами европейцев, обретенными в

долгой и жестокой истории, он называет: секуляризацию (отторжение рели
гии от политики); твердую веру в организационные и управленческие спо
собности государства; скептическое отношение к рыночной экономике, опти
мистическое - к техническому прогрессу; надежду на гарантии безопасности,
предоставляемые «государством благоденствия»; солидарность в урегулирова
н и и спорных вопросов; стремление к многостороннему и юридически регули
руемому международному порядку; доверие к ООН; невысокий порог терпи
мости в отношении насилия, применяемого против личности (так, видимо,
называется отношение к смертной казни). Другая звезда современной запад
ной философии,

Ж. Деррида,

воспринял эссе Хабермаса как воззвание покон

чить с национальными противоречиями и признать Европу общим домом со
всеми вытекающими отсюда последствиями для нравственности и умозрения.
Н е прибавив к тексту ни слова, Деррида, с разрешения автора, охотно поста
вил под н им и свою фамилию.

А. Муше («"Ядро Европы". Мысли о современной идентичности»
№ 6).) задается вопросом: что глубинным образом
-

чественные записки»,

«Оте
спла

ч ивает Европу? По его мнению, получается так, как у Блаженного Августина
с понятием времени - пока не спрашивают, что это такое, все вроде бы знают,
но стоит спросить - никто не в силах ответить. А Европа, полагает Муше, это факт становления, его осуществляют, к нему стремятся . Прочность ядра
Европы - это идеальное «совместно нажитое имушество». То, что было достиг
нуто, должно остаться неотчуждаемым приобретением. Европу сплачивает и раз
деляет, по существу, одно и то же: общая память и благоприобретенное правило
избегать пагубных привычек. Следует забыть об ослепляющей гордыне и при
выкнуть к мысли о том, что Европа отнюдь не колыбель цивилизации, у нее нет
монополии на науку, просвещение и модернизацию. Федерация под названием
Европа - это нечто новое в универсуме истории человечества, и это обстоя
тельство должно быть источником осторожности и раздумий, а не только энту
зиазма. Европа в своей организации вынуждена быть такой же находчивой, как
и сама жизнь. А жизнь - вовсе не эквивалент священной истории; современ
ная биология понимает жизнь уже не как целенаправленный процесс, а как
лоскутное одеяло, как ежедневные поиски равновесия в некоей подвижной среде.
Такой Европе не нужно беспокоиться о своей идентичности, потому, что иден
тичность мыслима только как продукт политической экологии. Европа вправе
быть довольной фактическими свидетельствами своей мирной жизни, и это ис
торическая новость первостатейной важности. Европа - сообщество судьбы.
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Стоическая

amor fati'

никогда не была удобна, но она не была и бездеятельна.

Европу нужно строить и не обязательно любить. Хотя и можно.
В обсуждение проблем нового мирового порядка со статьей

рику и устраивать марши мира»
У. Эко. Он оправдывает протесты

-

«Отечественные записки»,

«Любить Аме
№ 6) включается

европейцев против слишком резких силовых

действий американцев - в частности, при подавлении тиранической диктату
ры Саддама Хусейна. Если сражаться со всеми диктаторами, цена общей кро
ви, учитывая возможности современного оружия, окажется чрезмерной. Поли
тика всегда реалистична, поэтому европейцы выбирают не войну, а перетяги
вание каната, пытаясь добиться максимальных результатов и не употреблять
бесчеловечных средств. Это оптимальное поведение, и таким способом запад
ным демократиям удалось без всяких атомных взрывов избавиться от советс
кой диктатуры. В ситуации современного терроризма нельзя делать резких дви
жений и размежевываться по принципу «раз ты думаешь не так, как я, ты мне
не друг». Можно любить Америку и ее народ и при этом не считать ее прави
тельство безгрешным, а действия его безошибочными.
То, что коллеги называют установлением нового мирового порядка,

Бодрийяр
ственные

Ж.
псевдовойной. Автор статьи «Под маской войны» ( «Отече
записки», № 6) доказывает свою правоту, виртуозно используя со
именует

фистику (т.е. аргументацию на основе логически неопределенных посьшок и
субъективно толкуемых фактов). Итак, псевдовойну нельзя отнести к ч ислу
свершаемых событий. Она призрачна, не имеет настоящего противника и при
дает происходящему (например, террору) пугающую обьщенность. Терракт
сентября

200 1

11

г. , по Бодрийяру, знаменовал собой завершение процесса гло

бализации. Ведь именно после

11

сентября сплотились все силы - демокра

тические и либеральные, фашистские и тоталитарные. Люди самых разных
убеждений внезапно сделались соратниками в деле защиты нового порядка все как будто бы объединились против Зла. Но речь идет не о том, чтобы пре
дупредить преступление, установить царство Добра и повернуть мир на стезю
разума. Конечная цель этого союза состоит в том, чтобы жесткими превентив
ными мерами установить на земле абсолютно безопасный порядок, обезору
жить все народы и окончательно отменить любые события. Система, созданная
во имя безопасности, начинает терроризировать саму себя. Такой превентив
ный террор показал себя в эпизоде с захваченным московским театром («Норд
Ост»). Здесь, по мнению Бодрийяра, власти поступили так же, как санитарные
службы во время борьбы с коровьим бешенством, когда из-за одной больной
коровы на всякий случай режут все стадо. Здесь так же убивали всех подряд:
Господь-де отличит правых от виноватых. В данном случае сама власть своим
грубым вмешательством невольно смешала террористов и их жертвы. Бодрийяр
считает, что в некотором (виртуальном) смысле мы все заложники власти. На
наших глазах создается коалиция властей всех стран против населения этих
стран. Власти затевают опасную войну во имя безопасности и мира вопреки
мировому сообществу (т.е. нам с вами) . Происходит крушение самого понятия
«мировое сообщество», да и всей системы представительства и легитимности.
Никто не хочет войны, но она происходит. Власть, становясь абсолютной, под-

•

Любовь к судьбе (лат.).
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писывает приговор себе. Ибо абсолютная власть, которая зиждется исключи
тельно не ничем не обоснованном предвидении возникновения очагов терро
ризма, на превентивном уничтожении противника, на тотальной безопасности
и тотальном контроле, - обращается против самой себя.

Дж. Ватrимо (�Европейский дом�

-

«Отечественные записки»,

No 6)

не

находит никаких «природньIХ» оснований для европейской общности: ни язы
ка, ни расы, ни даже религии. Следует идти

от противного и искать общность

европейцев в том, чем они не похожи на американцев. А поскольку американцы
прочно убеждены, что с ними-де Бог, в фундамент общей Европы следует по
ложить глубоко выстраданную

нерелигиозность.

Ваттимо считает, что под влия

нием нерелигиозности и формируется совершенно иное чувство государства:
ген социализма, совершенно чуждый США, у Европы просто в крови. Даже са
мые крайние либералы-европейцы не допускают свободную конкуренцию без
сильного регулирующего присутствия государственньIХ институтов. Конечно,
обратной стороной медали стал известный дефект европейцев: всегда ждать всего
(или хотя бы многого) от правительства. Да, при таком подходе в количествен
ном отношении Европа развивается более вяло, чем США, но европейцы не
склонны связывать полноту счастья с увеличением числа благ. И чуждость духу
современного американского общества может стать вдохновляющим принци
пом политики, которая придаст Европе достоинство и вес мирового масштаба.
Оказывается, бьпь европейцем не означает быть европеистом. К последним
принадлежат те, кто без колебаний соглашается с утратой государственного
суверенитета и равнодушно смотрит на передачу значительной части полномо
чий национального государства наднациональному центру. Президент Чешской
республики

В. Клаус к таковым явно не относится и объясняет, почему не стал
(«Почему я не "европеист"» - «Логос», №2). Его беспокоит поли

европеистом

тическая унификация в области права - а именно отрицание системы, пре
дусматривающей суверенитет национальных государств. Смещение политичес
кого сознания в сторону интернационализма и универсализма, уверяет он, про
изошло потому, что в основу правового порядка были положены права чело
века (а не гражданина, как прежде). Само по себе выражение «права человека»
указывает на универсальный характер понятия, в то время как права граждани
на связаны с законодательством определенного государства. Таким образом, фе
номен «прав человека» находится вне зоны нормальньIХ политических процес
сов. Эrо продукт «чистого разума» - некоей правды, принадЛежащей немногим
избранным (но никем не избираемым), и потому становится

угрозой демократии.

Конституция, подготовленная Европейским конвентом, стремится подчинить
правовые системы отдельньIХ государств своим законам. Эrо - идеология ин
тернационализма и универсализма. Она влечет за собой легитимизацию раци
оналистической, бюрократически нейтральной «экспертной» позиции никем не
избранных универсалистов и требует всеобщности и обязательности признания
ее. Возникает конфликт между демократией и международным правом. Эта но
вая идеология европеизма постепенно приобретает квазирелигиозный характер,
ибо обещает легкий и безболезненный приход «светлого завтра».
Демократия в чаемой симфонии нового мирового порядка есть, несомненно,
наиважнейший инструмент. Но и его партия становится проблематичной.
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Х. Хикло наблюдает эволюционное развитие демократии в эпицентре но
вого мирового порядка и находит, что ее бесконечное расширение приобрета
ет болезненные симптомы. Нынешний политический режим США исследова
тель склонен называть гипердемократией («Гипердемократия» - «Отечествен
ные записки», № 6.) Ее отличает чрезвычайная открытость, т.е. доступность
информации о действиях правительства и о проблемах, которые оно решает.
Для Хикло совершенно очевидно, что такое положение дел имеет как хоро
шие, так и дурные стороны. Конечно, демократия дает возможность прозвучать
голосам, которые в иных условиях не были бы услышаны, и помогает гражда
нам критиковать промахи политиков и нарушения закона. Но она же порож
дает позерство, пустопорожние дискуссии и бесконечную волокиту, а что еще
хуже, американцы воспринимают теперь политическую жизнь как постоян
ную склоку. В пестром потоке информации трудно разглядеть достоверные фактьr.
Их затмевают театральные фразы, звонкие лозунги, броские картинки. В ходе
самых разнообразных общественных дебатов американцы следят за бессмыс
ленными словопрениями людей, не продумавших должным образом проблему
и свои позиции. Добросовестный скептицизм и умеренные взгляды неизмен
но оказываются оттесненными на обочину. Народ в американской гиперде
мократии стал объектом манипуляции. Общество благодаря всевозможным
социологическим опросам изучено так глубоко, как никогда, но и участия в ре
альной политической жизни оно лишено - тоже как никогда. Гипердемокра
тия порождает три главные проблемы: 1 ) политические дискуссии носят по
верхностный характер; 2) попытки мобилизовать общество оставляют само
общество равнодушным; 3) люди не верят ни одному слову политиков, что бы
те ни говорили. Что делать? Логично было бы подавить возникшую «избыточ
ную» демократию (восстановить некоторые формы непрямой демократии, пре
кратить трансляцию процедур голосования в Конгрессе, запретить журналистам
присутствовать не заседании комиссий и т.п.). Но это не соответствует духу
времени и практически не осуществимо. Практически же осушествимым Хикло
кажется следующее. Американцам нужны новые механизмы , которые помогут
людям, желающим ими руководить, более свободно высказывать свои представ
ления об истине. Для этого нужно изменить установившийся порядок в С М И
так, чтобы не они оказывали влияние н а политическую жизнь страны (как это
происходит сейчас), а наоборот. Кроме того, нужно улучшить способы изучения
общественного мнения. К финансированию выборов и социологических опро
сов следует привлекать не коммерческие организации, а общественные благо
творительные фонды. Словом, чтобы одолеть очумелую гипердемократию сле
дует придерживаться истины, сформулированной Дж. Вашингтоном: «Чем боль
ше власть, которой система государственного правления наделяет обществен
ное мнение, тем важнее, чтобы общественное мнение было просвещенным».
Атмосферу глобализации и нового мирового прядка, где пахнет кровью и
порохом, спасительно освежают заботы о возрождении добрых традиций. Речь
о гостеприимстве.
А. Монтандон, автор статьи «Гостеприимство: этнографическая мечта?» («Но
вое литературное обозрение», № !), замечает, что в обществе принято сожалеть
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о прошлом и угверждать, что раньше бьmо лучше. Из поколения в поколение
люди не перестают жаловаться на деградацию отношений между людьми. Так
происходит и в рассуждениях о гостеприимстве. Ностальгию по нему испьrrывали
уже энциклопедисты

XVIII века. Идея исконного, архаического гостеприимства

поддерживалась тремя разными традициями: рассказами пугешественников,
общавшихся с первобытными народами; Ветхим и Новым Заветами; наконец,
апелляциями к возведенной в образец гомеровской Греции. Монтандон разли
чает гостеприимство как взаимодействие между индивидами и гостеприимство
как общественное ямение (институциональное, церковное, государственное). Идея
гостеприимства всегда исходит из идеи личного гостеприимства и сушествует в
постоянном соотношении с ним как с идеальной моделью гуманизма. Гостеп
риимство предстамяют как всеобщую ценность и даже как инстинкт. Образу
универсального, всеобщего гостеприимства противостоит реальная практика,
разделяющая гостеприимство и милосердие. Автор считает, что ритуалы госте
приимства как образа национальной идентичности следует реставрировать.
В статье

«Возможна ли гуманистическая философия гостеприимства?� («Новое
№ 1 ) М. Гай-Никодимов рассматривает явление с

литературное обозрение»,

подачи французской политической философии, для которой сегодня особен
но важны проблема гостеприимства, образ иностранца и государственная
политика по отношению к иммигрантам. Все это связано с последствиями
деколонизации и пр�вом рабочих из бывших колоний. Именно в таком ис
торическом контексте обретает значение вопрос о возможности государствен
ного гостеприимства, получателем которого является человек как таковой. Идея
гуманистического гостеприимства опирается на теорию, согласно которой
человек как вид есть причина и цель права. Статья 1 3 во Всемирной деклара
ции прав человека гласит: «каждый человек имеет право на перемещение и на
выбор места жительства внутри государства» и «Каждый человек имеет право
выезжать за пределы любой, в том числе и своей собственной, страны и возвра
щаться в свою страну». Сушествование такого международного и юридического
порядка как раз и может быть условием гуманистического гостеприимства. В этом
случае философским основанием для юридического определения гостеприим
ства может служить формулировка, сделанная И. Кантом более двухсот лет на
зад: «Право, на которое может притязать чужестранец, - это не право гостепри
имства ... а право посещения, принадлежащее всем людям, сознающим себя чле
нами общества в силу права общего владения земной поверхностью, на кото
рой, как на поверхности шара, люди не могуг рассеяться до бесконечности и
потому должны терпеть соседство других; первоначально же никто не имеет
большего права, чем другой, на сушествование в данном месте земли».
Поставленный Кантом вопрос о «праве посещения», а тем более «праве об
щего владения земной поверхностью», как полагает С. Зенкин в статье

«Гостеп
риимство: к антропологическому и литературному определению» («Новое литера
турное обозрение», № 1 ) , оказался сегодня в числе самых острых и затрагивает
области практической политики, идеологии и права. С одной стороны, ныне, в
эпоху национальных государств, именно взаимное непонимание между людьми
и народами оказывается главным препятствием к осушествлению просветитель
ского проекта «всеобщего гостеприимства». Многочисленные конфликты, воз-
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никающие вокруг проблем иммиграции даже в самых просвещенных странах,
постоянно вращаются в кругу культурных различий между «своими» и «чужи
ми». С другой стороны, именно культура, поскольку она открыта для усвоения
«чужими», образует идеальное пространство гостеприимства. Зенкин считает, что
проблему может разрешить язык, ибо он поистине гостеприимен. Это уровень,
на котором исчезает ксенофобия. Чужакам можно все запретить, но никто пока
не покушался на их право говорить на языке страны, где они оказались. Отно
шение человека с «гостеприимным» чужим языком предполагает ученичество
(инициацию) и постепенное, таинственное проникновение в мир чужой куль
туры. Многочисленные примеры усвоения «героем-гостем» некоего неведомого
языка Зенкин находит в истории европейской литературы. Она полна такими
метафорами. Развитие современной цивилизации все больше заменяет отноше
ния между людьми отношениями меЖду человеком и языком. Знаковые систе
мы занимают место социальных институтов, и теории языковых и знаковых
процессов скорее, чем социологические или антропологические штудии, объяс
нят законы и правила освоения «чужой» культурной среды.

О. Коновалову наскучили бесконечные

обсУЖдения неотвратимости глобали

зации и установления нового мирового порядка, его раздражает назойливое и
агрессивное распространение европейских ценностей и американского образа
жизни. Всё это не создает самого главного - условий для

духовного развития
человека. Коновалова интересуют «Сознание, мышление и современная парадигма�
(«Сознание и физическая реальность», т.9, № 2). Западной философии и вообще

западному образу мышления свойственно искать и находить основания и поддержку во внешнем - в политике, теологии, естествознании, истории, социоло
гии - и навязывать найденный строй мысли всем без разбору. Универсальное
же правило (парадигму) европейского мышления Коновалов нашел у Платона:
«Самое главное здесь (в мышлении. -

Ред.)

следующее: никто никогда не дол

жен оставаться без начальника - ни мужчины, ни женщины ... Словом, пусть
человеческая душа приобретает навык совершенно не уметь делать что-либо
отдельно от людей и даже не понимать, как это возможно». Человек должен
культивировать и соединять в себе способности удивляться и восхищаться види
мым миром, абстрактно мыслить и быть носителем самосознания вселенной. Ни
чего подобного в европейском способе мышления, по мнению Коновалова, нет.
Совсем другое дело - восточная мысль, на нее надо равняться и по ее образцам
строить парадигму своего мышления. Хорошо бы вернуться к педагогической
системе Упанишад (личная связь ученика и учителя). Но главное - непремен
но очистить мышление от политических, социальных и религиозных ограниче
ний и признать моральный долг как родовую особенность мироощущения че
ловека. А этому можно научиться только, «вопрошая собственное сердце».

В. Софронов-Антомони

готов в поисках истины обращаться в себя, к внут

ренним источникам. Правда, начало мысли он ищет не в сердце - точнее, не
только в сердце. Чтение умных книг приводит его к мысли по дневникам и
письмам Кьеркегора и Кафки реконструировать конфликт мыслителя и жен

(«Ревность, память, наслаждение: расторгнутые помолвки Къеркеrора и
Кафки� - «Новое литературное обозрение», № 1). Найденные свидетельства
щины
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приводят исследователя к неожиданному выводу: мысль и страсть, интеллект
и сексуальность не диссонируют. Обыкновенно этот конфликт представляется
как противостояние противоположных начал: мысли и страсти, активности и
пассивности, искусственного и естественного. Влюбляясь, мыслитель оказыва
ется перед дилеммой пожертвовать своей мыслью, активностью, искушеннос
тью/искусственностью ради союза/брака. Однако, убеждает нас Софронов
Антомони, интелле кт и сексуальность - лишь разные суmности одной приро
ды, в них обнаруживается тождество бытия и мышления. Но истина и жизнь
соотносятся не напрямую, а опосредованно, через разнообразные модусы. Один
из них проявляется в триаде ревность - память - наслаждение и уподобля
ется автором триаде гегелевской диалектики: тезис - антитезис - синтез. В
основании всякого аффекта и всякой мысли лежит этот тип «неодносложно
сти»: быть настойчивым, быть тяжелым (глубоким) и быть танцующим (по
Ницше). Эту фундаментальную конструкцию автор находит и у

Ф.

Шлегеля:

« ... единственное назначение человека - запечатлевать мысли божества гри
фелем творящего духа на скрижалях природы» и воспринимает как точную,
хотя и иносказательную модель сексуального акта. Модус существования, на
котором интеллектуальное не противоречит чувственному, а сплетается с ним
и взаимообусловливает его, Сафронов-Атмони называет романтическим.
Однако европейская интеллектуальная драма не всегда развивалась в фабуле
любовных коллизий, и не всегда мыслители вдохновлялись интроспекцией сво

Созерцание Вселенной порой порождало глубокие интуиции.
И. Дмитриев в статье «Искушение святоrо Коперника: ненаучная структура
научной революции" («Новое литературное обозрение», № 6) анализирует пер
воначальный этап научной революции Нового времени ( 1 500 - 1 600 rг.) -

его микрокосма.

точнее, то, как он отразился в книге Николая Коперника «О вращении небес
ных сфер». Дмитриев уверен, что сам феномен «коперниканской революции»
выходит за рамки чисто математически-астрономических достижений. Не ме
нее, если не более, важна здесь гуманитарная компонента, которую Дмитриев
назвал

эстетической.

Традиционные астрономические теории не позволяли

Копернику выразить свое восхищение творением: (« . . . что может быть прекрас
нее небесного свода, содержащего все прекрасное!»). И, пытаясь описать дви

(propter
nos), он измыслил особого рода поэтику, проникнутую идеей созерцания пре

жение мирового механизма, созданного Искуснейшим Творцом ради нас

краснейшего из миров. В отсутствие прямых эмпирических подтверждений
Коперник обосновывает свой гелиоцентризм исключительно интертекстуаль
но, т.е. прибегая к ссылкам на иные тексты и критерии. Сотворенная Коперни
ком теория «Порядка орбит» должна быть столь же гармоничной, уникальной
и универсальной, сколь гармоничен, уникален и универсален сотворенный Богом
мир. Литературно-художественный интертекст для подтверждения астрономи
ческих догадок Коперника обнаруживается у классиков (Евклид, Платон, Гер
мес Трисмегист, Софокл и др.). Главный же смысл всего гелиоцентрического
проекта заключается, по Дмитриеву, в рождении автономного человеческого
разума, который сперва создает умозрительные конструкции в себе и только
потом соотносит их с реальным миром. Так появляется нетрадиционное кос-
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мологическое воображение, которое глубинно связано с полем ренессансной
культуры и, в частности, с рационалистским центрально-перспективным виде
нием мира. Это касается уже теории перспективы в изобразительном искусстве,
и в интертекст попадают произведения Пьеро делла Франческо и Леонардо да
Винчи, а философская максима Ренессанса «мера знания есть мера нашего
интеллекта» привлекает туда же Лоренцо Балла, Хуана Вивеса, Лоренцо Гибер
ти и др. Так возникает новый дискурс, который вымыслил себе мир по законам
эстетической гармонии, мир, где ничего не может быть изменено, добавлено или
убрано без нарушения целостности творения, а значит, и его совершенства.
Мысль, обрашенная к подобным высотам, легко может впасть «В прелесть», т.е.
в сферу мечтательных иллюзий. Л. Фесенкова ( «Сциентизация эзотерики и псев

донаука• - «Социологические исследования», № 1 .) замечает,

что,

например, в

России многолетнее господство натурализма в его радикальных версиях (диалек
тический и исторический материализм) породило тоску по иррациональному и
разбудило естественную жажду веры. И сегодня обшественное сознание напол
няется разнообразными оккультными и эзотерическими учениями о Высшем
Разуме, Абсолюте, Великих учителях и т.п. Все это сопровождается якобы строги
ми научными обоснованиями. Особенно популярна эзотерика в ее энергетичес
кой версии (биополе человека, энергоинформационное поле Вселенной, «ноо
космология» и т.п.). Это довольно неожиданно, ведь эзотерика, по определению,
учение для избранных и популярной быть не может. Наиболее распространены
толкования теософских опусов Е.П. Блаватской и сочинений Елены и Николая
Рерихов

(Живая

Этика и Агни-Йога). Обращение к оккультизму и теософии -

явление не исключительно российское. Позитивизм, в котором последние сто лет
коснело европейское общество и пресловутая «нерелигиозностЬ» образованных
слоев также обнаружили подсознательную тягу к духовному и сакральному. Что
не отменило другой характерной чертьr европейского сознания - потребности
в рациональном обосновании собственной веры. К тому же, считает Фесенкова,

для сознания европейца очень характерна потребность в самоутверждении. Так
что теософия, оккультизм, каббала и другие эзотерические учения, значительно
повышающие статус человеческой личности в общей картине мироздания, удов
летворяют и эту потребность. Однако интерпретируя духовные явления псевдо
научными теориями, наш современник не проясняет разнообразия мира, а лишь
материализует, утяжеляет его, лишает Тайны Божественного Промысла. Парадок
сальная особенность нынешнего эзотеризма: учения о безграничности духовно
го совершенствования человека в то же время лишают человека свободы. Ибо
само его сушествование зависит от воли Высшего Разума и подчинено жесткой
иерархии. Возможно, архетипы европейского человека разыгрывают собственный
пока непонятный сценарий. Идеал свободы и гуманизма затмевается разгулом
насилия и жестокости (СМИ, театр, кино). Или в нас незримо действуют какие
то непонятные законы, аналогичные тем, которые заставляют некоторые виды
животных совершать массовые самоубийства и очищать территорию для буду
щих популяций? И наше сознание таинственно подготавливает какой-то новый
тип общества, способного выжить в ситуации экологической катастрофы?
Опасливое недоверие к грядущему легко рассеивает
слышать

О. Кривцун, умеющий
«Ритмы искусства и ритмы культуры: формы исторических сопряже-
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ний»

(«Искусствознание»,

№ \ ).

«Общее пространство встреч» ритмов искусст

ва и ритмов культуры ему удобнее описывать метафорой ризомы. Понятие
«рuзома>> заимствовано у французского постмодерниста Гватари и означает
структуру, в которой все точки, образующие ее, связаны между собой. У Крив
цуна ризома предстает в виде переплетенного корневища, где связи отростков
и побегов олицетворяют собой самобытность разнообразных человеческих
практик, вступающих в творческое сопряжение. Искусство рассматривается как
«история духа», но не в смысле умения художников фиксировать уже состояв
шиеся духовные находки, а в смысле равноправного участия в становящемся
культурном самосознании. Иными словами, история искусств - неотьемлемая
часть всемирной истории, в центре которой стоит человек. Исходным «атомом»
в постороении общей концепции истории культуры и искусства Кривцун
предлагает считать потребность человека выжить, утвердить жизнь, стремиться
к бессмертию. Обращенные к искусству понятия «бессмертие» и «постоянство»
обнаруживают себя в складывающихся в зависимости от эпохи художествен
ных формах (трагедия, станковая картина, симфония, роман) . Художественная
форма, как бы удваивая историческую действительность, придает истории куль
туры чрезвычайную глубину смысла. Человек, понимающий язык образов, спо
собен уловить эту культурную доминанту даже в одном произведении искусства,
а тем более - в художественной панораме эпохи. Модели мира и человека
прошлых эпох остались жить в художественных формах, унаследованных совре
менной культурой. Эти модели - осязаемые эталоны вечности и бессмертия суть естественный итог творчества любой эпохи. Однако выявить их и прочер
тить связи между ними на материале последнего столетия пока что практичес
ки невозможно. Если же удастся найти корректные способы сопостамения и
установить взаимосвязь между художественными эпохами, тогда можно будет
реконструировать исторический алгоритм жизни искусств, логику художествен
ных смыслообразований. А это, в свою очередь, даст возможность угадать объек
тивные законы общекультурного цикла. Так законы Солнечной системы, дви
жения планет не подчиняются нащей воле, но углубление предстамений об
этом заметно мияет на исторические формы нашей ментальности.

И. Смирнов

толкует русское самозванство в терминах

философии имени,

которую понимает по-своему и которой дает новое определение («Самозван
ство и философия имени» - «Звезда»,

№3).

Лжедимитрий

I,

приняв на себя

титул императора - земного Бога, главы священного государства посредством
самопереименования, уравнял себя с Логосом, с творящим Божественным
Словом. Недаром в Повестях о Смутном времени самозванца называли анти
христом. Кроме того, его жизнеописание свидетельствует, что сам Григорий
Отрепьев следовал кенотическому поведению Христа (по словам Апостола
Павла « . . . уничижил Себя Самого, приняв образ раба»). В своем псевдокенозисе
он разыграл роль гонимого и отвергнутого «рабоцаря». Отождествление себя
с мучениками будет свойственно и последующим самозванцам - тем, кто
вьщавал себя за убитых царевича Алексея и вплоть до авантюристки, имено
вавшей себя Анастасией, дочерью Николая

II. Сила имени, по мнению Смир

нова, делает возможной реинкарнацию, т.е. перенесение души именуемого в
тело самозванца. Конечно, самозванство не было одним лишь религиозным
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феноменом. Смирнов допускает, что в этом акте учитывалась всегдашняя со
циальная функция имени собственного, которую он довольно замысловато
определяет. Мол, имя собственное «призвано восстанавливать уклад обществен
ной жизни вопреки ее (жизни) соматическому (телесному) обновлению, смене
тел, происходящей от поколения к поколению». Самозванство Лжедмитрия 1
Смирнов называет первой русской революцией и характеризует как «номина
тивное антропонимическое событие». Отголоски этого события звучат в псев
донимах профессиональных революционеров XIX-XX веков. Русские револю
ционеры, манипулирующие именами собственными, по соображениям Смирно
ва, стали и вдохновителями ономатологии, русской философии имени (С. Бул
гаков, П. Флоренский, А. Лосев), которая отвергает самозванство и «длительную
традицию» русской революции. Философия имени эстетизирует проблему. Рус
ская ономатология приходит к выводу, что, овладевая силой, которой насыщено
Божественное имя, человек становится творцом - художником слова и автором
из слова растущего живописного изображения. Поэтому Смирнов русскую
философию имени определяет как религиозно-консервативный ономатопойе
зис, т.е. учение «О креативной потенции имени, о его развертывании в текст, во
вторую реальность, надстраивающуюся над первой - природной».

В. Мильдон («Мед и молоко. Судьба художника в современной эстетике»
No l ) хочет уяснить, что на протяжении истории меня
лось во взглядах на художника и что в этих взглядах остается неизменным. Спе
-

«Вопросы философии»,

цифика искусства такова, что, независимо от эпохи, в которую живет художник,
занят он воспроизведением всеобщей сущности вещей, т.е. истиной. Его статус
творца, подобного Богу, неизменен во все времена. Меняются изобразительные
средства и художественные формы. Причем на фоне предшествующих новое всегда
кажется деградацией и кризисом искусства. Но в обшекультурном контексте это
свидетельствует о цикличности как универсальном законе развития бытия и его
выражении. Абсолютизация человека как венца творения, демократизация всех
общественных институтов и уравнение в правах всех жи вуших под одним небом
постепенно привели к тому, что все захотели быть художниками, чтобы в твор
честве реализовать свои человеческие возможности. Но современный, постмо
дернистский образ художника потерял пафос вневременности. Художник по
гружен в преходящее, служит изменчивому, и грань между его деятельностью и
обыденным сушествованием почти неуловима. Оригинальность постмодернистс
кой художественной практики как раз и состоит в том, что она идет в ногу с
обьщенностью, но это радикально не совпадает со статусом человека со всеми
его правами и достоинствами. Он получается беднее и площе. Однако такое
положение носит временный характер. Мильдон надеется стать свидетелем того,
как искусство вернется во вневременные, внеисторические планы существо
вания человека. Тогда же вернется взгляд на художника как на пророка и
учителя и настанет ренессанс творчества.
Однако пока мы вынуждены испытывать все неурядицы постмодернизма.
Автор статьи

«Эволюция мифореальности» («Звезда», No 2), В.Лапенков, воспри
Постмодернизм
не преходящая мода

нимает постмодернизм ( П М) как эпоху.

-

и не бомба, подложенная злокозненными врагами «настоящей» культуры. Это
- сама культура. Быть может, целительная передышка, подытоживание пере-
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житого, привал перед неведомым преображением. ПМ требует своих гегелей,
гуссерлей и т.п .. Те смогли осмыслить классический дискурс. В осмыслении
постмодернистского дискурса Фуко, Бодрийяр, Делез и Деррида не тянут. Ла
пенков пробует сам - в духе раскованного дарвинизма. Культуру он трактует
как целостный исторический организм. Любой временной отрезок есть преж
де всего «переход», естественно вызывающий критику. Критика - это извра
щенная форма адаптации. Хуже всего, разумеется, там, «где мы есть» - где живет
критически настроенный интеллектуал. Поэтому в «конце века» вспоминают
о «золотом веке», о первоначальном христианстве, о дорепрессивном социализ
ме, о неиспорченных нравах, о сакральном Порядке и всепобеждающем Слове.
Наиболее продвинутые ищут изъян уже в первоисточнике, в логической мо
дели, смыслообразующем символе. Их не удовлетворяет традиционный иерар
хический символ «Мирового древа» - преемственность. Его заменяют «ризо
мой» - клубнево-корневая система - союз равнозначных. Но и ризома пред
полагает понятия рода, начала, основы. Лапенков предлагает обратиться к обра
зу пульсирующего Хаоса, Мировой Бездны, где «пустотность равна сверхнапол
ненностИ>>. Это прекрасно соответствует и новейшей версии возникновения
Вселенной из вакуума, и древнейшим архетипам (индейское древо Иггдрасиль,
вавилонская бездна Тиамат, китайский Хуньдунь), и фундаментальнейшим по
нятиям гнозиса (Единое, Эн-Соф, Плерома). Образ пренатального, дородового
бытия мира в космической утробе представляет собой инволюционный рег
ресс к архетипу Рая, «Где волк будет жить вместе с ягненком». Это - Эдем,
который декларирует ПМ. Вместо утомительного трагизма амбициозности и
фанатизма - «апатия нарциссов», «апофеоз безразличия», политкорректность и
комфорт, безболезненная мораль и безопасный секс. Все это известно Лапенко
ву, знакомому с историей Древнего мира. Наибольшим сходством, по его мне
нию, с ПМ обладала античность времен упадка - эллинистический постмо
дерн. Всю последующую историю культуры до сей поры отличает резкое про
тивопоставление духа и материи, идеализма и реализма. А высокая античность
исповедовала взаимопроникновение и тожпество противоположностей, бытия
и небытия, сущности и явления, вечную игру живого космоса. И тогда и теперь
не бьшо ничего более реального, чем миф. Но сегодня мифореальность стала
информационной, высокотехнологичной и саморазвивающейся в режиме нон
стоп, а человек и природа стали ее игрущками. Впрочем, античные мудрецы
предсказывали это. ПМ не конец истории. Это - чаямый Эдем. Всякая система
стремится к своему пределу. Эллинистическая цивилизация породила христи
анство. Не ждет ли нас нечто, столь же исчерпывающе победное?
Ученые, положившие начало новому мировоззрению, полагали, что Бог
создал мир по постижимому человеческим разумом плану. Конечно, в нашем
постижении возможны ошибки. Но иногда, как полагает

Г. Хон, автор статьи
"ошибка обретает (исторический) смысл: ошибка как указание в исследовани
ях Кеплера и Галилея» ( «Философия науки», № 1 ) , ошибка имеет положитель
ный и животворный смысл.
Галилей считает ошибки исправимыми, потому что они зависят от несовершен
ства наблюдателя, от помех его ума. Кеплер находит причину ошибок в несовер
шенстве чувственного аппарата видения. Но каковы бы ни бьши ошибки, затме-
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вающие ясность знания, Хон готов вслед за Кеплером повторять хвалу неясности,
из-за которой они происходят: « ...вся астрономия держится на этих затмениях яс
ности, до такой степени, что эти затмения суть глаза астрономов, эти недочеты рог изобилия теории, эти изъяны озаряют умы смертных, являя перед ними
драгоценные картины. Прекрасная тема, достойная всеобщей похвалы - тема
похвалы неясности!» Хон заменяет слово «неясность» на слово «ошибка». И воз
носит хвалу ошибке, понимание которой озаряет ум и освещает путь науке. Весьма
ободряющая похвала в контексте любой дискуссии и на пороге любого сомнения.
Проблему отношения личности и общества Л. Мочалов рассматривает на
материале отечественного искусства последней трети XIX - начала ХХ века
(«Or передвижничества - к авангарду. Лоrика мутации (общие контуры)�
«Искусствознание», № 1 ) Исследователь вьщеляет три типа художественного
мышления. Первому типу ( 1 860-1 880-е rr.) свойственно неприятие действи
тельности, критический анализ самых различных сторон жизни. Подвиг, стра
дание - едва ли не центральная тема реалистической живописи. Главенству
ющий тип героя - пророк, человек, претерпевший муки за свои убеждения. За
драматизмом сюжетов и подвижничеством героев просматривается ставка на
экстремальность исторических ситуаций, дух нравственного максимализма и
аскетизма. Второй тип художественного мышления ( 1800- 1 890-е гг.) стремит
ся принимать действительность такой , какова она есть. Художников влекут
положительные начала бытия, реализм «поэтического» и «отрадного». Ценнос
тная ориентация смещается от аскетизма к гедонизму. Третий тип складыва
ется в 1900- 1 9 1 0-е rr. В нем возрождается нравственный максимализм первого;
правда, реализуется он не в пафосе критического анализа, а в пафосе универ
сального переустройства мира. Художники этого периода - романтики, пре
бывающие под гипнозом триумфального шествия Прогресса. Они посягают
построить новый, небывалый мир на принципиально иных началах. Отсюда всё усиливающийся разрыв с эмпирической действительностью, ее зримыми
формами. Герой исчезает, творческое высказывание художника переходит в его
лирическое самовыражение. Художники больше не изображают пророков и
революционеров, но провозглашают пророками и революционерами самих себя.
Картина превращается в модель отношений художника и мира. Моделей таких
столько, сколько художнических Я. Правда, сугубо личностное постоянно стре
мится уцепиться за что-либо общезначимое, имперсональное (традиционное
искусство, иконопись, фольклор). Имперсональность вылилась также в упро
щении форм, в геометрической схематизации (кубизм, супрематизм, конструк
тивизм). Беспредметное искусство - искусство не образов, а пластических
аналогий, эквивалентов. История показала относительный и преходящий смысл
борьбы «беспредметников» с «сюжетом» и «литературностью», а заодно обна
ружила и позитивный смысл ее в духовно-религиозных аллюзиях. Так, супре
матизм К.Малевича - это своего рода поиск Абсолюта. «Черный квадрат» метафизическая утопия, гармоническая организация некоей целостности. Мо
чалов полагает, что «философия всеединства» Вл. Соловьева с удивительной
точностью «ложится» в супрематические композиции Малевича.
Иное представление «0 супрематизме К.Малевича� у священника Бориса
Михайлова («Искусствознание», № 1 ). Он исходит из понятий православной
-

.
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культурологии, которая религией называет то, что связывает человека с Богом,
а духовностью - стяжание Духа Святого, богоподоб ие и жизнь по Е вангелию.
Так что считать новой религией и новой духовностью авангардизм вообще и
супрематизм, в частности, М ихайлов не согласен. И мя «супрематизм» он воз
водит к польскому слову «супремация» - превосходство, преобладание, гла
венство. Отсюда Люциферова свобода: быть как боги ! А концептуальное про
исхождение супрематизма связывает с учением русского мистагога П .Успен
ского о «четвертом измерении». Это, по соображениям Михайлова, параллель
н ый мир, мир духов, куда выводят магические о бряды . В этой связи и «Черный
квадрат» он считает магическим знаком всеотрицания, всесветным «Нет!», на
целенным в «Аз есмь Сущий », хулой на Духа Святого и воплощением духа злобы.
П оддержку и подтверждение подлинности своего восприятия творчества Ма
левича отец Борис находит в небольшо й статье С.Булгакова «Труп красоты.
По поводу картин П икассо» ( 19 1 4 г. ): в ней, по его мнению, сказано почти все
главное о нове йшем мировом искусстве, которое и мы наблюдаем воочию. А
оно являет собо й уже не эстетическую, а магическую деятельность, совлече
ние плоти мира и погружение в демоническую реальность, «Где маячат и пля
шут астральные чудовища, живые воплощения человеческих страстей ».
И. Кондаков вскрывает глубинный смысл поэтического дискурса, умышленно
впавшего в детство (« Ничеrо тут не поймешь!" (Дискурс детства в поэзии Д.Хар
мса)» - «Общественные науки и современность», №2). Он полагает, что детская
литература в эпоху советского тоталитаризма бьmа самой удобной лазей кой для
всякой живой и свободной мысли. Воссозданная Хармсом «логика абсурда»
оптимальна для детского сознания , богатого неожиданными ассоциациями, иг
ровыми смыслами, превращениями, «перевертышами», уходами в мир вообра
жения. Писателю удалось проникнуть в детскую психологию, глубоко понять
архаическую фольклорную семантику, сложне йшую тайнопись философского,
религиозно-мистического и социально-политического содержания и влить ее в
виртуозно сочиненный текст поэтической «зауми». За абсурдистской поэтикой
скрылась социальная фантасмагория. Вот пример декодирования текста, осуще
ствляемого Кондаковым, несмотря на то , что «сам Хармс отрицал существова
ние каких-либо "подспудных" смыслов или намеков в своих детских стихотво
рениях». И так, «Иван Иваныч Самовар»: в центре произведения заурядный пред
мет повседневного русского быта, но вокруг него разворачивается целая мисте
рия. С амовар суров и непредсказуем, как советское государство. Он всех без
разбору наделяет чаем , но может и об варить «разъяренным кипятком». Самовар
амбивалентен и целиком полагаться на него нельзя . В него можно «только ве
рить». Это есть, по соображениям Кондакова, притча, грустное пророчество о судьбе
патерналистского социалистического государства, распределяющего свои жал
кие пай ки между малообеспеченными гражданами. Бдительные критики из ЧК,
по словам автора , почуяли в хармсовской поэзии политический «криминал», но
все же недооценили степень его «антисоветчины». И м бы проницательность
Кондакова с его умением пользоваться методами постмодернистской текстоло
гии, но тогда М.Фуко под стол еще пешком ходил.
"

Обзор подготовил А.Денискин

ЛИТЕРА ТУРА И ВРЕМЯ
Евгений ЕРМОЛ И Н
ТВЕРДЬ
Мироздание по Искандеру
Во времена, когда только ленивый и нерасторопный не обличает демокра
тов, рискну сказать, что мало у нас есть писателей столь же демократичных,
как Фазиль Искандер. А писателей, которые этот самый крайний демократизм
совмещали бы со столь же серьезными и ответственными заданиями, нет вов
се. В общем, прав один рецензент: «Проза Фазиля Искандера, подобно произ
ведениям Шукшина, понятна и доступна любому читателю, способна развесе
лить и доставить удовольствие независимо от уровня образования и способ
ности проникнуть в подтекст».
Искандер обращается к каждому из нас. Пожалуй, это и есть залог всеоб
щего признания. И если есть пока ощущение, что при всей наличной славе
Искандера оно все еще как-то медлит и реальный масштаб этой творческой
личности не до самого конца осознается, то меньше всего виноват в том сам
писатель.
Критики виноваты. Зачем они пишут об Искандере так редко, так ленова
то? Пора исправляться. Тем более что есть дополнительный повод: Бог на своих
счетах отсчитал Фазилю Абдуловичу уже

75 лет.

Начнем с того, что, если бы не бьuю Искандера, его нужно было бы при
думать.
Судьбы России и Кавказа в :ХХ веке соединились в масштабную, но до
вольно мрачную арабеску, однако если было здесь что-то светлое и возвы
шенное, то это чувство культурной общности и солидарность творцов. И глав
ный литературный дар Кавказа России - Искандер. А вместе с ним, замечу,
благодаря ему, прочно вошла в орбиту русской культуры и Абхазия - притом
не как периферия, а как одно из духовных средоточий, как родная всем нам
земля. (Так случилось лет на полста раньше с Одессой. Так усилиями одного
лишь Домбровского стала литературным топосом русской культуры Алма-Ата.
Так существуют в виртуальном пространстве литературы русский Крым и рус
ский Тифлис. И кому от этого плохо, покажите мне этого урода?)

Евгений
ЕРМОЛИ Н

- родился в 1 959 г . в деревне Хачела Архангельской
области. Окончил факультет журналистики МГУ. Лок
тор искусствоведения , п рофессор Я рославского универ
ситета. Автор ряда литературно-критических статей,
нескольких книг по культуре и истории Я рославля. По
стоянный автор « Континента» . Живет в Я рославле.
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Впрочем, слишком очевидно и то, что многими качествами своей личности
и своего таланта Искандер русее иных русских. Так что в какой-то момент
стало ясно: в личности этого художника, как она сложилась в контексте рус
ско й литературной традиции и духовных искани й русской интеллигенции
второй половины ХХ века, состоялся и дар Кавказу от России, от русской
культуры в ее наиболее полноценном выражении.
На одном сайте в Сети сказано: абхазский писатель, поэт. На другом - рус
ский писатель. То и другое правда. Московский чегемец. Чегемский москвич.
Искандер родился 6 марта 1929 в городе Сухуми, в семье владельца кирпично
го завода. Отец, по происхождению иранец, в 1938 был выслан из СССР, маль
чик рос у родственников по материнской (абхазской) линии. Потом он плавно
перебрался в столицу империи и пишет с тех пор только на русском, а основ
ной предмет его прозы - сюжеты из жизни кавказского Причерноморья.
П ри этом Искандер не пограничны й мастер на грани колониального жан
ра и младописьменной литературы н ародов России-СССР ( какими можно,
н апример, считать почтенных аксакалов Кулиева или Гамзатова). Искандер одна из самых центральных фигур русской литературы, и в то же время ему
нет, пожалуй , равных в многоязычной литературе Кавказа 1 •
Получилось, что Абхазия лучше всего литературно высказана по-русски
(может быть, это парадокс, но такое изредка бывает в мире). По крайней мере
есть тот словесный мираж, та патриархально-гостеприимная, щедрая, горячая
1 О том, как в современной Абхазии осознается место Искандера, свидетельствует
такая, например, информационная заметка: «Искандер - это конец войне и начало
мира, стабильности, благополучия», - заявил абхазский историк и писатель Ста
нислав Лакоба на состоявшейся накануне в Абхазском драматическом театре имени
Самсона Чанба церемонии вручения высшей абхазской награды - ордена «Ахьдз
Апша» первой степени и премии имени Дмитрия Гулиа известному абхазскому
писателю Фазилю Искандеру, прибывшему 14 июня с двухнедельным визитом
на родину впервые после войны в Абхазии в 1 992- 1 993 годах. ( ... ) в ходе цере
монии, на которой награды Фазилю Искандеру вручал абхазский вице-прези
дент Валерий Аршба, Станислав Лакоба заявил, что «очень хочется верить в то,
что это событие - начало новой исторической эпохи в стабильности Абхазии»,
отметив, что «Фазиль Искандер создал в литературном мире огромную империю
под названием «Абхазия». По словам Станислава Лакоба, Фазиль Искандер был
предтечей многих современных процессов. «За несколько десятилетий до того,
ка к Абхазия оказалась в эпицентре мировой политики, Искандер познакомил
человечество с ее удивительным и очень непростым народом. Сегодня каждый
политик, который обращается к Абхазии , просто обязан иметь на своем рабочем
столе своеобразную энциклопедию абхазской жизни, пособие по новой и но
вейшей истории Абхазии - роман «Сандра из Чегема», - подчеркнул историк.
Как с казал Станислав Лакоба, «Абхазия принимает командующего воздушно
писательскими силами России и не только России - Фазиля Искандера, с ис
ключительно секретным оружием - шеститомником его произведений» ( . . . ) пред
ставитель ассоциации «Мир культуры» Людмила Дорофеева заявила, что «Абха
зия - счастливая страна, потому что здесь родился гениальный писатель Фа
зиль Искандер», отметив, что «Ис кандер для Абхазии - как Пушкин для Рос
сии . . . » (http://www.abkhazeti.ru/news detail.php?id=98 от 1 9-06-2002).
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Абхазия, которая встает со страниц его прозы. Чегем-Мухус-Кенгурск-Гагры:
кусочек зной но-южного Ч ерноморья в огромной стране, которая в основном
отдана морозам и метелям. Здесь даже и жестокая власть расслабляется по
временам. Эта несуровая земля принимает всех и дает всем право и место жить,
хотя многие герои писателя проходят и через радость, и через страдание . Аб
хазия не только колоритных народных типов, но и глубоко индивидуального
выбора личностью своей судьбы.
В одной из его больших вещей , романе «Ч еловек и его окрестности», есть
такое застольное рассуждение о языке - и не только о языке: « ... Вот мы,
старики, по сорок, по пятьдесят лет друг друга знаем. С колько нас тут : абхазец,
русский , грузин, мингрел, армянин. Разве мы когда-нибудь, старые мухусчане,
именно старые, между собо й враждовали по национальным делам? Мы никогда! Шутки, подначки - пожалуйста! Но этой чумы не было между нами.
Наверху б ыла, но между нами не б ыло. Нас всех соединил русски й язык!
Ш експир ко мне пришел через русский язык, и я его донес на своем языке до
своего народа! Разве я это когда-нибудь забуду? И я уверен - он победит эту
чуму и снова соединит наши народы. Но если этого не будет, если эта зараза
нас перекосит, умрем непобежденными, вот за таким дружеским столом. Пусть
скажут будущие поколения: « Б ыли во время чумы такие-то старики, они про
держались!» Вот за это мы выпьем! .. »
Ну а нам не грех б ы выпить по случаю юбилея . Хотя И скандер, по-моему,
писатель без возраста. И десять, и двадцать, и даже тридцать лет назад он пи 
сал, чувствовал и думал одновременно как ребенок и как старец. Наивно и
мудро. Я долго соб ирался сказать о б Искандере то, что говорю се йчас. Навер
ное, можно было сделать это и пораньше, не ожидая круглой даты. Юбилеи с
их церемониями и панегириками всегда отдают формальностью, а И скандер
мало что приветствует меньше, чем формальные условности жизни. Однако раз
уж я пишу это в год 75-летия Фазиля Абдуловича, то добавлю еще вот что.
Сказав А, нужно сказать и совсем другое Б. 75 лет - дата, мимо которой не
пройти. Нужно ценить такие даты. Россия не Восток, где возраст самоценен .
Но все-таки важно иногда сознавать, что есть в . наше й словесности патриар
хальный патрициат. Есть люди с небесспорными, но явными достижениями,
писатели, много лет собеседующие с веком и миром - каждый в свою меру. А
в совокупности - этакая бранная когорта, благодаря которой многое все-таки
состоялось в русской литературе. Я однажды попытался сообразить, кто в нее
входит, и се йчас позволю себе даже перечислить наших вьщающихся, обл ада 
ющих или давними, или вполне актуальными заслугами перед л итературой
стариков, чтоб было понятно, что это за ряд имен, и чтобы легче было осозн а
вать, и где здесь место Искандеру. Итак (в основном по старшинству): В иктор
Розов, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Григорий Бакл анов, Юри й
Бондарев, Б орис Васильев, Леонид Зорин , Наум Коржавин, Ч ингиз Айтматов,
И он Друцэ, И нна Лиснянская, Евгени й Ф едоров, Анатоли й Азольский , Глеб
Горбовский , Анатоли й П риставкин, Василий Аксенов, Василий Белов, Влади
мир Вой нович , Андрей Вознесенский, Евгений Е втушенко. И вот, Фазил ь И с
кандер. Это если припомнить только тех, кому за семьдесят. (Может быть, кого
то я и пропустил, не обессудьте.)
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П исатель минув шего века слишком часто имел дело с реальностью, кото 
рая его в своих, по край не й мере социальных , параметрах - не вдохновляла.
О на б ьша переполнена миазмами зла , пребы вала в распаде, влеклась к хаосу.
Ее эмпирическая уб едительность имела существ енны й изъян. Ей не б ыло
никакого в ысокого опра вдания. И трудно бьшо понять, почему и чем заслужи 
ла она право на художественное ув ековечение .
Вероятно, именно отс юда растут ноги различно организованного творчес
кого ф антазирования, которому давали самые разные названия, от фэнтези до
постмодернизма. П исатель создав ал свой собственны й мир, параллельны й вне 
литературной реальности.
И ногда он очень дал еко уходил при этом от той самой внелитературно й
реальности . И это б ыл самы й ле гки й выход из положения.
И ногда же он пытался создать мир, которы й , обладая законченным смыс
лом , в ыражал б ы и некоторое суммарное, об щее понимание эмпирической
действ ительности. С утью такого подхода к творческому делу б ыло уже не во 
ображение как тако вое, а прежде всего - гнозис. Это творчество на грани , тем
более трудное, чем более серьезные задачи став ил перед собой писатель , по
знавая то , что ему не принадлежит. Не так много у нас в России (да и в других
краях) писателе й , которые создали вот тако й собственны й мир. Н о они есть.
Книги Фазиля Искандера - это книги именно такого сосредоточенного,
упорного гнозиса - и не менее упорного выстраи вания духов ной ал ьтерна
ти вы происходи в шему распаду быти й ных основ . Ч итая их , мы видим, как с
течением в ремени драматически нарастала отчужденность писателя от внеш
не й среды е го существования, от власти , да и от об щества. Но эта отчужден
ность не привела к полному разры ву. С корее наоборот, И скандер нашел свой
способ участия в окрестной жизни , предъяв и в е й как неоспоримы й , наиубеди 
тельней ши й факт, с которым нельзя не считаться, сто томов своих антипар
тийных книжек, альтернати в ных мерзости и убожеству социума и открыв аю
щих нечто неизмеримо более подлинное, чем идеологические фантомы и уловки
своекорыстия. Его мир самодостаточен. Е му не нужно сверяться с быстроте
кущей повседне вностью, со все возможно й конъю н ктурой . Он существует и сам
по себе, и не только потому , что удален от сегодняшне й суеты пространством
и временем (хотя это тоже важно). Дело еще и в том , что в нем присутствует
определенны й , законченны й смысл. И писатель верит в то , что « В самой при 
роде человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы » .
Вот уж точно , вспомним еще раз М аяка: литература такая - прес волоч
не й шая для ваших гешефтов штуков ина: существует - и не в зуб ногой . Она
о чем -то напоминает и зарв ав шимся , и отчая в шимся. Возможно , даже о том ,
что есть и Божий суд. . .
Однажды И скандер рассказал о принце Ольденбургском , который на заре
ХХ века пытался создать в П ричерноморье идеальное общество. Утопически й
проект принца описан в романе « Сандро из Чегема» с сочувств ием , но и с
ироние й тоже. С ам И скандер, по сути , предлагает иное решение искомой зада
чи со вершенствования челов ека и социума. С редкостной мощью он предъя в
ляет сво й способ творческой жизни и создает в печатля ю ще заразительны й
литературны й образ жизни прав ильной и жизни ложной . Этот художествен-
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ный универсум есть его, искандерова, Ветилуя , воспетая некогда Пушкиным.
Твердыня духа.
Искандер противопоставил честное творчество, свидетельствующую об
истине литературу - хромой и лукавой жизни. Именно такое творчество, по
Искандеру, есть альтернатива. Есть бунт. Есть способ существовать, не прозябая ,
в гнусных потемках истории. Слово - якорь в хаотическом брожении социаль
ного бытия.
Вот одна его характерная и четкая мысль: «Сейчас некоторые писатели
стремятся самоутвердиться за счет формальных новаций - модернизм, постмо
дернизм ... В принципе, все это пустое. Такая литература в историческом масшта
бе на минуту занимает внимание читателя, поскольку в ней нет психологичес
кой правды и глубины ( . . . ) Отсутствие ее ничем не заменить. И вечный закон
искусства - радость узнавания правды - никто никогда не сможет отменить».
По Искандеру, Слово писателя причастно Начальному Слову. И в твоем
слове есть хоть отсвет того Света, который

Его.

светит во тьме - и тьма не объяла

Писатели - потомки Иоанна и Луки, Марка и Матфея. Этим четырем

повезло больше остальных. Но и нам является нечто, что таинственно изменя
ет состав нашего бытия,

когда божественный глагол ...

Он очень нечасто и без сильного, кажется, вдохновения писал о самом
актуальном. Об эмпирическом и профанном. Он интуитивно этого сторонился,
а то и гнушался. Хотя вполне умел, и иной раз все-таки брался за свое сегодня .
Но чаще о н уходил ... нет, не в прошлое. В вечное. Эта ласточка, влетевшая н а
веранду и вылетевшая, щебетнув н а лету, в другое окно. Этот его баснослов
ный Чегем, этот мухусский двор и дом под кипарисом, эти горы и море явленный нам образ вечности. Это остро чувствуешь, читая Искандера. Ты как
будто входишь в храм.

Я

не знаю, как иначе назвать это ощущение.

Пока мы тревожно и подчас мучительно нащупываем нить Ариадны в хаосе
текущих событий, пока мы находим и теряем суть личного и общего существо
вания, искандеровская вселенная просто есть - как уже неизбежная и необ
ходимая данность, как особое средоточие бытия. Она состоялась - и в этом
своем качестве может выступать как мерило, как архетип, как высокая норма . . .
Искандер дает точку опоры. Когда читаешь его прозу и стихи, думаешь о
жизни лучше. Как будто бы с дальнего своего юга принес он в холодные страны
севера таинственный жар сердца и надежные сведения о подлинном устрой
стве бытия. Вот потому с его книгами связано у меня (и не только, конечно,
у меня) одно из высших читательских наслаждений. Это такой удивительный
и неповторимый дар, к которому можно отнестись как к чуду, ибо понять его
до конца, наверное, нельзя.
Секрет обаяния Искандера состоит, быть может, в том, что он смотрит на
мир с такой милосердной нежностью, с какой может, кажется, смотреть только
Бог. Ему дарована высшая объективность и высокая способность любить и про
щать - во времена, когда человек изголодался без любви и прощения. Искандер
видит людей насквозь и в самой главной сути - но он заранее милует их, по
чти всех. Когда он делает исключение, например, для Сталина или для бандита
Уту Берулавы, то только перед фактом необычайной подлости и мерзости, и тут
он апеллирует к другой инстанции («Сам факт, что он умер своей смертью ( . . . )
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меня лично наталкивает на мысль, что бог затребовал папку с его делами к себе,
чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью»).
Он знает точные и хорошие слова - когда мы задыхаемся в потоках демаго
гии, пустословия, цинизма. И он не просто знает эти точные и верные слова. Он
только их и знает, он не говорит ни на каком другом языке, только на том вели
ком и могучем, на каком давно уж редко кто умеет сказать пару-другую фраз.
Быть может, я драматизирую ситуацию? Но поймите: есть, скажем так, со
вершенный русский язык. Язык высокого духовного опыта на вершинах на
циональной традиции. И этот безошибочно-прекрасный язык далеко не ра
вен не только убогому сленгу улицы и жалкому политическому диалекту. Часто
ли мы когда бы то ни было говорим на этом языке Пушкина, Тургенева, Лер
монтова, Тютчева? ... Часто ли в литературе звучит этот язык? Там обычнее
лишь отзвуки его, но не сплошной поток. Иссякает этот поток, и немногие
дерзают добавить в него свою пригоршню-другую живой воды. А Искандер, я
готов утверждать, являет нам всей полнотой своего присутствия в литературе
образец верности великой традиции. Без него мы были бы хуже. (Хотя куда
уж, думаешь иной раз, дальше?)
Искандер - эпический певец. Он же - прозаик с чутким экзистенциаль
ным нервом, иногда не без привкуса абсурда. Гимнопевец. Сатирик. Юморист.
Аналитик. Это все он. Замечательно все совпало. Уникально сошлись в один
узел грани этой творческой личности.
Вернусь к чуть выше сказанному. Фазиль Искандер - создатель жизнен
ной нормы. Создатель обретенного смысла. Ему всегда было свойственно не
знающее компромиссов стремление найти смысл вещей и событий, опреде
лить настоящее духовное содержание жизни.
Потому он дорассказывает свои истории до конца. Нет у него обрывков,
нет начатого и брошенного. Зато много завершенных формул. Может быть, еще
и поэтому его мир обозрим, пространственно ограничен.
У Искандера огромная тяга к гармонии. Но не к той, которая покупается
дешево и называется порядком, дисциплиной, заведенными правилами и обы
чаями... К высшей гармонии, постигаемой совершенными инструментами
разума и интуитивно угадываемой, отыскиваемой в мире хотя бы по частям,
во фрагментах. Эти тяга и поиск оборачиваются тем, что в своей прозе Искан
дер решает задачу. И не просто сводит концы с концами, а пытается разгадать
'
то, что еще никому не ведомо. Даже на самых эпически-безмятежных страницах
найдем мы у него аналитический импульс. Он погружен в рефлексию, предан
размышлениям о человеке. А любые обстоятельства, условия - большие и ма
лые - только подмостки, только задача, с которой человек справляется - ру
тинно, нелепо, глупо, стоически, героически.
Акцент на действенность разума для Искандера принципиален. Неслучайно
повсюду Пушкин в качестве главного авторитета - с его волей к рационали
зации стихий и измерению бездн. Свет разума проницает тьму бытия. Взгляд
разума - это взгляд из бытийной глубины, открывающий суть вещей. Вот отку
да прозрачная дефинитивная логика в его прозе, ясность его смыслов, сосредо
точенная отчетливость наблюдений, определенность жизненного мотива у мно-
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гих персонажей, тяготение автора к формульным обобщениям («Каприз - хро
мой призрак власти»).
В качестве орудия разума часто выступает и постоянны й персонаж , маль
чик Ч ик. Свидетель, соглядатай, угадывающий подТексты в словах и жестах. Е го
преимущество - позиция внешнего наблюдения за взрослыми - отчасти
совпадает с позицие й писателя как такового, обеспечивая дистанцию трезво
го взгляда, остранение заведен ного порядка жизни , порядка вещей . Оттого
детское и авторское подчас существуют в нераздельности, Ч ик выглядит ма
леньким мудрецом, он разгадывает загадки бытия и производит универсаль
ные выводы, а автор ино й раз лишь оговаривается по поводу Ч ика: « ... он это
знал, но не знал, что знает... »
Стремление прояснить, высветить бред и хаос человеческого бытия при
водит Искандера к открытию значимости микроэлементов жизни, локальных,
небольших эпизодов, случаев, слов, жестов. Он часто прибегает к микроанализу,
подроб но расписывая незначительную, казалось бы, ситуацию и вникая в де
тали, реплики, жесты и взгляды, расшифровывая их смысловое содержание,
заложенный в них умысел героя (далеко не всегда вполне отрефлексирован
ны й и им самим), читает в сердцах по типу: « ... он как б ы хочет сказать ... ».
Вот так в рассказе « П исьмо» рассказчик вспоминает, как он в пятнадцать
лет получил письмо от девочки с признанием в любви и тут же его разорвал
и выбросил - «Моими действиями двигали могучий патриархальны й стыд и
неосознанная логика начинающего социалиста. Ход ее я се йчас мог бы рас
шифровать примерно так: письмо, полученное мною, - это счастье, а счастли
вым б ыть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Н у а так как от
счастья отказаться трудно (тактика!), надо его законспирировать, то есть дер
жать в голове, уничтожив все материальные улики».
Такая расшифровка мотивов и побУЖдений создает особы й эффект. С од
ной стороны, тщательное вникание в происходящее о беспечивает густой кон
центрат жизни, дает новую плотность существования. С другой - эта плот
ность оказывается пронизана светом разума и всецело осмысленна. И з эле
ментарных смысловых кирпичиков создается миро-здание.
И еще: у таких небольших событий есть самодостаточный смысл - а меж
ду тем, в них посредством разума раскрывается распространенная - или даже
универсальная - логика межчеловеческих отношени й . Простей ши й случай :
Искандер изображает пьяного, который ломает забор и сквернословит - и
толпу уличных зевак, неодобрительно наблюдающих за происходящим. А по
том привлекает аналогичный случай из другого ряда: « ... вспоминая этот слу
чай, я думаю, что он с некоторой комической точностью повторил положение
Европы тех времен, когда все пытались ублажить Гитлера, одновременно раз
жигая его своим политическим любопытством к его кровавым делишкам».
При кажущейся мелкости поводов дело иной раз не в поводе, а в раскры
тии черт характера и универсалий жизни. Перебрасывается воздущный мост
через бездну доказательств и происходит выход к архетипу - от частного к
предельному обобщению силой разума и по законам разума. От эмпирическо
го факта, из анекдота, случая, картинки к матрицам существования, к общим
умозаключениям и резюме.
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Мрак бытия преодолевается человеком в момент творческого проникнове
ния в суть вещей, в минуту свободного рещения. Причем от человека требуется
сосредоточенное усилие постижения. «Люди, не стремящиеся к ясности мыш
ления, разумеется, в данных им скромных пределах или тем более стремящиеся
к туманностям, могут рассматриваться как генетически поврежденные, увели
чивающие мировой хаос вместо того, чтобы уменьшать его, что является пря
мой обязанностью каждого человека».
Что такое искандеровский юмор? Это разум, получивший предметный урок.
Разум, сталкиваясь с неразумным, впадает в юмористическое или сатиричес
кое настроение, являя себя именно таким способом. Поэтому смешное, по
Искандеру, «всегда правдиво». Кто ни пишет об Искандере, почти непременно
вспомнит его рассуждение о методе: «Чтобы овладеть хорошим юмором, надо
дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и
там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим
обратным путем, и будет настоящим юмором». Хорошо сказано. Но не очень с
первого раза понятно. Здесь есть лирическая недоговоренность. Это афоризм
лирика, каким Искандер, по сути, и является - нередко и в прозе.
Разобраться с бездной. Очевидно - в первую очередь речь идет обо всем
социальном бреде ХХ века. Ближе всего об этом. Но это и всякий бред вообще.
Не только по логике этого методологического замечания об юморе, но и по
природе своего творческого дара Искандер лишен понятия о красоте зла как
такового. Зло у него беспримесно уродливо. Зато у него есть отчетливая вера в
красоту добра, красоту человеческого благородства и стоицизма. (Вот чего не
только в литературе - ужасный дефицит!)
Кто-то заметил, что своим исповеданием следа от бездны Искандер признался
в скептицизме как доминанте характера и творчества. Отчасти это так. И писа
тель этого вообще-то не скрывает. (Он вообще преимущественно открыт, лишен
защиты) . Стоило бы, однако, уточнить, что скепсис Искандера сосредоточен
исключительно в социальной плоскости. Социальное преподнесено как неаб
солютное. Он не верит в идеальное общественное устройство, в добродетели
власти. Он не принимает условности цивилизации, и прежде всего - социальную
рутину, привычный конформизм массы, нетворческий дух социума.
Жизнь человека ограничена, зарамлена, обкорнана. Его реакции на мир
банальны , вынуждены и вымучены. Люди мелковато плавают, низковато лета
ют. Живут инерцией, стереотипами.
Снова и снова Искандер с легкой усмешкой анализирует ситуации чело
веческого общения, выявляя рутинно-привычное выгрывание человека в ту
роль, которую от него ждут, подчинение рутине социальных ожиданий, ритуа
лов. Только в детстве у мальчишки вызывает оторопь, что «жизнь полна не
гласных правил», иные из которых очевидно бессмысленны, но редкостно ус
тойчивы; «миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, потому
что это так принято», и ни разу не спотыкнутся, не проговорятся. Но мало
помалу он и сам начинает поддаваться этой логике. Он начинает прибегать к
такой же символической аргументации, пытаясь за счет ее отточенности полу
чить какие-нибудь преференции или избежать опасностей.
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Стандартная жизнь начинает у Искандера выглядеть как выработка соци
альных целеполаганий, имиджей и статусов, сложной и по заданию успешной
социальной роли (и даже системы ролей, которыми человек приучается мани
пулировать). Глазами ребенка обнажается условность отношений, в основе
которых обычно лежит логика сделки, взаимообмена.

Есть условности безобидные. Забавные. Трогательные. А есть - страшноватые.
О чем мрачнейшие, социально безысходные искандеровские «Кролики и
удавы», эта, скажем так, притча непрямого действия? Кто кролики, кто удавы, кто
туземцы? Тут нет прямой аналогии с нашим миром и тщетно ее искать. Главное,
что хочет выразить, обнажить Искандер, - это универсальная закономерность
общественной жизни: бессилие разума в социуме, неизбежность поражения
мыслящего меньшинства в поединке с циничной властью и послушной, слабо
умной массой. Успех имеет разве только разум, направленный во зло.

В гротеске «Кроликов и удавов» социальный пессимизм Искандера выра
жен рельефно, но он проходит нитью скрытой печали по многим вещам. На
сей счет у него есть вполне законченные афоризмы, например: « Бывают вре
мена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа». Или: «Де
мократия дает человеку возможность расти в любую сторону, но свободный
человек в большинстве случаев предпочитает расти в сторону глупости, пото
му что так ему жить легче».
Пессимизм претворяется в юмор, в сатиру, которая истолкована как сред
ство преодолеть гипноз привычки, стандартного социального ритуала: «Боль
ше петушиного крика дьявол боится смеха. Звук смеха - как сноп света. Может
быть, смех - это озвученный свет? Улыбка - струение света. Держу пари, если
бы у обыкновенного гипнотизера спросить, что ему больше всего мешает во
время массовых сеансов, он ответит: смех в зале». Зло преодолевается только
сатирическим смехом автора.
Стоит еще заметить, что пессимизм Искандера не тотален и не мешает ему
заботиться о совершенствовании человечества, или, по крайней мере, человека.
Как реал ьный образец гораздо более совершенного м ироустройства Ис
кандер описывает

естественные миры детства - и патриархальной старины.

Первая альтернатива условностям цивилизации - мудрое детство. С его
свежестью и остротой мировосприятия. С его безукоризненной честностью в
отношении к миру, к взрослым. «Детская рациональность» не позволяет обма
нываться на счет социальных фикций, не приемлет условности идеологии. По
Искандеру, «может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства бессознательная вера в необходимость здравого смысла. ( . . . ) Детство верит, что
мир разумен, а все неразумное - это помехи, которые можно устранить, стоит
повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слы
шим шум материнской крови, проносившейся сквозь нас и вскормившей нас.
Мир руками наших матерей делал нам добро, и только добро, и разве не есте
ственно, что доверие к его разумности у нас первично».
Не все дети таковы, и по-разному представлены они у Искандера. Иные из
них уже инфицированы взрослыми комплексами. Но отступления от эталона
таковыми и выглядят, так и аттестованы, а едва ли не безупречный в этом отно
шении Чик явлен нам как представитель высокой нормы. Посол вечности.
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Вторая альтернатива - Чегем: патриархальный мир, основанный на логи
ке даров и солидарности, а не на логике сделки и взаимной выгоды. Искандер
знает не понаслышке о сущностных основах этого мира. В рассказе «Большой
день Большого дома» он с замечательной полнотой представляет идилличес
кое сердцебиение такой жизни. Один из ключевых образов здесь - наседка,
собираюшая под свои крылья птенцов. Девочка Кама «никак не могла понять,
каким образом наседка ухитряется спрятать под своими крьmьями целых пят
надцать цыплят ( ... ) Каждый раз видя, как цыплята один за другим исчезают
под теплыми крьmьями наседки, Кама чувствовала, что на ее глазах произош
ло необъяснимое чудо. Она еще не понимала, что в мире нет ничего вмести
тельнее крыльев любви».
И многие любимые герои И скандера связаны с этим мироукладом.
Вспоминается, например, бригадир Кязым с его первой любимой лошадью,
которую он подарил гостю, Дауру, полюбившему ее не менее сильно. Ведь
настоящий дар - тот, что человеку нужен больше всего.
Есть у Искандера история о народной спайке, которая позволила за счет
организации карантина в согласии с вековыми правилами избежать эпиде
мии страшной болезни. Герой, альтер эго автора, слышит этот рассказ от род
ственника. «Далекий, могучий поток народной жизни остужающим дуновением
коснулся одинокой, болящей души Зенона. Недаром, думал он, люди веками
хранили и воспитывали в своих детях мистическое уважение и любовь к это
му понятию - народ. Народ - это вечно живой храм личности, думал Зенон,
это единственное море, куда мы можем бросить бутьmку с запиской о нашей
жизни и она рано или поздно дойдет до адресата. Другого моря у нас не бьmо,
нет и не будет».
И вот в ХХ веке, на который пришлось время жизни Искандера и его героев,
эта эпическая эпоха, этот патриархальный мир кончаются, и в одно-два поко
ления народ перестает ощущаться как естественная данность и перестает осоз
навать самого себя в этом качестве. Высохло и рухнуло молельное дерево, пле
менной фетиш Чегема. Обезлюдел и сам Чегем. А девочка Кама в финале упо
мянутого рассказа, включенного в роман о Сандро, оборачивается умирающей
старой мамой рассказчика, прожившей трудную жизнь за пределами идилли
ческого мира.
Великая тема столетия - утрата почвы, разрушение эпических общностей,
разложение традиционного строя жизни, героического ее стиля в горниле исто
рических катастроф, разрушивших цельность бьшых мироукладов. Одна из глав
ных тем русской литературы ХХ века. «Тихий Дон», «Белая гвардия», «Котлован»
и «Чевенгур», «Доктор Живаго» . . . Достигнув максимального напряжения в 2030-е годы, она потом ослабевала, затухала, но иной раз вдруг давала яркий и
могучий всплеск. Проза Искандера, включая и самый большой его роман «Сан
дра из Чегема» - одно из самых важных, самых значительных явлений этого
ряда. Писатель рассказывает о том, как происходит вброс в историю, пришед
шийся на самые ужасные времена. 30-е. 40-е. Великая война, правда, так и оста
ется у него в основном за горизонтом. Но ее отзвуки дают о себе знать со страш
ной силой. И не менее страшны другие исторические конвульсии, связанные с
гражданскими противоборствами и внутриобщественными катаклизмами.
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Пронзительной горечи история скаковой лошади Куклы, которую в 40-е
мобилизовали дЛЯ перевозки боеприпасов на перевал, - одна из символичес
ких версий случившейся метаморфозы. Она вернулась обратно - но «порче
ная». « Надорвалась». Раны зажили , а «лошадиная гордость» оказалась убита
навсегда. «Иногда ( ... ) казалось, что она пытается и никак не может вспом
нить, какой она была раньше».
На разный лад, но что-то в этом роде происходит и с людьми.

У Искандера

почти все его персонажи по происхождению - эпические герои, ахиллы, rекто
ры, пенелопы, - но в других, неrероических обстоятельствах.

В неэпическом мире.

С наибольшей рельефностью случившееся превращение раскрыто Искандером
в главном произведении писателя, состоящем из публикуемых с

1966 года от
1989).

дельных фрагментов романе «Сандро из Чегема» (полное издание -

Дядя Сандро - фигура промежутка. Самое яркое воплощение того поко
ления, в котором происходит роковой слом. Герой и трикстер, он находчиво и
хитроумно избегает опасностей и обременений, обходит и нажим властей, и
власть обычая. Он то приспосабливается, то противостоит обстоятельствам, но
во всяком случае смотрит на мир слегка со стороны (а то и свысока), замечая
в нем то, что дорого и автору, - несовпадение сути и формы, дефицит смыс
ла ... Сандро художественно одарен, кажется, не меньше самого автора, и мы
видим, как щедро и непринужденно он тратит свой дар, но сколько уже дву
смысленного в его положении танцора из ансамбля Платона Панцулая, весе
лящего вождей, и вечного тамады на гульбищах, где только и возникает еще
повод вспомнить о старинных временах чести и доблести.
Отзвуки эпической рыцарственности еще дают о себе знать, но постепен
но затухает это великое эхо. И разве лишь Чик вдруг предъявит нам свиде
тельства органической верности былому кодексу чести.

В путешествие за мас

тикой, напоминающее своими очертаниями героическое странствие Гильга
меша в кедровый лес, Чик берет слабых: девчонок и инвалида Лесика. Связал
ся с шилом и с мылом, опекает и помогает им. Не все его сверстники это
поймут, но без этого, думает Чик, он не будет себя уважать.
Характерна эта рефлексивная логика выбора, которая становится основой
поступка. Чик уже не может полагаться исключительно на патриархальную
норму, хотя бы за отсутствием таковой. Он должен на свой страх и риск опре
делять смысл своих деяний. Соотносить между собой борьбу за уважение дру
гих - и самоуважение, органическое миролюбие - и неизбежность предъяв
лять доказательства своей силы, честность - и одиссеево хитроумие ... Эпи
ческая мораль есть константа. Мораль Чика есть свободно-конкретное реше
ние в ответ на вызов уникального момента существования. Эпическая сага
претворена, личностно преображена. Эпический кодекс Чика - это не какие
то ходули. Это тонкая пластика существования, когда принципы и ценности
испытываются и применяются к конкретной уникальной ситуации.
Собственно, таков удел человека нового времени. Он чем дальше, тем боль
ше остается один, наедине со своей свободой и своей ответственностью. Это
еще одна главная тема Искандера. Одиночество делает героя гораздо менее
защищенным. Иной раз он просто беззащитен перед судьбой, космосом или
историей. Человек лишь в порядке исключения может рассчитывать у Искан-
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дера на помощь извне, свыше. Вроде как Бога в мире Искандера нет. Точнее,
Он далекi и предоставил людям самим устраивать свою жизнь.
Но окончательный вывод о ч еловеке у Искандера страшно далек от бес
помощной фиксации его капитуляции. Главный поворот личностной темы у
Искандера - это опыт и урок не конформизма, не приспособленчества, а сто
ицизма. Уроки и опыты, ведь рассказано писателем об этом в немалом диапазо
не личностных свершений. Упорство. Упрямство. Спонтанное благородство.
Безрассудны й поступок. Творческий жест.
На фоне общего распада человек может держаться за эпические традиции
и доблести, как мать писателя («В этом мире, забывшем о долге, о чести, о совести,
она неуклонно вела свою великую, маленькую войну с хаосом эгоизма, отчуж
дения, осквернения святыни божьего дара - стыда. Она не только стремилась
всех нас, детей своих, поставить на ноги, но и старалась всеми средствами весь
род наш удержать в теплой роевой связи»). В этом контексте стоит посмотреть и
на пушкинского Савельича, беззаветно преданного своему Петруше.
Он может выбрать для себя норму справедливости и стоять за нее до кон
ца. Как старик, который у трех властей добивался справедливой компенсации
за уведенную буйволицу.
Впрочем, чем дальше, тем больше становится очевидна невозможность для
человека следовать каким-то жестким, наперед заданным нормам. Эпический
строй бытия, проявляющий себя обрывочно, избирательно, обнаруживает свою
в этом качестве ущербность. Он оказывается иногда уже неадекватен подлин
ной человечности (рассказ «Табу») .
Осколки былого эпоса становятся поводом для шуток, очевидным атавиз
мом. Эпический дедушка былой закалки воспринимается порой эмансипиро
ванными родичами как старый дурак. Быть может, это и несправедливо. Но,
как бы то н и было, новые обстоятельства все меньше дают повод для того,
чтобы побеждать их с помощью старых, испытанных рецептов. Может быть,
неслучайна в мире Искандера фигура умалишенного дяди. Он последователен
в своих маниях, но и смешон в них.
«Стоянка человека», «Школьный вальс, или Энергия стыда», «Морской
скорпион», некоторые главы из романов «Сандро» и «Человек и его окрестно
сти» предста вляют нам сгусток экзистенциального опыта, для которого ключе
выми понятиями являются свобода, совесть, долг. Человеку предлагается дора
сти до божественного посредством личного усилия.
Искандер соотносит судьбу человека уже не с традицией, не с социумом и
не с историей, а с вечностью. Это свойство и автора, и его главных героев экзистенциальная чуткость. Способность связать обстоятельства быстротеку
щих дней и основные события, последние пределы существования.
Искандер останавливается перед фактами вечности. И прежде всего - перед
смертью. Неисцелимы раны предательства и смерти, которые в рассказе «Рем
зик» соединяются. Мальчик-герой впервые встречается со злом и, не в силах
вынести этой встречи, уходит в смерть.
Чик видит утопленника - и ему приходит мысль: «Не может быть, чтобы
человеческая жизнь вся умещалась в размеры этой жизни, случайно оборван
ной штормовым морем. Это было бы слишком жестоко и бессмысленно». Не-
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обходимость в смысле распространяется у Искандера не только на посюсто
роннее существование, предполагая предъявление счета вечности. «Именно тогда,
до конца не осознавая эту мысль, но с огромным тайным упрямством Чик решил,
что человеческая жизнь - это обязательно что-то большее, чем существование
в пределах случайной или неслучайной смерти».
Глубокое дыхание вечности в конечном счете помогает человеку жить и
выжить.
Искандер не форсирует поиски выхода за пределы здешнего бытия. Веч
ность звучит у него исподволь, тихонько. «Покорным тиканьем цикад». Не в его
средствах запечатление мистической встречи. Бабушка каждый день «с неути
хающей яростью» молится о возвращении сына из дальневосточных лагерей,
однако ее «глуховатый бог» ничем ей не отвечает.
Но есть одно, непроговоренное свойство поэзии (о которой здесь, увы, тол
ком не удалось ничего сказать) и прозы Искандера. Есть масштаб творческих
усилий и их вектор, которые позволяют сказать, что у Искандера, как редко у
кого из наших современников,

всюду Бог.

В его целеполаганиях, в способе пости

жения им мира и человека есть соответствие божественному участию и веде
нию. Есть взгляд Бога. Тот взгляд, который так замечательно раскрывает нам
писатель в своей знаменитой новелле о том, как Чик читал Песнь о вещем Олеге.
Фазиль Искандер дарует жизненное ободрение. Он как бы говорит: нужно
готовиться. Будущее придет. Настоящее не вечно. Смрад и мерзость текущего
исторического момента не могут длиться долго. Такого не бывает в истории.
Нужно готовиться брать на себя груз миссии. «Жизнь - это попытка осуще
ствить серьезный замысел. Чем тяжелее на одной чаше весов тяжесть страшно
го понимания временности нешуточного дара жизни, тем сильнее намеренье
уравновесить эту чашу самым серьезным делом жизни. И так человеку от при
роды дано стремление уйти от праха, от уничтожения, от небытия через серь
езное дело жизни».
Нужно уже сейчас идти в гору, помня о великом походе Чика и его ко
манды на гору за мастикой - и пусть будет он нам приветом и заветом. При
мером и призывом. Н е поздно, а с утра выйти в путь. Мерить будущее своими
шагами. Писать судьбу.

Ольга СЕЛАКОВА
« В UЕЛОМУЛРЕН Н О Й Б ЕЗЛНЕ СТИ ХА»
О смысле поэтическом и смысле локтринальном
Инаугураиионная лекиия по случаю присвоения звания
локтора богословия hoпoris causa'.
Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит,
Глубокоуважаемый господин ректор,
Глубокоуважаемые коллеги,

С глубочайшей благодарностью и изумлением я узнала о Вашем решении
удостоить меня столь высокого звания, которое я, конечно, никак не могу свя
зать с моими

honores.

Прекрасно зная о собственном богословском невежестве,

я, светский человек и светский автор, должна признаться, что каким-то стран
ным образом никакое другое звание не бьvю бы для меня так дорого. Я всегда
была уверена, что и мысль, и образ могут вполне осуществиться только тогда,
когда щ: глубину,

их даль освещает свет богословия. В этом отношении искусство

и мысль ничем не отличаются от всякого человеческого опыта, который сбыва
ется в присутствии этого света, при том что сам этот свет может оставаться для
нас невидимым. И быть может, в наше время, в то время цивилизации , которое
многие называют ее «поздним часом», необходимость этого условия для самой
простой художественной удачи становится особенно очевидной.
Для названия размышлений, которыми я хочу с Вами поделиться, я вос
пользовалась строкой прекрасного русского поэта ХХ века Николая Заболоц
кого: строкой из его поздних, написанных по возвращении из лагерей стихов.
Точнее сказать, я прибегла к помощи этой строки: она задает вектор движе
ния в необозримом пространстве темы, которой я собираюсь коснуться: по
эзия и богословие, иначе - духовный смысл, духовное оправдание художеЛекция была прочитана 3 марта 2003 г. в Европейском Гуманитарном Университете
(Минск) на церемонии присвоения О.А.Седаковойзвания доктора богословия
honoris causa в присутствии Ректора Университета академика Анатолия Михайлова
и Декана богословского факультета Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, митро
полита Минского и Слуцкого Филарета. Согласно традиции, О.А. Седакову должен
был представить собравшимся тот, кто был удостоен этого же звания в предыдущем
году. Им оказался Сергей Сергеевич Аверинцев, высТУПдение которого (одно из
последних в его жизни) мы тоже печатаем вслед за лекцией О.А.Седаковой. (Ред.)

Ольга
СЕЛАКОВА

- родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологичес
кий факультет МГУ и аспирантуру Института славянове
дения. Кандидат филологических наук. Автор многих книг,
в том числе поэтических сборников, собрания сочинений
в 2-х тт. и тома избранного « Путешествие волхвов».
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ственного творчества (самы й знакомы й род которого для меня , естественно ,
составляет поэзия). Причем речь пойдет не о каком-то специально «религиоз
ном» искусстве , а об искусстве в том его историческом образе , которы й мы
застали , - о традиции свободного , автономного искусства.
У этой традиции есть свои собственные , неписаные , неформальные , но от
этого не менее стро гие законы. Стоит хотя бы бе гло коснуться их: современ
ники часто видят в новых сочинениях неоправданную усложненность , стран
ность именно потому , что не представляют себе , в какой мере художник ( в
отличие от дилетанта) подневолен в исполнении некоторых обязательств пе 
ред своим искусством. Почему - и при всем его желании - он не может писать
так же «просто» , то есть , знакомо, как его предшественники , которых уже при
выкли принимать.
Один из этих законов - историчность личного творческого опыта: в произ
ведении , созданном после определенных сдвигов и достижени й , непременно
должна быть какая -то память о них , положительная или отрицательная , отно
шения продолжения или отталкивания. То есть, писать стихи на русском языке ,
скажем , после Велимира Хлебникова так , как будто его не было , было б ы неза
конно : тот , кто этого условия не примет, окажется просто в мутном болоте эпи
гонства. Традиция искусства нового времени требует новизны каждого следую
щего шага: как сказал Т. С . Элиот, традиционным может стать только такое со
чинение , которое вьщерживает суд предшествующе й традиции. Среди других
причин , о которых я скажу позже , это довольно жестокое требование (когда оно
становится едва ли не единственным ) загоняет художника во все более и бо 
лее узки й диапазон возможностей . Все больши й и больший круг вещей , чувств ,
форм становится запрещенным в так называемом свободном искусстве. Поэту наших
дней в этом отношении много труднее , чем Гете или Лермонтову.
Друго й не менее строги й закон свободного искусства - треб ование ис
ходно й непредвзятости художника , его безоружности перед своим предметом ,
которы й раскроется ему только в ходе глубоко личного , интимного опыта. Все
«готовые» , «чужие» смыслы , установки , предпосылки могут только помешать
этому соб ытию совершенно нового познания , новой встречи - как , словами
Цветаевой , «вечны й трети й в любви». Это требование дей ствительно даже для
просте йших родов поэзии - таких , как басня или сатира. Даже морализующие
жанры не могут удасться без этой странно й «свободы не вы б ирать» , при этом
« Не вы б ирать» с удивительной решительностью:
Я здесь стою и не могу иначе -

без рокового уравнения поэзии: «чем случай ней , тем вернее». « Случай ней » ,
конечно , значит: дальше от того , что тебе уже слишком хорошо известно.
Творение из смыслового «ничто» , из личностного «ничто» - категорический
императив свободного искусства - делает как будто немыслимой возможность
творчества религиозно и догматически определенного. М ногие доныне так и
полагают, но примеры великих поэтов минувшего ХХ века - таких, как ревно
стные католики Поль Клодель и Ш арль П еги , пламенный ан гликанин Т.С. Эли
от, наш Б . Пастернак - поэтов , которые в совершенстве исполнили законы сво
бодного искусства и при этом говорили об истинах веры , причем веры вполне
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конкретной, доктринально определенной, церковной, заставляют передумать эту
«Невозможность». Минувший век в действительности был веком возрождения
бол ьш ой христианской поэзии Европы, какой не бывало со времен Данте.
Мои размышления, однако, будут не об этом действительно совершенно
новом движении «свободной поэзии» - а о «поэзии вообще», независимо от
ее тем и заданий, о поэзии, которая за всеми темами и заданиями говорит о
собственном источнике, о своем месторождении.
Огромная эпоха искусства другого рода, церковного искусства, которое
непосредствен но исходило из церковного учения (по удачному выражению
И.Трубецкого, «излучало» свои формы из догмы) и имело совершенно конк
ретную прагматику: церковную, храмовую, общинную - эта эпоха заверши
лас ь давно. Церковное искусство позднейших веков уже никогда не поднима
лось и , кажется, даже не ставило себе такой цели - подняться до того высше
го напряжения всего человеческого существа, того вдохновения, с плодами
которого мы встречаемся в церковной гимнографии , литургической музыке,
иконописи, зодчестве великих времен. Относительно созданий этих времен
вопрос об искусстве и богословии был бы просто неправомерен: они и были
богословием в красках, богословием в напевах, мелодических оборотах, бого
словием в размещении окон , ниш, в обшем членении и пропорциях храма, бо
гословием в изумительных поэтических образах и тропах литургической по
эзии. Как известно, именно они (а не ученое школьное богословие, доступное
относительно немногим) и составляли источник и опору практического бо
гословия обычного церковного человека. То, что храмовое искусство создава
ло и строило в человеке, было не столько содержанием его веры, скол ько ее
образом, и особе нно это свойственно, как известно, православной традиции.
Мы и теперь питаемся этим воплощенным богословием, и наш образ веры
создан прежде всего этими образами, и сила их не истощается (как о. Павел
Флоренски й заметил: порой один мелодический оборот, одна попевка бол ьше
говорит нам о смысле происходящего в богослужении, ч ем страницы тракта
тов). И как прежде, она обращается ко всему человеку в нас: и к «чувств на
ших простой пятерице», и к разуму, и к сердцу, и к таинственному человечес
ко му желанию - желанию формы. Но приходится заметить, что в эту сокро
вищницу давно не вкладывается ничего нового.
П опытки последних лет вернуться к канону храмового искусства, «возро
дить» его дают образцы более или менее удачной, более или менее про:думанной
и прочувствованной стилизации. Но то, что берется в этом случае за образец для
подражания, ни в малейшей мере не было стилизацией, не было «благочестивой
археологией»! Не бьmо и умелыми комбинациями символических форм, кото
рые тепер ь описывают историки кул ьтуры. На этом языке искусство и тогда
говорило со свойственной ему правдой (то есть, безотчетностью) и простотой.
Другой путь - не имитации древности, а решительного включения нового
художественного языка - можно встретить в западных храмах. Совсем недавно
м не пришлос ь увидеть в Реймско м соборе Нотр Дам знаменитые витражи,
выполненные Марком Шагалом. Они б ьmи бы великолепны на выставке, н о в
этом храме, среди простодушных и изысканных образов ранней готики они
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могли только вызвать вздох о том, каким частным, произвольным, капризным
стало наше искусство, как коротко его дыхание, как оно шатко рядом с широ
кой и свободной, как природа, художественной мыслью средневековья. То, что
несомненно утрачено искусством нового времени, - это внутреннее чувство
хора, без которого невозможно священное искусство, голос человеческой об
щности.

О времени общего вдохновенного художественного творчества Церк

ви, как его описывал Поль Клодель:
Так, когда кончит богослов и все аргументы сведет,
Когда больше не хочет она говорить - слушайте: Церковь поет!
- об этом времени мы можем вспоминать почти как об эпохе греческой тра
гедии или классической скульптуры.
И потому наша тема другая: мы взялись говорить о светском искусстве,
давно разлучившемся с каноном и догмой, о его духовной ценности.

С самого

возникновения свободного искусства эта тема обычно излагалась в форме
апологии, «защиты поэзии» перед духовным судом. Защиты же она требовала
постольку, поскольку вызывала естественные и во многом оправданные подо
зрения относительно своего духовного статуса. Насколько я знаю, первую та
кую «Защиту поэзии» написал в середине

XIV века Джованни Боккаччо, же

лая воздать честь первому поэту Европы, взявшемуся «ОТ себя лично» гово
рить о «Последних вещах», причем говорить на народном, профанном языке, и в
формах, неизвестных церковной поэзии - Данте Алигьери.
Боккаччо, ища оправдания для поэзии, прибегающей к вымыслу, к язычес
ким мифам и образам как к своему родному языку, предложил идею ее двой
ного смысла: поверхностного, скрывающего истину под покровом аллегорий и
вымыслов, - и внутреннего, глубинного, который по существу своему совпадает
с богословской истиной, поскольку вдохновляется тем же духом. Благая , боже
ственная природа поэтического вдохновения не вызывала у Боккаччо сомне
ния. Больше пяти столетий отделяет апологию Боккаччо, частного человека, от
послания, с которым в последний год ушедшего тысячелетия обратился к ху
дожникам Иоанн-Павел 1 1 , говорящий о вдохновении как о «епифании кра
соты» и даже «моменте благодати» («с полным основанием, хотя и в аналоги
ческом плане, можно говорить о "моменте благодати", поскольку здесь (во вдох. новении) человек обретает возможность некоей опытной встречи с Абсолют
ным, которое бесконечно превосходит его»). Пять столетий споров, борьбы,
отчуждения, расхожих мифов о демоническом характере творчества ...
Некоторая печаль, с которой мы слышим эти благословения свободному
творчеству, состоит в том, что они звучат в мире, который если не простился,
то готов проститься с этим самым свободным творчеством, с поэзией - и прежде
всего, с самой идеей вдохновения.
Эту тему - «смерти поэзии» в современной цивилизиции, «отчуждения от
поэзии» секулярного мира - без конца повторяют ведущие поэты и мысли
тели современности, находя самые разные обоснования и причины для насту
пающей «невозможности поэзии»: от катастроф ХХ века (известные и повсе
местно принятые на веру слова Т.Адорно о невозможности поэзии после
Аушвица), до тотальной посюсторонности, герметичности современного мира
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(мысль патриарха современной поэзии Чеслава Милоша о том, что в мире, где
нет предельных вещей, поэзия невозможна). Напомню и ту причину, о кото
рой я говорила вначале: внутренний запрет традиции повторять уже сказан
ное и пользоваться готовыми формами. И вот оказывается, к какому-то мо
менту, что сказано почти все - кроме того, о чем не говорили из брезгливости
и стыда, или от скуки. Существуют многие другие объяснения «смерти по
эзии», но общее в них одно: современная цивилизация и ее человек каким-то
невиданным прежде образом чужды поэзии, не оставляют для нее места. Быть
может, как раз теперь, в этом свете возможного прощания с поэзией, вероят
ного ее исчезновения мы впервые и можем вполне оценить поэзию как вели
кий дар и задание, которое превышает и «поверхностный смысл» стихов, и
даже их глубинный смысл (то, что защищал Боккаччо), и то, что называют их
«формой» или «гармонией»: мы можем теперь увидеть

ка.

поэзию как дела челове

(Все здесь, конечно, помнят, что греческое paesis и значит «делание»).
Выражение

дела человека

можно понять и как «ТО, что делает человек»

и как «ТО, что делает человека». Оба этих смысла я имею в виду.
Об этом странном, неуловимом и как будто совсем неделовом

деле:

Подумаешь, тоже работа Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И вьшать шутя

за

свое (А.Ахматова)

деле, в котором часто видят игру (и нельзя сказать, что без оснований!), можно
сказать многое.

Я

остановлюсь только на том, что подсказывает «целомудрен

ная бездна стиха» Заболоцкого.
Сильное и неожиданное соединение трех слов! Здесь соединены образы чего

(«сmиХ») - неизмеримого и немыслимого («без
(«целомудренный»). Все эти три образа могут со

то малого, тесного, отмеренного

дна»)

- и умудренно чистого

единиться друг с другом только парадоксальным образом, в особых условиях: в
точке кипения или плавления, в которой и соединяются поэтические слова:

В час, когда дыханьем сплава
В слово сплавлены слова (Б. Пастарнак).
Исходя из строки Заболоцкого, мы можем сказать, что поэзия как

человека,

его «беспечное» дело есть

дело

дела

отношения с чистотой, глубиной и

тайной, с волнующим мгновенным присутствием. Красоту, пожалуй, можно ос
тавить на потом: она сама собой появляется как следствие правильного отно
шения с этими вещами - с неприкосновенной чистотой, с сильной глуби
ной и неистощимой тайной - как с тем, что

на самом деле

лежит в основе

вещей. Поэтический дар в таком случае - не то чтобы способность

выразить

невыразимое - но в том, что выражено, сохранить его нетронутым и непов
режденным, не обкраденным: вынести на свет, позволить ему быть на наших
глазах (что само по себе чудо), быть и не кончаться. Не кончаться, в том числе,
в каком-нибудь тесном, замыкающем и снимающем опыт смысле.
Старые поэты описывают это состояние как забвение мира и себя и
пробуждение другого:
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И забываю мир - и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне (Пушкин).
Как воспоминание:
Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное (Баратынский).
Как исцеление:
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтуюшую страсть (Баратынский).
Как воскрешение души:
Приближается звук - и, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа (Блок).
Как «первую науку»:
Часы уединенных наслаждений!
Они меня любить, лелеять учат
Не смертные, таинственные чувства.
И нас они науке первой учат:
Чтить самого себя (Пушкин).
Как удар молнии:

И вдруг дуговая растяжка
Мелькнет в бормотаньях моих (Мандельштам)
И сопровождающие ее раскаты грома:
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов - первых слов на родном языке (Заболоцкий).
Можно бьmо бы собрать огромную хрестоматию описаний поэтического
вдохновения, изучить по ним его феноменологию: скажем, как часто выражают
его световые образы, как часто появляются слова «Таинственный» и «родной» ...
И , что самое поразительное, - этот уединеннейший опыт может быть ог
лашен и передан! В читателе, если он настоящий читатель поэзии, рождается
то же событие. Он, как и автор, встречается с новым собой - безмерным:
И когда я наполнился морем,
Мором стала мне мера моя (Мандельштам)
Поэтический смысл и поэтическая плоть, то, что называют формой, в са
мом деле целомудренны, то есть потаенны, сокровенны. Они являются нам, не
покидая при этом своей родной глубины, «целомудренной бездны», являются,
не даваясь в руки, - и другими быть не могут: это не одно из «свойств» по
эзии, а сама ее природа. При этом, говоря «поэзия», я имею в виду не только
одну ее сторону, авторскую, то есть само создание стихов или свод уже создан
ных поэтических вещей, но в неменьшей мере - восприятие поэзии, опыт ее
читателя и толкователя. То, что создается инаЧе, за пределами такого опыта
счастливого необладания, неразумеющего понимания - и то, что восприни
мается в стихах иным способом, к поэзии, строго говоря, не относится.
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Я говорила о том, что искусство нового времени очевидно угратило хоро
вое начало. Но, пока оно остается искусством, а не «Художественным констру
ированием», «социальной стратегией власти» и другими вещами, описанными
новейшей публицистикой, оно несет в себе неотчуждаемый дар общения: да,
теперь уже не хоровой общности, но таинственной переклички, отзыва чело
веческой глубины человеческой глубине. «Целомудренная бездна стиха», как и
любого другого искусства
область общения! Удивительное свойство этого
общения - его способность проходить сквозь времена, страны, возрасты, так
называемый личный опыт людей, в котором оно почему-то не нуждается. «Другое
я», «Я» вдохновения, те, кто пытались его осмыслить, называли «моментальной
личностью» или «музыкальным субъектом» ... Можно сказать и так: это общий
человек в человеке, само вещество человечности в человеке, его сердце. Серд
це, которое пробуждается, как сердце поэта. Я оторвала строку Заболоцкого от
предшествующей: целиком его мысль звучит так:
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.
-

Голос поэзии, голос человека, находящегося в правильных отношениях с
чистотой, глубиной и тайной, - голос удивительной, необъяснимой уверенно
сти. По этой уверенности мы его всегда и узнаем. Известный немецкий теолог
Карл Барт писал о Моцарте, пытаясь объяснить чудесную силу его интона
ций: Моцарт совершенно не знает сомнений! И совпадая с Бартом, Мандель
штам говорит о лирике и о музыке как о голосе невинности и внутренней
правоты:
В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.
Этот миг правоты, чудесное забвение о возможности ошибки и промаха, о
своем больном несовершенстве человек и назовет чистым счастьем. Дар поэзии
как поэзии, независимо от ее конкретных содержаний, - дар этого счастья.
Дар внезапного воспоминания о родине, о дружественном, родном отношении
с тем, перед чем обычно, обыденно мы не можем чувствовать ничего другого,
кроме вины. Дар памяти об Эдеме.
Безусловно, поэзия - не единственное дело человека. Но то, что мы угра
тим, если утратим это дело, - это полнота образа человека и образа человече
ства, человека делающего - и человека, который делается. Чем же он делается,
можно спросить наконец?
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень в футляр так обращается к Богу умирающий в стихах Пастернака. Человек делается тем,
чем он изначально был: любимой драгоценностью Творца:
Где как ребенок плачет
Простое бытие,
Да сохранит тебя Господь,
Ка к золото Свое!
И это я осмелилась бы назвать доктринальным смыслом поэзии.

Сергей АВЕРИ Н UЕ В
МЕТАФИЗИЧЕС КАЯ П ОЭЗИЯ КАК
П ОЭЗИЯ ИЗУМЛ ЕН И Я
В ысокопреос вященнейший Владыка,
глубокоуважаемая Ольга Александров на ,
глубокоуважаемые коллеги,
Все мы помним слова того самого Аристотеля, которого в Средние Века
назы вали просто Философом, о том, какое состояние души , по его мнению, наибо
лее приличествует философу - то есть, по этимологическому смыслу, любителю
и искателю Мудрости : это состояние - изумление, to thaumazestai. Любомудр тот, у кого все удары жизни не могут истребить способности к изумлению.
Поэзия Ольги Седако вой достойна именования метафизической не пото
му, что у нее имеются так называемые «философские темы» или «философс
кие моти в ы», - но потому, что поэзия эта от начала до конца жи вет именно
изумлением. Это очев идно для каждого, имеющего уши, чтобы слышать, в каж
дом forte fortissimo ее музыки:
Ты развернешься в расширенном сердце страданья,
ДИКИЙ ШИПОВНИК,

о,
ранящий сад мирозданья! ..
Ил и еще:
... О, какое горе, о, какое
горе, полное до дна!

При том как раз те ма изумления, заметим а propos, решительно препятству
ет таким всплескам силы звука переходить в трив иальную громкоголосость, в
музыкальный шум, хуже того, в ораторский выкрик и взмах рукой - от чего
Седако ва оберегает с вой стих пуще всего.

Сергей
АВЕРИНUЕВ
( 1 937-2004)

- ролился в Москве.Окончил классическое отлеление
филологического факультета МГУ. Академи к Российс
кой Акалемии наук. Автор многочисле н н ы х работ п о
истории культуры, перевеленных на рял европейских
языков. См. в прелылущем номере « Континента» мате
риалы, посвященные памяти С.Аверин uева - И нтервью
С.С.Авери н uева журналисту Илье Меловому (200 1 )
расшифровки магнитофонных записей нескольких про
повелей, произнесенных С.С.Аверинuевым в 1 99 3 голу
в Соборе Сретения Влалимирской и ко н ы Божьей Ма
тери бывшего Сретенского монастыря, и очерк О.Се
лаковой «Слово Авернuева » .
,
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Но вовсе уж предел (и запредельность!) изумления выражаются, естествен
но, в pianissimo:
... Сделай, как камень отграненный,
и потеряй из перстня
на песке пустыни. [ ... ]
И никто бы его не видел,
Только свет внутри и свет снаружи.

Или еще:
А свет играет, как дети,
Малые дети и ручные звери .
...Жизнь ведь - небольшая вешица:
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы, а смерть крутом нее, как море.
Читатель стихов, да и прозы Ольги Седаковой снова и снова встречает у
нее слова, прямо называющие тему изумления. Любитель статистики мог бы
заняться подсчетом частоты слов вроде «странный» .
... Странное, странное дело,
почему огонь горит на свете,
почему мы полночи боимся
и бывает ли кто счастливым? ..
Вот мы раскрываем наутад «Стансы», и глаза наши ловят в начале одной
из строф:
Как странно: быть, не быть, потом начать
Немного быть...
Или так:
И меня удивило:
как спокойны воды,
как знакомо небо,
как медленно плывет джонка в каменных берегах...

Или еще, из уже цитированного выше стихотворения про Варлаама и Иосафа:
... Его !IШЮТ недоуменный плач
превратить во вздох благоуханный
о прекрасной,
о престранной
родине, сверкнувшей из прорех
жизни ненадежной, бесталанной,
как в лачуге подземельной смех...
Еще в «Диком шиповнике» бьvю стихотворение, озаглавленное «Странное
путешествие». (Профессионально искушенное по части церковнославянской язы
ковой материи воображение Ольги Александровны, разумеется, живо ощущает
связь между лексемами странный и странник, так что путешествию, т.е. стран
ствию, и приличествует быть par excellence странным - но ведь в мире сем все
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странники на земле (ер. Псалом 1 18,
19) так что и самая жизнь наша именуется странствием житейским).
Ориентируясь на неподвижные звезды, на примеры Данте и Рильке, продол

люди по своему уделу человеческому суть
ст.

жая традиции русской метафизической лирики вплоть до Заболоцкого вклю
чительно, Ольга Седакова выбрала твердую верность аристотелевскому принци
пу философского изумления в такое время, когда все усилия теоретиков и прак
тиков т.н. постмодерна направлены на то, чтобы окончательно и бесповоротно
изгнать последнее воспоминание о реальности, стоящей за словами

Философа.

Она отлично понимает, на что идет. В ее докладе о постмодернистском образе

1999 года), имеющем
«No Soиl Апу More» («При условии отсутствия души») она
«Внутренней темой постмодернизма остается обделенность эк

человека на международном симпозиуме в Ферраре (май
характерное название
констатировала:

стазоМ».

Речь идет, по ее точному слову, не просто о факте обделенности, но о

«Я полагаю, что постмодерни
стский образ «Нае» и «наших дней» ни в коем случае не реалистичен: он отнюдь не
описывает феномены, он проектирует их». Перед лицом этого проекта последова
тельная тематизация тихого «экстаза» аристотелевского thaитazetai превраща
теме, более того, о неуклонно проводимом проекте.

ется в акт незаурядной отваги. Дай Бог сил тому, кто его избирает! Обсуждая
положение христианства в современном мире Седакова как-то, помнится, упот
ребила формулу:

«гонение равнодушием»;

конечно, это не львы и тигры на арене

Колизея, однако опыт показывает, что на наших современников перспектива
и такого гонения действует, да еще как! Так что о мужестве я говорю вполне
всерьез.
Ольга Александровна сумела найти слова похвалы Пушкину за то, что он
при всей свойственной его отношениям с читателем технике иронии был

области отношений с Музой доверчив и благоговеен, как никто».

«в

Доверчивая

серьезность отношения к своей Музе, наверное, никогда не была делом уж вовсе
неопасным; но в наше время подобное поведение особенно резко вступает в
противоречие с духом времени.
Тем в большей степени я рад низким поклоном приветствовать Виновницу
сегодняшнего торжества.

у книжной полки

Татьяна СОТ Н И КОВА
БОЛ ЬШЕ, Ч Е М ИСКУССТВО
Рубен давил Гонсалес Гальего. Белое на черном.
СПб.-М.: !\имбус Пресс, 2004
Когда в

2003 году Рубен Давид Гонсалес Гальего получил за свой роман

«Белое на черном» русского Букера, реакция отечественной (то есть российс
кой, так как испанец Гальего живет в Испании лишь последние несколько
лет, вырос же он в советском детдоме) литературной критики бьша чрезвы
чайно показательна. Критики в основном возводили печатные очи горе и взды
хали: «Конечно, о литературных достоинствах текста говорить не приходится,
но что поделаешь? Надо же посочувствовать инвалиду. . . »
Когда в

2004 году книга Гальего прочно заняла первые места в рейтингах

продаж среди покетбуков, опередив в этой категории даже бестселлеры Дон
цовой , - критики насторожились. Тут же бьши объявлены причины такого
читательского интереса: все дело, оказывается, в Букеровской премии, которая
вдруг, как на Западе, начала у нас влиять на продажи. Можно по этому поводу
порассуждать о слепоте отечественных критиков - во всяком случае, тех из
них, которые формируют стандарты стильного чтива; можно предположить, что
гораздо большее, чем Букер, влияние на рейтинги автора оказал сюжет о нем в
«Намедни» Леонида Парфенова . . .
Но зачем?
Книга Гальего дает так много поводов для более существенных размыш
лений, что, право же, пиар-технологии можно вовсе не принимать во внима
ние. Она попросту пробила все пиар-технологии и весь прочий туман псевдо
значительности, которым окружают себя масс-медиа. Она оказалась слишком
значительной, чтобы кто-либо, кроме автора, мог приписать себе ее успех.
Все, что может быть сказано о человеческом мужестве, в связи с Рубеном
Гальего должно быть сказано. Потому что каждый гражданин нашей страны,
кроме совсем уж диких ее обитателей, полагающих, будто жизнь в ней устро-

Татьяна
СОТНИКОВА

- родилась в 1 96 3 г. в Минске. Окончила факультет
журналистики Белорусского государственного универ
ситета и аспи рантуру Литературного института. Кан
дидат филологических наук, доuент Литературного
института. Автор двенадuати романов (под псевдони
мом Анна Берсенева) и многих статей по современной
русской литературе в энuиклопедических и в перио
дических изданиях («Знамя » , « Вопросы литератур ы » ,
«Литературное обозрение» и др.). Живет в Москве.
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ена по образу и подобию московского ночного клуба, - догадывается, что такое
советский детдом для инвалидов и каково в нем жить без надеЖды на какие
либо перемены к лучшему. Поэтому то, что Гальего не превратился в озлоб
ленного на весь белый свет чернушника (благодаря многочисленным, житей
ски довольно благополучным прозаикам, этот термин стал вполне литературо
ведческим названием для весьма распространенного творческого метода и
мировоззрения), заслуживает самой высокой человеческой оценки. Гальего
родился с детским церебральным параличом, в связи с чем его матери было
объявлено, что ребенок умер. Он не пишет об этом напрямую, но можно пред
положить, что это решение было принято не без участия его деда, генерально
го секретаря компартии Испании, которому невместно было иметь неполно
ценного внука. И все - дальше череда провинциальных детдомов, в которых
нянечки объяснили мальчику, когда он все-таки выжил и дорос до шести лет,
что его мать - черножопая сука, бросившая его ради собственного удобства.
То, что этот мальчик, у которого первым и самым долгим впечатлением дет
ства был манеж, занавешенный со всех сторон белыми простынями, вырос тем,
кем он вырос, - героизм абсолютный, не нУЖдающийся в доказательствах. Еще
больший героизм - то, как он сам объяснил свой героизм в первых же строках
своего романа: «Я - герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей - надейся на свои руки и
ноги. И будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился
появиться на свет сиротой, - все. Ты обречен быть героем до конца своих дней.
Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода».
Как ни странно, нравы бесчисленных детдомов, через которые прошел
Гальего, производят на обычного, через все это не прошедшего читателя, го
раздо менее жуткое впечатление, чем можно было ожидать. Вернее, не нравы
самих детдомов, а нравы их воспитанников.
Пили водку и чифир - но только с двенадцати лет, потому что маленьким
нельзя. Дрались редко и только по правилам, хотя и жестоким, но жестким:
нельзя бьuю кусаться и хватать за волосы, вне закона были ножи и кастеты. В
общем, в обычных, не инвалидных детдомах, да и в школах для «нормальных
детей» нравы бывают куда менее человечными.
Были и хорошие нянечки, воспитатели, учителя - все-таки странно было
бы, если бы среди людей, которых судьба привела работать с больными детьми,
их не нашлось. Гальего вспоминает, что все хорошие нянечки без исключения
были верующими, несмотря на то что в стране победившего атеизма верить в
Бога было запрещено. Рассказ одной из них автор приводит дословно. Доба
вить к нему нечего.
«Я здесь уже давно работаю. Когда пришла, посмотрела, а тут детки ма
ленькие, кто без ножек, кто без ручек. ( ... ) Кого с ложки кормить надо, кого
подмывать каждый час. Уставала очень. В первое ночное дежурство ни на ми
нуту не прилегла. Еще новенького привезли, он всю ночь маму звал. Я к нему
на кровать присела, взяла его за руку, так и просидела над ним до утра. И все
плакала, плакала. А наутро пошла к батюшке благословения просить, чтобы
уволиться. Не могу, говорю, на это смотреть, всех жалко, душа разрывается. А
батюшка благословения и не дал. Говорит, что это теперь крест твой до конца
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дней.

Я

уж его так просила, так просила. А потом поработала, притерпелась. Но

все равно тяжело».
Правда, таких нянечек бьшо мало - больше бьшо злых, а еще больше искренне воспринимавших любые мерзости жизни как норму, с которой ни
чего поделать невозможно, да и не нужно. «Бедное дите, скорее бы уж помер,
ни себя, ни нас не мучил бы», - говорили они, давая ребенку конфету. Имен
но эти нянечки, кстати, рассказали шестилетнему Рубену «про черножопую
суку просто и естественно, как про дождь или снег». Потом, уже став взрослым
и женившись, он встретил еще одну такую мудрую старуху из народа - ба
бушку своей жены.
«Она заходит в мою комнату, садится напротив:
- Ну, че, когда сдохнешь?
- Что вы, - отвечаю я. - Когда надо, тогда и сдохну. Вы вот тоже уже не
молоденькая. Или вы вечно жить собираетесь?
- И зачем ты такой нужен, без рук, без ног? Гвоздя вбить не можешь»
После того как зять продемонстрировал свою способность вбивать гвозди,
родственница подобрела:
« - Рубен.

Я

тут борща сварила. Жрать будешь или боишься, что отрав

лю?»
Приходится ли удивляться, что «В том, детском, мире грань между добром и
злом казалась отчетливой и простой»?
«Долгое время я не могу избавиться от дурной детдомовской привычки
делить всех людей на своих и чужих, умных и глупых, добрых и злых. Что де
лать?

Я

там вырос. Там, где грань между жизнью и смертью тонка, где подлость

и мерзость были нормой. Нормой также были искренность и доброта. Все
вперемешку. Наверное, необходимость каждый раз делать выбор между плохим
и хорошим и породила во мне эту категоричность».
Эта необходимость породила и другие искажения сознания, которые автор
не считает возможным скрывать. Например, то, что с десяти лет он мечтал стать
камикадзе, чтобы однажды принести пользу родине и тем самым отдать ей все
долги. Что спустя много лет, став любимым и любящим мужем и отцом, все
таки сохранил в себе эту детскую мечту о торпеде с красной кнопкой... И
сохранил убеждение в том, что штык, которым боролся за свою безумную и
бескорыстную мечту Павка Корчагин, вещь гораздо более достойная, чем шпа
га здорового и сильного д'Артаньяна, который мечтал всего лишь о славе,
женщинах и богатстве.
Оставим Гальего право думать так, а не иначе. Да и кто имеет право его
переубеждать?
Вообще, чтение книги «Белое на черном» убеждает в том, что никаких прав
мы все, жители этой страны, не имеем. И не в гражданском, правозащитном, а
в глубинном, высшем смысле. Бьшо бы слишком несправедливо, если бы стра
на, допустившая все то, о чем пишет Гальего, вдруг взяла да и стала бы жить
благополучно только потому, что ей так захотелось. Не бывает этого и не дол
жно этого быть. По закону слезы ребенка - не должно. Потому что, если об
щество считает ребенка дебилом (на медицинском и социальном уровне счита
ет, подтверждая это заключением солидных комиссий) только из-за того, что
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он не может ходить и, следовательно, не способен жить в этом обществе без
посторонней помощи, - то такое общество не вправе рассчитывать на какие
бы то ни было блага.
Таких <1если» в книге приведено более чем достаточно. Но, по правде гово
ря, хватило бы и одной истории. Той, что приводится в главе «Пацаны».
Так называли самых умных мальчишек детдома, из которых только один
мог сидеть - остальные были лежачими. Один из них, Саша, постоянно читал
или переводил с немецкого; именно он приохотил девятилетнего Рубена ко
взрослым книгам вроде «Соляриса». Другой, Генка, на слух решал задачи по
высшей математике и спокойно говорил о том, что в институт он не поступит
никогда, поrому что туда берут только ходячих. Третий ... В общем,

их

бьuю восемь.

Их давно уже пора было «выписывать» из детдома в дом престарелых, потому
что им исполнилось пятнадцать лет, но сердобольный директор медлил с этим
поступком. Потом приехала комиссия из Москвы, влепила директору выговор,
и всех пацанов отвезли по назначению. Через месяц их бывшая воспитатель
ница съездила туда и, вернувшись, рассказала о том, что увидела.
«Дом престарелых состоял из отдельных помещений барачного типа. Пре
старелые и инвалиды были рассортированы по степени инвалидности. «Наши»
лежали в отдельном бараке с доходягами. Вдоль стен тянулись ряды кроватей ,
с которых стекала моча. К ним никто н е подходил».
Из восьми мальчиков через месяц остался в живых один. И то было по
нятно, что этой его, если язык повернется произнести, жизни оставалось не
сколько недель, не больше.
«Я спросил ее, что будет со мной, когда я вырасту. Меня тоже отвезут в дом
престарелых, и я умру?
- Конечно.
- Но тогда мне будет пятнадцать, я не хочу умирать так рано. Выходит, все
зря? Зачем же тогда учиться?
- Ничего не зря. Учиться вы должны потому, что вас кормят бесплатно . И
вообще, ты уроки выучил?
С тех пор я очень изменился. По малейшему поводу у меня наворачива
лись слезы, и я плакал. Не помогали ни уговоры, ни угрозы. Я кричал в голос.
Мне вызвали врача. Пришел молоденький парнишка, присел ко мне на
пол, улыбнулся и что-то спросил. Я улыбнулся ему в ответ. Я не хотел с ним

разговаривать. Но пришлось. ( ... )

- Почему ты не хочешь со мной говорить?
- Потому что вы психиатр. Они все такие добрые сначала, а потом забирают в больницу. А в больнице колют уколы и дают такие таблетки , чтобы ты
стал как Василек.
- Кто тебе сказал эту ерунду? Никто тебя не заберет. Кто такой Василек?
- Про больницу мне Вовка Москва рассказал.
- И где сейчас этот твой Вовка?
- Умер. Они все умерли. Они были добрые и умные. А Сашка Поддубный
давал мне свои книжки читать. Теперь их нет, а Василек живой. Его в друтой
интернат отвезли, хороший, потому что он ползать может и сам в туалет ходить.
- Кто тебе рассказал, что они все умерли?
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- Воспитательница. А еще она мне сказала, что меня тоже отвезут, когда
мне будет пятнадцать. Се й час мне десять.
Улыбающаяся воспитательница недоуменно смотрит на врача и говорит:
«Ну и что? Что тут такого? Я это всему классу рассказывала». В рач закурил. Я
впервые видел, как взрослый человек курит прямо в палате».
Безусловно, об щество, построивщее такие дома престарелых, отправившее
в них таких детей и подготовившее для работы с детьми такую воспитатель
ницу, достой но всяческих благ. Как же иначе !
В прочем, Рубену Гальего повезло: когда ему исполнилось пятнадцать и
директор отвез его в дом престарелых, по которому средь бела дня ходили крысы,
отъедая ущи лежачим старикам, - тамошний директор его не принял. Аргу
менты, которые он (естественно, в присутствии мальчика) привел сопровож
дающему, стоят того, чтобы их выслушал кажды й .
«Умрет он у меня через месяц, максимум два. Хоронить я имею право толь
ко лиц не моложе восемнадцати. Это же дом престарелых, ты понимаешь? Где
я буду держать его эти два года? А холодильники все сломаны. Сломаны, по
нимаещь? В ези его вон в дом-интернат для умственно отсталых, они имеют
право хоронить хоть младенцев».
Н аверное, его взяли в другой дом престарелых и, наверное, ему каким-то
чудом удалось оттуда выйти. Как это произошло, Гальего не пишет - только
рассказывает несколько историй из жизни этого богоугодного заведения со
ветского о бразца . Хочется верить: те люди, которые сегодня покупают «Белое
на черном» в изобильных книжных магазинах благополучной М осквы, делают
это не ради того, чтобы пощекотать себе нервы подоб ными историями, а ради
того, чтобы кое-что понять о стране, в которо й живут. Хочется также верить:
по прочтении книги они пой мут это настолько, чтобы навсегда заречься от
рассуждений на тему наше й духовности и душевности и позаботиться вместо
этого о таком общественном устройстве, при котором право человека на жизнь
не зависело бы от личных качеств случай но встреченных сограждан.
Может быть, полицейский, который подошел к Гальего, когда тот, впервые
попав в Америку и получив в свое распоряжение инвалидную коляску с элек
тронным управлением, случайно выехал на проезжую часть на красны й свет, б ьш дущевным человеком. А может быть, он просто выполнял сво й служеб
н ы й долг, когда подошел к оторопевшему человеку в коляске и спросил: «У
вас все в порядке?» - а потом добавил: «Вы поступили очень правильно, ког
да решили выйти на улицу. Удачи вам!»
Хочется , конечно , чтоб ы среди людей, следующих букве закона, бьшо как
можно больше люде й душевных. Но гораздо больше хочется, чтобы следова
ние букве закона означало помощь беспомощному ребенку, а не хранен ие его
трупа в неисправном холодильнике. В прочем, хочется этого отнюдь не всем
нашим соотечественникам. Некоторые из них, подобно одной модной писа
тельнице, которая некоторое время пожила в Америке, а теперь, в свободное
от хамства по телевизору время , пищет про нее гадости в престижных москов
ских изданиях, - очень возмущаются тем ажиотажем, который создается вок
рут людей «С ограниченными возможностями» за океаном. Дескать, вот он, бред
американской политкорректности: «ЭТИХ» допускают фасовать продукты в
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супермаркетах, а ведь они делают это гораздо хуже, чем здоровые люди! П о
мнению этой дамы, общество должно существовать согласно здравой логике.
Как директор того дома престарелых.
Эти-то люди как раз и рассказывают читателям о том, что книга Гальего
не обладает некими мифическими литературно-стилистическими качествами,
делающими ее достойным объектом внимания снобов. Хотя, казалось бы, каж
дый, кто получил минимум гуманитарных знаний, должен понимать: научить
ся абсолютно всем стилистическим и композиционным изыскам, которые к
началу XXI века прочно вошли в литературный обиход, вовсе нетрудно. (Кста
ти, нет никаких оснований считать, что Гальего ими не владеет). И имитиро
вать абсолютно все эти изыски и приемы к восторгу продвинутых колумнис
тов, все знающих про искусство, - еще проще.
К счастью, нормальные люди понимают то, что сказала однажды Цветаева:
«Есть вещи больше, чем искусство. Страшнее, чем искусство».
Эти-то вещи и есть искусство.

Библиографическая служба « Континента»

Х УДОЖЕСТ В Е Н Н АЯ Л И Т Е РАТУ РА И К Р И Т И КА
(Первый квартал 2004 г.)

1 . Художественная проза
А. «Лружба народов», «Знамя» , «Москва», « Наш современник»,
« Новый мир», « Октябрь»

Первый квартал принес довольно много интересной прозы. В московских
журналах есть что почитать, о чем подумать. Остановимся при этом подробнее
на наиболее значительных вещах.

ПРОЗА О СОВРЕМЕННОСТИ
Два интересных текста имеют местом действия Камчатку и Курилы. Вос
точный край России представлен в них чуть ли не как преддверие ада.

Василий Голованов

в

повести �мурзилка•

(«Новый мир»,

№ l) туго завя

зывает узел социального конфликта. Бедует маленькая рыбацкая артель в глу
хом камчатском углу, люди, попавшие сюда, на суровый край земли, тяжко тру
дятся, спиваются и коченеют душой. Есть среди них и мальчонка, то ли просто
дурачок, то ли местный маугли. Хозяева здешних безрадостных мест - воен
ные - принуждают артельщиков браконьерить. Из последних сил, но вполне
стоически борются за закон и порядок работники рыбнадзора. В экспедицию
вместе с ними отправляется журналистка, столичная студентка-практикантка,
ищущая настоящую, нетусовочную жизнь. И из всего этого вырастает драма.
Есть в повести что-то зловеще-торжественное, великолепно-мрачное. Она под
купает пониманием трудности человеческого бытия. Но вспоминая, что «цвет
трагедии белый», сознаешь, что тьма изображенного мира о трагедии не гово
рит. Трагизм конфликта как-то смазывается, для свободного выбора в предло
женных Головановым обстоятельствах почти уже не остается места, и взамен
высокого трагедийного пафоса возникает тягостное ощущение безысходности
и предначертанности судеб. Возможно, так и понимает Голованов человечес
кий удел, по крайней мере в России.

А может быть, у него это получилось

случайно. Новая повесть, на наш взгляд, значительно превосходит прежние
головановские тексты. Интересно посмотреть, каким будет продолжение.

(№№ 1-2) завершается начатая в прошлом году (в №9)
�этноrрафическоrо романа• Александра Кузнецова-Тулянина �языч
ник• (журнальный вариант). О нем в БСК подробно шла речь в № 1 18. Мир
В «Дружбе народов»

публикация

Кузнецова-Тулянина не менее мрачен и беспощаден, чем мир Голованова. Гиб
нущие, одичавшие Курилы, хаос человеческих душ. Жестокость и корысть. Из
самого обиходного: изловили одичавшую лошадь, «кобылка еще помнила чело
веческие руки и быстро смирилась с новым рабством, но она не знала, что ей
участи рабы никто не готовил. Ее повели ближе к поселку, привязали к столбу
на пустыре. Несколько человек собрались здесь, чтобы помочь разделывать тущу.
Один из них выстрелил из ружья кобыле в ухо. Она упала на передние ноги,
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будто оперлась на локти, и раскрыла пасть, как бы силясь откашляться застряв
шим в глотке комом, и молча стояла так, покачиваясь, подняв высокий круп,
опустив голову и глядя не на людей уже, как смотрела на них испутанными
глазами за минуту до этого, а в землю, в разверзаюшуюся перед ней вечность.
Стрелок еще раз прицелился. Но второй патрон дал осечку, и пришлось стрелку
бежать домой, потому что прихватил он для такого дела всего два патрона».
Но сквозь ужас и бред жизни прорастают иногда в человеке совесть и
жалость... Вещь очень значительная, которую еще нужно оценить без спешки
в полном ее объеме.
На фоне этой тьмы внезапным сиянием и теплом обдает «современный пате
рик» Майи Кучерской «Чтение для впавших в уныние» («Знамя», No l ) - редкий
образчик апелляции к древнему жанру, в котором совмещаются церковные юмор
и поучение. Полуфантастические истории комического плана о батюшках, о
приходской жизни и всякой околоцерковной канители. Что-то, каЖется, взято
из жизни и преподнесено в гротескном виде. Что-то явно придумано. А резуль
тат замечательный. И вполне отвечает задаче, поставл�нной автором в предисло
вии: « ... я люблю ходить в ( ... ) церковь. И писать мне интересно только про нее,
отчего немного неловко (ну, как можно быть такой ограниченной!);:·к тому же
это ужасно тяжело, все время движешься по острию. И оступаешься - неиз
бежно. Но очень уж хочется сказать совсем простое: современная церковь живет
и дышит, в ней происходит своя удивительная, разнообразная, богатая жизнь. С
болезнями, катастрофами, трагедиями, но и с радостями, озарениями, любовью.
И всякими веселыми историями тоже, пересказывать которые нево:Зможно без
улыбки, а порой и гротеска». Финальная миниатюра - о некоем отце Мисаиле,
в котором легко опознать реальное лицо: «Отец Мисаил встречался с Анной
Ахматовой, бьm чудесным рассказчиком, говоруном и записывал разные исто
рии про батюшек ( ... ) отец Мисаил узнал, что у него есть коллега. Иii'-мирян, да
еще и женщина! Какая-то Кучерская, которая, как говорили, тоже очень любила
писать про батюшек. Отец Мисаил даже прочитал в «Литературной газете»
несколько слетевших с ее пера историй и после этого не поленился, узнал ее
телефон и позвонил начинающей писательнице. «Слышал я, что щ;., госпожа
Кучерская, пишете пасквили на батюшек, - сказал отец Мисаил после неболь
шого и в общем ласкового вступления. - И даже их читал. Временами смешно,
но чаще грустно». Кучерская же в трепете молчала. Сам знакомец Ахматовой
звонит ей и преподает урок! «Вообще же писать про пастырей - дело опасное
и неблагодарное, - продолжал отец Мисаил, - хорошо знаю это по собствен
ному опыту. Так что уж лучше бы вы, матушка, занялИ:сь рождением детей. У
меня такой возможности нету, а то бы, ей-Богу, бросил писать и начал .нянчить
детишек... Но вы, вы не забывайте: чадородие намного спасительней, чем писа
тельство». Подивилась Кучерская такому вниманию к себе и пастырской заботе
и от удивления начала рождать детей - одного, друтого. +Io на втором дело что
то застопорилось. И тут уж ничего не поделаешь: или дети, или батюшки, - так
что снова начала она писать свои небьmицы про пастырей. «Жить я бе"з них не
могу, - говорит. - Вот и все». И вот дети в садике, а она целые дни пишет,
перечитывает свои истории вслух, бьет себя по бокам, хохочет, подскакивает, а
временами горько плачет».
.
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Леонид Зорин в «маленьком романе» «Забвение» («Знамя», № l) изобразил
пожилого адвоката Головина, подводящего итоги своей жизни в преддверии
предопределенного ему беспамятства. Многословная исповедь сына века мо
тивирована тем, что герой обнаружил: ему грозит болезнь Альцгеймера. Пока
есть память, нужно ее напрягать. Но рассуждения юриста, впрочем, мало похо
жи на настоящую исповедь, хотя в них и есть доля самокритики. Однако не
меньще и самолюбования, просмаковывания своих оценок и понятий. Рассказ
чик - человек опытный и тонкий, натурально - скептик. Умеет он говорить
умно и красно. А также длинно. Писатель сводит своего краснобая с давней
его любовью, ныне немолодой желчной теткой, которая уличает нашего героя
в самодовольном конформизме. Тут Зорин и Головин нагородили еще турусы
на колесах, посильно затемнив суть. Не хотел-де Головин заниматься полити
кой и сейчас не хочет, и не считает себя виноватым, мало веря в благие пере
мены в стране обитания. Однако в итоге роман Зорина вписывается, пожалуй,
именно в тот большой уже ряд нашей современной словесности, в котором
стоят произведения, где на разный лад пережевывается капитуляция россий
ского и нтеллигента, не вьщержавшего испытаний эпохи, и констатируется
бесплодность опыта ХХ века. Герой сторонился откровенной подлости, но не
преуспел и на ниве явного благородства. Так что и действительно не совсем
понятно, зачем нам нужен его опыт соглашательства и компромиссов. Но есть
в романе пассажи, вероятно, представляющие собой определенный модус ав
торских мыслей. Например: «Писатель преклонных лет Безродов сказал мне,
что умирает вовремя. Он убежден, что его профессия также готова сойти со
сцены. Не раз и не два ловил он себя на том, что завидует коллегам конца
восемнадцатого столетия - Петрову, Капнисту, даже Хераскову. Только пред
ставить себе, что творчество - неподнятая еще целина и столь же нетронутая,
невспаханная. Читательская аудитория с еле разбуженным интересом. По край
ней мере, два века в запасе. Сегодня это громадное поле сжалось до дачного
огорода, который бессмысленно мотыжат какие-то пыльные чудаки. Это пос
ледние ветераны Великой Отечественной Словесности». Или: « ...сегодня уже
не требуется визионерской проницательности, чтоб обнаружить, как шаг за
шагом кончаются игры в эгалитарность, как напружинивается все тверже под
мятым демократическим платьем корсет фараоновой пирамиды и как безна
дежно блекнут сердца». Беспамятство героя у Зорина рифмуется с беспамят
ством страны. Согласно авторскому предуведомлению, «Забвение» завершает
дилогию, начатую повестью «Алексей».
Из набора социальной прозы.
В «Дружбе народов» (№ 1 ) уфимец Всеволод Глуховцев в рассказе «Смерть
идеалиста» изобразил юного сына банкира, который хоронит умершего кота, а
затем отправляется к безотказной подружке. Случайно он узнает, что подружка
не отказывает не только ему, притом за деньги. В ходе состоявшегося объясне
н ия малость глуповатый банкиреныш окончательно познает жизнь с ее из
нанки. «Саша боролся с собой. С одной стороны, так и подмывало гордо хлоп
нуть дверью и уйти. Но с другой. . . С другой - все его существо уже так на
строилось на Ольгину волну, на живую память о ее роскошном теле, память, от
которой кровь бежит быстрее в жилах, горячит, кружит голову, и соскочить с
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этой волны ... - Десять секунд прошло, - напомнила она. - Ты остаешься
или уходишь? - Остаюсь, - с отвращением сказал он, злясь на себя, на Ольгу,
на весь белый свет. - Деньги тебе вперед? Предоплата? - постарался уколоть
ее он. - Как угодно... - Она развернулась и ушла. Саша расстегнул плащ, начал
раздеваться. Губы его презрительно кривились, руки путались в рукавах... Вот
так в нем и умер - идеалист». Проза, однако, слишком однолинейная.
В рассказе Бориса Екимова ((Ралли» («Новый мир», № 3) мимо забытого
Богом и властями степного хутора пролетело международное ралли - автомо
бильные гонки по бездорожью. Всполошились местные обитатели. То-то по
вод для волнений и страстей, разговоров и жалоб. «Это было неожиданно и
просто немыслимо: глухомань, Большие Чапуры, куда лишь чеченец Муса
наезжает раз в неделю, а то и реже. И вдруг - Америка да Германия, Италия,
Япония ... Прямо здесь, по этой дороге, которая уже травой поросла».
((Маленький великий мир» Ивана Тертычного («Москва», № 3) - собрание
незамысловатых миниатюр очеркового плана. В одном из них, скажем, крестьянин
допытывается у журналиста-дачника: «- Слушай, Михайла, почему у нас теле
видение такое поганое? - неожиданно для меня выруливает на новую тему
сосед. - Ин-те-рее-но ... Чем же оно тебе так не угодило? - А тем! Смотри.
Помнишь, Диана, принцесса, погибла? Ну погибла бабенка, жалко ее ... Но поче
му чуть ли не месяц в телевизоре: ай, Диана, ай, Диана! .. А когда, к примеру, моя
мама - мать-героиня, девять орлов воспитала! - умерла, хоть бы в районной
газете написали! Или вот: в России в год по миллиону людей умирает, так? А
они что? Пробормочут: страна вымирает... А почему? Вы же там все грамотеи! В
колокол бейте с утра до ночи: мол, вымирает Россия-матушка, спасайте людей!
А они что? Орут, визжат, как свиньи недорезанные: «Бинго! Миллион! Выигры
вайте!» Не тружеников воспитывают, не тружеников показывают. . . »
У Вячеслава Дегrева в рассказе ((Белая невеста» («Наш современник», № 3)
дело было в Геленджике. Не по нутру герою курортная жизнь. Что за обще
ство, что за чтение! «Спид-инфо»! «Про "Завтра" киоскеры даже не слыхали.
И угораздило же меня забраться в этакую дыру!» Да уж, черт дернул. Изюмин
ка этой прозы - всплывшая вдруг история о том, как в Буэнос-Айресе в 1 958
году обнаружился Берия. Живой и здоровый. Хотите верьте - хотите нет.
Разумеется, писатели ставят пред собой не только задачи бытописательно
го и социально-проблемного свойства. Скажем , более прихотлив Евrений
Шкловский; в «Дружбе народов» (№ 1 ) он напечатал два хороших рассказа. В
одном (((Мать, белобрысый и Илларион») герой, начинающий предпринима
тель, никак не может решить, что ему делать с жалким человечишкой, который
по пьяни угнал у него машину и угробил ее в кювете. То ли требовать нака
зания. То ли простить ... Тем более, и старуха-мать алкаша ходит за нашим ге
роем по пятам, просит за сына. К финалу автор начинает запинаться и пуска
ется в предположения, предлагая несколько вариантов того, как может дальше
развиваться его история. И наконец он сам с большой долей условности конча
ет ее инсультом, разбившим героя. Это, можно предположить, почти притча - о
судьбе человека дела в хаосе постсоветской жизни. С другой стороны, на мас
штабности обобщений Шкловский не настаивает. Может возникнуть ощуще
ние, что никаких обобщений вообще нет, а есть только лабораторная работа. И
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нарочитая, демонстративная условность, которая в какой-то момент вступает в
права, ��щяется указанием на лабораторно-условный характер опуса. Что-то
такое: жизнь может двинуться куда угодно, и мы с вами это прекрасно пони
маем, н о в литературе зачем-то принято подбивать итог, закруглять сюжет ну вот вам факультативный вариант такого завершения. Второй рассказ, «Си
роты», - о парадоксах семейной жизни. Несколько рассказов Шкловского
опубликовано и в «Новом мире» (№ 2). О городе и горожанах, о мужчине и
женщине. Изящные этюды.
По-своему изящна
(«Октябрь», № 3

-

И повесть Вячеслава Пьецуха «В предчувствии октября»

оцените игривое созвучие названия повести и места ее

публикации) - остроумная конструкция на тему об иррациональности рос
сийской истории , бестолковости русского мироустройства и потенциале рус
ского бунта. В то времЯ' как обитатели роскошного дома, построенного в ближ
нем Подмосковье, предаются всевозможной блажи, в окрестностях зреют про
стонародные зависть и гнев. Как всегда, у Пьецуха немало разговоров о судь
бах России, о своеобразии русской души. Вот один кусочек: «- Вообще-то это
вполне может быть, что и в Сибири, и на Урале, и в Подмосковье будет сплош
ной Китай. Потому что их слишком много, нас слишком мало, они дисципли
нированы , мы - разгильдяи, китаец - труженик, русский - нет. С другой сто
роны, мы точно скоро выродимся, потому что сопьемся, а сопьемся мы по той
причине, что каждый фрезеровщик носит у себя в груди жгучую мысль: поче
му я не ге.нерал? .. - И знаешь, чего всего жальче: русского языка! Ведь через
пятьсот л � он, может статься, превратится в мертвый язык, как древнегречес
кий и латынь! Зачем тогда Толстой сочинял эпопею " Война и мир"?!»

Роман Сенчин в рассказе «Чужой» («Знамя», № 1 ) изобразил похожего на
себя самого писателя, который приехал из Москвы на родину, в сибирский
городок. И;;rам он остро ощущает, что ни в Москве, ни в этом городке он не
может почувствовать себя своим, что везде люди далеки от него и его не по
нимают, а писательский труд не так уж и заманчив: следи за жизнью, высмат
ривай, крохоборничай, и кому это надо. Надо думать, никому. Вялые метанья
рассказчика ни к чему путному не приводят.
В цикЛе рассказов Марии Лосевой «Фобии

rорода» («Знамя», № 3) пред

ставлены опыты истолко13ания человеческих странностей. Один герой чует
опасность, его начинает тошнить. Эту способность он воспринимает как осо
бую отметину судьбы. «Тусклые люди были кругом, что они понимали в Ми
тиных дар0ваниях?» Другой герой практикует моральный террор как способ
самоутверждения. «Друзе� у Макса не было, потому что набивавшихся в дру
зья он со школьного воэраста норовил испытывать, а именно: выставлял в
смешном свете и предавал, а когда стал постарше, отбивал девушек» . . .

Любовные сюжеты в ассортименте.
В «Новом мире» (№ 1 )
Нина Горланова с рассказом «Душечек не быва
ет». История о подруге юности Ксении, которая не может не любить кого-то.
Другой рассказ, «Двое», написанный в соавторстве с Вячеславом Букуром, - о
-

Саше и Ире, которые любили друг друга и умерли в один день. Горланова
пишет так, как щебечут птицы. Поэзия случайного. Какие-то случаи, какие-то
фразы. А это бьша жизнь.
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«Книга» Алексея Слаповскоrо «Качество жизни• («Знамя», № 3) - много
страничное, замысловато построенное и довольно занудное повествование об
адаптаторе классических текстов для учебных нужд, довольно циничном, но
прежде всеrо жутко скучном современном обывателе. У него случился роман с
тележурналисткой, но и это не помоrает «книrе» сделаться поинтереснее. Мноrо
высосанного из пальца, натужно присочиненного на тему о тотальности прин
ципа адаптации в жизни персонажа. Зачем Слаповскому понадобилось уделять
такое внимание не самому, скажем так, яркому rерою? И вообще, с чем связана
столь явная творческая деrрадация этого изобретательного коrда-то беллетри
ста? Вопросы, наверное, риторические.

Юрий Убоrий в повести «Ангелы на велосипедах• («Наш современник», № 2)
рассказывает о том, как школьник влюбляется в одноклассницу, а спит с опыт
ной теткой. Такой вот казус.
В

рассказе Олеrа Чилапа «Мой старший брат• («Новый мир», № l) маль

чишка взахлеб рассказывает о своем замечательном, необыкновенном брате. В
другом рассказе,

«Вельветовые джунrли• , воскрешены времена, когда вельвето

вый пиджак «как у Битлз» был пределом мечтаний. Занятная беллетристика.

От любви до ненависти один шаг. В «Москве» (№ 3) - два рассказа Лидии
Сычевой. В рассказе «Валдайское• бойкая московская дамочка приехала на Вал
дай и от первого лица умиляется всему на свете, лейтмотивом томясь от недо
статка

мужской любви. Есть в рассказе и сильный идеологический акцент: «Мы

стояли у могилы русского националиста: я, бомж Сашка да кладбищенский
сторож Николай ( ... ) Потом я спрошу в местном краеведческом музее у мило
видной, по-столичному ухоженной научной сотрудницы: " Ну а кто расстрелял
Меньшикова, известно?" Она посмотрела на меня так, будто я свалилась с луны:
"Да ведь жиды его убили. За убеждения ... "». А в рассказе

�етящая• очень сум

марно развернута женская судьба. Героиня изображена как жертва постсоветс
кого бесхоза. Работала проводницей, а станцию закрыли. Да и вообще будущего,
как с нажимом обозначает это Сычева, не стало, кончилось общее будущее вме
сте с концом страны. «Из больницы ее выписали с парализованной рукой, на
рушенной речью и поврежденным рассудком ... ». А кто виноват? Наверное, опять
таки жиды... Посильно идеологизированная беллетристика.

«Берег времени• Кима Балкова («Москва», № 2, 3) - необъятное велере
чивое повествование о ,сибирском страннике Антонии, с мистикой и о боже
ственном. В таком духе: «Антоний еще долго говорил о благости, которая одна
и надобна сущему, но которая отвергается иными из людей, залютевшими
сердцем, и выпадет им за то суровое испытание, и не всяк проЙдет чрез него.
Тихон со вниманием слушал Божьего человека, а потом пошел с ним в ту долину,
rде уже воздымались домы для новой жизни. Там и задержался. Антоний, от
дохнув, снова ступил на одному ему ведомую тропу».

«Успеть проститься • Михаила Лайкова («Москва», № l) - история о чуда
ке Адаме, который развелся с женой, онемел от удара молнии и после того от
безденежья занялся поиском зарытых сокровищ князя Иеремии Славинецкого.

Борне Евсеев в рассказе «Слух• («Октябрь», № l) остраняет мир, о кото
ром рассказывает за счет вербальных парадоксов по поводу слуховых ощуще
ний. Тем не менее продравшемуся через эти мнимохудожественные избытки
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читателю доставит удовольствие портрет персонажа - поселкового чудака и
характерного типажа современной жизни. Его зовут ЧЕ, он «одинокий воин
антиглобализма. Лирический капитан разбоя». «ЧЕ - собирается на войну. ЧЕ
собирается на войну всегда. Но особенно после выходных: по понедельникам
и вторникам. Ну а каждую среду, в шесть часов вечера, после очередной войны
с самим собой, ЧЕ подымается по нашей лестнице». Там же в рассказе «Чи
лим• водные стихии рифмуются с многословием писателя. Паренек по про
звищу Мальчонок ищет водный орех, спасается от нападения сома, по-разно
му общается со всяким нижнеднепровским людом, меж тем как объем водяни
стого повествования опять-таки превышает все мыслимые размеры.
«Mopr закрыт, расходитесь!• Александра Трапезникова («Москва», No 2) приключенческая история. Героические стариканы против мафии.

О ПРОШЛОМ. Давнем и недавнем, еше не остывшем.
В «Дружбе народов» (№ 2) опубликована повесть ростовчанина, мигранта
из Грузии Дениса Гуцко «Там, при реках Вавилона•. Замечательного качества
проза на тему, которая все чаще становится предметом художественного ос
мысления, но еще далеко не исчерпана. Распад советской империи. У Гуцко
взят эпизод недавней истории, связанный с бакинскими армянскими погро
мами. Рота направлена на подавление бунта. «Ух ты! Ух ты! Мы едем на войну!
Мы как Рэмбо!» «Вчера вечером они затачивали саперные лопатки. "- Хоро
шо затачивайте, - говорил подполковник Стодеревский, прохаживаясь вдоль
орудующих наждачкой бойцов. - Чтобы ржавчины нигде не было. Когда буде
те бить, чтобы не случилось заражения крови"». В повести явно претворяются
личные воспоминания автора, но Гуцко удается не просто свидетельство, не
только хроника экстремального быта (схваченного, заметим, очень остро). Он
еще передает драму свихнувшегося времени, сдвиги в душе, обшее одичание,
говорит о кризисе имперской идентичности... Его главный герой, Митя, тбилисский русский. У него бабушка с дедушкой воевали еще на той войне.
«Персонаж тонкокожий, с сердцем всегда набухшим, готовым выстрелить ка
ким-нибудь чувством. Последствия классической русской литературы. (Читал
запоем. Толстого выскреб до донышка - до вязких илистых дневников.) Он
перенасыщен литературой. Литературы в нём больше, чем эритроцитов. Но вне
шний мир - особенно скрытый под аббревиатурой СА - требует как раз
эритроцитов, здоровых инстинктов. Митя тщательно мимикрирует. Умело ма
терится, говорит "тёлка" , . . . ту Люсю'', сплёвывает себе под ноги». Армия и
эпоха ломают тонкого мальчика, а он не хочет ломаться. Мир-таки рушится.
Герой-таки уцелел и не рухнул душой. « ... Он так и не смог отрастить полно
ценную злость - старался, тужился, говорил вслед за остальными: "Сволочи,
расстреливать их", - но не чувствовал ничего кроме растерянности и про
мозглой, как осенний ветер, тоски». Грандиозный социально-исторический
сюжет разрешен в повести с редкой проникновенностью.
«Домой• Светланы Рыбаковой в «Москве» (№ 3) - тоже кавказская исто
рия, из 90-х годов. Чем-то и похожая на повесть Гуцко. Тоже мальчик на войне,
тоже путь домой. Но Рыбакова, увы, владеет пером неважно. Да и мысль ее
небогата. Плохие ингуши, хорошие осетины, блеклый солдатик Саша, его раз"
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говорчивая московская мама, в финале - отличный русский генерал, у кото
рого с Сашей состоялся «дельный и серьезный» телефонный разговор. Вялая,
штампованная проза. Автор - студентка Литинститута.
Исторической прозой переполнены страницы «Октября» - совсем как при
покойном Анатолии Ананьеве. Но Ананьев писал сам, а нынешний редактор
Ирина Барметова гостеприимно привечает самых разных литераторов. Начи
ная с маститого

Василия Аксенова.
«Старинный роман» «Вольтерьянцы и вольтерьянки» («Октябрь», № 1 , 2)

-

неожиданный исторический опыт Аксенова. Он отправляется из двадцатого
века, о коем обычно писал, в век восемнадцатый, чтобы резвиться на его полях
в поисках замысловатых средств выражения, безбожно и неправдоподнобно
стилизуя повествование - по сути, создавая, особый, собственный язык. Воль
тер и Екатерина, французы, русские, пруссаки. Аксенов не погружается в эпоху
Екатерины, а создает причудливый квазиисторический фантом, впрочем - щедро
наполненный игрой ума и таланта. Вещь получилась невероятно легкомыс
ленная, веселая - по замыслу. Для наших сурьезных времен она в высшей
степени нехарактерна, чем и хороша, наверное. А по исполнению роман еще и
комичен, чего автор, может статься , не хотел: столько здесь анахронизмов, до
модельных изобретений - по крайней мере у тех, кто сколько-то представля
ет мир XVII I века, это вполне может вызвать смех. «Ночью в галерее он сажал
сбежавшую из опочивальни девочку себе на колени , брал губами ее ушко,
поддувал локончики на шейке, немножко щекотал под мышками. Она зады
халась от щастья. "Ах, какой вы странный, Мишель, ах, какой вы скоропали
тельный,

ах,

откуда у вас такая ямка на макушке головы!"»

В «Октябре» же (№ 3) публикуется

роман Михаила Левитнна «Брат и бла
годетель». Это живописная беллетристика о судьбе русского семейства, кото
рое разметала в ХХ вехе эпоха, революция, судьба. Русско-американско-еврей
ские пересечения, политика и любовь, преподнесенные с характерными для
Левитина раскованностью и задушевностью.
Еще один роман в «Октябре» (№ 1), «Для радости нужны двое» Вацлава
Михальскоrо, представлен как третья книга цикла о судьбах двух сестер Марии и Александры, начатого романами «Весна в Карфагене» и «Одинокому
везде пустыня». Главная героиня на сей раз - военфельдшер Александра,
предмет - ее фронтовые заботы и любови.
Наконец,

Андрей Геласимов в рассказе «Зиганшин-буги» («Октябрь», № 2)

без больших претензий изобразил юных московских стиляг начала 60-х. «То
лик Пижон объяснил Веньке, что "чувак" расшифровывается как "человек,
усвоивший высшую американскую культуру"». Студенты-медики встают в
оппозицию к официальному советскому стилю, за что и наказаны. Автор за
край не хватает, а знай себе сочиняет милую беллетристику. Хотя, казалось бы,
что нам эти молодые модники незапамятных лет?

Альберт Лиханов в повести «Кресна» («Наш современник», № 1) поведал
школьную историю из давних времен. Суровая жизнь, замечательная учитель
ница. Новый учитель музыки, пришедший в школу, оказался ссыльным-говно
возом. Таким не место в советской школе. Но прошло время, и этот человек
вернулся к делу жизни - музыке. Добросовестно и скучно.
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В «Новом мире» (№№ 1 - 2) публикуется первая книга романа Людмилы
Улицкой «Искренне ваш Шурик". Эrо приятная во всех отношениях беллетристика
с эротическим опенком, столь свойственным вообще прозе букероносной писа
тельницы, но на сей раз особливо выделенным. Любовные похождения симпатич
ного московского мальчика в древние 1970-е годы описаны Улицкой вкусно,
со смаком. Слюнки текут. Автор ищет и находит свежие средства рассказывания
о самом-рассамом интиме. Вывода отсюда два. Первый: женщина, по Улицкой,
только и ждет того, как бы ей пасть. Вывод второй: Господи, как мало осталось
в Москве подходящих мужчин, женщины вынуждены, извините, охотиться за
приличным парнишечкой денно и нощно. Отзывчивый Шурик трудится в три
смены. Сверхурочно. «Она была так красива, и женственна, и взросла, и умна. И
хочет от него так немного ... Да ради бога! О чем тут говорить? Господи, как всех
женщин жалко, мелькнуло у Шурика. Всех ... » Весьма поверхностно схвачен
позднесоветский быт, элементарно сцеплены эмоционально-волевые импуль
сы... Первая книга романа случилась донельзя банальная; я бы даже сказал наглядно примитивная. Чем и как исправит Улицкая положение, трудно даже
предполагать. Между тем роман вышел уже книгой, и суждения о нем не за горами.
Еще одна по большому счету неудача. Анатолий Азольский в повести «Кан
дидат» («Новый мир», № 3) представил крупным планом Растиньяка советских
80-х годов, Вадима Глазычева, провинциала, который делает карьеру в Москве.
Изображены перипетии женитьбы и развода, попытки, с одной стороны, при
способиться к обстоятельствам, а с другой - как-то самореализоваться. Непроч
ная, ситуативная мораль, нулевые принципы, расколотое сознание героя на фоне
цинично-лицемерной, насквозь прагматичной и слегка-таки фантасмагоричной
позднесоветской Москвы. Возможно, Азольский хотел показать героя, который
активно, но по итогу вполне провально проявил себя на авансцене общества в
следующую эпоху, в 90-е. Задача интересная. Но первый подступ к ее решению,
кажется, оказался не вполне успешным. Не все концы с концами на сей раз у
Азольского сходятся. Есть фельетонность, есть живописные допущения полуфан
тастического свойства, хотя писатель и пытается легитимировать их за счет при
вычного для него недоговаривания. Возникает ряд персонажей и ситуаций до
вольно загадочного свойства. В лучших вещах Азольского такое недоговарива
ние работает на создание атмосферы абсурда. Здесь - это только прием.
Продолжим перечень неудач. Смолянин Олег Ермаков вернулся к тому,
откуда когда-то столь успешно и ярко начинал. В новой повести «Возвращение
в Кандагар» («Новый мир», № 2), которая, кстати, тоже замыслом своим связана
с мотивом возвращения в прошлое, он снова пишет об Афганистане, об аф
ганской войне. Главный герой, Костелянец, - солдат той войны. Он - «белый
азиат», душанбинец родом. В первой части повести герой сопровождает в Ев
ропу гроб с телом погибшего сослуживца. Во второй, спустя восемь лет, то есть
на рубеже 90-х, он навещает армейского друга, Никитина, мирно живущего с
семьей в русской провинции (его семейный обиход описан с явно избыточ
ной подробностью). В Таджикистане «белые азиаты» сделались уже не нужны,
и Костелянец, кажется, ищет себе места в России. Но памятью-то и сердцем он
привязан к Азии, к афганскому прошлому. О нем друзья вспоминают вместе,
заново переживая военные перипетии... В новой вещи Ермакова есть отлич-
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ные детали, есть признаки образованности и ума, но в целом повествование не
выстроено и напоминает коллекцию фрагментов, в разной степени ярких. Не
хватает отчетливой объединяющей мысли, и в сухом остатке фиксируются только
ощущения, детали, впечатления существования, не сведенные воедино. Что в
фокусе? Или писатель решил передать свою зачарованность, свою ущиблен
ность Афганом? Или, напротив, исподволь намекнуть на неприязнь к Азии и
азиатам? Но и это выходит не так уж ловко. Все-таки нужно бы сначала Ер
макову хоть малость разобраться с тем, что он хочет сегодня сообщить миру, а
потом уж браться за перо. В качестве компенсации внутреннего разброда ход
повествования подчинен писателем принудительной логике: рассудочно, ис
кусственно лишь имитируется органика и стихийность, но в них что-то совсем
не верится. Много искусственного и в том, как общаются у Ермакова герои,
наделенные опасной склонностью к мелковатому философствованию.
В повести «Африканские сны• («Наш современник», No 1) бывший воен
ный врач- Юрий Пахомов поделился колоритными африканскими историями.
Русский человек - он и в Африке русский. Отсюда много незамысловатого
юмора, анекдотов о дикой природе и русской безалаберности. Знающие люди
говорят, что в полном варианте повести у автора постоянно фигурировал
Николай Гумилев, якобы при публикации из текста беспощадно истреблен ный редакцией. Какая жалость.
МЕМУАРЫ И ОЧЕРКИ
Обширный «роман с биографией» Анатолия Королева «Быть Босхом• («Зна
мя», No 2)
воспоминания о том, как в давние времена автор оттрубил после
филфака свой армейский срок воендознавателем в дисбате, в уральской зоне,
офицером среди заключенных солдат. Королев вспоминает и о том, как он,
уличенный в чтении антисоветской литературы, попал в разработку ГБ. Это
специфический опыт изживания ужасного прошлого. Суровая проза, несколь
ко неожиданная в исполнении адепта игровой, карнавальной словесности. Дикие
армейские ужасы Королев регулярно соотносит с жизнью и фантазмами Бос
ха, о котором сочинял тогда «грозовое готическое облако - роман-химеру», в
ход также идут анекдотического свойства истории и культурные ассоциации.
Признаться, эти параллели выглядят довольно навязчиво. Что-нибудь одно бы ...
Представлены в прозе сезона и мемуары литераторов о друзьях-коллегах,
писателях.
В «Знамени» (№ 2, 3 ) Лев Аннинский под заголовком «Удары шпагой: о
Георгии Влалимове• публикует свою переписку с ушедшим из жизни писате
лем, сопровождая ее воспоминаниями о встречах и общих делах. Много инте
ресных подробностей. Тем не менее: «Все, что я хотел сказать о нем, я сказал
ему при жизни. И написал. И обнародовал. Кроме одного. Есть вещи, которые
нельзя говорить человеку в глаза. Я ни разу не сказал ему, что он великий
писатель. Я говорю это теперь, когда он не может этого услышать».
Александр Зорин в очерке «Нестандартная фиrура• («Дружба народов», No 1 )
подробно вспоминает замечательного малоизвестного прозаика Бооиса Кряч
ко. Зорин знался с ним в Таллинне и Пярну, где Крячко провел свои после
дние четверть века. «Крячко специально выбрал вредную работу, чтобы сэко-
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номить пять лет для творчества». Из писем Крячко: «Помереть в России очень
хотелось бы, но жить в ней - слуга покорный»; «Какой кошмар наяву мы
пережили. В России небось еще долго вонять будет».
Лев Конорев в «Нашем современнике» (No 1) в очерке «Зову к святому и
каторжному труду... » вспоминает о писателе Евгении Носове. Как тот помо
гал молодым и радовался за них. Ничего особенно и нтересного о Носове
Конорев вспомнить не сумел.
Станислав Куияев в очередном своем очерке из мемуарной книги «Поэзия.
Судьба. Россия» («Наш современник», No 2) повествует о недавних литератур
ных посиделках в Германии, куда занесла нашего автора нелегкая. Не сиделось
ему на родине, потянуло за проклятый бугор. Да еще в гоп-компании с Викам
ЕuоФеевым, Татьяной Толстой и Ириной Прохоровой. Натурально случилось
несварение желудка и разлитие желчи. Туг не шутки. Рыцарь духовности схле
стнулся с пошляками. Не нравится Куняеву и то, что немцы не хотят вместе
с ним вспоминать о своем прошлом. Отсюда он делает далеко идущие выводы.
«Впечатление от всего этого было такое, словно ты попал в общество "опу
щенных" людей, где была произведена целенаправленная кастрация образа
мыслей, знаний, воспоминаний о прошлом ... Думаю, что "мировое сообщество"
хочет то же самое проделать и с нами, с утра до ночи вдалбливая в наши
головы рассуждения о "парадигме не-свободы", о порочности русской исто
рии, о "рабстве и тоталитаризме", о Сталине ... »
А Станислав Золотцев («Не ищите женщину . »
«Москва», No 1 ) вспоми
нает о том, как общался с многодетным улыбчивым индусом и с очарователь
ными француженками.
Кирилл Кобрин в двух рассказах из цикла «Где-то в Европе» («Октябрь»,
No 1 ) рассказывает об учительнице английского, у которой некий мальчик брал
домашние уроки, и о том, как автор с приятелями в середине восьмидесятых
создал в городе Горьком рок-группу. «Самым главным искусством для нас, ес
тественно, был рок-н-ролл, не в смысле Чака Берри и Элвиса Пресли, конеч
но; мы жаждали тотальной рок-революции, всеобщего побега из застоявшего
ся в советском викторианстве мира, расширения сознания, свободы в конце
концов; хотя я, кажется, никогда не бьш потом таким свободным, как в 85-м
году. Быть может, мы поэтому и проиграли, что стартовали с самой высокой
точки. Дальше дорога вела вниз». Эстетская проза, с тонкими наблюдениями и
подробно просмакованными подробностями давней жизни, вынугыми из па
мяти и заключенными в стильную художественную рамку.
Туляк Олег Хафизов в «Знамени» (№ 1) в очерке «Идолы нашего городка»
поделился анекдотами о скульптурах и памятниках родного облцентра, вдос
таль на сей счет побалагурив. И ногда его манера похожа на стиль Фазиля
Исканлера, но Хафизов честно стремится остаться в пределах сугубо докумен
тальных.
..

-

ДРУГОЕ
Цикл рассказов Аллы Боссарт в «Дружбе народов» (No 1 ) «Новый русский
бестиарий» - собрание скоромно-фантастических анекдотов, подчас забавные
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игровые гротески. «Кто ж не знал в Бибиреве Вальку Баттерфляй, секс по
телефону! Знал ее и Никита Голубь - не по грешному, конечно, делу, а просто
Валька приходилась ему племянницей. Славилась же она своей девственнос
тью. За свои двадцать восемь лет реально никому не дала. Ни один гражданин
Российской Федерации и ближнего зарубежья, да и того же дальнего не мо
жет похвастаться: так и так, мужики, заходим с Валькой в гараж, ставлю я ее к
верстаку, сами понимаете, в позитуру, и ... Вот вам и "и". Никаких "и". По теле
фону - да. Тут Вальке равных не было. Доводила буквально до экстаза».
В «Москве» (№ 1 ) читателей угощали научно-мистическим триллером Игоря
Аверьяна «Из глубины багряных туч». Гений и потустороннее.
Рассказ нижегородца Ильдара Абузярова «Бербер» («Дружба народов»,
№ 2) - история мусульманина Абдула сквозь призму парикмахерской. А в
«Знамени» (№ ! ) опубликован обширный монолог нон-стоп неуравновешен
ного татарина-фантазера с замашками экстремиста - «Чинrиз-роман». «Я не
моюсь. Запах - это дух воина. Я хожу по своей душной квартире голый. Пры
гаю от восторга, когда по радио передают группу " Монгол-Шуудан". Монголы
- братья татар. Мы вместе покорили полмира. Я прыгаю от радости до потол
ка и еще больше потею. Мои подмышки - словно заросли камыша. Я чув
ствую запах болота. У меня возникает жуткое желание вцепиться в заросли
зубами. Не бритвой, а зубами. Я прыгаю до потолка, заломив руки над головой,
и пытаюсь укусить себя за подмышку ... ».
«Святочный рассказ»· Дмитрия Галковскоrо «Девятнадцатый век» («Новый
мир», № 3) - рассудочная фантасмагория, будто бы про Василия Розанова и
козни «англичанки». Вещь эффектная, уньmая и мизантропическая.
Рассказ Юрия Петкевича «К бабушке, в Бекачин ... » («Новый мир», № 3)
- характерный для этого автора опыт импрессионистической прозы. Мелька
ют девичьи трусики, жадно мерцают глаза мужчин - и еще много всякого
прочего. Свежо, но поверхностно.
«Охотник добежит до источника» Феликса Канделя («Октябрь», № 3) раешный сказ из книги притч «Грех жаловаться». «Жил царь Ботут, и весь ужас
тут. Вгосударившись, вел себя совершенно мерзостно, накудесил много в вер
тячем бесовании, козлом скача по хоромам, - с ним же и от него же земля
испустила вопль». И т.п.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда » , « Н ева »
Обширный роман Анны Исаковой «Ах, эта черная луна!» («Звезда!», №№ 23) любопытен, в частности, тем, что, охватывая весьма значительный временной
промежуток - от начала Великой Отечественной до 60-х, обходится почти безо
всяких примет времени и места. Автор явно парит в надмирных высотах, пытаясь
создать некие типы на все времена. Исследуется в романе главным образом лю
бовь как начало и смысл мира. Соответственно, главную героиню, с рождения
которой и начинается роман, буквально с младенчества так и зовут - Любовь (а
не Люба или Любаша). Родилась Любовь где-то в Средней Азии, куда ее родите14 - 1 0434
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лей, скорее всего, сослали. Дело происходит в начале войны. Рождению Любови
предшествовало немало драматических обстоятельств, о которых сказано вскользь,
суrубо информационно. Вообще роман представляет собой калейдоскоп взвих
ренных временем человеческих судеб, и сопрягаемых друг с другом, и разделяе
мых одна от другой чаще всего по прихоти случая. Или - безжалостной исто
рии. Лишь изредка из этого клубка выхватываются отдельные временные либо
ситуационные моменты. Время от времени мелькают в романе фигуры глубоко
трагические, вроде многолетней возлюбленной отца или женшины, жившей в
развалинах гетто и ставшей для Любови нянькой. Право, жаль, что они именно
мелькают. Но уж такова авторская манера. Историю Любови автор заканчивает
счастливо: она, 16-летняя красотка, - уже известная чуть ли не всему миру ак
триса. Подробностей этого почти волшебного превращения мы, однако, не узна
ем. С мелькнувшими в романе личностями еще хуже: кто-то из них погиб, кто
то покончил с собой, кто-то исчез во взвихренном мире. Осталась только чистая
и прекрасная Любовь. Сплав реалистических, а то и натуралистических подроб
ностей с мистическим элементом производит впечатление некоего морока, на
важдения, от которого отходишь не без труда. Зачем всё это? Трудно сказать. Быть
может, роман и затевался ради утверждения весьма незамысловатой мысли о
торжестве любви (Любови). Но куда же тогда девать все остальные судьбы?
Чем-то тоже замысловатым делится с читателем и молодая писательница
Марина Доронина в романе «Реликты индустриальной эры» («Нева», No 1). Здесь
сопрягаются два временных пласта - эпоха упадка Римской империи и эпоха
нынешняя, компьютерная. Соответственно развиваются два параллельных сю
жета. Похоже, что в сюжете древнеримском более всего автора привлекает вос
создание самой атмосферы времени. С любовью выписаны Петроний из Эбора
кума, Аттила, некий пленник, представший пред грозным ликом предводителя
rуннов ... В современности же происходят события, по разрушительности своей
сопоставимые с древнеримскими. Герой этого пласта романа - компьютерщик,
хакер. Задействованы таинственные приключения, игры с искусственным ин
теллектом, компьютерный вирус, прорыв в иные миры и т.д. Словом, перед нами
изящные фантазии 25-летнего автора, изо всех сил старающегося читателя на
путать, но по сути играющего то в историю, то в компьютерные страшилки.
А Дан Маркович в повести «Ант» («Нева», No 2) представляет уже настоя
щую трагедию. Его герой - тяжелый инвалид детства. Самостоятельно пере
двигается он с трудом, преодолевая страшную боль. Как правило, проза о та
ких людях обречена с самого начала на непременный рефлекс сострадания.
Тут что ни пиши - всё будет в строку. Но в данном случае рассказывается не
только о ежедневных мучениях молодого человека. Это история его непомер
но тяжелого пути к себе. От героя отворачивается любимая, умирают его отец,
отчим, мать. Прав ли был отчим, заставивший его, маленького, назло боли
вылезти из инвалидной коляски, к которой мальчик словно прирос? Или прав
отец, оберегавший его? .. Сейчас боль - обычное состояние юноши. Ему труд
но, страшно, одиноко. Он привязывается к брошенному котенку, но гибнет и
котенок. Что остается у героя? Только его «Я».
В том же 2-м номере «Невы» опубликована повесть Алексея Козырева «За
пятая в кармане, или Минус один " . Сюжет ее основан на подлинных событиях.
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Герой повести - удачливый предприниматель, человек честный, да и семья
нин примерный. Всё бы отлично, но стряслась беда - навалились рэкетиры.
Всё ближе и ближе придвигаются они к его семье, и герой понимает, что спа
сения от них нет. Тогда и решает он убить всех семерых, заманив их в подвал.
Но на беду среди отпетых бандитов оказывается невиновный, молоденький
шофер. Теперь безмерно страдает отец этого убитого I7-летнего мальчика. К
размышлениям на тему о степени вины героя подталкивает автора должность:
он председатель Комиссии по помилованию при губернаторе Петербурга. Воз
можно, напиши автор очерк, его творение оказалось бы удачнее.
Трагическая развязка неизбежно ждет любого, кто поддастся соблазну азар
тных игр - такой моралью хочет устрашить читателя Наталия Никиrайская, автор
рассказа ((Счастливый бонус» («Нева», № 3). Сюжет рассказа носит явно дидак
тический характер. Вполне благополучная семья: мать и взрослая дочь, живуrnая
с обеспеченным и любящим мужем. Всё тихо, спокойно, пристойно. Но неуго
монную мать, тоскующую без внуков, нечистый попутал связаться с «однору
кими бандитами», то бишь с игровыми автоматами. Автор впрямую припечаты
вает вошедщую в азарт даму клеймом «дурищи». Ну, «дурища» и получает поде
лом: проиграв всё до копейки, она, узрев, однако же, на экране вожделенный
джек-пот, умирает - от слишком огромного, свалившегося ей на голову счастья.
А не ходи в казино, не лезь к бандитам, не рвись за дармовыми денежками!
Шведский граф Пуссен (в русской транскрипции Поссен) еще при царе
Петре взорвал и себя, и русских гренадеров, когда те брали Выборг. Дальней
шую историю династии поведал Павел Долохов в рассказе ((Улица графа
Поссена» («Нева», № 3). Отпрыски Поссена жили и в России, и в Швеции. Но
до наших дней дожил единственный его русский потомок. Этого мало, - он
же оказывается и последним шведским Пуссеном. Теперь простой русский
парень богат и титулован. А в Швеции его ждет та самая ловкачка-проститут
ка, в которую он, еще не граф, умудрился влюбиться. Как выяснилось, она
рыскала по свету, гоняясь за богатыми иностранцами. Чего только не бывает!
В сущности, схожая история разворачивается и в рассказе Павла Мейлахса
((Шлюха», («Нева», № 3). Схожая, да не совсем. Там - чистой воды случай
ность, здесь - тяжкая, безнадежная закономерность. Талантливо написанный
рассказ глубоко трагичен. Тель-Авив. Страшная жара, духота, от которой хочет
ся помереть. Давящее, мучительное одиночество юноши, русского эмигранта.
На новой родине не знает он ни любви, ни привязанности. Одиночество тол
кает его к проститутке, бывшей соотечественнице. Он угадывает в ней пусть
не родную, но тоже одинокую, потерянную душу. Никакой любви тут нет, а
есть краткий миг отдохновения, после которого одиночество с новой силой
накидывается на него. Теперь он один на один с миром, и тот принимает его,
как издревле принимал всех бесприютных скитальцев. Масса точных деталей ,
благородная сжатость, сила.
Схожее в чем-то чувство, видимо, двигало и Валерием Поповым в «Прелестях
лета» («Звезда», № 1 ) . Последний роман Попова - «Третья попытка» - показал,
что арсенал писателя далеко не исчерпан. Правда, В. Попов уже несколько лет
публикует романы, которые кажутся единым и притом довольно утомительным
текстом. Ужимки и прыжки уже немолодых героев (в числе которых всегда
1 4*
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присутствует Валерий Георгиевич Попов), естественно, приелись, да и с само
го начала не поражали глу б и н о й . Однако теперь думается: всё это от
нескончаемой, вселенской тоски. Той тоски, что бросает человека если не в
омут головой, то в бесшабашность, озорство, трюкачество. Жизнь всё-таки не
кончается с уходом молодости, - так не пропеть ли ей теперь развеселую песнь
в

память

ушедшей юности? «Прелести лета» (подзаголовок - «Запись водной

феерии») продолжают «Водную феерию», начатую В. Поповым в 5-м номере
«Звезды» за

2003 год. Те же герои, то же воображаемое путешествие по питер

ским рекам и каналам.
Множеством метких характеристик отмечена талантливая повесть Евгения
Терновскоrо «Место свидения» («Звезда», № 3). Герой ее - русский эмигрант
Федор Соловьев (Тео Соло). Причиной его эмиграции стала написанная им в
юности антисоветская повесть. Бывший антисоветчик, он и в новой жизни не
находит себя. В Париже Тео встречает человека, некогда донесшего на него. Теперь
это - спившийся старик, люто ненавидящий перестроечные реалии. Но, памятуя
о его давнем доносе, герой решает не помогать больному старику, и тот умирает.
Молодая писательница Анастасия Астафьева в рассказе «Танец маленьких
утят» («Нева», № 1 ) подхватывает далеко не лучшие традиции современных
«почвенников». С самого начала угадываешь, что ежели у героя-сибиряка «про
стецкое лицо сельского работяги», то с ним-то и найдет незадачливая герои
ня свое счастье. Правда, сам герой сельских невест не любит - говорит, что
стосковался «ПО настояшей женшине, а не по нашим свинаркам». Что-то тут
не додумано. Героиня, не зная о суженом ровно ничего, отправляется тем не
менее к нему в Сибирь, где буквально на следующий же день они играют
свадьбу. Потом от этого своего незнакомца-мужа, оказавшегося грубияном, она
бьшо сбегает, но тут-то и припоминается ей его простецкое лицо. От такого
человека разве мыслимо убежать? Грех ведь.

Рассказ тоже молодого Валерия Козлова «Александр Петрович, Петрович,
Шурик» («Нева», № 1 ) столь же назидателен. Безбилетный пассажир оказыва
ется Героем Советского Союза. Однако пенсионного удостоверения при нем
нет, и контролер штрафует его. Следуюший кадр - нищий герой собирает
бутьшки у Казанского собора, глядя на шпиль Адмиралтейства и вспоминая
при этом свое героическое прошлое. Здесь все недостоверно, включая и то, что
шпиль Адмиралтейства от Казанского собора не видно.
Смешными и не очень историями о пьяницах и их несчастных семьях де
лятся с читателем Людмила Агеева в цикле «Из рассказов про кетоны и альда

rиды» («Звезда», № 3). Автор счастливо избегает нравоучительности и не пре
вращает трагедии в хохмы.
В сюрреалистический мир отправляет читателя Владимир Медведев в рас
сказе «Охота с кукуем» («Нева», № 3). Поначалу история о том, как двое нелю
дей убили в легковушке старика-шофера, кажется обычным, хоть и страшным
зачином. Ан нет. Старичок-то оказывается «липуном», тем самым, про которого
бабка некогда рассказывала будущему убийце свои страшилки. «Липун» на
мертво приклеивается к убийце.

А к липуну вскоре присоединяется преследу

ющий убийцу «кукуй». Похоже, что пара нечистых вот-вот съест жирненьких,
откормленных парней.

И поделом - так заканчивает свою историю автор.
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«Автоматическая проза» - такой подзаголовок дает Василий Гаврилюк
своему рассказу «Карамболм («Звезда», No 2). Почему «автоматическая», непо
нятно. Перед читателем разворачивается полуфантастическое действо из вре
мен Гражданской войны. Лагерь посреди степи. То ли белые, то ли красные.
Кто-то гибнет, кто-то лежит раненый, кто-то появляется, кто-то исчезает. За
катное, потом ночное марево. В финале оказывается, что «все мы мертвы, вот
какое дело». Судя по обращению - «товарищи», - все-таки красные.
Тому же В. Гаврилюку принадлежит и рассказ «Школьные годы» («Нева»,
No 1). На этот раз речь ведется о предмете более близком - о школе, которую
сам автор не так давно закончил. Но всё не так просто. Школа, описываемая в
рассказе, бьша не простой, а с метрополитеновским уклоном - все выпускники
ее шли работать в метрострой. Сама же поведанная история есть фантазия, пусть
и рассказанная эпическим тоном. Какие-то подземные, якобы устроенные спе
циально для метростроевцев кладбища, где умерших хоронят стоймя, и сами клад
бища эти расположены точно под внешними, известными; школьник, который
единолично (!) повел дрезину на полной скорости в тупик, отчего погиб и сам
он, и его любимая ... Какой-то очередной компьютерный ужастик.
С рассказом «Идиоты, атлеты, космический прыгун и Баба Синrх» («Нева»,
No 3) выступает Владимир Рекшан. В сущности, это воспоминания бывшего
спортсмена и рок-музыканта о разных ступенях его спортивной юности и
любопытных встречах. Космический прыгун - Валерий Брумель, «идиотами»
называли в античной Греции спортсменов-любителей, имея, правда, в виду вовсе
не их умственное состояние, - это, пишет автор, одно из значений емкого слова;
Баба Сингх - стооднолетний «идиот» из Индии, пробежавший стометровку.
О том, как непросто приходится человеку среди ему подобных, каким труд
ным, изматывающим душу бывает ежедневное существование, размышляет
Анатолий Бузулукский в циК11е «Шесть рассказов» («Звезда», № 1 ) . В рассказе
«Капитан Карпов» действие происходит в заштатном гарнизоне. У капитана
трагически погибает маленькая дочь. Кто виноват - неизвестно, хотя подо
зрение падает на одного из подчиненных капитана. И после всего этого не
счастному отцу надо жить. Лейтмотив рассказа «Поцелуй Людмилы Павлов
ны»
одинокое бытие пожилой женщины, которую яростно ненавидит зять.
Рассказ «Разлука» - о любви героя к дочери, к жене. Рассказ «Семеновы» о житье-бытье старика, протекающем в телемире, - для человека этого там и
подлинная жизнь, и подлинные страсти.
С воспоминаниями о том, как в 1974 году попросил в Швеции политичес
кого убежища советский матрос и что из этого вышло, связан рассказ Ната
лии Толстой «Праздник средневековья» («Звезда», No 1 ) . История няни, нанятой
когда-то к сыну и оказавшейся туберкулезницей, едва не заразившей мальчи
ка, - тема рассказа «Чужие дети» («Звезда», No 1 ) .
Рассказ Зиновия Зиника «Сэр Обадия и его зонтик» («Нева», No 3) - лю
бопытная история некоего англичанина, «последнего из могикан интеллиген
тской болтовни», вьщававшего себя за аристократа. На самом деле он бьш сыном
еврейского фармацевта из Софии и в Англию бежал от нацистов. История,
приключившаяся с ним, - почти детектив. Всплывают его возможные связи с
КГБ, а зонтик его, догадывается рассказчик, бьш вручен сэру Обадии совете-
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кими органами с тем, чтобы убивать спрятанной в кончике капсулой с ядами.
Впрочем, возможно, что всё это измьшшения. А может быть, у сэра Обадии и
вовсе не было зонтика... Эдакий изящный пустячок.

МЕМУАРНАЯ ПРОЗА
«Звезда», No 1 публикует дневниковые записки Льва Ракова, озаглавленные
«В капле воды». Название не случайно. Действительно, в этих лаконичных исто
риях, написанных уважаемым и заслуженным человеком, представителем куль
турной элиты Ленинграда, отобразился, как в капле воды, советский абсурд.
Вспоминает, например, автор о приключениях одного отзыва на научную работу,
написанного самим Е. Тарле. Отзыв бьш положительным, как 11друг - такое только
в стране Советов возможно - выходит газета с упоминанием о вредителе академике Тарле. Ага, стало быть, он враг народа. Отзыв немедленно извлекает
ся из папки. Но уже на другой день в той же газете появляется опровержение:
академик Тарле, оказывается, хоть и не марксист, но человек образованный.
История, озаглавленная «Нигилист Базаров», - воспоминание автора о встрече
с человеком, носившим знаменитую литературную фамилию, но как-то не по
тургеневски ненавидевшим абсолютно всех - коммунистов, буржуев, рабочих,
ученых, колхозников, русских, евреев ... Такой вот нигилизм.
« Военные дневники Вадима Шефнера» («Звезда», No 1 ) начинаются 1 942-м
годом, заканчиваются 1 944-м. Дневники эти скупо и пунктирно, день за днем
фиксируют драматическую эволюцию поэта, тогда 27-летнего «белобилетни
ка», ушедшего на фронт добровольно рядовым. Шефнер угодил сначала в за
холустную воинскую часть под Ленинградом, где чуть не погиб от голода. Лишь
через год о н, член Союза писателей, попал в штаб армейской газеты.
Теплыми и удивительно сердечными воспоминаниями о своих учителях писателях, переводчиках и литературоведах - делится Елена Кумпан в воспо
минаниях «Наши старики» («Звезда», No 2). Это Лидия Гинзбург, Глеб Семенов,
Виктор Мануйлов, Эльга Линеuкая, Дмитрий Максимов, Борис Бvхштаб, ЕФим
Эткинд - словом, вся питерская когорта «стариков». Ходить ныне по Кома
ровскому кладбищу - как перелистывать старую записную книжку, пишет автор.
Взгляд Елены Кумпан не только доброжелателен: он точен и остер. Благо вспо
минает она тот пласт интеллигенции, за которым стояла огромная культура.
Еще один безусловно интересный текст - воспоминания Алэн Польц «Жен
щина и война» («Нева», № 2). Вообще желательно, чтоб эти воспоминания стали
достоянием не одного только узкого круг читателей «Невы». Это потрясающий
документ, свидетельствующий о ежедневном, будничном героизме молоденькой
девушки, ныне - известного венгерского психолога. Алэн Польц рассказывает,
например, о том, что мирные жители Венгрии все-таки боялись немцев больше,
чем русских. А почему? А потому, говорит она, что если немцы обещают кого-то
расстрелять, то уж непременно расстреляют, а русские вместо обещанного рас
стрела могут взять да и накормить. Русские солдаты для мирных жителей Вен
грии бьши кем-то вроде малых детей, только сильно одичавших.
К 8 0-летнему юбилею «Звезды» Арлен Блюм, исследователь советской ли
тературы и истории, публикует «Хронику цензурных репрессий 1940-1960-х
годов», озаглавленную « "Звезда" после авrуста 1946-ro» («Звезда», No 1 ) . Каж-
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дая страничка журнала просматривалась, пишет автор, буквально на просвет.
Произошел, например, редчайший случай: публикация повести Юрия Герма
на «Подполковник медицинской службы» оборвалась на середине. Ещё бы: в
страшном 1 949-м он, Ю. Герман, видимо, единственный из русских писателей,
поднял голос против антисемитизма. Но цензура, чуть ослабившая вожжи после
ХХ съезда, не успокоилась. Уже в 1964-м под обстрел попала «повесть в новел
лах» Михаила Алексеева «Хлеб - имя существительное». Вроде бы вполне
благонамеренный писатель, но вот поди ж." Однако всё это - лишь видимая
часть айсберга: ведь ни на миг не умолкала самоцензура писателей.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная крити ка
А. «Арион » , «дружба народов » , «Знамя » , « Москва » ,
« Наш современник » , « Новый мир », «Октябрь » , «Урал » , Сеть
Как ни удивительно, ЛИТЕРАТУРА все еще существует и все еще ВОС
ТРЕБОВАНА. В ходе дискуссии в Академии русской современной словеснос
ти Марина Каменева, директор Дома книги «Москва», с цифрами в руках оп
ровергла миф о том, что современная молодежь ничего не читает («Знамя»,
№3). Очень даже читает - да еще и в подлиннике! И список бестселлеров, воп
реки расхожему мнению, возглавляют вовсе не детективы или дамские романы,
а книги по искусству, на втором и третьем местах - зарубежная литература и
всё, что касается иностранных языков - учебные курсы, словари, издания на
языке оригинала; на четвертом - русская литература, причем в соотношении:
80 процентов - современные авторы и 20 - классика. И хотя приведенные
данные в первую очередь отражают положение вещей в столице и городах с
миллионным населением, книгопродавцы утверждают: в тех регионах, где спрос
формирует сам покупатель, рейтинги продаж не сильно отличаются от москов
ских, поскольку не располагающие лишними деньгами люди стремятся потра
титься на образование своих детей, а не на массовую литературу.
Читают русскую литературу и за границей. В конце 2003 года в США вы
шел очередной 285-й энциклопедический том «Словаря литературной биогра
фии» (Dictionary of Literary Biography), содержащий 39 статей о писателях и
теоретиках/эссеистах современной России. Это пятая книга русской серии,
называется «Русские писатели после 1 980 года». И нтервью с составителем тома
Марком Липовецким публикует второй номер «Дружбы народов» ( «Продук
тивная эклектика»). Как утверждает наш соотечественник из Колорадо, в США
русская литература конца ХХ века весьма популярна. Профессора-русисты и
студенты приобретают переводные издания прозаиков Венедикта ЕроФеева.
Саши Соколова. Петоушевской Маканина Василенко. Кураева Виктора Еро
Феева. Улицкой. Садур Евгения Попова. Нарбиковой. Рvбинштейна. Марка
Харитонова. Евгения Харитонова. теоретиков Гройса. Гениса. Эпштейна. В боль
ших коммерческих магазинах, ориентированных на «простых читателей», безус
ловно лидируют книги Пелевина (кроме последней), за ним по порядку -
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Бродский, Аксенов и довлатов. Большой успех критики прочат недавно пере
веденной книге Акунина «АзазелЬ» (в американской версии - «Снежная
королева»). Из совсем недавних произведений наиболее интересными Липо
вецкий считает «Взятие Измаила» Михаила Шишкина, «Голем. русская вер
сия» Андрея Левкина. «КысЬ» Татьяны Толстой. «Старую девочку» и «Воскре
шение Лазаря» Владимира Шарова. <«НРЗБ>» Сергея Ганллевского. «Призрак
театра» Андрея Дмитриева, романы Леонипа Гиршовича и Михаила Берга, а
также «Записи и выписки» филолога Михаила Гаспарова и книги художника
Гриши Брускина. Самого пристального внимания заслуживают также «ОрФог
раФия» Дмитрия Быкова и «Рахиль» Андрея Геласимова. Словом, Америка
читает всё то же, что и Россия. Однако, по мнению составителя, эта энцикло
педия не может быть издана по-русски: ориентированная на американского
читателя-неспециалиста, она потребовала бы мелочной переработки практи
чески всех глав. Разумнее было бы запустить аналогичный проект в России.
Евгения Шеглова в «Вопросах литературы» (№ 1 ) в статье «0. не тоскуйте
мне о нем. Современный писатель в зеркале самооценки» размышляет о месте
писателя в современном мире, каким оно представлено в прозе. Тут много писа
тельских жалоб на житье-бытье (М. Чулаки, Ю. Чубков, В. Попов), каковые Щегло
ва не сходу, но после тшательного разбора в основном отвергает. « ...Есть в этой
жгучей обиде на резко изменившуюся жизнь, в которой ты так досадно не нужен,
что-то немного инфантильное, беззащитное, слабое. Словно дали тебе вместо
обещанной конфеты пустую обертку». Время, согласна Щеглова, трудное, осудив
шее писателя на одиночество, но в своем одиночестве он призван разобраться в
себе и эпохе. «Как это пережить - и остаться писателем, совестью и душой на
родными?» Как позитивный пример таких раздумий представлены роман Л. Зо
рина «Авансцена», повесть Ф. Искандера «Поэт», роман С. Гандлевскоrо <«НРЗБ>».
В январских номерах некоторые журналы подводят ИТОГИ прошедшего
ЛИТЕРАТУРНОГО ГОДА.
Свои субъективные обзоры «Дружба народов», № 1 помещает под общим
заголовком «Storyte//er'ы в русском жанре'> . Галина Ермошина («На грани дежа
вю") замечает, что ярких событий 2003 год не принес. Толстые журналы печа
тали одних и тех же стареющих писателей, пишущих всё о том же (тут перечис
лены Юрий Бума, Владимир Макании, Нина Горланова и Елена Шварц). Их
проза-воспоминания, проза-реконструкция суть обвинение эпохе, «В которую
не плюнул только ленивый», на сегодня же такое обвинение и безопасно, и
особой доказательности не требует. Анатолий Найман (роман «Все и каждый»)
по инерции эксплуатирует однажды найденный метод, и в итоге получается
полотно - «прочное, добротное, совершенно одинаковое по всей длине рома
на». Одна из тенденций современной прозы - превращение текста в замени
тель, суррогат, видимость, средство убить время. Привычно тянущуюся, обес
смысливающуюся жизнь воссоздает Николай Климонтович в романе «Мы. зна
чит. армяне. а вы на гобое». На мысль об очередной «Чернухе» наводят «Третье
дыхание» Валерия Попова и «Чума» Александра Мелихова. Однако предельное
самообнажение - далеко еще не предел; куда страшнее, когда в такое самооб
нажение играют: жизнь - роман, а роман - жизнь допустимо смешивать из
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обоих флаконов. Таков «Кокаин» Александра Скоробогатова - пародия как
процесс и как финал игры, «большая пародия на Достоевского и редакторов,
на жизнь и смерть, на автора и читателя». Другой взгляд на игру -

поминание,

роман-вос

«роман-мартиролог» Юрия Арабова «Биг-бит», целиком выстроенный

в ритме «грязной музыки», в ритме трагического смеха. «Трио мя квартета» Елены
Холмогоровой - «Маленький роман», написанный в жанре

случая

из

жизни.

Упрощает жизнь, сводя ее к набору случаев разной степени занимательности и
Александр Кузнецов-Тулянин. автор

этнографического романа

«Язычник», где «В

сумерках» течет и завершает себя простая жизнь на уровне инстинктов. От
многомерности к обыденности движется Марина Вишневецкая («Опыты») , ее
проза становится всё сочнее и колоритнее, но за мелочами не проглядывает
ничего более значительного, чем просто мелочи. Три романа, составляющие книгу
Ольги Новиковой «Приключения женственности», - пример психологической
прозы, стремления уйти в глубину, попытка взглянуть сквозь поверхность - и
не в себя, а внутрь другого человека. В целом же современной прозе свойственно
стилистическое однообразие - и всей вместе и каждому автору персонально.
Как бы ни обозначали авторы жанр своих творений, - это, по большей части,

житейские истории

с разным уровнем психологизма. В центре авторского вни

мания - российский интеллигент, не умеющий устроиться в современной жизни.
Так что получается как бы один большой роман о неустроенной российской
душе, не находящей себе пристанища в этом мире. Литература сползает до уров
ня описания событий.

И все же разговоры о кризисе преждевременны: совре

менная проза во всем своем разнообразии продолжает сушествовать. Свидетель
ство тому -

малая проза Линора

Горалика, «Слово о цветах и собаках» Станис

лава Львовского, «Хождение за mи солнца» Светланы Максимовой.

Андрей Урицкий «Заметки читателя» («Дружба народов», № 1 ) анализиру
ет некоторые произведения из почты «Дебюта». Критик выделяет несколько
черт, характерных для рассматриваемых текстов. Так, в ряде произведений воз
никает герой-интеллигент, герой-изгой, а также путешествующий герой. Самое
же благоприятное впечатление производит «Вчера» Василины Орловой. С не
которым изумлением Урицкий обнаруживает, что в деле создания современно
го романа литературное творчество Владимира Сорокина явно выраженных
последствий не имело, разве что «Мифогенная любовь каст (МЛК)» Сергея
Ануфриева и Павла Пепперштейна (в

2003 году вышел второй том эпопеи),

погружающая читателя «ТО в уютную, то в неприятную, чуть похлюпывающую
галлюциногенную среду». Говоря о «ППП (НН)» Пелевина , критик замечает,
что проза этого автора актуальна и захватывает не хуже детектива, а пелевин
ская сатира потому и сатира, что изображает «скукоженную душу современ
ного человека». Роман Андрея Геласимова «Год обмана» назван «как бы прав
дой жизни в блестящей упаковке», и всё же сквозь увлекательную смесь бое
вика, «мыльной оперы» и мелодрамы просвечивает нечто большее.
Литературы не видно, ее застилает литературоцентризм, утверждает Ольrа
Лебедушкина в статье «О странствователях и домоседах» («Дружба народов», № !).
Сегодня каждая партия обзаводится не только «своими» спортсменами и поп
звездами, но и «своими» писателями, так что и сочинительствовать-то уже не
обязательно: главное - привлечь не-читательское внимание. Одновременно
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обнаруживают свою исчерпанность литературные конкурсы и так называемые
проекты (к примеру, проекты «Борис Акунин» и «Виктор Пелевин», о котором
вообще нечего сказать), а заодно складывается своего рода апокалиптический
роман, к этому жанру можно отнести последние вещи Дмитрия Стахова, Влади
мира Шарова и Ильи Бражникова. И вот парадокс: хороших писателей и по
этов много, пишут они хорошо, а только читать этот поток невыносимо скучно:
не то что неожиданностей - и простого удовольствия уже не ждешь. Впрочем,
кое-что все-таки запоминается. В прозе - «Прекрасны лица спяших» Виктора
Курносенко, в поэзии - стихи Алексанлра Уланова, Светы Литвак и Светланы
Кековой. Однако на тусклом фоне словесности-2003 лучшая проза - non fiction,
лучшие авторы - эссеисты и публицисты: авторская рубрика Кати Метелицы
в « Независимой газете», «Пvrевой журнал» Андрея Балдина. «Птенцы летят
следом» Марины Курсановой и книга Сергея Боровикова «В русском жанре».
Академия русской современной словесности обсуждала литературные итоги
прошедшего года, некоторые из выступлений, прозвучавших в ходе дискуссии,
опубликовал журнал «Знамя», №З ( «АРСС об итогах 2003 года�). Павел Басинский
заметил, что прежде, «при практическом социализме», соотечественники читали
не то, что могли бы выбрать, а то, что им давали. На прилавках не бьшо ни детек
тивов, ни триллеров, ни мелодрам. Хорошо это или нет, но выросло поколение
людей достаточно умных, тонких и интеллигентных. Кого вырастит сегодняшняя
литература, пока неизвестно. Зато известно, что так называемая серьезная литера
тура «Страшно далека от народа»: это литература самоудовлетворения, нужная
лишь самим писателям и десятку обслуживающих их критиков. Директор книжного
магазина Марина Каменева, как уже говорилось выше, показала, что покупатель
ориентирован тем не менее на серьезную, а не на массовую литературу. Что же
до этой массовой литературы, любопытную закономерность выявил Роман Арбит
маи: в книгоиздательском деле, оказывается, кишмя кишат «мертвые души». Тут
и Николай Леонов, который после смерти продолжает трудиться на издатель
ство «ЭКСМО», выпекая (правда, совместно с живым Н. Макеевым) приключения
сыщика Гурова. Тут и покойные А. Н. Толстой и ДЛ. Андреев, над произведениями
которых не так давно с особым цинизмом надругался фантаст Василий Головачев,
перелицевавший «Аэлиту» и «Розу мира» в собственные романы для того же
«ЭКСМО». Тут и пятнадцатитомное детище «Аванты плюс», под вывеской «Анто
логия мировой фантастики» приютившей «живехоньких» Алексанцра Громова,
Алексея Калугина. Александра Кацуру и самого составителя серии дмитоия
Володихина, укрыв их под авторитетной сенью Герберта Уэллса, Айзека Азимо
ва, Джона Толкиена, Роберта Желязны и прочих заслуженных покойников. «На
расхват идут литературные призраки и фантомы, литературные зомби и оборот
ни», - восклицает Арбитман. Мертвые терпеливо и кротко (и, главное, бескоры
стно!) делятся с живыми нелегким писательским хлебом. Причем с маслом ...
Чтобы ответить на вопрос, относится ли масслит к литературе, поистине
каторжную работу проделала Елена Иваницкая: всерьез прочла целую стопу
детективной и фантазийной макулатуры ( dитераторы "высшего эшелона"� «Дружба народов», № 1 ). Никаких неожиданностей критику обнаружить не
удалось: прочитанное оказалось низкопробной халтурой, а редакторы и кор
ректоры изданий - самозванцами.
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Физическая невозможность обозреть всё вынудила Наталью Иванову бро
сить на прозу 2003-го лишь «избирательный взгляд» («Сомнительное удоволь
ствие• - «Знамя», № 1 ). В литературе прошедшего года критик различает ряд
жанровых групп: 1 ) роман-ретроспекция (Арабов, Кабаков, Климонтович); 2)
эго-проза, псевдомемуары (В.Попов, Бобышев, Горланова); 3) традиционная ре
алистическая проза (Вешневеuкая, Геласимов, А.дмиmиев, Распуrин); 4) гро
теск, «сдвиг», гипербола, мистика (Е.Шварu, Мамлеев, Волос) - и это далеко не
полный список... Однако сушествует книга, содержащая в себе всё названное и
не названное, - «центр нервных волокон, солнечное сплетение современной
русской словесности», точка схождения и расхождения всех литературных тро
пок года. Речь - о сборнике Виктора Пелевина «диалектика переходного пе
риода из ниоткуда в никvда» («ППП <НН»». Иванова отмечает недвусмыслен
ную современность этой прозы. Роман «Числа» она называет «яростно и rро
тескно политическим», утверждая, что о нашей действительности написан «са
мый безнадежный, самый пессимистический, самый мрачный гротесковый ро
ман». Пелевин неприятен, Пелевин шокирует, и все же он не покушается на
гуманность в отличие от Михаила Елизарова с тошнотворным антиrуманизмом
его «Pastemak'a» или Владимира Маканина с «Высокой-высокой лvной», зада
ча которой «nересорочить Сорокина и перепелевить Пелевина». «Числа» симпто
матичны еще и тем, что это бестселлер. Тут с пелевинским романом сопернича
ют «Орфография » дмиrрия Быкова и «Казароза» Леонида Юзефовича. Однако
важнейшим и самым каверзным вопросом года, как отмечает Иванова, стал воп
рос не художественный, а идеологический - вопрос критики либерализма, ли
беральных реформ и их последствий. Впрочем, пусть коллеги из газеты «Завтра»
не торопятся потирать руки: литературные либералы критикуют собственный
либерализм - именно потому что свободны и потому что в любом случае для
них «главным критерием остается свобода, а не сохранение status quo».
Да какое уж тут status quo... В том же первом номере «Знамени» («Поколение
действия и лето перемен•) литератор из Ростова-на-Дону Владимир Козлов,
молодой человек 1 980-го года рождения, говорит о своем поколении: « ... ценно
сти, на которых оно выросло, которые считались подсознательно всю нашу жизнь
естественными и постоянными, - все эти ценности, оказывается, только-только
завоеваны. Более того - еще не завоеваны, а мы уже успели на них вырасти» ...
Тот же юный автор констатирует крах профессиональной литературы: поэт
профессионал - это нонсенс, профессионализм необходим на рынке, а лите
ратура нужна самому человеку, личности. Поколение, от имени которого гово
рит Козлов, спокойно относится к тому, что у стихов может быть один читатель,
к тому, что роман скатывается к детективу или просто занимательной истории,
а проблематику классического романа сегодня перехватил и присвоил жанр
воспоминаний. «Никогда еще не издавалось, а главное - не читалось широкой
публикой столько воспоминаний», - замечает Козлов, находя всему этому пре
дельно простое объяснение: «Жизнь стала интереснее вымысла».
Жизнь, безусловно, интереснее вымысла, а поэт в России больше, чем поэт, причем намного. И самые значимые слова о нашем отечестве высказаны не
политиками, а поэтами, утверждает Владимир Ермаков, автор статьи «Лыковые
звезды на войлочном небе• (<<Дружба народов», № 2). Именно с этих позиций
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он и рассматривает три литературных произведения. И вот что обнаруживает.
Монолог первого в отечественной истории «узника совести» - «Слово Дани
ила Заточника» - свидетельствует о непомерной ответственности культурной
элиты: именно она хранит меру, по которой восстанавливается порядок ве
щей. В дни разброда и шатаний, когда все сходит с ума и извращается, мудрый
должен сберегать свой ум от повреждения, а свой статус от поругания. Второе
показательное для России произведение - басня Крылова о лебеде. раке и
�, трех источниках, трех составных частях и трех движущих силах широкой
русской натуры (на уровне сознания - желание быть как все; на уровне над
сознательного - мания державного величия; на уровне же подсознательного комплекс национальной неполноценности). В результате согласованных уси
лий этой троицы формула русского пути век за веком сводится всё к той же
изначальной сказочной директиве: поди туда, не знаю куда, принеси то, не
знаю что. Третий текст - стихотворение Иосифа Бродского «Остановка в
пустыне»: когда все судят-рядят вроде о России - а как будто о разном:
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу...
Грустное это чтение ...
Время постмодернистских игр в нашей литературе подошло к концу, считает
Валентин Лукьянин («Литературное сегодня сквозь призму "русского букера" "
«Урал», № 3). Иссяк спрос на эпатаж, на нарочитую заумь, на сквернословие и
«эротическое призвание» героев. «Неистребимая литература наша постепенно
возвращается ... в берега, определенные ей извечными законами жизни». Об этих
благоприятных изменениях, по мнению автора, свидетельствует и то обстоятель
ство, что «Swedenborg» постмодерниста Александра Иванченко не вошел даже в
«лонг-лист» премии «Букер - Открытая Россия». По той же причине не стали
букероносными «Маскавская Мекка» Андрея Волоса и «Русское стаккато британской матери» Дмитрия Липскерова: уж больно ощутима в этих романах
этакая постмодернистская нарочитость, а реальная жизнь в них - только повод
позубоскалить. Самое же общее впечатление от произведений, включенных в
«шорт-лист» на сей раз: все они, что называется, про жизнь. Освобождаясь от
соцреалистических и постмодернистских химер, литература все более сознательно
утверждает себя как собственно литература. «Утратило монолитность и четкость
границ, - пишет Лукьянин, - еше недавно столь очевидное большевистское
злодейство. . . На смену социально-публицистическим трактатам, выдававшим себя
за романы, пришли произведения, где мысль погружена в "живую плоть" полно
кровной жизни». Так, «лучший роман года» - «Белое на черном» Рубена давила
Гонсалеса - в действительности никакой не роман, но автобиографическое по
вествование без видимых попыток беллетризации. Но, вопреки мнению, высказан
ному «Известиями», это вовсе не «Букер за биографию»: «Белое на черном» образец именно великолепной литературы. Герой-повествователь не позволяет
себе «НИ одного неуместного вскрика или всхлипа», ни одного «провисающего»
эпизода, никакого намека на эмоциональный нажим. Как отмечает Лукьянин,
это произведение, повествующее о драматической судьбе парализованного калеки,
этот автобиографический «не-роман» «безоговорочно оптимистичен и этим пора
зительным качеством ярко выделяется в общем потоке сегодняшней российской
-
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литературы». Автор отдает себе отчет в том, что оптимизм - единственная воз
можность выжить, и ищет добро там, где большинство современных писателей
искали и находили бы только мрак и уродство.
В «Русском журнале» (www.russ.ru) Михаил Эдельштейн 1 8 февраля в статье
«"Биr-бнт" на оба ваши дома» отчитался о_вручении премии Аполлона Григо
рьева АРСС. Итоги работы жюри его озадачили: «С момента появления шорт
листа казалось, что Арабов взят третьим в компанию к Пелевину и Стругацко
МУ для полноты комплекта. Его роман, симпатичный по материалу и интона
ции, не свободен от композиционных провалов и откровенно плохо написан».
Со знанием дела комментирует ситуацию Наталья Иванова как член жюри
премии Аполлона Григорьева. В своей рубрике «Русского журнала» (www.russ.ru)
28 января в статье «Хорошо то, что плохо кончается» она отмечает, что стихий
но в круг победителей оказались введены произведения неоптимистического
колорита. Арабов. Стругацкий. Пелевин, - «получилось у всех троих - совер
шенно неожиданное совпадение в наше время, когда заказ на позитив обурева
ет головы лит- и политтехнологов; так получилось у жюри. Плохой конец. Тре
вога. Аларм. По ком звонит. Никакого вам оптимизма или, страшно сказать, happy
enda. Никакой успешности, т.е. торжества людей успеха, жизни состоятельных
людей (был и такой литературный конкурс, придуманный политтехнологами
СПС. Типа деньги-счастье-успех. Типа лучше быть богатым и здоровым, чем
бедным и больным. И председателем жюри была Татьяна Толстая. А кому дали?
Кому дали, о тех тут же и забыли. И поделом). Быть богатым - тяжко. Быть
умным - трудно. Быть талантливым - почти невозможно».
Скептически рассуждает о молодых писателях-лауреатах и финалистах пре
мии «Дебют» Всеволод Бродский на сайте «Полит. Ру» 12 марта в статье «Поко
ление ЬI». В прозе молодых он находит «могучее "ы-ы-ы", неоформленное мы
чание, искреннее и страдающее, но лишь по недоразумению превратившееся в
литературу». И добавляет: «Нынешняя российская словесность эти малоприят
ные звуки воспринимает как проявление свежего голоса, источник живитель
ной молодой энергии. Напрасно. Если из одного-единственного звука в массо
вом порядке конструируются романы - дела в российской литературе, похоже,
обстоят не очень хорошо». Упомянуты, в частности, малоизвестные Анатолий
Рясов, Алексанлр Кирильченко и Алексей Шепелев. Едва ли радостен и другой
вывод Бродского. В статье «Спасение литературного процесса» 5 февраля на сай
те «Полит. Ру» он указывает: литературный «западный мэйнстрим, на который
еще недавно делали у нас ставку, похоже, вьщыхается. Есть сильное подозрение,
что в ближайшее время он вьщохнется окончательно; а нам придется утешаться
тотальной, все более привычной и все менее увлекательной маргинальностью».
16 марта в «Русском журнале» (www .russ.ru) Михаил Эдельштейн беседо
вал с Сергеем Костырко о литературном потенциале Интернета. Костырко, в
котором привычно видят апологета сетевой литературы, вдруг раскрылся как
глубокий насчет нее скептик. «Интернет плохо приспособлен для художествен
ного текста . . . Он идеально приспособлен для литературно-критической жур
налистики, но не для «Медленного чтения», не для анализа текста и не для
размышления над ним. Сеть больше подходит для споров, полемик, наскоков
друг на друга, эффектной самопрезентации, самопозиционирования и т.д.» Более
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того, Костырко считает, что сетевая литература зашла в безвыходный тупик и
уже сегодня серьезно говорить о ней как о некоем эстетическом явлении труд
но, а через пару лет это станет просто глупо. «Сеть - это площадка для пер
воначальной раскрутки, но не место для полноценного существования текста».

О ПРОЗЕ И ПРОЗАИКАХ
«Новый мир» (No 1 ) публикует речь Владимира Маканина на открытии
прошлогодней книжной ярмарки во Франкфурте - «Ракурс (одна из возмож
ных точек зрения на нынешний русский роман)•. Писатель размьшшяет, отчего
это так беден, «так подчеркнуто беден» герой современного русского романа. И
вот что выясняется: не только современного. Начиная с пьес Чехова, а затем
через «Петербург», «Тихий дон», «Чевенгvо», «Мастера и Маргариту» и прочие
прозаические глыбы (вплоть до «Андеграунда» самого Маканина) русская ли
тература прямо-таки «захвачена метафизикой раздевания» - абсолютного ого
ления, доходящего в конце концов «до античной наготы и силы». Обнажаются
герои, обнажая тем самым и неизменные «Кто виноват?» и «Что делать?».
Да что тут поделаешь? Вот Анна Козлова, автор статьи «Премиальный "ан
деграунд"• (подзаголовок: «Владимир Макании: эволюция как девальвация•),
опубликованной в «Литературной газете» (No 1 5) , берет да и производит пам
флетное прочтение рассказов самого Маканина. Козлова язвительно и про
странно рассуждает о том, что проза Маканина последних лет предназначена
для жюри, а сам писатель - свадебный генерал литературной тусовки.
Образчик гендерного подхода к современной словесности являет Юля Бе
ломлинская. 20 февраля в «Русском журнале» (www.russ.ru) в статье «Поведе
ние - уд!•. Балагуря и ерничая, рассуждает она об эволюции мод в «мужской
прозе». Н е в пример прежним, новые авторы повзрослели и по-мужски убеди
тельны. «Сорокин - гадкая девочка-дошкольница. Пелевин? Этот безусловно
мальчик. И постарше. Девять уже стукнуло. А может, и одиннадцать, но все это
безусловно еще период - доонанизменный. Вот такие герои девяностых. Об
ласть фантазий и того, и другого - вне взаимоотношения полов. Вне любви.
Вне секса, вне женщины. И не для женщин». Для Пелевина и Сорокина женщина
не существует. И себя они никоим образом не пытаются позиционировать в ка
честве мужчин. Но ныне «на смену герою-Детсадовцу и герою-Школьнику Млад
ших Классов явился герой-Мужчина Призывного Возраста. Призываться он, само
собой, не желает, но жениться - готов. Вот он, гляньте - кудрявый. С гармохой.
Уд его весел и неутомим, полыхает красным знаменем и вьется библейским змием».
Нынешние герои - Курицын, Быков, Крусанов, Стогов - каждый в своих про
изведениях - «ЭТО всегда Любовник. Иногда - Муж, кстати, часто - Муж (Стогов,
Крусанов). Иногда - Бабник, но и Бабник - не бессмысленный коллекционер,
а скорее многоженец, то есть опять - Муж. И даже когда все начинается с
образа Мужчины-Жиголо, вот как в последнем романе Курицына, все равно
выходит Муж, Защитник. Надежда и Опора». Беломлинскую радует, что «совре
менная русская проза наконец заговорила о любви телесной».
М ыслями о своих современниках-писателях делится Сергей Солоух. Семь
небольших эссе объединены в общую подборку «Коллеги• («Октябрь», No 2). И
хотя собственно о «коллегах» понять что-либо из этого текста зачастую невоз-
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можно, зато складывается очень обаятельный семичастный автопортрет самого
Солоуха. Ясно, что автор умен, наблюдателен, начитан, склонен к парадоксам и
не боится резать правду-матку, невзирая на лица. Так мы узнаём даже, что Алек
сандр Чудаков. автор романа «Ложится мгла на старые ступени». «проиграл
" Букера", но выиграл у Толстого. У графа Льва Николаевича», превзойдя стари
ка по части подлинного чувства. Не всегда головокружительный полет Солоу
ховой мысли внятен неподготовленному читателю, но есть истинные перлы, по
коряющие внезапной точностью образа. Вот, к примеру: «Сочинитель простых
историй. Оле Лукойе. Писатель с настоящей, правильной фамилией. Детской, не
испорченной каким-нибудь лысым логопедом. Андрей Геласимов» ...

Александр Кабаков, ав
No 1 ) . Антиутопия объясняет

Хорошая антиутопия устареть не может, утверждает
тор статьи

«Предсказание настоящего»

(«Октябрь»,

кошмар настоящего, правда, перенося действие в будущее, но этим все равно
никого не обманешь. Всё дело в деталях! И вот с ненасытным мазохизмом чи
татель смакует «Маскавскую Мекку» Андрея Волоса. Страшно, а не оторвешься!
В статье

«Новый театральный роман»

(«Новый мир»,

No 2) Павел Руднев

пишет о «Юпитере» Леонида Зорина и «Призраке теаmа» Андрея дмиmиева,
рассматривая роман Дмитриева как литературный ответ Зорину. Герой Зори
на - актер, репетирующий роль Сталина и с какого-то момента сживающий
ся с образом настолько, что начинает думать за своего Юпитера. Не отожде
ствляя автора с персонажем, Руднев тем не менее не берется провести четкую
грань между писателем и его героем и высказывает предположение, что, следуя
методу Станиславского и разыскивая в злом доброе, Зорин обнаружил в Ста
лине столько величия, что начал забывать о плохом. «Призрак театра» вышел
в свет на полгода позже и содержит незлобную пикировку с «Юпитером». Н о
н е это его главная задача. Дмитриев написал крепкий, бодрый роман о б осо
бом театральном мышлении как способе выживать. Основная прелесть «При
зрака театра» - в эффекте узнавания ситуаций, в соблазне разгадать прототи
пы: поражает тонкое знание предмета - театральных повадок и заморочек,
мелочей и подробностей, густо рассыпанных по тексту. Сам же Руднев выска
зывает надежду на то, что два новых

театральных романа

сулят слияние мира

сцены и мира изящной словесности, благотворное для обеих сторон.

Сергей
No 3). Критик замечает, что произведение

О повести Валентина Распугина «дочь Ивана. мать Ивана» пишет

Беляков («Живи в России»

- «Урал»,

это практически не нашло откликов на страницах солидных изданий, поскольку
сам Распутин примыкает к литераторам, стоящим «ПО ту сторону» литератур
но-политической границы, - к тем, чью «неполиткорректную прозу порядоч
ному человеку и читать-то не пристало». Однако, с сожалением констатируя
ксенофобию и необъективность писателя, идеологизированность и явную пуб
лицистичность его произведения, Беляков все же считает, что по художествен
ной убедительности новая повесть Распутина - одно из самых значительных
событий года, если не всей современной литературы. Да, центральное событие
повествования - месть героини азербайджанцу, изнасиловавшему ее дочь, но,
какими бы черными красками ни бьm написан портрет злодея-инородца, всё
же и изнасилование девочки, и убийство насильника составляют только самое
начало повествования, и главное - не в этом, во всяком случае, не только в
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этом. Не «МОЧИТЬ» чужаков призывает Распутин, а внутренне противостоять
всему злому - всему, что воспринимается как чужеродное, как не наше (не
забудем : в повести есть эпизод, когда Ивану-сыну представляется возможность
стать на сторону «бритоголовых» и «защищать родину» их методами, однако
юноша избирает другой путь: он тянется к истокам языка, увлекается культурой
Древней Руси и в конце концов отправляется в деревню строить церковь).
Меняются времена, утверждает автор статьи, и Распутина покинуло ощущение
конца России; сохранив свойственную «деревенщикам» неприязнь - даже не
нависть - к реформам, писатель вновь поверил в будущее страны. Оно - в
возврате к корням, к истокам, к добрым традициям народной жизни. И вновь у
Распутина последним оплотом добра, опорой России, носительницей и храни
тельницей традиций выступает женщина (в этом его коренное отличие от
Василия Белова, видящего в женщине сосуд порока и исчадие ада). Здесь ис
токи и распутинского оптимизма, и распутинского протеста против целого
поколения интеллигентов, которые считают, что «В этой стране делать нечего».
О той же повести
Капитолина Кокшенева («Границы судьбы» - «Моск
ва», № 2). Статья остро полемична; большая часть ее направлена против Татьяны
Толстой и Дмитрия Быкова (автора безжалостного огоньковского выступления
«Снасильничали»). Попробуем, не касаясь этой полемики, рассказать, какой «дочь
Ивана. мать Ивана» видится «московскому» критику. Сделав основным сюжетным
узлом «насилие и отмщение», замечает Кокшенова, Распуrин тем самым как бы
ступил на территорию массовой культуры, - но что же поделаешь, если эта
массовая культура и самую жизнь давно превратила в бренд! Однако повесть
гораздо обширнее и глубже того «"факта насилия", который привел критиков
к ложным выводам о женщине-мстительнице и "слабом" русском мужике». Распу
тин так осторожно прикасается к больному в героях, рисует такое неслышное
перетекание материнских чувств, сочувственного родства «за края» жанра, какого
не было в литературе, воспевающей зло, - то есть едва ли не всей литературе
постсоветских лет. Герои распутинской повести потеряли в жизни многое государство, законы, казавшиеся существенными идеи (тут можно долго перечи
слять), но сохранили в себе того самого идеального «внутреннего человека», о
котором писали все почвенники XIX века. Ведь дЛЯ русского человека нрав
ственность - ценность безусловная, имеющая собственную задачу и оправдание.
Той же повести посвящена статья Алексея Шорохова «Русский вопрос» («День
литературы», № 1 ), написанная в духе реальной критики. Автор рассУЖдает так.
Случилась «цивилизационная подмена - на канонической территории земле
дельцев, потомков Иафета, в открытую воцарился и манифестировал себя тор
гашеский дух потомков Сима. И ничего удивительного, что именно семитские
народы (в первую очередь арабы и евреи) почувствовали себя . . . как рыбы в
воде. Этим объясняется и невиданный доселе наплыв . . . выходцев с Кавказа и
из Закавказья». Русский же народ, по Шорохову, только в деревне, на земле, и
мог сохранять свою идентичность. И именно русские землепашцы (7/8 населе
ния страны) в качестве сословного определения усвоили себе определение
религиозное: крестьяне, где всякий русский без труда расслышит первоначаль
ное «христиане»». В городах русский исчез, растворился. То, что происходит с
героями повести Распутина. «становится последней каплей русского исхода» в
-
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никуда. Лишенные русской почвы новые жители больших городов оказались в
своей стране эмигрантами, которьrе вынуждены приспосабливаться к чуждым
цивилизационным нормам, пошли в «услужение чуждой торгашеской цивили
зации». Шорохов нерешительно надеется на большую «Встряску», которая вер
нет на место загулявшие русские головы. По критику, «Господь лечил русских от
исторического беспамятства. Офранцузившихся - французами в 1 8 12 году, оне
мечившихся немецкой социал-демократией - немцами в 194 1 -м (".) можно
предположить, что и обамериканившихся русских ждет то же лекарство». Далее
он строго указывает, что Россия без Христа Богу не нужна, и одобряет Распути
на, указавшего образом Ивана-младшего «мирный путь излечения русских от
онтологического беспамятства»: в конце повести Иван едет строить храм в ро
довом селе, «ТО есть возврашается на землю». И тут Шорохов, насколько нам
известно, сам будучи горожанином, призывает русских вернуться в село, на зем
лю. А там нарожать и воспитать «ПО пять-семь крепких духом и телом русских
мальчиков и девочек». «А зрители "Фабрики звезд" и " Последнего героя" вымрут. Сами собой, без СПИДа и эпидемий». Высоко ценя и любя старорус
скую деревенскую цивилизацию, осмелимся все же указать и на то, что в ней не
нами замечены бьmи и весьма мрачные стороны, а также напомнить, что своих
высших выражений русская культура достигла не в деревне, а именно в городе,
еше - в монастыре и в скиту. Да и Новгородская торговая республика, торго
вое Верхневолжье - это тоже не химеры. Так что бредит Шорохов не совсем по
делу. Что до призыва активно размножаться - он из разряда сутубо наивных
теорем. Войны же с Америкой может желать только, извините, круглый дурак.
Реальный путь русского опамятования ни Шороховым, ни Распутиным не опоз
нан, не назван. Так нам, по крайней мере, кажется. Каков он? Осмелимся пред
ложить такую рабочую формулу в духе шороховских максим: свободно приня
тое личное покаяние и жертвенное служение ближнему и горнему.
«Писать о новом сборнике Виктра Пелевина, по-моему, еще скучнее, чем
его читать», - замечает между прочим Андрей Немзер («Знамя», No 3). И хотя
большинство пишущих о Пелевине эту позицию разделяют, тем не менее Пе
левина читают. Тем не менее о нем пишут. Сергей Беляков, назвавший статью
«Крошка Цахес по прозванию Пелевин» («Урал», No 2), излагает трогательную
историю о том, как добрая фея сжалилась над молодым писателем и сделала
так, что читатели вот уже двенадцать лет не только не замечают его бездарно
сти, но - более того - принимают недостатки его прозы за достоинства. Однако
Беляков на трюки хитрой феи не клюнул, в творчестве Пелевина разобрался
и даже сформулировал его основную идею: «всё в мире лажа, и сам мир лажа»!
Алла Латынина посвящает свою статью «Потом опять теперь» («Новый мир»,
No 2) роману «Числа». Впервые, замечает критик, Виктор Пелевин написал текст
без философской начинки. На сей раз всеобъемлюща сатира: осмеяны бизнес,
политика, масс-медиа, богема, театр, литературоведческое сообщество. Но имен
но тотальность отрицания и «рождает то ощущение мрачной духоты, которое
неприятно поражает в романе, несмотря на обилие комических ситуаций, шу
ток, каламбуров».
«Байки кремлевского диггера» Елены Трегубовой разоблачает Сергей Семанов
(«Наш современник», No 3). При внимательном взгляде в этой поливающей всех
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грязью «книжице для богатеньких» обнар�ваются два положительных героя
(они же заказчики) - «правый еврей» Чубайс и «умный еврей» Волошин. Об
остальных суждениях критика, его тоне и уровне аргументации можно составить
представление по названию статьи - "Дамское рукоделие на грязных спицах».
В связи со взрывом у дверей журналистки Гасан Гусейнов 4 февраля на сай
те «Полит. Ру» обращается с призывом: "господа, берегите Треrубову!». �
Треrубова, считает Гусейнов, «написала и опубликовала слишком достоверный
личный отчет об увиденном, услышанном и пережитом, чтобы отныне кто-ни
будь когда-нибудь при описании последних дней Ельцина и воцарения Пугина
смог бы обойтись без этой книги. Что бы ни говорили критики, придирающи
еся к каким-то литературным недостаткам книги, именно предельная откровен
ность и безжалостность автора, в первую очередь - к себе самой, делает "Байки
диггера" зеркалом-неразбивайкой. Теперь всю политическую обойму, описан
ную Треrубовой, можно менять, как засьmавшихся агентов». Особенно Гусейнов
ценит то, что Треrубова разгадала Путина как гениального «отражателя» («ОН,
как зеркало, копирует собеседника, чтобы заставить тебя поверить, что он - такой
же, свой»). И венчает он свою статью таким выводом: «Главная угроза москов
ской журналистке и исходит от ее собирательного персонажа - от того жлоба,
который чувствует себя победителем еще и потому, что "под него", по слову
Треrубовой, "мимикрирует" главный телевизионный герой эпохи».

О КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ критики вспоминают, главным обра
зом, в связи с юбилеями. Очередная дата - прекрасный повод отдать дань
покойнику и крепко разобраться с живыми. Впрочем, встречаются и отдель
ные случаи эксгумации, когда отношения выясняют и с покойниками.
Уже само название статьи Ивана Есаулова ""Одесские рассказы" Исаака
�: логика цикла» («Москва», № 1 ) свидетельствует о ее содержании. Автора
ведет любовь к логике, и он с искренним азартом уличает Бабеля в подготовке
жидо-масонского заговора. Не будь читатель предуведумлен, что написанное
рождено доктором филологических наук, он в жизни не поверил бы: анализ
текста, допущения и монтаж цитат - в стиле, скорее, школьного сочинения1•
Из этого пространного сочинения выясняется, что Бабель 1 ) делит мир на
своих и чужих, причем «свои» - это некое единое народное тело, единая вза
имозаместимая плоть и кровь; 2) что «СВОИ» смертельно завидуют «чужим»
(под которыми, объективности ради, понимаются не только русские, но также
мусульмане, англичане и малайцы), а потому одновременно и непримиримо
враждебны чужому, и вожделеют его; 3) что Бабель поэтизирует агрессивность
и маргинальность «своих» героев; 4) что он изображает людей, постоянно
лезущих на не принадлежащую им территорию: так коллективное тело свадь
бы выпирает из двора на улицу, Молдаванка норовит разбухнуть до размеров
целой Одессы, Одесса - стать Петербургом, а там." А там, понятное дело, бу
дет попран «чужой мессия» Христос, явится некто совсем другой и на престол
взойдет царь Давид (туг Бабель сам подставился: появлению в финале цикла
1 Образ школьного сочинения, возникший по другому поводу, принадлежит Алек
сандру Кобринскому, о статье которого - ниже.
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грудного младенца Давидки позволяет критику удачно замкнуть всю конст
рукцию). Вот такая филология. Почитаешь-почитаешь, и хочется спросить ав
тора: если кругом враги, не заглянуть ли в собственное сердце - а вдрут враг
уже там? Да только махнешь рукой - и не спросишь ...
И правильно сделаешь, потому что через месяц в том же журнале будет
напечатана статья Андрея Баженова «Спасибо, дядя Гиляй!•, которая своего героя
уже не только разоблачает, но просто вбивает в него осиновые колья - один за
другим, последовательно. Огмечая таким образом 1 50-летие усопшего, журнал, ви
димо, предполагает в очередной раз защитить честь России и православную веру.
И ладно бы еще, если б досталось одному Гиляровскому! Увы, экзекуция произ
водится посредством других русских писателей - тех, кто признан Баженовым
патриотами. Более всех в этом смысле досталось Тютчеву: его пример кажется
автору статьи особенно положительным. Впрочем, есть примеры и отрицательные.
Так, в запальчивости дядя Гиляй оказывается обвинен в следовании традициям . . .
Венечки ЕроФеева! Автор докапывается, откуда же идет это стремление видеть
в российской жизни только грязь и мерзость, почему дядя Гиляй презирает
крестьянство, а также почему он к месту и не к месту употребляет цифру «шесть»
и всем другим предпочитает «угреннюю звезду», т.е. Венеру, которая по-латыни
Lucifer... В конце же жизни, указывает Баженов, Бог-таки покарал Гиляровского:
тот оглох, а потом и ослеп. Не замечая невольной двусмысленности, критик на
зидательно сообщает: вот тут-то, потеряв возможность слышать и видеть, писатель
и стал гордиться тем, что он русский. «Почему, - с горьким пафосом восклицает
Баженов, - нужно обязательно оглохнуть, чтобы начать слышать от других и
говорить самому добрые слова о русских? Почему обязательно нужно ослепнуть,
чтобы начать видеть в России не только "тюрьму народов", "жандарма Европы"
и "тьму кромешную"! .. » Кто думает, что мы угрируем, милости просим: журнал
«Москва», номер третий. Мы же, согласившись с утверЖдением Баженова: «если
ужасное и безобразное постоянно повторять и распространять словесно . . . то
это ужасное и безобразное резко начнет множиться в действительности», - долее
распространяться о его статье не станем. Не приведи Господь к ночи . . .
Впрочем, если уж толковать о врагах, то, увы, гораздо чаще, чем от интер
вентов, защищать наше национальное достояние - золотой фонд мысли, на
уки и просто человечности - приходится от самоуверенного невежества и
полуграмотной безапелляционности. Так, 10 марта в « Русском журнале»
(www.russ.ru) Ирина Роднянская публикует открытое письмо Константину
Крьшову, автору помещенной в «Топосе» статьи памяти Сергея Аверинцева.
Не имеет смысла пересказывать то, в чем не вполне компетентен Крылов. Го
раздо важнее позитивный посьш письма - апология друта, человека, власти
теля дум и ученого, ставшего классиком при жизни.
В первом номере журнал «Урал» отмечает 125-летие со дня роЖдения Павла
fu!жo!ill и 65-летие его знаменитой книги. Лидия Слобожанинова, автор статьи
«"Малахитовая щкаJ:улка" Бажова вчера и сегодня• , замечает, что литературове
дов - «законников от литературы» - прозаик не жаловал. Однако именно они
быстро разобрались и доказали, что «уральская мифология» сказов Бажова це
ликом создана самим писателем. Литературоведы же создали вокрут «Малахито
вой шкатулки» своеобразную патетическую мифологию, оставив без внимания
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истинное ее содержание и сосредоточившись на голой социологии и грубой
лести о «Прославлении и воспевании рабочего человека». Между тем Бажов как
художник всегда был непредсказуем и неповторим. Он начинал как преподава
тель в духовных учебных заведениях и первые 27 лет жизни был связан с Цер
ковью, в дальнейшем же вполне поверил в очарование и силу социалистичес
кой идеи. Однако вроЖденная интеллигентность защищала его и от высокоме
рия, и от заискивания перед человеком труда, она же не позволяла «типизиро
вать» явление в угоду общепринятым концепциям. Стилистика сказов обманчи
во проста. Бажов тщательно подбирал «относительно устаревшие» слова, одним
точным штрихом обрисовывал характеры, в самых фантастических ситуациях
создавал иллюзию достоверности, преодолевая «тканевую несовместимость»
исторического рассказа и волшебной сказки. В действительности «Малахитовая
шкатулка» совсем не вмещалась и в рамки официально поощряемой соцреали
стической тематики. Чего стоит хотя бы история горного мастера, отвергшего
искушение чистым искусством, сумевшего вернуться на землю, к людям, к лю
бящей невесте, но навеки утратившего и вдохновение, и духовный полет!
А и в самом деле, был ли Бажов соцреалистом? Таким вопросом задается

Валентин Лукьянов, автор статьи «Согласно, но вопреки» («Урал», № 1 ) . И был
и не бьш. В творчестве он руководствовался непосредственным чувством жизни,
потому-то и создал великую реалистическую книгу. К тому же этот крупный,
самобытный и духовно независимый художник был убеЖденным советским
человеком, и сказы его удовлетворяли практически всем требованиям «передо
вого метода». Однако проверку временем не вьщержали именно те из них,
которые отвечали канонам социалистического реализма более остальных.
Грядущее столетие М ихаила Шолохова, замечает Феликс Кузнецов ( «Шо
лохов и "антн-Шолохов". Мистификация века», главы из книги - «Наш со
временник», № 2), подняло очередную волну разоблачений. Причем литерату
роведы, считающие Шолохова самозванцем, почему-то напрочь игнорируют
хранящиеся в И МЛ И и Пушкинском доме черновики великого романа.

о поэзии
Этот вид литературы маргинален вдвойне: здесь нет ни читателей, ни крити
ков, заявляет поэт

Евrений Бунимович («Знамя», №3). Свое выступление в рам
«Город Современная По

ках дискуссии «АРСС об итогах 2003 года» он назвал

эзия». Нарисовать образ такого города однаЖды бьшо предложено студентам, и
они описали темный и безлюдный лабиринт улиц, да еще и окруженный вы
сокими стенами, за которыми маргинальные жители поэтического города укры
ваются равно и от читателей, и от критики. И всё же, как утверЖдает Бунимович,
кое-кто поэзию читает - по крайней мере, сами поэты. Во всяком случае из
двухсот опрошенных на сей предмет поэтов сто пятьдесят семь согласились ото
зваться, обозначив таким образом круг наиболее читаемых в прошедшем году кол
лег. Самыми читаемыми оказались: Юоий Арабов. Иван Ахметьев. дмитоий Во
денников. Ирина Ермакова. Юрий Кvблановский. Инга Кузнецова. Инна Лиснян
ская. Станислав Львовский Кирилл Медведев. Вера Павлова и Елена Фанайлова.
Оказывается, только количество людей, выпустивших собственный поэтичес
кий сборник (не говоря уже о тех, кто печатается в журналах, в Сети и тех, кто
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не опубликовал еще ни строчки), перевалило за четырнадцать тысяч. Столь
массовая страсть к версификации представляется Сергею Чупринину культур
ной катастрофой национального масштаба («Высокая (ли) болезнь» - «Знамя»,
№ l ) , ведь занятие стихоплетством не так уж невинно, и напрасно некоторые
пытаются представить его не более опасным, чем филателия или рыбная ловля.
Нет, поэзия - это агрессивный аутизм. То есть творят-то поэты, конечно, для
собственного удовольствия, но потом-то ведь требуют, «чтобы плодами этого
удовольствия пользовались все мы». Впрочем, поэзия, по мнению критика, нахо
дится сейчас в неплохой форме, вот только востребована слабо.
Востребована - да еще как, пишет в статье «"Куда" и "зачем" литератур
ной жизни» Ян Шенкман («Арион», № 1): в одной только Москве регулярно
работают около 50 поэтических площадок. И для многих людей такое литера
турное клубление - образ жизни: фестивали, вечера, презентации... Похоже
на времена «Когда не печатали»: та же ставка на устное чтение в противовес
печатному продукту. Однако примета именно сегодняшней ситуации - смесь
пафоса и равнодушия. В клубной жизни (во всяком случае, московской) ожи
дание важнее результата. Публика ждет, что ее рассмешат или на худой конец
удивят. Так что с причудливостью всё в порядке, с поэзией - хуже.
Очерк поэтического пространства-времени Владимира Губайловскоrо «Неиз
бежность поэзии» публикует «Новый мир» (№ 2). Поэзия есть часть социально
го бытия и меняется вместе с ним. В советский период она обслуживала суще
ствующую идеологию, признавалась полезной и в самом деле была нужна. В те
времена верх и низ, плюс и минус существовали безусловно (правда, где - что,
надо было решать самому) и «Каждое стихотворение прорастало вдоль или
поперек силовой линии». 90-е годы смешали привычные ориентиры: «трудно
требовать от человека, которого только что крутанули в центрифуге, чтоб он
твердо стоял на ногах». Верх и низ то ли исчезли, то ли поменялись местами.
Истину в последней инстанции сменил набор равноправных частных мнений.
Однако, замечает Губайловский, наступившие времена удачны для поэзии. Она
освободилась от окончательных решений, устойчивых предпочтений и обрела
свободу эксперимента и поиска. Но это трудная и строгая свобода. Эстетичес
кая ценность создаваемых сегодня стихов высока, пишет критик, и «нужно со
брать всё, что есть, - потом разберемся, что действительно ценно, а что случай
но» . . . Поэзия меняется, новое поколение вернуло ей право на пафос и трю
изм. Новое поколение научилось свободному обращению с традицией, так что
сегодня поэт говорит с поэтом на собственном языке, когда нет «предопреде
ленного пиетета, нет преклонения» (в качестве удачного примера такого диа
лога «На собственном языке» приведена пара Полина Иванова - Александр
Блок2, в качестве провального - давил Самойлов и Александр Пvшкин3). Пер
спективы же у поэзии самые радужные: массовый читатель вернется, иерар
хия ценностей будет восстановлена. Ведь в постиндустриальном мире человек
очень одинок, ему необходимо разделить «опыт самочувствования», согреться
2 « ... И веет древними поверьями/мой эксклюзивный секонл-хэнд".»
3 Стихотворение Самойлова «Пушкин по радио»: «Возле разбитого вокзала/
Нещадно радио орало... Читали Пушкина ... ».
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«дыханием другого». Так что отказаться от стихотворчества человечество не
может. Поэзия неизбежна.
Выход в свет специального поэтического выпуска НЛ04 стал для Алексея
Алехина поводом поговорить о чрезвычайно неприятной болезни («Суп из то
пора� - «Арион», № 1 ) , главный симптом которой - «способность... городить
обширные, грамматически связанные, но абсолютно искусственные и потому
пустые по сути теоретические построения вокруг самых ничтожных в эстети
ческом отношении стихотворных текстов». Происходит эта болезнь из стремле
ния смешать две неравнозначные вещи: литературоведение - с его объектив
ностью и несколько занудной научностью - и критику - с ее увлеченностью,
сиюминутностью, непременной пристрастностью, а порой даже и ангажирован

агрессивным
актуальным) литературоведением, символисты и футуристы; в советское

ностью. Принесли же в литературу недуг, который Алехин называет
(или

время прижизненное «изучательство» творчества считалось не вполне прилич
ным и пользовались им, главным образом, живые «классики». Но сегодняшний
критик не столько анализирует, сколько курирует, т.е. «вводит» очередного по
допечного в пространство литературы. И смысл большинства теоретических
построений сводится к тому, чтобы «создать такую систему координат, в кото
рой любой объект предстал бы значительным», - т.е. рассмотреть предмет ис
следования с очень большим увеличением, т.е.попросту преувеличить его. А
поскольку в «актуальные литературоведы» идут те же самые люди, что пишут
стихи, тут имеет место своего рода самоопыление. Занятие-то какое увлекатель
ное, иронизирует Алехин: лестно сочинять стихи, но куда более лестно сочи
нять новые поэтические «практики», целые поэтические «школы», направления,
стилистики! Да и самих стихотворцев, в конце концов! Они-то тоже сплошь сочинения критиков, ведь предметом препарирования, за редчайшим исключе
нием, становятся плохие стихи: «квазилитературоведение требует квазилитера
туры». А тем временем актуальные литературо-поэты как-то незаметно разучи
лись писать стихи. Именно стихи - которые можно полюбить, которые хочется
запомнить наизусть, которые хоть что-нибудь говорят сердцу и уму другого че
ловека, не посвященного в интеллектуальные литературные игры.
Продолжает тему

Елена Невзrлядова («0 современном лиризме" - «Ари

он», № 1 ) . Она отмечает ту угрожающую скорость, с которой под благотворны
ми лучами заинтересованной критики размножаются «носители нового по
этического языка». Социологические исследования показывают5, что, по мне
нию читателей, поэтическая речь несет в себе значительный разрушительный
потенциал, опасный и для индивида, и для общества. Впрочем,

тексты (даже

сами авторы остерегаются называть это стихами), которые без привлечения
автокомментария просто нельзя понять, - это не более чем «игры с самим
собой на радость филологам, которым нечем больше заняться». В доказатель
ство Невзrлядова приводит из НЛО ряд поэтических образчиков вместе с
комментариями к ним. Комический эффект сногсшибательный! Неясно толь4 «Новое Литературное Обозрение», № 62. Название этого выпуска: «Современ
ная поэзия - вызов гуманитарной мысли».
5

Данные исследований почерпнуты из того же номера НЛО.
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ко, замечает автор статьи: что было создано раньше и кто для кого пишет поэт для комментатора или комментатор для поэта. Но это не суть важно:
«новый язык» все равно рассчитан на посвященного. Собственно, аудитория
из таких посвященных и состоит, а самые тексты - что «поэтические», что
«литературоведческие» - не что иное, как жульническая подделка, малооп
рятная «отрыжка знаниями». Но кто выдумал, восклицает Невзглядова, что
поэзия - это искажение психической нормы?! Кто додумался превратить в
товар умственную распущенность, переименовав ее в «раскрепощенностм?! Ведь
если речь не выражает смысла, она выражает бессмыслицу.
Известно, что самоубийства чаще всего случаются среди поэтов, и причиной
тому
смерть лирического героя, - так в статье «Поэт и JIИРический rерой: дуэль
на карандашах• утверждает поэтесса Инга Кузнецова («Октябрь», № 3). Лириче
ский же герой - это не что-то автоматически возникающее в стихотворении
вместе с местоимением «Я», и уж тем более не сам поэт. Лирический герой - это
миф поэта о себе самом, и к действительному биографическому «Я» он относится
весьма опосредованно. Существует несколько типов подобных отношений: 1 ) ди
станция между автором и лирическим героем исчезающе мала, т.е. поведение автора
за пределами текста предельно «литературно», а самая жизнь его превращена в
перформанс (примеров не приведено, но их достаточно в жизни); 2) дистанция
абсолютна, т.к. образ лирического героя осознанно выстроен и применен в ка
честве стратегии успеха (пример - Вера Павлова); 3) поэт подпадает под оба
яние собственного двойника. Третий случай назван самым тяжелым, т.к. тут
происходит процесс подмены индивидуального заданным, поэт становится за
ложником коллективного бессознательного и начинает хуже писать (пример Дмитрий Вопенников). Фигура лирического героя возникает из личного бессоз
нательного и растет по мере (и за счет) уменьшения авторской фигурки. Так
что, культивируя своего лирического героя, поэт питает его собственной пло
тью и кровью, а тот порой диктует поэту трагические поступки ( Борис Рыжий).
Но лирический герой есть не у каждого поэта (примеры - Мандельштам и
Заболоцкий). Тем, кто пишет «всей полнотой сознания и подсознания», нет нужды
выстраивать какое-то представление о себе. Что же до остальных, то по мере
развития авторской личности лирический их герой становится всё скромнее.
Юлия Качалкина в эссе «Свободные от стиха, или Почему в иные эпохи
господство верлибра очевидно• («Знамя», № 2) исследует любопытнейший
феномен современной поэзии. Верлибр («свободный стих») пришел в нашу
литературу из поэтического перевода («ПО сути же своей подстрочник - всегда
верлибр») и на сегодня занял лидирующее положение. По наблюдениям Ка
чалкиной, верлибр демократичен: он открывает возможности для альтернатив
ного прочтения, многовариантности, уравнивает в правах черновик и чистовик,
автора-творца и со-творца-читателя. К тому же верлибр эпичен, сценичен и
элитарен. Метафора в нем полноценнее, самостоятельнее и заметнее, чем в стихе
классическом: ведь на ней не держится ни ритм, ни метр, ни рифма. Верлибр,
предупреждает автор статьи, требует ответственности за каждое сказанное сло
во, за каждое приведенное сравнение. Ведь применительно к стихотворчеству
свобода - это в первую очередь строгость словоупотребления и ответственность
перед языком. В качестве примера собственно русского верлибра приведены
-
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строки Веры Памовой и Елены Кассировой; комментарии критика к ним ка
жуrся весьма убедительными, сами же стихи - не особенно. В завершение ста
тьи вслед за Элиотом, полагавшим, что верлибр есть форма обномения класси
ческого стиха, Качалкина выражает надежду, что однажды русские поэты пере
растут «спасительный кокон» верлибра, «перестанут быть свободными от стиха»
и выйдут на свет Божий «бабочкой классического размера».
Выразить в образе существо питерской поэзии пытается Леонид Костюков,
статья которого называется «Путешествие из Петербурrа в " Москву"• («Ари
он», № 1 ) . Слово «Москва» здесь закавычено - это название не реального
города, а некоего мифологического места, где не существует ничего типично
московского, а есть лишь непомерная свобода выбора. Питер же - реален. Он
сам по себе - стиль. И жизни, и поэзии. Он полон недоверия к real Jife, «Мак
дональдсу», жизненной удаче. Питер - это неприкаянность, невостребованность,
недоопределенность, нетождественность себе. Он присягает маргинальности как
образу жизни и объекту письма. Питерский поэт - бродяга, отщепенец, алко
голик, болотно-депрессивное богемное существо ... Кушнер - поэт скорее не
питерский, а просто здесь проживающий. В Питере же принято обожать Брод
ского, хотя этот груз любви и доставляет массу неудобств поэтам, пробующим
и так и сяк подхватить интонационную традицию своего кумира.
Олег Чухонцев - поэт, сумевший поладить со временем. Так считает Глеб
Шульпяков («Чертов палец>> - «Арион», № 1 ) . Это не пустяки: время не тер
пит ни равнодушия, ни панибратства. А Чухонцев сам принимает формы вре
мени, свободно впуская его в свои строки, приручая размером и ритмом, а там
уже и начинает спорить со временем - как равный с равным.
О творчестве Светланы Кековой размышляет Ирина Василькова («Как нам
вылечить птиц, отказавшихся петь?• - «Новый мир», № 3). Завораживающая
многослойность, энергия и текучесть тяжелой воды, мерцание смыслов и при
тягательная музыкальная монотонность, чувство тайны - такими словами
воссоздает автор статьи впечатление от стихов явно любимой поэтессы. Кеко
ва не боится говорить о высоком; ощущая восхитительный внутренний смысл
мира, она свидетельствует о нем в вольном парении языка. Однако чем дальше
заходит она по пути религиозного творчества, чем больше стихи ее напомина
ют молитву, тем рациональнее, тем теплохладнее становится ее поэзия: мета
форы превращаются в символы, простота в банальность, неповторимость жен
ского восприятия сменяется бесполостью и бесплотностью. Не ощущение дрожи,
а логическая конструкция. И на правах читателя, «потерянного в пути», Ирина
Василькова восклицает: «обескровленность - в ней ли свет?».
В 2003 году столичное издательство «Время» выпустило семисотстраничный
том сочинений Леонида Губанова «Я сослан к музе на галеры», куда вошла
внушительная доля наследия поэта. О творчестве друга пишет Юрий Кубланов
ский («На свету и в темноте лирической самобытности•
«Новый мир», № 1).
Губанов - талант очень русский. Россия ему «И мать, и мачеха, и жена». Это
поэт очень подлинный, хотя и весьма неровный - поэт, у которого повсемес
тно соседствуют «чистота и захламленностм. Но за текстом его стихов - «такая
энергия, что держит на плаву даже провальное». Это лирик, первичный по сути;
«постмодернистским ловкачам и искусникам» такими не бывать никогда.
-
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«Афоризмы разрезанного горла» - так назвал свою статью о Леониде Гу
банове Владимир Радзишевский («Дружба народов», № 2), утверждающий: «Та
кой бесшабашности и такого отчаяния, которыми заявил о себе Губанов, пос
ле Есенина не было в нашей лирике. Да, пожалуй, и у Есенина не было». Од
нако жаль, что стихи, помещенные в книгу, лишены комментариев, разночте
ния в рукописях не учтены, и теперь, через двадцать лет после гибели поэта,
сориентироваться в его наследии очень нелегко.
Выходу книги Семена Липкина «Воля» посвящена статья Натальи Репи
ной («Знамя», № 3). Сборник отражает все семидесятилетнее творчество поэта,
и создается впечатление, что хотя точка зрения его не так уж сильно меня
лась, однако чуждое всяческих концепций и манифестов творчество Липкина
несводимо к некой стройной определенности. Поэт этот многомерен и мно
госмыслен. Внятность его стихов при ближайшем рассмотрении скрывает кос
мос многовариантности, простота порождает бесконечность толкований.
Пять лет минуло со дня смерти Александра Алшутова - поэта, некогда
московского, автора когда-то популярнейшей песни:
Каурые и рыжие,
Соловые и серые ...
Проходит кавалерия, вы слышите? ..
Проходит кавалерия...
... Поэта, последние годы жившего и скончавшегося далеко от Москвы, на
севере, в комяцком поселке Максаковка. Подборку стихов Алшутова в № 1 «Арио
на» предваряет вступительное слово Владимира Цивунина. Алшутов здесь предста
ет как жизнелюбивый, безмерный, мощный - как здоровенный мужик, автор
таких же недисциплинированных, безмерных, мощных и жизнелюбивых стихов ...
О трех поэтах русской диаспоры в статье «0rкрытое окно� рассуждает Вла
димир Губайловский («Дружба народов», № 2). Поэт диаспоры живет в среде
чужого языка, и это, как утверждает исследователь, дает поэту своего рода пре
имущество: язык творчества и язык общения разделены. «И поскольку язык
творчества понятен не всем окружающим - он неизбежно сакрализуется. И
сакрализуется сам образ поэта». И три поэта, о которых ведет речь критик, назва
ны им «поэтами-легендами». Губайловский пишет о дмиmии Бобышеве. кото
рому сегодня, как кажется, «наплевать на стихи», но который когда-то не позво
лял себе нынешней словесной расхлябанности и представал поэтом-мыслите
лем, которому подвластны бьmи и холод безупречного силлогизма, и трепет
настоящего чувства. Пишет о божественной простоте стихов Виктора Летовце
ва, который роняет слова, «как тяжелые круглые камни в глубокую чистую воду».
О безвременно ушедшей Анне Горенко, которая, может быть, и вовсе не писала
бы стихов, если бы не употребляла наркотики, потому что сама поэтика Горен
ко - поэтика саморазрушения и безжалостного самоуничтожения.
Вслед за безусловными поэтическими звездами екатеринбургское издатель
ство «У-Фактория» впервые решилось выпустить сборник поэта-неклассика.
Им стал москвич Виталий Пуханов. Феномен его творчества Василий Чепелев
(«Говори на мертвом языке о любом житейском пустяке� - «Урал», № 3) пы
тается объяснить всепоглощающей любовью к поэзии: «Любовь к поэзии то, на чем держится пухановская честность высказывания - ведь ради нее можно
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абсолютно спокойно пожертвовать чем угодно» .. А еще Пуханов поэт чест
ный, а интертекстуальные связи и реминисценции в его стихах - не дань моде
и не литературный прием: поэт умеет многое, но берет в свой арсенал лишь
то, что прочувствовал сам.
Статья Владимира Петрича «Стихи выживания» («Знамя», № 2) - рецен
зия на книгу Геннадия Русакова «Разговоры с богом». Русаков - один из самых
значительных на сегодня русских поэтов, но говорить о нем непросто: он едва
ли не целиком выпадает из культурологического контекста и не оставляет почти
никаких аллюзий. Просто пишет стихи, год за годом сражаясь со своей личной
бедой. И как часто бывает: то, что одному помогает удержаться в жизни, ста
новится для других предметом эстетического притяжения.
О стихах Ларисы Миллер в статье «Сухое биение» пишет Владимир Цивунин
(«Новый мир», № 3). Отдав дань компактности, «Поразительной законченности»,
простодушию и человечности ее миниатюр, критик отмечает однообразие этой
поэзии, сходство стихов Миллер с детскими считалками и то обстоятельство,
что стихи эти содержат не столько переживание, сколько всего лишь его кон
статацию. «Будь я поэтом точно такого дара, - роняет Цивунин, - я бы себе
писать хореем просто запретил. По крайней мере четырехстопным». Короче го
воря, всем бьши бы хороши стихи, если бы у поэтессы их не бьшо так много.
О поэзии Елены Аксельрод пишет Ольrа Канунникова («Молчит неузнан
ный цветок» - «Новый мир», № 2). Строгая, библейски-величавая, горделивая
речь этой поэтессы то и дело заземляется, чтоб тут же подняться вновь - как
будто нам явили масляный шедевр работы Караваджо и сразу после этого детский карандашный рисунок. Живописные ассоциации не случайны: от отца
художника Елена Аксельрод унаследовала именно такое видение мира. Лири
ка ее отчетливо сюжетна, «ее дар являет себя в полную силу, когда звучат ее
излюбленные скользящие мотивы - переплетения ... человеческого и древес
ного, человеческого и растительного».
.

О КРИТИКЕ
В «Русском журнале» Инна Булкина («Журнальное чтиво». Выпуск 163)
рассуждает о толстожурнальной критике. По мнению киевской литобозрева
тельницы, смысл журнальной критики в том, чтобы «направлятм и «фильтро
вать» издательский (и шире - литературный) процесс и уж никак не в том,
чтобы «уходить в маргиналии» или идти на поводу. Однако именно это мы
наблюдаем сегодня, пусть и не везде.
Сразу о нескольких авторских сборниках последнего времени пишет Алек
сандр Кобринский «Филология и журналистика» («Дружба народов», № 2). И
хотя, по его мнению, неблагодарна сама идея издать книгой газетные и жур
нальные статьи (то есть именно то, что по определению устаревает почти
мгновенно), два из рассматриваемых сборников послужат еще настольной
книгой для будущего историка литературы. Широта охвата и глубокая фило
логическая культура выгодно отличают Андрея Немзера («Замечательное де
сятилетие русской литературы»). Немзер борется с безвкусицей, пошлостью,
штампом и пишет о литературе без ерничанья, без ужимок, без квазинаучных
периодов или заигрывания с читателем - по-человечески. Правда, есть у Нем-
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зера и свой «Пунктик» - апология Солженицына, но и в этом случае критика
хранит тонкое чувство меры. С нефилологической резкостью Немзер защища
ет человеческие представления о честности и порядочности, естественно и
органично делая «нефилологические выводы из филологического анализа».
Наталья Иванова <книги «Ностальящее. Собрание наблюдений» и «Скрытый
сюжет: Русская литература на переходе через век») смотрит на мир и на язык
«голыми глазами», вчитываясь в искаженную логику, заново прослеживая смыс
лы, взывая к ответственному отношению к языку и символике. Точны не только
суждения Ивановой о художественной литературе и состоянии критики, точ
ны и ее замечания относительно идеологии и массового сознания. Эссе же
Никиты Елисеева (сборник «Предостережение пишушим>» более всего напо
минают талантливые (и даже блестящие) школьные сочинения - столь без
гранично они бездоказательны и столь нестерпимо тривиальны. Книга Дмит
рия Быкова «Блуд туда» и вовсе, как кажется, выпущена в свет лишь ради
стремления быть не хуже других, отсюда и ее недостатки: утратившие инфор
мационный повод сиюминутные тексты о продажности либералов, о «подгу
синской и гусинской прессе» и проч., попадая в иной временной контекст, и
звучат иначе, и репутацию автору создают специфическую.

А сентенции о чьей

то бесчеловечности и беспринципности рядом с утверждением «На войне прав
человека не бывает» наводят на весьма печальные мысли о самом журналисте.

Михаил Эдельштейи (www . russ.ru) продолжает свою
критика». 26 февраля он

русскожурнальной рубрике «Это

серию портретов в
побеседовал с Ната

льей Ивановой - особенно подробно о либералах и либерализме, о вреде пре
мий. В завершение Эдельштейн охарактеризовал Наталью Иванову так: «Ива
нова-критик выбирает для себя позицию летописца, хроникера, социолога око
лолитературного пространства. Шаг за шагом она описывает все то, к чему при
ложимо определение "литературный": "литературный процесс", "литературная
мода", "литературный быт", "литературная стратегия", "литературное поведение"».
Иванова в своих статьях идет от проблемы, прокручивая несколько противоре
чащих друг другу или дополняющих друг друга вариантов ее осмысления.

22 января вышла беседа Эдельштейна с питерцем Михаилом Золотоносо
вым. Суждения последнего оказались предсказуемыми: «Нет талантливых писате
лей. Исписались даже те, кто начал интересно, например, Влалими:р Маканин, Вла
димир Сорокин. Быстро исписалась Татьяна Толстая, большего убожества, чем
"Кысь", и вообразить трудно ... общая ситуация такова: талант вообще уже не
важен - писатели теперь все, кто стучит по "клаве". Работает реклама, книга
стала рыночным продуктом. Это главная причина кризиса - рынок, подавивший
творчество ... ». «Особые надежды я связываю с Путиным. В связи с наступлением
гэбухи по всему фронту, от экономики до идеологии, литература может испы
тать подъем, вызванный реакцией на политическое давление и погружение в
океан дерьма». Резюмируя, Эдельштейн пишет: Золотоносов «остается единствен
ным, кажется, в современной русской критике гением чистого отрицания».
Марк Липовеuкий в диалоге с Эдельштейном

1 2 февраля также вполне

предсказуемо записывает в постмодернисты всех, кто даже и рядом не стоит, а
потом на этом основании провозглашает, что русский литературный постмо
дернизм велик и могуч. Свой метод Липовецкий соотносит с «движущейся
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филологией» и с англоязычным criticism'oм. Эдельштейн же называет Липо
вецкого «самым известным исследователем русского постмодернизма», но не
принимает его воодушевления по поводу постмодернистских текстов 90-х го
дов, которые уличает в «тотальной дегуманизации».

Обзор подготовили: Ирина Дугина (журналы)
и Евгений Ермолин (газеты, Сеть)

В. « Звезда» и « Нева »
С небольшим, но емким и остроумным эссе выступает в статье «Литератур
ный rерой как герой. Рассуждение в жанре интеллектуального примитива» Ан
дрей Битов («Звезда», No ! ). Вспоминаются писателю слова Александра Блока:
«Что бы ни сделал в России человек, его, прежде всего, жалко». В общем-то
Россия, говорит А. Битов, воспринимает себя как бы некоей подушкой, на
которой покоится Европа. А русская литература - очень живая литература!
Вплоть до пожирания собственных детей. Проскочив менее чем за век путь от
Пушкина и Гоголя до Чехова и Блока, она, литература, сохранила невинность,
путая гениальность с амбицией, вольность со свободой, дорожа более приро
дой слова, чем жанром, идеей, чем сюжетом. Тут-то революция и произошла. Но
героя по-прежнему нет - кроме как самого писателя, пытающегося остаться
человеком, с тем чтобы отразить подобный опыт. Однако что мы пишем неизвестно, и проблем нынче еще больше, чем было.
Андрей Степанов в статье «Бродский о Чехове: отвращение, соревнование,
сходство» («Звезда», No 1 ) предлагает очередную отгадку тайны отношения к
Чехову - на этот раз отношения Иосифа Бродского. Критик отмечает в че
ховской прозе сближение с поэзией - в фейерверке метафор, в скрытой сим
волике ... Отношение же Бродского к Чехову исполнено, с одной стороны, рав
нодушия и неприязни, с другой - и вместе с тем - какого-то духа соревно
вания. Такие противоречия заключены в стихотворении «Посвящается Чехо
ву». По мнению Степанова, здесь поэзия учится поэзии у прозы, хотя средства
Бродского грубее чеховских. Статья А. Степанова - пример удивительно бе
режного и чуткого проникновения в стиховую природу поэзии Бродского.
Михаил Эльзон в статье «Об авторе стихотворения " Прощай, немытая Рос
сия ... "» («Звезда», No 2) утверждает, что вопрос этот спорен по сей день и от
ложить его нужно до тех пор, покуда не будет отыскан наконец-то лермонтовс
кий автограф. В общем-то М. Эльзон ломится в распахнутую дверь: кто же из
литературоведов не знает, сколько копий сломано бьmо в дискуссиях на эту
тему. Однако в отличие от других лермонтоведов, он утверждает, что автор сти
хотворения скрыт намеренно. Тут критик смыкается с обширным станом нео
славянофилов, но совершенно непонятно, какую цель он при этом преследует.
В статье «Творчество и болезнь» (о раннем Мандельштаме) («Звезда», No 2)
Сергей Стратановскнй рассуждает отнюдь не о психическом заболевании и
нервных срывах поэта, а о его серьезных телесных болезнях. Это - мучившие
Мандельштама астма и стенокардия. Болезни заставляли поэта задумываться
о смерти и смысле жизни. Балансирование на грани жизни и смерти расши
ряет, утверждает критик, зрение и слух поэта, до предельного напряжения по-

444

вышает его чувствительность. С болезнями связано и желание Мандельштама
сделатъся монахом. Поэта формировал не только страх перед коварным неду
гом, но и ощущение своей нереализованности. И творчество он понимал как
благословение Судьбы.
О поэте «милостью Божьей» - Евгении Рейне - горячо и взволнованно
пишет Татьяна Бек («Огромный подросток. К портрету Евгения Рейна» - «Звез
да», № 2). Такая горячность - редкость в литературоведческом цехе. Т. Бек нахо
дит нечастые для аналитической статьи слова - «НИ один современный поэт с
такой дерзостью и рьяностью... », он же, Е. Рейн, - «единственный современный
поэт, одолевший границу меж отдельным пространственным стихотворением и
поэмой-мозаикой» ... Тут же - «новаторство», «образцы абсолютно самобытно
го ... жанра», «глубинная ностальгичность зрения» ... Бек послеживает путь поэта
к мягкому («без дыр-бул-щыл») словотворчеству. «Вообще восприимчивость
поэзии Рейна к магии и попросту к лабораторным навыкам иных искусств по
разительна. Из архитектуры он черпает приемы композиции, из кинематогра
фа - секреты сменяющихся планов, из фотографии - виртуозную возможность
остановить мгновенье и вырвать из житейского хаоса опорную деталь».
В статье «Дырка от бублика (Заметки о современной прозе)» («Звезда», № 3)
Станислав Яржембовский противопоставляет прежнюю литературу - не только
занимательную, но и назидательную, то есть литературную «школу жизни», литературе сегодняшней. Та представляет собой «школу для дураков». (Впро
чем, автор, видимо, в горячности причисляет к «высокой литературе» и Конан
Дойла, но суть не в том.) Сегодняшние писатели, сказано в статье, относятся
к литературе как к сумме приемов. В искусство мы нынче играем. Но игра это эрзац, заменитель настоящих человеческих отношений. И побеждает в игре
не благородство и искренность, а хитрость и коварство. Это победа «Вселенс
кого Хама» в каждом человеке. Наше нынешнее подсознание - хаос не пер
вичный, творческий, а вторичный, мусорная свалка идей, концепций, образов.
Первый номер «Невы» почти целиком отдан двадцатилетним. Естественно,
что львиная доля критики сделана руками юных. Сначала Светлана Друrовей
ко-Должанская в статье «Равноправный соучастник» предваряет опусы начи
нающих критиков сообщением о том, что в Петербургском университете (пре
жнем ЛГУ) с 1999 года ведется подготовка редакторов и критиков - на тра
диционном филологическом факультете. Рецензии номера - плоды трудов
нынешних и прежних студентов. Игорь Шурко, рецензирующий роман Павла
Крусанова «Бом-бом». прежде всего обнаруживает, что произведение сие есть
не оригинальный текст, а перевод на русский язык романа М илорала Павича.
Мария Борисова («Сказка - ложь, да в ней намек») хвалит предмет своего
анализа - роман Светланы Борминской «Охота на старушкv», не замечая в
экстазе восхищения «легкой, забавной и дружелюбной книгой», что на милую
старушку все-таки охотятся. Отрицательно оценивает проект издания !О-том
ного собрания сочинений А. АмФитеаrоова Елизавета Добкина («Частные за
мечания о наболевшем»): писателем Амфитеатров был скучноватым, за что и
забыт. Ирина Ширяева одобрительно отзывается о романе А. Бушкова «Не
пристойный танец» («Пристойное чтение»). Рецензентка отмечает «должный
уровень романа» и его «довольно приличный язык». Хотя так и не поясняет,
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что же это за «должный уровень» у бульварной книжки. Из рецензии Марии
Петровской на книгу Элизабет Джордж «Школа vжасов» (пер. Л. Сумм) тоже,
к сожалению, не узнаешь, действительно ли так гармонично сочетаются в книге
детектив и женский роман: они, как известно, и у Марининой вполне гармо
нично сочетаются. Вяловатый отзыв Иrоря Шурко на книгу В. Пелевина «Хру
стальный мир» напоминает издательскую рекламную аннотацию. Автор горя
чо любит В. Пелевина и не менее горячо призывает своих читателей, в свою
очередь, тоже его полюбить. Даже, пишет критик, можно посоветовать будущим
читателям снять с прочитанного пару ксерокопий, видимо, на случай, ежели
«Идушим вместе» снова приспичит книжки В. Пелевина сжигать. Словом, на
чинающие критики пока лишь нащупывают свою дорогу.
Всегда сердитый Валерий Сердюченко в «Неве» (№ 2) разражается целой
тирадой, озаглавленной «0гкровения вероотступника». Ну почему угораздило его,
Сердюченко, родиться филологом, чуть ли, тьфу ты, не писателем, приближаю
щимся к этим истеричным, нарциссирующим, безнравственным типам? «Чем
писатель талантливее, тем он невыносимее в жизни». Темперамент В. Сердючен
ко не знает берегов. Примеров, конечно, он находит тьму - от Льва Толстого через Достоевского и Набокова - к Интернету. Ждешь - со второй части ста
тьи, - что сейчас тебя разочаруют и ткнут в нос целый воз раскаяний, а также
положительных примеров, но чего нет, того нет. Есть «Я, распятый на публици
стических страницах "Невы" ... сплошной нуль, доктор никому не нужных наук...
Исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня».
Отсутствие мастерства, бесстрашия, обнаженной правды Жизни, правды же
лания находит Лев Куклин в многочисленных «суррогатных изделиях» на сек
суальные темы. Зато всё это - и бесстрашие, и мастерство, и правда жизни буквально все это есть в книге Игоря Куберского «Пробужление Улитки»
«Нева», № 2). Статья исполнена
(« Игорь Куберский - наш Генри Миллер»
методом «от противного и очень противного». Европейский уровень, наличие
несомненного мужского начала (подобно Пушкину, Алексею Константинови
чу Толстому или позднему Пастернаку) - вот чем отличается книга нашего
современника. Похвалы явно хлещут через край, но что поделать: так, видимо,
велик наш современник. Жаль только, что не представлены сами стихи, так
что приходится верить восторженному критику на слово.
О книге «Коллекция: петербургская поза - шестидесятые» рассуждает Ана
толий Степанов в статье «Семидесятые без семидесятников» («Нева», № 2). Как
интересно получается, рассужлает автор: в критике шестидесятники осели и
успешно сушествуют, а семидесятников как бы и нет. Куда ж они делись? Не
востребованы, что ли? На самом деле, говорит автор, семидесятые «тем и харак
терны, что ... творческая интеллигенция наконец-то начала осознавать, что все
системы, которые "однако", "анти" и "против" (? - Е.Щ.), они работают толь
ко на разрушение». Что же предлагает критик? Или надо бьuю петь в унисон с
Кочетовым, Софроновым, а также с менее известными проводниками линии
партии? Тут автор несколько противоречит сам себе. С одной стороны, написано
в статье, те, кто целились тогда в советскую власть, на самом деле попали в Рос
сию. А с другой - те, кто был тогда «анти» по отношению к советской власти,
в действительности выступали за жизнь, за русскую культуру, за русскую исто-
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рию. Где же кроется истина и что надо бьmо делать тем, кто родину любил и не
в самые достославные времена, - так и не ясно.
Множество любопытных, уже «неюбилейных» материалов находит Влади
мир Шпаков в книге «Санкт-Петербvог. 300 лет истории». Статью он называет
«Неюбилейная эНЦИКJiопедия• («Нева», № 2). В частности, доктор исторических
наук Е. Анисимов пишет о крайне неуютной жизни авrустейших особ во двор
цах: печи там нещадно дымили, а блохи, вши и клопы кишмя кишели.

И ника

кого Золотого Века в петровском «Питербурхе» не бьmо: землей владел госу
дарь, который мог вьщеленный участок в любой момент отобрать. Представле
ны в книге, пишет критик, все эпохи существования северной столицы - под
робно, в динамике. Естественно, рассказано там и о самой страшной странице
истории города - о блокаде.
Он же,

В. Шпаков,

рассказывает и о другой книге, посвященной юбилею

города, - «Блистательный Петербург» Феликса Лурье . Статья озаглавлена

«Петербург - это место для жизни•

(«Нева»,

№ 2). Временной размах книги Ф.
XIX века. После

Лурье - с основания Санкт-Петербурга до последней четверти

прочтения книги остается ощущение радости: ушедший город не пропал бес
следно, но сохранен на этих страницах.

«Писатель о литературе•

- назвала статью о книге Линии Гинзбург «За

писные книжки. Воспоминания. Эссе»

Евгения Щеглова

(«Нева»,

№ 3). Крити

ческая философская проза этого выдающегося филолога рождалась из скре
щения литературоведческого анализа с глубоко трагическими размышления
ми. С потаенной лукавой усмешкой отмечала Л. Гинзбург в дневниках, напри
мер, то, что о великих писателях прошлого принято говорить подхалимским
тоном. «Они своего рода начальство». Словом, перед нами грустная, мудрая,
проникновенная книга.
Два взгляда на творчество Владимира Войновича представлено в «Неве»,

№ 2. Если Евгений Пономарев в статье «Or Чонкина до Чонкина• вдребезги
разбивает эпопею о бравом солдате, то Евгения Щеглова (статья «О солдате
Чонкине, Аглае Ревкиной и других•) заступается и за «Чонкина», и за другие
книги писателя. Е.Пономарев не приемлет Войновича ни в малейшей степе
ни. Он для него пример и приспособленца, и плохого поэта, и карьериста, и
мещанина, рвущегося к житейским благам, и творца шаблонных текстов. Е .
Щеглова обращает внимание н а то, что Войновича в свое время выслали и з
страны и одновременно лишили гражданства, так что едва ли он таким обра
зом строил карьеру. Да ведь и должности у него как не бьmо при советской
власти, так и по сей день нет. Другое дело, что Войнович - писатель несколько
односторонний. Он прежде всего - ярый антисоветчик, а по очень большому
счету, коммунизм и антикоммунизм - одно и то же, только с разными знака
ми. Потому-то Войновичу после крушения советской власти говорить уже почти
что и не о чем. Писателю сегодня трудно - как трудно массе других литера
торов, построивших свое творчество почти исключительно на антисоветском
настрое. Но мужественного писателя все-таки надо уважать.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

ИСКУССТВО
Лилия СОКОЛОВА
ЛЕЗ И РЕ
История восемналuати романсов П.И. Чайковского.
Дезире, т.е. желанная, непременно должна быть
прекрасна во всех отношениях, потому что мой сын
Петр в нее влюбился ...
И.П.Чайковский, письмо к сыну' .

Всеобъемлющий, вдохновенный, гармонически разви
тый и изящно-законченный гений.
Г.Ларош о Дезире Арто.

«Весной 1868 года в Москву приехала на несколько недель труппа итальянс
ких певцов, во главе которой стоял частный предприниматель Мерелли, снявший
для этой цели Большой Театр. Труппа была составлена из артистов пятого и
шестого разряда, без голосов, без талантов: единственное, но яркое исключение
составляла тридцатилетняя девушка с некрасивым и страстным лицом, только
что начинавшая полнеть и затем быстро состарившаяся и видом и голосом.
Дочь известного валторниста, племянница еще более известного скрипача,
Дезире Арто2 получила свое вокальное образование у знаменитой Полины Виардо,
которой, как говорят, она в некоторой степени подражала. Голос ее, по-видимо
му, сильный и способный к самому драматическому пафосу, был в действительно
сти непрочен, и, как я уже сказал, артистка лишилась его в сравнительно моло1 Письма, не выделенные отдельной сноской, цитируются из трехтомного тру
да Модеста Чайковского «Жизнь Петра Ильича Чайковского». Москва - Лей
пциг, 1 903 г.

2 Арто де Падилья Дезире ( Маргерит Жозефин Монтаней) - знаменитая фран
цузская певица, лучшая ученица Полины Виардо ( 1 835- 1 907). Desire
желан
ная (франц.). Сохранился редкий и ценный для нас рисунок художника Л.Пи
ча 1 865 года. Н а этом рисунке изображено утреннее музыкальное собрание в
зале на вилле Виардо, где справа от Виардо стоит Дезире Арто. (см.В.Розанов.
«Полина Виардо- Гарсиа». Лениград, Музыка, 1969 г., стр 96)
-

Лилия
СО КОЛОВА

- родилась в 1 964 голу в Киеве. Оконч ила Киевское
Государственное музыкальное училише им. Р .М.Глиэра ,
отделение теории музыки. С 1 990 г. выступает с различ
н ыми музыкальными комективами в качестве музыкаль
н ого комментатора. В 2 000 - 2003 гг. работала во
МХАТе им. АЛ.Чехова. Печаталась в журнале «Музы
кальная жизн ь » . Живет в Москве.
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дые годы, лет шесть или семь после описываемого мною времени. Но помимо
драматического тембра, этот голос был чрезвычайно способен к фиоритурам и
руладам. А так как, будучи сопрано, он имел прекрасный низкий регистр, давав
ший возможность исполнять многие меццо-сопрановые партии, то репертуар
певицы был почти неограничен. Говорят, что на представлениях в Праге « Труба
дура» она в четные разы пела Азучену, а в нечетные - Леонору. Совершенно не
доступны ей были только высокие колоратурные партии, вроде Амины или Лю
чии, т.к. вверху диапазон ее был ограничен и уже «до» она брала не без усилия.
Дезире Арто неоднократно появлялась на подмостках петербургского театра, где
ее выслушивали почтительно и веJ1СЛиво: говорят, что в ранней молодости она в
Париже провалилась окончательно и больше никогда не пробовала изменить там
мнение в свою пользу. Раньше ее приезда в Москву два города, Берлин и Варшава,
полюбили ее чрезвычайно. Но нигде, кажется, она не возбудила такого громкого и
дружного восторга, как в Москве. Для многих из тогдашней музыкальной моло
дежи, прежде всего для Петра Ильича, Арто явилась как бы олицетворением
драматического пения, богинею оперы, соединившей в одной себе дары, обыкновен
но разбросанные в натурах противоположных. Интонировавшая с безукоризнен
ностью фортепиано и обладавшая превосходной вокализацией, она ослепляла толпу
фейерверком трелей и гамм, и должно сознаться, что значительная часть ее
репертуара была посвящена этой виртуозной стороне искусства, но необыкно
венная жизненность и поэтичность экспрессии, казалось, поднимала и низменную
подчас музыку на высший художественный уровень. Хотя они состояли всего
только из одной Арто, приехавшие весной итальянцы, благодаря исключительно
ей, до того понравились, что в следующий сезон уже вернулись на три месяца, а
в 1869 году на весь сезон. Тут-то неистощимое разнообразие средств гениальной
артистки обнаружилось как ослепительный феномен. Можно сказать, что во
всех родах музыки, во всем царстве лирических настроений не было идеи, не было
образа, к воспроизведению которого она была бы неспособна. По мере того, как
голос ее старился и беднел тембром, сохраняя обьем и гибкость, музыкальная
прелесть ее исполнения отступала перед поэтическою, по крайней мере, для всех
непосвященных, которые не умеют слышать сквозь тембр, но изумительная тон
кость искусства и непосредственность одушевленного порыва порою заставляли
забывать недостатки голоса. Впрочем, повторяю, мы узнали Арто в такую пору,
когда еще этих недостатков не было: молодой, слегка резкий, более гобойный, чем
флейточный тембр дышал неподдающейся описанию прелестью.
Я начал ее описание с того, что она была некрасива. Весьма ошибется тот,
кто почувствует к ней филантропическое сожаление или предположит, что она
с великим трудом, посредством тайн искусства и туалета принуждена была
бороться с невыгодным впечатлением, производимым ее наружностью. Она поко
ряла сердца и мутила разум наравне с безукоризненной красавицей. Удивитель
ная белизна тела, редкая пластика и грация движений, красота рук и шеи были
не единственным оружием: при всей неправильности лица, в нем было изумитель
ное очарование и, между несметным множеством виденных мной Маргарит, я не
помню более идеальной и пленительной. Конечно, тут подкупал драматический
талант. Я не видал человека более сжившегося со сценой: от первого, по-видимо
му, незначительного движения, до последнего крика торжества или отчаяния 15 - 1 0434
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иллюзия была полная: ни одна черта не обличала лицедейки, нигде не позволяли
вам выходить из области грезы и вымысла, и это тем удивительнее, что драма
тический талант Арто не имел специальности, что комическое, трагическое и
деми-характер равно были ее царством. Эта энциклопедичность и объективность
не сопровождались холодностью, а были последствием необыкновенного богат
ства и отзывчивости натуры, умевшей воспламеняться в самых различных и, по
видимому, исключавших одна другую задача:х».
Г.Ларош.3
Петр Ильич Чайковский, тогда еще неизвестный композитор, познакомил
ся с Арто во время ее первых гастролей в Москве весной 1 868 года. Осенью
это знакомство продолжилось. В ноябре Чайковский написал для Дезире фор
тепианную пьесу (оп. 5), и назвал ее Романс.
В декабре Петр Ильич отправил отцу письмо, в котором рассказал о своей
предполагаемой женитьбе. Через несколько дней он получил ответ.
Вот эти письма.

6 декабря 1869 г.

Петр Ильич - отцу:

«Милый мой папочка! К моему величайшему огорчению, обстоятельства воспре
пятствовали мне съездить в Петербург. Эта поездка стоила бы мне, по крайней
мере, сто рублей, а у меня их в настоящее время нет. Итак, поздравляю вас с новым
годом заочно, нечего и говорить о том, что я вам желаю счастья и всяких благ.
Так как до вас, конечно, доходили слухи о моей женитьбе, и вам, быть может,
неприятно, что я сам о ней вам ничего не писал, то я вам сейчас объясню, в чем дело.
С Арто я познакомился весной, но у нее был всего один раз, после ее бенефиса,
на ужине. По возвращении ее нынешней осенью я в продолжение месяца вовсе у нее
не был. Случайно встретились мы с ней на одном музыкальном вечере: она изъяви
ла удивление, что я у нее не бываю, я обещал быть у нее, но не исполнил бы обеща
ния (по свойственной мне тугости на новые знакомства), если бы Антон Рубинш
тейн, проездом бывший в Москве, не потащил меня к ней. С тех пор я чуть не
каждый день стал получать от нее пригласительные записки и мало помалу бы
вать у нее каждый день. Вскоре мы воспламенились друг к другу весьма нежными
чувствами, и взаимные признания немедленно за сим воспоследствовали. Само со
бой, что тут возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма же
лаем и который должен совершиться летом, если ничто тому не помешает. Но в
том-то и сила, что существуют некоторые препятствия. Во-первых, ее мать,
которая постоянно находится при ней и имеет на свою дочь значительное влия
ние, противится браку, находя, что я слишком молод для дочери и, по всей вероят
ности, боясь, что я заставлю ее жить в России. Во-вторых, мои друзья, в особен
ности Н.Рубинштейн, употребляют самые энергические усилия, дабы я не исполнил
предполагаемый план женитьбы. Они говорят, что, сделавшись мужем знаменитой
3

Г. А. Ларош. Избранные статьи в 5-и выпусках. Вып.3. Ленинrрац, Музыка, 1974 r.
Герман Августович Ларош ( 1845-1904) - музыкальный и литературный кри
тик, близкий друг и соученик Чайковского по Петербургской консерватории.
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певицы, я буду играть весьма жалкую роль мужа своей жены. Т.е. буду ездить за
ней по всем углам Европы, жить на ее счет, отвыкну и не буду иметь возможно
сти работать, словом, что когда любовь моя к ней немножко охладеет, останутся
одни страдания самолюбия, отчаяние и погибель. Можно было бы предупредить
возможность этого несчастья решением ее сойти со сцены и жить в России - но
она говорит, что, несмотря на всю свою любовь ко мне, она не может решиться
бросить сцену, к которой привыкла и которая доставляет ей славу и деньги. В
настоящее время она уже уехала петь в Варшаву, и мы остановились на том, что
летом я приеду в ее имение (близ Парижа) и там решится судьба.
Подобно тому, как она не может решиться бросить сцену, я, со своей сторо
ны, колеблюсь пожертвовать для нее своей будущностью, ибо не подлежит со
мнению, что я лишусь возможности идти вперед своей дорогой, если слепо после
дую за ней.
Итак, милый папочка, вы видите, что положение мое очень затруднительно:
с одной стороны, я привязался к ней всеми силами души, и, мне кажется, невоз
можно прожить без нее, но, с другой стороны, холодный рассудок заставляет меня
призадумываться над возможностью тех несчастий, которые рисуют мои при
ятели. Жду, голубчик, вашего взгляда на это дело.
Я совершенно здоров, и жизнь моя идет установленным порядком, с той раз
ницей, что ее теперь нет, и я грущу».
Ил ья Петрович - сыну:

9 декабря 1869 г.

«Ты просишь совета, милый мой Петя, в самом важном деле твоей судьбы.
Правда, мой друг, женитьба есть такой важный шаг в жизни, который нельзя
сделать необдуманно, это вопрос на жизнь или смерть, на быть или не быть, это
риск игрока, это азарт храбреца, это такой поступок, после которого нет возвра
та, хотя, впрочем, молодость и пылкий характер пренебрегают им, предоставляя
себе жить, как хочется, не стесняясь ни сердечным контрактом, ни церковным
обрядом. В коротенькой приписке, сунутой в конверт письма Толи4, ты уже зна
ешь, мой друг, мой взгляд на твою женитьбу: я радуюсь, радуюсь, как отец взрос
лого сына или созревшей дочери, на предполагаемый брак достойного на достой
нейшей. Ты любишь, и она любит, ну, и дело в шляпе, но ах.. , это проклятое но! ...
а ведь, действительно, надо думать, надо разобрать все это по косточкам, надо
развязать этот гордиев узелок по ниточкам. Дезире, т.е. желанная, непременно
должна быть прекрасна во всех отношениях, потому что мой сын Петр в нее
влюбился, а сын мой Петр человек со вкусом, человек разумный, человек с даровани
ями, и, судя по характеру, он должен избрать себе жену тех же свойств. О летах
тут речи нет, оба вы уже возмужалые, а два года разницы не значат тут ничего,
а что касается до состояния и положения каждого из вас, то об этом мы рас
суждать не станем. Ты артист, она тоже артистка, оба вы снискиваете капи
тал из ваших талантов, только она уже снискала себе и капитал, и славу, а ты
едва только начинаешь снискивать и, Бог знает, достигнешь ли того, что она имеет.
Друзья-приятели сознают твой талант, но боятся, чтобы ты не потерял его с
4 Анатолий Чайковский - брат П.И.Чайковскоrо
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этой переменой: я против этого. Если ты ради таланта бросил коронную службу,
то, конечно, не перестанешь быть артистом даже и тогда, когда на первых порах
не будешь счастлив: так бывает почти со всеми музыкантами. Ты горд и тебе
неприятно, что еще не приобрел настолько, чтобы содержать жену, чтобы не за
висел от ее кошелька. Да, друг мой, я понимаю тебя, это горько, неприятно, но если
ты и она в одно время станете трудиться и приобретать, то вам не завидно
будет: иди ты своей дорогой, она пусть идет своей и помогайте друг другу, ни
тебе, ни ей не следует сходить со своей колеи до тех пор, пока не накопите на
столько, чтобы сказать: это мы, это наши общие труды.
Разберем слова: 1. «Сделавшись мужем знаменитой певицы, тебе предстоит
жалкая роль ездить с ней по всем углам Европы, жить на ее счет и будто от
выкнешь через это работать в свою пользу». Если вы полюбили друг друга не
ветреным образом, а солидно, как это подобает людям вашего возраста, если обеты
ваши искренни и неизменны, то все это вздор. Счастливая супружеская жизнь
основана на взаимном уважении: ни ты не допустишь, чтобы жена была при
тебе вроде служанки. Ни она не станет требовать, чтобы ты был ее лакеем, а
сопутствовать можно всегда и следует, лишь бы в то же время сочинять и где
прилично ставить свою оперу или публично разыграть твою симфонию, или что
другое. Добрый друг сумеет возбудить твое вдохновение, успевай только записы
вать, с такой особой, как твоя желанная, ты скорее усовершенствуешься, чем
потеряешь свой талант. 2. «Если она к тебе или ты к ней немножко охладеете,
останутся одни страдания самолюбия, отчаяние и гибелЬ». - Зачем же охладе
вать ? Я прожил 21 год с твоей матерью, и во все это время одинаково любил ее
с пылкостью юноши, и уважал, и боготворил ее, как святую. Если твоя желанная
имеет такие же качества, как твоя мать, на которую ты похож, то все это
предположение вздор. Ты, кажется, очень хорошо знаешь, как артисты не имеют
отечества: они принадлежат всему миру. Зачем же ей, или даже тебе, непремен
но жить в России, в Москве или в Петербурге? Хорошо, если где выгодно жить,
вот если бы она сделала длинный контракт на петербургскую оперную сцену
(разумеется, не переменяя фамилии), как Лукка5, Патти6 и другие, - это было
бы приятно всем нам. 3. «Как она не может решиться покинуть сцену, так ты
боишься жертвовать ей всей своей будущностью, ибо, не подлежит сомнению,
лишишься возможности идти по своей дороге, если слепо последуешь за ней.» Оставлять сцену ей не следует, как я писал выше, а тебе также не следует
бросать занятие артиста по призванию. Будущность наша известна только Богу,
но зачем предполагать, что ты лишишься возможности идти вперед по своей
дороге, если слепо станешь следовать за ней ? Это значит, что ты как будто не
имеешь своего характера, а будешь простым прихвостнем, станешь только но
сить ее шлейф и двумя пальчиками выводить на сцену, а потом улизнешь в тол
пу, как ничтожный прислужник. Нет, мой друг, будь ты прислужником, но толь
ко прислужником самостоятельным. Когда она будет петь твою арию, так, чтобы
аплодисменты принадлежали вам обоим - зачем же тогда слепо следовать ? Если
5

Лукка Полина ( 1841 - 1908) - австрийская оперная певица. В России гастро
лировала впервые в 1 869 r.

6

Патrи Аделина ( 1 843 - 1 91 9) - итальянская оперная певица.
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она тебя искренно любит, то и ей ведь это будет неприятно (помни взаимное
уважение). Обо всем этом вы должны сами рассудить и помнить мой завет:
счастливый брак зависит от взаимной любви и уважения. Затем, я бы желал
сделать вам обоим вопрос: испытали ли вы себя ? Ведь «жениться - не поле
перейти», говорит пословица. Точно ли вы любите друг друга навеки ? Твой ха
рактер я, милый сын мой, знаю и на тебя надеюсь, но, милая желанная, тебя я еще
не имею счастья знать, знаю только твою прекрасную душу и сердце через него.
Не худо бЬ/Ло бы вам испытать друг друга, ради Бога, только не ревностью, а
временем. Подождите и беспрестанно спрашивайте себя: правда ли, я люблю ее,
правда ли, он любит меня, вправду ли он (или она) может делить со мной и ра
дость, и горе целый век? Если вам время скажет только условно: да, может быть,
я буду счастлив, а я счастлива, то это еще не совсем так. Испытайте еще раз
и потом уж решайте, помолясь Богу.
Напиши мне, голубчик, откровенно, какой характер у твоей желанной - пере
веди ей это нежное слово - «дезире». Участие матушек в сердечных делах ниче
го не значит: однако же, подумай.
* * *

В январе 1869 г. Дезире Арто вышла замуж за знаменитого баритона Па
дилла-и-Рамоса, не известив об этом Петра Ильича.
Осенью 1869 г., год спустя после событий, имевших для Чайковского столь
драматическую развязку, Арто снова приехала на гастроли в Москву. Зная о
предстоящей встрече, он пишет брату Модесту:
«Скоро мне предстоит свидание с Арто. Она здесь будет на днях, и мне,
наверно, придется с ней встретиться, так как вслед за ее приездом начнутся
репетиции «Черного домино» с моими хорами и речитативами, и мне придет
ся необходимо присутствовать на этих репетициях. Эта женщина причинила
мне много огорчений, но тем не менее меня влечет к ней какая-то непреодо
лимая симпатия до такой степени, что я начинаю с лихорадочным нетерпени
ем поджидать ее приеЗда».
К этому времени композитор закончил симфоническую увертюру «Ромео
и Джульетта» - сочинение, которое сразу же сделало его имя известным.
Что же случилось? Проглядела ли Арто (вместе со своей матерью) буду
щую всемирную знаменитость? Не поверила в духовную твердость внешне
мягкого и застенчивого молодого человека?
Этого мы не знаем. Но так или иначе, выбор был сделан.
Для многих поверхностных наблюдателей этим довольно банальным разре
шением история любви Чайковского и Дезире и закончилась. Для нас же здесь
начинается необычная история восемнадцати романсов П .И.Чайковского история, достойная удивления и преклонения.
«Когда в 1869г.,- вспоминает Кашкин7, - Арто в первый раз выступила на
сцене Большого театра, мне пришлось сидеть в партере рядом с Чайковским, волно7 Николай Дмитриевич Кашкин ( 1 839 - 1920) - музыкальный критик, автор
«Воспоминаний о Чайковском». Москва, Музгиз, 1954.
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вавшимся очень сW1ьно. При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и
не отнuмШJ его от глаз до конца действия, но едва ли много мог видеть, потому что
у него самого из-под бино/(Jlf/ катW1ись слезы, которых он как будто не замечШJ».
Это произоrшю в ноябре, а в период с 1 5 ноября до 19 декабря Чайковс
кий написал шесть романсов (оп.6).
«Романсы эти, - писал Ларош - не только выдвигаются из ряда обыкно
венных сочинений в этом роде, но и между доселе мне известными произведени
ями Чайковского занимают первое место»8•
Чайковский посвятил каждый из этих шести романсов ближайшим друзь
ям. Но мы полагаем, что он сделал это, не желая открывать широкой публике
природу глубоко пережитых личных чувств, природу тех образов, которые выз
вали к жизни эту музыку и запечатлелись в ней. Известные нам факты его
биографии почти не оставляют сомнений в их истинном посвящении.
Дезире Арто весь сезон 1 869 г. пела в Москве. Романсы вскоре были изда
ны. Так что, не встречаясь с Чайковским лично, певица получила его музы
кальное послание. Она же и познакомила с этой музыкой свою великую учи
тельницу. Полина Виардо пела по-русски с безукоризненной дикцией. Роман
сы из 6-го опуса «И больно, и сладко», «Нет, только тот, кто знал» в исполне
нии этой замечательной певицы производили, по свидетельству современни
ков, необыкновенно сильное впечатление.
Здесь невозможно воспроизвести звучание этой музыки, потрясавшей души
многих поколений слушателей своей пронзительной исповедальностью и глу
биной чувства. Но можно, по крайней мере, привести стихи, на которые бьши
написаны эти романсы. Знакомясь с ними, трудно не обратить внимания на
то поразительное и, конечно же, не случайное созвучие настроения, которое
объединяет эти стихотворные тексты, отобранные П.И.Чайковским для своих
романсов. На их тематическую общность. Это поэзия, проникнутая страстным
порывом, мечтой о несбыточном счастье, болью утраты - всем тем, что и бьшо,
по-видимому, особенно созвучно его мироощущению в этот период.

Шесть романсов, оп.

6

2. Ни слова, о друг мой

1. Не верь, мой друг (А.К.Толстой)

Не верь, мой друг, не верь,
Когда в порыве горя
Я говорю, что разлюбил тебя.
В отлива час не верь,
Не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.
Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Свою свободу вновь тебе отдам И уж бегут с обратным шумом волны
Издалека к любимым берегам.
Не верь, мой друг, не верь...
8 Г.А.Ларош. Избранные статьи, вып.2.

454

(Гартман - пер. Плещеева)
Ни слова, о друг мой, ни вздоха...
Мы будем с тобой молчаливы ...
Ведь молча над камнем,
над камнем могильным
Склоняются грустные ивы ...
И только, склонившись, читают,
Как я в твоем сердце усталом,
Что бьши дни ясного счастья,
Что этого счастья не стало!

3. И больно, и сладко

( Е. Растоп чина)

И больно, и сладко, когда при начале любви,
То сердце забьется украдкой, то в жилах течет лихорадка,
И больно, и сладко, то жар запьшает в крови.
И больно, и сладко!
Пробьет час свиданья, потупя предательный взор,
В волненье, в томленьи незнанья,
Боишься, желаешь признанья,
И в муку свиданье!
Не вымолвишь слова. . . немеешь. . . робеешь ... дрожишь ...
Душа, проклиная оковы, вся в речи излиться готова. . .
Нет с илы, нет слова, и только глядишь и молчишь!
И сладко, и больно. . . и трепет безумный затих,
И сердцу легко и раздольно ...
Слова полилис ь бы так вольно, и сладко, и больно,
Но слушать уж некому их, и сладко и больно!
И сладко и больно.

4. Слеза дрожит

(А.К. Толстой)

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре . . .
О н е грусти, т ы все мне дорога!
Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую, как море
Вместить не могут, нет!
Вместить не могут жизни берега.
О не грусти, мой друг, земное минет горе,
ПоЖди еще, неволя недолга.
В одну любовь мы все сольемся вс коре,
В одну любовь, широкую, как море ,
Что не вместят, нет!
Что не вместят земные берега.

5. Отчего

(Гейне - пер. Мея)
Отчего побледнела весной пышноцветная роза сама?
Отчего под зеленой травой голубая фиалка нема?
Отчего так печально звучит песня птички, несяс ь в небеса?
Отчего под лучами висит погребальным покровом роса?
Отчего в небе солнце с утра холодно и темно, как зимой?
Отчего и земля вся сыра, и угрюмей могилы самой?
Отчего я и сам все грустней, и болезненней день ото дня?
Отчего, о скажи мне скорей, ты, покинув, забыла меня?
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6. Нет, только тот, кто

знал

(Гете - пер. Мея)

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,
Поймет, как я страдал, и как я стражду.
Гляжу я вдаль... нет сил, тускнеет око ...
Ах, кто меня любил и знал, далеко!
Ах, только тот, кто знал свиданья жажду,
Поймет, как я страдал и как я стражду.
Вся грудь горит ... кто знал свиданья жажду,
Поймет, как я страдал и как я стражду.
Представляется вполне уместным привести здесь в связи с этим несколько
строк Петра Ильича Чайковского из его письма к Надежде Филаретовне фон
Мекк (от 9 феврала 1 878 г.):
«Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь неплатоническая ? И да, и
нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе, т.е. спросить, испытал ли я
полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет, нет. Впрочем, я думаю, что и в
музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня: пони
маю ли я все могущество, всю неизояснимую силу этого чувства, то отвечу: да,
да и да. Опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить
музыкой мучительность и, вместе с тем, блаженство любви. Удалось ли мне это,
не знаю, лучше сказать, предоставляю судить другим».
* * *

Итак, Арто знала, что происходит в душе Чайковского.
Чайковский не знал, что думала об этом Арто. Не знаем и мы.
Но мы знаем, что с этих пор Петр Ильич почти все свои романсы писал
циклами по шесть. Что через все последующие романсы неизменно проходит
тема утраченного в юности счастья. Что все они сохранили самую ценную и
характерную черту первого цикла - исповедальность. И что их мелодии охва
тывают именно тот широкий диапазон, который был присущ столь любимому
композитором голосу Дезире Арто.
Следующая встреча Чайковского и Арто произошла через семь лет (сезон
итальянской оперы в Москве 1 875/76 rr.) И снова ее свидетелем и тонким
наблюдателем оказался Н.Д.Кашкин.
Приведем фрагмент его воспоминаний:
«Лет семь или восемь спустя, мне случайно пришлось присутствовать при
первой встрече Петра Ильича с предметом его мнимой любви. Он в это время
уже оставил свое преподавание в консерватории и приехал в нее уже гостем. В
консерватории встретил Чайковского я. И мы вместе отправились в директор
скую комнату к И.Рубинштейну, но швейцар нам сказал, что к нему вошла ка
кая-то дама, и мы остались в приемной, откуда дверь вела в директорскую,
ожидать выхода посетительницы. Дверь директорской отворилась, вышла дама,
которую я не узнал сперва, а Чайковский вдруг вскочил с места и весь побледнел;
дама, в свою очередь, слегка вскрикнула и так смутилась, что стала искать вы-
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хода в глухой стене, увидевши, наконец, дверь, быстро ушла в переднюю. Чайков
ский с минуту простоял молча, потом разразился громким хохотом и сказал: «И
я думал, что влюблен в нее».
Кашкин назвал любовь композитора «мнимой», сославшись на заключитель
ный возглас П.И.Чайковского. Для нас обстоятельства этой встречи примеча
тельны характерным психологическим рисунком: оба - и Чайковский, и Арто
через семь лет после разлуки ощущали ситуацию в равной степени болезненно.
Сезон 1 876/77 rr. Дезире Арто провела в Петербурге, а затем покинула
Россию навсегда. Именно в мае 1 877 года Петр Ильич совершил свою отчаян
ную попытку жениться без любви, за что ему пришлось расплачиваться до
конца своей жизни.9
Чайковскому и Арто суждено было снова увидеться лишь через 20 лет
после первой встречи. Это бьшо в Берлине. Слава композитора триумфально
завоевала уже к этому времени Европу. Впереди оставались Англия и Амери
ка. Певица же давно уже завершила свою артистическую карьеру.
П.И.Чайковский - брату Модесту10:

Берлин, январь 1888 г.

Вчера был торжественный обед у Бока. На нем была Арто. Я был невырази
мо рад ее видеть. Мы немедленно подружились, не касаясь ни единым словом
прошлого. Муж ее, Падилла, душил меня в своих объятиях. Послезавтра у нее
большой обед. Старушка столь же очаровательна, сколько и 20 лет тому назад.
Из переписки Арто и Чайковского ' ' :

Берлин, 14 апреля 1888 г.
«Мой дорогой и верный друг!
Мы читали о Ваших парижских триумфах, и все Ваши здешние друзья апло
дировали им и сердцем и руками. Мне сказали, что в данный момент Вы находи
тесь в Лондоне, да будет легок Вам его туман.
С нетерпением жду обещанный романс. Мне не нужно Вам говорить, что за
недостатком голоса я вложу в него всю свою душу.
Итак, мой дорогой друг, я надеюсь, что эти строки застанут Вас уже воз
вратившимся в свое гнездышко и думающего иногда о далеких друзьях».
16/28 мая 1888 г.
«Когда Вы мне писали, то предполагали, что я нахожусь в Лондоне, но я уже
давно выехал оттуда. Разумеется, я напишу романс, просить о котором Вы ока9 О драматических подробностях взаимоотношений П.И.Чайковского и его жены
можно прочитать в книге В.С.Соколова «Антонина Милюкова. История забы
той жизни». Москва, Музыка, 1994 г.
10 Модест Ильич Чайковский ( 1 850 - 1916) - драматург, либреттист, перевод
чик, музыкальный критик.
1 1 Письма Дезире Арто опубликованы в сборнике «Чайковский и зарубежные
музыканты. Избранные письма иностранных корреспондентов». Ленинград,
Музыка, 1970 r.
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зали мне честь. Разрешите только не очень торопиться, т.к. сейчас у меня на
руках большая работа, а я могу написать что-либо достойное Вас, лишь покончив
с этой трудной задачей. Романс будет готов не позднее августа».
Берлин, 2 июня 1888 г.
«Мой дорогой маэстро и друг!
Хочу также успокоить Вас относительно романса, о котором я Вас просила.
Нет ничего ужаснее для композитора, как работать к определенному сроку это значит насиловать вдохновение, и я слишком большой друг Ваш, чтобы нало
жить на Вас такое ярмо. Мне не к спеху. Если Вы когда-нибудь напишете ро
мансы и сочтете, что я смогу хорошо передать тот или другой,- только тогда
подумайте посвятить мне один из них. Вот все, что я желаю, раз Вы позволяете
мне желать.
Если Вы приедете в Берлин, я уверена, что Вы придете нас проведать; охот
но бываешь там, где чувствуешь, что тобою восхищаются и тебя уважают.
До свидания, мой дорогой друг, Вам так же нужны и покой и счастье; наде
емся, что вы всем этим обладаете в том уголке, откуда пишете. Не отвечайте
мне: работа - тиран, который отнимает все наше время. И позвольте мне за
кончить, сказав Вам: до свидания будущей зимой (если я Вам пишу, то только
для того, чтобы успокоить Вас в отношении Вашего долга).
Сердечно жму Вашу руку. Ваш друг и поклонница.
Д.Арто де Падилья»
В течение лета 1888 г. Чайковским бьmи написаны шесть мелодий для пе
ния и фортепиано на стихи французских поэтов (оп.65).
Здесь уместно упомянуть, что дед Петра Ильича по материнской линии,
Андрей Михайлович Ассиер был католиком французского происхождения. И
о том, что мог значить для П.И.Чайковского образ Франции, позволяют су
дить воспоминания гувернантки семьи Чайковских, француженки Фанни Дюр
бах, в которых сохранился очень характерный для маленького Пети Чайковс
кого случай.
Фанни рассказывает, что однажды он во время рекреации сидел за атласом и
рассматривал его. Дойдя до карты Европы, он вдруг начал покрывать поцелуями
Россию и затем будто плевать на всю остальную часть света. Фанни остановила
его и начала объяснять, что стыдно так относиться к существам, которые так
же, как он, говорят Богу «Отче наШ», что презирать ближних за то, что они не
русские, скверно, что, значит, он и на нее плюет, так как она не русская. «Вы на
прасно меня браните,- ответил Петя,- разве вы не заметили, что я рукою при
крыл Францию» ? (Рассказ Фанни записан Модестом Чайковским)
Фанни сохранила и тетради своего любимца, в которых он, в часы досуга,
писал свои литературные сочинения, преимушественно в стихах, и записывал
на память то, что наиболее заинтересовало его из приобретенных познаний.
Первая тетрадь начинается не с самостоятельного сочинения, а с перевода на
русский язык «Разговора г-жи Вертейль с дочерью Полиной о пяти чувствах»
из французского учебного пособия г-жи Амабль Тастю. В основном же содер
жание тетрадей - стихи, написанные Петей тоже по-французски.
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Вот с какими воспоминаниями могли связывать, стало быть, Чайковского
французский язык, французские стихи. Поэтому нам кажется вполне вероятным,
что и образ женщины-француженки тоже мог соединять его с нежной порой
его детства, с образом самого обожаемого им человека - матери Александры
Андреевны. «Очень, очень долго, уже совсем зрелым мужчиной, без слез он не мог
говорить о матери, так что окружающие избегали заводить речь о ней»,- писал
Модест Ильич. Поэтому, видимо, Чайковский очень долго не решался посе
тить старушку Фанни в маленьком французском городке Монбельяре. Их встреча
произошла лишь через 44 года12 - подобно встрече Чайковского и Арто пос
ле двадцатилетней разлуки.
Все эти детали дают основание предполагать, что истоки непосредствен
ных, искренне нежных признаний французского цикла романсов, посвящен
ного Дезире Арто, тоже таились где-то в самой глубине сердца Чайковского там, где память его хранила образы детства.
Приведем названия романсов (оп.65) и по несколько строк из них в пере
воде Н.Горчаковаой:
1. Серенада

2. Разочарование

Ты куда летишь, как птица,
Юный сын младой денницы,
Свежий чистый ветерок? ...

...0, любовь моя, как ужасно
Так скоро утратить тебя!

... Нет, лети зарею ясной,
К той, кого люблю я страстно,
К ложу ее понеси,
Запах роз и трав душистых,
Поцелуй мой нежный, чистый,
Как дуновенье весны.

3 . Серенада
В ярком свете зари, блистающем и ясном,
Отблеск вижу дивных очей!
... В юной, светлой весне я люблю
Возрожденье грез чистых и надежд твоих,
Люблю я твою печаль и страсть уединенья
В тихом мраке теней ночных!

4. Пускай зима

5. Слезы

Пускай зима погасит солнца светлый луч
И покроет эфир цепью сумрачных туч . ..
Знаю я, где искать блеск света,
Солнца и лучей, и рассвета,
Прекрасней зари в небесах.
О, дорогая, в твоих лишь глазах.

Если покой дадите за все треволненья,
И смоете теперь дней минувших тоску,
Если ранам всем моим несете облегченье,
Лейтесь слезы, я вас молю!
Но, если и теперь вы смерть с собой несете,
. .. О, слезы, скройтесь вы, скройтесь вы!
Да, скройтесь вы! Моя тоска еще ужасней:
Пробудили вы вновь горе прошлых годов!

12 М. Чайковский. «Жизнь Петра Ильича Чайковского» , 1 том. М осква, Алгоритм,
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6. Рондо
Ты собою воплощаешь силу чар и волшебства:
Радость, счастье и тоска,
Or тебя придут, ты знаешь,
Но, всем тем, кого пленяешь,
Рабства цепь не тяжела...
...Ты собою воплощаешь силу чар и волшебства!

Французский цикл может служить образцом сердечной чуткости к дорого
му человеку. Чайковский писал так, чтобы его обращение к любимой певице
бьmо как можно более сокровенным - «французскую» музыку на французс
кие стихи.
Вот что пишет Г.Ларош о последнем «Рондо» из оп.65:
« Французский поэт не думал о г-же Арто, когда писал эти стихи, а вышло
так, что они превосходно передают то неуловимое очарование, которое присут
ствовало в каждой ноте, в каждом движении гениальной артистки. Не случи
лось ли нечто подобное и с композитором ? В его мысли изящные французские
стихи рисовали образ певицы, которой он посвящал свое произведение. Но для
тех из нас, которых жизненный путь приводил в личное соприкосновение с Пет
ром Ильичем Чайковским, стихи Г.Коллена неизбежно получают и другое приме
нение, и мы невольно относим их к самому художнику, творческое дарование и
личность которого с одинаково неотразимою силой приковывают к нему сердца
везде, где он ни появитсЯ».
Французский цикл дает повод для многих размышлений. Во-первых, это
не только французские стихи, это, можно сказать, французская музыка - по
крайне мере, не типичная для Чайковского. Композитор даже изменил назва
ние: вместо романсов - «Шесть мелодий для пения и ф-но». Что это? Дань
уважения постаревшей актрисе? Но для этого хватило бы и одного романса,
как и просила сама Дезире, - скажем, одной из серенад цикла. Откуда это
«Разочарование» - удивительно тонкая миниатюра в духе трубадуров? Отку
да это сочетание страстности и нежности в романсе «Пускай зима".»? Откуда
эти «Слезы»?! Почему Чайковский, такой болезненно застенчивый и сложный
в объяснениях, решается так открыто «оплакивать» свою прошедшую любовь?
За этими вопросами неуклонно следуют другие: почему Модест Ильич,
написавший трехтомный биографический труд, скрупулезно прослеживая день
за днем композитора, ни слова не упомянул об условиях, в которых бьmи на
писаны эти романсы, да и вообще о них самих? Почему так мало известно об
этом музыкальном признании в современном музыковедении? И наконец, са
мое, на наш взгляд, интересное: что думала пятидесятилетняя Дезире, когда
впервые познакомилась с этими мелодиями, что она чувствовала, когда ис
полняла их на музыкальном вечере в Париже?
Закончив романсы, Чайковский уведомил Арто 17/29 октября 1888 г.:

«Я старался Вам угодить и полагаю, что Вы сможете петь их все, т.е. все
шесть соответствуют нынешнему диапазону Вашего голоса. Мне очень хотелось
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бы, чтобы эти шесть мелодий Вам понравились. Но, к несчастью, не имею в этом
ни малейшей уверенности; должен Вам признаться, что в последнее время я слиш
ком много работал, и, весьма вероятно, что мои новые сочинения являются пло
дом скорее доброго желания, чем истинного вдохновения. И при этом чувствуешь
себя несколько смущенным, когда пишешь для певицы, которую считаешь вели
чайшей из величайших».
Берлин, 8 ноября 1888 г.
«Дорогой маэстро,
Я желала одну только песню. А Вы щедро написали мне целых шесть. Гово
рят: «Щедр, как королЬ» и забывают добавить: «или как артист». Естественно,
что я сгораю от любопытства познакомиться с ними. Но, не желая доставлять
Вам лишние хлопоты, подожду, пока Юргенсон13 их издаст, а уж тогда попроси
те его переслать мне их немедленно, немедленно сюда. Я не благодарю Вас, но
будьте совершенно уверены в том, что столь быстрое и хорошее исполнение Вашего
обещания доставило мне большую радость. Лишь бы талант мой находился на
высоте Вашего вдохновения.
Мне незачем говорить, каким праздником будет для нас увидеть Вас снова в
Берлине. Уже с сегодняшнего дня я требую от Вас один вечер, когда захотите и
с кем захотите. В ожидании этой счастливой встречи передаю Вам дружеские
чувства моего мужа и от всего сердца жму Вашу руку.
Ваш друг Д.Арто де Падилья».
Чайковский пробьш в Берлине с 10/22 по 16/28 февраля 1 889 r. Он ежед
невно встречался с Арто.
П.И.Чайковский - брату Модесту:

Берлин, 5 февраля 1889 г.

«В Берлине я веду жизнь, совершенно как в Петербурге, т.е. целый день в
гостях, и это самое страшное для меня. Единственное утешение - Арто, кото
рую всюду со мною приглашают и которую я ужасно люблю».
Берлин, 22 февраля 1889г.

Дезире Арто - Чайковскому:

«Мой дорогой друг, напоминаю Вам, что Вы обещали завтра провести вечер у
меня, а также что, согласно Вашему желанию, будет очень мало народа.
Мы поужинаем в 8 часов, а в 1 1 часов, если Вы этого пожелаете, я возвращу
Вам свободу. Напишите мне несколько слов, что Вы меня не забыли. И верьте
моей неизменной симпатии и верной дружбе.
Ваша Д.Арто де Падилья».
Французские романсы уже существовали, но Дезире их еще не видела.
13

Петр Иванович Юргенсон ( 1 836 - 1903) - русский книгоиздатель и музыкаль
ный деятель. В 1861 r. открыл в Москве музыкальное издательство (в 1 867 r. нотопечатню).
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Этрета, 21 августа 1889г.
«Наконец, наконец, дорогой друг, Ваши романсы в моих руках и ждут, чтобы
я их разучила. Несомненно, 4-й, 5-й и 6-й романсы великолепны, но первый - «Се
ренада» - особенно восхитителен и очаровательно свеж. «Разочарование» мне
тоже ужасно нравится, словом, я влюблена в Ваши новые чада и горда, что, со
здавая их, Вы думали обо мне. Дорогой и верный друг, Вам уже, без сомнения, из
вестно, что мы покинули Берлин. Все слишком изменилось там для нас. С тех
пор как там нет тех, кто придавал ему очарование. Мы будем сожалеть о доб
рых друзьях и я, несомненно, оставила там частицу своей артистической души,
но мой муж был слишком несчастлив, живя в стране, языка которой он не знает,
а он слишком испанец, чтобы когда-нибудь его выучить.
И отныне все, кто нас любит, должны нас искать в Париже. Я знаю, что Вы
принадлежите к последним».
В начале 1 890 года Дезире Арто исполнила эти романсы на вечере музыки
Чайковского в Париже, устроенном французскими издателями произведений
композитора - Ф.Маккаром и Ноэлем.

Париж, 8 марта 1890 г.
«Я все более и более влюбляюсь в Ваши шесть романсов, которые становятся
популярными, как я это и предчувствовала.
Царапаю все это в большой спешке, нежно протягивая Вам руку и заверяя в
моем глубоком восхищении.
Ваш друг Д.Арто де Падилья»
П.И.Чайковский - Дезире Арто:

Флоренция, 25 февраля/9 марта 1890г.

«Спасибо, тысячу раз спасибо за то, что Вы пели мои романсы. Я у Ваших
ног, целую Ваши дорогие руки».
Вот, пожалуй, и все, что нам удалось узнать.
Хочется добавить еще один фрагмент из хроники жизни Чайковского, со
ставленной его любящим и преданным братом Модестом Ильичом:
«Но через 20 лет, пожилыми людьми, им суждено было сойтись, и вся молодая
симпатия и взаимная любовь, переродясь в прочную дружбу, воскресли снова и
уже не прекращались до смерти».
* * *

Пять лет после французских мелодий Чайковский не писал романсов. Как
знать, быть может, они вообще были бы последними, если бы не стихи Дани
ила Ратгауза. Поэт сам прислал их Чайковскому. Петр Ильич не смог устоять
перед творческим искушением - по-видимому, эти стихи удивительно соот
ветствовали его мироощущению.
П.И.Чайковский - Д.Ратгаузу:

30 августа 1892 г.

«Как музыкант, смотрящий на стихотворения Ваши с точки зрения больше
го или меньшего удобства быть положенными на музыку, я должен отозваться
самым одобрительным образом о симпатичных пьесах Ваших.
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Вообще я должен откровенно сказать, что, весьма часто и много получая писем,
подобных Вашему (т.е. с предложением стихотворений для музыки), я едва ли не
в первый раз имею случай ответить с полной благодарностью и выражением
полного сочувствия».
Снова композитор выбирает шесть стихотворений и пишет последний знаменитый раттаузовский цикл (оп.73). И одновременно - Шестую симфонию.
1. Мы сидели с тобой

2. Ночь

Мы сидели с тобой у заснувшей реки.
С тихой песней проплыли домой рыбаки.
Солнца луч золотой за рекой догорал...
И тебе я тогда ничего не сказал...
Загремело мали. . . надвигалась гроза.. .
По ресницам твоим покатилась слеза .. .
И с безумным рьщаньем к тебе я припал ...
И тебе ничего, ничего не сказал.
И теперь, в эти дни я, как прежде, один,
Уж не жду ничего от грядуших годин ...
В сердце жизненный звук уж давно отзвучал ...
Ах зачем, ах зачем, я тебе ничего, ничего не сказал!

Меркнет слабый свет свечи ...
Бродит мрак унылый ...
И тоска сжимает грудь
С непонятной силой".
На печальные глаза
Тихо сон нисходит...
И с прошедшим в этот миг
Речь душа заводит.
Истомилася она горестью глубокой,
Появись же, хоть во сне,
О, мой друг далекий!

3 . в эту лунную ночь
в эту лунную ночь, в эту дивную ночь,

В этот миг благодатный свиданья,
О, мой друг, я не в силах любви превозмочь,
Удержать я не в силах признанья!
В серебре чуть колышется озера гладь...
Наклоняясь, зашепталися ивы...
Но бессильны слова! Как тебе передать
Истомленного сердца порывы!
Ночь не ждет, ночь летит...
Закатилась луна".
Заалело в таинственной дали ...
Дорогая, прости!
Снова жизни волна нам несет день тоски и печали!
4. Закатилось солнце

Закатилось солнце, заиграли краски
Яркой позолотой в синеве небес ...
В обаяньи ночи, сладострастной ласки
Тихо что-то шепчет задремавший лес ...
И в душе тревожной умолкают муки,
И дышать всей грудью в эту ночь легко...
Ночи дивной тени, ночи дивной звуки
Нас с тобой уносят, друт мой, далеко.
Вся объята негой этой ночи страстной,
Ты ко мне склонилась на плечо главой ...
Я безумно счастлив, о мой друг прекрасный,
Бесконечно счастлив в эту ночь с тобой!
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5. Средь мрачных дней

6. Снова, как прежде, один

Средь мрачных дней, под гнетом бед,
Из мглы туманной прошлых лет,
Как отблеск радостных лучей,
Мне светит взор твоих очей.
Под обаяньем светлых снов
Мне мнится, я с тобою вновь.
При свете дня, в ночной тиши
Делюсь восторгами души.
Я вновь с тобой! Моя печаль
Умчалась в пасмурную даль".
И страстно вновь хочу я жить Тобой дышать, тебя любить!

Снова, как прежде, одни,
Снова объят я тоской".
Смотрится тополь в окно,
Весь озаренный луной.
Смотрится тополь в окно".
Шепчут о чем-то листы".
В звездах горят небеса".
Где теперь, милая, ты?
Все, что творится со мной,
Я передать не берусь".
Друг! Помолись за меня,
Я за тебя уж молюсь!"

Ратгаузовский цикл оказался прощанием, последним сожалением о неска
занных словах, последней вспышкой неразделенной любви, последней молит
вой. Вслушиваясь в неподражаемую по жизненной силе музыку этих романсов,
трудно освободиться от полнейшей уверенности в том, что и они, несмотря на
посвящение певцу Фигнеру (исполнителю партии Германа в опере «Пиковая
дама»), духовно принадлежат Дезире Арто.
Мы склоняемся перед любовью, которая изменилась, переросла во что-то
иное, но не исчезла и не охладела за 20 лет, как и любовь отца Чайковского
к его матери.
* * *

Петр Ильич Чайковский, как уже говорилось, писал свои романсы преиму
щественно сериями по шесть (опусы 6, 16, 25, 27, 28, 38, 57, 63, 65, 73). Эrи серии
не имели общих названий, сами романсы почти всегда посвящались разным людям,
и, за исключением двух опусов (оп. 63 - на стихи К.Р. и оп.73 - на стихи Рат
гауза) писались на стихи разных поэтов.
Поэтому нет традиции считать эти серии циклами. Возможно, будущие
исследователи более внимательно рассмотрят эту склонность композитора к
определенному числовому коду. Мы же в нашем очерке рассмотрели только
три серии по шесть романсов - оп. 6, 65 и 73. И в данном случае настаиваем на
определении «ЦИКЛ». Мы убеждены, что все эти романсы были вызваны к жизни
чувством к одной женщине и что их можно считать автобиографичными. Все
три цикла имеют сходную внутреннюю драматургию, благодаря смысловым и
музыкально-тематическим связям между собой, логично соединяются в единое
драматическое целое. А поскольку по хронологии первым циклом был оп.6, а
оп. 65 и 73 - последними двумя в творчестве композитора, эти связи приоб
ретают для нас символический характер и дают нам возможность рассматри
вать это романсовое наследие Чайковского в психологическом ракурсе.
Первый цикл (оп.6) был написан в период преодоления Чайковским горя,
вызванного разрывом с Дезире Арто. Все 6 романсов раскрывают внутренний
мир лирического героя, оказавшегося в одиночестве и тем острее ощущающе
го цену потерянного счастья быть понятым и любимым. Та же тема раскрыва-
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ется и в двух последних циклах. Различны только точки зрения: в оп.6 - ос
трое, сиюминутное ощущение, в оп.65 - взгляд в прошлое через время при
мирения, в оп. 73
зрелое осмысление пережитых страданий.
Тексты 18-ти романсов, как мы уже говорили, принадлежат перу различ
ных поэтов. Но все они оказались соединены композитором П.И.Чайковским в
одну большую поэму - поэму, написанную как будто на одном дыхании, по
эму с одной единственной темой и одним, в сущности, сюжетом. Слившись с
его гениальной музыкой, с его собственными мыслями и чувствами, они по
этому и стали чем-то большим, чем стихи, чем романсы - они стали тем уни
кальным и совершенным явлением, которое в музыкальной культуре неслу
чайно передается одним неразложимым понятием - романсы Чайковского.
-

Жорж Н И ВА
СОКУРОВ , или В П ОИСКАХ И З НАН КИ ОБРАЗА
Он заполонил меня целиком, словно вода и свет при крещении. Жизнь и
смерть вдруг стали обретать свои места в моем мире. И земля тоже. Она остав
ляла острые отметины в моем бытии, во всем моем существе, она трепетала, как
трепещет мир на картине «Крик» Энсора. Какие-то основы основ приходили
в порядок. Некий космос, эта исцарапанная земля, кривая тропка - след в
самом существе нашего прохождения, необычно глубокое дыхание деревьев и
туч, от которого замирает душа, и рваное небо, потому что за ним что-то или,
может быть, кто-то беззвучно взывал.
Сын нес на руках мать. Сын приносил в дар умирающей матери Землю возможно, в последний раз. Это был немой разговор троих: Матери, Сына и
Земли. Они не сказали ни слова, разве что тогда, когда Сын бросает Мать и
бежит за альбомом с открытками, этими вестницами из прошлого. Прибежав
обратно, он читал ей письма - палимпсесты необратимо единственного про
шлого, а потом умолк. Они долго-долго смотрели друг на друга.
Кинематограф - иной взгляд на мир, взгляд другого. Кино состоит из
множества взглядов, в жизни их еще больше, но никогда еще столь остро не
воспринимал я взгляд, принадлежащий не мне. Я видел необыкновенно зеле
ную траву, необыкновенно темное небо, а Земля была выразительней и ярче,
чем на полях Ван Гога. И наплевать, что этот эффект дают фильтры, через кото
рые любит снимать Сокуров. Я не замечал их и замечать не хотел. То, что я
видел, было словно взрывом красок и образов, которые заполняли все: Сокуров
позволял мне не просто заглянуть, но проникнуть в глаза этих двоих, я созерцал
взгляды Матери и Сына и проникал в самую сущность мира, в его ожидание. Я
не мог оторваться от их взаимного взгляда. Что они видели в глазах друг друга?
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Н ИВА
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Быть может, смерть, красоту мира и смерть, которые столь нерасторжимы, что
совершенно ясно: умрет Мать - и другим станет мир. И эта смерть великолеп
на и потрясающа, потому что в ней - необыкновенная полнота жизни.
В то мгновение я вспомнил строки Бориса Пастернака, создавшего на
больничной койке гимн миру:
«О Господи, как совершенны / Дела Твои ... » -

и тут же услышал шепот Сына:
«Божий мир! Как ты прекрасен!» ...
Я открывал для себя мир Сокурова, этот мир-образ, колеблемый дыханием
некоего духа, каковой, возможно, (по крайней мере, для меня) - Дух Святой.
Я открьш мир-взгляд, точнее - мир, созерцающий и созерцаемый. Как в той
загадочной северорусской иконе, на которой Земля в виде рЯда чешуек не
устремляется к горизонту, но склоняется в поклоне передо мной, когда на нее
смотрю и преклоняюсь перед ней я. Земля на иконе смотрит на меня не меньше,
чем я смотрю на нее. Она таинственным образом говорит мне о том, что я глу
боко с ней связан. А в фильме Сокурова, посьшая мне загадочный призыв, на
меня смотрит космос. И как на иконе Богоматери «Умиление», оба, Сын и
Мать, Мать и Сын, обратив взоры друг на друга, обращаются ко мне. Что же
находится по другую сторону их взора? Что видят они, до изнеможения вгля
дываясь друг другу в глаза? Именно в этот момент в фильмах Сокурова на
экран, будто по какому-то закону, набегает облако, накрывающее весь космос.
Это таинственное облако подсвечено сзади, как человеческие фигуры на по
лотнах Ла Тура, оно изливается ливнем света. Какова изнанка этого облака?
Кто посьшает это свет? Эту тишину? Чье дыхание колеблет цветушее поле,
словно лаская кожу Земли? Эти образы, яркие и простые, конечно, наделены
оборотной стороной; получившие импульс с изнанки, они донесены до меня
чьим-то дыханием, каким-то духом.
Сын, который несет Мать по пути, оставляющему рубец на Земле, - этот
образ навсегда останется во мне. Сын несет Мать долго, в полной тишине слышно лишь, как скрипят его башмаки. У нее заострившийся нос, и она больше
похожа на мумию, однако глаза полны потухающего огня и она еще молода1 •
Сын несет н а руках свое рождение и свою смерть. О н несет н а руках Время,
что нас и старит и бережет. Потом, прислонившись к стволу сосны, лицом ко
вселенной, предстающей во всей своей необъятности, - мы же видим эту даль
лишь на мгновение, потому что взглЯд Сокурова хочет показать нам бесконеч
но далекое в бесконечно близком, - он смотрит. Потом съеживается и плачет.
Он оплакивает свою участь сына, то есть существа-во-времени. Он родился от
этой женщины, которую несет теперь на руках, как ребенка. Он знает, что ско
ро должен будет вернуть ее Земле.
Грань между образом и небытием равносильна у Сокурова грани между
образом и предельной полнотой бытия. В определенном смысле он осуществ1 Роль матери исполняет актриса Гудрун Гейер.
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ляет мечту символистов и Бодлера, достигая не только «соответствий», но и
синтеза искусств. Мы слышим весь «неразборчивый лепет» мира, мы ошупыва
ем глазами , как слепые руками, видимую поверхность мира, мы дрожим, как
новорожденные, на ветру Мира. Сокуров, наверно, единственный режиссер,
который временами записывает фонограмму, прежде чем начинает съемки. Это
относится к первой части «Духовных голосов», документального фильма в пяти
частях о войне на границах Таджикистана. В этой первой части, длящейся со
рок минут, мы слышим Моцарта (отрывки из Концертов для фортепьяно но
мер 19, 1 3 , 26), Оливье Мессиана («Двадцать взглядов на Младенца Иисуса») и
Бетховена (Анданте из «Седьмой симфонии»). Голос Сокурова говорит нам о
невесомой и трагичной музыке Моцарта, о непереносимо проникновенном
анданте 23-го концерта - музыке беззащитного человечка, своего рода муче
ника, с 1 785 года впавшего в глухое отчаяние. Ничто пока что не предвещает
войну, которой и будет посвящен фильм.
Сам фильм для этой фонограммы снимался затем в республике Коми, на
фоне уньшого в своей бескрайности пейзажа: окутанный туманом залив, зас
неженная степь, вереницы мрачных сосен, огонек, то гаснущий, то вспыхиваю
щий где-то слева, приглушенные крики чаек. Сорок минут без перемены пла
на, меняется лишь фокус. Иногда появится движущаяся фигурка человека. И
только в самом конце заявит о себе тема войны: постепенно выплывет из
темноты уснувший юноша; он спит тяжелым сном солдата, забывшись между
двумя сигналами тревоги, между двумя мгновениями ужасной реальности. Сон
этот пронизан трагизмом, смутный след которого мы угадываем на лбу спяще
го. «Духовные голоса» - это долгое адажио про страх часового, который не
знает, умрет он в следующую секунду или нет.
В фильме о Достоевском «Тихие страницы» (имеющем подзаголовок «По мо
тивам русской прозы XIX века») основная тема - человек, лишенный корней, Раскольников, Человек из подполья. Однако Сокуров отказывается от какой бы
то ни бьшо художественной интриги. Этот фильм - диалог меЖдУ литературным
образом и музыкой. И Достоевский здесь ведет беседу с Малером. Вода, изму
ченная бесконечным падением струй, вступает в перекличку с ангельским пением
скрипок и пронзительным звучанием флейт «Песен мертвых детей» Малера. Тре
воге, беспокойству, выраженным в музыке, соответствуют тревога и беспокой
ство, присутствуюшие в образах визуального ряда, а с пунктирно очерченным
изображением на экране как нельзя лучше соотносится «неразборчивый лепет»
рассказчика-режиссера, чье присутствие в фильме и ощутимо, и неуловимо.
Первенство звука в большинстве произведений Сокурова очевидно. Так
он выражает протест против отданных нынче на продажу звука и образа, так
призывает освободиться от навязчивых образов рекламных роликов и клипов.
Речь всерьез идет о необходимости экзорцизма в кощунственном мире совре
менных визуальных средств, поглощающих все и вся. Моцарт и Малер, скрип и
шепот способны изобразить полнозвучный мир, которому, однако, не чужды
мгновения тишины - той изумительной тишины, что доказывает нам: лучше
быть глухим, чем оглущенным, слепым, чем ослепленным.
И во многих фильмах Сокурова мы увидим, как чуткой рукой слепого
режиссер неспешно ощупывает картину Ван Гога или Питерсона, постепенно
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возвращая зрение зрителю. «Солнце уже закатилось. Вернуть его невозможно.
Но звезда еще хранит тепло», - шепчет голос Сокурова в «Элегии дороги» .
Как н е вспомнить закатившееся солнце с картин Клода Лоррена, не дававшее
покоя Достоевскому? В фильмах Сокурова оно не оставило даже отблеска,
сохранив лишь тепло, ощущаемое рукой, которая шарит по полотну.
Полотно еще хранит тепло, и мир еще хранит тепло и красоту. Но какофо
ния одолевает нас со всех сторон. И Сокуров пытается спасти оскверненный
мир. Обретаясь в том вторичном мире, коим является искусство, он потихоньку
внущает нам, что весь мир как таковой - это художественное произведение.
И вовсе нет соперничества меЖду двумя творцами - Тем, кто создал перво
зданный Холст мира и тем, кто создает вторичный холст искусства. Тут не
соперничество, а продолжение. И если Создатель не может находиться в музе
ях, в которые режиссер увлекает нас за собой и которым возвращает их искон
ную силу, Сокуров вновь дает нам ощутить Его присутствие и Его бесконеч
ное творчество во вселенной. Это Творец являет себя в завораживающем взгляде
старой японской швеи из «Смиренной жизни», где шитье парадного кимоно
превращается в действо грандиозное, даже устрашающее, - столь же торже
ственное, как первые строфы «Бытия». Огромный глаз швеи, окоченевшие
пальцы, тишина, испещренная трепетаниями, подобно тому, как глиняный гор
шок испещрен едва видимыми линиями, лишь намеченными стекой мастера.
Нечто роЖдается прямо на наших глазах: рождается и умирает в едином акте.
Иногда вновь слышен серьезный голос Сокурова, вновь он что-то неторопли
во и негромко говорит, размеренно повествует. Раздвижная деревянная дверь
старинного японского дома скользит по желобу времени. «Я вспоминаю, как
мне все стало интересно: ветер, предметы, звуки, вся жизнь». Пожилая женщи
на разжигает жаровню, дуя в тростник, и это - подлинное сотворение огня.
Она вьmивает содержимое кувшина, и это - подлинное сотворение воды. В
небе, поверх резного дракона на коньке крыши, - просвет в тучах, сквозь
который, как всегда у Сокурова, проникает луч: Создатель бдит. Но именно
пожилая женщина продолжает дело творения, в то время как пейзаж, застыв
ший в дверном проеме, с прилежностью ремесленника воссоздает гравюру
Хокусаи. Пейзаж - художник в той же мере, в какой и швея.

Staccato ostinato

стрекочущих насекомых сопровоЖдает вздохи и стоны большого деревянного
дома - дома-Мира. Глаз швеи, ее нос, ноздри показаны словно под лупой,
особенно - ноздри с густыми пучками волос. Пальцы над угольями старают
ся отогреться. Насекомые, несмотря на холод, жужжат, а сырые дрова чадят. И ,
как всегда, эту картину сопровоЖдают раскаты грома: боги здесь, прямо за тучей.
Той, у которой то клубятся, то вытягиваются в линию арабески краев. Сейчас
что-то появится на свет. Бог пересоздаст мир, и мы ждем Богоявления. Но нет,
появляется мотоцикл. Закоченевшие пальцы наконец-то вдевают нить в иглу.
Очень-очень спокойно: время течет в громадных песочных часах с тончайшим
горлышком. Пальцы, глаз, дыхание, муха на циновке.
Бог-Мать шьет мир.
И мир будет хорошо сшит и подрублен.
Четыре месяца подряд Сокуров провел рядом с этой швеей мира. Для него
ее терпение бьmо терпением мастерицы с глазом циклопа. И он ждет, Ждет
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этого взаимопереливания, этого взаимоналожения образов, этого преображе
ния сетчатки. Ждет со смирением.
Как совершенны дела твои, Господи!
Вновь возникает голос Сокурова: «Мне казалось, что она хочет мне что-то
сказать, но она молчала». Умалчивание здесь - это полное и невозможное
осуществление, это пленение времени. Сокуров похишает не огонь, а время.
Известно, что экфрасис - это такой риторический прием, когда один вид ис
кусства как бы инкрустируется в другой. Будь то рассказ Терамена в расинов
ской «Федре» (фрагмент эпопеи, вставленный в трагедию), или описание «Га
лереи 12-го года» в Зимнем Дворце в стихотворении Пушкина «Полководец»
(живописное полотно, перенесенное в поэзию), или же картина Лоррена, опи
санная в «Подростке» Достоевского, - во всех этих примерах мы имеем дело с
инкрустацией. Не со сплавом различных искусств, но именно с инкрустацией.
У Сокурова же живопись сплавляется с кино, один образ проникает в другой.
Происходит, так сказать, взаимослияние реальности и искусства, до тех пор пока
все не меняется полностью местами, и тогда живой пейзаж мнится инкрусти
рованным в холст, а реальность - в воображаемое. Смотрящий глаз до конца
вобрал в себя увиденный мир.
Первая полнометражная картина Сокурова снята по Андрею Платонову.
Разреженный мир Платонова первым вдохновил режиссера. Мир, сведенный к
сущностному, к сокровенному, к теплу тела, дыханию сердца. Платоновские ге
рои протягивают друг другу руки поверх мира, скупого на травы, поверх уньшой
степи, по которой гуляет ветер. Люди в его мире - это шлак, это отбросы на
дежд и утопии. Первая лента Сокурова бьша обращением к Платонову, кино
версией его рассказа «Река Потудань». Фильм «Одинокий голос человека» рас
сказывает о человеке в пору страшного голода, разрушения прежнего мира и
создания нового. Символ всего этого - лежащее колесо, которое толкают люди
в лохмотьях. Вытянутые, бесплотные, духовные силуэты Эль Греко сочетаются с
назойливой музыкой Малера. История Никиты из «Реки ПотуданЬ», говорит нам
Сокуров, - это история человека слабого душой: он не выдерживает ни жизни,
ни любви. Человека, который еще не может жить по-мужски. Его совместная
жизнь с Татьяной не складывается из-за его бессилия. И другой союз, не менее
плотский, оказывается невозможным - жизнь одинокого человека в обществе
других людей. Все измождены войной и лишениями. Платоновский герой несет
в себе экзистенциальную усталость. И его без конца преследуют кошмары о
надругательстве над его сокровеннейшим существом: «Вдруг он приподнялся
на кровати и сел. Он тяжело дышал от страха, словно вьщохшись в невидимой
гонке. Ему приснился кошмар: какой-то толстенький зверек, откормленный
зерном, пыхтя от усилий и жадности, пьгrался на своих цепких лапках пробрать
ся ему в дущу и сжечь его дыхание». Два одиноких существа в фильме тянут
руки навстречу друг другу, но не могут объединиться, и необходимо, чтобы Никита
исчез, прошел через еще большее унижение - добровольное рабство у кожев
ника. Жирный алчный зверек все еще грызет его дущу
Герои Сокурова, как и герои Платонова, ничем особым не вьщеляются, они в
меру духовны и в меру приземлены. Им голодно, они хотят есть, и этот голод .
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желание чисто негативное (кстати, Сокуров заставлял актеров сниматься го
лодными).

И все же, как записал он в своем дневнике: «Картина Фрагонара

"Счастливые возможности качелей" . . . Композиция - выход из дальнего пла
на на максимально крупный план». Мечта Фрагонара мимолетна, как мечта о
счастье. Никита проходит через унижение, очищая вонючую яму кожевника, и
когда наконец он возвращается к Тане, единственное, что мы видим, - две
фиrуры, сидящих бок о бок, как на качелях Фрагонара, и смешно и нелепо
болтающих ногами. Такие же смешно болтающиеся ноги мы увидим в «Сми

В своих размышлени
1978 года Сокуров замечает: «Максимальная

ренной жизни» - одетые в брючки ноги старой японки.
ях о будущем фильме в дневнике

задача: сотворение истины. Платоновский гротеск. Жизнь в предельном напря
жении от одной мысли: не забыть, что ты живешь, не потерять из виду себя
самого. Упорядочивание хаоса». Не забыть, что ты живешь! Но на самом деле
ничто не забывают так быстро герои и Сокурова, и Платонова . . .
«Тихие страницы» - это перевод в изобразительный ряд атмосферы ро
манов Достоевского, со слепыми фасадами запущенных доходных домов Пе
тербурга, с темными подворотнями нескончаемых проходных дворов, с лест
ницами, из которых сочится смерть, с пространством, которое постоянно таит
в себе угрозу и насилие. Это ни в коем случае не экранизация « Преступления
и наказания», это «Преступление и наказание» без преступления, без старухи
процентщицы, без наказания. Это отчуждение и даже разложение человека с
его неизбывным желание спастись и его состоянием невинности и чистоты.
Хотя, конечно, в фильме можно узнать кое-какие ситуации из разных романов,
намеченные лишь пунктирно. Подворотни, где зловеще хлюпает вода, кошмар
многократного падения в огромной лестничной клетке, капли, разбивающиеся
на дне этого кошмарного колодца. Это низвержение человеческого «Я» в бью
щихся волнах души, которая полна только страхом и желанием забыться. Соку
ровский Раскольников, этот схизматик бытия, явившийся из топкого подвала
города-наваждения, превращает в зрительные образы ткань романа, не касаясь
при этом его интриги. Вспомним ту бессловесную сцену в толпе, когда перед
громадной каменной львицей какой-то мужик с неимоверной и грубой си
лой таскает героя за волосы (реминисценция сцены из «Записок из подпо
лья»). Готовясь к съемкам фильма, Сокуров записал: «Надо отдавать себе пол
ный отчет в том, что наша миссия - создать некое единое пространство, где
бы мы ни снимали: на натуре или на «улице» павильона. Нужно, чтобы над
нами везде бьши своды, ограниченное пространство и никакой свободной
перспективы - только своды, своды и своды. Они могут слегка менять облик,
но очертания их всегда должны оставаться одинаковыми; поначалу их почти
не замечаешь, но затем они начинают слегка раздражать своим однообразие м и
в конце концов становятся главной и неотъемлемой сутью зрелища».

В мечтательном solfatare этого сводчатого города, утонувшего в дымке, не
В нем, как в кошмарном сне, зак
лючена вся русская литература XIX века, например, роман Андрея Белого
просто миражное резюме всего Достоевского.

«Петербург». «Тихие страницы» - фильм-компендиум невроза всей русской
культуры

XIX века. В конце его герой засыпает, устроившись у ног каменного

гиганта, символа империи, символа государства, подавляющего «одинокий го-
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лос человека». Этот герой одновременно Герман из «Пиковой дамы» Пушки
на и «Пиковой дамы» Чайковского, Человек из подполья, схизматик Расколь
ников и Подросток Достоевского. Этот карлик - несчастная жертва, он при
тулился у ног Пространства-Тирана. В этот самый момент звучит Кindertoten
lieder Малера, и эта «Песнь мертвых детей» становится гимном умершей, по
мнению Сокурова, русской культуре. Длинный финальный traveling по камен
ной львице и по зажатому в лапах чудовища герою, чьи руки ласкают громад
ные ляжки, чьи губы тянутся к львиным сосцам, - все происходит при акком
панементе легких смешков и на фоне неотступного шума воды, - а вдруг
поднимается чистый голос Лины М кртчан, исполняющий третью песнь из
Кindertotenlieder. Кстати, первоначально фильм назывался «Малер», что гово
рит о приоритете музыкальной части над литературным рядом. Умершие дети
робко доносят до нас свои голоса.
Вместе с «Кругом вторым» и «Камнем» этот фильм образует «трилогию о
смерти». «Круг второй» повествует о человеке, который приехал похоронить
своего отца и схватился с самой смертью, предстающей перед ним в облике
начальницы советского похоронного бюро. Никогда прежде взгляды, которы
ми обмениваются герои, не были столь жесткими и выразительными. Сын
поднимает веко мертвого отца, чтобы надолго погрузиться в галлюцинации.
Никогда еще шумовые эффекты, необычайно значимые у Сокурова, не дости
гали такой ужасающей силы. Затем внезапно вновь наступает оглушительная
тишина, веко опущено. За окнами пейзаж цвета сепии, как на старой фотогра
фии до 1 9 1 4 года (излюбленный прием Сокурова), покрывается отблесками
пламени. Покой вернулся благодаря страшному грохоту, и невольно вспоми
наешь «Страшную месть» Гоголя. Или Вия - чудовище, которому рабы-кар
лики поднимают чугунные веки. «Счастливы те наши близкие, кто умирает
раньше нас», - говорит нам финал этой простой элегии об отце и сыне2• Чем
худее и прозрачнее становится плоть людей, тем упрямее они цепляются за
жизнь. Так происходит в фильме «Спаси и сохрани», который Сокуров «Вы
удил» из « Госпожи Бовари».
В фильме по Флоберу - в грандиозном его финале, который никак не
подойдет к концу, - мы видим, как медленно ползет катафалк, громадный,
несоразмерный телу, как он трясется на ухабах в уньuюй долине. В «Камне»
Чехов возвращается в виде призрака в свой ялтинский дом, внезапно появля
ясь из ванной перед еще одним Чеховым - юным Антоном. Призрак возвра
щается в некотором смысле в свой собственный текст, посещает кладбище и
замечает, глЯдЯ на посаженные его собственными руками фруктовые деревья:
«Как вырос сад!» (вспомним монолог Раневской из «Вишневого сада»: «0, мое
детство! Чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад: счастье
просыпалось вместе со мной каждое утро< ... > Если бы снять с груди моей и
с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!»). Назва2

Осенью 2002 года Сокуров снял фильм под названием «Отец и сын», который
должен составлять диптих с фильмом «Мать и сын». Вновь эта неотступная мысль
о самых главных отношениях меЖду людьми, составляющих саму их сущность,
остающихся даже тогда, когда все остальное исчезает.

472

ние фильма обусловлено, таким образом, «камнем» прошлого, который чехов
ские герои так хотели бы сбросить с плеч. Воплотившемуся после смерти и
вернувшемуся, так сказать, из ванной времени Чехову является друтой Чехов,
его юный двойник - на нем-то не лежит тяжелый камень ни времени, ни
уже написанного текста.
С т о р о ж.
Г о с т ь

Вы к нам надолго?

(за кадром). А

С т о р о ж.

вы разве здесь не живете?

Я - нет, Я живу на горе, полчаса отсюда. Здесь я сижу,
чтобы ничего не стащили.

Г о с т ь

(за кадром).

С т о р о ж.

Мне кажется, вы не поняли эту жизнь.
Да, я не люблю жизнь.

А вы разве любите жизнь?
(Цитата из сценария)

Чехов-sеniог стоит на кровати, держа в руках странную птицу, совсем даже
не чайку, как можно было бы ожидать. Быть может, эта реинкарнация делает
его на мгновение свободным? Чexoв-junioг, тот, который еще не успел пожить,
стоит напротив него, в замешательстве. «Потом, увидите сами, - Вы станете
молодым.

А потом узнаете, что такое скука. И пустота». Оба садятся за стол и

смотрят друг на друта. Ялтинский сад весь белый, но он не в цвету, а в снеrу.
Потом они поднимаются над каким-то фьордом, все вокруг становится мо
лочно-серым. Огромная туча ползет по небу. «Сейчас я закрою окно». Камень
падает. На мгновение побежденное время падает камнем.
Больше половины фильмов Сокурова называются «документальными», но
грань меЖдУ документальным и игровым очень зыбка. Пытается ли режиссер
запечатлеть Шостаковича в момент, когда выносят приговор его Восьмой симфо
нии, Шаляпина - по случаю приезда его потомков в Москву, Ельцина в минуты
слабости, Солженицина в его упрямом величии, или же радость Победы в день
парада

1945 года, он неизменно выбирает для своих сюжетов факты на обочине

истории, сбивающие с толку неожиданным подходом3• История в его произве
дениях - это те же грозные облака в небесах, это тот же камень прошлого, это
тот же мир всеми покинутых героев Платонова. История - это игра, в которой
нет никакой психологии, случайная конфигурация вещей и людей. Человек
быстро становится парией, как Никита из фильма «Одинокий голос человека».
Тетралогия Сокурова - к настоящему моменту созданы две части - по
священа тайне власти и должна начинаться с «Хирохито», императора - живого
бога, который должен бьш отказаться от своей божественности по приказу
проконсула Макартура. Сейчас нам известны два центральных звена тетрало
гии, ее «Гитлер» и ее «Ленин» - фильмы «Телец» и «Молох». Рискуя быть
непонятым, Сокуров любит, при показе истории, подсмотреть тиранов в тот
момент, когда они всего-навсего обычные люди, когда они, в их обыденной
жизни, чувствуют себя неуверенно, как, например, Гитлер в постели с Евой
Браун в феодальном замке Берхтесгаден. История остается за воротами замка,

3 Речь идет о фильмах «Альтовая соната», «Элегия», «Советская элегия», «Беседы
с Солженицыным», «Вечерняя жертва».
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хотя она и бурлит прямо у этих ворот, например, когда приходит с жалобой
местный пастор, а Гитлер два дня без продыху веселится в окружении верных
товарищей , в том числе - уродца Геринга и небольшой группы придворных,
словно на пиршествах в Вальхалле. Писарь-эсесовец, скача вокруг стола, за
которым сидят Гитлер и его сотрапезники (четверо мужчин и три женщины),
записывает гениальные мысли фюрера о строительстве кораблей в форме
капли ... Тихий пикник объединит их вновь, на фоне оперной декорации в виде
скалы. Так, значит, Гитлер устраивал пикники?
Что же до Ленина, то он - парализованный, по сути дела заключенный в
имении Горки, куда Политбюро заточило его на те два последние года жизни,
покуда длилась его болезнь, косноязычный, подверженный припадкам бешен
ства, - скручен в ледяные простыни дюжими красноармейцами, - такой же
убогий и беспомощный, как остальные люди. Странным образом мы находим и
в «Тельце» и в «Молохе» сцену пикника, во время которой оба «героя» застиг
нуты врасплох в минуту проявляемой ими слабости. Крупскую с мужем везут в
открытой машине по великолепному цветущему полю. Повсюду расставлены
бессловесные солдаты Политбюро. Владимир с НадеЖдой скрываются в высо
кой траве, лишь иногда мелькает сутулая спина ВоЖдя, но затем все заканчива
ется обычным припадком. В обстановке Горок, где провел Ленин два предсмер
тных года, можно представить себе, что находишься в настоящем тургеневском
дворянском гнезде, как на чудесных стилизованных полотнах Сомова. Дежурный
фотограф со своей вспышкой кажется там жалким свидетелем самой Истории,
которая явилась, чтобы собственными глазами увидеть полный крах человека,
изменившего лицо мира. Какая-то пастернаковская неуклюжесть пронизывает
эти сцены. Нежное трио - Ленин, его сестра и его жена - особенно способ
ствует возникновению шокирующей атмосферы намеков на чувственные, плот
ские, любовные отношения. Когда НадеЖда, стирая белье мужа, вдыхает запах
его рубашки, она как будто бы узнает запах их близости, запах счастья посреди
неминуемо наступающего несчастья. Сцены разговора Ленина (по-немецки) с
приставленным к нему врачом-немцем, представляют собой странный обмен
репликами. Больной отказывается от помощи, он с вызовом кричит всем своим
пронзительным голосом: «Я сам! Я сам!» - так же, как действовал он в револю
цию, как свергал огромную империю: один против всех. Чтобы проверить, как
функционирует мозг Ленина и насколько прогрессировал односторонний па
ралич, врач-немец просит его умножить

1 7 на 22 (то есть год революции и год,

когда он бьm парализован). Эта задача, оказавшаяся больному не под силу, без
конца преследует его мозг. На пикнике, устроенном в высокой шумящей на ветру
траве, в вечной траве Земли и счастья, недоступного человеку, он спрашивает
жену: «Вы полагаете, что будете жить после меня? И ветер будет дуть после
меня?». И НадеЖда отвечает: «Все будет после, как бьmо до».
По-прежнему будет дуть ветер - как во всех фильмах Сокурова. НадеЖда,
ставшая пленницей Политбюро, переживет Ленина. И неотесанный «СЫН» ВоЖдя,
Сталин, в светлом пальто (как в фильме « Падение Берлина»), приехавший в
Горки навестить пленника и убедиться, что тот заключен надежно (Ленина
лишили телефона, который связывал его с миром), - Сталин придет к власти,
продолжит и извратит дело своего духовного отца. И сразу после сцены при-
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езда Сталина мы видим Ленина лежащим навзничь на кровати. Его тело, пе
ресекающее по диагонали весь экран, резко перечеркнуrо солнечным лучом,
ноги вывернуrы, как у тряпичной куклы, шнурки развязаны - точь-в-точь
Петрущка, летящий на полотне Шагала. Ленин и Шагал. Ленин и невозмож
ная воздущность... Да, ветер по-прежнему будет дуrь, он уже дует, теребит края
скатерти, колеблет поля пшеницы. Из тумана медленно выступают две коровы.
Неоклассический особняк, ненадолго приютивший поверженного Отца, кажется
теперь руинами с картины Робера.
Вспыщки изобразительного искусства - эти занозы, которые так часто
вонзаются в плоть сокуровского творчества. «Робер» - название одного из самых
прекрасных «документальных» фильмов Сокурова. Юбер Робер - этот фран
цузский художник был столь любим Екатериной П, что в Эрмитаже хранятся
сотни его картин . И этот фильм - случай одного из самых поразительных
проникновений живописи в кинематографический текст Сокурова. Здесь все
включено в сокровенные видения: в широчайшей визуальной автобиографии
Сокурова - наложение его собственной жизни, полотен Робера и японских
пейзажей превращается в некое восхождение по спирали к тайне, к улавлива
нию самого сокровенного и потаенного. Это движение по восходящей озна
чает предвкушение того мгновения, когда явлена будет в откровении предель
ная тайна. И это предвкушение откровения я полагаю отличительным знаком
всех фильмов Сокурова, будь они игровыми или документальными. Да, где-то,
на изнанке фильма, на той стороне облака или картины - святое святых. . .
Предвкушение смерти, которая наконец придаст истинный смысл жизни,
предвкушение сушества, которое явится в откровении, предвкушение Духа, ко
торый осенит дыханием. С каким необыкновенным и нежным долготерпением
Сокуров десятками снимал тревожные, серьезные, спящие, изможденные лица
солдат - и в «Духовных голосаХ», и в «Отрывках из дневника командира кораб
ля» (в пяти частях). Все эти серьезные лица молодых матросов, несуших службу
в Арктике, или молодых солдат, охраняющих границы советской империи в Азии,
являют собой долгую череду загадочных и тревожных ликов, отмеченных пред
вкушением: возможного внезапного вторжения смерти, самого главного, и не
поддающегося словам ... «Знали бы они только, как порой необходимо быть не
свободными», - замечает в своем дневнике командир корабля . . .
Арктические скудные пределы нашей планеты сливаются с пределами
человеческого существования. « Командир корабля заставлял себя вспомнить
слово в слово рассказ Чехова». Не только потому, что он, словно узник, должен
выжить, пщщерживая любой ценой свою духовность, но еще и потому, что Чехов
также всматривался в лица сотен людей и внимательно изучал их, чтобы в
конце концов произнести: какое право имею я судить их?4 Охраняющие гра
ницы страны солдаты - это люди, охраняющие границы истории и вселен
ной. Пейзажи, бури, хмурая вселенная - не меняются и не стареют никогда. А
незаметно стареющий командир размышляет: « Возможно, необходимо пере
осмыслить всю жизнь, с самого ее начала?». История для Сокурова и есть эта
необходимость в переосмыслении - во время вахты на палубе или во время
4 В рассказе «Княгиня».
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тянущегося вечность дозора на верхушке сопки. Белая пурга несется по небу
и по земле, заволакивает сокуровский экран, и Сокуров мучает нас этим не
скончаемым замедлением. «Он больше не хотел думать ни о чем. Ему хотелось
только услышать, как уснет его совесть. Ничего больше не произойдет в его
жизни. Он останется таким, как сейчас». Командир корабля, Ленин, Чехов все они у Сокурова оказываются у болезненной черты засыпания. Превратят
ся ли они в камень? Или поднимутся в небо?
Переход - еще одна, дополнительная, большая тема Сокурова. Переход, а
точнее пограничная черта,

предел во всем сложном значении этого слова: мож

но эту черту пересечь или нет? Два последних, «музейных», фильма - о кол
лекции в Роттердаме и о петербургском Эрмитаже - приглашают нас пере
меститься не только в пространстве, но и во времени. И в еще большей сте
пени - в сферах нашей души и психики. «Русский ковчег» был снят, как и
первая часть «Духовных голосов», одним планом 23 декабря 2001 года в залах
знаменитого дворца-музея. Последующая работа над фильмом производилось
на цифровом экране - изменялись цвета, тот или иной персонаж выделялся
из общей массы, но в первую очередь работа шла над фонограммой. «Я закры
ваю глаза и ничего не вижу. Что со мной?» - спрашивает за кадром голос
Сокурова, которому и в самом деле угрожает слепота. Этот фильм, как и мно
жество других, станет видением, откровением. Я смог пройти по тому же при
мерно маршрУТУ, который проделал Сокуров во дворце в течение съемок это
го фильма, который останется навсегда в истории кино. Войдя через дверь около
маленького эрмитажного театра, построенного на остатках третьего Зимнего
Дворца, он прошел по комнатам Миниатюрного дворца, где сейчас восковые
фигуры, затем пересек кулисы восхитительного театра (для которого специ
ально к съемкам заказал механизм, имитирующий грохотание грома, вроде тех,
что фабриковали в эпоху барокко), через мрачные подземные коридоры Но
вого Эрмитажа направился к Старому и к Зимнему Дворцу. Мы видим, как
молодая Екатерина идет об руку с Потемкиным, как та же Екатерина, но уже
состарившаяся, идет по зимнему саду на крыше дворца и бежит к уборной, где
и скончается. Мы видим парадные залы Зимнего Дворца, Бальный зал, Трон
ный Зал, где состоялся тот бал, на который бьш приглашен маркиз де Кюстин ,
наконец, столовую в о внутренних покоях Николая 1 1 - единственное поме
щение дворца, сохранившее подлинную обстановку (именно здесь в октябре

1 9 1 7 бьшо арестовано все Временное правительство). Мы видим, в цвете се
пии, последний в этой столовой обед царя, царицы и их дочерей накануне
трагедии. Переход по черным лестницам, бесконечные коридоры - часть нео
бычной поэтики этого фильма. В основе этой поэтики - раздвоении личнос
ти автора между своим собственным голосом и персонажем-вестником, марки
зом - судя по всему маркизом де Кюстином, который прибыл в 1 839 году в
империю Николая 1 и писал в своем знаменитом «Путешествии по России»:
«Глядя на Петербург и размышляя об ужасной жизни в этом военном поселе
нии, возведенном из гранита, можно усомниться в милосердии Божьем». Соку
ров отвечает ему, демонстрируя сцены русской истории из прошлого и буду
щего. Он знает, что Россия - это грандиозный театр, это и военное поселение
(«эфемерное поселение кочевников из вечного гранита»), он знает, что цари-
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отцеубийцы желали, по ехидной формуле Кюстина, воспитать свои народы,
одним словом, что Россия - этой живой оксюморон.
Сокуров не дает ответа сразу. И вначале и в течение почти что всего фильма
можно ожидать, что сарказму маркиза будет противопоставлено великолепие
этой новой Европы, Европы-бис, более подлинной, нежели Америка - другой
дубликат Европы, с которой сравнивал ее дерзкий и изнеженный маркиз. Итак,
мы на мгновение задерживаемся перед «Петром и Павлом» Веронезе, перед
«Возвращением блудного сына» Рембрандта. Николай I принимает персидских
послов, прибывших извиниться за убийство русского посланника, поэта и ко
медиографа Грибоедова, растерзанного в Тегеране в 1 829 году. Слухи о несча
стьях доходят приглушенными в этот роскошный дворец, в этот новый Вати
кан с его Рафаэлевыми Лоджиями (в этом месте Кюстин говорит: «Рафаэль это не Ваше», а голос за кадром, улыбаясь, вторит эхом: « это не ваше»). Во
время блистательного финала в конце бала огромная нарядная толпа плавно
спускается по парадной лестнице: вот-вот умрет Европейская Россия, но до
чего же она великолепна! Однако потом все становится цвета сепии, а затем погружается в черноту. Экран затухает, чтобы воскреснуть другим. Какая-то дверь
открывается в пустоту, в даль, в море, в холод. Это - настоящая Россия, а не
Россия Ватикана-бис. Туман и снег окутывают всё. Обращаясь к оставленному
спутнику, автор говорит: «Сударь, как жалко, что Вас нет рядом. Вы бы все
поняли, посмотрите - море вокруг. И плыть нам вечно, и жить нам вечно».
Последние три минуты придают всему фильму его настоящий смысл. Итак,
недолгий проход России по Европе продлился чуть больше двух веков, маркиз
не сядет на корабль и не увидит, как уплывает вдаль русский ковчег. Никто не
сядет на него, кроме безрассудных русских. Бесконечное волнение духа и вет
ра вытесняет самое сверкающее, самое великолепное изображение из всех, какие
только бьши на экране у Сокурова, барочная процессия закончена, начался
настоящий переход... Последние три минуты фильма придают всей ленте ее
настоящий смысл и спасают ее от греха красивости.
«Элегия дороги» - еще один переход через грань, но здесь пересекаются
все темы Сокурова. Этот фильм нерасторжим с «Русским ковчегом», который
следует за ним хронологически. Все начинается, как в «Книге Бытия» - как
длинное и восхитительное сошествие из космоса на землю. «В начале бьшо
дерево, осеннее дерево; листва на нем опала, остались лишь плоды - малень
кие, желтые, птицам на прокорм». Так начинается эта своеобразная эпопея
опавших листьев. А затем идет череда нескончаемых анафор - словесных и
изобразительных. «А потом выпал снег и появились странные тучи - не осен
ние, не летние. Небо бьшо хмурым, нависало над землей, раздавались звуки
грома. Потом началось какое-то движение над водами, потом появились птицы,
они летели прямо над гладью воды, возможно, чтобы бьшо красивее». Это
медленное и прекрасное сошествие в реальный мир, которому соответствует
медленное и прекрасное возникновение бытия, одиночества (но только - кого
и для кого?), красоты (но только - в чьих глазах?), становится постижением
мира в двух значениях этого слова. И мы отправляемся в поход по Европе: из
России - до крайних границ Запада, в Голландию, вместе с Петром, который
в 1697- 1 698 годах отправился изведать, что же такое этот Запад, пройти его
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школу, в том числе трудясь

инкогнито

как простой рабочий на судоверфях

Саардама. Маркиз прибьш в Россию с Запада, чтобы открыть ее величие и ее
рабство, Сокуров же едет в обратном направлении, чтобы открыть суету и бес
смыслицу современного Запада и найти приют и отдохновение в полотнах
Малых голландцев, воспевших жизнь обычных людей и освятивших их труд.
Маршрут начинается, таким образом, с Валдайской возвышенности, где бе
рет свой исток Волга и огромное множество других русских рек, которые текут
на четыре стороны света. Здесь главное водохранилище среднерусской полосы,
здесь все исполнено чистоты и тишины. Мы находимся в монастыре Святой
Девы Марии. Идут крестины, лица людей строгие, почти хмурые, как на одной
из фресок Рублева во Владимире. «0 чем все они думают?» - вопрошает голос
Сокурова. Это похоже на мольбу Христа, обращенную к Отцу и услышанную
всем миром: Господи, зачем воплощаешь Меня? Да и впрямь ли хотят они Меня?

И чем стану жить я, если красота это еще и покинутость Тобой? Мы покидаем
эти крестильные воды мира и едем по дорогам Польши и Германии, в одном из
придорожных кафе встречаем счастливого молодого человека (эта встреча в самом
деле состоялась, и Сокуров тут отдался воле случая). Все это напоминает эпизод
из чеховской «Степи» (которая есть тоже road movie, если позволительно так
выразиться): у Чехова Константин подходит к туристам, сидящим у жаровни, и
рассказывает им о своем счастье, от чего все они испытывают странное замеша
тельство . . . Счастливый человек Сокурова попал в тюрьму в Америке за хране
ние наркотиков; он выдержал это испытание, вернулся домой и счастлив. «Если
ты счастлив, незнакомец, зачем я тебе?» - размышляет за нас вслух Сокуров.
Однако

постижение

нашего мира продолжается: «Затем на моем пути воз

никло цветущее дерево? Разве я не в Японии? Нет, не в Японию>. И вот перед
нами стена, окно. Он входит. Это богатый, но заброшенный дом. Паркет покрыт
пленкой. Кажется, все собрано к отъезду. Он походит к стене, на которой висит
картина. «Затем я изучаю, что изображено на картине. Это только что приплыв
ший корабль. Разлука, видимо, бьша долгой. Наверно, на корабле выглядывают
встречающих». Значит, это картина о возвращении. И на ней моряки с замира
нием сердца всматриваются, как зрители, как режиссер, как все мы. Куда исчез
этот рассказчик с бархатистым голосом? На какую планету? На планету

ного человека

смеш

Достоевского? Затем мы постепенно различаем мельницу на ка

ком-то острове, лодку с пассажирами. «Наконец, я разглядел людей. Когда-то их
семьи остались в местах своих предков, и этот вечер стал для них вечностью.
Очевидно их прошлое бьшо ледяным, и

эта

столь прекрасная жизнь бьша пре

красной лишь из-за сурового ветра и холодных небес. Господь, должно быть,
взирал на них с особым вниманием и испытывал их особенно строго».

А теперь мы по-настоящему бродим по музею и входим в разные картины.
Ненасытный глаз Сокурова увлекает на Вавилонскую башню Брейгеля, в зага
дочную ложбину менее известного художника Питерсона, в вечную жизнь Се:н
редама. И видения, уже известные по фильму «Камень», возобновляются. Соку
ров переносится во времени с той же странной непредсказуемостью, как и в
пространстве, словно летит на солнечном луче сквозь пьшинки. «Надо же, говорит он, - а я помню, что детей не бьшо». Значит, ребенка в тележке, снятого
крупным планом, вначале на полотне не бьшо. А когда же он появился? Когда
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Сенредам делал наброски с натуры, или когда рисовал первый эскиз картины
(а может, реальности)? Стало быть, рассказчик стоял там, рядом с художником,
смотрел, как тот пишет? «Я хорошо помню это небо, просто отлично его помню.
Потому что я долго ждал мгновения, когда увижу его изнанку и прочту, что там
написано». Читать изнанку образа - вот один из самых таинственных , загадоч
ных и центральных моментов в творчестве Алекса�щра Сокурова.
Дороге конца нет, как мы видим, она не может завершиться, как не может
завершиться и само творчество Сокурова. Как Рембра�щт, не могший отка
заться от автопортретов, Сокуров снимает свой собственный путь, всегда один
и тот же и всегда разный, потому что время делает новый виток. У него все и
одинаковое и разное. Читать изнанку образа - таково и стремление, и муче
ние, и противодействие Сокурова. Читать изнанку бытия, а может быть, и Бога.
Creator minor

-

художник, проходя свой путь, плывя в своем ковчеге, хотел

бы расшифровать изнанку Creator major. И он превращает нас, безмолвных
помощников в этом невозможном продвижении сквозь бытие, - в камень, как
и в его фильме о Чехове, в камень страждущий.
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1 5706
в зеленом Объединенном каталоге «Пресса России»

(адресная система подписки)

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 1 1 4)
ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 14.оо до 1 6.оо можно оформить
льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок - при усло
вии получения выходящих номеров в редакции.
В редакции «Континента» можно приобрести также
отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:
"AD

MARGINEM"

-

1 -й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 9 5 1 .93.60

"ГРАФОМАН" - 1 -й Крутицкий пер., 3; тел. 276.3 1 . 1 8
"КНИГА" - Нижняя Радищевская, 2; тел. 9 1 5.27.97
"ЛЕТНИЙ САД" - Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83
"ПИРОГИ" - Б. Дмитровка, 1 6; тел. 229.34.53 и
Никольская, 19/2 1 ; тел. 92 1 . 58.27
" ПРОЕКТ ОГИ" - Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 9 5 1 .75.96
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА (Ленинка) 1 читательский подъезд, книжный киоск
СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80
"ФАЛАНСТЕР" - Б. Козихинский пер., 1 0; тел. 504.47.95
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА - Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге
Магазины "ЛЕТНИЙ САД":
Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3

ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 1 5

