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Наблюдая практику нынешних 
дней, я задаю себе мучительные 
вопросы. Почему в моей стране 
вновь ббожествляется власть? 
Почему вновь растаптываются 
идеи свободы?

Мой первый деловой контакт 
й М.С. Горбачевым состоялся 
feапреле 1985 года...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи Елены Аксельрод и 
Виталия Амурского
Рассказы

Надежды Кожевниковой 
Статьи, очерки и интервью 
Галины Аккерман, Людмилы 
Бобровской, Тамары Жир
мунской, Ольги Седаковой, 
Анатолия Смелянского, Ва
лерия Сойфера, Татьяны Сот
никовой. Натальи Трауберг, 
Виктора Шендеровича,

Евгении Щегловой. 
А также наши постоянные 

рубрики
СВИДЕТЕЛ ЬСТВА М ЕДЖУГОРЬЯ

и
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

«КОНТИНЕНТА»

В воспоминаниях, 
дневниках, документах 
свидетельствуют: Тимирева 
Анна Васильевна, 
гражданская жена Колчака; 
Тимирев Владимир 
Сергеевич, художник; 
Колчак Александр 
Васильевич, адмирал...

Эсхатология...
Пусть не наука, но 

я изучаю ее,
глядя в окно.

В настоящее время адептов 
ислама становится больше, 
чем христиан всех конфес
сий вместе взятых.
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Виталий ДМИТРИЕВ

ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ

♦ * *

Вера без любви...
Любовь без веры...
Слишком равноценные химеры 
скудной изощренности ума.
И не позавидуешь мессии, 
если он появится в России.
Дайте всё и сразу — 
задарма.

Ну а мы проверим —
всё ли дали,
мы достанем старые медали
«За Берлин», «За Прагу»,
«За Чечню»,
вспомним, что ни разу не бряцали 
танками по вашим авеню, 
времена Очакова и Крыма...

Господи,
о, как невыносимо 
верить, и любить свою страну.

* * ♦

Схлопотал себе дурак
пять семейных лет условно, — 
все-то клеится не так, 
все-то лепится неровно, 
все-то - наперекосяк.

Были стены, потолок,
ряд картин под слоем пыли...
Были деньги — даже в срок 
за жилье свое платили.
Всё-то, Господи, не впрок.

Виталий 
ДМИТРИЕВ

— родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил факуль
тет журналистики Ленинградского государственного уни
верситета. Печатался в журналах «Дружба народов», 
«Знамя», «Континент», «Октябрь», «Нева». Живет в 
Санкт-Петербурге.
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Всё-то, Господи, не в лад, 
не срастается краями, — 
вразнобой да невпопад... 
Я уже и сам не рад 
этой пошлой мелодраме.

«Скоро даже и следа...» 
Замолчу.
Глаза прикрою.
Видно с мертвым никогда 
не срастается живое.

Почему же до сих пор, 
для чего — и сам не знаю, 
вспоминая этот вздор, 
строчки эти, как укор 
повторяю, повторяю...

* ♦ ♦

Настала ночь, 
и мы заснули 
спокойным сном без сновидений 
вдвоем на звездном сеновале, 
среди засушенных растений. 
Интеллигенции на зависть, 
в благоухающий гербарий 
мы с головою зарывались — 
колхозница и пролетарий.
О, как нам безмятежно спалось 
вдвоем в постели этой древней, 
после того, как состоялось 
сближенье города с деревней.

♦ * ♦

Для чего скулить, 
проклиная земной удел? 
Если ты лишь взвесь — 
оседай наравне со всеми. 
Нужно просто жить 
у начала великих дел, 
то есть — именно здесь 
и именно в это время.
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♦ * ♦

Окурки в торт — и празднику конец. 
Все разбрелись поспать.
Уже светлеет.
На блюде оплывает холодец, 
надкушенное яблоко ржавеет, 
три розы умирают в хрустале... 
И ни одной бутылки на столе.

Гасите свет!
Хозяин еле жив.
Прилег в салат.
Не трогайте, оставьте.
Уже проснулся дом.
Ты слышишь — лифт 
разгуливает с воем в тесной шахте. 
Ну, вот и досидели до рассвета. 
Гасите свет.
Все выпито и спето.

Гасите свет.
Пора и по домам.
Финита ля комедия.
Финита!
Прощайте — мне в Чертаново. 
А вам?
Зачем такси?
Метро уже открыто.
В окно сочится утренняя муть.
Да и хозяйке нужно отдохнуть.

Который час?
Часы мои спешат — 
там вечно вместо вторника суббота.
А впрочем,
мы не будем раздражать 
товарищей, бредущих на работу.
Ведь им же все равно не объяснить, 
что некуда и не за чем спешить.
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* * ♦

Ничего от прохожих не пряча, 
навсегда покосилась ограда, 
и под вечер зеленая дача 
растворяется в зелени сада. 
Лишь горят три окна по фасаду, 
три бессонных окна по фасаду.

До утра, как маяк у залива, 
только ровно горят, 
не мигая.
Человек, или очень счастливый, 
или очень несчастный, не знаю, 
до рассвета глаза не смыкает, 
бесполезную книгу листает. 
Или спит, задремав над страницей, 
Оттого-то, видать, и не слышит — 
мотылек в его стекла стучится, 
семенит мелкий дождик по крыше...

Нам и счастье даруется свыше, 
и несчастье даруется свыше.

* * ♦

Как много паутины на кустах. 
Туман к теплу и солнечной погоде. 
Прозрачный лес грибницею пропах 
и сыростью.
И лето на исходе,
но на прощанье балует теплом 
и этой невесомой паутиной.

Вдоль просеки трухлявый бурелом, 
гряда камней, поросшая малиной, 
бетонные столбы, 
и в никуда 
с гуденьем ток уносят провода.

А перейди мостки — и за ручьем 
повеет человеческим жильем...

...картошку не копают,
а пора ведь.
По улицам слоняется народ.
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Забор упал,
и некому поправить — 
хозяин то ли умер, то ли пьет.
Мир переполнен тягостным покоем...

Оно знакомо каждому из нас — 
затишье перед бурей или боем, 
растянутое в сотни тысяч раз.

Вниз по реке стекает сизый дым, 
соседи топят баню...
День проходит,
и ничего вокруг не происходит, 
и не произойдет.
И Бог бы с ним!

Гореикий монастырь

Мне любо-дорого смотреть, 
как иностранные старухи 
спешат себя запечатлеть 
на фоне церкви-развалюхи.

Их этим можно удивить. 
А я на колокольне старой 
читаю: «В колокол звонить 
нельзя. Лишь в случае пожара». 
И вход, наверное, недаром, 
крест-накрест досками забит.

Да и чему бы здесь гореть? 
Такое бушевало пламя, 
что разве только стены храма 
еще сумели уцелеть, 
лишь этот отсыревший свод, 
да этот камень почерневший, 
где до сих пор зияют бреши. 
Такой таран пустили в ход, 
когда крушили все подряд...

А мы — другое поколенье. 
Внутри скрывая запустенье, 
мы реставрируем фасад. 
Твердим: «Никто не виноват 
ни в чем...»
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♦ ♦ ♦

Последнее время я думаю, что оно
и вправду станет последним, взглянув в окно 
на толпы машин возле платной автостоянки 
я почему-то прикидываю, — а как 
гусеница подомнет вон тот «Кадиллак», 
если завтра здесь на постой припаркуют танки.

Эсхатология. Пусть не наука, но 
я изучаю ее, глядя в окно.

Если ж включить под вечер, забавы для 
видеоговорящий ящик, коснувшись пульта, 
чтоб наблюдать, не включая звука, лицо враля, 
или утром (на том же канале) служителя культа, 
вглядываясь в артикуляцию, и, 
не силясь запомнить эти хитрые рожи, 
я повторяю тихо — Господи, посмотри, — 
Как они все похожи!

♦ ♦ ♦

Все устоится, устаканится, 
на самом донышке останется 
вино, не для похмельной пагубы, 
а лишь для поминанья на губы. 
Все худо-бедно образуется, 
обтешется, 
пообломается, 
уляжется 
и зарифмуется.
Или хотя бы попытается.



Александр ЛИП КОВ

Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАСТУ...
Роман свидетельств

В воспоминаниях, письмах, статьях, дневниках, документах свиде
тельствуют:
Тимирева Анна Васильевна (1893-1975), гражданская жена Колчака 
Тимирев Владимир Сергеевич (1914-1938), художник, сын А.В. Тимиревой 
Колчак Александр Васильевич (1874-1920), адмирал
Бирштейн Макс (1914-2000), художник, близкий друг Владимира Тимирева, 

его сокурсник по строительно-конструкторскому техникуму, ездил вмес
те с ним в его первую поездку на Каспий в 1935 году

Бержерон П., член военно-разведывательной миссии французского генера
ла М. Жанена, формально числившегося с ноября 1918 «главнокоманду
ющим союзными войсками в Сибири», фактически же оказавшегося гене
ралом без армии

Будберг Алексей Павлович, барон, генерал-лейтенант (1869-1945). С марта 
1919 г. Главный начальник снабжения при Ставке адмирала Колчака. 
Видный деятель Белого движения и эмиграции. Автор воспоминаний 
«Дневник белогвардейца»

Романов Владимир Вадимович (1879-1962), морской офицер, капитан 2-го 
ранга. Окончил Морской кадетский корпус в 1895 году, в одном выпуске 
с С.Н. Тимиревым, первым мужем А.В. Тимиревой

Черкашин Николай Андреевич, историк русского военного флота, автор книг 
«Командоры полярных морей», «Адмиралы мятежных флотов» и др.

Чудновский Семен (Самуил) Гдальевич (1890-1937), член РСДРП с 1906 г. 
В январе 1920 г. назначен председателем чрезвычайной следственной 
комиссии по делу Колчака

Егоров Георгий Васильевич (1923-1992), писатель, посвятивший свое творче
ство родному Алтаю. Автор книг «Солона ты, земля», «На земле живу-

Александр 
ЛИПКОВ

— родился в 1936 году в Москве. Окончил ВГИК, факуль
тет киноведения. Доктор искусствоведения. Автор книг 
«Шекспировский экран», «Все краски экрана», «Мир филь
мов Сергея Соловьева», «Герман, сын Германа», «Пробле
мы художественного воздействия: принцип аттракциона», 
«"Ближний круг": внутренний взгляд на советскую жизнь 
при Сталине» (совместно с Андреем Кончаловским; Нью- 
Йорк) и др. Автор сценариев документальных фильмов: 
«Николай Лобачевский», «Профессия — оператор», «Бре
мя власти. Юрий Андропов», «Я к вам травою прорасту...», 
«Культура — это судьба», «Место под солнцем», «Бремя 
власти. Гейдар Алиев» и др. Живет в Москве.
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щим», «Книга о разведчиках», «Крушение Рогова». Автор вступит, статьи 
и составитель книги. «Колчак А.В. — последние дни жизни» (1991) 

Ленин Владимир Ильич (1870-1924), основатель советского государства 
Микоян Анастас Иванович (1895-1978), советский государственный и полити

ческий деятель, Герой Социалистического Труда (1943), С 1915 член 
РСДРП(б). Известен уникальным политическим долголетием. Член ЦК ком
партии с 1923 по 1976 гг. Умер своей смертью. Похоронен на Новоде
вичьем кладбище

Лацис Мартын Иванович (Судрабс Ян Фердинандович) (1888-1938), в 1918- 
1921 член коллегии ВЧК, заместитель Дзержинского. С 1932 директор Ин
ститута народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (Москва). Расстрелян 

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), писатель
Сопельняк Борис, писатель, журналист, обозреватель еженедельника «Совер

шенно секретно», автор книг «Тайны Смоленской площади», «Голгофа XX 
века», «Смерть в рассрочку» и др.
Из дня сегодняшнего свидетельствуют (интервью записаны во вре

мя съемок документального фильма «Я к вам травою прорасту...», ре
жиссер А. Колесников, 2005. Интервью вели А. Колесников, А. Липков, Л. Го- 
ловкова, ноябрь 2003 — май 2004у.
Сафонов Илья Кириллович (1937-2004), инженер, двоюродный брат Владими

ра Тимирева
Кравченко Наталья Алексеевна, художник 
Шаховская Мария Михайловна, геоботаник 
Шаховской Дмитрий Михайлович, скульптор, лауреат Государственной премии

России (1994) за каменную алтарную преграду в церкви Спаса Преобра
жения в Тушине

Бокарева Татьяна Ивановна (1916-2005), врач, одноклассница Натальи Крав
ченко

Поленова Елена Анатольевна, режиссер Поленовского театра, художник 
Шпет Марина Густавовна, математик, дочь философа Густава Шпета 
Протоиерей Илья, в миру Шмаин Илья Хананович (1930-2005), священник 

церкви Петра и Павла в Москве
Шапошникова Наталья Вадимовна, переводчик, дочь Вадима Шапошникова, 

друга Владимира Тимирева
Акимова Елена Владимировна, художник, внучка композитора Анатолия Алек

сандрова
Головкова Лидия Алексеевна, художник, главный редактор книги памяти «Бу

товский полигон»
Любимова Ксения Федоровна, редактор книги памяти «Бутовский полигон» 
Отец Кирилл Каледа, настоятель храма святых Новомучеников и Исповедни

ков Российских в Бутове
Назариков Александр Михайлович, сотрудник храма святых Новомучеников 

и Исповедников Российских в Бутове
Мать Зосима, монахиня, в миру Людмила Александровна Верховская
Михайлов Александр Георгиевич, генерал-майор запаса ФСБ. В 1993-1996 гг.

— начальник Центра общественных связей ФСК-ФСБ России. Профессор 
Московской юридической академии и Московского института МВД Рос
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сии. Автор книг «Встать до счета "три”», «Капкан на одинокого волка», 
«Контрольный выстрел», «Прерванный полет», «Чеченское колесо» и др.

Кириллин Михаил Евгеньевич, полковник запаса ФСБ, в конце 80-х — начале 
90-х гг. сотрудник Группы по реабилитации

Левицкий Вадим Николаевич, полковник запаса ФСБ, в конце 80-х — начале 
90-х гг. сотрудник Группы по реабилитации

Бабаназарова Мариника Маратовна, директор картинной галереи им. И.В. Са
вицкого, Нукус, Каракалпакия

Загянская Галина Авраамовна, историк искусства, профессор Театрального 
института имени Б. Щукина. Автор книг «Пейзажи Александра Иванова», 
«Артур Фонвизин», «Павел Федотов», «Владимир Фаворский. Обстоятель
ства места и времени»

Каравай Ирина Георгиевна, художник
Розенфельд Борис Матвеевич, музыковед, директор Музея театральной и 

музыкальной культуры в Кисловодске

Стихи:
Тимиревой Анны Васильевны

Библиография:
1. «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...». Сб. Составители Т.Ф. Пав

лова, Ф.Ф. Перченок, И.К. Сафонов. М., 1996
2. А.В. Книпер. «...Не ненавидеть, но любить». Стихи. Воспоминания. Кис

ловодск, 2003
3. Н. Черкашин. Командоры полярных морей. М., 2003
4. Н. Черкашин. Адмиралы мятежных флотов. М., 2003
5. Бутовский полигон. Книга памяти. Выпуски 1-8. М., 1997-2004
6. «Жертвы политического террора в СССР». Электронный альбом. М., 2005

Я к вам травою прорасту, 
Попробую к вам дотянуться, 
Как почка тянется к листу 
Вся в ожидании проснуться.

Геннадий Шпаликов

Часть первая

Крест
Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух.

От Иоанна 3,6

Одя

Елена Акимова, художник, внучка композитора Анатолия Александ
рова: Это имя я слышала с детства, потому что картинки его висели на 
стенах. Я спрашивала маму: «Кто это?» — «Это Одя Тимирев».
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Елена Поленова, режиссер Поленовского театра, художник: Я была 
совсем маленькая. Но мне кажется, что я его помню и всегда помнила, 
потому что рассказы о нем сопутствовали мне с детства.

Мария Шаховская, геоботаник: Меня, четырнадцатилетнюю девоч
ку, поразило, какой он красивый, какой взрослый и какой выдержан
ный. Ну, ясно же: ему уже было больше двадцати лет.

Илья Сафонов, двоюродный брат Владимира Тимирева: Володя был 
моим крестным отцом, он приезжал в Ленинград, и меня там крестил. А 
общения как такового, сами понимаете, у меня быть с ним не могло, 
поскольку я родился в 1937 году.

Макс Бирштейн (из воспоминаний):
«Я прожил весьма большую жизнь и никогда не встречал юноши 

более одаренного, талантливого, обаятельного и прекрасного, чем Одя 
Тимирев. Высокий, стройный с темными мягкими волосами, большими 
синими глазами под широкими черными бровями, он был одарен все
сторонне».

Наталья Кравченко, художник: Одя был человек удивительно при
ятный, удивительно благородный. Это чувствовалось и в каждом его 
поступке, и в его восприятии мира, и даже в любых бытовых подробно
стях. Это был удивительно милый, удивительно честный, удивительно 
талантливый человек.

Дмитрий Шаховской, скульптор: Володю Тимирева я видел в пос
леднюю зиму его. Шел 1938 год, мне было десять лет. Для меня это 
был взрослый, даже не юноша — почти дядя. Он приехал с лыжами и 
просил показать ему места, где кататься, а я вызвался его провожать. На 
меня это, конечно, произвело впечатление: настоящие лыжи, красивые, 
с креплениями — у нас же все на веревочках держалось. Я много хо
дил вокруг города на лыжах, поэтому мог показать ему все лучшие места, 
но его это не удовлетворило: настоящих гор он не увидел; овраги, ка
завшиеся нам такими огромными, были ему недостаточны.

Мария Шаховская: В течение последующих двух дней мы катались 
на лыжах. У нас в Малоярославце было раздолье для лыжных прогулок. 
И горы хорошие, и просторная речная долина... Одю гораздо больше 
интересовали окрестные пейзажи, чем мы, ребятишки. Меня поражало 
его умение сделать так, чтобы тем, кто с ним рядом, не бросалось это в 
глаза — то, что ему гораздо интереснее пейзажи, нежели мы. Это все с 
очень большим тактом он умел обставить. Я тогда вздумала полихачить, 
скатилась с крутой горы, зацепилась за дерево и так упала, что кувыр
ком полетела. Катавшиеся рядом мальчишки, десяти-двенадцатилетние 
пацанята, стали прыгать вокруг меня и смеяться. Володя не поспешил 
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меня поднимать. Сначала он постоял, потом подошел, чтобы пацанята 
от меня отвязались. А затем оставался по-прежнему погружен в себя. 
Он был очень доброжелателен ко всей нашей детской, для него не очень 
интересной компании. С симпатией смотрел на действа, которые мы 
затеивали вокруг рождественской елки.

Татьяна Бокарева, врач, одноклассница Натальи Кравченко: Он был 
светловолосый, довольно высокий, стройный, худощавый, интересное у 
него было лицо. Оно не выделялось как-то особенно, но производило 
впечатление. Мы, девчонки, конечно, относились к нему как к более 
старшему: он студент, а мы школьницы.

Елена Поленова: Одю я помню больше по рассказам (все говорили, 
что он был необычайно красив) и вот по этой маленькой фотографии. 
Тогда я была маленькая, но у меня осталось ощущение, что это очень 
красивый человек. Запомнилось, как он сидит, его профиль...

Мария Шаховская: Он был очень пропорционален и очень красив. 
Не очень высокого роста, скорее — среднего, хорошо сложен, с очень 
красивой постановкой головы. Я помню эту, очень красиво сидящую на 
плечах, светло-русую или шатенистую голову. Речь очень спокойная, ровная, 
очень немногословная. Я много лет думала, что Володя самый красивый 
юноша, какого я вообще на свете видела, но даже в своих девических 
мечтах не могла не отдавать себе отчета, насколько он в них чужой. На
сколько ему это не надо. Конечно, им можно было увлечься, это несом
ненно, но даже мечтать о чем-то большем было просто невозможно.

Наталья Кравченко: Я запомнила его очень красивым, очень нежным, 
очень контактным, веселым, внутренне тонким человеком. У него было 
удивительной красоты лицо, немножко даже слишком красивое. Специ
ально для меня он сделал фотографию, большую, в профиль, но мне 
она гораздо меньше нравилась, чем та, которая у меня сохранилась.

Макс Бирштейн (из воспоминаний):
«Нам было по 15 лет, мы окончили школу-семилетку и, увлеченные 

искусством, не нашли художественного училища, пошли в архитектурно- 
строительный техникум, надеясь, что там будут преподавать рисунок, — ведь 
Архитектурный. Ничего такого там не было, ибо техникум, как мы туда 
поступили, был превращен в строительно-конструкторский, где препо
давали массу сложнейших и нам совершенно чуждых дисциплин. Мы 
учились очень плохо, и удивительно, что смогли окончить техникум и 
получить диплом. В это время мы много рисовали и ездили на этюды, 
писали акварелью и маслом Новодевичий монастырь, Воробьевы горы 
(в то время Ленинские)...

После первого курса, в 1930 году в числе 1700 студентов и комсо
мольцев нас направили на строительство Бобриковского химического 
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комбината, на ликвидацию прорыва (из-за ужасных условий труда по
давляющее количество рабочих сбежало). Мы работали бетонщиками, а 
в свободное время рисовали. Запомнились его наброски и забавные 
шаржи...

Каждый год на первомайские праздники мы с Одей брали рюкзаки, 
одеяла, удочки, альбомы и на три дня уезжали куда-нибудь под Москву 
в «дикое место», в лес, на речку, ночевали в лесу, замерзали, вечером сидели 
у костра. Видели чудо весеннего рассвета, пробуждение леса и птиц. 
Недавно я нашел свой маленький этюд (страшно сказать, написанный 
более 60 лет назад), созданный на вырубке над рекой: с небольшой 
папкой сидит на пне и рисует тонкий прекрасный юноша».

Наталья Шапошникова, переводчик, дочь Вадима Шапошникова, друга 
Владимира Тимирева: Папа очень сдружился с Одей. Они жили не
подалеку друг от друга1, у них была одна сфера жизненных общений, 
они постоянно общались, очень часто и очень много.

У папы в их дворе на Пречистенке, 22 был ближайший приятель 
Джорж Шаперевский, они дружили с раннего детства и звали друг друга 
индейскими именами. Мой отец, Вадим Шапошников был Вапима, а 
Шаперевский был Важорже.

Папа часто бывал у в мастерской у Оди. Однажды была ужасная 
жара, папа прилег на диван и заснул, расстегнувши всю свою рубашку. 
Одя взял у своего отчима Всеволода Константиновича все марки, ка
кие только у него были, выклеил папе всю грудь, а на майке приклеил 
адрес: «Краснокожий Вапима высылается краснокожему Важорже ко 
всем чертям». Адрес отправителя тоже написал: «Белый человек из бра
зильских джунглей». Вот так они развлекались.

Однажды они поспорили на какую-то тему и решили на шпагах 
установить истину: как два рыцаря в поединке — кто победит, тот и 
прав. Конечно, все это было шутя. Они разделись догола и стали сра
жаться на шпагах-кистях с масляной краской. Папе достались синяя, 
белая, голубая, зеленая краски палитры, а Оде — краски красно-желто
коричневые. Им было тогда лет по 16-17, совсем еще юноши. А в сосед
ней комнате в это время спал Один отчим, Всеволод Константинович 
Книпер2, совершенно очаровательный и добрейший человек. Но никог
да и никому в жизни он не прощал, если его не вовремя неожиданно 
будили. Они, как могли, соблюдали поначалу тишину, а потом разошлись 
вовсю, причем, у каждого из них была своя игра: папа делал из Оди 
образ водяного духа синими, голубыми, белыми и зелеными красками, 
а Одя из папы делал духа огня красного с коричневым и с черным 
цветами. Папа наносил Оде шпагой-кистью точечные удары, так ска
зать, работал в стиле ташизма, а Одя наносил ему режущие удары, то

1 С 1922 по 1938 год В. Тимирев жил на Плющихе, 32, Шапошников в эти же 
годы — на Пречистенке, 22.

2 Книпер В.К. (1888-1942) — инженер-строитель. С 1922 года муж А.В. Ти- 
миревой 
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есть как бы следовал живописи лучизма. По ходу дела они все это 
комментировали. Ну и, конечно, друг друга как-то называли. Одя име
новал папу рыцарь Сёрейский от фамилии французского художника 
Сёра, а папа Одю — рыцарь Ларионский, по имени художника Ларио
нова, который этот лучизм создал. Они были очень образованны, несмотря 
на свои молодые годы. Особенно Одя. Он очень много знал, жил всей 
полнотой своих увлечений — во всем.

Ну и в поединке они, конечно, разошлись, нашумели, разбудили Все
волода Константиновича, он ворвался в мастерскую и вдруг увидел перед 
собой эдаких рыцарей, которые в ужасе на него смотрели. А он, увидев 
их ужас и поняв, что тут уж ничего не поделаешь, рассмеялся и сказал: 
«Ну, ребята, вам нужно немедленно мыться».

Мама

Книпер Анна Васильевна, по первому мужу Тимирева, родилась 18 июля 
1893 года в семье ректора Московской консерватории Василия Сафонова.

В 1911 году вышла замуж за морского офицера Сергея Тимирева. В 
1918-м с ним разведена.

С лета 1918-го — гражданская жена адмирала Колчака.
В 1922 году вышла замуж за инженера Всеволода Книпера.
7раз была арестована— в 1920-м (вместе с Колчаком),21-м,22-м,25-м, 

35-м, 38-м, 49-м. В тюрьмах, лагерях, ссылках и местах проживания под 
административным надзором в общей сложности провела 39 лет.

31 января 1975 года скончалась.

Мария Шаховская: Анна Васильевна была человеком очень выдер
жанным, очень спокойным, очень доброжелательным ко всем окружаю
щим. Единственное, что заставляло ее напрягаться, что заставляло по
чувствовать в ней волнение — это разговоры о Володе, о том, что он 
приедет, что она сможет его увидеть3. Ведь она, судя по всему, видела его 
достаточно редко. И он был так же выдержан, так же умел себя спо
койно и с достоинством держать во всей нашей ему, в общем, не знако
мой компании. В этом отношении он был на нее очень похож. Ни разу 
на публике, в присутствии других, я не видела, чтобы он подошел, при
ласкался к матери, или она к нему приласкалась. Оба держались очень 
выдержанно.

Илья Сафонов: Человек она была поразительный. У Володи была 
прекрасная мать, удивительная мать. Не странно, что он так расцвел, как 
художник.

Елена Поленова: Я даже лицо ее не очень помню, но помню что-то 
удивительно белое и кружевное вокруг лица. И то, как прямо она сиде-

3 Воспоминания относятся к 1936-1938 гг. 
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ла. Осталось ощущение белого и чего-то сияющего. А потом услышала 
от Ильи Кирилловича, что у нее был белый кружевной воротник. И вот 
этот белый воротник остался у меня в памяти, как какая-то волшебная 
пена. Она была очень красивая женщина.

Елена Акимова: Она была такая одухотворенная, такая ясная и та
кая жизнелюбивая, что это было даже удивительно при той жизни, 
которую она прожила. Впечатление от нее осталось очень светлое.

Мария Шаховская: Анна Васильевна появилась в нашей семье, ког
да вернулась из ссылки4, ей надо было где-то жить вне Москвы, за пре
делами стокилометровой зоны.

Дмитрий Шаховской: Анна Васильевна бывала у нас в доме на 
праздниках, помню ее деятельное участие в празднике на Рождество.

Мария Шаховская: Нас было пятеро детей в семье, были бабушки, 
тетушки, которые все принимали участие в рождественских праздниках, 
в елке, в каких-то детских спектаклях, которые ставились. Так что в доме 
была праздничная суета. Именно в такой обстановке под Новый, 1938 
год у нас в доме появился Володя.

Дмитрий Шаховской: Мы украшали елку, ставили ее на стол в со
чельник, накрывали скатерть на сено, и на стол ставились маленькие 
ясли, для которых Анна Васильевна сделала младенца, не помню уж из 
чего, кажется, чуть ли не из хлеба слепила и высушила.

Она была очень эффектная, настоящая дама: так она всегда выглядела 
и держалась. Нас в Малоярославце окружали хотя и интеллигентные люди, 
но уже попривыкшие к провинциальной жизни, а она была очень такая 
столичная и эффектная, и для меня, мальчика, это было явление насто
ящей дамы. Держалась при этом она очень просто, была веселая, энергич
ная, все время что-то делала, какое-то художественное рукоделие.

Мария Шаховская: Она была просто женщина и очень женщина. 
Вот это в ней было главное для меня, 14-летней девочки. Она была 
женщиной с каким-то своим, очень внутренним женским миром. С очень 
сдержанными манерами. Явно воспитанными, светскими, если хотите. 
Была очень доброжелательна ко всем, но никогда не вмешивалась ни 
во что. Не пыталась нас воспитывать, не вмешивалась ни в какие наши 
домашние дела. Единственное, что замечалось: у нее был на все худо
жественный взгляд. Ей хотелось где-то что-то чуть-чуть поправить, если 
некрасиво лежало. Или повесить какой-то абажурчик, что-то неболь-

4 Арестованная в апреле 1935 г., А.В. Тимирева была осуждена на 5 лет лаге
рей, которые начала отбывать в Забайкалье. После пересмотра дела в авгу
сте того же года и изменения меры наказания на 3 года ограничением 
проживания («минус 15») была возвращена из лагеря, жила в Вышнем 
Волочке, Верее и Малоярославце. 
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шое, непритязательное. И на фоне довольно сложной, а иногда и на
пряженной жизни огромной семьи она как-то очень так органично в 
нее вписывалась и никому никогда не мешала.

Наталья Шапошникова: Анна Васильевна в дружбе была человеком 
очень верным и вообще человеком абсолютно восхитительным. Очень 
широким, очень добрым, благожелательным, даже поразительно благо
желательным. Она была поразительно широко образованна, могла чи
тать бесконечно стихи Пушкина, знала наизусть огромное количество 
стихов и всю жизнь их помнила. Сама она тоже писала стихи, но их 
никогда не читала, к сожалению, для нас. Еще она была человек очень 
широкий, очень гостеприимный, очень доброжелательный.

Когда я начала заниматься переводом с французского, она меня 
буквально изначально научила этому. Сказала мне: «Когда ты перево
дишь какой-то пассаж, какой-то кусок текста, ты должна сделать из него 
картину. Ты должна его себе представить и описать со всем своим при
сутствием духа, воображения и чувства». Я эти слова очень помнила, всегда 
им следовала.

Мария Шаховская: Возможно, она даже старалась немножко отстра
ниться от Володи, чтобы не навлекать на него своей одиозности, не 
навредить ему и его карьере. Но в ней все время чувствовалось жела
ние как-то устроить, чтобы Володя приехал к ней из Москвы.

Она не жила у нас. Она прописалась где-то, где удалось прописаться, 
но жить ей там было неудобно. Поэтому в основном она бывала у нас. 
Но ночевать, вероятно, уходила куда-то в свой угол.

Наталья Кравченко: Я видела ее один раз в жизни. Она приезжала 
в Москву очень редко, и всякий раз это было окружено тайной. В один 
из этих приездов я случайно оказалась у Оди в мастерской на Плющи
хе. Мы вернулись с лыжной прогулки. Тогда он меня с ней и познако
мил. Потом-то я узнала, что у нее были минус какие-то города, что она 
такой удивительный человек и так располагала всех к себе, что все 
окружающие спасали ее от расстрела.

Детство

Тимирева (из воспоминаний):
«Это очень старая фотография — с тех пор, наверное, Кисловодск 

изменился до неузнаваемости. Но на фотографии он такой, каким я по
мню его с раннего детства... Она снята с холмов, расположенных на
против «нашей» стороны, сверху вниз: снизу расположен парк, за ним — 
Крестовая гора. Так она называлась из-за каменного креста на ее вер
шине. Даже тогда я не знала, в память кого или чего поставлен крест.

Над парком в густой зелени виден только балкон на втором этаже 
старого бабушкиного дома, затянутый холщовыми занавесями-паруса
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ми — парусный балкон. На него выходила наша с Варей5 комната. С бал
кона виден почти весь Кисловодск.

Прямо под садом нашего дома — вершины деревьев парка, а когда 
цветут липы — голова кружится от медового запаха. Левее от сада — 
крыша гостиницы «Парк», построенной дедом6. Дорожка от нее ведет 
прямо в парк, к раковине для оркестра. Дальше — площадка с нарзан
ной галереей.

Выход из парка ведет на Базарную площадь мимо стеклянной струи 
и источника. По этой дороге мы ходим, вернее, нас водят по воскресень
ям в церковь на той же площади. Нас восемь человек детей — три маль
чика и пять девочек. Мы должны идти попарно, а сзади папа и мама.

Около церкви похоронены дедушка и бабушка, потом брат, умерший 
от ран на германской войне, потом папа, потом мама — два белых мра
морных креста. Теперь все сровнено с землей, и можно определить место 
только по могиле Ярошенко, расположенной неподалеку...»

«Что первое я вспоминаю?
Меня вынесли на руках на балкон (очень страшно: вдруг обвалится). 

Внизу огни, огни — иллюминация по случаю коронования Николая II. 
Во время этой же коронации дед мой нес балдахин над царем, палка у 
него обломилась, и всю тяжесть со своей стороны он вынес на руках...»

Сафоновы

Илья Сафонов: Тимирева Анна Васильевна была дочерью извест
ного русского музыканта, Василия Ильича Сафонова.

Борис Розенфельд, музыковед, директор Музея театральной и музы
кальной культуры в Кисловодске: Создавая музей театральной и музы
кальной культуры Кавказских Минеральных Вод, я все время искал ма
териалы о людях, связанных с этим городом, тех, кто внес свой вклад в 
его музыкальную жизнь. Совершенно случайно мне дали верительное 
письмо в Москву на Плющиху, 32, в дом, где жили дети Василия Иль
ича Сафонова, о биографии и судьбе которого я ровным счетом ничего 
не знал. Это было в январе или феврале 1964 года; меня встретили две 
очень приятные, милые, радушные пожилые женщины, из тех старых 
интеллигентов, реликтов ушедшей русской культуры, которых так мало 
осталось в мои годы. Правда, они меня сразу же предупредили: лучше 
бы вам этим не заниматься. Имя закрыто, литературы нет, Василий Иль
ич Сафонов нигде не упоминается, несмотря на все свои заслуги. Вряд 
ли вам удастся опубликовать о нем хотя бы строку. Нам лучше бы знать, 
что вы живете спокойно и в добром здравии. Мы заботимся не о себе, 
а о вас. Это меня очень заинтриговало.

5 Сестра А.В. Тимиревой, Варвара Васильевна (1895-1942), пианистка, худож
ник. Умерла от голода во время блокады Ленинграда.

6 Сафонов Василий Ильич (1852-1918), пианист, дирижер, музыкальный дея
тель, директор Московской консерватории.
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Тогда я впервые узнал, что биография и судьба Василия Ильича 
Сафонова берет свои истоки на кавказской земле. Он родился на Тере
ке в станице Щорской на Чечне, и эти места, это окружение были для 
него родными. Его судьба и биография потрясающе интересны.

Илья Сафонов: В сущности, это предок мой и Володин в равной степе
ни. Мы сыновья двух родных сестер, дочерей Василия Ильича. Вся семья 
довольно интересная, начиная с Ильи Ивановича, отца Василия Ильича, 
моего и Володи прадеда. Он был казачьим генералом. С самых нижних 
чинов в казачестве вырос до бригадного генерала. На какое-то время был 
отослан в Петербург, где командовал императорским казачьим конвоем.

Василий Ильич окончил там, ни много ни мало, Александровский 
лицей, в котором обучался Александр Сергеевич Пушкин. По оконча
нии его провел семь лет на императорской службе, в канцелярии. И 
через семь лет он пришел к отцу и сказал: «Знаешь, отец, я хотел бы 
заниматься музыкой». Ну, правда, еще с детских лет он занимался у 
довольно известных музыкантов.

Борис Розенфельд: Он занимался у Виллуана, у Лешетицкого по 
классу фортепьяно, но не готовился в музыканты, семья хотела видеть 
его дипломатом. У меня есть письмо, написанное ему отцом, он пишет: 
Вася, человек располагает, Бог командует. Рубинштейн — Бог в музыке, 
если он тебе советует, если он настаивает, не задумывайся, соглашайся. 
И Сафонов поступает в Петербургскую консерваторию. В класс Теодо
ра Лешетицкого и Виллуана. Виллуан — это учитель Листа, потрясаю
щий музыкант. И они убеждают его: на инженера можно выучиться, 
врачом можно стать, музыкантом нужно родиться. Вы рождены музы
кантом, вы должны заниматься музыкой. Слова их сбылись: за один год 
экстерном Сафонов заканчивает Петербургскую консерваторию с зо
лотой медалью. Через какое-то время он становится преподавателем 
Петербургской консерватории, разъезжает по всему миру, становится 
совершенно потрясающим дирижером, концертмейстером и педагогом. 
Такой вот триумвират в едином лице.

Илья Сафонов: Петр Ильич Чайковский приглашает его в Москов
скую консерваторию. И через 5 лет Сафонов ее возглавил. Понимая, что 
консерватории не хватает места для работы со все возраставшим пото
ком студентов, он занялся постройкой ее нового здания, в том числе и 
нынешнего знаменитого Большого концертного зала консерватории.

Борис Розенфельд: Шестнадцать лет он ее возглавляет. В 1906 году, 
не приняв бури революции, он покидает пост ректора, передает его 
Ипполитову-Иванову, а сам уезжает в Америку. Он еще в начале века 
предсказывал, что нельзя делать революцию. Россия так устроена, что ее 
должны возглавлять императоры, нужен свой дирижер, свой руководи
тель этого огромного оркестра...
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В Америке он становится главным дирижером и директором Нью-Йорк
ской музыкальной академии, несколько лет работает там. Потом уезжа
ет в Англию, становится главным дирижером Королевского лондонского 
симфонического оркестра. Он покоряет мир искусством высокого клас
са. И, самое главное, он открывает миру прелесть русской музыки. Ска
жем, Чайковский сам дирижировал своими произведениями, но Римско
го-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Бородина, Скрябина, Рахманино
ва, Метнера — это все открыл миру Сафонов. Он становится фигурой 
вровень Артуру Никиту. Среди его учеников Скрябин, Метнер, Николаев, 
все Гнесины, Гедике, Бекман-Щербина и так далее. Это огромная школа.

Ведь это по идее Сафоновым создана в Америке та джулиарская 
школа, которая воспитала Ван Клиберна и многих других выдающихся 
музыкантов. А учителем Ван Клиберна была Беси-Левина. И Иосиф 
Левин, и Беси-Левина тоже ученики Сафонова. Ван Клиберн называет 
Сафонова своим музыкальным дедом.

Илья Сафонов: По существу он был одним из основоположников 
русской пианистической школы.

Жена Василия Ильича, бабушка Володи Тимирева, была дочерью 
Ивана Алексеевича Вышнеградского7, основоположника очень популяр
ной ныне и очень широко используемой теории автоматического регу
лирования. Позже он оставил свою научную деятельность, увлекся ад
министрированием, стал у Александра III министром финансов.

Отец

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«Восемнадцати лет я вышла замуж за своего троюродного брата 

С.Н. Тимирева. Еще ребенком я видела его, когда проездом в Порт-Ар
тур — шла война с Японией — он был у нас в Москве. Был он много 
старше меня, красив, герой Порт-Артура. Мне казалось, что люблю — 
что мы знаем в восемнадцать лет!»

Илья Сафонов: Дворянство Тимиревых не было столбовым, кому-то 
из их предков оно было пожаловано. Среди Тимирёвых был предводи
тель дворянства Тихвинского уезда.

Анна Тимирева (из протокола допроса. Иркутск, 24 января 1920 года): 
«Мой муж, Сергей Николаевич Тимирев, — ...флаг-капитан по рас

порядительной части Балтийского флота. Полтора года тому назад я 
была разведена с моим мужем постановлением Владивостокской духов
ной консистории; в начале прошлого года мой бывший муж был ко
мандующим морскими силами Тихого океана».

7 Вышнеградский (1831-1895), государственный деятель, крупный предприни
матель и ученый-машиновед. Почетный член Петербургской академии наук.
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Справка:
Тимирев Сергей Николаевич (1875-1932). Из семьи военного моря

ка. С 1917 года контр-адмирал, командир бригады крейсеров. После 
Октября вышел в отставку, был командирован на Дальний Восток, 
эмигрировал. Жил в Шанхае, последние 10 лет своей жизни плавал на 
судах Китайского коммерческого флота.

Владимир Романов, морской офицер, сослуживец С. Тимирева (из 
письма А.В. Тимиревой. 1932):

«Тимирев в эмиграции жил нежной мыслью о своем сыне, радовал
ся, что он оказался не в потерявшей русское лицо эмиграции, а остался 
в России, где он будет полезен».

Поленово

Марина Шпет, математик, дочь философа Густава Шпета: После 
революции оставили несколько мест, подобных репинским «Пенатам». 
Оставили и Поленово, дом и поместье, в руках самого художника и, со
ответственно, семьи. Дом был большой, тогда к нему еще не было сде
лано никаких позднейших пристроек, но было много разбросанных по 
территории домиков. В большом доме уже тогда внизу был музей. Он не 
был еще официально открыт, но хозяева принимали экскурсантов — 
так это осталось со времен Василия Дмитриевича. А в те годы экскур
сии вел Дмитрий Васильевич, сын художника.

Мы попали в число избранных дачников, которым сдавались верх
ние этажи большого дома, кто-то жил в аббатстве. Наиболее таинствен
ные и менее общительные со всеми были жильцы маленького дома, 
«баньки», которая была расположена поближе к реке. Там жила Анна 
Васильевна Книпер с сыном Владимиром, но все его называли Одя.

Наталья Шапошникова: Мой папа подружился с Одей в Поленово, 
папина семья ездила туда каждый год на отдых. А Анна Васильевна 
приезжала с Одей, когда могла: тогда ее довольно много арестовывали.

Постановление Особого Совещания при коллегии ОГПУ
о лишении права проживания в Москве, Ленинграда, Харькове, Ки

еве, Одессе, Ростове-на-Дону и означенных губерниях сроком на три года 
и выезде в Тарусу Калужской губернии в семидневный срок.

Подпись А.В. Книпер об ознакомлении — 2 июня 1925 г.

Из сообщения Калужского губотдела ОГПУ в ОПР ОГПУ
2 июня 1925 г.
...Административно-высланная Книпер А.В. в г. Тарусу Калужской 

губернии прибыла и взята нами под наблюдение.

Елена Поленова: В 1925 году Тимирева была сослана в Тарусу. Из 
Тарусы она переехала в Поленово. Уезжая в 1928 году, она написала: 
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«Попав сюда случайно, я жила здесь поневоле, и вот уезжаю, с болью 
оставляю здесь кусок своего сердца...» Жила она здесь в так называе
мой бане. Дело в том, что когда дед строил дом, то рабочим все-таки 
где-то надо было мыться, для того и выстроили небольшой домик вблизи 
Оки. Потом это название так и осталось — баня.

В бане этой жили многие очень известные люди. В 1926 г. — Анна 
Васильевна с Одей. В альбоме есть фотография: они сидят возле бани. 
Потом там жил мой отец, композитор Анатолий Николаевич Александ
ров, писал музыку, там жили Кукрыниксы, которые были очень боль
шими друзьями Поленова. В 30-х годах жил Сергей Сергеевич Проко
фьев, который написал там балет «Ромео и Джульетта»: у нас так и 
называли «домик Прокофьева».

Поленовы не боялись принимать у себя людей, которые прошли через 
аресты и ссылки. Здесь дважды бывал Артемий Раевский, который про
был в заключении очень долго, потерял там ногу. Бывали Марья Федо
ровна Якунчикова, которая была сослана в Тарусу, и там организовала 
кружок вышивки, Михаил Александрович Петровский, известный врач.

Алексеевы — это наши родственники: моя бабушка урожденная 
Алексеева, и таким образом мы родственники со Станиславским. Здесь 
бывала Женя Алексеева с детьми — Митей, Семой и Наташей. Их на
зывали Акаяшками, с ними на фотографии Таня Александрова, моя 
старшая сестра. В альбоме есть их запись: «Из Тарусы к нам прикатыва
ли двое мальчиков акаюнчиков, и все шестеро мы шалили здесь, ку
выркались и баловались, но уехали акаюнчики, и осталось нас только 
четверо». Акаюнчики — это Одя и его приятель.

Дети, жившие в Поленово, не были предоставлены самим себе, для 
них всегда устраивался театр, в котором они сами играли. Поэтому в 
альбоме написано: «Тетки, Ольга и Наталья, были оченно хорошие и 
поставили спектакль нам “Аладдин с волшебной лампою”». И рядом 
фотография «Аладдин с волшебной лампою» с подписью: «Мальчиш
ка Одя Тимирёв». Очаровательный мальчик, ему тогда было 12 лет.

А в 1926 году игралась постановка под названием «Чертова подкова, 
или О том, как рыцарь Домар скитался по свету в поисках за утерянной 
подковой своего коня Овохеба», Овохеб — это прочитанное наоборот 
Бёхово. Поленово тогда называлось Бёхово......

Музыку написал Анатолий Николаевич Александров, сохранились 
ноты со смешными аннотациями: «Деревянной ложкой по тисовой 
обшивке библиотечной стены», или «на бутылках и гонге играет один 
исполнитель деревянной палочкой с шарообразным концом, на обшив
ке — другой». Никаких инструментов не было, были палочки и стена. 
Мы недавно сделали как бы раскопки, оказалось, что Одя играл глав
ную роль, текст писала Анна Васильевна. Текст не сохранился, сохра
нился только план.

В Поленове была так называемая «Белая книга», в которую люди, 
жившие здесь, начиная с 1922 года по 1935-й, писали то, что им хоте
лось высказать. Анна Васильевна написала: «С глубокой благодарнос
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тью и любовью буду всегда вспоминать свое пребывание в Бехове, дав
шее мне такой полный, душевный и физический отдых, явившись пе
редышкой и светлым пятном в теперешней трудной жизни. А. Тимирё- 
ва». Из этого маленького отрывочка видно, что попала она сюда после 
ареста и знала, что это наверняка арест не последний. И она, и многие 
другие пишут в книге о пребывании в Бехове как о светлом пятне, как 
о передышке в чрезвычайно тяжелой, трудной жизни. Потому что там 
сохранилась удивительная, очень странная для тех лет аура.

В этой книге я обнаруживаю и свою запись, сделанную, когда мне было 
двенадцать лет: «Где вы, все те люди, которые с такой теплотой вспоми
нают о Бехове? Бог знает. Они рассеяны по земле и больше никогда не 
вернутся в Бёхово, и не будут больше ничего писать в этой книге, и Бёхово 
останется холодным и неприветливым. Детство, юность, счастье, грезы, все 
минует, все пройдет. Елочка Поленова. 30 марта 1940 года».

Для меня это место, да и не только для меня (вы видите, как писала 
о нем Анна Васильевна), было совершенно удивительное, а Одя, уж точ
но, пережил тут, может быть, лучшие годы своей короткой жизни.

В 1928 году Одя сделал замечательный небольшой рисунок — зим
нее Поленово, очень похожий на диораму. Живя в Поленове, он не мог 
не видеть диорамы, которую сделал Василий Дмитриевич Поленов. Это 
было «Путешествие вокруг света». Был ящик, в него вставлялась некая 
картина, она освещалась спереди, потом свет переносился назад, и на 
просвет она расцветала волшебным ночным светом, иногда совершенно 
меняясь. Дети чрезвычайно любили смотреть диораму, она и до сих пор 
имеет у них колоссальный успех, хотя сейчас есть и кино и все, что 
угодно. Взрослые тоже ее с удовольствием смотрят, потому что это за
мечательное произведение.

Эта картинка для меня — мое детство, я ее знаю с детства и знаю, 
кто такой Одя Тимирёв. Я знала, что он сын Анны Васильевны Книпер, 
потом узнала, что она была Тимирёва, потом — всю эту ее романтичес
кую историю с Колчаком: у нас Анну Васильевну называли Колчаковна.

С Колчаком

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«Ни одна фотография не передает его характер. Его лицо отражало 

все оттенки мысли и чувства, в хорошие минуты оно словно светилось 
внутренним светом и тогда было прекрасно».

Илья Сафонов: Обстоятельства связали ее очень близкими отноше
ниями с адмиралом Александром Васильевичем Колчаком.

Я провожал ее в последнюю ее дорогу в больницу, сидел с ней в 
машине скорой помощи. И тогда она сказала: «Знаешь, я тебя попрошу, 
я не хочу, чтобы к этому прикасались чужие руки». И назвала мне ме
сто, где лежат все ее записки. «Возьми это и позаботься об этом». И уже 
после того, как она через день умерла, я впервые взял эти записки в 
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руки и развернул их. Это были ее стихи, дневниковые записи, ее воспо
минания о прошлом. То, что теперь опубликовано.

В стихах, обращенных к сыну, в воспоминаниях об Александре Васи
льевиче Колчаке, о своей семье она могла говорить, ни от кого ничего 
не утаивая, не пытаясь что-то как-то приукрасить, рассказать так, как 
удобно сейчас. Она написала все так, как ей хотелось. Она отдала себя 
бумаге.

Анна Тимирева (из записок):
«Я пишу урывками, потому что редко остаюсь одна, потому что надо 

писать со свежей головой, а не тогда, когда уже устанешь от всякой 
бестолковой домашней работы, от всего, что на старости лет навалива
ется на плечи. Живешь двойной жизнью — тем, что надо, необходимо 
делать, и тем, о чем думаешь. Но был ли день за мои долгие годы, чтоб 
я не вспоминала то, что было мною прожито с этим человеком!..

Мне было тогда 23 года; я была замужем пять лет, у меня был двух
летний сын. Я видела А.В. редко, всегда на людях, я была дружна с его 
женой. Мне никогда не приходило в голову, что наши отношения могут 
измениться. И он уезжал надолго [командовать Черноморским флотом]; 
было очень вероятно, что никогда мы больше не встретимся. Но весь 
последний год он был мне радостью, праздником. Я думаю, если бы меня 
разбудить ночью и спросить, чего я хочу, — я бы сразу ответила: видеть 
его. Я сказала ему, что люблю его. И он ответил: «Я не говорил Вам, что 
люблю Вас». — «Нет, это я говорю: я всегда хочу Вас видеть, всегда о Вас 
думаю, для меня такая радость видеть Вас, вот и выходит, что я люблю 
Вас». И он сказал: «Я Вас больше чем люблю». И мы продолжали ходить 
рука об руку, то возвращаясь в залу Морского собрания, то опять по 
каштановым аллеям Катриненталя8. Это прекрасный парк, посаженный 
еще Петром Великим в честь его жены Екатерины. Мы то сидели за сто
лом, то бродили по аллеям парка и никак не могли расстаться.

Нам и горько было, что мы расстаемся, и мы были счастливы, что 
сейчас вместе, — и ничего больше было не нужно.

Потом он уехал.

Александр Колчак (из писем А.В. Тимиревой):
Август-сентябрь 1916.
«Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая, и 

так еще жива передо мной картина нашей встречи, так же мучительно 
и больно, как будто это было вчера, на душе... Я не знаю, что случилось, 
но всем своим существом чувствую, что Вы ушли из моей жизни, ушли 
так, что не знаю, есть ли у меня столько сил и умения, чтобы вернуть 
Вас. А без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той 
радости. Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, а продол
жать ее без Вас мне невозможно».

8 Ныне Кадриорг, парк в Таллине (тогда Ревель).

30



Анна Тимирева (из воспоминаний):
«Каждый день я выходила навстречу почтальону, иногда он говорил 

мне извиняющимся тоном: «Сегодня письма нет». Вероятно, все было 
написано у меня на лице».

«[Софья Федоровна9], конечно, знала, что между мной и Александ
ром Васильевичем ничего нет, но знала и другое: то, что есть, очень се
рьезно, знала больше, чем я. Много лет спустя, когда все кончилось так 
ужасно, я встретилась в Москве с ее подругой, вдовой контр-адмирала 
Развозова, и та сказала мне, что еще тогда С.Ф. говорила ей: «Вот уви
дите, что Александр Васильевич разойдется со мной и женится на Анне 
Васильевне». А я тогда об этом и не думала: Севастополь был далеко, 
ехать я туда не собиралась, но жила я от письма до письма, как во сне, 
не думая больше ни о чем».

Анна Тимирева (из писем А.В. Колчаку):
«13 октября 1916. Дорогой, милый Александр Васильевич... Вечером 

мне сообщили упорно ходящий слух о гибели «Императрицы Марии». 
Если это так, то как это особенно тяжело должно быть для Вас!.. А я 
могу только писать Вам о своей тоске и тревоге и бесконечной нежно
сти и молиться Господу, чтобы он помог Вам, сохранил Вас и дал Вам 
силу и возможность отомстить за нашу горькую потерю. Где Вы сейчас, 
милый, далекий Александр Васильевич. Хоть бы что-нибудь узнать о Вас, 
чего бы я не дала за это...»

Справка:
Первый линейный корабль Черноморского флота «Императрица Ма

рия» построен в Николаеве (1913-1915) в соответствии с программой 
обновления Черноморского флота, принятой Советом министров в де
кабре 1910 года. После ввода в строй (лето 1915) был самым сильным 
кораблем Черноморского флота. Погиб утром 7 декабря 1916 года на 
Северном рейде Севастополя в результате пожара под носовой башней, 
повлекшего за собой 25 взрывов боевых снарядов (от первого же из 
них столб пламени и дыма взметнуло вверх на 300 м). Колчак руково
дил работами по затоплению погребов трех других башен и по локали
зации пожара. Этими мерами были спасены рейд и город, однако после 
последнего (более сильного, чем предыдущие) взрыва корабль опроки
нулся и затонул. Погибло до 300 человек. Комиссия, рассматривавшая 
причины пожара, не установила их с полной достоверностью, но указа
ла «на сравнительно легкую возможность приведения злого умысла в 
исполнение при той организации службы, которая имела место на по
гибшем корабле». Колчаку приписывают слова: «Как командующему мне 
выгоднее предпочесть версию о самовозгорании пороха. Как честный 
человек я убежден: здесь диверсия».

9 Жена Колчака, урожденная Омирова, 1876-1956.
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Александр Колчак (из писем А.В. Тимиревой):
«Я распоряжался совершенно спокойно и, только вернувшись, в своей 

каюте, понял, что такое отчаяние и горе, и пожалел, что своими распо
ряжениями предотвратил взрыв порохового погреба, когда все было бы 
кончено. Я любил этот корабль, как живое существо, и мечтал когда- 
нибудь встретить Вас на его палубе».

Анна Тимирева (записано исследователем биографии Колчака Г. Его
ровым):

«В начале 1917 года мой муж получил отпуск, и мы собирались по
ехать в Петроград — мой муж, я и мой сын с няней. Но в поезд сесть 
нам не удалось: с фронта лавиной шли дезертиры, вагоны забиты, сол
даты на крыше. Мы вернулись домой и пошли к вдове адмирала Тру- 
хачева, жившей в том же доме этажом ниже. У нее сидел командующий 
Балтийским флотом адмирал Адриан Иванович Непенин. Мы были с 
ним довольно хорошо знакомы. Видя мое огорчение, он сказал: «В чем 
дело? Завтра в Гельсингфорс идет ледокол «Ермак», через четыре часа 
будет там, а оттуда до Петрограда поездом просто». Так мы и сделали.

Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили 
в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила 
в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей — 
он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все 
и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол 
одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадца
ти. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с со
бой не взяли — есть нечего. Так мы с собой ничего не привезли.

А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали — в 
Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, что
бы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был 
последний вечер перед революцией...»

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«В Петроград мы приехали в двадцатых числах февраля в квартиру моих 

родителей. Уже не хватало хлеба, уже по улицам толпами ходили женщины, 
требуя хлеба, разъезжали конные патрули, не зная, что с этими толпами 
делать, а те, встречая войска, кричали: «Ура!» Революция — Февральская — 
шла полным ходом. Мой муж срочно уехал в Ревель на корабль, которым 
тогда командовал. В Гельсингфорсе был убит адмирал Непенин — убит 
зверски, убито несколько знакомых мне офицеров. В Кронштадте — тоже. 
Что в Ревеле — неизвестно. Что в Севастополе — неизвестно.

Царь отрекся за себя и за сына, его брат Михаил Александрович тоже. 
На улицах стрельба. К нам приходили с обыском, искали оружие — взя
ли дедовский кремневый пистолет и лицейскую шпагу отца».

Александр Колчак (из писем А.В. Тимиревой):
«3 января 1918. Я живу в гостинице и пребываю преимущественно 

в одиночестве. В Иокогаме большое русское общество — это в боль
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шинстве случаев бежавшие от революции представители нашей бю
рократии, военной и гражданской. Не знаю почему, но я в это общество 
не желаю входить... Это общество людей, признавших свое бессилие в 
борьбе, не могущих и не желающих бороться, мне не нравится и не 
вызывает сочувствия. Мне оно, в лучшем случае, безразлично... Милая 
Анна Васильевна представляется мне теперь удаленной на такую дис
танцию — надо служить войне и надеяться, что со временем это рассто
яние уменьшится...»

Анна Тимирева (из писем А.В. Колчаку):
«7 марта 1918, Петроград. Милый Александр Васильевич, далекая 

любовь моя. Я думаю о Вас все время, как всегда, друг мой Александр 
Васильевич, и в тысячный раз после Вашего отъезда благодарю Бога, 
что он не допустил Вас быть ни невольным попустителем, ни благо
родным и пассивным свидетелем совершающегося гибельного позора. Я 
так часто и сильно скучаю без Вас, у меня тревога на душе за Вас, Вашу 
жизнь и судьбу — но видеть Вас сейчас, при том, что делается, я не хочу. 
Я не хочу видеть Вас в городе, занятом немецкими солдатами, в поло
жении полувоеннопленного. Только не это, слишком больно...»

Александр Колчак (из писем А.В. Тимиревой):
«16 марта 1918. Милая, бесконечно дорогая, обожаемая моя Анна 

Васильевна.
Пишу Вам из Singapore, где я оказался неисповедимой судьбой.
Только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание, 

которое способно привести в состояние невменяемости любого Бога... 
Вы, милая, обожаемая Анна Васльевна, так далеки от меня, что иногда 
представляетесь каким-то странным сном... Я сижу перед Вашим порт
ретом и пишу Вам эти листки, не зная, попадут ли они когда-нибудь в 
Ваши ручки».

Анна Тимирева (из писем А.В. Колчаку):
«21 марта 1918. Милый! Где Вы, радость моя? На душе темно и тре

вожно. Я редко беспокоюсь о ком-нибудь, но сейчас я точно боюсь и за 
Вас, и за всех, кто мне дорог. Со смертью отца несчастье так близко 
подошло, словно оно открыло у меня так много тревоги и любви... 
Господи, когда я увижу Вас, милый, дорогой, любимый мой Александр 
Васильевич. Да хранит Вас Господь, друг мой дорогой, и пусть Он по
может Вам в Ваши тяжкие дни».

Из «Обращения» Верховного Правителя:
«Всероссийское Временное Правительство распалось. Совет Мини

стров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Алек
сандру Колчаку.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях граж
данской войны и полного расстройства государственной жизни, объяв
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ляю, что не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партий
ности.

Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу 
над большевиками и установление законности и правопорядка, дабы 
народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он 
пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашен
ные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к 
труду и жертвам!»

Барон Будберг (из мемуаров):
«Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб 

долга и служения идее и России. На свой пост адмирал смотрит как на 
тяжелый крест и великий подвиг, посланный ему свыше, и... едва ли 
есть на Руси другой человек, который так бескорыстно, искренне, убеж
денно, проникновенно и рыцарски служит идее восстановления вели
кой и неделимой России».

П. Бержерон (из дневника):
«Тимирева. Просто женщина, и этим все сказано... Редко в жизни 

мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и досто
инства. В ней сказывается выработанная поколениями аристократичес
кая порода, даже если, как поговаривают, она по происхождению из 
простого казачества... Я убежденный холостяк, но если бы когда-ни
будь меня привлекла семейная жизнь, я хотел бы встретить женщину, 
подобную этой».

Анна Тимирева (из письма Г.М. Маленкову на предмет реабилита
ции. 6.07.1954):

«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне 
было 26 лет, я любила его и была с ним близка, и не могла оставить 
этого человека в последние дни его жизни».

Александр Колчак (из писем А.В. Тимиревой):
«Я хотел вести свой флот по пути чести и славы, я хотел дать Роди

не вооруженную силу, как я ее понимаю, для решения тех задач, кото
рые так или иначе, рано или поздно будут решены, но бессмысленное 
и глупое правительство и обезумевший, неспособный выйти из психо
логии рабов народ этого не захотели».

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«Независимо от того, какое положение занимал Александр Василь

евич, для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правди
вым до конца, любящим и любимым. За все время, что я знала его — 
пять лет, — я не слыхала от него ни одного слова неправды, он просто 
не мог ни в чем мне солгать. Все, что пытаются писать о нем — на основа
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нии документов, — ни в какой мере не отражает его как человека боль
ших страстей, глубоких чувств и совершенно своеобразного склада ума».

Из стенографического отчета заседания чрезвычайной следственной 
комиссии 21 января 1920 г. Председатель К.А. Попов.

ПОПОВ. Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она 
имеет отношение к вам?

КОЛЧАК. Она — моя давнишняя хорошая знакомая: она находилась 
йЧЭмске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче 
его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до 
последних дней и затем, когда я должен был уехать по военным обсто
ятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала 
сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, 
она захотела разделить участь со мною.

ПОПОВ. Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской же
ной? Мы не имеем право зафиксировать это?

КОЛЧАК. Нет.

Ленин — Склянскому, 7 февраля 1920 г., шифром: «Пошлите Смир
нову (РВС-5) шифровку: Не распространяйте никаких вестей о Кол
чаке. Не печатайте ровно ничего. А после занятия нами Иркутска при
шлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные 
власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппе- 
ля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске». Подпись «Ле
нин». «Беретесь ли сделать архинадежно?»

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда ар

мия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Ко
нечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не 
расставаться».

Я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху сре
ди черных людей, которые его уводили.

И все. Луна в окне, черная решетка на полу от луны в ту февральс
кую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он 
прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, на
верно, спали в Гефсиманском саду ученики.

Полвека не могу принять, 
Ничем нельзя помочь, 
И все уходишь ты опять 
В ту роковую ночь...

А я осуждена идти, 
Пока не минет срок, 
И перепутаны пути 
Исхоженных дорог.
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Но если я еще жива,
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя 
И память о тебе...

Семен Чудновский, председатель чрезвычайной следственной комис
сии по делу Колчака (из воспоминаний):

«Колчак и находившийся тоже в тюрьме министр Пепеляев были 
выведены на холм на окраине города, на берегу Ангары. Колчак стоял 
спокойный, стройный, прямо смотрел на нас. Он пожелал выкурить 
последнюю папиросу и бросил свой портсигар в подарок правофлан
говому нашего взвода. Рядом с ним Пепеляев, короткий, тучный, смер
тельно бледный, стоял с закрытыми глазами и имел вид живого трупа. 
Наши товарищи выпустили два залпа, и все было кончено. Трупы спу
стили в прорубь под лед Ангары...»

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в 

общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:
— Скажите, он расстрелян?
И он посмел сказать мне «нет».
— Его увезли, даю вам честное слово.
Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. 

Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего 
не понимал».

Иван Бунин. Памяти адмирала А.В. Колчака:
«Молча склоняю голову и перед его могилою. Настанет день, когда 

дети наши многое простят России за то, что все же не один Каин 
владычествовал во мраке этих дней. Настанет время, когда золотыми 
письменами на вечную славу и память будет начертано его имя в ле
тописи Русской земли».

Анна Тимирева (из заявления, 14 февраля 1918 г.):
«Прошу Чрезвычайную следственную комиссию мне сообщить, где 

и в силу какого приговора был расстрелян адмирал Колчак и будет ли 
мне, как самому близкому ему человеку, выдано его тело для предания 
земле по обрядам православной церкви».

Резолюция на письме: «Ответить, что тело Колчака погребено и ни
кому не будет выдано. Член Ревкома А.Ф. (подпись неразборчива). 21.02.20»

Николай Черкашин, историк русского военного флота:
«Спустя многие годы военные историки, итожа первое двадцатиле

тие XX века, назовут четырех лучших адмиралов русского флота: адми
рал Макаров, адмирал Эссен, адмирал Непенин и адмирал Колчак. Эта 
плеяда продолжит славное созвездие XIX века: Лазарев, Ушаков, Сеня- 
вин, Истомин, Нахимов, Корнилов...»
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Приговор Сибирской ЧК:
23 июня 1920 г.
Как опасный элемент Тимиреву Анну Васильевну направить в ла

герь принудительных работ сроком на два года, без права применения к 
ней амнистии и права работ вне лагерей.

Уполномоченный представитель ВЧК по Сибири
И.П. Павлуновский

Так глубоко ты в сердце врезан мне, 
Что даже время потеряло силу, 
И четверть века из своей могилы 
Живым ты мне являешься во сне.

Анна Тимирева (из воспоминаний):
«Что из того, что полвека прошло, никогда я не смогу примириться 

с тем, что произошло потом. О Господи, и это пережить, и сердце на 
куски не разорвалось...

Мне он был учителем жизни, и основные его положения: «Ничто не 
дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» и «Если 
что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — 
были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы...»

Илья Сафонов: Когда Анна Васильевна была с адмиралом, с 1918 
года и до его гибели в 1920 году, когда он был расстрелян, Володя вос
питывался в семье Сафоновых в Кисловодске. Потом Анна Васильевна, 
на какое-то время освободившись от тюрем и арестов, забрала его у своей 
мамы и увезла в Москву. С тех пор он уже жил в Москве.

В конце 1922 года она поселилась в доме на Плющихе, на третьем 
этаже, где жил ее брат Илья10, и туда же, в его комнату, привезла сына. 
Через некоторое время она познакомилась с Всеволодом Константи
новичем Книпером, вышла за него замуж, и с тех пор перебралась в его 
квартиру, на этот первый этаж, где, по существу, и прожила всю свою 
жизнь, за вычетом тех сорока лет, когда ее из дома изымали.

У Книпера с Володей были прекрасные отношения. Хотя, конечно, 
по возрасту они расходились достаточно далеко. Тем не менее отноше
ния были легкие, веселые, дружеские. В сущности, он был ему старшим 
другом. Это был человек глубокий, умеющий ценить прекрасное.

Художник Тимирев

Илья Сафонов: В Москве он окончил школу, потом — строительный 
техникум, занимался в студии художника Кравченко, потому что по
чувствовал в себе тягу к изобразительному искусству, и в конце кон-

10 Сафонов Илья Васильевич (1887-1931). Виолончелист. Умер в Одессе от 
туберкулеза. 
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цов начал самостоятельно работать. К своим двадцати трем годам он 
уже немало успел. Он был плодовитым художником, рисовал все время 
и всюду, где только ни оказывался. Оформил в Детгизе джеклондонов- 
скую книгу «Киш сын Киша», что для художника 23 лет, для мальчика, 
вообще-то говоря, уже неплохо. Работал сотрудником Загорского науч
но-исследовательского института игрушки. Сотрудничал с различны
ми обществами, где требовалось художническое оформление. Были у него 
работы, посвященные животным. У нас дома хранится забавное заклю
чение эксперта на серию его рисунков сельскохозяйственных живот
ных: коровы, овцы и так далее. Там написано, например, «усилить вымя» 
или «слабые копыта», и что-то еще в этом духе.

Макс Бирштейн (из книги):
«После окончания техникума Одя стал художником, иллюстриро

вал рассказы Джека Лондона. В те годы было принято печатать в газе
тах рисунки к рецензиям на театральные премьеры, и я помню нашу 
радость и гордость: в рецензии, чуть ли не в «Правде», на премьеру балета 
«Пламя Парижа» в Большом театре напечатаны выразительные Одины 
рисунки. Одя работал в Экспериментальном институте игрушки в За
горске, делал эскизы к деревянным крашеным игрушкам».

Илья Сафонов: Жизнь Оди вроде бы развивалась счастливо, он был 
красивый, обаятельный человек, был окружен друзьями, их у него была 
масса. С одним из своих друзей, с Максом Бирштейном они ездили на 
Каспий.

Макс Бирштейн (из книги):
«В 1935 году мы с ним участвовали в экспедиции на Каспий, и Одя 

написал очень много прекрасных акварелей. Они посвящены морю и 
очень колоритной в те годы Астрахани, ее набережной, каналам и реке 
Кутум, через которую перекинуты деревянные мосты. Есть у него аква
рели, где изображен базар, куда привозят крестьяне в больших и ма
леньких черных лодках под серыми парусами груды арбузов, помидоров, 
всякой снеди. По наброскам Одя написал великолепные акварели, и 
зимой мы в помещении института океанографии организовали выс
тавку работ под названием “По Каспию”».

Тимирева (из заявления):
«Сын мой, 1914 года рождения, художник по профессии... С 1930 по 

1938 год... работал в Институте игрушки (г. Загорск), в Детгизе и КО- 
ИЗе, где считался талантливым художником. В 1934 году в Горкоме гра
фиков была устроена выставка его акварелей...»

Галина Загянская. историк искусства: Самый опасный момент для 
художника, что я не раз наблюдала, это переход от детского к взрослому 
рисованию. Многие на этом ломаются. И если бы у него была возмож
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ность поступить в академию, он бы сломался, его бы засушили. С ним 
этого не произошло, он поступил в какой-то второстепенный строи
тельный техникум. Переход от детского к образному, профессиональ
ному рисованию у него произошел очень органично, и поэтому первое, 
что поражает, когда видишь его работы, это удивительная свежесть и 
цельность восприятия. Он не засушен и не замучен. Знаете, как в анек
доте: «Кто такой воробей? Это соловей, закончивший консерваторию».

Наталья Шапошникова: Одя был необыкновенно творческий чело
век, очень широкий, блестящий, очень образованный. Папа не знал двад
цатипятитысячной доли того, что Одя мог рассказать по поводу худож
ников, о своей профессии, о всяком, всяком. Он мог бы стать прекрасным 
художником, известным, большим художником, если бы он не погиб так 
рано. Даже по этим ранним вещам видно, насколько прекрасен его мир; 
отдельные вещи у него просто великолепны.

Макс Бирштейн (из воспоминаний):
«Он специально не учился ни живописи, ни рисунку, но его искус

ство было отмечено безукоризненным вкусом и высоким профессиона
лизмом».

Галина Загянская: Несмотря на то, что он как бы преследуем, гоним, 
у него ритм жизни неторопливый, очень объемный, огромный, очень 
органичный, сохранивший в себе детскую образную непосредственность.

Наталья Кравченко: Обычно художник начинает развиваться как 
самостоятельный, как человек со своими представлениями об искусст
ве где-то после 25 лет, примерно к тридцати годам. А некоторые даже и 
намного позже.

Галина Загянская: В 23 года состояться как художнику — это неве
роятная редкость. Ну, в 37 лет, как Ван Гог, — это уже тот максимум, 
когда можно было состояться. Одя состоялся в 23 года.

Любовь

Наталья Кравченко: Где-то уже в возрасте восьмидесяти двух — вось
мидесяти трех лет я начала перебирать свои архивы, приводить бумаги 
более или менее в порядок, раскладывать по папкам и в разных местах, к 
своему удивлению, нашла 14 своих портретов работы разных интересных 
художников, причем нигде не опубликованные. Среди их авторов Сергей 
Васильевич Герасимов, правда, достаточно поздний. А до него был Фон
визин, который написал целых четыре моих портрета, художник Доран, 
Барто сделала очень интересный портрет.

Наталья Шапошникова: Наташа была такая смуглая, черноглазая, 
очень красивая девушка.
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Наталья Кравченко: Отец мой был художник. Иллюстрации, кото
рые он делал к Пушкину, Гоголю, Цвейгу, Гофману, Лескову, были тако
го высокого класса, что ценились во всем мире. Центром нашей жизни 
было, конечно, искусство. Но Алексей Ильич был человек очень широ
кого плана. Он общался не только с художниками, у нас была масса 
друзей среди актеров, среди музыкантов. Отец хорошо знал Станислав
ского, вместе с ним делал постановку оперы «Тайный брак». В театраль
ном музее имени Бахрушина, наверное, сохранились его эскизы к деко
рациям. Они очень, очень красивые.

В нашей семье бывало очень много интересных людей, я привыкла 
общаться с талантливыми, редкими, очень индивидуальными людьми, 
которые окружали папу. Он был дружен с Неждановой, с Головановым. 
Помню, когда мне было 16 лет, нас пригласили на Новый год к Неж
дановой. Там был Собинов, они пели трио: Нежданова, Собинов и Рей- 
зен. Это было незабываемо. У нас очень часто бывал Пудовкин, кото
рый мечтал меня снять в фильме. И даже начинал читать сценарий, 
который хотел сделать. Из театра Вахтангова много актеров бывало. 
Мансурова бывала. Рубен Симонов бывал. Кустодиев писал Алексею 
Ильичу замечательные письма, что мечтает с ним познакомиться, на
столько ему нравятся его работы.

Поскольку отец много путешествовал, то был дружен со многими 
художниками во Франции, переписывался с Васарели, обменивался с 
ним работами. У нас есть прекрасная работа Васарели, гравюры очень 
красивые.

Я росла, в основном, с двумя бабушками. Я была единственным ре
бенком, и с меня не сводили глаз. При этом очень умело соединяли 
воспитание, свойственное концу XIX века, с ХХ-м, отчего получалось 
совершенно непонятное, неожиданное соединение многих представле
ний о жизни. Я совершенно ничего не знала о политике, о том, что 
творилось вокруг. И очень интересно и весело переживала свое детство. 
И сегодня хочу сказать Оде, что благодарна ему за те счастливые, свет
лые дни, которые он подарил мне в самом начале моей юности.

Мы познакомились вот в этой комнате, когда среди учеников Алек
сея Ильича оказался Одя, который пришел вместе с Таней Александ
ровой, дочерью композитора Александрова.

Елена Акимова, художник, внучка композитора Анатолия Александ
рова: Мама мне говорила: «Одя Тимирев был такой красивый, веселый, 
я была в него влюблена, но он был влюблен в другую девушку. В Ната
шу Кравченко».

Наталья Кравченко: Я предложила Оде пойти на лыжах, причем на 
лыжах я ходила очень хорошо. У меня были финские, тонкие лыжи, 
крепившиеся при помощи обычных ремней, но я умудрялась форсиро
вать на них очень крутые горы.

Мы пошли вдоль Москва-реки прямо по льду, спустились вниз от 
нашего переулка и пошли на Воробьевы горы; еще к нам присоедини
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лась моя сестра. На лыжах она ходила плохо, мы ее быстро оставили где- 
то сзади. Она нас потеряла. И мы катались с очень крутых гор на беговых 
лыжах, и там, в одну из первых наших прогулок я сломала ногу. Оде при
шлось меня нести наверх в гору, меня и две пары лыж. Он вынес меня 
приблизительно к тому месту, где находится церковь на Воробьевых го
рах. Там удалось вызвать «скорую помощь», в больнице у меня обнару
жили серьезный перелом ноги, и не отпустили домой. Как Одя доклады
вал папе о том, что со мной случилось, мне даже трудно себе предста
вить: я была очень строго воспитана, вплоть до того, что когда мне было 
15 лет, папа выходил на крыльцо дачи смотреть, пришла ли я? Привели 
ли меня мои товарищи и друзья домой в 9 вечера? Воображаю, как папа 
реагировал: он человек был очень вспыльчивый, очень темпераментный. 
Попало сестре, которая меня потеряла, ну и Оде, конечно.

Потом, когда уже месяца через два я поправлялась, мы много про
водили времени с Одей. Летом тоже ездили вместе на этюды — в Ар
хангельское, в Коломенское, вместе рисовали. Это такое было счастье! 
Так радостно и интересно мне было жить! Я все это до сих пор помню. 
И этот первый в жизни мой поцелуй. Произошло это в Архангельском, 
летом, когда мы были на этюдах. Мы были оба так захвачены чувством 
и так счастливы... А потом все как-то получилось по-другому...

Одя познакомил меня с Анной Васильевной. Потом он мне сказал, 
что она нашла во мне изюминку. Я очень смеялась... У меня даже есть 
стихи, как мы познакомились, и как она меня назвала изюминкой. Я не 
имела представления, кто она, кто он, на самом деле. Меня это все не 
интересовало. Меня так старались оберегать от всего, что происходило 
кругом! И в итоге это обернулось даже страшней, чем если бы я что-то 
знала. Мне не было даже 16 лет, когда я познакомилась с Одей. Ему 
тоже было немного лет. Я родилась в 1916 году, мы познакомились в 
1931-м. Он какого года рождения?

- 1914-го.
— Видите, а я думала даже, что он намного старше меня, он, конечно, 

внутренне был гораздо старше меня.
Одя подарил мне две очень дорогие для меня забавные вещи: я 

почему-то любила миниатюрные вещи, чем они были меньше, тем за
бавнее. И он мне сделал, просто своими руками из дерева, такую ма
ленькую мышку, и очаровательный маленький рисунок — они у меня 
сохранились. Еще где-то была акварель, но ее я не смогла найти в на
ших бесконечных архивах. У нас был страшный пожар, и сгорела та 
самая дача, где часто бывал у нас в гостях Одя, и там даже рисовал.

Мы были очень дружны и, когда я поступила в институт, мы еще 
продолжали дружить всю осень и начало зимы. Но потом я страшно 
простудилась на лыжах и сильно заболела. У меня оказался экссудатив
ный плеврит, и врачи сказали, что если меня немедленно не отправить 
на юг, то эта весна меня погубит, начнется туберкулез. И ранней весной 
меня отправили одну в Гагры. Считалось, что отправляют меня в санато
рий. Когда я приехала, оказалось, что это далеко не санаторий, а роскош
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ный закрытый дом отдыха, с рестораном, где вечерами играл оркестр. Хотя 
у меня вечерами всегда была температура 37,5-37,8, я танцевала со все
ми, умудрилась даже познакомиться с какими-то летчиками и летать с 
ними на У-2, куда вставлялся обыкновенный венский стул. Я была про
стужена, мне грозила болезнь, но все обошлось.

Соперничество

Наталья Кравченко: Когда я вернулась, мне пришлось очень много 
заниматься, наверстывая упущенное на первом курсе: я его почти весь 
пропустила. Мы продолжали встречаться с Одей. Но на втором курсе 
уже меньше, потому что я подружилась с другим художником, который 
учился рядом со мной четыре года, с Юрой Феоктистовым. Как оказа
лось потом, он уже привлекался к допросам и сидел в тюрьме. Раньше 
он был актером в студии Алексея Дикого, был такой режиссер извест
ный в то время. И, видимо, был какой-то непонятный разгром этой студии. 
Мы находились в каких-то таких очень сложных отношениях, посколь
ку он настаивал на близости, а я считала, что должна дождаться заму
жества. Все это время Одя был рядом, он был знаком с ним. И не пе
реставал надеяться, что я вернусь к нему и выберу его.

Наталья Шапошникова: Мама мне рассказывала, что еще был Юра 
Феоктистов, который тоже ухаживал за Наташей. Это тоже был абсо
лютно прекрасный благородный человек, красивый, великолепный, дип
ломатичный, очень интересный. И каждый из них папе рассказывал, как 
он преуспевает в своем ухаживании. Папе было довольно неудобно 
выслушивать это, потому что все дружили, Юра тоже был ближайший 
приятель. Папа ни во что не вмешивался и не был ни на чьей стороне, 
он только слышал от каждого из них о результатах. Это был довольно 
трудный период в их дружбе.

Бывают такие несчастливые влюбленности. Одя был человек роман
тичный, очень благородный, он, очевидно, показывал свою любовь На
таше. Не знаю, как она ему отвечала. Отвечала ли она ему отрицатель
но? Или оставляла ему его мечты? Это ведь тоже важный момент.

Папа знал, что там, в общем, вряд ли что-то может получиться. Он 
все-таки был знаком с этой семьей и знал, что у Наташи был желае
мый семьей жених, довольно высокопоставленный человек, и что На
таша, кажется, и не очень собиралась выходить замуж ни за Одю, ни за 
Юру, поэтому все и осталось в воздухе.

Илья Сафонов: Роману с этой красивой, действительно интересной 
девушкой противодействовала ее мать. Она считала, что Володя не пара 
для ее дочери.

Наталья Шапошникова: Оба они очень страдали. Юра Феоктистов 
из ссылки вернулся в Ригу, долго был там режиссером Рижского драма
тического театра...
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Наталья Кравченко: Мы с Юрой расставались уже несколько раз, и 
когда Юра пропал, у меня было впечатление, что просто уже наступил 
момент расстаться совсем. А Феоктистов потом попал в штрафной ба
тальон, выжил, оказался в плену, там женился на рижанке, вернулся после 
войны в Ригу, был главным художником рижского театра, даже получил 
чуть ли не заслуженного. Он присылал мне очень забавные открытки. В 
одной из них он писал, что мечтает быть убитым в 80 лет на дуэли с 
моим мужем.

Наталья Шапошникова: Нельзя сказать, что Одя только и мог меч
тать и грустить о Наташе, нет, это был совершенно другой человек. Но, 
к сожалению, так случилось. Ужасно, что эта романтическая история не 
получилась.

Каспий

Наталья Кравченко: Когда я вернулась из Гагр, он мне передал 
дневник, который вел, плавая на каком-то рыбацком судне по Каспий
скому морю: наверное, месяца два он там был. Кусочек от этого днев
ника сохранился. Я могу его вам показать.

Илья Сафонов: Морская тема жизни Володи, собственно говоря, на
чинается с его отца, Сергея Николаевича Тимирева, который был изве
стным капитаном русского военного флота и, в конце концов, стал контр- 
адмиралом. Но с Анной Васильевной, Володиной матерью, они расста
лись, когда их отношения с Александром Васильевичем стали гораздо более 
определенными, и стало ясно, что они не могут оставаться в тени.

Наталья Шапошникова: Один отец был адмиралом. И Одя очень 
любил путешествие на море.

Галина Загянская: В его акварелях все время повторяется тема ко
раблей, причем все они прекрасны, для него корабль — это образ свободы.

Дмитрий Шаховской: Меня несколько поразила даже зрелость его 
последних работ — эта экспедиция на Каспий. Там чувствуется насто
ящее мастерство и свобода. В свои двадцать три года он, конечно, очень 
много успел.

Из дневника Оди

16 августа 1937 г.
Сегодня нам не встретилось ни одного судна. В 8 часов стали на якорь. 

К вечеру, по мере того как солнце заходило, вода начала бирюзоветь, и 
после заката стала очень красива — зеленовато-бирюзовой, светлой, не
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смотря на значительную глубину. Выкупались с борта в темноте. В воде 
настолько тепло, что когда ныряешь, не замечаешь момента погружения.

Дал капитану план рейса и сделал первую прокладку. Трений не 
было. Капитан очень толковый и неплохо определяется. Вообще, был 
бы приятнейший человек, если бы не пил. Остальная команда — ерун
да, кроме ст. рулевого — он очень хитрый и себе на уме. Павлуша — 
ангел, но foolish.

В общем, ничего, жить можно, только качает.
17 августа

С последней станции часов в 7 пошли на форт Александровский. По
казались розовые горы, на розовом небе. И бирюзовое море. Вот уже вто
рой день оно бирюзовое. Из-под киля стрелками шмыгают осетрята, вода 
продернута солнцем, как нитками, во всех направлениях. К вечеру горы 
выросли в лиловые стены, зажегся маяк, и началась романтика. А тут еще 
луна вылезла. Спасу нет. Сидел на бушприте, ел дыню и мечтал о раз
ных разностях. Часа два мечтал. Потом решил, что это непроизводитель
ная трата времени, к тому же спать захотелось, что я сейчас с большим 
вкусом и произведу. Завтра простоим в форте полдня, успею все опять 
посмотреть, зарисовать кое-что и отправлю корреспонденцию.

18 августа
Проснулся в 10 часов. Вылез на палубу и смяк. Солнце палило так, 

что вообще от одной мысли о каком-либо передвижении обливаешься 
потом. С правой стороны бухты — горы почти скрылись в розовом зной
ном тумане, слева ослепительный солнечный песок и не менее ослепи
тельные белые домики без окон. Несколько вытащенных на берег рыб
ниц и несколько судов на воде. Нигде ни души, за исключением мальчи
шек, которым все нипочем. Изнывая от жары, отправился на почту, т.к. 
машины должны быть готовы через два часа. Судорожно написал пись
ма и пошел. Жара невероятная, песок сыпучий, белый, по щиколотку. Нигде 
нет ни одного твердого места. Идешь и вспоминаешь все русские посло
вицы. Масса верблюдов и с ними погонщики в широких белых чалмах, 
тонких полосатых халатах, преимущественно красных и без пояса — как 
ночные рубашки. Между белыми домами узкие проулочки — два чело
века разойтись могут, но не больше. В этих тенистых проулках — тузем
ный базар. Сидят невероятно оборванные и грязные капсаки и продают 
молоко (черт знает чье), подозрительного вида, яблоки, дыни, огурцы, 
помидоры. Все очень грязное и разложено на кучки. Любой товар — кучка 
рубль. Для простоты. Картина живописная. Единственно, что у них кра
сиво, — это переметные сумы, сделанные, очевидно, давно из замечатель
ных ковров. Такие же чехлы на бутылках с молоком. Пробовал прице
няться — не продают, негодяи.

Вечером решили с Павлушей лезть на горы к великому ужасу ко
манды, т.к. лодку мы у них забрали, чтобы переплыть бухту. Стемнело. 
Горы оказались значительно выше, чем мы думали, сложенные из гро
мадных выветрившихся и голых каменных глыб. При свете луны было 
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здорово. Сверху весь залив видно, как на ладони. И открытое море за 
косой. Горизонт высокий. Юрты или кибитки у подножия кажутся точ
ками. Сидели там долго. Обратно плыли медленно и тихо. Павлуша по
шел спать, а я сел пачкать бумагу.

19 августа
Весь вечер просидели с капитаном на баке и разговаривали о высо

ких материях «под сладкий лепет знойных волн» и менее сладкий «ле
пет» команды. Отдали якорь. Сейчас будут тушить свет — экономим 
горючее, может не хватить. Рисунки попробую послать с какой-нибудь 
шаланды, а то нехорошо выходит, хотя я и не виноват.

20 августа
Все-таки, несмотря на работу, успеваю рисовать, частью с натуры, час

тью перерабатываю наброски. Все уже спать легли, совсем тихо, только судно 
скрипит и разговаривает, совсем по-человечески. Да команда на палубе 
лепечет спросонья русские пословицы. Завтра подъем в четыре часа.

21 августа
Полный крах. В сетках ни одного осетра. Тралили сегодня четыре 

раза — абсолютно ничего. Скучновато. Сегодня сидим на хлебе и воде. 
По всей вероятности, завтра тоже, район по безрыбью одинаковый. Рыба 
может начаться дня через 2-3. Завтра кончается хлеб, переходим на су
хари. Пополнить запасы сможем 24-го на Бурунчуке, и то только хлеб.

Штиль сегодня полный. К вечеру настолько стихло, что, глядя на море 
и луну в барашках, хочется сказать: чуден Днепр и т.д., а также вспомнить 
знаменитую картину Куинджи: «Чуден Днепр и т.д.» и много много дру
гих знаменитых художников и поэтов хочется вспомнить. Не нравится мне 
такое море. Надсоном пахнет. Куинджи опять-таки. Дешевенькая экзотика.

Главное работать. Завтра еще помучиться с цветом парусов на «Бар
жах». И Форт еще. Плохие синие, хоть и заграничные. Крой сразу, на 
второй раз — грязь. Ужасно раздражает работа с суррогатами.

22 августа
Вот тебе и Куинджи. Не успел я сделать утром две станции, как трах

нет норд-вест, да еще в 7 баллов. Волна резкая, стенками, с беляком. 
Тыкались, тыкались, по курсу идти не можем, сбивает и не дает ходу. 
Все летит к черту, грохот и звон. С 2 часов стоим на якоре и мотаемся, 
как цветок в проруби. Треплет отчаянно. Пишу в стандартном положе
нии — левая нога за койкой, правая в стенку, голова в полку. Все скри
пит, пищит и стукает. Сидим на сухарях. Если шторм еще продлится дня 
два, примемся за неприкосновенный запас,

Да, выяснил сегодня у капитана, что 2/3 команды — только что от
бывшие наказание каналоармейцы. То-то я смотрю — как есть банди
ты и жулики.

23 августа
До четырех часов вечера штормило. Не могли двинуться с места. Клало 

с борта на борт так, что полотенце на стенке описывало почти полукруг. 
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Есть хотелось страшно. Увы, только сухари, даже воду нельзя вскипятить. 
По палубе ходить было почти невозможно — сбивало и захлестывало 
волной. Сидел злой как черт. Потом плюнул, вылез на палубу в рубку и 
рисовал, стукаясь обо все на свете. Как это ни странно, что-то начало 
нащупываться новенькое. Еще далеко не шедевр, но что-нибудь может 
выйти. Самое трудное — волнение на море. Сдохну, а добьюсь.

24 августа 
С неудовольствием обнаружил в щелях каюты инсектов. С утра при

летела птичка и целый день шаталась по палубе — лопала крошки и 
пауков, никого не боялась. Решила, что место для нее подходящее, и 
поселилась окончательно. Около камбуза. Птичка серая, с длинными 
ногами, клювом и хвостом, которые черные. Команда ходит на цыпочках 
и кричит на нее страшными голосами, чтоб не раздавить. Слушал бес
конечные рассказы капитана про различные тюрьмы, а также случаи 
побегов из оных. Очень назидательно.

27 августа 
Просмаривал продукцию (живописную). Штук 5 ничего, что-то брез

жит, а вообще не пойму. Если из рейса я привезу 5-6 неплохих вещей 
(кроме дерьма, коего много) это будет хорошо.

28 августа 
За весь рейс только первые пять или около того дней были солнечны

ми. Осень дает себя знать. Пасмурно, прохладно. Для работы это приятнее, 
для живописи не совсем, ибо солнечных этюдов у меня мало, да и те дрянь. 
Боже всесильный, сделай так, чтобы завтра не было шторма. И послезав
тра. Хотя надежды на это мало, ветер раздувается. Очень беспокоит исто
рия с почтой. Вот идиотское положение! Хоть бы шаланду встретить.

29 августа 
Шторм 9 баллов. Сейчас 1 час дня. Стали на якорь. Сетки перепутало

и перервало. Писать невозможно. Захлестывает и рвет. Ветер крепчает, 
поэтому пишу сейчас. Если зыбь усилится, стоять на якоре будет нельзя. А 
удрать некуда: по ветру маяк, а на ост — машины не вытянут. В общем — 
посмотрим.

31 августа 
Заболел совсем. Утром шторм внезапно прекратился, починили руль, 

откачали воду и пошли. Тралили удачно, много воблы и судака, осетров 
нет. Часов в 11 почувствовал себя плохо — типично малярийное ощу
щение. Вдобавок продуло во время шторма. В результате — большой и 
очень болезненный флюс. Чувствую себя омерзительно. Принял хины 
со спиртом. Температура 39,6. Знобит. Ложиться нельзя, работаем круг
лые сутки, чтобы наверстать потерянное из-за шторма время. Очень 
нехорошо: хожу, как в бреду, лечь боюсь — не встану. Посмотрел сегод
ня в зеркало, чтобы определить размеры флюса (зеркала у меня нет, вот 
уже 20 дней не смотрелся) и несколько развеселился — жесткая и 
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рыжая борода и усы. Вполне культурного качества. На голове тюбетей
ка — совсем восточный человек. Не могу больше писать. Нехорошо очень. 
Пойду поброжу по палубе.

1 сентября 
В Астрахани буду 8-го. Живописной продукции порядочно — вместе

с дрянью акварелей двадцать пять, более или менее приличных штук 10. 
В общем рейсом и своей работой доволен, не зря тратил время, каж

дый час использовал для живописи.
Вот махорка кончается, раскупориваю последнюю осьмушку, а пла

вать в лучшем случае дней шесть. Унылая перспектива.
Погода все время прохладная, пасмурная. Море в этой части мутное, 

грязного темно-зеленого цвета. Имеет свой стиль. Все-таки самое кра
сивое море около Форта Александровский. Прозрачность там достигает 
16 метров! Густой бирюзово-зеленый цвет. Ну, довольно сладких воспо
минаний — иду спать.

2 сентября 
Мы были вознаграждены за доброе дело — купили немного хлеба и

табаку. Хлеб свежий, хорошо пропеченный, вкусный. Красная рыба ос
точертела. Увы, увы. Зарядка получена на год, рыбы есть не буду.

Вечером Павлуша ворвался в каюту без стука и поймал меня за 
просмотром акварелей. Пришлось показать все. Долго восторженно гла
зел и ахал.

4 сентября 
Старший рулевой ходит по судну и пророчит всякие беды, очевидно

в отместку за то, что я его вчера кой-куда послал, чтобы не вмешивался, 
куда не просят. Я же непрерывно просматриваю работы, пью кипяток 
с сахаром и вдаль гляжу. Тоже со стороны глядя, наверное разложился. 
К работам так присмотрелся, что ничего не могу понять. Кажется, дрянь. 
А может быть, нет. Без бутылки не разберусь. Кстати о бутылке — меч
таю о кружке холодного пива, несмотря на то, что сейчас прохладно. И 
кусочек мяса. Жареного. С подливкой.

5 сентября 
Частично привел в порядок собранный материал и записи. Оконча

тельно все приготовлю в дельте. Вот где мыться будем! Нагреем воды — 
много и пресной. Заросли грязью все, как коростой. Просолились. Простыни 
у меня кофейного цвета. Один край почему-то в мазуте, на другой во время 
качки упала лампа с керосином. Кроме того, всюду рыбьи кости. Втыка
ются неожиданно и болезненно. В общем, ужо в Астрахани постираю.

Всю жизнь отравляют неотосланные рисунки. Видеть этого пакета 
не могу. Первое, что сделаю в Астрахани, — пошлю спешным пакетом.

6 сентября 
В два часа дня пристали — взять хлеба и арбузов. Арбузов взяли, а хлеба

нет — все лавки закрыты по случаю какого-то собрания. С проклятиями 
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пошли до Труд-Фронта, где и купили. Камыш весь в дельте уже желтый. 
Птиц тьма — и пеликанов, и всякой твари по паре. Сегодня выходной 
день, и нам встретилось несколько баркасов с охотниками. Все борта увеша
ны дичью. Арбузов уже мало — кончаются. Вечера холодные, осень. Вече
ром шли осторожно. Через час придем в Астрахань на пристань 2-3. Уже 
видно зарево огней и слышны гудки пароходов. Наконец пошлю рисунки. 
А то черт знает что получается. Ну, кончаю записки, рейс окончен.

Астрахань, 6 сентября 1937 года.

Наталья Кравченко: Я даже не имела представления, что, вероятно, в 
это время его уже от меня скрывали. Что вся его поездка на Каспий
ское море, с которой он мне писал письма в Гагры, наверное, была уже 
связана с тем, что хотели, чтобы его не было в Москве, чтобы я как-то 
забыла о нем.

Дело № 5038

Наталья Кравченко: И когда Одя опять вернулся, и опять был мно
го со мной, и опять настаивал, я дала обещание, что выйду за него за
муж. Это было на Николиной горе, у нас в саду, как раз на дорожке 
между скамеек, на фоне сосен, на фоне реки — очень красивое там место. 
И там он, выдержав все перипетии наших разлук, сказал, что все равно 
хочет, чтобы я была его женой. Это было в марте, вероятно, в самом конце 
марта. И я дала согласие.

— А как отнеслись родители?
— Знаете, они даже согласились. Они уже понимали, что что-то слу

чилось с Феоктистовым, и вообще происходит что-то не то. И потом 
они уже так нами любовались, они понимали, какой Одя человек, и как 
будет интересно, если мы... Но они даже не успели как следует все это 
осознать. Буквально через два-три дня он исчез. Для меня это было 
потрясение, которое трудно даже передать.

Илья Сафонов: Отсюда Володю и забрали 22 марта 1938 года, из 
этой самой квартиры. Как это происходило, на эту тему домашних рас
сказов не было: люди сторонились об этом говорить, это было одно из 
страшных воспоминаний...

Я видел документы в Володином деле. Видел протокол обыска. За
брали у него какие-то вещи, почему — непонятно. Скажем, от отца у 
него осталась дворянская шпага, из семьи Тимиревых — кортик. Вот это 
забрали, и это пропало, кануло в недрах КГБ. Он отсюда исчез и словно 
бы попал в некое черное пространство. Ни слуха, ни духа, ни отзыва. Потом 
было объявлено, что это десять лет без права переписки. В родственниках 
какая-то надежда продолжала теплиться, хотя и совершенно напрасно.

Ксения Любимова, редактор книги памяти «Бутовский полигон»: Ну, 
вот мальчик, 23 года, прекрасный, замечательный художник... В чем он 
мог быть виноват?
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Лидия Головкова, главный редактор книги памяти «Бутовский по
лигон»: Володя Тимирев — он ведь обвинялся в шпионаже в пользу 
Германии.

Илья Сафонов: Ему вменили в вину то, что он якобы собирал сведе
ния о советском рыболовном флоте на Каспии в пользу германской 
разведки. То, что он там побывал и сделал эти работы, стало, так сказать, 
одним из камней, как бы им самим в себя брошенных.

Лидия Головкова: Я представляю себе Володю Тимирева — такое 
чудное существо, и как он в это попал, как он сначала наверняка со
противлялся, а потом все вынужден был подписать. Он не мог не под
писать. Мне говорили знающие люди: если согласие было нужно, как в 
данном случае, то, совершенно однозначно, оно выбивалось, и сопротив
ляться было невозможно. Был один человек, который очень долго со
противлялся — это известный Абакумов, экс-министр внутренних дел. 
Он держался несколько месяцев, но его, как рассказывают, терзали со
вершенно средневековыми пытками. И в конце концов он тоже все 
подписал, со всем согласился: уже не мог выдержать.

Отец Оди, адмирал Тимирев, умер в эмиграции, его второй отец — 
Колчак, но это все как бы мимоходом, а самое главное, что он был знаком 
с соседом по дому, немцем Линком, как-то они общались по поводу 
автомобиля. Володя увлекался всякими видами спорта; может быть, в 
связи с этим автомобилем он к нему подходил, разговаривал, а этот Линк, 
как нарочно, был водителем немецкого посольства. Поездка на Каспий 
была лишь как бы приплюсована сюда: будто он давал сведения о 
рыболовецких совхозах этому немцу. И о всякой рыбной промышлен
ности, якобы ради этого он и поехал. Все это было в деле.

«Утверждаю»
ЗАМ НАЧ УГБ УНКВД МО
Майор гос. безопасности
(Якубович)

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(По следственному делу № 5038 по обвинению ТИМИРЕВА Влади

мира Сергеевича)

Произведенным расследованием установлено, что ТИМИРЕВ Влади
мир Сергеевич в 1934 году был завербован немецким разведчиком ЛИНК 
Павлом Фердинандовичем, для к-p шпионской деятельности.

По заданию ЛИНК — Тимирев, будучи участником Океано-Геогра
фической экспедиции, собирал и передавал ему сведения о развитии 
рыбной промышленности, состоянии рыбо-консервных заводов, судовер
фей, а также производил зарисовки объектов рыбной промышленности.

Допрошенный в качестве обвиняемого, ТИМИРЕВ В.С. виновным в 
к-p шпионской деятельности себя признал.
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Отец Кирилл Каледа. настоятель храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутове: Вот судьба Владимира Сергеевича 
Тимирева. Молодой художник, на него сделали донос из-за того, что 
его мать была женой Александра Васильевича Колчака, а сделала до
нос мать девушки, которую он полюбил.

Татьяна Бокарева, врач, одноклассница Натальи Кравченко: Конеч
но, его погубила Ксения Степановна, потому что она не могла сми
риться с таким неравным браком, как она считала. Она сделала это мол
ниеносно, 58-ю статью.

Наталья Кравченко: Мама получила великолепное образование, она 
знала, ну, как минимум шесть языков. И когда сопровождала Алексея 
Ильича в его поездки во Францию, в Италию, она очень помогала ему 
во всем. Она печатала вместе с ним ночами офорты, и во всем помогала. 
Кроме того, она была очень хороший организатор, очень контактна, с 
людьми быстро находила общий язык.

Илья Сафонов: Она ему пригрозила, сказала, мол, я бы на твоем месте 
прекратила эти отношения. Потому что если они будут продолжаться, я 
приму свои меры. На какое-то время отношения эти прервались. А потом 
они снова встретились, и они вспыхнули снова. Потому что, вы сами 
понимаете, роман — это стихия. Тут противостоять трудно. Кому-то, может 
быть, и можно, но в данном случае он был настолько силен, что проти
востоять ему они не могли. И тогда эта женщина, действительно, свою 
угрозу привела в исполнение.

Лидия Головкова: В деле было письмо Анны Васильевны Тимире
вой, где она рассказывает о том, как Володя получил анонимное пись
мо, напечатанное на машинке. В нем его просили навсегда оставить де
вушку, иначе будет плохо ему и не только ему — так было написано.

Наталья Шапошникова: Я думаю, он просто не поверил в эти угрозы.

Прокурору Московского военного округа
От гр. Книпер-Тимиревой
Анны Васильевны

Заявление
Осуждение сына моего, арестованного 21 марта 1938 года, на 10 лет 

без права переписки по ст. 58 п. 6 я считаю неправильным и лишенным 
основания...

В 1935 г., когда он был в научной экспедиции в Каспийском море, он 
получил анонимное письмо, напечатанное на машинке, из содержания 
которого было ясно, что оно написано Ксенией Степановной Кравченко 
(ныне научный секретарь МОССХ’а), женой художника А.И. Кравчен
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ко, в студии которого учился мой сын. В этом письме говорилось о близ
ких отношениях между моим сыном и ее дочерью, Натальей Алексеев
ной Кравченко и содержалась следующая фраза: «Имейте в виду, что я 
сумею это прекратить, и не только Вам придется в этом раскаяться», что 
и подтвердилось для начала моим арестом, который, как выяснилось из 
допроса, был сделан по доносу клеветнического характера.

Письмо это, пересланное сыном мне, уже не застало меня, и муж 
мой Всеволод Константинович Книпер, ныне умерший, тогда же отпра
вился с ним на Кузнецкий мост, 24 к Екатерине Павловне Пешковой” 
и показал его. Думаю, что она не откажется подтвердить его содержа
ние. К сожалению, самое письмо Наталья Алексеевна Кравченко у моего 
сына выманила, пользуясь тем, что он был влюблен в нее. Затем их зна
комство было прервано, а когда в 1937 г. оно возобновилось — сын мой 
был арестован.

Мнение, что к этому аресту Ксения Степановна Кравченко имела 
непосредственное отношение, было общим, да и дочь ее этого не отри
цала, оправдывая мать тем, «что это сделано из любви к ней».

А. Книпер-Тимирева 
20.9.55 г.

Наталья Кравченко: Я бросилась что-то выяснять, я пыталась хло
потать об Оде. Благодаря Николиной горе я имела возможность об
щаться с довольно высокими инстанциями НКВД. Там была дача и 
Вышинского, и его заместителя, я пошла к заместителю Вышинского 
с огромной просьбой как-то помочь, попытаться найти Одю. Я не знала, 
где он, что с ним. Может быть, он куда-то уехал, может, его куда-то 
отослали. Я тогда и понятия не имела, что тут еще играло роль имя 
Колчака.

Я встречалась с Еленой Васильевной12. Когда я пришла в последний 
раз к ним, я сказала ей, что все мои хлопоты были безрезультатны. Мне 
сказали, что для вас его больше нет, считайте, что его больше нет. При
чем сказали так твердо и так решительно, что я поняла, что это так. Когда 
я хлопотала, меня спрашивали: собственно, вы кто? Вы жена? Нет. Вы 
сестра? Нет. На самом деле, кто же я? Я даже не могла определить ме
сто, какое я в его жизни занимала, понимаете. Когда я ей это передала, 
она не захотела, по-моему, со мной больше встречаться.

Во время нашей встречи на Николиной горе Одя сказал мне: зна
ешь, меня хотят сделать разведчиком, предлагают сразу ехать в Италию. 
Видимо, государству очень важно было сделать из него разведчика. Тем 
более он человек умный, интеллигентный, из среды аристократической, 
что, безусловно, всем внушало доверие.

11 Пешкова Екатерина Павловна (1876-1965), урожденная Волжина, в 1896- 
1904 гг. жена М.Горького, общественный деятель.

12 Сафонова Елена Васильевна (1902-1980), сестра А.В. Тимиревой, мать И.К. Са
фонова, книжный график, художник театра и кино.
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Тимирева (из заявления):
«Сразу же после получения им паспорта его начали вызывать в НКВД, 

неоднократно предлагая выполнять оплачиваемую работу по заданиям, 
когда же он отказывался — угрожая репрессиями».

Наталья Кравченко: Я, конечно, пришла в ужас от предположения, 
что, во-первых, мы расстанемся. А во-вторых, я сразу поняла, что развед
чик — это не игрушка. Все-таки до меня дошло, что это в достаточной 
мере серьезно. И когда потом уже я узнала, что он арестован, я думала, 
что его погубило то, что он отказался быть разведчиком, а хотел быть 
художником, хотел рисовать. Им надоело его уговаривать...

Судьбы

Когда впервые в этот грустный город 
Дождливым днем направила я путь, 
Тоска рукой холодной сжала ворот, 
Плащом намокшим охватила грудь... 
На белый камень сеял дождь осенний, 
И горизонт, тоскливый, как упрек, 
Вставал вдали темно-лиловой тенью, 
Грозил бедой, как неизбежный рок. 
И что-то вдруг мне явственно сказало — 
Прошел сквозь сердце острый тонкий нож: 
«Пришла сюда печальной и усталой — 
Живою ты отсюда не уйдешь».

Дмитрий Шаховской: Мой отец Михаил Шик прошел довольно 
сложный путь богоискательства. Родился он в еврейской семье выходцев 
из Польши, воспитывался в Москве, потому что его отец был потом
ственным почетным гражданином — по-видимому, по имущественному 
цензу — и имел право проживать в Москве. Отец получил воспитание 
такое же, как и многие русские интеллигенты того времени: учился в 
пятой гимназии вместе с Владимиром Андреевичем Фаворским, впо
следствии большим художником, сыном Вернадского Георгием. Впос
ледствии они вошли в религиозно-философский кружок, где были и 
сестры Шаховские. В общем, и по своему духовному настрою, и по фило
софско-историческому образованию он шел к принятию христианства. 
С матерью моей, Натальей Дмитриевной Шаховской, они то сближались, 
то как-то отдалялись — долгая была история и, в конце концов, пришли 
к браку. Сначала он крестился, потом они в том же 1918 году поженились. 
И этот его выбор логически выстроил дальнейшую жизнь: сначала он 
принял сан дьякона, в 1925 году был арестован, сослан, в ссылке был 
рукоположен в священники.

Мария Шаховская: Из тех десяти лет, что отец был священником, 
три с половиной года он служил в церкви официально. Потом ушел за 
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штат. И вот тогда семья поселилась в Малоярославце. В 1931 году нам 
удалось купить домик, который цел и до сих пор. Там он сделал себе 
пристроечку, в которой у него была домашняя, тайная, или, как теперь 
называют, катакомбная церковь. К нему приезжали люди, которые хо
тели с ним общаться — приезжали скрытно, старались, чтобы никто их 
не заметил. Никогда не приходили большой компанией — один, мак
симум два человека.

Его арестовали 25 февраля 1937 года днем. В Малоярославце не было 
такой моды арестовывать по ночам, как в Москве, поскольку не было 
электрического освещения, и производить ночью обыски было неспод
ручно. Поэтому это все делалось днем. За отцом пришли в обеденное 
время, мы со старшим братом были в школе, а Дима и сестра — дома.

Дмитрий Шаховской: Я не вполне понимал происходящее. Мне было 
интересно, пришли дядьки в форме. Какая-то чувствовалась угроза, и 
хотя меня развлекало, что в доме люди в форме, с оружием, они что-то 
делают, но в то же время я улавливал напряженность. Потом довольно 
долго шел обыск, шарили всюду.

Мария Шаховская: Местные оперативники, получившие сигнал из 
Москвы, совершенно не знали, зачем его нужно арестовать? Они про
сто обыскивали, долго и недоуменно просматривали книги, которые были 
на разных языках — и на латыни, и на немецком, и на французском. Что 
им надо в них искать, они не знали, пересмотрели все подряд. Ну, а по
том зашли в его пристроечку-кабинетик, у которой отдельный был вход, 
нашли там элементы его церкви и реквизировали их, даже не зная, что 
это такое. Еще реквизировали рукописи, которые лежали на столе. Кни
ги не брали никакие — только то, что он писал от руки.

Дмитрий Шаховской: Потом папа стал прощаться, я спросил: «А когда 
ты вернешься?» Он сказал: «Я не уезжаю, меня арестуют».

Мария Шаховская: В Москве велось довольно большое дело, в кото
рое были вовлечены многие духовные лица. Осудили их тайно, «трой
кой», и расстреляли в Бутово. Отца расстреляли в сентябре.

Из письма Натальи Дмитриевны Шаховской мужу, священнику 
Михаилу Шику:

«...Имя Твое для детей священно. Молитва о Тебе — самое заду
шевное, что их объединяет».

май 1942 г. (Шаховская не знает, что мужа уже нет в живых — А.Л.)

Марина Шпет: Судьба моего отца была грустная, философия как наука 
была прикрыта, существовал только марксизм. Отец отдал ему дань в 
ранние студенческие годы, но, ознакомившись ближе, навсегда с ним 
порвал. В 20-е годы отец был вице-президентом РАХН, Российской акаде
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мии художественных наук, потом она была переименована в ГАХН — 
Государственную академию: у него оказались какие-то административные 
способности. Открыта она была и существовала под эгидой Луначарс
кого, очень интересное учреждение, следует его изучить поподробнее... 
В ГАХНе, в частности, было философское отделение, и там отцом кое-что 
даже было напечатано. В 1922-м вышла его очень известная работа «Эсте
тические фрагменты». Последняя его книжка была «Внутренняя форма 
слова», издания 27-го года. А потом его труды не издавались до 1988 года.

Завершилась судьба отца для тех лет обычно. В 1929 году пошли 
сначала газетные статьи, потом — официальная чистка. Академия была 
закрыта, сотрудники разбрелись по разным учреждениям, отцу было 
запрещено занимать педагогические и какие-либо идеологические долж
ности, рекомендовано было заняться переводами. Через некоторое вре
мя он, действительно, получил переводы в Детгизе. Потом в 1935 году 
отец был арестован, как и многие ГАХНовцы, арестовали его в ночь с 
14 на 15 марта. В итоге отец был выслан из Москвы на пять лет в Ени
сейск. Дальше, благодаря всем хлопотам друзей и знакомых, его переве
ли в Томск, потому что Енисейск совсем был дырой.

Я в тот год как раз кончила десятилетку, никуда до экзаменов меня 
не допустили — ни в университет, ни в один институт, куда я подавала 
заявления. Было решено, что я буду жить с отцом там, в ссылке. И вот 
мы переезжали из Енисейска в Томск, на почтовых лошадях, потому 
что другого сообщения с Красноярском не было. 27 октября 1937 года 
отец был вновь арестован, как и почти все высланные в Сибирь. Через 
две недели после ареста он был расстрелян. О чем, конечно, сообщено 
не было — было сказано, что он осужден на 10 лет строгих лагерей без 
права переписки. Теперь у меня два документа о его смерти. Один, что 
он якобы умер от воспаления легких в 1940 году, другой, с теми же 
государственными печатями, на той же гербовой бумаге, что он рас
стрелян 16 ноября 1937 года.

Лидия Головкова: Я лет, наверное, до сорока с небольшим не знала, 
что из моих родных кто-то пострадал — как в любой семье, об этом 
никто не говорил детям. А потом я вдруг узнала про трех родных брать
ев моего дедушки: один умер в тюремном вагоне, один был расстрелян, 
один был арестован и пропал. Мне рассказали совершенно замечатель
ную историю о том, как дедушка каким-то образом узнал, что его брата 
везут через Москву в северные лагеря. Приехал на вокзал, увидел его, 
тот сидел между двумя охранниками, сел напротив, так они просидели 
час. Потом один охранник ушел, и дед сел рядом, и вот они так, чуть- 
чуть прикасаясь руками друг к другу, еще просидели какое-то время. 
После этого брата увели, больше он его не видел.

Ксения Любимова: Я с отцом и матерью была выслана из Ленин
града в 1935 году, после убийства Кирова, так называемым «кировским 
потоком».
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Елена Поленова: Я проснулась ночью, слышу какой-то разговор: у 
нас была маленькая комнатка, разгороженная ширмой, я за ней спала. 
Говорю: «Мам, что?» Мама подошла ко мне и сказала: «Спи, спи, дядю 
Митю арестовали». И навсегда осталось это ощущение детского ужаса. 
Потом от него пришло письмо, что он ослеп, у него началась куриная 
слепота от недостатка витаминов. Мама плакала, хотя она никогда не 
плакала.

Ксения Любимова: Отец мой был царский полковник; когда мы 
жили в Ленинграде, он преподавал гужевой транспорт. Когда его заби
рали, мне не было и семи лет. Все обыски были при мне. В ссылке я 
была пять лет.

Эшелоны за эшелонами шли в Казахстан, мы попали в город Чел
кам, потом отцу удалось выхлопотать себе место в Актюбинске. Он был 
кавалеристом, всю жизнь занимался лошадьми, и там каким-то образом 
ему опять удалось заниматься лошадьми. В Актюбинске я пошла в пер
вый класс, а потом мы переехали: почему-то по своей работе он должен 
был перебраться в поселок Джурун. В пяти километрах от этого Джуру- 
на была опытная станция, мы жили на этой станции, там было всего 
пять домов. Мы прожили в ссылке два года, а 9 августа 1937 года, в 
половине десятого утром, отца привезли с работы, сделали обыск и 
увезли. Там, в Казахстане его и расстреляли. Тогда же расстреляли и 
многих местных, казахов, всех бывших ссыльных...

— Среди тысяч дел, которые вы просмотрели, было ли хоть одно, где 
вы могли бы поверить, что, да, человек действительно виноват ?

— Могла ли я верить, что кто-то виноват, если я уже в детстве знала, 
что все эти люди близкие и знакомые, такие хорошие, что делается что- 
то страшное. Конечно, всего я не могла понять, да и взрослые не могли 
понять.

Дмитрий Шаховской: Все пострадали в те времена каким-то обра
зом, и это стало уже нормой.

Татьяна Бокарева, врач, одноклассница Натальи Кравченко: В какой- 
то компании, как сейчас помню, с двух сторон от меня сидели два не
знакомых молодых человека. Они все время старались навести разговор 
на политическую тему. То вдруг начинали анекдоты рассказывать. Я де
лала дурацкий вид, что я и не понимаю, и не слушаю... Чувствовалось, 
что они вызывают на какой-то компрометирующий разговор. А позже я 
узнала, что в компании, в которой мы были, пострадали люди, и именно 
молодежь студенческого возраста... В общем, то время не очень хочется 
вспоминать... Страшноватое время было.

Александр Михайлов, генерал-майор запаса ФСБ: В 30-х годах из 
обихода исчезли записные книжки, потому что после ареста следова
тель начинал работать не только с арестованным, но и с теми доку
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ментами, которые у него изымались. И очень часто жертвами станови
лись те, чьи фамилии были занесены в записные книжки.

Михаил Кириллин, полковник запаса ФСБ: У нас фактически ред
кая семья, где кто-нибудь не подпал под репрессии. Редчайший случай, 
когда в семье ни в первом, ни во втором, ни в третьем поколении никто 
не пострадал в ЗО-е годы. Более трагического периода, чем 37-39-й годы, 
не было. И по масштабам трагедии, и по цинизму, с которым все это 
проводилось. И по объявляемым целям, и по тому одурманиванию, ко
торому был подвергнут целый народ. Пожалуй, по чисто репрессив
ным масштабам это можно сравнить только с фашизмом в Германии.

Вадим Левицкий, полковник запаса ФСБ: Это была такая катастро
фа для всего населения, для простых людей, что объяснения этому лич
но я до сих пор не нахожу. Это просто чудовищно.

Татьяна Бокарева: У нас в семье, слава богу, никого не арестовали, но 
только я единственно помню, что у папы всегда наготове стоял собран
ный чемоданчик. Папа был юрист. Он знал, что в любую ночь могут 
прийти. И все могли ждать в любой день, что что-то случится. Страх все
гда был. Бывали случаи, что два-три человека часто бывают вместе, а потом 
двое из них исчезают. Причем вроде как давние знакомые.

Елена Акимова, художник, внучка композитора Анатолия Александ
рова: Чудовищное, страшное время! Непонятно, как кому-то удавалось 
его пережить.

Из протокола допроса Книпер А.В.
9-10 апреля 1935 г.
Допрашивал Бекаревич.
Вопрос: Назовите мне людей, которые бы могли охарактеризовать 

Вас с положительной стороны — в смысле Вашего лояльного отноше
ния к Советской власти..

Ответ: ...Расхождений с советской властью у меня нет, контррево
люционной агитацией не занимаюсь, но я не могу согласиться с прово
димой карательной политикой Советской власти. Всякие аресты, суды, 
приговора я воспринимаю болезненно, считаю жестокостью к людям. И 
они в практике при Советской власти и часто не вызываются необходи
мостью13.

Из выступления А.И. Микояна на праздновании 20-летия ВЧК- 
ОГПУ-НКВД в Большом театре 20.12.1937: Пионер Щеглов Коля со
общил начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец 
Щеглов Владимир Николаевич занимается расхищением совхозных стро-

13 Так в оригинале. 
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ительных материалов. Пионер Щеглов Коля знает, что такое советская 
власть — для него, для всего народа. И родной отец ему теперь не род
ной, органами НКВД он был арестован как враг народа. Вот какие люди 
у нас, товарищи! Вот где наша сила и гордость! (Бурные аплодименты.)

НКВД — это не просто ведомство! Это организация, наиболее близ
кая всей нашей партии, нашему народу!

Протоиерей Илья, в миру Шмаин Илья Хананович. священник цер
кви Петра и Павла в Москве: Все люди очень испугались. А как сказал 
еще Алексей Константинович Толстой: «Как люди в страхе гадки. Нач
нут как Бог, а кончат как свинья...». Страх повергает людей в жалкое 
состояние, заставляет их совершать очень плохие поступки. Во всяком 
случае, этот страх испытали все, кто жил в то время.

Михаил Кириллин: В одном из уголовных дел на руководителей мос
ковского управления мы нашли замечательную фразу. Там идет речь о 
том, как два руководителя «троек» беседуют между собой. Один другого 
спрашивает: «Ты до какой буковки дошел?» Тот отвечает: «До «к»...» То 
есть ему составили списки, и он просто шел по фамилиям, не разбирая, 
арестованных вычеркивал. Все было поставлено, можно сказать, на пла
новую основу: задавались цифры, органы их выполняли. Мы находили 
на этот счет уникальные документы. Скажем, руководитель Оренбург
ского управления присылает в центр шифротелеграмму с просьбой уве
личить лимит по первой категории. Тот, что ему спустили, он явно уже 
выполнил. А первая категория — это расстрел, вторая — сроки свыше 
десяти лет и третья — до десяти лет. И он просит: увеличьте мне лимит 
по первой категории, мол, все выполнил, все сделал, ребята, отчитался.

Александр Михайлов: К 30-м годам общественное сознание гипер
трофировалось таким образом, что основной объединяющей идеей в стране 
стала идея борьбы с врагами. И если реальных врагов не было, выдвига
лись враги мнимые. При этом карьеристы делали карьеру, зарабатывали 
себе славу. А основная масса людей, не обладавших достаточной ин
формацией, становилась заложниками политики, и, так или иначе, эту 
политику поддерживала. Инакомыслие как явление, как естественное 
выражение единства и борьбы противоположностей практически было 
исключено. В сознании людей было создано моногосударство, монострук
тура, и, соответственно, любые действия власти поддерживались очень 
широкими слоями нашего общества. И в итоге, оглядывая ситуацию 
30-х годов, мы обнаруживаем весьма порочный круг, суть которого сво
дилась к одному: органы государственной безопасности, осуществляя мас
совые репрессии, основывались на реально существующей в обществе 
атмосфере; общество видело результаты деятельности органов государ
ственной безопасности, выявлявших предателей, изменников, антисовет
чиков. И все это подтверждало некую уже заданность сознания и под
держивало деятельность карательных органов, которые, в свою очередь, 
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опять-таки базировались на общей атмосфере в стране. Нужно реально 
отдавать себе отчет, что общество находилось в состоянии морально- 
нравственного коллапса. Основной общественной идеей было построе
ние некой идеальной государственной структуры, в которой не будет 
людей иначе мыслящих или, не дай Бог, иначе действующих. Не будет 
воров, предателей, людей, так или иначе пытающихся подорвать обще
ство изнутри.

Все, что связано с единомыслием, — это, наверное, относится больше 
не к закономерности, а к аномалии в любом обществе. В 30-х годах эта 
аномалия стала преобладающей. И она распространялась не только на 
среду партийных работников, призванных приводить к единому знаме
нателю мысли всех людей, но и на правоохранительную систему, кото
рая в те годы руководствовалась не принципом правосудия, а исключи
тельно классовой ненавистью или пролетарским сознанием. То есть то, 
что сейчас называют «жить по понятиям», тогда называлось «классовым 
самосознанием», «классовой ненавистью» и «диктатурой пролетариата», 
осуществлявшей непонятно в отношении кого эту самую диктатуру.

Елена Поленова: ...Идея спектакля, который игрался в Поленово, была 
та, что подкова — это счастье, и что это счастье украл черт. В этом был 
намек на то, что, в общем, из Бехова украли счастье. И рыцарь Домар, 
которого играл Одя Тимирев, скитается по свету в поисках этой подко
вы. У меня хранится фотография, вот она, маленькая, и тут в альбоме 
написано: «Одя Тимирев, сын адмирала Тимирева и Анны Васильевны 
Сафоновой, дочери дирижера, жены Тимирева и возлюбленной Колчака. 
Расстрелян»...

Секретно
СПРАВКА
Тимирев Владимир Сергеевич 1914 года рождения, ур. г. Ленинграда, 

осужден 17 мая 1938 года к ВМН (высшей мере наказания. — А.Л.) в 
особом порядке Комиссией НКВД и Прокурора СССР.

Протокол № 353
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕТНО-АРХИВНОГО ОТДЕЛА
КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

(Шевелев) 
28 марта 1956 г.

Илья Сафонов: 23-летний человек, почти мальчик, совершенно еще 
не расправивший крылья. Он как бутон, он еще не стал гем, чем должен 
бы был стать. И жизнь его обрывается, и он ведь не один. Весь ужас в 
том, что это судьба не одного человека, таких много было.

Татьяна Бокарева: Потом, после его ареста прошел, наверное, с год, 
и из той компании, которая сидела за столом, точно так же исчезли 
еще три человека...
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Часть вторая 
Из небытия

И гробы отверзлись, и многие 
тела усопших святых воскресли.

От Матфея 27, 45

Макс Бирштейн (из воспоминаний):
«В 1938 году Одю арестовали и расстреляли. Осталось много его заме

чательных акварелей и рисунков, полных поэзии и жизни... Все работы 
были спрятаны и хранились. Добились реабилитации Оди, и я выставил 
несколько акварелей на выставке «Художники 30-х годов». Я очень рад, 
что несколько его работ находятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина (отдел 
графики). Еще раньше я показал его работы Игорю Савицкому, и он 
забрал чуть ли не все Одины работы в теперь уже знаменитый музей в 
Нукусе (Каракалпакия). Там сейчас собрано искусство 20—30-х годов. 
Теперь этот музей носит имя Савицкого».

Мариника Бабаназарова. директор картинной галереи им. И.В. Са
вицкого, Нукус, Каракалпакия: Игорь Витальевич Савицкий приехал в 
Каракалпакию впервые в 50-м году в составе Хорезмской археолого
этнографической экспедиции. В те годы он работал на памятниках сред
невекового Хорезма, документировал находки, писал пейзажи. И здесь 
зародилась его любовь к Каракалпакии. Через семь лет работы он ре
шает бросить квартиру в центре Москвы на Арбате, переезжает сюда в 
Нукус, в очень провинциальный городок, начинает работать в местном 
отделении Академии наук Узбекистана, собирая каракалпакское народ
но-прикладное искусство. Фактически он собрал и сохранил генофонд 
каракалпакской национальной культуры: благодаря Савицкому был 
открыт музей, созданы условия для собирания коллекции националь
ного народно-прикладного искусства. Одновременно, будучи художни
ком, он продолжает творить, он воспитывает первых каракалпакских 
художников, то есть фактически создает национальную школу изобра
зительного искусства. Своих учеников он воспитывал на примерах того 
искусства, которое считал действительно искусством. А это были ху
дожники 20-30-х годов XX века, времени расцвета русской культуры, и 
он это очень хорошо понимал, будучи сам их продолжателем. Его учите
лями были Фальк, Ульянов, Мазель и другие мастера, внесшие огром
ный вклад в русскую культуру. Он знал многих художников. И, зная 
судьбы искусства на их родине, он осознает, что только в таком захолу
стье, как Нукус, в те годы можно было создать музей их работ. Он начи
нает привозить в Нукус сначала работы художников, которые были 
связаны со Средней Азией, потом художников, работавших в Москве.

Ирина Каравай, художник: Этот болезненный, худой, с тихим тонким 
голосом человек сновал по Москве, по Средней Азии, где-то из-под ди
ванов вытаскивал у людей работы, внушал им, что именно эти работы 
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хороши — ведь многие лучшие свои работы куда-то запрятали и даже 
уничтожили. Какая-то судьба вела его от человека к человеку, от какой- 
то группы к другой. Когда он начинал, он не знал, что он открывает. Просто 
перед ним по ходу его деятельности открывались замечательные мастера. 
Он никогда не руководствовался какими-то политическими соображе
ниями. Он не говорил: вот эти люди репрессированы, соберу-ка я их 
работы. Он просто собирал прекрасные вещи. А само собой исторически 
получилось, что прекрасные-то вещи делали художники, которые совет
ской властью в большей или меньшей степени были угнетены, сломле
ны, уничтожены или, как минимум, дискредитированы. Многие из них 
погибли, как погиб Тимирев, или же много лет провели в лагерях. Не
которые занимались искусством, но главная их общественная или про
фессиональная деятельность была иная. Они работали разобщенно, по
чти друг друга не зная. Именно Савицкий открыл, что они представля
ют собой целый пласт, что такое искусство было.

Все это ему давалось тяжким трудом. И удалось в итоге лишь благо
даря его абсолютной самоотверженности. Он был готов претерпевать 
бесконечное унижение, выбивая деньги в министерстве: днями, часами 
сидел в коридорах, выпрашивал, вымаливал, требовал. И так без конца. 
Когда я приехала в Нукус, то думала: вот сейчас увижу берлогу коллек
ционера, уставленную любимыми книгами, старинными предметами, 
раритетами. Нет, это была пустая квартира с поломанной мебелью из 
советского магазина. Все он отдал музею, абсолютно все. В том числе и 
самое дорогое, что у него было: он перестал заниматься искусством. 
Понял, что эти две страсти несовместимы — или одно, или другое.

Мариника Бабаназарова: Сейчас эта коллекция по праву считается 
второй в мире по значимости и по численности после Русского музея. 
В Нукус приезжают специалисты, знатоки искусства, просто любители 
прекрасного со всего мира. О нас пишет мировая пресса, выходят сен
сационные публикации в ведущих газетах мира, создаются документаль
ные фильмы. Идет нарастающий интерес к нашему собранию.

Возврашение

Лидия Головкова, главный редактор книги памяти «Бутовский по
лигон».

— Как давно вы стали заниматься изучением расстрельных мест под 
Москвой ?

— Вообще-то я художник — и по образованию, и по профессии, да 
и по сути — так я думаю. Я просто ездила, рисовала, и обнаружила та
кое место — Екатерининскую пустынь. Меня поразил облик этой пу
стыни, я почувствовала, что там происходило что-то ужасное. Очень долго 
узнавала, что это за место, и наконец, наверное, через полгода только, 
узнала, что там помещалась бывшая политическая пыточная тюрьма, 
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тайная тюрьма Берии, Сухановка. И я, по возможности, стала раскапы
вать материалы об этом месте.

Это был 1989, может быть, 1990 год, тогда туда абсолютно невоз
можно было пройти. Но я как-то проникла через забор, увидела, что 
сторожа с собаками ушли в другой конец, в этот же вечер обнаружила 
лестницу в подвал и спустилась туда. У меня были с собою спички, и 
я увидела карцеры — страшные, знаменитые карцеры, о которых писа
ли все, кто остался в живых, пройдя Сухановку. Настолько там было 
страшно, настолько чувствовалось, как все здесь полно страданием че
ловеческим, что я решила обязательно побольше узнать об этом месте.

Александр Михайлов: Примерно с 1985 года, после того как был 
объявлен новый курс развития нашего общества, многое из того, что 
происходило в 30-е годы, потребовало очень серьезного пересмотра. И 
уже где-то в конце 80-х в печати стали появляться не просто общие 
статьи по поводу необходимости реабилитации жертв незаконных реп
рессий или пересмотра исторической ситуации в России того периода, 
но и публикации, требовавшие раскрыть места массовых захоронений. 
Где-то в 1989 году руководство поручило мне заняться этой проблемой 
уже всерьез. Если мы идем на реабилитацию жертв незаконных репрес
сий, то нужно идти до конца. Мы должны не просто сказать, что чело
век был расстрелян, но и где он похоронен.

Это была очень сложная работа, и именно потому, что на этот счет не 
было политического решения. Как впоследствии оказалось, информация 
такая существовала, но ею обладал очень ограниченный круг лиц в си
стеме Комитета госбезопасности и еще более ограниченный круг лиц в 
системе партийной власти. Но решения по вскрытию этих мест со сто
роны государства и партийной власти никто не принимал. Возникла 
странная ситуация: с одной стороны, необходимо было эту работу про
водить, от нас этого требовало общество, а с другой стороны — эта ра
бота была обречена на большие физические затраты. Затраты абсолют
но излишние, потому что все было известно.

В свое время о наличии таких мест, безусловно, знали многие. Ну, 
невозможно было, чтобы никто, так или иначе, не был осведомлен! Но 
все молчали. Более того, как потом мне рассказывали, для чекистов сам 
интерес к этому вопросу был небезопасен. Поэтому те, кто хоть как-то 
реально был связан с оперативной деятельностью, никогда этими воп
росами не интересовались. На каких бы свидетелей, прямых или кос
венных, мы ни выходили, никто ничего не рассказывал.

В какой-то момент всплыло упоминание о Бутовском полигоне и о 
том, что там осуществлялись расстрелы. Документов нам никто не мог 
предоставить. Более того, я помню достаточно жесткий разговор двух за
местителей председателя комитета госбезопасности между собой. Вопрос 
ставился ребром: есть у нас что-нибудь или ничего нет? Если нет, значит, 
мы должны говорить, что реально ничего нет. Мы не должны выглядеть 
людьми, пытающимися ввести в заблуждение общественное мнение. 
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И тогда нам сказали, что у нас ничего нет. Так продолжалось до тех пор, 
пока сверху не пришла команда о раскрытии мест массового захоронения.

Михаил Кириллин, полковник запаса ФСБ: В 1989 году, как бы сыз
нова, начался, так сказать, второй период реабилитации, уже весьма ак
тивной. Было издано постановление ЦК, касающееся восстановления 
памяти жертв политических репрессий. Там было заложено положение, 
говорившее, что органы должны оказывать помощь в восстановлении 
мест массовых захоронений. Замечу, что все здесь зависело от людей, 
которые занялись этой работой. Поскольку никаких более жестких ука
заний в постановлении не было.

Руководитель нашего только что созданного подразделения Николай 
Викторович Грашовень, я тогда был его заместителем, сразу расставил 
все точки над «и». Он сказал: «Реабилитация — процесс тройственный: 
реабилитация юридическая — пересмотр решения суда; реабилитация 
материальная — возврат того, что забрали; и реабилитация морально- 
этическая — восстановление памяти».

Александр Михайлов: Эта тема была достаточно острой, поскольку 
общественные организации, в частности «Мемориал», и многие частные 
лица уже стали самостоятельно вести работу по поиску мест массовых 
захоронений. Нередко случалось, что эта работа опиралась больше на 
домыслы, чем на реальные факты. В Москве, как известно, множество 
церквей, при каждой был погост, и при проведении строительных и ре
монтных работ нередко обнаруживались кости или какие-то захороне
ния. На фоне воспаленного общественного интереса всем этим находкам 
приписывался исключительно криминальный характер. Вот почему нам 
было так важно найти реальные места массовых захоронений.

Уже в начале 1991 года, работая в архиве московского управления, мы 
неожиданно нашли дело из фонда Четвертого управления НКВД, содержав
шее не просто списки расстрелянных, но и некоторые указания на то, где 
эти лица захоронены. Тогда же впервые всплыли документы, свидетель
ствовавшие о том, что захоронения проводились на московских кладбищах. 
Встречались прямые указания смотрителям московских кладбищ, допус
тим: «Смотрителю Ваганьковского кладбища. Просим принять для захоро
нения десять трупов». Было понятно, что это, в нынешнем понимании, кри
минальное захоронение. Какие-то люди были расстреляны незаконно.

И возникла очень серьезная проблема. В связи с отсутствием доку
ментов, которые реально существовали, но которых нам никто не давал, и 
отсутствием политического решения мы вынуждены были выходить на 
места массовых захоронений другим путем — через получение свидетельств. 
По таким захоронениям в установленном порядке должны были возбуж
даться уголовные дела, проводиться эксгумации. Это место должно было 
объявляться местом массового захоронения. Но здесь возникла еще одна 
проблема. Мы ведь вышли уже на ряд кладбищ, где имелись такого рода 
захоронения. Мы уже всерьез стали ставить вопрос о необходимости
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установления там памятных знаков. Но определенная часть политичес
ких руководителей выдвигала возражения, говоря, что существовали не 
только «тройки» НКВД, но и милицейские «тройки», захоронения уго
ловников осуществлялось рядом с захоронениями политических жертв, а 
потому наши предложения подвергались очень серьезному сомнению.

Поскольку эта работа была поручена мне, я вынужден был выез
жать на очень многие места, где, так или иначе, обнаруживались остан
ки погибших людей. Но проблема заключалась еще и в том, что наша 
экспертиза не может дать срок давности захоронения. Она может дать 
«50 и более лет». Поскольку мы уже жили в начале 90-х, следовательно, 
мы могли взять верхнюю планку — 30-е годы, но нижнюю планку никто 
не знал. Это мог быть и XIX век.

Михаил Кириллин: Фактически с первого дня создания нашей сна
чала группы, а потом отделения реабилитации мы занялись розыском мест 
массовых захоронений. Причем уверенности в том, что они будут найде
ны, не было. Одна из первых версий состояла в том, что хоронили на 
разных кладбищах, понемногу раскидывая на все общее количество. Но, 
оценив количество расстрелянных (в московском управлении их оказа
лось более 20 тысяч), мы поняли, что столько в течение всего полутора 
лет захоронить на московских кладбищах было невозможно — они уже 
и так были достаточно загружены.

Одновременно началась работа по установлению лиц, которые мог
ли бы знать все доподлинно. То есть работа шла в двух направлениях: 
документы плюс люди. Документальной базы не оказалось вообще 
никакой: архив московского управления КГБ существовал только с 
послевоенных времен, и, естественно, в нем не могло быть интересую
щих нас документов. В архивы же центрального аппарата у нас доступа 
не было, поэтому там мы не могли ничего найти, а наши обращения 
активной поддержки не находили.

Было ясно, что исполнением приговоров и захоронением занималось 
наше хозяйственное управление. Стали искать людей, которые могли 
бы иметь эту информацию в силу своих служебных обязанностей: шо
феров, охранников и так далее.

Уже тогда возник разговор о том, что искать надо где-то в районе 
Бутово, Коммунарки. Возник он не случайно: по землеотводам и по всему 
прочему выходило, что эта территория активно использовалась НКВД — 
в качестве приусадебного участка для руководителей нашего государ
ства, для питания личного состава НКВД. Понятно, что проще всего 
спрятать такие места у себя же внутри. Ну, плюс к этому мы стали по
лучать свидетельские показания от людей, которые проживают побли
зости. Они рассказывали о том, что в этом районе замечались странно
сти. Детей не пускали в школы, просили обходить эти участки, охрана 
стояла довольно далеко от непосредственно самой зоны, как бы обра
зуя первое оцепление. Слышны были выстрелы и так далее. Но пока 
что все это нас еще ни к чему не приводило.

63



Но внезапно среди документов обнаружились книги: не знаю, ка
ким образом они сохранились, их не было в наших описях, но, начав 
рыться в архивах, мы их нашли. В них были сгруппированы акты по 
приведению приговоров в исполнение, из чего можно было выявить 
конкретных людей, эти акты подписывавших. Как эти книги сохрани
лись, для меня загадка. Судя по всему, это просто была добрая воля 
какого-то человека, который в 50-е годы их не сжег, понимая, как они 
со временем понадобятся.

Фактически никого из тех, кто подписывал акты, в живых уже не 
было. Стали поднимать уголовные дела на этих людей, смотреть, что в 
них. Косвенно, в одном или в двух делах, промелькнули упоминания о 
том, что приговоры приводили в исполнение, так сказать, в массовом 
порядке. Отталкиваясь от этого, стали искать людей из спецкоманды 
исполнителей. Вылавливать этих людей было достаточно сложно, по
скольку нигде не писалось, какого рода задачи им надо было исполнять.

Вадим Левицкий, полковник запаса ФСБ: С одним из них, по фамилии 
Шинин, мы пытались встретиться, он был еще в здравии. То есть в каком 
здравии? Он уже был в невменяемом состоянии, не распознавал време
на года, не узнавал своих близких. Бесполезно с ним было разговаривать.

Михаил Кириллин: Врачи запретили нам с ним беседовать, у него 
уже было несколько инсультов. Сказали, что таким разговором мы его 
сразу в гроб вгоним.

Одновременно вышли еще на одного человека — бывшего комен
данта московского управления, и тоже не знали, будет ли он с нами 
говорить. Пришли к нему под легендой, что поздравляем его с очеред
ным юбилеем создания ВЧК. И по ходу разговора впервые убедились, 
что наши догадки, основанные главным образом на беседах с местными 
жителями, действительно, имеют под собой основания. То есть мы зна
ли, что где-то такие места есть, предполагали, что это Бутово, но окон
чательно убедились, когда показали ему эти книги. Он сказал: «Да, вот 
эти акты составлялись непосредственно в Бутово, потом их везли в ру
ководство, руководство их подписывало». Он смотрел эти книги, вспо
минал даже по датам дни расстрелов, говорил: «Тут было много работы, 
мы хорошо поработали». Понятно, для него это была работа.

Теперь уже у нас была железная уверенность в правоте наших пред
положений. Тогда же было предано огласке наличие этих фондов. Один 
из руководителей московского управления ФСБ, Александр Георгиевич 
Михайлов, возглавлявший у нас группу общественных связей, показал 
акты о вывозе трупов и другие документы по телевидению, что, есте
ственно, вызвало очень большой общественный резонанс.

Александр Михайлов: В конце концов, путем достаточно жесткого 
прессинга в отношении людей, обладавших информацией, мы все-таки 
вышли на то, что нам необходимо провести очень серьезную работу по 
Бутовскому полигону.
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Михаил Кириллин: В то время в Комитете госбезопасности еще 
сохранилось достаточно много людей, упорно не хотевших, чтобы этим 
вообще занимались, в принципе. Но еще были люди, которые не хотели, 
чтобы занимались конкретно Бутовом. Причину мы поняли несколько 
позже. Она оказалась совершенно банальная — у человека просто была 
дача, непосредственно примыкавшая к бывшему полигону. Участок, ныне 
охваченный забором, это не вся его территория — он был больше, по
зднее на части его были построены дачи. И человек понимал, что если 
все это превратить в кладбище, в мемориал, то не исключено, что дач- 
ки-то снесут или передадут куда-нибудь.

Александр Михайлов, генерал-майор запаса ФСБ: Весной 1991 года 
я впервые приехал на Бутовский полигон, где нам действительно обо 
всем сказали, но сказали опять-таки полушепотом. Вопрос о легализа
ции полигона как места массового захоронения был решен только в 
1992 году.

Михаил Кириллин: Мы посчитали тогда, что собранных документов 
достаточно для того, чтобы прокуратура возбудила уголовное дело по 
факту массовых захоронений. Однако там мы встретили еще большее 
сопротивление. С чем это связано, для меня полная загадка. Причем к 
этому времени уже был прецедент: в ленинградском управлении было 
возбуждено уголовное дело, они уже провели эксгумацию и доказали 
наличие у них такой же примерно зоны, но московская прокуратура, 
ссылаясь на формальные причины, отказалась это делать.

Все же мы составили заключение, где написали однозначно, что это 
именно Бутово и что именно здесь захоронены расстрелянные люди. 
Это позволило общественным организациям заняться обработкой ма
териалов, издавать книги, это позволило поставить здесь поклонный крест. 
Это заставило московские власти, уже минуя прокуратуру, узаконить сам 
факт того, что здесь находится кладбище. Хотя формально, с точки зре
ния юридической, все сделано неправильно. И те исследовательские 
работы, которые в дальнейшем проводились, оформлялись как археоло
гические. Хотя, конечно, это была частичная эксгумация, но она прово
дилась за счет усилий общественных организаций и патриархата.

Александр Михайлов: В 1992 году мы вышли уже на принятие госу
дарственного решения на уровне, так сказать, органов местной власти 
и узаконили этот полигон как место массового захоронения. Такие места 
были не только в Москве, но и во многих городах Советского Союза. 
Очень часто в городах или в районах, где принималось решение о выс
шей мере наказания, оно в исполнение не приводилось: заключенных 
свозили в одно место, где фактически на индустриальной основе при
говоры приводили в исполнение.

Тогда я впервые узнал интересную вещь. Мне рассказали, что пер
вым, кто обратил внимание на необходимость некоего благоустройства 
мест массового захоронения, был Юрий Владимирович Андропов. Од

3 - 552 65



нажды ему доложили, что в подобных местах местные власти устраива
ют свалки. По его приказу были выделены средства, чтобы, во всяком 
случае, не допустить осквернения этих мест, они были обнесены забо
рами, и более того, к каждому была выставлена охрана. Охрана, которая 
не подозревала, что охраняет. Это была абсолютно закрытая информа
ция. В той же самой «Коммунарке» территорию охранял прапорщик, 
который думал, что просто охраняет бывший объект КГБ, дачу Ягоды.

Политическое решение состоялось практически одновременно по 
двум местам: по полигону в Бутово и по совхозу «Коммунарка», куда 
мы в 1992 году уже привезли представителей общественности, открыли 
перед ними ворота, дали возможность увидеть своими глазами то, что 
скрывалось за высокими заборами.

Впоследствии процесс по раскрытию этого рода информации при
нял, я бы сказал, обвальный характер. В «Вечерней Москве» стали пуб
ликоваться расстрельные списки, и так далее, и так далее... И в итоге, 
на поляне реабилитации, оказались две системы: Федеральная служба 
безопасности и общество «Мемориал», которые, так или иначе, между 
собой вынуждены сотрудничать.

Ксения Любимова, редактор книги памяти «Бутовский полигон»: 
Меня пригласил заниматься этими делами Миндлин. Это колымчанин, 
он руководил группой в черемушкинском отделении «Мемориала», су
мел получить расстрельные книги у сотрудников ФСБ. И мы, я и еще 
три женщины, должны были делать по ним картотеку.

Бутово

Лидия Головкова: Когда-то на месте Бутовского полигона была 
усадьба. Владел ею помещик Соловьев, которого все очень любили, очень 
добрый был человек, хлебосольный, но страшный игрок. Он завел здесь 
прекрасный конный завод, был хороший хозяин, но умудрился проиг
рать свой завод в карты. Проиграл его Ивану Ивановичу Зимину, брату 
Сергея Ивановича Зимина, владельца знаменитой московской частной 
оперы. Приобретя таким образом завод, тот прикупил и всю усадьбу, и в 
ней поселились Зимины. Домоуправляющим был его племянник — Иван 
Леонтьевич Зимин. Этот дом был заводской конторой. Здесь решались 
все дела, здесь в каких-то комнатах жили наемные сезонные рабочие, а 
потом, во времена расстрелов, здесь была контора, да еще и до расстре
лов здесь была контора: здесь вся земля вокруг принадлежала НКВД, 
как это получилось, вообще непонятно.

После Зимина остались прекрасные сады: мне даже встречался до
кумент, датированный 1952 годом, где перечислялись сотни яблонь, сот
ни вишен, кусты крыжовника. И все это собиралось и шло на Лубянку. 
Здесь оформлялись документы. Я разговаривала с одним 90-летним ста
риком, который сначала сидел в тюрьме, бывшей Екатерининской пус
тыни, потом их привезли на десяти подводах сюда, и здесь они сидели в 
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бывших конюшнях Зимина. Он как крестьянин был в восторге от них — 
как они были устроены! Потом его перевели на Щербинку: это тоже 
были земли НКВД. Меня поразила одна деталь: помимо заключенных, 
раз или два в неделю на эти земли сгонялось, как на барщину, местное 
свободное население...

Бутово, бывший спецобъект НКВД 1937-1938 годов, — одно из мест 
массовых расстрелов и захоронений в Московской области. Здесь за 14 ме
сяцев, с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года, по последним на
шим уточненным данным было расстреляно и захоронено 20 761 человек.

Ксения Любимова: По спискам двадцать тысяч восемьсот с лишним, 
но более ста из них не были расстреляны. Списки этих 108 человек мы, 
может быть, когда-нибудь тоже опубликуем, пока не успели. Среди этих 
108 есть те, которые просто умерли. И есть заключения врачей, что они 
действительно умерли. Знаете, в последующие годы очень часто давали 
родственникам ложные сведения: мол, умер от воспаления легких, а на 
самом деле был расстрелян. Нет, здесь сведения верные: умерли. Иногда 
о ком-то было написано: «Дело отправлено в НКВД», наверное, на до
следование, но дальнейшая судьба этих людей нам неизвестна.

А эти 20 761 все вошли в восемь томов книги памяти «Бутовский 
полигон».

Лидия Головкова: Так получилось, что я стала главным редактором 
этих книг памяти. Сейчас в печати 8-й том, и, в общем-то, уже весь этот 
массив как бы прошел передо мной. Все эти годы я неразлучна с эти
ми людьми, все они дорогие мне люди. Некоторых людей вообще вы
нимаешь из небытия, их как бы не было, и вот они появились. Это 
очень благодарная работа.

Александр Назариков, сотрудник храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутове: Родственники обращались к нам с 
просьбой предоставить хоть какие-нибудь сведения о том, где пострадал 
их отец или дедушка. И, найдя эти материалы в наших архивных папочках, 
в базе данных о расстрелянных на Бутовском полигоне, они были потря
сены. Оказывается, совсем недалеко от Москвы, от их дома покоится их 
близкий человек, о котором они ничего не знали больше пятидесяти лет.

Лилия Головкова: В Бутове были самые крупные расстрелы — по 
500 и свыше 560 человек в день!

Александр Михайлов: Если мы посмотрим по Москве, то 28 августа 
1937 года в один день было расстреляно 528 человек. В Москве это был 
пик массовых репрессий.

Дмитрий Шаховской: Там и мой отец расстрелян, и где-то там же 
или рядом — во всяком случае, в этих же списках — и дед, и дядя.
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Коммунарка

Лидия Головкова: Здесь, в этом районе, такой своего рода бермуд
ский треугольник, где бесследно пропадали люди — Бутовский поли
гон, Сухановская тюрьма и Коммунарка, все они на землях огромного 
совхоза «Коммунарка», который принадлежал ведомству ОГПУ-НКВД 
и поставлял туда продукцию.

Скорее всего, поначалу здесь происходили лишь захоронения тех, кто 
был расстрелян в Москве, по тюрьмам и в Варсонофьевском переулке — 
есть там такое место, оно уже в 1918 году называлось «гараж расстре
лов». Начиная с первых послереволюционных лет, там расстреливали 
сначала дворян, духовенство, офицеров, а затем и всех прочих: это место 
исполняло такую функцию до 1948 или 1949 года. Так что, скорее всего, 
в Коммунарке не расстреливали, а привозили сюда расстрелянных. 
Первые захоронения здесь датируются 2 сентября 1937 года. Это ре
зультат знаменитого ежовского приказа № 00447, по которому нача
лись повальные, колоссальные расстрелы по всей стране. Сколько здесь 
похоронено, пока совершенно неизвестно. ФСБ называло цифру от 10 
до 14 тысяч, но пока поименно известны только 4,5 тысячи.

Поначалу — так считают и сотрудники госбезопасности, и те, кто 
изучают этот вопрос, — Коммунарка предназначалась для захоронения 
расстрелянных чекистов: была найдена запись Ежова, вернувшегося от 
Сталина, в его записной книжечке: «Дача Ягоды — чекистам».

Михаил Кириллин: На Коммунарке похоронены чекисты, те, кто сами 
участвовали в этих репрессиях, — никто из них не дожил даже до 1939 
года. По крайней мере, все до единого руководители московского уп
равления в 1938 году были обвинены в государственной измене.

Мать Зосима. монахиня, в миру Людмила Александровна Верховская: 
Это было, можно сказать, генеральское кладбище 30-х годов. Расстре
лянные командармы, или как они там назывались, и командиры раз
личных подразделений Красной армии похоронены именно там.

Лидия Головкова, главный редактор книги памяти «Бутовский поли
гон»: Это территория бывшей лесной мызы, усадьбы, которая предназ
начена не для хозяйствования, а только для отдыха. И в этом лесу, кото
рый весь зарос подлеском (это сейчас он немножечко расчищен), есть 
поляна, на которой ничего не растет. Она не заросла за все эти годы. 
Специалисты говорят, что там, вероятно, находится какое-нибудь скон
центрированное захоронение, может быть, пересыпанное чем-то вроде 
извести. Такое же место есть и в Сухановской тюрьме: оно обнаружено 
было случайно — комната в белокаменном подвале XVII века. Когда стали 
поднимать полы, они неровные были почему-то, обнаружились пример
но на метр глубины измельченные останки людей. Как они там оказа
лись, кто их туда принес, откуда они в этой замурованной комнате?

Это была тюрьма для высшего начальства, государственных деяте
лей, высшего военного состава, генералитета, и они, намучившись там, 
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узнав все истязания, на какие способна была Сухановка, затем оказа
лись здесь, в Коммунарке.

Эти места — они, в общем-то, святы: здесь полегли люди, составляв
шие цвет культуры, — очень многие литераторы, писатели. Здесь Борис 
Пильняк, которого арестовали на даче в Переделкино, оттуда и привез
ли; здесь Артем Веселый, здесь очень много журналистов, здесь Николай 
Иванович Бухарин, который, между прочим, на момент ареста жил в 
Кремле, и прямо из Кремля его повезли в тюрьму на муки. В общем-то, 
не страшно в таких местах, а просто скорбно.

Бутовский ПОЛИГОН

Дмитрий Шаховской: Это была территория, обнесенная глухим за
бором с колючей проволокой. Видимо, сразу после захоронений там был 
посажен яблоневый сад, а может быть, со времен усадьбы какие-то ста
рые деревья остались. Входишь — сначала видишь яблони, а потом по 
заболоченным рвам начинаются огромные зонтики: это такое растение 
борщевик, до четырех метров высотой, какие-то первобытные стволы, 
коленчатые, как бамбук, с огромными листьями и огромными зонтика
ми, размахом в полтора метра. Буквально джунгли стояли этого борще
вика, и, конечно, это производило жутковатое впечатление. Проходишь 
дальше, а там какие-то гнилые разваленные строения, какие-то метал
лические клетки. В общем, чувствовались следы убийства и полного 
пренебрежения к человеческой жизни.

Мария Шаховская: Первым в Бутово меня пригласил отец Кирилл, 
мы ходили и осматривали этот лес. Он просил меня как геоботаника 
постараться понять, где лес не нарушен. А где нарушенный, постарать
ся понять, есть ли рвы. Я пыталась... Ну, а потом там уже стали работать 
и археологи, и геофизики.

Лидия Головкова: Первое, что осталось, — ощущение ужаса от людей, 
которые здесь находились и не пускали на полигон: пройти туда было 
нельзя, можно было только посмотреть в щелку. А когда пустили — здесь 
рос гигантский борщевик, ядовитейшее существо: если до него дотра
гиваешься, то потом у тебя несколько месяцев ожог. Мы ничего этого 
не знали, но, слава богу, пришли не в июне, а тогда, когда он не был 
таким ядовитым.

Я больше никогда и нигде не видела таких мест, ну, иногда вдоль до
роги растет где-то в отдалении друг от друга этот борщевик, но нет та
ких зарослей, через которые приходилось пробираться, как в джунглях...

Мария Шаховская: Где-то в начале 70-х годов этот альпийский 
борщевик Сосновского привезли в Подмосковье с целью возделывать 
его на силос. После того, как все провалилось с кукурузой, решили за
няться борщевиком. Его можно возделывать на закрытых полях, он, дей
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ствительно, дает очень хороший силос, и огромную массу. В виде силоса 
его может употреблять скот. Не учли только одного: он очень интен
сивно размножается. Эти зонтики дают такое количество семян, что их 
распространение невозможно контролировать. И он расселился по все
му Подмосковью.

Лидия Головкова: Земля вся была рыхлая, какая-то перекопанная, 
идти по ней было очень трудно. Казалось, будто находишься совершен
но в каких-то иных сферах, в запредельной стране, что это не наша земля, 
не наша страна — это какое-то место из фантастического рассказа. Как- 
то не верилось даже, что идешь по нормальной, по нашей подмосков
ной земле. Тогда здесь, конечно, ничего не было — ни храма, ничего... 
Когда я в первый раз прошла внутрь — камень уже был поставлен.

Следственные дела

Лидия Головкова: В общем, дел таких тысяч пятнадцать мы посмот
рели, наверное.

Ксения Любимова: Все анкеты прошли через меня, хотя не со все
ми делами я работала, а с какой-то частью.

Лидия Головкова: Как эти дела делались, сколько там обмана, я уже 
знаю, просмотрев огромное количество дел. Вплоть до того, что водили 
рукой, чтобы получить подпись. И, как правило, не читали людям обви
нительное заключение.

Из протокола допроса бывшего работника УНКВД по Московской 
области Каретникова В.П. от 9 февраля 1939 года:

«Протоколы допроса арестованных с их признаниями в проведении 
якобы контрреволюционной деятельности я составлял в отсутствие 
арестованных, вымышляя факты их преступлений, а затем заставлял 
подписывать арестованных протоколы и добивался их подписей мето
дами избиения и издевательства над арестованными».

Александр Михайлов: Нередко человек, оказавшись в условиях не
свободы, под физическим и морально-нравственным воздействием да
вал ложные показания в отношении большого круга лиц (по некото
рым делам до двухсот—трехсот человек) — тех, кто, так или иначе, были 
вокруг него в период жизни на воле. В результате все они оказывались 
в камере, а может быть, и разделяли его судьбу. На этих людей просто 
давались показания, которые и становились основой для последующего 
обвинения. Дававших показания даже обвинять в этом сложно: они 
прошли через очень тяжелые испытания.

Лидия Головкова: У меня есть подпись человека: вот его арестовали, 
он подписался на ордере, что прочитал. В этот же день он подписался 
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под первым допросом, он пропускал буквы в своем имени, он не мог 
писать, все дрожит... Это что же надо было сделать, чтобы человек не 
мог написать свое имя!

Михаил Кириллин: Никто не проводил анализа тех ста тысяч дел, 
которые находились в московском управлении, но если его провести, то 
окажется, что на Сталина было минимум десяток тысяч покушений или 
подготовок покушений. Все осужденные проходили по совокупности 
статей, тут и антисоветская агитация, и терроризм, и все, что угодно. Все 
сплеталось, никто ничего не проверял.

Из Справки по архивно-следственному делу 397530 от 16 марта 1956 г:
Если проанализировать протоколы и альбомы осужденных «терро

ристов» по датам и местам, когда и где они намечали осуществление 
терактов, то получится такая совершенно дикая и невероятная картина, 
что и для празднеств 1 мая и 7 ноября в колоннах демонстрантов на 
Красной площади шагали чуть ли не целые десятки или сотни «терро
ристов», которые, проходя мимо Мавзолея, должны были стрелять, но... 
якобы мешали какие-то причины, которые и выдумывались для прав
доподобности показаний.

Пом. военного прокурора майор юстиции (подпись)

Михаил Кириллин: Вот как пример: человек пошел в баню и в бане 
выразил недовольство тем, что плохие веники, а он до революции был 
банщиком. Он не успел выйти из бани, как его арестовали и сказали: 
«Он клевещет на советский строй». И в результате он в баню сходил на 
восемь лет. И таких фактов, ну, просто множество. В этих делах масса 
коммунистов и масса беспартийных, и понять вообще эту механику 
осуждения весьма и весьма сложно.

Ксения Любимова: Как-то я взяла одно дело, там конвертик при
клеен, и на нем написано: «Шпионское письмо». Ну, думаю, как инте
ресно, сейчас я там что-то увижу, а оказалось, это псалом девяностый...

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 
говорит Господу: «прибежище мое и защита моя,

Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение — истина Его.

Лидия Головкова: Поразительно, насколько трудно было им выду
мывать все эти обвинения, это по делам видно. Такая чушь бывает, вроде 
изучения движения льдов Северного Ледовитого океана. Мы даже одно 
время выписывали такие перлы — ну, полный бред, набор нелепостей, 
но потом бросили это делать, потому что начинаешь смеяться — совер
шенно не подходящее отношение ко всему этому начинается.
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Ксения Любимова: В чем только их не обвиняют! Там муж с женой 
воспитывали детей в контрреволюционном духе, да еще они и препода
вали в школе, были учителями. Кто-то преподавал танцы в военном клубе 
и во время танцев выпытывал контрреволюционные сведения, а ка
кой-то зубной врач выпытывал эти самые контрреволюционные све
дения во время лечения зубов. Так и представляешь: ты сидишь, рот 
полон ваты, дрожишь, что тебе сейчас до нерва дойдут, а оказывается, 
из тебя в это время шпионские сведения выпытывают.

Из рапорта помощника начальника 1-го отделения 4-го отдела УТБ 
УНКВД по МО Захарова П. от 13.06.38:

«...B феврале месяце 1938 года началась операция по националам. 
Когда мы подобрали действительных националов, то я приехал к Со
рокину14 и сказал ему, что у меня брать уже некого. Сорокин выругал 
меня и спросил, имеются ли у меня в районе лица, русские, евреи, ко
торые раньше проживали в Германии, Польше и других иностранных 
государствах. Я ответил, что таких много. Сорокин, обратив на это вни
мание, заявил: «Из них всегда можно сделать и немца, и поляка, нужно 
только это [делать] аккуратно, чтобы не провалиться». Получив эту уста
новку, я и Каретников начали практиковать это дело, т.е. в справках на 
арест, протоколах допроса и других материалах оформления — писать, если 
арестованный русский или еврей, но жил на территории Польши, — 
писали, что он поляк, если жил в Латвии, то писали — латыш».

Из протокола допроса Берга И. Д.15 от 29.07.38:
«У Сорокина имелся специальный справочник фамилий, кончаю

щихся на «и» и похожих на иностранные; и по этому справочнику са
жали людей без компрометирующих материалов».

Из показаний обвиняемого Радзивиловского А.П.16 от 16 апреля 1939 
года по делу бывшего начальника УНКВД МО Журбенко:

«Я спросил Ежова, как практически реализовать его директиву о 
раскрытии а/с (антисоветского. — АЛ.) подполья латышей, он мне 
ответил, что стесняться отсутствием конкретных материалов нечего, а 
следует наметить несколько латышей из членов ВКП(б) и выбить из 
них необходимые показания:

«С этой публикой не церемоньтесь, их дела будут рассматриваться 
альбомным порядком. Надо доказать, что латыши, поляки и др., состоя
щие в ВКП(б), шпионы и диверсанты».

14 Сорокин Иван Григорьевич — заместитель начальника 4-го отдела Управ
ления НКВД по Московской области.

15 Берг Исай Давыдович — начальник административно-хозяйственного от
дела Управления НКВД по Московской области.

16 Радзивиловский Александр Павлович (Израиль Моисеевич) — зам. началь
ника Управления НКВД по Московской области. Расстрелян 24.01.40.
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Все показания о их якобы антисоветской деятельности получались, 
как правило, в результате истязаний арестованных, широко применяв
шихся как в центральном, так и в периферийных аппаратах НКВД».

Михаил Кириллин: С кем бы я ни разговаривал, включая историков, 
никто этого объяснить не мог. Этому нет внятного объяснения, это не 
связано с каким-то заболеванием Сталина: списывать на это — тоже 
все чепуха полная. Кто определял эти цифры? Почему именно столько 
должно быть врагов народа? Как можно определить, сколько их по рай
онам, по областям, по краям? Но, к сожалению, все так и происходило.

Александр Михайлов: История России после 1917 года показала, что 
патриархальная, православная страна превратилась в государство, унич
тожающее своих граждан. К этому не было больших предпосылок — 
вспомним хотя бы 1913 год, пик высочайшего подъема нашей промыш
ленности и достаточно серьезных свершений того периода. И вот с 1913 
по 1937 год произошли такие огромные изменения, которые свели на 
нет усилия всех наших предков. Более того, усилиями тех же самых ис
тово верующих людей были уничтожены храмы.

Мать Зосима: Это просто для меня непонятно, тут какие-то логики 
совершенно неестественные для обыкновенного ума работают.

Ксения Любимова: Логики здесь нет. Здесь что-то неописуемо 
страшное.

Палачи

Мартын Лацис, заместитель председателя ВЧК. Газета «Красный 
террор», 1 ноября 1918 г.:

«Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржу
азию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, 
что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. 
Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он проис
хождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и дол
жны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красно
го террора».

Справка:
Мартын Иванович Лацис, заместитель Дзержинского по ВЧК, по

борник и пропагандист идеи красного террора. Расстрелян 20 марта 
1938 года на Бутовском полигоне. Другой заместитель Дзержинского 
Яков Петерс, в том же году расстрелянный, захоронен на спецобъекте 
НКВД «Коммунарка». Шестеро из высших руководителей ВЧК-ОГПУ- 
НКВД, включая и Ягоду, и Ежова, и Берию, окончили жизнь не своей 
смертью.
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Лидия Головкова: Бутово находилось в ведении Московского уп
равления НКВД, и за эти 14 месяцев, пока здесь происходили эти ужас
ные события, сменилось 5 начальников управления.

Первым начальником управления был Редене, он дольше всех про
держался, был расстрелян в 40-м году, поляк по национальности. Следу
ющий был Заковский. Он всего 3 месяца был начальником, но при нем 
столько было расстреляно!..

СОВ. СЕКРЕТНО.
СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

...февраля 1938 г.
г. Москва

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА 
тов. ЗАКОВСКОМУ.
По приказу № 00447 Вам дополнительно утверждается лимит по 1-й 

категории 4 000 человек. Работу тройки продлите до 15 марта с.г. Всю 
операцию и рассмотрение дел закончите не позднее этого срока.

По окончании операции сообщите итоговой запиской результаты. 
При проведении операции особое внимание обратите на очистку транс
порта17 в соответствии с директивой № 56.

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР КОМКОР (Фриновский)

Из Справки по архивно-следственному делу 397530 на быв, началь
ника 3-го отдела УНКВД Московской области Постель Аркадия (Аро
на) Осиповича. 1903 года рождения.

По вопросу необоснованных арестов, фальсификации дел на лиц 
латышской и других национальностей и лиц, фальсифицировавших эти 
дела, Постель дал следующие показания:

«С прибытием Заковского массовые аресты так называемой «латыш
ской организации», которые ранее определялись по контрольным циф
рам на арест по каждому отделу на каждый месяц в количестве 1000- 
1200 чел., превратились в буквальную охоту за латышами и уничтоже
ние взрослой части мужского латышского населения в Москве, так что 
доходили до разыскивания латышей по приписным листкам в милиции. 
Установка Заковского «бить морды при первом допросе», брать корот
кие показания на пару страниц об участии в организации и новых людях, 
и личные примеры его в Таганской тюрьме, как нужно допрашивать, 
вызывали массовое, почти поголовное избиение арестованных и вынуж
денные клеветнические показания не только на себя, но и на своих 
знакомых, близких, сослуживцев и даже родственников».

17 Так в оригинале.
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Далее Постель указывает, что Заковский лично подавал пример 
избиений, и избиение, которым занимались все сотрудники — Ореха- 
нов, Третьяков, Бурашников, Гортонов, Касаки, Каверинов, Заборов, 
Кросташевский, Киселев, Шнеллер, Елисеев и др., принимало поваль
ный характер.

Постель также указывал, что при ведении дел по националам — 
латышам, полякам и др. — ставилась задача выхода на работников Ко
минтерна.

Лидия Головкова: Следующим начальником московского управле
ния был Каруцкий, комиссар третьего ранга, он был только в течение 
месяца, как раз в это время шли допросы Владимира Тимирева.

Александр Михайлов: Каруцкий прибыл с туркестанского военно
го округа. Он был профессиональный военный, и поэтому многое из 
того, что происходило в стране, воспринимал исключительно с пози
ций некой справедливости. На одной из «троек», которую проводил 
Никита Сергеевич Хрущев, докладывалась очередная партия дел по 
подрасстрельным статьям. Каруцкий резонно стал задавать вопросы, 
касающиеся тех, кого должны были приговорить к высшей мере. Сле
дователь на его вопросы ответить ничего не мог, многие дела были 
отправлены на доследование. Но не это главное.

По реакции Хрущева Каруцкий понял, что тоже не жилец на этом 
свете, хотя и только что назначен. Он сознавал, что сделал то, что по 
правилам игры того времени делать было нельзя. Он поставил под со
мнение не просто элементы правосудия, а элементы государственной 
политики, реализатором которой в тот момент был первый секретарь 
Московского горкома партии. И следовательно, его, Каруцкого, судьба 
должна была повторить судьбу тех жертв, которых тройка приговарива
ла к высшей мере. В течение нескольких дней он беспробудно пил, на
ходясь на даче, и в конце концов застрелился...

Лидия Головкова: Редене и Заковский были комиссарами первого 
ранга, за ними шли начальники все мельче и мельче. Следующий был 
майор Цесарский, за ним, уже в осенние месяцы, Журбенко — оба были 
расстреляны. Так что ни один из начальников московского управления, 
при ком происходили эти расстрелы, не остался в живых.

Михаил Кириллин: Их обвинили не в проведении массовых реп
рессий, не в каких-то служебных нарушениях — всех их обвинили в 
антисоветской агитации и пропаганде, участии в антисоветском заго
воре, чтобы убрать тех, кто знал правду — и о том, как проводились 
репрессии, и об их масштабах. Просто была проведена очередная чи
стка. Первая была после Ягоды; эта, вторая, — после Ежова; если бы 
Берия чуть подольше посидел, уверен, была бы и послебериевская 
чистка.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
обвиняемого СЕМЕНОВА Михаила Ильича18
1898 г.р., до ареста работал
зам. нач. УНКВД по Моск, области

7 апреля 1939 года
ВОПРОС: Вы на допросе 11-12 марта с/г заявили о том, что б. зам. 

нач. 4-го отдела УНКВД МО Сорокин Иван Григорьевич являлся уча
стником к/p заговора.

ОТВЕТ: Когда я работал по приведению приговоров на осужден
ных, я узнал, что Сорокин, работая начальником 3-го отдела УНКВД 
МО, проводит активную к/p работу в части ареста невиновных лиц.

Мне наглядно было, что людей большое количество стреляли ни за 
что... Были, например, совершенно неграмотные женщины, из них и бе
ременные, молодежь, и шли все как шпионы, расстреливали даже целы
ми семьями, в частности, это было по так называемой категории — «хар- 
бинцам», где шли люди, приехавшие в СССР после продажи КВЖД.

Сорокин под рубрику шпиона подводит неграмотных женщин, не
совершеннолетних и крупных специалистов без всяких материалов толь
ко потому, что они националы — поляки или латыши.

ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ УНКВД МО
СЕРЖАНТ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ (Софронов)

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
1939 г. Июля 19 дня
СЕМЕНОВА Михаила Ильича лишить присвоенного ему звания — 

майор государственной безопасности и подвергнуть высшей мере уго
ловного наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично ему при
надлежащего имущества.

СЕКРЕТАРЬ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
ВОЙСК НКВД МОСК. ОКРУГА (Склокин)
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ ВОЙСК НКВД
Московского округа
Октября 1939 г.
№ 107/39
СПРАВКА
Приговор в отношении СЕМЕНОВА Михаила Ильича приведен в 

исполнение 25 сентября 1939 г.
Секретарь ВТ Войск НКВД МО
Военный юрист ( Склокин)

18 Семенов Михаил Ильич — пом. начальника Управления НКВД по Мос
ковской области, начальник УРКМ (Управления рабоче-крестьянской ми
лиции), председатель милицейской «тройки». Расстрелян 7 марта 1939 г.
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Лидия Головкова: Я думаю об этих людях тоже, они же тоже жертвы. 
Если столько самоубийств среди них, значит, каково им было, как тяже
ло им было жить! А что заставило быть и тех жертвами, и этих жертвами, 
как вот так получилось — пытаешься понять, но, мне кажется, что нам 
еще невозможно разобраться.

Жертвы

Из протокола допроса СЕМЕНОВА Михаила Ильича. 1898 г.р., до 
ареста работал зам, нач. УНКВД по Московской области:

«...За один вечер мы пропускали до 500 дел и судили людей по 
несколько человек в минуту, приговаривая к расстрелу и на разные сроки 
наказания...»

Михаил Кириллин: Здесь захоронено очень много детей дворян, очень 
много священнослужителей и их родственников. Здесь очень много твор
ческой интеллигенции, она была подвергнута просто глубочайшей чист
ке. Здесь масса людей, которых подвергали репрессии по национальному 
признаку, очень много поляков, очень много прибалтов. Если НКВД 
принимало постановление, ну, точнее, отдавало приказы, где говорилось 
о борьбе с польским шпионажем, с прибалтийским, с немецким и так 
далее, то это фактически означало начало новой операции (они так и 
назывались — операции) по почти поголовному уничтожению людей.

Ксения Любимова: В основном все шли по 58-й, по 10-11-й, пропа
ганда и агитация, и по 6-й, шпионаж, но это больше иностранцы...

Лидия Головкова: По нашей статистике, на первом месте идут рабо
чие, потом — крестьяне, колхозники, потом — служащие разных учреж
дений, на четвертом месте — духовенство, священнослужители, немнож
ко миряне.

Ксения Любимова: А в основном, пожалуй, больше всего русских 
беспартийных, из крестьян, образование низшее.

Лидия Головкова: Крестьяне и все простые люди шли, в основном, 
или по статье «антисоветская агитация», или «контрреволюционная 
деятельность». Церковники шли по антисоветской агитации и церков
но-монархическим сообществам, которых на самом деле не было — это 
все составлялось, скраивалось, стряпались большие следственные дела, 
в которые входило помногу человек, друг друга вообще не знавших. 
Иногда они виделись только во время следствия, а иногда и не виде
лись и не знали даже, что они в одном следственном деле.

Кто здесь лежит? Половина — русские. За ними идут латыши, на 
третьем месте — поляки, на четвертом — немцы, на пятом — евреи. Ос
тальные идут уже с очень большим отрывом. Есть национальности, которых 
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здесь один, два, три человека, а всего — вы не поверите — больше семиде
сяти национальностей, есть даже такие, о которых в первый раз узнаешь. 
Кого только нет! Даже из Южной Африки есть человек. Есть какие-то 
диковинные кавказские национальности. И французы, и финны, и японцы, 
и англичане, и американцы — великое множество людей, бог весть как 
сюда залетевших. Корейцы есть. Им здесь даже поставлен памятник в 
Коммунарке. Какие-то православные корейцы — не знаю, почему такие.

Александр Назариков. сотрудник храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутове: Самым молодым было 15 лет, са
мый старый — священномученик митрополит Серафим, совершенно 
больной человек, 82-летний старец.

Ксения Любимова: Очень много служащих, очень много бухгалтеров, 
сначала этому удивляешься, но, оказывается, бывшие военные часто ра
ботали бухгалтерами, счетоводами. Потом меня удивило, что так много 
утильсырьевщиков. Опять же люди, которые не могли устроиться по своей 
профессии, очень часто работали на простых работах, в том числе и свя
щеннослужители. Один в клинике Склифосовского был кочегаром.

Лидия Головкова:
— Какая из судеб этих погибших людей более всего поразила вас?
— Например, человек, арестованный и расстрелянный за кражу ве

лосипеда... Но больше всего поражает не отдельная какая-то судьба, а 
крестьяне, среди которых были и неграмотные, и малограмотные: они 
просто не понимали, куда их везут, что с ними происходит, они не чув
ствовали за собой никакой вины.

Ксения Любимова: Уголовников у нас около 5700. Но что значит 
уголовники? Очень мало кто совершил действительно какое-то преступ
ление, чаще всего это мелкие кражи, скажем, шесть кусков мыла украл. 
Очень многие попали повтором, то есть за ранее совершенное преступле
ние человека приговаривали к расстрелу. Просто их брали где-то, скажем, 
на железной дороге, и проверяли документы, и если он ранее был судим, 
то арестовывали. Брали тех, кто в тот момент по предыдущим обвинени
ям был в тюрьмах, в лагерях, в исправительно-трудовых колониях.

Лидия Головкова: Из простых людей здесь очень много железнодо
рожников. Вообще железнодорожник в то время — это была очень 
опасная профессия: столько их арестовали, сослали, расстреляли, начи
ная от начальника железной дороги и заканчивая мойщиком паровоза, 
стрелочником! Их находили в будках, где они жили за сотни километ
ров от больших городов, и умудрялись арестовать за шпионаж, за анти
советскую агитацию, когда там и людей-то вокруг никаких нет.

Ксения Любимова: Почему-то я запомнила на всю жизнь этого со
вершенно простого деревенского человека, он занимался сапожным де
лом, и вот у него выпытывают на допросе, была ли у него наемная сила? 
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Ну, был у него какой-то помощник, он ему, естественно, что-то платил, 
как же иначе? Он же с помощником работает. Что от него хотят?!

Отец Кирилл Каледа. настоятель храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутове: Взять, к примеру, моего деда. Свя
щенник, человек активный, ну, мог он представлять какую-то идеологи
ческую угрозу для атеистического режима. Но семидесятилетняя не
грамотная бабушка из деревни, какую она угрозу могла представлять?! 
Или рабочий, отец пятерых детей, который в Шатурторфе корчевал пни 
на разработках, какую угрозу он представлял этому строю?

Ксения Любимова: Очень многие попали за нарушение паспортно
го режима, и очень часто это были именно священники, которым при
ходилось скитаться и жить чуть ли не на паперти.

Отец Кирилл: Мера наказания совершенно не соответствовала совер
шенным преступлениям, пускай даже уголовным. Какого-то беспризорно
го киргизского мальчишку расстреляли за две украденных буханки хлеба.

Ксения Любимова: В нашей картотеке много прекрасных людей, 
девять заслуженных царских генералов, которые столько хорошего сде
лали для своей отчизны, служили и защищали ее, художники, артисты, 
концертмейстер Большого театра, дети известных родителей.

Лидия Головкова: Меня поражают вот эти дети, арестованные в 15- 
16 лет, школьники. Что может ребенок вообще испытать, пройдя вот 
эти все мучения, оказавшись перед расстрельной командой?! Это же 
неописуемо совершенно.

Вадим Левицкий: Некоторые апологеты советского строя уверяли, 
что репрессиям подвергалась только элита, только какие-то бюрократы 
сталинской эпохи. Но через мои руки прошли две-три тысячи дел, в 
день приходилось пропускать по пятидесяти дел и более. Там порази
тельные фотографии. Глядя на них, можно сказать: если это не народ, 
то кто же народ?

Инвалиды

Ксения Любимова: Число расстрелянных инвалидов я не знаю, их 
специальным постановлением уничтожили, потому что они не при
годны были для тяжелых работ в лагерях. И надо было освободить 
тюрьмы.

Из рапорта начальника ОМЗ УНКВД МО ст. лейтенанта Шитикова на 
имя начальника Управления НКВД по Московской области Заковского:

«После проведения Троек, «больших» и «малых», в тюрьмах гор. 
Москвы и Московской области... содержится 824 заключенных инва
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лида и ограниченно годных к труду (отсутствие рук, ног, слепых, а также 
тяжело больных туберкулезом и болезнью сердца)...

Несмотря на мои неоднократные ходатайства перед ГУЛАГом НКВД 
о выводе в лагеря указанной категории з/к, до сих пор они содержатся 
в тюрьмах, создавая крайне неблагоприятные условия для размещения 
вновь прибывающих следственных з/к...»

Из протокола допроса СЕМЕНОВА Михаила Ильича, 1898 г.р., до 
ареста работал зам. нач. УНКВД по Московской области:

«ЗАКОВСКИЙ вызвал меня по этому вопросу и в присутствии ЯКУ
БОВИЧА заявил, что надо будет пересмотреть дела по всем осужденным 
инвалидам на Тройке и их пострелять... При этом он сказал, что он в Ле
нинграде весь такой контингент перестрелял и возиться с ним нечего...»

Дела части инвалидов, уже отправленных к 1938 году в лагеря и 
ссылку, были также пересмотрены.

Из протокола допроса СЕМЕНОВА:
«Мы их пересмотрели на Тройке, вынесли решение о ВМН, послали 

выписки по месту ссылки, где и были приведены приговоры над ними 
к исполнению».

Из Приговора Военного трибунала МО ВВ НКВД по делу СЕМЕ
НОВА М.И.:

«В период февраль — март м-ц СЕМЕНОВ по заданию врага народа 
ЗАКОВСКОГО — пересмотрел дела на лиц, уже осужденных на разные 
сроки, но которых не принимали исправительно-трудовые лагеря вви
ду инвалидности, и только лишь на основе этого, не имея никаких дру
гих дополнительных материалов, все эти осужденные были приговоре
ны к расстрелу и расстреляны».

Военные

Мать Зосима: Если бы Господь Бог принимал в свои обители только 
священнослужителей, то не стоял бы вопрос спасения души мирян, ко
торые отдали свою жизнь не прямому служению Богу, но служению 
отечеству. Но я верю, что в числе миллионов погибших в этих репрессиях 
все-таки Господь привел в свои райские обители и тех, кто служил, сле
дуя некогда существовавшей клятве: «За Веру, Царя и Отечество». По
гибшие в 30-е годы, но воспитанные еще до революции, они были вер
ны этой клятве. И если они не служили непосредственно в храмах Богу, 
то они же все равно служили Вере, Царю и Отечеству. И если их рас
стреляли, не дали все свои силы, все свои знания отдать Родине, то из- 
за этого Родина и познала всю полноту позора на полях Отечествен
ной войны. А измерить глубину их веры, это ж все равно, кроме Госпо
да, никто не может. Я не покушаюсь сравнивать их с архиереями, но и 
военный служит, и медик в своей больнице служит.
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В Коммунарке расстрелян мой родственник, брат отца. Я пришла в 
Коммунарку три года назад, как только вышла очередная книга памяти 
жертв, где была фамилия Александра Ивановича Верховского. До этого 
семья не знала, где он похоронен. Уже в советской России он был ком
бриг, профессор Академии генерального штаба, автор первого в России 
учебника «Тактика». А до революции в июле-августе 1917 года он воз
главлял московский военный округ. Потом был военным министром в 
последнем правительстве Керенского. И то, что он мог, он для страны 
делал. Он не поверил в советскую власть. И даже прямым текстом напи
сал это в своих письмах из тюрьмы.

Верховский (из заявления на следствии, 1918):
«Линию поведения большевиков, проводимую в настоящее время 

во внутренней и международной политике, я полностью не разделяю, и 
поэтому работать в советских правительственных учреждениях искрен
не не могу».

Мать Зосима: Он говорил, что соглашается не со всеми мероприя
тиями советской власти, но может предложить свои силы и знания в 
военном деле. Эти его письма были переданы Сталину. Сталин его вы
пустил и даже дал очередное назначение. Он, видимо, разыгрывал, что 
не знал, а теперь вот узнал, что у него что-то не так делается. Хотя потом 
дядю снова арестовали и расстреляли...

Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР, 19 августа 1938 г.: 
«Верховского Александра Ивановича лишить военного звания ком

брига и подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу».

Мать Зосима: В тот же день приговор был приведен в исполнение. И 
вот конец 30-х — начало 40-х годов, бои на Хасане, финская война, пер
вые месяцы Великой Отечественной, они же ярчайшим образом показа
ли, насколько слаба убитая, лишенная своих лучших командиров армия. 
К каким трагедиям это привело! Просто народ у нас настолько сильный, 
что несмотря ни на что сумел мобилизовать свои силы и победить.

Художники

Лидия Головкова: Удивительно, как много здесь погибло художни
ков, их было около ста, и в их числе знаменитые, те, чьи работы сейчас 
известны во всем мире. Кто-то шел за антисоветскую агитацию, а в 
основном — шпионаж, то есть совершенно без вариаций такие статьи, 
что спастись им было невозможно.

Галина Загянская, историк искусства: Самые яркие личности — это, 
конечно, Густав Клуцис и Александр Древин. Интересно, что они оба 
были очень преданы идее советской власти, особенно Клуцис. Своими 
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патриотическими плакатами, монтажами он впрямую агитировал за 
советскую власть. Древин — это совсем другое дело, он ушел от кубиз
ма, от авангарда, из него вдруг вырос лирик и блестящий совершенно 
живописец. Роман Семашкевич тоже, конечно, яркая и непосредствен
ная художническая личность.

Лидия Головкова: Очень много здесь латышских художников — они 
просто все полегли здесь. Путь их был очень яркий: они приехали из 
Питера, это, в основном, были латышские стрелки, почему-то среди них 
было много художников. Они приехали вместе с правительством, посе
лились в Кремле, исполняли свои стрелковые обязанности и одновре
менно писали, рисовали, конструировали. Уже в 1918 году они устроили 
выставку, потом в 20-х годах у них шла выставка за выставкой: они ве
рили, что делают искусство будущего, которое миллионы примут и пой
мут. Этого не случилось, и постепенно, постепенно все новые течения 
были свернуты, а латыши просто поголовно были истреблены.

Галина Загянская: Любопытно, что среди расстрелянных на Бутов
ском полигоне оказался и Федор Коннов, один из руководителей Рос
сийской ассоциации пролетарских художников, то есть самый предан
ный советской власти человек. Более того, когда начались репрессии, за 
три года до своего расстрела Кононов сам выступал как обличитель 
собратьев по искусству. Мне довелось найти в архиве стенограмму, где 
Коннов громит своих коллег, чтобы вскоре и самому стать жертвой.

Александр Михайлов: Палачи, выполнив свою функцию, обвинялись 
так же, как и их жертвы, и тоже становились жертвами. Нужно реально 
отдавать себе отчет, что вырваться из этого порочного круга в тот пе
риод никому не удавалось.

Галина Загянская: В этом мне видится трагизм ситуации: все попали 
в капкан, и началась мясорубка, в которой оказались мастера самых раз
ных направлений, разных художнических типов. С одной стороны, граф 
Комаровский, блестящий совершенно иконописец, а с другой — проле
тарий Федор Коннов. Из этой мясорубки уже мало кто мог выбраться.

На Бутовском полигоне расстреляны:
Александр Древин, живописец
Густав Клуцис, родоначальник советского плаката 
Карл Вейдеман, живописец
Ян Калнынь, скульптор-монументалист
Цецилия Густав, график
Роман Семашкевич, живописец 
Михаил Гайдукевич, живописец
Владимир Эссен, он же иеромонах Вениамин, театральный художник 
Граф Владимир Комаровский, иконописец
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Лев Гальперин, скульптор, график, живописец
Мечислав Доброковский, график, живописец-портретист 
Аурэль Полади-Полак, художник-модельер
Антон Майнельд, художник по фарфору
Монотов Иван Романович, он же Сильва Арнольди Фуромэо, скульптор 
Владимир Тимирев, художник
Макс Франк, художник театра
Елизавета Фрицше, график
И другие.

Священники

...Чем больше... реакционного духо
венства удастся нам... расстрелять, тем 
лучше

В. И. Ленин

Лидия Головкова: Из категории по занятиям здесь очень много свя
щенников. Наверное, нет другого места, где столько расстреляно свя
щеннослужителей: кажется, 749 священников и дьяконов и 200 с не
большим мирян, пострадавших именно за веру.

Ксения Любимова: Священников в наших списках 935 человек — 
священников, монашествующих, монахинь, относящихся к церкви, и мирян.

Лидия Головкова: Эти дела очень сильно отличаются от других: у 
верующих людей был внутренний стержень, они, как правило, стояли 
насмерть. Если в каких-то делах иногда бывало, что человек не согла
шался, не признавал свою вину, отрицал возводимые на него обвине
ния, то в церковных делах нет ни одного, где бы человек отрекся от 
веры или возвел хулу на церковь. Общераспространенным было то, что 
люди как бы рады были пострадать за веру. Был такой священник 
Извеков, кстати, член Союза композиторов, он говорил, что «я ждал этого 
ареста, мне неудобно было как священнику, что другие арестованы, а я 
нет. А теперь и меня сподобил Господь за него пострадать». Такое сплошь 
и рядом в священнических делах. Монахини, совершенно простые жен
щины, тоже стояли насмерть. Я думаю, тут есть еще одна особенность: 
следователей церковные дела не очень интересовали. То есть, людей все 
равно, наверное, били и мучили, но не требовали от них обязательного 
согласия. А в делах по шпионажу требовали.

Отец Кирилл: Из тех примерно 950 священнослужителей русской 
православной церкви и мирян, пострадавших за исповедование веры, к 
настоящему времени 294 причислены к лику святых. Подобного места 
в России больше нет. Даже если сравнивать с Киево-Печерской лав
рой, то там почивают мощи менее 150 святых.
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Протоиерей Илья: Вера, она не в количестве верующих, а скорее в 
качестве их веры, в их стойкости.

Александр Назариков. сотрудник храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутове: Мне очень запомнился момент 
Нового завета, где сказано: не бойтесь убивающего тело, душу же не 
могущего погубить.

Отец Кирилл: В ходе одного из дел были даны показания о том, что 
А.И. Ильин имеет дома церковь и совершает богослужение. Но был 
арестован не отец Александр, а его брат Сергей. И он нигде не сказал, 
что обвинения относятся не к нему, а к брату.

Александр Назариков: Он мог выжить, он мог выжить, только бы он 
правильно назвал свое имя и фамилию. Он же не был священником, 
он пострадал за своего брата. И он добровольно пошел на эту Бутов
скую Голгофу. Вот это меня потрясло.

Отец Кирилл: Христос, если не на каждой странице Евангелия, то 
через страницу, говорит о том, что его последователи будут подвергаться 
гонениям. И о том, что его истинные последователи будут страдать. На
верное, в страдании человек как раз и проявляется. Проявляет свое че
ловеческое «я». Маршалы, люди военные, в принципе, мужественные и 
смелые, привыкшие смотреть в глаза смерти, наговаривали на себя и на 
своих близких такой бред, что просто стыдно бывает читать. Я вспоми
наю об этом совсем не к тому, чтобы осудить их. Не дай Бог нам испытать 
то, что они испытали. А простая монахиня, или староста сельского хра
ма, бабка деревенская, имея веру в Бога, прекрасно понимала, что про
исходит. И она в лицо своим палачам говорила: «Да, это все из-за того, 
что Господь послал наказание нашему народу за отступление от Бога». 
И она-то сохранила образ Божий в себе, сохранила в себе человека.

Фабрика смерти

Лидия Головкова: Тогда ограды не было — была колючая проволо
ка, что вообще-то нас удивило, все ведь просматривалось, а люди жили 
довольно близко. Правда, был шлагбаум, был пропускной пункт, чужих 
не пускали, но, наверное, все-таки кто-то что-то видел. Местным жителям 
объявили, что здесь будет учебный полигон, стрельбище. И даже как-то 
устраивали учебные стрельбы, но, как говорят чекисты, настоящего по
лигона здесь никогда не было: ни казарм, ни зданий для сотрудников. 
Как видно, о полигоне было объявлено для того, чтобы местные жители 
привыкли к выстрелам: так обычно в таких местах и делалось — и под 
Ржевом и под Питером: территория объявлялась полигоном, и больше 
никто не волновался. Но люди все равно узнавали: по этой дороге они 
проходили через лес с поздних электричек, им встречались эти маши
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ны с надписями «Мясо», «Хлеб» — и они понимали, что здесь происхо
дит что-то ужасное. Они слышали голоса, крики; наверное, здесь такое 
происходило, что мы даже не можем себе представить! Кто-то из мест
ных мне рассказывал, что слышал женские молодые голоса, какая-то 
женщина кричала: «Не надо! Не трогайте меня! У меня дети...»

Михаил Кириллин: Подробности всего, что здесь происходило, мы 
восстановили по беседе с одним человеком. Других оставшихся в жи
вых, кто непосредственно работал бы в зоне, не осталось. И его уже 
теперь нет. Это бывший комендант московского управления, который 
рассказал все подробности...

Лидия Головкова: Он рассказал следующее: через лес шли маши
ны, груженные людьми, до 50 человек набивали в кузов. Эти машины 
москвичи давно уже называли «душегубками». В деле Берга, который 
принимал участие в расстрелах, о чем есть его подпись, он обвинялся 
как изобретатель этих душегубок.

Александр Михайлов: По свидетельству водителя такого грузовика, 
это было связано с тем, что необходимо было в какой-то мере исклю
чить возможность бунта в машине. Естественно, у людей, наглотавших
ся угарного газа, воля в известной степени подавлена, и многие из них 
принимали смерть как избавление от мучений.

Лидия Головкова: Поворачивалась выхлопная труба внутрь фургона, 
и люди приезжали такие уже полусознательные. Автобусы с полужи
выми людьми подъезжали со стороны леса. Там была устроена вышка с 
прожектором над деревьями, территория была окружена колючей про
волокой, и стоял длиннейший деревянный барак, куда всех заводили 
якобы для санобработки.

Михаил Кириллин: В этом приемном корпусе проводилась тщатель
нейшая сверка: того ли привезли, тому ли вынесен приговор. Было столько 
однофамильцев, что случались ошибки, и бывало, что человека пригова
ривали к расстрелу, а расстреливали через 3-4 недели, потому что вместо 
него привезли другого. Был даже уникальный случай, когда человеку 
написали, что он поляк, а он смог доказать, что он русский. И ему отме
нили решение «тройки».

Лидия Головкова: Досмотр документов производился очень тщательно. 
Без фотографии человек не принимался. В каждом документе писалось, 
что фотография обязательна: человек сверялся с фотографией. И здесь, 
как рассказывал бывший комендант, приговоренным объявляли реше
ние. Можно представить себе, что там после этого творилось.

Вадим Левицкий: Это была, так сказать, фабрика смерти с налажен
ным производством.
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Михаил Кириллин: Технология, если это можно назвать технологи
ей, но, к сожалению, иначе как фабрикой смерти назвать это невозмож
но, была такова. Нам казалось, ну, как можно расстрелять в день, скажем, 
триста человек? Что для этого, ну, наверное, нужно из автоматов, что ли, 
стрелять. Но человек, сам бывший всему свидетелем, сказал: «Ничего 
подобного, расстрелы проводились индивидуально». Первоначально за
хоронения производили в ямах, потом поняли, что это непроизводительно. 
Вместо ям стали рыть траншеи.

Лидия Головкова: Сюда был пригнан мощный экскаватор, какие 
работают на каналах, на карьерах, и стали копать рвы. Начали их копать 
от северной стороны параллельно теперешней ограде. А рядом стоял 
бывший дом садовника, каменный домик, оставшийся от усадьбы, в нем 
находилась команда исполнителей, эти четыре человека, а если нужно, 
то и больше. Они там готовились, то есть пили, потому что без водки 
расстрелы просто не происходили: ее сюда завозили специально.

Вадим Левицкий: Выставлялось, как говорил нам этот человек, ведро 
водки, ее можно было черпать сколько угодно — и до, и по исполнении 
приговоров, точнее, не приговоров, а решений. Приговор — это приме
нительно к суду, но суда не было — было внесудебное решение.

Михаил Кириллин: Водка играла двоякую роль. Во-первых, ее пили, 
во-вторых, ею мыли руки от крови, брызг и прочего. Еще им специаль
но выделялся одеколон.

Вадим Левицкий: Они обрызгивали себя порцией одеколона, чтобы 
отбить запахи пороха и крови, которые как бы невольно впитывала их 
одежда. Иначе, говорят, родственников, встречавших их дома, чуть ли не 
тошнило от этих запахов.

Лидия Головкова: Только в момент, когда уже все было готово, све- 
рено-проверено, они выходили из дома, и каждый вел свою жертву. Вел 
ее краем уже заранее вырытого погребального рва. Вот так, как мы ви
дим в какой-нибудь немецкой хронике: человек ставился на колени, и 
с расстояния менее метра ему стреляли в затылок. И сбрасывали в ров.

Михаил Кириллин: Человек падал, его чуть засыпали. Затем вели сле
дующего, исполнители менялись. И вот эта бригада, небольшая по чис
ленности, по рассказам, от пяти до семи человек, умудрялась из личного 
оружия производить расстрелы такого громадного количества людей.

Вадим Левицкий: Я думаю, что, действительно, применялись наганы, 
пистолеты барабанного типа. Наверное, самое надежное оружие. Но если 
прикинуть, сколько приходилось приводить в исполнение, а были дни, 

86



когда расстреливалось более 300 человек, то, наверное, стволы орудий 
убийства раскалялись добела, а может быть, вообще требовали замены.

Лидия Головкова: И так они ходили-водили по одному туда-сюда, и, 
когда заканчивалась эта партия, все оставляли, подписывали документы 
и уходили. А вечером, почему-то именно вечером, в сумерках, приходил 
живший здесь человек, которого все почему-то звали Федька-Палач. Он 
трактором присыпал тела чуть-чуть сверху землей, и так оставалось до 
следующего расстрела.

Михаил Кириллин: По завершении рабочего дня, скажем так, хотя 
довольно дико тут эту терминологию применять, она несовместима, в 
общем-то, с тем, что здесь происходило... Так вот, рабочий день кончал
ся тем, что бульдозером засыпали очередной слой. То есть каждого чуть 
подсыпали, потом клали слой, потом следующий слой и так далее. Когда 
заканчивали одну траншею, рылась вторая, они были примерно по 150 
метров длиной. Этот же экскаватор вырывал следующую траншею, и 
таких траншей было три-четыре.

Лилия Головкова: Когда бывали такие громадные расстрелы, как в 
феврале, в марте 1938 года, то стреляли из автоматического оружия, и, 
возможно, стреляли, что называется, от живота, просто по массе людей, и 
в этом случае наверняка кто-то оставался живым. Такие выводы сделали 
антропологи и люди военных специальностей, когда взглянули на следы 
пуль в телах, извлеченных из того небольшого кусочка рва, который был 
вскрыт. В них мало следов от пуль, там были и черепа, и остатки тел, где 
следов пуль нет. Пока что это загадка: то ли эти люди были умерщвлены 
еще раньше, то ли были сквозные ранения через мягкие ткани.

Отец Кирилл: Там масса останков со следами огнестрельных ране
ний; тела просто свалены в этот ров, а сверху еще забросаны мусором. 
Какая-то разбитая бочка, куча обуви и так далее...

Лидия Головкова: Почти все тела, извлеченные изо рва, имеют ра
нения головы, которые антропологи определили как полученные до 
наступления смерти. Есть документ, где говорится, что небезызвестному 
Родосу поручалось избиение приговоренных перед расстрелом. Для чего 
это делалось — совершенно непонятно. То ли чтобы человек не сопро
тивлялся, но он и так был не в силах ни сопротивляться, ни побежать. 
Может быть, это лишь к каким-то отдельным смертникам применялось, 
но такой документ имеется. Он был на выставке в 1993 году в ГАРХе. 
Я, например, знаю, что таким образом был расстрелян целый этап из 
тысячи ста одиннадцати человек, с этой работой легко справились один 
человек и один помощник. Людей перед расстрелом приводили в такое 
состояние, что они уже не могли оказать никакого сопротивления.
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Дело N? 353
ВЫПИСКА ИЗ АКТА
Постановление НКВД СССР 17 мая 1938 г. о расстреле Тимирева 

Владимира Сергеевича
Приведено в исполнение 28 мая 1938 г.

Подписи:

Лидия Головкова: Здесь все на таком острие жизни и смерти! Я ду
маю, люди проживали вот эти мгновенья, знаете, как в восточной поэзии 
говорится: «Когда успел я тысячу лет прожить, когда каждый миг — это 
вечность была». И здесь такое средоточие. И здесь прокручивалось, навер
ное, в эти мгновения все — и любовь, и воспоминания, и детство. То есть 
здесь на самом-самом пределе жизни заново оживало все прожитое.

Сталин

Передо мной, не в маршальском мундире, 
Каким для всех запечатлен на век, 
А в чем-нибудь помягче и пошире, 
По вечерам один в своей квартире 
Такой усталый старый человек. 
Весь день он был натянут, как струна, 
И каждый шаг ему давался с бою, 
И вот теперь настала тишина, 
Но нет ему отрады и покою, 
Приходит он, из тайников стола 
Достанет сверток с снимками рентгена 
И смотрит, как на них густеет мгла 
В растущих пятнах гибельного тлена, 
И знает, что ничем нельзя помочь, — 
Ни золотом, ни знанием, ни славой, — 
Что он совсем один с своей державой 
И что идет ему навстречу ночь.

Исполнители

Лидия Головкова: В самом начале, когда я начала заниматься этим 
местом, мне указали одного человека, водителя автобазы НКВД № 1: ее 
машины возили по тюрьмам и из тюрем на расстрелы. Это был Краде
ное, из соседней деревни Боброво, в 2001 году он умер. Этот человек 
очень много знал и все помнил, хотя был совсем старик. Он меня со
вершенно поразил тем, что как-то очень спокойно к этому относился. 
Он, конечно, не все знал, но знал, что здесь происходило. Возил он за
ключенных, в основном, в Сухановку. Мне он сказал, что сюда не возил, 
но местные упорно говорили, что и сюда возил тоже.

Он назвал мне имена тех, кто был в расстрельной команде. Я, конеч
но, не рискнула при нем их записывать, но, выйдя от него, постаралась 
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сразу их записать. Мне сначала не поверилось, что он помнит, а потом 
оказалось, что все имена названы совершенно правильно. Он говорил, 
что в Москве существовала расстрельная команда из 12 человек. Работа
ли они группами по 4 человека. Конечно, когда привозили 400-500 че
ловек, возможно, какие-то другие совершенно были условия и, может быть, 
команда, приводившая приговоры в исполнение, была больше. Я знаю, 
например, по следственному делу Берга, что в этом принимало участие и 
среднее, и высшее начальство. Когда Краденов мне об этих расстрелах 
рассказывал, у него слезы не то что текли, они градом, сверкая на солнце, 
падали в траву. Так он плакал. Но почему он плакал? То ли от старости, 
то ли от слабости. Или оттого, что вспоминал это.

Это все он мне рассказал за те несколько минут, что мы шли по 
тропинке. Остальные мои посещения прерывались его женой, которая 
не хотела, чтоб он что-либо рассказывал. Поэтому чем дальше, тем мень
ше он говорил, и вообще потом перестал что-либо рассказывать.

Александр Михайлов: Многие из тех, кто приводили приговоры в 
исполнение, достаточно честно воевали в период Великой Отечествен
ной войны, иные из них погибли на фронтах. Наверное, на их судьбу 
наложили отпечаток те функции, которые они выполняли по пригово
рам «троек» или особых совещаний.

Лидия Головкова: Что касается самих исполнителей, они не были 
репрессированы, не были расстреляны — было расстреляно только 
начальство и среднее звено, а исполнители остались живы, умерли сво
ей смертью, но умерли очень рано.

Михаил Кириллин: Был вообще случай, когда один из исполните
лей повесился прямо в помещении управления.

Вадим Левицкий: По слухам, один из них повесился. Но найти доку
ментальное подтверждение этому факту мне не удалось.

Михаил Кириллин: Основная масса других очень рано умерла. Потому 
что, как ни убеждает себя человек в правоте и необходимости такого рода 
работы, нервная нагрузка, конечно, крайне велика. Тот человек, от которо
го мы узнали многие подробности, комендант московского управления, 
тоже ведь с уникальной, в общем-то, судьбой. Он сам должен был оказать
ся в числе расстрелянных. В конце 1938 года его арестовали, возбудили 
уголовное дело. Но ему, если можно так сказать, повезло: в это время уже 
надо было проводить массовые операции в Прибалтике, и его как специ
алиста отпустили из тюрьмы, послали в Прибалтику, и там он занимался 
массовой депортацией людей. А потом благополучно пережил 1953 год, 
тогда был уволен из органов, и дожил вплоть до настоящего времени.

Вадим Левицкий: Наверное, центральная фигура в этой когорте ис
полнителей — Магго Петр Иванович, латыш. Очень колоритная фигура, 
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я бы сказал. Я показывал его фотографию коллегам по работе в ФСБ, 
тем, кто непосредственно занимался работой по реабилитации жертв 
политических репрессий, кому-то из приятелей и, как бы между про
чим, просил охарактеризовать, на кого похож этот человек, кем бы он 
мог быть профессионально. В большинстве случаев ответ был: «Это, 
наверное, сельский учитель». И мне самому так казалось. Очки круглые, 
довольно-таки добродушное лицо.

Впервые эту фамилию я встретил у Мельгунова, знаменитого доре
волюционного историка, который из советской России был выслан и в 
эмиграции написал книгу «Красный террор в России». Там он, опира
ясь на свидетельства ряда источников, имеющих отношение к НКВД, 
безымянных сотрудников, пишет, что Магго был самым свирепым ис
полнителем приговоров, палачом, если уж говорить напрямую. По све
дениям Мельгунова, который, правда, оговаривается, что как бы не несет 
ответственности за точность приводимых цифр, относящихся к перио
ду начала 20-х годов, Магго лично расстрелял несколько десятков ты
сяч человек. Видимо, это действительно была в своем роде выдающаяся 
личность. Сгорел он, как говорится, на работе, умер на боевом посту. Жене 
его была назначена соответствующая пенсия.

Исполнителями решений «троек» на Бутовском полигоне были и 
братья Шигалевы. Судя по материалам их личных дел, это были люди 
совершенно простого происхождения, малограмотные. Когда я впервые 
натолкнулся на эту фамилию — Шигалев, у меня невольно возникли 
ассоциации с «Бесами» Достоевского. Все читавшие роман помнят, что 
там тоже был Шигалев, который выступал теоретиком, идеологом массо
вого террора. А здесь братья Шигалевы, Василий и Иван, были непосред
ственными исполнителями. Меня просто поразило такое совпадение.

Один из братьев в первый день своей работы, если это так можно 
назвать, расстрелял гражданина Российской Федерации по фамилии 
Чебурашкин. Я смотрел на его фотографию в деле и вспоминал героя 
мультфильма. Работали братья добросовестно. Если посмотреть их лич
ные дела, характеристики, аттестации, которые на них составляли, мож
но вспомнить слова героя Шварца: «Кто тебе велел быть лучшим уче
ником Дракона?»

Александр Михайлов: Достаточно любопытная личность — генерал 
Блохин. Я разговаривал с одним из сотрудников НКВД, который был 
осведомлен о расстрелах, осуществлявшихся в отношении польских 
офицеров на территории Катыни, Медной и других объектах. Их было 
расстреляно более 20 тысяч человек, без приговора, конечно, без суда и 
следствия, в чем принимал участие и Блохин. Судя по всему, это было 
связано еще и с тем, что круг лиц, причастных к этому делу, старались 
не расширять. Этот сотрудник рассказывал, что в Катынь Блохин при
вез с собой коричневый, почему-то резиновый фартук и резиновые 
коричневые сапоги, и сам лично расстреливал людей. Я полагаю, это не 
была какая-то аномалия в его сознании. Это была глубокая убежден
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ность, или, как это сейчас называют, зомбированное сознание. Человек 
искренне верит, что выполняет некую социально-полезную функцию.

Лилия Головкова: Как рассказывают, Блохина все очень любили, 
прекрасно к нему относились, он всем готов был помочь насчет, ска
жем, квартиры, машины, каких-то жизненных условий, удобств. Он умер 
своей смертью. Есть его фотография: весь в орденах, такой симпатич
ный дядя, но он занимался вот этими всеми ужасами.

Александр Михайлов: Я не думаю, что все эти люди были садиста
ми, как часто рисуется сейчас в нашей исторической литературе, но факт 
остается фактом: к сожалению, это было время, которое из жертв дела
ло палачей, а из палачей вскоре делало жертв. Практически все лица, 
так или иначе, к этому причастные, были уничтожены той самой госу
дарственной машиной, которой они служили.

Лидия Головкова: Берг Исай Давыдович. Он был очень опытный 
чекист, и как раз очень много работал в Бутово.

Из протокола допроса
1938 г. декабря мес. 15 дня. Я, сотрудник УНКВД МО Мечеткин, до-

просил в качестве обвиняемого
1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Местожительство
6. Нац. и граж. (подданство)

Берг
Исай Давыдович 
1905 года 
гор. Москва 
Солянка, д. 1, кв. 88 
Еврей, гр-н СССР

12. Образование Низшее
13. Партийность Член ВКП(б) с 1930 года.
14. Каким репрессиям подвергался

а) до революции —
б) после революции Не подвергался

15. Какие имеет награды при сов. власти значок почетного чекиста
16. Категория воинского чета-запаса Лейтенант гос. без.
17. Служба в Красной армии Служил в Красной армии с

1920 по 1923 г. красноармей
цем, а с 1925 по 1929 г. 
командиром взвода

Вадим Левицкий: Он был начальником административно-хозяйствен
ного отдела. Ему приписывают идею душегубок, которые потом исполь
зовались нацистами.

Александр Михайлов: Это был не просто, так сказать, рационализа
тор в области уничтожения людей, это был рационализатор в создании 
механизма уничтожения.
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Лидия Головкова: Он сначала был арестован за аморалку, за совер
шенно безобразную выходку по отношению к своему сослуживцу. А 
дальше дело пошло раскручиваться-накручиваться, и, конечно, его обви
нили как врага народа, антисоветчика, пробравшегося в чекистские ряды 
вредителя, и приговорили к расстрелу. В 1953 году его семья подала на 
реабилитацию. Дело пересматривалось, и только потому возникли разго
воры о душегубках. Были вызваны в качестве свидетелей несколько ис
полнителей, которые тогда все были живы. Двое из них на допросах ска
зали, что душегубки были, а двое это категорически отрицали. Был сде
лан вывод, что это не доказано, но все-таки его не реабилитировали. Через 
несколько лет его жена и близкие вновь подали на реабилитацию...

Александр Михайлов: Он впоследствии еще и был реабилитирован 
как жертва незаконных репрессий, потому что объективно он был тоже, 
так сказать, осужден незаконно. То есть не за то, что действительно тво
рил, а по надуманному предлогу,

ИЗ СПРАВКИ
Показаниями арестованного Каретникова, Берг И.Д. изобличен как 

участник контрреволюционной троцкистской группы, существовавшей 
в Управлении НКВД по Московской области.

НАЧАЛЬНИК 9 ОТДЕЛА У ГБ УНКВД МО
Лейтенант государственной безопасности (Тителъман)
« » августа 1938 г.

Военная коллегия 
Верховного суда 

Союза СССР 
13 июня 1962 г.

№ 4н-825/62
Москва, ул. Воровского, д. 15
СПРАВКА
Дело по обвинению БЕРГА Исая Давидовича, до ареста — 4 августа 

1938 года — работавшего начальником АХО УНКВД по Московской 
области, пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 6 
июня 1962 г.

Приговор Военной Коллегии от 7 марта 1939 года в отношении Бер
га И.Д. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отсут
ствием состава преступления прекращено.

Берг И.Д. реабилитирован посмертно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЕБНОГО СОСТАВА 
ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ (Долотцев)

Михаил Кириллин: Закон штука хитрая. Требуется полное подтвер
ждение тех или иных действий. Держал он в руках пистолет или не 
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держал? Держал его, потому что ему так хотелось, или потому что по
лучил приказ? Как относится к исполнителям? А у них был приказ, у 
исполнителей. Если бы он его не выполнил, что бы с ним было? Ну, 
понятно, что бы с ним было. Он со своими жертвами просто поменялся 
бы местами. Все надо доказывать. Доказать сегодня все это невозможно. 
А показания самого Берга, что бы он сам о себе ни говорил, отнюдь не 
являются доказательствами. Может быть, из него их выбивали точно так 
же, как он выбивал их в свое время из других.

Суд принял решение о реабилитации. Он не нашел в его действиях 
состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом того вре
мени. Все, значит, не виновен. Я не считаю, что это правильно, но это 
мое личное мнение. С другой стороны, я понимаю и прокуратуру. Вот 
требуют и требуют. А работу надо провести гигантскую. Она им совер
шенно не нужна. Зачем мы будем во всем этом копаться, пусть с этим 
копается «Мемориал». Раскопает, даст какие-то дополнительные сведе
ния о преступной деятельности Берга, ну, тогда и мы займемся. А не 
раскопает, пусть хоть родственники будут спокойны.

Из характеристики на исполнителя Петра Яковлева, удостоенного 
высшей награды страны — ордена Ленина:

«К работе относится хорошо. За дело болеет. Обладает большой рабо
тоспособностью и достаточной долей энергии. Хорошо ориентируется при 
выполнении оперативных поручений. В быту скромен, хороший семьянин».

Отец Кирилл: Известен случай в Сибири, когда расстрельная коман
да сумела попасть в священника только после того, как он благословил 
их. А до этого они либо в крест попадали, либо мазали мимо. Что Хри
стос с креста говорил? Господи, прости им, не ведают, что творят.

Лидия Головкова: Страшнее, мне кажется, все-таки тому, кто стре
лял. Те, в кого стреляли, все же считали себя правыми, а каково было 
этим людям, если среди них столько самоубийств? Как тяжко им было 
жить! Даже и те, кто не покончил жизнь самоубийством, или спивались, 
или в одиночестве, без друзей, без знакомых умирали в страшных муках 
от тяжелейших болезней, не имея никакой помощи. У них не было близ
ких, они так жизнь свою прожили, что не завели себе близких. Мне 
кажется, это все очень страшно.

— Мне их почему-то не жалко, у них все же была возможность выбора.
— Да, возможность была, они иногда кончали с собой. Страшно же 

иметь такой выбор. А знаете, иногда и не было выбора: их на свои по
сты назначали, и они уже не могли уйти с них по своей воле.

— Возможность выбора всегда есть: ведь можно же отказаться и 
быть расстрелянным. Все-таки быть расстрелянным лучше.

— У меня нет жалости к ним. Мне просто хочется понять, как они 
жили, как они с этим могли жить? Понять их будни. Как этот человек 
приезжал домой, как он мог смотреть на ребенка, что-то делать, есть после 
того, как застрелил пятьдесят человек. Здесь очень много страшного...
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Из статьи писателя Бориса Сопельняка «Палачи». «Совершенно сек
ретно», № 10, 1996:

«В отставку они уходили инвалидами. Тот же Яковлев «заработал» и 
кардиосклероз, и эмфизему легких, и сахарный диабет, и варикозное 
расширение вен, и глухоту на правое ухо — стрелял с правой руки».

Вадим Левицкий: Мне приходилось знакомиться с личными дела
ми около десятка человек. Это были сотрудники для особых поруче
ний. Несколько человек были из числа водителей первого гаража ОГПУ. 
Один в своей биографии написал, что был личным водителем Ленина 
и Сталина. Эти люди совершенно не испытывали каких-то угрызений 
совести, нравственных треволнений, иначе бы это как-то нашло отра
жение в их личных делах. Допустим, человек запил, тяготился работой, 
пытался от нее уклониться, просил перевести его на другой участок. 
Ни в одном из дел я не встретил подобного: это как бы были добро
совестные исполнители. Если бы у них были какие-то нормальные, 
здоровые нравственные устои, они могли бы постараться как-то бе
жать от этого. Уйти в запой, постараться уволиться по профнепригод
ности. Как говорится, и это, наверное, справедливо, у человека всегда 
есть выбор. Хотя порой очень суровый, жестокий выбор. Но, тем не менее, 
выбор.

Один исполнитель по фамилии Мач, по-моему, тоже латыш, немно
го «подвинулся» на этой почве, не выдержал в психическом плане. А о 
Магго, что ли, была характеристика, где писалось: добросовестный, хо
рошо исполняет свои обязанности, но стал уставать. Вроде как сожале
ние высказывают. Такого рода характеристики мне опять же напомни
ли Достоевского, это фразеология капитана Лебядкина.

Из приказа по НКВД по поводу исполнителя подполковника Еме
льянова:

«Тов. Емельянов переводится на пенсию по случаю болезни (ши
зофрения), связанной исключительно с долголетней оперативной ра
ботой в органах».

Вадим Левицкий: К сожалению, не нашлось хотя бы одного из ис
полнителей, кто бы выразил какое-то внутреннее неприятие своей ра
боты. Они последними смотрели в глаза ни в чем не повинных людей, 
приставляли ствол револьвера к затылку. Ни один из них не испыты
вал угрызений совести. Нет, они сами, видимо, были под влиянием про
паганды, верили, что это действительно враги народа.

Протоиерей Илья: Я не думаю, что ими двигал дьявольский дух. Это 
были люди обманутые, обманутые самими собой, обманутые идеологи
ей или просто обманутые конкретно кем-то, в частности вождями. Вождь, 
он всегда имеет возможность обманывать. Ибо всякая власть держится 
силой и обманом.
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Без Оли

Опять припомнился мне деревянный дом 
На Севере, на берегу крутом.
Там я «навечно ссыльная» жила — 
И эта вечность все-таки прошла. 
Смеркается, и все кругом бело, 
И все дороги снегом замело... 
Тугой резиной тянется зима, 
В сугробах спят безглавые дома — 
Заборы, ставни...
А придешь домой —
Тебя охватит холод ледяной. 
Вода в ведре замерзла у стола. 
И в палец снег промерзлого угла. 
И второпях затапливаешь печь, 
Чтобы скорей под шубою залечь. 
...Проснешься — в окна в уровень с землей 
Рассвет ползет свинцовою змеей. 
И день опять закрутится с утра...
Бессмысленная ссыльная игра.
И для чего, никак я не пойму 
(и, верно, до конца и не пойму), 
Зачем нас всех упрятали в тюрьму, 
Зачем потом этапами везли 
По всей стране за дальний край земли? 
И кто из нас, вернувшихся потом, 
Вернулся к жизни и нашел свой дом?

Протоиерей Илья: На домашнем концерте в доме Анатолия Нико
лаевича Александрова19 сидела дама, которая не шелохнулась во все время 
исполнения. Высокая, стройная, прямая, очень красивая, гораздо старше 
меня. Я не сказал бы о ней «старый человек»: это была красавица. Хотя, 
описывать я не возьмусь и даже не скажу, какие у нее были волосы и 
глаза. Волосы, наверное, были седые, глаза, по-моему, черные, но я могу 
и ошибиться: я таких вещей описывать не умею. Я смотрел все время 
на нее и думал: как она сидит, она ведь не двинется ни одним муску
лом. Меня поразила ее красота, выдержка, не знаю даже, как объяснить. 
Кажется, ничего особенного, сидишь на концерте и сиди. Но, как пра
вило, люди двигаются, люди кашляют, как-то себя проявляют. А она была 
словно статуя, в течение полутора или двух часов.

Это, знаете, как у Пруста: «Да что вы? Императрица очень простая 
женщина». В ней тоже была такая благородная простота.

Георгий Егоров, писатель (из записок): «Дверь открыла старуха. Нет, 
не немощная, не дряхлая. Но седая. Вся седая. Я представился. Она от-

19 Событие относится к 1972 году. 
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ступила от двери в глубь прихожей на один шаг. Не больше. Этим са
мым приглашая меня пройти. Тоже на один шаг. Не больше — лишь 
переступить порог. И тут она меня предупредила (голос у нее проку
ренный, хриплый):

— Имейте в виду, я советскую власть не люблю...
Сейчас, когда всем все дозволено, трудно представить мое состояние, 

когда я услышал такие слова...
В очередной свой приезд в Москву я увидел у нее в простенке фо

топортрет мужчины средних лет с шотландской бородой.
— У вас раньше его не было. Кто это? — спросил я.
— Это Солженицын!.. — Она произнесла с гордостью и даже тор

жеством.
А Солженицына тогда только что (так писали в то время) «выдво

рили» за пределы страны, лишив гражданства, и хранить его портреты 
было, конечно, небезопасно. Но ей, как видно, терять было нечего, она 
шла на конфронтацию открыто».

Илья Сафонов: Анна Васильевна меня, по сути дела, воспитала. Я как 
бы заменил ей Одю. Ну, не то чтобы заменил — конечно, заменить ей 
сына было невозможно.

Я познакомился с ней еще во времена, когда ей было позволено 
проживать не ближе ста километров от Москвы. Она освободилась в 1946 
году после восьмилетней ссылки в Казахстан, в Карагандинские лагеря.

Каждый день прощаюсь с Казахстаном — 
Мне весны здесь больше не видать. 
На рассвете просыпаюсь рано — 
Скоро мне с зарею не вставать. 
Не топтать росы ее холодной, 
На работу не спешить во мгле — 
Скоро я пройду совсем свободной 
По родной, по ласковой земле. 
Все минует — годы заточенья, 
Тяжкий труд, и голод, и война... 
Только будто страшное виденье 
Будет сниться черная страна! 
И за жизнь мою в затворах тесных, 
И за все, что вытерплено мной, — 
Встречу старость, тихую, как песня, 
Над широкой русскою рекой.

Илья Сафонов: На лето меня отправили в Завидово, где ей за 101-м 
километром разрешили прописаться. Там она работала в артели игру
шек художником, и я отчасти помогал ей в этом. Там делали кукол из 
папье-маше, и мне было поручено рисовать блики на глазах, чтобы они 
как бы блестели. Оттуда она перебралась в Рыбинск, где работала бута
фором в городском драмтеатре.
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Анна Тимирева (из письма сестре Елене):
«Дорогая Алена, давно нет от тебя писем; пробовала позвонить, но 

линия была оборвана, а другой раз не пришлось.
По правде, я очень замотана со спектаклями — две пьесы готовить, в 

третьей играть. В общем, я влипла в клейкую бумагу и не знаю, на сколь
ко такой работы без выходных меня хватит. Все было бы легче, если бы 
не безобразное снабжение, всегда с боем и в последнюю минуту... Наде
юсь, что теперь (временно, конечно) не будут задерживать зарплату, пока 
«Анна Каренина» делает аншлаги. Дивная картина: у кассы надпись — 
«все билеты проданы на сегодня и завтра», и небольшой хвостик.

Я по вас соскучилась — что делает Илья и как его отметки во второй 
четверти. Очень прошу тебя, если разбогатеешь, привезти немного масля
ных красок и коробку грима для меня, так как этого здесь нет и приходит
ся побираться, что очень неприятно. Мне не нравится на сцене и скучно 
в гримировочной, и зачем мне рассказ о соусе у баронессы Шюцбург — 
не знаю! Я чувствую себя бутафором, а не актрисой ни в какой мере, 
хотя, кажется, не очень выпадаю из стиля (не комплимент стилю).

Целую тебя и Иленьку... Твоя Аня. 4.12.49»

Илья Сафонов: Я ездил к ней в Рыбинск и на лето, и на зимние 
каникулы. Но в 1949 году Анну Васильевну арестовали уже как повтор- 
ницу.

СПРАВКА
по архивно-следственному делу № 338485
по обвинению Книпер-Тимиревой А.В.
Книпер-Тимирева, 1893 года рождения, 
уроженка гор. Кисловодска, русская, 
гр-ка СССР, б/п, из семьи статского 
советника. До ареста — зав. бутафорией 
Щербаковского гордрамтеатра.
Арестована 20 декабря 1949 года УМ ГБ Ярославской области по 

обвинению в антисоветской агитации.
На следствии Книпер-Тимирева виновной себя не признала.
В обвинительном заключении по делу Книпер-Тимиревой указано, 

что в антисоветской агитации она изобличена показаниями свидете
лей Сидорова Н.А., Соколовой А.М. и Курилец А.Г. Однако в деле по
казаний этих свидетелей нет.

Из материалов дела видно, что, что Книпер-Тимирева подверга
лась репрессии неоднократно. Так, в 1920 году за связь с адмиралом 
Колчаком была осуждена к 2 годам ИТЛ, а в 1925 году за связь с ино
странцами и бывшими белыми офицерами — к 3 годам администра
тивной высылки. В 1935 году за сокрытие своей прошлой связи с Кол
чаком ей было запрещено проживать в Москве. В 1939 году за а/с аги
тацию была осуждена Особым совещанием на 8 лет ИТЛ. Наказание 
отбыла в 1946 году.
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3 июля 1950 года решением Особого совещания при МГБ СССР 
осуждена как социально-опасная личность к ссылке на поселение в 
Красноярский край.

...от адмирала Тимирева имеет сына — Тимирева Владимира Сер
геевича, который в 1938 году был арестован, и где он находится, ей 
неизвестно. Ничего отрицательного в отношении своего сына Тимире
ва В.С. не показала.

Ст. следователь У КГБ МО подполковник Полянский

Илья Сафонов: Год примерно она провела в ярославской тюрьме, 
пока ее не выслали на поселение в Сибирь под город Енисейск.

Все холоднее дни короткие, 
Шаги дорогою звенят.
Торчит из неба жесткой щеткою 
Незанесенная стерня...
И степь кругом, и сопки синие,
И снеговые облака...
Барак, затерянный в пустыне, 
Блатные песни и тоска.
А ночь темна, как глубь бездонная, 
И в сердце острие копья...
Лежат на нарах люди сонные 
Под грудой грязного тряпья. 
И что им снится, что им бредится 
В тяжелом, беспокойном сне? 
Повисла низкая Медведица 
В морозом тронутом окне. 
А тишина необычайная, 
И лампа теплится едва... 
Чтоб выразить отчаяние — 
Какие мне найти слова?

Анна Тимирева (из писем сестре Елене):
«Дорогая Аленушка... Через три недели путешествия я очутилась в 

Енисейске. Возьми карандаш и посмотри — комментарии излишни. Сам 
Енисейск — типичный маленький русский город: река, кругом низкие 
лесистые берега. Летом мошка, зимой мороз...

Я не уехала на периферию в качестве лесоруба и осталась в этом 
культурном центре ввиду своей старости, так что, как видишь, даже эта 
гадость имеет свои достоинства...

Не знаю, как меня хватит на то, чтобы крутиться и что-то делать, и 
зачем я все это делаю — сколько можно!» (Штемпель на конверте 29.10.50.) 

«А, в общем, Леночка, ты не знаешь, кому на пользу, что я в Енисей
ске? Ломаю голову и не могу догадаться». (От 20.12.50.)

Удушливая желтая заря
Над пыльными и низкими домами,
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Зубчатая стена монастыря
Да черный кедр, истерзанный ветрами... 
И в бликах угасающего света 
Чужой реки неласковая ширь...
Нет, я не верю, что Россия это,
Не признаю землей своей Сибирь!

«Устала очень и совсем почти не сплю. Не вижу даже снов теперь. 
В Ярославле видела во сне А.В. (Колчака), который мне сказал: «Вот те
перь Вы должны развестись». Я говорю ему — зачем это теперь, какой в 
этом смысл? И он ответил: «Вы же понимаете, что я иначе не могу». 
(Штемпель на конверте 29.10.50.)

«Дорогая Леночка, я совсем не пишу стихов теперь, но мне хочется 
послать тебе то, что было написано осенью 49-го года. Всю эту осень 
меня не оставляло одно представление, как тень того, что было потом,
вероятно. Вот оно:

Какими на склоне дня 
Словами любовь воспеть?
Тебе вся жизнь отдана, 
И тебе посвящаю смерть. 
По дороге горестных дней 
Твое имя меня вело, 
И незримо души твоей 
Осеняло меня крыло. 
Оттого, что когда-то ты 
Сердцем к сердцу ко мне приник, 
И сейчас, у последней черты, 
Слышишь — бьет горячий родник. 
Только тронь — зазвенит струна, 
И о чем, я не стану петь, 
Но тебе вся жизнь отдана, 
И с тобой я встречаю смерть.

Илья Сафонов: Из ссылки она смогла освободиться только в 1954 
году, ей было позволено вернуться все в тот же Рыбинск. Черта была 
проведена. Ближе к Москве нельзя. Вот в Рыбинске можно было жить.

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских Социалистических Республик
Москва-центр, Пушкинская, 15-а
20 августа 1957 г. — В/1-Н-634

КНИПЕР-ТИМИРЕВОЙ А.В.
г. Москва, Плющиха, д. 31, кв. 11

Сообщаю, что Ваше заявление рассмотрено. Дело, по которому Вы 
были осуждены в 1939 году, проверено. Оснований для пересмотра это
го дела не имеется.
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Ваше заявление оставлено без удовлетворения.

Зам. нам. отдела по надзору за следствием
в органах госбезопасности
старший советник юстиции (Холявченко)

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Отдел по подготовке к рассмотрению ходатайств о помиловании 
Москва, Кремль
10 октября 1958 г. ОП-Ю4 гр.
КНИПЕР-ТИМИРЕВОЙ А.В.
Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект
Ленина, 17, Рыбинский драмтеатр

Сообщаем, что Ваше ходатайство о снятии судимости отклонено.

Зам. заведующего отдела (А. Архипов)

Илья Сафонов: К счастью, все-таки в 1960 году она получила справку 
о реабилитации.

ПРОКУРАТУРА СССР
28 июня 1960 г.
№ 13/3-Н-634

КНИПЕР /ТИМИРЕВОЙ/ Анне Васильевне
Яросл. обл., г. Рыбинск,
ул. Урицкого, д. 34, кв. 16

Сообщаю, что по протестам Прокуратуры СССР определениями Су
дебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 1 мар
та 1960 года постановления: от 10 мая 1935 года и 3 апреля 1929 года, 
по которым Вы были осуждены, отменены.

Вы по этим делам реабилитированы, справки об этом получите из 
Верховного суда РСФСР.

По делу 1925 года судимость погашена, Вы считаетесь несудимой.

Прокурор отдела по надзору за следствием
в органах госбезопасности (Захаров)

Илья Сафонов: По возвращении из ссылки были развернуты хло
поты о том, чтобы ей получить хоть какую-то пенсию: ее собственного 
трудового стажа было мало. Во-первых, у нее не было никаких доку
ментов, а потом, что ей могли бы написать в документах? Что работала, 
например, пастухом стада в степях Казахстана?

Анна Тимирева (записано И. Сафоновым):
«Работала я однажды на конюшне: убирала, чистила, словом, что 

поручали, то и делала. А еды, как и всегда, не хватало. Мои напарницы 
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однажды мне и говорят: «Сегодня бульон будем есть». А я уж и забыла, 
что такое бульон, и подумала: шутят, наверное. «Бери метлу, и пойдем 
мясо для бульона заготавливать», — говорят мне. Пошли, а в конюшне 
воробьев всегда было полным-полно. Мы их метлами-то и набили пол
ное ведро. Сварили — действительно, такого замечательного бульона я 
раньше как будто бы и не пробовала. Вот ведь, правильно говорят: го
лод не тетка!»

Илья Сафонов: Еше она работала маляром, штукатуром, перепробо
вала в жизни все. Делала, действительно, и малярные работы, и штука
турные, и была художником-реставратором: этим она подрабатывала в 
Енисейске, писала там картины какие-то по частным заказам.

Анна Тимирева (из писем сестре Елене):
«Конец зимы здесь тяжеловат: колебания температуры и давления 

многих просто валят с ног вчистую. Я-то держусь — все-таки казачья 
косточка...

Настоящей работы сейчас мало, но я пробавляюсь картинками, цве
тами и пр. Например, окрасила дугу за дрова, букеты на комод проме
няла на мясо и сало — словом, по мелочам перехожу на натуроплату, 
так вот и верчусь. За недостатком кистей пишу свои картинки отчасти 
ватой — делаю круглые пятна, а потом подписываю чем Бог послал. 
Беззастенчивая халтура! В данный момент у меня стоят такие — 1,20 
на 0,8 м — и занимают полкомнаты, завтра их сплавлю в один из дет
ских садов. Здесь так — сделай одному, а потом всем надо. К сожалению, 
это уже третий и больше их в городе нет. Боже, Боже! — две «дедки с 
репкой», две «волк и семеро козлят», две «заячьих избушки» и пр. и пр. 
Яркость красок необыкновенная — прямо ковры. Каково это, как ты 
думаешь?» (февраль 1954)

«Сейчас у меня очень трудное время... надо выбираться, пока я еще 
не совсем развалилась и могу работать. К сожалению, маляркой я сей
час не занимаюсь — ее вообще мало, кроме того, одной работать нельзя, 
а Александра] Фед[оровна] лежит в больнице в Красноярске, ей очень 
плохо... Второй мой напарник реабилитирован, по этому случаю пьет 
вмертвую и нетрудоспособен. Значит, остались мелочи — церковные мои 
дела. С удивляющим меня самое нахальством пишу метровые иконы и 
как-то выхожу из положения. Все мне осточертело. О, честная бутафо
рия, где ты!» (2.07.54)

Илья Сафонов: Когда она вернулась в 1960 году в Москву, я был 
уже не таким маленьким, чтобы меня особенно воспитывать, я был 
уже довольно взрослый мальчик, но тем не менее Анна Васильевна 
меня из поля зрения не выпускала, а рука у нее, надо сказать, была 
твердая. Приехав в Москву, она стала, так сказать, семейным патриар
хом, который правил всеми делами и был держателем власти. Скипетр 
был у нее в руках.
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За годами идут года, 
Предназначенные судьбой. 
Я не знаю, где и когда, 
Но я все-таки встречусь с тобой.

Илья Сафонов: Она долгое время пыталась выяснить Володину судь
бу и верила в то, что жив. Это и в ее стихах проскальзывает. Она даже 
прибавку к своей фамилии Книпер-Тимирёва носила только ради того, 
чтобы Володе, когда он вдруг выйдет, легче было ее найти.

Наталья Шапошникова: Она сама никогда не говорила об Оде. Это, 
наверное, было очень тяжело, потому что, в общем, она его потеряла дважды. 
И второй раз был еще ужаснее. Потому что в первый раз, когда его аре
стовали, ведь никто же ничего не знал о его судьбе. Все думали, что, может 
быть, он жив, может быть, все-таки где-то находится — все, что угодно, 
приходило в голову. Конечно, все были в ужасе, предполагали, что могло 
случиться и самое ужасное, но точно никто ничего не знал.

Илья Сафонов: В 1950 годы она начала посылать в органы запросы, 
пытаясь узнать, что творится с ее сыном. Сначала она не получала ни
каких ответов. И первый же ответ, полученный ею, это было, по-моему, 
в 1956 году, прозвучал совершенно ужасно. Сквозь зубы, скороговоркой 
было сказано: ваш сын, не волнуйтесь, посмертно реабилитирован. Под
пись и точка. Все. Ни «извините», ни объяснений, ни единого слова, ничего.

Военная коллегия
Верховного суда Союза ССР
10 ноября 1956 г.
№ 4н-015613/56
Москва, ул. Воровского, д.13
СПРАВКА
Дело по обвинению ТИМИРЕВА Владимира Сергеевича пересмот

рено Военной коллегией Верховного суда СССР 27 октября 1956 года.
Постановление НКВД СССР от 17 мая 1938 г. в отношении ТИ

МИРЕВА В.С. отменено и дело за отсутствием состава преступления 
прекращено.

ТИМИРЕВ В.С. реабилитирован посмертно.

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СУДЕБНОГО
СОСТАВА ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО
СУДА СССР
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ (Семик)

Илья Сафонов: Такова была классика общения органов со своими 
жертвами.

Вообще это трагическая сторона ее жизни. Можно себе представить 
состояние женщины, прекрасно понимавшей, что ее собственная судь
ба стала, в каком-то смысле, причиной смерти ее сына. И временами, 
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когда она в очередной раз это осознавала, все это снова всплывало в 
ней, на нее было просто страшно смотреть.

Наталья Шапошникова: И только значительно позже, когда она сама 
вернулась, она узнала об ужасе, который его постиг.

Илья Сафонов: Она получила справку о реабилитации и, соответ
ственно, возможность покинуть «минусовые» места, в которых ее до того 
держали. Теперь она могла вернуться в свою московскую квартиру, где 
арестовали Володю и где мы до сих пор живем. И прожила там с 1960 
по 1975 год, когда умерла.

Наталья Шапошникова: 15 лет она носила этот ужасный крест на 
себе.

Илья Сафонов: 40 лет репрессий, сквозь которые она прошла, каза
лось бы, должны были сделать ее жизнь достаточно беспросветной, но 
тем не менее она умудрялась видеть и находить в этой жизни какие-то 
светлые мгновения. Находить интересных людей, которые становились 
потом ее друзьями на всю ее оставшуюся жизнь. Она умудрилась нахо
дить красоту в самых неожиданных вещах, скажем, в казахстанской степи.

Когда она оказалась в больнице... А оказалась она в больнице, это 
забавно, старых большевиков, поскольку была персональным пенсионе
ром. Персональным, потому что иначе пенсию никак получить не мог
ла — ей выхлопотали пенсию за заслуги отца. Сама она пенсию не 
заработала. И как персональная пенсионерка она была приписана к этой 
самой клинике. И вот, когда она там очутилась, я пришел ее туда наве
щать. Было видно, что к ней совершенно особенное отношение. Не 
потому что кто-то что-то знал о ней. А потому что она себя там так 
поставила. Все почувствовали в ней человека, который интересен им всем, 
интересен просто как человек.

Протоиерей Илья: В антракте мы отошли с ней и закурили «Бело- 
мор» как два старых лагерника. Она освободилась совсем недавно, я — в 
1954 году, и то ли ей сказали, то ли и так было ясно, что мы два старых 
лагерника. Она веселая, приветливая и очень, очень сдержанная. Я по
пытался навести на такой разговор двух старых зеков, поинтересоваться, 
а где вы были, а где, а как, а что? Она отвечала, она не отказывалась 
отвечать, но я почувствовал, что этот зековский разговор вести не нуж
но, он ей неприятен. Она не хотела разговаривать на эти темы, как-то в 
них углубляться.

Мы поговорили минуты две о том, что вот Никсон едет, везде пере
крыто, вот движутся эти автомобили, и мы их видим сверху, и он в ка
ком-то из них, но в каком именно, мы не знаем, да нам это и не очень 
интересно. Примерно в этом состоял весь разговор. Но как-то я почув
ствовал этого человека и даже, если можно так сказать, полюбил ее.
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Илья Сафонов (из воспоминаний):
«6 октября fno старому стилю. — А.Л) — день рождения Оди.Вэтот 

день Анна Васильевна уходила в себя, в свое прошлое, в когда-то счас
тливый, а затем многократно и тупо разрушенный мир. По выражению 
ее лица становилось ясно, что сегодня к ней подступаться совершенно 
бессмысленно. Что при этом творилось в ее душе, каковы были мысли — 
я не осмеливаюсь предположить».

Наталья Шапошникова: Мы сидели за чайным столом, несколько 
человек, и синички все время прилетали и садились на перила террасы. 
Анна Васильевна мне сказала: «Знаешь, в этих синичках две разных 
ипостаси. С одной стороны, они юркие, прожорливые птички, которые 
все время добывают себе еду, еду, еду, и сюда вот прилетают за едой, но 
не только за едой, у них есть еще и другое назначение: они вестники 
душ умерших». И так она смотрела на меня! А потом как-то ушла в 
себя. Я подумала: «Господи Боже мой, она думает о сыне». И еще она 
добавила потом: «Они приносят весть от душ умерших, каждому — свое».

Эта мука кончилась теперь — 
Смерть умчалась воющим снарядом, — 
Вот тихонько отворилась дверь, 
Ты вошел и сел со мною рядом. 
Мыс тобой не виделись давно, 
Но тебя расспрашивать не стану — 
Я достану белое вино 
И на стол поставлю два стакана... 
Вижу я, серебряные струны 
Протянулись на твоем виске — 
Это жизнь своей тяжелой лапой 
На тебе оставила свой след... 
Будем пить, чтоб только не заплакать, 
Будем пить за тех, кого уж нет... 
И за то, что все же ты отмечен, 
Что ты взыскан горькою судьбой. 
Будем пить в сегодняшнюю встречу, 
Молча будем пить, мой дорогой!

Наташа

Татьяна Бокарева, врач, одноклассница Натальи Кравченко: Неве
роятно ее замужество с Гауком. Свадьба была. Причем он же намного 
старше ее. Он же был известный дирижер. Но это очень недолго дли
лось. Вмешалась его жена. Скандал был страшный.

Когда началась война, они перебрались на дачу, на Николину гору. А 
там стояла какая-то воинская часть. И у нее был роман с командиром 
этой части, занимавшимся хозяйством. Ну, не знаю, поженились они, не 
поженились, но когда потом они вернулись сюда в Москву, вдруг яви
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лась жена этого командира с двумя детьми. Скандал был невероятный. 
Там вообще сплошные скандалы были в этой семье. Ну, и потом он куда- 
то исчез.

Наталья Кравченко: На моем горизонте появлялись какие-то люди, 
которые хотели обязательно на мне жениться, что приводило меня в 
совершеннейший ужас. Сейчас даже очень смешно, но тогда слова «вый
ти замуж» казались мне такими отталкивающими, что, уже прожив со 
своим мужем 14 лет, я никак не соглашалась расписываться. Но так как 
в то время все-таки очень любили порядок, и я ждала уже второго сына, 
то пришлось расписаться. И 30 лет я с мужем прожила очень счастливо. 
Мой муж Сергей Сергеевич Фантон был геофизик, не имел никакого 
отношения к искусству, и ему, конечно, было очень трудно в нашей семье, 
где все разговоры сводились к искусству. Когда мы жаловались на не
регулярность наших зарплат и то, что у нас то были деньги, то прихо
дилось занимать их у кого-то, он смеялся. Он говорил: вы не понимаете, 
вы как дикие мустанги, вы свободны от того, чтобы к девяти часам быть 
на работе и сидеть целый день, часто без всякого дела.

После войны я была очень больна, мне на голову упал люк, случи
лось сотрясение мозга. Начались сильные приступы тахикардии. Выле
чила меня поездка в Уссурийскую тайгу. Моего мужа назначили на
чальником экспедиции по Сихотэ-Алиньскому метеориту, который упал 
в 1945 или в 1946 году, точно не помню, за Хабаровском. Я узнала, что 
в этой экспедиции полагается в штате художник, и хотя муж после этой 
страшной моей болезни ни за что не хотел меня брать, я сказала, что 
обязательно поеду. Это меня спасло. Я находилась круглые сутки на 
воздухе, и, вероятно, это сыграло какую-то роль, потому что, даже когда 
я была в больнице на Пироговке, никакие лекарства не снимали при
ступы, пульс бывал за двести, и потом провалы, совсем не было пульса. 
Каждый раз я просто умирала. Только внутривенные уколы возвраща
ли меня к жизни. В течение всей жизни так было, наверное, больше 
тридцати раз. Я все время была под ударом. Вот видите, все-таки я не 
виновата, что все еще жива.

Совершенно неожиданно в 82 года я начала писать стихи, причем до 
этого я не любила никаких стихов. Мне было скучно читать, доходить 
до содержания и до философских каких-то мыслей, до размышлений: 
что к чему и как?.. И тут вдруг началось что-то очень странное, я стала 
плохо спать и осмысливать как-то всю свою жизнь. Пыталась привести 
в порядок все свои мысли и все свои чувства.

И поняла, что самые страшные три года это были именно перед 
войной. Перед войной. Я попытаюсь сейчас прочесть эти стихи.

Цепь событий перекрутилась и разорвалась,
Звеня, в пространстве рассыпалась.
Жесток оказался переход из сказки детства в действительность. 
Добро и зло в кривом зеркале
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Отражалось, извивалось и надо мной издевалось. 
Осталось безразличие и желание плыть по течению...

После войны я узнала, что он был пасынком Колчака. После войны я 
узнала, кто такая Анна Васильевна, какая это была удивительная женщина.

К храму

Александр Михайлов: В Бутово была большая плантация клубники, 
ягоды были невероятных размеров и невероятно красные из-за огром
ного количества азота, образовавшегося в почве.

УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР
по г. Москве и Московской области
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 227
Вывод:
Установлено, что содержание белка во всех трех образцах почвы при

мерно одинаковое, с разбросом до 8%, и составляет 20 мг/г сухой почвы.
Специалист: Заказное А.В.

Михаил Кириллин: После того как зона прекратила свое функцио
нирование как место захоронения, приведения в исполнение пригово
ров, здесь был посажен яблоневый сад и устроены плантации клубни
ки. Клубника и яблоки передавались в детские дома. Меня потрясает 
цинизм всего этого: устроить на могилах сад и с этого садика дарить 
яблоки детям, у которых родители, возможно, были репрессированы, 
которые погибли во время войны.

Александр Михайлов: Очень многие, кстати говоря, люди не очень 
чистоплотные, пытались на этих делах сделать себе некое паблисити. И 
это, в общем, у них получилось. Если мы посмотрим на круг людей, ко
торые так или иначе прежде были связаны с процессом реабилитации, 
то увидим, что с того момента, как они переступили некую политичес
кую грань, взошли на очередную ступеньку, эта работа ими забыта.

Протоиерей Илья: Конформизм свойственен всякому времени, и 
послесталинскому, и нашему. Я помню, как ко мне подошел тепереш
ний академик, математик по профессии, и сказал: «Илья, говорят, что 
многие верили. Как можно было верить?» Я ответил ему: «Сережа, если 
б я сказал тебе это десять лет назад, ты бы возмутился: “Как тебе не 
стыдно думать, что в ЦК партии и в Политбюро ошибаются...” Кон
формизм, когда ему отдаются безраздельно, подчиняют ему свою со
весть, может завести человека в самую греховную пропасть. Сказал же 
апостол Павел: «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами че
ловека». Люди должны это помнить. Они должны любить свободу — не 
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свободу слова, не свободу печати, а свою внутреннюю человеческую 
свободу, чтобы не сделаться рабами человека.

Лидия Головкова:
— Вы знаете какое-нибудь оправдание людям, которые делали все это?
— Нет, оправдания нет, оправдания нет... Ну, как можно, как можно 

оправдывать убийство — никак.
— А прощение?
— Прощение всегда может быть. Как жить, если не прощать?

Мать Зосима: К прощению нас призывает церковь. Но это во имя 
дальнейшего согласия людей, живущих в одной стране, на одной земле. 
Если мы будем до скончания века друг друга обвинять, то это, конечно, 
бессмысленно. А оправдания нет, оправдания нет.

Михаил Кириллин: Интересно, что участник этих расстрелов, сам 
чудом не попавший под расстрел, вопреки всему как бы не осознавал 
ни личной вины, ни личной ответственности — ничего. Когда от него 
уже уходили и зашел разговор об общей политической ситуации, о 
Горбачеве и Ельцине, он бросил фразу, что вот если бы тогда до конца 
все довели, то никаких Горбачевых с Ельциными и не было бы.

Вадим Левицкий: Была такая фраза сказана, что мало расстреливали, 
иначе бы не было такого безобразия, которое творится сейчас, с начала 
перестройки.

Отец Кирилл: Когда освящали поклонный крест, владыка Сергий, 
нынешний митрополит Воронежа, сказал слова, которые меня тогда 
задели, но я их не воспринял, не принял. Он сказал, что здесь каждый 
нес свой крест. И те, кого расстреливали, и те, кто расстреливал. Слова 
меня поразили, запали мне в душу. А потом я узнал один случай. Чело
век, много поспособствовавший формированию Комитета госбезопас
ности, за два дня до смерти попросил священника прийти к нему. Свя
щенник, выходя после этой исповеди, сказал: «Я думал, что такие люди 
не могут каяться». Он был потрясен покаянием этого человека. Значит, 
все-таки Господь никого не отвергает.

Александр Назариков. сотрудник храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских в Бутове: Это место святейший Патриарх 
Алексей назвал «русской Голгофой».

Отец Кирилл: Первый раз я оказался около Бутовского полигона в 
1990 году. Я приехал сюда, можно сказать, случайно к знакомым на дачу. 
И когда мы проезжали мимо забора, то моя знакомая движением руки 
предложила мне притормозить машину и сказала: «Видишь этот забор? 
Здесь похоронено много расстрелянных». У меня была тогда мысль, что, 
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может быть, и мой дед здесь почивает. Но как бы на сердце это не лег
ло. Затем в 1994 году матушка Серафима, Варвара Васильевна Черная, 
внучка митрополита Серафима Чичагова20, сказала, что нашла место, где 
пострадал ее дед. Я спросил: «Где?» — «В Бутово, знаешь это место?». Я 
сказал: «Знаю».

Дмитрий Шаховской: Сначала там поставили поклонный крест, его 
тоже я сделал.

Отец Кирилл: 8 мая 1994 года я приехал сюда и молился на молеб
не и панихиде, которая совершалась здесь во время освящения креста. 
Тогда же я узнал о том, что мой дедушка здесь расстрелян и похоронен. 
Я был тогда светским человеком, научным сотрудником, геологом, рабо
тал в разных регионах и нашей страны, и за рубежом.

В нашей семье свято сохранялась память о дедушке Володе. Когда 
мы были маленькими, мы не знали обстоятельств его смерти, но наде
ялись и даже молились о том, чтобы узнать, как он умер. Родители не 
скрывали от нас, что он пострадал за то, что был священником. И вот 
когда мы узнали место, где он погиб и захоронен, то было естественное 
желание построить здесь храм. Я бы даже сказал — не желание, а чув
ство. И это чувство о необходимости здесь храма возникло одновре
менно, или почти одновременно, у очень многих.

И вот тогда наша семья вместе с рядом семей пострадавших здесь, 
на полигоне, обратились к его Святейшеству за благословением начать 
это делание. Я был выбран председателем приходского совета этой об
щины, или, как обычно в народе называют, старостой. Сравнительно через 
короткое время владыка Арсений, который помогал и курировал нас, 
предложил мне принять сан, чтобы возглавить эту общину уже как 
священнику. И вот в 1997 году я был рукоположен в дьяконы, а в 1998 
году — в священники.

Дмитрий Шаховской: Строительство было довольно простое. Мне 
приходилось ремонтировать деревянные дома, так что я всю эту систе
му хорошо представлял. Я сделал просто эскизик, потом макет, а дальше 
была традиционная плотницкая работа. Так что я себя не считаю архи
тектором или автором проекта — собственно, проекта никакого и не 
было. Просто строили. Строили, как строят деревенские дома, да и храм, 
так сказать, объемом немного больше хорошего деревенского дома.

Из статьи сестер Группы милосердия «Паломничество в 37-й год» 
(http://www.damian.ru/Palomn.htm):

«И храм, и колокольня — деревянные. Нам пояснили: “Это, чтобы не 
копать ямы для глубокого фундамента, не тревожить прах лежащих здесь”».

20 Чичагов Леонид Михайлович (1853-1937), полковник, автор военных и ме
дицинских книг, духовный сын о. Иоанна Кронштадтского. В 1893 году 
принял сан, после Собора 1918 года — митрополит.
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Отец Кирилл: У нас в храме было отпевание одной женщины, ко
торая жила здесь рядом. Приехал на отпевание ее родственник и после 
отпевания прошелся вдоль досок, которые установлены около храма, и 
нашел на одной имя своего деда. А некоторые понимают, что не смогут 
найти своих родных. Потому что они погибли где-то очень далеко в 
Сибири или еще где-то. Приезжают сюда. Как сказал один из них, надо 
же куда-то ездить. Вот и приезжают, чтобы, может быть, даже не помо
литься. Многие из них очень далеки от церкви, но и у них есть это чув
ство необходимости прийти в такое место и воздать должное и тем, кто 
здесь пострадал, и тем, кто пострадал в иных местах.

Лидия Головкова: На Руси всегда ставились храмы на крови — храмы, 
монастыри... И вот это одно из таких трагических мест в нашей стране — 
Коммунарка. Вот и храм поставлен здесь для того, чтобы молиться за этих 
людей, и молитва здесь идет почти круглосуточно, и псалтырь читается 
по убиенным с утра и до глубокой ночи. Этот храм вообще необыкно
венный, тем особенно, что построен только на жертвования людей. Здесь 
ни одного рубля не внесено ни государством, ни церковью.

Уход

И каждый год Седьмого февраля 
Одна, с упорной памятью моей, 
Твою опять встречаю годовщину. 
А тех, кто знал тебя, — давно уж нет, 
А те, кто живы, — все давно забыли. 
И этот, для меня тягчайший день, — 
Для них такой же точно, как и все: 
Оторванный листок календаря.

7 февраля 1969 года.

Илья Сафонов: Последние годы Анны Васильевны были, можно ска
зать, счастливые годы. Она была среди своих, была в квартире, в которой 
много прожила, где был ее сын. Здесь родились ее внучатые племянники, 
к которым она относилась как к родным своим внукам, сначала моя дочь 
Маша, потом сын Василий, всю жизнь здесь украшали дети, молодое поко
ление. Полагаю, что, в каком-то смысле, и я был для нее утешением: ей 
было приятно иметь дело с молодыми. Их вокруг нее вилось множество, 
многие из моих приятелей стали ее поклонниками и приходили сюда, 
вообще-то говоря, не ко мне, а к Анне Васильевне. Гости здесь не исчеза
ли. Анна Васильевна все это любила, любила устраивать домашнее хозяй
ство. При всей бедности жизни, потому что денег были крохи, она умуд
рялась, она умела то, что она называла «делать щи из топора». И всегда это 
было изобретательно, интересно, для нее это было способом проявить себя.

Когда мы ехали в больницу, я не знал, что мы видимся в последний 
раз. Она была такая веселая; хотя боль была страшная, она была полна 
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надежды. Я вспоминаю ее сейчас и с ужасом понимаю, что это был 
последний обмен рукопожатием, последнее прикосновение к такому 
замечательному человеку. Она умирала тяжело и очень мужественно.

Как умирают люди? — 
От старости и в бою, 
В болезни — молят о чуде, 
Встречают открытой грудью 
Черную смерть свою.

Зачем помнить

Михаил Кириллин: Когда мы впервые привезли сюда активистов 
«Мемориала», они, конечно, были в шоке. Люди плакали, они не могли 
понять, почему это все так скрывалось, почему нельзя было это сделать 
намного раньше, в 50-е годы, когда возможно было, действительно, вос
становить историческую правду в полном объеме. Сейчас, к сожалению, 
мы ее уже не восстановим.

Александр Назариков: Каждый день к нам приходят люди, приносят 
какие-то сведения, материалы, а также и мы даем им справки. До сих 
пор люди находят своих близких, о которых ничего не знали все эти 
долгие годы.

Отец Кирилл: Когда здесь еще храма не было, по каким-то особым 
дням у поклонного креста совершались панихиды. Приходила одна жен
щина, жившая здесь неподалеку, и рассказала о таком своем пережива
нии. Когда еще это место было закрыто и она не знала, что это за место, 
она как-то уговорила охранника впустить ее. Она прошла, и ее охватило 
какое-то непонятное ей состояние страха и ужаса. Было желание поско
рее отсюда уйти. А после того как здесь стали совершаться службы, сна
чала заупокойные, а затем, после прославления новомучеников, уже служ
бы в их честь, ее состояние здесь, на полигоне, стало меняться. Она стала 
ходить на эти службы. Она сказала, что появился свет.

Михаил Кириллин: Очень печально, что сейчас мы опять ввергаем 
себя в иллюзию, будто это было неизбежно. Нас начинают убеждать, что 
по-другому нельзя было, что действительно появилась «пятая колонна», 
что без таких мер мы бы никогда не сделали индустриализацию. Хотя 
все знают, что рабский труд — самый бессмысленный, непродуктивный, 
это чистая имитация труда. Это и во всех воспоминаниях зэков, пере
живших те времена, проходит. Хотя видимость бесплатного труда дей
ствительно существовала. И сейчас масса людей почему-то пытаются 
внушить былые иллюзии. Эти настроения нарастают, что видно хотя бы 
по прессе. Это страшно. Таких людей надо почаще водить в Бутово, за
водить в Бутырскую тюрьму.
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Мария Шаховская: Бутово для меня не просто место погребения 
отца, это место гораздо большего значения и звучания. Но у меня с 
отцом Кириллом все время некое противостояние. Мне всегда казалось, 
что это место не должно принадлежать одной православной церкви. Там 
должны быть представлены и другие конфессии, и, в конце концов, ате
исты: что, они не имеют права на существование?

Александр Назариков: Большинство, конечно, здесь православных 
людей, но есть и других вероисповедований — и мусульмане, и католи
ки, и протестанты. Мы собираем материалы по всем пострадавшим.

Михаил Кириллин: Что бы ни говорила наша московская епархия, 
здесь точно так же, как и на Поклонной горе, должны стоять и синагога, 
и мечеть: ведь репрессии не знали никаких ни расовых, ни национальных, 
ни конфессиональных различий.

Мария Шаховская: Горе не вечно, а вечна только память. И место 
там сейчас такое тихое, красивое, оно не вызывает горя, а только память, 
только память. Это место памяти, и память эта вечна.

Михаил Кириллин: Не зная своей истории, неправильно ее пони
мая, мы придем к повторению того, что уже пережили. Если мы забудем 
о том, что происходило здесь в 1937-1938-ых годах в период массовых 
репрессий, не гарантия, что это не повторится. И Бутово, и Коммунарка 
должны быть вечным напоминанием людям: люди, будьте бдительны, ду
майте о том, что здесь происходило, делайте, чтобы это никогда не по
вторилось. Я не призываю разбираться, кто виноват. Не надо! Виновато 
само построение власти: тоталитарная власть по-другому существовать 
не может, это доказывает история.

Вадим Левицкий: Это был самый интересный, я считаю, самый зна
чимый период в моей деятельности. В сравнении с ним все остальное 
выглядит как бы несерьезно, а тут я чувствовал, что делаю нужное лю
дям дело. Видел благодарность на каком-то этапе. Хотя многие часто 
приходили очень возбужденные, иногда готовы были буквально набро
ситься. И это было здорово, потому что если раньше люди, особенно 
старшего поколения, проходя по Лубянке, старались перейти на другую 
сторону улицы, обойти ее стороной, то тут они стали приходить и сту
чать кулаками, требовать. И это было, я считаю, самым большим дости
жением того периода: люди, действительно, стали заявлять о себе как 
граждане.

Отец Кирилл: Да, мы можем упасть, простите меня за грубое слово, 
можем вляпаться во что-то. Но, чтобы нам остаться людьми, мы долж
ны это осознать. Мы должны черное назвать черным, белое назвать 
белым.
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Лидия Головкова:
— Как у вас хватает сил? Ведь каждый здесь убитый — для вас это 

живой человек.
— Знаете, сначала, наверное, было труднее. Потом, какие-то свои 

радости есть — радости исследователя, радости поиска. Кажется уже, 
ничем тебя теперь не удивить, не испугать, и иногда все-таки такое 
прочитаешь, такое вдруг откроется, что и заревешь, и сердце просто падает. 
Бывает такое.

— Зачем вы этим занимаетесь, ради чего?
— Трудно даже сказать, просто это уже тебя ведет: не ты этим зани

маешься, а это тобою занимается. Вся история этих мест, эти страдания 
человеческие — от них уже никуда не деться, ты уже вошел в это и 
выйти не можешь. Нельзя сказать, что это болезнь — нет, это не бо
лезнь, ты просто чувствуешь уже какую-то обязанность. Если ты так 
много знаешь, то другому нужно начинать все сначала. А ты уже зна
ешь, как построены следственные дела, где искать в них правду, где сра
зу видна ложь. Знаешь какие-то вещи, которые можешь рассказать и 
родным, и близким, и просто написать о них. Я уже считаю себя не 
вправе бросить эти исследования.

— Что во всем этом кажется вам самым страшным?
— Самое страшное, конечно, невосполнимая потеря людей, того, что 

они только начали делать, могли бы сделать. Очень страшно, конечно, 
что их мучили. Вот вы спрашивали меня, как я могу в этом все время 
находиться. Мало того что в этом находишься, все время себя ставишь 
на место того человека, которого ведут расстреливать, а то и на место 
того, кто ведет расстреливать. И все время с этим живешь, все время...

Александр Назариков: Наверное, оттого, что Бутово находится за 
кольцевой дорогой, совсем рядышком с Москвой, оно стало таким па
ломническим местом. Работая здесь, в Бутове, я понимал, что надо рас
сказать, надо рассказать всем о том, что здесь произошло.

Дмитрий Шаховской: Помните, как у Пушкина... Боюсь, что не 
вспомню: Два чувства равно близки нам,/ В них обретает сердце пишу/ 
Любовь к родному пепелищу, /Любовь к отеческим гробам. Я думаю, слава 
богу, все-таки неистребимо это чувство у людей — почитание мертвых, 
тем более вот так мученически закончивших свои жизни.

Ксения Любимова: Я не могу без этого. Бутово — это вся моя жизнь, 
особенно теперь, после десяти лет работы. Да, конечно, это нелегко. Но 
это все родное: и храм родной, и вот эти люди, эта картотека, которая 
стоит у меня дома, это все мое родное. И всю свою жизнь я всегда жила 
с этой болью в сердце.

Лидия Головкова:
— Зачем Вам, лично Вам, нужно знать, как это было?
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— Я уже говорила об этом: когда берешь дело человека, видишь его 
фотографию, ты с ним, с каждым из них, как бы идешь, ты проживаешь 
вот эти последние его мгновения. Я хочу знать, что со мной сделают 
сейчас, как это будет.

— Сколько же можно этих мгновений пережить?
— Много. Сколько их есть.

* * *

Мы к смерти приговорены, 
И лишь немногим срок отсрочен. 
Живем мы, как во дни войны — 
Миг мимолетен и непрочен. 
Через войну, через тюрьму 
Идя, как от страстей вечерни, 
Несем мы дому своему 
Светильник слабый и неверный — 
Чтобы недаром мы прошли, 
Чтоб те, кто будут жить за нами, 
От искры засветить могли 
Свое немеркнущее пламя.



Елена АКСЕЛЬРОД

Елена 
АКСЕЛЬРОД

ТОТ ФЕВРАЛЬ

♦ * *

На птичьем, на дитячьем эсперанто,
На журавлином зябком языке 
Курлыкаю свое тысячекратно, 
Неслышная, как рыбий плеск в реке, 
Не понята ни прямо, ни превратно — 
Но скоро — без баула, налегке, 
Упаковав наличность аккуратно, 
Я унесу в легчайшем узелке 
Немое непробившееся слово, 
Ребенка малого невнятный зов, 
Надежность рук твоих и зыбкость крова, 
И птиц курлык и блестки плавников.

У экрана

На построенье застыли солдаты. 
Взгляды недвижны, прижаты штыки... 
Вспомни, всмотрись! Это год сорок пятый, 
Это те самые старики, 
Что в пиджачках по улице каменной 
Молча бредут — то ль вперед, то ли вспять. 
Схватит и выплюнет их телекамера — 
Некому ни различить, ни узнать.

Тот февраль
«Сталь и шлак» (1948) — роман В.Л. Попова о рабо
чем классе в годы войны и мира. Гос. премия СССР.

(Из энциклопедии) 

Оттепель не скоро. В тот февраль 
Я домой подружек не водила. 
Шлак по рельсам гнали, ну а сталь 
Конвоировала и судила.

— родилась в Минске. Окончила Московский городской 
пединститут им. В. Потемкина. Автор семи поэтических 
сборников. Печаталась в журналах «Дружба народов», 
«Континент», «Новый мир» и др., альманахах и антоло
гиях. Последние годы живет в Израиле.
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Но проворней всех про «Сталь и шлак» 
В классе я строчила сочиненья...
Папин нефильтрованный табак 
Бабку доводил до исступленья. 
Чуть курился в комнате дымок, 
За стеной со сладкою надсадой 
Дребезжал романсы тенорок, 
И плескалась, хохоча, наяда 
В цинковом корыте, с ней — сатир 
Под сорокоградусным нектаром.
Отзвуки почти античных игр 
Лезли в щели вместе с перегаром. 
Мальчик рос за стенкою сырой, 
Прятался от мамкиных гулянок 
У меня. С дворовою шпаной 
Не якшался пуганый подранок. 
Он за мной покорно в школу брел 
И в затылок получал «жиденка», 
Весь хоккей горластый, весь футбол, 
Пригибаясь, обходил сторонкой...

Та шпана уволокла давно 
Памятник отцу, отлитый в бронзе. 
Где дружок мой — опочил ли в бозе, 
Иль стучит с дедками в домино?
Балки черные хибарки нашей 
Больше не желают сниться мне.
Только двор бельем морозным машет 
В рамке на нестынущей стене.

В мастерской художника

Сжатые губы, взор исподлобья. 
Хмурая улица за камнепадом.
Смотрят с холста Господни подобья — 
Боязно встретиться взглядом.

Божье созданье ничком на брусчатке. 
Ближние смылись, не возлюбили.
Авель и Каин, молясь о взрывчатке, 
Распределенье ролей позабыли.

Облик души, отделенной от тела, 
Не рассмотреть усомнившимся глазом. 
Спорить с Творцом — непотребное дело. 
Боже, прости слепоту богомазам!
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* * *

За мутным стеклом долговязые ели, 
Стена берез — на десяток дней. 
И снова — на месяцы или недели 
Кладка сыпучая из камней.
В небо или с небес дорога —
Дело не моего ума, 
Лишь не беспамятно, не безного, 
Куда велят, добралась бы сама.

Черное солнце
«Се черно-желтый цвет, се радость Иудеи» 

(Мандельштам) 

Черное солнце Гомера и Мандельштама
С вышки следит за нашей возней упрямой, 
Прикидываясь незрячим,

бьющим в глаза фонарем, 
Светом слепящим нас пожирает живьем...

Еле заметная мелочь — ящерки, сороконожки, 
Прославленные цикады,

ославленные мошки
Влетают поодиночке, переползают порог, 
Вжимаются в камень стен,

стрекочут на лестницах строк. 
Их время не за горами, но черное солнце медлит, 
Только закатное время косыми лучами мерит, 
Только на впадинах гор

плотнее штрихует пятна — 
Господи, не истолкуй эти слова превратно, 
Прости мои суеверья, предчувствия прогони... 
Только Гомер с Мандельштамом —

о чем же, о чем они?

* * *

«Из Бембы в Дрембу»
(Лев Квитко)

У поэта я гостила
С мамой-папой года в три.
Тесто бабушка месила
На коржи — не сухари.
А поэт мне — про лошадку,
Про сову и лес ночной,
И про Тишку, что украдкой 
Пробирается домой.

116



То ли в Бембе, то ли в Дрембе 
Задремал он налегке.
Где советчик — мудрый ребе?
Где гостинцы в узелке?
Путь обратный был недолог — 
Ни коврижек, ни лесов.
Долгой ночи черный полог, 
Черный щелкает засов.
Бемба-Дремба, Дремба-Бемба — 
Ни порога, ни села.
Только маленькое небо
В щелке, где сгустилась мгла.

* * *

Птица гранат краснолобый терзала. 
Разочарованно улетела.
Я опоздала, я праздно взирала
На несозревшее вскрытое тело.

В темя долбит меня хищная птица —
Время,

свидетелям тьмой угрожая.
Не воплотившись, развоплотиться... 
Выплюнет семечко память чужая.



Надежда КОЖЕВНИКОВА

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА
Из цикла «Незавешанное наследство»

Детка в клетку
Знаменитой я стала в три года, когда Корней Иванович Чуковский 

поместил мою фотографию в выдержавшей миллионные тиражи кни
ге «От двух до пяти». Причем это фото он получил не от моих родите
лей, а купил, увидев в витрине фотоателье. При встрече с отцом на про
гулке в Переделкино пошутил, что Кожевникову, видимо, не хватает 
гонораров, вот он и приторговывает изображениями своего ребенка. Так 
я, по крайней мере, потом слышала. Когда повзрослела, Кожевников и 
Чуковский остротами уже не обменивались, только здоровались. В об
ществе, среди писателей произошел раскол, и в семье Чуковских тоже. 
Папа дружил с сыном Корнея Ивановича, Николаем, а с его дочерью 
Лидией они оказались по разные стороны баррикад. То, что у Чуков
ского есть еще и дочь, я узнала, лишь когда прочла двухтомник ее вос
поминаний об Ахматовой, купив их в книжном магазине в Женеве: в 
СССР подобная литература находилась тогда под запретом.

Кстати, забавная деталь. Уже живя в США, я наткнулась на объявле
ние в русскоязычной газете о распродаже библиотеки, и, алчно сглаты
вая слюну, понеслась по указанному адресу. Мало мне было собствен
ной, доставленной через океан, заполнившей нижний этаж нашего дома 
в Колорадо и продолжающей разрастаться при новых соблазнах от 
Камкина, потом от всех победившего на книжном рынке Миши Фрейд- 
лина из Нью-Йорка — так я еще возжелала крупно поживиться на 
объявленной в газете распродаже, трепеща, что меня кто-то опередит.

Но конкурентов не оказалось. Владельцы, приехавшие лет пятнад
цать назад из Казахстана, сказали, что расстаются с богатством, соби
равшимся тщательно в прежней жизни, потому как дети на русском не 
читают, внуки тем более, хотя, конечно, жаль... А я узнавала собрания 
сочинений Стендаля, Мопассана, Бальзака, в юности до дыр зачитан
ные, но, увы, не вместившиеся в заокеанский багаж. Зато уж теперь, 
решила, возмещу потери. Муж, не смея возражать, носил и носил стоп
ки книг в машину, и тут я увидела книжку в истертой обложке: «От 
двух до пяти». Раскрыла. На меня глянула толстощекая мордень, с нее 
фото-вкладки и начинались. Подпись: «Я еще не отсонилась». Не знаю, 
мне ли принадлежит это гениальное высказывание, но выражение
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физиономии его иллюстрировало отлично. «Это я, это я!» — издала 
горделивый вопль. Хозяева библиотеки, пораженные моей былой сла
вой, отдали книжку за так, бесплатно.

Снята я в клетчатом с тесьмой платьице — о, эту материю не за
быть! Мама по случаю достала целый рулон такой ткани, и чуть ли не 
до школы я щеголяла в смастеренных из нее фартуках, трусах, блузках, 
юбках. Начало пятидесятых: и со взрослой одеждой кромешный дефи
цит, а с детской вообще караул, не достать ни за какие деньги. И в 
подарочном издании «Детское питание» я тоже клетчатая, хотя уже взрос
лее, с косичками: дефицит, выходит, все еще не преодолен. Но вот в 
«Питании школьника», альбомного формата, роскошном, красуюсь уже 
в фабричной выделки свитерке. На цветном развороте со мной сосед
ствует такой же, как и я, образцовый, хотя и с явными приметами оли
гофрении, мальчик: я сразу ощутила к нему антипатию, распознав от
личника по всем предметам. Сама в школьных науках, чистописании, 
чтении букваря, не блистала.

Помню, между прочим, что когда к нам на Лаврушинский нагрянула 
съемочная группа, взаправдашняя, с софитами, мама оконфузилась: на 
стол, за которым мне должно было восседать, из яств нечего оказалось 
выставить, кроме блюда с макаронами, мне ненавистными. Вот почему 
при всем параде, крахмальной скатерти, сервировке физиономия у меня 
на фото довольно унылая. Сыграть на публику не удалось — и не уда
валось никогда. Полное отсутствие артистизма — такой ставлю себе 
окончательный диагноз.

А впервые моя в этом ущербность обнаружилась, когда Галя Волчек, 
подружка моей старшей на тринадцать лет сестры Ирины, предложила 
маме привезти меня на кинопробы на «Мосфильм». Разумеется, не в 
качестве претендентки на главные роли — Галя, профессионал, даже из 
самых дружеских чувств подобного не сулила, — а для участия всего 
лишь в массовке. Но я и тут провалилась с треском.

Только на меня напялили наряд из пыльного, дурно пахнувшего 
мосфильмовского реквизита, с трудом (я была плотной девочкой) за
стегнув на спине застежки, я омертвела, оцепенела. Ничего мне не по
лагалось произносить, но я утратила и способность двигаться. Позор сво
ей полной никчемности осознала, что называется, до мозга костей. Бе
жать, срочно бежать от любых соблазнов публичности, прилюдности — 
вот о чем вопияло все мое нутро. Оттолкнув вызвавшуюся помочь кос
тюмершу, не снимала — сдирала чуждую моей сути оболочку с волана
ми, кружевами, — кинопробы проводились для фильма из прошлой, 
дореволюционной жизни. Судьбоносный сигнал: не лезь, не встревай, 
это не для тебя. Мама хотя и пыталась разочарованность скрыть, но я 
чувствовала, что моей неудачей она уязвлена. Поэтому тот, на «Мос
фильме», провал я переживала особенно остро.

Отторжение вызвало все: многолюдство, толчея, нарочито лихора
дочная атмосфера. Да и на «Мосфильм» меня доставили поздно, ночью, 
а я жаворонок по природе, и даже сумерки для моей психики опасная 
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зона, там я как бы вступаю на зыбкую почву, теряю себя. Хотя в своих 
снах — хозяйка, полностью, считаю, ими овладела: смотрю, что хочу, жаль 
иной раз просыпаться. И наутро все помню. С годами кажется, что ре
альность уступает в прочности сновидениям. Во сне ведь я не блуждаю 
в туманных грезах, а на самом деле живу.

От мамы-красавицы не унаследовала интереса к шмоткам, оттого еще, 
вероятно, столь страстного, что добывать их приходилось с трудом, с ухищре
ниями. Маму мое тут безразличие удручало как изъян, она, верно, полагала, 
в женственности. Когда подросла, донашивала ее туфли, хотя у нее размер 
обуви 39, а у меня 37. Затащить меня в магазин, заставить что-либо приме
рить ни в какую не удавалось. Из одежды предпочитала папины свитера, 
доходившие до колен, скрадывавшие очертания фигуры — это придавало 
мне уверенности в себе. От нагло-пристальных взглядов корчило как при 
рвотных спазмах. Примерный ребенок неожиданно обернулся трудным 
подростком, иллюстрацией для учебников по психическим отклонениям, 
неврозам. Мне хотелось стать невидимкой, какие уж тут украшательства. 
Но вот то, во что меня обряжали в детстве, навсегда запало.

Мне четыре года. Папа берет меня с собой на ноябрьский парад на 
Красной площади. Мы с ним, понятно, не в толпе среди демонстрантов, 
а на огороженной специально площадке для избранных, возле прави
тельственной трибуны. И уж мама расстаралась: на мне импортный, из 
сукна костюм с вышитым капором, рядом снуют репортеры с фото, ки
нокамерами. Слышу: какие ресницы! Не новость, равнодушно внемлю 
восторгам. Привыкла. Говорили, что меня из материнской утробы вы
нули в неестественной для новорожденных пригожести: белотелую, гу
стоволосую, с ресницами в пол щеки. Потому, может быть, что родилась 
переношенной. И долгожданной. Мама, в беременности, выкидыша опа
саясь, не вставала с постели, вот я и явилась на свет богатырски круп
ной, но, как впоследствии выяснилось, отнюдь не отменно здоровой.

Во-первых, поздно на ноги встала — мама, бедная, избегалась по врачам. 
И непонятно в чем тут причина: меня поднимают, а я снова кулем ва
люсь на надежную попу. Как шутили родители, не хотела, мол, без надобно
сти рисковать, но волнений им доставила немало. Потом обнаружился 
ревматизм. В Коктебеле, помню, взрослые, светочи отечественной литерату
ры, массировали поочередно мои коленки, вечерами ноющие от невыно
симой боли. И все же я была очень веселой, улыбчивой, жизнерадостной 
девочкой. Но, наверно, запас жизнерадостности в детстве и исчерпался. 
И тогда же достигнут был пик моей красоты, после начался спад. Зато, в 
отличие от сверстниц, гляжу теперь в зеркало без сожалений: возраст
ные пробоины мне знакомы давно, начиная, пожалуй, лет с восьми.

А вот в раннем детстве — ну просто душистый цветок, на щечках ямоч
ки, бантики в косичках, и вся в мелкую клеточку, за исключением белых 
носочков на толстых ножках. Вот почему на меня кидались сотрудники 
глянцевых, как выражаются нынче, изданий. В сталинскую и послеста- 
линскую показушную эпоху, среди разуто-раздетого, ютящегося в ком
муналках большинства, я являла собой рекламу счастливого советского 
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детства, парадную вывеску злобного, жестокого режима, то есть, сама того 
не сознавая, поддерживала, питала страшный в своей подноготной миф.

Кто мой отец, не вникала. Ну, писатель, ничего особенного, как и все 
прочие, с кем родители общались, кого я видела у нас дома и в Кокте
беле, Переделкино, Малеевке, Дубултах. Вот мама — другое дело. Когда 
она, прихватив меня с собой, заходила в магазин «Живая рыба» на 
Пятницкой, ее встречал аж сам директор, называя по имени-отчеству: 
Виктория Юрьевна! И везде маму знали. И в парикмахерской на улице 
Горького в очередях нам с ней скучать не приходилось, и в кондитер
ской в Столешниковом переулке, и в ресторане ВТО, куда она водила 
меня обедать, где главным был человек, которого называли Борода, — 
он сам усаживал маму за столик, как знаменитую артистку.

Я замечала, впрочем, что мама не только платила деньги в кассу, но и 
жестом фокусника доставала что-то из сумки, исчезавшее мгновенно в 
руках продавщиц, заведующих ателье, комиссионок — основного источни
ка ее шикарных, сногсшибательных туалетов. Одевалась она, надо сказать, 
чересчур, вызывающе ярко, особенно по тем временам, когда большин
ство, стараниями отечественной легкой промышленности, смотрелось 
уныло, стандартно-безлико, в спецодежде будто из чего-то серо-буро- 
коричневого. Но, тоже надо признать, даже надев немыслимой, папуас
ской расцветки пальто, шляпку вычурную, мама ни смешной, ни вуль
гарной не выглядела. И, как жар-птица, затмевала всех, папу тоже. Кроме 
начищенных собственноручно, до сверкания, ботинок, ничего в его обли
ке интереса не пробуждало. Да и видела я его редко. Моим воспитанием 
занималась мама, папа в эту сферу не вмешивался. Ну и я не лезла к 
нему, когда он, закрывшись в кабинете, в сигаретном дыму, работал, то 
есть писал. Такая профессия — ничего опять же загадочного, манящего.

Хотя однажды, когда я заболела, лежала с высокой температурой, мама 
вслух прочла мне ранний папин рассказ «Варвар» — про собаку. Но мне 
так же читали и «Белый клык», и «Маугли» — постигать грамоту, самой 
выучиться читать не спешила: не мама, так дед, Михаил Петрович Ко
жевников всегда наготове с раскрытой книжкой, а я в куклы играю под 
его бормотания. Скармливал он мне разное, от сказок братьев Гримм до 
Библии. С комментариями, правда. Историю про Христа разъяснял, как 
врач, закоренелый атеист: Христос-де болел туберкулезом, и воткнутое в 
его грудь копье, как при пункции, вызволило гной из легких — вот-де 
причина так называемого его воскрешения. Просто, не правда ли?

От бабки с маминой стороны, деду полный контраст, я вкушала уро
ки-наставления, подытоживавшие ее личный, довольно-таки пестрый 
жизненный опыт. Хорошо дремалось под повествования о роковой, жгу
чей, никакими силами не одолимой любви. Одновременно, глядя в руч
ное, круглое, с увеличительным стеклом зеркало, она старательно выщи
пывала брови и усики над верхней губой. Зеркало пересекала трещина, 
но для бабки оно было главным, бесценным сокровищем, сбереженным в 
житейских, и не только житейских, бурях. Про ее сестер, погибших в 
Варшавском гетто, я узнала, будучи взрослой, от маминой с детства под
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руги Зоей, тоже еврейки. Бабка, по Зосиным словам, ей завещала открыть 
тайну внучкам. Меня такое открытие не потрясло, но когда я поделилась 
им с папой, мамы уже не было, он исторг замечательный, мне кажется, 
парадокс: «Еврейка? Не знаю, возможно. Ты — да, но вот Катя (моя 
младшая, от тех же родителей, сестра), Катя — нет». Взглянув друг на друга, 
мы оба расхохотались. Папины шуточки я умела к той поре оценить. 
Мы с ним давно уже были в сговоре, небрежно маскируемом. Мама, без
раздельно, по-женски, папой владея, стала вдруг его ко мне ревновать. 
Других поводов не сыскалось ни при ее жизни, ни после.

Нашей смычке предшествовал эпизод. Я, верно, донельзя тогда рас
шалилась. Не случайно. В моей жизни настал рубеж, и в тот момент я 
проходила самый трудный этап — осознания, что прошлое ушло безвоз
вратно. Мне исполнилось пять, тем же летом у меня появилась сестра.

До того все, казалось, способствовало моей избалованности, между 
тем предоставленными возможностями я не злоупотребляла. Зачем? 
Доказательств родительской любви хватало вполне. Но с рождением 
младшенькой все изменилось.

Из роддома маму с Катей доставили на ЗИМе Катаевых, и дядя Валя 
с тетей Эстой так мельтешили, сюсюкали над младенцем, завернутым в 
розовое атласное одеяло, что у меня к ним обоим сразу возникла непри
язнь, никогда уже, признаться, не преодоленная. Предубеждение, предвзя
тость сказались и когда я потом читала книги Валентина Петровича, 
мастерски сделанные, — наслаждаться ими мешало укоренившееся с дет
ства недоверие к автору. Он меня предал, недавно еще обласканную, ода
риваемую игрушками, подчас непомерно дорогими, что смущало моих 
родителей. И вдруг меня будто нет, он все забыл. И не только меня, не
смышленыша, но и Олешу, с которым якобы дружил, Мандельштама, ко
торого якобы чтил, Бунина, представившись его якобы учеником. Подта
совывал факты, как шулер карты, пользуясь тогдашним неведением чита
телей, из чужих бед, мук сплетя себе затейливый венец, но не из терний, 
нет, — «алмазный», позаимствованный у пушкинской Марины Мнишек.

И сейчас вижу: катаевский ЗИМ въезжает в ворота нашей дачи, а я, 
в вечном клетчатом платье, с улыбкой, забытой на рекламной-счастли- 
вой физиономии, одна стою на обочине, всеми забытая, заброшенная. 
Мое детство закончилось, сокрушилось.

Но мало того, — виновница, свергнувшая меня с пьедестала, водво
рилась в непосредственной ко мне близости, в той же комнате, где вче
ра еще я была полновластной хозяйкой. Жду, не сплю, ловлю каждый 
шорох: спит безмятежно втируша, спит. Но под утро вдруг душеразди
рающий, захлебывающийся плач. Бегу, босая, обезумев от ужаса к спальне 
родителей: помогите, спасите, оно умирает. На самом-то деле спа
стись я хотела сама, от себя. Меня раздирали чувства, прежде неведомые.

Вижу: мама на кухне выжимает через марлю клубнику, первые яго
ды с грядки на нашем участке. Наблюдаю, догадавшись: предназначено 
это не мне. Но, может быть, смею претендовать на оставшиеся в миске 
выжимки? Спрашиваю, мама растрогана моей кротостью, вместе с по
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хвальной сообразительностью. Нет, мама, ошибаешься. Хотя я не лице
мерю, не лгу — я в отчаянии, но оно не выплескивается наружу, потому 
как нет у меня тут никакого опыта. Застряла в образе всеобщей люби
мицы, унизительном, жалком, когда сюжет пьесы на ходу уже перекро
ен, и привычно радостная моя улыбка — печать позора.

Но изнутри уже зреет: ничего, я еще за себя поборюсь, права отнятые 
отстою. Катя пала жертвой этой моей борьбы, со всеми и против всех. 
И я не успокоилась, себе ее не подчинив, не сделав зависимой, ведомой. 
А в результате себя же обобрала, лишившись в сестре подруги-опоры. В 
неравенстве ведь не бывает ни дружбы, ни любви. Напрасно, выходит, 
старалась, испытывая свою власть над сестрой, и вот так ее потеряла.

В тот раз меня застали, застукали, когда я давала ей нюхать ее же 
какашки. Ворвались в детскую совершенно некстати: я успела вобрать 
выражение Катиного лица, обезоруживающе доверчивое, что меня усты
дило. Но гам, ор, возмущение взрослых вынудили меня, одетую для про
гулки, бежать опрометью, куда глаза глядят, как загнанный, преследуе
мый сворой гончих звереныш.

Отец настиг преступницу во дворе и, уложив на скамейке, шлепнул 
по заднице. Прежде меня никто не наказывал, ни за что. Я была в ком
бинезоне на гагачьем пуху, подпоясанном для тепла ремешком, не страш
ны никакие морозы. Ладонь осерчавшая отца в комбинезоне увязла, как 
в пышной подушке. Я удивилась, никакой боли не ощутив: меня уда
рил отец, мой отец? Неужели? Не верю!

Убегать никуда не собиралась, лежа, вывернув шею, обернулась к нему, 
с выражением того самого, переполнившего всю меня недоумения. Мы 
встретились взглядами: я ничего не боялась, и уж его-то меньше всего. 
А вот он меня испугался. Навсегда врезалось его, постаревшее как бы 
вдруг, разом, лицо, растерянное, любимое, родное. Что его так расстрои
ло и, может быть, даже ужаснуло? Предвидение, что я еще могу выки
нуть? И ведь выкину. А воздействовать на меня не получится, никак, уж 
физическим насилием тем более. Продолжая на пузе лежать, выдержива
ла нашу игру в гляделки. Он сдался первым. Взмахнул досадливо рукой 
и пошел от меня к дачному крыльцу. «Папочка, — крикнула в его сгор
бленную, удаляющуюся спину, — прости, я больше не буду!» Буду. Каж
дый раз, снова его огорчив, раскаивалась, выклянчивала прощение, но 
обуздывать себя так и не научилась. Вина моя перед ним нарастала, 
утяжелялась, и когда он лежал без сознания, при смерти в кунцевской 
больнице, превратилась в непосильный, неподъемный груз. Все, уже не 
покаяться, грехи не отмолить. Не перед кем. Вот что сделало меня уже 
изнутри клетчатой, черно-белой, запутавшейся в самой себе. Придумы
ваю оправдания-отговорки-лазейки отцу, эпохе, его изуродовавшей, и 
увязаю, тону, немо кричу: зачем ты, папа, тогда жил, зачем там писал, если 
не лгать было нельзя, если головой за глоток свободы приходилось рас
плачиваться? Не в состоянии я ни простить, ни осудить. Меня раскачи
вает, заносит то туда, то сюда, будто на гигантских качелях. Ругань в свой 
адрес сношу почти уже безразлично, но вот хула отца ранит глубоко.
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Если бы было дано выбирать, предпочла бы родиться в обычной се
мье, ничем среди прочих не выделявшейся, нормальной, стандартной, без 
маминой ослепительной внешности, без папиных привилегий, нося фа
милию, не режущую ничей слух, и отвечая лишь за себя. Но в стране, 
откуда я родом, не предусмотрено середины ни в чем. Либо все, либо 
ничего. Красота — уродство, нищета — богатство, власть — бесправие, 
оголтелая ненависть — слепое обожание кумира, после в очередной раз 
развенчанного, оказавшегося негодяем... Выбора нет, выхода нет, надо жить, 
уж как кому дано, и не ища справедливости, уж это вовсе напрасно.

...Когда отец умер, я нашла в его прикроватной тумбочке, в пласти
ковой коробочке из-под лекарств, две фотографии паспортного форма
та. На той, что лежала сверху, увидела себя, лет семнадцати, а на другой 
был парень, незнакомый, хмурый, обритый наголо, с мощной, накачан
ной шеей — не хотелось бы повстречаться с таким где-нибудь в подво
ротне. И вдруг обнаружилось наше сходство: тот же мрачный прищур, 
подбородок навылет, склад губ с перекосом, то ли в усмешке, то ли обиде. 
Папа, ты, что ли?

Боец, борец, кормилец семьи. Быт в коммуналке, с родителями, уце
левшими по недосмотру меньшевиками, типичными интеллигентами, про 
которых метко сказано: за что боролись, на то и напоролись. Дед в шля
пе, очках с круглыми стеклами, с бородкой как у Плеханова — облик, 
отлитый еще в молодые годы и сохранившийся до смерти, в возрасте 
девяносто одного года. И бабушка, пламенная революционерка, тоже, по 
всему судя, мало менялась. Оба застыли как бы вне времени, избежав 
натиска чуждой им действительности. Идеал скромности, выношенный 
в сибирской ссылке, помогал выстоять при любых обстоятельствах, об- 
деленности, недооценке, лишениях. Для себя лично им не было нужно 
ничего. А вот чтобы сын прорвался — да, хотели. Что он и сделал, соот
ветственно родительским чаянием. Куда? Да вот туда, где оказываются 
пленниками своих же побед, где посулы оборачиваются обманами, и 
откуда нет дороги назад.

Прости меня, папа.

Собаки советских классиков
В писательском поселке Переделкино классиков отечественной ли

тературы всегда было полно. Собственно, ради них поселок и был орга
низован, чтобы творили в тиши, покое, на суетное не отвлекаясь. Хотя, 
несмотря на благолепие природы и заботы советской власти — имен
но ее стараниями поместье славянофилов Самариных, с регулярным 
парком, цепью проточных прудов, где при Иване Грозном властвовал 
Малюта Скуратов, присвоивший владения убиенных им бояр Колыче
вых, в тридцатых годах застроили дачами, — некоторые из властителей 
дум все же старились и даже умирали. Не всегда естественной смертью, 
как например, Борис Пильняк, чья дача мгновенно нашла преемника — 
коллегу, чье имя не называю. Ни к чему. Речь о том, что когда в четыре 
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года я на родительскую дачу в Переделкино приехала, там только клас
сики и числились. Во-первых, Грибачёв и, конечно, Софронов, а нашу 
улицу Лермонтова венчало сооружение типа башни, принадлежавшее 
Лавренёву, воспевшему, как сказано о нем в энциклопедическом слова
ре, «романтику революции, ее героические характеры». В том же словаре 
о другом переделкинском жителе, тоже жившем от нас по соседству, 
Тренёве, сообщается, что он создал «многокрасочное, психологически 
насыщенное изображение революционных событий». Тематика совет
ской классики разнообразием не отличалась.

По малолетству с такими «изображениями» я не успела еще озна
комиться, да и после, признаться, их авторов слабо различила, зато очень 
хорошо, назубок, знала имена всех переделкинских собак. С одними была 
в дружбе, а с другими, некоторыми, во вражде. Пес Лавренёва, черный, с 
рыжими подпалинами — я в породах тогда еще не разбиралась, ротвей
лер, видимо, — вызывал особо острую неприязнь.

Была у него манера вдруг выскакивать из-под подкопа в заборе, 
завидев слабых, но не двуногих — на них он внимание не обращал — а 
своей же, собачьей породы, ему, видимо, ненавистной. Собакоубийца. 
Правда, свои жертвы он до конца не загрызал, калечил, оставлял инва
лидами: умел, значит, себя обуздать, что было тем более подло, низко.

А вот у турецкого поэта Назыма Хикмета жила очаровательная шот
ландская овчарка, колли, мальчик, но по облику, по повадкам чарующе 
женственный, веселый и доброжелательный, как и его синеглазый хозяин. 
Хотя я знала, что Назым у себя на родине сидел в тюрьме, турецкие власти 
его преследовали за коммунистические убеждения, ему удалось убежать 
к нам, в Советский Союз, а семья, жена, сыновья, остались в Турции.

Назым моего папу звал братом, потому что в роду Кожевниковых 
присутствовала турецкая кровь — от пленной турчанки, взятой нашим 
предком-офицером к себе в обоз, а после на ней женившимся. Турчан
ка оказалась умелой шорницей и курила трубку. Так, по крайней мере, 
рассказывал папа, впрочем, он много чего рассказывал, но так увлека
тельно, что никаких сомнений не возникало, а главное, он сам, если что 
и присочинял, начинал верить, что все так именно и было.

Но турчанка-шорница все же, пожалуй, существовала: в альбоме, 
хранившемся у моего деда Михаила Петровича, я видела портрет-да
герротип большеносой сердитой старухи в черном чепце. Притока род
ственных чувств эта старуха не вызывала.

Назым часто бывал у нас в гостях, от него мама выучилась готовить 
холодный суп из кефира с чесноком и зеленью, а вот когда Назым к 
себе приглашал, строго наказывала ничего у него в доме не хвалить, он, 
мол, сразу же это отдаст, подарит, а отказу обидится, так принято у них, 
турок. Обещаешь, Надя? И я обещала...

Придя к Назыму, старалась не глядеть по сторонам, борясь с алчным 
вожделением к многочисленным его безделушкам, и тогда Назым, обес
покоенный несвойственной мне насупленностью, вручал мне что-ни
будь почти насильно, восклицая гортанно: «Как, неужели тебе не нра
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вится?! Ты посмотри, какая красивая черепаха, потрогай, ну как живая, 
да? Возьми, пожалуйста, возьми, сделай приятно Назыму!» Для очистки 
совести покочевряжившись, я принимала дар.

В Переделкино у меня был еще один щедрый благодетель, Валентин 
Петрович Катаев, но его подарки оказывались и чрезмерно дорогосто
ящими, и громоздкими. Как-то вот пожаловал мне кофейный, белый, с 
золотым ободком сервиз, как бы для кукол, но я сразу обман рассекла: 
вещь эта для взрослых. Другой раз к моему дню рождения преподнес 
игрушечную железную дорогу — редкость в то время. Когда огромную 
коробку вскрыли, содержимое вынули и папа с дядей Валей, про меня 
забыв, запустили по рельсам поезд с вагончиками, я, вместо благодар
ности, ощутила опустошающую обманугость. Мальчикам интересна была 
бы такая игра, а мне — нет. На всю жизнь, кстати, осталось — радость, 
испытываемая к неожиданным, необременительным сюрпризам, а вот 
обдуманное обстоятельно, с нешуточными затратами, при запланиро
ванной, в обязанность как бы вменяемой признательности, вызывало и 
вызывает сопротивление, протест. Ненавижу букеты из роз, за намерен
ный шик. Но только близким осмеливаюсь в этом признаться.

А с Назымом всегда получалось легко, радостно. В переделкинской 
даче у него, изгнанника, отсутствовал даже намек на роскошь. Мебель 
простая, в основном книжные стеллажи, где и располагались соблазня
ющие меня всяческие финтифлюшки. После многие переняли такой 
стиль, непритязательный и вместе с тем обнаруживающий нестандарт
ное, у кого оно имелось. Назым же был самобытен, органичен во всем. 
Сколько лет прошло, а сияние его ярчайшей голубизны глаз сбереглось 
в памяти. Он верил, подлинно верил в то, что оказалось обманом. Разо
чарование в идеалах, ради которых он положил жизнь, глубоко его ра
нило. Смерть, наступившая в момент близости с врачихой из кремлев
ской больницы, можно назвать счастливой, но пришлась на пик его 
одиночества среди тех, с кем он прежде дружил. Разошелся и с моим 
отцом, хотя тому предшествовали особые обстоятельства.

Но зачем забегать вперед? Вернем Назыма и меня в ту пору, когда 
мы оба проживали пору иллюзий: я по малолетству, он по чистоте души, 
в чем-то твердой, а в чем-то наивно ребячливой.

Однажды мы с отцом пришли к нему в гости, и, только открыли ка
литку, под ноги бросился, во всю пасть улыбаясь, обворожительно ласко
вый красавец, с длинной шелковистой шерстью. В доме Назыма появля
лись женщины, которых он представлял как жен, все врачихи из того же 
Четвертого управления, где лечились привилегированные представители 
советского общества, но я не запомнила ни одной, да и он, кажется, любил 
только свою красавицу-овчарку. Обожал. Да и трудно было не подпасть 
под обаяние ее беззаботного, беспечного, шаловливого нрава.

В дачу Назыма я в тот раз не вошла, заигралась с колли — при сви
детеле, о котором забыла. Но он-то за нами наблюдал, наш Джинка, боксер 
тигровой масти. Мы с ним были товарищами — и по возрасту близки
ми, и по жизненному опыту.
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В нашей семье от собак никакой бдительности не требовалось. В ком
нате, называемой столовой, диванчик стоял, как после выяснилось, ан
тикварный, из красного дерева, с пламенем, эпохи императора Пав
ла: при его сыне, Александре Первом, в мебельный интерьер стали 
просачиваться излишества, резьба, завитушки, а тут присутствовал до- 
барочный образец с гладкой, прямой, не располагающей к ленце спин
кой, в соответствии с натурой царя — безумца, матерью, Екатериной 
Второй, не любимого и ответившего ей всею силой ненависти обижен
ного, обделенного лаской ребенка.

На этом диване, изодрав изрядно синего бархата обивку, наш Джин- 
ка почивал, храпел, иной раз фунил, что смущало некоторых из гостей. 
Мы-то сами привыкли, ничего непристойного в Джинкиной воньке не 
находили, как и в его привычке класть слюнявую морду на скатерть, 
глядя на поглощающих яства с такой мольбой, такой неизбывной тос
кой, что только самые жестокосердные могли устоять, не поделившись 
хотя бы кусочком с пиршественного застолья.

Такие неприятные люди у нас иной раз появлялись, и меня возму
щало, что родители продолжали их к нам приглашать, зато я, заклеймив 
навсегда, их встречала с перенятой у Джинки усмешкой-оскалом, вздер
нув к короткому, как и у него, носу верхнюю губу и тихо, но с внятной 
угрозой рыча. Кое-кто из маминых приятельниц говорил, что девочка 
растет диковатой.

Если честно, то — да. До школы безвылазно жила в Переделкино, 
друзей-сверстников не нашлось. Не вошло тогда еще в моду навещать 
дачи не только летом, и в зиму, осень, слякотную весну они гляделись 
нежилыми, с бельмами ставен на окнах.

Наша же улица Лермонтова в начале пятидесятых только-только за
строилась дощатыми финскими, как их называли, домиками — подарок 
Сталина уцелевшим в войне писателям-фронтовикам. Родителей, еще мо
лодых, притягивал, будоражил город, они не остыли от его заманов, фаль
шивой, утомительной праздничности. Мама, впрочем, так и осталась город
ской, на даче скучала, а папа к сельской тиши, волглому лесу, одиноким 
прогулкам пока только дозревал. После его было не выковырнуть оттуда. 
А мне выпало деревенское детство, повлиявшее на все дальнейшее.

Какое это было блаженство! Топилась печка, я, бабушка, мамина мама, 
Джинка грелись у побеленной известью стены, и душевный уют, уми
ротворение, проникающее, растекающееся по всем жилам, не забылись и 
не повторились. Маму с папой я не ждала, никого не ждала. Этот зуд не 
проник тогда еще ядом в сознание. Нас оставили, можно сказать, броси
ли — ну и что же, и пусть. Вот только бабушка нам с Джинкой досталась 
очень пугливая. Вздрагивала от каждого шороха, а ведь это ели столетние 
гудели, мы с Джинкой знали, но ее волнение передавалось и нам. Вста
вали, шли вместе к входной двери, хлипкой, затворяющейся на крючок. 
Возвращались, успокаивая бабушку — все, мол, в порядке, неприятель нашу 
крепость обошел стороной. Мы не трусы, готовы и к обороне. Но я заме
чала, что Джинка дрожит: такая ответственность для щенка оказывалась 

127



непосильной. Ведь если что, пришлось бы в глотку врагу вцепиться мер
твой хваткой, боксерам свойственной, а он не хотел, не был готов.

Но когда у Назыма появился колли, Джинка стал уже матерым и на 
проявление эмоций сдержанным. А из рыжего красавца колли они били 
фонтаном. Капризный, избалованный, падал навзничь, чтобы ему чесали 
живот, гладили за ушами. Джинка никогда о таком не просил — не нуж
дался, значит. Не просил — не получил. Мыс ним друг друга уважали — 
разве мало?

Хотя я догадывалась, что колли так же радостно, ликующе встречал 
всех. Избирательность в отношениях, ревность, страсть ему абсолютно не 
были свойственны. «Легкое дыхание», как у героини в рассказе Бунина. 
Таким нельзя было мстить, тем более убивать. Но Джинка решил иначе.

В тот день мы позавтракали у Назыма, а обедать отправились к нам, 
собак во дворе оставив, полагая, что они вместе уже обвыклись. И дей
ствительно, ссор между ними не возникало, и в голову не пришло что- 
либо дурное заподозрить.

После обеда Назым, выйдя на крыльцо, окликнул колли, но он не 
отозвался. Отец позвал Джинку, тоже безответно. Обежали участок и 
обнаружили на сугробах следы неравной борьбы и клочья пестрой, 
шелковистой шерсти.

Колли так и не нашли, а Джинка явился спустя сутки. Лежал, рас
пластавшись у ворот, уронив морду на лапы, и не желал вставать. Зная, 
кто во всем виноват, я его обняла: в уголках его глаз ссохлись серыми 
комочками слезы. Неуклюжими, грубыми пальцами пыталась их дос
тать, извлечь, и ощущение было, что прикасаюсь к натруженной любо
вью, преданностью Джинкиной душе. Мы-то его простили, а вот он сам 
себе — нет. Нам не пришлось его наказывать, так он казнился, что все 
восприняли с облегчением: в нашем доме ни собаки, ни дети не воспи
тывались в строгости.

А Назым никаких претензий, обид не выказал, но бывать у нас пере
стал, и мы у него тоже. Его отсутствие не давало случившееся забыть. И 
вот тогда вспомнился тот самый лавреневский пес, отдаленное и не
давнее события увязались.

Мы с отцом шли по нашей улице Лермонтова, Джинка в то время 
был щенком, и у дачи Лавренёва вдруг выскочил лютый зверюга, чер
ный с подпалинами, вцепился в Джинку, уверенный, как всегда, в своей 
безнаказанности.

Папа обычно прогуливался с палкой-дубиной, которую я, кстати, с 
родины вывезла в числе семейных реликвий, таможней пропущенной, 
не сочтенной за редкость, а зря. Эту дубину я выхватила из папиных 
рук и обрушила лавренёвскому псу на темя. Тот взвыл и бросился на 
меня. Тут писатель Кожевников, недолго думая, выхватил из кармана 
куртки финку и всадил в бок уложившей меня на спину собаке. Я за
кричала: папа, что ты наделал?! И до сих пор помню выражение его 
лица. Трудно определить какое. Скорее никакое. Знакомое в нем исчез
ло. Он повернулся спиной и пошел вперед, удаляясь от меня.
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«Сорок первый» Лавренёва я прочла уже взрослой — сильная, страш
ная книга.

С «изображениями» увешанного наградами другого классика, Тре
нёва, не сравнить, чья прославленная «Любовь Яровая» — просто мер
зость, чувство гадливости оставляющая своей лживостью, лицемерием, 
верноподданнически спетым гимном предательству. А в «Сорок первом» 
автор, Лавренёв, заглянул в бездну так называемой классовой борьбы, и, 
видимо, сам испугался — все им после написанное куда тусклее, жидче. 
Лавренев сам был из офицеров той, прежней выучки, в войну у него 
погиб сын, трагическое проступало в нем зримо, поэтому, может быть, и 
дача казалась мрачной. Бремя невысказанное™ он нес в себе, а ответи
ла, заплатила свирепая, перенасыщенная злобой его собака, по снегу 
отползающая, оставляя кровавый след.

Потом эту дачу купила Галина Серебрякова, вернувшись из лагеря при 
Хрущеве, сочинительница эпопеи про Карла Маркса. Слухи шли, что в 
лагере она оказалась стукачкой. Может быть, да, а может быть, нет. Вы
жила — значит, под подозрением. Но собак, натасканных на травлю, не 
заводила, а потом умерла. В дачу вселились какие-то ее родственники — 
неприметные, ни к чему не причастные. Но спустя даже многие годы я, 
проходя мимо, старалась в сторону дома-башни не смотреть. Тяжко, за все, 
за всех. И разве собаки виноваты в том, что их люди так воспитали? Но и 
людей тоже жалко. Если задуматься, особенно жалко именно их, людей.

Комод
Мои родители к вещам относились равнодушно. Если что-то лома

лось, терялось, даже ценное, никаких сожалений не выказывали. Домра
ботницы воровали, когда по мелочи, а когда и по-крупному, но мама не 
пыталась даже их уличить. Единственное, чем она дорожила, так это ду
хами. Флаконы хранились у нее в комоде, как в сейфе, всегда запертом, 
и мне в детстве очень хотелось узнать, подглядеть, что еще есть там.

Но мама, при своей, нередкой, рассеянности, в чем-то и безалабер
ности, склонности к мотовству, никогда не забывала комод запереть, 
отчего мое любопытство еще больше распалялось. Все прочее ведь ос
тавлялось нараспашку — столовое серебро, кольца, серьги на прикро
ватной тумбочке, деньги, в брошенной то там, то сям сумке.

В ту пору я не задумывалась о материальном достатке в нашей семье. 
Он был — но на каком уровне, мешало понять небрежное безразличие 
в устройстве дома, быта. Обстановка, мебель — да никакая, с затесав
шимся по случаю резным антикварным креслом, екатерининской, с ва
зой кобальтового стекла посередине, люстрой над обеденным, покры
тым дырявой клеенкой, занимающим почти всю комнату столом: семья 
большая и гости являлись часто. Мама, общительная, энергичная на 
разносолах, не только в праздники, но и в будни не экономила. Бразды 
правления ей полностью, безраздельно принадлежали, и если она о чем- 
либо с отцом и советовалась, то скорее формально, из соблюдения, ну, 
скажем, приличий. Так, по крайней мере, представлялось нам, дочерям.
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Как-то приехала на дачу в сопровождении грузовика, нагруженного 
строительными материалами. Оказалось, по дороге ей повстречался склад, 
и мгновенно созрело решение расширить наш финский домик, дей
ствительно уже тесноватый. Папа к таким вот ее идеям и затеям, в дета
ли не вникая, относился одобрительно. Разве что улыбка у него иной 
раз получалась растерянной, но взгляд, устремленный на маму, выражал 
неизменное обожание. В голову не приходило, что у кого-то, в других 
семьях, бывает иначе.

Мама воспринималась нами, детьми, в ореоле отцовской любви, по
этому подчинялись мы ее власти безоговорочно, понимая, что при под
держке ее отцом во всем бунт исключен. Вот разве что если успеть до
бежать к нему в кабинет, удавалось избежать порки. Мама, скорая на 
расправу, на рукоприкладство, в присутствии мужа, по свойственному 
ей безошибочному женскому чутью, затрещин нам не влепляла. Луче
зарно-праздничный ее образ не следовало омрачать скандалами, воп
лями, обильными детскими слезами. К тому же папа мог и не выдер
жать, за ребенка вступиться, что поколебало бы мамин авторитет. А та
кого она, гордая, самолюбивая, допустить ну никак не желала.

Воспитывала нас строго, тут папа был в курсе, но ему не полагалось 
догадываться, что наказания ее не всегда справедливы. Мы не жалова
лись ему, чтобы не огорчать. С инстинктивной детской прозорливостью 
старались его щадить, оберегать, чувствуя, что он нуждается в защите, и 
при мужественной внешности нутро у него ранимое, хотя он и пытает
ся это скрыть, замаскировать.

Вышло так, что мы оказались с мамой сообщниками, в плену ее 
твердой, с элементами деспотизма, натуры. Обезоруживало к тому же, 
что всегда она оказывалась права. Предупредила — сбывалось. Ясный, 
трезвый ум у нее сочетался с даром предвидения. Была ли она практич
ной? Нет, пожалуй. И уж точно не мелочной. Хотя зарабатывал папа, а 
она тратила, иной раз бестолково, но царственно, без тени суетливости, 
заискивания перед мужем, от которого в материальном смысле зависе
ла, не было. Зато он зависел от нее во всем остальном.

Как мать, как жена она была безупречна, Образцова. Именно труже
ница, железно дисциплинированная, хотя нигде не служила, образова
ние высшее имела, а вот профессии — нет. Ранний брак, первый муж — 
знаменитый летчик-полярник, из той плеяды Героев, которым толпы 
рукоплескали, как потом космонавтам. На маму, вчерашнюю школьни
цу, слава, приемы в Кремле, шестикомнатная квартира в Доме на набе
режной обрушились лавиной, и все-таки она, извернувшись, поступила 
в институт и его закончила, неважно какой. Дипломом обзавелась как 
запасным выходом на случай пожара. Золотая клетка, куда попала, на
дежной, уютной ей, верно, не представлялась. Вылетела она оттуда по 
своей воле, удивив и разгневав мужа-летчика.

Ирине, моей старшей сестре, исполнилось шесть, когда мама из Дома 
на набережной ушла в коммуналку к отцу, молодому писателю, в лите
ратурных кругах известному, но в верхах, где мама тогда вращалась, его 
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имя интереса, уважения не внушало: так, шантрапа, ни чинов, ни постов, 
ни званий.

Встретившись с ним случайно в гостях, мама понятия не имела, кто 
он, чем занимается, как и он, кстати, не знал, откуда она взялась. Незна
ние подарило свободу, в которой нарождающееся чувство особо нуж
дается, давая заряд, либо гаснущий, либо нет.

Хотя папины ранние, довоенные рассказы вряд ли могли повлиять 
на ее решение столь круто, рискованно изменить свою судьбу. Блажь? 
Или страсть, от которой теряют голову?

Мы, я и младшая сестра, родившиеся от второго брака мамы, застали 
период, когда она уже абсолютно владела собой, принимая папино 
поклонение как должное, привычное, ответного трепета не вызывающее. 
В бесспорно одержанной победе торжество, ликование сменяются уве
ренностью, стабильностью — на таком фундаменте мы и росли, не пре
дугадывая, что при устойчивом благополучии назревает опасность из
лишней доверчивости, уязвимости в будущем, во взрослой жизни. Мы 
во всем полагались на маму.

Помимо ореола отцовской любви, в ней завораживала еще и спо
собность держать дистанцию, не допуская большей близости, чем опре
делила, отмерила она сама. Переступать тут черту — табу. В комнату к 
ней войти разрешалось, лишь постучавшись. Опасалась, что ее застанут 
врасплох? Но какие тайны могли быть у идеальной, правильной, без 
изъянов женщины? И все же что-то она в себе от нас стерегла, как в 
сейфе-комоде духи, вторжения извне пресекая, полагаю, что и папины.

С удивительной изобретательностью умела создать видимость своей за
нятости, постоянно куда-то спешила, в основном в магазины, но с такой 
деловитостью, собранностью, что покупки ее, порой совершенно никчемные, 
бесполезные, воспринимались в семье событием, и важным, и радостным.

Рано вставала, пока в доме все еще дрыхли, включая домработниц, 
как на подбор, нерадивых. С какой целью она их нанимала — загадка. 
Готовили плохо, убирались халтурно, что мама будто не замечала. Корон
ным блюдом и нами, и гостями признавался салат, который она сама 
готовила. Салат этот в первую очередь гости и поглощали, что я с сожа
лением наблюдала. Впрочем, его рецепт кулинарных ухищрений не тре
бовал. Вместо одной банки крабов мама вбухивала три — и все, и успех 
гарантирован.

Но из всей череды домработниц она выбрала Варю, надолго став
шую ее любимицей. Варя, косая, хромая, зимой и летом, и на улице, и 
дома носила валенки, а также теплый платок, прикрывавший половину 
лица: зубы ныли с правой стороны челюсти, а слева глаз подкачал — 
зато другой, зрячий, пронзал насквозь. Гости родителей от одного толь
ко Вариного облика обмирали, а уж когда она соизволяла нечто изречь, 
просто-таки цепенели.

Обращалась Варя ко всем на «ты», не церемонилась, обнаружив в 
застолье, с ее точки зрения, непорядок. «Ты чего опять к блюду тянешь
ся, и так мордень, вишь, наел, — одергивала какого-нибудь из пригла
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шенных. — А ты, Вадим, — это уже отцу, — все болтаешь, куришь над 
пустой тарелкой, дай хоть салату тебе наложу, да погоди, еще рыбки, а то 
ведь ничего тебе не достанется, все сожрут», — ошпаривала взглядом, 
люто ненавистным, присутствующих.

А наша мама улыбалась. Варины дерзости ей доставляли явное удо
вольствие — в особенности если Варя врезала важному, в больших чинах, 
гостю. Варя, чудище, пользовалась у нее безграничным доверием. Гово
рила: «С Варей я за Вадима спокойна, она его в обиду не даст». Дей
ствительно, если папе не наложить, он, когда работал, то есть писал, сгла
тывал стакан горячего чаю со сгущенкой и, как сомнамбула, шатко, не
зряче, шел в кабинет. То, что в доме есть холодильник с продуктовыми 
запасами, достаточными для месячной осады, от внимания его усколь
зало. Так что мамины беспокойства подобного рода имели обоснова
ния. Все прочее налажено. Отцовские сорочки сдавались в прачечную, 
возвращаясь с каменными от крахмала воротничками. Их надевая, он 
дергал шеей, как лошадь, приспосабливаясь к хомуту, привычно нати
рающему выю. Переложив ответственность за мужа на Варю, мама, ка
залось, никаких угрызений совести не испытывала. Обосновалась с нами, 
детьми, в московской квартире, дачу навещая, где папа жил, только по 
выходным. Уж не знаю, как она отца убедила в нормальности, естествен
ности такого жизненного распорядка, но он его принял и сиял, услышав 
гудок за воротами ее «москвича». Рулила лихо, нарушая правила, но умуд
рялась, чаруя милиционеров, и проколов в водительских правах, и штра
фов даже избегать. Высший пилотаж женской обольстительности.

Главным доводом, почему она оставляла папу на попечении домра
ботницы, являлись мы, дети, в воспитании коих мама и вправду усерд
ствовала. Сопровождала в школу, водила в театры, музеи, консерваторию, 
тут уже явно жертвуя собой: в музыке ну совсем не разбиралась, что 
распознать оказывалось несложно, поймав на концертах ее скучающий, 
блуждающий взгляд. Количество труб в органе на сцене подсчитала, изу
чила портреты великих композиторов в овальных рамах, но стойко боро
лась с сонливостью, зевотой. Присутствие ее там, в Большом зале, имело 
одно лишь обоснование: она испытывала удовлетворение, наблюдая, как 
дочери внимают звукам рояля, скрипки, оркестра, наслаждаясь ей недо
ступным. Никогда не удавалось ей предугадать финал произведения — 
сколько бы раз она его ни слышала, пугливо вздрагивала, когда зал раз
ражался аплодисментами и мы, дочки, пристроенные ею в музыкальную 
школу для одаренных, неистовствовали вместе со всеми. Вот в такие 
моменты лицо ее обретало зыбко-мечтательное, трогательно-растерян
ное выражение. Смысл жизни матери — гордость детьми.

Оживлялась в антрактах. В многолюдстве, среди избранной публики, 
ощущала себя на месте, в своей тарелке. Ведь на самом-то деле свет
скость так называемая — черта врожденная, с происхождением, воспи
танием не обязательно связанная. Маме, простолюдинке, не от кого было 
унаследовать навыков обхождения, принятых в элитарном обществе, но 
она ими владела, будто обученная с пеленок.
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Город, Москва, столица аккумулировали в ней энергию, иссякающую 
за два дня, проведенные на даче. Прогулки в лесу отвращали: бездея
тельное созерцание природы — нет, не ее стихия. Она, не утаивая облегче
ния, нетерпения, выпроваживала в лес меня, ставшую спутницей отца. 
Раздражение в ней нарастало, если папа ботинки шнуровал дольше, по 
ее расчетам, положенного, а я бестолково искала шарф. Неужели мы так 
ее утомляли, и она нуждалась в роздыхе, затворившись в комнате, с гаран
тией, что никто к ней не постучится? Или готовилась к тому, чего боль
ше всего страшилась, стыдилась? Чего же? Одиночества? Уж ей-то, ка
залось, оно не грозило. Мы, страждущие любви, внимания, обступали ее 
плотным кольцом, следя ревностно, чтобы никто без очереди не прорвался.

Я, скажем, не могла уснуть без ее холодноватого, почти равнодушного, 
почти вынужденного поцелуя в лоб. Свет в детской гас, а я всматривалась 
в белеющую в темноте дверь, за которой она исчезала. Каждый раз раньше, 
чем я успевала ей что-то сообщить, спросить. Видимо, она знала секрет, его 
вычислила, что любовь длится, если ею не перекармливать, а недодавать. 
Хотя существует грань, когда зов, мольба вдруг унижением осознаются. Мама 
на грани такой виртуозно балансировала. Но вот со мной сорвалась.

В приближении тяжкого, вязкого переходного возраста я вдруг при
задумалась: а не обзавелась ли мама нами, детьми, чтобы от папы отго
родиться? В московской квартире он, после отселения на дачу, ночевал 
считаные разы, и большая комната с окнами, выходящими на Третья
ковскую галерею, называемая прежде кабинетом, незаметно, плавно 
переименовалась в столовую, хотя тоже условно: местом нашей кормежки 
была тесная кухня, а ту, где остался без применения папин диван, сле
довало бы попросту, без затей признать нежилой.

В годы разброда, сопутствующего юности, я там сидела на широком, 
из гранита в искорку подоконнике, глядя с седьмого этажа вниз, на 
асфальт с отблеском фонарей, изнемогая от желания за борт подокон
ника опрокинуться, но так, чтобы все же успеть оценить эффект от рас
квашенной в кровавую лужу телесной своей оболочки. Типичные бред
ни Тома Сойера, в надежде дозваться хоть как-то до неприступной тети 
Полли. Марк Твен сам, очевидно, пережил склонность подростковую к 
суициду, после высмеяв то, на что у него не хватило мужества.

Избалованность, да? Мне нечем оправдаться. Ведь, считается, право 
страдать надо заслужить. Так ли? Меня потряс, восхитил рассказ, в пе
реводе с французского, про девочку, мою сверстницу, с маниакальным 
упорством ищущую смерти. Автор не удосужился намекнуть даже на 
причины ее бесприютного шатания по Парижу, прикидывая, как спод
ручней то ли броситься в Сену с моста, то ли под колеса автомобиля, 
то ли... Внезапно она очнулась, взглянула на небо, и тут из дома, рядом 
с которым она замерла, выпала из форточки хрустальная пепельница, 
полная окурков, размозжив девочкин череп. Фамилия автора рассказа 
мне потом не встречалась никогда. Уж не придумала ли я этот сюжет 
сама? С меня станется, бормочу нечто нечленораздельное себе под нос, 
веду диалоги в отсутствие собеседников, а потом упрекаю близких в 
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намеренной глухоте. А что, обязательно разве все вслух произносить? 
Основное-то, сущностное, как раз и замалчивается. Уяснила с детства. 
И пока все думали, что сплю, я на самом деле летала, кружилась над 
лесом, где в скопище темных елей прорезались стволы берез, источаю
щих матовый свет, как дверь, за которой исчезала мама.

Не припомню ссор между родителями, чему мы, дети, хотя бы однаж
ды оказались свидетелями. А с другой стороны, откуда могли взяться, 
возникнуть поводы для разногласий в раздельном, мамой спланирован
ном, существовании нашей семьи, где папа был устранен от соучастия в 
каких-либо проблемах, получая тщательно дозированную — разумеется, 
мамой же — информацию. Уж к страстям с Ириной, к душераздираю
щим сценам в квартире в Лаврушинском переулке он вообще не имел 
доступа. Мама в отношениях со старшей дочерью держала оборону, 
исключив вмешательство папы в воспитание Ирины, верно, с момента 
ухода от первого мужа, Ирининого отца. Вопрос: а не тут ли причина 
ее решения запихнуть папу подальше, на подмосковную дачу, избавив
шись от невольного соглядатая ее схватки, кстати, безрезультатной, с 
саморазрушительным буйством Ирины? Маму глодало, что ли, чувство 
вины? Поэтому она и крылила, и, одновременно, впивалась когтями в 
осиротевшего по ее воле птенца-первенца — крупного, взъерошенного, 
отчаянно сопротивлявшегося всем попыткам смирения перед суровой 
жизнью, больно хлеставшей тех, кто, пристрастившись к праздникам, с 
бессильной яростью ненавидел будни?

Для острастки, в качестве превентивной меры, мама хлестала Ирину 
сама, и старшая сестра от пощечин не увертывалась. На голову выше 
мамы, осталась однажды стоять навытяжку в коридоре, у книжных по
лок, пока мама, крикнув: жди здесь! — не примчалась со скамейкой для 
ног, надобной в занятиях моих за роялем, пока я до педалей не достава
ла, и вот, привскочив, дотянулась до Ирининого лица. Хвать справа, хвать 
слева, голова Ирины с пышной гривой волос моталась туда-сюда, и опять 
мне померещилась лошадь — как с папой, шеей дергающим в жестком 
охвате крахмального воротничка сорочки. Папа, где ты? Спаси Ирину 
— нашу маму спаси. Бедная, бедная мама! И все. Почему-то я оказалась 
на полу, с полотенцем мокрым на лбу, и, увидев ее склоненное, вплот
ную приближенное лицо, благодарно-искательно улыбнулась, как при 
поцелуе, получаемом традиционно, на сон грядущий.

Параллели, как и должно быть, не пересекались: моя безотчетно-звери
ная приметливость разбухала вне рассудка, разбухала, не соприкасаясь с 
почитанием мамы, дружно, хором, всеми нами демонстрируемым. В том 
числе и Ириной. Общий сговор не распадался. Ирина меняла мужей, лю
бовники, бессчетные, от нее сбегали, как от чумы. Мама — якорь, удержива
ла эту утлую лодку от гибели в океане страстей. Папу — от погружения 
в отшельничество, с брезгливым разочарованием в тех, кого он считал 
союзниками, единомышленниками. Для Кати — стала поводырем, обучая 
двигаться, пусть ощупью, но в стенку, тупик не упираясь. Со мной... Тут 
как-то сложнее. Мне в грехах не приходилось каяться, обзаведясь броней 
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прилежания, лупила по клавишам фортепьяно с рьяностью, достойной 
лучшего применения. Но ведь и в выборе мне специальности вперед
смотрящим вызвалась быть мама. И не то чтобы к музыке способностями 
меня обделили, но не сфокусировались они, не сжались в пружину, для 
выстрела безошибочного, в сто очков, по мишени. А если лишь рядом да 
около пули ложатся, стрелок казнит презрением самого себя, и по срав
нению с такой самоуязвленностью — да тьфу на мнение посторонних.

Короче, мама, многостаночница, кидалась то к Ирине, стонущей от 
очередной несчастной любви, то к Кате, вялой, заторможенной, что мама 
сочла доказательством необычности, возвышенности ее натуры, хоть 
заговорами, хоть ворожбой мечтая превратить чахлое растение в цвету
щее дерево. И к тому же еще и я, сатанеющая в горячке воспаленного 
честолюбия. Мама, как скорая помощь, не успевала поспевать и туда, и 
сюда, и вышло, что старшая и младшая сестра вытеснили меня, сред
нюю, из маминого расписания, обзора. Я оказалась предоставленной 
самой себе, несколько преждевременно.

Ничего, собственно, в моих отношениях с мамой, как я считала, не 
изменилось. В отличие от нее, скрытной, без разбора делилась всем, что 
во мне накапливалось, ожидая выхода, выплеска. Ни в чем, ни внешне, 
ни внутренне, я на нее не походила. И, пожалуй, ни на кого. Из детства 
в юность вылетала как булыжник, запущенный из пращи. Безудержно, 
безоглядно смелая при отсутствии какого-либо опыта, житейской сме
калки, представления об опасностях. Но, как ни странно, судьба меня 
щадила, по башке не била, или, может быть, взбудораженная новизной 
открывшегося мира, я ударов не ощущала, не реагировала на причи
ненную мне боль. Как и раскаяния, другим больно делая. А делала, на 
ходу, устремляясь дальше и не оглядываясь. Меня не догоняли. А я не 
хотела себе признаться, что бьюсь в тенетах одиночества.

Приезжала на дачу к родителям, жадно ела, отсыпалась и снова уно
силась прочь, в гонке за чем-то, мне самой непонятным. Меня ни о чем 
не расспрашивали, незачем, я вываливала, выбалтывала все без принуж
дения. Защитить, оградить меня от самой себя, видимо, было нельзя, и 
мама, с ей присущим чутьем, отстранилась.

Ее болезнь оказалась для всех нас неожиданностью. Тревожил папа, 
его высокое давление, стенокардия, его работа, дерущая нервы, бессони- 
цей сопровождающаяся, курением, вместе с нитроглицерином. Цвету
щая, и в затрапезе нарядная, душистая мама никаких опасений не вну
шала. Мы настолько уверовали в ее железный стержень, что упустили 
грозные признаки надвигающейся беды, катастрофы.

Она не обращалась к врачам. Мы спали, а ее рвало. Вспух живот, 
опухоль раздирала внутренности. Но, как всегда, посещала парикмахер
скую, холеные руки в кольцах сверкали маникюром, чуть ли не накану
не смерти заказала в ателье пальто, отороченное песцом. Его выдали 
готовым, когда ее уже не стало.

В одноместной палате кремлевской больницы по улице Грановского 
она лежала на высокой кровати с повязанной перекрученным бинтом 
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челюстью, укрытая под подбородок, а я изо всех сил молила, чтобы папа 
не увидел выпроставшуюся из-под казенного одеяла ее маленькую, с 
высоким подъемом ступню, где змейкой застыла бурая струйка крови.

Мы, дочери, стояли за стулом, на который он рухнул, как подкошен
ный, сгорбив спину в черном, измятом, прежде на нем не виданном 
пиджаке. Пиджак мелко, судорожно, беззвучно трясся, и немота его горя 
придавила нас глыбой. Мы отступили, сжались в комок перед его безу
тешностью, не смея проронить ни слезинки. У нас-то ведь были уже 
свои семьи, свои дети, для него все закончилось здесь, у этой высокой 
больничной постели.

Для похорон понадобился мамин паспорт, но мы не знали ни где 
она его хранила, ни как его можно отыскать. Уже святотатство — войти 
в ее комнату без стука. И старшая, и младшая сестры в панике убежали 
при скрипе дверец ее платяного шкафа. Кто же? Не на папу ведь взва
лить такое еще испытание. Значит, я.

Ну шкаф, ну тумбочка, ну подзеркальный столик, ну плотные шторы 
на окнах, ну обивка кушетки: где же? Огляделась и уперлась в комод, 
соблазнявший в детстве тайнами в нем содержавшегося, но теперь, по
казалось, мрачно меня осуждающий, стерегущий каждый мой шаг.

Ну нет уж, увольте, замок взламывать не буду! И вдруг, будто меня 
повелительно окликнули, заметила ключ, нарочито, внятно, призывно 
оставленный сверху комода. Тот самый, вошедший в замочную скважи
ну примитивно, как гвоздь.

Вот что, значит, она там прятала, чем так дорожила. Флаконы духов — 
строй оловянных солдатиков, забава, утешающая необласканного, остав
ленного без родительского внимания ребенка. Такое ей выпало дет
ство? Оттуда травмы она всю жизнь из себя выдавливала, как яд? За то 
боролась, чтобы ее дети выросли другими, в атмосфере, ничем, никак с 
ее собственным прошлым не связанной? Такую поставила себе цель и 
ради ее достижения готова была на все?

Полки комода надежды, чаяния ее вместили, искренние, простодуш
ные, бесхитростные до оторопи. Стопки конспектов студентки, исписан
ные с неуклюжей старательностью, подробно, слово в слово, сокраще
ний, пропусков избегая, из-за недоверия, что ли, к своей памяти, сообра
зительности, способности мыслить самостоятельно: так, без иллюзий, она 
с юности оценивала себя?

Рядом книжка, тощая, в бумажном переплете, папиных довоенных 
рассказов, маме надписанная с ошибкой в отчестве, Юльевне, а не 
Юрьевне. Еще одна веха. Полкой ниже рисунки Ирины, самой из нас, 
сестер, одаренной и не добившейся ничего. Катя, младшая, лепила за
бавные фигурки из пластилина, и их образчики мамин комод тоже сберег. 
К пачкам писем, перевязанным аккуратно ленточками от конфетных 
наборов, у меня не хватило духа дотронуться, но на самой объемной 
узнала свой залихватски-размашистый почерк.

Как, почему? Их изорвали в клочья, а после тщательно склеили. У меня 
потемнело в глазах. Я не помнила и не в состоянии была представить, 
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чем и когда ее так обидела, такую вызвала ярость, чтобы она, вот тут, в 
своей комнате, мечась тигрицей, в живот раненной мною, ее детены
шем, отперла сейф-комод, рыча, рвя, топча мои к ней писульки.

Меня сокрушила и собственная беспамятность, и то, что мама мне 
ничего не сказала. Не дала попросить у нее прощения, наказав навсегда.

Моей дочери столько же лет, сколько исполнилось мне, лишившей
ся матери. И так же, как у меня с мамой, так и у дочери со мной нет ни 
внешнего, ни внутреннего сходства. Одно совпадает — любовь, обжига
ющая беспощадно обеих. Но только для матери такие ожоги смертель
ны, а у дочери воспаляются потом.

Любовь
Я выезжала из гаража. Муж смотрел, будто посторонний, пока я зво

нила в дверь к соседу, в чей забор только что врезалась своим новень
ким зелененьким «фордом».

Полиция не заставила себя ждать. Машин понаехало аж четыре. В та
ком околотке, как наш, случаи подобного рода редки. Чтобы среди бела 
дня бодать задом машины изгородь соседей? Тем более мне, у кого лу
жайка перед домом образцово вылизана, на крыльце горшки с цветами, 
и сама я в обозрении общественности то с лейкой, то со шлангом, то с 
секатором, а уж у кого какая жизнь изнутри, в это, слава богу, в Амери
ке никто не вникает.

В последнее время у нас с ним изменились, осложнились отноше
ния — разумеется, я имею в виду не мужа. Но он никогда прежде не 
был назойливым, а тут буквально ни на шаг не отходил, лежал у ног, 
пока я сидела за компьютером, заглядывал в ванную, если я там задер
живалась, ходил повсюду следом, как приклеенный. Хотя, недавно еще 
сверхбдительный страж, возвращение мое или мужа домой упускал, про
воронивал, сам своих промахов стыдился, запоздало спускаясь со второ
го этажа из спальни с растерянным, виноватым видом. Я замечала, что 
он недослышивает, подслеповато озирается, когда его окликаю: подво
дило чутье — стержень его природы, характера.

Правда, этот его характер доставил нам немало беспокойств, иной 
раз вставал в копеечку, когда он, к примеру, вцепился в лодыжку вело
сипедиста, и еще повезло, что дело ограничилось оплатой прививок, хотя 
в Швейцарии, где это произошло, вполне могли и затаскать по судам.

Конечно, сами виноваты, не оценили возможностей его клыков, го
товности в любой момент пустить их в ход и что размер его с комнат
ную собачку обманчив, не соответствует бескомпромиссному бесстра
шию натуры.

Оказалось, что спускать его с поводка нельзя. Когда он у нас по
явился еще в Переделкино, мы поначалу, как и с его предшественни
ками, гуляли с ним в лесу без привязи, не ограничивая свободы, полагая 
наивно, что он тут же явится по первому зову. Но не тут-то было. Он 
исчезал, о нас забывал, мы искали его, бегали, оглашая окрестность воп
лями — Микки, Микки! — особенно я неистовствовала, от страха его 
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потерять рассудок мутился, его значимость в моей жизни превзошла 
ожидаемое. Ведь собаку-то мы завели для дочери, которую он, кстати, 
единственную слушал.

Я не была и не чувствовала себя его хозяйкой, это он мною владел, 
вертел как хотел. В щенячью пору извел постоянными хворями, то по
нос, то рвота. Ветеринарная клиника сделалась, можно сказать, вторым 
нашим домом. Переносились деловые встречи, отменялись гости, пропа
дали билеты в театр, на концерт: он совершенно меня допек — я все 
больше к нему привязывалась.

Помню, стояла уже в дверях, при полном параде, муж в машине ждал, 
куда-то мы собрались, в «престижное», как уже стали тогда выражаться, 
место, но мне понадобилось на него взглянуть, и я не сразу его нашла. 
С детства, то бишь со щенячества, он себя уважал, на кресле, диване 
отдыхал, неважно где, но непременно возвышаясь — местонахождение 
его на полу было тревожным сигналом. И тут я застала его в углу, куда 
он забился, как показалось, бездыханным.

Через десять минут с ним на руках я поднималась на заледенелое, 
заплеванное крыльцо сельской пристанционной ветеринарной лечеб
ницы, вошла в приемную, где, понятно, яблоку негде было упасть. Ти
пичная советская очередь, закаменевшая в вечном ожидании чего-либо, 
состоящая в основном из теток с распаренными до свекольности ли
цами, разве что не при сумках, авоськах, как обычно, а с птичьими клет
ками, кошками на коленях, псами, жмущимися к их ногам.

Ни о каком снисхождении от них, таких, не могло быть и речи. Да и 
мой принаряженный для выхода в «свет» облик к солидарности вовсе 
не располагал. Когда услышала — пусть пройдет, глядите, с лица спала, 
валидол у кого-нибудь есть? — не поверила, что это ко мне относится. 
Врач, сестра тоже удивились, что меня без очереди пропустили. «Клиз
му надо поставить», — распорядилась молоденькая, строгая ветеринар- 
ша. И: «Во двор с ним по-быстрому, а то у нас он тут все обделает».

И обделал бы. Всю меня обдристал и сразу ожил — я была счаст
лива.

Мы уехали с ним вместе в Европу, и в путешествиях первый вопрос 
возникал, в какие отели пускают с животными. В машине его приходи
лось держать в ящике с зарешеченным окошком, который ходил ходу
ном, если мимо проносились мотоциклисты, велосипедисты. С не мень
шей яростью воспринимал бегущих трусцой, катающихся на роликах, а 
когда видел собак, в истерику впадал от бешенства.

Это в нем было почти человеческое — нетерпимость к себе подоб
ным. Добродушных, дружелюбных, пытающихся завязать с ним знаком
ство встречал люто, я еле удерживала его на поводке. Баритональный 
тембр лая переходил в визг, барабанные перепонки чуть не лопались, и 
так визжать он был способен часами. Соседи жаловались — нельзя не 
признать, справедливо. В Женеве, в соответствии со швейцарским мен
талитетом, мы получали угрожающие анонимки. В Америке вовсе яви
лась полиция, и мы заплатили штраф. Но все это не влияло на наши 
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внутрисемейные отношения: ему все прощалось. Если бы в таком по
пустительстве росла дочь, неизвестно, что бы стало и с ней, и с нами.

Впрочем, воспитатель из меня никакой, наша дочь просто такая уро
дилась, серьезная, собранная, надежная, и мы с ней не знали тех изма
тывающих родительские души тревог, когда ребенок непредсказуем. Зато 
уж все сполна испытали с Микки.

На моих руках шрамы от его зубов. Когда в глотку ему надо было 
вливать лекарства и я пыталась его удержать, он, вырываясь, впивался в 
меня, как вепрь. И ни капли раскаяния. Однажды набросился на не
мецкую овчарку, я встряла между ними, и оба всадили в меня клыки. 
Не столько больно, сколько обидно — ладно бы раны от чужака, но и 
он, обожаемый, в драке осатанев, меня не пощадил. Я получила урок, что 
есть любовь — оказалось, кровь. Это мне было внове.

И он был первым, единственным, кто сам меня выбрал. Обычно это 
делала я, не столько из-за самоуверенности, сколько от нетерпеливости, 
проявляемой во всем, при любых обстоятельствах. Томиться в ожида
нии — мука для меня, вот почему я кажусь смелой, решительной. Но 
Микки и тут меня обошел, опередил.

Ничем, никак в том помете сучки миттелыпнауцера он не отличался. 
Да и мы припоздали, уже разобрали тех, кто по внешнему виду больше 
надежд внушал. Комок влажной черной шерсти — окрас перец с со
лью проступил после — вместился в мою ладонь, когда я извлекла его 
из загона, и припал, прилип к груди, притворившись жалким, робким, 
нуждающимся в защите. Но свой характер обнаружил сразу, как только 
мы прибыли с ним домой.

К его появлению в комнатах были ликвидированы ковры, полы за
стелены газетами, но он метил прицельно туда, где газетные листы сдви
нулись. И приготовленную для него в коридоре подстилку, место так 
называемое, отверг в первую же ночь. Дополз до дверей нашей спальни, 
скуля, требуя его впустить. Несмотря на предупреждения опытных со
бачников, мы тогда же и сломались. Залез под кровать, но, научившись на 
нее вспрыгивать, место свое определил, застолбил у нас в ногах.

А вот в еде оказался неприхотлив. Да и что мы могли ему предло
жить в начале-то девяностых, когда в продовольственных магазинах 
очередь страждущих сметала любой товар, добывание пищи преврати
лось в проблему первоочередной важности. Рубль летел вниз, цены вверх, 
спасали продуктовые заказы, выдаваемые по месту службы, и дни вы
дачи зарплат затмились вторниками на работе мужа, у меня в газете — 
пятницами, когда мы, осчастливленные, от гордости чуть не лопаясь, 
выкладывали обещающий пиршество трофей, состоящий из мороже
ной курицы, банки сардин, пакета дефицитной гречки.

Какие уж тут капризы. Но Микки рос, хотел постоянно есть, в глазах 
его появился алчный блеск — и снова промашка в воспитании: я при
учила его попрошайничать у стола, но разве выдержишь, когда морда 
уткнута в твои колени, — и не дать? Муж, дочка меня стыдили, порчу, 
мол, собаку, но я, давая обещания исправиться, сдержать их не могла. Моя 
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твердость — лишь видимость, вынужденная броня, как панцирь у чере
пахи, чтобы жалостливое нутро наружу не выплеснулось. Но ведь никто, 
кроме Микки, не догадался, что если меня попросить, не вынуждая, не 
домогаясь, а тихо, еще лучше бессловесно, намеком выказать свою просьбу, 
я не могу отказать. Микки это во мне просек и вовсю пользовался.

Тогда же, в начале девяностых, мы исхитрились достать копченую 
рыбину и созвали друзей. Рыбину сопровождала картошка, зелень, но 
именно она, роскошная, разлеглась на блюде в центре стола — гвоздь 
программы. Встречали гостей, уверенные, что угощение удалось, но ког
да все собрались, открылась картина: взгромоздившись на обеденный 
стол, Микки, не спеша, доедал последний кусок рыбины. Взглянул на 
нас без тени смущения, а вот мы всполошились: ведь столько съел, 
отравиться может, помереть!

Иной раз казалось, что он нарочно нас испытывает, напрашиваясь 
на наказание, лихой, рисковый, не сознающий, как свойственно моло
дости, ни в чем никакой опасности. Мы приспосабливались к отчаянно
му его нраву, он нас себе подчинил.

Сопротивляться было бессмысленно. Захотел — мы все годы с ним 
вместе спали. Он занял место в сердце, а уж на кровати рядом — есте
ственно.

И вдруг не смог туда вспрыгнуть. Муж первый сообразил: встал, 
поднял, положил его в изножии постели, где он обычно размещался. 
Но не стеснительно, калачиком, а вальяжно раскинувшись. Чтобы его 
не обеспокоить, я приучилась спать, подтянув колени почти к подбо
родку. Если вдруг во сне дергалась, он ворчал, рычал. Муж говорил, что 
я полностью перед ним распласталась, и мне нечего было возразить.

То, что он все понимает, сомнений не вызывало. Какие команды! И 
неправда, что четвероногим внятны лишь интонации, он знал слова, много 
слов, словарный запас у него был побогаче, чем у меня в английском. Я с 
ним общалась без напряжения, подлаживания, упрощений, как бывало не
редко с собеседниками из двуногих. Его уровень адаптации не требовал. 
Но осенило однажды: ему важно, чтобы и я так же хорошо понимала его.

Его уже не устраивал примитивный язык жестов, сигналов, раньше 
использовавшийся, когда он в чем-то нуждался, о чем-то просил. По
требность возникла выразить себя более внятно, выразить речью, чтобы 
слиться со мной без всяких преград, поставленных изначально приро
дой. Прорваться за предел немоты, бессловесности поставил себе це
лью и страдал, мучился в ее достижении.

Такие усилия не только в его глазах читались, но и улавливались в 
клекоте, исторгаемом из самых, казалось, глубин существа. Я этот клекот 
узнала, вспомнила. В детстве дружила с глухонемым от рождения маль
чиком, понимающим по губам, но забывала иной раз, что когда он меня 
не видит, то и не слышит, и стыдом ошпаривало до испарины за свою 
тупость. Мальчик был не по-детски красив, умен и невероятно чуток — 
в награду, видимо, за ущербность. Я не сумела за ним поспевать, и мы 
расстались.
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В нашем доме в Америке обнаружился недостаток — много лестниц, 
довольно крутых. Прежде он, Микки, по ним взлетал, вниз кубарем скаты
вался, и вот теперь еле с трудом переползал со ступеньки на ступеньку. 
На прогулках не тянул меня за собой, а старался хотя бы не отставать, 
периодически останавливался, оглядывался, делая вид, что чем-то заин
тересован. Немощь его унижала, била по самолюбию, а самолюбив он 
был жгуче. Я выжидала, пока он передохнет, но если вдруг появлялись 
другие собаки, сразу же приосанивался, выказывал былую прыть, на что 
уходили остатки сил. Потом мы еле плелись. Его чувства, его гордость, 
профессиональную, так сказать, честь, кураж, я разделяла полностью.

Он стал мною или же я им. Терял аппетит, и у меня кусок застре
вал в горле. Валился снопиком на ковер, и у меня ноги подкашивались. 
Старел, и я старела вместе с ним.

Всматривалась. Его плотная, жесткая шерстка не отрастала уже так 
быстро, как раньше, после стрижки. И выражение глаз изменилось, азарт 
в них угас, затуманился опытом прожитого, бременем, горечью разоча
рований — итогом всегда печальным, кто бы и сколько бы ни прожил.

Прежде, увидев в моих руках поводок — знак, предвещающий ра
дость прогулки, Микки, не сдержав ликование, царапал меня, покусы
вал. И вот пришлось его дозываться, извлекать из дремы, в которую он 
погружался все глубже. А как-то, спустившись с порога крыльца, застыл, 
замер и больше ни шагу не ступил.

Ослепительный зимний день. Я пошла одна по обычному нашему с 
ним маршруту и повстречала юного сеттера, резвящегося в снегу, уми
ляя хозяев, таких же счастливых, как некогда была и я. Шуба давила, в 
горле спазм, — одиночество среди праздника, упоенности мигом, ми
нутным — тоже ведь это вкусила, спасибо, но теперь уже не участвовала. 
Чужая всем, кому еще весело, как кляча, загнанная, выжитая, опусто
шенная, добрела до дома. Горе — стыд. И единственное ему пристани
ще — в угол забиться, забыться. Там я и очнулась: Микки вылизывал 
мое лицо.

Ему всегда не нравились мои уходы, отъезды тем более. Чемоданы 
ненавидел, и тут я бессильна оказывалась ему объяснить, что расстаем
ся не навсегда. Навсегда! — у меня самой от этого слова мурашки. А в 
последнее время стерег каждый мой шаг, не сводил глаз. Я кожей ощу
щала нараставший в нем ужас, что брошу его, он останется один, беспо
лезным ставши, ненужным.

Не раз уже пресекала его намерение проскользнуть за мной следом 
через входную дверь или через гаражные ворота. Моя слабина: до того 
иначе как в зарешеченном ящике ему ездить в машине не дозволялось, 
но чтобы поднять ему настроение, порадовать, воодушевить, разрешила 
как-то залезть в салон, усесться рядом — и господи, как же он жадно все 
впитывал! Смиренно, благодарно. Мимо пронесся мотоциклист, он даже 
не дернулся, не издал ни звука. И мне захотелось плакать. Когда-то зави
довала владельцам послушных, спокойных собак, но мне разве такие нуж
ны? — мне нужен он, только он, его неуемность, дерзновенность, неукро
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тимое своеволие, неистовство, его ревность, его ко мне страстная любовь. 
Так, как он, меня никто не любил и не полюбит. Я тоже.

Наша с ним тайна — совместные поездки, в магазины или просто 
так. Пока я отсутствовала, делая покупки, он приникал к оконному стек
лу, и от его дыхания, от влажного носа оставались пятна, которые я потом 
тщательно оттирала. Да нет, никого мы не опасались, ну муж бы узнал, и 
что? Кстати, именно муж, а не я, его кормил, просыпался спозаранку, 
накладывал в миску еду, что он, Микки, принимал как должное, не сме
шивая житейское, бытовое и чувства, сердечную привязанность. В отли
чие от большинства людей, оставался неподкупен, продаться за чече
вичную похлебку для него исключалось.

Но любовь нуждается в сокрытии, свидетелей тяготится, стыдится, и 
у меня, положим, был опыт, но откуда он взялся у Микки?

Его неприязнь к соплеменникам имела, надо признать, корни. В Пере
делкино не успели, да у него и возраст еще не вышел, а после начались 
мотания нашей семьи по разным странам, и условия не подходили, чтобы 
он получил то, что положено, нормально, присуще всему живому. Спох
ватились, когда он уже не считал, не воспринимал себя собакой. В допол
нение к рациону, породе его соответствующему, с удовольствием по
глощал фрукты, овощи с нашего стола, вплоть до цитрусовых, не по
морщившись, что для него, верно, тоже являлось приобщением к люд
скому миру. А уж в способности целиком отдаваться чувству, неизбыв
ной любовной тоске всех нас, людей, превзошел. Когда обстоятельства 
вынудили отдать его на постой в очень хороший собачий пансион в 
окрестностях Женевы, с огромной территории, где помимо собак еще и 
лошади содержались, на воле, среди деревьев — я бы сама бы там с 
наслаждением паслась — мне позвонила хозяйка и сказала: необходи
мо его забрать, он ничего не ест, истаял. Я примчалась. Он вышел, ша
таясь, пошел ко мне, оглядел и поплелся обратно. Предала! И уж как я 
вымаливала у него прощение, прежде чем он позволил себя обнять. Но 
травма осталась, застряла. Люди не так памятливы, как те, кого мы по 
невежеству числим за низших, пренебрегаем уроками чести, благород
ства, которые они нам наглядно выказывают собственным примером.

...Как вышло, как случилось, что выехала, не нажав клавишу для 
опускания гаражных ворот? При включенной задней скорости, увидела, 
что он вышел, затрусил по проезжей части, целенаправленно, сосредо
точенно, не оглядываясь, не реагируя на мои крики: Микки, Микки!

Нет, не я — он уходил, решил уйти, навсегда, меня наказав за все свои 
страхи, за зависимость от меня, за свою ко мне любовь. Ослепило — я 
все поняла. Машина двигалась задом, я выскочила оттуда, оставив рас
пахнутой дверь, бросилась за ним, к нему. Забор соседа напротив зава
лился, зад «форда» расплющило, но я успела, спасла его, спасла себя. Он 
ко мне прижимался, был явно очень доволен, а вот мой муж, наблюдая 
за всем, по-видимому, нет.

Ну что же, за все приходится платить. За любовь — троекратно.



Виталий АМУРСКИМ

ЧЕРНАЯ ПТИЦА

* * *

Уходящее солнце, на бумаге след от пера.
Сегодня медленно переливается во вчера.

Репродуктор, доносивший с Красной площади неистовое «ура!», 
Вдали чернеет, словно дыра.

Сталинские высотки царапают небо былой державы,
Те же куранты бьют, но не слышно Высоцкого и Окуджавы.

Там, где ты жил и любил — нынче пустырь, свалка,
Полночный троллейбус плывет по Москве подобием катафалка.

Ветер бродит по озябшей земле,
Да дни короче — к зиме.

Идиот

Перроны. Вагоны. Шляпы и платки.
Прощанья жаркие. Огней далеких вспышки. 
Кондукторов околыши. Свистки.
Куда вы, Мышкин?

Узлы и чемоданы. Толкотня.
Купец. Чиновник. Шулер. Мот из Ниццы. 
Как воск желтеют в свете фонаря 
Плывущие по коридору лица.

Их где-то жены ждут и пироги. 
Любовницы, друзья и экипажи.
Вино. Цыгане. Карты и долги.
А вы куда же?

Виталий — родился в Москве в 1944 году. С 1973-го живет во 
АМУРСКИЙ Франции. Журналист русской редакции Международного 

французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки» 
(сборник биографических новелл), «Запечатленные го
лоса» (беседы с русскими писателями), а также ряда кри
тических и литературоведческих статей и очерков.
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В туман и слякоть. В серые снега.
Один как перст. Без денег и поклажи. 
Под стук колес. Под хохот дурака.
Зачем вам, княже?

Еще не поздно выйти вон. Вздохнуть. 
Пролетку взять. И — восвояси. С Богом!.. 
Пускай другим мерцает этот путь 
Под звездами и острым лунным рогом.

Но нет дороги Мышкину назад,
Не грешным, лишь уставшим блудным сыном 
В замерзший соловьиный сад
Он возвращается. К трепещущим осинам.

Он улыбается. Соседям. Болтовне.
Гудку. Вспорхнувшей с ветки птице. 
Смешному и нелепому себе.
И — ангел на его плечо садится.

* * *

Странной вспышкою света 
Вспоминаю порой 
Офицера соседа, 
Что вернулся домой.

Темный китель на стуле
И на фикусе пыль,
А гитарные струны — 
Про окопную быль.

Хлеб, бутылка и кружка,
И виски в серебре,
И смеется пастушка 
На тирольском ковре.

Стансы

Потемневшие вывески: 
«Парикмахер», «Портной»... 
Полетать бы над Витебском, 
Как Шагал молодой.

В мягкой вате тумана 
На вечерней заре 
У стогов Левитана 
Полежать на траве.
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В тесной кухне московской, 
Под сухое вино
Поболтать о Тарковском 
И о польском кино.

Ночью горькой, бессонной, 
Прислонившись к окну, 
Сквозь снежок невесомый 
Встретить русскую мглу.

Близких бледные лица...
Нет, не надо о том.
Память — черная птица
С перебитым крылом.



РОССИЯ И МИР

«1985-2005 — ДВАДЦАТЬ АЕТ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР»

Под таким названием 4-6 марта этого года в Турине прошла очередная сессия 
Генеральной Ассамблеи Форума мировой политики, посвященная Перестройке. В 
работе Ассамблеи приняли участи около двухсот видных ученых, политиков, жур
налистов и общественных деятелей Запада и Востока, в числе которых были и 
вдова А.Д.Сахарова Елена Георгиевна Боннэр, и бывший диссидент, ныне один из 
Министров Израиля Натан Щаранский, и политики Ричард Аллен и Григорий 
Явлинский, и журналисты Галина Аккерман и Пилар Бонне, и политологи Ричард 
Пайпс и Дмитрий Фурман и многие другие известные лица. Но особый колорит 
этому представительному собранию придавало то, что двадцатилетие Перестрой
ки сочли необходимым отметить, приняв участие в работе Ассамблеи, и многие из 
тех высших руководителей мировой политики, которые во времена Перестройки 
были главными политическими партнерами М.С.Горбачева — занимавшие в те 
времена посты: Канцлера Германии — Гельмут Коль, Премьер-министра Италии — 
Джулио Андреотти, Министра иностранных дел Италии — Эмилио Коломбо; два 
Президента Польши перестроечной поры генерал Войцех Ярузельский и Лех 
Валенса, тогдашние Министр иностранных дел (позднее Президент) Бразилии 
Фернандо Кардозо, Премьер-министр Венгрии Дьюла Хорн, Премьер-министр 
Японии Тошики Кайфу, Министр иностранных дел СССР Александр Бессмерт
ных, Посол Великобритании в СССР Родрик Брейтвейт, Посол США в СССР Джек 
Мэтлок, Посол Чехословакии в СССР Рудольф Сланский и другие.

На Форуме было проведено шесть заседаний Рабочих групп и два Пленар
ных заседания Ассамблеи (одно называлось «Вторая русская революция — 
конец одной истории?», другое — «Окончание холодной войны: напрасные 
ожидания? Упущенная возможность?»). На этих заседаниях выступили едва 
ли не все участники Форума; они обсудили широкий круг стержневых проблем 
мировой и внутренней российской политики перестроечного и постперестроечно
го периодов. И обсуждение это еще раз подтвердило любопытную закономер
ность, давно уже многими подмеченную. А именно — что извне, из мира, из про
странства всей той мировой жизни, что протекала за пределами СССР, громадная 
позитивная значимость Перестройки как поистине эпохального поворотного со
бытия в мировой истории XX века видится куда более ясной и несомненной, чем 
изнутри Росси, где к Перестройке у многих куда более прохладное отношение. 
Это нетрудно понять: ведь то, какой стала страна сегодня, очень многими росси
янами все еще воспринимается как прямой результат политики, начатой именно 
Перестройкой. А своя рубашка, как известно, всегда ближе к телу, и я, кстати, в 
какой-то мере касался уже этой темы в 107 номере «Континента» (см. мою ста
тью «Парадокс Михаила Горбачева, или Попытка исторической апологии после
днего Генерального Секретаря Коммунистической Партии Советского Союза»).

Что ж, своя рубашка действительно ближе к телу. Но, во-первых, рубашка 
рубашке рознь, и если та, которая сегодня на нас, слишком нам жмет и вообще не 
по нам, надо еще проверить, та ли это, что была на нас вчера. А во-вторых, 
проблема еще и в том, что считать своей рубашкой — ту ли, в которой можно 
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ходить только дома, да и то при закрытых дверях, или ту, в которой можно 
выйти и на улицу, к соседям — без них ведь, что ни говори, тоже не проживешь...

Вот те простые очевидности, которые не стали еще, к сожалению, очевиднос
тями для многих из нас, в силу чего читателям «Континента» и будет, как мне 
кажется, совсем не безынтересно познакомиться с тем, что было сказано на 
Форуме в Турине. Конечно, не со всем, что там говорилось, — этого не позволя
ют возможности журнала, да в этом нет и необходимости. Но я безусловно 
обратил бы внимание всех, кому небезразлична тема Перестройки, по крайней 
мере на три речи, очень, как мне показалось, характерные для атмосферы Фору
ма. Я имею в виду, во-первых, яркое свидетельское выступление генерала Войце
ха Ярузельского, Президента Польши в 1989-1990 гг., в котором особенно отчет
ливо были расставлены акценты в оценке международной значимости Перестрой
ки. Во-вторых, — выступление одного из главных сподвижников Горбачева Алек
сандра Яковлева, помогающее понять, как отцы Перестройки оценивают сегод
няшнюю российскую реальность и в какой мере считают себя повинными в ней. 
Кстати сказать, именно эти выступления, как обнаружилось, показались наиболее 
интересными и главному редактору журнала «Новое время» Александру Пум
пянскому, так что мы, не сговариваясь, обратились к В. Ярузельскому и А. Яков
леву с одной и той же просьбой — разрешить напечатать их выступления в на
ших журналах. И обоим нам эти тексты охотно были предоставлены — для 
параллельной публикации в «Континенте» и в «Новом времени».

Что же касается третьего выступления, Григория Явлинского, которое я тоже 
счел интересным для «Континента», то его в написанном виде, к сожалению, не 
оказалось — оба раза, и на рабочей группе, и на последнем Пленарном заседа
нии, Явлинский говорил не по заранее подготовленному тексту, а по тезисным 
наброскам. Однако он столь же охотно согласился восполнить этот изъян, дав 
мне для «Континента» специальное интервью, в котором повторил все то, что 
сказал в обоих своих выступлениях. Так что текст этой беседы мы вполне мо
жем предложить нашим читателям в качестве такого же, в сущности, документа 
Форума, как и речи В. Ярузельского и А. Яковлева.

Игорь Виноградов

Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ

ДОРОГА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ЕВРОПЕ И МИРЕ

Очень хорошо, просто великолепно, что по случаю двадцатилетия пере
стройки мы можем на Форуме мировой политики вспомнить ее историчес
кое, переломное значение. На эту тему появилось много книг, сотни, воз
можно, тысячи трудов, статей, интервью. Сегодня мы сможем только кос
нуться некоторых аспектов.

Вначале позвольте мне поделиться личным воспоминанием. Мой первый 
рабочий, деловой контакт, долгая пятичасовая беседа с Михаилом Сергееви
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чем Горбачевым состоялась в Варшаве в апреле 1985 года, то есть всего лишь 
через месяц после вступления его на должность Генерального секретаря ЦК 
КПСС. После было еще много встреч и десятки часов бесед. В своей книге 
«Жизнь и реформы» Михаил Горбачев написал, что установился между нами 
интеллектуальный, а я от себя добавлю, и эмоциональный мост.

Я помню встречи с Леонидом Брежневым, Константином Черненко и 
другими представителями советского руководства. Порой я думал, что мне 
легче было рубить лес в тайге, нежели вести с ними эти беседы. Горбачев — 
это был другой мир, иная личность, иное качество в любом отношении. 
Прежде всего интеллектуальный горизонт, открытость, партнерский кли
мат. Покорило меня то, что не было назидания. Наоборот, он проявлял живой 
интерес, желание понять наши польские проблемы и особенности. Впер
вые советский руководитель подошел с пониманием к выяснению так 
называемых «белых пятен» в нашей общей трудной истории, в частности, к 
особенно больной для поляков теме — катынскому преступлению. В ре
зультате исследований историков он официально заявил, что виновником 
является советская сторона, НКВД. Он передал мне списки убитых офице
ров. Очень важно было также то, что Горбачев, в отличие от своих предше
ственников, не придавал демонического характера роли католического 
Костела в Польше, внимательно выслушивал объяснения по поводу его 
исторической и современной роли.

Скажу кратко: русская душа Михаила Горбачева шла в паре с европей
ским мышлением. Принципиальность с гибкостью. Социалистический ро
мантизм в понимании гуманистических, социальных ценностей — с реа
лизмом, прагматизмом, твердой поступью по земле.

Тема первой части нашей конференции — «Вторая русская революция». 
Кто-то может сказать: что это за революция без мгновенных, со дня на день 
революционных, радикальных перемен? Перестройка не была одноразовым 
актом, но являлась очень сложным, многослойным процессом. Революцион
ным по сути, но эволюционным по форме. И именно в этом заключается ее 
историческое значение. Часто говорят, что переломным было разрушение 
берлинской стены. Я не отрицаю большого, в том числе символического, 
значения этого факта. Но также напомню, что раньше был польский Круг
лый стол, его импульсы, его демократический пример, его продолжение, за
вершенное приходом к власти «Солидарности». Однако ключевое значе
ние имели перемены, происходившие в Советском Союзе. Они дали «зеле
ный свет». Без них наши польские процессы, перемены в блоке, новые отно
шения Восток-Запад были бы заблокированы на длительное время.

Одни говорят: Горбачев шел слишком медленно и не достаточно глу
боко. В свою очередь, другие, — что слишком быстро и рискованно. Пусть 
это изучают, об этом спорят историки. Как известно, все должно созреть — 
и зерно, и плод, и общество, и гомополитикус. «Большой скачок» в этой 
огромной стране закончился бы великой катастрофой. Русская народная 
поговорка гласит: «под лежачий камень вода не течет». Горбачев поднял не 
просто камень, а огромный валун. Но поднимал он его постепенно. В про
тивном случае образовался бы бурный водопад, лавина со всеми — и при
чем не только для СССР — опасными последствиями. Михаил Сергеевич 
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как-то сказал мне: если кто-то думает, что можно безнаказанно раскачать 
такой огромный корабль, как Советский Союз, то он не отдает себе отчета, 
что появившиеся волны вышли бы далеко за его берега. До этого не дошло, 
а Перестройка мирным путем открыла дорогу к новой исторической ситу
ации в Европе и мире.

Необходимо было большое мужество, чтобы положить начало этим пере
менам. Необходимо было сокрушать более твердую, нежели бетон, стену в 
людских головах. Стену многовековой традиции и опыта — деспотизма, аб
солютизма, а позднее диктатуры, закостенелой бюрократии, сопротивления в 
партийном и государственном аппарате, в силовых структурах Советского Союза. 
Я хорошо это видел, особенно в армии. Поэтому именно Горбачеву необхо
димо было время для достижения, получения критической массы в обще
ственном сознании, для ослабления и подрыва устаревших структур и мето
дов. Ведь если бы этот несчастный путч произошел не в 1991, а в 1989 или 
1990 году, то у него были бы гораздо большие шансы успеха.

Разумеется, Горбачев не был один. У него были сторонники — особенно 
среди авангарда советской интеллигенции, интеллектуалов, различных жур
налистов, а также в прогрессивной части аппарата. В этом контексте я хочу 
обратить внимание на ценный инструмент, главное оружие перестройки — 
гласность. Именно гласность позволяла постепенно сокрушать панцирь 
исторической фальши и искусственный авторитет партийных бонз. Это она 
открыла многим людям глаза и рты, пробила брешь в крепостном мышле
нии. Этого уже не удалось остановить.

Реформы проходили в условиях доминирующей государственной соб
ственности средств производства. В условиях социальных решений, присущих 
реальному социализму. На словах почти все были за перестройку, но только 
не у себя. Становились критичными по отношению к ней, когда она ограни
чивала объем имеющейся власти, когда ударяла по любым групповым, реги
ональным или же отраслевым привилегиям и интересам. Это необходимо было 
принимать во внимание. Присутствующий здесь Мечислав Раковский ког
да-то в шутку, но очень верно сказал, что диктатура пролетариата наиболее 
полно претворяется в жизнь не в учебниках марксизма-ленинизма, не тогда, 
когда мы говорим о ней на митингах и конференциях, а тогда, когда проте
стующие рабочие, когда пролетариат выходит на улицы и жжет партийные 
комитеты. Это происходило несколько раз в Польше. Горбачев вынужден был 
с этим считаться. Тем более, что общественная справедливость — это для него 
не просто лозунг. Я не сомневаюсь, что и сегодня ему чужда, неприемлема в 
моральном отношении ситуация, когда с одной стороны существуют Гима
лаи богатства, а с другой — океан нужды и нищеты.

Органически, интегрально связанным с перестройкой, со внутренней 
политикой было «новое мышление» во внешней политике. Здесь перемены 
носили также революционный характер. Их суть отражают известные выс
казывания, призывы Михаила Горбачева: «Общий европейский дом» и 
«Переход от философии враждебности к философии взаимозависимости». 
Этот переход не был прост. В отношениях Восток — Запад наросло много 
баррикад периода холодной войны. Надо было преодолевать с одной сто
роны комплекс западного империализма, а с другой стороны комплекс 
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империи зла. На этом пути произошел огромный прогресс. Я знаю и пони
маю заслуги западных лидеров, выдающуюся роль папы Иоанна Павла Вто
рого. Добавлю — были процессы, протекавшие в Польше — с одной сторо
ны, «Солидарность», Лех Валенса, а с другой, течение обновления в партии и 
правительстве ПНР. Однако основное значение имели активность, инициа
тивы, решимость Михаила Горбачева. Он является главным героем этого эта
па новейшей истории. Поэтому я не могу согласиться с тем, что конец хо
лодной войны наступил лишь в момент роспуска Варшавского договора и 
распада Советского Союза. Это был более ранний процесс. Рост взаимного 
доверия и сотрудничества, «раскрытие милитарных карт за игровым сто
лом», широкое сокращение вооружений, устранение угрозы термоядерной 
войны — это уже вторая половина 80-х годов. Тогда также показались кон
туры переоценок — от понимаемого как классовый интернационализма до 
широко понимаемого универсализма, ощущения общечеловеческой судьбы, 
общего интереса, а прежде всего — общей безопасности и сотрудничества 
государств и народов. В этом смысле, вслед за заглавием этой части нашей 
Конференции, можно сказать, что это было начало конца одной истории. 
Корни сегодняшней реальности уходят именно в тот период.

Сейчас несколько слов о государствах восточного блока. Приход к вла
сти Горбачева, его философия и политика означали конец эры доктрины 
Брежнева. В Польше мы восприняли это с большим облегчением. Мы по
мнили опасную тяжесть и мучительный нажим в первой половине 80-х годов. 
Любая реформаторская идея, всякая отходящая от ортодоксии инициатива, 
каждое нетрафаретное действие встречались с критикой, недовольствием, 
острым протестом. Догматические, консервативные силы в нашей стране 
пользовались постоянной политической, моральной и даже материальной 
поддержкой некоторых тогдашних союзников. Отголоски перестройки не
сколько остудили деятельность «хранителей святого огня». Однако не до 
конца: в ГДР, в Чехословакии, в Болгарии, не говоря уже о Румынии, сохра
нялся твердый, консервативный, антигорбачевский курс.

После введения военного положения, в течение последующих лет — как 
странно это бы ни прозвучало — мы реализовали разного рода реформы. 
Они, разумеется, проходили в рамках историко-системных реалий, но 
постепенно прокладывали путь к дальнейшим глубоким переменам. Горба
чев внимательно следил за ними. Однажды он назвал польские экспери
менты полигоном Перестройки. Он с пониманием отнесся к идее и резуль
татам Круглого стола. В общем, между нами сформировался фронт взаимо
понимания и доверия.

Расширялось сотрудничество в области экономики, политики, науки, 
культуры, молодежи.

Так исторически сложилось, что в Польше было и есть много антирос- 
сийских, антисоветских комплексов. И тогда свершилось что-то чрезвычай
ное. Особым, ярким выражением этого был визит Михаила Сергеевича Гор
бачева вместе с Раисой Максимовной в Польшу в июле 1988 года. Никого 
— кроме папы-поляка — не приветствовали с таким энтузиазмом и спон
танностью, как Горбачева. Опросы польского общественного мнения в том 
же 1988 году показали проявление семидесяти восьми процентов симпа
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тии к нему и только пяти процентов антипатии. Показатель, какого не имел 
ни один западный руководитель. Стоило бы изучить этот феномен, сделать 
соответствующие выводы с учетом не только польских условий.

И, наконец, последнее. Все, что сегодня будет сказано — это уже исто
рия, но одновременно ценный опыт и полезная наука. Форум мировой 
политики, затрагиваемые на нем в прошедшие годы и в эти дни темы яв
ляются последовательным, логическим проявлением и одновременно про
должением нового мышления в новых исторических условиях. Я уверен, что 
это принесет хорошие плоды.

Александр ЯКОВЛЕВ

ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ И ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ

Просто не верится, что уже прошло 20 лет с тех великих дней. Как 
правило, современникам не удается точно схватить суть времени, особенно 
в его переломные периоды. Многие события в значительной мере меняют 
свой облик и свою историческую значимость.

Так происходит и с мартовско-апрельской революцией, первой бархат
ной революцией в России, революцией сложной и великой, особенно тем, 
что с самого начала она исповедовала идеологию отрицания насилия и 
принципы терпимости.

Особые политические и психологические трудности для понимания того, 
что произошло в 1985 году и происходит сегодня, проистекают, на мой взгляд, 
из того, что до сих пор в России не хотят признавать, что в 1917 году 
произошла не революция свободы, а контрреволюция, установившая тота
литарный режим, режим террора и страха. Ленин называл оккупированную 
большевизмом Россию всего лишь хворостом для мировой революции, то 
есть для достижения империалистических целей мирового коммунизма. Столь 
же откровенно высказывались и другие приспешники главы антигосудар
ственного переворота. Особенно циничен оказался Николай Бухарин.

Он говорил: «Мы проводим эксперименты на живом теле народа — Ах! 
— черт бы его побрал — точно, как студент-первокурсник “работает” над 
трупом бродяги, который он раздобыл в анатомическом театре».

Подобное признание, может быть, и не заслуживало бы серьезных ком
ментариев, если бы мы, реформаторы первой волны, не представляли себе 
всю глубину трагических последствий большевистского режима.

В начале Перестройки еще не было объемного и ясного понимания, что 
природный запас жизнеспособности — духовной и физической — впус
тую растрачен настолько, что само выживание народа стало вполне реаль
ной проблемой. Предрекал же великий русский философ Н. Бердяев еще 
столетие тому назад, что «в русском народе и его интеллигенции скрыты 
начала самоистребления».

Не хочу соглашаться с этой мыслью, но постоянно возвращаюсь к ней. 
Возвращаюсь потому, что понимаю: Россия сошла с магистрального пути 
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развития и отстала на столетие. Ленинско-сталинский марксизм породил 
русофобскую идеологию, видевшую Россию только в качестве инструмента 
коммунистического империализма. Большевизм, вооруженный чужеродной 
для России концепцией общественного развития, демагогически-заманчи
во не только разрушил страну экономически, но и многое сделал для кол
лективизации души. Животворящая совесть ушла в подполье или посте
пенно усыхала. Умирающая совесть и есть умирающая нация.

Именно это, как мне представляется, и вдохновляет нынешнюю номен
клатуру России «проводить новые эксперименты на теле народа», чтобы 
оживить в нем рабскую психологию, начавшую исчезать во времена пере
стройки. Например, нынешний режим не в состоянии оценить ни нравствен
но, ни политически великое значение свободы слова.

Мировая общественность по достоинству оценивает значение Перестрой
ки как ключевого события XX века. Что же касается России, то новая но
менклатура, пытаясь возродить элементы сталинократии, замалчивает или 
фальсифицирует события и последствия Реформации. Более того, немало 
попыток свалить сегодняшние беды и провалы в экономике и политике на 
те великие дни, когда Россия, пусть и извилистыми путями, но пошла к сво
боде. Наблюдаются попытки и дискредитировать лидера Перестройки Ми
хаила Горбачева, но факты и аргументы по меньшей мере смехотворны.

На мой взгляд, верховные жрецы власти последних лет не знают или не 
хотят знать, что и как было на тернистом пути к свободе, скольких это сто
ило сил и нервов тем, кто связал свою жизнь с реформаторством.

Россия давно забеременела коренными переменами. Вспомним Сперан
ского, Александра II, Витте, Столыпина. Все они остались в истории как 
великие реформаторы. Но только Перестройке, которую возглавил Горба
чев, удалось переломить хребет мощнейшему монстру XX века — тотали
тарному строю. Я думаю, что мировая общественность еще недостаточно 
поняла этот судьбоносный для всего мира факт истории.

Реформация России — это объективно вызревшая в недрах общества 
попытка излечить безумие диктатуры большевизма, покончить с уголов
щиной и безнравственностью власти. Уже удалось восстановить доброе имя 
десяткам миллионов людей.

Перестройка 1985-1991 гг. взорвала былое устройство бытия, пытаясь 
отбросить не только ее уголовно-репрессивное начало, но и все, что его 
объективно оправдывало и защищало — это беспробудный догматизм, хо
зяйственную систему грабежа и коллективной безответственности, органи
зационные и административные структуры бесправия и насилия.

В то же время сегодня, анализируя события того времени, я прежде все
го хочу сказать об упущенных возможностях, фактическая реализация ко
торых в какой-то мере помогла бы быстрее избавиться от охвативших нас 
тогда благородно-романтических, но избыточных ожиданий. Я напоминаю 
о таких возможностях не в упрек кому-то, а главным образом потому, что 
нынешняя номенклатура паразитирует на этих упущениях, чтобы дефор
мировать идеалы Перестройки.

Надо было позаботиться о том, чтобы сделать политический спектр 
Реформации как можно более широким.
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Не было принято энергичных мер к наращиванию теоретического зна
ния на базе свободы мысли и отрицания схоластики. Альтернативная мысль 
еще не имела прочных корней. Слишком часто откладывалось решение тех 
вопросов, которые необходимо было решать в любом случае: со свободным 
рынком или без него, в рамках широких реформ или помимо них, в контек
сте программы преобразований или вне всякой связи с ней. Например, 
необходимо было провести широкую дебюрократизацию социально-эко
номического комплекса, осознать и преодолеть сопротивление глубоко 
эшелонированной структуры старорежимных интересов, ликвидировать 
шлюзы, реформировать силовые структуры.

Многие из просчетов носили объективный характер. Государственно- 
монополистическая милитаризованная система сопротивлялась реформам 
каждой своей клеткой.

Высшие структуры управления оставались старыми и видели проблемы 
по-старому. Частичные реформы не в состоянии были изменить природу и 
характер строя в целом, изменить структуры, созданные для воплощения 
произвольных социально-экономических схем. И то, что воспринимается 
сегодня как просчеты, во многом предопределялось внутренней противоре
чивостью первоначального этапа реформаторства, ставившего своей целью 
изменить к лучшему органически порочное.

Немыслимая сложность ситуации определяла и ее двусмысленность. По 
моему глубокому убеждению, кроме гражданской войны оставался един
ственный путь перехватить кризис до наступления его острой, быть может, 
кровавой стадии — это путь эволюционного слома тоталитаризма через 
тоталитарную партию с использованием ее принципов централизма и дис
циплины, но в то же время опираясь на ее протестно-реформаторское крыло. 
Только так виделась историческая возможность вывести Россию из тупика 

Парадокс? Выходит, да.
Приходилось о чем-то умалчивать, изворачиваться, но добиваться при 

этом целей, которые в этически «чистой» борьбе, скорее всего, закончились 
бы тюрьмой, лагерем, смертью, вечной славой или вечным проклятием. Ко
нечно, нравственный конфликт здесь очевиден, но, увы, так было.

В результате многое удалось сделать, причем в удивительно короткие сроки. 
Свобода слова и творчества, парламентаризм и многопартийность, оконча
ние «холодной войны», изменение религиозной политики, прекращение 
политических преследований и государственного антисемитизма, реабили
тация жертв репрессий, удаление из Конституции шестой статьи — о руко
водящей роли КПСС, свободное передвижение граждан — все это сверши
лось в удивительно короткий срок. Это были сущностные реформы, опре
делившие постепенный переход к новому общественному строю на совет
ском и постсоветском пространстве. Кстати, именно эти достижения меша
ют нынешнему режиму быстрее сломать демократический строй.

В этой связи будет к месту сказать несколько слов и о лидере Пере
стройки. Он мог бы, закусив удила, начать действовать и по-петровски, и 
по-сталински, но избрал единственно верный курс — на демократизацию 
общественной жизни. Об основных параметрах будущего общества мы с 
Михаилом Сергеевичем говорили еще до Перестройки, но в общем плане. О 
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гражданском обществе и правовом государстве — в полный голос, о соци
альной политике весьма активно, ибо речь шла о необходимости значи
тельного повышения жизненного уровня и одновременно — о борьбе с 
уравниловкой, иждивенчеством. О рыночной экономике — осторожнее.

Об этом я упоминаю лишь для того, чтобы опровергнуть расхожий те
зис о том, что Перестройка пришла неожиданно, спонтанно, на волне не
ких амбиций.

Меня умиляют утверждения нынешних «бесстрашных» политиков и по
литологов, неописуемых храбрецов, обличающих нерешительность рефор
маторов волны 1985 г., в результате чего некоторым демократам в 1991 г. 
якобы досталась тяжелая ноша исправлять ошибки предыдущих лет и тво
рить подлинную историю демократии заново. Когда некоторые из демок
ратов, считающих себя таковыми по признаку власти, пытаются забыть о 
таких «мелочах», как гласность и свобода слова, парламентаризм и оконча
ние «холодной войны», десталинизация и прекращение политических реп
рессий, которые решительно вошли в жизнь в те самые «нерешительные 
времена», они пытаются как бы удалить из памяти тот факт, что мятеж 
августа 1991 года был направлен именно против политики перестройки, 
против реформ.

Наблюдая политическую и экономическую практику нынешних дней, я 
снова с горечью задаю себе трудные, мучительные вопросы. Почему в моей 
стране массами вновь овладевают утопии и обожествление власти, почему 
история не хочет найти альтернативу насилию? Почему вновь столь грубо и 
цинично растаптываются идеи свободы? Почему возвращается однопартий
ная система? Почему вновь формируется особая каста партийно-государ
ственных управителей? Почему так легко и бесхозяйственно растрачивается 
накопленный опыт Перестройки, разрушается с трудом добытая система новых 
координат развития, обрезаются еще хилые побеги новых ценностей?

Практически власть начисто забыла о своей главной функции — не 
мешать людям честно работать. Опасно непродуманной оказалась и полити
ка искусственного сколачивания верхушки сверхбогачей. Она создала взрыв
ную обстановку раскола в стране и значительно расширила возможности 
возвращения к авторитарным методам правления. Не поддается разумному 
объяснению небрежение к образованию и науке, к социальной сфере в це
лом. Эта ошибка резко снизила доверие к демократическому управлению, 
породила «новое нищенство» — теперь уже ученых, учителей, врачей, пенси
онеров, равно как и создала благодатное поле для социальной демагогии. И 
не только для демагогии, но и для справедливого возмущения.

Непростительным просчетом правящей группировки является взрыв 
коррупции, прибежищем которой стала прежде всего исполнительная власть. 
Меняются общественные уклады, приходят и уходят с политической сце
ны президенты, правительства и министры. Но остается власть, олицетво
ряемая чиновником, для которого власть — суть жизни, психологии, благо
денствия. Он ненасытен на взяточное прокормление, на вечный поиск того, 
что плохо лежит, на барственность и авторитарность.

Чиновничество — наша погибель, оно бесконтрольно, чванливо, прожор
ливо, постоянно наращивает моральный и экономический террор. Права 
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человека для него — пустой звук. Чиновничество возвращается к своей 
ведущей функции советского периода — лжи.

Иными словами, прошлое продолжает терроризировать нашу жизнь се
годня. Новая номенклатура является локомотивом социальной реакции.

Снова повылезали из кустов «громкоговорители», вдохновенно вещаю
щие «об успехах во всех областях» и «мудрости правителей». Активизиру
ются фашисты, не скрывая своих намерений по уничтожению свободы и 
демократии. В целях мобилизации охлократии разные фашиствующие группы 
рядятся, как и большевики, в одежды патриотов, нещадно спекулируя на 
этом естественном человеческом чувстве.

И все же складывающаяся ситуация кажется мне достаточно противо
речивой. Можно предположить, что президенту или кому-то другому и 
пришла мысль, показавшаяся спасительной. Она предположительно состо
ит в следующем. Экономические реформы остановить нельзя, но поскольку 
приватизация проходила хаотически, а порой и хищнически, то надо наве
сти тут некий «порядок». Причем «порядок» не через демократические за
коны, а через силовые структуры, которые, как известно, авторитарны по 
определению. И пришло знакомее до судорог простое решение: экономика 
по замыслу либеральная, политика авторитарная.

На мой взгляд, это ошибочная концепция. Без свободы слова, без оппо
зиции, без массовой инициативы в экономике, без гражданского общества 
мы еще больше усилим примат государства над человеком, то есть вернем
ся к тупиковому варианту развития.

Конечно же, и сталинократия, и головокружение демократов, и близо
рукость олигархов, и безответственность местных князей, — все это внесло 
свою лепту в пугающую реставрацию общества. Но авторитаризм может быть 
успешным только временно, губителен же он стратегически, поскольку от 
рождения отравлен бациллами разложения. Поэтому я еще не теряю опти
мизма.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

НУЖНА ЧЕСТНАЯ И СЕРЬЕЗНАЯ ВОЛЯ

— Григорий Алексеевич,для начала— как в нескольких словах Вы охарак
теризовали бы главный смысл и значение Перестройки?

— После Второй мировой войны ведущей, главной политической кон
цепцией стала концепция прав человека, свободы человека. Именно на этой 
основе происходило развитие европейской цивилизации во второй полови
не XX века. На этой основе развивался Евросоюз, на этой основе появилось 
и укрепилось НАТО, на этой основе, вообще говоря, построена сегодня и вся 
мировая экономика. И на этой же основе была выработана и реализована и 
центральная идея Горбачева об общечеловеческих ценностях. И это был его 
очень серьезный, очень существенный вклад в мировую политику. Именно 
эта идея привела к фундаментальным изменениям в России. Многие счита
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ют, что изменения в России произошли из-за экономического кризиса. Это 
не так. Конечно, в экономике Советского Союза было много проблем, но 
непосредственной причиной изменений был пример. Люди вдруг благодаря 
Горбачеву, который открыл возможность увидеть и буквально пощупать, 
потрогать руками, как живут другие в двух часах полета от Москвы, — люди 
вдруг увидели, что есть совсем другое качество жизни, есть совсем другой способ 
жизни, основанный на трех главных фундаментальных вещах. Первое — это 
политический плюрализм, свобода слова, свобода политического участия в 
общественной жизни. Второе — это экономика, построенная на частной 
собственности, экономика, устроенная на конкуренции между малым и сред
ним собственниками. И третье — это социальные системы, везде разные, везде 
своеобразные, но везде работоспособные, реально решающие проблемы. Вот 
именно этот пример и был главной движущей силой.

Но проблема заключается в том, что именно эти ценности, эти цели как 
раз и не стали важными для новой политической элиты, которая пришла 
к власти в 92-м году. Не было ни одного дня с 91-го года, когда можно 
было бы сказать, что эти цели стали центральными, что ради них проводят
ся реформы.

— И что в результате?
— В результате Россия двинулась к авторитаризму и к полукриминаль- 

ной экономике.
Что сегодня представляет собою российская политическая система? Ее 

определяют шесть основных характеристик:
— отсутствие независимого парламента,
— отсутствие независимых политически значимых средств массовой 

информации, цензура в средствах массовой информации,
— отсутствие независимого правосудия,
— отсутствие контроля за спецслужбами со стороны правоохранитель

ных органов,
— манипулируемые и ограниченные, все более сжимающиеся выборы,
— полное подчинение бизнеса властям.
В общем, охарактеризовать то, что сегодня происходит в России, можно 

очень просто. Возьмите все, что делал Горбачев, — Путин делает сегодня 
все с точностью до наоборот. Концепции общечеловеческих ценностей он 
противопоставил концепцию авторитарной модернизации, причем даже и 
эта концепция осуществляется только отчасти. Авторитаризм есть, модер
низации нет. Именно поэтому основные, главные проблемы, которые дол
жны решаться в России, не решаются. Я бы назвал три из них: Кавказ, 
полукриминальная экономика, безответственное и коррумпированное го
сударственное управление. В результате мы имеем страну с авторитарной 
системой, с оружием массового поражения, с геополитическими амбиция
ми, и мы номер один в энергетическом секторе мира.

— А как Вы оцениваете то, что произошло за эти двадцать лет на ми
ровой политической арене? Произошли ли и здесь какие-то изменения — и 
какие?
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— Конечно, изменения происходили не только в нашей стране — они 
происходили и в мире в целом. За эти годы там тоже пришло новое поколе
ние политиков, которое не понимает, не знает и не верит в те ценности, на 
которых была основана вся мировая цивилизация после Второй мировой 
войны, основана вся мировая экономика и получены все крупные достиже
ния XX века. Теперь ведь нет страха, Советского Союза нет, он не страшен, 
ничего не страшно, а потому можно и забыть об этих ценностях. И вот в 
результате мы видим, как с начала 90-х годов все более активно осуществ
ляется этим новым поколением политиков та политика, которая называется 
«реал политик». Она дает знать себя во многих ситуациях, которые нам при
ходится наблюдать — когда реализуются, например, совершенно ошибочные 
способы решения проблемы устранения преступных диктаторов, как это 
происходило в Косово и в Ираке, когда принимаются односторонние реше
ния на основе ложного понимания собственной силы. Если описать суть этой 
политики, то лучше всего сделать это на примере Беларуси. Можно сказать, 
что у Беларуси есть сегодня только одна проблема — географическая. Если 
бы Беларусь была на границе с Афганистаном, то господин Лукашенко был 
бы лучшим другом господина Буша. Последним примером всей этой новей
шей тенденции является, конечно, встреча в Братиславе — это торжество 
«реал политик» в стиле политики умиротворения. Эта тенденция крайне 
опасная. Она ведет к национализму, ко ксенофобии — и, кстати говоря, не 
только в Европе. Вот почему главные, основные проблемы сегодняшней 
мировой политики после холодной войны я бы охарактеризовал так. Пер
вая — это большая недостаточность в мировой политике того, что было в 
политике Горбачева — политике, основанной на принципах и ценностях. И 
второе — это отсутствие стратегии. Расширение европейского сообщества в 
прошлом году — это конец стратегии. Больше никакой стратегии нет. Нет 
ясности в будущем даже на десять — пятнадцать лет.

А что касается России, то все-таки главное за эти двадцать лет в том, 
что российский народ сам, добровольно остановил коммунизм и советскую 
систему. Он сделал это сам, по собственной инициативе и для себя, никому 
не собираясь делать этим никакого одолжения. И это его главный вклад в 
развитие человечества в XX веке...

— Но результаты этого освобождения от коммунизма, как Вы сами только 
что об этом говорили, оказались не слишком радостными. И вот тут вста
ет вопрос: почему же в Польше, Чехии и Венгрии, которые встали, в сущнос
ти, перед теми же историческими вызовами перехода от тоталитаризма, 
что и мы, посткоммунистические реформы были проведены куда более успеш
но, чем в России?

— А потому, что в Польше, Чехии и Венгрии была смена элит, тогда как 
в России смены элит не было. Почему там была смена элит? Потому что там 
демократический процесс шел гораздо дольше — с 56-го года в Венгрии, с 
68-го года в Чехии, с начала 70-х в Польше. А в России он начался сверху и 
мгновенно, развивался всего в течение каких-нибудь двух лет, и у нас демок
ратическая элита еще не сформировалась, ее просто не было. Это означает, 
что революция в России вообще делалась всего два дня, 20-21 августа, потом 
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она была свернута, и наступил сразу же как бы реванш. У власти оказалась 
все та же старая, вышедшая из коммунизма и пропитанная коммунизмом 
элита, она и осуществила ту политику, в результате которой мы получили 
криминальную экономику. Ведь почему мы получили криминальную эко
номику? Да потому, что так называемые реформаторы того времени поло
жили в основу своей политики две марксистские догмы — именно маркси
стские. Говорили все время о демократии и либерализме, а на самом деле 
отправные точки для этой «демократии» и этого «либерализма» были чисто 
марксистскими. Первая — что первоначальное накопление капитала всегда 
преступно (догма, уходящая корнями к Прудону: «Собственность — это 
кража») И вторая догма — базис сам определит надстройку. Вот мы и полу
чили криминальную экономику и авторитарную политическую систему, ос
нованную на тех шести принципах, о которых я уже говорил.

Можно спросить: почему же народ наш так пассивен, почему он молчит, 
соглашается со всем этим нынешним нашим авторитаризмом и так недовер
чив к демократическим и либеральным лозунгам? Да потому что та полу- 
криминальная система, которая существовала в 90-е годы и которая приве
ла к полному в ней разочарованию, как раз и называла себя демократичес
кой и либеральной. Вот давайте посмотрим. Иногда любят писать о крахе 
либерализма в России. А что это значит? Где вы видели этот либерализм? 
1992-й год — две тысячи шестьсот процентов инфляция; 93-й год — танки, 
которые стреляют в Белый дом. 94-й год — начало войны в Чечне; 95-й 
год — залогово-аукционная распродажа всех крупных активов темным кри
минальным способом; 96-й год — Ельцину для новых выборов из реальных 
трех процентов поддержки населения делают пятьдесят шесть; 97-й год — 
строительство самой большой финансовой пирамиды; 98-й год — кризис, 
развал этой пирамиды; 99-й год — новая война в Чечне и приход Путина 
к власти. Что может быть во всем этом привлекательного, что может быть 
людям интересно? Люди спрашивали: «Это, что ли, демократия?» И им отве
чали: «Да, это настоящая демократия». Для этого приезжал Клинтон, для этого 
приезжал Коль, и они говорили, что именно это и есть либеральная демок
ратия. Тогда люди сказали в итоге: «Нет, спасибо большое, мы будем пробо
вать что-то другое». И вот что-то другое мы теперь и пробуем. И ситуация 
крайне осложняется еще и тем, что в условиях авторитарной политической 
системы создать сильную политическую оппозицию власти — вещь очень 
сложная. Оппозиция может существовать либо в форме диссидентства, либо 
в форме смыкания с криминалом. Создать же официальные оппозицион
ные структуры, легитимную оппозицию оказывается почти невозможным, 
потому что для этого нет необходимых плацдармов. Нет независимого 
финансирования, нет доступа к СМИ и, наконец, нет суда, который опреде
ляет, правильно ли проведены выборы, получили ли вы адекватные резуль
таты. Да, система, которая сегодня сложилась в России, работает с очень 
большими провалами, и 2004-й год показал эти провалы и в экономике, 
где ухудшилось положение, и во внешней политике — Украина, Грузия, 
Молдова, и в системе безопасности — двенадцать терактов за один год, и, 
наконец, в социальной политике, это мы сегодня можем увидеть уже и на 
улицах. Это очень глубокий кризис, и этот кризис приводит к тому, что
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разочарование людей и неспособность системы что-то сделать усиливают
ся, радикализуются. Но это ведет к изменениям не в сторону демократии, а 
в сторону национализма, даже фашизма, в результате чего и появляются на 
улицах штурмовики. Ситуация, в общем, известная. Власть проваливается, 
коррупция и преступность растут, люди движутся к национализму, ксено
фобии, фашизму, сталинизму. А движения в демократии нет, поскольку она 
дискредитирована.

— И при этом рейтинг Путина не падает... Или это фальсификация?
— Нет, не падает, потому что платят пенсии, платят зарплату, по телеви

зору показывают один «Аншлаг»... Ведь идет же настоящее оболванивание 
населения. Качество населения в этом плане сегодня гораздо хуже, чем то, 
которое было десять лет назад.

— И что же собирается делать в этих условиях «Яблоко»?..
— Я думаю, нам нужно настойчиво, изо всех имеющихся сил продол

жать делать то, что мы и делаем. Не надо пугаться, потому что у нас есть 
пример того, как закончилась советская система, у нас есть, наконец, и не
давний пример Украины — кто еще вчера мог такое предположить? Нуж
на честная и серьезная воля — я хотел бы это подчеркнуть: именно чес
тная и очень серьезная воля. И это позволит нам на деле реализовать прин
цип — «пессимизм мысли и оптимизм воли».

И последнее. Поскольку этот Форум посвящен в какой-то степени Гор
бачеву, я задавался вопросом: когда же поставят в России памятник Гор
бачеву? И понял: его поставят тогда, когда Сталина уберут из центра Мос
квы. И в прямом, и в переносном смысле.



У книжной полки

Татьяна СОТНИКОВА

РУБЛЕВСКАЯ ЗОНА
Ольга Крыштановская. Анатомия российской элиты

М.: Захаров, 2005

Оксана Робски. Casual
М.: Росмэн, 2005

Интерес читающей публики — явление прихотливое, недолговечное и 
труднообъяснимое. Вчера взрослые люди сходили с ума от детской книжки 
о приключениях маленького мага, а сегодня, смотришь, почему-то увлеклись 
детективом о картине Леонардо да Винчи, которая, между прочим, и вчера, 
как сто лет назад, мирно висела в Лувре... Поди пойми, что будет иметь 
успех завтра!

Есть, однако, тема, интерес к которой стабилен всегда: жизнь сильных 
мира сего, то есть элиты. Поэтому издатели с уверенностью выпускают 
массовым тиражом книжку, написанную социологом с мировым именем почти 
в стиле докторской диссертации, и тиражом еще более массовым — книж
ку, написанную скучающей дамочкой в стиле глянцевого журнала. И не 
ошибаются.

Чтобы составить себе представление о том, кто же все-таки правит го
сударством, читатели Ольги Крыштановской должны дать себе немалый труд: 
им предстоит пробиться сквозь обзоры классических теорий элиты, осмыс
лить выборы как механизм элитной инкорпорации, осознать тенденции 
нисходящей мобильности элиты и проделать еще немало подобных умствен
ных упражнений. Что поделаешь: Крыштановская — серьезный социолог, 
она не позволяет себе броских спекуляций, не подкрепленных солидными 
исследованиями. И тем не менее ее книга дает читателю такое представле
ние о современной российской элите — политической, предприниматель
ской, — которое не обнимается одной лишь сферой отвлеченного научного 
разума. Сквозь череду таблиц и графиков картина вырисовывается доволь
но живая и рельефная. Да и сугубо социологические термины оказываются 
весьма выразительными...

Татьяна — родилась в 1963 году в Минске. Окончила факультет
СОТНИКОВА журналистики Белорусского государственного универ

ситета и аспирантуру Литературного института. Канди
дат филологических наук, доцент Литературного инсти
тута. Автор двенадцати романов (под псевдонимом Анна 
Берсенева) и многих статей по современной русской 
литературе в энциклопедических и в периодических из
даниях. Живет в Москве.
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Интересно, к примеру, узнать, что топ-элита относится к так называе
мой «карцерной группе», то есть группе, постоянно живущей в изоляции. 
Термин этот, появившийся после изучения обитателей тюрем, клиник для 
душевнобольных и прочих подобных заведений, оказался вполне применим 
к элите. От того, что ее изоляция является добровольной, суть дела не ме
няется: «Карцерные системы коренным образом отличаются от других орга
низаций своим полностью закрытым характером. Закрытый образ жизни 
вносит свои особенности в менталитет карцерной группы: из-за постоян
ного взаимного контроля у ее членов возникает культ privacy (личной жизни, 
скрытой от посторонних глаз) и психологическая дистанция между ее 
членами увеличивается. Из-за ограничения информации, поступающей из 
внешнего мира, их мировосприятие претерпевает изменения и перестает 
быть адекватным. В элитных карцерных группах царит атмосфера напряже
ния, связанная с необходимостью постоянно помнить о мерах безопаснос
ти, о потенциальной угрозе их жизни и статусу. Часто это вызывает повы
шенную тревожность и мнительность, которая тем выше, чем более закры
той является группа. Конечно, топ-элита не так отрезана от внешнего мира, 
как заключенный в одиночную камеру. Но все же доступ к ее членам же
стко ограничен установленным числом обслуживающих ее людей. Общение 
«на равных» также ограничено соратниками и членами топ-элит других 
государств. Атмосфера на вершинах, где обитают высшие руководители 
государств, разрежена, и чем дольше на этой вершине пребывает политик, 
тем большее воздействие на его личность оказывает власть. Степень ин- 
карцерации является величиной, прямо пропорциональной как времени 
пребывания в «элитной резервации», так и высоте элитного статуса. По
добно тому как молодые люди, входящие в жизнь, проходят этап социали
зации, жители политического Олимпа десоциализируются, утрачивая мно
жественные и стихийные социальные связи с миром «простых людей».

Это — объективная реальность, одинаковая и для российской, и для 
любой другой элиты. А вот то субъективное, чем наполняется эта реаль
ность именно в России... Едва ли что-либо подобное характерно для ка
кой-нибудь еще страны.

Взять, к примеру, региональные выборы 1997-2002 — по всем мировым 
показателям, свободные и демократические. А дотошный, статистически 
подкрепленный анализ приводит Крыштановскую к выводу: в результате 
этих выборов состав региональных элит по сравнению с советскими вре
менами практически не изменился. Если в элиты и попали какие-то новые 
люди, не входившие в советский партхозактив, то это были вовсе не какие- 
нибудь неожиданные представители народа, а всего лишь ельцинские на
значенцы 1991-1992 годов, то есть тех времен, когда Ельцин нуждался в 
преданных лично ему кадрах так остро, что даже готов был несколько рас
ширить начальственный круг, вывести его за пределы старой советской 
номенклатуры. Ситуация настолько парадоксальная, что представить себе 
ее в какой-либо демократической стране просто невозможно: при нали
чии и посредством выборов новые люди приходят во власть не самостоя
тельно, «снизу», «из народа», а в результате произведенных в советско-цар
ском духе назначений...
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Это и есть то самое явление, которое получило название «администра
тивный ресурс».

По Крыштановской, этот термин означает в условиях нашей страны 
следующее: «В России сложились территории с “особой электоральной 
культурой”, специфика которой заключается в существовании “управляе
мого электората”, который ведет себя на выборах так, как хочется местной 
власти... Всем специалистам по избирательным проблемам приходится при
знать тот факт, что некоторая (довольно значительная) доля российского 
электората принадлежит не “левым”, “правым”, “центристам” или “наци
оналистам”, а прагматичным региональным начальникам».

Вот так: довольно значительная часть наших сограждан принадлежит 
начальникам. И смейся после этого над репликой из фильма «Иван Васи
льевич меняет профессию»: «Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю?»

Как именно проводятся выборы в подобной электоральной среде (на
помним, «довольно значительной»), известно всем, кто хоть раз входил в 
штаб любого регионального кандидата на любых выборах. Существует, к 
примеру, термин «процент на подпое». Имеется в виду количество избира
телей, которых можно убедить проголосовать за того или иного кандидата 
следующим способом. В день выборов в обычный городской двор приходит 
агитатор и обращается к местным мужчинам, коротающим время за домино 
с параллельным распитием спиртных напитков или просто за распитием 
спиртных напитков. «Мужики! — говорит агитатор. — Не хотите за Тютьки- 
на проголосовать?» — «Не хотим», — отвечают мужики и, не стесняясь в 
выражениях, объясняют агитатору (о том, что в день выборов агитация зап
рещена, никто из них при этом не вспоминает, да, скорее всего, и не знает), 
почему они не хотят проголосовать ни за Тютькина, ни за Мутькина, ни за 
кого бы то ни было вообще. «А за бутылку?» — не мудрствуя лукаво, инте
ресуется агитатор. «А где бутылка?» — оживляется электорат. Тут-то агита
тор и доводит до сознания коротающих время во дворе, что вожделенный 
предмет будет вручен непосредственно на выходе с избирательного участ
ка. Каждому, кто проголосует за Тютькина.

Таким образом можно увеличить число проголосовавших за Тютькина 
ни много ни мало как на 15%... Впечатляющая цифра! Закупка необходи
мого количества бутылок — одна из важнейших статей расходов избира
тельных штабов. На это дают деньги бизнесмены; для четкой организации 
этой составляющей демократического голосования необходима отлажен
ная административная структура, способная нанять расторопных агитато
ров и вовремя подвезти тару.

Жителя нашей страны может удивить в этой нехитрой схеме только 
одно: почему практически никто из наскоро сагитированных при помощи 
убедительного стеклянного аргумента не пытается втихомолку проголосо
вать не за Тютькина, а против? Ну, хотя бы из вредности, хотя бы назло! 
Впрочем, тех, кто организует выборы, это не удивляет. Они просто знают: 
каждый мужчина, пришедший голосовать за бутылку, проголосует именно 
за выдавшего бутылку Тютькина. Так же, как проголосует за него и каждая 
женщина, которой от имени Тютькина за день до выборов были выданы 
три куска туалетного мыла. Никакие соображения вредности человеческой 
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или зависти к богатому Тютькину в этой ситуации не работают. Работает 
тот самый административный ресурс, который и выявили социологи в ре
зультате объективных, беспристрастных и бесстрастных исследований.

А ведь подпой и подкуп с помощью мыла — это еще не все избира
тельные технологии, отлично работающие на территориях административ
ного ресурса. Есть еще, например, черный пиар. Этим термином обозначает
ся самое обыкновенное наглое вранье, направленное на дискредитацию 
тютькинского соперника. И эта технология — это открытое, немаскируе
мое вранье — работает не менее эффективно, чем подпой и мыло.

Читать сухую научную книжку Ольги Крыштановской очень грустно. 
Потому что, не впадая в обличительный пафос, автор не оставляет читате
лю-соотечественнику никаких иллюзий.

С выборами все понятно. Политические партии? Пожалуйста — колонка 
цифр, несколько графиков. И выводы о путях партийного строительства, сде
ланные на основании этих данных, в объективности которых, увы, сомне
ваться не приходится: «Первый путь партийного строительства предполагал 
создание партий, инициированных местной администрацией, причем зачас
тую губернатор способствовал укреплению структур, которые, на первый 
взгляд, находились в оппозиции к местной власти. Так, ряд лояльных прези
денту губернаторов способствовали укреплению отделений КПРФ, поддер
живая тесную связь с их руководителями и полностью контролируя дея
тельность оппозиции. Был и другой сценарий: партийное строительство шло 
за счет «инициативников», которые представляли собой в начале 90-х годов 
группу амбициозных маргиналов, готовых «продаться» московским лидерам 
вне зависимости от собственных политических предпочтений. Я нередко 
наблюдала такую картину: приезжая в регион в первый раз, можно было 
вступить в контакт с группой местных активистов, которые утверждали, что 
они представляют, скажем, региональное отделение партии «Яблоко». В мой 
второй визит через год эти же люди представлялись активистами ЛДПР. 
Такой переход объяснялся просто: «яблочниками» региональные активис
ты становились вскоре после визита в их город Г. Явлинского, а членами 
ЛДПР — после вербовочной поездки в регион В. Жириновского. Местные 
активисты жаждали бурной деятельности и денег и предлагали свои услу
ги всем столичным политикам без разбору. Цинизм, замешанный на поли
тической наивности, был той почвой, на которой выросла российская мно
гопартийность».

Следующая иллюзия, которую развенчивает Крыштановская, связана с 
бизнес-элитой. Пожалуй, эта группа привлекает самое пристальное внима
ние «граждан с надеждами». Все-таки, как ни говори, а в бурных обществен
ных водоворотах конца 80-х — начала 90-х годов могли выплыть «посто
ронние», не связанные с советской номенклатурой люди. Ну хоть случайно, 
хоть чудом!

«Не могли, — говорит социолог. — Чудес в этой сфере не бывает. Так 
же как и случайностей».

Не верите? Вот вам портрет современной бизнес-элиты и точный ана
лиз того, откуда и как эти люди приобрели капитал. Как водится, с графи
ками и статистическими таблицами.
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Для начала — краткий исторический экскурс: «В России собственность 
практически никогда не была отделена от государства. Собственность да
валась властью и ею же отбиралась. В современном русском языке суще
ствует слово «дача», означающее небольшой надел земли за городом. Оно 
возникло еще во времена Ивана IV Грозного, когда широкое распростра
нение получило дарение царем земель своим боярам. Бояре, попадавшие в 
немилость к государю, земли лишались».

Затем — вывод: «Богатым в России позволяет быть власть, которая в 
политическом обществе использует разрешение богатеть как свой ресурс, 
как привилегию, которой можно награждать достойных. Тех же, кто позво
лил себе разбогатеть, не заручившись поддержкой власть имущих, ждут 
репрессии и разорение».

Крыштановская дает подробное описание каждого из этапов становле
ния бизнес-элиты в современной России: механизм приобретения собствен
ности, объекты собственности, субъекты, ее получившие. Этапы выглядят так.

1986-1989 — создание «комсомольской экономики»; выделение из но
менклатуры экспериментальной группы бизнесменов; монополизация сверх
прибыльных, быстрооборотных секторов экономики.

1989-1992 — латентная приватизация, приватизация государством госу
дарства; образование «класса уполномоченных»; приватизация финансовых 
и управляющих структур, концентрация финансового капитала.

1992-1994 — открытая приватизация промышленности; образование 
бизнес-элиты; борьба московских банков за передел промышленности.

1994-1998 — залоговые аукционы; образование ельцинской олигархии; 
приобретение московскими банками крупнейших промышленных предпри
ятий, создание промышленных групп и вертикально интегрированных ком
паний.

1998-2001 — кризис 1998 г. и посткризисное развитие; образование 
региональных олигархий; оформление ведущих холдингов, специализация 
бизнеса.

2002 — политика «равноудаления бизнеса от власти»; крупный бизнес 
становится частью новой номенклатуры; бизнесу запрещают финансиро
вать собственные политические проекты.

2004 — становление новой олигархии; образование путинской олигар
хии; усиление государственного контроля над бизнесом.

Что означает каждый из терминов, употребляемых социологом, прибли
зительно понимает каждый, кто на протяжении двадцати последних лет бо
лее или менее внимательно следил за общественным, политическим и эко
номическим развитием страны. Ни для кого не секрет, что в числе «комсо
мольцев», участвовавших в первом этапе приватизации, и «уполномоченных» 
на ее последующих этапах были руководители банков «Менатеп», «Инком
банк», «Альфа-банк», «ОНЭКСИМбанк» и других, то есть «молодые люди, в 
биографиях которых номенклатурные позиции не значились. Однако их го
ловокружительные финансовые успехи наводили на размышления — отку
да в их распоряжении оказались такие огромные деньги? Объяснить это 

164



можно было только одним: государство само инициировало их бизнес и 
вливало туда значительные средства. Молодые люди, мгновенно ставшие 
миллионерами, не будучи сами номенклатурой, были ее доверенными лица
ми, трастовыми агентами государства. Самой большой льготой 90-х годов в 
России стало разрешение заниматься такой коммерческой деятельностью, 
которая приносила сверхприбыли. Это было разрешение властей на обога
щение». Разрешение, разумеется, не бесплатное: термин «откат», ныне упот
ребляемый не только на заоблачных высотах большого бизнеса, но и в по
вседневной жизни каждого мелкого предпринимателя, появился именно тогда.

Да и во время залоговых аукционов в число разрешенно-успешных 
предпринимателей тоже вошло не более пяти-шести человек. Для тех, кто 
не знал или забыл: залоговые аукционы — это когда бизнесмены, полу
чившие свои капиталы на разрешенной им государственными чиновника
ми приватизации государственной же собственности, дали государствен
ным же чиновникам кредит из этих самых капиталов, получив в залог госу
дарственные пакеты крупнейших промышленных предприятий страны; при 
этом все понимали, что государство не найдет денег для выкупа своей соб
ственности у доморощенных «ростовщиков», то есть залоговый аукцион 
означает просто раздачу собственности своим по бросовым ценам.

При кажущейся непредсказуемости и даже хаотичности (кто хотя бы 
однажды не характеризовал ситуацию 90-х годов словом «бардак»!), каж
дый из этапов становления бизнес-элиты был организован так, что к боль
шой государственной собственности, то есть к единственно возможным 
большим деньгам, не мог пробраться не то что посторонний человек, но 
даже посторонняя мышь. Если по недосмотру госчиновников появлялись 
самостоятельные жулики, которые «добивались таких впечатляющих успе
хов, что даже становились народными героями», — от них быстро избавля
лись. Именно это произошло с главой знаменитого «МММ» Сергеем Мав
роди, умело сыгравшим на вековой страсти соотечественников: купить на 
пятачок рублей и получить много денег, лежа на кровати.

«МММ» и аналогичные структуры, — пишет Крыштановская, — вызвали 
волну скандалов в обществе, и с ними решено было бороться. Но причиной 
недовольства властей их деятельностью были не столько нарушения закона 
(ведь государство само занималось строительством пирамиды государственных 
облигаций — ГКО), сколько то, что большие деньги не должны были де
латься вне государственного контроля. Стихийным нуворишам «перекрыли 
кислород», пирамиды были разрушены, народ потерял свои деньги, а ново
явленные миллионеры оказались за решеткой или скрылись за границей».

На фоне впечатляющей картины того, как государство цинично прива
тизировало само себя в пользу чиновников и назначенных ими бизнесме
нов, — начало путинского правления показалось отрадным. Причем не толь
ко уставшему народу, но и бизнес-элите. В самом деле, за счет пресловутой 
«вертикали власти» предотвращались центробежные процессы в развитии 
страны; привыкшая к военной дисциплине команда нового президента ус
танавливала вполне определенные правила игры... Ну а то, что, согласно этим 
правилам, бизнес переставал так сильно влиять на политику, как это было 
при Ельцине, тоже должно было только радовать: «Чем слабее государство, 
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тем активнее бизнесмены. И наоборот, чем сильнее политическая власть, тем 
более скромную политическую роль играют предприниматели, сосредоточи
ваясь на своих экономических проблемах. Иначе говоря, политические амби
ции предпринимателей — это своеобразный барометр состояния государ
ства». Предприниматели охотно договорились с Путиным о том, что не будут 
питать политических амбиций, а за это получат возможность спокойно зани
маться бизнесом; это соглашение, вследствие непринужденной обстановки, 
в которой оно состоялось, получило название «шашлычного».

Все было бы хорошо, если бы не то, о чем пелось в хулиганской песенке 
начала перестройки: «Посмотри на эти лица — сразу пыл сойдет с лица. А 
ведь это эти лица перестраиваются...»

Лица, взявшиеся с приходом нового президента наводить порядок в 
стране, то есть новая элита, тоже подверглись социологическому исследова
нию Крыштановской. В разделе «Советизация»...

Социальный состав этой новой элиты: военные (причем речь идет не о 
единичных генералах, пришедших в политику, а о «наполнении всех ветвей 
и этажей власти военными, которые составляют в разных элитных группах 
от 10 до 70%» и которых специально, в силу профессии, «приучают не рас
суждая подчиняться приказам» и подавлять в себе творческую составляю
щую мышления) и представители спецслужб, которым присущ клановый, 
корпоративный дух и которые искренне уверены в том, что все сферы об
щественной жизни могут быть освоены и управляемы по правилам опера
тивной работы.

Если вспомнить, что являла собою оперативная работа ГПУ-НКВД (а 
нынешние руководители спецслужб публично, не смущаясь, декларируют 
преемственность именно этих традиций), появляется некоторое беспокой
ство за будущее страны, руководимой этими товарищами. И доводы о том, 
что Березовский тоже был не подарок, хотя и утешают, но не радуют...

Об опасностях нового стиля руководства говорит не только генетичес
кий опыт граждан, но и социологическая реальность: «Нео-авторитаризм 
путинской милитократии соседствует с плюрализмом мнений, с существо
ванием частной собственности, с гражданскими свободами. Демократичес
кие свободы формально соблюдаются. Но федеральная власть чувствует себя 
все более уверенно — исход согласительных процедур почти всегда извес
тен, итоги выборов прогнозируемы. Новая управленческая сеть, созданная 
Путиным, базу которой составляют военные, восстановила контроль прак
тически над всеми ключевыми процессами в обществе. Началось выхола
щивание демократии, приобретение ею имитационного характера. Образ
цом такой квазидемократии было советское общество, в котором существо
вали и три ветви власти (независимые только на бумаге), и выборы (хотя 
и безальтернативные), и конституционно закрепленные демократические 
свободы граждан. С каждым годом правления Путина все более отчетливо 
проступают черты советского стиля управления: пышные съезды партии 
власти со скучными, длинными речами, бесконечные заверения элиты в 
верности президенту и его «генеральной линии», диктат политики над эко
номикой, сжатие поля свободы слова, страх перед репрессиями к нелояль
ным, восстановление закрытости элиты, увеличение ее привилегий и т.п.».
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Да, кстати, и пятилетками запахло — когда президент велел к 2010 году 
повысить ВВП в два раза.

Кому-то — да не кому-то, а огромной части населения — это очень 
нравится. Удивляться таковому восторгу не приходится: достаточно осла
бить в людях способность к самостоятельному мышлению (а советская власть, 
начиная с массовых убийств 20-30-х годов, провела в этом направлении 
огромную работу) — и нефтяные деньги сразу дадут этим людям иллюзию 
стабильности. Только вот мир очень изменился с благословенных сталин
ских пор: начальственным распоряжением улучшить состояние экономики 
в этом сложно развивающемся мире становится все труднее. Даже в тех 
странах, в которых деньги текут из нефтяного крана.

Что же касается непосредственно людей, которые пытаются проводить 
демократические реформы в духе милитократии, именно как людей, то 
тут Крыштановская, отказавшись от сложных таблиц, просто приводит два 
примера.

Один из них касается истории с НТВ и Владимиром Гусинским: «Один 
из моих кремлевских собеседников из окружения Путина сказал, что край
нее раздражение президента вызвала одна из телепрограмм “Куклы” на ка
нале НТВ. В этой передаче Путин был изображен в виде Крошки Цахеса — 
жестокого уродца из одноименной сказки немецкого писателя Гофмана. 
Путин, смотревший передачу дома в кругу друзей, побледнел и тихо сказал 
сквозь зубы: “Этого я Гусинскому никогда не прощу”».

Второй — к истории с Михаилом Ходорковским: «Больше всего новую 
власть раздражают бизнесмены, которые «высовываются», работают на свой 
имидж, выступают с яркими инициативами. Если предприниматель зани
мается благотворительностью по собственному хотению, власть трактует это 
как желание заработать политический вес (что недопустимо). В 2002 году 
Ходорковский начинает широкомасштабный проект, связанный с созда
нием фонда «Открытая Россия». Скрытой целью этого проекта было созда
ние новой генерации политиков демократической ориентации, которая будет 
призвана составить каркас новой власти. Путину докладывали, что Ходор
ковский готовится к 2008 г., присматриваясь к президентскому креслу, и 
для этой цели создает сетевые организации — «Школы публичной поли
тики». Это вызывало не просто раздражение — это пугало. Огромные день
ги нефтяного гиганта ЮКОСа могли сделать то, что не удавалось другим, — 
консолидировать политические партии, множество мелких общественных 
организаций, все демократические силы общества. Были и причины лич
ного характера: говорят, что Ходорковский раздражал Путина своей ини
циативностью, успешностью, яркостью. Последней каплей был приход Хо
дорковского на аудиенцию к Путину без галстука. Это было воспринято 
как откровенная наглость. Судьба его в тот момент была решена».

Объективные исторические законы, безусловно, существуют. И смешно 
думать, что российская история пошла бы иначе, приди Ходорковский на 
кремлевскую встречу в галстуке. Но ведь, с другой стороны, все-таки не 
каждый возьмется с полной уверенностью утверждать, что различает дей
ствие именно объективных исторических законов в обыденных событиях 
своей повседневной жизни. А вот свое отношение к человеку, которого до 
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такой степени раздражает телевизионная сатира и чужая неординарность, 
вполне может определить для себя каждый...

И на том — довольно социологии! Ведь если даже многонаучная книга 
Ольги Крыштановской завершается примерами из личной жизни правите
лей, то обычному человеку и вовсе понятно: анатомия элиты наиболее ярко 
проявляется именно в ее повседневной жизни. В ее casual.

Этому явлению посвящена книга Оксаны Робски.
Написана она в жанре детектива вперемешку с очерком нравов, и напи

сана хорошо. В том смысле, что ее стилистика и композиция гораздо лучше и 
большинства стандартных детективных покетов, и большинства стандартных 
же произведений, авторы которых называют себя серьезными прозаиками 
только на том основании, что пишут темно и вяло. Роман «Casual» («Повсе
дневное») написан в манере глянцевых журналов высокого уровня — креп
кой, броской, выверенной, попсовой. То есть в манере, очень востребован
ной современной читающей публикой.

Детективную составляющую можно оставить в стороне, поскольку она 
незамысловата. Убит муж-бизнесмен; жена, несмотря на то что незадолго 
до смерти застукала супруга с молодой любовницей, решает отомстить за 
его смерть и заказывает киллеру предполагаемого убийцу супруга; вскоре 
выясняется, что дама ошиблась с выбором объекта для заказа, так как ее 
мужа убил из-за мелких бизнес-проблем совсем другой человек, брат его 
любовницы; отважная женщина наводит убийц на нового врага и удовлет
воренно созерцает его хладный труп, после чего ее личная жизнь наконец 
налаживается — мстительница встречает нового бизнесмена, готового взять 
на себя заботу о привычном для нее рублевском образе жизни.

А вот рассказ об этом самом образе, которым пронизана вся книга, вы
зывает гораздо больший интерес, чем дамско-киллерские разборки. Во вся
ком случае, имеет смысл изучить эту жизнь с помощью Робски, прежде чем 
воскликнуть: «Боже, кто нами правит!». Правда, читатель книги Ольги Крыш
тановской ничего такого уже, наверное, и не воскликнет...

Следует сразу условиться, как называть героиню, которая ведет читате
ля по рублевским тропинкам. С одной стороны, понятно, что Робски напи
сала о себе и своих подругах и что в ее книжке «все как в жизни». Но, с 
другой стороны, в одном из своих телеинтервью (пиар-кампания книги 
организована богато и грамотно) она сообщила, что как только ее муж, 
прочитавший книгу, поинтересовался, действительно ли она делала уколы 
ботокса, она тут же ответила, что героиня не ее двойник, а художественный 
образ. В художественности можно усомниться, но, во избежание недоразу
мений, лучше называть героиню не Оксаной, а, например, Вдовой Сержа; 
именно в этом качестве она выступает в романе.

Итак, кто эта женщина и какую жизнь она ведет в «своей деревне»? 
(Тут кстати вспоминается приводимый Крыштановской пример о том, что 
означало слово «дача» при Иване Грозном; этот исторический смысл так 
и витает над крышами современных рублевских строений.)

Вдова Сержа, как принято было говорить при советской власти, то есть 
в годы ее детства, вышла из народа: «Я и сама выросла в пятиэтажке на 
задворках Москвы. Я комплексовала даже перед таксистами, которые при
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возили меня домой. Я считала, что жить надо в роскошной квартире, хотя 
никогда ни одной такой не видела. Только читала в книгах и смотрела в 
кино». Можно было бы сказать, что она попала из грязи в князи, если бы 
не большие сомнения в том, что к ее удачному замужеству относится вто
рая часть данной поговорки.

Она обладает быстрым и цепким умом. Ее можно было бы просто назвать 
умной, если бы не то обстоятельство, что в ее уме отсутствует глубина и, 
соответственно, в ее личности отсутствует масштаб. Но, с другой стороны, 
много ли в ее жизни ситуаций, которые требовали бы глубокого ума? И 
много ли она встречает в своем casual масштабных личностей? Так что Вдову 
Сержа вполне можно считать умной. Ну, если не обращать внимания на не
которые высказывания, которые, надо полагать, должны подчеркнуть ее спо
собность к философскому осмыслению жизни: «Когда тебе двадцать лет, ты 
пьешь для того, чтобы понравиться людям, — остроумная, открытая, бесшабаш
ная. Когда тебе тридцать, если ты хочешь кому-то понравиться, то стараешься 
не пить. Потому что (откуда это?) становишься язвительной, самоуверенной 
и — о ужас! — вульгарной». Глянец, глянец, ничего с ним не поделаешь. Но 
ведь именно из него черпает духовно-философский опыт большинство совре
менных женщин — почему же Вдова Сержа должна быть исключением?

Она явно получила неплохое высшее образование: хотелось бы, но трудно 
представить, что дочка одинокой мамы, родившейся в деревне (теперь эта 
женщина возмущается тем, что в купленной ей дочерью машине отсутствует 
память установки кресел), приобрела знания в разговорах с соседями по 
спальному району и выработала вкусы исключительно с помощью само
образования.

Она твердо уверена: люди живут только в «ее деревне». Она не слишком 
обольщается на их счет, понимая, что среди них немало глупых, пошлых, 
завистливых. Но людьми Вдова Сержа считает только рублевских обитате
лей, то есть существ, ведущих такой же образ жизни, как она. Вся остальная 
часть населения страны (насчет всего мира она, возможно, еще не опреде
лилась) является обслуживающим персоналом — отчасти уже востребован
ным (горничная, массажистка, киллер, дочкина учительница), отчасти пока 
не понадобившимся, а потому вообще не замечаемым: «Когда-то этот ре
сторан был модным, и с тех пор в нем остались хорошая кухня и неплохое 
обслуживание. Только люди перестали ходить. Как раз то, что нужно для 
тайных свиданий».

Итак, люди. Подруга Вероника, подруга Лена, подруга Катя.
«Njbi знали друг друга уже давно. Лет пятнадцать. Уже по нескольку раз 

ссорились и расставались. (...) Сейчас мы опять дружили все вместе и це
нили это время, подозревая, что оно будет коротким. Нельзя сказать, чтобы 
мы очень любили друг друга. Но мы (...) давно смирились с недостатками 
друг друга, и нам не нужно было казаться лучше, чем мы есть; мы могли 
позволить себе быть настоящими, не заботясь о произведенном впечатлении».

Ну, насчет «не заботясь о впечатлении» Вдова Сержа явно кокетничает: 
жить не напоказ она не может уже органически — даже наедине с собой 
ежесекундно демонстрирует самой себе, что жизнь для нее невозможна, к 
примеру, без горничной-филиппинки, одетой в специальное платье, дизайн 
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которого разработан женой Валдиса Пельша. (Это такой плевок в сторону 
известного телеведущего: чтобы не забывал, что и он относится к обслу
живающему персоналу, хотя почти замаскировался под людей, впрочем, жене 
Пельша тоже палец в рот не клади — не зря же она бросает на Вдову 
Сержа снисходительный взгляд, узнав, что у той почему-то нет кухарки.)

Собравшись вместе в банный день, подруги пользуются услугами Вдовы- 
Сержевой массажистки (та живет у нее в доме, потому что дама привыкла 
брать массаж в любое время суток; принимать участие в разговорах хозяй
ских подруг — людей — массажистке строго запрещено), выясняют, чей шо
фер глупее, и пытаются понять, как им вести себя с Мужчинами. О, мужчи
ны! Вдова Сержа и ее подруги феминизм в гробу видали: мужчины — выс
шие существа, и все на том. Не то чтобы хотелось привить дамочкам зачатки 
феминизма — однако же смешно сознавать, что мужчина является для них 
источником смысла жизни не вследствие какой-то особой утонченности их 
мироощущения, а по одной простой причине: мужчина есть источник дар
мовых денежных потоков. А потому женщине следует научиться в жизни двум 
главным вещам: заарканить нужного мужчину и суметь его удержать.

Вот Вдова Сержа и ее подруги и учатся — от юности до старости, ко
торую пытаются отсрочить уколами ботокса.

Лена находится на первой стадии отношений с новым мужчиной (пре
жний ушел к секретарше) — она с ним только что познакомилась. Следо
вательно, ее надо научить его заарканить.

«Он предложил Лене сменить обстановку в ее доме, выбрав у него в 
магазинах все, что ей нравится. Сейчас мы решали, стоит ей принять его 
предложение, и если да, то в каких размерах.

— Ну и отлично! — Я считала, что надо брать.
— Но мы всего месяц встречаемся... — Лена боялась испортить впечат

ление о себе.
— Ну и что? Хочешь, я поеду с тобой выбирать? — Кате хотелось с ним 

познакомиться.
— Нет. — Лена не собиралась рисковать ухажером.
(...) — Я хочу сделать гостевую в китайском стиле, — уточнила Лена 

капризно.
— Не знаю, чего она? — Катя зашла в парилку вслед за подругой. — Я бы 

еще и вазочки с ковриками прихватила».
Катя знает, что говорит:
«Семь лет назад ее жених, один из самых богатых людей России (точно 

в таких выражениях Лев Толстой пишет о князе Андрее Болконском. — 
Г. С.), влюбился в другую. Практичная Катя, порыдав по поводу измены 
любимого, стала думать, как обеспечить себе существование. Пока он не 
объявил ей о разрыве, можно было что-нибудь придумать. И мы придума
ли. Катя объявила, что беременна. (...) К этому времени роман ее олигарха 
с другой стал широко известен. Катя потребовала объяснений. Он ушел, 
хлопнув дверью. На следующий день было объявлено, что у Кати выкидыш. 
И как следствие — невозможность в будущем иметь детей. С той девушкой 
олигарх вскоре расстался. А к Кате относится тепло и по сей день, не забы
вая перечислять на ее счет по десять тысяч долларов в месяц».
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К финалу романа практичная Катя, выяснив, что иметь детей не может 
не она, а вернувшийся к ней щедрый олигарх, который как раз-таки всей 
душой хочет иметь детей, — беременеет от донора спермы. Счастливого отца- 
олигарха о такой мелочи, естественно, никто информировать не собирается. 
Зря, что ли, девушки учились жить!

Другая подруга, Олеся, своего олигарха уже заарканила. Ей, значит, пора 
переходить ко второму этапу работы с мужчиной: затягивать петлю по
крепче. Хорошим способом для этого является венчание. Это, может, для кого- 
нибудь, не относящегося к числу людей, данная процедура есть таинство. 
Олеся-то знает, для чего нужно венчание: чтобы мужчина, который, не
смотря на все свое богатство, добытое в отечественных джунглях соответ
ствующими способами, почему-то до сих пор питает иллюзии относитель
но духовного единства с любимой женщиной, — так вот, чтобы этот пер
спективный мужчина не имел шансов вырваться из ее цепких лапок. Если 
венчание что-то для него значит в этом самом духовном (Олесе неведо
мом) смысле — даешь венчание! Осталось только подобрать подходящую 
причину. В смысле, для наивного супруга подходящую — Олеся-то знает 
причину для венчанья...

«А может, сказать, что меня батюшка в церкви ругает, что мы во грехе 
живем? (...) А может, сказать, что за наши грехи дети будут расплачивать
ся? (...) А может, купить платье тысяч за десять долларов, а потом не вы
брасывать же его? Придется венчаться!»

Спасибо, есть подруги — по пути из SPA в тренажерный зал с удоволь
ствием помогут советом.

Олесины старания увенчались успехом: супруг обвенчался как милень
кий. Сподвигнуть его на это оказалось совсем не трудно:

«Она рассказала своему мужу, что ей приснилось, будто он поехал на 
охоту и медведь задрал его насмерть. Она рассказала ему про кровавые части 
тела, которые явственно видела во сне. (...) Олесин муж был мнителен 
ничуть не меньше, чем все остальные мужчины. Ему сразу стало плохо, и он 
слег, не поехав на работу.

— Я уехала, — рассказывала Олеся, — а вечером вернулась и сказала, что 
была у известной гадалки. Он к тому времени совсем уже позеленел. И га
далка сказала: чтобы избежать смерти, ему надо венчаться.

— Ты сумасшедшая, — сказала Лена.
— Просто я его люблю. Вам этого не понять, девочки, — обиделась Оле

ся. — Кстати, на Восьмое марта он подарил мне браслет от Картье. А вам 
что-нибудь подарили?»

Ей-богу, уж лучше бы несчастным олигархам иметь в женах феминис
ток! Может, равноправные товарищи по институту брака сподвигли бы их 
хоть на что-нибудь возвышенное.Потому что подруги Вдовы Сержа с их 
банями, роллами «Калифорния», несчастными крашеными собачками и 
друзьями-гомосексуалистами, которых они приглашают на вечеринки, «чтобы 
было тусовочно», — ни на что подобное мужчин сподвигнуть не способны. 
Не приходится удивляться, что эти мужчины так ничтожно обустраивают 
свою (и нашу заодно) внедомашнюю жизнь, если их домашняя жизнь про
ходит в петле таких ничтожных женщин...
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Удивительно другое: эти женщины уверены, что хорошо знают жизнь, 
притом настоящую жизнь, какая она есть на самом деле. Вот Вдова Сержа 
мельком сообщает о какой-то посторонней даме: «Мы не дружили с ней. 
Она не знала наших проблем, а мы не понимали ее. Она ходила не касаясь 
земли, а мы стояли на ней обеими ногами».

А Вдова Сержа, между прочим, дама довольно проницательная и про 
жизнь в самом деле кое-что понимает. Не зря же на вопрос подруги — «ну 
что ему (богатому, но все никак не арканящемуся возлюбленному) от меня 
нужно?» — отвечает: любви.

Впрочем, обольщаться насчет проницательности Вдовы Сержа во всем, 
что напрямую не касается материального благополучия или того, что на
зывается простым словом «понты» (какими зажигалками можно пользоваться, 
а какими нельзя и т.п.), — тоже не стоит. Да, она знает, что мужчинам нужна 
любовь. Но она же искренне удивляется: «Я уже много раз замечала, что, 
когда наденешь красивое вечернее платье, сделаешь отличный макияж и 
причешешь волосы в лучшем салоне города, ни на какое романтическое 
приключение рассчитывать не приходится. Мужчины будут смотреть ищу
щим взглядом, но сквозь тебя, и только в глазах женщин будет то, что может 
вознаградить за всю эту суету».

А чему удивляться-то? Просто женщину, способную любить только себя 
(видимо, именно это глубинное качество выходит на поверхность после того, 
как она упоенно ублажит себя любимую красивым платьем или прической), 
за версту чувствуют даже такие незамысловатые существа, как те мужчины, 
которые могут представлять интерес для такой женщины...

Вдова Сержа искренне не понимает столь многих вещей из области того, 
«как мир устроен», что иногда ее просто жалко. Она ведь не дурочка какая- 
нибудь — и на рефлексию способна, и свой органический недостаток, то 
есть свою эмоциональную недостаточность, вполне сознает. И даже знает 
ее причину.

«Это был основной принцип ее (маминого. — Т.С.) воспитания: «Как 
будто ничего не произошло». (...) Я помнила тот день, когда мама сказала 
мне о гибели отца. Вернее, ту минуту. (...) Через минуту она рассказала, 
что я буду есть на ужин. И с тех пор у меня большая проблема с эмоци
ями. Я не всегда уверена в том, что правильно реагирую на происходящие 
события».

Но тоже: вроде наблюдательная она женщина, эта Вдова Сержа, а... чего- 
то не хватает даже ее наблюдательности. Как-то неточно она выстраивает 
логические цепочки, из этой наблюдательности следующие.

Вот, например, одно из наиболее глубоких ее наблюдений: «Чем богаче 
человек и чем выше его положение, тем более распущенным он позволяет 
себе быть. Только единицы умудряются найти в себе некий стержень, ко
торый помогает им этого избежать. И опираются на него всю жизнь. Обыч
но это семья. Дом, жена, дети, собака. Компьютер, теща, спортивный канал».

Все хорошо, все точно. И вместе с тем девушка не понимает, что в по
исках «некоего стержня», который позволяет человеку оставаться челове
ком при любых обстоятельствах, семья и спортивный канал — не явления 
одного порядка...
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Вообще, именно по рядам, которые выстраивает Вдова Сержа, можно 
очень точно судить о точках ущербности ее и других людей.

Вот, в нелегкий момент своей жизни, она начинает думать о смерти, 
причем не как о чем-то исключительном, а как об обыденном явлении — 
«как о косметике, о погоде, о своей дочери». Можно не сомневаться, что 
Вдова Сержа любит свою дочь. И отношения у нее с девочкой дружески- 
доверительные. Но сказано то, что сказано, и ряд выстроен так, как выстро
ен: косметика, погода, дочь...

Вообще, стоит ли сочувствовать Вдове Сержа и ее подругам, это еще вопрос. 
В конце концов, они не просто сами выбрали свою жизнь — они ее добива
лись в нелегких боях. И добились, и перегрызут горло любому, кто попробует 
отнять у них хотя бы одно благо этой завоеванной жизни. И, при всей своей 
способности к рефлексии, при всех своих размышлениях о необходимости 
любви, они все-таки считают себя счастливыми — не только здесь и теперь, 
но также здесь и потом: «Мы будем первым поколением счастливых стару
шек в Москве. Как были первым поколением богатых девчонок».

А вот детей, которых родили эти счастливицы, никто не спрашивал, хотят 
ли они жить такой жизнью, которую вымечтали для себя в спальных пяти
этажках их мамы. Да, эти дети воспринимают «то, что еду готовит кухарка, а 
убирается уборщица, так же естественно, как то, что восходит солнце». Да, у 
них есть все, что можно купить за деньги, а если чего ненароком нету, то оно 
появится сразу же, как только какая-нибудь подружка сообщит маме, что у 
людей это есть. Да и материнской любовью рублевские дети обделены уж во 
всяком случае не больше, чем дети нищей алкоголички.

И все-таки их жаль по-настоящему. Потому что, как всякие дети своих 
родителей, они почти наверняка обречены повторить родительскую же судь
бу: жизнь напоказ, эмоциональную недостаточность, ничтожество женщин 
и обреченных этими женщинами на такое же ничтожество мужчин... Ну, 
разве что чудо. Или разве что Вдова Сержа знает все-таки не всех жителей 
«ее деревни», и кто-нибудь из них ведет какую-нибудь иную жизнь, нежели 
та, которую ведут она и ее соседи по рублевской зоне.

Что нужно от них детям, рублевские мамы не понимают так же искрен
не, как рублевские жены не понимают, чего уж такого особенного нужно 
от них мужчинам. А потому их не очень волнует, как эти дети — во всяком 
случае, основная их масса — будут жить, когда в их жизни настанет время, 
называемое социологом Крыштановской социализацией. Правда, иногда 
которая-нибудь из мам забеспокоится о том, что ее шестнадцатилетняя дочка 
не умеет варить яйца, но подружки тут же объяснят: когда девочке гото- 
вить-то, если у нее — три языка, музыкальная школа, школа по истории 
искусств и подготовка в МГИМО? Да и зачем ей, кстати, вообще готовить, 
когда дома и так все всегда приготовлено кухаркой? Впрочем, едва ли 
подобная дочкина проблема будет волновать маму слишком долго. Тут дай 
Бог мужа удержать — то и дело, подлец, норовит уйти к какой-нибудь... не 
из людей. А чтобы заниматься детьми, есть няня и учительница. Обслужива
ющий персонал. И уж точно, что маме не придет в голову простая мысль о 
том, что богатые люди появились в мире не вчера, а следовательно, детей 
своих они тоже воспитывают уже давным-давно. И механизмы такого вос
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питания — те самые механизмы, которые позволяют ребенку создать свой 
внутренний стержень, — выработаны разумной частью человечества тоже 
давным-давно. И об этом даже можно почитать — в каких-нибудь книжках 
о том, как воспитывались русские дворяне или как до сих пор воспитыва
ются дворяне европейские.

Впрочем, если даже которая-нибудь из подруг Вдовы Сержа и прочтет 
такого рода книжку, вряд ли это будет иметь практические последствия 
для ее детей. Потому что подобные книжки — это ведь не инструкции к 
электробытовым приборам, в которых при некотором напряжении ума можно 
разобраться. Тут, прежде чем воспитывать ребенка, самой надо было воспи
тываться, притом тоже давным-давно, а теперь уже, пожалуй, поздновато...

Да и лучше их совсем не воспитывать, этих деток, чем воспитывать по 
маминому образу и подобию. Вот Вдова Сержа вдруг начинает вырабаты
вать у своей восьмилетней дочери раскованность, которую считает важней
шим человеческим качеством.

«Иногда я всерьез размышляла о том, что хорошие манеры стали Ма
шиным пленом, границами ее поведения и, что гораздо хуже, — ее сознания. 
Они выработали у нее кучу комплексов под названием «нельзя», «не могу», 
«некрасиво», «невозможно». Что в сочетании с ее действительно добрым 
сердцем и отзывчивым характером делало ее особой весьма ограниченной».

Для избавления от комплексов (Вдова Сержа не подозревает, что этим 
словом, столь любимым психологами из все тех же учебников жизни — 
глянцевых журналов, она, возможно, называет драгоценнейшие душевные 
качества своей дочки) девочка Маша должна встать посреди людной ули
цы и громко закричать «а-а-а». Сначала глаза ребенка наполняются ужа
сом, потом слезами; «ее первое слабое «а-а-а» было похоже на SOS в от
крытом океане». Потом ужас сменяется в ее глазах озорством (точнее, мама 
видит в ее глазах именно это), потом весельем и удивлением. Все. Победа 
над собой одержана. Раскованность приобретена.

Если бы такую победу над собой одержала обычная, не рублевская де
вочка, это, пожалуй, можно было бы приветствовать. Излишняя скованность 
человеку в самом деле ни к чему и, возможно, после идиотского ора на 
улице девочка станет поживее и повеселее, научится преодолевать житей
скую скуку. Но победа над собой, которой добилась рублевская мама от 
рублевской дочки, наверняка будет иметь другие последствия. Скорее всего, 
рано или поздно Маша перестанет быть ограниченной особой с добрым, 
отзывчивым сердцем и станет особой неограниченной. Совсем как мама и 
ее подруги.

Вышеназванный возглас: «Боже, кто нами правит!» — по прочтении 
книжки Оксаны Робски, вероятно, сорвется со многих губ. А на многих гу
бах — замрет... Если наблюдательные читатели вовремя включат телевизор 
и посмотрят новостные репортажи о жизни обычных, не рублевских людей.

Вот небольшая фирма, которую возглавляет отнюдь не олигарх, сделала 
к 8 Марта подарок своим сотрудницам: заказала прямо в офис мужской 
стриптиз. Женщины (не жены олигархов) счастливы — вечер удался. Мож
но не сомневаться: книгу Робски, в которой описывается точно такое же 
развлечение рублевских жен, эти женщины еще не читали. А если и читали, 
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то испытывать искренний восторг от убогих развлечений они научились не 
из книжки. Так как-то... По жизни.

Что здесь является причиной, что следствием, разобраться не представ
ляется возможным. Жизнь ли в стране убога потому, что ее организуют 
жители рублевской зоны, или жители рублевской зоны убоги, потому что 
вышли именно из этой жизни... Но то, что представители элиты есть плоть 
от плоти своей страны, — в этом, к сожалению, трудно сомневаться. В этом 
в равной мере убеждают обе книжки о современной элите.

«Да что вы!.. Да сколько хороших людей!.. Да мы!..» — к сожалению, эти 
возгласы как раз-таки ни в чем не убеждают. Хорошие люди у нас в стране 
есть, в этом никто не сомневается. Видимо, есть они и в рублевских деревнях — 
нельзя же сомневаться в их существовании только потому, что они не вхо
дят в круг общения Вдовы Сержа. Но роль, которую эти люди играют в 
политике, бизнесе, casual, — не выглядит определяющей. И когда эта роль 
изменится, и изменится ли хоть когда-нибудь или всякие изменения будут 
на корню пресечены теми, кто не любит, когда «высовываются», — остается 
только гадать. Ну, может, еще социологи подскажут.



Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ 
РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

/ноябрь - декабрь 2004 г./

05.11.2004
Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 

Шендерович. Наблюдал, наблюдал я за политической жизнью родимой стра
ны — и вот какая мысль пришла мне в голову. Что, граждане, главное в 
паровозе? Ну конечно, свисток. А еще? С точки зрения радости от путеше
ствия? Правильно: инерция. Потому что когда разгонишься, не видно пе
чальных подробностей пейзажа, а только дым, свист в ушах и ветер в голове. 
Это я к тому говорю, что мы, незаметненько эдак, подъезжаем к конечной 
станции.

Выступая в Государственной думе, Генпрокурор Устинов рекомендовал 
в срочном порядке оформить законодательным образом ряд чрезвычайных 
мер, в том числе «контрзахват» в заложники родственников террористов. 
После этих слов в зале раздались аплодисменты. Спустя два дня вице-спи
кер нижней палаты Катренко заявил о своей поддержке таких мер. По его 
мнению, данная законодательная инициатива будет принята подавляющим 
большинством голосов.

Ну слава тебе, Господи, наконец! То есть не то чтобы федералы раньше 
не брали заложников — брали вовсю! Частично от бессилия, частично на 
выкуп... Но ведь не было правового поля! И получалось, что кадыровцы 
или какой-нибудь другой спецназ — такие же бандиты, как те, против кого 
они воюют. И даже, пожалуй, поподлее, потому что, в отличие от тех, феде
ралы, беря заложников, собой не рискуют... Теперь будет другое дело! Око 
за око, зуб за зуб. Родственники — они те же террористы, а дети пускай 
думают, у кого рождаться! Хватит миндальничать! Возьмем на вооружение 
передовой опыт Индонезии и Руанды — и резко продвинемся к правово
му государству. А впрочем, и до Индонезии с Руандой — и в библейские 
времена, и в древнекитайские — ответственность родственников практико-

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к 
выпуску в № 118.

Виктор 
ШЕНДЕРОВИЧ

— родился в 1958 году в Москве. Окончил Институт куль
туры и аспирантуру Шукинского театрального училища по 
специальности «педагог по сценическому движению». Ра
ботал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный 
сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его 
передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» — «Плавле
ный сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», 
«Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и дру
гие истории», «Шендевры» и др. Живет в Москве.
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валась весьма и весьма... Да чего далеко ходить — в прошлом веке была 
такая история... Доблестный спецназ одной крупной европейской импе
рии донимали партизаны, которых в тамошних лесах было очень трудно 
поймать. А в деревнях старики да дети, но все как один тайно сочувствую
щие... Хорошо, с законодательной базой в той империи все сложилось за
ранее — Европа все-таки! Пришел ихний спецназ и при хорошей законо
дательной базе спалил всех этих родственников террористов, от мала до 
велика. Помните? Мы эту историю в школе проходили. Деревенька назы
валась Хатынь...

Впрочем, нам ли ходить на Запад за такими правами человека? Слава 
Богу, своих достижений вагон, да не один, и весь двадцатый век ехали те 
вагоны в такие широты... И если эти наши достижения не внесены в кни
гу Гиннесса, то потому только, что мы этих Гиннессов с их опросными ли
стами близко к нашим Устьвымлагам не подпускаем... И Генпрокурор Ус
тинов — ума палата номер шесть — всего лишь высказал то, что все мы 
знаем с времен сыновей, которые за отцов не отвечают. Кто не был, тот 
будет, кто был — не забудет.

Итак, с правами человека, более или менее, опять прояснилось. Нет их, а 
предвидится еще меньше, и не будем морочить себе голову. Впрочем, это 
ведь только сами по себе права эти — пшик, но ежели чего вдруг потребует 
политическая целесообразность, права появляются как из-под земли. Зава
лись становится прав! (Пока целесообразность не пройдет.) Вот же, даве
ча: президент Путин, внезапно озабоченный судьбой русско-украинской 
дружбы, вынул из-за пазухи и положил, на вышитом рушнике, на урну для 
голосования за Януковича, разрешение гражданам Украины находиться в 
России девяносто суток без регистрации! Еще недавно грубили в лицо 
матери городов русских, и вдруг такое буйство толерантности... То есть, ежели 
ты приехал в столицу нашей Родины из Тамбова, не говоря уже о Калмы
кии, упаси Боже, Дагестана, или, не приведи, Господи, Ингушетии — то на 
четвертые сутки тебя могут запросто свинтить и немного поработать над 
твоей личностью в любом из гостеприимных отделений московской мили
ции. Но ежели ты из Киева, Винницы или, тем более, Донецка, то хлеб-соль! 
А чтобы тебя, который из Киева, не перепутали с тем, который из Киши
нева, начальник ГУВД Москвы разослал по отделениям специальную теле
грамму, в которой подробно описал, как, в отличие от всех остальных, надо 
обращаться с гражданами Украины. СМИ приводят текст телеграммы на
чальника ГУВД Москвы генерал-лейтенанта Владимира Пронина во все 
отделы московской милиции, в которой, в частности, от сотрудников МВД 
при общении с гражданами Украины требуется «обеспечить строгое со
блюдение законности, культурное и вежливое обращение, исключить фак
ты формализма, бездушия и волокиты».

Насчет душевности, культурного обращения и соблюдения законности — 
если кто-то из киевских гостей хочет испытать на себе вышеуказанные 
специальные качества московской милиции, то рекомендую успеть до вто
рого тура украинских выборов. Потому что потом будет, как всегда.

История внезапной русско-украинской дружбы лишний раз укрепила нас 
в мысли, что здешняя вертикаль власти уже стоит огурцом, и любое желание 
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клиента — закон! Иногда в буквальном смысле — закон. В прошлую субботу 
президент Путин дал поручение спикерам обеих палат подготовить законо
дательные предложения по введению двойного гражданства для граждан 
России и Украины, — а во вторник выяснилось, что проект закона уже го
тов! А велел бы венец нашей вертикали разработать закон о введении нало
га на вдох и выдох — до пятницы бы уже и проголосовали, если бы сам же 
президент их не остановил... Прекрасно! Однако даже в чудном «единоросс- 
ном» стаде попадаются паршивые овцы, предатели дела партии! В минув
шую среду в эфире «Эха Москвы» депутат Ермолин взял вдруг и рассказал, 
как на духу, про одну встречу в Кремле, посвященную разборам полетов по 
итогам одного важного голосования.

Ермолин: «Нас посадили за большой круглый стол и в очень жесткой 
форме сказали: вы чего тут на кнопки жмете? вы кто? вы думаете: вы 
депутаты? Вы тут все повязаны и все нам тут обязаны по гроб жизни. 
Вот у меня было такое ощущение, что я на воровскую сходку попал по 
терминологии, по обращению к нам. Сказали: коллеги, если кто не понима
ет всей ответственности, то вспомните дело ЮКОСа. А если вспомнить, 
что там сидели люди, за многими из которых стоят крупнейшие россий
ские корпорации, то это такая публичная порка, устрашение, как хотите».

М-да... Анатолия Ермолина оправдывает вот что: в депутатах он недав
но, а в прошлой жизни был начальником оперативно-боевого отделения 
группы «Вымпел» — и еще не привык, чтобы с ним так разговаривали. 
Поэтому, выйдя из Кремля, полковник написал письмо председателю Кон
ституционного суда Зорькину, в котором поинтересовался насчет консти
туционности таких бесед с депутатами на соседней ветке власти. Впрочем, 
конституционность-неконституционность, а эффективность таких бесед 
сомнений, кажется, не вызывает...

Я так думаю: Зорькин тут не поможет. У нас ведь Конституция — для 
праздника, а для жизни у нас понятия. А по понятиям: вызов депутатов в 
администрацию президента с последующим шантажом — нормальный ход 
вещей, и вымогательство голосов — вовсе не коррупция. Коррупция у нас — 
другое, с нею мы боремся беспощадно!

По сообщениям СМИ, в Дорогомиловском суде столицы на минувшей 
неделе начался процесс над Ильдаром Бичаровым. Москвич обвиняется в 
даче взятки сотруднику ГИБДД. Подсудимому предъявлено обвинение по 
ст. 291 («дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незакон
ных действий»). Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Да! Гражданин Бичаров этот — страшный человек. Он ведь что сделал? 
Страшно произнести. Он пересек двойную сплошную, а потом, будучи ос
тановлен, предложил гаишнику деньги. Понимаете? Офицеру при испол
нении — деньги! За такой цинизм, я считаю, восемь лет лагерей — малова
то будет. Ведь гаишник этот небось заикой стал от стресса. С ним же такое 
небось в первый раз случилось, чтобы предлагали деньги... при включен
ном микрофоне... Это ж как надо было подавить все рефлексы! М-да... 
Слушайте, давайте все разом явимся с повинной, а? Лагерей, конечно, не 
хватит, но зато пробки рассосутся. Только Путин промелькнет иногда по 
осевой да голодное злое ГАИ будет рассекать пустые проспекты в поисках 
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коррупционеров. А мы, со шконки у параши, всей страной, покажем им по 
среднему пальцу, руки за спины — и на прогулку.

Теперь — новости некрупного бизнеса. По сообщению газеты «Новые 
Известия», во время рейда на рынке «Звездный» в Санкт-Петербурге, в 
магазине, принадлежащем одному из лидеров санкт-петербургского отделе
ния «Идущих вместе» Максиму Кондрашову, милиция обнаружила контра
фактную продукцию, а также две коробки видеокассет с порнографичес
кими фильмами. «Идущие вместе» категорически открещиваются от своего 
соратника, утверждая, что выгнали его еще летом, сообщает газета. «Идущие 
вместе», как ясно с первого взгляда, люди благородные. И уж конечно, че
ловек, носящий на животе светлый лик Владимира Владимировича (и уж 
тем более возглавляющий этот югенд на родине героя), не может торговать 
порнографией, это совершенно несовместимые вещи! Он до лета ходил с 
Путиным на животе, а уж осенью начал торговать порнографией! Это со
всем другое дело... Или не другое? В общем, одно из двух: или длительное 
хождение с Путиным на животе так тяжело действует на психику, или все 
они там вместе — уже не только идут...

И о порнографии другого рода. По сообщениям СМИ, в Москве состо
ялась презентация книги Генерального прокурора России Устинова «Правда 
о “Курске”». Как заявил на презентации автор, «в этой книге нет ни одно
го слова лжи». «Мы можем сказать на сегодня, — сказал Устинов, — что все 
выводы следствия полностью достоверны, поскольку они получили под
тверждение в суде».

Да! Вы ж наше следствие знаете, и наш суд тоже. Если выводы нашего 
следствия нашли подтверждение в нашем суде... — значит, правда! Этой, 
лезущей изо всех номенклатурных щелей, правдой наше честное началь
ство не первый год глушит голос вражеского вранья о том, как на самом 
деле погибал «Курск». А сколько килограммов этой завизированной прав
ды мы прочтем о «Норд-Осте» и Беслане в следующих книгах нашего пло
довитого пиар-прокурора! Читающая Россия в нетерпении...

Несколько слов о родимом футболе и его руководстве. О-о, тут все тоже 
схвачено! Это в других отсталых странах — типа Португалии или Англии 
какой-нибудь — футбол в полном загоне: игроки знай себе в него играют, 
а тренеры знай себе их тренируют. У нас футбол — дело государственное, 
с соответствующими результатами. Главный тренер — член политсовета 
правящей партии; глава футбольного союза — партийный функционер с 
тридцатилетним стажем. Партия его в руководящее кресло посадила, партия 
теперь и выковыривает помаленьку. Но поди дотянись до этого Кощея 
Бессмертного — многие хотели, да немногие выжили... Вот и после заяв
ления Фетисова о грядущей отставке этого самого Колоскова обнаружи
лась удивительная вещь: оказалось, что Российский футбольный союз, Ко
лосковым возглавляемый, — общественная организация и никакому началь
ству не подчиняется. Смекаете? То есть, как выступать под флагом России 
и качать бюджетные миллионы — это давай-давай, а как отвечать за пора
жения — общественная организация. Ну, типа отцов нашей церкви, кото
рые тоже: как торговать спиртным или делить нефтянку, так крупные акци
онеры, а как платить налоги — сразу у всех постные лица и такая духов
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ность в глазах, что даже не подходи. Короче, пресс-служба нашего Кощея 
Бессмертного уже послала Фетисова в даль светлую (укреплять здоровье 
нации), как вдруг выяснилось, что решение об кощеевой смерти согласова
но с самим Владимиром Владимировичем... Тут Колосков мигом забыл, что 
возглавляет общественную организацию, — и с подозрительной для обще
ственника скоростью начал собирать манатки... Теперь бы нам еще бес
партийного тренера — и есть шансы против Эстонии!

Насчет футбола — не поручусь, но какой-нибудь неожиданный празд
ник на нашей улице, видать, скоро настанет! Реформаторский зуд — вещь 
заразная. Насадили горизонталь власти на вертикаль — не тормозить же! 
Кажется, добрались и до календаря. Несколько депутатов «Единой России» 
и лидер ЛДПР Владимир Жириновский внесли законопроект, в котором 
предлагается утвердить новый список государственных праздников. В част
ности, День согласия и примирения 7 ноября предлагается заменить Днем 
народного единства 4 ноября. Как отмечают авторы законопроекта, в этот 
день в 1612 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Нако
нец-то нашлось то, что скопом объединит всех россиян: поляки! Правда, при 
ближайшем рассмотрении выяснилось, что четвертого ноября наши только 
вынесли икону Казанской Божьей Матери, а поляков погнали на несколь
ко дней позже. Выходит либо нечто глубоко православное, хотя и не без 
Казани, либо, черт его возьми, те же ноябрьские праздники, только уже без 
Дзержинского, потому что поляк... Да уж. С нашей историей, скажу я вам, 
легче дать дуба, чем что-нибудь отпраздновать по-человечески.

Теперь — короткая реплика из цикла «Их нравы». В минувший вторник 
в США прошли президентские выборы, которые истрепали нервы всему 
человечеству. Это как же надо себя не уважать действующему президенту 
страны, чтобы зависеть от каких-то выборщиков в Огайо? Разве так посту
пают настоящие президенты? Вертикаль им, что ли, одолжить, в Овальный 
кабинет? Не говоря уже о состоянии тамошних СМИ, показывающих, до 
какого края докатилась американская демократия! В последние часы, пред
шествующие президентским выборам в США, в эфире многих американ
ских телеканалов, в том числе платных, демонстрировался фильм Майкла 
Мура «Фаренгейт 9/11». По сообщениям СМИ, в ночь перед голосованием 
этот фильм смогли увидеть более 40 млн. американских семей по всей стране.

Представляете ли вы себе сорок миллионов российских семей, перед 
выборами Путина смотрящих по телевизору фильм Березовского? Чё, с 
фантазией плоховато? Ну да ладно. Самое смешное, что несмотря на фильм 
Майкла Мура и поддержку Владимира Путина, Джордж Буш выборы вы
играл. Ну, теперь начнется! Сейчас у всех этих телеканалов — как отнимут 
лицензию! А ко всем, кто спонсировал Керри, — как придут братки с над
писью на груди «налоговая полиция»! А Калифорнию — как снимут с 
дотации! Или не отнимут, не придут, не снимут? Тогда я не понимаю, как 
они там живут...

И последнее. По сообщению агентства «Интерфакс», столичная дума 
приняла в первом чтении проект закона «О знамени города Москвы». На 
изготовление этого необходимейшего предмета обихода из бюджета горо
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да будет выделено полтора миллиона рублей, в том числе (слушайте!): на 
вышивальные работы — 900 тыс. рублей, на нитки — 100 тыс. рублей и на 
втулку-лентодержатель с креплением — 250 тыс. рублей. Дешевле было никак 
нельзя. М-да... Дорогие москвичи! Есть идея. Давайте на ближайший День 
города отобьем у них наше знамя и всей столицей пропьем втулку-ленто
держатель! Вместе с креплением — гулять так гулять! А? Счастья вам.

12.11.2004
Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 

Шендерович. Минувшая неделя была вполне обыкновенной, и именно 
поэтому — учебно-показательной. Ибо в большом и малом, на каждом шагу 
и по всякому случаю, Россия и руководящие ею россияне обнаруживали 
наш особый путь. Причем не то что боковой, типа параллельно идущей 
тропинке, а кардинально особый — то есть строго в противоположную 
сторону. Строем или в частном порядке — но непременно в противополож
ную, туда, откуда старушка-Европа вышла пару веков назад... Впрочем, обо 
всем по порядку.

На прошлой неделе, в эфире «Эха Москвы», депутат Госдумы от «Единой 
России» Ермолин рассказал, как его и других якобы народных депутатов 
«лечили» в кремлевской администрации. То есть в том, что избранники на
рода ходят гуськом на Старую площадь, особого секрета не было и раньше, 
но прямых свидетельств тамошних собеседований до сих пор не было. А раз
говаривают там с ними, оказывается, чуть ли не по фене — шантажируют в 
открытую и только что не сотворяют «шмазь» в сурковском кабинете. В дру
гих широтах после такого свидетельства случился бы, пожалуй, грандиозный 
эль скандаль и последовали бы меры — судебные и общественные. Эль скан
даль случился и у нас — и меры были приняты незамедлительно. Только в 
обратную сторону: администрация, разговаривающая с депутатами по фене, 
по-прежнему в полном шоколаде, депутатов, гуськом ходящих в клизменную 
на Старой площади, ни в какой комитет по этике не вызвали, зато ябеду 
Ермолина тут же исключили ко всем чертям из правительственной фракции. 
И по-своему правильно сделали: все живут по понятиям — и ты живи! Неча 
делать вид, что ты в Бельгии! Что же до ответа по существу вопроса, — его, 
не проходя в сознание, блестяще сформулировал глава комитета по регла
менту Госдумы, «единоросс» Олег Ковалев. Комментируя действия депутата 
Ермолина, глава комитета по регламенту Госдумы Ковалев сказал: «Это просто 
плохо законспирированный шпион, который к «Единой России» не имеет 
никакого отношения — кроме того, что мы его провели по партийному списку 
в Госдуме и дали возможность здесь работать». По мнению Ковалева, посту
пок Ермолина объясняется тем, что (цитирую) «именно сейчас его кукло
воды дали ему на это добро». Кого Ковалев имеет в виду под словом «кук
ловоды», он не пояснил, сообщает агентство «Интерфакс».

Да разве такое нуждается в расшифровке? Ни в коем случае! И даже 
напротив. Расшифруешь — еще, пожалуй, попросят доказательств, а не дашь 
доказательств — предложат заткнуться в тряпочку и не галлюцинировать. 
А «кукловоды» — какой сразу простор для фантазии! Да и фантазировать 
ничего не нужно, слава Богу, органчик у всей страны заведен на сто лет 
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вперед, только поставь пластинку: сразу и «законспирированные шпионы» 
эти полезут... и пятая колонна, и враги народа... и мировая закулиса, куда 
ж без нее! За всем этим великим отечественным туманом как-то замылился 
первоначальный сюжет. А зря. Жутко интересный был сюжетец. Дорогие 
единороссы! Господин Ковалев! Хрен с нею, с закулисой — ответьте нам: 
ходят единороссы в клизменную на Старую площадь или не ходят? При
щемляют им там различные части депутатского корпуса — или не прищем
ляют? Шантажирует Кремль народных избранников — или соврал Ермо
лин? А насчет вражьей силы, мешающей нашему движению вперед, я вы
учил наизусть еще в пятом классе средней школы: не надо мне больше 
пропихивать это в пищевод, тошнит!

Теперь от избирательных будней перейдем к ежегодным праздникам. Сколь
ко живу на свете, столько любуюсь концертами в честь Дня милиции. Этот 
праздник вкуса можно выдержать только один раз в год, зато потом — сколько 
воспоминаний! В этот раз ожидание снова не обмануло народ: Ротару на 
пару с Басковым спели песню «Цветёт малина за окном и тянется ко мне», 
что, применительно к именинникам, прозвучало довольно актуально. Опрос 
ВЦИОМ, проведенный в феврале 2004 года, показал, что более 64% граждан 
считают наибольшей помехой в работе милиции коррупцию во властных 
структурах и правоохранительных органах. Около двадцати процентов опро
шенных становились свидетелями грубого и бестактного обращения мили
ционеров с гражданами, вымогательств и поборов, а также использования 
служебного положения в личных целях и проявлений жестокости со сто
роны милиции.

Вам более или менее понятно, что мы спраздновали в минувшую среду? 
Вот и славненько.

Теперь от наших общефедеральных защитников плавно перейдем к на
шим защитникам специализированным. В Чечне продолжается защита мир
ного населения от террористов. Федералы работают, не покладая рук. И с 
самим населением, и особенно с теми, кто пытается следить за этой их ра
ботой. Свежие примеры общения российских органов с правозащитника
ми стали предметом нового доклада международной правозащитной орга
низации Amnesty International. Многие жертвы нарушений прав человека в 
Чечне, которые рискнули обратиться в европейские институты с жалоба
ми, были убиты или исчезли. Об этом говорится в докладе «Опасность го
ворить вслух. Атаки на правозащитников в контексте вооруженного конф
ликта в Чечне», опубликованном международной правозащитной организа
цией Amnesty International. В частности, в докладе подробно рассказывается 
о судьбе семьи правозащитницы Луизы Бетергираевой. Луиза Бетергираева 
была застрелена в 2001 году. Через три года, во время рейда российских 
федеральных сил, был задержан и бесследно исчез ее сын. А чтобы остав
шимся в живых родственникам Бетергираевой не показалось, что это со
впадение, во время следующего рейда федералов их избили, не забыв 
уточнить: «Это чтобы вы поменьше жаловались. Теперь о вас знает вся 
Европа». Вот какие образованные федералы служат в наших омонах! Они 
знают адреса и фамилии тех, кто подает жалобы в европейские инстан
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ции... Я, например, горжусь этими энциклопедистами в хаки. Если бы не их 
ежедневный труд, безнаказанные правозащитники расплодились бы по всей 
Чечне и — бери дальше — по всей России... И красней потом перед всем 
миром! Нет, ей-Богу, надо быть последовательными: раз нет прав, пускай 
уж не будет правозащитников, — правда, товарищ главнокомандующий?

Но не будем сильно концентрироваться на проблемах Чечни — она да
леко и нас с вами не касается, верно? Пока в «Норд-Ост» не пойдешь или 
в метро не взорвешься — даже и думать об этом не надо, правильно я гово
рю? Вот и ладушки, поговорим о мирных радостях — о выборах, например.

Во Пскове кандидаты на кресло губернатора давно вели тонкие страте
гические маневры, а ближе к часу «икс» тонкость тамошняя обострилась 
до рекордных показателей. По сообщению агентства «Регнум», на минув
шей неделе во Пскове были ликвидированы билборды с изображением 
Владимира Путина и его словами «Два срока достаточно!» Областной из
бирком счел это предвыборной агитацией, поскольку (цитирую) «из со
держания материала, размещенного на билбордах, можно сделать вывод о 
имеющем месте скрытом призыве к избирателям не голосовать за кандида
та Михайлова, являющегося действующим главой администрации Псков
ской области». Конец цитаты. Агентство «Регнум» напоминает, что Михай
лов баллотируется на третий срок.

М-да... Нехорошо получается. Путин, стало быть, сказал по неосторож
ности, что «два срока достаточно», а какие-то вредные люди раскопали, 
обрадовались и тычут благородным лицом в этот соус ныне действующего 
губернатора. Не говоря уж о том, что фраза насчет достаточности двух сро
ков мало-помалу начинает звучать довольно выразительно по отношению 
и к самому Владимиру Владимировичу... Да прямо надо сказать: фронда 
это, господа! Так что можно понять псковское избирательное начальство, 
проявившее эдакую тонкость и деликатность. Но у всякой тонкости есть 
свои пределы. Поэтому, когда псковская милиция отказалась снимать бил
борды до решения суда, это было сделано силами Главного управления МЧС 
по Псковской области. Вы скажете: эти-то тут при чем? А при том! Прямо 
по профилю! А кто скажет, что выборы — не чрезвычайная ситуация, пусть 
первый бросит в меня камень... Да хуже наводнения! Оползень это! Зда
ние краевой администрации вместе с бюджетом области — как уползет куда- 
нибудь в чужие руки!.. Разве может это оставить равнодушным работника 
МЧС? Поэтому псковские чрезвычайники на своих машинах снимают чу
жие билборды и развозят по области тираж газеты «Единство — наша сила», 
восхваляющей действующего губернатора. А что по этому поводу думает 
тонкий псковский избирком, доселе неизвестно... Я ж говорю: всякая тон
кость должна иметь свои пределы.

А вообще, выборы в России, как вы уже поняли, — дело прошлое. И по
литикам, окунутым по маковку в высокие сферы, в сущности, уже все равно, 
что там себе думает народ. Вот пример. Месяц назад в Саратов, как бы по 
аграрным делам, заехал ненадолго президент Путин. Ни яровых, ни озимых 
от того высочайшего приезда там, я полагаю, не прибавится, но вот глав
ный политический овощ Саратова налился новым соком немедленно... Гу
бернатор области Дмитрий Аяцков, комментируя по местному телевиде
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нию содержание своих переговоров с Владимиром Путиным, сказал: «Ни
кому не скажу, даже дома. Пусть это останется тайной за семью печатями. 
Я могу сказать только одно: что Вам со мной еще долго работать». Вот святой 
человек! Просто и прямо сообщил электорату, чтобы тот даже не мечтал о 
расставании. «Вам еще со мной долго работать». Какова формулировка в 
демократическом государстве! Мы же с вами в демократическом государ
стве живем, вы еще не забыли? Вот и чудненько.

А вот прискорбные новости. Умер Арафат. Это огромная потеря для 
российского народа, потому что изготовлен был этот Арафат у нас, на Лу
бянке и Смоленской площади, там и обучен говорить о мире и взрывать 
автобусы. Но это — повесть былых лет... А вся прошлая неделя и начало 
нынешней прошли в спорах о состоянии Арафата. Данные существенно 
расходились. Врачи оценивали состояние Арафата как крайне тяжелое, а 
эксперты оценивали его состояние в пару миллиардов долларов. Эти два 
состояния Арафата, в таком сочетании, давали неплохие шансы его лучшей 
половине, Сухе, которая, пока Арафат боролся с сионизмом, три года боро
лась, как могла, с его финансовым благополучием, снимая целые этажи 
парижского «Бристоля». Близкая смерть источника этой радости обострила 
ее супружеские чувства до невозможности, и она целую неделю не подпус
кала к аппарату искусственного дыхания руководителей палестинской ав
тономии, которые по отключении аппарата имели в виду вступить в некото
рые права и над финансами. Деньги нужны позарез: на искомые миллиарды 
сколько еще можно взорвать автобусов в Тель-Авиве! Войдите в положение: 
на одни гвозди сколько уходит! А взрывчатка, а детонаторы? А все денежки 
записаны на Арафата, а он в коме, а у входа в палату — любящая супруга- 
наследница (Суха эдакая). Пришлось руководству автономии лететь в Па
риж и брать эту Суху за горло. С четверга по вторник Арафат умирал не
сколько раз и несколько раз оживал — в зависимости от того, кто в этот 
момент находился ближе к телу. Наконец после длительных консультаций 
высоким нуждающимся сторонам удалось договориться об условиях смерти 
Арафата, и Арафат тут же умер.

И последнее. По сообщению агентства РИА «Новости», Белоруссия 
вынесла на Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о нарушении 
принципов демократии и прав человека в США. Тяжелая правда сказана в 
этом документе об Америке. Вот, слушайте, я вам сейчас процитирую: «Аме
риканские власти осуществляют жесткий контроль над средствами массо
вой информации, занимаются произвольными и тайными задержаниями и 
арестами». Эх, несчастные америкосы — безгласные, забитые и бесправные... 
А что делать? Ну, не родила еще земля ихняя чудо-богатыря размером с 
Александра Григорьевича, чтобы наладил принципы демократии вручную, 
как он умеет. Не повезло ребятам. Счастья вам!

26.11.2004
Здоровеньки булы! Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 

Януко... Тьфу ты, вот ведь что бывает, когда круглые сутки смотришь ново
сти из Киева! Попробуем от печки, еще раз. В эфире — программа «Плавле
ный сырок» и я, Виктор Шендерович.
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А Виктор Янукович не в эфире. Он вообще не по этой части. Он выиг
рал чемпионский бой по версии украинского Центризбиркома (они ему 
очков насчитали, что грязи), залег в тину и ждет: проскочит это дело или 
не проскочит... Но похоже, что уже не проскочит. Народ, сволочь, мешает 
начать работать на благо Родины. В некоторых странах народ-то, оказывает
ся, что себе позволяет!

Но — обо всем по порядку. Когда-то Киев был матерью городов рус
ских. В настоящее время официальная Москва смотрит на маму с трево
гой и даже пытается лечить. Но такое ощущение, что поздно пить боржо
ми. А ведь еще в воскресенье все шло вполне в рамках российских полит- 
технологических наработок — перебросили на украинский фронт диви
зию всевозможных павловских, попсу к агитации пристроили, от Верки 
Сердючки до Владимира Путина, легкий подкуп избирателя провернули 
(простили Украине, от нашего с вами имени, восемьсот миллионов долла
ров долга)... Вот вы, небось, и не знали, что у вас есть лишние восемьсот 
миллионов долларов, правда? Ну и хрен с ними, не в деньгах счастье, лишь 
бы остался у раздачи свой человек, а уж он потом денежки вернет... Не 
уверен, что в российский бюджет, но куда-нибудь, кому-нибудь — вернет 
обязательно. Бесценный российский опыт работы с цифрами в день вы
боров тоже не пропал втуне. По информации газеты «КоммерсантЪ», в 
восточных областях Украины официальная цифра явки продолжала расти 
и после закрытия избирательных участков, достигнув показателя 98%. При
чем, по официальным данным украинского Центризбиркома, на некоторых 
участках явка перевалила за 110%.

Впервые на нашей памяти такой всплеск вечерней активности случил
ся в марте 2000-го года, когда нашему нынешнему солнцу немножко не 
хватало до победы в первом туре. Особой нужды не было, но счетоводы от 
близкого счастья вошли в раж, еще поднапряглись и ближе к полуночи 
выдали 110%. Потом это ноу-хау стало повсеместной российской техноло
гией. Так что нет ничего удивительного в том, что именно президент Пу
тин первым и чуть ли не последним поздравил Януковича с победой. Вто
рым — и последним — Януковича поздравил с победой Лукашенко; на этом 
поток поздравительных телеграмм иссяк. Но Лукашенко — отрезанный 
ломоть, а с нашим всё гораздо драматичнее... Он ведь хочет к людям и тя
готеет к западным ценностям — я имею в виду прежде всего недвижи
мость и предметы быта. И стоять ему, рядом, нравится не с Ким Чен Иром 
и батькой этим, навсегда переизбранным, а с Тони Блэром или Сильвио 
Берлускони, на худой конец... Он себя в такой компании человеком чув
ствовать начинает. На большой восьмерке потусоваться, с Бушем-юниором 
на машинке для игры гольфа прокатиться с ветерком... И чтобы пахло не 
портянкой и портретом Дзержинского, а твидом и «Кристианом Диором». 
Но тайная драма нашего гаранта состоит в том, что для всего этого надо 
вести себя, как минимум, не хуже Берлускони: бизнес крышевать потише, 
парламентом не подтираться, не раскидывать пальцы по всему Кавказу... 
Не ездить в суверенные соседние государства агитировать за классово близ
ких рецидивистов... То есть гарант наш, наверное, и сам в глубине души 
знает, что всего этого делать не надо, но иначе ни жить, ни руководить не 
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может. Как говорил булгаковский профессор Преображенский про Клима 
Чугункина — стаж!

Киевское бедствие настигло Владимира Владимировича в Лиссабоне, и 
он, памятуя о том, что лучшая защита — нападение, изо всех сил наехал на 
старушку Европу, не пожелавшую признать результаты украинских выборов.

Путин: «Если дальше некоторые будут использовать ОБСЕ как меха
низм достижения политических целей, эта организация и дальше будет утра
чивать авторитет на международной арене и терять смысл своего суще
ствования».

Оцените это «и дальше»... Они, стало быть, уже вовсю теряют авторитет — 
у нас! Лезут в наше нехитрое меню со своим страсбургским пирогом и каж
дый день теряют авторитет! И в Чечне им — не выборы, и суд над Ходор
ковским — не правосудие... Теперь вот не дают поделить по понятиям Ук
раину. Сколько можно это терпеть? Вот Владимир Владимирович и не 
выдержал. В переводе с дипломатического на русский его пассаж следует 
понимать так: если вы, господа, и дальше будете запрещать нам сморкаться 
в занавески, мы к вам ходить перестанем. Страшная угроза! Засим президент 
России преподнес Европе еще один урок нового мышления.

Путин: «Попытки использовать страшилки прошлого в украинской си
туации — одного кандидата красить в российские цвета, а другого в запад
ные цвета —- эта попытка перенести эти страшилки в современные меж
дународные отношения абсолютно контрпродуктивна».

Вот за что я люблю нашего президента больше всего — за искренность! 
Бывало, придешь к нему в Кремль по поводу разгрома телекомпании НТВ, 
а он на тебя посмотрит двумя своими честными глазами и спросит: да я 
тут при чем? Вот и теперь: сначала два месяца напролет, в рабочее время, 
пиарить Януковича и кидать куски российского бюджета в топку этого 
донецкого паровоза, а потом выйти в Лиссабоне и сказать: господа, зачем 
вы красите одного кандидата в российские цвета? Это контрпродуктивно, 
господа! Господа, вы звери...

Аналогичный порядок действий (сначала пожить в свое удовольствие по 
понятиям, а потом выйти во всем белом) хорошо освоили и путинские кол
леги на самой Украине. Выступая в минувшую среду на заседании Нацио
нального совета, президент Украины Леонид Кучма оценил действия оппо
зиции как «посягательство на суверенитет и неделимость Украины», под
черкнув, что оппозиция «толкает на раскол государства». Президент обра
тился с призывом к политическим силам оставаться в правовом поле. С этим 
же призывом к оппозиции обратился Виктор Янукович.

Вот правильная модель государственного поведения. Нарисовать пре
мьер-министру, наследничку, сто десять процентов явки, засандалить на его 
чашку весов тонну испорченных бюллетеней; самому в это время исчез
нуть с глаз, как будто тебя нет в природе... а когда сотни тысяч обворован
ных избирателей выйдут на улицы, а лидеры оппозиции начнут клясться 
на библиях в отсутствие кворума и призывать к акции гражданского непо
виновения, — появиться возле своего трезубца с озабоченным жовто-бла- 
китным лицом и сказать: давайте, сограждане, оставаться в правовом поле... 
Потом утвердить в ЦИКе все эти филькины грамоты как официальные 
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результаты выборов — и опять заявить: давайте будем цивилизованными 
людьми! И, на всякий случай, обложиться ОМОНом. То есть, иначе говоря: 
подстеречь человека, дать ему по лицу, а когда он поднимется и пойдет давать 
сдачи, закричать: «Только без рук!» — и тут же снова дать по лицу. И сразу 
вызвать милицию. Отличная схема! Вот только пройдет ли этот номер на 
Крещатике нынешней зимой, я не знаю. Не уверен.

Всю минувшую неделю за событиями на Украине следили мировые 
СМИ. Большинство из них — от Си-эн-эн до Евро-ньюс — круглые сутки 
показывали многотысячный оранжевый митинг на Майдане незалежности. 
Одно и то же, целыми днями! Нет фантазии у людей — и занять негде! Вы 
как хотите, а я всю неделю не отлипал от нашего Первого канала — вот 
где настоящая работа с массами, а не какая-то там информация! Первым 
делом мне рассказали про организацию УНА-УНСО, которая воевала на 
стороне фашистов, а теперь поддерживает Ющенко. Потом открыли глаза 
на зловещие планы Запада. Потом корреспондент нашел среди оранжевого 
моря группу подозрительно организованных и сильно хмурых ребят, при
везенных автобусами с востока страны, — и представил их как украинский 
народ, радующийся победе Януковича. Многие тысячи людей, собиравши
еся на майдане накануне, были на том же Первом канале названы — секун
дочку, я записал... — вот: «экстремистскими молодчиками»! Давно вы не 
слышали это словосочетание: «экстремистские молодчики»? Я — с конца 
семидесятых. И что характерно, тоже в программе «Время»... Что-то у нас, 
граждане, происходит — со временем... Вы не находите?

Но и помимо телевидения семидесятых, в России на минувшей неделе 
хватало торжества традиционных ценностей. Исполнительная власть не дает 
забыть эти старые песни о главном; с соседних веточек власти ей подпевают 
с нарастающим рвением. Заместитель Генерального прокурора России Ко
лесников заявил, что концентрация полномочий у главы государства разру
шает негативную практику, сложившуюся сегодня в ряде субъектов Россий
ской Федерации; и прежде всего это касается избирательных технологий. 
«Когда сейчас начали брать все в одни руки, — сказал Колесников, — начи
наются разговоры о какой-то демократии и еще о чем-то с подменой поня
тий». По его словам, президент с помощью своих структур сможет устано
вить «фильтр, который позволил бы оградить власть от случайных людей».

Справедливо и прекрасно сказано, только непонятно: почему в будущем 
времени? Вышеупомянутый фильтр вовсю фильтрует уже несколько лет; 
начиная с двухтысячного, мы полными ложками едим блюда из этих филь
трованных политических продуктов. Один президентский землячок Иванов 
из Минобороны чего стоит — из армии теперь только что прапорщики не 
бегут. А генерал Шаманов, строем выведший Ульяновскую область в светлое 
будущее и убывший в Белый дом, наводить ужас на Фрадкова — это чей 
назначенец? А генерала КГБ Зязикова, героя Беслана, кто посадил верхом на 
Ингушетию? М-да... Нет уж, знаете: пускай лучше нами руководят случай
ные люди — может, случайно попадется какой-нибудь приличный человек...

Что же до болтовни про демократию — тут Колесников, по своему 
обыкновению, сказал несколько больше, чем от него требовала не только 
должность, но и возможности интеллекта... Вот давеча наш гарант приле
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тел в Гаагу, на саммит Россия — ЕЭС. Куда ж было деться гаранту? — 
говорил про демократию, как миленький. Да как же о ней не болтать, о 
«какой-то демократии»? — приходится болтать, и прежде всего самому 
президенту России! Особенно в тех случаях, когда он, по службе, оказыва
ется на территориях, где демократия не «какая-то», а нормальная и еже
дневно практикуемая. Кстати, там же, в Гааге, обнаружился третий человек, 
поздравивший Януковича с победой: Слободан Милошевич. Путину, от замка 
Бинненхоф, где проходил саммит, было до коллеги рукой подать, но, видать, 
не успел, торопился к королеве Беатрикс. Ну ничего: Гаага никуда не де
нется... Как говорится, дай Бог, чтоб не в последний!

Вернемся, однако, на Родину, к здешним «фильтрам», призванным огра
дить власть от случайных людей. В администрации этот базар отфильтрован 
практически полностью, но в Думе еще попадаются отдельные независи
мые депутаты, отвязанные от властной конуры с казенной миской. Скакать 
по законодательной лужайке им осталось недолго. По сообщению агентства 
«Интерфакс», спикер Государственной думы Борис Грызлов, выступая перед 
председателями законодательных собраний субъектов РФ, высказался за 
избрание депутатов по партийным спискам. «К сожалению, за прошедшие 
14 лет партии снизу не сформировались должным образом. Поэтому суть 
будущего закона — формирование партийной системы в стране сверху», — 
заявил Борис Грызлов.

Трава у нас растет плохо, поэтому давайте закатаем это место асфаль
том. Как говорил один классический персонаж: железная логика! Только, 
может, все наоборот? Может, для того и закатывают асфальтом, чтобы жи
вая трава не пробилась? А то, действительно, независимые депутаты какие- 
то... Нет, правильно: по списку их — и барьер увеличить процентов до 
пятнадцати, чтобы кроме своих, украинским образом посчитанных, никто не 
проскочил. Без случайных людей чтобы. Ну, вы помните: фильтр. О-о-о... 
Жил я в этих фильтрованных временах — и вы жили, и кто сидел в этих 
фильтрованных Верховных Советах, мы помним, и как ни еды не было, ни 
одежды, а только скандирующая группа... «Ленин, партия, комсомол!» По
том они схоронились лет на пятнадцать, усатые, ничем не выводимые, а те
перь изо всех щелей наружу повылезали... А что выросли до медвежьих 
размеров — это мутация такая... То ли еще будет! По сообщению агент
ства «Интерфакс», председатель политсовета московской организации партии 
«Единая Россия» Карабасов, выступая в прошлую пятницу на конферен
ции московского отделения партии, в частности, сказал: «Наши первичные 
организации необходимо открыть на всех избирательных участках города».

М-да... Что-то там не сложилось: либо с русским языком, либо с головой. 
(Впрочем, одно другого не исключает.) Товарищ Карабасов имел в виду, ко
нечно, организацию «первичек» по избирательным округам, но подлец Фрейд 
выдал его тайную партийную мечту. Первичка на избирательном участке! 
Молодец, товарищ Карабасов! Еще бы найти какого-нибудь товарища Дуре- 
марова для выдачи партбилетов прямо на урне — и золотой ключик наш.

На минувшей неделе в России опять торжествовало правосудие. Наша 
зоркая Фемида влепила четырнадцать лет строгого режима за шпионаж 
красноярскому ученому Валентину Данилову. Шпионаж его заключался в 
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том, что Данилов передавал Китаю секретную информацию — давно, правда, 
вошедшую в учебники для студентов. Посадить шпиона удалось не с перво
го раза: первый состав суда присяжных Данилова оправдал. Пришлось наби
рать других присяжных, из начальства... По сообщению газеты «Новые Из
вестия», депутат краевого законодательного собрания Шведов подал запрос 
губернатору Хлопонину по поводу законности отбора присяжных, которые 
вынесли обвинительный вердикт Валентину Данилову. «Почти половина 
присяжных занимают высокие посты и имеют допуск к государственной тайне, 
что не исключает их зависимости от ФСБ», — утверждает депутат. На суд, по 
его мнению, «было оказано серьезное давление из Москвы».

Ну, вот и еще одно прояснилось... Назначение присяжных из началь
ства, а также из числа граждан, подконтрольных ФСБ, полностью лежит в 
русле идеи всеобщей фильтрации, о которой с таким придыханием говорил 
давеча заместитель Генерального прокурора Колесников! Присяжные дол
жны хорошенько представлять мнение Кремля и этому мнению своим ре
шением соответствовать. А чтобы не мешать им вынести политически пра
вильное решение, суд даже не стал показывать присяжным доказательства 
невиновности Данилова, собранные защитой. К чему такие подробности!

И напоследок — несколько слов о близких новогодних радостях одной 
простой московской семьи... По сообщению газеты «Новые Известия», число 
елочных базаров в Москве в этом году, по сравнению с прошлым годом, 
сократится почти вдвое. Власти мотивируют эти меры заботой об экологии, 
однако в лесхозах области утверждают, что руководство города заботится 
об интересах производителей искусственных елей. Одним из крупнейших 
изготовителей пластиковых деревьев является компания «Интеко», за ко
торой угадываются интересы супруги столичного мэра Елены Батуриной, 
пишет газета.

Ну, и слава Богу! Что, жалко, что ли? Ей же, Батуриной этой, мужа со
держать, он у нее честный чиновник, а кругом такое ворье! А лесхозы тоже 
хороши: так и норовят вырастить елку — и продать ее... В общем, я давно 
догадывался, что всем зелени не хватит. Счастья вам!

03.12.2004
Здравствуйте! В эфире — программа «Плавленый сырок» и я, Виктор 

Шендерович. Все-таки Россия — страна, мягко говоря, небудничная... Боль
ших масштабов страна, недюжинных представлений о себе самой и здоро
венного такого геополитического размаха. Причем, когда размахивается — 
лучше рядом не находиться, даже на глобусе. Но — обо всем по порядку...

Украинские события неожиданно стали той бочкой, к которой всевоз
можное российское начальство наперегонки рванулось, чтобы стать затыч
кой. Ясный перец — это тебе не над законами корпеть, не чистить дороги, 
заваленные по случаю внезапно пришедшей зимы, не решать проблемы 
каких-нибудь бюджетников, которые так и норовят то вымерзнуть, то опух
нуть с голоду. Тут — чистое дело, патриотический всплеск, это нам только 
давай, особенно за казенный счет! И начальство начало выговариваться, не 
выбирая слов. В рубрике «Прямая речь», в газете «КоммерсантЪ», председа
тель комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Густов, оценивая 
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ситуацию на Украине, сказал: «Ющенко показал себя как Махно. Он спро
воцирует бойню и сбежит: у него ведь жена иностранка». В той же рубрике 
бывший командующий объединенным командованием Черноморского флота 
адмирал Балтин заявил следующее: «Сущность хохлов в том, чтобы пере
орать друг друга: у кого сильнее глотка, тот и президент».

Что приятно — говорят эдакое про соседнее государство и трижды род
ственный народ не старперы за домино и не обколотые пэтэушные отморозки, 
а государственные деятели полутяжелого веса. Густова Вадима — давно не 
видели? Здоровенный такой, из ленинградского ВЛКСМа, лет шесть назад 
целую неделю ходил в наследниках у Ельцина... Эдакое безразмерное госу
дарственное лицо — вспомнили? Он у нас теперь в Думе СНГ заведует...

Ну, и Жириновский, конечно, — какой скандал без Жириновского... 
Пришел давеча в Государственную думу в сине-белом шарфике, устроил 
шоу в поддержку Януковича. Кстати: это сочетание цветов (синее с бе
лым) и раньше ассоциировалось с принадлежностью к МВД, а уж в кон
тексте украинских выборов, безусловно, означает только «динамо» — во всех 
смыслах этого слова... Не заржавело и за мэром Лужковым — он с тех пор, 
как воевал за Севастополь, сильно соскучился по международной арене и 
при первой возможности на эту арену выскочил... Сам себе шпрехштал- 
мейстер. «В ситуации на Украине действуют две полярные силы, — заявил 
мэр Москвы Лужков, выступая на Всеукраинском съезде народных депута
тов. — С одной стороны, это грубое вмешательство в дела Украины, а с другой 
стороны — Россия, которая относится с полным уважением к суверенитету 
страны». Лужков назвал происходящее в Киеве «апельсиновый подкорм
ленный шабаш» и заявил: «Я как мэр Москвы готов снять свою любимую 
кепку, чтобы быть похожим на Януковича».

Ну, строго говоря, чтобы стать похожим на Януковича, московскому мэру 
недостаточно снять кепку — надо еще немножко подрасти и переквали
фицироваться с хозяйственных статей на особо тяжкие, но вот насчет ува
жения к суверенитету Юрий Михайлович попал в самую точку: после роты 
российских политтехнологов, визита Путина в гости к Януковичу и милли
ардных подарков этому светочу законности в счет будущих отношений по 
понятиям о нашем уважении к украинскому суверенитету заговорил весь 
мир. Впрочем, это была только видимая часть айсберга нерушимой дружбы 
двух администраций...

На прошлой неделе на Украину транспортными самолетами были пере
брошены бойцы спецназа МВД России «Витязь». Об этом, со ссылкой на 
украинские источники, сообщила газета «КоммерсантЪ». Бойцы были раз
мещены на базе отряда «Барс» МВД Украины и переодеты в форму укра
инской милиции. По данным из источника в Совете безопасности Украины, 
они должны были эвакуировать в Россию архивы администрации президен
та Украины, Совета безопасности и главного разведуправления Украины.

Ну что же, Россия — страна богатых традиций. Русские матери рожали 
и вьетнамских летчиков, и арабских специалистов, а уж вырастить украин
ских милиционеров — это нам вообще раз плюнуть. Тем более, если пришло 
время прятать концы в воду (а видимо, было что прятать, и не исключено, 
что у российской власти тоже).
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Чем более всего поражают в критические моменты истории эти дос
тойные люди, лидеры государств? Девственной чистотой и невинностью, 
доходящей иногда до идиотизма. Хотя — когда народ берет тебя за одно 
место, а за другое уже взял, безопаснее, действительно, побыть идиотом... 
Вот, например, Леонид Данилович Кучма — ведь мы думали, ушлый мужик, 
причем ушлый — это самое тихое, что мы про него думали... Казалось, все 
ходы-выходы знает, черта перехитрит. И вдруг выясняется, что это не пре
зидент, а дите малое! Простых вещей не ведает... Президент Украины Ле
онид Кучма удивлен обвинениями оппозиции в фальсификации выборов, 
высказываемыми в адрес органов государственной власти и Центризбир
кома. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». «Комиссия, — 
сказал Кучма, — ни в коем случае не влияет на выборы. Она собирает дан
ные и потом оглашает протоколы».

Понимаете? ЦИК не влияет на ход выборов, а государственная власть 
тут вообще ни при чем. Ребенок, ребенок настоящий! Нет, как хотите, надо 
было украинцам оставить его еще на пару сроков: вырос — был бы не 
президент, а конфетка.

Но вернемся, однако, на Родину. Здесь украинские события освещались 
широко и даже, пожалуй, чересчур. Не ограничиваясь презрительными ком
ментариями текущих оранжевых безобразий, канал «Россия» пустил доку
ментальное кино про ужасы бендеровщины. Очень получилось кстати. По
казали, как во Львове в сорок первом разбивали вдребезги памятники Ста
лину, «в первую очередь разрушая все, что напоминало о советской власти». 
Все это — под тревожную музыку и другие монтажные нагнетушечки... 
Короче — наших бьют. А в информационном выпуске «Вестей» было про
сто и недвусмысленно сказано: Украина — государство еще молодое... Типа: 
если что, Донбасс с Крымом вернете! Вообще, не могу не сказать добрых 
слов о российской журналистике. Украинцы, зажав носы, толпами уходили 
с государственных каналов — наши проявили себя крепкими профессио
налами, способными переварить и выдать наружу в оформленном пахучем 
виде любое пожелание начальства. Любо-дорого было посмотреть!

С четвертой властью, таким образом, у нас все тип-топ, а уж третья, судеб
ная, после давешнего визита президента на Всероссийский съезд судей, — 
просто, считай, в шоколаде! Во-первых, Путин обещал прибавить судьям 
заработную плату — и они, стало быть, перестанут брать все, что им заносят 
сегодня от истцов и ответчиков. Слова президента о необходимости поста
вить барьер на пути криминала в судейском корпусе были встречены еди
нодушными аплодисментами. Надо полагать, аплодировал и тот безымян
ный судья, который, по свидетельству издания «Газета», сразу после съезда 
отдавал кому-то по мобильному телефону указание (цитирую) «закрыть 
двадцать тысяч черными». Надеюсь, речь шла не о рублях — обидно было 
бы думать, что на встречу с президентом пускают нищих... Впрочем, следу
ет выбирать слова — об этом общественности напомнил глава Верховного 
суда Вячеслав Лебедев. В интервью, опубликованном в газете «Известия», 
Вячеслав Лебедев заявил: «Это очень вольное суждение, — что коррупция 
якобы проникла в судейский корпус. Есть отдельные факты мздоимства, но 
коррупция... Мы порой слишком вольно разбрасываемся словами».
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Так наконец прояснилось истинное положение дел: мздоимство в су
дебном корпусе есть, а коррупции — нет. Вот и славно, трам-пам-пам... Теперь 
только — чтобы вовремя занесли, в нужном месте подмазали и, главное, не 
забыли закрыть двадцать тысяч черными, а коррупция — боже упаси! Во
обще, на съезде судей этом было сказано много интересного. Судьи говори
ли, а президент записывал в блокнотик — и, по свидетельству журналистов, 
к концу заседания исписал блокнотик почти до конца. Конспектировал 
глава государства и за главой Конституционного суда... По информации 
издания «Газета», Валентин Зорькин, выступая на съезде судей, в частности, 
сказал: «Власть зависит от олигархических группировок, которые использу
ют ее в своих корыстных интересах». Как сообщает газета, президент запи
сал эту фразу почти дословно и тут же признал ее справедливость.

Обнадеживающий симптом. Записал фразу почти дословно и признал 
ее справедливость... О! Сейчас эта унтер-офицерская вдова изведет блок
нотик до конца и пойдет сама себя пороть... Как говорится: ждем-с... 
Впрочем, не все же записывать — надо же сказать и самому. Следует при
знать: президент выступил на судейском съезде свежо и преуспел в нео
жиданном для самого себя жанре репризы...

Путин: «Наверное, нужно использовать всю информацию — и специаль
ных служб. Я сам работал в спецслужбе и знаю, как формируется там 
информация, информационные блоки (смех в зале). Я доверяю нашим спец
службам. Хочу, чтобы было понятно» (смех в зале, аплодисменты).

Ну, действительно, насмешил... Что-то, видать, не то поняла аудитория — 
совсем не то, что имел в виду наш президент. Но видимо, судейский корпус 
тоже более или менее в курсе, как и, главное, зачем формируется информа
ция в спецслужбах, — и дружный смех выдал эту их осведомленность впол
не. Надо следить за собой, дорогие служители Фемиды! Хотя бы при прези
денте — держите себя в руках... А то он вам зарплаты не прибавит.

Помимо прочего на том съезде президент Путин сообщил о скором введе
нии в действие (цитирую) «Государственной автоматизированной системы 
“Правосудие”». Пытаясь понять, что за система нас ждет в будущем, вернем
ся все же в современную реальность — и послушаем, что сказал президент 
Путин во время своего визита в Индию. Выступая в фонде Джавахарлала 
Неру, президент России, в частности, сказал: «Представляются крайне опас
ными попытки перестроить созданную Богом многоликую и многополяр
ную цивилизацию по казарменным принципам однополярного мира».

Я так понимаю, что Господь изначально сотворил Владимира Владими
ровича не без умысла, а чтобы потом было кому защитить мир от казар
менных принципов. Вообще: лучших борцов с казармой, чем советские осо
бисты, Господь не напускал на землю со времен Савонаролы. Но послуша
ем, что там еще сказал ангел-хранитель цивилизации по случаю перелета в 
другой климатический пояс...

Путин: «Даже если диктатура упакована в красивую обертку псевдоде
мократической фразеологии, она не в состоянии решить проблемы систем
ного характера, напротив, будет их только усугублять».

Чистая правда, Владимир Владимирович! И это тот нечастый случай, когда 
нечего возразить. Не знаю, кто это вам написал, но вчитаться советую...
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Впрочем, оставим Путина в Дели... Как звучит, а? Ладно... Оставим, гово
рю, Путина в Дели, а сами еще раз перенесемся на Родину и поговорим об 
особенностях национального бизнеса... Классическая фраза «Ну, вы, блин, 
даете...» подходит здесь как нельзя лучше. Как сообщает издание «Газета», 
на прошлой неделе стало известно, что Тамара Степашина, жена председа
теля Счетной палаты, владеет 5% питерского Промышленно-строительно
го банка. Ее доля в банке оценивается экспертами в 30 миллионов долла
ров. В том, что такого рода семейственность является элементом, повышаю
щим конкурентоспособность компании, признался и сам Сергей Степашин. 
На вопрос «Газеты», как именно чиновники могут защищать частные ком
пании, председатель Счетной палаты ответил: «Административным ресурсом. 
Не боюсь этого слова. Думаю, что в ближайшие 10-15 лет этого не избежать».

«Административный ресурс». Глава Счетной палаты, муж миллионерши 
Степашиной, этого слова не боится. Ну конечно. Попробуй теперь наехать на 
питерский Промышленно-строительный банк, с такой акционершей... Или 
вот, для забавы, к г-же Батуриной с рэкетом подходить — не пробовали? 
Прекрасное решение всех проблем бизнеса! Одна беда: у нас не Саудовская 
Аравия! Чиновников со степашинскими возможностями немного, и у каж
дого — только одна жена! Открышевать всю Россию — баб не хватит... А вы 
спрашиваете — куда вдруг делся в сентябре экономический рост и почему, 
например, цены на нефть растут, а инвестиции в нефтедобычу в России — 
падают? Чего это, действительно, при такой лафе, западные миллиарды не 
торопятся к нам в страну, где честные и равные условия для бизнеса гаран
тирует лично Владимир Владимирович? Какие есть гипотезы?

Беспартийный депутат Рыжков, по недосмотру администрации попавший 
в Думу, давеча совсем отвязался и пристал с этим вопросом, как банный лист, 
к министру экономразвития Грефу. Поставил интеллигентного человека в 
неловкое положение... Доходность инвесторов в России снизилась с 50% в 
прошлом году до 10-12% в текущем. Комментируя эти цифры во время сво
его выступления в Государственной думе, Герман Греф сказал: «Эти тревож
ные явления связаны с сигналами, которые мы посылаем в экономику. (...) 
В последнее время тонкая грань в отношениях бизнеса и власти напряглась».

Вот молодец, Герман Оскарович, проскочил! И на депутатский вопрос 
ответил, и слова «ЮКОС» не произнес... Тонкий, однако, народ эти эконо
мисты. На мой вкус, чересчур тонкий — потому что когда экономика ухнет 
в эту административную дыру, виноватыми выйдут не братья-акробаты 
Ивановы, не Сечин и, упаси боже, не Путин, а именно Греф... С Илларио
новым, до кучи. Так что не исключено, что уже пора учиться произносить 
слово «ЮКОС» — даже выступая в Думе и, о ужас, на встречах в Кремле...

Но что мы все об экономике да об экономике? Давайте, напоследок, пару 
слов — на гуманитарные темы... Во время парламентских слушаний, посвя
щенных борьбе с работорговлей, депутат Елена Мизулина предложила сажать 
в тюрьму тех, кто пользуется услугами проституток. «Проблема не в тех, кто 
предлагает сексуальные услуги, — сказала она, — а в тех, кто их востребует».

Проблема, конечно, в тех, кто востребует услуги проституток! Вон, пол- 
Амстердама до сих пор на свободе... Париж, Гамбург, Лондон... И везде в 
тюрьму сажают только сутенеров — и тех, кто этих сутенеров крышует...
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Но в нашем случае это очень опасный путь, потому что сутенер, хоть и не 
замужем за Степашиным, он же завязан на тот же самый административ
ный ресурс, и чаще всего в ближайшем отделении милиции... Хрен поса
дишь. А вот клиенты... Правильно, чего мелочиться, объявим борьбу либи
до! Будем рубить потенцию на корню — нечего, понимаешь, разбаловались... 
Так и видишь на нарах всю русскую литературу — от Дельвига до Чехова, 
как минимум... Но Антон Павлович успел умереть до принятия мизулин- 
ского предложения, а что касается современности (если начать сажать кли
ентов), то не знаю, как без писателей, а без милиции, прокуратуры и депу
татского корпуса мы останемся — это как пить дать. Счастья вам!

10.12.2004
Здравствуйте! Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шенде

рович. Ну, вот и еще одна неделька прошла: с глаз-то долой, но перед тем 
как из сердца вон, давайте вспомним, как выглядело, понюхаем, чем пахло... 
Короче, как всегда, обо всем по порядку.

Порядок, впрочем, мы определяем сами — по степени важности. И пусть 
меня простят министры, депутаты и главнокомандующие, но сначала, по
жалуй, я расскажу о некоторых негромких событиях, происходящих вокруг 
нового закона о СМИ. Закон этот сочиняется в настоящее время где-то в 
недрах Министерства культуры и массовых коммуникаций. Какие-то дяди 
и тети решили, что справятся без участия журналистов, и в настоящий 
момент чертят удивительные чертежи нашей будущей совместной жизни. 
Например, по некоторым агентурным данным, из проекта нового закона 
исчезла фигура главного редактора, в связи с чем владелец СМИ сможет 
руководить коллективом без лишних затей — как курятником. Ощипывать 
перья, бросать на яйценоскость, пускать на бульон — по своему личному 
желанию... А почему эти данные — агентурные, спросите вы? Да потому 
что проекта нового закона никто из журналистов в глаза не видел. И если 
бы только из журналистов... В Государственной думе прошел «круглый стол», 
посвященный проекту нового закона о СМИ. Как сообщает газета «Новые 
Известия», в ходе мероприятия выяснилось, что самого текста закона ник
то из участников не видел, и он недоступен даже для депутатов Госдумы. 
Член Комитета по информационной политике Александр Крутов в связи 
с этим заявил: «Так сейчас выстроена вертикаль власти, что Дума только 
получает законы от правительства и за них голосует».

О-о! Тут уже хрен с ней, с журналистикой, тут вопрос стоит кардиналь
нее... Взвесив сказанное депутатом Крутовым, я возгордился новым рос
сийским ноу-хау — не только, значит, автомат Калашникова можем, а и по 
части скоростного принятия законов — тоже впереди планеты всей.

Теперь — уже привычным движением — повернемся в сторону Киева и 
поглядим, что там. Там, говорят, происходят удивительные вещи. Правда, надо 
еще внимательно присмотреться: кто это говорит... Новый глава избира
тельного штаба Януковича Тарас Черновил заявил: «На Украине многие 
вещи вдруг оказываются диаметрально противоположными тому, о чем 
говорит большинство людей». По словам Черновила, Кучма давно поддер
живал Ющенко: «Местный административный ресурс работал на Ющен
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ко в большинстве областей Украины; абсолютно откровенно под него 
фальсифицировались выборы».

Вот что оказывается! Вот под кого фальсифицировались выборы! Спе
циально, наверное, приписали Януковичу лишние полтора миллиона голо
сов, чтобы помочь Ющенко вывести народ на майдан. На мой вкус, чересчур 
хитроумно, но все это меркнет перед вторым тезисом: Кучма-то, оказывается, 
был за Ющенко! Эта версия открывает глаза на многое и за пределами 
политики. Бог с ним, с Ющенко, но Тимошенко! В свете заявления главы 
штаба Януковича надо понимать дело так, что красавица Юлия и старец 
Кучма — тайная пара садо-мазо. Он много лет ее преследовал и мучил, но 
в глубине души давно хотел привести госпожу к власти, чтобы она могла 
его как следует наказать. Вот это да, вот это я понимаю! Впрочем, за пару 
недель ситуация изменилась довольно существенно, и нынешняя попытка 
Кучмы задружиться с оппозицией вполне укладывается в другой, всем из
вестный сюжет — и безо всяких извращений...

Чем дальше от первоначального сценария развиваются украинские собы
тия, тем незатейливее становятся их комментарии в исполнении нашего 
гаранта. По-человечески Владимира Владимировича можно понять: не вся
кий президент может похвастаться тем, что дважды понапрасну поздравил 
с победой своего союзника. Теперь ему что остается? Либо признать, что 
свалял дурака, причем эдакого глобального геополитического дурака, умуд
рившись влезть по самую маковку в чужое дерьмо, либо стоять на своем, 
продолжая погружение. Наш путь, безо всякого сомнения, второй. Поэтому 
за пару недель — в Лиссабоне, Гааге, Дели и Анкаре — Путин наговорил 
столько всякого, что даже тихий г-н Солана давеча признался, что россий
ский президент зашел слишком далеко... Но тормозной путь, кажется, уже 
вышел на встречную полосу. А главное: думая, что клеймит врагов, Влади
мир Владимирович все чаще начал наговаривать на самого себя...

Путин: «Если мы позволим на постсоветском пространстве каждый 
раз, по любому случаю, подгонять действующее законодательство под ту 
или другую ситуацию, под ту или другую политическую силу, это не приве
дет к стабильности, а наоборот — может дестабилизировать большой 
регион мира».

Вот так говорил наш Заратустра по поводу украинских пертурбаций. Как 
же вы правы, как убедительны в своей геополитической тревоге, дорогой 
Владимир Владимирович! Да что там Украина — я знаю на постсоветском 
пространстве один большой регион мира (побольше Украины раз в трид
цать), где постоянно подгоняют законодательство под ту или другую поли
тическую силу. Точнее сказать, подгоняют — только под «ту», потому что 
«другой» политической силы в этой стране давно нет, всю вытоптали под 
вашим руководством... Впрочем, вас ведь самого тоже «подогнали под ситу
ацию», вы помните... Так там и живут, в этой стране, из соображений теку
щего момента: то систему думских выборов изменят, то губернаторов возьмут
ся назначать, а то, глядишь, и вовсе какую-нибудь гадость надумают... Я уж 
жду, жду, Владимир Владимирович — когда же вы укажете на опасность де
стабилизации? А то ведь однажды весь этот политический новодел рванет, а 
обратно в пробирку, к Пал Палычу Бородину, уже не пустят... Но покамест 
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подгонка законодательства идет штатно, депутаты штампуют законы, а гу
бернаторский корпус стоит навытяжку, ожидая команды лизать. Некоторые 
особо бойкие успевают договориться о начале сеанса вне очереди...

Губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев заявил на днях, 
что готов уйти в отставку с Нового года, хотя срок его полномочий закан
чивается только в августе 2005-го. По мнению обозревателей, дело в том, 
что г-н Ходырев хочет стать одним из первых «назначенных губернаторов». 
По словам соискателя, досрочный уход в отставку уже был обговорен им в 
личной беседе с Владимиром Путиным.

Г-н Ходырев, при получении высочайших указаний по стране, реагирует 
одним из первых уже не в первый раз. Года три назад, когда главнокоман
дующий вдруг озадачил страну физкультурой и спортом, Ходырев несколько 
дней подряд лично бегал трусцой по нижегородской набережной. Местное 
телевидение всю пленку извело на этот подвиг. Нет, такими руководителя
ми бросаться — пробросаемся! Я считаю, Ходырев заслужил от Путина 
любое назначение — хоть на регион, а хоть и в правительство! Генерал 
Шаманов уже там. Хуже не будет.

Но мы отвлеклись от темы, заданной нашим гарантом в Анкаре. Как он 
там сказал? Опасность дестабилизации крупного региона мира при попыт
ке подогнать действующее законодательство под ту или иную политичес
кую силу, вот! То ли склероз это был, то ли явка с повинной... Не знаю, а 
гадать не хочу. Главное — пока Путин летал над планетой аки голубь мира, 
эта самая подгонка на Родине продолжалась вовсю. На прошлой неделе 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправку в закон «О 
политических партиях». Согласно этой поправке, для регистрации партиям 
необходимо иметь в своих рядах минимум 50 тысяч человек вместо нынеш
них десяти тысяч. В пять раз увеличено и требование к минимальной чис
ленности региональных отделений. Комментируя эти изменения, СМИ на
поминают недавнее заявление спикера Грызлова о том, что партийная си
стема в стране отныне будет строиться сверху.

Грызлов у нас вообще человек довольно незамысловатый. И рассужде
ния у него проще пареной репы — даже неловко в них особо вдумываться. 
Да и какой смысл вдумываться, с этим-то меню: не откроешь рот добро
вольно — пропихнут варево в пищевод при помощи санитаров. Он же зара
нее предупредил: парламент — не место для дискуссий! Как часть строевой 
подготовки депутатов и планируется новая партийная система. Тишина и 
покой настанут, как у Снежной королевы. И не живая жизнь будет выносить 
наверх партии, выражающие интересы тех или иных слоев общества, а Путин, 
как мальчик Кай, будет расставлять партийные кубики направо и налево, 
выкладывая из них слово «вечность»... Не захочет он какого кубика — и не 
хватит там численности... Захочет — хватит. Впрочем, где надо — с числен
ностью уже никаких проблем! По сообщению агентства «Регнум», о своем 
вступлении в партию «Единая Россия» заявил в минувший понедельник гу
бернатор Новгородской области Михаил Прусак. Свое решение глава реги
ональной администрации прокомментировал так: «Некуда было деваться».

Сдается мне, что г-н Прусак совершенно невольно родил лучшую фор
мулировку для заявления о вступлении в эту партию. Хорошо бы, для эко
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номии сил и средств, изготовить десяток миллионов заявлений типограф
ским способом: «Прошу принять меня в партию «Единая Россия», потому 
что деваться некуда». Дата, подпись... А еще лучше — пропустить название 
партии. Потому что — мало ли как повернется дело, но уж какая-нибудь 
одна начальственная партия, от которой некуда будет деваться, в России 
будет всегда, правда?

Да, номенклатурный намаз в сторону руководящего солнца — вечная 
опора нашей политической жизни. Но есть и вторая часть ритуала — по
рвать на груди казенную рубашку от «Армани» с криком «Россию в обиду 
не дадим!» От кого не дадим и с какого бодуна — в сущности, неважно, 
конечный результат тоже большого значения не имеет, главное — чтобы 
все видели, что ты порвал рубашку на груди, и Россия тебе юбер аллее, то 
есть превыше всего. Тогда все знают, что ты патриот. Желаете свежий при
мерчик? Пожалуйста, вот, только что с морозу...

Фракция «Родина» требует упростить процедуру принятия в Россию 
бывших автономных республик СССР. Соответствующий законопроект уже 
внесен в Государственную думу. «Пора отходить от нынешней трусливой 
политики с оглядкой на европейского или заокеанского дядю», — заявил 
один из авторов законопроекта, депутат Савельев.

Смелый человек этот Савельев, а главное — игра беспроигрышная. 
Перспектив у законопроекта никаких — он прямо противоречит ст. 15 Кон
ституции (о соблюдении Россией международных договоров); для того, чтобы 
начать принимать в нашу дружную семью воюющих народов еще и абхазов 
с южными осетинами и приднестровцами, не говоря уже о жителях Крыма, 
руководству страны надо выпить столько, сколько не снилось дедушке 
Борису Николаевичу в лучшие годы. Но Рогозину со товарищи практичес
кая часть вопроса по барабану — я ж говорю: главное всем напомнить, кто 
здесь болеет за великую Россию. Впрочем, если наше нынешнее начальство 
и дальше будет расплевываться с Западом с такой скоростью, мы повоюем 
еще и в Абхазии, и в Крыму. А то что, правда, все Чечня да Чечня? Маловато 
будет для такой великой страны! Кстати, с юбилейчиком вас... На минувшей 
неделе исполнилось десять лет с начала чеченской войны. 9 декабря 1994 
года Борис Ельцин подписал свой знаменитый указ «О мерах по пресече
нию деятельности незаконных вооруженных формирований на территории 
Чечни», после чего в республику вошли войска.

Ох... Много чего напресекала в Чечне за десять лет федеральная власть, 
но только не деятельность незаконных вооруженных формирований. Даже 
еще своих добавили, от щедрот: кадыровцы, чай, ездят с нашими корочка
ми. Басаева никто не поймал, но уж бабок из бюджета за десять лет навы- 
бивали — я вас умоляю! А главное — бюджет засекречен, грех жаловаться, 
только воюй... А поскольку уже несколько лет воюем мы с Чечней по всей 
России, то, видать, поступил приказ: денег не жалеть! Как сообщил сайт 
newsru.com, в Москве заканчивается подготовка к строительству еще одно
го здания для управления Федеральной службы безопасности по Москве и 
Московской области. Как заявил первый заместитель мэра в правитель
стве Москвы Владимир Ресин, «это серьезный проект, расположенный на 
территории старой Москвы. Надо построить хорошее здание, причем как 
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можно быстрее». Проектируемый служебно-технический корпус будет иметь 
общую площадь более 30 тыс. кв. метров.

Хороша страна моя родная! Треть населения живет без водопровода или 
центрального отопления. В районных больницах пациентов содержат на 
десятку в день... Строительство нового корпуса детского онкологического 
центра в Москве как заморозили в 97-м году, так с тех пор и стоит стройка 
неразмороженная. Кажется, у детей, больных раком, не такие сильные лоб
бисты в правительстве, как у чекистов... Кстати, о медицине! На этом фронте 
у нас тоже есть свои главнокомандующие, со своей арифметикой. Пребы
вание пациентов в российских больницах не должно превышать пяти дней, 
заявил в среду в Екатеринбурге министр здравоохранения и социального 
развития Михаил Зурабов. По его словам, Россия в этом вопросе должна 
равняться на Европу и США. «Несмотря на высокую стоимость оборудова
ния, одно коечное место на Западе работает с такой интенсивностью, что 
оборудование легко окупается», — сказал Зурабов.

Итак, стало быть: пять дней полечился — и домой, чтобы не тормозить 
рост окупаемости койко-места. Ну, это вообще государственная политика 
наша уже много лет — так сказать, особый путь: чтобы цены и окупае
мость, как в Европе и США, а все остальное — как при царе Горохе...

Заглянем напоследок в Белоруссию. То есть не напоследок — в Белорус
сию, а напоследок — заглянем! В этой обители дисциплины подготовлен проект 
закона, который приравнивает интернет-издания к средствам массовой ин
формации. Комментируя новый законопроект, глава комиссии по СМИ па
латы представителей Национального собрания Белоруссии Юрий Кулаков- 
ский заявил агентству «Интерфакс»: «Речь не идет о каком-то тотальном кон
троле над Интернетом, но это все дело должно быть поставлено в рамки».

Да, это все дело нуждается в рамках сильнейшим образом! Речь, разумеет
ся, не идет о контроле над Интернетом, а так... чисто чтоб знали свое место. 
Хочешь завести свой сайт — иди зарегистрируйся. А в конторе сидит чинов
ник — и смотрит он одним глазом в твой сайт, другим в твои же руки — не 
принес ли ты в руках чего-нибудь, чтобы ускорить регистрацию, а третьим 
глазом смотрит он на портрет батьки: не навредит ли батьке, допустим, твой 
чат. Потому что если навредит, лучше вам обоим — и тебе, и тому чиновни
ку, на свет не родиться... Нет! Это, братцы, все полумеры, а нужно, как в 
Северной Корее. Чтобы в страну входил снаружи единственный провод — 
и уходил бы тот провод к специально назначенному члену Политбюро, 
который во имя идей чучхе следил бы за вражеской паутиной, охраняя от 
нее родной народ. Вот как нужно! И всем будет хорошо, пока вслед за моз
гами не закончится еда. Счастья вам...

17.12.2004
Здравствуйте! Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шенде

рович. Вот, стало быть, какая любопытная неделька выдалась — ничего осо
бенного, слава те Господи, не случилось, но если присмотреться, то сквозь 
магический кристалл стало гораздо виднее, что там, вдали... Впрочем, обо 
всем по порядку.
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На минувшей неделе россияне окончательно поняли, зачем в далекий 
февральский день во главе правительства был поставлен Михаил Ефимо
вич Фрадков. Прежний премьер-министр, Касьянов, будучи в первую оче
редь финансистом, был не в состоянии высоко нести знамя русской сло
весности, выпавшее из рук Виктора Степановича Черномырдина. Божий дар, 
позволяющий в краткой форме выразить случайными словами больше, чем 
хотел, — дается не каждому, и если такой человек появляется на горизонте, 
хоть в Бельгии — его надо срочно депортировать в Белый дом. В России 
умение эдаким образом сказануть гораздо ценнее макроэкономических зна
ний, вот ей-Богу! Короче, вы послушайте, а потом разберем предложение по 
главным и второстепенным...

Выступая на Всероссийском сборе МЧС, премьер-министр России Фрад
ков заявил: «Ситуация с ЮКОСом такова, что если о ней не говорят, то 
думают, иногда пытаясь привлечь излишнее внимание к ряду вопросов, 
которые заслуживают, чтобы о них громче сказали, но это не должно уво
дить в сторону от насущных проблем». Конец цитаты.

Что-нибудь поняли? Ну ничего, не отчаивайтесь, я тоже сразу не понял. 
Тут надо усваивать частями. Итак: «Ситуация с ЮКОСом такова, что если о 
ней не говорят, то думают, иногда пытаясь привлечь излишнее внимание...» 
Понимаете: некоторые, пытаясь привлечь излишнее внимание к ситуации с 
ЮКОСом, об этой ситуации — думают! К чему же пытается привлечь из
лишнее внимание эта стая безымянных гипнотезеров? А вот: «...к ряду воп
росов, которые заслуживают, чтобы о них громче сказали...» В этой части 
своего сложноподчиненного предложения глава правительства предлагает 
не думать о ситуации с ЮКОСом про себя, а высказываться о ней смелее, 
говорить громче! Отчаянной смелости человек Михаил Фрадков... в этой 
части предложения. Потому что в следующей он заканчивает мысль (если 
это была мысль) так: «...но это не должно уводить в сторону от насущных 
проблем». Что же в сухом остатке? Боюсь, эти самые насущные проблемы, 
о которых, увы, уже приходится говорить вслух. Глава правительства России 
Михаил Фрадков признал, что правительство не способно выполнить по
ставленную президентом задачу удвоения ВВП к 2010 году. По прогнозам 
Министерства экономического развития при самых благоприятных обсто
ятельствах удвоение станет возможным лишь к 2015 году.

Здесь я как честный человек обязан проинформировать вас о том, что 
в документе Минэкономразвития имеется в виду под «благоприятными 
обстоятельствами». Вот что: развитие экономики по «инновационному сце
нарию», с максимальной открытостью для иностранных инвестиций. Чу
десный проект! Вот только с какого бодуна иностранные миллиарды дол
жны бросить Альбион с Калифорнией и со всех ног рвануть под «питер
скую крышу» — с гарантией немедленного отъема при первой оказии чле
нами кремлевской администрации, — этого в документе Германа Грефа 
объяснено не было, и эксперты-экономисты, почесав в головах, согласи
лись в том, что скорее всего никаких благоприятных обстоятельств не бу
дет, и вслед за десятым годом удвоение накроется медным тазом и к пятнад
цатому. Но то экономисты! А настоящего политика реальностью с верной 
дороги не собьешь.
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В минувший вторник, выступая на совещании премьер-министра Рос
сии с руководителями партий и фракций, спикер Государственной думы 
Борис Грызлов заявил: «В последние годы были достигнуты высокие тем
пы экономического роста, что позволяет говорить о реальности задачи удво
ения ВВП за 10 лет».

Напомню, что это было сказано в ответ на официальное уведомление 
правительства о физической невозможности этого самого удвоения в озна
ченные сроки. То есть, с одной стороны, цифры говорят, что этого не может 
быть, потому что не может быть никогда, но с другой стороны — задача-то 
была поставлена лично президентом! То есть (продолжая развитие мыс
ли): либо надо признать, что президент Путин прожектер и переливает 
экономический оптимизм из пустого в порожнее, либо продолжать делать 
вид, что реальности не существует, и в десятый раз предложить Шуре пи
лить гири, потому что они золотые...

От прожектерства вернемся к реальности. Ее квинтэссенция сформули
рована и отлита ровно восемьдесят лет назад в бессмертной фразе «отнять 
и поделить». Причем с «отнять» всякий раз с тех пор получалось неукосни
тельно, а до последующей дележки с народом так ни разу почему-то и не 
дошло. Попробуем еще разик? Лидер фракции «Родина» Дмитрий Рогозин, 
выступая в минувшее воскресенье на «Всероссийском конгрессе в защиту 
прав нации и гражданина», призвал к борьбе с олигархами, которые, по его 
мнению, сегодня являются главными врагами России.

Олигархи — люди, что и говорить, малопривлекательные. Эти главные 
враги России — они ведь что делают? Они покупают и содержат (причем 
хорошо содержат) российскую власть, а также оставляют или меняют ее 
по своему усмотрению. В последний раз, например, поменяли Бориса Нико
лаевича на Владимира Владимировича. А Владимир Владимирович, уже для 
своих политических нужд, за те же олигархические денежки, прикупил год 
назад, под выборы, Дмитрия Олеговича Рогозина с его закавыченной «Ро
диной». Теперь Дмитрий Олегович помогает Владимиру Владимировичу в 
борьбе с олигархами... Священная борьба эта ширится и захватывает все 
более широкие круги честных патриотов, не понаслышке знающих, что та
кое жить на олигархические деньги. Один из них — бывший «семейный» 
премьер, а ныне муж миллионерши и глава Счетной палаты Сергей Сте
пашин — тоже давно обуян гражданским гневом и еле сдерживается. Но 
все-таки сдерживается почему-то... В прошлую среду Дума должна была 
заслушать его доклад об итогах проверки законности приватизационных 
сделок начала 90-х... Но выступление Степашина было вдруг перенесено 
на неопределенный срок. Как пелось в старину: странное дело, непонятное 
дело... По информации «Еженедельного журнала», доклад Счетной палаты 
в настоящее время проходит экспертизу в кремлевских кабинетах. «Дело, 
как всегда, в нюансах, — заявил «Журналу» анонимный чиновник в прези
дентской администрации, — в том, какие фамилии называются чаще дру
гих, какие именно сделки приводятся в качестве примера коррупционных 
схем и так далее. Этот доклад — бомба. Вопрос только в том, следует ли ее 
взрывать? И если следует, то когда? А главное — под чьими задницами?»
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Теперь причина торможения степашинского доклада вам более или менее 
понятна, правда? Пока что, по свидетельству немногих читателей этого труда, 
там через строчку упоминается фамилия «Абрамович» (Степашин неровно 
дышит к Роману Аркадьевичу уже давно)... Но, как выразился тот же не
названный источник в администрации, «решение о том, сдавать ли Абрамо
вича, может принять только один человек». Даже неловко переспрашивать 
фамилию этого человека. Скоро этот человек будет лично решать, когда пе
реключать светофоры в Новокузнецке и сколько ложек сахара класть в чай 
жителям Бугульмы... — а тут такой важный вопрос: кого «сдавать», а кого 
нет. А поскольку речь идет о периоде ранней приватизации, и «сдать» можно 
весь Союз промышленников и предпринимателей в полном составе, то ежу 
понятно, что давать ход степашинскому трактату сейчас преждевременно. Вот 
ближе к выборам восьмого года, когда экономика принакроется ржавым та
зом, а народ начнет наконец интересоваться: где же, собственно, благососто
яние, ради которого тут восемь лет все курочили, — вот тогда будет самое 
время вписать нужную фамилию в готовый доклад о коррупции пятнадца
тилетней давности. Кто-то же должен быть виноватым, правда? Но давайте 
отойдем наконец подальше от скользких вопросов экономики — и воспарим 
в высокие правовые сферы. Там — вы будете смеяться — та же картина...

Во время встречи с судьями Конституционного суда президент Путин 
заявил, что власть не собирается менять Основной Закон или его подправ
лять. В то же время Путин сделал особый акцент на возможности интер
претаций отдельных статей. «От толкования отдельных положений Основ
ного Закона, — сказал президент, — многое зависит в практической работе 
органов исполнительной власти».

Примера правильного толкования долго ждать не пришлось. Через пять 
дней после встречи президента с судьями Дума приняла в первом чтении 
законопроект «О противодействии терроризму», предусматривающий суще
ственное ограничение ряда конституционных прав и свобод граждан. Но за 
саму Конституцию не бойтесь: Конституция в полной сохранности! Один 
из разработчиков нового законопроекта, зампредседателя комитета Госду
мы по безопасности Анатолий Куликов признал, что законопроект предус
матривает «временные и частичные ограничения прав и свобод граждан». 
Однако, напомнил он, Конституция допускает такую возможность, поскольку 
право на жизнь она ставит выше всех других прав.

М-да... Лиха беда начало. Похоже, наша Конституция пошла по рукам, 
по примеру степашинского доклада. Сейчас ее начнут изучать в кремлев
ских коридорах, ища, по царской отмашке, толкования отдельных положе
ний... Толмачей набежит! Кто по службе, кто от энтузиазма... Будут загля
дывать в любимые серые глаза и толковать Основной Закон во все места.

Пример качественного толкования показала президенту и его юная 
поросль. Впрочем, скорее наоборот: это президент, при помощи своей по
росли, продемонстрировал всей стране образец правильного толкования 
Основного Закона. Движение «Идущие вместе» провело демонстрацию в 
защиту Конституции России. По сообщению газеты «КоммерсантЪ», демон
странты бросали в грязь и топтали портреты лидеров российской оппози
ции с надписью «предатель».

201



Правильно, Владимир Владимирович! В спецмероприятии мы с вами — 
как рыба в воде, правда? Свезти автобусами со всей Московской области, 
за казенный счет, двадцать тысяч балбесов и пенсионеров, раздать им казен
ные плакатики с мерзостью — вот тебе и народная поддержка, и работа с 
оппозицией. Впрочем, насчет оппозиции — это только самое начало рабо
ты... Агентство «Регнум» распространило заявление более ста алтайских жур
налистов. Ряду журналистов Алтая, говорится в заявлении, были сделаны 
предложения, иногда в угрожающей форме, принять участие в кампании 
дискредитации оппозиционного депутата Государственной думы Владимира 
Рыжкова. При этом открыто говорилось, что участие в этой кампании или 
молчание — тест на лояльность Кремлю. «Мы призываем барнаульцев и всех 
жителей края не верить лжи, а федеральную, краевую и городскую власти 
окоротить тех своих подчиненных, которые под видом укрепления государ
ства решают личные задачи», — сказано в заявлении журналистов.

Да-а... Слабовато еще поставлена партийная работа на местах, товарищ 
Путин! Не понимают алтайские журналисты задачи сегодняшнего дня, 
срывают проведение генеральной линии! Ставят на грань провала бойцов 
невидимого фронта, приезжающих инкогнито из Москвы с немереными 
казенными бабками на покупку перьев погрязнее... Раньше было проще, 
да? Дал партийную установку СМИ — и вперед, а если кто разинул рот — 
в психушку! А сейчас, вишь, кочевряжатся, протестуют, заявления пишут, а 
агентство «Регнум» ставит их на ленту новостей... Ну ничего, доберемся и 
до «Регнума», правда, Владимир Владимирович?

Теперь несколько слов о нашей удивительной партийной жизни. Во вре
мя встречи с немецкими социал-демократами секретарь президиума генсо- 
вета партии «Единая Россия» Валерий Богомолов заявил, что в России в 
ближайшее время может быть создана новая мощная партия левоцентрис
тского толка, что предусмотрено планами Кремля. «Нам необходима соци
ально ориентированная партия европейского типа», — сказал Богомолов. 
По мнению экспертов издания «Газета», партия может быть создана на 
основе таких фигур, как Геннадий Семигин и Геннадий Селезнев.

Правящая центристская партия, озабоченная созданием оппозиционной 
левой, — этого, боюсь, немцам не понять. А для нас нет ничего невозмож
ного! А потом: если особист — гарант прав, а Грызлов — спикер, почему 
бы членам коммунистического ЦК не построить партию европейского типа? 
Или вот, давеча: собралось правительство и село обсуждать проблемы куль
туры... Навалили тезисов — на танке не проедешь. Одного Фрадкова хва
тило на две Сорбонны. «Негатив навязывают...» «Надо проанализировать 
причины этого — что это? Провокация? Недооценка положения нашего 
сегодняшнего и завтрашнего? Молодежь пытаются увести, это что же та
кое делается?» Простите, что цитирую обрывочно, если начну цитировать 
его связно, еще хуже будет. Притом примите во внимание, что Фрадков был 
не один: там целый кабинет сидел... министров. Сначала профильный дядька 
Соколов пообещал заняться гидрой Интернета, а потом в бой за культуру 
вступил министр обороны. Сергей Иванов предложил правительству обра
тить внимание на содержание телепрограмм и печатных изданий, чтобы 
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(цитирую) «прекратить дебилизацию населения». Это заявление прозвуча
ло в четверг на заседании российского правительства. По словам министра 
обороны, в настоящее время он не знает ни одного современного россий
ского писателя, которого стоило бы читать.

Насчет дебилизации населения посредством телепрограмм — трудно с 
генералом спорить. Бывало, включишь программу «Время», а там он с его 
главнокомандующим — коротенько, минут на сорок. Тут же у населения 
глазки в кучку и язык набок. А вот современные российские писатели, 
которых стоило бы почитать, существуют, и в этом можно убедиться, но не 
сразу. Поскольку случай, как я понимаю, запущенный, могу предложить 
товарищу министру обороны следующую терапию: во-первых, надо пере
стать выписывать «Красную звезду» и некоторое время ничего не говорить 
самому. Через год, маленькими порциями, по две-три странички в день, начать 
читать перед сном «Конька-горбунка». Он с картинками и шрифт крупный. 
Через полгода можно попробовать «Ваньку Жукова»... А там, глядишь, дой
дет и до Улицкой, и до Саши Соколова... А правительство тем временем 
доработает вопросы культуры.

Но вернемся в наши дни — и напоследок вспомним о Чечне, отмечаю
щей в эти дни десятилетний юбилей нашей братской помощи (привет 
генералу Грачеву и Борису Николаевичу лично). Оценивая перспективы 
дальнейших усилий этого рода, режиссер и военный журналист Сергей 
Говорухин в интервью изданию «Газета» сказал: «Любой нормальный ар
мейский человек после третьего стакана скажет, что делать в Чечне нечего 
и пора отсюда сваливать». Ну что же: если для того, чтобы начать говорить 
правду, надо непременно напиться, то я — за алкоголизм... Счастья вам!

24.12.2004
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Ну что ж, на носу Новый год; до праздничного стола, правда, еще 
есть неделька, но под куранты и шампанское про политику — ни слова, 
чтобы не отбить аппетит, так что именно сейчас самое время освежить в 
памяти, чем же год напролет кормило нас родимое государство, притворя
ющееся Родиной. Запасайтесь слюной: лучшие кусочки наших «Плавленых 
сырков» — к вашему столу...

В уходящем году, не сильно доверяя умственным способностям россиян, 
президент сам себя переизбрал на второй срок. Сам себе утвердил соперни
ков, сам поставил народу в голову клизму размером с телевизор, сам объявил 
соцсоревнование между субъектами Федерации: кто даст ему больше про
центов на выборах, тот и молодец. Соревнование выиграла Ингушетия с 
показателями, каких по нынешним временам не сыщешь и в Туркмении, — и 
наша надежа-барин вступил во второй срок. И столько с тех пор хорошего 
успел для нашей пользы наделать — просто даже удивительно!

Первым делом власти повязали по рукам и ногам народ, а то бы он сдуру 
мог помешать продолжению собственного счастья. Думцы, научившиеся чи
тать мысли на небольшом расстоянии (от Кремля до Охотного Ряда), приня
ли закон о предотвращении всяческих референдумов: чтобы, значит, на вы
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борах — Вешняков с арифмометром особого назначения, а в промежутке — 
тишина и порядок. И правильно: иди работай, поработал — отдыхай. Нужно 
будет поставить галку в клетку — позовут, покажут куда. А для окончательного 
народного спокойствия Госдума приняла «Закон о митингах» — по-русски 
говоря, больше трех не собираться... Такой интеллигентный текст получился, 
просто чудо: никаких там «запретить», а исключительно — «согласовать с 
местными органами власти»... А уж не согласовал — извини. И получи от 
местных органов палкой по ребрам, как в сентябре в Калмыкии. Там получи
лось дивно: под митинг оппозиции власти объявили террористическую угрозу, 
а когда оппозиция все-таки собралась на площади Ленина, власти начали ее 
от террористической угрозы защищать — и защищали до наступления мас
сового травматизма, несколько часов кряду. Потому что люди — самое доро
гое, что у нас есть! А потом на помощь калмыцкому начальству подоспел 
свеженазначенный президентский представитель Козак и заявил, что власть 
будет и дальше противостоять экстремизму. Короче, все для народа!

Кстати, насчет того, что именно — для народа... Несколько лет назад 
наверху решили не изобретать велосипед, а начали доставать из советских 
амбаров старые проверенные механизмы, один другого проще. Штуки на 
загляденье — ржавые, но надежные. И главное, конца им не видно... В октябре 
депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли поправки к закону о прави
тельстве, разрешающие министрам занимать в политических партиях руково
дящие должности. Комментируя это решение, член политсовета «Единства» 
Пехтин сказал: «История пока не придумала другого механизма ответствен
ности правительства перед народом, как через партийную принадлежность».

Ну да. История (особенно история КПСС, из которой все эти единорос
сы повылуплялись нам на голову) напридумывала, действительно, кучу ме
ханизмов ответственности, — но всё почему-то народа перед партией, а вот 
наоборот — я что-то ни одного отечественного механизма не припоминаю. 
Но черт с ним, с народом — народ и раньше-то нужен был начальству раз 
в четыре года, а теперь оказался вообще ни при чем! Зато начальству снова 
разрешили руководящую партийность, и министры с губернаторами, уже на 
законных основаниях, помчались наперегонки ложиться в постель в обним
ку с вертикалью. Один из новокрещенных «единороссов», новгородский гла
ва Прусак прокомментировал случившееся с ним членство простыми сло
вами: «Некуда было деваться». Правда, есть версия повозвышеннее... Ком
ментируя массовый приток в партию «Единая Россия» руководящих кадров 
в регионах, лидер «единороссов» Борис Грызлов заявил: «Я вижу в этом рост 
доверия к партии». Ну да. Когда наступают времена, в которых без корочки 
правящей партии не получишь самого захудалого поста, доверие к ней обычно 
растет как на дрожжах. В КПСС на руководящих харчах сидело пять дивизий 
партийного начальства, вокруг них девятнадцать миллионов остальных не
сгибаемых — потом, правда, все делись куда-то: в конце августа 91-го днем с 
огнем было не найти коммуниста! В Германии в середине тридцатых тоже — 
такой был рост доверия к правящей партии, ни в сказке сказать! Так что 
есть на кого равняться партайгеноссе Грызлову... Впрочем, кого я учу. Наш 
спикер уже своим умом дошел до великого афоризма «Парламент — не место 
для дискуссий». Немцы это проходили в тридцатых годах, а вот англичане 
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подотстали: десятый век подряд все дискутируют, а настоящей дисциплины 
нет! Правда, обходятся и без концлагерей... Как-то это, видать, одно с другим 
связано: концлагеря с единомыслием... Но нам история не указ, наши пер
спективы ясны: мы «строим партийную систему сверху» (еще один афоризм 
нашего эмвэдэшного спикера). Построим — настанут тишина и покой, как у 
снежной королевы. И не живая жизнь будет выносить наверх партии, выра
жающие интересы разных слоев общества, а Путин, наш мальчик Кай отмо
роженный, будет ставить оппозиционные кубики направо и налево, выкла
дывая из них слово «вечность»...

Ну, вечность не вечность, но мало, видимо, не покажется. После Беслана, 
правда, некоторые европейски устроенные головы предрекали скорый и пе
чальный конец российского гаранта, который довел объявленное мочение 
до беспрецедентного в истории убийства малолетних. Дескать, теперь-то народ, 
частично уже бездетный, понесет его по кочкам до того самого сортира... 
И ни фига опять не угадали! Народ у нас оказался дрессированный, повыл 
да и обратно впрягся, а президент России, как персонаж древнегерманского 
эпоса, умылся кровью и только еще сильнее стал. В середине сентября прези
дент Путин заявил о начале коренной перестройки системы исполнительной 
власти в России. «Полагаю, что высшие должностные лица субъектов Россий
ской Федерации должны избираться законодательными собраниями терри
торий по представлению главы государства», — сказал президент. Соответ
ствующий закон был принят Государственной думой в кратчайшие сроки.

Ту памятную речь президент России начал со слов о слезах, без которых 
невозможно вспоминать о Беслане, — в честь чего тут же и предложил поста
вить раком избирательное право. Некоторые особо тупые, вроде меня, не сразу 
поняли, при чем тут вообще слезы Беслана... Я, правда, и потом не понял. Где 
имение, где наводнение? Почему по случаю борьбы с мировым терроризмом 
надо устраивать здесь Малайзию? И каким образом жизнь россиян станет 
безопаснее оттого, что у них отберут право голосовать? Но судя по тому, что 
на расширенном заседании правительства никаких вопросов к президенту 
ни у кого не возникло, и все по-тихому разошлись, — какая-то причинно- 
следственная связь тут имеется. Ну, и слава Богу! — потому что ведь иначе 
могло бы появиться ощущение, что президент Путин положил и на Беслан, 
и на все остальные населенные пункты вверенной ему Федерации — и просто 
начал окапываться напоследок. Но этого же не может быть! Ведь не могли 
же мы так ошибиться, когда растили это дитя демократии и давали ему 
анаболики, чтобы росло быстрее! Вон чё за четыре года выросло, в песочни
цу не помещается, уж и сами не рады... Или еще рады? Ну да ладно, черт с 
нами, порадуемся за человека! Нет, правда же, Беслан пошел Владимиру 
Владимировичу на пользу! Это ж надо: не растеряться, а взять и прекратить 
под шумок демократические процедуры... И как грамотно: чай, не с мороза 
пришел — юрист! Семьдесят седьмую статью Конституции вспомнил, кор
милец: про единство системы исполнительной власти в стране. Там, правда, 
в этой статье, говорится как раз наоборот: про самостоятельность органов 
местной власти, подтасовочка вышла, да кто ее читал, эту Конституцию?

Кстати! Насчет Конституции. Я бы, конечно, на месте Владимира Вла
димировича эту книжку вообще заныкал куда-нибудь: ужасно мешает сча
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стью народа! Но товарищ начальник у нас человек тонкий, интеллигент
ный, и давеча, во время встречи с судьями, сказал: менять Конституцию мы 
не будем, будем ее — «толковать». Что, собственно, уже давно и успешно 
делает. После новых толковищ ее родная мама не узнает, и препятствий к 
этому не видно никаких: Дума у нас стоит на цырлах, и если потребуется 
перетолковать Конституцию так, чтобы Путин стал царицею морскою, а 
ООН была бы у него на посылках... — это фигня вопрос!

Об ООН и прочих страсбургах следует заметить особо: в отчетный пери
од мы быстро тронулись умом в сторону знакомого с детства и довольно 
приятного ощущения, что кругом враги, а мы последний оплот. Чего именно 
оплот, уже не так важно, главное вот это, до сведенных скул, ощущение, что 
весь мир против нас! Согласитесь: это очень уютно, когда весь мир против 
нас — потому что если признать, что миру мы по барабану, то выходит, мы 
сами себе устроили этот пейзаж, эти дороги, это начальство... Нет уж, лучше 
холодная война — с поисками пятых колонн и прочими способами приве
дения пипла в возбужденное состояние! На встрече в российском МИДе в 
июле Владимир Путин заявил о существовании спланированных кампаний 
по дискредитации России и призвал дипломатов противостоять этому. По
сольства и другие зарубежные представительства должны «принять актив
ное участие в формировании непредвзятого, благоприятного представления 
о внутренней и международной политике России...»

Ничто не скроется от нашего президента! Узнал-таки о существовании 
спланированных кампаний по дискредитации России... Откуда узнал, не 
сказал. Впрочем, сомневаться нельзя: источники у президента точные, опас
ность для России чуют за версту, рука на пульсе круглые сутки... Беслан 
только проспали, «Норд-Ост» прошляпили, и шахиды по Москве гуляют, 
как по палестинской автономии, но уж по части идеологического нюха — 
промашки не жди! Это у нас, так сказать, наследственное. Еще в мае, в пре
зидентском послании, заподозрил Владимир Владимирович что-то нелад
ное в тех, которые едят с чужой руки... (Нет бы, как все, кушать с прези
дентской). И как в воду глядел — двух месяцев не прошло, отыскались следы 
спланированных кампаний по дискредитации России... Да чего там их ис
кать! Соберутся в Страсбурге — и гадят всем миром прямо нам в имидж. Эх! 
Как бы устроить, чтобы чесать где чешется, а в зеркале международной 
прессы чтобы все было, как на Первом канале? Посылали в этот Страсбург, 
за улучшением имиджа, Рогозина — не помогло, теперь уж и не знаем, чем 
их, собак, пронять. Войска, что ль, еще куда ввести для улучшения имиджа? 
В соседних странах пошуровать под выборы? Бюджета остаток отдать спец
службам, правосудию еще разок темную устроить, последнюю независимую 
радиостанцию накрыть в лесу, как гестапо радистку Кэт? Что еще сделать, 
чтобы они угомонились и поняли, что имеют дело с демократическим, мля, 
государством?

Между прочим: скорую помощь имиджу России оказал на минувшей 
неделе многократно упомянутый выше спикер Грызлов. Четвертый год за 
ним наблюдаю, все не могу понять, чего в этом человеке больше — души 
или ума? Отвечая на вопросы журналистов в связи с днем рождения Ста
лина, Борис Грызлов назвал его уважаемым и незаурядным человеком, до
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бавив: «Те перегибы, которые, как я считаю, были сделаны во внутренней 
политике, безусловно, его не украшают».

Не украшают, стало быть, Сталина перегибы... Да-а... Был такой в Ан
глии Джек Потрошитель — по сравнению с Иосифом Виссарионовичем, 
правда, успел довольно мало, но перегибы его тоже не украшали. А так — 
милейший человек...

Очень кстати будет, после воспоминаний об Иосифе Прекрасном, пого
ворить о нынешнем правосудии... С этим делом в отчетный период сложи
лось на редкость успешно: за оправдательные приговоры стали гнать из 
судебного корпуса в три шеи; Фемида надраила погоны, прищурилась и 
фигачит мечом куда скажет руководство — сидит шпион Сутягин, сидит 
шпион Данилов... Ходорковский опять-таки... Ну, это случай отдельный 
даже в наших палестинах — в его деле законности набралось на пять каме- 
рунов. Как говорилось у Гаврилы Романовича Державина, «поймали птичку 
голосисту, и ну сжимать ее рукой»... А впрочем, все это — старая русская 
народная забава «раскурочь богатого». Вдарили по отдельно взятому оли
гарху, навалились всем миром, арестовали счета и заодно владельца, и — вот 
тебе, бабушка, Юрьев день, а тебе, дедушка, минус пятьдесят пять миллиар
дов долларов капитализации. Вы, может, не поняли... Это не у ЮКОСа минус 
пятьдесят пять миллиардов долларов капитализации, а — по данным экс
пертов — у нас с вами, у Российской Федерации! Большой праздник в 
Кремле. «Менеджера, по вине которого рыночная капитализация его кон
церна в течение трех месяцев снизилась на 55 миллиардов долларов, вы
швырнули бы вон без всяких сомнений, — писала в уходящем году немец
кая «Ди Вельт», оценивая результаты атаки Кремля на Ходорковского. — 
Но это не касается российского президента. Хотя дело ЮКОСа с момента 
замораживания счетов концерна в апреле ослабило российский рынок 
ценных бумаг именно на такую сумму, политические наблюдатели в Мос
кве утверждают, что в случае банкротства ЮКОСа и смены его собствен
ника победителем окажется Владимир Путин».

Как в воду глядела эта «Ди Вельт»! А вот почему наш президент — 
победитель, если он своими руками обрушивает экономику своей страны, 
загадка только для тупых и неместных. Объясняю: обрушивая Российскую 
Федерацию, конкретно сам Владимир Владимирович стоит как огурец на 
радость народу, потому что: а) показал, что он тут самый крутой и ничё не 
боится; Ь) прищучил богатого еврея, что дает рост рейтинга автоматичес
ки; и наконец, с) в процессе перераспределения оставшегося от ЮКОСа 
имущества, как минимум, не обеднел — и уж точно, помог товарищам, у 
которых раньше были только холодная голова, портрет Дзержинского да, от 
бедности, какой-нибудь захудалый мебельный салон. А тут целая нефтяная 
компания в руки пришла! В чистые руки, заметьте... Правда, несколько дней 
непонятно было, в чьи именно, потому что в открытую воевало за ошметки 
ЮКОСа чуть ли не все руководство кремлевской администрации, а вла
дельцев компании, победившей за десять минут на этом странном аукционе, 
никто в глаза так и не увидел, и даже чересчур осведомленный президент 
название этой картонной дурилки так и не выучил...
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Путин: «Компании, я не помню, как она называется... Балтийская ин
вестиционная, тьфу, Байкальская».

Но Балтийский «инвест» или Байкальский «финанс» — какая разница! 
Главное — побыстрее успокоить население. Комментируя результаты про
шедшего аукциона, президент Путин так описал покупателей «Юганскнеф
тегаза»: «Это физические лица, долгие годы работающие в энергетической 
сфере». Президент подчеркнул, что все было сделано в рамках закона.

Фамилия главного физического лица, прикупившего через подставных 
лиц главный нефтяной ресурс страны, выяснилась в минувшую среду: вы 
будете смеяться — Сечин его фамилия! Глава «Роснефти» и, по совмести
тельству, заместитель главы кремлевской администрации... И все, заметьте, 
в рамках закона. Рамки закона у этих господ — по государственной грани
це проходят, прямо по контрольно-следовой полосе. Потому что снаружи 
за это полагается лет сорок тюрьмы. Особенно трогательно звучала в эти 
дни святочная история о получении в Сбербанке кредита для внесения 
залога (чуть ли не два миллиарда долларов). Представляете картинку? При
ходят в Сбербанк с мороза какие-то граждане и говорят: добрый день, дайте 
нам, пожалуйста, в необеспеченный кредит два миллиарда долларов. Стро
гий работник Сбербанка говорит: а вы кто? А они ему отвечают: мы фи
зические лица, долгие годы работающие в энергетической сфере! Он гово
рит: а-а, ну тогда другое дело. И отваливает два миллиарда зеленых. Ши
карная страна, огромные возможности для граждан! У меня отец полвека 
работал в энергетической сфере — так я уж хотел попросить его пойти в 
Сбербанк за парой миллиардов долларов... И тут вдруг выяснилось, что 
для этого счастья мало быть энергетиком, а надо еще быть чекистом и ра
ботать в кремлевской администрации... Папа, не ходи в Сбербанк!

Позвольте еще немного финансовой грусти. Пару месяцев назад посреди 
всего этого нефтекремлевского благополучия начали возникать странные 
вопросы типа: куда делся экономический рост? Почему цены на нефть ра
стут, а инвестиции в нефтедобычу в России — падают? Отдельные недодав- 
ленные независимые депутаты начали интересоваться: с чего это западные 
миллиарды не спешат к нам в страну, где честные условия крышевания га
рантирует лично президент Путин? И как-то без энтузиазма отзывались о 
возможностях обещанного удвоения ВВП... Наконец, премьер Фрадков офи
циально сообщил, что никакого удвоения ВВП к 2010 году не будет, и к 
2015-му, скорее всего, тоже. Поскольку кто-то в этом все равно непременно 
будет виноват, я предлагаю не мешкая назначить виноватыми врачей, учите
лей и пенсионеров... В декабре Государственная дума приняла бюджет стра
ны на 2005 год. Как отмечают СМИ, около сорока процентов госрасходов в 
новом году уйдет на содержание силовиков и оборону — и лишь чуть более 
15% на образование, здравоохранение, культуру и социальную политику.

Мне кажется — это все-таки чересчур. Я имею в виду 15% на образо
вание, здравоохранение, культуру и особенно социальную политику. Куда 
им столько? Уж и так мы ученые, культурные, а некоторые даже и здоро
вые! Приковыляет, бывало, библиотекарша в больницу, лекарства с собой 
принесет, так вся богатством и пышет — глядь: а там нянечка, восемьсот 
рублей в месяц с задержками, кормит на клеенке у туалета (потому что ни 
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мест, ни простыней нет) училку, сошедшую с ума от питания на рупь во
семьдесят в день. И все эти кисельные берега в то время, когда несчастные 
силовики еле-еле сводят концы с концами, а концы у них толстые, и муча
ются они страшно... Нет, Родина не резиновая, она не может обеспечить 
своими удовольствиями всех. Если мы и дальше будем так баловать здраво
охранение с образованием, об удвоении ВВП можно забыть окончательно!

Теперь коротко о Чечне. Совсем коротко, потому что и говорить там, как 
выяснилось, особо не о чем... В минувший вторник, на пресс-конференции 
после переговоров с канцлером Германии, президент России Владимир 
Путин, комментируя увиденную им демонстрацию с плакатами «Останови
те войну в Чечне», сказал по-немецки: «Для этих господ с плакатом хочу 
специально сказать: война в Чечне не идет уже три года. Вы можете спо
койно идти домой. С Рождеством вас».

Не знаю, как это прозвучало у президента в подлиннике (по смыслу 
вполне бы уложилось в «хальт» и «цурюк»), но главное: войны в Чечне нет. 
Проблемы некоторые есть, но в принципе — если еще сильнее прищурить
ся, чем-нибудь заложить уши и для верности зажать нос, то вообще ништяк! 
Правда, дома стерты в пыль, солдаты гибнут десятками, а простых чеченцев 
отродясь никто не считал, но все это тревожит только немецких демонст
рантов, а нас — ничуть, потому что программа «Время» имеет обыкновение 
про всё это либо не сообщать вовсе, либо упоминать уже совершенно вскользь, 
петитом, в середине программы, после подробного рассказа о встрече Пути
на с президентом Вьетнама и парочки сюжетов о счастливом детстве. Эдак 
через запятую с паводком: ну, деревеньку смыло, фугас взорвался... И поли
тический процесс, слава Богу, под контролем: вместо одного своего взорван
ного поставили другого, и про запас небось есть. А когда снова ахнет что- 
нибудь вроде Беслана — тоже ничего страшного для администрации: прези
дент опять пройдется под телекамеры весь в черном (чай, не впервой) и 
расскажет нам про мировой терроризм. Короче, все путем...

Но вернемся в наши дни — и напоследок, для улучшения настроения, 
поговорим о хороших приметах. Как сообщало в октябре агентство Синь
хуа, на дом одного из жителей деревни Пенлай в провинции Сычуань упал 
китайский спутник. По утверждению официальных лиц, капсула осталась 
абсолютно исправной, и ее уже увезли эксперты. «Технология приземления 
наших спутников по точности является одной из лучших в мире, — заявил 
один из них, — общественности не о чем беспокоиться». Владелец разру
шенного дома, крестьянин Хо Джию, в связи с происшествием заявил: «Да, 
спутник приземлился прямо на наш дом. Но, может быть, это означает, что 
в этом году нас ждет удача».

Когда тебе на голову, сверху, валится что-то тяжелое и государственное, 
главное — быстро и политически верно осмыслить произошедшее. По всем 
этим китайским приметам, россиян в самое ближайшее время ждут боль
шие удачи. Счастья вам!



Библиографическая служба «Континента»

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ и 
СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике 2004 г.

Роль России в современной глобальной драме — предмет внимания 
многих наших социальных теоретиков. С сюжетом этой драмы пытаются 
разобраться Ю. Бялый и С. Кургинян, две свои статьи публикующие под 
единым заголовком: «Новый мировой порядок или новый беспорядок» («Рос
сия XXI», № 3). Ю. Бялый рисует умозрительную картину мира, имея в 
виду две разные позиции. Первая — «религиозная», с точки зрения кото
рой наступивший после акта творения порядок первичен и является нор
мой, хаос же — противное воле Творца временное нарушение порядка. 
Вторая — «научная», ее Бялый, собственно, и моделирует. С «научной» точ
ки зрения, хаос первичен, в нем создаются «островки порядка», и, если их не 
оберегать, они вновь поглощаются хаосом. Синергетика, термодинамика, 
теории катастроф, сетей, динамических структур и прочие науки выяснили, 
что соотношение порядка и хаоса управляемо. Но главное — то, что хаос 
может служить инструментом устроения порядка. Именно это свойство ха
оса в настоящее время используется в политике, экономике, социальной, 
информационной, финансовой и прочих сферах. Во всех этих сферах созда
ются определенные инфраструктуры, целью которых и является наращива
ние «управляемого хаоса». Складывается концепция мировой драмы ново
го типа, где хаос становится одним из основных механизмов глобального 
управления. Главным действующим лицом этой драмы Бялый называет США. 
Он не исключает и трагического эпилога драмы (осознанного замысла) — 
выжечь в хаосе «лишнее человечество», которое мешает стабильному бла
гополучию «золотого миллиарда». Россия, убежден Бялый, должна противо
действовать всяким попыткам устроения беспорядка, ибо «инструментарий 
хаоса» против нее и замышлен. С. Кургинян с этими тезисами согласен, но 
полагает, что Россия не имеет шансов в игре с «динамичным хаосом» не 
столько из-за материальных причин, сколько по причине духовного исто
щения. Эта анемия вызвана неудавшейся попыткой осуществить строитель
ство социализма. «Красный проект» заложил бешеную энергию в массы, 
которые «развернули страну», добившись исторических результатов «сум
мой жертв и подвигов». Однако энергия была исчерпана, страна распалась 
и последние 10 лет является мировым экспортером беспорядка, и «жаль того 
огня, что просиял над целым мирозданьем». На всех нас (не только на за
чинщиках) лежит историческая ответственность, полагает Кургинян, и за 
советский трагический социализм, и за не менее трагический развал СССР. 
Есть тайная энергия, которая откуда-то взялась, что-то создала и невесть 
куда исчезла. Это тайна субъективности, которую нелегко связать со стрем
лением к порядку. По соображениям автора, человек хочет порядка для того, 
чтобы как-то определить свою свободу. Хаос порабощает; порядок есть 
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синоним свободы. Но как достичь свободы, чтобы она не рушила порядка? 
Как устроить такой порядок, который не покушался бы на свободу? Для 
решения этих вопросов необходимо определить ценности и принципы, за 
которые россияне готовы бороться. Национальный суверенитет и нацио
нальное государство являются ключевыми формами свободы. Защита на
циональных суверенитетов есть защита мира. Только симфония наций в 
своей «цветущей сложности» (это уже К. Леонтьев) возводит к свободе. Хаос, 
динамичный ли, инструментальный ли, неприемлем.

По мнению А. Дугина, «Без идеи России не будет» («Философия хозяй
ства», № 6). Прежде всего автор предлагает разобраться в терминах «госу
дарство», «нация». В западном понимании, современное государство и со
временная нация основаны на десакрализации империи и на преодолении 
живого этнического родства. Совсем иное дело — Россия. Наша политичес
кая история движется по собственной траектории. От Византии Москва 
получила эстафету православной империи и сохраняла ее до начала XX в. 
Европа же в это время строила государства и нации. Белую империю Ро
мановых сменила красная империя большевиков. Как и у любой «священ
ной империи», у Советского Союза были трансцендентная коммунисти
ческая сверхзадача, вселенский универсализм и историческая миссия. Толь
ко распад СССР впервые создал в России предпосылки для возникновения 
на западный манер государства — Российская Федерация — и нации — рос
сияне. Для обретения благополучия нужна идея Большого Проекта. Боль
шой Проект — это возвращение к имперско-цивилизационной миссии. 
Ностальгические версии Проекта (монархизм, советизм) не актуальны, а вот 
евразийская (журнал рекомендует А. Дугина как лидера Международного 
евразийского движения) как раз аргументированно предлагает небуржу
азную и неевропейскую модель государственности. Евразийцы исповедуют 
традиционализм и планетарную миссию, их футуристический проект про
чит возникновение новых империй, возрождение этносов и «евразийский 
отбор» — вплоть до появления «нового евразийского человека», носителя 
континентального аристократического начала. Но все это требует работы над 
человеческим материалом, работы с сознанием нового гражданина.

А. Дугина заботят не столько организационные изменения общества, 
вызванные сменой исторических эпох, сколько изменение сознания, так 
сказать, «Эволюция социальных идентичностей при переходе к парадигме 
постмодерна» («Философия хозяйства», № 5). Постмодерн сменяет модерн, 
а тот в свое время сменил премодерн (традиционное общество). Меняются 
и идентичности (политическое социальное и индивидуальное самосозна
ние). Идентичности премодерна свойственно имперское, этническое, рели
гиозное и сословное сознание. Идентичность модерна имперское превра
щает в государственное, этническое — в национальное, религиозное — в 
светское, сословное — в гражданское. Постмодерн глобализацию выдвигает 
против государств, планетарный космополитизм — против наций, полный 
индифферентизм или неоспиритуализм — против строгой установки на 
секулярность, абсолютную индивидуальность — против гуманистической 
стратегии «прав человека». Модерн был активен, стремился ниспровергнуть 
традицию. Постмодерн пассивен. Ему глубоко безразличны и ценности 
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модерна, и пафос «духа Просвещения». Поэтому переход от модерна к 
постмодерну позволяет появляться любым, логически не связанным и даже 
конфликтующим парадигмам сознания (идентичностям). Он сделал возмож
ным возвращения предшествующих модерну традиционных парадигм. В та
кой путанице, конечно, необходима направляющая идея.

Е. Карцев постмодерн считает закономерной исторической фазой тех
ногенного развития человечества: «Постмодерн как фаза цивилизационного 
развития и междисциплинарный дискурс» («Философия хозяйства», № 5). 
Чтобы привести наше сознание в состояние, соответствующее веку, требу
ются организационные преобразования во всех сферах человеческой дея
тельности: в науке, в технике, в политике. Постмодерн нельзя ни освоить, 
ни усвоить, ни присвоить, ни перераспределить, как это можно сделать с 
собственностью. В соответствии с требованиями нового века должно ме
няться и общество. Однако в России не так. Гением советской бюрократии 
создаются иллюзорные фантомы преобразования, а организация общества 
остается на уровне доиндустриальной эпохи. Для нашей общественной 
системы Карцев находит название редистрибуция, т.е. деспотический сверх
централизм с тенденцией стягивания властных полномочий наверх. Все связи 
в обществе носят исключительно вертикальный характер. Государство само 
творит сверху социальную структуру общества. Центр сознательно борется 
со всеми видами горизонтальных связей, насильно устанавливая вертикаль
ные. Но обратные связи по вертикали тоже отсутствуют. Общество делится 
на бюрократов и всех остальных. У нас бюрократ — собственник того, что 
ему не принадлежит, и власть его самодостаточна. Власть нуждается только 
в самой себе и обслуживает только саму себя. Все население страны — не 
граждане, а подданные, призванные или обслуживать интересы власти, или 
не препятствовать ее паразитизму. Демократия — маскарад; рынок — ил
люзия; экономика — теневая; гражданское общество — плод виртуальных 
заблуждений его творцов; правовое государство — криминальная насмеш
ка над здравым смыслом. Абсолютная коррумпированность редистрибутив- 
ной власти — историческая закономерность.

Ю. Осипов в статье «Изыски Постмодерна и искания России» («Фило
софия хозяйства», №1) выставляет постмодерн как нечто такое, в чем нет 
никакого смысла: Бога нет, природы нет, культуры нет, человека нет, жизни 
нет. Постмодерн — высший продукт истории, постисторическое нечто, 
отрицающее саму историю. Глобализм, финансизм, технологизм, информа- 
тизм, менеджеризм, виртуализм в союзе с субъективизмом, интеллектуализ
мом, конструктивизмом и стандартивизмом пожирают пространство и вре
мя и все сводят к нулю. Этим они обеспечивают наличие нового постмо
дернового мира, отделяя его от остального «околомира», предназначенного 
для безжалостной эксплуатации. И этот «околомир» самою жизнью при
зван к великому сражению за будущее. Теперешний триумф постмодерна 
неизбежно вызывает мобилизацию анипостмодерновых сил. Ответ осталь
ного мира на натиск постмодерна не должен быть плоско консервативным. 
Консерватизм может использоваться для выработки иного мира, мира «но
вой одухотворенности». Осипов предрекает Новый Ренессанс, в котором со
хранившийся в непостмодерновом мире «все-еще-человек» найдет иной 
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вариант своего будущего. Это будущее должно быть не светлым, а жизнен
ным и, следовательно, одухотворенным. Понятно, что при таком раскладе речь 
может идти только о стяжании Духа. Осипов признает, что задача фантас
тическая, неисполнимая, даже и не от мира сего. Но именно для исполне
ния таких задач и предназначена Россия. Ведь это именно она никак не 
может обустроиться, зажить по-человечески и обрести земное счастье, ста
ло быть, это именно она — не от мира сего и именно ей суждено стяжание 
Духа и преодоление постмодернизма. Логически это никак не выводится, 
но сверхлогика подсказывает Осипову, что России предстоит стать «синер
гетическим котлом», в котором сможет вывариться потребная «трансцен
дентная возможность», имеющая шанс стать действительностью.

Л. Лесков («Россия в мареве постмодерна» — «Философия хозяйства», 
№ 1) суть постмодернизма видит в его отрицательной природе. Появившись 
на свет после не оправдавшего надежд модернизма, постмодерн попытался 
претендовать на ведущую роль в философии, культуре, политике, экономике 
и даже науке. Учитывая отрицательную роль его принципов, постмодернизм 
правильней было бы назвать контрмодерном, ибо объективную реальность, с 
которой работал модерн, он заменил виртуальной реальностью; от истины 
как объективного свойства реальности отказался, сочтя это интеллектуаль
ным излишеством; способностям человеческого разума не доверяет, пред
почитая иррационализм; прогресс, в который верил модерн, ставит ни во 
что — словом, время остановилось и человек «умер». Отказавшись от рацио
нальности, постмодернизм оказался бессильным сколько-нибудь верно ото
бразить облик современности. Сфера его активности — это всего лишь пе
реживание, мирочувствование эпохи в ее современной ситуации. Однако, 
несмотря на свою небытийственную природу и жизненную немочь, постмо
дернизм нашел-таки место воплотиться в реальность и именно в России, в 
реформах последних лет. Современное общественно-политическое устрой
ство ее напоминает Лескову трехголовое чудище из русских былин. Первая 
голова — администрация президента (слепок ЦК КПСС); вторая — оли
гархи (что-то вроде крупных феодалов); третья — грабительский капита
лизм. Получилась какая-то небывальщина, совершенно иррациональная смесь 
несовместимых элементов, феодализма, советской системы и капитализма. 
Ни дать ни взять игра постмодернистского воображения, для которого пере
мешивание исторических времен, перетасовывание старых текстов — заня
тие совершенно нормальное. Иррациональность российских реформ очевид
на: их стратегия нацелена на геноцид, быстрое вымирание русского народа, 
ради интересов которого эти реформы якобы проводятся. Действительная 
цель стратегии — обслуживание олигархов и выступающего в союзе с ними 
международного финансового капитала. Даже либерализм модерна, субъек
том которого была личность, а высшей ценностью — права человека, рос
сийские реформаторы преобразовали в духе принципов постмодерна, разде
лив общество на элитное меньшинство, живущее по западным стандартам, и 
обнищавшее большинство, которое кормят симулякрами вроде «свобода», 
«демократия», «права человека». Но не все потеряно, страна обладает значи
тельным научным и производственным потенциалом, богатейшими природ
ными ресурсами, набирает силу спонтанный процесс формирования граж
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данского общества, и на смену постмодернизму грядет новая система ми- 
ровидения — синергизм (что-то большое, сильное и очень правильное).

М. Румянцев сочинил интеллектуальную пьесу «Разговор о постмодер
не» («Философия хозяйства», № 1), персонажи которой олицетворяют оп
ределенные концепции. Судя по нарочитой разумности и величине моно
логов, главным героем следует считать Философа, который к тому же испо
ведует философию хозяйства (кредо журнала). У остальных — не менее 
говорящие имена: Постмодернист, Евразиец, Православный, Неоклассик. 
Философ определяет постмодернизм как состояние упадка и деградации и 
задается вопросом, иссякли ли созидательные энергии России? Постмо
дернист предлагает выяснить это на языке симулякров. Православный счи
тает постмодернизм бесовщиной, а всё остальное — соблазном. Евразийцу 
видится цель — виртуальная империя континентального постиндустриала, 
а также возрождение харизматических носителей евразийской идеи, спо
собных достойно ответить на вызов либерального Запада. Философ пыта
ется вернуть подлинный смысл квазиэкономическим понятиям (неолибе
рализм — это победа алчности над честным трудом; инвестор — ростовщик, 
скупающий за бесценок чужой труд; олигарх — разбойник, присвоивший 
достояние целой страны) и призывает вернуться к Аристотелю, который 
связывал экономику с достижением нравственного идеала и общим благом. 
Саркастический итог подводит Неоклассик: «Как вы тут ни философствуйте, 
а сотни миллионов людей в России и на Западе предпочтут холодильники, 
набитые колбасой, и журнал “Плейбой” всем томам Аристотеля».

Имея в виду извечный литературоцентризм российского общественно
го сознания, А. Люсый определяет «Постмодернизм в России как литерату
ру постапокалиптического существования и амортизатор социальных сдви
гов» («Философия хозяйства», № 1). Он охотно соглашается с мнением 
современных философов психоаналитического толка. Вместе с ними Лю
сый считает, что главная функция литературы постмодернизма — смягчать 
подсознательные инстинкты путем воображения отвратительного и безоб
разного. Языковая игра сплавляет воедино вербальные знаки, сексуальные 
и агрессивные пульсации, галлюцинаторные видения, и таким образом дает
ся выход сокрушающей энергии, таящейся в неведомых глубинах челове
ческого существа. Иными словами, литература превращается в компенса
торное, психотерапевтическое средство, трансформирует энергию либидо в 
художественном творчестве и тем самым противостоит биологическому фа
туму агрессивности и садомазохизма. Отечественная литература конца XX 
века со всей ее ненормативной лексикой и образностью в пору постсовет
ского хаоса сыграла роль социального амортизатора, сделав сравнительно 
бескровным такое грандиозное событие, как развал СССР.

Опыт строительства постсоветской жизни в России К. Кобрин рассмат
ривает сквозь магический кристалл формальной школы ОПОЯЗ («Ненуж
ная Лидия Гинзбург» — «Неприкосновенный запас», № 34). В свое время Лидия 
Гинзбург назвала формальный метод литературоведения «системой плодо
творных односторонностей», по аналогии с этим Кобрин называет 90-е годы 
эпохой неплодотворной эклектики. Между методами российских филологов 
20-х и методами российских политиков 90-х автор статьи прослеживает и 
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другие параллели. Однако это остроумное сравнение эстетических и поли
тических феноменов требует от читателей трудоемкой умственной опера
ции, которую, подражая ему, рискнем сравнить с нахождением глубинного 
экзистенциального соответствия между произрастанием в огороде бузины 
и наличия в Киеве дядьки.

В России, несмотря на все «победы демократии», дело государства — не 
общее дело гражданского общества, а как испокон веков — «дело госуда
рево». Общим оно становится только тогда, когда нужно спасать Отечество. 
Обычно же население России занято исключительно своими частными де
лами, применяясь к установленным свыше правилам и обстоятельствам (об
ходит закон и преодолевает стихии). Не удивительно, что и российские власти, 
устанавливающие правила, и российский народ, их обходящий, непрестан
но мечтают о «государственном порядке» и, не находя его, пеняют друг другу. 
Такова, полагает М. Афанасьев («Невыносимая слабость государства» — 
«Отечественные записки», № 2). Все дело, по мнению автора, в слабости об
щественной самоорганизации, бедности социального капитала. Абсолютное 
большинство наших соотечественников лучшим способом добиться чего- 
нибудь в жизни считают личные связи. В традиционных обществах личные 
связи имели сакральный смысл (верность, честь и т.п.), сегодня же они транс
формировались в отношения патрона и клиента: некогда сакральное «даре
ние» превращается во взятку, а ритуальная «почесть» — в тривиальный подкуп. 
Россия действительно совершила важнейший социальный переход, однако 
совсем не тот, который предполагался в рамках демократического транзита. 
Путь наверх сегодня осуществляется только при наличии нужных связей и 
денег. Все институты, созданные в начале демократизации, российский пра
вящий слой (Афанасьев называет его постноменклатурным патронатом) 
перекроил «под себя». За годы переходного периода произошло его значи
тельное омоложение, а также консолидация поколений «номенклатурщи
ков» и «новых русских». Стабилизировав свою власть, российские правители 
остановили волну преобразований. Путин радикально усилил позиции вер
ховной власти в торге элитных группировок, а российский патронат полно
стью подстроился под президента. Демократия, федерализм, многопартийность 
забыты. Но стало ли государство от этого сильнее? Увы, нет. И беда, полагает 
автор, не в том, что Путин перестарался в укреплении государства, а в том, 
что его понимание государственной власти глубоко несовременно и пред
ставляет собой «рецидив патриархального господства в постиндустриаль
ную эпоху». А хуже всего то, что президентская администрация научилась 
так обращаться со всеми правовыми нормами и демократическими инсти
тутами, что кажется, будто поговорка «закон что дышло» придумана имен
но про них. При «новом кремлевском абсолютизме» Путину не удастся из
бавиться от паразитарного бюрократизма, от сращивания власти с олигар
хическим капиталом, от коррупции и клиентизма. Здесь, полагает Афанась
ев, нужна радикальная административная реформа, которая для России имеет 
значение исторического выбора.

О возможностях государства в деле социальной справедливости размыш
ляет А. Мысливченко («Перспективы европейской модели социального го
сударства» — «Вопросы философии», № 6). В современной политической 
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системе государство по-прежнему является главным звеном. Но и в разви
тых странах, несмотря на высокий уровень жизни, имеются серьезные труд
ности и социальные противоречия. Расходы из государственного бюджета 
на социальные нужды достигли своего предела. Патерналистское государ
ство (государство-опекун) исчерпало себя и начинает преображаться в 
государство «социальных инвестиций», главной задачей которого провоз
глашается инвестирование в человеческий капитал — образование, обуче
ние и переобучение кадров. Прежняя система социального обеспечения 
(перераспределение благ) должна преобразовываться в систему, благопри
ятствующую развитию личной ответственности, личной инициативы и де
ловой активности. Это повлечет развитие гражданского общества, то есть 
«общества соучастия», где граждане отчетливо понимают свою роль в госу
дарстве. Иными словами, гражданское общество держит под контролем го
сударственные институты, оказывает давление на парламент, берет на себя 
задачи, входящие в компетенцию регионов. Сбываются предвидения Карла 
Маркса: государство отмирает, растворяясь в гражданском обществе. Что 
касается России, то и нам следует иметь в виду, что идея социального госу
дарства обладает мощным мобилизующим потенциалом и главное здесь — 
действенные политические механизмы соблюдения общественных интере
сов. Об этом президент РФ настойчиво напоминал в своем послании Феде
ральному собранию еще в 2001 году.

Процесс российской демократизации удивляет одним чрезвычайным 
обстоятельством: подавляющее большинство его участников не понимают 
устройства политического государства, функций органов власти и обязанно
стей должностных лиц. В. Шмелев полагает, что виной этому «Казенный хаос 
и неофициальная система в наименовании российских органов власти» («Оте
чественные записки», № 2). Тут полная путаница исторических, политичес
ких и национальных традиций. Так, в некоторых субъектах федерации есть 
дума, в других — парламент, в третьих — совет народных депутатов, в четвер
тых — хурал, курултай или кожуун и т.д. Соответственно, и возглавляют всё 
это президенты, спикеры, губернаторы, председатели, полпреды. Происходит 
это, по мнению Шмелева, из-за различия политических вкусов элит. Одни 
исповедовали «интеграцию в сообщество западных демократий», отсюда и 
пошли мэры, спикеры и омбудсмены. Те же, кто боролся за «восстановле
ние преемственности», нарушенной советской властью, создавали думы и 
управы, выбирали губернаторов. Тоскующие по утраченному социализму от
давали власть председателям и сельсоветам. Ратующие за возрождение го
сударственности у различных этносов возлагали свои надежды на сугланы 
и акимов. Официально путаница пока не устранена, но в СМИ происходит 
постепенная универсализация в пользу западных наименований.

Быть может, такая номинативная разноголосица — следствие слишком 
большого числа субъектов Российской Федерации? «Сколько субъектов 
нужно федерации?» — так называется статья Б. Родомана («Отечественные 
записки», № 2). Автор считает, что существующие восемьдесят девять — 
слишком много, и статус у них разный: у национальных республик — своя 
«государственность», у национальных автономных округов ее нет, у терри
ториальных краев и областей тоже, и это увеличивает путаницу. Государ
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ственным деятелям невозможно все это запомнить. О существовании неко
торых субъектов федерации они впервые узнают в тот момент, когда при
ходится туда ехать или выставлять свою кандидатуру на пост руководителя. 
Хорошо бы нарезать страну на клетки по параллелям и меридианам! Но 
республики и области — это исторически сложившиеся организмы с мощ
ной материальной инфраструктурой. И реформировать административно- 
территориальное деление — значит резать по живому. С точки зрения ки
бернетики, существует «оптимальная кратность деления», к рекомендуемым 
ею показателям близка сетка классических экономико-географических рай
онов, которая была намечена учеными XIX века и применялась также в 
советское время. Число районов в РФ может быть от 9 до 12 (в СССР 
было 11). По мнению Родомана, это лучший вариант. И было бы все хоро
шо, если бы не национальные амбиции. Конечно, разнообразие рас, культур, 
этносов, языков есть ресурс развития цивилизации не меньший, чем видо
вое богатство растительного и животного мира. Так не лучше ли их сохра
нять так же, как заповедники и национальные парки. Ведь для сохранения 
биосферы нужна не только флора и фауна, но и «туземцы». Для решения 
этнокультурных проблем не обязательно иметь федеративное устройство, 
достаточно унитарного государства с автономиями и резервациями. Инте
ресное предложение! Федеральные округа как субъекты федерации тоже 
не очень удобны. Они хороши при сильной президентской власти, но при 
ее ослаблении следующие по рангу начальники из той же властной верти
кали почувствуют свою собственную силу. Восемьдесят девять субъектов 
не расколют Россию, потому что не смогут договориться. А вот семь гене
рал-губернаторов очень просто могут сколотить хунту для спасения отече
ства, и с Россией случится то же, что и с СССР. Словом, федерализм опасен, 
унитарное государство — неосуществимо. Реформирование административ
но-территориального деления — непростое дело. И нужно очень серьезно 
подумать, чтобы не «получилось как всегда».

На материале Новой истории (с XVII в. по сию пору) Л. Поляков об
наружил «Пять парадоксов российского консерватизма» («Отечественные 
записки», № 2). Консерватизм — противник всякой модернизации, идущей 
«снизу». Он укрепляет власть и смягчает реформы. В нашем отечестве все 
реформы идут от власти, поэтому консерваторы России всегда должны под
держивать власть, которая непрерывно реформирует Россию. Это — пара
докс первый. Второй парадокс касается отношения консерватизма к госу
дарственности. Консерватизм — естественный сторонник государственности. 
Но государство в России понимается не так, как на Западе. Европейское го
сударство представляет собой поле для борьбы различных корпоративных 
интересов, различных социальных групп. В рамках этой борьбы консерваторы 
отстаивают медленное, спокойное, ограниченное реформирование. В России 
же государство — не публичное пространство, не представительство наро
да (сословий и корпораций) перед высшей властью, а некий уникальный 
институт бюрократии, представительство высшей власти перед народом. В 
такой ситуации российский консерватор превращается в инакомыслящего 
(диссидента), ибо вынужден сопротивляться чересчур «реформистской» 
деятельности властной бюрократии и, стало быть, — государству. Вещь для 
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европейского консерватора немыслимая. Третий парадокс касается «инсти
туциональной идеологии» консерватизма. В Европе консерватизм защищает 
устои и исторически сложившиеся институты. В России это невозможно, 
так как власть последние триста лет постоянно реформирует устои и ин
ституты, лишая консерватизм творческой энергетики. Четвертый парадокс 
касается связи консерватизма с традиционализмом. Последний понимает
ся как вера человека в то, что основа бытия есть «мой малый мир», «моя 
семья», «мой дом», «моя улица». Этот мир создается «моим трудом», это «моя 
собственность», «моя крепость». Западный консерватизм в этом традицио
нализме имеет питательную почву. В России «малый мир», созданный соб
ственным трудом гражданина, принято называть «малой родиной», и эта 
«малая родина» постоянно подвергается нашествию тотальных мегапроек
тов и «великих починов». Характерно, что и наша реакция на эти проекты 
совершенно не соответствует европейским стандартам. Если российскому 
обывателю скажут: твой овин стоит на пути славянского братства, он отве
тит: тогда гори он огнем! Этот «нетрадиционный традиционализм» и есть 
четвертый парадокс русского консерватизма. Какое политическое движение, 
идеология, философия из этого могут получиться?! Описывая последний, 
пятый, парадокс, Поляков одновременно демонстрирует и парадоксальность 
собственного мышления: настоящими консерваторами в сегодняшней Рос
сии оказались как раз модернизаторы (Гайдар, Чубайс и проч.). Именно они, 
разрушив советское государство, начали возвращать народу то, что делает 
любого человека консервативным, — свободу и собственность. Получив 
возможность выехать за рубеж и приватизировать жилье, россияне обрели 
свой «малый мир». Мы, наконец, становимся европейцами: собственной 
живой традиции у нас нет, так что быть консерватором в России значит 
воспринять «европеизм» как исторический факт, как судьбу и единствен
ную надежную традицию.

Философ-культуролог И. Яковенко предлагает читателям целый клубок 
проблем, содержащихся в нескольких простых словах: «Я — русский. Кто я 
и зачем я?» («Нива», № 6). Яковенко подробно рассказывает об этногенезе 
русского народа, об ассимиляции и перекрещивании этнических потоков, 
населявших Киевскую Русь — Московское царство — Российскую импе
рию — СССР. На последнем историческом этапе, в СССР, реализовывалась 
модель универсальной империи. Русский народ осознавал себя «старшим 
братом», несущим свет истины всему человечеству. Когда это ощущение 
исчерпало себя, Союз распался. В какой мере русский народ, существовав
ший веками как империобразующий этнос, способен к переходу в модаль
ность политической нации, сказать трудно, ибо русские не жили вне импе
рии. Есть варианты. Древняя история знает примеры гибели народа вместе 
с империей. Умирает одна реальность, возрождается другая. Вместе с ухо
дящей эпохой сходит на нет один народ, на его месте формируется новый. 
Рим пал, но римляне, смешиваясь с варварами, сохранили конфессиональ
ную (а значит, цивилизационную) идентичность. В этом смешении родился 
романский и германский миры. Есть другая форма преобразования импе
рии: Испанская империя распалась, но Испания превратилась в нормаль
ное национальное государство. Сегодняшнее состояние русского народа — 
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результат долгой имперской истории. Продолжительное распространение 
этноса, ассимиляция им других народов, по-видимому, имеет пределы. На 
каком-то этапе он начинает испытывать усталость, снижается пассионарность 
(цивилизационная энергия), биологические механизмы воспроизведения 
определенного антропологического типа начинают ломаться. Сейчас россий
ское общество несет на себе огромный груз генетических аномалий (соци
альных, психических, биологических). Народ как антропологическое един
ство гибнет. В постсоветских условиях люди утратили онтологические осно
вания бытия. Ведь частная жизнь со всеми ее ценностями имеет смысл только 
в приложении к трансцендентным целям и смыслам. Привычный космос 
рухнул, пружина, заставлявшая двигаться массового человека, сломалась. Наши 
соотечественники умирают не от бедности, задержек зарплаты, или холода 
в квартирах (были испытания и потяжелей), их губит чувство безысходно
сти. Массовому человеку никто не хочет объяснить, что падение империи 
— это не конец света, а естественный процесс. Что распад может стать 
началом возрождения национального государства. Яковенко досадует на то, 
что в новой России не нашлось политической силы, которая взяла бы на 
себя мужество громогласно заявить: роспуск СССР есть самая большая 
историческая удача, выпавшая на долю русского народа за последние 50 
лет. Создание национального государства, а не возрождение империи — вот 
стратегическая задача, которую нужно поставить перед массовым челове
ком. Для создания национального государства из многонациональной Рос
сии Яковенко предлагает тактику «миски салата», при которой торжествует 
разумная терпимость — иммигранты интегрируются в общество на усло
вии принятия базовых политических принципов и практик общежития, 
сохраняя собственные традиции, нормы и принципы, если последние не 
противоречат законам страны. Задача государства в этом случае — достиже
ние равенства перед законом всех, вне зависимости от культурных разли
чий. Россияне должны осознать, что крах империи — еще не гибель России 
и что предстоит большая работа по самоизменению общества и созданию 
национального государства.

А. Филюшкина интересует образ России, сложившийся в сознании ев
ропейцев («Когда Россия стала считаться угрозой Западу?» — «Россия XXI», 
№ 3). В формировании этого образа, по мнению автора статьи, сыграл роль 
определенный «пропагандистский миф». Возник он в пору первой войны 
России и Европы — Ливонской войны 1558-1583 гг. Ливония была «вос
точным бастионом», защищавшим европейскую цивилизацию от русской 
угрозы, и образ России в сочинениях авторов эпохи Возрождения вобрал в 
себя все зло, накопленное опытом истории. До середины XVI века в Европе 
о Московии не знали почти ничего. Тем страшнее казался этот неведомый 
враг и тем легче конструировался его негативный образ в сознании про
свещенных народов. «Нашествием московитов Бог покарал нас за грехи» — 
таково было общее мнение о взятии Иваном Грозным Полоцка. Целью 
нападения русских на Ливонию — «самую прекрасную страну, текущую 
молоком и медом» — было признано, без сомнения, «окончательное разру
шение и опустошение всего христианского мира». Русских и бусурман (ту
рок) рисовали одинаково. Русские воины в описаниях европейцев «подоб
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но львам рыкающим свирепствуют и жестоко преследуют врагов, чтобы 
захватить их, а захваченных, как бешеные собаки или свиньи, терзают и 
пожирают». Русские — это носители абсолютного зла, а их жертвы — новые 
христианские мученики. Словом, полный набор хорошо знакомых штам
пов: попрание символов благополучия, убийства беззащитных, святотатство, 
разграбление святынь. Русский царь Иван IV в классификации историчес
ких типажей однозначно занял место тирана, соответственно представлял
ся и политический режим России: «подлинное и странное лицо тирани
ческого государства, так не похожего на наше, без истинного знания о Боге, 
без письменного законодательства, без социальной справедливости». Пове
дение русских никак не соответствовало этике европейцев: «Они очень 
склонны ко злу», и «нет почти ни одного из чиновников, который бы хоть 
раз на роду своем не был высечен, но они не гоняются за честью, и больше 
чувствуют побои, чем знают, что такое стыд». Особое место в свидетельствах 
очевидцев занимало изображение «тиранства над женщинами». Подробней
шим образом описывались убийства, изнасилования, похищения опрични
ками и самим царем понравившихся женщин. Брачные обряды представля
лись как безудержные оргии. Образ судьбы несчастных московитов, жертв 
ужасной тирании, подавал европейцам надежды на возможность свержения 
Ивана IV силами военной интервенции и на радостную встречу оккупаци
онных войск русским народом. Строились планы превращения Московии в 
провинцию Священной Римской империи. Планам не суждено было осу
ществиться, император Рудольф II отменил этот проект. Однако именно с 
Ливонской войны идея об имманентной враждебности «азиатской» Рос
сии цивилизованной Европе стала естественной чертой западного мента
литета и основой его политического дискурса.

Да и Россия в географическом и в духовном смысле больше тянулась к 
Азии, если судить по евразийству — интеллектуальному движению, начало 
которому положили русские эмигранты первой волны. Они остро чувство
вали и хотели обосновать особость русской цивилизации, ее непохожесть ни 
на какие другие. Сейчас евразийство нашло продолжателей. Их именуют 
неоевразийцами. В. Сендеров в статье «Неоевразийство: реальности, опасно
сти, перспективы» («Вопросы философии», № 6) считает евразийство идео
логией со всеми присущими идеологии чертами: фальшивая генеалогия, ква
зинаучное обоснование, ярко выраженная политическая направленность. 
Главный смысл этой идеологии — внушить своим адептам мысль, что рома
но-германский мир есть злейший враг России. Заветнейшее стремление 
неоевразийцев — «выход России из рамок современной европейской куль
туры». В евразийстве Сендерова поражает «советскость»: стиль и дух доку
ментов и статей в точности тот же, что и у памятных многим советских пе
редовиц. По форме и содержанию тексты сегодняшних евразийцев — каль
ка эмигрантских восьмидесятилетней давности. Но по способу, так сказать, 
манифестации неоевразийцы отличаются от своих предшественников. Рань
ше это была кучка эмигрантов, печатавшихся в эмигрантских же журналах 
и собиравших совсем небольшую аудиторию. Теперь стержень движения тоже 
невелик (несколько кабинетных ученых и публицистов), но он раздвоился 
на ветви, заметно влияющие на общественную и идеологическую жизнь 
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страны. Одна из них «правая» — А. Дугин и его приверженцы. Другая «ле
вая», «академическая» — странная смесь пристального изучения евразий
ства с его упорной пропагандой, завуалированной под объективность. Их 
исследования создают впечатление о евразийстве как о серьезном фило
софском явлении, и труды основателей евразийства (Савицкого и Трубец
кого) в общественном сознании встают в один ряд с трудами великих 
русских философов. Опыт умозрительной оценки у сегодняшних читателей 
отсутствует, поэтому «объективные» проевразийские тексты рассматрива
ются ими «как правильные общие слова». Опасность этих «правильных» слов 
Сендеров видит в предрасположенности к единомыслию с исламскими 
фундаменталистами, для которых главная задача — противостояние «запад
ному большому демону». Прямая угроза евразийства ясно выражена в про
ектах главы его «правой» ветви А. Дугина, и Сендеров его пространно ци
тирует: «Если Россия не начнет создавать Большое пространство... она 
ввергнет в катастрофу и саму себя, и все народы, проживающие на “Миро
вом острове” (Евразии); национализм народнического, этнического, этико
религиозного типа должен быть приоритетным; следует внушить всем рус
ским основную идею, что личная самоидентификация каждого отдельного 
человека есть второстепенная, производная величина от самоидентифика
ции национальной; русские должны знать, что в первую очередь они явля
ются православными, во вторую — русскими и лишь в третью — людьми; 
факт принадлежности к русской нации должен переживаться как избран
ничество, как невероятная бытийная роскошь, как высшее антропологи
ческое достоинство» и т.п. Сендерову хочется внушить русским другое: они 
должны знать, что Россия — европейская страна, и ни конфессиональная, 
ни чисто националистическая идея не может получить главенствующего 
значения — именно в силу европейского характера российских устоев.

А. Зубов отдает на суд читателей свои «Размышления над причинами ре
волюции в России» («Новый мир», № 7-8). Основной методологический прин
цип этих размышлений: раскол в человеческой душе есть причина раскола 
в общественной жизни. Страдание народов выводятся из «нечестья царей, 
злоумышленно правду неправосудьем своим от прямого пути отклонивших». 
Вопиющее несоответствие нравственным образцам христианина Зубов ви
дит у правителей православного народа в судьбоносном для России XVIII 
веке. Какой пример мог подать «помазанник Божий» Петр I, ознаменовав
ший свое правление тираническим вторжением в дела церкви, упразднением 
патриаршества, профанацией церковных таинств и обрядов, массовыми каз
нями?! В народном сознании женитьба на немке, курение табака, разгульное 
винопитие, обман и тайная казнь сына (от законной православной супруги), 
надругательство над могилами умерших врагов довершали образ царя-анти- 
христа. А Екатерина II, незаконно взошедшая на престол и задушившая за
конного мужа (Петра III) руками своего любовника! Возведенная на трон 
дворянским заговором, осквернившая себя цареубийством, лишенная способ
ности к праведному покаянию и в то же время властолюбивая, честолюби
вая и сластолюбивая, как могла она ублажать свои похоти на троне? Не иначе 
как потворствуя приведшему ее к власти дворянству. Век «екатерининско
го» Просвещения сделал крестьянство совершенно невежественным, рабо
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владельцев же развратил до предела. Лицемерное благочестие императрицы 
приучало к лицемерию и подданных, а в конечном счете способствовало 
эрозии веры сначала в высших, а потом и низших сословиях. В XVIII веке 
благодаря усилиям самодержцев Русская Православная церковь утратила 
положение главного источника культуры. Русское общество начало черпать 
духовные силы в сектантстве, старообрядчестве и масонстве. Последнее в 
екатерининскую эпоху имело особое значение. Голос Православной церкви 
в России умолк. Нравственный счет за преступление дворян, принявших из 
рук Петра и Екатерины неправедный дар («тела и души человеческие»), был 
предъявлен революцией и террором.

Возникновение терроризма в России XIX не было чем-то уникальным в 
тогдашней Европе, однако, на взгляд О. Будницкого («Терроризм глазами 
историка. Идеология терроризма» — «Вопросы философии», № 5), генезис 
его идей носил достаточно самобытный характер, а размах, организация и 
успех террористической практики русских революционеров сделали его об
разцом для террористов во многих уголках земного шара. Будницкий знако
мит нас с провидческими идеями народовольца, в будущем почетного ака
демика АН СССР Н.А. Морозова. Для начала автор проводит терминологи
ческое различие. Террор: насилие, применяемое государством, насилие со 
стороны «сильного»; терроризм: насилие со стороны оппозиции, со стороны 
«слабого». Терроризм находит свое рациональное оправдание в том, что он 
— единственная эффективная форма «диалога» с правительством. Убить «по
мазанника Божия» в центре столицы, заранее объявив ему приговор, — ве
ликий соблазн сокрушить мощь империи, оказавшейся бессильной перед 
волей «борцов за справедливость». Терроризм в России всегда был орудием 
интеллигенции. Правда, в период 1905-1907 гг. он пошел «в низы» и приоб
рел массовый характер. Народился новый тип революционера, освобожден
ного от всяких нравственных препон. Российские социал-демократы призы
вали для пользы революции вести «партизанскую войну» и практиковаться 
на убийствах городовых. Терроризм оказался наиболее эффективным сред
ством борьбы при ограниченности сил революционеров. Политические убий
ства, от которых «принципиально» не отказывалась ни одна революционная 
партия в России, стали главным аргументом в борьбе против идейных про
тивников. И государственный террор, унесший с 1917 г. миллионы жизней, 
несомненно, имеет генетическую связь с терроризмом дореволюционным.

В. Пискунов обращается к теме ответственности интеллигенции за судь
бу русской культуры («Интеллигенция и культура» — «Русское зарубежье: 
история и культура», № 1). Автор не сомневается в том, что интеллигенция 
есть творческая сила и разум нации, хранительница и созидательница куль
туры. Однако он согласен и с теми, кто духовный разгром России в 1917 году 
ставит в вину именно интеллигенции. Пискунов сравнивает сочетание столь 
противоречивых черт интеллигенции с двумя сторонами одной медали и 
пытается найти способ целостного восприятия этого специфически россий
ского явления. Основания для создания «целостного мировоззрения» ему дает 
эмигрантская мысль, которая на опыте умозрения своих лучших представи
телей (Бердяев и Флоровский) пришла к выводу, что принадлежность к 
интеллигенции определяется не столько образовательным цензом и характе-
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ром профессиональной деятельности, «сколько уровнем самопознания, состо
янием самопознающей души, энергией духовного поиска, способностью к 
рефлексии и саморефлексии». Именно эмигрантская мысль требовательно и 
трезво оценила пережитое, именно она поняла «мечтательность идей и идео
логий» и осознала утопичность интеллигентского сознания, которое избы
вает себя в «страстном стремлении к действию при наличии доходящей до 
бездеятельности неделовитости». Однако покаяние не стало поводом к само
убийству. Стилем «нового мышления» России вне России, стал трагический 
стоицизм, получивший наименование «либерального консерватизма». Пос
ледний утверждался на началах почвенничества и традиционализма, органи
ки бытия и вековых духовных ценностях, на синтезе устойчивых начал жиз
ни и эволюционных тенденций развития. Итак, интеллигенция, пережившая 
до революции едва ли не повальное увлечение атеизмом и материализмом, в 
эмиграции заново открывает для себя православие, связывая его с возрож
дением России, все больше и больше сближается с церковью и готова раз
делить идеалы христианского движения, призывающего к «оцерковлению всей 
мирской жизни». В изгнании, в среде чужого языка эмигрантская интелли
генция в ностальгических медитациях осознала в себе традиционно русский 
литературоцентрический способ мышления, а «философствование в контек
сте художественного творчества» сочла несомненным достоинством русской 
мысли вообще. Русская литература и художественная культура трактуется 
теперь как кратчайший путь к постижению «русской идеи» (божественного 
предназначения России). Авангардистские претензии эстетики Серебряного 
века, с его символическими утонченностями, изысканностями и «туманнос
тями», перерождаются в естественную тягу к простоте существенного и бес
спорного, к тому, что может быть в искусстве хлебом насущным. «Вот так и 
мы», — заключает Пискунов и, не утруждая себя аргументацией, наделяет 
постсоветского интеллигента духовным опытом эмигранта, изгнанного совет
ской властью. Мало того, он еще и венчает постсоветского интеллигента 
званием пророка духовного возрождения России.

«Новый мир» публикует доклад С. Аверинцева на конференции во Фрас
кати «Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным 
впечатлениям» («Новый мир», № 6). Речь идет о нонконформистской интел
лигенции, ориентированной на старые культурные парадигмы, и чертах раз
личия между петербургскими и московскими интеллигентами несоветского 
или хотя бы не-совсем-советского типа. В Петербурге (Ленинграде) был более 
жесткий репрессивно-идеологический климат. В Москве — больше легко
мыслия и «распущенности», больше двусмысленностей и недоговореннос
тей в послеоттепельной манере обращения с властью. Кроме того, в Москве 
имело место политическое диссидентство, ориентированное на возможность 
апеллировать (через иностранных корреспондентов) к мировому обществен
ному мнению. В Питере это было невозможно. Его культура была ориенти
рована на умственную дисциплину и абсолютные мерила. Это сказывалось в 
особом пафосе профессиональной добросовестности. Среди питерских уче
ных были настоящие жрецы науки, свято соблюдающие ее ритуалы. В глазах 
московских интеллигентов читалась печально-ироническая оглядка на ре
альность текущего дня (должное соблюдалось, но на многое можно было 
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махнуть рукой). Оборотная сторона питерского ригоризма и опоры на не
зыблемые парадигмы — жесткость, плохо совместимая с творческой про
дуктивностью, а особенно с толерантностью. Последнее наиболее явно про
являлось в сравнении с манерами легкомысленно миролюбивых москвичей. 
Питерцы умели ненавидеть коллегу, если он имел другое мировоззрение (или 
иной методологический подход). Но питерскую несносную нетерпимость 
Аверинцев считал заслуживающей глубокого уважения, для него она была 
знаком истинно героической отчетливости убеждений.

Н. Коржавин («Адвокатура дьявола» — «Нева», № 8) берется защищать 
«комсомольцев двадцатых годов» — поколение, соблазненное коммунизмом. 
Как и всякая дьявольщина, коммунизм притягателен: шутка ли — устрое
ние счастья всего человечества! Этой благой цели молодежь взялась слу
жить, усвоив соблазнительную философию своих вождей: «Во имя быст
рейшего прихода Царства добра допустимо любое зло. Зло, творимое ради 
добра, есть Добро, и надо иметь мужество брать его на себя. Творящий зло 
во имя добра — герой и великомученик». Коммунизм как следствие духов
ного крушения европейской цивилизации пагубно отразился на судьбах 
принявших его. Молодежь, которую ошибочно считают носителем нонкон
формизма, на самом деле очень конформна и легко поддается всяческим 
влияниям. Отличительной чертой коммунистического конформизма было 
то, что он соблазнял псевдоблагородными целями и возносил над пошло
стью обывательского мира на волне революционного романтизма. Судьба 
этой «волны» была трагической. Приняв большевизм, восприняв его докт
рину, оправдав и приняв все его преступления, одни были обречены на 
сочувствие догматическому большевизму Троцкого и разделили его судьбу, 
другие, страшась остаться без «партии», сумели убедить себя следовать «ге
неральной линии» и, оправдывая абсурдную логику Сталина, продолжали 
созидать нового человека (социалистического гомункула). Они, по сути, за
нимались углублением несчастья, постигшего Россию, и сами от этого постра
дали. Судьба этих людей, обольщенных иллюзией «великого дела», не может 
не вызвать сочувствия и дает Коржавину повод еще раз напомнить нам, 
что зло часто несут люди, искренне желающие всем добра.

За круглым столом в журнале «Вопросы философии» (№ 8) обсуждается 
тема «Российская наука и молодежь». Е. Семенов считает, что человеческая 
составляющая нашей научной системы сейчас не воспроизводится. Моло
дежь не идет в науку не только по материальным причинам, но и по соци
альным. Научная школа в России — фикция. Это прежде всего «феодаль
ная организация», административный институт с отношениями «началь
ник-подчиненный». После президентского Послания 2001 года, где говори
лось, что нужно финансировать не организации, а проекты, номенклатура 
от науки стала называть учреждения научными школами, но отношения 
остались прежними: «учитель» (тот же начальник) — ученик (тот же подчи
ненный). Непопулярность науки среди молодежи А. Юркевич объясняет 
невысоким статусом науки в сознании обывателя. Всё, что нужно знать о мире 
для нормальной организации жизни, налогоплательщик уже знает. Челове
чество пресытилось научным знанием, наблюдается его «затоваривание». 
Ученый — не более чем производитель ненужного товара, что неминуемо 
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сказывается и на отношении к нему. И вообще человечество теперь должно 
развиваться не «вовне» — к новым землям, к новым горизонтам познания и 
т.п., а «вовнутрь», совершенствуя свой быт. Однако угрозы исчезновения науки 
в России нет в силу прочных интеллектуальных традиций. Происходит «сжа
тие», т.е. сокращение численности научного сообщества, и перераспределе
ние пропорций нашего научного организма. Социогуманитарные дисцип
лины растут, естественные и технические науки умаляются. Во всех науках 
происходит постепенная депрофессионализация научных сотрудников за 
счет двойной и тройной занятости (нужда в приработке). Эта тенденция 
растет, и науку скоро будет правильнее определять не как удовлетворение 
личного стремления к знанию за счет государства, а как организованное 
потворство приватному любознательству. Проблема «отцов и детей» в рос
сийской науке преобразовалась в проблему «отцов и дедов». Целое поколе
ние молодежи в годы реформ и перестроек утеряно. Готовит ли российская 
средняя школа к занятию научным творчеством? Нет. Для стимулирования 
умственного развития следовало бы широко применять интеллектуальные 
состязания-шоу вроде математических дуэлей в итальянских городах XVII в. 
Многие сделали себе на этом состояния. И сегодня таким образом можно 
приблизиться к идеалу справедливого общества, где уровень жизни челове
ка должен быть пропорционален его интеллектуальному развитию. К. Зуев 
говорил о различном положении естествен но-научных и социогуманитар- 
ных дисциплин в сознании школьника и студента. В естествознании всегда 
действует обобщенный принцип соответствия: появление новых фундамен
тальных теорий — даже самых радикальных — не ведет к отрицанию пре
жних, но устанавливает более точные условия и границы их применения. В 
социогуманитарных дисциплинах сосуществуют конкурирующие подходы, 
которые одним и тем же явлениям и фактам предполагают не просто раз
личные, но и противоположные объяснения. Это заметно снижает репута
цию социогуманитарных дисциплин в сознании молодежи и дезориенти
рует ее. Современный молодой человек не может точно определить, что ему 
необходимо знать, получая гуманитарное образовании. Чрезвычайное раз
нообразие учебно-образовательных стандартов запутывает его еще больше. 
Но что интересно: при такой « пл юрал истинности» — толерантность мне
ний в студенческой среде весьма низка. А. Карпов оптимистично смотрит 
на будущее науки потому, что это его прямая обязанность. Он руководит 
управлением «Образовательные и научные молодежные программы и про
екты» и знаком с проблемой по долгу службы. Негативные констатации не 
приведут нашу педагогическую мысль к конструктивной продуктивности. 
Забудем о меркантильности. Достаточно помнить о том, чтобы молодой 
человек в науке получал истинную, а не виртуальную плату за свой труд. В 
образовании важна сопряженность получаемых знаний и реальной жизни. 
Полезность позволяет оценивать применение знания. Необходимо присуж
дение знанию субъективных градаций полезности. Предлагаются оценоч
ные координаты знания: диспозиционность и инструментарность. Это по
может ориентироваться в образовательной системе. Е. Володарскую волну
ет мотивация занятия научной деятельностью. Молодежь сегодня знает, чем 
занимаются ученые, и к их занятиям относится положительно. Вообще ин
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теллектуальная деятельность вызывает у опрошенных уважение. Негатив
ное отношение связано с личностными особенностями ученых (неопрят
ные существа не от мира сего). Нужно менять отношение к личности уче
ного. Тут вся надежда на СМИ.

Ювенолог, профессиональный знаток молодежи А. Тарасов обнаружил, 
что общественное пространство провинциальных городов России захваче
но брэндами («Не мир, но брэнд. Восприятие брэнд-агрессин провинциаль
ной молодежью» — «Неприкосновенный запас», № 34). Вопреки официаль
ной версии Тарасов объясняет это не «улучшением экономической ситуа
ции», а тем, что корпоративный бизнес, навязывающий населению свои 
брэнды, исчерпал возможности центральных городов и теперь нуждается в 
дальнейшей экспансии своих товаров. Для этого оказалось необходимым 
разрушить прежние связи на местных рынках, вытеснить местных произво
дителей и заставить потребителя переключиться на продукцию корпора
ций. Тарасов в своем исследовании делит молодежь (16-26 лет) на три 
категории: «раздавленные брэндами», «зависимые от брэндов» и «незави
симые от брэндов». Только «независимые», в отличие от двух первых кате
горий, осознают, что политический брэндинг такое же обычное дело, как 
коммерческий. Путина они называют «раскрученным брэндом», впрочем, 
«возрождение» православной церкви — тоже.

Проблемы различия провинциалов и жителей столиц коснулся В. Пету
хов. На основании конкретных социологических исследований он пытается 
развеять миф о существовании между Москвой и провинцией открытой 
вражды и противопоставления по принципу «мы — они» («Столицы и про
винции» — «Свободная мысль — XXI», № 7). Судя по полученным данным, 
можно говорить скорее о «единой России», объединяющей как большинство 
жителей столиц, так и подавляющее большинство жителей провинции. Этой 
заметно преобладающей части населения России, живущей по одинаковым 
жизненным стандартам, противостоит очень небольшая в численном отно
шении часть наиболее благополучных россиян, сосредоточенная преимуще
ственно в столицах, но отнюдь не идентичная населению столиц в целом. 
Что касается «преимуществ», то реально есть лишь одно — более высокий 
уровень зарплат. Однако известная дороговизна столичной жизни для боль
шинства населения сводит это преимущество на нет. Правда, в последние 
годы заметна некоторая децентрализация России, и в этом есть положитель
ные моменты: развитие местного самоуправления, восстановление традици
онных укладов жизни на местах, рост «местного патриотизма», ощущение 
укорененности и т.д. Но с другой стороны, в этом нельзя не видеть и про
должающегося процесса фрагментации страны, когда за утверждением неких 
локальных ценностей и интересов происходит постепенное размывание 
общегражданской идентичности, утрачивается понимание важности соучас
тия в общем деле государства. Главный вывод исследований: в ментальном 
пространстве России имеются разного рода вариации, но вряд ли есть четко 
выраженные границы или разрывы, дающие основания противопоставлять 
друг другу «две России» — столичную и провинциальную.

Обзор подготовил Александр Денискин



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Валерий СОЙФЕР

ЗАГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ
История жизни одного лауреата

(Главы из книги. Журнальный вариант)

Российским генетикам старшего поколения, чьим талантам не суждено было пол
ностью раскрыться из-за преступного тоталитаризма большевистской систе
мы, посвящаю.

«История — это прежде всего 
неумолимая правда, и только 
в этом заключено зерно будущего».

Николай Дубинин. «Вечное движение».

«И не уйдешь ты от суда мирского, 
Как не уйдешь от Божьего суда».
Александр Пушкин. «Борис Годунов».

Предисловие
Много лет тому назад, за чаем у известного генетика Владимира Влади

мировича Сахарова, кто-то задал вопрос о том, уникален ли культ Т. Д. Лы
сенко, появился ли бы другой Лысенко с точно таким же набором лжи в
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науке, демагогии на публике, умением подавлять своих оппонентов не в 
научном споре, а с помощью органов партии и НКВД-КГБ и т. д. и т. п., не 
будь уже занято место Трофимом Денисовичем? Это было время до-дисси- 
дентское, книги А.И. Солженицына, А.Г. Авторханова, А.А. Зиновьева и дру
гих еще не были опубликованы, А.Д. Сахаров только задумывался над про
блемами, с физикой не связанными. Так что утвердительного ответа, кото
рый сегодня может дать любой более или менее информированный чело
век, можно было и не услышать. И тем не менее, один из присутствовавших 
сказал, что претендентов на место Лысенко — хоть пруд пруди, да не всем 
дан талант Трофима Денисовича к политиканству. А вообще-то, добавил 
он, и среди генетиков есть люди, к диктаторству и сходным с лысенковски- 
ми приемчикам вполне готовые.

Сегодня я уже не могу спросить того генетика, имел ли он в виду, что 
порождала лысенок уже сама недемократическая, тоталитарная советская 
система, и на кого из тех, кто позже вполне заслужил прозвище «второй 
Лысенко», он намекал. Поименно он никого не назвал, о системе не заи
кался (тогда еще до таких разговоров за общим чаем дело не доходило), а 
спросить теперь некого, уже много лет того ученого нет в живых.

Но что можно сказать определенно, — ни я, ни мой друг, сидевшие за 
столом в уютной квартире В. В. Сахарова, и подумать не могли, что намекал 
этот заслуженный генетик скорее всего на нашего тогдашнего кумира — 
Николая Петровича Дубинина. Мы смотрели тогда на него с обожанием, 
восхищались тем, как он держался на заседаниях Секции генетики Мос
ковского Общества испытателей природы, как заливисто смеялся, как мно
го знал. Тогда Дубинин — единственный из генетиков классического уров
ня был членом-корреспондентом АН СССР и рассматривался как лидер 
борцов с засильем поддержанного партией шарлатана Лысенко. У власти 
тогда находился Н.С. Хрущев, именно в тот год он публично расхвалил 
Лысенко и грубо отозвался о его научных оппонентах, так что противосто
яние выдвиженцу партии большевиков Лысенко так или иначе рассматри
валось и как несогласие с «генеральной линией» партии. Правда, дремучая 
неграмотность очередного вождя (Н.С. Хрущева) была всем известна, вре
мена жесточайшего террора партии в отношении гласных и скрытых вра
гов Системы притупилась, и люди потихоньку отходили от страха сталин
ских времен. Так что противостояние Дубинина и его коллег любимцу 
партии не воспринималось более как страшный антисоветский грех. Это 
была как бы нормальная научная полемика.

Однако пролетели годы, Хрущева сместили с его поста руководителя 
партии, и на следующий же день Лысенко слетел с начальственных постов 
(не потеряв ни одного из высочайших званий), открылось поле деятельно
сти для генетиков... и расцвел второй Лысенко — Н.П. Дубинин. Он также 
начал кормить верхи липовыми проектами (несмотря на свою высокую 
образованность), использовать власть для самовыдвижения и захватывания 
постов, стал плести интриги против коллег в тиши кабинетов партийных 
боссов. Своими руками талантливый Дубинин, ставший лауреатом Ленинс
кой премии и академиком, не дал подняться генетике и генетикам в час, 
когда для этого подъема открылась счастливая минута.
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И, увы, подтверждая теперь уже банальную мысль о том моральном оску
дении, в каковое повергала личность советская среда, стали возводить свои 
культы и культики маленьких лысенчиков и другие научные бонзы, под
нявшиеся на волне «расцвета генетики в СССР». Появились сходные «ли
деры», применявшие лысенковские приемы, и в других отраслях науки. Они 
также заливали властям байки про свои мифические вклады в разные прак
тические области и давили всех с ними не согласных старыми, но верными 
в советских условиях приемами борьбы с научными оппонентами.

Задумав написать эту книгу о лысенковщине нового времени, я собрал 
много удивительных материалов, доказывающих правоту тезиса о питатель
ности советской среды для роста лысенок, — материалов, почерпнутых из 
деятельности и Дубинина, и других мини-лысенок. Но затем я понял, что 
все материалы, сколь бы они ни были интересными, а подчас и детектив
ными, все-таки повторяют друг друга как две капли воды. Блеф, еще блеф, 
политиканство, еще политиканство, воровство идеи, еще воровство, подлая 
расправа с научными оппонентами недозволенными методами, еще одна 
расправа... Методы сходны, поступки однотипны, и лишь мелкие детали 
характера различаются (один больше любит деньги, другой женщин и деньги, 
третий еще и выпить не дурак).

Поэтому я решил ограничиться примерами из жизни одного лишь Н.П. 
Дубинина, лауреата Ленинской премии, бывшего директора Института об
щей генетики АН СССР, Героя Социалистического труда, кавалера трех 
орденов Ленина, председателя секции «Человек и биосфера» Госкомитета 
по науке и технике Совмина СССР, председателя еще каких-то комиссий 
и подкомиссий, любимого автора Политиздата, журналов «Коммунист» и 
«Мурзилка», газет «Правда», «Комсомольская правда», «Пионерская прав
да», «Советская Россия» и других. Эти примеры подтверждают давно уже, в 
общем, не нуждающийся в подтверждении «закон воздействия социалис
тической (читай — тоталитарной) идеологии на душу малосознательных 
граждан». Не добавляя принципиально новых черт в формулу и содержа
ние упомянутого закона, эти примеры, как мне кажется, все-таки достаточ
но иллюстративны и будут интересны читателям.

Мое знакомство с Николаем Петровичем Дубининым состоялось в 1955 
году, когда я учился на втором курсе Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева (сокращенно ТСХА). Я заинтересовался 
запрещенной еще со времен Сталина генетикой, и доцент кафедры бота
ники Анаида Иосифовна Атабекова дала мне домашний телефон извест
ного специалиста в этой области Владимира Владимировича Сахарова. В ту 
пору он был доцентом Московского фармацевтического института и пес
товал многих молодых людей, тянувшихся к генетике. Жил Владимир Вла
димирович в центре Москвы в двух комнатах в коммунальной квартире. 
Собственно, сам он занимал одну комнату, во второй жила его сестра Со
фья Владимировна с мужем, и они втроем привечали многих студентов, по 
мере своих скудных средств всех нас подкармливали, уж во всяком случае 
обязательно поили чаем с вареньем и каким-нибудь печеньем, а потом мы 
отправлялись в комнату Владимира Владимировича, где продолжалась на
чатая еще раньше беседа по научным вопросам. Комната была небольшой, 

229



каких-нибудь десять — двенадцать квадратных метров, среднюю ее часть 
занимал прекрасный концертный рояль (Владимир Владимирович как-то 
сказал мне, что раньше к нему захаживала «на огонек» сама Надежда Ан
дреевна Обухова — великая русская певица, и тогда они музицировали). На 
противоположной от окна стене были прикреплены книжные полки, ус
тавленные главным образом книгами по генетике. Наука была запрещенная, 
книг этих было не достать нигде, и Владимир Владимирович давал их нам 
читать, а мы проглатывали одну книгу за другой, постепенно проникаясь 
идеями этой замечательной науки.

В Тимирязевке я в тот же год стал членом бюро Научного студенческо
го общества и по собственной инициативе предложил начать приглашать 
к нам с лекциями ведущих генетиков. Для претворения в жизнь этого пла
на надо было получить разрешение начальства Академии. Ректором тогда 
был экономист Григорий Матвеевич Лоза, и члены бюро Научного студен
ческого общества предложили мне, раз уж я был автором идеи, пойти к 
нему и попросить разрешить нам приглашать генетиков.

Время тогда было особенное, Илья Эренбург метко назвал его «оттепе
лью», поэтому многие профессора в Академии смотрели сквозь пальцы на 
то, что еще совсем недавно Т.Д. Лысенко и его пресловутую «мичуринскую 
биологию» ЦК партии коммунистов объявило единственно правильными, 
а генетиков лидеры партии объявили «прихвостнями буржуазных реакци
онеров». Но в 1953 году Сталин умер, а значит, должно было наступить 
послабление в давлении на ученых по идеологическим линиям, а посколь
ку все знали, что именно Сталин был главным патроном Лысенко, страх 
отошел в прошлое. На лекциях и в беседах некоторые профессора вполне 
публично издевались над «мичуринской наукой» и её провозвестником. 
Особую окраску этому вызывающему поведению придавало то, что Лысен
ко был заведующим кафедрой генетики и селекции зерновых культур в самой 
Тимирязевке, числился членом ее Ученого совета, но уважением среди про
фессуры Академии не пользовался нисколько. Не в пример Тимирязевс
кой сельскохозяйственной Академии, в Московском госуниверситете Лы
сенко почитали много больше, так как там партийным органам удалось за 
годы главенства «мичуринцев» внедрить туда гораздо больше лысенковцев, 
чем у нас в ТСХА. Поэтому, наверное, к моей идее даже те из членов бюро, 
кто состоял в партии, отнеслись с интересом.

Я подкараулил ректора на втором этаже главного здания, когда он вы
шел из своего кабинета и направлялся к лестнице, и спросил его, можно 
ли нам организовать такие необязательные для студентов, но интересные 
лекции. Сверх моего удивления, Григорий Матвеевич не просто разрешил 
проводить лекции. Он показал рукой на актовый зал Академии, который 
был на том же этаже, и сказал, что разрешает, чтобы лекции шли именно 
тут, а затем добавил, что мне понадобится привозить лекторов из центра 
Москвы к нам, на тогдашнюю окраину города, и что я могу брать для этого 
его собственный шикарный лимузин, ЗИЛ, и ездить на нем за гостями.

Первым приехал к нам Владимир Владимирович, и я уже писал как-то, 
что его лекция произвела неизгладимое впечатление на аудиторию. Пер
вый успех привел к взрыву интереса студентов к генетике, лекции пошли 
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чередой, и вполне естественно получилось так, что я привозил к нам все 
новых и новых ученых. Сначала с каждым надо было договориться о време
ни и теме лекции, и так однажды я оказался в квартире члена-корреспон
дента АН СССР Николая Петровича Дубинина, с которым мы также дого
ворились, что он приедет выступить в Тимирязевке.

Дубинин тогда был сотрудником Института биофизики АН СССР, и 
ходили слухи, что вскоре в этом институте будет организована под его ру
ководством первая в стране генетическая лаборатория, а пока генетики 
организовали секцию при Московском Обществе испытателей природы и 
по четвергам проводили её заседания. На них собиралось много ученых, 
занимавших первые ряды в Большой аудитории Зоологического музея МГУ, 
а мы, студенты, заполняли плотно-плотно верхние ряды зала. Председатель
ствовал в секции Дубинин, и теперь мы часто его видели вблизи, а перед 
началом заседаний он нередко манил меня пальцем и расспрашивал о том, 
как идет лекторий в Тимирязевке, каковы новости моей студенческой на
учной работы, и вообще, как жизнь движется вперед.

В 1956 году Лаборатория радиационной генетики была образована, Са
харов и многие его коллеги перешли в нее работать, теперь я стал нередко 
ездить и на семинары этой лаборатории, а там снова встречался с Дубини
ным и урывками с ним разговаривал.

На первом курсе я выполнил под руководством доцента кафедры бота
ники Владимира Николаевича Исаина первую научную работу по анато
мии семян тыквенных. Работал я вечерами и ночами, практически каждый 
день, Владимир Николаевич также засиживался за микроскопом до полу
ночи. Мы размещпись за двумя столами, приставленными друг к другу, ви
зави, часто с ним в ночной тишине пели песни и русские романсы. Он учил 
меня микроскопической технике, принципам научных исследований, требо
вал, чтобы я успевал прилежно готовиться к другим предметам, ни в коем 
случае не отставал в учебе, учил английский...

В конце первого курса я подал на конкурс студенческих работ Акаде
мии выполненную работу (перепечатал сам её на машинке, научившись с 
грехом пополам печатать, подготовил микрофотографии, рисунки и схемы). 
Мой доклад на конкурс приняли, затем было сказано, что я буду выступать 
в первый же день с пятнадцатиминутным докладом. Я очень серьезно гото
вился, дважды «выступал» перед Исаиным с тренировочным докладом, а он 
меня учил, как, в каком стиле, каким языком говорить. В результате я завое
вал вторую премию Академии. На следующий год уже на кафедре физио
логии растений под руководством доцента Якова Моисеевича Геллермана 
я выполнил еще одну работу, и она также была удостоена этой же награды. 
Обе работы были опубликованы полностью. В целом и учебные и научные 
дела пошли хорошо. Забегая вперед, замечу, что пятью годами позже я про
должил работу над изучением анатомии тыквенных, связал различия в 
анатомических признаках с эволюцией этого непростого семейства, затем 
защитил по этой работе кандидатскую диссертацию, а мои статьи по этой 
теме некоторое время цитировали ботаники в Европе.

В конце третьего курса я с упоением стал читать литературу не только по 
генетике, но и по физиологии растений, и как-то поздно вечером в библио
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теке открыл том сочинений К.А. Тимирязева (благо эти тома в великолеп
ных переплетах стояли свободно на шкафах в зале) и зачитался его описа
нием роли физики в понимании воздействия света на растение. Я очень этими 
страницами восхитился, а на следующий день как раз должен был поехать к 
Владимиру Владимировичу Сахарову в лабораторию. Там я вначале столк
нулся в коридоре с Дубининым, он спросил, как дела, а я выпалил, что очень 
жалко, что не знаю как следует физику, как было бы хорошо стать образо
ванным, и произнес какие-то еще слова. Дубинин позвал меня к нему в 
кабинет, сел в кресло и спросил довольно строго, а не хочу ли я прервать 
обучение в Тимирязевке и перейти на новую кафедру биофизики, которую 
сейчас создает в МГУ на физфаке академик Игорь Евгеньевич Тамм.

— Придется вам, Лера, потерять почти четыре года, но зато станете хо
рошо образованным. Что вы по этому поводу думаете? — спросил меня 
Николай Петрович.

Я слегка опешил, но без секундной заминки сказал, что очень хочу пе
рейти на физфак. Николай Петрович созвонился с Таммом, попросил его 
разрешения принять меня, несколько раз я приезжал к Тамму домой, он 
слегка проэкзаменовал меня по разным вопросам, видимо, проверяя, насколь
ко я серьезен в своей мечте, а потом посадил меня в свою машину, и мы 
поехали к ректору МГУ Ивану Георгиевичу Петровскому. Затем Тамм по
просил Дубинина подписать вместе с ним письмо заместителю министра 
высшего образования М.А. Прокофьеву с просьбой о переводе меня и моего 
приятеля на первый курс физфака МГУ. Судьба моя резко поменялась — 
меня приняли на физфак.

Вскоре изменилась и судьба Дубинина. Он получил предложение стать 
директором нового института — цитологии и генетики в Сибирском отде
лении Академии наук СССР. Теперь он бывал в Москве редко, и мы виде
лись, может быть, раза три или четыре за несколько лет, причем и встречи 
эти были мимолетными. Теперь, впрочем, и встречи с другими генетиками 
практически прервались: учиться на физфаке мне было нелегко, а парал
лельно я все-таки завершал сельскохозяйственное образование и, в конце 
концов, защитил диплом со специальностью ученый агроном.

На четвертом курсе физфака я встретил в библиотеке девушку, с кото
рой через пять дней мы решили пожениться, ее отец дал по телефону свое 
согласие на этот брак, мы приехали к Тамму, и он порекомендовал мне 
устроиться сразу в аспирантуру в Институт атомной энергии имени Кур
чатова, где платили по тем временам огромные деньги, дал мне рекоменда
цию, которая в этом институте котировалась очень высоко (Тамм уже был 
не просто академик, но и Нобелевский лауреат). Я прошел собеседование 
с членами составленной по этому случаю в Атомном институте комиссии 
и в 1961 году стал аспирантом.

Началась моя работа в аспирантуре хорошо. Здесь я уже стал занимать
ся молекулярной генетикой и снова возобновил (хотя и достаточно эпи
зодические) контакты с Сахаровым. В первые полтора года я выполнил 
работу, которая была опубликована в известном американском журнале по 
биофизике и биохимии, эксперименты шли успешно, но неожиданно скон
чался от лучевой болезни мой научный руководитель Соломон Наумович 
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Ардашников. Тогда-то я и вспомнил о старой работе по анатомии, быстро 
написал диссертацию и через пол года защитил ее. Новый заведующий 
лабораторией, заменивший умершего Ардашникова, предложил мне остаться 
работать в Атомном, но я совершенно не уважал этого человека и стал 
срочно искать место где-нибудь поближе к Москве (ни я, ни жена москви
чами не были, и задача эта была не из легких, где-то надо было найти работу 
с пропиской). Так я попал в расположенный неподалеку от Кольцевой 
дороги Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии меди
цинских наук, где проработал почти два года.

В 1960 году Дубинина по требованию Н.С. Хрущева сняли с поста ди
ректора института в Сибири, и он вернулся в Москву, где по-прежнему эти 
годы сохранял за собой руководство лабораторией радиационной генети
ки. Я встретился с ним в 1966 году, когда он меня разыскал в связи с тем, 
что ему на рецензию прислали рукопись моей книги, которую я написал 
по заказу издательства «Детская литература». Книга ему понравилась, он 
увидел, что я довольно свободно разбираюсь не только в классической ге
нетике, но и в генетике молекулярной, и попросил приехать к нему, чтобы 
забрать рецензию. Наверняка ему понравилось, что в рукописи несколько 
глав было посвящено описанию его жизни, экспериментов и достижений. 
Конечно, я писал вполне искренне, испытывая те чувства восхищения им, 
которые тогда владели мной. И звонок и известие, что он подготовил по
ложительную реакцию на книгу, очень меня обрадовали. Это была моя первая 
большая самостоятельная книга, и я волновался, примут ли рукопись окон
чательно в строгом государственном издательстве, каким был Детгиз. Бук
вально на следующий день я приехал к Николаю Петровичу в его лабора
торию на Бауманской улице, в которой не был, наверное, лет пять или шесть.

Мы сели разговаривать, и вдруг Дубинин сказал, что сразу после отлу
чения Хрущева от власти ЦК партии решил создавать в Москве ведущий 
генетический институт, и ему поручено этой работой руководить. Как бу
дущий директор он спросил меня, не хочу ли я, наконец-то, перейти к нему 
на работу. Как-то очень мягко он дал мне понять: он думал, что после 
физфака я поступлю в аспирантуру к нему, но я ушел в другое место.

Предложение это меня сильно обрадовало. Со времени учебы в Тими
рязевской академии я восхищался Дубининым, ведь в начале своих студен
ческих лет (за одиннадцать лет до этой встречи) мы иногда виделись, я 
бывал у Николая Петровича и его жены Татьяны Александровны дома, 
потом она погибла на охоте, он уехал в Сибирь, и вот теперь такая прекрас
ная возможность начать работу с этим замечательным человеком и выдаю
щимся ученым представилась мне подарком судьбы.

Через короткое время я привез Дубинину заявление, нужные копии 
дипломов — о высшем образовании и о полученной кандидатской степени, 
список научных работ и другие документы. Он их взял, но затем началась 
долгая череда звонков, оттягиваний в принятии решения об институте. 
Только осенью 1966 года на первом заседании Ученого совета нового ин
ститута я прошел по конкурсу в институт. Заместитель директора институ
та по науке Борис Николаевич Сидоров тепло меня поздравил с возвра
щением через много лет к ним в коллектив.
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Однако две вещи меня сильно удивили. Во-первых, я был зачислен в 
институт не старшим научным сотрудником, как вроде бы мы договорились, 
а лишь младшим, а во-вторых, не в его лабораторию, а в лабораторию мо
лекулярной генетики бактерий и фагов, руководимую Давидом Моисееви
чем Гольдфарбом, которого я с Дубининым и познакомил и которого он 
тоже пригласил в свой институт из Академии меднаук.

Но деваться было уже некуда, я настроился на переход в Институт об
щей генетики АН СССР, с Гольдфарбом у нас были прекрасные дружес
кие отношения, хотя работать, по правде говоря, я собирался с Дубининым, 
а не с ним.

Через короткий промежуток времени я понял, почему произошли обе 
«случайности». За годы, пока я пребывал вдали от дубининского «гнезда», 
взрослел, входил в новые области исследований, защищал диссертацию, 
писал статьи и первую книгу, вокруг Дубинина многое изменилось. Я при
шел к нему сложившимся ученым, но полным еще юношеского студенчес
кого восхищения и им самим и его благородными друзьями-генетиками. 
Однако с нараставшей тревогой в первые же месяцы я начал понимать, 
что как раз дружба Дубинина с ними к этому моменту дала глубокую тре
щину, а вокруг него сплели плотную и вязкую среду молодые приближен
ные, которые старательно отодвигали от директора — уже академика и 
Ленинского лауреата — его былых друзей и коллег и в то же время боя
лись приближения кого бы то ни было из прежних знакомых или подопеч
ных директора, каковым я себя считал. И именно они сделали все возмож
ное, чтобы я попал в институт совсем не так, как мне хотелось.

Но все-таки пользуясь старой симпатией (как я считал, взаимной), мы 
нередко в институте встречались, Дубинин явно меня привечал, часто со 
мной советовался по научным вопросам. Через полтора года я завершил 
большую монографию «Молекулярные механизмы мутагенеза», редактором 
которой был Николай Петрович. Она ушла в печать в Издательство Акаде
мии наук СССР и в 1969 году вышла в свет. Я предложил гипотезу о том, 
как возникает один из классов мутантов, природа появления которого ос
тавалась непонятной, гипотеза ему понравилась, и вместе с ним мы опуб
ликовали большую статью о ней и несколько больших проблемных статей.

Тем временем он постепенно освобождался от своих становившихся слиш
ком властными подопечных, и, в конце концов, через два года после прихода 
к нему в институт, он все-таки перевел меня к себе в лабораторию, но опять- 
таки младшим научным сотрудником. Теперь я начал чувствовать, что он все 
более подпадает под влияние своей новой молодой жены, которая была 
болезненно неприязненна ко всем окружающим, кто не проявлял к ней 
открыто выражаемых чувств преданности и не льстил ей.

Постепенно чувства восхищения великим Дубининым отходили в про
шлое, и вместо преклонения пришли противоположные чувства. Это было 
больно осознавать, но каждый день показывал мне, что и сам Николай 
Петрович все явственнее менялся, становился матерым монополистом. Ста
рые генетики, с которыми он был в 1930 — 1950-е годы в дружбе, все или 
почти все ушли из института. Вокруг Дубинина начали бушевать нешуточ
ные страсти: его под давлением общего протеста ведущих генетиков стра
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ны сместили с большинства начальственных постов, в открытую многие 
стали именовать его «вторым Лысенко».

Осенью 1970 года академик-секретарь Отделения растениеводства и 
селекции ВАСХНИЛ Н.В. Турбин (на кафедре которого я когда-то давно 
защищал кандидатскую диссертацию) предложил мне перейти целиком со 
своей группой к нему. Меня принял Президент ВАСХНИЛ П.П. Лобанов 
и подтвердил, что руководство этой академии всерьез рассматривает воп
рос о создании нового молекулярно-генетического института и что мне 
будет поручено заниматься его организацией. Пока же он отдаст распоря
жение о создании в Москве на базе моей группы Лаборатории молекуляр
ной биологии и генетики ВАСХНИЛ, которой я буду заведовать, а для воп
лощения более далеких планов при Президиуме Академии будет учрежден 
Научный совет по молекулярной биологии и генетике. Он предложил мне 
стать Ученым секретарем Президиума по этим наукам.

Я согласился и навсегда ушел от Дубинина. За те четыре года, которые я 
проработал в его институте (из них чуть меньше полутора лет непосред
ственно в его лаборатории) я узнал много такого, что полностью разруши
ло прежние мои представления об этом человеке. Я отлично понял, каким 
талантливым он был от рождения и как постепенно в условиях советской 
системы, карабкаясь вверх по карьерной лестнице, терял черты ученого, мель
чал как человек, тратя свой талант на достижение мнимых ценностей.

В конце 1970-х годов, когда моя собственная карьера в СССР была без
жалостно сломана коммунистами и чинами КГБ, когда я остался почти на 
десять лет безработным, я часто возвращался мыслью к судьбе Н.П. Дуби
нина, к истории его падения как человека и как ученого. Результатом этих 
размышлений и стала эта книга. Вскоре завершающая книгу глава была 
опубликована в Париже в русскоязычном журнале «Континент».

В 1988 году с женой и сыном мы покинули Россию и поселились в США. 
В 1990 году я чуть было не издал книгу о Дубинине целиком в СССР. Один 
из известных советских писателей навестил меня в Вашингтоне и, узнав, 
что у меня есть рукопись книги о Дубинине, выпросил ее для чтения. Затем 
он сообщил мне, что книгу срочно набирают, и она вот-вот выйдет в Мос
кве. Я воспользовался приездом на Сахаровский конгресс, встретился с 
редактором издательства, занимавшейся моей книгой, и буквально силой 
забрал рукопись, воспрепятствовав ее появлению в свет в тот год. Многое 
мне тогда казалось в рукописи сырым и написанным неряшливо. Потом 
потекли годы напряженной жизни в Америке, у меня вышло несколько 
книг за эти годы — и по-русски и по-английски, и вот сейчас, воспользо
вавшись годичным отпуском, предоставленным мне моим университетом, я 
завершил работу над этой давно написанной книгой.

Никого, пожалуй, сегодня не интересует личность Дубинина как тако
вого, хотя его научные достижения упоминают иногда российские ученые, 
и в базе данных Филадельфийского института научной информации каж
дый год появляются ссылки на некоторые старые работы, выполненные 
при участии Дубинина. В целом же наука ушла далеко от большинства его 
открытий. Однако по-прежнему важно осмысление того, к чему приводит 
неудержимая тяга к власти, каковы механизмы монополизма, как соответ

235



ствующая политическая система может калечить души даже очень талант
ливых людей, направляя их по дороге мнимых ценностей. Крах личности 
может случиться в любой жизни, но, как мне кажется, влияние тоталитар
ной системы на личность весьма специфическое. А поскольку меня всегда 
волновали и продолжают волновать вопросы, связанные с историей обществ 
и науки в этих обществах, с ролью личности в истории, то я решил вер
нуться к давно написанному тексту и, внеся новые данные, ставшие дос
тупными за эти годы, довести работу над этой книгой до завершения.

Мне доставляет большое удовольствие поблагодарить тех, кто помогал 
мне и в прежние годы и сейчас советами, рукописями, документами. Неко
торых из этих людей уже нет в живых, и мой долг вспомнить их добрыми 
словами. Это прежде всего В.В. Сахаров, Д.Д. Ромашов, В.П. Эфроимсон, Я.Л. 
Глембоцкий, М.А. Арсеньева, А.А. Малиновский, И.Л. Кнунянц, З.С. Никоро, 
Д.К. Беляев, Б.Л. Астауров, В.Я. Александров, Р.Б. Хесин, В.Д. Турков и Н.Н. 
Воронцов. В годы жизни в СССР и после переезда в США мне очень были 
важны советы тех, кто в свое время прочитал первую версию рукописи и 
высказал свои замечания. Я признателен Л.И. Корочкину, С.И. Малецкому, 
С.М. Миркину, М.Б. Евгеньеву и Э.А. Жебраку.

Вашингтон, США, 
сентябрь 2004 года

I
Дубинин — ученик А.С. Серебровского

Дубинин начал свою научную карьеру в 1928 году — сразу после окон
чания университета он был принят на работу в одну из лучших генетичес
ких лабораторий, руководимую профессором А.С. Серебровским в Зоотех
ническом институте. Первые шаги к научной славе Дубинин сделал в том 
же самом 1928 году: в ведущем российском научном издании, «Журнале эк
спериментальной биологии», редактировавшемся Н.К. Кольцовым и Ю.А. 
Филипченко, появились сразу две статьи Н.П. Дубинина — одна, подписан
ная им в одиночку, и другая в соавторстве с Александром Сергеевичем Се
ребровским и с двумя философами-марксистами, решившими заняться 
биологией, — И.И. Атолом и В.Н. Слепковым, а также с биофизиком Б.Е. 
Альтшулером. В этой статье Дубинин был поставлен вторым соавтором, после 
Серебровского. В ней сообщалось о результатах опытов, затрагивающих цен
тральный для того времени вопрос генетики — о природе и структуре гена.

Генетика как наука возникла на рубеже девятнадцатого и двадцатых годов. 
Сам термин «ген» был предложен англичанином У. Бэтсоном в начале двад
цатого века, и за четверть века изучения свойств гена ученые уверились к 
концу 1920-х годов, что единица наследственности ген занимает опреде
ленный (весьма малый по объему) участок хромосомы, участвует в детер
минации единичного свойства (признака) организма, может быть передан 
из одной хромосомы в другую за счет специального процесса генетичес
кого обмена — кроссинговера и может быть изменен в результате мутации 
(мутирует, как говорят генетики). Все попытки вызвать мутации искусст
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венно в те годы окончились безрезультатно, так что ученые начали думать, 
что они возникают только в природных условиях, причем очень редко. При 
этом если ген изменяется в результате мутации, то меняется он весь, а не в 
каких-то своих отдельных участках. Ни мутационно, ни рекомбинационно 
ген не дробим — гласили правила генетики. Британский генетик Уильям 
Бэтсон даже облек этот вывод в афоризм, назвав свою гипотезу вполне 
ясно: «Гипотеза присутствия—отсутствия» (то есть либо ген есть, присут
ствует, либо его нет, он отсутствует, будучи перенесенным в другую часть 
хромосомы или уничтоженным мутацией). Выводы об изменениях генов или 
их положении в составе хромосом были сделаны в основном благодаря 
работам американского генетика Томаса Ханта Моргана.

Но, конечно, биологи не оставляли надежды изменить гены (заставить 
их мутировать) искусственно. Этой задачей старался озаботить своих со
трудников Н. К. Кольцов, но у них ничего не получилось. Независимо от 
института Кольцова, в Ленинграде в 1925 году микробиологи Г.А. Надсон и 
Г.С. Филиппов искусственно вызвали мутации в опытах с дрожжами, под
вергаемыми действию облучения. К сожалению, их вывод отверг тогда А.С. 
Серебровский, заявивший, что у дрожжей нет ядра, нет хромосом, и потому 
полученные Надсоном и Филипповым изменения наследственности, не 
мутации, а, как он их назвал, длительные модификации1. В результате к важ
нейшему открытию российских ученых генетики тогда не прислушались.

Но когда мутации индуцировал в 1927 году один из трех знаменитых 
учеников Томаса Моргана американец Герман Мёллер в экспериментах с 
плодовой мушкой (дрозофилой), это было воспринято в мировой науке как 
выдающееся открытие. Через почти двадцать лет ему была присуждена за 
это открытие Нобелевская премия. Сразу же во многих лабораториях мира 
стали использовать рентгеновские трубки для облучения разных организ
мов с целью добиться мутаций. Были они применены и в лаборатории 
Сереброве ко го, но с особой целью.

Серебровский первым в мире замахнулся на опровержение фундамен
тального заключения о невозможности раздробить ген. Он предположил, 
что его можно раздробить, можно заставить мутировать какую-то отдель
ную часть, а не обязательно весь ген сразу. Таким было исходное предполо
жение заведующего лабораторией. К проверке своей гипотезы он привлек 
весь состав своей лаборатории.

В 1929 году Дубинин опубликовал и свою самостоятельную работу с 
результатами этой экспериментальной работы (1). Ген, названный скьют, 
был расщеплен мутациями на части, и когда одна часть оставалась нор
мальной, другие видоизменялись под действием мутаций. В тот же и в сле-

1 Оба категорических заявления Серебровского были неверными. Через чет
верть века было установлено, что дрожжи, несмотря на свои микроскопи
ческие размеры, являются настоящими организмами, у них есть ядра, в ядрах 
есть настоящие хромосомы, в них находятся типичные для высших орга
низмов гены. В ряде своих статей и книг я пытался неоднократно привлечь 
внимание мировой науки к пионерским исследованиям в области искусст
венного вызывания мутаций, выполненным в 1920-х годах Надсоном, Фи
липповым, М. Н. Мейселем.
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дующий год вышли одна за другой из печати и другие статьи из лаборато
рии А.С. Серебровского, в которых были описаны сходные изменения раз
ных частей гена скьют. Это были статьи Израиля Иосифовича Агола, Соло
мона Григорьевича Левита, Аббы Овсеевича Гайсиновича, Бориса Никола
евича Сидорова, Николая Иосифовича Шапиро, самого Серебровского и 
Дубинина. Им действительно удалось подвергнуть изменению отдельные 
части гена, благодаря чему было опровергнуто заблуждение о природе из
менчивости наследственных структур. Дубинин опубликовал также статью, 
в которой на основе этих работ предлагалась новая гипотеза строения гена, 
смело названная им «Центровая теория гена» (2).

Работы лаборатории Серебровского, как правило, тут же переводились 
на английский или немецкий языки Екатериной Сергеевной Моисеенко. 
Так же произошло и со статьями о дробимости гена скьют. Они были 
опубликованы на Западе почти одновременно с русским изданием в веду
щих генетических журналах и стали известны западным ученым.

Имя молодого советского генетика, только что окончившего универси
тет и проработавшего меньше года в исследовательской лаборатории, сразу 
же попало в центр внимания коллег благодаря яркости идеи Серебровско
го и элегантности предложенного им метода изучения возможности дро
бимости гена. А поскольку шеф не подписывался под всеми статьями, 
выходившими из его лаборатории, то статьи Дубинина, содержавшие часто 
фамилию лишь одного автора — его самого, да еще из далекой России, 
воспринимались в научном мире с большим интересом2(3). И хотя многие 
видные генетики, особенно на Западе, далеко не сразу приняли как саму 
идею дробимости гена, так и аргументы, положенные в основу доказатель
ства этого положения, интерес к Дубинину от этого не стал меньше.

Молодой двадцатитрехлетний генетик получил почетное приглашение 
сделать доклад на I Всесоюзном съезде по генетике, селекции, семеновод
ству и племенному животноводству в Ленинграде в январе 1929 года. Ду
бинин выступил с большим пленарным докладом о дробимости гена (4), 
который оказался в фокусе внимания участников съезда и оживленно 
обсуждался во все дни работы съезда. Лысенко также позвали на съезд: он 
сделал свой доклад о действии низких температур на злаки на одной из 
многих секций, в последний день ее работы. И если Лысенко пришлось 
выслушать неприятную для себя критику из уст видных ученых (5), то ду
бининский доклад многими был встречен с благожелательным вниманием. 
Видный ученый, академик Всеукраинской Академии наук Андрей Афана
сьевич Сапегин отметил оригинальность и самой работы и ее исполнения.

Доклады Дубинина — большие, принципиального звучания, новаторс
кие — стали часто повторяться с тех пор. Он много и интересно работал в 
лаборатории. Научные статьи Дубинина публиковали серьезные издания.

В мае 1930 года Н.П. Дубинин выступил — и опять с большим докладом — 
на съезде зоологов в Киеве, в 1931 году с докладом «Центровая теория гена 
achaeta-scute» на IV Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов (6).

2 Надо отметить, что в одной из первых обобщающих публикаций на Западе 
фамилия Серебровского справедливо стояла на первом месте (см. /3/).
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И подобно тому, как Лысенко был расхвален в советской печати в качестве 
новатора, собирающегося накормить народ хлебом, так и Дубинин был об
ласкан в прессе как молодой реформатор советской науки. В 1929 году начи
нающий писатель В. Сафонов опубликовал в журнале «Молодая гвардия» 
репортаж об успехах Николая Дубинина. «Эволюция в стакане» — называ
лась эта статья (7). (О том, как легко советские журналисты приторговыва
ли совестью, говорит как раз публицистика Вадима Сафонова. Спустя пол
тора десятилетия Сафонов стал главным популяризатором Лысенко, с по
казным гневом позорил генетиков и Дубинина как врагов советской систе
мы и даже получил за книгу «Земля в цвету» Сталинскую премию. И уж в 
последующие годы он не жалел черной краски, чтобы клеймить ненавис
тных моргай истов-мухоловов и Дубинина в том числе!).

II
Дубинин и Лысенко — сходства в публичном поведении
Интересно, что в том же 1928 году, когда Дубинин начал в Москве свое 

восхождение на научный Олимп, Лысенко опубликовал в Баку хоть и очень 
несовершенную по содержанию, но объемистую книгу о влиянии низких 
температур на зерновые культуры.

Нужно отметить, что с первых своих публичных шагов и Лысенко, и Дуби
нин уверенно заявили о себе как о специалистах новой, социалистической 
формации, ставящих своей целью глубокое проникновение в тайны мироз
дания, в одну из основных загадок жизни — наследственность. Различие было 
в важной детали — Лысенко быстро понял, что классическая генетика ме
шает объявлять о находке простых способов менять наследственность по 
своему хотению (или, как он заявлял, менять природу растений в соответ
ствии с задачами социалистического сельского хозяйства и наметками партии 
и правительства), а Дубинин утверждал, что только познав глубоко природу 
наследственности, можно будет решать задачи, ставящиеся партией и прави
тельством перед учеными. Но приоритет императивов, рожденных советской 
властью, выдвигался обоими на первое место. Именно эти императивы были 
якобы главенствующими в жизни обоих выдвиженцев Системы.

Сопричастность собственной судьбы судьбам советской России неиз
менно подчеркивалась Дубининым и в начале своей карьеры, когда ему еще 
нужно было выбиваться в лидеры советской биологии, и гораздо позже, 
когда он уже достиг вершины признания и мог, если бы хотел этого, вести 
себя на этот счет сдержанно, без особых реверансов в чью бы то ни было 
сторону, как это делали многие академики и профессора в СССР.

Возможно, упорное следование одной и той же формуле сопричастно
сти советской Системе, нарочитое выпячивание своей глубокой и неиз
менной признательности не генам, полученным от родителей, или знаниям, 
преподанным учителями, а большевистскому строю и власти, якобы «выр
вавшим [его] из бедняцких низов общества», на самом деле являлось отра
жением уже привычной тяги Дубинина к камуфляжу, к сокрытию истины: 
ведь социальная среда, из которой он вышел, не была бедняцкой. Здесь можно 

239



усмотреть еще одно сходство Лысенко и Дубинина. Вполне вероятно, что 
оба они не были теми, кого искала новая власть. Скорее следует думать, что 
и тот и другой намеренно применились к новым обстоятельствам, скрыли 
от властей свое истинное происхождение — один, по советской термино
логии, кулацкое, другой — офицерское3.

И Лысенко, и Дубинин с начала своей научной карьеры демонстрировали 
немалый организаторский талант, умение объединять общей идеей многих 
людей, быть их вожаками, признанными лидерами. Расходились они в карди
нальном для каждого ученого вопросе, а именно в понимании сути научного 
творчества. Их подходы к научной деятельности категорически разнились. 
Лысенко предпочел карьеру малообразованного и нахрапистого «умельца 
из народа», сильного не научными знаниями и истинными достижениями, а 
талантливой и изощренной демагогией. В противовес этому Дубинин шел к 
своему триумфу, приобретая первоклассное образование, вторгаясь в передо
вые сферы науки и исступленно работая как экспериментатор, теоретик — 
но, впрочем, и как демагог, великолепно освоивший коммунистическую фра
зеологию. Видимо, этими различиями в подходе к научной деятельности 
прежде всего и объясняется то, что в течение многих лет Дубинин и Лысен
ко противостояли друг другу в дискуссиях о судьбах генетики в СССР.

Глубочайшее их различие быстро выявилось и в том, что истинный та
лант Дубинина проявился в обдумывании идей, пусть не всегда принадле
жавших ему, но подхватываемых им и получавших оригинальное продолже
ние, всеобъемлющий характер, экспериментальную доказанность. Эти свой
ства, в основном, не были присущи Лысенко, который хоть и будоражил 
верхи все новыми обещаниями чуда, но не работал как ученый и не знал 
методов экспериментальной науки.

Конечно, разнили ученых и научные интересы, и применяемая методо
логия. Дубинин все глубже внедрялся в исследования тончайших законо
мерностей едва ли не самого сложного из процессов жизнедеятельности — 
хранения и передачи наследственной информации и структур, обеспечива-

3 Примечательна история с мистификацией «дубининско-ленинского» снимка, 
которую предпринял известный журналист М.Лещинский. В 1963 году в жур
нале «Советский Союз» были опубликованы три фотографии: «В.И. Ленин на 
Красной площади 1 мая 1919 года», «Н.Дубинин среди беспризорных» и «Член- 
корреспондент Академии наук СССР Н.П.Дубинин». Эти снимки иллюстриро
вали статью М.Лещинского «История одной фотографии». Речь в ней шла о 
сенсационном журналистском открытии: по воле случая в одном кадре оказа
лись Ленин и маленький беспризорник Коля Дубинин. Лещинский поведал чита
телям, что Дубинин якобы всю свою жизнь не подозревал о своей встрече с 
Ильичом и вдруг разом опознал себя на фотографии. Это «признание» проти
воречит многим фактам автобиографии Н.П.Дубинина, которые он подправ
лял в угоду времени и политической необходимости. В разные времена по-раз
ному указывалось и происхождение: отец Дубинина был то батраком, то мор
ским офицером. А став академиком, Дубинин был уже не прочь называться и 
сыном дворянина. Все подробности этой истории изложены в первых главах 
книги В. Н. Сойфера, которые мы, за невозможностью напечатать весь текст 
книги целиком, вынуждены были опустить, чтобы оставить место для содер
жания более важных, с нашей точки зрения, глав. (Ред. «Континента») 
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ющих это хранение — хромосом и генов, в то время как Лысенко огульно 
отрицал как наличие специальных генетических структур — хромосом, 
приписывая свойство наследственности всем частям клеток и организмов, 
так и существование генов, которые, по его словам нарочно придумали ге
нетики, и тем более законов наследуемости. Науки такой нет вообще, утвер
ждал он, генетика — это лженаука, а генетики — буржуазные прихвостни! 
«Буржуазная менделевско-моргановская генетика буквально ничего не дала 
и не может дать для жизни, для практики. Ее основы — неверные, ложные, 
надуманные», — писал Лысенко в 1939 году.

Однако роднила Дубинина и Лысенко ярко выраженная тенденция к 
политиканству, к упрочению своего положения в социалистическом обще
стве, возможному лишь для лиц, декларирующих свое идейное родство с 
новым строем и готовностью отдать все силы на борьбу с врагами этого 
строя. Именно в этой плоскости Дубинин был родственен Лысенко, здесь 
интересы и методы обоих выдвиженцев полностью совпадали. Подобно 
Лысенко, Дубинин славословил советский строй, утверждал, что без побе
ды Октября развитие генетики было бы вообще немыслимо, что филосо
фия диалектического материализма в ленинском истолковании может быть 
использована для развития этой важной биологической науки. Многие вы
сказывания Дубинина на этот счет были как две капли воды похожи на 
трескучие выступления Лысенко. Менялось местами только название на
уки, которую один признавал, а другой поносил. По Лысенко получалось, 
что социализм и мичуринская биология — нерасторжимые союзники, Ду
бинин же заверял, что на самом деле только генетика отвечает запросам 
социализма и только она может принести максимальные блага народу.

Как и Лысенко, Дубинин употреблял тот же набор понятий о «классо
вых позициях», «единстве теории и практики», «диалектико-материалисти
ческих основах», «тяжелых политических извращениях» ученых, требовал 
«критически относиться к буржуазной науке» и т. п., призывал «догнать и 
перегнать» отсталые буржуазные страны, цитировал те же работы Энгель
са, Ленина и Сталина, утверждал, что именно «советская генетика представ
ляет собой сильное оружие борьбы с идеализмом, ...витализмом, грубым 
механицизмом и метафизикой».

Он, конечно, не мог пройти мимо той практической программы, за ре
шение которой брался Лысенко: спасти загнивающее сельское хозяйство 
страны Советов. Однако программа эта строилась Дубининым хотя из тех 
же слов, но на диаметрально противоположной — научной — основе, с гневом 
отвергаемой Лысенко, — на классической теории гена.

«Социалистическое сельское хозяйство ставит перед советской генети
кой огромные задачи, которые могут быть разрешены только сомкнутым 
фронтом теории и практики. И теоретическая генетика должна в ближайшее 
время все свои силы бросить на осуществление единства теории и практи
ки, на дальнейшую борьбу за последовательный дарвинизм, который развя
зывает человечеству руки в деле преобразования природы организмов»(8).

«Советская теоретическая генетика всю свою силу и страсть должна 
бросить на разрешение вопросов, выдвигаемых перед нею практикой соци
алистического сельского хозяйства и культуры, на борьбу за классовое, диа- 
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лектико-материалистическое мировоззрение, ...чтобы научиться управлять 
органическим миром, управлять созданием невиданных и совершенных орга
нических форм, которые должны украсить великую родину социализма»(9).

Нельзя не заметить, как совпадают даже словесные обороты Дубинина 
и Лысенко, все эти «преобразования природы», «единство теории и прак
тики», «украсить родину социализма» и т. д.

Другая характерная особенность его речей (также, впрочем, близкая к 
писаниям Лысенко) — это искусственно нагнетаемая атмосфера якобы су
ществующей в науке напряженности, чуть ли не начала военных действий 
между учеными социалистического и старорежимного и буржуазного лаге
рей. Эта озабоченность тем, чтобы не проглядеть подступающего врага, не 
проспать опасность, эти горячечные мобилизационные призывы, привноси
мые в науку, стали характерными для его высказываний и на публике и в 
статьях. «Сомкнутый фронт», «дальнейшая борьба», «на ближних и дальних 
подступах», «все силы бросить» — такой стала фразеология его выступлений. 
Дубинин особенно полюбил и употреблял всю жизнь слово «прорыв». На
верное, он сам себе казался в момент произнесения этих слов командиром, 
грозным офицером, перед которым стоял противник. Может быть, невольно 
он копировал своего отца или старался быть хотя бы на него похожим.

Ill
Приобшение к марксистско-ленинской философии, 

политиканские нападки на Серебровского и увольнение 
из Коммунистической академии

Параллельно с увлечением исследовательской работой Дубининым нача
ла овладевать еще одна яркая приверженность, прямо-таки страсть. Почти с 
первых самостоятельных шагов он под влиянием коммунистов-философов 
И.И. Агола, В.Н. Слепкова, С.Г. Левита и М.Л. Левина начал интересоваться 
марксистско-ленинской идеологией, философскими основами марксизма.

И.И. Агол был членом партии большевиков с 1915 года, активным учас
тником Гражданской войны. С.Г. Левит состоял в партии с 1920 года, М.Л. 
Левин был членом Президиума Коммунистической академии. Все они жили 
идеями создания новых диалектико-материалистических основ естествозна
ния, были, как они сами себя именовали, биологами-марксистами. Но, в от
личие от философов более позднего времени, превратившихся в начетчиков, 
отгороженных от лабораторий, и Агол, и Слепков (выпускники Института 
красной профессуры), и Левит, закончивший медицинский факультет (и 
организовавший в 1924 году в МГУ «Общество врачей-материалистов»), стре
мились к насколько можно более полному ознакомлению с эксперимен
тальной генетикой. Они пришли в лабораторию Серебровского учиться ме
тодам работы в области генетики и начали самостоятельные научные разра
ботки. Неудивительно, что, ведя экспериментальную работу, они продолжали 
активно трудиться в области методологии, много говорили и спорили по 
проблемам марксизма и привили этот интерес молодому Дубинину.

После начала работы в лаборатории Серебровского Дубинин часто 
встречался с биологами-марксистами, слушал их беседы, знакомился с марк
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систской фразеологией и, будучи человеком восприимчивым, обладая хоро
шей памятью, готовился к тому, чтобы самому выступить на этом поприще, 
крайне важном для тех, кто стремился не просто работать в науке, а про
цветать в научном сообществе в условиях советской России.

Это было время, когда партийные функционеры типа И.И. Скворцова- 
Степанова, директора Института В. И. Ленина при ЦК В КП (б) и одновре
менно ответственного редактора газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 
(1925-1927) и заместителя ответственного редактора газеты «Правда» (с 1927 
года), или сына К.А. Тимирязева — Аркадия Климентьевича выступали с 
нападками на группу философов-марксистов во главе с Абрамом Моисее
вичем Дебориным, которого поддерживал Н.И. Бухарин. Дубинин присутство
вал на расширенных заседаниях Президиума Коммунистической академии 
17-20 октября 1930 года, на котором безграмотные псевдофилософы М.Б. 
Митин и П.Ф. Юдин «дали бой» А.М. Деборину, В.А. Милютину и их сторон
никам, предопределив их окончательное осуждение в специальном постанов
лении ЦК ВКП(б) (см. об этом в книге Авторханова, работавшем в аппарате 
ЦК партии в те годы (10)). Дубинин к этому времени уже успел опублико
вать две большие философские статьи в журнале «Естествознание и марк
сизм», где обосновывал применимость марксистских выкладок к генетике 
(11), так что был уже достаточно подготовленным слушателем диспута на 
Президиуме Комакадемии. Поэтому странно читать в его воспоминаниях 1973 
года неодобрительные высказывания по адресу Деборина и упоминания о 
якобы имевшей место «неотразимости атак» Юдина и Митина на группу 
Деборина (12). Видимо, эти их атаки по духу были чем-то все-таки близки 
умонастроению Дубинина, его складывающемуся политическому кредо.

Итак, уже на заре своей научной деятельности Дубинин начал разви
ваться и как политиканствующий специалист новой формации, начал про
ходить свои вторые университеты.

Зачем ему это понадобилось? Разве мало ему было успехов на основном 
направлении — глубокого и творческого изучения проблем генетики? Боль
шинству ученых в мире эта культивировавшаяся среди советских специали
стов страсть к выступлениям на политико-идеологические темы казалась чем- 
то странным. Конечно, наиболее глубоко мыслящие западные ученые вторга
лись в область философии и сравнительного анализа разных научных направ
лений, давали оценку научных достижений в системе науки в целом. Но — 
не в политико-идеологическом ракурсе. Да и положение ученого в западном 
научном обществе оценивается более всего реальностью и ценностью дос
тижений в его конкретной научной области. Это имеет решающее значение 
для оценки труда ученого. Все остальное — хобби, если не чудачество.

Но совсем не то наблюдалось в советской стране. По мере упрочения 
нового строя декларирование своих политических взглядов должно было 
стать важнейшей отличительной чертой советского ученого. Постепенно всем 
ученым без исключения вменялась обязанность участвовать в политичес
кой борьбе, твердо и без увиливаний выказывать свою позицию в вопросах 
марксистской методологии.

Ученые в СССР вынуждены были принимать участие в различного рода 
кампаниях: выступать на особых, так называемых философских или методо
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логических семинарах, конференциях, печататься в соответствующих изда
ниях, защищать диалектический материализм Маркса-Энгельса-Ленина- 
Сталина в спорах с так называемыми «уклонистами» от марксизма, обру
шиваясь с нападками на любые другие «измы».

Конечно, это делали далеко не все ученые. Но тому, кто стремился быс
трее и увереннее стать на ноги, завоевать авторитет не просто у своих кол
лег по узкой специальности, а у партийных руководителей науки в широ
ком масштабе, у функционеров разного рода, подобная деятельность давала 
много преимуществ. Она была особенно важна для тех, кто хотел обойти 
по службе своих коллег и конкурентов, не желающих или не умеющих ве
сти, кроме чисто научной, еще и работу политиканского типа — работу 
особую, требующую специфического пресмыкательства перед партийными 
требованиями сегодняшнего дня.

У Лысенко нашелся специальный человек, осуществлявший за него ту 
деятельность, к которой он сам не был достаточно подготовлен (ведь она 
требовала, помимо хотения, немалой натасканности по части выискивания 
в трудах «классиков» нужных цитат, знания текущего момента, то есть на
личия хотя бы и не глубоких, но специальных познаний). Этим человеком 
был Исай Израилевич Презент.

Дубинин же не нуждался в подобных идеологических «оруженосцах», 
он сам мог читать «классиков» марксизма-ленинизма, выискивать подходя
щие цитаты и витийствовать на темы марксистской идеологии. В отличие 
от Лысенко, так и оставшегося до смерти беспартийным (что-то останавли
вало его от вступления в ряды этой партии), Дубинин пытался стать чле
ном партии коммунистов, но долгое время ему это сделать не удавалось (он 
был принят в партию только в середине 70-х годов, причем одну из реко
мендаций ему дал профессор Д.М. Гольдфарб, которого тремя годами поз
же Дубинин начал открыто травить). С начальных шагов в науке он стал 
использовать идеологические аргументы и в чисто научной полемике. На
пример, когда в 1930 году в лаборатории Серебровского сложилась идея о 
так называемом центровом строении гена (формулировку этой гипотезы 
Дубинин всегда приписывал лишь себе одному), против этой гипотезы 
выступил такой корифей биологии, как Рихард Гольдшмидт. В ответ Дуби
нин вместе с Г.Г. Фризеном выставили контраргументы, состоявшие в ос
новном из идейных противопоставлений буржуазных и коммунистических 
подходов к механизму познания процессов и событий (13).

Так, в соответствии с правилами политической жизни в СССР, он сумел 
показать, что он не книжный червь, не лабораторный затворник, не просто 
ученый, а «сознательный боец на фронте борьбы идеологий», что он готов 
полностью вписаться в ту политическую систему, которую формировали 
партийные власти в научной среде страны. Его тяга к политиканству, как и 
в первом случае, когда он перекрасился в выходца из батрацких кругов, стала 
новым — тоже, конечно, вынужденным — приспособлением к требованиям 
социалистической системы. А это, в свою очередь, закономерно вело его, как 
и Лысенко, к борьбе на два фронта — чисто научном, где Дубинин оказался 
намного сильнее Лысенко, и политиканском, где многие годы успех сопут
ствовал Лысенко. Но, забегая вперед, надо сказать, что терпя неудачи в поли
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тической борьбе с Лысенко, Дубинин не сдавался. Он бился и на научном и 
на политиканском фронтах несколько десятилетий.

Инициированные коммунистами распри среди философов-марксистов, 
нашедшие такое яркое выражение в истории с Дебориным, свидетелем 
которой Дубинин был, показали ему, как легко можно продвигаться в ус
ловиях засилья малоквалифицированных, но крикливых сторонников «чи
стоты марксизма». Ободренный примером Юдина и Митина, Дубинин ре
шил, что настало и его время вступить в философские дискуссии.

Однако для того, чтобы добиться продвижения в признанные верхами 
ученые, было мало просто декларировать свою приверженность марксиз
му-ленинизму. В этой приверженности клялись многие, а вернее сказать, 
большинство лидеров советской биологии. Следовательно, чтобы получить 
признание на этом поприще, Дубинину надо было найти мишень, на кото
рую следовало направить свои критические атаки. Естественно, что мишень 
эта должна была быть известной, критика которой могла выглядеть как 
принципиально важная для общества.

Среди генетиков особенно известен был своими упражнениями в об
ласти соединения генетики, евгеники4 и марксизма-ленинизма учитель 
Дубинина А.С. Серебровский. И Дубинин быстро пришел к выводу, что 
громко пропагандировавшиеся его учителем Серебровским взгляды на роль 
марксизма в развитии генетики и особенно его попытки обосновывать 
пользу для социалистического общества евгеники исключительно удобны 
для критических «ударов» с марксистских позиций. Он начал активно вы
ступать против этих взглядов Серебровского и для обоснования своей пра
воты в специальном научном вопросе прибег к безотказному приему — при
звал себе на помощь Ленина и Энгельса.

Особенно резко выступил Дубинин против статьи Серебровского «Ан
тропогенетика и евгеника в социалистическом обществе» (14). Одновременно 
против нее выступили многие сторонники Лысенко. Но выпад ученика 
против учителя был особенно заметен. Те из коллег Дубинина по лабора
тории, которые по-прежнему относились с уважением к взглядам Сереб
ровского, естественно, отшатнулись от критика. Н.И. Шапиро советовал 
Дубинину, поскольку разлад с Серебровским зашел далеко, уйти самому из 
лаборатории, как это принято делать, когда ученик больше не признает 
взглядов учителя. Более грамотный в вопросах идеологии марксизма С.Г. 
Левит публично назвал взгляды Дубинина «голоштанным марксизмом» (15).

Вряд ли стоит серьезно разбирать вопрос о том, кто был более право
верным марксистом — учитель Дубинина Серебровский или ученик Сереб
ровского Дубинин. Несомненно, что статья Серебровского была уязвима для 
критики, его высказывания по вопросам евгеники, свободной любви в соци
алистическом обществе, удовлетворения нужд этого общества через плани
руемое деторождение, роли генетики для выполнения сталинских пятилет
них планов и пр. и пр. были ошибочными. Так что здесь Дубинин мог вполне 
проявить свою социалистическую принципиальность. Но он не остановился

4 Евгеника — учение о наследственных свойствах человека и путях их улуч
шения. 
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на этом. Он пошел против Серебровского и в вопросе, который вряд ли можно 
было отнести к разряду первостепенно важных. Он обвинил Серебровского 
в идейных ошибках при формулировании гипотезы дробимости гена. При
чем характерно, что специальный вопрос генетики (гипотезу «присутствия 
— отсутствия») Дубинин перевел в плоскость идеологическую. В азарте по
гони за «ведьмами» он стал утверждать, что ошибки Серебровского чреваты 
идеологическими, более того — политическими последствиями.

Обратим внимание на моральную сторону проблемы. Ведь именно Се- 
ребровский сформулировал задачу изучения возможной дробимости гена 
и существования в генах частей, названных в его лаборатории «центрами 
гена», именно Серебровский дал возможность юному выпускнику универ
ситета включиться в эту работу, сделать вместе со многими другими его 
учениками исследования в этой области, а затем познать первую радость 
научных побед. Именно он, и никто другой, навел Дубинина на открытие, 
которым тот будет всю жизнь гордиться, — центровую теорию гена. Нако
нец, именно благодаря Серебровскому, постоянно искавшему связь между 
генетикой и марксизмом, создавшему в своей лаборатории атмосферу дис- 
кутирования не только в области науки, но и в области диалектического 
материализма, Дубинин оказался приобщенным к этим дискуссиям.

Чем же он отблагодарил учителя? Чем ответил на заботу о нем учителя, 
на ту степень честности, когда А.С. Серебровский отправлял в печать ста
тьи человека, только что отошедшего от студенческой парты, под его одной, 
дубининской фамилией? Такой честности, к слову сказать, сам Дубинин 
никогда не проявлял в течение всей своей жизни.

Поведение Дубинина в этой ситуации было по своей сути страшным. 
Он поступил не так, как ему советовали в лаборатории — уйти от Сереб
ровского, раз он стал считать, что учитель неправ. Дубинин решил начать 
борьбу с Серебровским сначала внутри лаборатории, а затем вынеся ее за 
рамки лаборатории и не скрывая свою главную цель: с помощью идеоло
гических обвинений добиться того, чтобы партийное начальство сместило 
Серебровского с поста заведующего и поставило его на эту должность.

В январе 1931 года он выступил на общеинститутском семинаре с док
ладом «Проблема гена», в котором «резко выступил против его [Серебров
ского] подходов к проблеме гена... В докладе ребром был поставлен вопрос 
о том, как далее у нас в лаборатории будет развиваться эта проблема: по 
пути лжедиалектики... или на основе реальных научных исследований? Была 
высказана тревога о будущем лаборатории генетики института имени К.А. 
Тимирязева» (16).

Приведенная цитата почерпнута из мемуаров Дубинина, опубликован
ных в 1973 году, и, как видим, партийная демагогия была использована им 
в максимальной степени.

Как уже было сказано выше, один из создателей генетики У. Бэтсон ут
верждал, что всякие изменения единиц наследственности — генов однооб
разны: мутации генов означают, что ген при этом целиком выпадает из хро
мосомы. Серебровский шел дальше своих великих предшественников — он 
предложил считать, что выпадают не гены целиком, а какие-то их части, причем 
в разных случаях мутирования различные. Но все же главное заключалось в 
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том, что Серебровский предложил пионерскую идею, согласно которой ген 
можно было считать состоящим из частей, то есть более сложным образова
нием, чем полагали Бэтсон и другие ученые. Эта идея была новой, и именно 
дробимость гена с помощью мутаций была новым словом науки.

Дубинин, в отличие от Серебровского, заявил, что никуда части гена при 
мутации не исчезают, а просто перестают функционировать, оставаясь при 
этом в том же месте. Гипотеза «присутствия—отсутствия», утверждал он, не
верна и в отношении отдельных центров генов. Но он не остался в пределах 
этой чисто научной дискуссии — он заявил, что в приверженности гипотезе 
«присутствия—отсутствия» сказывается не просто научная отсталость учи
теля, а его антикоммунистическая манера мышления. Ученик стал «поби
вать» учителя выдержками из «классиков марксизма-ленинизма», утверждая, 
что в данный момент его идеологические ошибки особенно опасны, что они 
«чреваты»... — и пр. и пр. Обратив весь доступный ему пафос на фактически 
не имевшие отношения к новаторской идее Серебровского «идеологичес
кие» его заблуждения, Дубинин заявил, что в теорию гена проникли чуждые 
коммунизму взгляды. Серебровский, заявил молодой ученый, идет на поводу, 
плетется в хвосте у британского, заведомо не пролетарского, заведомо бур
жуазного ученого Бэтсона. Поэтому он не может правильно решать научные 
задачи, разрабатываемые советскими учеными. Вот в чем грех!

При этом Дубинин не просто обвинил Серебровского в ошибках, чтобы 
призвать его исправить их самостоятельно. Он поставил вопрос шире: как 
может такой человек руководить лабораторией, «как у нас в лаборатории 
будет развиваться эта проблема: неужели по пути лжедиалектики?». Он 
ставил именно этот вопрос ребром!

И здесь мне опять хочется напомнить читателю ту обстановку, в кото
рой все это происходило. Это были годы, когда Сталин, пользуясь такими 
же приемами, добивался власти в партии и стране, когда он так же демаго
гически побивал своих оппонентов и учителей, в понимании марксистской 
теории стоявших на голову выше. При этом Сталин не просто вел свою 
локальную кампанию против своих противников — троцкистов, бухарин- 
цев, рыковцев. Он звал к такой же борьбе всю страну. Система натравлива
ла одних на других, превращая такое натравливание в моральную основу 
всего общественного уклада. Так что Дубинин был всего лишь закономер
ным продуктом этой системы.

Наверняка Дубинин надеялся своим выступлением поднять свои акции 
в глазах руководства Биологического института имени Тимирязева, входив
шего в состав Коммунистической академии. Однако на этот раз он пере
усердствовал. Эффект оказался противоположным ожидаемому. Поведение 
Дубинина коллеги по институту и, что особенно важно, наиболее автори
тетные специалисты расценили как нечистоплотное. Об этом прямо заяви
ли после его выступления многие старшие коллеги молодого трибуна.

Конечно, помимо ученых, в Коммунистической академии было немало 
политиканов. Для них атаки, подобные дубининской, были весьма желан
ными. Каждая такая передряга давала шанс кому-то из них лично выбить
ся вверх на волне политических спекуляций. Для них выходка молодого, но 
уже ставшего известным в своей среде ученого, прозвучала сигналом к за
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хвату мест в руководстве института и к смещению кого-то из ранее стояв
ших «у руля». Дубининское выступление не было оставлено без внимания, 
началась перетряска в руководстве институтом.

Воспользовавшись формальным предлогом смены руководства Инсти
тута имени К.А. Тимирязева, дирекция перешла к «чистке» кадров сотруд
ников Комакадемии. Но использование лозунгов вовсе не означало исполь
зование тех, кто эти лозунги выкрикивал. В результате для Дубинина его 
горячая защита марксизма от «механициста» Серебровского кончилась 
плачевно. В начале 1931 года его уволили из Тимирязевского института в 
числе тех, кто не мог обеспечить, по мнению дирекции, «развитие классо
вой, пролетарской науки». Одновременно были уволены из генетической 
лаборатории Б.Н. Сидоров, Л.Ф. Ферри и В.Е. Альтшулер, тесно связанные с 
Дубининым идейно и даже дружившие с ним.

«Удар был жесток. Мне исполнилось 23 года, по существу я только лишь 
приступил к творческой деятельности, к исследованию философских воп
росов генетики с позиций марксистской идеологии... Но мне оставалось 
неясным, почему Н.И. Шапиро, А.О. Гайсинович, С.М. Гершензон и другие 
могут обеспечить развитие пролетарской науки, а я не могу... Буря охватила 
мою душу. Первая большая буря моей жизни в науке. Казалось, что руши
лись человеческие отношения, вера в людей. Будущее представлялось мрач
ным и беспросветным. Было обидно, что мне выражалось общественное 
недоверие в то время, когда вся моя душа рвалась к созиданию» (17).

IV
Научные достижения и новые попытки завоевать 

популярность среди партийных лидеров
Однако Дубинин быстро поднялся на ноги. Он был зачислен на долж

ность профессора, заведующего кафедрой генетики и разведения животных 
Института свиноводства. Хотя у Дубинина никакой ученой степени еще не 
было, его частые выступления, в том числе по философским и идеологичес
ким вопросам, сослужили ему добрую службу. Директор Института свино
водства Н.П. Козырев решил, что молодой энергичный ученый вполне за
служивает того, чтобы занять ответственную кафедру генетики.

В этот момент проявились качества Дубинина как организатора. В ко
роткий срок он привлек к работе несколько молодых специалистов, в ос
новном девушек, незадолго до этого окончивших институт. Примечательно, 
что большинство из них работали на голом энтузиазме, то есть не получали 
зарплату в Институте свиноводства, хотя все свое свободное время они 
отдавали работе под руководством Дубинина.

Отношения с Серебровским были испорчены настолько фундаментально, 
что этот «генетический мэтр», будущий заведующий кафедрой генетики МГУ 
и академик ВАСХНИЛ не погнушался позвонить по телефону директору 
Института свиноводства Н.П. Козыреву с жалобой на то, что Дубинин его 
буквально обокрал! Кража, как рассказывал мне Дубинин, заключалась в 
том, что при уходе от Серебровского он унес коллекцию насекомых — 
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плодовых мушек-дрозофил, с которыми экспериментировал он и другие 
сотрудники лаборатории. Основу коллекции составляли линии, привезен
ные из США, из лаборатории Томаса Моргана, учеником великого амери
канского генетика Германом Мёллером. Несомненно, такая коллекция пред
ставляла значительную ценность. Была еще одна причина для обвинения в 
краже. Дрозофилу культивировали в небольших стеклянных пробирках, зат
кнутых ватными пробками. На дно пробирок помещали корм — варево из 
патоки, чернослива или чего-то близкого по консистенции и других ингре
диентов. Унести много пробирок Дубинин просто физически не мог, и те 
250 штук, которые он взял для перевоза культивируемых им лично насеко
мых на новое место работы, были относительно небольшой величиной по 
сравнению с тысячами пробирок, используемых в лаборатории. Но для 
любого завлаба, в том числе и для Серебровского, утрата нескольких сот 
пробирок оставалась утратой, и он решился сообщить в дирекцию инсти
тута, приютившего Дубинина, о факте его нечистоплотности. К счастью, ничем 
дурным этот «донос» для Дубинина не кончился. Пробирки он так и не 
вернул, о чем с гордостью сообщил в «Вечном движении» (18).

Перейдя на работу на новое место, Дубинин решил продолжить работы 
своего университетского ученого С.С. Четверикова, который был руково
дителем его дипломной работы, по изучению генетических основ эволюци
онного процесса (напомню, сам Четвериков в это время находился в ссыл
ке на Урале по состряпанному политическому делу). Выбор темы исследо
вания оказался удачным. Во время работы в Институте свиноводства Ду
бинину и его помощницам посчастливилось доказать существование раз
личий в наборе мутаций отдельных генов у популяций насекомых, обита
ющих в различных местностях.

Эта работа имела принципиальный характер. Четвериков первым заду
мался над тем, одинаковы ли по набору измененных генов представители 
одного и того же вида, живущие в разных местах.

Внешне одуванчики одного вида одинаковы и в Подмосковье, и на Урале, 
и в Прибалтике, и в Центральной Европе, и в Англии. «Но это — лишь 
внешнее сходство», — утверждал Четвериков. «Вид как губка может быть 
напитан разными мутациями, не выявляемыми ярко во внешнем виде орга
низмов». Эта идея была важна для понимания законов эволюции, ее тем
пов. Четверикову (до ареста и высылки из Москвы в 1929 году без права 
преподавания и ведения научной работы) удалось со своими учениками 
собрать коллекции насекомых в условиях их естественного обитания. Скру
пулезные эксперименты доказали верность высказанного постулата. Четве
риков доложил первые результаты своих исследований в 1927 году в Бер
лине на V Международном генетическом конгрессе. Однако проблема была 
многогранной и не могла быть решена с наскока, одним экспериментом. 
Нужно было набирать факты, которые подтвердили бы или опровергли идею 
на примере разных популяций.

Неожиданный донос на Четверикова (об этом прискорбном в истории 
советской науки событии мы расскажем чуть ниже), непродолжительный 
арест и высылка остановили работу. Сергей Сергеевич так никогда и не 
смог больше вернуться к этому исследованию, чтобы довести его до конца.
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Но его идеи были настолько интересны, что не только в СССР, но и во 
многих лабораториях мира они привлекли внимание и дали толчок к но
вым исследованиям.

Дубинин сумел найти свое место в этих работах. После доказательства 
Четвериковым того факта, что чем старше вид, тем больше в нем накаплива
ется мутаций, возникли новые вопросы. Среди них был и такой (его четко 
сформулировал сам Четвериков в своей статье 1926 года): если географи
ческие или чисто биологические причины ведут к изоляции, не будет ли 
это сказываться на содержании мутаций в популяции и не поведет ли 
накопление мутаций к более высокому темпу эволюции? Например, Чет
вериков предположил, что популяции одного и того же вида, оказавшиеся 
на островах, отделенных друг от друга большими океанскими просторами, 
или в долинах, зажатых высокими горными массивами, могут автоматичес
ки насытиться разными мутациями. Тогда эволюция среди этих популяций 
пойдет по-разному, темпы эволюции убыстрятся, и изоляция, таким обра
зом, может оказаться мощным фактором видообразования. Убыстрение эво
люционного процесса в таких условиях происходило бы автоматически, по 
законам математической статистики, или, как говорил Четвериков, исполь
зуя математический термин, по законам стохастики. Он так и назвал этот 
процесс: «генетико-стохастическим».

Эти предсказания очень интересовали другого ученика С.С. Четверико
ва — Дмитрия Дмитриевича Ромашова. Он размышлял на эту тему, обду
мывая четвериковскую гипотезу о генетико-автоматических процессах, а 
затем он вместе со своим близким другом, будущим выдающимся советским 
математиком, А. Н. Колмогоровым, разработали математическую модель, стро
го описывающую случайное накопление в разных популяциях различных 
мутаций (19).

Ромашов выступил с докладом об этой модели в лаборатории Дубинина. 
Дубинин мгновенно понял важность проблемы, поставленной Четверико
вым и Ромашовым. Он предложил, как мне рассказывал в 1950-е годы Дмит
рий Дмитриевич Ромашов, написать совместно с ним большую теоретичес
кую статью о генетико-автоматических процессах, что и было сделано (20). 
Публикация этой статьи под двойным соавторством (фамилия Дубинина 
стояла в публикации первой) стала заметным событием в советской науке. 
Идея Четверикова стала очень популярной. Многие вспоминали в связи с 
этим еще одну замечательную работу С.С. Четверикова, выполненную на заре 
его научной деятельности в 1906 году, когда он описал взрывной характер 
распространения некоторых видов за счет процессов, названных им «волна
ми жизни». Неудивительно, что восприняв все эти идеи, А.С. Серебровский 
на следующий год после публикации работы Четверикова о роли генети
ческих процессов в эволюции отправился в путешествие по горным районам 
Дагестана, чтобы описать степень распространения разных мутаций в селе
ниях, жители которых никогда не соприкасаются с жителями других райо
нов. Он решил исследовать этот процесс на примере домашних кур горцев.

«Горный Дагестан, — писал Серебровский, — в этом отношении пред
ставляет область очень интересную... Мы имеем ряд разобщенных долин и 
ущелий, населенных большим числом мелких племен, до последних веков 
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враждовавших между собой, где имеются, таким образом, предпосылки для 
образования замкнутых изолированных популяций, сохраняющихся так, быть 
может, с глубокой древности. Поэтому здесь уже простое описание фенотипов 
может дать ответы на ряд поставленных генетикой курицы вопросов» (21).

Почти одновременно с Ромашовым и Дубининым генетико-стохасти
ческий процесс описал американский ученый С. Райт. Два других классика 
науки — Р. Фишер и Дж. Холдейн создали генетическую модель теории 
эволюции, основанную на признании генетико-автоматических процессов, 
или «дрейфа генов», как они его назвали. Конечно, серьезный вклад Дуби
нина в такую интенсивно разрабатываемую в мире гипотезу способство
вал укреплению его репутации в мировой науке. Помог этот успех Дуби
нину и в другом отношении — для более престижного личного устройства.

Здесь пора рассказать об истории ареста и высылки С.С. Четверикова.
С.С. Четвериков был дальним родственником Кольцова и почти с само

го зарождения кольцовского института работал в нем заведующим отделом 
генетики. Он первым начал читать в Московском университете курс гене
тики (фактически он был создателем кафедры генетики в МГУ), опублико
вал несколько пионерских работ по связи генетики и эволюционного уче
ния, собрал вокруг себя первоклассных учеников.

Однако неожиданно Четвериков, обладавший независимым характером 
и позволявший себе публично высказывать мысли, не облеченные в ту
манно-непонятные формы, навлек на себя в 1928 году карательные санк
ции советской политической полиции — ВЧК-ОГПУ. Вокруг Четверикова 
возникло завихрение. Связано оно было с внезапной кончиной австрийс
кого зоолога Пауля Каммерера, приобретшего известность благодаря своим 
экстравагантным работам. Ученые к тому времени на основе множества 
экспериментов пришли к выводу, что организмы не могут менять наслед
ственность при изменении условий окружающей среды. Правило о ненас- 
ледуемости изменений тела, возникших из-за перемен в условиях существо
вания, из-за того или иного воспитания, травм и тому подобных причин, 
стало законом. И вдруг Каммерер опубликовал результаты опытов с сала
мандрами, в которых он будто бы доказал, что в зависимости от того, на 
каком песке находились в вольерах животные, они становились желтыми 
или черными. Он утверждал, что эти изменения сохраняются в нескольких 
последующих поколениях, иными словами, наследуются животными.

Первая же такая публикация наделала много шума. Наука оказалась 
посрамленной. А в то же время вопрос этот был крайне существенен не 
только для ученых. Он становился все более важным для политиков, осо
бенно последователей марксизма-ленинизма. Ведь те утверждали, что вне
шняя среда впрямую лепит организмы, меняет устои общества и прочее и 
прочее. Всякий человек, оказавшись в руках правильных воспитателей, мо
жет в короткий срок измениться. Идеологически правильное воспитание 
может вылепить из этого человека идейного сторонника социалистических 
идей, искреннего борца за коммунистические идеалы. Его дети и внуки будут 
такими же идейными борцами за правое дело. Равным образом, покормишь 
хорошо скот — получишь доброе потомство. Именно потомство, а не одно
кратно выросшее животное с теми же свойствами, какие были раньше.
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Посеешь пшеничку в тучную почву, соберешь много зерна, а затем повтори 
эту операцию несколько раз и выведешь прекрасный сорт пшеницы.

Наука, отрицавшая эти легкомысленные рецепты, стала рассматриваться 
в этих условиях как вредящая правильному пониманию задач воспитания. 
Сталин, например, в своей работе, напечатанной еще до Октябрьского перево
рота, «Анархизм или социализм?» (1906) живописал картину изменения при
роды человека под влиянием смены условий существования, да и потом всю 
жизнь был сторонником этого взгляда. Поэтому, в частности, он так поддер
живал приверженца тех же (скажем, ненаучных) воззрений Т.Д. Лысенко.

Неудивительно поэтому, что имя Каммерера стало популярным в совет
ской стране. А сам Каммерер был известным социалистом, не находившим 
большого сочувствия в среде коллег на Западе. Во второй половине 1920-х 
годов Каммереру пришлось постоянно отбиваться от критиков его опытов 
и от противников его идейных устремлений. Он съездил в США, выступил 
там в нескольких ведущих университетах, поднялась полемика в печати, и ему 
приходилось отбиваться по нескольким направлениям. В этот момент Совет
ское правительство, учтя социалистические наклонности австрийского биолога 
и созвучную с коммунистическими идеями направленность его идей в науке, 
пригласило его переехать в СССР насовсем, где бы ему предоставили самые 
лучшие условия для жизни и для экспериментирования в Коммунистичес
кой академии. Он с радостью согласился на это, начав паковать свои вещи.

Но в этот момент его ближайший и облеченный доверием лаборант был 
уличен в мошенничестве. Он был схвачен буквально за руку в момент, когда 
впрыскивал под кожу бедным саламандрам, сидевшим в клетках на черном 
песке, тушь. Ларчик с загадками «правильного наследования» открылся. Тень 
обвинения в мошеннических устремлениях падала, естественно, и на самого 
Каммерера. Будучи крайне уязвлен этим обстоятельством, он покончил с собой.

Когда известие об этом попало в газеты, в дирекцию Коммунистичес
кой академии пришла открытка, подписанная именем «С. Четвериков», в 
которой было сказано, что пославший открытку поздравляет Комакадемию 
со смертью Каммерера. Открытку опубликовали в газете. Начался скандал. 
Коммунисты, скорбевшие о смерти ученого — приверженца коммунисти
ческой идеологии и согласившегося переехать в советскую страну (шаг в 
те годы исключительный по своему звучанию), стали требовать сурового 
наказания для автора циничного послания. Четверикова арестовали, хотя 
он заявил, что никакой открытки не писал и не посылал.

Кольцов мобилизовал своего друга Максима Горького, и вместе они 
отправились в дирекцию Комакадемии и в органы ОГПУ, чтобы посмот
реть открытку, потребовать сличить почерк Четверикова и почерк на от
крытке. Предъявленные ими страницы рукописей Четверикова ясно пока
зали, что генетик Сергей Четвериков — не автор открытки. Как мне гово
рил сам С.С. Четвериков в середине 1950-х годов, графическая экспертиза 
показала, что почерк близок к почерку жены А. С. Серебровского — Раисы 
(Четвериков говорил мне, что сам Серебровский относился к нему недру
жественно и завидовал его успехам). Дело с открыткой власти срочно за
мяли, но теперь надо было что-то делать с арестованным Четвериковым. А 
он, по понятиям властей, был персоной «с душком»: невыдержанный на 
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язык, открыто независимый, к тому же сын бывшего миллионера Сергея 
Ивановича Четверикова, встретившего недружественно Октябрьский пере
ворот 1917 года, уехавшего жить на Запад и продолжавшего и там неблаго- 
волить большевикам. Поэтому С.С. Четверикова сослали на пять лет в заштат
ный тогда город Свердловск, без права возвращения в Москву, Ленинград, 
Киев и другие крупные города.

Так отдел генетики в кольцовском институте осиротел, Серебровский, 
числившийся сотрудником института, был вынужден оттуда уйти, а дирек
тору хотелось, чтобы дело, начатое прежним заведующим, продолжалось и 
развивалось. Поэтому работа Дубинина, которая была основана на идеях 
Четверикова о природе эволюции природных популяций, показалась Коль
цову интересной. Он, наконец-то, нашел продолжателя дела Четверикова, 
да еще такого молодого и многообещающего.

В 1960-1970-х годах сразу несколько ученых, знавших лично Кольцова, 
высказывались на тот счет, что существовала еще одна причина приглаше
ния Дубинина в Институт экспериментальной генетики. По их мнению, каж
дый из научных боссов в стране в те годы пытался обзавестись собственным 
«выдвиженцем из народа», как тогда их называли, и Дубинин — сын батрака, 
беспризорник, но окончивший университет, да к тому же в прошлом дип
ломник Четверикова, якобы показался Кольцову подходящим для занятия 
места, ставшего вакантным после ареста и высылки прежнего заведующего.

Итак, ранней весной 1932 года Дубинин занял пост заведующего отде
лом генетики вместо С.С. Четверикова. Так молодой генетик оказался в пер
воклассном научном институте с мировым именем. В руководимом им теперь 
отделе работали талантливые ученые, имена которых стали украшением со
ветской науки — Борис Николаевич Сидоров, Николай Николаевич Соко
лов, Владимир Владимирович Сахаров, Вера Вениаминовна Хвостова и мно
гие, многие другие.

Дубинин быстро выдвигался в число лидеров советской генетики. Он 
часто выступал с докладами, смело вступал в споры с корифеями науки. 
Он уже не раз встречался и беседовал с Вавиловым. Неудивительно, что 
Сапегин, обративший внимание на Дубинина еще в Ленинграде на 1 съез
де генетиков в 1929 году, пригласил его в 1932 году выступить с одним из 
центральных докладов «Об основных проблемах генетики» на Украинской 
республиканской методологической конференции по генетике. На первое 
место в будущем развитии генетики Дубинин поставил те проблемы, над 
которыми он работал сам, и прежде всего дробимость гена, синтез генети
ки и дарвинизма, вопросы подходов к управлению мутационным процессом 
и специфичности мутагенеза.

Но помимо этой позитивной программы Дубинин затронул в докладе 
и другую тему. Он опять заговорил о серьезных политико-идеологических 
ошибках китов генетики. Он не только обвинил в них зарубежных генети
ков старшего поколения — Лотси, Де Фриза, Бэтсона, так же как Моргана, 
но не обошел осуждением и лидеров отечественной науки — Ю.А. Филип- 
ченко и, конечно, Серебровского, причем сказал затем — в общих словах — 
и о явно нездоровом политическом крене, проявляющемся в трудах боль
шинства ведущих советских генетиков.
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Эта ссылка на политический крен была хорошо продумана. Сталин в 
эти годы проводил именно эту линию обвинения всех в уклонении от линии 
партии то влево, то вправо, умело нагнетал те же страхи, пытаясь подорвать 
в глазах рядовых коммунистов и жителей страны позиции тех, кто пусть 
слабо, но противостоял ему в партии. Теперь наиболее ловкие политикан
ствующие выдвиженцы в разных сферах политики, экономики, юриспру
денции, журналистики, техники и, разумеется, науки следовали сталинско
му рецепту и пытались раздуть жупел опасности в их специальных облас
тях. Точно так же повел себя и Дубинин. Несколькими десятилетиями позже, 
когда можно было бы и постесняться гордиться подобными «подвигами», 
он не только не стеснялся, а продолжал гордиться своими политикански
ми порывами и писал о своем докладе:

«Был сделан вывод, что генетика как наука в то время испытывала 
серьезный кризис. Задача состояла в том, чтобы преодолеть этот кризис 
через развитие фактического материала на основе принципов диалекти
ческого материализма» (22).

Сейчас, спустя три четверти века после описываемых событий, мы мо
жем констатировать, что никаких кризисов генетика тогда не переживала и 
что так называемый диалектический материализм ничему и никому не помог 
и помочь в принципе не мог: этот «...изм», как и большинство других «из- 
мов», ничего существенного в развитие науки не внес, да и те, кто долдо
нил о покорении вершин и борьбе с кризисами с помощью диалектичес
кого материализма, не понимали сами, что это значит. Эта надуманная 
идеологическая конструкция сама собой ушла в небытие, как только раз
валился так называемый «бастион социализма».

Но тогда, в своем тогдашнем выступлении Дубинин пытался «ловить рыбку 
в этом загрязненном болоте»: он обвинил генетиков в непонимании важно
сти приложения марксизма-ленинизма к учению о наследственности.

«Проблема гена... вовлечена в острый кризис, она в своих пределах, ис
пользуя выражение Ленина, как и все современное естествознание, рожда
ет диалектический материализм. Здесь, как и в кризисе физики, анализиро
ванном Лениным, эти роды происходят болезненно... Мы должны проявить 
максимальную бдительность в этой проблеме и должны суметь во всеору
жии конкретной критики отправить в “помещение для нечистот” всю на
кипь идеализма и метафизики, которые расцветают на почве кризиса гене
тики и затащат науку в тупик, если мы не сумеем дать отпор» (23).

Решительность фразеологии, почерпнутая от Сталина, перевод рассуж
дений о строго научных вопросах генетики в плоскость политическую со
ставили кардинальную часть выступления Дубинина. И пусть апелляции к 
диалектическому материализму были сплошным пустозвонством, как пус
тозвонством был сам этот «материализм», пусть никакого анализа Ленин не 
предпринял и не мог предпринять в силу примитивности своих знаний, 
однако слова о «тупике», «болезненных родах», «максимальной бдительно
сти», «всеоружии» ласкали слух большевистских и особенно чекистских 
начальников. Собственно, только для них они и произносились. Генетикам 
и вообще ученым было наплевать на весь этот болезненный по сути бред, 
напоминающий бред сумасшедших, коим мерещатся ведьмы из-за каждого
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угла. Но ужас-то заключался в том, что такие нагнетатели страхов, как Ду
бинин, ни в каком бредовом состоянии не находились. Они отлично знали, 
что делают, ждали вполне определенных благ от их вроде бы невнятного 
бормотания, так важного для тех, кто после подобных речей приступал к 
исполнению «священного долга» по очистке «конюшен от нечистот».

Тем самым Дубинин целенаправленно задвигал свои теоретические уп
ражнения за ширму политиканства. Он ясно давал понять верхам, что тео
ретические упражнения могли служить в условиях построения социализма 
лишь фоном, на котором рельефно выступали иные черты — готовность 
безропотно выполнить призывы Сталина и Политбюро к борьбе с врагами. 
Никто ни тогда, ни после не оставался несмышленым слепцом и глупцом: 
все думающие люди вокруг ведь понимали преступность этих призывов и 
видели к каким страшным последствиям ведут страну тогдашние лидеры, но 
находились и такие, кто примыкал к демагогам, ловил рыбку в этой мут
ной воде политических обвинений. Дубинин предпочел войти в их ряды!

Трагизм ситуации усугубляло то, что Дубинин был прекрасным ученым, 
глубоко и самобытно работал в науке. Он не был примитивным практиком, 
как Лысенко, который, возможно и не мог осознать смыла теоретической 
науки и значения ее для развития общества. Дубинин же в этих «материях» 
прекрасно разбирался, но ради карьеры и пребывания на виду начинал 
утверждать, что главное внимание ученых должно было быть обращено на 
использование науки в утилитарных целях.

В докладе в Одессе, когда уже вовсю развернулся «талант» Лысенко по 
части демагогических обещаний практике, Дубинин попытался противопо
ставить ему свой взгляд на роль генетики для решения практических задач. 
Касаясь связи генетики и эволюционного учения, Дубинин заявил, что 
изучение этой связи даст новые стимулы для планомерного изменения 
природных ландшафтов, для лучшего содержания домашних животных.

«Социалистическое планирование, переделка лица целых географичес
ких районов (например, Волгострой и т. д.), — говорил он, — ставят в этом 
отношении перед нами огромные задачи и создают огромные возможнос
ти для развития проблем эволюционной теории» (24).

Правда, его обещания, конечно, и отдаленно не напоминали ту манну 
небесную, которую грезил низвергнуть на головы советского народа Трофим 
Лысенко. За словами Дубинина не виделось тех миллионов пудов зерна, ко
торыми бахвалился Лысенко. В этом была одновременно и сила и слабость 
Дубинина. Он был силен реальным отношением к генетике и «слаб» в том, 
что не «поднимался» до нужного верхам уровня демагогических обещаний.

Несмотря на все свои политиканские игры, Дубинин оставался серьез
ным и очень продуктивным ученым. Год от года росли его успехи в иссле
довании фундаментальных основ генетики. Вместе с Б. Н. Сидоровым, тон
ким и весьма изобретательным экспериментатором, Дубинин сумел обна
ружить в 1933-1935 годах новый тип эффекта положения генов в хромосо
мах, что сразу же было признано в мировой науке как крупный успех со
ветской генетики (25).

Сидоров и Дубинин экспериментировали с дрозофилами, характеризо
вавшимися особым мутантным геном, изменявшим жилкование крыла мух.
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Ген этот не был сильным (доминантным, как говорят генетики) и мог 
проявлять свое действие только в том случае, если в обеих из парных хро
мосом, несущих ген жилкования, оказывались мутантные гены. Тогда жилка 
на крыле прерывалась.

Но в одном из случаев Сидорову и Дубинину удалось перенести кусо
чек другой хромосомы по соседству с мутантным геном... и произошло 
невероятное: слабый ген проявил свое действие, несмотря на то, что в пар
ной хромосоме напротив него сидел нормальный доминантный ген. Жил
ка крыла прервалась!

Отсюда следовало признать, что не только сам ген, но и его окружение, 
соседи по хромосоме, способны влиять на проявление генной активности. 
Несколько примеров подобного рода уже было известно генетикам раньше 
(один из первых примеров эффекта положения описала жена Моргана 
Лилиан), но Дубинину и Сидорову удалось в своих экспериментах изящно 
продемонстрировать эту зависимость на новых интересных моделях. Эффект 
положения, описанный Дубининым и Сидоровым, был подтвержден затем 
ими на примере еще одной мутации дрозофилы, и те, кто высоко оценивал 
достижения молодого генетика, стали называть описанное явление «эффек
том Дубинина».

Почти одновременно с этим он выполнил исследование, в котором су
мел изменить число хромосом в клетках дрозофил, установившееся за мил
лионы лет существования этого вида. Эта работа по направленному полу
чению вполне плодовитых насекомых с тремя или пятью хромосомами 
вместо присущих данному виду четырех хромосом (26) была высоко оце
нена Н. К. Кольцовым.

Таким образом, Дубинин постепенно завоевывал все большее уважение 
среди коллег и в СССР, и за рубежом своими научными работами. Он по- 
прежнему дублировал основные публикации в авторитетных западных жур
налах, благодаря чему, в отличие от большинства своих советских коллег, 
его работы становились быстро и в первозданном виде (а не в виде кратких 
и нередко искаженных рефератов) известными западным ученым. В этом 
также заключался важный фактор успеха и процветания Дубинина как 
ученого. В отличие от членов школы Кольцова, большинство представите
лей советской научной интеллигенции новой формации никогда не стре
мились к тому, чтобы публиковать свои работы за рубежом.

Этому способствовало несколько причин. Конечно, большинство «крас
ных спецов» просто не знали иностранных языков, не читали зарубежных 
журналов и книг, и им и в голову не приходило, что это нужно делать. С 
неприкрытым презрением отзывался о западных научных публикациях Лы
сенко, не раз с раздражением восклицавший: «Да, что там, в западных журна
лах, все верно, что ли? Что там, ошибок нет? Так чего же так преклоняться 
перед западной наукой?» Эту же нехитрую позицию, сильно облегчавшую 
жизнь любому второстепенному ученому, занимали и многие философы- 
марксисты (вроде Митина), и политические деятели. С годами число ученых 
старой школы сокращалось и сокращалось, и уже некому было сказать мо
лодым аспирантам, как важно следить за мировой литературой, сверять свои 
данные и идеи с тем, что уже хорошо известно ученым западных школ.
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Дубинину в этом смысле повезло. Его первым учителем оказался С.С. 
Четвериков, который был образован не хуже, а может быть лучше, чем боль
шинство европейских или американских специалистов. Родители Сергея 
Сергеевича (С.И. Четвериков и А.И. Алексеева) постоянно говорили дома 
на трех европейских языках, прививая их знание детям, выписывали журна
лы на этих языках. В их семье была атмосфера высокой интеллектуальности, 
любви к музыке, литературе, театру. Недаром из этой же семьи вышел такой 
реформатор театра, как К.С. Станиславский (Алексеев). Четвериков требо
вал от своих учеников безусловного знания хотя бы трех языков — немец
кого, французского и английского, и, как он говорил уже в глубокой старо
сти, диктуя мне воспоминания о годах своей научной и педагогической 
работы в Москве, «никаких возражений на этот счет не принималось».

Дубинину, воспитывавшемуся до двенадцати с половиной лет в обес
печенной семье крупного флотского офицера, эти требования к знанию 
иностранных языков наверняка не казались, в отличие от большинства его 
сверстников, чрезмерными, и хотя он и не мог вплоть до шестидесяти лет 
говорить ни на одном иностранном языке (позже он с трудом, но изъяснял
ся на английском) и не мог переводить сам свои статьи на английский, 
однако охотно пользовался помощью Е. С. Моисеенко, внучки замечатель
ного русского военачальника, поэта и композитора Дениса Давыдова, и 
публиковал все свои основные работы в лучших западных журналах.

Другой причиной, объяснявшей нежелание «красных спецов» публико
вать свои статьи на Западе, было то, что после первых же судебных процес
сов над интеллигентами (например, Шахтинское дело, суды над Промпар- 
тией, крестьянским союзом и т. д.) стало небезопасным переписываться с 
зарубежными учеными, так как большинству обвинявшихся инкримини
ровали как раз связь с зарубежными шпионскими и контрреволюционны
ми «центрами», якобы осуществлявшуюся посредством переписки с запад
ными коллегами. Поэтому самого факта переписки с заграничными уче
ными и редакциями советские ученые боялись, как черт ладана5. Да и Ду-

5 По существовавшим в СССР инструкциям не только для посылки любых 
материалов за границу, но даже и для контактов с иностранцами нужно было 
получать разрешение руководства предприятий, учреждений, научных или 
учебных заведений. Если же контакт имел место, о нем нужно было сообщить 
в письменном виде в секретный (так называемый «Первый») отдел на работе. 

Эта практика находилась в вопиющем противоречии с буквой и духом 
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе, подписанного главами 35 государств 1 августа 1975 года, где говори
лось: «Государства-участники, убежденные в том, что научно-техническое 
сотрудничество вносит вклад в дело укрепления безопасности и сотруд
ничества между ними... выражают свое намерение устранять затруднение 
такому сотрудничеству, в частности, путем улучшения возможностей для 
обмена и распространения ... научно-технической информации» (27). Од
нако эти принципы нарушались в СССР, и сейчас российские власти пы
таются возродить эти порядки. Так, три года назад (в 2001 году) требова
ния о проверке всех материалов, отправляемых за границу, попытались ус
тановить снова, и только потому, что скандал принял международное зву
чание, было допущено некоторое послабление правил.
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бинин прибегал к публикациям на Западе не без страха, в чем он мне сам 
признался как-то в конце 60-х годов, когда мы с ним говорили по душам 
вечером у него дома.

«Почему я избежал ареста в 37-39 годах? — объяснил он мне. — Я часто 
над этим задумывался и считаю, что в силу трех причин: я был беспартий
ным, значит меня нельзя было, как это случалось часто с партийцами, сна
чала выгнать из партии, а затем посадить; я не лез в крупные администра
торы, а следовательно, не мог перебежать кому-то дорогу; и я ни разу не 
был в командировке за границей, а все мои статьи посылали директора тех 
институтов, где я работал, так что формально я не был ответственен за их 
действия».

Думаю, кстати, что второе из приведенных Дубининым объяснений было 
неискренним и неверным. Лезть-то в крупные начальники — он лез, да вот 
успеха в этом своем стремлении долго не мог добиться.

И уже если зашел разговор о публикациях статей в иностранных изда
ниях, надо назвать еще одну причину, по которой большинство советских 
ученых предпочитали этого не делать.

Сталин и другие лидеры партии не переставали повторять, что Россия, 
первая в мире страна, вставшая на путь социалистического строительства, 
самим этим фактом оказалась впереди всех западных стран, «преподала им 
урок», и потому, дескать, нечего оглядываться на Запад, учиться у Запада, 
подражать Западу. Позже, в конце 1940-х годов, эта практика привела к 
особенно уродливым формам так называемой борьбы с безродными кос
мополитами.

Весь этот комплекс причин не мог не учитываться большинством уче
ных в СССР, предпочитавших обходиться без публикаций за рубежом.

Кроме того, в западных журналах, исключительно серьезно относящих
ся к своей репутации в силу того, что плохие журналы обречены на фи
нансовую гибель, не так легко было опубликоваться. Каждую статью там 
посылают нескольким авторитетным и неподкупным рецензентам, имена 
которых скрыты от авторов, и, следовательно, на них нельзя воздействовать. 
Только если рецензии положительные, статья будет опубликована.

Поэтому посылка статьи на Запад всегда означает риск подвергнуться 
серьезной критике. Но зато те, кто все-таки находил в себе смелость по
слать статьи в международные журналы и проходил через сито рецензен
тов, приобретал на Западе большую популярность. Так случилось и с Ду
бининым — еще перед войной он стал хорошо известен среди своих кол
лег в Европе и других странах.

В годы после перехода на работу в институт Кольцова Дубинин не ос
тавлял попыток добиться, подобно Лысенко, признания среди партийных 
кругов. Он так же, как и Лысенко, посылал статьи в центральные газеты, 
стремился выступать на различных митингах, партийных и околопартийных 
собраниях. Не раз ему удавалось «вырваться» и на всесоюзную арену. Так, 
2 ноября 1933 года Кольцов, чей институт подчинялся Нарокмздраву СССР, 
«продвинул» своего нового протеже в качестве выступающего на «вечере- 
смотре молодых научных сил советской медицины», организованном Нар
коматом здравоохранения. В присутствии наркома здравоохранения Н. Се
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машко и сидящего рядом с ним Н.К. Кольцова Дубинин произнес про
странную речь, в которой горячо благодарил руководителей партии и стра
ны за помощь молодым ученым, говоря «о победе социализма в нашей стране, 
о прошедших великих годах, о создании железного фундамента коммунис
тического общества во всех областях», о том, «все мы пришли в науку бла
годаря тому, что удары Великого Октября разбили железные оковы эксп
луатации человека человеком», что «все мы со всей страной шагаем к по
строению коммунистического общества» (28). Отчет об этом «вечере-смот
ре» опубликовали все центральные газеты, а «Известия» даже привели текст 
речи Дубинина целиком.

Через год в тех же «Известиях» была напечатана статья, в которой Ду
бинина уже назвали стахановцем-ударником в связи с тем, что он, Н.Н. 
Соколов, Г.Г. Тиняков и В. В. Сахаров организовали ударную бригаду по 
перепроверке открытия американским генетиком Т. Пайнтером наличия в 
слюнных железах насекомых гигантских хромосом.

В апрельском номере пропагандистского журнала «Наши достижения» 
за 1936 год, формально издававшегося под редакцией М. Горького, был 
опубликован хвалебный очерк журналистки А.Н. Крыловой, превозносив
шей Дубинина и его достижения (29).

В том же году Дубинин удостоился еще большей чести. Его как якобы 
бывшего беспризорника пригласили на заседание Президиума ЦИК СССР, 
посвященное 15-летию создания комиссии по борьбе с беспризорностью. 
Дубинин произнес взволнованную речь перед формально высшим госу
дарственным органом страны во главе с ее столь же формальным Прези
дентом — М.И. Калининым. Речь опубликовали в отдельном издании, по
священном этому заседанию.

Перейдя в Институт экспериментальной биологии, Дубинин не просто 
оказался в престижном месте, на видной позиции, но теперь его опекал 
великий Кольцов, который в своих обобщающих докладах на крупнейших 
научных совещаниях и за рубежом, и в СССР неизменно давал Дубинину 
высокие оценки, часто, даже очень часто, с гордостью говорил о том, какие 
результаты получены в Отделе генетики его института молодыми сотруд
никами. Кольцову импонировало в Дубинине многое — и неуёмная энер
гия, и артистические способности, особенно ярко проявлявшиеся во время 
публичных выступлений, и даже его «батрацкое» происхождение. Последнее 
представляло особый интерес для Кольцова, скрупулезного исследователя 
роли наследственности в формировании умственных способностей. «Вы
движенец» из низов Дубинин казался примером еще одного, нового канала 
получения обществом талантов (30).

В 1935 году Н.К. Кольцов исключительно высоко оценил работы Дуби
нина и Сидорова в своей речи «Наследственные молекулы», произнесенной 
в январе на годичном собрании Московского общества испытателей приро
ды. Эта речь была образцом научного анализа сложных проблем генетики, в 
ней снова обсуждалась впервые высказаная им еще в 1928 году совершен
но верная идея о матричных свойствах молекул, несущих генетическую за
пись, — идея, предвосхитившая почти на четверть века сходную идею, пред
ложенную Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, получившим за нее Но
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белевскую премию. Кольцов много говорил о других направлениях генетики, 
упоминал о работах своих учеников и сотрудников С.Л. Фроловой, Н.К. Бе
ляева, Н.Н. Соколова, Б.Н. Сидорова, БЛ. Астаурова, И.Н. Свешниковой и других. 
Но наиболее восторженные оценки были даны Дубинину.

Эта речь Кольцова была перепечатана в двух номерах научно-популяр
ного журнала «Наука и жизнь», пользовавшегося широкой известностью; 
на следующий год она была включена в книгу Кольцова «Организация 
клетки». Тем самым имя Дубинина, окруженное лестными эпитетами, выс
казываемыми патроном экспериментальной биологии России Кольцовым, 
замелькало на страницах и популярной, и строго научной литературы.

Дело не ограничилось одними лишь публичными возвеличиваниями 
молодого выдвиженца. Кольцов предпринял важный шаг в организацион
ном плане. Несмотря на высокий пост, занимаемый молодым ученым, у него 
не было никаких ученых степеней, он не закончил аспирантуру, в которую 
был зачислен по рекомендации Четверикова (в 1973 году Дубинин давал 
совершенно нелепое объяснение этому факту — дескать, совершенно забыл 
о таком зачислении, убивался на работе в лаборатории Серебровского, мог 
даже деньги в университете получать, но вот запамятовал и «выбыл автома
тически из аспирантуры»; я лично, зная блестящую память Николая Петро
вича, поверить в такое объяснение не могу). А без степеней и званий про
двигаться в науке было уже очень трудно. Например, Лысенко тоже никогда 
не удосуживался защитить ни кандидатской, ни докторской диссертации, 
однако в 1934 году, будучи поддержанным партийными органами, Н.И. Вави
ловым и рядом других ученых, был избран в академики Всеукраинской Ака
демии наук. Такое избрание приравнивало любого академика к докторам наук, 
и Лысенко теперь мог чувствовать себя равным любым остепененным уче
ным. Но у Дубинина даже такого прикрытия не было, а высокое положение 
в научном мире Серебровского, теперь откровенно не любившего молодого 
генетика, могло сказаться негативно на любой защите. Вот тут-то Кольцов и 
решил переломить ситуацию. В конце 1934 года он высказался публично о 
том, что, учитывая исключительные достижения в науке, нужно присудить 
Дубинину ученую степень сразу доктора биологических наук, не требуя от 
него написать саму диссертацию и не проходя процедуру защиты. В исклю
чительных случаях такая возможность существовала, и при этом все подвод
ные камни — плохие отзывы, закулисная возня, подговаривание членов уче
ного совета проголосовать против неугодного кандидата и т. п. — отпадали. 
Получаешь сразу степень доктора наук — и никто не может этого оспорить.

Чтобы выполнить этот план, Кольцов написал хвалебный отзыв о рабо
тах своего подопечного, провел необходимые переговоры с начальством в 
Наркомате здравоохранения, в комиссии, ведавшей присуждением ученых 
степеней. Предложение Кольцова о присуждении Дубинину степени докто
ра биологических наук без написания и защиты диссертации горячо под
держал академик А.А. Сапегин. Кольцов добился искомого присуждения. Так 
Дубинин стал официально доктором наук! Это было проявлением высочай
шей степени благоволения к молодому ученому со стороны Кольцова.

Мне удалось видеть отзыв Кольцова однажды в 1968 или 1969 году и 
держать его в руках в течение нескольких минут, когда Дубинин, редакти
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ровавший мою книгу «Очерки истории молекулярной генетики», принес 
мне его показать и спросил, не хочу ли я использовать в книге отрывки из 
этого отзыва в качестве иллюстрации отношения к нему великих русских 
ученых. Отзыв поразил меня тогда возвышенностью стиля. Кольцов не жалел 
превосходных эпитетов для характеристики работ Дубинина.

Я как-то замялся, не зная, что ответить. Моя книга была написана в 
холодном, академическом тоне, я и без того под мягким, но повторявшемся 
напором Дубинина вставил в нее описания большого числа его работ, и 
мне, конечно, не хотелось превращать историю молекулярной генетики в 
историю Николая Петровича Дубинина.

Как только первая тень сомнения промелькнула на моем лице, дирек
тор мягко вынул из моих рук пожелтевшие страницы отзыва Кольцова и, 
не говоря ни слова, повернулся и ушел к себе в кабинет.

Отмечу еще раз, что Дубинин умел использовать в своих выступлениях 
еще одно характерное оружие политической борьбы того времени — все
общее нагнетание напряженности. Сталин и его клевреты систематически 
уничтожали всех с ними несогласных, тоталитарное начало во всех сферах 
жизни стало реальностью. Атмосфера нараставшей идеологической борьбы 
нагнеталась, и в каждой из сфер на видные позиции старались выбиться 
люди, стремившиеся изо всех сил соответствовать императивам вождей. В 
науке таких «умельцев» и «старателей» было также немало, а в биологии 
главными проводниками такого стиля стали Лысенко и его приближен
ные. Чтобы приобрести вес в глазах руководителей науки и государства, 
они стремились доказать, что только они понимают запросы сегодняшнего 
дня. Но и те, кто пытался сместить их с первых ролей, утверждали, в свою 
очередь, что они гораздо лучше, ближе к вожделениям властителей, что их 
успехи масштабнее, понимание задач глубже, что будущее — за ними.

И Дубинин старался казаться именно таким ученым. В эти годы он все 
более открыто стал соревноваться в полемике с Лысенко и лысенковцами. 
Прикрываясь выспренними рассуждениями о марксистской диалектике и 
запросах практики, Дубинин начал критиковать Лысенко за непонимание 
им законов науки, малограмотность и некомпетентность.

В декабре 1936 года на IV сессии ВАСХНИЛ, где разгорелась дискуссия 
между Вавиловым, Серебровским, американским генетиком Г. Мёллером, пе
реехавшим работать в СССР, рядом других генетиков и Лысенко, Презентом, 
Г.К. Мейстером, Н.В. Цициным, поддержанными рядом второстепенных ученых, 
называвших себя мичуринцами, Дубинин выступил на стороне генетиков.

Наиболее критически в адрес лысенковцев, отвергавших значение генети
ки, высказался на этой сессии Кольцов. Понимая, может быть, лучше и яснее, 
чем все его коллеги, к чему клонят организаторы дискуссии, он после закры
тия сессии направил в январе 1937 года президенту ВАСХНИЛ письмо (и 
копии заведующему сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) Я.А. Яков
леву и заведующему отделом науки ЦК К.Я. Бауману), в котором прямо и 
заявил, что организация ТАКОЙ дискуссии, какая была на сессии, покрови
тельство врунам и демагогам, никакой пользы ни науке, ни стране не несет:

«В особенности несчастными оказались преподаватели генетики провин
циальных вузов... Они вернутся на свои кафедры, и студенты скажут им, что 
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не желают слушать тенденциозной антидарвиновской генетики. Ведь такую 
характеристику генетики они только и знают из газет, которые печатали 
необъективные и часто совершенно неграмотные сообщения о заседаниях 
сессии. Чего стоит, например, отчет в “Правде” от 27 декабря... Как Вы на
зовете такую “правду”? Неужели она останется неопровергнутой?

Надо исправить допущенные ошибки. Ведь от получившегося в резуль
тате сессии разгрома генетики пострадает, может быть, не один выпуск 
агрономов... Что бы Вы сказали, если бы в сельхозвузах было уничтожено 
преподавание химии? А генетика, это чудесное достижение человеческого 
разума, по своей сущности приближающееся к химии, не менее нужна для 
образования агрономов...

Надо что-то предпринять и медлить нельзя... С нас прежде всего спро
сит история, почему мы не протестовали против недостойного для Совет
ского Союза нападения на науку... Невежество в ближайших выпусках аг
рономов обойдется стране в миллионы тонн хлеба. А ведь мы не меньше 
партийных большевиков любим нашу страну...».

Решительно осудил ошибки лысенковцев и Дубинин. Этим он отличался 
от Вавилова, который в мягкой форме выговаривал Лысенко за его непонима
ние законов генетики и голословное их отрицание, за неверные практические 
рекомендации, но вместе с тем главное внимание обращал на то, что «развер
нутая дискуссия дает зарядку генетикам и селекционерам». В заключитель
ной части своего выступления Вавилов высказался весьма интеллигентно, 
признав, что «мы не убедили друг друга, но зато разногласия стали ясными 
и наши точки зрения достаточно понятными друг другу» и потому призвал 
проявлять «побольше внимания к работе друг друга, побольше уважения к 
работе друг друга» (31). Он даже пытался создать впечатление, что у его сто
ронников и лысенковцев — цели общие: «Хоть мы и расходимся по неко
торым теоретическим вопросам, у нас одна устремленность. Мы хотим в крат
чайшее время переделать культурные растения, создать по всем важнейшим 
культурам для основных районов лучшие сорта. Мы будем работать, вероятно, 
разными методами в ближайшие годы, будем заимствовать лучшее друг у друга, 
но основной цели во что бы то ни стало мы добьемся» (32).

В отличие от него Дубинин, продолжая линию Кольцова, открыто выс
тупил против лысенковщины. Правда, он направил острие критики не лично 
против Лысенко, а постарался обвинить в основном его философского ору
женосца И.И. Презента. Но, конечно, одно то, что это говорилось в присут
ствии Лысенко, в лицо Лысенко, не могло не задевать крайне самолюбиво
го Трофима Денисовича. Ему было весьма неприятно слышать слова Дуби
нина: «Не нужно играть в прятки, нужно прямо сказать, что если в области 
теоретической генетики восторжествует теория, душой которой по заявле
нию академика Трофима Денисовича Лысенко является И.И. Презент, то 
современная генетика будет уничтожена полностью» (33).

Дубинину и раньше был свойственен этот напор «непримиримости», 
проявившейся, например, в спорах с Серебровским и в его «философских» 
статьях по поводу теории гена в целом. Прибегнул к ней Дубинин и на 
этой сессии ВАСХНИЛ. Ему нужно было привлечь внимание к своей персо
не, и прием, выбранный для этого Дубининым еще раньше, был использо
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ван и теперь: побольше уверенности, категоричности, императивности. По
меньше снисходительности и «дурной» интеллигентской аккуратности в 
выражениях. Пусть все видят, каков я, — что я думаю, чем живу.

Тем не менее, как мы знаем, резкая критика Лысенко генетиками ничем 
плохим для Лысенко не обернулась. Надежное прикрытие со стороны Ста
лина и его окружения обеспечило Лысенко полную неприкосновенность. 
Можно было бы сказать, что ничего не выиграл от смелого выступления и 
Дубинин. Но морально он выиграл: на многие годы за ним укрепился ав
торитет одного из самых сильных оппонентов Лысенко — авторитет, рабо
тавший и тогда, когда он, в общем, не столько критиковал Лысенко, сколь
ко старался ему поелику возможно не досаждать.

V
Первые попытки пройти в члены Академии наук СССР 

на волне критики Кольцова
Но вот пришло время, когда партийные руководители решили вплот

ную взяться за Кольцова. У него и сразу после Октябрьского переворота 
1917 года были нелады с новой властью. Демократ по своим взглядам, пуб
лично выступавший в 1905 году против самодержавия, Кольцов примкнул 
в 1917 году к тем, кто не соглашался и с деспотизмом большевистской власти. 
На его квартире собирались члены группы, строившей планы идейного (но 
ненасильственного) противостояния власти большевиков, и Кольцов был 
казначеем — доверенным распорядителем средств группы. Заговорщики были 
арестованы и судимы, Кольцова приговорили к расстрелу, но Горький по
шел к Ленину и заступился за друга. Отказать Горькому было нельзя, и 
ученый остался на свободе, не будучи даже пораженным в правах. По-види- 
мому, учитывая, что «индульгенцию» ученому выдал сам Ленин, при жизни 
Кольцова старые «прегрешения» ему не вспоминали.

Причиной для новой травли Кольцова стало нечто такое, что никогда и 
нигде в мире, кроме тоталитарных государств, не могло бы послужить пово
дом для каких-либо преследований. Кольцову вменили в вину его научные 
мысли (расцененные как идеологически вредные, опасные для страны) — 
притом мысли, высказанные пятнадцатью годами раньше. Его обвинили в 
евгенических извращениях. Теперь противники генетики пытались предста
вить старые высказывания Кольцова как почти что вредительство.

Стоит остановиться на этом мнимом грехе Кольцова и рассказать о нем 
более подробно. В начале XX века Кольцов много сил отдал развитию ев
геники, то есть учения, ставящего своей целью познание законов наслед
ственности человека и возможностей улучшения наследственных (или, как 
тогда многие говорили в России, породных) свойств человека.

Кольцов был одним из организаторов Русского евгенического обще
ства и был избран его председателем (1920-1929 годы). Он же стал созда
телем, первым редактором (1922-1924), а затем соредактором (вместе с Ю.А. 
Филипченко, П.И. Люблинским и др.) «Русского евгенического журнала», 
публиковавшегося в 1922-1929 годах (вышло 7 томов). С момента создания 
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им Института экспериментальной биологии в 1917 году Кольцов как чело
век, определивший его программу и ставший директором, ввел в структуру 
института отдел генетики человека — практически первое научное под
разделение такого рода в СССР (и большинстве стран Европы).

Пристальное внимание к евгенике было свойственно, конечно, не толь
ко Кольцову. Даже некоторые большевики (из интеллектуального ядра 
партии) с интересом относились к идее улучшения наследственности че
ловека. На заседаниях Русского евгенического общества частенько рядом с 
председательствующим Н.К. Кольцовым можно было видеть наркома здра
воохранения ленинского правительства Н. А. Семашко. Оказывал Кольцову 
помощь и его близкий друг Максим Горький. «Меня весьма интересует 
быстрый рост этой науки», — признавался писатель.

Стремление Кольцова развить евгенику в условиях послереволюционных 
перемен было вполне объяснимым. «Одна из главных задач революции, — 
писал он, — заключается в том, чтобы открыть каждому дорогу по его спо
собностям, чтобы пастух с большими музыкальными способностями мог 
попасть в хорошую школу; но сделать всех людей музыкальными никакая 
революция не может, как не может она сделать всех блондинами или брю
нетами» (34).

Разумеется, разработать принципы улучшения наследственности чело
века можно было только после того, как будет исследована генетика чело
века и разработаны методы воздействия на болезнетворные гены. В любом 
случае Кольцов был противником насильственных мер в отношении чело
века. «Борьба с дурной наследственностью в руках неосторожной власти 
может стать страшным орудием борьбы со всем уклоняющимся в сторону 
от посредственности», — писал он в 1922 году (35).

Но не обращать внимания на то, что некоторые болезни, имеющие ге
нетическую основу, могут распространятся в человеческом обществе, рав
нодушно взирать на то, что часто носители болезнетворных задатков — 
слабоумные, эпилептики, лица, страдающие разными формами психических 
заболеваний, — стремятся вступать в брак с целью деторождения, Кольцов 
также не мог. Он призывал объяснять этим людям опасность, что их дети с 
известной степенью риска могут оказаться носителями этих заболеваний. Идти 
на более кардинальные меры Кольцов никогда не призывал и считал, что 
нужно ограничиться лишь объяснениями (как известно, в ряде стран прави
тельства пошли на то, чтобы осуществлять принудительную стерилизацию 
так называемых «неполноценных» людей; такие меры «положительной евге
ники» широко применялись в Швеции, фашистской Германии, в нескольких 
других странах и особенно в США). Будучи трезво мыслящим человеком, он 
прекрасно понимал, что «не следует ... рассчитывать на то, что эта мера даст 
сколько-нибудь быстрые и полные результаты. Современный человек не 
откажется от самой драгоценной свободы — права выбирать супруга по 
своему собственному выбору, и даже там, где существовала крепостная зави
симость человека от человека, эта свобода была возвращена рабам ранее 
отмены всех других нарушений личной свободы. Из этого основного отли
чия развития человеческой расы от разведения домашних животных и выте
кают все остальные отличия евгеники от зоотехники» (36).
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В то же время Кольцов подчеркивал роль среды в воспитании человека 
и отмечал, что войны и революции, играя и отрицательную и положитель
ную роль, могут наносить серьезный урон наследственной природе населе
ния тех стран, где они происходят. «После революции, особенно длитель
ной, раса беднеет активными элементами», — заявлял он, базируясь на том 
научном материале, которым тогда владел.

Кольцов усматривал в евгенике одну из форм гуманитарного движения, 
которую можно было трактовать и в духовном (хотя и далеко не в мисти
ческом) смысле. «Идеалы социализма, — писал он, — тесно связаны с нашей 
земной жизнью: мечта об устройстве совершенного порядка в отношениях 
между людьми есть такая же религиозная идея, из-за которой люди идут 
на смерть. Евгеника поставила себе высокий идеал, который также достоин 
того, чтобы дать смысл жизни и подвинуть человека на жертвы и самоог
раничения: создать путем сознательной работы многих поколений высший 
тип человека, могучего царя природы и творца жизни» (37).

Отметим, что Кольцов не ограничивал себя при этом элитарными рам
ками. Именно он выполнил большую работу по исследованию генеалогии 
лиц, вышедших из недр народа и давших образцы высококвалифицирован
ного творчества в различных областях: писателей М. Горького и Л. Леонова, 
поэта С. Есенина, певца Ф. Шаляпина, известного физиолога Н. П. Кравкова 
и других. «Рассмотренные нами генеалогии выдвиженцев, — резюмировал 
Кольцов, — ярко характеризуют богатство русской народной массы цен
ными генами... Поток выдвиженцев — талантов и гениев, идущий из глу
бины русской народной массы, показывает, что она обладает драгоценным 
“генофондом”».

Говорить, что Кольцов совершил глубокие идеологические ошибки, могли 
поэтому только нечистоплотные политиканы, — тем более, что сам Кольцов 
в 1929 году, особенно после того, как евгенические идеи в извращенной 
форме были взяты на вооружение фашистами, прекратил деятельность 
«Русского евгенического журнала», распустил Евгеническое общество и 
больше никогда уже не возвращался к идеям евгенизма и к работам на этом 
поприще. Поэтому когда в январе 1937 года вспомнили о евгенических 
интересах Кольцова в прошлом и начали его буквально травить за прошлые 
«ошибки», делалось это, конечно, отнюдь не из благородного стремления к 
истине. Травля была инспирирована в первую очередь теми, кому Кольцов 
стоял поперек дороги.

Ему приписали зловредные идеологические ошибки, якобы направлен
ные против нового строя. Его евгенические идеи стали трактовать как ис
ключительно опасные для развития страны. Ведь попытки ученых-генети
ков связать поведение людей с генетической предрасположенностью, по
иски наследственных факторов в природе человека противоречили уверен
ности советских вождей в том, что социалистическое воспитание способно 
переделать человека. Ленин и Сталин звали к созданию «красной интелли
генции», они уверяли, что любой человек способен превозмочь любые труд
ности учения, превзойти все науки, а тут рассуждают о врожденных каче
ствах, о зависимости поведения от каких-то неизменных генов. «Каждая 
кухарка может научится управлять государством». «Нет таких крепостей, 
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которые бы не покорились большевикам». Эти лозунги, первый высказан
ный Лениным, второй Сталиным, были стержневыми в идеологии культур
ной революции Советской России. А в это самое время Кольцов изучал 
наследственные основы интеллекта, и по его выкладкам получалось, что 
далеко не все зависит от одного хотения, что нет равенства между «хочу 
быть творцом» и «могу быть творцом»!..

Немудрено, что намерения ученых постичь природу человека очень легко 
было объявить в той обстановке неправильными и вредными. Самые тем
ные и злобные силы объединились с целью опорочить Кольцова. На него 
ополчился ведущий лысенковец И.И. Презент. «Фашиствующим мракобесом..., 
пытающимся превратить генетику в орудие реакционной политической борь
бы» назвал Кольцова в статье в «Правде» могущественный руководитель 
партии и государства, ближайший тогда к Сталину человек, — заведующий 
сельскохозяйственным отделом ЦК партии и член ЦК Я.А. Яковлев. После 
такого обвинения нашлось много чинов рангом поменьше, опубликовав
ших десяток статей против Кольцова.

И вот мы присутствуем при новом поразительном витке в биографии 
Н.П. Дубинина: мы видим его именно среди тех, кто выступил с осуждени
ем вредоносности евгенических взглядов Кольцова. В 1937 году он написал 
и в 1938 году опубликовал в журнале «Фронт науки и техники» статью, 
содержавшую обвинения Кольцова в евгенических ошибках, якобы пред
ставляющих опасность для сегодняшнего развития генетики.

Это был серьезный поступок. Ранее против Кольцова выступали толь
ко люди далекие от науки, а тут впервые в один ряд с критиками встал 
одаренный и уже известный ученый-генетик, к тому же работающий не
посредственно под началом «провинившегося». Если раньше ошибки одно
го из лидеров биологии на все лады муссировались неспециалистами, то 
теперь становилось ясным, что и ближайшие к этому ученому люди из его 
же цеха признают правильность его осуждения. Это был вероломный шаг.

Но вероломство, видимо, было в натуре Дубинина. Ведь если легко по
нять, как и почему против евгенических идей Кольцова восстали коммуни
сты и Лысенко с его приближенными, безоговорочно верившие в силу 
внешней среды, способной якобы адекватно менять наследственность орга
низмов, а также партийные философы, которым вообще не могли нравить
ся ученые с независимым характером мышления, то никак нельзя подоб
ным же образом объяснить тот факт, что против Кольцова восстал грамот
ный, одаренный ученый-генетик Дубинин. Он ведь прекрасно понимал не 
просто суть идей о наследовании признаков у человека, проповедовавших
ся Кольцовым, Мёллером, Филипченко и многими другими. Он знал и лег
ко мог разобраться в тончайших деталях их умозаключений. Поэтому когда 
Дубинин раздувал на радость лысенковцам и политиканам выдуманные 
ошибки Кольцова, это было не просто отступлением от научных основ ге
нетики. Должна была существовать иная, глубинно-психологическая осно
ва для такого поведения.

И причина эта была вполне прозаической — стремлением к карьерно
му росту. Дубинин как был уже несколько лет заведующим отделом генети
ки кольцовского института, так им и оставался. Властолюбивому и често
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любивому Николаю Петровичу это не могло нравиться. Заиметь собствен
ный институт, пройти на волне организационных перестроек в члены-кор
респонденты Академии наук СССР или, еще лучше, в действительные чле
ны-академики было его заветной мечтой.

После того, как его научный багаж пополнился первоклассными рабо
тами, выполненными на лучшем мировом уровне, после успехов на попри
ще пропаганды своего батрацко-пролетарского пути, встреч с Калининым, 
Семашко и другими руководителями страны большевиков, после, наконец, 
восхвалений со стороны таких признанных лидеров науки, как Кольцов, 
мысли о карьере академика и директора академического института не могли 
не будоражить Дубинина. Но нужно было еще что-то предпринять, требо
вался какой-то новый шаг, который бы привлек к нему внимание и от
крыл бы путь к заветному академическому званию.

Шаг, сделанный им в этом направлении, был в высшей степени непри
стойным. Подобно тому, как раньше он попытался привлечь к своей персо
не внимание обвинениями в адрес своего же учителя и благодетеля Се
ребровского, теперь он поднял руку на другого своего благодетеля — Ни
колая Константиновича Кольцова. Правда, цена за такое вероломство каза
лась ему лично очень высокой — замаячила перспектива выдвинуться в 
члены-корреспонденты Академии наук СССР, одновременно «свалить» 
Кольцова с директорского поста и завладеть всем его институтом. Дубинин 
посчитал, что момент для выступления против Кольцова подходящий. Не 
только бушующая в печати кампания по опорочиванию имени Кольцова 
подтолкнула его к вероломству.

В январе 1938 года кольцовский Институт экспериментальной биоло
гии, который с 1917 года подчинялся и финансировался не Академией наук 
СССР и не ВАСХНИЛом, а Наркомздравом, был передан в ведение Акаде
мии наук СССР. Однако Академия оказалась мачехой для прославленного 
на весь мир научного учреждения. Название сразу же было изменено на 
Институт цитологии, гистологии и эмбриологии, его структура быстро за
менена новой, директор начал испытывать на себе отношение, которого 
раньше он счастливо избегал.

Секретарем партийной организации института был рекомендован не
кто В.А. Шолохов, ничтожный, по отзывам бывших сотрудников института, 
человек («по уровню он был ниже младшего научного сотрудника», — так 
кратко, но выразительно охарактеризовал его И.А. Рапопорт в ответ на мой 
вопрос о том, кем был этот Шолохов, не оставивший следа в науке; надо 
при этом заметить, что Рапопорт хорошо знал положение дел в Кольцове- 
ком институте, так как был тогда сотрудником института и любимым уче
ником Кольцова). Шолохов, по словам Рапопорта, пытался использовать 
сложившуюся в стране гегемонию партийных органов, чтобы командовать 
в институте; он высоко оценивал свое положение секретаря парторганиза
ции и тщился повелевать в институте наравне с директором. Двойную игру 
вел и заместитель Кольцова в дирекции института А.Т. Арутюнов. Они вовсю 
копали под директора, и о нестабильности положения Кольцова как ди
ректора многие догадывались. Зато эти двое были в близких отношениях с 
Дубининым. Между ними был полный контакт и душевное расположение, 
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о чем Дубинин сам поведал в «Вечном движении». Он устраивал их, они 
устраивали его.

В том же 1938 году, после того, как на заседании Советского Правитель
ства Академию наук СССР обвинили в неудовлетворительной работе, при
казом сверху было объявлено о выборах большого числа новых членов ака
демии. Партийные власти решили, что нужно изменить существующее по
ложение в науке путем внедрения в Академию тех людей, которые будут 
послушны приказам сверху и кто обеспечит нужное правительству разви
тие исследований. По идее, ученые-академики должны были бы избрать в 
АН СССР лучших ученых, а на практике политиканы, отчетливо понимав
шие чаяния вождей, стремились сделать всё возможное, чтобы избрать ака
демиками и членами-корреспондентами послушных людей и тем сделать 
академию ручной.

Кольцова, который с дооктябрьских времен был членом-корреспондентом 
Академии, выдвинули в академики (правда, оказались в числе выдвинутых 
в академики и Лысенко с Цициным; их кандидатуры вовсю расхваливали 
в печати, в частности, в «Правде» восторженную статью о Лысенко опубли
ковал академик Б.А. Келлер). По согласованию с партийной организацией 
института Кольцова, беспартийного Дубинина также представили к избра
нию — членом-корреспондентом АН СССР. Как пишет Дубинин в мемуа
рах, это представление помогли сделать Шолохов с Арутюновым. Но лы- 
сенковцы и сам Лысенко начали протестовать против избрания обоих кан
дидатов-генетиков.

А затем произошел вообще постыдный в истории советской науки слу
чай. В январе 1939 года в «Правде» близкие к партийным верхам страны 
академики А.Н. Бах и Б.А. Келлер и шесть примкнувших к ним молодых 
ученых — сотрудников Н.И. Вавилова из Института генетики АН СССР — 
выступили с заявлением, что Кольцов и Л.С. Берг — выдающийся зоогео
граф, эволюционист и путешественник — не могут быть избраны в состав 
академиков. Их письмо так и было озаглавлено: «Лжеученым не место в 
Академии наук». Трудно поверить, что вавиловские сотрудники поставили 
свои подписи под состряпанным против Кольцова пасквилем, но факт ос
тается фактом. Нельзя исключить, что они подписывались под письмом 
против Кольцова, зная, что между их шефом Вавиловым и Кольцовым отно
шения натянуты .

Статья в главном органе партии была использована для разбора дел в 
кольцовском институте. Президиум АН СССР назначил специальную ко
миссию во главе с первым человеком, подписавшим письмо в «Правде», — 
А.Н. Бахом. В комиссию вошли Т.Д. Лысенко, хирург Н.И. Бурденко, акад. АН 
УССР А.А. Сапегин, члены-корреспонденты АН СССР Н.И. Гращенков и 
Х.С. Коштоянц, И.И. Презент и другие. Когда комиссия завершила сбор 
нужных материалов, было экстренно созвано общее собрание коллектива 
института, на котором комиссия собиралась изложить свои впечатления, 
выслушать сотрудников и обсудить проект решения.

И вот в этот момент Дубинин и решил поступиться совестью, выступив 
главным обвинителем Кольцова. Его рвение в этом направлении поддержал 
секретарь парторганизации. На Дубинина даже возложили обязанность 
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председательствовать на собрании и сделать главный доклад по «животре
пещущей» теме об ошибочности евгенических взглядов Кольцова, на что 
заведующий отделом генетики с готовностью согласился.

В своей речи он был традиционно категоричен. Заклеймив евгенику как 
лженауку, он заявил о «тех трудностях, которые ставят перед генетикой 
взгляды евгеников» (заметьте: Дубинин говорил в настоящем времени, а не 
в прошедшем — «ставят», хотя прошло уже больше 10 лет с тех пор, когда 
Кольцов прекратил заниматься евгеникой). Утверждая, что идеи евгеников 
мешают сегодня развитию науки, Дубинин поддакивал сталинистам, посто
янно пытавшимся ловить застарелую рыбку крамолы в давно высохших 
идеологических прудах. Никому никогда старые взгляды не мешали. От 
старых представлений уходили в новые области, прокладывали новые до
роги и шли вперед. Квантовая физика не отрицала физики классической, а 
взгляды Ньютона не мешали Эйнштейну. Это была принципиально пороч
ная игра в раздувание страхов и ничего более. Страна переживала страш
ные времена коммунистического террора, и тени прошлого пугали людей, 
за прежними ошибками маячили лагерные сроки.

Сам Кольцов оказался стоящим перед дилеммой: покаяться в надежде 
остаться целым и невредимым или сохранить честность и, ничего не боясь, 
отвергнуть наветы. Он предпочел второе. На прямой вопрос председатель
ствующего, признает ли он все-таки ошибочность своего поведения в про
шлом, Кольцов ответил безоговорочным отказом. В звенящей тишине этот 
пожилой, убеленный сединами ученый с мировым именем встал со своего 
места и преподал урок своим ученикам и последователям, включая Дуби
нина. Он не отказался ни от одного сказанного им ранее слова, ни от одной 
идеи. Увлечение евгеникой, говорил он, было частью его жизни, одним из её 
этапов. А от жизни, какой бы она ни была, отказаться нельзя. Тем более, что 
скорбеть о содеянном ему не приходится. Евгеника — это наука, она не 
может быть плохой или хорошей, нужной или вредной. Это наука, а не 
идеология. «Я ошибался в жизни два раза, — сказал он. — Один раз по 
молодости лет и неопытности неверно определил одного паука. В другой 
раз та же история вышла с еще одним представителем беспозвоночных. До 
14 лет я верил в Бога, а потом понял, что Бога нет, и стал относится к ре
лигиозным предрассудкам как каждый грамотный биолог. Но могу ли я 
утверждать, что до 14 лет я ошибался? Это моя жизнь, моя дорога, и я не 
стану отрекаться от самого себя» (38).

Таким образом, Кольцов защитил себя, не отступив ни на йоту от своих 
убеждений, не запятнав Науки, которой он верно служил. Но его личная 
защита была уже слишком слаба, чтобы отбросить нападки нахрапистых 
выдвиженцев. И тем не менее слышать такие речи приверженцам взглядов 
о делении наук на буржуазные и пролетарские, сторонникам тех, кто вслед 
за Лениным считал, что не бывает наук бесклассовых, а только такие, кото
рые призваны служить определенным классам, было неприятно.

Дубинин предложил собранию принять резолюцию, осуждающую Коль
цова. В резолюцию, как мне рассказывали В.В. Сахаров и И.А. Рапопорт, по 
требованию присутствовавших сотрудников, были внесены фразы о важней
шем вкладе Кольцова в развитие экспериментальной биологии в СССР, и 
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собрание проголосовало за принятие резолюции в исправленном виде. Со
вершенно звериным, как это было в начальной редакции, документ не был. 
Резолюция института содержала следующие фразы: «Коллектив научных 
сотрудников Института... считает евгенические высказывания Н.К. Кольцо
ва глубоко неправильными, сближающимися с лженаучными высказывани
ями фашистских “теоретиков”. Коллектив подчеркивает, что евгенические 
высказывания Н.К. Кольцова не стоят ни в какой связи с теми генетичес
кими концепциями, которые занимает Н.К. Кольцов, и решительно отметает 
всякие попытки их связать между собою... В последние 10 лет в институте 
уже не ведется никакой евгенической работы, и большая часть коллектива 
пришла в институт после прекращения евгенической работы ...» (39).

Особенно же важным было то, что никто из сотрудников института, кроме 
Дубинина, не выступил против директора.

В книге «Вечное движение» Дубинин написал, что коллектив института 
полностью его поддержал, что его выступление было самым разумным в тех 
условиях, что он чуть ли не спас Кольцова. Мы знаем, что в истории совет
ской науки действительно нередко случалось, когда на таких собраниях верх 
брали личности малосимпатичные, злобные — или честолюбцы с неудовле
творенными амбициями, или неудачники, ищущие причину своих неуспехов 
в коварстве невзлюбивших их начальников. Но оказалось, что помнящему 
мельчайшие детали всей своей жизни Дубинину на этот раз память изменила. 
В небольшом кольцовском институте людей, использующих «огонь большеви
стской критики» для решения своих делишек, почти не оказалось. Лишь двое 
— Н.П. Дубинин и человек со стороны — Х.С. Коштоянц выступили с осуж
дением взглядов Кольцова по вопросам евгеники. Больше никто директора 
не клеймил и его ошибок не осуждал. Сотрудники института всецело под
держали Кольцова, что было совершенно удивительным фактом для тех дней. 
Предателей и слабых духом людей в коллективе института не оказалось.

Поэтому Комиссия осталась фактически «с носом». Ведь по существо
вавшим правилам игры осудить Кольцова должен был коллектив сотрудни
ков. А если коллектив этого не сделал, то и оснований у начальства (в том 
числе и у ОГПУ-НКВД) привлекать Кольцова, например, к уголовной от
ветственности за вредительство в данный момент не было. Демагогическая 
система сыграла в этом случае дурную шутку с создателями демагогии: воля 
коллектива священна!

После голосования и принятия злополучной резолюции общего собрания 
института Дубинин как главный автор резолюции добился того, чтобы самому 
сделать доклад о случившемся на заседании Президиума Академии наук.

Это еще один важный штрих для понимания роли Дубинина во всей 
этой грязной истории. От имени института на Президиуме выступил не 
заместитель директора и не директор института (по положению это следо
вало сделать кому-то из них), не партийный секретарь, наконец, а один из 
заведующих лабораториями института. Но зато такое доверие, такая ответ
ственность говорили о многом. Выступал человек, взявший на себя иници
ативу в обвинениях директора в идеологических ошибках. Обычно такие 
люди и замещали провинившегося директора. Ведь кандидатуру для докла
да на Президиуме АН СССР выставляли как кандидатуру лидера институ
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та — это был уже большой шаг к тому, чтобы тебя назвали и директором 
института. С этим Дубинин и пришел на заседание Президиума Академии 
наук. Сам Дубинин тридцатью годами позже, пытаясь создать впечатление, 
что все руководители академии были заодно с ним, писал, что его доклад 
был встречен руководством академии с большим интересом. «Президент В.Л. 
Комаров выразил большое удовлетворение резолюцией. О.Ю. Шмидт, быв
ший тогда первым вице-президентом, расспрашивал о деталях собрания и 
также подчеркнул важность того положения, что евгенические взгляды Н.К. 
Кольцова не нашли в институте ни одного защитника» (40).

Но вряд ли на стороне Лысенко и Дубинина в этом вопросе стоял 
Комаров. Недаром позже Дубинин замечает в своих мемуарах: «В.Л. Кома
ров был очень добр, он хорошо говорил о Н.К. Кольцове, беспокоился о 
судьбах генетики ...» (41).

Тем не менее Президиум Академии наук СССР освободил Кольцова от 
обязанностей директора института. Это был несправедливый удар. Директора 
признанного во всем мире и ведущего в СССР института сняли с поста ру
ководителя за научные «ошибки» в работах, не ведущихся в этом институте.

Теперь настали волнительные дни для Дубинина. Вслед за снятием Коль
цова с поста директора секретарь партийной организации института В.А. 
Шолохов и заместитель директора А.Т. Арутюнов послали в Президиум 
Академии представление — «от коллектива института» — назначить Дуби
нина директором.

Но надежды Дубинина и его новых друзей не оправдались6. Предатель
ство не было вознаграждено. Исполняющим обязанности директора инсти
тута назначили Г.К. Хрущова. А к тому же в конце января 1939 года Дуби
нина забаллотировали и в члены-корреспонденты. Помешав Кольцову, 
вместо которого избрали Лысенко, Дубинин нанес огромный вред науке 
СССР в целом, так как открыл дорогу Лысенко. Не добился он ничего и 
для себя. Первая попытка проникнуть в Академию наук СССР кончилась 
для Дубинина бесславно.

Кольцов перестал появляться в отделе генетики своего бывшего ин
ститута. Он держался корректно, вежливо, но встреч с Дубининым избегал и 
руки ему больше никогда не подавал. Через полгода был арестован Вави
лов, а еще через пол года, 2 декабря 1940 года, Кольцов, приехавший в Ле
нинград с женой на конференцию, по официальной версии скончался от 
инфаркта. На следующий день решила уйти из жизни жена великого уче
ного, его самый близкий друг и помощник — Мария Полиектовна Коль
цова-Садовникова. Лишь не так давно стало известно, что Кольцова скорее 
всего отравили ядом чекисты (42). Справиться с ним иным путем они не 
могли. Чекисты подловили момент, когда удалось, видимо, подсунуть Коль
цову бутерброд с ядом, вызвавшим паралич сердечной мышцы.

6 Дубинин попытался еще раз привлечь внимание к своей персоне со сто
роны Президиума АН СССР, когда направил туда письмо с озабоченнос
тью по поводу того, что институт идет не тем путем, каким надо, что гене
тические работы должны стать центральными в институте и т. д. Но и этот 
прием в плане занятия директорского кресла никаких результатов Дуби
нину не дал.
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На траурной церемонии в здании института, где стояли оба гроба, усы
панные цветами, были выставлены страницы текста речи «Химия и мор
фология» — последние страницы, написанные рукой Кольцова. И.А. Рапо
порт зачитал их за своего учителя во время панихиды (43).

VI
Дискуссия по генетике 1939 года

К 1939 году доверие Сталина к Лысенко серьезно упрочилось. Как уве
рял меня крупнейший советский генетик В.П. Эфроимсон, ему из каких- 
то источников стало известно, что лично Сталин распорядился провести 
дискуссию по вопросам генетики, организовав ее под контролем редколле
гии теоретического журнала коммунистической партии «Под знаменем 
марксизма» (официального органа ЦК ВКП(б), в редколлегии которого 
состояли только доверенные люди). Эфроимсон утверждал, что перед нача
лом дискуссии Сталин вызвал к себе главного редактора журнала академи
ка Марка Борисовича Митина и поручил ему повести дискуссию так, что
бы заклеймить генетиков, но в то же время сделать это аккуратно, дабы 
исключить распространение в мире слухов, что по чисто идеологическим и 
политическим соображениям в СССР осуществляют запрет науки полицей
скими методами. Надо отметить, что Митин на протяжении нескольких лет 
был исключительно близок к Сталину.

Трудно сказать, был ли посвящен Лысенко в эти переговоры с вождем, 
но к 1939 году он совершенно перестал соблюдать правила приличия и 
следовать каким-либо научным принципам. Он действовал напролом, отвер
гая сразу несколько наук как буржуазные извращения (не только генетику, 
но, например, вирусологию растений и несколько других дисциплин); он 
заявлял, что опасно следовать рекомендациям западных ученых, поскольку 
они всегда преследуют задачи закабаления простых людей, что не нужно читать 
западные статьи и книги и прочее и прочее. Тон его выступлений стал раз
вязным, он буквально шпынял каждого, кто пытался бросить тень на дока
зательность его выводов или просто задать не понравившиеся ему вопросы. 
В это время его самые ходульные и одиозные высказывания безоговорочно 
поддерживали партийные философы и советская печать, и это заметно при
бавляло куража лидеру «мичуринских биологов». Поэтому не следует удив
ляться, что на новой дискуссии он решительно выступил против генетиков.

Интересно отметить, что в ходе его выступления Митин кое в чем пы
тался поправлять Лысенко (например, в огульном отрицании законов Мен
деля), охарактеризовал как неверные многие взгляды И.И. Презента (44), 
пытался обсудить как негативные, так и позитивные стороны в работе 
Вавилова, Жебрака и ряда других генетиков7.

7 Речь Митина была им перепечатана в 1948 году в сборнике работ этого 
автора с его же предисловием. В этом издании, вышедшем сразу после авгу
стовской сессии ВАСХНИЛ, где Лысенко, поддержанный лично Сталиным, 
заявил о запрете генетики, речь Митина была подвергнута самоцензуре. 
«Принципиальный» Митин выбросил из своей собственной речи 1939 года



Сильным было выступление Вавилова, который дал такую оценку собы
тиям: «Под названием передовой науки нам предлагают вернуться, по суще
ству, к воззрениям, которые пережиты наукой, изжиты, т. е. к воззрениям пер
вой половины или середины XIX века», — сказал он (46). Без всяких дипло
матичных уверток он заявил, что в рассуждениях Лысенко встречаются тео
ретические ошибки, которые происходят из-за его низкой грамотности, что 
он не понимает задачи и методы науки, и показал никчемность, пустоту 
претензий на практическую пользу «теории» мичуринской биологии.

С большой речью выступил в ходе дискуссии Дубинин. Как было ска
зано выше, тремя годами ранее, на дискуссии 1936 года, он критиковал 
Лысенко открыто и остро. Его речь тогда произвела большое впечатление. 
Во всяком случае, Дубинин был в 1936 году более решителен, чем Вавилов 
или Серебровский, его слова били не в бровь, а в глаз, и, судя по всему, 
Лысенко было чего опасаться и на этот раз. Ведь сейчас, когда научные 
позиции Дубинина значительно окрепли, когда он приобрел популярность 
и в СССР и за рубежом, можно было ждать от Дубинина, казалось бы, еще 
более сильной и аргументированной критики Лысенко. К тому же, помимо 
всего прочего, к 1939 году многим ученым и генетикам стали ясны как аб
сурдность теоретизирования Лысенко в вопросах, в которых он не разби
рался, так и провал большинства его практических предложений, несущих 
стране одни убытки. В этих условиях таким принципиальным борцам за со
циалистическое преобразование страны, каким всегда называл себя Дуби
нин, предоставлялась отличная возможность вести себя более решительно, 
начать бороться с лысенковщиной в полную силу.

И действительно — ознакомление с этой речью Дубинина на совеща
нии показывает, что временами ему хватило мужества, чтобы произнести те 
слова, которые только и заслуживал Лысенко: «Я считаю необходимым здесь 
сказать, что тот путь, на который встал академик Лысенко, — получение 
адекватно направленных изменений через перевоспитание растений, — мы 
считаем неправильным, считаем ошибочным» (47).

Примерно так же воспринимаются сегодня (и, может быть, даже силь
нее воспринимались в те годы) и те немногие места из выступления Ду
бинина, когда он говорил, что непризнание Лысенко и его сторонниками 
законов Менделя, хромосомной теории наследственности, отказ от неопре
деленной изменчивости являются «серьезной брешью... теоретических по
строений [Лысенко] относительно наследственности и изменчивости» (48). 
«Я полагаю, — говорил тогда Дубинин, — что все-таки сейчас происходит 
ревизия (простите за резкое слово) некоторых важнейших разделов дарви
низма, ревизия со стороны академика Лысенко» (49).

Однако основной тон его речи был глубоко примиренческим. Дубинин 
не хотел никоим образом ссориться с Лысенко, задевать его. Этим его речь

всякую критику лысенковщины, представив себя задним числом могучим и 
целеустремленным защитником лысенковцев от нападок «реакционных ге
нетиков». Позже другой партийный философ, И.Т. Фролов, ставший акаде
миком АН СССР и помощником М.С. Горбачева, в книге «Генетика и ди
алектика» с пафосом раскритиковал Митина за беспринципность и откро
венное приспособленчество (45). 
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кардинально отличалась от выступления на IV сессии ВАСХНИЛ в 1936 
году. Теперь, спустя три года, тон Дубинина совершенно изменился. Он 
отошел от резких обвинений в адрес Лысенко. Бойцовские качества Дуби
нина испарились, и вместо критики Лысенко он перешел к уговорам Тро
фима Денисовича. Лейтмотив уговоров был один — убедить Лысенко в 
непоследовательности его рассуждений. Ни слова не было сказано о про
вале практических рекомендаций Лысенко, хотя это могло стать централь
ной точкой критики Лысенко Дубининым.

Главной темой длинного, более чем часового выступления Дубинина было 
желание уговорить Лысенко изменить свое отношение к классической гене
тике, поверить в нее и принять на вооружение законы Менделя и Моргана. 
С другой стороны, он обрушился на Презента как на человека, использую
щего якобы большой научный и практический потенциал Лысенко в дема
гогических целях и одновременно вводящего его, Лысенко, в заблуждение.

В качестве одной из причин такого поведения могло быть опасение за 
личную судьбу. Не надо забывать, что шел 1939 год, наступили черные годы 
сталинского террора. Один за другим исчезали в лагерях и тюрьмах все 
критики режима Сталина, а Лысенко стал крупным рычагом сталинской 
машины, так что больно задевать Лысенко мог лишь тот человек, в котором 
чувство ответственности за чистоту науки пересиливало чувство страха за 
личную судьбу и жизнь (как это показал в своей речи Н.И. Вавилов). Ду
бинин же никоим образом не был таким человеком, и его в это время дей
ствительно не мог не охватывать страх за свою собственную жизнь. В книге 
воспоминаний он предпосылает непосредственно разделу о дискуссии 1939 
года страничку, повествующую о его разговоре с Н.И. Вавиловым, состояв
шемся незадолго до совещания. Согласно рассказу Дубинина, он якобы во 
время одной из бесед с Вавиловым, когда они вдвоем «вышли на асфаль
тированную громадину большого Садового кольца и долго ходили, обсуж
дая сложившуюся обстановку», принялся уговаривать Вавилова выступить 
во время дискуссии с острой критикой Лысенко. «Для нас ясны его науч
ная необоснованность и скоропалительность его практических рекоменда
ций. Вместе с тем мы знаем, что социализм не может строиться без строго 
обоснованных и доказанных научных принципов, а эти принципы находят
ся у нас на вооружении», — вспоминал Дубинин свои слова, якобы произ
несенные им тридцать лет тому назад Вавилову (50). На это Вавилов будто 
бы поделился с Дубининым своими опасениями, что борются генетики не 
столько с Лысенко, сколько со Сталиным.

«Все это так, — сказал Вавилов, — но знаете ли вы, что И.В. Сталин 
недоволен мной и что он поддерживает Т.Д. Лысенко?

— Конечно, это дело очень серьезное, — ответил я, — но И.В. Сталин 
молчит, а это можно понять как приглашение к продолжению дискуссии.

— Да, возможно вы правы, — продолжил Н.И. Вавилов, — но у меня все 
же создается впечатление, что я, вы и другие генетики часто спорим не с 
Т.Д. Лысенко, а с И.В. Сталиным. Быть в оппозиции к взглядам И.В. Стали
на, хотя бы и в области биологии, — это вещь неприятная».

Насколько соответствует действительности этот кусок мемуаров Дуби
нина, сказать трудно. Вавилов, умерщвленный в Саратовской тюрьме, не 
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может оспорить или подкрепить слова, приводимые сегодня Дубининым от 
его лица. Но несомненно, что для самого Дубинина мысль о спорах со 
Сталиным была крайне неприятна. И вряд ли случайно (хотя, может быть, и 
не преднамеренно, а спонтанно) эти слова Дубинин вспомнил как раз перед 
тем, как перейти к рассказу о дискуссии 1939 года. Может быть, этим и 
объясняется его желание не слишком осуждать Лысенко, а постараться 
перенести огонь основной критики на Презента, самого же Лысенко, где 
только можно, даже превознести, как он это и сделал, например, в следую
щих словах, обращенных к Лысенко, сидевшему в зале: «Вы один из ученых, 
которые с необычайной силой хватаются за конкретные явления мира, — 
вот что определяет в вас эту необыкновенную связь с действительными, 
жизненными задачами науки и практики нашей страны» (51).

Дискуссия, которая развернулась тут же между Лысенко и Дубининым, 
ясно показывала, однако, степень непримиримости Лысенко в отношении 
генетики, отрицавшего то несомненные факты, добытые генетиками, то за
кономерности, выводимые из этих фактов. Вот только короткий отрывок из 
стенограммы этого заседания:

«Дубинин: ...Что заставляет академика Лысенко отрицать менделизм? Я 
должен сказать прямо. В данном случае я вас, Трофим Денисович, не узнаю.

Лысенко: Я есть такой.
Дубинин: Почему я не узнаю вас. Вы вчера говорили, что, исходя из 

философии диалектического материализма, можно отрицать закономерность 
расщепления по типу 3:1, вы писали это и раньше (Т.Д. Лысенко. Ментор — 
могучее средство селекции. “Яровизация”, 1938, вып. 3). Но ведь получается 
же расщепление потомков гибридов по одной паре признаков в отноше
нии 3:1, это объективно существующий факт.

Лысенко: Факт и закон — разные вещи.
Дубинин: Академик Лысенко заявил вчера: “Я без единого экспери

мента объявил, что этого не было, нет и не будет”. Товарищи, видите в чем 
дело. Вы нашим материалам о менделизме не верите.

Лысенко: Я вам верю, но фактов у вас нет (52)».
Но и после такого обскурантистского, по сути, объяснения своих взгля

дов, продемонстрированного Лысенко, Дубинин продолжал его уговаривать, 
увещевать и не пошел на то, чтобы откровенно и без ссылок на плохого 
Презента, якобы вводящего Лысенко в заблуждение, сказать те слова, кото
рых Лысенко заслуживал. Вместо этого в течение 40 минут Дубинин «на
водил мосты» с Лысенко: «К сожалению, здесь не был оценен вопрос о 
тетрадном анализе. Ведь в случае зиготической редукции расщепление можно 
обнаружить и без всякой статистики; в этих случаях выступает чистая био
логия расщепления. И в данном случае, тов. Лысенко, конечно, пустяки та
кая критика, которую дает Презент, когда говорит, что 3:1 — “это просто 
случайность”» (53).

Ни Лысенко, ни Презент в силу их дремучей безграмотности, естествен
но, слыхом не слыхали, что такое тетрады, тетрадный анализ, зиготическая 
редукция, а Дубинин сыпал терминами, приводил ссылки на зарубежные 
исследования... и продолжал клеймить не лысенковщину как явление, а лишь 
Презента как малообразованного человека: «Чтобы иллюстрировать бес
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смысленность основ критики типа Презента, обращусь к следующему при
меру. Вот перед вами вариационная кривая. Что это такое? Это — распре
деление численных значений коэффициентов бинома Ньютона, это чистая 
математика. Но выйдите, сорвите с березы 100 листьев, измерьте их и рас
пределите по классам... Что у вас получится? Получится вариационный ряд».

Несколькими минутами позже Дубинин сказал, снова обращаясь к 
Лысенко: «Вот ваши слова, сказанные вчера: “Презент накручивал в этом 
деле”. Это вы буквально сказали, я записал. Так вот, Трофим Денисович, вы 
за этот конфуз скажите И.И. Презенту большое спасибо».

Тот же прием повторился при обсуждении роли хромосом: «К глубоко
му сожалению, опять-таки тов. Презент занял совершенно реакционную 
позицию полного нигилистического отбрасывания целого ряда существен
ных объективных явлений мира».

Или: «Презент отказывается от необходимости дифференцировать зна
чение разных структур клетки для наследственности» и т. д. в том же духе.

Все время Дубинин пытался представить дело так, что Презент, наска
кивавший на генетику с позиций марксистской философии и высказыва
ний Энгельса, Ленина, Сталина, на самом деле противоречит и марксизму: 
«О такой философии, которую вам, Трофим Денисович, подсунул Презент... 
Энгельс писал в 1890 г. в письме к одному историку культуры, что марк
сизм здесь превращается в прямую противоположность, т. е. в идеалистичес
кий метод».

«Эта попытка отбросить факты опять обусловлена влиянием дурной 
философии, которая объективные явления мира, вскрытые в сущности са
мих вещей, целиком отбрасывает. Ведь даже не подумал человек о всей се
рьезности этих явлений, а в своих узких, групповых интересах (не к вам это 
относится, Трофим Денисович), я думаю, что Презент в своих узких интере
сах пытается отмахнуться от этих явлений, которые он не может уложить в 
имеющуюся у него схему».

Дубинин точно так же, как Лысенко, говорил о классовой природе на
уки, клеймил «отъявленных врагов рабочего класса... виталиста Герберта, 
виталиста Дриша», искал сочувствия у организаторов этой дискуссии — 
философов сталинского типа Митина и Юдина, заигрывал с ними. Через 
все свое часовое выступление на совещании он проводит мысль о жела
тельности контактов с Лысенко, о создании единого с ним блока на «фронте 
борьбы за советскую биологию»:

«Я считаю, товарищ Лысенко, что ваша ошибочная позиция в вопросе о 
роли клетки в наследственности... пагубно, я прямо вас предупреждаю, по- 
товарищески, отразится на вашей дальнейшей теоретической и практичес
кой работе.

...Если академик Лысенко продумает основы хромосомной теории, если 
он по-товарищески рассмотрит все эти факты вместе с нами, то целый ряд 
тех крупных разногласий, которые имеются у нас с академиком Лысенко, 
будет снят».

Дубинин договорился даже до того, что готов был сам пойти навстречу 
Лысенко, когда заявил, что сближение с Лысенко может пойти «по линии 
приближения друг к другу спорных точек зрения на роль хромосом в на

276



следственное™». «Но я думаю, — добавил, впрочем, Дубинин, — главным 
образом это произойдет за счет приближения точки зрения Т.Д. Лысенко к 
нашей точке зрения».

Заканчивая свое выступление, он снова и без обиняков сказал об этой 
своей соглашательской и по сути и по форме идее:

«Товарищи, несмотря на наши разногласия по принципиальным вопро
сам теории генетики и селекции, мы, однако, имеем совершенно ясную, единую 
платформу (курсив мой — В. С.). Это создание советской науки, это служе
ние нашей Родине, умение по-большевистски решать вопросы науки.

Я думаю, что эта платформа объединит нас и приведет после исправле
ния всех ошибок, как генетики, так и положений, развиваемых академиком 
Лысенко, к замечательной советской науке, которая будет передовой нау
кой и которая разрешит все основные вопросы теории и практики, постав
ленные перед нами нашей Родиной».

К какой биологии привело развитие событий в СССР, мы уже хорошо 
знаем. «Замечательная советская наука», узурпированная коммунистами, 
загубила приоритет России во многих областях и привела к настоящей 
катастрофе. Биология не только не стала передовой, но отказалась даже от 
тех достижений, которыми по праву гордились русские ученые старшего 
поколения.

Но, пожалуй, самым показательным примером личного нравственного 
падения Дубинина было то, что он, вполголоса споривший с Лысенко, в 
полную силу обрушился с нападками на Вавилова и Серебровского, обви
нив их в ошибочности прогнозов развития биологической и сельскохозяй
ственной науки, в легковесности их предложений и высказываний.

И даже впоследствии, упоминая том, что могло лишь со злорадством 
восприниматься лысенковцами и лило воду на их мельницу, он с гордос
тью вспоминал, что еще в 1932 году «указал на ошибки Н.И. Вавилова в 
связи с его законом гомологических рядов, подверг критике схоластичес
кую постановку проблемы гена А.С. Серебровским и т. д.».

Лысенко с легкостью отделался нехитрыми репликами с места в ответ 
на критические замечания, робко высказанные Дубининым по его адресу, 
свел на нет весь дубининский полемический задор и даже заставил его 
оправдываться за то, что генетика пока еще очень мало дала практике, что 
основная польза от ее применения, если и будет, возможно, получена, то 
не скоро.

Трудно сказать, на что рассчитывал Дубинин, ведя двойную игру, оста
ваясь генетиком и в то же время заигрывая с лысенковцами. Возможно, он 
искренне хотел сближения с Лысенко. В своих мемуарах Дубинин пишет, 
что и Лысенко проявлял к нему интерес:

«За сутки до моего выступления Т.Д. Лысенко, сидевший ранее с И.И. 
Презентом и в окружении других соратников, пересел в кресло рядом со 
мною. Целый день он шутил, наклонял ко мне голову, посмеивался над 
выступавшими, стремясь, видимо, приобрести мои симпатии, как бы при
глашая быть хотя бы эмоциональным его сторонником, всячески показы
вая, каким хорошим он может быть. Действительно, Трофим Денисович был 
очень мил и доброжелателен. Это был совсем другой Лысенко, в сравнении 
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с тем, которого я привык видеть. На его обычно угрюмом, аскетическом 
лице теперь играла улыбка».

Так что нельзя исключить возможности проявления взаимной симпа
тии Лысенко и Дубинина в тот момент, сильно сказавшийся на тоне выс
тупления Дубинина. Может быть, этим и объясняется то, что он рьяно за
щищал от нападок Мичурина и даже сообщил о своем признании вегета
тивной гибридизации и метода Ментора — двух теорий, вокруг которых 
Лысенко развел особенно рьяную пропаганду и которые генетики ни тог
да, ни позже не признавали и не признали. Дубинин же заявил на радость 
лысенковцам, что отрицательное отношение генетиков к этим лженаучным 
положениям мичуринцев — ошибка. Это заявление совершенно противо
речило научным фактам и было откровенным попранием научной этики, ибо 
не знать ошибочности своего заявления Дубинин не мог. Вавилов в первом 
томе «Теоретических основ селекции растений» опубликовал в 1935 году 
статью А.И. Лусса «Взаимоотношения подвоя и привоя» (54), доказывав
шую, что вегетативная гибридизация в том виде, какой придают ей лысен- 
ковцы, — чистое заблуждение. Дубинин же возразил на совещании, что 
написанное Луссом — «совершенно неверная постановка вопроса... Сейчас 
в генетике развивается имеющий важнейшее значение раздел, посвящен
ный влиянию прививок, и, больше того, даже доказан переход этого влия
ния на потомство».

Нельзя пройти мимо этого высказывания, ибо, кроме категоричности 
выражений, Дубинин ничего в подкрепление этого тезиса не привел. Ни 
тогда, ни позже влияния прививок на потомство установлено не было, и 
такое утверждение Дубинина было полной неправдой. Только Лысенко, 
Глущенко и другие «мичуринцы» твердили о доказанности вегетативной 
гибридизации. Одобрил Дубинин и «метод Ментора», то есть влияние при
вивок как метода воспитания в нужном направлении гибридов. Когда его 
спросил кто-то из зала: «Насчет Мичурина ответьте, насчет воспитания», 
он ответил: «Товарищ Керкис8 говорил, что он не признает метода Менто
ра. Но я думаю, что он его признает, а лишь выразился неудачно... Метод 
Ментора, конечно, позволяет управлять воспитанием гибридов».

Безосновательность рассуждений Мичурина, Лысенко, Презента, Глущен
ко и других о наличии в природе вегетативной гибридизации и Менторе 
не могла не быть абсолютно ясной для грамотного генетика Дубинина, но 
он предпочел сделать вид, что это не так.

Однако если у него и был расчет на возможность сближения с Лысен
ко, то этот расчет не оправдался. Спустя много лет он вспоминал: «После 
моей речи Т.Д. Лысенко покинул кресло рядом со мной. Более того, на 
следующий день он не узнал меня и отказался пожать мою протянутую 
ему руку. С тех пор Т.Д. Лысенко никогда не узнает меня и не здоровается 
со мной, хотя со времени 1939 года прошло уже более 30 лет».

8 Ю.Я. Керкис — известный советский генетик, сотрудник вавиловского 
Института генетики в Москве. Работал в этом институте вместе с Г. Мёл
лером, в 1960-х годах заведовал лабораторией в Институте цитологии и 
генетики Сибирского Отделения АН СССР.
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Конечно, грубо отозвался на речь Дубинина и Презент, выступивший 
вслед за Дубининым.

В перерыве после заседания Дубинин не выдержал эмоционального 
накала этих дней... и разрыдался. «В перерыве я подошел к большому про
ему окна в зале. Нервы мои не выдержали и отчаяние потрясло меня до 
глубины моего существа. Кто-то обнял меня за плечи и говорил: “Коля, 
Коля, что вы из-за этого...”. Это был Яков Лазаревич Глембоцкий...».

Такой эмоциональный взрыв, пожалуй, можно объяснить тем, что Дуби
нин вел в тот момент сложную борьбу на два фронта и надеялся выиграть 
на обоих направлениях: и укрепить в глазах научной и околонаучной об
щественности мнение о себе как о наиболее серьезном, здравомыслящем 
ученом-генетике и, с другой стороны, ценою принципиальных уступок войти 
в доверие к Лысенко, показать тому, что есть более грамотный, нежели 
Презент, молодой ученый, который мог бы стать ближайшим соратникам 
Лысенко. Мне, во всяком случае, после долгого изучения Лысенко — его 
жизни и деятельности, представляется маловероятным, чтобы прожженный 
политикан Лысенко вздумал подмасливаться к Дубинину, сидеть целый день 
с ним рядом и заигрывать, нашептывая на ухо Дубинину всякие истории и 
не зная точно, что тот будет воспринимать это подмасливание хорошо, что 
Дубинин внутренне уже предрасположен к Лысенко. Я уверен, что в своих 
мемуарах Дубинин говорит далеко не все, умалчивая о том, что было между 
ним и Лысенко раньше и пытаясь выдать такое поведение Лысенко за 
импульсивное и плохо мотивированное. Ничего не мотивированного Лы
сенко за свою жизнь не делал. Он был изощреннейшим психологом, глубо
чайшим мастером интриг и спонтанно себя никогда не вел. Не случайно 
Лысенко удержался в любимчиках у Сталина в течение 18 лет (с момента 
первой их встречи в 1935 году до смерти Сталина), что не удалось даже 
исключительно близкому к Сталину на протяжении более полувека Моло
тову. Все до одного друзья Сталина либо отправлялись в застенки НКВД, 
где их расстреливали по прямому указанию Сталина, либо теряли значение 
во внутреннем круге диктатора. Лысенко же удержался и этим доказал свою 
глубочайшую, врожденную силу лицедея и царедворца. Поэтому остается 
думать, что в день, когда он оставил Презента в одиночестве и подсел к 
Дубинину, чтобы целый день вести себя с ним полюбовно, Лысенко уже 
был уверен в ответных благожелательных чувствах Николая Петровича. Иначе 
такое поведение объяснить нельзя. А тогда становится понятным и стран
ный эмоциональный всплеск чрезвычайно выдержанного Дубинина. Он 
рассчитывал на победу, был близок к ней, но промахнулся, отпугнул от 
себя Лысенко и только в силу этого нервы его сдали, и он разрыдался.

В любом случае нельзя не признать, что такой оборот событий больно 
ударил по гипертрофированному самолюбию Дубинина. Однако не в его 
правилах было полностью деморализоваться от временных неудач. Не до
бившись успеха в одном, он с неиссякаемой энергией наваливался на дру
гое дело, демонстрируя завидное постоянство помыслов и действий:

«Мое настроение после дискуссии 1939 года, — вспоминал Дубинин, — 
было хорошим, так как дорога для исследований по генетике оставалась 
широко открытой».
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VII
Военные и первые послевоенные голы. 

Дубинин становится членом-корреспондентом 
Академии наук СССР

Итак, сближения с Лысенко не произошло. Напротив, тот стал считать 
Дубинина одним из своих заклятых врагов. Этим был определен на многие 
годы характер их взаимоотношений. Не добившись дружбы с лидером «мичу
ринцев», Дубинин не стал лебезить перед ним, как это делали многие гене
тики тех лет (так, на сторону Лысенко перешел ученик Вавилова Н.И. Нуж
дин, ставший одним из наиболее доверенных у Лысенко сотрудников; в свою 
очередь, к Нуждину переметнулся упоминавшийся выше ученик Серебров
ского Н.И. Шапиро). Будучи сильным по характеру человеком, Дубинин 
делать этого не стал. На много лет он отбросил всякие «нежности» в отно
шениях с Лысенко, хотя, впрочем, и не лез на рожон.

В годы войны всякие теоретические дискуссии были прекращены. В 
годину народных испытаний было не до распрей. Надо было вносить свою 
посильную лепту в общую борьбу с фашизмом.

Дубинин вместе с рядом других биологов перебрался в конце 1941 года 
в Алма-Ату. Многие сотрудники его лаборатории, в том числе Иосиф Абра
мович Рапопорт и Николай Николаевич Соколов, ушли на фронт. Ходили 
легенды о бесстрашии на фронте Эфроимсона и особенно Рапопорта, полу
чившего много ранений, представлявшегося к званию Героя Советского 
Союза, но из-за своего еврейства не получившего этого звания. Уже много 
лет спустя после окончания 2-й Мировой войны ему было вручено удосто
верение о том, что его награждают орденом Венгерской Народной Респуб
лики, с чем его тепло поздравляли на одном из съездов генетиков СССР.

Дубинин в годы войны продолжал теоретические исследования попу
ляций плодовой мушки дрозофилы, начал вместе с другими работу по 
получению полиплоидной сахарной свеклы, читал сотрудникам биологи
ческих лабораторий Казахского филиала АН СССР отдельные лекции по 
хромосомной теории мутаций.

Оставался в тылу и Лысенко со своими ближайшими сподвижниками. 
Конечно, они были ближе к практике, чем Дубинин, как этого и следовало 
ожидать от сотрудников практической по своему смыслу Всесоюзной ака
демии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. Они в эти годы начали 
пропагандировать посадку картофеля верхушками клубней и глазками. В этом 
предложении не было чего-то принципиально нового в теоретическом плане, 
но в практическом смысле этот прием давал большую выгоду народу, осо
бенно в первые годы войны, годы повсеместного голода. Война застала меня 
четырехлетним мальчиком, но и я отчетливо помню, как у нас в Горьком 
все аккуратно срезали верхушки клубней, чтобы сохранить их для весенне
го сева. Всем жителям городов были выделены тогда за городом участки земли, 
на которых, начиная с весны 1942 года, сажали картошку, капусту, морковь, 
свеклу. Люди сберегали зимой в песке или на полках, ящиках, подоконни
ках верхушки или глазки картофеля, съедая остальную часть клубней. Кар
тошка была главной пищей народа в те трудные годы.
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Этот вклад Лысенко был высоко оценен Сталиным. 24 марта 1943 года 
газета «Правда» сообщила, что Лысенко «за научную разработку и внедре
ние в сельское хозяйство способа посадки картофеля верхушками продо
вольственных клубней» удостоен Сталинской премии первой степени (в 
размере 200 000 рублей). 15 июня 1943 года Сталин дал телеграмму (в те 
годы такая форма обращения Сталина к тем, кого он хотел особо выделить 
и отметить, получила широкое распространение), адресованную Т.Д. Лы
сенко, В.П. Мосолову, И.Д. Колеснику, А.К. Зубареву, Ф.С. Солодовникову, 
А.Ф. Голикову, В.В. Арнаутову и И.Е. Глущенко, перечислившим деньги на 
постройку военного самолета:

«Примите мои привет и благодарность Красной Армии за вашу заботу 
о вооруженных силах Советского Союза. И. Сталин».

По окончании войны Лысенко был дважды отмечен за его деятель
ность в годы войны: в июне 1945 года «за выдающиеся заслуги в деле раз
вития сельскохозяйственной науки и поднятия урожайности сельскохозяй
ственных культур, особенно картофеля и проса» ему было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда, а в ноябре «за успешное выполнение 
задания Правительства в трудных условиях войны по обеспечению фронта 
и населения страны продовольствием, а промышленности — сельскохозяй
ственным сырьем» он был награжден третьим орденом Ленина.

Генетики не могли похвастать ни такими успехами на практике, ни 
сколько-нибудь заметным вниманием к ним со стороны руководителей 
партии и правительства. Так, Дубинин получил две медали — «За доблес
тный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» и «За обо
рону Москвы».

Летом 1943 года эвакуированные из Москвы ученые были возвращены 
в свои прежние институты. Дубинин вернулся в Москву, чтобы по-прежне
му возглавить лабораторию генетики бывшего Института эксперименталь
ной биологии. Он продолжал с упоением работать над изучением изменчи
вости популяций дрозофил, обитавших в местах, где прошла война. Эта работа 
была важна для понимания того, как влияют резкие изменения окружаю
щей среды на структуру популяций, как вымирают те или иные мутации и 
какие формы размножаются на их месте.

С возвращением многих ученых в Москву начала возобновляться обыч
ная научная деятельность, включая семинары, конференции, совещания. 
Возобновились и диспуты генетиков с лысенковцами.

В декабре 1944 года в Московском университете проходила конферен
ция по математике, физике, химии и биологии, на которой вопросы теории 
гена, наследственной изменчивости, структуры хромосом подверглись горя
чему обсуждению.

На следующий год Дубинин проехал по многим городам страны, высту
пая с лекциями и докладами в университетах, вузах, научных учреждениях. 
Успешно шла работа в руководимой им лаборатории. Горячо любимый Н.К. 
Кольцовым ученик — Иосиф Абрамович Рапопорт опубликовал в 1940 году 
работы по химическому мутагенезу, начав блестящие исследования, при
ведшие к созданию интенсивно развивавшейся отрасли эксперименталь
ной генетики.
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В это время во многих лабораториях в Союзе ученые разных специаль
ностей начинали проявлять все больший и больший интерес к классичес
кой генетике. Генетика стала приобретать притягательность не только в силу 
того, что ее теоретические положения значительно углубились, пополни
лись новыми фактами и идеями, но и потому, что отчетливее прояснялась 
возможность уже в ближайшие годы результативно использовать законо
мерности генетики на благо практике. В США на больших площадях уже 
высевали гибридную кукурузу, используя методы мутагенеза американец 
М. Демерец вывел высокопроизводительные линии грибов, продуцентов 
антибиотиков, в практику селекции во всем мире вошли как непременная 
основа законы генетики.

Не могло не измениться в этот момент отношение к генетике и в ру
ководстве Академии наук СССР, и в ряде других мест, включая Централь
ный Комитет партии. Сын секретаря ЦК партии А.А. Жданова Юрий Ан
дреевич в это время не жалел времени даже на то, чтобы приезжать в ду
бининскую лабораторию на Воронцовом поле и под руководством В.В. Са
харова и И.А. Рапопорта самому проверять в простеньком эксперименте, 
действительно ли законы Менделя проявляются при скрещиваниях.

В это время все большее уважение в партийных и государственных кру
гах начал завоевывать генетик растений Антон Романович Жебрак. Одно 
время он даже работал в качестве руководящего сотрудника аппарата ЦК 
партии, одновременно заведуя кафедрой генетики и селекции растений 
Тимирязевской сельскохозяйственной Академии в Москве.

Жебрак был членом партии коммунистов с самой революции, он увле
ченно занимался генетикой, был командирован в США и проработал зна
чительное время в лаборатории Моргана и Л. Данна, а по возвращении его 
опыт был использован партийцами в должной мере, он был утвержден 
заведующим сектором сельскохозяйственной литературы Центрального 
Комитета ВКП(б). Он постоянно обращался с письмами и докладными 
записками к высшим руководителям партийного аппарата, информировал о 
развитии генетики в мире, об отношении ученых мира к науке в Советском 
Союзе. В нескольких письмах Жебрак ставил вопрос о необходимости со
здания в СССР отдельного от лысенковского Института генетики и цито
логии АН СССР. К предложению прислушались, Жебрака принимали и 
беседовали с ним секретари ЦК партии А.А. Кузнецов, Г.М. Маленков, В.М. 
Молотов. Немалую роль в поддержке предложений Жебрака играло то об
стоятельство, что главный экономист страны, председатель Госплана СССР 
Н.А. Вознесенский, знавший лучше, чем кто-либо, негативные последствия 
лысенковщины, старался укрепить генетические исследования в стране.

Жебрак советовался в то время со многими генетиками, к работе над 
некоторыми документами по подготовке решения о создании института 
он привлек и Дубинина — как, впрочем, привлекал и других ученых. Хра
нящиеся в бывших советских архивах документы той поры совершенно 
недвусмысленно показывают, что Дубинин принимал второстепенное уча
стие в работе по подготовке этого решения. Поэтому выглядит поразитель
ным то, что в «Вечном движении» Дубинин даже не упоминает решающую 
роль А.Р. Жебрака в этой истории и приписывает все усилия по созданию 
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нового института только себе. Видимо, он считал, что мертвый Жебрак ему 
не возразит, а в наглухо закрытые советские архивы никто никогда не 
проникнет.

12 марта 1946 года вопрос о создании такого института был обсужден 
на заседании бюро Биологического отделения Академии наук. Как ни стран
но, Лысенко не смог помешать принятию положительного решения на этот 
счет, но по завершении голосования он отправил в ЦК партии свое осо
бое мнение, в котором ожесточенно против этого решения возражал и оха
ивал позиции Жебрака. Он писал:

«Уверен, что члены Президиума, дружно голосовавшие... за организа
цию указанного института... не знают, что мотив открытия нового Инсти
тута вовсе не несет нового характера. Ярким доказательством сказанного 
является хотя бы ...сделанное на заседании заявление директора будущего 
Института А.Р. Жебрака о том, что новый институт восстановит прошлые 
славные традиции генетики в Академии наук СССР...

Организация нового Института генетики и цитологии вызвана жела
нием авторов этого предложения (слепых последователей реакционного 
течения зарубежной науки) еще больше развить в нашей стране менде
лизм-морганизм в ущерб советской мичуринской биологии.

...в вопросах генетической науки советским ученым не к лицу слепо 
следовать по стопам буржуазной генетики...».

Теперь Президиум АН вынужден был отправить в ЦК партии и прави
тельство вместе с прошением об учреждении института и «Особое мнение 
академика Лысенко».

Меньше чем через месяц, 8 и 9 апреля, бюро отделения провело заседа
ния в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии. Академик-секре
тарь отделения Л.А. Орбели, его заместитель А.И. Опарин, член бюро Е.Н. 
Павловский отметили, по словам Дубинина, что именно его лаборатория 
цитологии должна стать ядром нового института. После этого бюро Биоло
гического отделения, опять-таки по словам Дубинина, «официально пред
ложило ему быть руководителем организуемого института цитологии и ге
нетики», хотя во всех имеющихся в архивах многочисленных документах в 
качестве руководителя будущего института фигурировал не он, а А.Р. Жеб
рак. Почти год продолжалась работа Жебрака по созданию нового инсти
тута. Казалось, что вот-вот решение о создании института будет Централь
ным Комитетом партии принято, однако, судя по всему, по личному распо
ряжению Сталина, это решение партийное руководство так и не приняло, 
ЦК партии заблокировал этот вопрос, и дело о создании нового генети
ческого центра было отправлено А.А. Кузнецовым в архив.

Несомненно, что Дубинин в описываемое время постоянно старался 
держаться на виду, использовал каждую возможность для выступлений и 
лекций. Поэтому когда в апреле 1946 года были объявлены очередные 
выборы в члены Академия наук СССР, внимание многих было обращено 
на еще молодого — ему исполнилось лишь 39 лет, — но известного ученого 
Дубинина. Его кандидатуру выдвинули для избрания в члены-корреспон
денты по Биологическому отделению. Дубинина поддержали некоторые 
крупные ученые и в их числе руководитель его дипломной работы в МГУ 
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С.С. Четвериков, работавший тогда в Горьком, и селекционер А.П. Шехур- 
дин из Саратова.

Обсуждение кандидатур растянулось на много месяцев. Лысенко отчет
ливо понимал, что с приходом Дубинина в Академию его позиции могут 
ослабнуть. Поэтому в ход было пущено все, что могло помешать прохожде
нию Дубинина в члены-корреспонденты (в одном из писем в ЦК партии 
Лысенко даже пригрозил, что выйдет из состава АН СССР, если Дубинин 
окажется избранным). Тем не менее на собрании Биологического отделе
ния большинство проголосовало «за». Многие генетики пытались выдви
нуть в члены-корреспонденты и А.С. Серебровского, заведовавшего тогда 
кафедрой генетики и селекции Московского Государственного универси
тета, но Дубинину удалось привлечь главное внимание в качестве претен
дента на это место к своей персоне.

Тогда Лысенко написал разгневанное заявление, которое он зачитал на 
общем собрании академии перед тем, как собрание должно было утвердить 
Дубинина в звании члена-корреспондента. В этом заявлении Лысенко, как 
водится, нажимал на то, что Дубинин — реакционер в науке и идеологи
ческий враг: «Дубинин не имеет никаких реальных заслуг ни в области 
научной биологической теории, ни в области практики. В то же время Ду
бинин является вожаком антимичуринской группы генетиков, представляя 
в нашей генетической науке идеологию консервативных и даже реакцион
но настроенных в идеологическом отношении зарубежных ученых» (55).

Но и этот отчаянный жест не помог. В декабре 1946 года Дубинина 
избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Это время для него стало периодом активного продвижения в гору. В 
научных журналах одна за другой появлялись его и его коллег статьи о 
генетической структуре популяций. По личному предложению С.И. Вави
лова, он готовил для Издательства Академии наук СССР большую книгу 
«Генетика и эволюция популяций». Он часто выступал с большими про
граммными докладами на совещаниях и конференциях, все более стано
вясь единоличным лидером генетики. После смерти Н.И. Вавилова и Н.К. 
Кольцова среди крупных генетиков в СССР оставались С.С. Четвериков и 
А.С. Серебровский, но первый так и не получил разрешения чекистов пос
ле пятилетней ссылки в Свердловск перебраться в Москву и потому жил 
в Горьком и работал в университете, а второй не без помощи Дубинина 
был сильно заблокирован и лишен поддержки. В письмах, которые рассы
лали сотрудники Дубинина разным людям с просьбой поддержать именно 
его на выборах в академию (мне известно со слов А.А. Малиновского, что 
именно он был автором этого текста), прямо говорилось, что сейчас имя 
Серебровского настолько непопулярно в научных и других кругах, что вряд 
ли стоит тратить силы на поддержку его, а не Дубинина. Зато Дубинин, по 
мнению авторов письма, находился в зените славы и пользовался большой 
популярностью. Этот расчет полностью оправдался.

А на следующий год Сталин начал широкомасштабную кампанию в 
стране по борьбе «с низкопоклонством», пресмыкательством перед Западом 
и космополитизмом. Лысенковцы тут же вытащили на свет Божий две ста
рые статьи из американского журнала «Science» — одну А.Р. Жебрака, опуб
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ликованную раньше, и другую Н.П. Дубинина, представив их как доказа
тельство непатриотичное™ обоих ученых, их низкопоклонства перед Запа
дом, политического предательства интересов пролетарской науки. Состоял
ся «суд чести» над А.Р. Жебраком, чуть не приведший к его аресту (56).

Готовился «суд чести» и над Дубининым. В Институте генетики АН СССР, 
где теперь после ареста Н.И. Вавилова главенствовал Лысенко и где осели 
его ближайшие сотрудники, состоялось партийное собрание, на котором К. В. 
Косиков, Х.Ф. Кушнер, В.Н. Столетов, Челядинова, И.Е. Глущенко и другие 
потребовали привлечь Дубинина к судебной ответственности. Однако в 
рассмотрение этого вопроса вмешался Президент АН СССР С.И. Вавилов, 
который распорядился узнать сначала мнение коллектива Института ци
тологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (бывший кольцовский ин
ститут), где работал Дубинин. Все тот же секретарь партбюро института, 
который вместе с Дубининым пытался «судить» в свое время Кольцова, 
В.А. Шолохов, и директор института Г.К. Хрущов решили, что надо рассмот
реть этот вопрос на закрытом партийном собрании и рекомендовали со
бранию передать дело Дубинина в «Суд чести». Дубинин был вынужден 
два дня оправдываться (24 ноября и 2 декабря 1947 года), объяснять моти
вы, руководившие им при написании и посылке статьи в американский 
научный журнал. Очень активно, буквально рискуя своей судьбой (все-таки 
сталинские репрессии продолжались), коммунисты И.А. Рапопорт и аспи
рант Гинзбург стали требовать ограничиться обсуждением «дела Дубини
на» в их коллективе. В то же время многие в этом институте еще помнили, 
как плохо вел себя Николай Петрович во время судилища над Кольцовым, 
и не простили ему прошлую моральную нечистоплотность. Поэтому член 
партии, бывшая сотрудница Кольцова Н.В. Попова и некоторые другие 
коммунисты стали говорить, что «Дубинин всегда был человеком с двой
ным дном». Но Рапопорт и Гинзбург (в некоторой степени поддержанные 
на партийном собрании Г.Г. Тиняковым, который вначале высказывался о 
Дубинине кисло) в резкой форме настаивали на своем и переломили мне
ние тех, кто «жаждал крови». Было решено на «суд чести» вопрос не выно
сить. Собрание, как Дубинин пишет в «Вечном движении», «вынесло реше
ние, которое заканчивалось утверждением, что нет никаких оснований для 
разбора материала о Н.П. Дубинине в суде чести». Не обмолвился он толь
ко в книге ни словом о том, как его мужественно защищал И.А. Рапопорт, 
пути с которым в 1973 году у них уже почти полностью разошлись.

Резонен вопрос, вспоминал ли Дубинин во время его собственной про
работки тот день, когда вот так же, в том же зале в доме на Воронцовом 
поле стоял перед ним Н.К. Кольцов, вынужденный давать объяснения «кол
лективу института»?

К началу 1948 года многим стало казаться, что дни Лысенко как едино
личного лидера в сельхознауках и в биологии сочтены. Показательно, что 
даже самые осторожные генетики, такие, как харьковский профессор И. М. 
Поляков, начали открыто выступать против Лысенко. Особенно сильная 
критика в адрес Трофима Денисовича была высказана на конференции по 
проблемам дарвинизма в начале февраля 1948 года. Академик АН СССР 
И.И. Шмальгаузен, академик АН УССР Д. А. Сапегин, член-корреспондент 
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АН УССР И.М. Поляков, академик ВАСХНИЛ М.М. Завадовский обосно
ванно критиковали небиологичность рассуждений Лысенко об отсутствии 
внутривидовой борьбы и замене дарвинизма беспочвенными фантазиями.

Но прошло полгода, и Лысенко получил колоссальную поддержку Ста
лина и его разрешение провести сессию ВАСХНИЛ, на которой вся кри
тика лысенковщины была отменена без всякого обсуждения, а обвинения 
по адресу генетиков сыпались градом. Покойных — Н.И. Вавилова, Н.К. 
Кольцова и А.С. Серебровского вспоминали реже, больше всего достава
лось И.А. Рапопорту, И.И. Шмальгаузену, Н.П. Дубинину и А.Р. Жебраку.

Как только сессия ВАСХНИЛ кончилась, в соответствии с распоряже
ниями ЦК партии коммунистов Президиум Академии наук СССР и соот
ветствующие министерства приняли драконовские меры, направленные 
против генетиков — в том числе Дубинина. Его лаборатория цитогенетики 
в составе Института цитологии, гистологии и эмбриологии была, как было 
сказано в постановлении Президиума, «упразднена», а заодно были закры
ты лаборатории Шмальгаузена, Жебрака, Навашина и сотни других.

Приказы об упразднении научных организаций, лабораторий и групп в 
разных ведомствах и разных концах страны срочно подписывали министры 
и президенты академий, ректоры университетов и директора институтов, 
канцелярии размножали приказы, газеты воспроизводили их в миллионах 
экземпляров. Этот криминальный процесс в истории СССР отличался от 
других тем, что здесь преследованию и запрещению подверглись уже не враги 
народа, якобы тщившиеся что-то у народа отнять, что-то взорвать или ис
пакостить, а целая наука. Наука, ни в чем не повинная и никого не подры
вающая, ничего не отнимающая, а, напротив, несшая людям знания о том, 
как получать больше хлеба и мяса, как бороться с болезнями, как распоз
нать саму природу болезней, — наука, ставящая своей целью узнать, что 
привносится в наш ум и характер от мамы и папы, а что дается воспитани
ем, школами, институтами, работой, обществом в целом.

(Продолжение в следующем номере)
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РЕЛИГИЯ

ПАМЯТИ О. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

В этом году исполняется семьдесят лет со дня рождения (январь 1935-го) 
и пятнадцать — со дня трагической смерти (сентябрь 1990-го) отца Алек
сандра Меня, светлой памяти которого мы посвящаем эти страницы.

Отец Александр был удивительным пастырем, священником редкого 
миссионерского дарования, который привел (и благодаря своим печатным 
трудам до сих пор приводит) ко Христу многих и многих. С его помощью 
открыли сердце Богу тысячи людей, и в основном едва ли не самой не
простой человеческой категории — представителей интеллигенции. Отцу 
Александру удалось «покорить» интеллигенцию. Покорить — интеллектом. 
В то время, когда и без всякой атеистической пропаганды само собой пред
полагалось, что церковь — давно отжившая институция, а вера — прибе
жище невежд, он сумел повернуть к Богу тех, кто не без основания гор
дился собственным образованием, культурным уровнем и свободомыслием. 
Образ священника Александра Меня разрушал устойчивое представле
ние о церковном мракобесии, зашоренности и вопиющей безграмотности 
попов. Отец Александр, с юности увлекавшийся естествознанием, истори
ей и философией, был человеком глубоко и разносторонне образованным, 
высоко ставил интеллектуальную деятельность, а науку воспринимал как 
приобщение к тайнам Божиим. Он любил людей, снисходил к их ограни
ченности и слабости и широко был открыт миру, которому нес и Слово 
Божье, и Его любовь.

За полтора десятилетия, прошедших со дня мученической гибели отца 
Александра, речи и споры вокруг его имени не утихают. И при жизни фи
гура знаковая, по смерти своей священник Александр Мень стал челове
ком-легендой. Предвзятость взгляда (как любящего, так и осуждающего) 
сообщает образу жизненность, но способна исказить его до неузнаваемо
сти. И чтобы подлинное лицо отца Александра не скрылось за многими 
нынешними импрессионистическими, «аналитическими» или лубочно-па
радными его портретами, мы вновь воспроизводим документы, которые «Кон
тинент» десять лет назад, публикуя фрагменты книги Зои Афанасьевны Мас- 
лениковой «Жизнь отца Александра Меня», уже печатал, — а именно два 
адресованных ей письма отца Александра (сентябрь 1979 года), в одном из 
которых он излагает по ее просьбе свое кредо, а в другом приоткрывает 
тайну своей внутренней духовной жизни

В разделе «Прочтение» мы публикуем также статью Тамары Жирмун
ской «Нива жизни», сопоставляющей фигуры священника Александра 
Меня и отца антропософии Рудольфа Штейнера (1961-1925). Поделиться 
своими размышлениями и воспоминаниями об отце Александре мы по
просили еще одну его прихожанку — известного литературоведа, пере
водчицу и журналиста Наталью Леонидовну Трауберг. Ниже мы приводим 
беседу с ней.
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Веселы в релакиии

Наталья ТРАУБЕРГ

БОГ ДАВАЛ ЕМУ СИЛЫ ЛЮБИТЬ

— Наталья Леонидовна, Вы человек, воспитанный в церковной традиции и 
не были неофитом, когда впервые встретились с отцом Александром. Чем, как 
Вам показалось тогда, был необычен этот священник?

— Впервые отца Александра я увидела в середине 60-х в Тарасовке. Нас 
почти сразу сблизил самиздат. Я дала отцу Александру накопившегося в 
больших количествах Честертона, и потом уже они бесперебойно стали его 
размножать (вокруг него группировался очень маленький кружок — всего 
несколько человек, и все очень хорошие). Я жила в Литве, поэтому прихо
жанкой его не стала, но очень подружилась и, приезжая, каждый раз с ним 
виделась. Он был очень веселый, скромный, простой и чрезвычайно орто
доксальный человек: никакого «специального» впечатления на меня он не 
произвел. И я могу засвидетельствовать: милый, смиренный, разумный и 
исключительно традиционный церковный человек. Очень повернутый к Богу. 
Просто очень — прямо как в Библии. А как он был погружен в Ветхий 
Завет! Невероятно любил пророков. Он, конечно, сугубо антиохийский бо
гослов: весь как бы до включения эллинов, весь в иудейской традиции 
приходящих к Христу.

— Это личные впечатления. А его книги?
— Писать он стал в те же годы, но не придавал этому особого значения. 

Тексты свои держал за служебные, просветительские. И за другие не счи
тал. Делалось всё невероятно быстро, так под руками и крутилось. Кто-то 
привозил какие-то книжки, отец Александр переводил. Если не владел 
языком — не знал, допустим, итальянского или немецкого, ловил кого-ни
будь, просил перевести. Кто какой язык знал, тот ему и читал, а он тут же 
записывал... Как ликбез эти книжки, конечно, били наповал — если, конеч
но, ты хотел, чтоб тебя било наповал.

— Но ведь не секрет, что к нему тянулись не только за этим. Немало 
народа приходило, чтоб самовыразиться, даже самоутвердиться. Или даже 
просто дать почитать свои произведения.

— Но это все было нужно, кто-то должен был делать это в страшные 
70-е... Представьте себе: какие-нибудь бедные женщины, которые еще десять 
лет назад ходили в походы, жарили шашлыки и пели у костра, а теперь, по
старевшие и брошенные мужьями, сидели в своих квартирках где-нибудь в 
Бескудниково, увлекались какой-нибудь астрологией или оккультизмом и 
бесконечно страдали... И все они шли к нему. Притягательность его была 
очень сильна. Сильней, чем у кого бы то ни было. Вообще он людей очаро
вывал, они у него буквально «с рук ели». А отец Александр их жалел. Он был 
невероятно терпелив и жалостлив. На такую жалость способны немногие.
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— Сегодня приходится слышать, что отец Александр был не столько свя
щенником, сколько психотерапевтом. Это одно из серьезных обвинений, кото
рое предъявляется отцу Александру. Церковная ли это община или «клуб по 
религиозным интересам»? — вот какова претензия к нему.

— Он не считал это духовным водительством. Он считал это психоло
гической помощью. И свою миссию как пастыря он в этом видел тоже — 
и в высшей степени. И работал как психотерапевт школы Роджерса, хотя 
никакого Роджерса, может быть, и не знал. Это не единственное, что он 
делал, но это очень важно. Кстати, он никогда не скрывал (и говорил это 
кому попало — любому, кто хотел слышать), что многих своих прихожан к 
покаянию не ведет. Просто не ведет и всё. И не собирается.

— Почему?
— Потому что они умрут. Потому что это убьет их, приведет к новому 

отчаянию. Отец Александр был деликатен и ничего не делал насильно. Очень 
многое зависело, конечно, от того, переменится человек или нет. И если в 
чем он и был повинен, так это в том, что слишком жалел людей. Но он был 
прав. Он очень много дал людям. Он дал им содержание жизни. Дал чем 
жить. И он очень хорошо понимал, когда и где бесполезна ортодоксия. И не 
навязывал ее.

— Правда ли, что как духовник он всё попускал, всё разрешал?
— Нет, это всё легенды. Он не был никаким либералом, был очень суро

вым духовником — когда понимал, что этим человека не убьет. Если же видел, 
что убьет, он этого просто не делал.

— У всех его прихожан был статус духовных чад или нет ?
— Он это скрывал. Публично все были равны. Каждому казалось, что он 

самый близкий. Отец Александр был мастер тех отношений, которые людей 
не обижают, а, наоборот, дают им возможность самоутвердиться. Тогда еще 
все не бегали к психологам за этим. А он, прекрасно зная, что самоутвержде
ние ведет в тупик, тем не менее отдавал себе отчет, что на другой стороне 
отчаяние и выбора нет. И если приходила женщина, набитая оккультизмом, 
он ее не мучил. Он ее хвалил, и хвалил и хвалил. И стихи ее, независимо от 
качества, признавал хорошими, говорил: «Пишите! Пишите!» Эти женщины 
порой донимали его, мучили, так что он почти валился от усталости, но он их 
любил. Любил людей, которые шли к нему. А люди эти зачастую были очень 
эгоистичны. И у него хватало на это сил, Бог давал ему сил любить их и 
жалеть их. Чем они ему, как правило, не отвечали... Зато они его обожали, 
особенно женщины. Они и создали этот ужасный образ — священника, 
которому все поклоняются... Потом пройдет время, стремнина унесет всё, 
что не надо, и непременно придет прозрачность.

— Эта проблема вообще повторяющаяся: паства, превозносящая своего 
пастыря даже вопреки ему...

— Это с Христом бывает, а уж тем более... Раб не больше господина своего. 
И к тому же ведь это «вопреки» происходит не со всеми. Насколько я знаю, 
иногда — пусть и очень редко — кое-кто из этих несчастных, одиноких и 
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отчаявшихся людей все же поворачивал на путь покаяния и любви. Отец 
пожертвовал многим ради этого. Это был настоящий подвиг смирения. К 
примеру, он абсолютно попускал пошлость — сам ее не любя, попускал. По 
существу, это такой миссионерский пыл: пусть будет что-нибудь в этой 
советской ситуации. Он был человеком очень широким. И всех он прини
мал — и католиков, и протестантов, и диссидентов... Большая свобода раз
ных проявлений религиозности: Бог разберется.

— Многие принимали и до сих пор принимают эту широту за всеядность.
— Он не был всеяден, он был достаточно суров. Но при этом он был 

человеком невероятной доброты. Ведущее начало этого человека помимо 
просветительства — доброта. Доброта — это вообще ключ к нему. У всех, кто 
его знал, возникало ощущение, что он постоянно, всегда, в любой момент 
жизни предстоял перед Господом. Как пастырь он был обращен к каждому, 
принимал решения только индивидуально. Он не предлагал единую схему, 
определенную парадигму, общий механизм (или пять, десять, двадцать схем 
или подходов), что вообще-то принято на другом фланге нашей Церкви. Он 
каждый раз находил другой подход — и каждый раз индивидуальный.

— Не потому ли почитатели отца Александра так склонны создавать 
его культ, что этому человеку трудно наследовать? Ведь он не создал «шко
лы» — не дал определенного набора приемов, не создал сколько-нибудь само
стоятельной богословской традиции. Даже тексты, написанные им,— толь
ко популяризация, они не содержат чего-то нового...

— И все-таки ему наследуют. Если остался буквальный отпрыск отца 
Александра, это американский священник Мейерсон. Без меневской харизма
тичности, но с добротой и с чертами свойственной отцу Александру какой- 
то томистской уравновешенности. И здесь его преемники — отец Александр 
Борисов, отец Владимир Лапшин и отец Георгий Чистяков. Они тоже очень 
разные. Отец Александр Борисов, человек редкой кротости, исключительно 
мирный, скромный, тихий и смелый. Говорю «смелый», потому что это един
ственный человек из виденных мной, кто после обыска больше заботился о 
близких, чем о себе. Во имя прихода Борисов сознательно самоустранился из 
общественной сферы, растворился, самоумалился. У Лапшина совершенно 
другая харизма, но он занимает примерно ту же позицию — и, кстати, снис
кал славу очень сурового духовника. В свою очередь, сам отец Владимир вос
питал трех алтарников, их рукоположили. И они тоже совершенно разные — 
ученый и вполне традиционный отец Георгий в Ирландии, кротчайший, почти 
юродивый Олег Батов в Цюрихе и очень современный, очень живой отец 
Виктор Клещев в подмосковной Электростали. Так что «школы» отец Алек
сандр не создал, зато создал живую связь, кровную преемственность...

— Об отце Александре говорят: дескать, служить не умел, эстетику пра
вославия не чувствовал, строя его не чувствовал. Сплошной библеизм и про
поведь про Христа и про Бога — и все.

— Отец Александр бил в яблочко: он почитал Страстной Четверг. И до
водил до сведения тех, кто хочет это узнать, что такое евхаристический канон 
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и причастие. Он как бы всегда присутствовал на Тайной вечери сам. Если 
кто хотел присутствовать с ним, — пожалуйста, он не мешал. Если кто-то 
хотел воспринимать это как магию, — тоже не мешал. А литургию и правда 
служил не очень эффектно: бубнил, бегал, пока «Верую!» читали, исповедо
вал быстренько. И если в чем и проявлялась его нетрадиционность, так только 
в этом.

— Есть такое верование, что отец Александр не слишком понимал дисси
дентов. С другой стороны, сегодня об отце Александре говорят как о религи
озном диссиденте.

— Не стоит держать отца Александра за такого разудалого шестидесят
ника. Просто в известной мере церковь — всегда диссидентство: мы все 
равно граждане другого града. В советской системе, как и в Римской импе
рии, существовала империя, а у нас — свой мир, параллельный. И политику 
вообще не нужно всовывать, не нужно лезть на рожон. Отец Александр так 
и считал. Строго говоря, никого из нас он не предостерегал и никогда от 
диссидентства не отговаривал. Он твердо разграничивал: вот это относится 
к деятельности церкви, а это заменяет ее и скорее не нужно. Но он никог
да не говорил так прямо, что не нужно, и исключительно мудро давал воз
можность не выбирать: ты диссидент — пожалуйста. Боялся он того, что 
борьба подпитывает злобу, а иногда и суету.

— Но принадлежность к церкви была диссидентством и другого рода — 
хранение и распространение литературы и тому подобные вещи...

— Разумеется, и мы чудом не дожили до того, как нас поголовно стали 
бы сажать. А голгофа не исключается ни из какой жизни. Надо заметить, что 
просветительство, которым занимался отец Александр, тоже было своеобраз
ным религиозным диссидентством. А претензии к нему предъявлялись со всех 
сторон: одни обвиняли его в том, что он мало борется с режимом и подсо
вывает народу «опиум»; другие — в том, что он как священник слишком 
нетрадиционен. И КГБ всю дорогу не оставляло его своим вниманием.

— О, КГБ — это тема большая и отдельная...
— И поэтому мне не хочется особо на ней останавливаться. Отец Алек

сандр был исключительно милостлив и понимал, что все мы слабы. Он по
нимал, что КГБ — организация хитрая и страшная, в которую лучше не 
попадаться и которую не переиграешь. Он переигрывал, ведь кроме голуби
ной кротости отец Александр еще был мудр, как змей. Но другим не желал. 
И продолжал общаться даже с теми, кого КГБ «переиграло», кто не выдер
жал и перед кем закрывали двери. Самого его обыскивали денно и нощно, 
часто вызывали. А он с этими кагэбэшниками дружил, он с ними разгова
ривал и очень не любил, когда ими гнушались, не считали их за людей. Он 
пользовался случаем любого общения — в том числе и с ними, чтобы что-то 
такое заронить. Он не разделял людей на порядочных и непорядочных. Бо
лее того, боролся с этой позицией: вот, говорил, интеллигенция не подавала 
всем руки — и доигралась. Он не считал, что он чем-то лучше этих людей: их 
Бог поставил так, его — так, и мы не знаем, как Бог сведет концы. И я со
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вершен но не представляю, чтобы он мог сказать о ком-то из людей с пре
небрежением или презрением, как очень нередко можем сказать мы.

— Мы действительно слишком часто грешим этим. А почему, по-вашему, 
и среди последователей отца Александра Меня бытует нетерпимость?

— Это же совершенно ясно. Послание апостола Иакова, четвертая глава...

«КРЕДО» ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
(Из писем к З.А. Маслениковой)

[сентябрь 1979 г.]
Вы просите меня изложить мое кредо. Хотя кредо каждого христианина 

и, разумеется, священника, уже выражено в Символе веры, вопрос Ваш 
вполне законный. Христианство неисчерпаемо. Уже в апостольское время 
мы находим целую гамму типов Христианства, дополняющих друг друга. Итак, 
если выразиться кратко, для меня вера, которую я исповедую, есть Христи
анство как динамическая сила, объемлющая все стороны жизни, открытая 
ко всему, что создал Бог в природе и человеке. Я воспринимаю его не столько 
как религию, которая существовала в течение двадцати столетий минувше
го, а как Путь в грядущее.

— Оно имеет средоточие своей веры во Христе, Им измеряет и оцени
вает все (Откр 1,8);

— оно знает, что приход на землю Богочеловека не был односторонним 
божественным актом, а призывом к человеку ответить на любовь Божию 
(Откр 3, 20);

— оно познает присутствие и действие Христа в Церкви, а также в жизни 
вообще, даже в самых простых, обыденных ее проявлениях (см. притчи Гос
подни, в частности, Мф 6, 28-29);

— знает, что достоинство личности, ценность жизни и творчества 
оправдываются тем, что человек является творением Божиим (Пс 8);

— видит в вере не теоретическое убеждение, а доверие к Богу (Рим 4, 3);
— не требует ощутимых знамений (Мк 8, 11-12), памятуя о том, что тво

рение — чудо (Пс 18, 2);
— оно внимает Слову Божию, которое запечатлено в Писании, но 

остерегается буквально толковать каждую строку Библии, особенно Ветхо
го Завета (Рим 7, 6);

— верит, что один и тот же Бог открывался в обоих Заветах, однако откры
вался постепенно, в соответствии с уровнем человеческого сознания (Евр 1,1);

— различает грань, отделяющую Предание (дух веры и учения) от «преда
ний», среди которых есть немало фольклорных и преходящих наслоений на 
религиозной жизни (Мк 7, 8; Кол 2, 8).

— Оно верит, что Церковь живет и возрастает силой Христовой (Мф 16, 18; 
28, 20);

— верит, что Христос являет Себя в таинствах Церкви, в ее освящении 
мира, в ее учительстве и в делах служения (1 Кор 11,26; Мф 18, 19-20; 
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Рим 6, 11; Мф 18, 18; Лк 10, 16), но знает, что ни одна из этих сторон цер
ковной жизни не является самодостаточной, ибо Христос пришел и как 
Спаситель, и как Целитель, и как Наставник;

— чтит обрядовые формы благочестия, не забывая ни на мгновение, 
что они вторичны в сравнении с любовью к Богу и людям (Мф 23, 23-24; 
Мк 12, 28-31);

— верит в значение иерархического и канонического принципа в Цер
кви, видя в них свойство структуры деятельного организма, имеющего 
практическое призвание на земле (1 Кор 11,27-30);

— знает, что богослужебные и канонические уставы менялись на 
протяжении веков и в будущем не смогут (и не должны) оставаться абсо
лютно неизменными (Ин 3,8; 2 Кор 3, 6, 17). Это же относится и к бого
словскому толкованию истин веры, которое имело долгую историю, фазы 
раскрытия и углубления (так Отцы Церкви и Соборы вводили в обиход 
новые понятия, которых нет в Писании).

— Оно не боится критически смотреть на прошлое Церкви, следуя при
меру учителей Ветхого Завета и Св. Отцов;

— расценивает все бесчеловечные эксцессы христианского прошлого 
(и настоящего): казни еретиков и т.п. как измену евангельскому духу и 
фактическое отпадение от Церкви (Лк 9, 51-55);

— знает, что противники Христа (беззаконный правитель, властолюби
вый архиерей, фанатичный приверженец старины) не принадлежат только 
евангельской эпохе, а возрождаются в любое время, под разными обличи
ями (Мф 16,6);

— остерегается авторитаризма и патернализма, которые коренятся не в 
духе веры, а в чертах, присущих человеческой падшей природе (Мф 20, 25- 
27; 23, 8-12);

— исповедует свободу как один из важнейших законов духа (рассмат
ривая при этом грех как форму рабства: 2 Кор 3, 17; Ин 8, 32; Рим 6, 17).

— Оно верит в возможность стяжания человеком Духа Божия, но чтобы 
отличить это стяжание от болезненной экзальтации («прелести»), судит по 
«плодам духа» (Галл 5, 22);

— вслед за ап. Павлом смотрит на человеческое тело как на храм Духа 
(1 Кор 6, 19), хотя и несовершенный в силу падшего состояния природы, 
признает необходимость попечения о нем (1 Тим 5, 23), если оно не перехо
дит в «культ плоти»;

— в соответствии с соборными решениями смотрит на брак и на мо
нашество как на «равночестные», если только монашество не принимается 
под влиянием честолюбия и других греховных мотивов;

— отказывается объяснять зло в человеке только его несовершенством 
или «пережитками звериной природы», а верит в реальность метафизичес
кого зла (Ин 8, 44).

— Оно переживает разделение христиан как общий грех и нарушение 
воли Христовой (Ин 10, 16), веря, что в будущем грех этот преодолеется, но 
не на путях превозношения, гордыни, самодовольства и ненависти, а в духе 
братской любви, без которой призвание христиан не может быть осуще
ствлено (Мф 5, 23-24);
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— открыто всему ценному, что содержится в христианских исповедани
ях и нехристианских верованиях (Ин 3, 8; 4, 23-24);

— не отвергает добра, даже если оно исходит от людей безрелигиозных, 
но отвергает насилие, диктат, ненависть, даже если они прикрываются име
нем Христовым (Мф 7, 21; Мк 9, 40; Мф 21, 28-31);

— рассматривает все прекрасное, творческое, доброе как принадлежа
щее Богу, как сокровенное действие благодати Христовой;

— считает, что зараженность той или иной сферы грехом не может слу
жить поводом для ее отвержения. Напротив, борьба за утверждение Царства 
Божия должна вестись в средоточии жизни.

— Оно «аскетично» не столько тенденцией бегства от мира, сколько 
духом самоотвержения, борьбой с «рабством плоти», признанием господства 
непреходящих ценностей (Мф 16, 24);

— видит возможность реализовать христианское призвание человека во 
всем: в молитве, труде, созидании, действенном служении и нравственной 
дисциплине;

— верит в святость человеческой любви, если она соединена с ответ
ственностью, верит в святость семьи и брака (Быт 2, 18, 23, 24; Мф 19, 5);

— признает естественной и оправданной любовь к отечеству и отече
ственной культуре, памятуя, однако, что духовное выше национального (Евр 
13, 14; Гал 3, 28; Кол 3, 11).

— Оно ценит национальные облики церквей как конкретные, индиви
дуальные воплощения человеческого духа и богочеловеческой тайны. Однако 
это не заслоняет вселенского характера Церкви;

— оно относится к многовековому культурному творчеству Церкви не 
как к ошибке, я как к реализации даров Божиих.

— Оно не считает разум и науку врагами веры. Просвещенное духом веры 
знание углубляет наше представление о величии Творца (Пс 103; 3 Цар 4, 33; 
Пс 88, 6);

— отвергает попытки найти в Писании или у Отцов Церкви естествен
но-научные сведения, пригодные для всех времен;

— рассматривает научное исследование Библии и церковной истории 
как важное средство для уяснения смысла Откровения и реальных обсто
ятельств св. истории;

— открыто ко всем проблемам мира, полагая, что любая из них может 
быть оценена и осмыслена в свете веры;

— утверждает с апостолом, что свидетельство веры в мире есть прежде 
всего свидетельство служения и действенной любви (1 Кор 13);

— смотрит на общественную жизнь как на одну из сфер приложения 
евангельских принципов;

— признает гражданский долг человека (Рим 13,1), поскольку он не 
противоречит требованиям веры (Деян 19);

— не объявляет ту или иную систему правления специфически христиан
ской. Ценность системы измеряется тем, что она даст человеку: целесообраз
ностью и гуманностью;

— считает отделение Церкви от государства оптимальной ситуацией для 
веры и усматривает опасность в самой идее «государственной религии»;
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— верит в историю как поступательный процесс, который через испы
тания, катастрофы и борьбу восходит к грядущему сверхисторическому 
Царству Божию;

— относится сдержанно к концепции «неудавшейся истории», то есть к 
убеждению, что правда Божия потерпела на земле полное поражение (про
тив этого говорит Откр 20, 1-6);

— верит, что когда бы ни наступил последний Суд миру, человек при
зван трудиться на благо других, созидая царство добра, Град Божий;

— верит, что Суд уже начался с того момента, когда Христос вышел на 
проповедь (Ин 3, 19; 12, 31);

— смотрит на посмертное состояние души человека как на временное 
и несовершенное, которое в грядущем восполнится всеобщим воскресением 
и преображением (Дан 7,13; Ин 5,28; Рим 8,11; Откр 20,11-15);

— знает, что Царство Божие, которое грядет, уже сегодня может воца
риться «внутри нас» (Мк 17, 21; 9, 27).

Думаю, что в этом Вы не найдете ничего нового, а просто одно из 
преломлений Христианства изначального, древнего и, по слову Златоуста, 
«присно обновляющегося».

Прот. Александр Мень

[сентябрь 1979 г.]
Ответить на Ваш вопрос и рассказать о том, что называется духовным 

опытом и путем, мне не легко, и не потому, что Вы застали меня врасплох, 
а по той причине, что я всегда избегал говорить о подобных вещах в лич
ном плане. Что-то останавливало. Назовите это замкнутостью, скрытностью 
или как угодно, но это черта — свойственная мне во все времена жизни. 
Кроме того, я обычно остерегаюсь «раскрываться» по трем соображениям. 
Во-первых, есть нечто, так сказать, духовно-интимное во встрече души с 
Богом, что не терпит чужого глаза; во-вторых, при злоупотреблении свя
щенными словами что-то стирается и теряется (намек всегда сильнее); в- 
третьих, даже большим мастерам слова редко удается найти соответствую
щее выражение для невыразимого. Один писатель метко заметил, что куда 
легче поведать об аде, чем о рае...

Но все же, уступая Вашей просьбе и аргументам, попробую коснуться 
некоторых аспектов.

Начну с того, что я плохо понимаю резкое деление на «светское» и 
«религиозное». Для меня это термины в высшей степени условные. Хотя в 
детстве мне объясняли, что есть «особенные» предметы и темы, но это ско
рей вытекало из условий жизни среди чуждых по духу людей. Постепенно 
это деление почти потеряло смысл, поскольку все стало на свой лад «осо
бенным». Любая сторона жизни, любая проблема и переживание оказались 
непосредственно связанными с Высшим.

Жить так, чтобы «религия» оставалась каким-то изолированным секто
ром, стало немыслимым. Поэтому я часто говорю, что для меня нет, напри
мер, «светской литературы». Всякая хорошая литература — художественная, 
философская, научная, — описывающая природу, общество, познание и 
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человеческие страсти, повествует нам об одном, о «едином на потребу». И во
обще нет жизни «самой по себе», которая могла бы быть независимой от 
веры. С юных лет все для меня вращалось вокруг главного Центра. Отсекать 
что-либо (кроме греха) кажется мне неблагодарностью к Богу, неоправ
данным ущерблением, обеднением Христианства, которое призвано прони
зывать жизнь и даровать «жизнь с избытком».

Мне всегда хотелось быть христианином не «при свечах», а при ярком 
солнечном свете. Меня не привлекала духовность, питающаяся ночным 
сознанием, имеющая оккультный привкус (хотя и под православной обо
лочкой). Я всегда ощущал, что «вне» Бога — смерть, рядом с Ним и перед 
Ним — жизнь. Он говорил со мной всегда и всюду. Собственно, это редко 
выражалось в каких-то «знамениях», да и я не искал их. Все было знаме
нием: события, встречи, книги, люди. Именно поэтому я мог и любил мо
литься, где угодно, чувствуя присутствие Божие в самой, казалось бы, не
подходящей обстановке. Помню, однажды такое чувство особенно сильно 
вспыхнуло во мне, когда сидел в саду напротив Большого театра (и таких 
случаев было много).

Но если уж говорить о каких-то моментах особого подъема, то они свя
заны с Евхаристией, природой и творчеством. Впрочем, для меня эти три 
элемента нераздельны. Литургию всегда переживаю космически и как выс
шее осуществление даров, данных человеку (то есть творчества и благодати).

О природе я упомянул не случайно. Созерцание ее с детства стало моей 
«теологиа прима». В лес или палеонтологический музей я входил, словно в 
храм. И до сих пор ветка с листьями или летящая птица значат для меня 
больше сотни икон.

Тем не менее мне никогда не был свойственен пантеизм как тип рели
гиозной психологии. Бог явственно воспринимался личностно, как Тот, Кто 
обращен ко мне. Во многом это связано с тем, что первые сознательные 
уроки веры (в пять лет) я получил, знакомясь с Евангелием. С тех пор я 
обрел во Христе Бога, ведущего с нами непрерывный диалог.

Хотя я дорожил ровным светом и боялся всякой экзальтации и аффек
тации, в какой-то момент пришло и то, что можно назвать «обращением». 
Это было где-то на рубеже детства и юности, когда я очень остро пережил 
бессмысленность и разрушимость мира. Тогда я исписывал тетрадки мрач
нейшими стихами, которые диктовались не пессимизмом характера, а от
крытием «правды жизни», какой она предстает, если выносят высший Смысл 
«за скобки». И тогда явился Христос. Явился внутренне, но с той силой, 
какую не назовешь иначе, чем силой спасении.

Тогда же (это было больше тридцати лет назад) я услышал зов, 
призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех 
пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим 
пришло решение стать священником. Это самое большее, что я могу рас
сказать...

Неисчислимое количество раз я узнавал Руку, ведущую меня. Ее дей
ствие проявлялось даже в мелочах. Это напоминало камни мозаики, ложа
щиеся на заранее приготовленный рисунок. А над всем — если выражаться 
выспренним языком — светила звезда призвания.
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«Храмовое благочестие» вошло в меня органически, лет с 12, но оно 
никогда не казалось мне всеобъемлющей формой христианства (хотя одно 
время я бывал в церкви ежедневно, а с 15 лет стал прислуживать в алтаре). 
Я воспринимал его как часть (притом вспомогательную) того огромного 
мира, который включает в себя вера.

Как-то в школьные годы одна знакомая, зайдя к нам и увидя меня си
дящим за книгой по антропологии, заметила: «Ты все этим занят»; она имела 
в виду религиозные, богословские темы. Хотя книга была «светской», но 
эта женщина хорошо меня знала и понимала, «откуда дует ветер»...

Занятия естествознанием (начавшиеся очень рано) воспринимались мной 
как приобщение к тайнам Божиим, к реальности Его замыслов. Изучая препа
раты или наблюдая в микроскоп жизнь инфузорий, я как бы присутство
вал при некой мистерии. Это осталось навсегда.

То же было и с историей, интерес к которой пробудило чтение Священ
ного Писания. Мне была дорога каждая черта, которая могла пролить свет 
на библейские события. Отсюда любовь к древнему Востоку и Риму, служив
шим фоном священной истории. Не меньше волновала меня и история Цер
кви, в которой я искал реальных путей и способов осуществления евангель
ского идеала. Прочтя в детстве Жития, я понял, что в них много декоратив
ного, легендарного, не связанного с действительностью. Это привело к поис
ку подлинных источников, который стимулировался чтением неоконченной 
рукописи о. С. Мансурова (я познакомился с ней году в 50-м, теперь она 
опубликована в «Богословских трудах»).

Еще раз повторю: все вращалось вокруг одного стержня. Я не желал 
«оглядываться назад», поскольку рука уже лежала на плуге. Бог помогал 
мне явным и неприметным образом. В багаж для будущей работы шло все: 
занятия искусством, наукой, литературой, общественные дела. Даже трудно
сти и испытания оказывались промыслительными.

Хотя со стороны могло показаться, что молодой человек просто имеет 
большой диапазон интересов, но на деле они были подчинены единой цели. 
Некоторые юноши в этом возрасте, живя церковной жизнью, нередко склон
ны отрясать прах всего «светского». Быть может, и я переболел такой бо
лезнью, но не помню этого. Помню лишь проникнутость идеей «освяще
ния» мира. «Опрощенчество» церковного нигилизма казалось никак не 
соответствующим широте и свободе Евангелия.

Многие наставники моей юности были связаны с Оптиной пустынью 
и с «маросейским» приходом отцов Мечевых. В этой традиции больше все
го меня привлекала открытость к миру и его проблемам. Настойчивый голос 
твердил мне, что если люди уходят в себя, не несут свидетельства, глухи к 
окружающему миру, — они изменяют христианскому призванию. Я узнал 
силу молитвы, но узнал также, что сила эта дается для того, чтобы употреб
лять ее, действуя «в миру».

Принятие сана (в 1958 году) не переживалось мной как переломный 
момент, а было органическим продолжением пути. Новым стала Литургия...

С теневыми сторонами церковной жизни наших дней я столкнулся рано, 
но они меня не «соблазняли». Я принимал их как упрек, обращенный ко 
всем нам. Как побуждение трудиться. Харизмы «обличительства» у меня 
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никогда не было. Однако обывательское, бытовое, обрядовое православие 
огорчало. Стилизация, елейность, «вещание», полугипнотические приемы иных 
людей представлялись мне недостойным фарсом или потворством «стару
шечьей» психологии, желанию укрыться от свободы и ответственности.

Было бы ошибкой думать, что меня миновал соблазн «закрытого», са- 
моуспокоенного христианства, обитающего в «келье под елью», что мои 
установки целиком продиктованы характером. Напротив, мне не раз прихо
дилось преодолевать себя, повинуясь внутреннему зову.

Мне неоднократно была явлена реальность светлых и темных сил, но 
при этом я оставался чужд «мистического», или, точнее, оккультного любо
пытства.

Я слишком хорошо сознаю, что служу только орудием, что все успешное — 
от Бога. Но, пожалуй, нет для человека большей радости, чем быть инстру
ментом в Его руках, соучастником Его замыслов.

Прот. А. Мень



Ален БЕЗАНСОН

ИСЛАМ

Разумеется, я не ставлю себе целью высказаться по поводу ислама в 
целом. В 622 году нашей эры в Медине официально зародилась новая ре
лигия. В ней прямо оспаривались три основных догмата христианства: Тро
ица, Воплощение и Искупление. В настоящее время адептов этой религии 
становится больше, чем христиан всех конфессий вместе взятых. На протя
жении последних пятидесяти лет три обстоятельства коренным образом 
повлияли на расстановку сил в мире в этом отношении.

Мусульманские страны, находившиеся под властью европейских импе
рий (христианских, с точки зрения мусульман), а именно — британской, 
российской, французской, голландской, обрели независимость (единственное 
исключение составляет западный берег реки Иордан в Палестине). В начале 
XX века в Турции, Египте и на Ближнем Востоке было довольно много 
христианских меньшинств, однако они либо были обращены в мусульман
ство, либо изгнаны (как греки из Малой Азии), либо стали жертвами резни 
(как в Армении). Наконец, значительные мусульманские меньшинства спо
койно обосновались в Западной Европе. Во Франции они составляют при
близительно 10% населения, а лет через 20, по прогнозам демографов, их 
численность достигнет 20%. В Германии, Великобритании и в США эти 
цифры не столь велики, но все же весьма значительны.

Данное обстоятельство вызывает в этих странах некоторую озабоченность. 
Проблема рассматривается в демографическом и общественном планах, в плане 
ассимиляции и борьбы с «расизмом», но гораздо реже в религиозном плане. 
В сущности, на протяжении последних пятидесяти лет в христианских церк
вах преобладают миролюбивые и экуменические настроения. И хотя многие 
церкви, похоже, переживают кризис — а может быть, именно по этой при
чине, — в них не заметно обеспокоенности сугубо религиозного характера. 
Они видят свою задачу прежде всего в том, чтобы оказать теплый прием 
исламу, вступить с мусульманами в контакт, найти точки соприкосновения 
и возможность диалога.

Ален — родился в 1932 году в Париже. Окончил Сорбонну и
БЕЗАНСОН Политехническую школу. Историк, философ, публицист. 

Действительный член Французской академии политичес
ких наук, почетный доктор РГГУ. Преподавал во Фран
ции в Высшей школе гуманитарных наук и в ряде амери
канских университетов. Автор 15 книг и сотен статей, 
многие из которых посвящены российской тематике. На 
русский язык переведены его книги «Интеллектуальные 
истоки ленинизма», «Извращение добра», «Советское 
настоящее и русское прошлое», «Бедствие века», «Уби
енный царевич», «Запретный образ». Живет в Париже.
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Я намерен подойти к теме сначала в историческом плане и представить 
основные позиции христиан в отношении ислама с момента хиджры1. За
тем я рассмотрю теологический аспект, а именно вопрос о статусе ислама 
с библейской, т.е. иудейской и христианской, точки зрения. И наконец, я 
снова вернусь к истории, чтобы дать оценку современной ситуации.

I
Можно выделить три основных подхода христиан к исламу на протя

жении 1400 лет.

Первый ясно выражен у преп. Иоанна Дамаскина, и я бы назвал этот 
подход позицией неприятия, или, если быть более точным, констатацией 
несовместимости.

Иоанн Мансур, именуемый Дамаскином, был родом из семьи высоко
поставленных византийских чиновников, сыгравших определенную роль в 
сдаче Дамаска2. Сначала он находился на службе халифа в налоговых орга
нах. Затем вступил в Лавру преп. Саввы Освященного3, где и скончался в 
754 году. Он написал об исламе лишь несколько страниц, но они представ
ляют особую ценность, так как являются свидетельством самой ранней эпохи.

Первый текст включен в «Книгу о ересях», где ислам фигурирует как 
ересь под номером 100. Это означает, что в то время, особенно у монофизи- 
тов и несториан, ненавидевших мелкитское православие, потому что оно 
олицетворяло собой византийский гнет4, еще не было ясности относитель
но того, является ли ислам новой религией или же это не что иное, как еще 
одна разновидность туманного христианства. Такая точка зрения на ислам

1 Хиджра — переселение пророка Мухаммеда и его сторонников из Мекки 
в Медину в 622 г., событие, имевшее решающее значение для формирова
ния и распространения ислама. С этого года мусульмане ведут свое летос
числение.

2 Взятие Дамаска в 634 г., в день смерти халифа Абу-Бакра, первого преем
ника Мухаммеда, — одно из первых и важнейших завоеваний арабов в Сирии, 
вслед за чем была покорена вся страна. Во времена первых халифов Да
маск отнял у Медины звание столицы арабской империи.

3 Знаменитый монастырь в Палестине, в пустынной местности близ Иеруса
лима, основанный в 517 г. преп. Саввой Освященным (ум. 532). Лавра была 
одним из центров православия в его борьбе с монофизитством. Ее бого
служебный устав, принятый в Русской Церкви, известен под именем Иеру
салимского.

4 Мелькитами (от греч. формы сирийского слова, означающего «имперский») 
на Ближнем Востоке называли православных, поскольку они придержива
лись вероучительной позиции «царского града» — Константинополя, точ
нее, решений Халкидонского собора 451 г. Еретические движения моно- 
физитов (сторонники учения о том, что во Христе только одна природа — 
божественная) и несториан (последователи ересиарха Нестория, по уче
нию которого Иисус — просто человек, с которым особым образом соеди
нилось предвечное Слово Божие) имели характер не только религиозной, 
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встречается и поныне. Как бы то ни было, описания Дамаскина отмечены 
саркастическим характером: Мухаммед является лжепророком, его вероу
чение нелепо и не может не быть таковым, поскольку отвергает христиан
ские истины.

Второй текст, более поздний, написан в форме Спора мусульманина с 
христианином и представляет собой краткий катехизис, цель которого — 
воспрепятствовать обращению христиан в мусульманство, что уже проис
ходило в массовом порядке. Иоанн Дамаскин пытается защитить свободу 
воли в противовес фатализму, который приписывается им исламу, а также 
устойчивость сотворенной природы и ее законов — против исламских пред
ставлений, согласно которым все это не более чем божественная прихоть. 
Интонация преп. Иоанна снисходительная, как если бы видный теолог XIX 
века комментировал откровение Джозефа Смита и Книгу Мормона5.

В традиции безусловного отрицания ислама важнейшей вехой является 
позиция св. Фомы Аквинского. В «Сумме против язычников» (I, 5) он приво
дит следующие аргументы: Мухаммед прельстил тем, что дал заповеди, удов
летворяющие плотские желания людей; предлагаемые им истины легко
весны и понятны заурядному уму; он смешал притчи и учения, принижа
ющие то, что является естественной правдой его проповеди; его доводы 
зиждутся на силе оружия, главном аргументе грабителей и тиранов. Ни Вет
хий, ни Новый Завет не свидетельствуют в его пользу; Мухаммед, напротив, 
исказил их своими сказочными повествованиями, а ученикам запретил их 
читать. Короче говоря, заключает Фома Аквинский, «те, кто верят его речам, 
легковерны».

Второй подход христиан к исламу я бы назвал подходом с точки зре
ния Трех Законов. Показательный пример такого подхода можно найти в 
диалоге, состоявшемся в 1390 году между будущим византийским импера
тором Мануилом Палеологом и неким мусульманским мудрецом. Речь шла о 
том, чтобы установить, какой Закон совершенней: Закон Моисея, Закон 
Иисуса или Закон Мухаммеда.

Мануил начинает с утверждения, что мусульманский закон стоит ниже 
закона иудеев, в частности в связи с понятием о джихаде6, согласно кото-

но и политической оппозиции по отношению к Византийской империи. В 
настоящее время термин «мелькиты» имеет иное значение: как правило, 
так называют ближневосточных христиан, сохраняющих восточный обряд, 
но находящихся в церковном общении с Римом (т.е. униатов).

5 Джозеф Смит (1805-1844) — основатель американского религиозного 
движения мормонов (самоназвание «Церковь Иисуса Христа святых пос
ледних дней»). Главной вероучительной книгой этой общины, помимо 
Библии, является т.н. «Книга мормона», которая считается записью полу
ченных Смитом свыше откровений.

6 Джихад (букв, «усилие») — борьба за веру (в устойчивом выражении «борь
ба на пути Аллаха»). Первоначально борьба в защиту и за распространение 
ислама. Позднее термин получает также значение внутренней духовной борь
бы, особенно в суфизме. Подобная борьба именуется «великим джихадом» в 
отличие от «малого джихада», то есть вооруженной борьбы с неверными. 
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рому у людей есть выбор между обращением в ислам и смертью или раб
ством. Однако воле Божией претит кровопролитие, и она стремится приве
сти людей к вере путем убеждения, а не насилия. Поэтому мусульманский 
закон уступает христианскому. На это мусульманин отвечает, что, действи
тельно, Закон Христа лучше закона Моисея, но он чересчур жесткий, слиш
ком возвышенный и потому невыполнимый; он предъявляет чрезмерные 
требования: возлюбить своих врагов, стремиться к бедности, блюсти цело
мудрие. Коран же избирает средний путь между несовершенством Моисее
ва закона и крайностями христианского, поскольку середина и умеренность 
суть синонимы добродетели и здравого смысла.

Мануил возражает классическим образом, проводя различение между биб
лейскими заповедями и евангельскими призывами. Затем он выдвигает убий
ственный довод: твой закон, говорит он мусульманину, противостоит закону 
христианскому и возвращается к закону Моисееву. Мухаммед позаимство
вал этот закон и исказил его, создав нечто эклектичное и беспорядочное.

В этом откровенном диалоге Мануил не может апеллировать к авторите
ту Священного Писания, поскольку мусульманин не признает за ним тако
вой, поэтому Мануил вынужден рассматривать все три закона на одном 
вневременном, синоптическом уровне. Он не может продемонстрировать 
исторической преемственности между Израилем и Христом, не может опе
реться на общее понятие Завета-Союза, поскольку само это понятие не 
признается исламом. Ему остается лишь абстрактно сравнивать все три 
закона, и, выступая против закона Корана, он занимает византийскую спи
ритуалистическую позицию, согласно которой ветхий закон является плот
ским, как и мусульманский, тогда как христианский — духовным. При та
кой постановке вопроса ислам получает преимущество над иудаизмом, так 
как ислам универсален и чтит Иисуса и Деву Марию.

Наконец, третий подход я бы назвал поиском высшей точки для преодо
ления разногласий. Хорошим примером такого подхода является произведе
ние кардинала Николая Кузанского De расе fîdei («Согласие веры»), напи
санное в 1452 году, как раз накануне падения Константинополя. Его целью 
было нахождение такой высшей и всеобъемлющей точки зрения, которая 
позволила бы интерпретировать ислам как некую форму христианства, не 
осознающего самого себя. Не имея возможности апеллировать к Библии, 
он берет в качестве исходной точки вероучительное утверждение, которое 
представляется ему общим, — веру в единого Бога. Отталкиваясь от этой 
аксиомы, он путем замысловатых и абстрактных схоластических рассужде
ний приходит к учению о Троице и другим важнейшим христианским дог
матам. Он полагал, что подобное сугубо рациональное рассуждение могло 
понравиться мусульманским мудрецам, воспитанным на лучших образцах 
философии, представленной Авиценной. Однако при этом он был вынуж
ден отказаться от темы истории спасения, которая красной нитью прохо
дит через оба Завета. Таким образом, он становится заложником характер
ного для ислама антиисторизма, не имея на своем вооружении ничего, кро
ме философии, точнее — своей особой философии. Он лишает теологию 
всякой плоти, схематизируя ее и сводя к абстрактной системе. Его возвы
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шенная точка зрения ведет к высшему мраку, который оборачивается, по 
словам Гегеля, ночью, когда все коровы серы.

Как видим, обе попытки диалога, предпринятые Мануилом и Николаем 
Кузанским, приводят их к монологу, в котором излагается суть христиан
ской религии. Но в то же время они невольно смещают центр тяжести хри
стианства, так что усилия, направленные на то, чтобы приблизить христи
анство к исламу и сделать его более понятным, имеют следствием некото
рую неосознанную деформацию христианской ортодоксии. И теперь мы 
должны попытаться понять, почему это происходит.

II
Какой статус можно придать исламу с точки зрения христианской тео

логии? Статус религии откровения или же естественной религии?

Согласно традиционному теологическому пониманию, христиане делят 
весь род человеческий следующим образом. Сначала люди живут в период 
т.н. Ноева завета. В рамках этого завета люди могут получить некоторое пред
ставление о естественном законе, то есть об общей морали, и сформировать 
идею божественного; в данном случае речь идет о тех религиях, которые мы 
называем языческими. Среди этих людей Бог «избрал» одного человека, Ав
раама, и его «дом», и с ним заключил завет, который был возобновлен в более 
развитом виде в завете, полученном Моисеем от имени народа, который Бог 
«создал» Себе у подножия горы Синай. Наконец, Бог, пришедший в лице 
Своего воплотившегося Слова как «Мессия» Израиля, учреждает «Новый 
Завет», который может быть распространен от Израиля и его Мессии на все 
человечество. Где же внутри этой классификации место ислама?

Затруднения и замешательство, которые испытывают христиане и иудеи 
при попытке поставить ислам в один ряд с другими естественными рели
гиями, связаны с тем, что ислам исповедует веру в единого Бога-Творца — 
вечного, всемогущего и милосердного. Не узнаем ли мы в этом первую из 
заповедей Декалога, данных Моисею? Да, конечно, но здесь недостает одно
го звена, которое заключается в том, что Бог Исхода предстает как освобо
дитель своего народа в особой исторической ситуации: «Я Господь, Бог твой, 
Который вывел тебя из земли Египетской, дома рабства»7. А Бог-Творец 
Корана не имеет отношения к истории. Узнаем ли мы в данном случае 
первый член христианского Символа веры: «Верую во единого Бога Отца, 
Вседержителя, Творца неба и земли»? Да, но в исламе отсутствует понима
ние Бога как Отца, то есть его личной и взаимной связи с людьми.

Следует помнить, что мусульмане предлагают иную классификацию, в 
которой язычники противопоставлены тем, кто, как иудеи, христиане и 
мусульмане, «получили откровение свыше». Таким образом, религии этой 
группы оказываются связанными между собой чисто формальным сходством 
(откровением свыше), а не исторической последовательностью.

7 Исх 20:2.
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Теперь я могу обозначить свой теологический тезис: ислам является 
естественной религией Бога откровения.

Обычно различают естественную религию и религию откровения. Есте
ственная религия, как у язычников, может в известных случаях достигать 
более или менее ясного понимания истинного Бога (т.е. Бога, открываю
щего Себя человеку). Так, Церковь, отвергнувшая идолов, тем не менее при
знала бога философии как истинного Бога, которого впотьмах разыскивает 
человек. С другой стороны, Церковь верит, что тот же самый Бог пожелал 
явить Себя и сообщить о Своей воле относительно спасения человечества, 
открыв людям истины, превосходящие возможности человеческого разума. 
Для иудеев это откровение содержится в Библии, которую христиане до
полнили «Новым Заветом», признавая в полной мере авторитет библейских 
текстов, как они сформировались до пришествия их Мессии.

Мусульмане также утверждают, что получили откровение. Оно понима
ется ими как передача уже существовавшего ранее текста. Пророк не игра
ет в этой передаче никакой активной роли и всего лишь получает тексты, 
исходящие из «Матери Книги»8, которые воспроизводит как бы под дик
товку. В отличие от Библии, которую христиане считают «богодухновенной», 
Коран является несотворенным. Это несотворенное Слово Бога.

Ислам проводит различие между пророком (наби) и посланником (ра- 
сул). Посланник — это тот из пророков, кто получил послание, имеющее 
силу закона. Так, Адам, Лот, Ной, Моисей, Давид, Иисус были посланниками. 
Они были посланы отдельным народам. И только Мухаммеду, «печати про
роков», была поручена универсальная миссия. Великие посланники Бога — 
Моисей, Давид, Иисус — передали, буквально так же, как и Мухаммед, кни
ги, надиктованные им свыше: Тору, Псалмы и Евангелие (в единственном 
числе). Адам, Сиф и Авраам также написали книги. Но — что чрезвычайно 
важно — все эти книги, и реальные и вымышленные, не считаются мусуль
манами достоверными, поскольку их текст был фальсифицирован. Иудеи и 
христиане изменили свои Писания и исказили их смысл. Кроме того, даже 
если бы эти книги были подлинными, они не могли бы дать ничего нового, 
так как Коран уже содержит в себе истину во всей ее полноте. Поэтому 
мусульмане не признают ценности текстов с записями откровений, пред
шествовавших их собственному. Не следует искать истинную Тору и под
линное Евангелие нигде, кроме как в Коране. Настоящими учениками 
Иисуса являются мусульмане.

Итак, ответ теперь за иудеями и христианами: могут ли они увидеть 
Библию в Коране? Конечно же, нет.

Существует ли преемственность между Библией и Кораном? Никакой, 
утверждают мусульмане. Мухаммед был неграмотным. Бог сказал пророку:

Матерью Книги в исламе называют небесный предвечный Коран, являю
щийся источником того Корана, который передал Мухаммед и который 
был записан (например: «Клянусь книгой ясной! Мы сделали ее арабским 
Кораном — может быть, вы уразумеете! Он находится в Матери Книги у 
Нас, вознесен, мудр»» (Коран 43:1/2-3/4).
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«Ты не знал, что такое книга и вера»9. Если существуют совпадения, то это 
вполне естественно, поскольку одно и то же послание было дано всем «по
сланникам», а если имеются различия, то только потому, что иудеи и хри
стиане его урезали и извратили.

В это христиане никак не могут поверить. Мухаммед имел некоторое 
представление о Библии. В Медине было полно иудеев и христиан, принадле
жащих к различным сектам. Иоанн Дамаскин полагал, что здесь было влия
ние какого-то монаха-арианина, другие усматривали влияние монаха-несто- 
рианина. Тот, кто хорошо знаком с Библией, с трудом узнает в Коране биб
лейские персонажи, настолько они искажены. Ибрагим — это не Авраам, как 
и Муса — не Моисей. Возьмем Иисуса. Иса появляется в Коране вне време
ни и пространства, без какой-либо ссылки на страну Израиль. Его мать Мария, 
сестра Аарона, производит его на свет под пальмой. Затем Иса творит чудеса, 
которые, судя по всему, взяты из апокрифических евангелий. Он возвещает о 
грядущем пришествии Мухаммеда. Он будет свидетелем в день воскресения.

На христиан нередко производит сильное впечатление то место, кото
рое занимает Иисус в Коране. Но это не тот Иисус, которому они отдали 
свою веру. В Коране Иисус повторяет то, что уже возвестили предыдущие 
пророки — Адам, Авраам, Лот и другие: по существу, все пророки обладают 
одним и тем же знанием и провозглашают одно и то же послание, а именно 
ислам. Все являются мусульманами. Иисус был послан для того, чтобы 
проповедовать единственность Бога. Он возражает против того, чтобы его 
считали «сотоварищем» [Бога]: «Не говорите Три». Он не Сын Божий, а 
обыкновенный сотворенный человек. Он и не посредник, так как исламу 
неведомо посредничество. Для ислама немыслимо, чтобы посланник Бо
жий был побежден, а поэтому Иисус не умер на кресте, его заменил двой
ник. С христианской точки зрения, в этой христологии присутствуют в 
смешанном виде элементы несторианства и докетизма10.

Исламу чужда идея поэтапного откровения. Божественное послание дано, 
начиная с первого человека Адама, который был и первым пророком. Про
сто люди предают это послание забвению, поэтому необходимо повторять 
одно и то же. Мухаммед является последним посланником и окончательным 
реформатором. В данном случае единственная перспектива, в которой мож
но увидеть исторический процесс, это закономерность, с которой послан
ники добиваются триумфа, а те, кто восстает против них, подвергаются 
уничтожению. Ислам, то есть «покорность», является тем регулятором, кото
рый возвращает время к его вечному мгновению — так же, как Бог пери
одически возвращает людей к своему повелению, исходящему из вечности.

Таким образом, для иудеев и христиан между Библией и Кораном пре
емственности не существует. И те, и другие констатируют, что история, рас
сказанная в Библии, возникает в Коране фрагментарно, искаженно, укла
дываясь в последовательную догматическую схему, так что одни и те же 
факты предстают в ином свете и имеют иной смысл.

9 Коран 42:52 (пер. И.Ю. Крачковского).
10 Докетизм — еретическое учение гностического типа, согласно которому 

Иисус Христос только казался человеком и обладал призрачным телом.
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Это различие проявляется и тогда, когда по видимости имеет место 
совпадение ислама и библейской религии, а именно в представлении о 
Едином Боге, творце, всемогущем и милосердном. Хотя мусульмане и любят 
перечислять 99 имен Бога, эти имена не открыты людям в рамках Завета, 
как это происходит в случае с Неопалимой купиной или в Евангелии, где 
Богу дано имя Отец. Бог ислама — это Единый Бог, который требует под
чинения, и это Бог обособленный. Называть его Отцом — богохульный 
антропоморфизм. Бог снизошел до того, чтобы дать людям священный за
кон. Он требует послушания. Он не вступает в отношения любви. Мусуль
манский Бог абсолютно бесстрастен, и наделять его способностью любить 
было бы подозрительно. Вместо этого — никак не обоснованное снисхож
дение, благосклонность.

Именно поэтому как иудеям, так и христианам приходится отказывать 
Корану в статусе откровения. Они также не согласны с тем, что ислам — 
авраамическая религия. С точки зрения ислама, Авраам является посланни
ком и мусульманином. Он не общий отец иудеев, а затем и христиан, кото
рые разделяют его веру. «Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином»11. 
Он принимал участие в мусульманском культе, создавая Каабу и учредив 
паломничество в Мекку. И вовсе не Мухаммед имел ту же веру, что и Авраам: 
это Авраам разделял веру Мухаммеда. Поскольку истина, согласно Корану, 
дана в полном объеме с самого первого дня и начиная с первого человека, 
то немыслимо, чтобы Авраам играл роль основоположника, как это припи
сывается ему иудеями и христианами. Когда мусульмане ссылаются на 
Ибрагима, речь не идет ни о той вере Авраама, которую пытается воссоз
дать история религий, ни о вере Авраама в том смысле, в каком ее испове
дуют иудаизм и христианство.

Рассмотрим теперь эту проблему с противоположной стороны: пред
ставим себе, что ислам — это естественная религия.

Общая черта естественных религий — это очевидность существования 
Бога или божественного, которое разлито повсюду. Ислам, представленный 
как религия веры, не имеет нужды в вере, смысл которой в признании или, 
лучше, констатации существования Бога. Предметом веры здесь является не 
сам Бог, а Его единственность. Как и для древних греков или римлян, в дан
ном случае достаточно созерцать космос, творение, чтобы до всякого рассужде
ния быть уверенным в том, что есть Бог или божественное; не верить в это — 
признак безрассудства, который отчуждает неверующего от человеческой 
природы. Христианская теология придерживается иной точки зрения, со
гласно которой человеческий разум не может признать существование Бога 
помимо исследования и рассуждения. Вера как богословская добродетель12, 
которая является сверхъестественной, в свою очередь подтверждает эту 
убежденность.

11 Коран 3:60/67 (пер. И.Ю. Крачковского).
12 «Богословскими», в отличие от всех других, называют три основные хрис

тианские добродетели, поименованные вместе апостолом Павлом: вера, 
надежда, любовь (1 Кор 13:13).
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В исламе Бог дает людям закон посредством одностороннего соглаше
ния. Этот закон не имеет ничего общего ни с Синайским законом, соглас
но которому Израиль становится партнером Бога, ни с законом Духа13, о 
котором говорит апостол Павел. Закон ислама является внешним по отно
шению к человеку и исключает всякую мысль о подражании Богу, о чем 
говорится в Библии. От человека требуется всего лишь не выходить за рам
ки данного соглашения, которое зафиксировано Богом в его несотворен- 
ном слове и в сунне Пророка14 как верной традиции. Любое стремление выйти 
за рамки данного соглашения вызывает подозрение. Чтобы получить обе
щанное вознаграждение и избежать предусмотренного наказания, достаточно 
творить добро и уклоняться от зла.

Очевидно, что подобная перспектива естественным образом возвраща
ет нас к некоторым нормам языческой этики. Аскетизм чужд духу ислама. 
Мусульманская цивилизация — это цивилизация bona vita. Она предлага
ет человеку большое разнообразие дозволенных чувственных удовольствий. 
У мусульман существует своего рода carpe diem'5, и это часто завораживало 
христиан, подобно тому, как они испытывали ностальгию по античному миру. 
Предопределение в исламском понимании близко античному ощущению 
судьбы, fatum. Мусульмане, естественно, относят все эти преимущества на 
счет совершенства своего Закона. Это умеренный закон, более соответству
ющий природе человека, нежели христианский, более мягкий, нежели иудей
ский. Подобную умеренность называют «облегчением религии», и она игра
ет ей на пользу, а неверие в нее представляется еще более неизвинитель
ным. Никакого первородного греха, никакого вечного ада для верующих.

Мусульманский рай нередко вызывает насмешки. И напрасно. Разумеет
ся, он не является, в отличие от иудейского и христианского рая, созерцани
ем Бога и участием в божественной жизни. В потустороннем мире мусульман
ский Бог остается удаленным и неприступным. Но, наряду с прощением и 
покоем, в раю мусульманин обретает «удовлетворение». Согласно Библии, 
человек начинает свой путь в эдемском Саду, а завершает его в Граде — 
Небесном Иерусалиме. Согласно Корану, он возвращается в сад. В античной 
мифологии встречаются те же образы идеального пиршества, где в одной и 
той же атмосфере удовлетворения всех желаний передаются чаши с вином 
и бродят прекрасные юноши и юные девы.

В соответствии с естественной религией и эллинистической основой, 
на которой зиждется ислам, религиозная жизнь может иметь разные фор
мы, относящиеся к разным уровням. Перед религиозными людьми открыты 
два пути, существовавшие также и в греко-римском мире: философия

13 «Ибо мы знаем, что закон духовен» (Рим 7:14); «Закон духа жизни во Хри
сте Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим 8:2).

14 Сунна (обычай, пример) — пример жизни Мухаммеда как образец и ру
ководство для мусульман. Включает в себя его поступки, высказывания и 
невысказанные одобрения, зафиксированные в хадисах (рассказах о Про
роке). Почитается как следующий после Корана источник религиозного 
закона.

15 «Лови день» (лат.), т.е. пользуйся моментом.
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(falsafa^, пропитанная духом неоплатонизма) и мистика. Душам менее взыс
кательным дозволено, при соблюдении Закона и необременительном испол
нении «пяти столпов» ислама, вести совершенно поверхностную религиоз
ную жизнь, что является абсолютно законным и достаточным. В этом огром
ное преимущество ислама перед обеими библейскими религиями, которые 
в принципе требуют более интенсивной внутренней жизни. Эта устойчи
вая религия, поверхностная и законническая, отчасти напоминает антич
ную религию, когда исполнение ритуалов сопровождается естественным и 
спонтанным чувством божественного.

Две вещи всегда изумляли христиан: трудность обратить мусульман в 
христианство и непоколебимость их веры — даже у людей, в религиозном 
отношении весьма поверхностных.

Мусульманин считает абсурдом обращение в христианство прежде всего 
потому, что христианство принадлежит прошлому, а ислам вобрал в себя все 
самое лучшее из этой религии и превзошел ее. Но еще более важно то, что 
христианство представляется ему противоестественным. Христианские мо
ральные требования кажутся мусульманам превосходящими человеческие 
возможности. Христианский догмат о Троице вызывает беспокойство: это 
похоже на ширк, то есть придание Богу «сотоварищей», что является непро
стительным грехом. Христианство подозревается исламом в том, что это осуж
даемая им религия мистерий, таинств, а значит, она имеет иррациональный 
характер. Ислам, напротив, выдает себя за единственно разумную религию. 
И в этом есть некий оттенок угрозы, поскольку, если разум присущ природе 
человека, то христианский иррационализм оказывается отрицанием человеч
ности. В таком случае и статус dhimmi'1 служит слабой защитой. Мусульман
ские государства потому и не могут на законном основании проявить ответ
ной толерантности, которой ждут от них государства христианские. Требуя 
этого, христиане лишь демонстрируют свое непонимание ислама.

Что касается непоколебимости веры мусульман, то она просто-напросто 
свидетельствует об их предельном изумлении перед таким тесно связанным с 
историей христианства явлением, как современный атеизм. Мы, современ
ные христиане, тяготеем к тому, чтобы рассматривать атеизм как альтернати
ву вере. В античный период, однако, дело обстояло иначе: тогда христиан 
обвиняли в атеизме, потому что они отказывались признать существование 
богов. Возмущение мусульман имеет ту же природу.

В то же время христиане, сталкиваясь с мусульманами, не обнаружива
ют той естественности, которая чувствуется в язычестве — греко-роман
ском, германском, славянском, американо-индейском. Как будто здесь есте
ственность и откровение взаимно исказили друг друга. Я не стану говорить

16 Этим термином в средневековой исламской литературе обозначали фило
софию, ориентированную на античные модели философствования, а также 
саму античную философию.

17 Официальный статус, предоставляемый немусульманам, живущим под му
сульманской властью (первоначально «людям Книги» — иудеям и христи
анам, позднее и приверженцам других религий). В противоположность языч
никам, им гарантируется право следовать своей вере и практиковать ее, но 
при этом они остаются ограниченными в ряде прав. 
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здесь о внешней стороне ислама, о том, как выглядят мусульманские горо
да, о том, как устроена мусульманская семья, и о положении женщины, обо 
всей системе нравов. Я остановлюсь на некоторых внутренних аспектах 
ислама, касающихся сути этой религии. Мне хотелось бы отметить три ха
рактерные черты.

Первая состоит в отрицании стабильности и внутренней согласованно
сти природы. Законов природы просто не существует. Атомы, события и тела 
существуют лишь мгновение, и в каждый миг создаются Богом заново. Между 
двумя событиями отсутствует причинно-следственная связь, существуют 
лишь «привычки» Бога. День обычно совпадает с наличием солнца на не
босклоне, но Бог может изменить этот обычай и заставить это светило сиять 
среди ночи. Поэтому чудо — это не временное прекращение действия за
кона природы, а изменение привычки Бога. При отказе от принципа при
чинности может случиться все, что угодно. Причина отсутствует, вместо нее 
существует лишь череда или последовательность событий во времени. Со
здание Богом Адама не делает из него основоположника целого рода: лю
бой человек, как и Адам, создается «заново»: «Он — тот, кто придает вам 
форму в утробах, как пожелает»18. Каждый момент роста является предме
том нового акта творения. Это Бог, чья природа и замысел сокрыты; это 
время, которое дробно и состоит из череды мгновений, лишенных связи 
между собой; это природа, зависящая от «привычек» Всемогущего. Запад
ному человеку стабильность мусульманского космоса кажется уязвимой. 
Стирается грань между реальностью и грезой.

Второй характерной чертой ислама, как мы уже видели, является отрица
ние истории. Библия — это история. Откровение дается поэтапно. Бог вме
шивается в исторический процесс словами и деяниями, память о которых 
хранит традиция и боговдохновенная книга, постоянно требующая истолко
вания. Коран является несотворенным, и не существует его учительного тол
кования. Он содержит не одну историю, а множество. Вмешательство Бога 
состоит в том, чтобы защищать пророков, которые непогрешимы и безгреш
ны, а также уничтожать их врагов. Поскольку все посланники Бога несут людям 
неизменно одно и то же послание, история воспринимается как бесконеч
ное повторение одного и того же урока. Между настоящим, прошлым и бу
дущим не существует принципиальной разницы.

Третья характерная черта ислама касается религиозной добродетели. Это 
моральная добродетель, встречающаяся как в естественных религиях, так и 
в религиях откровения, которая, согласно Цицерону, «поклоняется высше
му началу, называемому божественным, и оказывает ему почести, верша свои 
обряды». Во всех религиях она управляет благочестием, молитвой, поклоне
нием, жертвоприношениями и прочими подобными действиями. Даже если 
отказать Корану в том, что он является подлинным откровением, трудно не 
признать за мусульманской верой особую форму религиозной добродетели. 
В смущение же может приводить то, что в исламе эта добродетель может 
заходить гораздо дальше, чем в библейской религии. В последней человек, 
по существу, ответственен за свои деяния в рамках природы — физической,

18 Коран 3: 4/6 (пер. И.Ю. Крачковского). 
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социальной, политической, которая имеет свою логику, регулирующие ее 
законы. Таким образом, религиозные обязанности имеют некую разумную 
меру, несоответствие которой означает, что человек грешит или недостат
ком, или избытком религиозного рвения. Но в исламе идея природного 
порядка не столь сильна, так что благоугождение Богу простирается на 
второстепенное так же, как и на первостепенное. Соответственно, религи
озная добродетель приобретает такую интенсивность и размах, которые 
иудаизм или христианство сочли бы чрезмерными.

Подведем итог: нам становится понятней наша изначальная проблема, 
заключающаяся в том недоразумении, которое подстерегает христианина при 
приближении к исламу. Он испытывает потрясение от религиозного рве
ния, проявляемого мусульманином в отношении Бога, которого он, христи
анин, волей-неволей признает своим Богом. Но христианин не узнает себя 
ни в этом отчужденном Боге, ни в тех отношениях, в которые с ним вступает 
мусульманин. Христианин привык отличать поклонение ложным богам, 
которое он называет идолопоклонством, от поклонения истинному Богу, 
что он считает истинной религией. Для того чтобы надлежащим образом 
истолковать, что такое ислам, пришлось измыслить не вполне удобовари
мое понятие: идолопоклонство в отношении Бога Израиля.

Ill
Вернемся в современную историческую ситуацию. Не похоже, чтобы 

ислам, число приверженцев которого растет, был сейчас больше заинтере
сован в христианстве, чем раньше. Напротив, это христиане подпадают под 
его притяжение и могут даже поддаться его искушению.

Этой притягательности весьма ощутимо поддался один ученый, немало 
способствовавший изменению христианского видения ислама в XX веке, — 
а именно Луи Массиньон19. Благодаря ему в некоторых теологических кру
гах укоренились два существующих и поныне мнения: Коран является в 
своем роде откровением, хотя урезанным и примитивным, но все же откро
вением, причем по сути имеющим в основном библейский характер; кроме 
того, ислам, как он и сам заявляет, действительно восходит к вере Авраама.

Когда в книжных лавках нам попадаются труды, благосклонные к исла
му и написанные чаще всего христианскими священниками — последова
телями Луи Массиньона, становится ясным, что притягательность ислама 
объясняется несколькими чувствами. Умы, настроенные критически по 
отношению к нашему либеральному времени с его ориентацией на капи
тализм, индивидуализм и дух соревнования, находят притягательные сторо
ны в традиционной мусульманской цивилизации, которой они приписы
вают противоположные качества: устойчивость традиций, общинный дух, 
теплоту человеческих взаимоотношений. Эти церковные деятели, встрево
женные охлаждением религиозного чувства и сокращением количества прак-

19 Луи Массиньон (1883-1960) — французский востоковед и исламовед, ис
следователь ал-Халладжа. 
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тикующих христиан, особенно в Европе, испытывают чувство восхищения 
перед мусульманским благочестием. Их приводят в восторг эти люди, кото
рые, находясь в пустыне или на фабрике во Франции или в Германии, пять 
раз на дню простираются ниц, чтобы совершить свою молитву. Эти церков
ные деятели полагают, что лучше верить во что-нибудь, чем не верить ни во 
что, и воображают, что поскольку те веруют, значит, веруют примерно в то 
же самое, что и мы. Но они путают веру с религией. И, наконец, они раду
ются, видя, какое высокое место занимают Иисус и Мария в Коране, не 
обращая внимания на то, что этот Иисус и эта Мария — всего лишь омо
нимы, не имеющие ничего общего, кроме имени, с Иисусом и Марией, ко
торых знают они.

Этот последний пункт важен потому, что вносит разлад во взаимоотно
шения между христианами и иудеями. С описанной выше точки зрения, 
мусульмане выглядят «лучше» иудеев, так как почитают Иисуса и Марию, 
чего не делают иудеи. Таким образом, иудаизм рассматривается в параллель 
с исламом, но преимущество получает ислам. Иудеи также проводят парал
лель между христианством и исламом, но и тут с преимуществом для исла
ма, монотеизм которого представляется им менее проблематичным.

Однако христиане не могут всерьез поддерживать подобный паралле
лизм, и Католическая церковь его однозначно осудила20. Принять такую точку 
зрения означало бы отказаться от преемственности христианства по отно
шению к Аврааму и пророческой традиции Израиля, отказаться от того, 
что Мессия происходит из рода Давида, и превратить христианство в некое 
вневременное послание, не связанное со своим источником и лишенное своей 
истории. Тогда Евангелие становится другим Кораном и берет за основу его 
универсализм. Именно поэтому следует стремиться к искоренению из со
временного христианского словоупотребления таких опасных выражений, 
как «три авраамические религии», «три религии откровения» и даже «три 
монотеистические религии» (поскольку есть еще и другие). Наиболее лож
ным из всех представляется выражение «три религии книги». Это выраже
ние означает не то, что ислам ссылается на Библию, а лишь то, что он пре
дусмотрел для христиан, иудеев, сабиев21 и зороастрийцев особую юриди
ческую категорию: «люди книги». Это позволяет им претендовать на статус 
dhimmi и означает, что даже при дискриминации им все же сохранят жизнь 
и имущество, в отличие от кафиров, или язычников, которых ждет смерть 
или рабство.

То, что подобные выражения употребляются столь часто, свидетельству
ет о неспособности христианского мира ясно обозначить различие между

20 См. декларацию Dominus Iesus о единственности и спасительной вселен- 
скости Иисуса Христа и Церкви, выпущенную Конгрегацией вероучения 
6 августа 2000 г., в особенности раздел VI: «Отношение Церкви и других ре
лигий к спасению» (рус. пер.: ж-л «Новая Европа», вып. 15. Милан—М., 2001).

21 Сабии («крещеные»; упоминаются в Коране, 5:73/69 и др.) — как правило, 
отождествляются с мандеями, синкретической полухристианской сектой 
гностического происхождения, восходящей к I в., немногочисленные последо
ватели которой живут в Южном Ираке и в иранской провинции Хузистан. 
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собственной религией и исламом. Значит ли это, что мы снова вернулись 
во времена преп. Иоанна Дамаскина, когда ставился вопрос о том, не явля
ется ли ислам еще одной разновидностью христианства? Вполне вероятно. 
Историкам знакомы подобные ситуации. Когда какая-либо церковь уже не 
ведает, во что она верует и почему верует, она, сама того не замечая, тяго
теет к исламу. Именно это произошло в массовом порядке и за короткий 
срок с монофизитами в Египте, с несторианами в Сирии, с донатистами в 
Северной Африке, с арианами в Испании.

В заключение я хотел бы выдвинуть три тезиса.

1. Христиане совершают большую ошибку, считая ислам религией упро
щенной, элементарной, «религией погонщиков верблюдов». Напротив, это 
чрезвычайно сильная религия, это особого рода кристаллизация отноше
ний человека с Богом, совершенно противоположная отношению к Богу 
иудеев и христиан, но от этого не менее последовательная.

2. Христиане совершают ошибку, полагая, что почитание исламом еди
ного Бога Израиля делает мусульман более близкими христианам, нежели 
язычников. В действительности, как показывает история взаимоотношений 
христиан и мусульман, они в большей степени удалены друг от друга именно 
из-за способа почитания этого Бога.

3. Из этого следует, что в стремлении понять мусульман и вступить с 
ними в «диалог» христианам следует опираться в исламе на то, что осталось 
в нем от естественной религии, от естественной добродетели. А главное, 
апеллировать к природе человека, общей для тех и других. Однако Коран, в 
отличие от Гомера, Платона или Вергилия, нельзя рассматривать как 
préparât io evangel ica22.

Перевод Ирины Звонаревой 
под редакцией и с примечаниями Александра Кырлежева.

22 Подготовка к принятию Евангелия (лат.).



Свидетельства Меджугорья1

Сестра ЭММАНУЭЛЬ

МЕДЖУГОРЬЕ 
ВОЙНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Фрагменты из книги2

Употребляя выражение «Пресвятая Дева явилась...», мы никоим образом 
не предваряем заключения Церкви о подлинности явлений Пресвятой Девы в 
Меджугорье. Здесь приводится лишь наше личное мнение, а также мнение 
свидетелей событий, происходящих в Меджугорье в настоящее время.

Мы заявляем, что публикуем эту книгу с целью информировать о проис
ходящем и подчинимся решению Церкви, как только оно будет оглашено.

Царице Мира, 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...

X. Май — ноябрь 1993 г.: будут совершаться чудеса

Факс из Меджугорья, 1 мая 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава нашему Богу-Творцу!
Почки распустились, и на лозе появились новорожденные листочки. 

Природа прекрасна и во многом утешает нас.
По словам Вицки, Пресвятая Дева больше озабочена ситуацией в мире 

в целом, нежели в Боснии-Герцеговине. Наша молитва о мире нужна Ей 
как никогда.

Как и в прошлом году, 24 июня запланировано провести «Марш Мира» 
от Хумаца до Меджугорья (15 км). Начало в 11 часов. Архиепископ Франич 
примет участие в марше и совершит вечернюю мессу. Было бы хорошо, 
если бы каждая группа несла знамя своей страны, чтобы почтить Госпу. 
(Другие инициативы за мир можно проявить и в других местах, если нет 
возможности приехать.)

Последние две недели выдались в стране очень тяжелыми. Невозможно 
выяснить правду о секретных соглашениях между сербами и различными

1 О назначении и содержании рубрики см. в № 117: Игорь Виноградов. По 
поводу новой рубрики и книги сестры Эммануэль, а также № 115: Я даю тебе 
Свою любовь, передавай ее дальше. О явлениях Богородицы в Междугорье.

2 Окончание. Начало в № 120-122.
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фракциями мусульман. Однако кровопролитие теперь идет между мусуль
манами и хорватами. Центр Мостара снова закрыт, потому что снайперы 
убивают прохожих. В Конице (Босния) мусульмане захватили несколько 
заложников и используют их как живой щит. Троих францисканцев уда
лось освободить, но общее положение трагично.

Мария Павлович уехала в Италию для недельной апостольской про
граммы.

Я спросила Мирьяну, кому прежде всего предназначены Меджугорские 
послания Госпы.

Она отвечала с жаром:
— Госпа желает Своими посланиями тронуть сердца всех Своих детей. 

Она Мать всех и хочет донести Свои послания до всего мира.
И тогда мне в голову пришло следующее соображение. У всех у нас по 

шкафам и полкам пылятся старые послания Госпы. Этими кассетами (или 
книгами) никто не пользуется, и словам Госпы попросту грозит забвение. 
А ведь они могут стать мощнейшими источниками света, способными рас
сеять тьму самой кромешной ночью. Вот я и предлагаю: встанем перед 
школой, факультетом, супермаркетом и раздадим молодежи наши малень
кие генераторы. Нашей молодежи, которой никто, никто не говорит о Боге. 
Я назвала бы эту операцию «Уборка и огонь».

Спасибо за святых 2000 года, которых вы породите... Они будут вашими 
защитниками перед престолом Божиим!

Здешняя молодежь в полном отчаянии. Эмиграция — это рана, которая 
всегда будет кровоточить в сердце хорвата; оставаться же здесь, особенно в 
городах, — значит подвергать угрозе свое будущее и самое свою жизнь. 
Наркотики распространяются все больше, затронуто даже Меджугорье. 
Молодых мучает необходимость идти на фронт, на эту абсурдную войну. 
Пожалуйста, молитесь за них!

Как-то на фронте под Столацем солдаты из Меджугорья переговарива
лись по радио с сербами, расположенными в каких-нибудь трехстах метрах 
от них (после стольких месяцев противостояния друг другу у них прекрас
ное взаимопонимание!). Сербы говорили: «Идите к нам и убейте наших 
начальников. Потом мы придем и убьем ваших, и тогда мы наконец сможем 
спокойно жить вместе, как прежде!»

Такие высказывания свидетельствуют о многом... Но истина не здесь. 
Мир наступит, когда солдаты скажут: «Иисусе, приди ко мне и будь моим 
единственным Начальником. Будь моим Пастырем». И тогда волки не смо
гут больше проникнуть в страну, чтобы похищать, резать и разрушать.

Благодать и Мир!

Факс из Меджугорья, 15 мая 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Еще в 1990 году Госпа сказала: «...Вы очень мало Мне помогаете. У вас 

очень мало милосердия к ближним». Вспомним эти Ее слова, последуем Ее 
призыву.
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Циркулирует множество слухов, например, что Яков больше не видит 
явлений со дня своей свадьбы и что раскрытие тайн произойдет в самом 
скором будущем...

Подобно Ивану, Марии и Вицке, Яков получил только девять тайн и 
видит Пресвятую Деву каждый день. Никто из них не знает, когда получит 
десятую тайну, и нисколько об этом не беспокоится. Напротив, каждый из 
визионеров требует прежде всего прикладывать все силы к тому, чтобы жить 
посланиями сегодня. Ведь только сегодня каждый из нас и может изменить 
будущее.

Да, мир полон тоски, и Госпа раз за разом отвечает на это Меджугор- 
скими посланиями. Посланиями мира для сердец, а не устрашающими уг
розами, ибо зло побеждается любовью, а не страхом.

Мостар переживает тяжелейшую агонию. Контраст между миром в Мед- 
жугорье и этим кровоточащим городом становится все более и более ужас
ным. Многие наши солдаты отправились туда, никто не знает, вернутся ли 
они живыми. Волна отчаяния захлестнула сердца хорватов. Мусульманские 
беженцы, которых они приняли как союзников, обратились теперь против 
них. Мусульмане получили продовольствие и оружие для сопротивления 
сербам, а сегодня это самое оружие обратилось против хорватов. О. Славко 
говорит, что мусульман поманили политическими обещаниями, и они больше 
не признают хорватских провинций, хотя прежде признали их существова
ние... Это самоубийство, потому что хорваты никогда с этим не согласятся!

Мы молимся Провидению, чтобы Оно послало нам молодого человека, 
владеющего хорватским и французским, для проповеди Евангелия в барах, 
где собирается погруженная в безнадежность молодежь.

Госпа все настойчивее выражает желание достичь Своих детей, чтобы 
привести их к Иисусу. Уже какое-то время мы предлагаем здешним людям 
приклеивать скотчем последние послания на свои машины, на витрины 
магазинов, на двери своих домов... Многие здесь рады помочь Госпе.

А вы? Ведь это легко. Напечатать текст, указав: «Послание, адресованное 
Пресвятой Девой каждому человеку во время Ее явления 25 числа такого- 
то месяца и года в Меджугорье (Босния-Герцеговина)». Приклеить его скот
чем на заднее стекло своего автомобиля изнутри. Люди подойдут из любо
пытства, а отойдут с небесными словами в сердце... То же самое — для витрин 
ваших лавочников. Золотое правило: никакого нажима и много юмора!

Дорогая Госпа, мы — за Твои планы мира, помоги нам! Спасибо, что 
ответила на наш призыв!

Николя на дне окопа

Вечер Шаббата, мы все сидим за столом. Вдруг входная дверь открыва
ется, и наш дорогой Николя: лицо покрыто пылью, пятидневная щетина, 
блуждающий взор... Раненный в руку, он вернулся с Мостарского фронта, 
и бравая медсестра в Цитлуке наложила ему импровизированную повязку.

Первые пятнадцать минут Николя не может рассказать ничего связно
го, только повторяет: «В Мостаре ад, в Мостаре ад!», а в его остановившемся 
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взоре читаются поистине адские видения. Затем, понемногу, он начинает 
рассказывать:

— Там тучи снайперов, они стреляют отовсюду. Какая-то сплошная без
жалостная бойня! Мы потеряли множество людей. Вместе с двумя друзья
ми я целился в мусульманский пост, но мы не заметили снайпера, засев
шего за нами. Парень попытался нас уложить, но, к счастью, промазал, и 
пуля пробила мне руку. Я тут же нырнул в окоп, а мусульманин продолжал 
стрелять. Если бы не этот окоп, он превратил бы меня в сито. Кровь из 
руки так и хлестала...

— Ты испугался?
— Нет. Первой реакцией на дне окопа было молиться за мусульманина, 

который в меня стреляет. И к тому же я по-настоящему почувствовал за
щиту Божию: ведь мои друзья вырыли этот окоп ровно за два часа перед 
тем!

Николя — хорват, но прибыл в Меджугорье издалека. Он вырос во 
Франции, а здесь вступил в хорватские части. С ним произошел подлинный 
акт обращения, и мы его некоторым образом «усыновили», он знает, что наш 
дом — это его дом.

Прошлой зимой после однодневного поста на хлебе и воде, чтобы по
казать Госпе всю решительность своего обращения, он отправился на фронт, 
вернулся оттуда три дня спустя и с гордостью заявил:

— Я действительно обратился. Раньше, когда я видел тело убитого сер
ба, я молился о том, чтобы он отправился прямиком в ад. Но теперь я гово
рю: «Господи, сделай так, чтобы он попал на Небо. Но все-таки влепи ему 
сотню лет чистилища, ведь в конце концов это серб!»

Он говорил искренне. Однако мы возразили ему:
— А ты знаешь, Николя, что Иисус сказал: Какою мерою мерите, та

кою и вам будут мерить3!..
— Что? Он так сказал?
Две недели спустя Николя явился вновь и с торжествующим видом 

произнес:
— Настоящее чудо! Знаете, что я теперь говорю Богу, когда вижу убито

го серба? Я говорю: «Господи, сделай так, чтобы он попал на Небо — и без 
всякого чистилища!» Нет, ты понимаешь? Это же настоящее чудо!

Послание Пресвятой Левы от 25 мая 1993 г.

Дорогие дети!
Сегодня Я призываю вас открыться Богу в молитве, чтобы Дух Святой 

начал совершать чудеса в вас и посредством вас. Я с вами и прошу Бога о 
каждом из вас, ибо, дорогие дети, каждый из вас важен в Моем плане спа
сения. Я призываю вас быть носителями добра и мира. Бог может дать 
вам мир, только если вы обратитесь и будете молиться. Поэтому, доро
гие Мои деточки, молитесь, молитесь, молитесь и делайте то, что будет 
внушать вам Дух Святой. Спасибо, что ответили на Мой призыв!

3 Мф., 7, 2.
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Факс из Меджугорья, 1 июня 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Трое или четверо солдат из Меджугорья были ранены, но ни одного 

убитого. Франьо получил пулю прямо в грудь. Но именно в тот день он — 
единственный раз — повесил боеприпасы себе на шею (а не на пояс, как 
обычно), и пуля, натолкнувшись на толщу металла, остановилась в 2 милли
метрах от его тела... Спасибо, дорогая Госпа! Благоволи развесить Твои щиты 
против ненависти на всех фронтах мира!

Воспользовавшись тем, что в Меджугорье базируется двести «голубых 
касок» ООН, приход Меджугорья направил открытое письмо их командо
ванию с требованием, чтобы действительно исполняли свой долг, согласно 
договоренностям. Прежде всего мы требуем гарантировать безопасность дорог 
в Боснии-Герцеговине, чтобы существовала возможность достичь каждого 
человеческого существа и доставить ему необходимое для жизни. Между 
тем, несмотря на выделенные миллиарды, этого не делается. Францискан
цы протестуют также против слишком вольной трактовки плана Вэнса- 
Оуэна, что позволяет войне продолжаться бесконечно.

В результате был совершен позитивный шаг: во время встречи в Мед
жугорье все вместе помолились. Еще раз благодать Меджугорья принесла 
свои плоды.

Дух Святой даровал нам новую милость: во время проповеди одна из 
сестер нашего дома переводила мои слова на американский английский. 
И при этом... она постоянно шла на четыре слова впереди меня! Плод 
этой благодати ясен: страх Божий. Для меня, понимающей, что произноси
мые слова идут не от меня, для переводчицы, сознающей, что является 
орудием Духа Святого, для иностранца, сознающего, что Бог говорит к нему 
дважды... Да, Пятидесятница продолжается!

Операция «Уборка и огонь», а также послания, наклеенные на стекла, уже 
приносят добрые плоды. Продолжайте! И шлите нам ваши свидетельства!

Молодые вдовы, все более многочисленные, приходят отовсюду рыдать у 
креста на Крыжеваце. Это разбивает нам сердца. Вспомним слезы Пресвятой 
Девы на Подбрдо 26 июня 1981 г. (день в день за десять лет перед войной), 
ибо видела то, что грозило произойти, и молила: Примиритесь! Нет, Она не 
хотела видеть, как Ее дети убивают друг друга. С помощью горстки избран
ных, маленькой деревни, Она желала наполнить мир любовью. Часть Ее из
бранных не ответили, другие поднялись. Но... Ей нужно еше!

Я мечтаю о подарке на двенадцатую годовщину, настоящем подарке для 
Нее: чтобы души посвятили себя Ее планам, стали решительно трудиться 
над ними и чтобы Она, таким образом, смогла собрать в наших семьях но
вые «ДА» Себе и Иисусу. Мы еще увидим чудеса, Она это обещала!

Личный факс Даниэль-Анжу, 9 июня 1993 г.

Дорогой Даниэль-Анж! Мир твоему v!
В прошлый раз я забыла тебе рассказать о забавном приключении, кото

рое Госпа дала мне пережить вместе с Ней. Это отчасти и ответ на твой 
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вопрос, как поступать, когда в какой-либо трудной ситуации чувствуешь 
себя совершенно беспомощным. Прежде всего, скажи себе, что Госпа все
гда с тобою, а ты — с Нею, и что Она знает выход, что бы ни случилось.

А вот моя история:
Наш швейцарский друг Жан за одну ночь прочел мою книгу и наутро 

совершенно взбудораженный ворвался к нам:
— Эммануэль, необходимо, чтобы ты срочно выступила по швейцар

скому телевидению с презентацией своей книги, это произведет фурор!
Я глупо улыбаюсь в ответ, а он продолжает:
— Я говорю серьезно! Я знаю кое-кого, кто прямо в ближайшие дни 

может втиснуть тебя в женевский «Тележурнал». Представляешь: тысячи 
людей услышат послания мира из Меджугорья!

Послания, которые услышат тысячи людей, — сейчас, когда в Женеве 
идут переговоры о мире! Я перестаю смеяться:

— Позволь мне сперва посоветоваться с Госпой в молитве.
Час спустя Жан узнает, что Госпа выразилась совершенно ясно. Она 

Сама открывает эту дверь в Женеве точно в момент переговоров. Нужно 
ехать туда и передать послание неверующим. Я больше совершенно не 
смеюсь, особенно когда в тот же вечер Жан заявляет:

— Всё в порядке, послезавтра у тебя прямой эфир в 13 часов на «Теле
журнале». Это самое лучшее время. У них был один приглашенный, но они 
его передвинули ради тебя. Они тебя знают благодаря твоему факсу о кон
центрационных лагерях и говорят, что именно это заставило Красный Крест 
зашевелиться.

Когда два дня спустя я вместе с Сесиль входила в женевскую телесту
дию, мои внутренности переворачивались от страха. Учащенное биение мое
го сердца раздавалось прямо в ушах, в голове царила плачевная пустота. 
Что я скажу о книге, которую к тому же ведущий телепередачи не читал?! 
И сколько я ни говорила себе: «Доверься Госпе, Она все сделает», — я по
нимала, что меня ждет грандиозный провал...

Когда оператор дал знак начинать, ведущий оживленно приступил к 
новостям. В глубине моей тоски меня внезапно осенила идея: передать ему 
Особое Материнское Благословение — молча, как рекомендовала нам де
лать Она4.

И вот камера жужжит передо мной, а ведущий произносит: «Сегодня 
у нас гостья из Боснии-Герцеговины»... Посыпались вопросы, и после крат
кого довольно бессвязного диалога я начинаю говорить о том, какой ви
дится эта война Госпе, какие способы достижения мира Она предлагает. 
Я пробегаю с большим спокойствием первые послания о подлинном мире — 
том, который приходит Свыше, а не от людей. К моему великому удивле
нию, ведущий сидит, разинув рот, словно не в силах меня прервать! Я гово
рю целых три минуты подряд, что совершенно исключительно для «Те
лежурнала».

Многие швейцарские друзья говорили потом:

4 Подробнее об Особом Материнском Благословении см.: «Континент», № 117, 
с. 278.
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— Это невероятно, ему бы следовало десяток раз тебя прервать. Но чув
ствовалось, что он просто не знает, что сказать, что дело полностью вы
скользнуло у него из рук, и что Госпа непонятным образом спокойно пря
дет нить Своей речи...

— Непонятным образом? — отвечала им я. — Да нет, просто парень 
получил Особое Материнское Благословение Пресвятой Девы. Ничего уди
вительного, что, сам того не зная, он попал в Ее объятия и предоставил Ей 
вести все дело согласно Ее собственному плану...

Такая вот история! Представь: полный провал мирных инициатив на 
переговорах в Женеве, и тут же послания Матери Божией посреди проте
стантской территории!

Вывод: ты полностью предаешься Ей, ты замечаешь, что Она ведет тебя 
туда, куда ты никоим образом не собирался (хорошенько пристегни ремень 
безопасности!), ты не должен бояться страха, ты воспользуешься Ее тайным 
оружием, и... Она побеждает на всех полях! Это гениально — жить вместе с 
Ней (отнюдь при этом не бездельничая). Если будешь рассказывать об этом 
людям, не забудь уточнить, что благословение — это не магический трюк.

Ты знаешь, у народа есть инстинкт. Он выбирает себе пастыря. Он рас
познает среди 10 000 того, кто говорит о Сердце Божием, того, кто пылает 
настоящей любовью. Такой пастырь гораздо больше способен остановить 
войну, нежели все «Женевы» в мире.

Когда я прошу Вицку молиться о моих выступлениях, она говорит: «Го
вори от сердца!» Вот чего желает Госпа. Время учителей прошло, теперь 
время свидетелей. Знаешь, что Вицка сказала о священниках? «Пусть они 
укрепляют веру народа. Пусть говорят от своего сердца, не используя слож
ных философских или богословских понятий, которых народ не понимает».

Возвращайся поскорее, Крыжевац скучает без тебя!

Факс из Меджугорья, 15 июня 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Госпа не дает Себя обескуражить. Однажды Она сказала: Посредством 

любви, дорогие дети, обращайте во благо то, что сатана хочет разрушить 
или присвоить (июль 1986 г). В час, когда высокая политика потихоньку шеп
чет: «Это же дикари. Оставим их, пусть убивают друг друга у себя на Балка
нах!», мы отказываемся от этих планов, отказываемся от тьмы, чтобы теснее, 
чем прежде, прилепиться к Иисусу, нашему Царю, и Деве Марии, нашей Царице, 
чтобы трудиться вместе с Ними над единственным пригодным, разумным и 
устойчивым планом мира. Тем планом, который приходит на землю Свыше 
через молитву и который уже втайне ткется через жертвы тысяч невинных.

Перед лицом кровопролития и разрушения, направляемых с расстояния 
горсткой фанатиков, наши сердца — вопреки безмерной печали — пребы
вают в мире. Мы с несомненностью знаем, что все это, худшее из худшего, 
тщательно собирается нашим Спасителем для того, чтобы быть обращенным 
во благо. В Боснии-Герцеговине аккумулировалось безмерное количество зла: 
концентрационные лагеря, систематические изнасилования, истязания де
тей, города-смертники, массовые убийства... И посреди всего этого как 
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огромный факел любви МЕДЖУГОРЬЕ, явления Пресвятой Девы. Меджу- 
горье представляется мне сегодня как могильный камень в Голгофском саду: 
не место мучений, но место, где Замученный был положен руками Девы 
Марии, место секретного Шаббата, где приготовляется Воскресение. Мед- 
жугорье (и вы все, помощники Госпы!) воскресит наш мир из смерти. Это 
наша самая неискоренимая радость посреди слез, ибо мы уже чувствуем 
первые проявления этого.

Прошу простить, я забыла о новостях!
Огромные волны беженцев приходят из Боснии, где жгут их деревни. 

Например, из Травника 1 500 беженцев пришли в Каплийну, в Любушки...
1 400 беженцев нашли приют в Меджугорье.
Францисканцы очень беспокоятся о многих исчезнувших братьях, а также 

сестрах. Беженцы утверждают, что их убили, но мы, однако, ждем подтверж
дений.

В Мостаре францисканцы заперты в своем монастыре, и мусульманские 
снайперы сделали его своей мишенью. Пожары были вовремя потушены, но 
все может взлететь с минуты на минуту. Следует знать, что те, кто сейчас 
стреляет, целый год получали пропитание благодаря этому монастырю...

Недавно построенный монастырь клариссок в Боснии разрушен вместе 
с соседним францисканским монастырем. Для мусульманских экстремистов 
убить христианина считается добрым поступком. Прежде в этой стране тако
го менталитета не существовало, но арабские моджахеды, прибывшие из 
заграницы, все больше его внедряют и работают над разжиганием ненависти. 
Мусульманское население, больше всего пострадавшее от сербов, очень вос
приимчиво ко всякого рода обещаниям, даже иллюзорным, которые дают 
эти экстремисты.

В результате напрашивается следующее решение: в день очередного 
явления, 25 июня, особенно почтить Царицу Мира. Ведь Она Сама часто 
рекомендовала нам (и повторила в этом году) хорошенько готовиться к 
этому празднику посредством новенны5; Есть и конкретные идеи подарков 
для Нее. Например, пригласить в гости какого-нибудь бедняка или одино
кого человека; выключить телевизор или радио, чтобы молиться побольше; 
отставить табак, алкоголь или хобби; поставить стражу против наших жалоб 
или суетных слов; делать добро нашим врагам и молиться за них; оставить 
какой-нибудь конкретный грех, к какому мы привязаны... не забывая, что 
только порция любви украшает наш подарок.

Как же мы сможем в этом году отказать Госпе в двойной порции? 
Мир и v!

Послание Пресвятой Девы от 25 июня 1993 г.

Дорогие дети!
Сегодня Я снова радуюсь вашему присутствию здесь. Я благословляю 

вас Своим Материнским Благословением и прошу Бога за каждого из вас.

5 Новенной называют молитву о чем-либо определенном (на те или иные 
интенции), читающуюся в течение девяти дней.
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Я снова призываю вас жить Моими посланиями, претворяя их в жизнь сво
ими делами. Я с вами и изо дня в день благословляю вас. Дорогие дети, эти 
времена — особые, и потому Я с вами, чтобы любить и оберегать вас, 
чтобы хранить ваши сердца от сатаны и еще больше приблизить всех вас 
к Сердцу Моего Сына Иисуса.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 1 июля 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Двенадцатая годовщина явлений сопровождалась невероятным ливнем 

милостей на всех, кто прибыл почтить Царицу Мира. Это был настоящий 
земной рай, и паломники — примерно тридцать тысяч человек — с трудом 
могли вообразить, что в стране свирепствует война. Они поздравляли себя с 
тем, что пренебрегли советами типа: «Не езди, это опасно!» Вечером 25-го на 
горе Госпа передала через Ивана, что счастлива видеть здесь столько народу.

25-го, перед вечерней мессой, Царица Мира явилась Ивану, Вицке, Яко
ву и Марии, в золотом убранстве и дала всем паломникам Материнское 
Благословение. Кто способен понять, что это значит?! Благословение не
возможно понять, его следует принять. Благословение рекой лилось в эту 
двенадцатую годовщину в Меджугорье! Оно входит в нас и меняет глуби
ны наших сердец, никто не знает, как оно входит, но вот оно уже здесь, оно 
охватывает нас, и сокровища Царствия покоятся в нас. Материнское благо
словение Госпы... Это вся Ее материнская нежность, вся Ее радость, все Ее 
тепло, все богатства Ее Сердца, переходящие в наши сердца, больные от 
столь долгого сиротства.

Таков был самый прекрасный подарок этой годовщины.
В тот же день было очередное явление Иванке, которое оказалось скорб

ным. Пресвятая Дева показала ей страшные картины, которых Иванка не 
может описать. По словам Иванки, все, что она видела, произойдет очень 
скоро и коснется всего мира в целом. Пресвятая Дева плакала. В начале 
явления Она дала послание: Откройте ваши сердца Моему Сыну, чтобы 
Он мог вас вести по верному пути. В конце — через семь минут — после
довало второе послание: Будьте носителями мира.

Иванка призналась, что это явление было для нее самым трудным из 
всех с самого 1981 года. Она прибавила, что виденные ею картины не отно
сились к тайнам; это был своего рода предупредительный знак: всё можно 
изменить посредством наших молитв. Комментируя это явление, Иванка 
сказала:

— Молитесь, обращайтесь, полностью вверьте себя Иисусу. Вы слишком 
несознательны. Не оставайтесь слепыми. Бог желает, чтобы мы обращались 
гораздо глубже и чтобы были твердыми на этом пути.

Для нас это событие — знак, о котором нельзя болтать, не сделав окон
чательного выбора в пользу обращения. Мне это напоминает вот что. Мать 
говорит ребенку убрать пальцы от электрической розетки, но ребенок не 
слушается. Тогда мать показывает ему картину маленького обожженного 
тела. Дойдет ли до него, как реальна опасность?
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Дорогая Госпа, помоги нам полностью порвать с грехом, ибо расплата 
за него — смерть, а счет уже слишком велик: мы выбираем Жизнь, мы вы
бираем Твоего Сына.

«В тот вечер, ты помнишь?» (10 июля 1993 г.)

Эту история стала мне известна совершенно неожиданно.
Направляясь домой после вечерней мессы и обходя группу из трех

четырех человек, я невольно уловила обрывок беседы:
— И в ту ночь, ты помнишь, когда Она нас поцеловала...
Я узнала ясный и радостный голос Марка, нашего дорогого друга. Ему 

ответил голос Драги, кузины Вицки и Ивана:
— Как же я могу не помнить эту ночь?!
Кровь застыла у меня в жилах, ведь все живущие в Меджугорье знают, 

что когда произносят «Она», не употребляя имени, речь идет о Госпе. Вы
ходит... Она их поцеловала?

Я подошла ближе.
— Я расслышала несколько слов, извините... Но скажи мне откровенно, 

Марк: Она действительно вас поцеловала? Если только мой вопрос не 
слишком нескромен.

И тогда вместе с Драгой они рассказали мне всю историю...
«Это было 24 июля 1984 г. После вечерней мессы я поднялся на Крыжевац 

вместе с десятком молодых людей из деревни. Дойдя до большого креста, я 
отошел немного в сторону, чтобы помолиться, но Драга подошла и попросила 
присоединиться к остальным. Действительно, Вицка только что объявила, что 
Пресвятая Дева явится после третьего “Отче наш”. Мы все стали на колени, 
и на третьем “Отче наш” голос Вицки пропал. Тогда я стал вверять Пресвятой 
Деве всех тех, за кого намеревался молиться. Вдруг Вицка поднялась, хотя 
явление еще продолжалось. Мы были очень удивлены, тем не менее поднялись 
тоже. И тогда Вицка протянула правую руку и обняла за талию стоящего рядом 
с ней, при этом взгляд ее все время был устремлен на крест. Я ничего не мог 
понять! Тот, кого обняла Вицка, оставался возле нее долго — целую минуту, 
если не больше, а потом вернулся на свое место. Тогда Вицка обняла другого 
человека, а потом поступила так же с каждым из нас, обнимая каждого в свой 
черед. Я оказался четвертым. Вицка крепко держала меня, и мы стояли, вы
прямившись, перед крестом. В голове у меня проносилось множество вопро
сов: должен ли я что-нибудь видеть? Или кого-нибудь? Может, мне следует 
что-то сделать? Но ответов не было, и я молился: “Богородице Дево, радуйся”, 
а потом полностью предался воле Божией, говоря: “Если я должен что-то по
лучить, я готов; если не должен, все равно готов”. В этот момент я вдруг напол
нился неописуемой радостью и миром. Вернувшись на свое место исполнен
ным этого мира, я думал, что мое сердце слишком мало для того, чтобы вмес
тить то, что я получил. Я говорил себе: “Это счастье я сохраню навсегда...”

Тем временем остальные сменяли друг друга возле Вицки. Когда про
шли все, мы четырежды помолились “Отче наш” и “Слава”, и Вицка еще 
какое-то время продолжала разговор с Пресвятой Девой. Потом она про
изнесла громким голосом: “Оде”, что значит: “Она уходит”.
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После явления Вицка объяснила нам, что произошло: она представляла 
каждого из нас Пресвятой Деве, и Та не только благословила каждого в 
отдельности, но и поцеловала!

Прежде чем спуститься, мы прочитали трижды “Отче наш” и “Слава” 
за неверующих и один раз за нас самих.

Больше года эта радость и этот мир не покидали меня, я поистине носил 
Небо в своем сердце! Каждый раз, как я молился, как я входил в церковь, 
каждый раз, как я видел статую Иисуса или Пресвятой Девы, я снова пе
реживал это счастье. Я так много улыбался, что по вечерам у меня часто 
сводило челюсти.

Прошли годы, и теперь я уже не чувствую этого таким же образом, по
рой мне бывает трудно молиться. Но я напоминаю себе, что каждый раз, 
произнося “Богородице Дево”, я возвращаю Госпе Ее поцелуй...»

Факс из Меджугорья, 15 июля 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Иван однажды сказал паломникам: «Если бы вы знали, до какой степе

ни Пресвятая Дева вас любит, вы бы плакали от радости!» Тем не менее не 
могу сказать, что многие плачут от радости (разве только здесь, в Между
горье). Значит, мы еще не вступили в контакт с реальностью, т. е. с Небом, 
обитающим в нас.

Барометр конфликта между хорватами и мусульманами не переставая 
поднимается и падает. Мы час за часом следим за событиями. Многие наши 
соседи стали солдатами: прошла всеобщая мобилизация, и они отправи
лись на различные фронты, особенно в Мостар. Не думаю, что Госпа хочет 
видеть в Мостаре исламский город — особенно после печального четырех
сотлетнего опыта с турками...

Не забывайте, что наши защитники, наши хранители — это вы! Госпа 
сказала: Защищайте Мой Оазис! Все мы здесь — на Ее посту, но вы — Ее 
«незримое Меджугорье». Вы, которые молитесь и поститесь на Ее интен
ции6 и чьи сердца — единый оазис мира, неоценимое сокровище для ре
ализации Ее планов мира.

В одно из увольнений наш друг Иосип сказал нам: «Я ощущаю каждое 
“Отче наш”, произнесенное за меня. Я завишу от вас!» (С тех пор моим «Отче 
наш» прибавилось пыла!)

В 1947 г. во Франции четверо маленьких визионеров с острова Бушар 
под руководством Пресвятой Девы отвратили коммунистическую угрозу... 
А молящаяся деревня Понмэн, под посохом Богородицы, отбила пруссаков. 
Разве сегодня вокруг Госпы нас не целые миллионы — тех, кто собрались, 
чтобы остановить войну и победить сатану?

Меджугорье похоронило своего первого сына, павшего на фронте: Илько 
Барача, двадцати лет. Он покоится на кладбище за церковью.

6 Интенции (от лат. intentio — «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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Не верьте беспочвенным слухам. Нет, Меджугорье не подвергалось атаке. 
Мы с огорчением видим, что многие паломничества были отменены. Наобо
рот! Каждый прибывающий паломник — это великая победа мира! Если бы 
возникла какая-нибудь реальная опасность, мы бы предупредили вас по факсу. 
Но я слышала, как о. Йозо говорил: «Лучше привлекать паломников, чем 
деньги». И о. Славко: «Никаких проблем! Пускай приезжают!» И Вицка: «Пусть 
приезжают, им нечего бояться!»

Семейные новости. Мария в Италии, она готовится к свадьбе с Паоло 
Люнетти в сентябре. Они будут жить возле Милана. На вопрос: «Это Госпа 
тебе сказала выйти замуж?» Мария отвечала: «Нет, Госпа всегда оставляет 
нам свободу. Это мой выбор». Многие друзья Меджугорья были изумлены 
этим выбором. Я же со своей стороны считаю, что главное в том, что Мария 
избрала святость, и в этом она совершила правильный выбор. Я верю от 
всего сердца, что она добьется успеха.

Мы готовим хороший сюрприз для деревни Меджугорье в конце июля... 
Кто прибудет, увидит!

Благодать и Мир!

Послание Пресвятой Девы от 25 июля 1993 г.

Дорогие дети!
Я благодарю вас за ваши молитвы и за любовь, которую вы Мне выка

зываете. Я призываю вас принять решение молиться на Мои интенции. 
Дорогие дети, приносите новенны, жертвуя всем, к чему вы чувствуете 
привязанность. Я хочу, чтобы ваша жизнь была связана со Мною. Я ваша 
Мать, деточки, и не желаю, чтобы сатана совратил вас. Он хочет увес
ти вас на ложный путь, но не сможет сделать этого, если вы сами не 
позволите ему. Поэтому, деточки, возобновите молитву в своих сердцах, и 
тогда вы поймете Мой призыв и Мое горячее желание помочь вам.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 1 августа 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Все здесь рады принять восемьсот молодых людей, приехавших на Фес

тиваль, посвященный теме «От тьмы к свету». Вицка, Мирьяна и Елена 
помогут молодым познакомиться с посланиями, узнать желания Госпы и 
безмерную Ее любовь, а о. Йозо и о. Славко обеспечат наставления. Иван 
сейчас в Италии, стало быть, явлений на горе не будет, и это жаль. Но толь
ко у Госпы нет недостатка в каналах благодати, Она всегда сумеет излить 
ее на тех, кто открывает Ей свое сердце!

Мария назначила свою свадьбу на 8 сентября в Миланской базилике. 
Приглашены только несколько ближайших друзей. В церковь не будут допу
щены никакие журналисты, никакое телевидение, никакие частные камеры. 
В Меджугорье Госпа потребовала не фотографировать во время мессы и явле
ний, и следует подчеркнуть, как сильно страдают визионеры, когда становятся 
объектами любопытства, вместо того чтобы концентрировать внимание на Боге.
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Мирьяна узнала, что двадцать человек ее родственников были убиты 
мусульманами в Боснии (в деревне Дояни). Ни одна из здешних семей не 
избегла траура по какому-нибудь более или менее близкому родственнику. 
Убийства множатся, скорбь растет. А профессиональные военные все при
бывают — из Турции, из Ирака... Солдаты из Меджугорья, которые сража
ются в Мостаре, Столаце, Буне, говорят, что, возвращаясь сюда, они попадают 
из ада в рай. От нас, от наших смиренных и горячих молитв зависит, распро
странится ли Меджугорский рай, одержит ли победу над адом войны.

О. Йозо обратил к хорватскому народу душераздирающий крик в защи
ту детей:

— Мы оплакиваем убийства, совершенные с помощью оружия, оплаки
ваем тысячи детей, исчезнувших при разрушении Вуковара... И мы же про
должаем убивать своих детей в материнском лоне! Какая разница между 
политиками, решающими истребить деревни, и родителями, решающими 
уничтожить свое собственное дитя?! Как можем мы просить Бога защитить 
наших молодых, наши семьи, когда сами предаем смерти невиннейших из 
нас?! Сколько нерожденных детей было убито в Вуковаре до нашествия 
сербов? Послушайтесь голоса Госпы, Которая вот уже двенадцать лет по
вторяет: Обратитесь, оставьте грех! Бог предлагает вам Свою безмерную 
любовь. И тогда мир сможет наступить.

О. Йозо подобен Иоанну Крестителю, он жаждет привести свой народ к 
Иисусу. Впрочем, в Меджугорье Госпа внедрила в сердца такую любовь к 
жизни, что самая мысль об абортах тает, как снег на солнце. Это одна из 
самых драгоценных Ее милостей.

Госпа сделала нам бесценный подарок, сказав нам о новеннах. Почему 
Она так любит новенны? Не просто потому, что Она еврейка, а число 9 — 
это священное число, но потому, что Она Сама оживляла и вела самую 
первую молитвенную новенну Церкви между Вознесением и Пятидесятни
цей. Апостолы тогда были охвачены великой слабостью (как и мы все, когда 
мы в неволе), и плодом той новенны было получение Силы, обещанной 
Иисусом, — Силы Духа Святого. Так что все наши новенны связаны с той 
первой, и Госпа не требовала бы их от нас, если бы не намеревалась пере
живать их вместе с нами! Мы также получим эту Силу, ибо кто лучше Гос
пы сумеет привлечь Духа Святого в наши сердца?

Дорогая Госпа, Ты всегда показываешь нам, где находится Жизнь. Спа
сибо, мы принимаем ее!

Факс из Меджугорья, 15 августа 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Огромная толпа паломников съехалась в Меджугорье на празднование 

Успения. Вчера сотни женщин совершили долгую процессию от перекре
стка Тромедья до холма Подбрдо. Это матери хорватских солдат, пришед
шие молить Госпу защитить их сыновей. Страдающие матери, взывающие к 
Матери Того, Кто распят ради любви. Матери понимают друг друга.

Только одно слово о политической ситуации: есть от чего рвать на себе 
волосы. Пора остановиться!
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Практикуются такие страшные пытки, что многие солдаты плену пред
почли бы самоубийство. Я знаю многих хорватов, которые носят на себе 
гранату — они предполагают взорвать себя в случае, если попадутся врагам, 
лишь бы избежать невыносимого.

Порой я говорю себе, что у войны есть по крайней мере то преимуще
ство, что она раскрывает подлинное лицо сатаны, помогает ужаснуться гре
ху. Достаточно подумать, что в результате греха мы заключаем союз с этим 
чудовищным садистом, с тем, кто сегодня вдохновляет самые немыслимые 
истязания этой войны. Госпа нам говорила: Вы неосознанно впадаете в руки 
сатаны. Неужели необходимы войны, чтобы это понять?! Она дает РЕШЕ
НИЕ: Посредством молитвы вы можете разоружить сатану и защитить 
собственное счастье.

Госпа продолжает свой великолепный труд над теми, кого я назвала бы 
Ее «тайными гостями». Так, например, один итальянский шофер, совершен
ный атеист, привез в Меджугорье гуманитарную помощь. Этого человека 
раздражало все, что связано с паломничеством, от всего этого он держался 
как можно дальше и желал одного: уехать поскорее. Но, случайно проходя 
мимо дома Марии Павлович, итальянец услыхал ее слова и почувствовал 
их неодолимое притяжение, нечто необъяснимое и поразительное. Прибли
зившись, он ощутил, как все его существо охватывает великое тепло. И тогда 
бывший атеист заплакал от радости, потому что внезапно понял, что Бог 
существует... Вся жизнь этого человека перевернулась. «В несколько мгно
вений я сделался верующим», — рассказал он Марии.

На исходе Фестиваля Молодежи о. Йозо объявил о своей большой 
молитвенной акции за мир с 15 августа по 7 октября и раздал паломникам 
тысячи четок, говоря: «Принимая эти четки, вы обязуетесь ежедневно по
свящать свой Розарий делу мира». Ответное ДА было единодушным.

Послание Пресвятой Девы от 25 августа 1993 г.

Дорогие дети!
Я хочу, чтобы вы поняли, что Я — ваша Мать. Я хочу помочь вам и 

призвать вас к молитве, ибо только через молитву вы можете понять и 
принять Мои послания и воплотить их своей жизнью. Читайте Священное 
Писание, живите им и молитесь, чтобы понять знамения времени. Это 
время — особое. Вот почему Я с вами, чтобы приблизить вас к Моему 
Сердцу и к Сердцу Сына Моего Иисуса.

Дорогие деточки, Я желаю, чтобы вы были детьми света, а не тьмы. 
Для этого живите тем, что Я говорю вам.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 1 сентября 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Несмотря на многочисленные политические конференции в Женеве и 

других местах, здесь, на месте, не ощущается ни малейшего прогресса. Се
годня насчитывается сто пятьдесят хорватских городов и городков, разру
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шенных в центральной Боснии. Хорватов эвакуировали из Боснии, а му
сульман из Любушек, Цитлука, Каплийны и других городов Герцеговины. 
Тысячи несчастных беглецов, лишенных всего. Да утешит их Святое Семей
ство, познавшее бегство в Египет.

В Мостаре мусульманами захвачены и держатся в заложниках солдаты 
ООН.

У нас была большая радость — монсеньор Хнилица7 приехал и сослу
жил во время мессы на Успение. Он передал нам несколько слов понти
фика о Меджугорье — слов, разумеется, частных, которые не следует сме
шивать с официальными декларациями Церкви, но которые все-таки сле
дует выслушать внимательно, поскольку исходят они из уст нашего пасты
ря, столь близкого Пресвятой Деве: «Мир утратил чувство сверхъестествен
ного. Он снова обретает его в Меджугорье посредством молитвы, поста и 
сакраментального покаяния».

В первые годы явлений, задолго до послания от августа 1991 г., в кото
ром Госпа упоминала Фатиму, Папа сказал монсеньору Хнилице, что видит 
в Меджугорье продолжение Фатимы.

Кроме того, в «Корейской католической газете» от 11 ноября 1990 г. 
монсеньор Анджело Ким передает диалог между Папой и корейскими епис
копами во время последнего синода. Монсеньор Ким сказал: «Благодаря 
Вам Польша смогла освободиться от коммунизма». Папа отвечал: «Нет, эта 
заслуга принадлежит не мне. Это дело Пресвятой Девы. Она Сама заявила 
об этом в Фатиме и Меджугорье».

Об абортах Госпа говорила с самого начала. Мария нам передает: «Много 
раз Госпа настойчиво повторяла: Аборт — это великий грех. Вы должны 
много помогать женщинам, сделавшим аборт. Помогите им понять, что 
это грех, призывайте их просить прощения у Бога и исповедаться. Бог го- 
тов простить все, ибо милосердие Его безмерно. Дорогие дети, Я призываю 
вас помогать жизни и защищать ее.

Со своей стороны, Мария Павлович заметила, что женщины, сделавшие 
аборт, утратили мир в глубине своего сердца. Только прощение Божие может 
возвратить им подлинный мир. (Однажды она сказала женщине, желавшей 
сделать аборт: «Не убивай своего ребенка. Если ты его не хочешь, мы отда
дим его бездетной семье». Так и было сделано.)

В Меджугорье стало традицией специально молиться о защите Жизни 
по первым субботам каждого месяца. Обычай, достойный подражания!

Дорогая Госпа, Матерь Жизни, привлеки нас к спасению жизней вмес
те с Тобой!

Личный факс Даниэль-Анжу, 14 сентября 1993 г.

Дорогой Даниэль-Анж! Мир!
У меня есть для тебя смешная новость: я «погорела»! Во всяком случае, 

так выразился один парижский журналист. Он готовит телепередачу, в ко
торой собирается вывести меня на чистую воду и доказать, что Меджуго-

7 Советник Папы Римского по странам Восточной Европы. 

329



рье — это обширная финансовая махинация. Печально для него самого и 
его репутации. Для Меджугорья же только полезно. Ведь для сильной ду
ховной реальности и здорово, и желательно сталкиваться с хулителями. Это 
укрепляет!

Подлинная же опасность для многих свидетелей Меджугорья, тех, кого 
Госпа избрала, чтобы жить и нести эти исключительные милости, — сатана 
с его тысячами способов совращать. Опасность — в искушении не дер
жаться твердо принятых благих решений и покинуть путь святости ради 
ничтожных интересов, как выразилась Пресвятая Дева.

Сама деревня по большей своей части «спит» (хотя, по-моему, великие 
святые тут родятся, смиренно и сокрыто). Йозо как-то произнес проповедь 
на тему этого «сна». Слышал бы ты, как он мылил шеи нашим хорватам! 
Он кричал в церкви: «Девы неразумные, пробудитесь! Ваши сосуды пусты, 
где ваше масло?! Грех — заниматься политикой здесь, в Меджугорье. Грех 
также говорить о международных организациях, ожидать от них помощи. Они 
ни в чем нам не помогут, потому что Бог нам показал нечто другое. Вот уже 
двенадцать лет Госпа нам говорит, откуда приходит единственная настоя
щая помощь. Почему вы Ее не слушаете?! Просыпайтесь и спешите делать 
то, что Она вам говорит, ибо ваши светильники погасли и у нас идет вой
на!» Хорваты были так ошеломлены, что даже не смогли петь. Через пару 
часов об этом уже знала вся деревня, я думаю, выстрел попал в цель.

Твой вопрос по поводу сегодняшних «публичных пророков», истинных 
или ложных, очень деликатный. Нет, Госпа не говорила об этом ничего 
определенного, отвечала только: Вы должны за них молиться.

Как-то раз, собираясь в Америку на «большую встречу», посвященную 
Меджугорью, Вицка потребовала, чтобы ей показали список выступающих. 
Я спросила у нее, зачем. Она с горячностью отвечала, что ни за что не поедет, 
если увидит в списке других «визионеров или кого-то того же рода».

— Это Госпа сказала тебе поступать так?
— Она ничего не говорила, но я очень живо чувствую в своем сердце, 

что Она так хочет. Нельзя смешивать. «Визионеры» всякого сорта пытают
ся примазаться к нам, к Меджугорью, чтобы достичь известности. А люди 
потом все смешивают!

Ее решительность меня поразила. Это что-нибудь да значит.
Что касается нас самих, мы следуем политике невмешательства. Ты даже 

не представляешь себе страстей, которые разгораются вокруг этих новых 
пророков. Разыгрываются целые сражения, и сторонники X или Y бьются 
с помощью статей, интервью, книг. В доказательство приводятся даже спис
ки епископов и богословов. (Заметь, у Иисуса был лишь жалкий список 
сторонников из двенадцати необразованных парней... Несомненно, имен
но поэтому Его и распяли!) Мы не будем фигурировать ни в каких спис
ках. Это было бы ловушкой и скользким уклоном, чтобы скатиться к духу 
партийности, даже сектантства, и бесполезным стычкам. Позволим действо
вать Госпе, у Нее есть Своя собственная стратегия, которая всегда осуще
ствляется с евангельской кротостью. Можешь не сомневаться, мы много 
молились по этому поводу, ибо необходимо, разумеется, различать прежде 
всего их плоды (а они так перемешаны!). И Господь постоянно приводит 
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нам на сердце следующие слова: чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы; Оставьте расти вместе то и другое до жатвы...* 
Не станем и мы выплескивать вместе с водою и ребенка!

Не случайно 25 августа Госпа призывала нас понять знамения времени. 
И какое же средство Она нам дает? — Читайте Священное Писание, жи
вите им. Она знает, что говорит и почему это говорит в то время, когда 
людям предлагаются тысячи других писаний! Следует отвратить молодых 
людей от этих писаний!

Если какой-то пророк ложный, Бог это явит, как явил на горе Кармил9. 
Если — настоящий, Бог оправдает его в свое время. Он, а не мы. Можно, 
однако, предлагать людям такой шутливый пример. Существуют «пророки», 
которые так горячо любят Иисуса, что, видя, что Ему неизвестна дата Его 
Пришествия (поскольку знает ее один только Отец), говорят: «Бедняга, надо 
Его проинформировать, поскольку нам-то она известна!»

Эфраиму принадлежат слова: «У нас должно быть эсхатологическое, а 
не апокалиптическое отношение». Думаю, что эта фраза проливает свет на 
многое, в ней — всё Меджугорье: с любовью ожидать сегодня пришествия 
Жениха, торопить Небеса, но не покидать настоящего, погружаясь в страх 
(или нездоровое любопытство) по поводу грядущих катастроф. Посмотри, 
как деликатна в этом вопросе Царица Пророков. Она всегда говорит: Доро
гие дети, сегодня делайте то или делайте это. СЕГОДНЯ! К тому же ты 
видел визионеров! Это, несомненно, именно те существа, которым лучше 
всех известны черты будущего нашего мира, — и вместе с тем это самые 
спокойные и внушающие чувство уверенности люди!

Не колеблись помогать Госпе в Ее «пригласительных билетах» и делать 
«контртелевидение», ибо людей пугают со всех сторон картинами разруше
ния и они боятся приезжать. А кто показывает добрую сторону? И вот сатана 
пользуется этим, чтобы воспрепятствовать паломникам. Это его рекоменда
ция: не ездить в Меджугорье из-за войны — тогда как именно многочис
ленные паломничества сюда приведут к тому, что война закончится.

Мы уже приготовили для вас комнаты. Твои окна по-прежнему выхо
дят на Крыжевац, но на первом плане — бельевая веревка, протянутая 
Морисом... Если на побережье вам кто-нибудь скажет: «Не ездите в Мед
жугорье, это опасно», спокойно отвечай: «Наоборот! Очень опасно не ез
дить в Меджугорье! Чем больше хорватов будет его посещать, тем скорее 
закончится война!» — и ты полюбуешься лицом этого человека!

Факс из Меджугорья, 15 сентября 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
6 сентября за несколько часов до отъезда в Америку Вицка внезапно 

тяжело заболела: ее руку парализовало, и ей пришлось провести восемь дней 
в постели. О. Свет и я вынуждены были ехать без нее. Вчера Вицка снова 
была в полной форме и принимала паломников. Только серьезное меди-

8 Мф 13, 29-30.
9 Ср.: 3 Цар 18, 20-40 
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цинское обследование может указать природу ее болезни. Сама она совсем 
об этом не беспокоится и даже сказала мне: «Это входило в планы Госпы, 
чтобы вы говорили там, а я оставалась здесь принести свою жертву...»

Наверное, она права. Во всяком случае на Питтсбург ниспало огромное 
благословение: все воочию убедились, что благодать встречи не зависит от 
физического присутствия кого-либо из визионеров — только от бескоры
стного дара Божия, преисполняющего всех, кто отворяет свои сердца.

Во время очень сосредоточенной мессы, где не было ни одного пред
ставителя прессы, о. Славко благословил брак Марии и Паоло. Собравших
ся ожидал дивный сюрприз: Пресвятая Дева явилась Марии после прича
стия, а не в обычный час, который совпал бы со временем приема гостей. 
Прекрасный свадебный подарок для Марии, но также и небесный знак для 
всех о святости брака перед Богом.

Один из наших друзей, находящихся в Меджугорье (Филипп Д.), пред
принял чудесную инициативу: он нанимает автобусы, чтобы беженцы мог
ли совершить однодневное паломничество в Меджугорье. Филипп посещал 
лагеря для беженцев в Герцеговине, где разместились хорваты, изгнанные 
из своих деревень в Боснии. Их горе тронуло его, и он сказал себе: «Только 
Госпа может пролить бальзам на их сердца...»

Так оно и происходит!
Семейные новости:
о. Йозо потерял на фронте племянника (тридцать четыре года, двое 

детей),
у Мирьяны приступы тошноты... Это нормально, потому что к апрелю 

у нее ожидается малыш.
Наши сердца помертвели из-за недавнего истребления мирных жите

лей в Удоле. Кровь течет не переставая, и я больше не хочу говорить, кто 
именно и что кому делает, ибо это ненависть вызывает такие убийства, и 
каждый человек способен поддаться ненависти, если его сердце ежедневно 
не посвящает себя любви.

Рассказы фронтовиков иной раз ошеломляют. Например, рассказ хорват
ского солдата, который в мае 1992 г. был в Славонски-Броде. Место было 
исключительно опасным: вся территория простреливалось снайперами, и 
никому не пришло бы в голову прохаживаться там прогулочным шагом. И 
вот как-то раз этот хорват заметил четверых сербских солдат, которые, от
ложив оружие, спокойно стирали свои майки в реке Сав. Рискуя получить 
тройной ответ, наш рассказчик выстрелил в одного из сербов, и тот сва
лился в реку, которая унесла его тело. Стрелявший был поражен: трое дру
гих едва повернули головы в сторону убитого, а потом спокойно вернулись 
к своей стирке, не пытаясь защищаться. Солдат выстрелил в другого. То же 
самое: тело погрузилось в реку, а двое других после секундной паузы вер
нулись к своему занятию. Он выстрелил в третьего — та же поразительная 
реакция последнего оставшегося в живых. И тогда наш солдат остановился. 
«Понимаете, — сказал он нам, — я не смог убить четвертого. Нет, не смог. 
Он был невиннее, чем младенец».

Что тут сказать?.. Сербская армия сама производит наркотики для сво
их солдат. Речь идет о наркотике «экстази», смешанном с сильной дозой 
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ЛСД. Цель его — подавить всякий страх в случае опасности и всякую боль 
в случае ранения. И в любом случае следует идти вперед — приказ есть 
приказ.

Если народ попирает права Божии, как сохранятся там права Человека? 
Дорогая Госпа, прижми к Своему Сердцу Своих детей, больше всех по

калеченных нашим миром смерти!

Послание Пресвятой Девы от 25 сентября 1993 г.

Дорогие дети!
Я ваша Мать, и Я призываю вас приблизиться к Богу через молитву, 

ибо Он Один есть ваш мир, ваш Спаситель. Поэтому, деточки, не ищите 
преходящих утешений, но ищите Бога. Я молюсь о вас и прошу Бога за 
каждого из вас. Я ищу вашей молитвы, чтобы вы приняли Меня и приняли 
Мои послания, как в первые дни явлений. И только когда вы откроете ваши 
сердца и будете молиться, будут совершаться чудеса.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 25 сентября 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Октябрь — это месяц Богородицы, почтим Ее возрастанием любви в наших 

молитвах и постах! Эта сердечная любовь необходима, как напоминает нам 
Мирьяна, рассказывая следующую поразительную историю.

«Это было в 1981 году. В тот вечер мы все шестеро находились в церкви, 
ожидая явления. Церковь была полна, к тому же приехало много иностран
цев и большая толпа стояла еще и снаружи. Мы были рады видеть столько 
народу и, когда Госпа явилась, спросили Ее: «Ты, наверное, очень счастлива 
сегодня?!» Но Она ответила: Дети, тех, кто молится в этот момент, 
здесь не больше, чем пальцев у вас на руках».

Да сумеет каждый из нас оказаться в числе тех «нескольких пальцев», 
которых Пресвятая Дева различает Своим лучистыми глазами!

Зеленые палатки за церковью — спасительная гавань для христиан из 
Коньица. Они прибывают сотнями — женщины, которые уцелели от ис
требления, плена, лагерей... Вся их собственность — какой-нибудь убогий 
мешок с пожитками, но они благодарят Бога за то, что остались живы. Все 
ожидают прибытия дальнейших конвоев, которые привезут оставшихся 
членов семей, но проедут ли они? 160 000 хорватов находятся еще в Бос
нии, и спастись можно только бегством. О. Светозар сказал в Америке: «Наш 
народ переживает распятие и не находит никакого защитника в этом мире».

Семейные новости:
о. Славко находится во Франции до 7 октября;
Вицка уезжает на неделю во Флориду с сестрой Эльвирой, которая 

открывает там дом для наркоманов;
Иван отправился в апостольскую поездку по Америке до 1 декабря;
Мария завершает свое двухнедельное свадебное путешествие, инкогни

то, в стране, которая, в своей духовной пустыне, весьма нуждается в тайных 
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посланцах Госпы, приехавших ее благословить! Эта страна — моя дорогая 
Франция!

О. Даниэль-Анж делается все более горячим апостолом Меджугорья. Он 
благословил младенца, которого носит Мирьяна, и расспросил ее, среди 
прочего, об абортах, чтобы дополнить все то, о чем уже передавала Мария:

«Когда я жила в Сараево, я обнаружила, что многие женщины вокруг 
меня делают аборты, и заговорила об этом с Госпой. Она попросила меня 
помогать этим женщинам, прежде всего давая им свидетельство большой 
любви, всей любви, которую Бог и Она Сама испытывают к ним. Она ска
зала, что аборт — это великий грех, потому что делать аборт значит убивать. 
Что, несомненно, Бог простит и этот грех, ибо Он всех нас любит. Но за 
этот грех Бог требует от отца и матери убитого ребенка совершить вели
кую жертву (великое покаяние). Это необходимо, сказала нам Госпа».

На вопрос, относящийся к Папе, Мирьяна нам рассказала, что в 1987 г. 
она получила возможность побеседовать с ним лично. Он знает, что она 
получила свои десять тайн, но она их ему не открывала, ни ему и никому 
другому, согласно требованию Пресвятой Девы. Мирьяна нам сказала, что 
не может повторить нам слова Иоанна-Павла II, за исключением одной 
фразы: «Если бы я не был Папой, я был бы в Меджугорье!»

Послание Пресвятой Девы от 25 октября 1993 г.

Дорогие дети!
Все эти годы Я призывала вас молиться и жить тем, о чем Я говорила 

вам, но вы мало живете по Моим посланиям. Вы говорите о них, но вы не 
живете по ним, поэтому, деточки, эта война длится так долго. Я призы
ваю вас открыться Богу и жить с Богом в сердце, творя добро и свидетель
ствуя о Моих посланиях. Я люблю вас и хочу сохранить от всякого зла. Но 
вы не хотите этого! Дорогие дети, Я не могу вам помочь, если вы не жи
вете заповедями Божьими, если вы не живете Мессой, если вы не отверга
ете греха. Я призываю вас сделаться апостолами любви и добра. В этом 
мире без мира свидетельствуйте о Боге и о любви Божией, и Бог благосло
вит вас и даст вам то, о чем вы Его просите.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Факс из Меджугорья, 1 ноября 1993 г., праздник Всех Святых

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу среди всех Его избранных!
Потоки хорватских беженцев не прекращаются, множатся временные 

лагеря, а приближение зимы весьма усложняет обстановку. Мы себе и пред
ставить не можем страдания этих искалеченных семей, этих крестьян, ото
рванных от их земли... У многих из них сердца настоящих нищих духом, и 
они переживают все свои несчастья с потрясающим смирением. У этих людей 
больше ничего не осталось, но их есть Царство Небесное!

Вицка полна заботы, она их посещает, утешает, молится за больных, пе
редает послания...
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Время от времени рука у Вицки по-прежнему болит. Ее близкие трево
жатся, что же с ней такое, а иностранные друзья предложили ей пройти 
обследование у лучших и компетентных врачей. Но, посоветовавшись с 
Госпой на этот счет, Вицка заявила своим друзьям, что в этом нет необхо
димости. Мы успокоились: стало быть, Госпа держит этот вопрос в Своих 
руках (это не значит, что надо пренебрегать медицинскими обследования
ми. Вицка — это совершенно особый случай!).

К нашей радости, на несколько дней вернулась сюда Мария Павлович. 
Ее свадебное путешествие во Францию произвело на нее глубокое впечат
ление. Прованс, долина Роны, Париж... Она ощутила срочную необходимость 
ходатайствовать за эту страну. Каждый день они вместе с Паоло ходили в 
различные церкви для молитвы и явлений. «Вера там почти мертва, — сказа
ли они нам, — церкви запущены, оставлены, безжизненны... Это трагедия!»

Опыт Мирьяны с неверующими начинает оставлять свой след, особен
но во Франции (Мария видела далеко не все!). Действительно, в Ницце 
зародилось чудесное движение: люди собираются по двое, трое, четверо... в 
семье или где-нибудь еще, и подолгу молятся о неверующих, 2-го числа 
каждого месяца, в единении с Госпой, которая приходит молиться вместе 
с Мирьяной в этот самый день. Эти маленькие группки все время множат
ся, и Госпа, похоже, очень счастлива, потому что многочисленны знаки Ее 
расположения. Вот пример: одна группа собирается для молитвы в церкви. 
Во время молитвы каждый участник слышит, как течет вода, подобно во
допаду. А один из молящихся видит Пресвятую Деву, из Сердца Которой 
обильно изливаются потоки воды. Многие встают, чтобы проверить, не 
протекают ли где-нибудь трубы... но кюре заверяет, что это единственная 
в городе церковь, к которой не подведено никакого водопровода.

В 1988 г. Пресвятая Дева говорила, что мы очень мало помогаем Ей с 
неверующими. Мирьяна неустанно напоминает паломникам следующие 
слова: «Каждый день в первую очередь молитесь о них, ибо зло: войны, 
разводы, наркотики, самоубийства, аборты приходят в мир потому, что в нем 
есть неверующие. Молясь за них, вы молитесь за свое собственное буду
щее». Пресвятая Дева никогда не говорит «неверующие», но те, которые 
еще не познали любви Божией.

Когда Госпа открывает отель «Ритц»

Меджугорье прекрасно подготовлено к приему паломников. Но голов
ная боль начинается, когда собираешься обосноваться здесь надолго: цены- 
то совершенно невозможные! Когда в 1989 году мы приехали в Меджуго
рье, друзья помогли нам — прислали два автофургона, в которых посели
лись Морис и Бернар. Сесиль и я сняли комнату с двумя кроватями у одного 
местного жителя. Все четверо мы имели право пользоваться кухней вместе 
с нашими хозяевами, которых, кстати сказать, очень полюбили. Но было 
совершенно невозможно соблюдать нашу общинную обособленность — 
никакого Шаббата пятничными вечерами, никакой вечерни Воскресения 
по субботам, никакого приема посетителей... Памятные начальные време
на, когда того, чего недостает, гораздо больше, нежели имеющегося в нали
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чии, и когда только благодать кладет и цементирует камни зарождающего
ся духовного здания. Убогость нашего стойбища была еще терпимой, самой 
же большой трудностью был холод: ни автофургоны, ни хорватский до
мишко не отапливались.

Морис с улыбкой вспоминает, как ему приходилось разбивать лед в своей 
чашке для бритья, в то время как Бернар, в подражание св. Франциску, выдав
ливал из себя благодарности Богу за нашего братца мороза. Что до меня, не 
испытывая особой любви к этому братцу, я благодарила Бога скорее за вес
ну, которая скоро нас от него избавит. Но должна признаться: при темпера
туре ниже плюс десяти нейроны в моей голове самым плачевным образом 
замирают, и это делает бесплодной любую попытку умственной работы. 
Правда, для Сесиль в этом было определенное преимущество: глядя каждый 
вечер, как я напяливаю на себя все, что только можно, и превращаюсь в 
«надувного» человечка с рекламы автопокрышек, она согревалась смехом!

Как бы там ни было, но после двух таких зим я стала думать, что неплохо 
бы перейти на следующий этап и переселиться в место, более приспособ
ленное для нашего призвания. В течение лета 1991 г. я начала подбираться 
к Госпе, зная, что, воздействуя на Ее чувства, всегда можно чего-нибудь 
добиться.

«Дорогая Госпа, — сказала я Ей однажды, — Ты видишь, что третью та
кую зиму мы не перенесем. Страшно, если братья придут в отчаяние. И по
том, я уверена, что Ты Сама желаешь, чтобы число членов Общины Бла
женств здесь возросло. Ну, и куда же мы поместим других? Нет ни часовни, 
ни места для собраний... представь, как бы обрадовался Твой Сын, если бы 
могли приглашать людей на наши богослужения!»

Чем больше я с Нею разговаривала, тем больше в моем сердце крепло 
убеждение, что все скоро изменится и что нужно, стало быть, к этому гото
виться. Я хорошо понимала, что это внутреннее побуждение идет от Нее, а 
не от меня.

В конце августа я наконец решительно Ей сказала:
«Дорогая Госпа, пришло время обращаться к людям по поводу дома. 

Завтра же я начну с одной семьи, и буду продолжать до тех пор, пока не 
найду чего-нибудь подходящего».

Но эта перспектива тяжело давила на меня, и потому я прибавила:
«Проблема в том, как Ты видишь, что это займет у меня безумно много 

времени. Ты же знаешь хорватские семьи, которые мы, конечно, очень лю
бим. Ты же знаешь, что если я буду действовать слишком быстро и начну 
разговор о деле, не выпив с хозяевами изрядное количество кофе, ракии и 
т.д., меня сочтут ужасной грубиянкой. Все это грозит серьезно сократить 
время, которое я посвящаю молитве! Но я, увы, обязана!»

А в голове у меня уже выстраивались в линию дома по соседству. У ба
буси напротив? — Нет места. У Анки? — Слишком дорого. У Босилько? — 
Невозможно достичь уединения. Тогда «Ритц»10? (При этой мысли я улы
баюсь: уже давно мы окрестили так один дом по соседству: из глубины

10 Для парижанина «Ритц» означает максимально роскошный отель. Настоя
щее название этого дома — House of Mercy («Дом Милосердия». — Англ.). 
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нашего морозильника он казался нам «четырехзвездочным отелем» Меджу
горья. Дом с хорошим отоплением и хорошо оснащенной кухней, с добрым 
горячим кофе всегда наготове, с комнатами, смотрящими на горы, с пре
красно расположенными деревянными балконами, удобным и тщательно 
продуманным внутренним расположением — словом, рай!). Когда наша от
вага перед лицом холода слабела, мы находили любой предлог «сходить к 
Милоне», чтобы набраться тепла на весь остаток дня... Но мечты о «Ритце», 
разумеется, были совершенно несбыточными — поскольку дом был пере
полнен до треска: кроме Милоны, настоящий муравейник молодых амери
канок, немок, ирландок, кишмя кишевших там весь год напролет. Для нас 
там не оставалось ни тишины, ни пространства.

«Ты видишь, — говорила я Госпе в тот день, — похоже, что все отовсюду 
заперто, помоги мне, умоляю Тебя, чтобы мне не пришлось заниматься этим 
бесконечно!»

И в то же мгновение ответ прозвучал в моем сердце — ясный, опреде
ленный, понятный:

«Ничего не делай, Я Сама этим займусь. Ты только молись».
Это не был внутренний голос. Это вообще был не голос, но только движе

ние — однако настолько сильное, что я была потрясена от радости. Я немед
ленно выбросила за борт все свои прожекты и переживания. Я облегченно 
вздохнула, словно избавившись от тягостной заботы. Я купалась в полном 
уповании, что дом... как бы уже был нашим!

Прошел август, ничего не случилось. Прошел сентябрь, и опять ничего 
не случилось. Прошел и октябрь — опять ничего... Мое спокойствие оста
валось нерушимым. В начале ноября еще стояла теплая погода, но холода 
могли обрушиться на нас со дня на день.

Во время молитвы я люблю порой пошутить с Пресвятой Девой, у нас 
с Нею есть маленькие секреты, и это нормально, поскольку Она — моя 
Мать. И вот в этот день я стала подтрунивать над Ней:

«Ты заметила, как я Тебя послушалась? Я ничего не стала делать для 
поиска дома, поскольку этим должна была заняться Ты. Для меня это ог
ромное утешение — знать, что Ты Сама этим занимаешься... Но, кстати на 
этот счет, Ты заметила, что уже прошел праздник Всех Святых? О, я только 
хочу Тебе напомнить, что на дворе уже ноябрь...»

Я улыбнулась Ей и почувствовала, что это взаимно.
8 ноября, когда война свирепствовала в Хорватии уже многие месяцы, 

нас достигли довольно тревожные слухи, согласно которым существовала 
опасность, что война распространится и сюда. Слухов здесь всегда хватало, 
и под различными соусами. Они, как грибы, растут очень быстро, так что 
нас это вовсе не обеспокоило. Но каково было наше изумление, когда мы 
увидели поспешные сборы в дорогу обитателей «Ритца»: не прошло и двад
цати четырех часов, как уехали все до одного!

И тут в моей бедной голове промелькнула одна мысль. За пятнадцать 
минут я составила и отправила факс владельцу «Ритца» Бернарду Эллису, 
сообщая ему, что его дом опустел, и спрашивая разрешения поселиться в 
нем нашей четверке: «Мы проведем у тебя зиму в тепле, пока найдем что- 
нибудь другое...» Менее чем через два часа пришел двухстраничный факс, 
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в котором Бернард с радостью приветствовал наше намерение поселиться 
в его доме (Бернард по происхождению еврей, и с тех пор, как он застал 
нас за пением библейских стихов на еврейском и по хасидским мелодиям, 
между нами установилась глубокая дружба).

«Великое благословение для Сью и меня, — писал он, — что вы сможе
те жить и молиться в моем доме».

Переселение состоялось сразу после этой экстраординарной новости. Стран
ное это было переселение: не понадобились ни ящики, ни чемоданы — мы 
брали свои вещи в охапку, переносили их за каких-то семь метров от на
шего прежнего дома и размещали их на вешалках «Ритца». Они и теперь 
там висят!

Что до Госпы, вы хотите знать, что я Ей сказала? Но не значит ли это 
выдать секрет? — Да, не без того. Всего и не скажу, но заключение можно 
услышать всем:

«Дорогая Госпа, поистине гениально жить вместе с Тобою, Ты царица 
мены: Ты берешь наши заботы, наши нужды и вверяешь нам вместо них 
Твои интенции. Если у Тебя есть еще другая мена для меня, я готова!»

Через два дня после новоселья, когда мы купались в радости и восхи
щении, я вдруг осознала одну очевидность и поделилась этим с моими 
братьями и сестрой:

— Вы помните тяготы, которые нам приходилось терпеть на той сторо
не, перед переселением сюда?

— Да-да, конечно!
— Господь благ. Теперь Он избавил нас от этого креста и непременно 

предложит нам новый. Он не может оставить нас без креста, это было бы 
трагично...

...Через пять месяцев в Боснии-Герцеговине разразилась война.

Факс из Меджугорья, 15 ноября 1993 г.

Дорогие Чада Меджугорья! Слава Иисусу!
Ну вот, после разрушения в прошлом году семнадцати мостов в Мостаре, 

единственный уцелевший старый мост также погрузился в Неретву! Отны
не Мостар полностью разделен на две части. Некоторые хорватские и му
сульманские семьи многие месяцы погребены в своих подвалах, потому что 
в этот час сведения кровавых счетов опасно даже высунуть нос наружу — 
это может оказаться фатальным. Но это также час великолепных примеров 
героической взаимопомощи между «врагами», вопреки всеобщей ненависти.

Ненадолго посетить свою семью приехала Елена. Ее спросили о роли 
сатаны сегодня, она нам отвечала, что пережила множество случаев борьбы 
с ним, допущенных Богом. Кроме прочего, Госпа как-то показала ей его: он 
был занят составлением планов противодействия планам Божиим, и у него 
был доступ ко всему миру. Видя его за этим занятием, Елена смогла понять, 
насколько он силен. Другой раз ей было позволено почувствовать все его 
яростное желание уничтожить Меджугорье, ее молитвенную группу и все, 
что только есть доброго в мире. Многие христиане думают, что сатаны не 
существует, но в Меджугорье невозможно так думать. Визионеры знают, что 
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у Иисуса и Госпы есть весьма реальный, отнюдь не призрачный враг. Изу
мительно видеть, как визионеры, будучи на короткой ноге с Небесами, зна
ют реальности духовной жизни, не имея никакого образования. Это не значит, 
что они святые, ибо само по себе наличие видений святости не дает. Воз
можно, что другие молодые люди Меджугорья больше них продвинулись в 
святости. Визионеры — очень важные свидетели для нас. Но для них, как и 
для нас, святость не может наступить иначе, как через ежедневное отваж
ное отдание себя любви. Мария мне сказала: «Для нас это не легче, чем для 
вас, у нас такая же свобода выбора между злом и добром, и для нас это 
такая же борьба, как и для вас».

Госпа ищет нашей любви. Она стремится обновить мир посредством 
любви. Ивана Она научила фундаментальному принципу для молитвенных 
групп. Иван говорит, что молитвенная группа должна быть прежде всего 
группой друзей, группой, в которой царит любовь. Не допускать, чтобы 
молитва становилась монотонной. Время от времени группа должна совер
шать прогулку или экскурсию, это также составляет часть духовной жизни. 
Любовь в молитвенной группе важнее молитвы.

Елене Госпа сказала, что молитва не является целью жизни. Цель — 
это Любовь Божия. Молитва — это средство достижения цели, которая есть 
Любовь.

В этом избранном месте воскресения, каким является Меджугорье, общи
на Ченаколо (т. е. Горницы"), созданная сестрой Эльвирой для наркома
нов — это постоянная победа над смертью. Пример: один юноша-италья
нец пришел и спросил, пустят ли его умереть здесь, ибо у него последняя 
стадия СПИДа. Окруженный молитвами, братской любовью и великой на
деждой на то, что любовь может все, он настолько укрепился, что не только 
не умер, а может работать сегодня по восемь часов в день наравне со всеми. 
Его вес увеличился с сорока до восьмидесяти килограмм, и он представ
ляет собою живую хвалу милосердию Госпы. Медицинские анализы пока
зывают, что вирус по-прежнему на месте, но он прекратил действовать. И 
это только один из многих случаев здесь...

Дорогая Госпа, как правы те, кто Тебя любит!

Послание Пресвятой Девы от 25 ноября 1993 г.

Дорогие дети, в эти времена Я призываю вас, как никогда прежде, при
готовиться к приходу Иисуса. Пусть Младенец Иисус воцарится в ваших 
сердцах, ибо когда Он станет вашим другом, только тогда вы будете сча
стливы. Тогда вам не покажется трудным ни молиться, ни приносить жер
твы, ни свидетельствовать своей жизнью о величии Иисуса, ибо Он даст 
вам силу и радость в это время. Я рядом с вами Своей молитвой и заступ
ничеством за вас. Я люблю вас и благословляю вас всех.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!

Перевод о. Анри Мартена

" Имеется в виду Горница Тайной Вечери. — Пер.



У книжной полки

«ПО-ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ "ТЕПЛЫЙ" — 
ЗНАЧИТ ОГНЕННЫЙ...»

Интервью Ольги СЕААКОВОЙ члену редколлегии «Континента» 

Александру КЫРЛЕЖЕВУ

О.А. Седакова. Церковнославяно-русские паронимы: 
Материалы к словарю.

М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. 2005. — 432 с.

Журнал «Континент» и интернет-портал «Религия и СМИ» начали осуще
ствление совместного проекта — серии интервью с представителями гума
нитарной интеллигенции, посвященных обсуждению места религии и Церкви 
в современной культуре и общественной жизни. Все интервью регулярно 
публикуются на сайте www.religare.ru. а некоторые, наиболее значимые для 
нашего журнала, — на страницах «Континента».

В этом номере мы открываем серию таких публикаций беседой, непо
средственным поводом для которой послужил выход составленного О.А. Се
даковой Словаря и публикацией которой под рубрикой У книжной полки 
мы и хотели бы специально обратить внимание нашего читателя на это зна
чительное культурное событие.

Беседа, как это и предполагалось, вышла, однако, далеко за пределы те
матики, связанной со Словарем. В ней затронут целый ряд и тех более об
щих, остро актуальных проблем сегодняшнего духовного, культурного и со
циального бытия России и мира, по поводу которых тем более, мы полагаем, 
полезно и важно познакомиться с суждениями и мыслями такого нашего 
современника, как Ольга Александровна Седакова — лауреат литературной 
премии им. Андрея Белого (1982), Парижской премии Русскому поэту (1992), 
премии Альфреда Топфера (1992), Европейской премии поэзии (1996), Вати
канской премии им. Вл. Соловьева (1998) и премии Солженицына (2003), 
известный во всем мире поэт, прозаик, переводчик, филолог, культуролог и 
религиозный публицист, чьи произведения переведены едва ли не на все 
основные языки мира.

— Ольга Александровна, какое место, на Ваш взгляд, сегодня религия зани
мает в общественном пространстве?

— Мне кажется, что никогда это место не было столь проблематичным, 
как теперь. На наших глазах складывается последовательно секулярная ци
вилизация, какой никогда еще не было. Какова бы ни была наша, местная 
ситуация, мы все равно вовлечены в это общее движение. Вовлечены — или 
будем ему сопротивляться. Но вектор задан. Объединенная Европа на осно
ваниях Просвещения, без «христианских корней», о которых столько спори
ли. В этом пространстве религии, понятой как традиция, как Церковь, при
дется искать свое место. Это — большая задача, и у меня она не вызывает 
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пессимизма. Если этот вызов будет правильно понят, то он может привести 
к хорошим, полезным вещам.

— То есть для самой религиозной традиции этот вызов полезен?
— Мне кажется, да. Когда «часовых» убирают из храма (помните у Пуш

кина «Мирская власть»), остается уповать на то, что, собственно, и завеща
но: на Бога.

Хорошо ли это для окончательно эмансипированной цивилизации — 
это другой вопрос. Может ли такое общество удержаться и на чем.

— Но иногда говорят, что сейчас мы, скорее, переходим к постсекулярной 
эпохе. В этом случае имеется в виду не только традиционная религия, но и 
иные формы религиозности. Вы считаете, что в западном христианском аре
але секулярностъ все-таки победила?

— Я имею в виду не то, что она победила в христианском ареале (мож
но еще уточнить: в европейском христианском ареале; в Африке, Азии, Ла
тинской Америке это не так). Я имею в виду социальную формацию, в 
которой для религии не оставлено места среди социальных структур. Если 
же речь идет о постсекулярном в связи с паранаучными, парарелигиозны- 
ми движениями типа Нью Эйдж (вещами, в осуждении которых сходились 
и традиционная религия, и атеизм), то это естественно: отдельно взятый 
человек по природе своей не может быть секулярным, и он никогда им не 
был. Секулярны, повторю, сами структуры общества. А то, что происходит с 
людьми, чего они ищут для себя в качестве какого-то «другого измерения», 
«чуда, тайны и авторитета» — это другой вопрос.

— Если секуляризация есть вызов традиционной религии, то есть ли у 
Церкви шансы снова завоевать общество, а не только влиять на отдельных 
людей? Иначе говоря, возможна ли рехристианизация?

— Я думаю, что в старой форме — государственной, национальной Цер
кви, инстанции, разделяющей со светской властью исторические решения, 
это вряд ли возможно. И в попытках вернуться к такому положению дел я 
ничего хорошего не вижу. Отчуждение от государства, видимо, необратимо. 
Но общество — это другое дело. Общество может быть не глобальным, оно 
может не охватывать всю нацию. Оно каким-то другим, избирательным, 
свободным образом соединяет своих членов. И если такое общество будет 
по-настоящему живым, то масштабы его расширения, распространения 
трудно предсказать: кто бы подумал, что получится из маленькой первона
чальной христианской общины? Но, вероятно, для этого необходима такая 
сила, какая была в первоначальном христианстве.

— А что это за сила? Ведь у нас сейчас господствует представление, 
особенно в секулярном пространстве, что религия, вера — дело интимное, о 
котором даже говорить публично нельзя. Возможно ли в этой ситуации какое- 
то общественное звучание религии?

— Я думаю, что это вопрос не столько о Церкви, сколько об огромной 
скомпрометированности всего публичного. Что значит: все становится 
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интимным? Это происходит потому, что публичному больше не верят ни в 
чем. Серьезное искусство становится тоже интимным. Вообще ни о чем 
позитивном рассуждать вслух, при людях оказывается нельзя. С одной сто
роны — по причине политической корректности (предполагается почему- 
то, что всякое позитивное высказывание кого-то задевает и кому-то угро
жает), но с другой стороны — и по причине собственного чувства стыда. 
Почему теперь стыдно говорить так, как говорили еще недавно, скажем, 
в XIX веке?

Несомненно, если из «общего», публичного все хорошее, все интимно 
дорогое уходит, это страшно. Говоря просто, душа изгнана из публичного — 
не из государственного, а именно из публичного. Мне кажется, что это 
ситуация огромного риска. Это утрата смысла общей жизни человечества, о 
чем писала Ханна Арендт. Но как реабилитировать публичность, чтобы она 
была не стыдной, не казенной? Вот в чем вопрос.

— Другой вопрос .связанный с публичностью,— это вопрос о преподавании 
знаний о религии в общеобразовательной школе. Вопрос касается преподава
ния детям в школе, скажем, о факультативных занятиях. Нужно ли это делать 
и каким образом?

— Факультативное преподавание, я думаю, необходимо. Почему же не 
преподавать основы веры, основы традиции? Вера и традиция — это все- 
таки не исключительно интимные психологические переживания; здесь 
необходимы и определенные знания. Современный человек очень преуве
личивает свой личный опыт, ничего за пределами «лично пережитого» он 
не хочет принимать на веру. Однако есть вещи, которые мы лично никогда 
не переживем, но которые пережил, скажем, св. Василий Великий. Не каж
дому человеку даруется личный опыт великих вещей. Почему же ему не 
знать об этом от свидетелей? Обучение необходимо, и вопрос действитель
но в том, КАК приобщать к вере.

Мне пришлось однажды в Италии побывать на уроках катехизации для 
детей. Это была подготовка к конфирмации. Я посмотрела дома тетрадки, 
которые на этих уроках ведет дочка моих друзей, — и мне это стало очень 
интересно. И мне разрешили присутствовать на таком уроке (дети там обычно 
остаются одни, без родителей). Я была в восторге. Дети шести-семи лет. И 
первые уроки у них были прото, что у нас бы назвали «Природоведением». 
Начинается совсем не с Закона Божия, не со Священной Истории, а с того, 
что их приучают видеть то, что происходит вокруг. И как-то очень тактично 
вводится тема творения. Начинается с того, что в них пробуждается внима
ние: они видят, что все хрупко, красиво, что животные живут и умирают, 
испытывают боль и т.д. То есть это одновременно и экологическое воспи
тание, очень ненавязчивое. И детям в самом деле интересно выполнить та
кое задание: понаблюдать часа два за мухой, скажем...

— И потом оказывается, что муха — это тварь Божия.
— Да, потом оказывается, что это тварь Божия. Но — потом. Я бы сказа

ла, что это не просто тактический прием. И при мне они набрели на тему 
смерти. Я была удивлена: что же они такое рассказывают, и почему учи
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тельницы их не прерывают? Они стали рассказывать, как у кого-то умирал 
котенок — в общем, что-то такое абсолютно, как мне казалось, бессмыс
ленное, но в то же время они очень горячо просили слова и один за другим 
рассказывали о своих столкновениях с фактом смертности. Им не давали 
сразу же готовых ответов: дескать, ничего, смерти нет. Смысл этой беседы 
без морали был в разделенности опыта. «Неужели ты не понимаешь: это 
же то, что человек обычно переживает в одиночку и молча, свое открытие 
смерти — а здесь им дают это высказать, разделить с другими», — сказали 
мне мои друзья, родители Алессандры. И я поняла, что религиозное воспи
тание (во всяком случае, его начало) может быть вовсе не снабжением че
ловека какими-то сведениями, обязательными знаниями, а чем-то совсем 
другим: освобождением человека. Чтобы он мог выйти из своих интимных 
переживаний, в которых он часто, как «в тюрьме», чтобы он не боялся го
ворить про это перед людьми. Кстати, здесь можно увидеть выход из той 
самой интимности религиозного чувства, о которой мы говорили прежде: 
ведь это не очень хорошая интимность, запуганная интимность.

— То есть религиозное отношение— это именно открытие своей интим
ности.

— Да. И вот это, я думаю, необходимо. Потому что обычная школа — не 
только наша, но, я думаю, всякая школа (стоит прочесть хотя бы школьные 
воспоминания Рильке), — эта школа человека загоняет внутрь, в себя; он 
быстро понимает, что в мире этих объективных знаний ему не к кому об
ратиться, что он одинок. Как раз эту прореху в «общем», отсутствие в нем 
такого места, где душа может сказать «мне здесь хорошо», и нужно было бы 
заполнить. Религиозное образование воспитывает чувства, прежде всего — 
непосредственное восприятие, внимание.

Ведь с факультативными уроками Закона Божия или нет, в любом слу
чае нужно что-то делать с психологическим одичанием современного чело
века. Многие наблюдатели называют это состояние «новым варварством»: 
образуется человек не чувствующий, не видящий, какой-то отвлеченный, у 
которого чувства почти атрофированы и отзываются только на сверхсиль
ные возбудители. И главное из этих чувств — чувство реальности, чувство 
присутствия, своего и мира.

Но с преподаванием основ религии может получиться и противополож
ное: в эту систему изгнания человека в себя включится еще религия, кото
рая тоже будет миром чистой объективности. И тогда человек сможет по
слушно повторять какие-то данные ему предписания — и при этом уходить 
еще глубже в себя: «А моя жизнь к этому не имеет отношения, и к этому 
тоже. Она по-настоящему проходит на бессловесной глубине».

— Другой аспект той же темы о религии и публичности — это религи
озная риторика, включая публичные жесты, которую сегодня практикуют 
многие политики и чиновники, причем это касается не только России, но и 
других стран.

— Естественно, это мне ничуть не нравится. Но спрашивается: почему 
они эксплуатируют религию? Потому что «современное» человечество, как 
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и прошлые, нуждается в авторитетной инстанции. У светской инстанции такой 
силы просто нет. И тогда прибегают к старым испытанным формам, которые 
действуют. Я думаю, речь идет не о пустой риторике: политики эксплуатируют 
некоторую силу этих слов, этих жестов, которую человек еще чувствует. Когда 
при тебе говорят сильные слова и делают сильные жесты — это действует.

— Может быть, это кончится тем, что Церковь сделают снова государ
ственной ?

— Такое желание в определенных кругах есть. Но реально ли это в те
перешней ситуации? Мне кажется, вряд ли. Потому что мир открыт, мир 
размыт. Государственная религия возможна, когда есть какой-то вполне 
определенный, замкнутый мир, без вариантов. Обычного, обыденного чело
века сама вариативность сбивает с толку. Я встречала людей, для которых 
кризисом было узнать, что Рождество празднуется в разные дни: а где же 
тогда настоящее Рождество? Бывает, одного такого факта достаточно, что
бы человек усомнился во всем (кстати, религиозное воспитание и образо
вание как раз могло бы и предотвратить такие срывы). А в старые времена 
можно было прожить жизнь и не встретиться с вариантами. Но теперь вы 
не можете с ними не встретиться. Это потребует огромного насилия.

— То есть такое государство будет замкнутым и закрытым?
— Да, внутренне закрытым, как мусульманский мир, наверное (хотя го

ворят, что и его закрытость обречена и грозит взрывом). Уж очень все те
перь проникает друг в друга, так что уже не «отгородишься».

— А какое место в общественном пространстве, на Ваш взгляд, занимает 
сегодня священник, у которого в старые времена было достаточно определен
ное место?

— Вообще-то ему отводится традиционное место: вы увидите священ
ство на всех европейских торжествах, в Англии — и в палате лордов. Од
нако епископ, священник вносит в это пространство какое-то иное изме
рение — не то иное, какое он и призван вносить: нет, он здесь просто 
гость из «нашего славного прошлого». В Европе церковь отправили в гет
то прошлого. Очень странно: самые современные европейцы, которых мне 
приходилось встречать, это как раз христиане — но для массмедийного 
человека они «в прошлом»! Традиционные функции священника новая 
цивилизация распределила: часть этих функций, врачевание души, испол
няет психолог, часть — какой-то моральный авторитет... В России, как 
известно, таким авторитетом бывали писатели. В советское время — и уче
ные: я вспоминаю, как после лекций Сергея Сергеевича Аверинцева иные 
слушатели подводили ему детей под благословение, как к батюшке. Он, 
конечно, всячески объяснял свое отличие от священника... Все любимое 
сакрализуется.

Но при этом главную функцию священника не может исполнить никто. 
Я имею в виду совершение Таинств. Для меня, как человека, не мыслящего 
собственной жизни без духовного отца, его место совершенно ясно. Но места 
Жреца в «современной общественной жизни» я не могу представить.
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— А когда священник выступает по радио или по телевидению, выходя 
таким образом в общественное, медийное пространство?

— Он может поделиться тем, что дает ему его служение. Это может быть 
чрезвычайно важно. Это проповедь, свидетельство — дело не только свя
щенства, а всякого члена церкви. Есть люди, обратившиеся после радиобе
сед Владыки Антония Сурожского. И в массмедиа священник выступает 
как свидетель Христа. Но само-то священнослужение в этом пространстве 
невозможно. Участие в священнослужении телесно, а не виртуально.

— То есть слово священника возможно, хотя оно и отсечено от священ
нослужения.

— Да. Как слово свидетеля. Как слово человека, обладающего особым 
духовным опытом. Как того, кто знает душу человека с той стороны, кото
рой никто другой не касается.

— А каково сегодня место атеистов? Я имею в виду атеизм как своеоб
разное «размышление о Боге», в высоком смысле. Есть ли от этого какая- 
нибудь польза?

— Я, пожалуй, встречала по преимуществу скорее антиклерикалов. На
стоящих атеистов мне, кажется, не приходилось слышать.

— А как их различить: антиклерикалов и атеистов?
— У первых все претензии — к исторической церкви: там обманывают 

и т.д. Часто они допускают, что Бог есть, но только уж точно не в Церкви. 
И каждый из них, конечно, особенно нападал на «свою» традицию. Желая 
оставаться христианами, и при этом выразить протест против исторической 
церкви, они переходили из лютернства — в католичество, из католичества — 
в православие. Я часто такое встречала.

Я думаю, что наиболее распространенная теперь форма безбожия — это 
равнодушие, то есть атеизм именно в этимологическом смысле: не анти
теизм, но а-теизм. Мне кажется, пользы от этого равнодушия никакой нет 
и быть не может.

«Классического» или «романтического» богоборчества теперь, наверное, не 
встретишь. Впрочем, я переводила Пауля Целана: вот его можно отнести к 
богоборческим поэтам, и в этой его битве есть какая-то страшная вера, страш
ная сила. Ему нужен настоящий Бог: тот, от Которого многие «верующие» 
хотели бы спрятаться подальше. Но богоборчество Целана происходит внутри 
иудейской традиции. Христианских богоборцев такого рода я не встречала.

Но есть новый вид активного безбожия — он обращен не столько к 
бытию Божию, а к миру и человеку. Не равнодушие, а размашистый ци
низм. Вот он себя больше всего любит называть «современным», «актуаль
ным» настроением. Тоже своего рода фундаментализм.

— Есть ли, на Ваш взгляд, религиозный экстремизм и даже терроризм? 
Правомерно ли такое выражение?

— Что фактически это существует, все знают. И все также знают, что 
представители — просвещенные представители разных религий — отказы
вают этому явлению в религиозном обосновании.
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— Я недавно прочитал высказывания одного араба, который считает себя 
атеистом, и он говорит, что Коран наполнен призывами к убийству неверных. 
А другие, уже из «христианского ареала», говорят, что и в Евангелии Христос 
сказал, что Он не мир принес, но меч. Понятно, что многое здесь связано с 
интерпретацией. Может быть, все-таки у такого рода экстремизма есть 
современные причины, не связанные собственно с религией?

— Мне кажется, что последнее предположение, которое Вы высказали, 
больше похоже на правду, то есть что в данном случае повод и вторичное 
обоснование для такого поведения ищется в религии, но изначально оно 
исходит не оттуда. Я не видела вблизи мусульманских экстремистов. Но у нас 
есть свои, и, судя по ним, мне кажется, что их поведение не религиозное — это 
что-то совсем другое. Это люди, которые нуждаются в помощи психиатра. 
Это явно болезненная психика, и взгляд со стороны видит в этом отнюдь 
не веру и не преданность Богу и даже не религиозный фанатизм, а просто 
средство компенсировать какие-то личные фиаско.

Но в любой вере есть радикализм особого рода, пугающий людей «со 
стороны»: у людей веры есть нечто такое, что для них дороже их собствен
ного существования. Это совершенно не должно выражаться в каких-то 
крайних поступках, но это глубокое обоснование веры. В современной се
кулярной идеологии жизнь (физическое существование человека) пред
ставляет собой высшую ценность.

— Как можно описать связь (если она существует) между религиозным 
опытом и творчеством?

— Мне кажется, что в современном обществе с исчезновением институтов, 
традиционных именно для Церкви, в частности — института исповеди, многое 
из того, что было бы предназначено для исповеди, стало предметом искусства 
и самовыражения. Мне эта связь — секуляризации общества и своего рода 
демонизации или, по меньшей мере, помрачения искусства — кажется оче
видной. Уже давно и для многих эксгибиционизм совпадает с художественной 
искренностью. И я могу поблагодарить судьбу, что мне такого совсем не хо
чется — мне, слава Богу, есть куда с этим обратиться; зачем же переваливать 
эту тяжесть на читателя, у которого к тому же нет власти отпускать мне грехи.

Современное искусство становится рассказом о больной психике. Боль
ше того: само понятие о душевном здоровье, о норме — не клинической, а, 
я бы сказала, человеческой норме, — похоже, исчезло. Если вы посетите 
современные выставки, то увидите, что там выражается всего несколько 
душевных движений: агрессии, паники, какого-то темного, непонятного, 
«неориентируемого» состояния. Удивительное однообразие. Это ложная идея, 
будто бы искусство очищает вот эти самые страсти художника — путем их 
разглашения! Попытаться очиститься нужно было бы до того, как берешь
ся за дело. А так — художник передает свои страсти дальше, и другие с 
этим что-то должны делать. А делать нечего.

Искусство, как вообще всякое художественное выражение и шире, во
обще человеческое выражение, задумано как дар. И если тебе нечего да
рить, не нужно людей терзать. Боюсь, моя позиция — полный анахронизм, 
меня никто уже не поймет.
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— Теперь о предельно конкретном. Только что вышел из печати в изда
нии Греко-латинского кабинета Ю.А. Шичалина составленный Вами, то есть 
авторский, словарь, который озаглавлен так: «Церковно-славяно-русские па
ронимы. Материалы к словарю». Расскажите, пожалуйста, что это такое.

— Это очень долгое дело, которым я занимаюсь уже лет 25, а собствен
но над текстом книги работаю последние 15 лет. Как ни странно, но такую 
работу никто не проделал за тысячу лет христианства на Руси: собрать 
мнимо-понятные слова, которые физически совпадают в русском и цер
ковно-славянском, но имеют разные значения. Все знают хрестоматийные 
примеры: славянское слово «живот» значит жизнь, «позор» — зрелище и 
подобное.

Когда я преподавала церковно-славянский язык для тех, кто хотел по
нимать богослужение, я поняла: одна из самых больших трудностей заклю
чается в том, что встречаются как будто знакомые слова, так что ни у кого 
не возникает подозрения, что он не понимает их смысла. Например, я спра
шиваю, что значит на церковно-славянском языке слово «непостоянный», в 
стихе «Яко непостоянно величие славы Твоея». И никто не усомнится, что 
«непостоянный» значит, как и по-русски, «переменчивый». Тогда следую
щий вопрос: а разве может быть величие славы Божией переменчивым? 
На самом деле здесь «непостоянный» значит тот, против которого нельзя 
постоять, устоять, то есть «неодолимый».

В этом словаре больше 2000 такого рода слов, и различия между рус
скими и славянскими значениями могут быть очень тонкими, но, тем не 
менее, важными. Допустим, слово «теплый» означает не тёплый в обычном 
русском значении, то есть умеренно горячий — а напротив: «очень горя
чий». «Теплый молитвенник» — не теплохладный, а наоборот — пламен
ный, «ревностный», это огненное состояние. Так же и «тихий» — это не то, 
что мы подумаем: в русском это негромкий, не сильный, не агрессивный. 
Но славянское «тихий» — это тот, в ком нет угрозы, как в выражении: «ти
хим вонми оком». Здесь предполагается образ моря и бури: тишина — от
сутствие бури, угрозы. За этим стоит совершенно другое ощущение тихости.

— Но есть другой пример: «Свете тихий».
— Здесь словом «тихий» передано «хиларос», то есть радостный, утеш

ный. И в другом месте так же: «тиха бо дателя любит Бог», то есть: ибо Бог 
любит того, кто подает с радостью.

В словаре к каждому славянскому слову приведено соответствующее 
греческое слово (богослужебные тексты по преимуществу переводные). Есть 
также обратный греческо-славянский словарь. В словарных статьях приве
дены примеры из богослужебных книг и из Священного Писания. Однако 
все это на самом деле требует дальнейшего изучения: церковно-славянс
кий язык Священного Писания и язык богослужения заметно отличаются. 
По преимуществу это примеры из богослужебных текстов, а из Св. Писа
ния те, что употребляются в богослужении. Но Новый Завет, конечно, 
присутствует полностью. Каждый пример переведен на русский, что я де
лала на свой страх и риск, без малейших претензий на художественность, 
практически дословно: это служебный перевод.
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Получаются удивительные, неожиданные вещи. Я не раз удивлялась, когда 
вдумывалась в сочетания слов, знакомые наизусть, и вдруг понимала, ЧТО 
там говорится. У некоторых людей создавалось впечатление, что это декон
струкция, что старый образ рушится. На самом деле, если это деконструк
ция, то деконструкция мнимых, призрачных значений. Удивительно, как наше 
сознание согласно принимать такие призраки без сопротивления!

Несомненно, есть вещи, которые не требуется понимать (то есть одно
значно переводить), есть вещи таинственные, которые мы принимаем — а 
не обсуждаем. Но знание точных значений слов таинственности нисколько 
нас не лишает: она в другом. Понятые тексты становятся еще глубже.

— До революции, как известно, работала специальная комиссия по исправ
лению церковно-славянских литургических книг, в частности ошибок перево
да, вот этих самых паронимов и т.д. А имеет ли смысл исправить в богослу
жебных книгах все эти 2000 мест ?

— Эта задача не так проста. Вообще, этот путь и был историческим путем 
развития или изменения старославянского (староцерковно-славянского, 
если говорить точно) языка — происходила его постоянная русификация. 
Если мы посмотрим древнейшие кодексы, близкие к временам свв. Кирил
ла и Мефодия, то они заметно дальше от современного русского языка. В 
предисловии к словарю я пытаюсь очертить переводческую задачу Солун- 
ских братьев: им требовалось перевести богословские тексты на беспись
менный язык племени, у которого не было ни литературной, ни философ
ской традиции, ни богословской традиции. Так, слово «дух» значило и до 
сих пор в говорах значит только «дыхание»: «у него духа нет», «дух пере
хватило». КАК в этот язык вместить сложнейшие византийские и библей
ские понятия? Судя по всему, они соединяли два слова по их «нижнему» 
значению: и в греческом «пневма» значит дыхание — и таким образом в 
славянском вырастала вся смысловая вертикаль, над которой работали гре
ческие мыслители, библейские мудрецы, византийсие богословы. Дар смысла 
на вырост.

— Но были же и грецизмы, например «ипостась».
— Конечно, среди них и «алектор», который до сих пор не переведен, 

хотя это-то вроде просто: петух. Однако чистые заимствования — это ма
лая часть нового словаря, созданного просветителями славян. В основном 
это местный южнославянский говор, преображенный в книжный, ученый, 
богословский язык.

— Что есть еще полезного в Вашем словаре?
— Здесь впервые разработана система ссылок на богослужебные тек

сты, что было крайне трудно. Эту работу мы проделали вместе с монахи
ней Еленой (Хиловской), профессиональным библиографом и знатоком служ
бы. Теперь этой системой ссылок можно пользоваться и для других целей.

Сами переводы тоже могут быть полезны, в частности тем, кто занима
ется переводом православных литургических текстов на русский, а также и 
на европейские языки.
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— А нужно ли, по Вашему мнению, переводить богослужение на русский 
язык — не просто для сведения, а для использования в богослужении ?

— Для меня нет сомнения в том, что Священное Писание должно быть 
переведено на русский язык, как это и сделано, потому что оно должно 
звучать на всех языках. А в богослужебных текстах мы часто сталкиваемся с 
весьма изысканной поэзией, с византийской гимнографией, и здесь есть 
проблемы, которые возникают при переводе любой поэзии: желательно, 
чтобы переводчик был поэтом (таково было заключение Г. Федотова, как 
Вы помните). Наличные переводы часто напоминают прозаические под
строчники: они необходимы в учебных целях, но когда их читают или поют 
на богослужении, кажется, что произносят не текст, а комментарий к тексту. 
Вся сила и красота слова пропадают. А литургическому слову необходима 
сила и красота.

— Нет ли здесь какой-то инерции? Возьмем классический, оригинальный 
акафист: ведь в греческом оригинале это стихи, это рифмованный текст. 
А у нас он звучит по-другому, и если бы в богослужебном тексте возникли 
рифмы, то нам, может быть, показалось бы, что это вообще какое-то «бап
тистское» песнопение.

— Для этого стиха в стиховедении есть особый термин — молитвослов
ный стих. То, что получилось при переводе акафистов и канонов, это не 
верлибр, а своеобразная система стиха, по-своему очень красивая, иная, чем 
византийская.

Но вообще: где граница между инерцией и традицией? Я буду беско
нечно рада, если услышу на русском языке текст, не уступающий славян
скому «Свете тихий». Но этого как-то не получается. Кроме того, эти со
единения слов — уже не только достояние славянского языка, это достоя
ние русской литературы. Стоит вспомнить, где появляется этот «Свете ти
хий» и как много он (и каждая богослужебная цитата) вносит с собой в 
русский текст. В переводе — «Свет радостный» — будет правильно, но уж 
никак не радостно.

— Во всяком случае, из Вашего словаря каждый сможет точно узнать, 
что такое по-славянски «тихий». И, деконструировав свои фантазмы, доба
вить в свое сознание даже не какую-то коннотацию, но прежде всего основ
ной, коренной смысл слова.

— Два важнейших слова, которые, как мне кажется, составляют для многих 
самый образ православия, — это «тихий» и «теплый». Ведь что такое право
славие? — Оно «тихое и теплое»... Это дорогой для нас образ. Но на самом 
деле оно и тихое — в несколько другом смысле, и теплое — тоже.

— Просто «тихий» соответствует греческой «исихии», а «теплый» — это 
огонь.

— Да нет, «исихии» соответствует «молчание». Слово, требующее своего 
комментария.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы 

(декабрь 2004 - февраль 2005)
(Краткий обзор)

1. Переговоры о воссоединении РПЦ и РПИЗ

В октябре 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви 
единодушно высказался за восстановление единства с Зарубежной церко
вью и поручил Священному синоду принять решение о воссоединении, не 
дожидаясь следующего Собора. В то же время, по мнению главы ОВЦС 
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, «переговорный 
процесс проходит нелегко, хотя обе стороны искренне желают преодолеть 
разделение».

В начале 2005 года процесс объединения явно затормозился — на этот 
раз камнем преткновения стала проблема церковной собственности в Па
лестине. 31 января во время своего визита в Россию глава Палестинской 
автономии Махмуд Аббас встретился с патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. В ходе беседы, предметом которой были пути достижения мира 
на Ближнем Востоке и перспективы посещения христианскими паломни
ками Святой земли, Алексий II поблагодарил палестинское руководство за 
возвращение Русской духовной миссии церковной собственности в Хев
роне и Иерихоне. «Полагаю, что настало время, когда юридически необхо
димо закрепить за миссией право на эту собственность», — заявил Алек
сий II (стенограмма встречи патриарха с главой Палестинской автономии 
опубликована на сайте «Седмица»). Речь идет о Троицком монастыре в 
Хевроне, который РПЦ получила благодаря распоряжению руководителя 
Палестинской автономии Ясира Арафата в 1997 году (до этого монастырь 
находился под юрисдикцией РПЦЗ). В 2000 году таким же образом РПЦ 
получила подворье в Иерихоне, которое пришлось освобождать от мона
хинь с помощью палестинской полиции.

Просьба патриарха тут же вызвала резкий протест со стороны иерархов 
зарубежной церкви. «Я очень разочарован, — сказал газете «Коммерсант» 
(02.02) заместитель председателя Архиерейского синода РПЦЗ архиепис
коп Германский Марк. — Ведь в начале процесса было сделано заявление 
о том, что мы должны воздерживаться от любых действий и высказываний, 
которые могут огорчить другую сторону. А это именно такое действие». «Мы 
обойти молчанием такие заявления не можем, это настроит всю нашу па
ству против переговорного процесса, — добавил владыка Марк. — Но если 
это недоразумение, то должно быть сделано соответствующее заявление». 
Еще более жесткую позицию, по сообщению того же издания, занял епис
коп Манхэттенский Гавриил: «Я считаю, что если такое к нам отношение, 
то надо сейчас же прекратить переговорный процесс».

«Независимая газета» (08.02) опубликовала обширное интервью со 
священником РПЦЗ Игорем Шитиковым, настоятелем храма святого муче
ника Андрея Стратилата в городе Санкт-Петербурге (штат Флорида, США).
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По его мнению, заявление патриарха было сделано «для оказания опреде
ленного нажима на нашу сторону, чтобы мы скорее принимали те или иные 
решения». «Мы хотим единения на основе правды, а не на основе полити
ческих технологий», — сказал священник.

«Возвращение к спорам по имущественным вопросам повредило бы ходу 
переговорного процесса, в программу которого входят намного более важ
ные темы духовного и канонического значения», — заявил в свою очередь 
секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов. По мне
нию о. Николая, «если будет достигнуто евхаристическое и каноническое 
общение, если при сохранении административных различий мы будем со
ставлять единую Церковь, то вопрос о совместном использовании церков
ных зданий, как нам представляется, решается легко, при наличии доброй 
воли с обеих сторон». Его комментарии по поводу переговорного процесса 
опубликованы на сайте «Мир религий» (08. 02).

Главный редактор интернет-издания «Портал-Кредо» Александр Солда
тов в статье «Первый ожог» (http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id= 
30520&topic=247) прогнозирует неудачу объединительного процесса: «За
тевал процесс архимандрит Тихон (Шевкунов) — консервативный анти
под главы ОВЦС МП, — который и склонил президента Путина дать старт 
объединению. Подрывая объединительный процесс, митрополит Кирилл резко 
ослабляет позиции о. Тихона, лишает его доверия президента, поскольку 
последний, по милости о. Тихона, оказывается в дурацком положении, а заод
но подрывает авторитет зарубежных иерархов, которым они обладали в кон
сервативных церковных кругах».

По сообщению «Интерфакса», очередная (четвертая) рабочая встреча 
двух церковных комиссий по переговорам между Московским патриархатом 
и Русской зарубежной церковью назначена на 2 марта. Со стороны Мос
ковского Патриархата в ней должны принять участие председатель комис
сии архиепископ Корсунский Иннокентий, архиепископ Верейский Евге
ний, протоиерей Владислав Цыпин, архимандрит Тихон (Шевкунов) и 
протоиерей Николай Балашов — секретарь комиссии; со стороны РПЦЗ — 
глава комиссии архиепископ Берлинский и Германский Марк, епископ 
Вевейский Амвросий, архимандрит Лука, протоиерей Николай Артемов и 
протоиерей Александр Лебедев — секретарь комиссии.

2. XIII Международные Рождественские образовательные чтения

С 23 по 28 января в Москве прошли XIII Международные Рождествен
ские образовательные чтения — самый большой православно-педагогичес
кий форум. В нем участвовали окало 5 тысяч учителей и воспитателей, священно
служителей и богословов, ученых и работников культуры России и других стран.

Чтения традиционно открылись докладом патриарха Алексия II. «Пат
риарх подчеркнул, что формирование идеала крепкой и благополучной семьи 
должно быть важнейшей задачей средств массовой информации, а также 
напомнил об ответственности всех, кто причастен к воспитанию и просве
щению», — сообщает газета «Труд» (25.01).
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Газета «Гудок» (27. 01) отмечает, что предстоятель Церкви выступил за 
скорейшее введение во всех школах факультативного преподавания «Ос
нов православной культуры». Газета приводит слова Святейшего: «Иногда 
слышатся призывы ввести в школьную программу «историю мировых ре
лигий», «религиоведение» или иные подобные предметы, предлагаемые в 
качестве альтернативы православной культуре. Речь идет о сугубо инфор
мационных знаниях, которые не смогут посеять семена добра в детской душе, 
приобщить ее к нравственному опыту прежних поколений. Убежден, что 
такой набор информации не разрешит главной проблемы: острой нужды в 
нравственной мотивации поступков».

Комментируя ход чтений, «Еженедельный журнал» (25.01) обращает 
внимание читателей на то обстоятельство, что для факультативного препо
давания ОПК нужны апробированные методики, одобренные министер
ством образования учебники. Но всего этого до сих пор нет.

Газета «Время новостей» (28.01) пишет о перспективах преподавания 
ОПК в школах: «На протяжении последних трех лет Министерство обра
зования то делало внезапные шаги навстречу духовенству, заключая согла
шение о сотрудничестве с РПЦ, то отстранялось от церковников, настаи
вая на светском характере государственной школы. Как известно, Андрей 
Фурсенко, назначенный весной 2004 года на пост министра образования, 
придерживается компромиссной позиции. Он согласен допустить в школу 
религию, если ее основы будут преподаваться светскими учителями в рам
ках историко-культурных дисциплин. Неделю назад он подтвердил свое 
решение во время поездки по регионам, посвященной обсуждению аспек
тов предстоящей модернизации образования».

Обозреватель «Новых известий» Михаил Поздняев в статье «Много шу
ма — и ничего» констатирует, что такое значительное для РПЦ событие, 
как Рождественские чтения, не вызывает общественного резонанса. При
чину этого журналист видит в зарегламентированности церковного фору
ма, а также в оглядке на косные церковные структуры, для которых всякая 
новизна, малейшая острота в дискуссии — синоним ослушания, а то и бун
та: «Ни разу не побывал на Чтениях архимандрит Зинон (Теодор), великий 
иконописец, запрещенный в служении за общение с католиками, ушедший 
в затвор на 10 лет, а теперь вот собирающийся уехать в Австрию. Не слыш
ны были в стенах Кремля голоса уже покойных Сергея Аверинцева и Вла
димира Бибихина... Список можно продолжать».

3. Кончина протоиерея Сергия Гаккеля

9 февраля 2005 года ушел из жизни протоиерей Сергий Гаккель, изве
стный многим православным в России как многолетний ведущий религи
озной программы Русской службы Би-би-си.

«Сережа Гаккель, будущий отец Сергий, родился в 1931 году в семье 
русских интеллигентов, эмигрировавшей из России в 20-х годах, и был кре
щен в православие. Вера его была искренней, глубокой и смиренной. Ниче
го не было напоказ», — пишет об ушедшем пастыре сайт Би-би-си (10.02.). 
Издание напоминает, что о. Сергий проработал на радио более 20 лет «и 
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почти до последнего дыхания — в ночь перед инфарктом он записал в сту
дии несколько важных интервью — в том числе о взаимоотношениях Рус
ской православной церкви и государства и о российской церковной ин
теллигенции».

Сайт Свято-Филаретовского института ( 11.02) отмечает, что о. Сергий — 
«подвижник экуменического движения, член англикано-православного 
Содружества св. Албания и преп. Сергия, а также признанный переводчик 
на английский язык русской духовной поэзии».

«О. Сергий Гаккель был человеком высокой культуры, церковным деяте
лем необыкновенной духовой свободы и чистой совести, — сказал в интер
вью интернет-изданию «Портал-Кредо» (10.02) священник Георгий Кочет
ков. — Когда мы с ним общались, то я всегда чувствовал, что он один из 
тех редких людей, которые всегда говорят, что думают, на которых не просто 
можно положиться, но которые имеют свою духовную и церковную пози
цию. И это позиция евангельская, это позиция духовной свободы и любви, 
любви милосердной, созидательной и, в то же время, любви всеобъемлю
щей. В этом смысле он может быть назван учеником лучших деятелей рус
ской эмиграции, таких, как Николай Бердяев, о. Сергий Булгаков, митропо
лит Антоний (Блум)».

Сайт Международного фонда христианского просвещения (14. 02) (http:/ 
/ifce.ringnet.ru/people/pe8.html) напоминает читателям: «Отец Сергий на
писал книгу о матери Марии Скобцовой. Именно благодаря его деятель
ности и его усилиям удалось так быстро канонизировать в Западно-Евро
пейском русском экзархате Константинопольской патриархии эту подвиж
ницу, прославившуюся милосердием».

И в заключении приведем цитату из уже цитировавшейся выше статьи 
на сайте Би-би-си: «Он был настоящим английским джентльменом и рус
ским интеллигентом. Возможно, что этот удивительный, тихий, деликатный 
человек с живым умом и отзывчивой душой был одним из последних зве
ньев, которые так легко, так гармонично соединяли Восток с Западом».

4. Выбор Украины

Поражение Виктора Януковича во время перевыборов 26 декабря 2004 
года, положившее начало новому этапу взаимоотношений между Украиной 
и Россией, также обернулось поражением патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II, выступившего на стороне промосковского кандидата в прези
денты. Газета «Коммерсант» (25.01.2005) напоминает своим читателям, что 
«накануне третьего тура президентских выборов на Украине Алексий II 
высказывал опасения за судьбу УПЦ МП после победы Виктора Ющенко 
на президентских выборах. «К сожалению, среди тех, кто активно поддержи
вал избранного президентом кандидата от оппозиции, были раскольники и 
униаты, поэтому существует опасение, что каноническая Украинская право
славная церковь в новых условиях будет испытывать определенные трудно
сти и вступит в сложный период своего бытия», — заявил тогда патриарх».

«Церковь Московского патриархата оказалась самым скандальным уча
стником нынешней избирательной кампании. Ее архиереи и священники, 
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агитируя за Януковича с амвонов и распространяя в храмах антиющенков- 
ские листовки, грубо нарушили как светские, так и церковные законы», — 
пишут «Московские новости» (24.12.2004). По мнению газеты, УПЦ МП «будет 
локализована в восточных и южных регионах Украины, где промосковские 
настроения могут только усилиться после победы Виктора Ющенко. Мос
ковский патриархат станет в федерализирующейся Украине Церковью 
Донецкой и Крымской республик. На остальной территории страны (во 
многом по вине самой УПЦ МП) будет воплощен лозунг, появившийся на 
днях на майдане Незалежности: “Геть московского попа!”».

После инаугурации свой первый зарубежный визит президент Украи
ны Виктор Ющенко совершил в Россию. Вечером 24 января, после перего
воров с Владимиром Путиным в Кремле, новоизбранный президент отпра
вился в Свято-Данилов монастырь на встречу с Алексием II.

«Во время официальной части Алексий II отметил, что Русская право
славная церковь с уважением отнеслась к волеизъявлению украинского 
народа, и не преминул отметить, что за Ющенко голосовали и многие чада 
Украинской православной церкви... В своем ответном слове Ющенко зая
вил, что основой его религиозной политики будет толерантное отношение 
ко всем конфессиям и что он никогда не будет указывать своим сторонни
кам, «чадами какой Церкви им надлежит быть». Иными словами, он недву
смысленно дал понять Алексию II, что его как политика «церковные дела» 
не волнуют и он не собирается вставать на ту или иную сторону в межцер
ковном конфликте», — сообщает газета «НГ-Религии» (02.02.2005).

«Сейчас несомненно одно: и Виктор Ющенко, и митрополит Владимир, 
и Патриарх Алексий II заинтересованы в налаживании конструктивного 
диалога между государством и Церковью. От того, как быстро Московская 
Патриархия найдет общий язык с новой властью, отчасти зависит и разви
тие российско-украинских отношений в целом», — заключает газета.

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины



Библиографическая служба «Континента»

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в русской периодике 2004 г.

А. Журнал «Ьерковь и время», Москва

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отде
ла внешних церковных связей Московского патриархата, в докладе на Все
мирном Русском Народном Соборе «Россия и современный мир» говорил, что 
православная традиция, настаивая на приоритете духовных ценностей в жизни 
людей, не игнорирует ценностей материальных, ибо предполагает ответствен
ное участие человеческого сообщества в усовершенствовании Божьего тво
рения. И здесь вполне допустимо говорить о самобытном пути России, у 
которой есть собственные интеллектуальные и исторические достижения. Эта 
цивилизационная индивидуальность России не могла не проявиться в от
ношениях с внешним миром. Сегодня это проявляется в собирании рассе
янных по всему миру россиян, которые оказались за пределами историчес
кой родины в результате трагических событий революции, гражданской 
войны и развала Советского Союза. Русская Православная Церковь есть 
основной институт, поддерживающий связь наших соотечественников с 
Родиной. По некоторым оценкам, из 300 миллионов православных к ее пастве 
относится больше половины. Социально-политическое тело православного 
мира, кроме России, составляют государства православной традиции — 
Белоруссия, Болгария, Греция, Кипр, Македония, Молдавия, Румыния, Сер
бия и Черногория, Украина, а также народы, составляющие в своих странах 
вероисповедное меньшинство, но являющиеся устойчивыми культурно-эт
ническими образованиями (в США, Албании, арабских странах, Польше, 
Словакии, Чехии, Финляндии). Двадцатый век нанес сильный удар по иде
алам православного мира. Длительное установление монополии государствен
но-атеистической идеологии в странах Центральной и Восточной Европы 
серьезно исказило взаимоотношения между православными странами. При
соединение большинства стран православной традиции к Европейскому 
союзу имеет, по мнению митрополита, объективное историческое объясне
ние. Идея единой Европы восходит ко времени неразделенной Церкви, к 
идее единого христианского мира. При всех трагических разделениях хрис
тианства, секуляризации и либерализации Запад продолжает сохранять ге
нетическую связь с общим христианским наследием, и это общее наследие 
придает некий силовой вектор процессу интеграции. Но участие православ
ных стран в интеграционных процессах должно сопровождаться твердым 
желанием сохранить свою национальную самобытность, иначе не миновать 
цивилизационной катастрофы. К сожалению, не удалось внести в преамбу
лу Евроконституции упоминание о христианском наследии Европы, что 
обозначило бы присутствие христианской традиции не в меньшей степени, 
чем либерального гуманизма («ЦиВ», № 1).
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Для христианина ничего не может быть незыблемее Священного Пи
сания, напоминает Андрей Десницкий в статье «Библия и читатель XXI». 
Текст Писания не изменялся много веков. Но, изучая текст, нельзя забы
вать о контексте. Меняется мир, в котором мы живем, а значит, меняются и 
формы нашего бытия в нем, в том числе и способы восприятия Священно
го Писания. В современном толковании Писания Десницкий выделяет два 
подхода: символический и догматический. Для символического подхода 
Библия есть тезаурус идей, образов, понятий, к которому верующий обыч
но обращается не напрямую, а через церковное Предание. Дословное зна
чение библейского текста тут не так уж и важно, гораздо важнее презента
ция слова-символа, способного стать окном в вечность здесь и сейчас. Дог
матический подход ориентирован на научное мышление. Для него Библия 
есть прежде всего собрание истин, к которым верующий обращается в по
исках ответов на ключевые вопросы бытия. Эти два подхода необходимо 
дополняют друг друга, и проблемы возникают лишь тогда, когда один из 
них начинает вытеснять другой. Для обоих подходов особой ценностью 
обладает перевод Библии, максимально близкий к дословному. Однако се
годня распространяется и третий способ восприятия библейского текста, 
который автор так и называет — текстуальным. Для него Библия есть текст, 
который должен быть прочитан во всей его целостности. Для такого спо
соба особой ценностью обладает художественный перевод, призванный 
передать не только «букву» текста, но и его «дух» — то есть его красоту и 
душу. Здесь необходимо тщательное и всестороннее изучение языка в его 
художественном употреблении. Особое значение имеют комбинация идей, 
условности, настрой, звучание, образность, синтаксис, нарративные страте
гии, композиция и многое другое, что учитывается, например, при изучении 
текстов Данте, Шекспира или Толстого. Именно этим занимается Институт 
перевода Библии, основанный в 1973 году в Стокгольме и ныне действую
щий в России. Переводчики (и наш автор среди них), люди разного проис
хождения, убеждений и даже веры, сообща работают над текстом перевода. 
Главное требование — интеллектуальная честность и уважение к тексту. 
Десницкий надеется, что литературный перевод Библии поможет разрешить 
конфессиональные разногласия в понимании ее текста и одновременно 
воцерковить современную гуманитарную мысль («ЦиВ», № 1).

К. Кончаревич в статье «Дискуссии о богослужебном языке в Сербской 
православной церкви» дает обстоятельный исторический обзор, в котором 
рассматриваются аргументы как противников, так и сторонников употреб
ления церковно-славянского языка русской редакции в богослужении Серб
ской православной церкви. Требования изменить богослужебный язык свя
зывались с необходимостью более широких церковных реформ для подъе
ма духовной жизни среди широких масс верующих. Обычно прежде всего 
указывают на непонятность богослужебного языка для большинства со
временных верующих. Церковь должна проповедовать слово Божие каждо
му народу на его языке и помнить, что перевод на другой язык не означает 
изменения вероучения. Некоторые видят в церковно-славянском языке ока
менелый след прошлого и препятствие возгреванию веры в современном 
поколении христиан, которые томятся в «цепях ложного византинизма с 
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его стариковским холодом и мертвенностью». Можно обратиться к опыту 
богослужения на народном языке в других Поместных церквах, а также к 
традиции богослужения на сербском литературном языке (значительная часть 
богослужебного корпуса переведена на сербский язык). Предполагается, что 
богослужение, совершаемое на чуждом народу языке, препятствует осуще
ствлению просветительской миссии Церкви и создает дополнительные 
трудности для изучения Закона Божия в школах. Вообще к церковно-сла
вянским молитвословиям верующие часто относятся как к своего рода 
«магическим формулам». Против употребления церковно-славянского язы
ка высказывались и политические противники русофильства. Существуют 
филологические и лингвоэстетические соображения (в частности, оспари
вался тезис о неизменности сакральных текстов). Ревнители русско-сла
вянского богослужения приводят исторические и идеологические аргумен
ты: единство с другими славянскими церквами, благодарность России за 
помощь сербскому народу и Церкви, а также идеология русофильства и 
панславизма. Ссылаются и на то, что церковно-славянский язык стал дос
тоянием Сербской церкви и «давно вошел в нашу кровь». Филологи указы
вали на более богатый терминологический потенциал церковно-славян
ского языка по сравнению с сербским. С точки зрения литургики, некото
рые находят обязательным присутствие церковно-славянского в «тайносо- 
вершительных формулах». Сегодня в богослужебной практике сербские 
священники пользуются полной свободой выбора языка. Предпочтения 
обуславливаются конкретными условиями, т.е. зависят от местной специ
фики и среды (приходы, школы, монастыри). Кроме того, выбор языка за
висит от конкретной структурной части богослужения: дидактические эле
менты (чтение Апостола и Евангелия, совместные молитвы) произносятся 
на сербском языке; песнопения (антифоны, изобразительные псалмы, тро
пари, кондаки) — на церковно-славянском. Автор полагает, что выработать 
основные принципы языковой политики в области богослужебного языка 
призвана наука, а именно — славистика («ЦиВ», № 1).

Ирина Языкова в статье «Икона в современном мире» касается вырази
тельных особенностей языка христианского изобразительного искусства. 
Иконопочитание есть универсальное выражение православия. На протяже
нии столетий православный мир стремился выразить свою веру не только в 
словах, но и в образе. Русь, принимая крещение, через Византию приобщи
лась к православной культуре со всей совокупностью ее традиций — бого
словских, литургических, иконописных. Икона стала органической частью 
русской культуры. Икона — это искусство традиции, в ее основе лежит ка
нон, определяющий законы построения образа. Но как всякое искусство, 
икона немыслима без творчества, а творчество предполагает свободу. Уз
кий путь иконописания — это нахождение гармонии между соблюдением 
канона и свободой творчества, между следованием традиции и созданием ори
гинального произведения, или, иначе, гармонизация общего (соборного) и 
индивидуального (личного). Икона свидетельствует о вечном и отражает вре
менное, т.е. духовное состояние эпохи. Икона стоит на грани миров — боже
ственного и человеческого, она соединяет в себе откровение и богопозна- 
ние, богословие и искусство. Языкова пишет о творчестве современного 
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российского иконописца, нашедшего путь в глубь традиции — архиманд
рита Зинона, который многого достиг и многих научил. Может быть, отча
сти благодаря ему сегодня интерес к русской иконе перешагнул конфес
сиональные границы. Икона всегда считалась знаменем православия, но 
теперь, распространяясь в странах с католической и протестантской куль
турой, она обретает какие-то новые черты. Католики стали смотреть на икону 
не только как на благочестивый артефакт, но и как на богословие в крас
ках. Протестанты склоняются к восприятию иконографии как невербаль
ной проповеди Слова Божия. Икона занимает прочное место в современ
ной культуре, преодолевая конфессиональные и эстетические разногласия 
(«ЦиВ», № 1).

Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул считает теологию уни
версальной наукой («Жизнь — дар божий. Богословие и биоэтика»): задача 
теологии — наполнить все сферы деятельности человека (в том числе есте
ственно-научную и техническую) высшим светом и пробудить в людях убежде
ние, что трудятся они над исполнением плана Божия, который призывает 
всю полноту творения к конечной цели. Греческий иерарх напоминает, что 
«техника существует для человека, а не человек для техники». Увы, сегодня 
человек попал в зависимость от технического прогресса, стал существовать 
только как биологическое существо, превратился в пленника потребления, 
погрязнув в сатанинском эгоизме. Прогресс науки и техники отнюдь не 
вызывает прогресса духовного. Обретая благодаря науке титанические способ
ности, человек не умеет контролировать их с точки зрения вечных нравствен
ных ценностей. Одна из таких ценностей — уважение к жизни с момента 
оплодотворения яйцеклетки до исхода души. Для православия морально 
недопустимо относиться к эмбриону, как к вещи. Эмбрион — это человек, 
находящийся на ранней стадии развития. Это отдельная личность, а не просто 
совокупность клеток, которую мать может удалить из своего организма. К 
эмбриону следует относиться как к творению Божию. Поэтому Церковь не 
может допустить убийство человеческих эмбрионов ни для каких целей — 
ни для воспроизведения, ни для лечения. «Терапевтическое» клонирование 
с использованием эмбрионов архиепископ Христодул считает акцией, равно
значной убийству, ведь человеческий организм есть личность с момента зача
тия. Легализация этого научного достижения будет свидетельствовать о воца
рении в обществе сатанинского эгоизма и утилитаризма. «Репродуктивное» 
клонирование вызывает не меньше беспокойств, ибо прерывает естествен
ную связь между родителями и ребенком. Ребенок не должен быть продук
том генетических технологий, а должен оставаться следствием предначертан
ного Богом «естественного целожизненного единства в любви мужчины и 
женщины». И тут церковный деятель полностью согласен с ООН и ЮНЕС
КО, принявшими «Всемирную декларацию о человеческом зародыше и пра
вах человека», где запрещено «репродуктивное» клонирование («ЦиВ», № 1).

В. Журнал «Вестник РХД», Нью-Йорк, Париж, Москва

Журнал русского зарубежья «Вестник Русского Христианского Движе
ния» прежде в названии имел прилагательное «студенческого». После рево
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люции 1917 года это Движение (РХСД) имело своей целью объединение 
верующей молодежи за рубежами России для служения Православной цер
кви. Оно стремилось помочь своим членам выработать христианское миро
воззрение и ставило своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, 
способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом. Време
нем зарождения Движения следует считать апрель 1922 года, местом — Кон
ференцию Всемирной христианской студенческой федерации в Пекине. 
«Вестник» — печатный орган этого Движения. В России его распростране
ние советской властью было запрещено. Теперь представители «Вестника» 
есть и в Москве.

Э. Зибницкий рассматривает «Социальное в контексте Домостроитель
ства». А точнее — отношение христианской мысли к «внешнему» социаль
ному миру, к цивилизации и культуре. Христианство началось с «социаль
ной бестактности»: Бог принял человеческий облик, явив Себя не в образе 
царя или героя, а в образе бродяги, государственного преступника, в образе 
слабого человека. Это пренебрежение общепринятыми иерархическими и 
ценностными установками революционно изменяет статус человеческой 
личности. Бог принял «зрак раба», чтобы человек достиг божественной славы, 
реализовав потенции своей богообразности. Христианство, без которого была 
бы невозможна западная цивилизация, пренебрегает обществом. Христиан
ство фокусируется на становлении личности, оно асоциально, оно проник
нуто глубоким скепсисом по отношению и к империи, и к республике, во
обще ко всем ликам социального, которые зло обретает в истории. Церковь 
как трансцендентное миру существо завоевывает его на молекулярном (лич
ностном) уровне. Эфемерность социальных образований (империй, госу
дарств и проч.) вызывает к жизни необходимость христианской системы 
исторического домостроительства. Все социальное сворачивается, обраща
ясь в ничто, как сворачиваются время и пространство в акте последней 
онтологической ревизии (на Страшном суде). Постоянны только челове
ческие качества и выбор, сделанный в той или иной вселенско-историчес
кой ситуации. Ни одна победа в земной войне не значима в вечности так, 
как значима жертвенность и мужество. Ни одно законодательство не спа
сительно, ни одна революция. Спасительно отчуждение от всякой обще
ственности. Бегство от мира, от низших площадных стихий ради аскетичес
ких упражнений в пустыне — это борьба со злом на первичном молекуляр
ном уровне. Остающиеся в мире погружаются в стихию войны всех против 
всех. Проекты всеобъемлющей веры, единящей людей в целокупное обще
ственное тело, объясняются слабостью личной веры. В истории христиан
ства личность всегда с провиденциальной необходимостью вырывается из 
традиции, из культуры, осознавая свою отчужденность в современном ей 
обществе. Христианское домостроительство (социальная мысль) — это 
сложный комплекс социального пессимизма и персоналистского оптимизма, 
который Зибницкий характеризует строкой из древнего текста — «Посла
ния к Диогнету»: «Ни земля, ни язык, ни обычаи не отличают христиан от 
прочих людей. Они исполняют обязанности наравне с гражданами, однако 
подвергаются гонениям наравне с чужаками. Каждая чужбина — для них 
отчизна, и каждая отчизна — чужбина» (№ 187).
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Статья православного священника Павла Адельгейма «Собор без собор
ности» — это полемический ответ на выступление профессора Москов
ской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина на богословской 
конференции «Православное учение о Церкви». Доклад был посвящен 
каноническому значению соборов в православном учении о Церкви и, в 
частности, касался экклезиологической концепции о. П. Адельгейма*. Выяс
нилось, что о. Владислав расходится с о. Павлом не только в понимании 
некоторых деталей церковного устройства. У них принципиально разные 
позиции, с которых по-иному видится существо Церкви, ее история и жизнь, 
они исходят из двух различных экклезиологий: евхаристической (Адельгейм) 
и клерикальной (Цыпин). В основе первой — евхаристическая община, со
бравшаяся вокруг Святой Чаши. Епископ занимает в общине центральное 
место как предстоятель царственного священства, приносящий благодаре
ние. Тождественность Церкви и Евхаристии выявляются в евхаристическом 
собрании общины во главе с ее предстоятелем. Он занимает место, которое 
занимал Христос на Тайной вечере. Их единство связано изнутри «союзом 
любви». Евхаристическая экклезиология ориентируется на древнюю Цер
ковь и Восточную традицию. Клерикальная экклезиология строится на право
вой власти епископа. Пока евхаристическое собрание выдвигало из своей 
среды епископа как совершителя таинства, связь с общиной была органич
ной. Современная община не избирает епископа — его назначают со сторо
ны указом. В общину приходит неизвестный человек, не спрашивая ее согла
сия. Он претендует не на доверие и любовь, а на повиновение. Любовь и 
доверие не рождаются указом, из указа рождается право. Эта идея, вызрев
шая в Риме, нашла сегодня благоприятную почву в РПЦ и вызывает у о. Павла 
Адельгейма искренний протест, ибо с приходом права изменяется вся струк
тура церковной жизни. Право чуждо природе Церкви, оно имеет свои зако
ны. Право может совершенствоваться на пути прогресса, но не способно к 
преображению, не войдет в пакибытие и навсегда останется уделом падшего 
человечества. Божественная Благодать совершает преображение, упраздняя 
грех и смерть в таинстве любви. Синтез любви и права невозможен. Так о. 
Павел толкует догмат о Церкви. Догмат — это истина откровения, неоспо
римая формула вероучения. Формулировались догматы по ходу истории, от
вечая потребностям жизни христианского общества (№ 187).

Священник Иоанн Брэк в статье «Хиазм — ключ к Священному писанию» 
обсуждает литературно-критический способ толкования Священного Писа
ния, предлагаемый современной библеистикой. В основе этого способа лежит 
идея, что литературное произведение является «виртуальной двухполюсной 
реальностью». То есть, любой текст по сути не может быть завершен, пока не 
будет прочтен и усвоен. Этот метод совершенно справедливо подчеркивает 
сущность любого литературного произведения, поскольку его полное раскры
тие зависит от восприимчивости читателя, чья собственная творческая энер
гия играет важную роль в осмыслении повествования. Но такой подход так-

В 2002 году о. Павел Адельгейм издал во Пскове свой экклезиологический 
труд «Догмат о Церкви в канонах и практике». Книга вызвала отклик как в 
среде богословствующего священноначалия, так и у просвещенных прихожан. 
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же означает и то, что любой текст может порождать бесконечное количество 
интерпретаций, в зависимости от того, кто читает его, когда и как. Получается, 
что восприятие читателя — важнее авторского замысла. При чтении священ
ных текстов это недопустимо, и следует сохранять равновесие между смыс
лом, который уловил читатель, и смыслом, вложенным автором. Важнейшей 
целью библейских толкований должно быть выяснение буквального смысла 
текста. Для этого и предлагается рассматривать структуру отдельных отрыв
ков или цельных произведений, составляющих библейский корпус. Структур
ный анализ новозаветных текстов показал, что их авторы часто обращались к 
хиазму — стилю концентрической симметрии. Еще точнее, хиазм — это сба
лансированные речения, выстроенные симметрично вокруг центральной идеи 
в прямом, обратном или антитетическом параллелизме. А еще точнее — это 
концентрический параллелизм. Благодаря центральной фокусировке хиазм 
подчеркивает главную идею или тему данного текста и обеспечивает пони
мание его буквального смысла. Чтобы сделать понятным смысл своей наход
ки и научить пользоваться ею как ключом (вызвать у читателя искомый от
клик и перевести текст своей статьи из виртуально-потенциального состоя
ния в действительное), о. И. Брэк приводит множество примеров. В частности, 
если Пролог Евангелия от Иоанна (1:9-18) рассматривать с точки зрения 
его стилистического построения (как хиазм), то станет ясно, что центральная 
идея фрагмента заключена не в ст. 14 («И Слово стало плотию»), как пред
полагают многие экзегеты, а в ст. 12-14 («А тем, которые приняли Его... дал 
власть быть чадами Божиими»). Таким образом, буквальный смысл фрагмен
та сфокусирован не на идее воплощения, а на идее спасения (№ 187).

Никита Струве в статье «Красота спасет мир» знакомит нас с версией 
религиозного понимания прекрасного в размышлениях Симоны Вейль (1909- 
1943), одной из самых неординарных мыслителей XX столетия. Чувство кра
соты она считает наиболее устойчивым свойством человеческого сердца. На
равне с любовью к ближнему и молитвой это чувство — один из главней
ших путей для любви к Богу. «Красота мира, — пишет Симона Вейль, — это 
содействие творению со стороны Божьей премудрости. Бог создал вселен
ную, а Сын Его, наш первородный брат, создал в ней красоту для нас. Кра
сота мира — это улыбка нежности Христа для нас через материю». В этой 
сентенции, по мнению Струве, христоцентризм соединяется с космоцентриз
мом. Именно красота делает возможным Воплощение. Такое определение, 
равняющее красоту и Бога, применимо только ко вселенной в ее целокуп- 
ности. Вейль полагает, что, кроме Бога, только вся вселенная может быть 
названа красивой. Все во вселенной меньше ее самой — это лишь прорывы 
ко вселенской красоте. Но прорывов этих бесчисленное множество. Даже 
любовь к деньгам, к роскоши, к власти содержит некоторую скрытую, ослаб
ленную, искаженную тягу к красоте и гармонии. Искусство отражает красоту 
мира только тогда, когда художник входит в прямой контакт с ней, как бы 
в таинстве (мистическом действе). Истинный предмет науки — не алгебра
ические формулы, а присутствие в мироздании Премудрости, присутствие 
Христа в материи, из которой составлен мир. Красота не содержит в себе 
никакой цели, она сама по себе конечная цель, а в здешнем мире то, что мы 
принимаем за цель, — только средства. Но даже тогда, когда она низведена до 
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средства, красота содержит в себе спасительную силу, поскольку в своей 
сущности она Христом дарована и от него неотделима (№ 187).

Священнику Михаилу Шполянскому вопрос о канонизации матери Ма
рии Скобцовой (1891-1945) дал повод напомнить «О братолюбии». Речь 
идет об отношениях внутри Православной церкви. Разрешения различных 
ее проблем вызывают несогласия, толки и споры. Отец Михаил делает прин
ципиальное различие между разногласием и разномыслием. Различные мыс
ли, полагает он, — это различные пути к единому, как различные члены 
тела — часть одного тела, и они необходимо должны присутствовать в Церкви. 
Разногласие же — это спор, вражда, война. Мир идет, как предначертано: 
умножается беззаконие и охладевает любовь. Наиболее печальным следствием 
этого является антиевангельское устроение душ, которое мимикрирует под 
самое благочестивое, самое правоверное православное христианство. Пато
логическим образом многие аскетические и канонические представления в 
Церкви превратились в «идеологические дубинки», крушащие любое сво
бодное выражение мысли и духа. Некоторые понятия искажены до неузна
ваемости. В пример о. Михаил поставил обращение с аскетическим поняти
ем «прелести». Изначально под ним понималось горделивое состояние души, 
обратное первой и необходимой ступени Заповедей Блаженства — нищете 
духа. Человек в состоянии прелести почитает себя духовно опытным и с 
высоты своего опыта судит ближних. Сегодня вовсе не к гордецам, возом
нившим себя судиями над братией, применяют понятие духовной прелести, 
но к инакомыслящим — и даже не в вере или догматах, а в своем личном 
опыте и в частных традициях. В прелести обвиняются все «не такие, как я». 
Отец Михаил приводит характерный пример: в интервью, опубликованном 
в журнале «Благодатный огонь» и в книге («Возможно ли спасение в XXI 
веке»), иеромонах Сергий (Рыбко), глубоко образованный и в личном об
щении рассудительный и опытный монах, категорически не согласен с 
канонизацией матери Марии, так как считает, что она пребывала в духов
ной прелести. Он не считает жизнь матери Марии соответствующей долж
ному образцу жизни православной монахини, а ее смерть страстотерпицы 
в фашистском концентрационном лагере — достаточным поводом для кано
низации. Она и молилась не так, не так исполняла монашеские обеты, не 
так мыслила и вообще была интеллигентка и «общалась с разными писа
телями и учеными». Все ее монашество, оказывается, «состояло исключи
тельно в неком социальном служении», а «молитвенное делание было ей не 
близко, не было для нее основным». Не ясно, откуда все это о. Сергию из
вестно и чем он измеряет глубину ее духовного опыта. Но как бы то ни 
было, свое личное мнение по этому поводу и по поводу других вопросов 
современной церкви он считает возможным высказывать как непререкае
мый судия. К большому сожалению священника Шполянского, иеромонах 
Сергий видит себя «духовным лидером», а не смиренным и любящим духов
ным окормителем мирян. Трудно предположить, чтобы он не помнил слов 
Христа, которыми автор заканчивает статью: «Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (№ 187).

В том же журнале приводится кое-что «Из воспоминаний о матери Ма
рии» К.В. Мочульского: «Мать все умеет делать: столярничать, плотничать, 
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малярничать, шить, вышивать, рисовать, писать иконы, мыть полы, стучать на 
машинке, стряпать обед, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она 
любит физический труд и презирает белоручек. Еще одна черта: она не при
знает законов природы, не понимает что такое холод, по суткам может не 
есть, не спать, отрицает болезнь и усталость, любит опасность, не знает страха 
и ненавидит всяческий комфорт — материальный и духовный...» И еще: 
«Мать написала замечательную статью о христианстве синодальном, эсте
тическом, аскетическом и евангельском. Она охвачена воинственным духом, 
любит борьбу. Бунтует против «духовного комфорта», «христианского бла
гополучия», обрядового благочестия. «Лучше кликушествовать и юродство
вать, чем попивать чаек с просфоркой» (№ 187).

С. Журнал «Богословские труды», Москва

С запозданием, в котором приносим читателям свои извинения, получен 
38-й сборник «Богословских трудов», фактически же — сороковой (два были 
специальные, без нумерации) и в некотором смысле юбилейный. Евгений 
Полищук рассказывает об истории журнала и подробно знакомит читате
лей с содержанием всех выпусков. Журнал исторически явился возобнов
лением «Богословского вестника» — дореволюционного печатного органа 
Московской духовной академии. Возможность такого возобновления по
явилась только в 1946 году. В обращении к властям редакция мотивировала 
свою деятельность ревностью к безбоязненной проповеди и исповеданию 
Истины и обещала распространять здравые благотворные понятия и нрав
ственные начала и воспитывать в читателях внутреннюю свободу по слову 
Христа: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Такая рев
ность насторожила советских начальников, и журнал вышел только через 
четырнадцать лет, но продолжается, слава Богу, до сих пор.

Владимир Лосский (1870-1965) современную эпоху воспринимал как 
экклезиологический период человеческой истории и полагал, что в мире 
не существует ничего, что было бы нейтральным по отношению к Церкви 
Христовой, через которую и для которой развивается история мира. На
блюдая всеобщее движение к единству, он считал его лишь жалким подо
бием подлинного Единства — первого свойства Церкви (Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской). В статье «Догмат Церкви и экклезиологические 
ереси» Вл. Лосский представляет Церковь как «педагога» мира, как его на
ставницу, беспрестанно заполняющую пустоты неведения, отвечающую на 
все вопросы логическим раскрытием догмата. Обучение мира Церковью про
водится по плану, определенному Словом, и осуществляется Святым Духом, 
«Мистагогом — Тайноводителем Церкви». Но мир — непослушный ученик, в 
ересях он пытается при помощи дьявола придать божественную форму че
ловеческому измышлению. Церковь борется с ересями на протяжении всей 
своей истории. Термин «ересь» означает «выбор», «избрание» — раздроблен
ность и ограничение полноты. Первоначальные ереси убавляли полноту 
догмата о Святой Троице и о Христе, теперь же ошибочные учения каса
ются Церкви. Они, как правило, сохраняют «объем» догмата, но производят 
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смешение и развращение его полноты. Именно последнее (по-гречески 
«михия» — прелюбодеяние, развращение) лучше всего, по мнению Вл. Лос- 
ского, подходит для названия ложных учений экклезиологической эпохи. 
«Михия» схожа с плотскими грехами, всегда скрытыми и не искоренимы- 
ми до конца. Прежние ереси были философскими и абстрактными учени
ями, «михии» главным образом создают атмосферу особого благочестия, от
равленного заблуждениями. На протяжении последних пяти веков Церковь 
защищает догмат о своей собственной природе от многочисленных ере- 
сей-михий. В этот период обнаруживается постоянная тенденция наций и 
государств поглотить Церковь, смешаться с нею, что особенно характерно 
для истории России. В экклезиологических ересях Лосский различает два 
противоположных течения. Первое, условно названное экклезиологическим 
монофизитством, желая сохранить Истину, готово отрицать всякую устрои
тельную деятельность, т.е. экклезиологические консерваторы придают свя
щенный и неизменяемый характер правилам, обрядам и единожды уста
новленным обычаям, желая из Церкви сделать омертвевшую мумию. Сюда 
он относит старообрядцев, «имяславцев», монархистов, ожесточенных сто
ронников старого календаря. Другое течение, противоположное первому, — 
экклезиологическое несторианство. Церковные либералы и прогрессисты 
не хотят отставать от жизни и забывают, что Церковь созидается Святым 
Духом. Они ищут жизненного питания вовне — в государственной, поли
тической, социальной, философской или культурной деятельности.

Протоиерей Владимир Башкиров считает одной из самых беспокойных 
в христианской религиозной мысли со времени Евангельского благовес
тия тему осуществление высшей Божественной справедливости, включая 
осуждение грешников на вечные муки ада. Об этом он пишет в статье «Уче
ние об апокатастасисе до его осуждения на Вселенских соборах». Система
тическую рационализацию идеи восстановления человеческой души и ее 
возвращения в прежнее состояние (апокатастасис) впервые осуществил 
Ориген (III в.). Проблемы эсхатологии (учение о конце света) он разре
шал с точки зрения абсолютных целей бытия. А они предусматривают только 
то, что предопределено Богом. Бог же призвал разумно-свободные суще
ства к блаженству. Следовательно, блаженство представляет собой абсолют
ную цель бытия и потому рано или поздно должно осуществиться как 
безусловная необходимость. Логическим завершением умозрительной кон
струкции Оригена и стал всеобщий апокатастасис. Вечность адских муче
ний, о которой говорит Священное Писание, александрийский богослов 
трактовал как вечность относительную, а не абсолютную. Относительная 
вечность, по его учению, длится эон — период космической истории в 
процессе божественного мироустройства. Муки грешников являются не 
только наказанием, но средством, исцеляющим нравственно испорченную 
природу. Муки эти ограничены во времени и предназначены для освобож
дения грешников от зла и перехода в высшие сферы, где, отрешенные от 
телесности, они возвращаются в первоначальное состояние и соединяются 
с Богом. Св. Григорий Нисский (IV в.) тоже был сторонником учения об 
апокатастасисе и довел его до совершенства. По его учению, Бог сотворил 
человека добрым и определил ему благие цели в вечном существовании.
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Зло — нарушение установленного Богом порядка и норм бытия. Оно не 
субстанционально, т. е. лишено сущности, и не может быть вечным. Св. Гри
горий Назианзин, так же как и Ориген, полагал, что вечность адских мук не 
может быть абсолютной, так как противоречит благости Бога и Его домо
строительству. Ад является огненной купелью для тех, кто умирает не очи
щенным от грехов. Муками Бог исцеляет падшую природу и ведет свое 
творение к первоначальной благодати. Вселенские соборы осудили учение 
Оригена, но имя Григория Нисского и его учение не упомянуто ни в од
ном из анафематизмов ни на одном Вселенском соборе. Однако, несмотря 
на это, в церковной догматике утверждается, что грешники «будут преданы 
вечной смерти, или, иначе сказать, вечному мучению вместе с дьяволами».

D. Журнал «Вопросы философии», Москва

Владимир Шохин в статье «Ганс Кюнг и предлагаемый им проект гло
бального этоса» пишет об очень плодовитом и популярном немецком тео
логе. Кюнг считает себя христианином; в прошлом официально числился 
преподавателем католической теологии, но за вольнодумство этого офи
циального звания лишился и сейчас выступает автономно. Энтузиазм Кюнга, 
внутренняя направленность его трудов и их широкая известность дают 
Шохину основания называть его «понтификом» религии постмодернизма, 
а смысл его проекта сравнивать с манифестом антихриста, изложенным 
Вл. Соловьевым в «Трех разговорах». Проект был охотно поддержан миро
вой общественностью. Так о каком глобальном этосе речь? По Кюнгу, это 
способ выживания человечества, которого должны придерживаться все ли
деры политики, культуры, науки, искусства, а также лидеры религиозные. 
Синоним этого всемирного этоса — «требования постмодерна». Вместе с 
социальными, политическими и экономическими требованиями, которые 
содержатся во всех известных проектах глобализации, Кюнг настаивает на 
необходимости всемирного экуменизма. Весь человеческий коллектив дол
жен жить в постоянном «прощении и обновлении», всегда славя и благо
даря Бога. Чтобы межрелигиозный диалог не был предоставлен самому 
себе, предлагается его строгая организация: философско-теологическая; 
«повседневная» (организация общих религиозных праздников, поощрение 
смешанных межконфессиональных браков); «личностная» («суперэкуме- 
низация» умом и сердцем). Смысловое ядро проекта — самокритика. Хотя 
все религии равны перед глобальным этосом, нехристианские все-таки «по
равнее». Поэтому христианам нужно особенно стараться. Предлагаемое 
Кюнгом перевоспитание христианства в основном направлено на умаление, 
до полного исчезновения, главного — учения о Божественности Иисуса 
Христа. Широкое распространение и поддержка «проекта» свидетельствует, 
по осторожному предположению Шохина, об общем ослаблении умствен
ных способностей в цивилизованном мире. При этом межрелигиозный диа
лог воспринимается как поиск консенсуса путем взаимных уступок. Шохин 
напоминает, что религиозный диалог христианства с нехристианскими ре
лигиями может иметь только одну направленность — миссионерскую. Хри
стианство — религия двух основных догматов: о Святой Троице и о Бого- 
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воплощении. Иисус Христос для христианина есть глава всякого началь
ства и власти, в Нем вся полнота Божества обитает телесно. Поэтому ни
какого вероучительного общения (согласия) с религиями, в которых еще 
ждут «истинного» мессию (иудаизм), или принимают Христа за одну из 
бесчисленных манифестаций безличного космического Будды, или за од
ного из великих пророков Аллаха, быть не может. В тех вариантах диалога, 
которые существуют сейчас, Шохин не видит даже справедливой «сим
метрии». В католическо-иудейском «практическом диалоге» Ватикан дозво
лил редактировать литургические тексты Великой Пятницы с целью ус
транения из них «антисемитских выражений». С той же целью устраняют
ся стихи из Посланий Апостола Павла. При этом с иудейской стороны 
по-прежнему продолжают звучать проклятия миним (крестившиеся евреи). 
Редактирование Талмуда, содержащего поношения Иисуса Христа и Его 
Матери, тоже не предполагается. Не обнаруживается никакой симметрии 
и в христианско-мусульманском диалоге. Межрелигиозный диалог может 
и непременно должен вестись между христианами и представителями 
других религий по гуманитарным вопросам, об экологии, терроризме и т.п. 
Конечно, допустимо и вполне оправданно изучение христианами богатств 
философии и культуры нехристианских цивилизаций. Но это не является 
диалогом в собственном смысле слова. Совершенно очевидна необходи
мость «тройственного диалога» традиционных христианских конфессий для 
достойного противостояния глобалистской религии «постхристианства» 
(«ВФ», № 10).

Сергей Филатов в статье «Российский протестантизм: успех в равнодуш
ном обществе» пишет о христианских конфессиях, появившихся в России 
уже в конце XVI в., но долго время связываемых только с чужеземцами. 
К началу перестройки на территории нынешней Российской Федерации 
протестантизм был представлен баптизмом-евангелизмом (официальный 
Всесоюзный союз евангельских христиан баптистов — ВСЕХБ и нелегаль
ный Совет Церквей евангельских христиан баптистов — СЦЕХБ), пятиде
сятничеством и адвентизмом. На полулегальном положении находились 
общины немецких и финских лютеран. Все остальные направления проте
стантизма либо не присутствовали в России вовсе, либо имели чисто сим
волическое представительство. Сразу после падения коммунизма в россий
ском протестантизме началась интенсивная идейная и организационная 
деятельность, конечно, не без помощи зарубежных миссий. ВСЕБХ преоб
разовался в Российский союз ЕХБ, образовался Евангельский христианс
кий миссионерский союз (ЕХМС), Ассоциация церквей евангельских хри
стиан (АЦЕХ), Российский союз христиан веры евангельской пятидесят
ников (РСХВЕП), Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ), Российская 
объединенная методистская церковь (РОМЦ). Сейчас в России около пяти 
тысяч зарегистрированных протестантских общин (численно это треть пра
вославных религиозных объединений). Практически все конфессиональное 
многообразие протестантизма привилось и укоренилось на русской почве. 
Протестантские общины быстро растут, их социальный состав весьма перс
пективен (молодежь, мужчины, специалисты, бизнесмены). Всего за 15 лет 
появилась многочисленная протестантская интеллигенция, которой никогда 
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раньше не было. Современные российские протестанты по сравнению с пред
ставителями других вероисповеданий отличаются гораздо большим интере
сом к богословским вопросам, хотя людей с профессиональным теологичес
ким образованием среди них пока мало. Заметен прирост представителей 
художественной интеллигенции и гуманитарных профессий. Некоторых из 
них привело к протестантизму убеждение в том, что только в этой вере воз
можен честный, посвященный Богу труд в миру и только на основе этой 
веры может быть построен справедливый «христианский» общественный 
порядок. Возможно, здесь сказывается идея «протестантского духа капитализ
ма» Макса Вебера, но, как бы то ни было, проявление в ближайшее время 
серьезных протестантских влияний во всех пластах русской культуры Филатов 
считает неизбежным. Важнейшей чертой идеологии российского протестан
тизма становятся поиски своей формулы русского патриотизма. Ведется по
иск корней протестантизма в русской православной истории. Например, пя
тидесятники выискивают свои начала во временах княгини Ольги; ЕХМС 
складывает легенды о существовании протестантской традиции в русском 
православии, к которой причисляет и Сергия Радонежского, и митрополита 
Филиппа (Колычева), и о. Александра Меня. Лютеране Церкви Ингрии и 
сибирской Лютеранской библейской церкви приспосабливают для своих нужд 
православное богослужение. Среди протестантов есть горячие патриоты, но 
их патриотизм имеет свою специфику: представление о великой России они 
связывают с демократией и правами человека. К сожалению Филатова, рос
сийским общественным мнением не осознан тот факт, что протестантизм стал 
реальностью национальной жизни нашей страны («ВФ», № 5).

А. Пигалев в статье «Бог и обратная связь в сетевой парадигме Грегори 
Бейтсона» знакомит нас с оригинальным англо-американским мыслителем 
(1904-1980), чья теория познания опирается на «интуицию сложности» и 
расходится с картезианской механистической моделью мира. Бейтсон — 
холист, т.е. воспринимает мир как целостное единство. В его представлении, 
разум и природа образуют неизбежную целостность творения, в которой не 
существует разума отдельно от тела и Бога — отдельно от творения. Инди
видуальный разум человека имманентен не только телу, но и всем связям и 
сообщениям вне тела. Также есть больший Разум, в котором индивидуаль
ный разум — только подсистема. Этот большой Разум допустимо считать 
Богом, и Он имманентен совокупной взаимосвязанной социальной систе
ме и планетарной экологии. Вообще, по Бейтсону, мир — это своеобразная 
система, представляющая собой совокупность кольцевых причинно-след
ственных цепей. Это циклическая система причинно связанных элементов, 
где последний элемент опосредованно испытывает воздействие первого и 
по той же цепи оказывает обратное влияние на него. Планетарная эколо
гия пронизана петлями обратной связи. С этой точки зрения, Бейтсон и 
первородный грех рассматривает как разбалансировку экосистемы, приво
дящую к хаосу. Главную парадигму мышления господствующей ныне ци
вилизации Бейтсон трактует так: если Бог трансцендентен миру, то чело
век, созданный по Его образу и подобию, оказывается вне мира; мир нера
зумен и не заслуживает моральных оценок; окружающая среда становится 
полем эксплуатации. При таком взгляде на мир индивид, его народ или его 
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сородичи противопоставляются «окружению других социальных единиц, 
других рас, зверей и овощей», а нынешняя европейская культура неэколо
гична. Бейтсон предлагает «сетевую парадигму», основанную на высокой 
интенсивности обратной связи в мире человеческих коммуникаций (всех 
возможных связей и отношений). Способы, которыми один человек влияет 
на других, сами являются частью «экологии идей», вызывая соответствую
щие системные отклики. Их нельзя безнаказанно отменить. Сеть не допус
кает ни попустительства, ни мстительности. Совершенно бессмысленно 
просить прощения за свои деяния в надежде избежать реакции сети: воз
даяние неотвратимо. Так оказывается решена и проблема эсхатологичес
кой судьбы личности («ВФ», № 6).

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

С. Ермаков рассматривает «Проблемы человеческого бытия в святооте
ческой мысли» («Философские науки», № 8). Он опирается на центральное 
положение онтологии христианства, сформулированное учителями церкви 
(богословами, положившими основание христианского умозрения еще до 
разделения церквей): Бог есть Сущий и Творец всего сущего. Человек — 
существо тварное, жизнь дана ему как дар. Если жизнь дана человеку, рас
суждает философ, то она не есть только его жизнь. Человек лишь получил 
ее в распоряжение и может располагать своей жизнью лишь в заданных 
пределах. Эта заданность оказывает свое влияние на характер и течение 
жизни человека. В русском языке слово «дар» имеет два смысла: подарок и 
способность. Второй смысл нацеливает на поиск и реализацию своего та
ланта. Человек как творение несет на себе печать Творца. Являясь носите
лем божественного, человек выступает формой его проявления. Через свое 
рождение человек не только обретает жизнь как дар, но и приобщается к 
другим божественным дарам — слову, мудрости, вечности. Дары даны, но их 
еще нужно «вкусить», т.е. активизировать, сделать их своими. Насколько 
человек сможет приблизиться к мудрости жизни и понять ее, настолько он 
и сможет реализовать себя. Как и Творец, человек должен творить свою 
жизнь, и поэтому можно говорить о сопребывании, соучастии человека в 
бытии. В этом и есть «смыслоискание» человека, обретение им правильного 
бытия. Патристические штудии приводят Ермакова и к мысли о смерти, 
ибо жизнь есть путь к ней. Но смерть — не завершение пути, а некая грань, 
переход от одной формы жизни к другой. Жизнь после смерти — это осо
бый этап человеческого бытия. Главная его особенность состоит в том, что 
он определяется духовной ипостасью бытия. Душа бессмертна, духовная 
природа нетленна. Бытие не заканчивается, оно продолжается в веках (во 
времени), но не в телесной, а в духовной форме. Последняя имеет ряд спе
цифических черт. Духовное продолжение бытия зависит от того, как жил 
человек в своей земной жизни, и по мере «доблестных дел своих» он по
лучит и славу (место в иерархии нетелесного бытия). Как и здесь бывают 
народные, заслуженные, лауреаты и т.д., так и там — апостолы, святители, 
преподобные, мученики... Поэтому философ считает важным для человека 
успеть очистить свою душу от «плевел» порока в течение земной жизни.
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Журнал «Человек» в № 4 публикует отрывочные и «донельзя личные» 
соображения Сергея Аверинцева «Брак и семья: несвоевременный опыт хри
стианского взгляда на вещи». Семья в понимании Аверинцева — место, где 
каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу 
нашей жизни — к Другому. Он же — Ближний. Вне Другого нет спасения; 
христианский путь к Богу — через ближнего. Двадцать пятая глава Еванге
лия от Матфея учит нас искать Бога прежде всего в Ближнем, то есть абсо
лютную инаковость в относительной инаковости Другого, взыскательность 
Бога — во взыскательности Ближнего. «Так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф 26:45). Что не сделано для другого 
во времени, не сделано для Бога в вечности, поэтому заповедь о любви к 
Ближнему подобна заповеди о любви к Богу. Христианское учение о плот
ском естестве Ближнего — сплошная проза, но проза самая реалистическая, 
потому что повествует о насущной нужде очищения и просвещения. Приро
да человека испорчена грехом, она именно испорчена, а не дурна изначаль
но. Грязь — это субстанция не на своем месте. Зло безбожной и бесчеловеч
ной похоти — это зло духовное, а не сущностное, оно укоренено в «самости» 
(эгоизме), в ложном выборе, а не в онтологических структурах. Человек уст
роен вертикально иерархически. Нижнее не отвержено и не проклято, оно 
должно быть в послушании у высшего, должно знать свое место. Человек 
достоин своего имени в такой мере, в какой подчинил свое тело — своему 
духу, своему уму, своей воле и совести. Растление плоти — это материализа
ция растления духа. Секс сам по себе как предмет соответствующих научных 
дисциплин духовно, нравственно и эстетически бескачественен. Свою зло
качественность или доброкачественность, свое проклятие и растление или, 
напротив, свое очищение и освящение он получает извне, от иных, отнюдь 
не материальных уровней нашего бытия. Апостол Павел говорит о женщи
не: «Она будет спасена через деторождение», если супруги пребудут в вере и 
любви, и освящении с целомудрием. Между прочим, вера на древних языках 
означает также верность. Супружеская неверность дурна потому же, почему 
дурно всякое вероломство по отношению к доверившемуся. Материнство 
женщины — это прообраз не только Материнства Пресвятой Девы, но и 
прообраз Божьей милости к человеку. Деторождение есть необходимое ус
ловие брачной жизни, но еще не достаточное. Так же как вкушение пищи за 
праздничным столом не есть простое получение чувственной услады, а сим
волизирует и знаменует нечто большее, то же и брачное ложе. Самая плот
ская ласка, чтобы не стать несносной мерзостью, должна знаменовать и сим
волизировать самое духовное, что может быть: безоговорочное взаимное 
прощение и безоговорочное взаимное доверие. Супруги, которые приближа
ются друг к другу, чего-то не простив, практикуют блуд в браке. А еще апо
стол Павел брак называет таинством. И это самое высокое, что можно ска
зать о браке, ибо говорит он это применительно ко Христу и Церкви: «Му
жья, любите жен своих, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя на 
нее». То, что знаменует христианский брак как таинство, не может быть «прак
тичным» временным контрактом. Он нерасторжим в принципе, и это не по
тому, что так угодно попам, а потому, что союз безоговорочного прощения и 
безграничного доверия заключается только навсегда.
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Имея в виду Петербург, М. Черных описывает «Католический колорит 
православной столицы» («Отечественные записки», № 2). После Француз
ской революции «азиатская» Россия оказалась чуть ли не единственной 
страной, сохраняющей политические идеалы европейской цивилизации — 
верность престолу и алтарю. Петербург стал столицей европейских контрре
волюционных сил. Здесь на долгие годы поселились представители аристок
ратических французских фамилий, множество рядовых дворян и немало ка
толических священников. Русское правительство оказывало всемерное со
действие восстановлению и укреплению авторитета основных институций 
старого режима, в том числе Католической церкви. Кроме того, в царство
вание Павла I в Россию были приглашены рыцари ордена святого Иоанна 
Иерусалимского, здесь были учреждены российско-католическое и греко
российское приорства Мальтийского ордена. Госпитальеры находились в 
прямом подчинении Папскому престолу. Павел замышлял пригласить папу 
на жительство в Россию или объявить об отделении русской католической 
церкви от папского престола в случае, если папа выскажет сочувствие ре
волюционной Франции. В первое десятилетие XIX в. католицизм продолжа
ет играть в столице России немаловажную роль. Мода на католичество в 
петербургском высшем свете приобрела угрожающий размах. Жозеф де 
Местр стал властителем умов, католицизм воспринимался как синоним «ев
ропейскости». Позднее эту моду сменило увлечение мистицизмом и теосо
фией. Иезуитов выслали из Петербурга, а несостоявшимся европейцам при
шлось учиться быть православными.

А. Панченко сделал неожиданное открытие, представив «Петербург как 
столицу скопцов» («Отечественные записки», № 2). С точки зрения религи
озно-мифологической рецепции ландшафта, Петербург оказывается ори
ентированным на непривычный для русской традиции тип святости: это 
не город чудес, но город тайн. Начиная с рубежа XVIII-XIX вв. и заканчи
вая эпохой Иоанна Кронштадтского, Петербург обрел заметную роль в иде
ологии и фольклоре, а также в обрядовой и прозелитической деятельности 
целого ряда простонародных религиозных движений. Особенное значение 
он имел для секты скопцов. Религиозное движение скопцов возникло в 
1760-х гг. в центральных российских губерниях. Его основатели были по 
преимуществу последователями «христовщины» или «хлыстов». Скопцы не 
просто сохранили большую часть специфических особенностей хлыстов
ского культа (экстатическая практика «радений», почитание сектантских 
лидеров «христами», строгая аскетика, запреты на любые формы сексуаль
ных отношений, табуирование бранных слов), но и дополнили его ритуаль
ной ампутацией «срамных» частей человеческого тела. Среди них были и 
самозванцы. Так, крестьянин Кондратий Селиванов, в течение полувека 
бессменный лидер этого движения, считался не только новым воплощени
ем Христа, но и чудесно спасшимся от смерти императором Петром III. 
Скопцы и их странные обряды пользовались популярностью не только среди 
простонародья, но и в привилегированном петербургском обществе. В 1819 г. 
в секту вступили два гвардейских офицера — двоюродные племянники 
генерал-губернатора М. Милорадовича. Разразился скандал, Селиванова 
сослали в монастырь, в Суздаль, но Петербург до советских времен так и 
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оставался столицей скопчества. Скопчество было в большой чести в среде 
зажиточных купцов, скопческие общины поддерживали связь с единовер
цами по всей России, а с середины XIX века экстатическая практика и 
ритуальные кастрации приобрели популярность среди ингерманландских 
финнов-лютеран. Для скопческой мифологии Петербург — сакральный 
центр вселенной, «духовный Иерусалим», где некогда царствовал Кондра- 
тий Селиванов и куда он скоро вернется, чтобы «открыть всеобщий суд 
живым и мертвым». И еще: Панченко предполагает у скопцов амбивалент
ную приязнь к Петербургу, их привлекала своеобразная фольклорная ре
цепция самодержавия — проклятый город, проклятая власть.

Обзор подготовил Александр Денискин



гнозис
Галина АККЕРМАН

ЗАГАДКА АННЫ ШМИДТ

Атеизм есть учение о вечной смерти. 
А. Шмидт

Совершенно забытая в наше время, Анна Николаевна Шмидт (1851-1905) 
была весьма уникальной и экстравагантной фигурой Серебряного века, ко
торый, как известно, изобиловал мистиками, оккультистами и экстрасенсами. 
Однако даже на фоне этой диковинной фауны (вспомним хотя бы знамени
тую оккультистку Анну Рудольфовну Минцлову, которая оказала значитель
ное влияние на Белого, Бальмонта, Волошина, Вячеслава Иванова, Кузмина, 
Сомова и других1) история Анны Шмидт стоит совершенно особняком. Если 
бы самая значительная рукопись этой безвестной нижегородской журнали
стки (в сопровождении нескольких других ее текстов и писем) не была 
опубликована, посмертно, в конце 1915 года, Сергеем Булгаковым и Павлом 
Флоренским (два крупнейших русских религиозных философа были не толь
ко анонимными составителями и издателями сборника, но и анонимными 
соавторами предисловия к книге2), от Анны Шмидт не осталось бы ничего, 
кроме нескольких ее писем и упоминаний о ней в переписке таких поэтов и 
философов, как Владимир Соловьев, Андрей Белый и Александр Блок, да 
еще ядовитого очерка Максима Горького, написанного много лет спустя после 
краткого знакомства Анны Шмидт и начинающего пролетарского писателя3.

Кем же была эта истово верующая женщина, которая, если верить ее 
собственным утверждениям, неоднократно удостоилась «откровений» Иисуса 
и записала их?

1 См. Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 
НЛО, 2000, стр. 23-110 (Anna-Rudolph).

2 Из сочинении Анны Шмидт. М., 1915 (издательство «Путь»). Об истории пуб
ликации рукописей Анны Шмидт, см. А.Казарян в кн.: Павел Флоренский. 
Сочинения, том 2, М., 1995, стр. 808-811, а также Голлербах Е. К незримому 
граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910-1919) в поисках новой 
русской идентичности. Спб, 2000, стр. 209-213.

3 Горький М. А.Н.Шмидт — в кн.: Полное собрание сочинений. Том 17, М., 
1973, стр. 45-57.

Галина — родилась в Москве, закончила филфак МГУ, эмигри-
АККЕРМАН ровала в Израиль в 1973 г. С 1984 года живет в Париже.

Защитила докторат по истории религии в Сорбонне, ве
дет рубрики «Судьба идей» и «Религиозная хроника» на 
Международном французском радио, автор многочис
ленных эссе и литературный переводчик.
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Анна Шмидт была единственным ребенком в небогатой дворянской семье, 
чье мирное провинциальное существование было разрушено из-за растра
ты и последующего подлога, совершенных отцом-чиновником. Несмотря на 
то, что Анна училась только у домашних учителей, она сумела в 1873 году 
сдать экзамен, чтобы стать преподавателем французского языка в женской 
Мариинской гимназии. В 1876 году она оставила эту работу по состоянию 
здоровья, но поправить здоровье ей так и не пришлось: ее отец, коллеж
ский секретарь Николай Шмидт, был уличен в должностном преступлении, 
совершенном в Польше, разжалован и сослан в Астрахань, куда за ним по
следовали мать и Анна. В Астрахани Анна начала подрабатывать уроками и 
переводами, а по возвращении в Нижний Новгород в 1894 году стала по
стоянным сотрудником вначале «Волгаря», а затем «Нижегородского лист
ка», где и проработала до своей кончины. Она регулярно освещала работу 
земства, а также писала рецензии на спектакли и концерты, что, разумеется, 
было величайшей редкостью в ту пору. Горький, который познакомился с 
ней в редакции «Нижегородского листка», где они оба сотрудничали, писал, 
что у нее был подлинный репортерский дар проникать повсюду — она 
умудрялась даже прятаться в шкафах, чтобы присутствовать на закрытых 
заседаниях земства.

Тем не менее ее известность в городе была связана отнюдь не с репор
терской деятельностью. Хотя она всячески скрывала свои видения и от
правила свою рукопись нескольким лицам лишь в конце своей непродол
жительной жизни, но жила она как настоящая святая, посвящая каждую 
свободную минуту помощи ближним. Помимо того что она до конца дней 
своих смиренно заботилась о своей тиранической матери, ее пережившей, 
она постоянно помогала любым людям, испытывавшим трудности. Не обра
щая внимания на насмешки, которым она подвергалась из-за нелепой и 
неряшливой манеры одеваться, эта защитница бедных и униженных делила 
с ними свои скудные заработки, ходила в лохмотьях и питалась в основном 
одним хлебом.

По ее собственному рассказу, первое видение посетило ее в 1885 году, и, 
соответственно, ее издатели, Флоренский и Булгаков, датируют (со знаком 
вопроса) основную ее книгу, «Третий завет», 1886 годом. При жизни же ее 
было опубликовано всего одно ее эссе, «О будущем»4, а основные рукописи 
А. Шмидт, как сообщает Андрей Белый, были найдены лишь через четыре 
года после ее смерти в редакции «Нижегородского листка» и в конечном 
счете попали к Сергею Булгакову5.

Заинтригованные, взволнованные — похоже, даже потрясенные «Треть
им заветом», Флоренский и Булгаков решили издать эту рукопись — ано
нимно и за собственный счет — через тридцать лет после ее предположи
тельного написания и через одиннадцать лет после смерти ее странного 
автора. Что же представляет собой эта книга, подвигнувшая Булгакова и 
Флоренского на столь экстравагантный жест?

4 Эта статья под псевдонимом А. Тимшевский была опубликована в журнале 
Новый путь в июне 1904 г.

5 См.: Белый А. Началовека, М., 1990, стр. 145.

373



♦ ♦ ♦

Четыре книги «Третьего завета» являются записью серии «божественных 
откровений», которые представляются автору завершительным, последним 
заветом Божьим, после Ветхого и Нового Завета. Эти новые «откровения», к 
которым Шмидт добавляет собственные, достаточно обширные коммента
рии-интерпретации, призваны объяснить таинство Троицы и сущность Церкви, 
сложнейшую природу души и духа, дать новую интерпретацию мистической 
сущности половой близости и брака, подготовить верующих к концу мира.

Анна Шмидт описала, от третьего лица, характер полученных ею откро
вений в письме, направленном в 1888 году отцу Иоанну Кронштадтскому 
анонимно вместе с рукописью «Третьего завета»: «Откровения эти сообщи
лись двумя способами: 1) посредством внутреннего голоса, несомненно для 
нее говорившего в ней помимо ее самой, непроизвольно, и иногда столь 
странные и новые для нее вещи, что она не могла сразу понять их, 2) по
средством явлений внешней жизни, всего, что она видела и слышала вокруг 
себя и что таинственно, подобно притчам, имело прямую связь с внушени
ями внутреннего голоса»6. Таким образом, нам уже никогда не удастся узнать, 
что было ей сказано «голосом» во время чистого мистического экстаза, а 
что является ее последующими интерпретациями и экстраполяциями.

Сочинение Анны Шмидт позволяет совершенно по-новому перечитать 
Ветхий и Новый Завет. Увлекательно и в весьма образных терминах Шмидт 
интерпретирует процесс миросозидания, историю первородного греха, по
топ, жизнь Иисуса и Апокалипсис. Особенно интересно в нашу эпоху, что 
автор уделяет совершенно иное место женщине как в божественной, так и 
в земной истории: именно женщина, которая как и мужчина, была создана 
по образу и подобию Божьему (женщина — по образу и подобию Дочери 
Божьей), принесет спасение человечеству в последние времена...

Остановимся более подробно на некоторых наиболее ярких моментах 
этого текста. Погружаясь в историю мироздания, Анна Шмидт начинает с 
понятия о Предвечной Святой Семье. Согласно «переданному ей» учению, 
третья ипостась Троицы, Святой Дух, — это, утверждает она, Дочь Божия 
(вспомним, что на иврите руах, дух, — женского рода): «Для олицетворения 
третьей души Своей Бог-Отец, в то время как рождает Самого Себя в об
разе второй души Своей словом Своим7, исходит Сам от Себя в безмолвии, 
дыханием уст Своих, в образе третьей души Своей, и этот образ третьей 
души Божьей, доселе хранимый в величайшей тайне, никому не ведомый 
на земле и знакомый только небесам, это образ Дочери божьей, Предвеч
ной девы (по земному понятию, 21 года)»8.

Эта основополагающая симметрия полов пронизывает все «учение», 
излагаемое А. Шмидт, и находит свое отражение в процессе создания чело
века: «Образ всего Бога появился в человеке: образ Отца и Сына в мужчи
не, образ Дочери в женщине»9.

6 Полный текст письма см.: Из сочинении Анны Шмидт, стр. 240-244.
7 Христианская догматика рассматривает Логос как вторую ипостась Троицы.
8 Из сочинений Анны Шмидт, стр. 29.
9 Там же, стр. 57.
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Эманация Дочери Божьей, Ангел, становится супругой Сына. От этой 
пары, движениями Духа, рождаются шесть предвечных ангелов, их детей. Эти 
семь ангелов, то есть Супруга Бога-Сына и ее шесть детей, составляют вме
сте Предвечную Церковь, которую Шмидт называет Маргаритой, небесным 
кристаллом. Как в настоящем романе, Шмидт повествует о пространстве до 
сотворения мира, населенном Божественной Семьей, которая разрастается, 
образуя ангельские племена. Давая новое толкование постбиблейским тра
дициям, она рассказывает и о восставшем ангеле, в конечном счете отверг
нутом Господом, так что он становится врагом любви, прототипом которой 
служит любовь между Богом-Сыном и Церковью10. И причина, по которой 
Господь ударяет молнией будущего сатану, — оскорбление, которое тот нанес 
Дочери Божьей и Маргарите!

Рассказ о сотворении мира, который Шмидт старается привести в соот
ветствие с научными знаниями своей эпохи и даже примирить с дарвиниз
мом, превращается в своеобразную поэму, завершающуюся мечтательным 
описанием рая и блаженного существования там Адама и Евы: «Труд чело
века должен был почти весь обратиться на потребности его духа, и лишь 
весьма мало на потребности тела. «Возделывать и хранить сад Эдемский», 
что было поручено Богом человеку, было делом настолько легким в неиспор
ченной природе, что больше имело целью дать телу человека необходимое 
движение и усилие, чем добывать для него пищу. Все естественные потреб
ности тела удовлетворялись в первобытной, чистой природе обильно, прият
но и разнообразно, при самом незначительном труде, хотя и без нынешней 
плотоядной и прихотливой роскоши. Главным занятием человека должно было 
быть познание творения Божьего, под руководством и при некотором наве
дении Самого Бога (наука), и воспроизведение дел Божьих в своих делах, во 
славу Его, словами, звуками, красками и изваяниями (искусство)»11.

Весьма тонкое и совершенно новое психологическое толкование А. Шмидт 
дает первородному греху. Тут надо упомянуть ее очень сложную теорию о 
парных и непарных душах: парные души предназначены, еще до своего 
рождения, образовывать совершенную супружескую пару, в то время как 
непарные души не имеют такого призвания. Модель этого абсолютного и 
совершенного союза (речь идет, разумеется, о полном соединении духа и 
души, а не о плотском соитии) дана человеку любовью между Богом-Сы
ном и Церковью-Маргаритой. Однако сатана совращает Еву через змея, 
который прибегает к совершенно современным аргументам: «Он начал

10 В некоторых традициях еврейской и христианской экзегетики история па
дения ангелов выводится из весьма неясного параграфа книги Бытия, 6, 
где «сыны Божьи» берут себе в жены «дочерей человеческих», порождая от 
них сильных, издревле славных людей. В конечном счете семя падших анге
лов связывается с родом Каина и развитием в человеке стремления к убий
ству. Шмидт предлагает совершенно иную интерпретацию (которая сбли
жает ее с неизвестными ей гностическими учениями): «сыны Божьи» были 
людьми, наделенными божественным духом, в то время как «дочери чело
веческие» были совершенными животными, обладающими душой, но ли
шенными божественной искры духа (см. ниже и сн. 12).

11 Там же, стр. 67.
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внушать Еве... что ее счастье не полно и не истинно, так как ему недостает 
свободы выбора, ибо она счастлива поневоле, не зная ничего другого, кро
ме любви своего мужа». И Ева совершает первый в истории человечества 
адюльтер, «вкусив от дерева познания» с другим.

Кто же этот другой? Дело в том, что согласно «учению» Шмидт в ходе 
эволюционного процесса закономерно возникли совершенные человечес
кие существа, необыкновенного ума и красоты, которые тем не менее оста
вались животными, поскольку были наделены лишь животной душой, но не 
обладали божественным духом. Ангельский же дух, который отличает чело
века от животного, воплотился лишь в Адама (и его половину Еву)12. В саду 
Эдемском Адам и Ева были окружены людьми-животными, и вот с одним из 
них, по наущению змея, и вступила в связь Ева. Адам был потрясен этим: 
«Когда Адам узнал об этом от нее же самой, то в первый раз на земле появи
лись гнев и ревность; он упрекнул ее словами, которым тот же злой дух на
учил его. Ева не перенесла обиды и не дала ему времени одуматься и про
стить ее, чем зло было бы остановлено на полдороге, а также вспыхнула гор
достью и ответила, что он волен сделать то же самое и что она не требует от 
него того, что не исполнила сама. Из жажды мщения он пошел исполнить 
ее совет и объявил ей об этом. Но когда это совершилось, они поняли, что 
оба одинаково преступны и что их счастью и их бессмертию конец, ибо они 
нарушили закон жизни, установленный Богом по примеру Его Самого. В них 
тогда не осталось и следа злобы друг на друга, и с прежней любовью друг к 
другу, но с тяжкой скорбью стали они ждать суда Божьего»13.

Анна Шмидт описывает ужасные последствия этой изначальной ошибки 
рода человеческого, ответственность за которую несут в равной степени муж
чина и женщина. После первородного греха телесный союз не соответствует 
более, за редчайшими исключениями, союзу предназначенных друг другу душ, 
и это приводит в свою очередь к разрушению всеобщей гармонии, которая 
сможет восстановиться теперь лишь в день всеобщего Воскресения. В чистом 
визионерском экстазе Шмидт повествует о Земле, похорошевшей и увели
чившейся в размерах после Страшного суда и Воскресения, а также о новой 
организации жизни на земле, в обществе, освобожденном от вериг первород
ного греха и живущем по предвечным божественным законам бытия.

Новый смысл дан в «Третьем завете» многим другим знаменитым эпизо
дам Ветхого Завета. Так, потоп интерпретируется как божественное наказа
ние, имеющее целью истребить расу людей-животных, которые размножи
лись вследствие первородного греха. Что же касается Вавилонской башни, 
то ее строительство было внушено человечеству сатаной, дабы построить 
«рай на земле», где он стал бы господином. Вот как Шмидт объясняет смысл 
борьбы между Господом и сатаной: Господь хочет усилить Добро в челове
ке, чтобы борьба, которую человек ведет со Злом, взорвала мир, осквернен
ный грехом, в то время как сатана хочет любой ценой спасти мир от раз
рушения, чтобы установить в нем свое царство.

12 Эти люди-животные были впоследствии уничтожены во время Потопа, в 
чем и состоял его смысл. Там же, стр. 57-59.

13 Там же, стр. 68, 70.
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Согласно учению, излагаемому А. Шмидт (которое вводит новую генеа
логию первых поколений людей от Адама до Ноя, утверждая, что между 
первородным грехом и потопом прошло неизмеримо больше времени, чем 
десять поколений, перечисленных в Библии), далекие потомки Адама уте
ряли всякое воспоминание о Господе: они забыли, в частности, о суще
ствовании Троицы и Церкви-Маргариты. В соответствии с принципами 
христианской экзегетики, Шмидт интерпретирует ряд ветхозаветных тек
стов, чтобы показать, что в них уже содержались послания и Нового, и Тре
тьего Заветов, но в форме намеков, ибо еще не пришло тогда время рас
крыть человечеству всю полноту Божественного откровения.

Видения Шмидт диктуют ей волнующий рассказ о жизни Иисуса, в 
которой две женщины сыграли особенно важную роль: Дева Мария, в ко
торую воплотилась (без ее ведома) Дочерь Божья (Святой Дух), чтобы она 
могла дать земное рождение Сыну Божьему, и некая грешница, в которую 
неведомо воплотилась Маргарита-Церковь. Речь идет, таким образом, о зем
ной встрече между Иисусом и Маргаритой, его Предвечной супругой. Кто 
же эта будущая грешница? Родившись вне брака от римского легионера и 
еврейки, маленькая девочка проводит детство вместе с Иисусом, но затем 
жизненные обстоятельства разделяют детей. После смерти матери, которая 
была подругой Девы Марии, девушка становится грешницей. Когда она вновь 
встречается с Иисусом в доме у Симона фарисея, обливаясь слезами и 
омывая Ему ноги, Христос узнает ее действительную природу: «После того 
она сделалась, неведомо для мира, лучшей ученицей Иисуса и раньше и 
полнее всех апостолов поняла Его будущее воскресение и смысл искупле
ния и жизни Его, не исключая и своего участия в этом, ни того, что она 
предвечный дух и предвечная жена Его...» Начиная с этого дня, раскаяв
шаяся грешница и Иисус встречаются редко, но остаются в незримом ду
ховном контакте: «Незадолго до смерти Иисуса, перед Пасхой, она пришла 
в Иерусалим, и тут они виделись чаще и дольше, чем до того времени, и Он 
еще более укрепил в ней надежду на воскресение Свое. У креста Его она 
стояла среди женщин галилейских, веровавших в Него, вместе с Его мате
рью... При Его страданиях на кресте она улыбалась Ему, чтобы напомнить 
Ему взглядом и улыбкой их недавнюю беседу о воскресении Его и о бла
женной вечности: но до конца она не выдержала, как Мать Его, хотя и 
сдерживала свои слезы, которых не могла сдержать Его Мать; прежде чем 
Он испустил дух, ее сердце разорвалось, и она скоропостижно умерла на 
Его глазах; это и было тем мгновением, когда Он воскликнул: Боже мой, 
Боже мой, зачем Ты оставил Меня! И это ускорило Его смерть, так что 
Пилат удивился, что Он уже умер»14.

Весьма удивительно, что воплотившаяся Церковь выступает здесь как 
анонимная женщина, отличная от Марии Магдалины15. Однако интересно 
в этой вариации на популярную тему раскаявшейся блудницы совсем иное.

14 Там же, стр. 130-131.
15 Иногда в западной агиографической традиции Мария Магдалина отожде

ствлялась с сестрой Марфы и Лазаря, а также с анонимной грешницей, 
которая омыла ноги Иисуса у Симона.
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По рассказу А. Шмидт получается, что не только среди учеников Иисуса 
могла быть женщина, к тому же бывшая блудница, но что Христос поддер
живал с ней более близкие отношения, чем со всеми апостолами. И самое 
интересное, что эта версия удивительным образом перекликается с тем, о 
чем повествует отрывочное Евангелие от Марии (по предположениям уче
ных, речь идет о Марии Магдалине), коптский апокриф II века, найденный 
в конце XIX века в Египте и хранящийся в Берлине, но расшифрованный 
лишь в последние годы16. Это Евангелие представляет в совершенно новом 
свете отношения между Иисусом и Марией Магдалиной, которую другое 
неканоническое Евангелие, от Филиппа, называет подругой Иисуса. Еван
гелие от Филиппа гласит: «Господь любил Марию больше, чем всех своих 
учеников, и часто целовал ее в уста».

Эти строки могут шокировать только тех, кто недостаточно знаком с 
иудейскими нравами эпохи. Ведь некоторые ученые предполагали даже, что 
Иисус должен был быть непременно женат, потому что он был раввином 
и проповедовал в синагогах, был вхож в святая святых Храма, что по ев
рейской традиции было невозможным для неженатого мужчины, который 
считался как бы неполным, не исполнившим заповеди «Плодитесь и раз
множайтесь»17. Однако, по мнению французского толкователя Евангелия от 
Марии, Жана-Ива Лелу, вопрос не в том, был ли Иисус женат, а в том, был 
ли Он полностью человеком, то есть существом, наделенным сексуальнос
тью, способным к интимной близости, особому плотскому отношению к 
другому человеку. Если Иисус, Мессия, не взял на себя бремя сексуально
сти, то она не может быть спасена, в силу чего в христианстве, особенно 
римско-католическом, логика смерти возобладала над логикой жизни. Еван
гелие от Марии подтверждает мнение тех, кто на основании Евангелий от 
Иоанна и от Филиппа предполагал, что Иисус был способен на близость 
с женщиной, близость не только чувственную, но и интеллектуальную и 
духовную. Впрочем, в нашем контексте мы вполне можем оставить обсужде
ние этих проблем в стороне, поскольку теория, излагаемая Анной Шмидт, 
вообще имеет в виду совсем иной характер отношений между мужчиной и 
женщиной: совершенное слияние мужчины и женщины никак не похоже 
на вульгарный половой акт, который стал уделом человека лишь после 
первородного греха. И это, конечно, проливает иной свет на природу бли
зости между Иисусом и его божественной Супругой во время их земного 
воплощения.

Как сообщает Евангелие от Марии, именно Мария (Магдалина) полу
чила доступ к знанию, которого не дано было услышать из уст Спасителя 
другим Его ученикам. Петр говорит Марии: «Сестра, мы знаем, что Учитель 
любил тебя по-иному, чем других женщин. Перескажи нам слова, которые Он 
сказал тебе и о которых мы не ведаем...» Мария им сказала: «То, что вам не 
дано было услышать, я вам возвещу. Мне было видение Учителя, и я ему

16 См. Leloup Jean-Yves. L'Evangile de Marie. Paris, 1997. Все дальнейшие цита
ты из Евангелия от Марии почерпнуты из этой книги.

17 На этом предположении основана интрига самого популярного американ
ского триллера прошлого года, «Код Да Винчи» Дэна Брауна. 
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сказала: “Господи, я вижу Тебя сегодня в этом явлении”. Он ответил: “Бла
женна ты, кто не смущаешься при виде Моем”».

Далее следует очень сложный для толкования и обрывочный философ
ский текст о соотношении души и духа, то есть о внутреннем, «нематериаль
ном» устройстве человека, который в некотором роде перекликается с тео
рией, излагаемой А. Шмидт, о соотношении между физическим телом челове
ка, его световым телом, душой и духом (божественным дыханием), о стратах 
души и духа. Поражает сам философский уровень вопроса Марии, обращен
ного к явившемуся к ней после распятия Учителю: «Господи, в тот момент, 
когда некто созерцает Твое явление, видит ли он Тебя душой (psyche)? Или 
духом (рпеита)?» Как отмечает Жан-Ив Делу, ни одно из канонических Еван
гелий не содержит подобных философских рассуждений. Поражены были и 
ученики Спасителя: «Андрей обратился к братьям своим: “Скажите, что вы 
думаете о том, что она рассказала? Я сам не верю, что Учитель говорил так”. 
Петр добавил: “Возможно ли, чтобы Учитель говорил так с женщиной о 
секретах, которых мы не ведаем?.. Действительно ли Он избрал и предпочел 
ее среди всех нас?” ... Тогда заговорил Левий: “...если Учитель сделал ее 
достойной, кто ты, чтобы отбросить ее? Ведь Учитель точно хорошо знает 
ее... Он любил ее больше, чем нас. Покаемся же и станем Человеческим суще
ством (anthropos) в своей целостности. Позволим ему укорениться и прора
сти в нас, как просил Учитель”».

При чтении Евангелия от Марии, которое никоим образом не могло быть 
известно Анне Николаевне Шмидт, остается лишь удивляться этим глубин
ным мистическим совпадениям...

* ♦ ♦

Невозможно обсуждать писания Анны Шмидт, не затронув деликатную 
тему ее отношения к католичеству, к которому она, по-видимому, склоня
лась в последние годы жизни. Однако в «Третьем завете», где она подробно 
обсуждает догматические различия основных ветвей христианства, она сто
ит еще целиком на позициях Православной церкви18.

Так, подробно обсуждая знаменитую формулу Filioque в католическом 
символе веры, она страстно выступает против этой формулы, ибо прибавка 
к выражению «Верую в Духа Святого от Отца исходящего» слов «и от Сына», 
делает невозможным ее интерпретацию Святого Духа как Дочери Божьей, 
на которой основана изначальная симметрия полов в мироздании. В более 
общем виде она упрекает католичество в стремлении к дальнейшему раз
витию и дополнению догматов, в то время как к этому не следовало при
ступать без нового божественного откровения. «Во всем, что отличает като
ликов от восточной церкви, — пишет Шмидт, — проглядывает их стремле
ние перейти за цель, преувеличить истину до искажения ее; так, обязатель
ное безженство священников, под предлогом большего совершенства их 
жизни, привело только к большему лицемерию...»

18 См.: Из сочинений Анны Шмидт, стр. 153-162, откуда почерпнуты и несколь
ко последующих цитат.
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Ревностная сторонница чистоты православия, Шмидт даже утверждает, 
что «такое вредное ожидание усовершенствования догматов без предчув
ствия третьего великого завета Божьего поддерживал в западной церкви 
враг человеческий(!), ко вреду ее самой и всего мира». А поскольку созда
ние и усовершенствование догматов, в том числе недавнего для того време
ни догмата о непорочном зачатии самой Девы Марии19, является прерога
тивой одного главы римско-католической церкви, то она подвергает едкой 
критике саму концепцию папской непогрешимости: «Папа шел передо
вым проводником верующих, не зная, куда и ради чего несвоевременно дви
гавшихся в таинственную страну духовного мира, за открытиями и иссле
дованиями в нем; следовало только сказать ему, что он в проводники не 
годится, ибо дороги не знает, да и самое шествие необдуманно зашло слиш
ком далеко, без всякого на то повеления Божьего».

Для Шмидт не удивительно поэтому, что протестанты отвергли такого 
проводника, что, однако, не вывело их на правильный путь: «Вместо того 
чтобы оглянуться на весь христианский мир и вспомнить, что дальше рим
ского католицизма есть еще великая область восточной церкви... они по
ступили совсем иначе и стали искать не воссоединения церкви, а еще боль
шего раздробления ее». По логике Шмидт, такое развитие служит интере
сам сатаны: «По неизбежной последовательности человеческого ума, като
личество произвело протестантство, а протестантство произвело безбожие; 
католичество посеяло, протестантство взрастило и удобрило, а безбожие 
взошло и созрело».

Тем не менее, не встретив желанного понимания со стороны Православ
ной церкви, к которой, как мы увидим чуть ниже, была столь близка провоз
глашаемая Шмидт «новоизраильская церковь», а возможно, и под влиянием 
соловьевского экуменизма, Анна Николаевна в конечном счете сближается 
с католическими кругами, оставаясь, однако, православной. По некоторым 
свидетельствам, в конце жизни она ходила причащаться у католического 
священника и даже надеялась получить одобрение понтифика для своего 
Третьего Завета20. Ее позиция достаточно ясно изложена в письме к В.А.Т., 
датированном 1903 г., где она призывает к союзу всех христианских церквей 
и утверждает, что «разделение церквей есть жгучий упрек нашим совестям»21. 
Тем не менее она пишет в продолжении этого письма: «Многие думали, 
кажется, что Владимир Сергеевич <Соловьев> склонен к католицизму. Это 
далеко не верно; напротив, он, в единственный раз, когда мы виделись, ска
зал мне, что если что доказывает Божественность моих откровений, если что 
уничтожает всякие сомнения во мне, так это описание отношения Духа

19 Он был принят в 1854 г. папой Пием IX, после многолетних консультаций 
с епископатом и, по существу, под давлением «снизу», — ввиду настоящего 
культа Матери Божьей среди верующих.

20 См.: Из сочинений Анны Шмидт, стр. IX, сноска 2.
21 Опубликовано в: Из сочинений Анны Шмидт, стр. 270-276, где фигурируют 

только инициалы адресата, В.А. Тернавцева, религиозного деятеля, публи
циста, чиновника по особым поручениям при обер-прокуроре Святейшего 
синода.
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Святого к Марии и к Ангелу (Церкви)... А это учение о Духе диаметрально 
противоположно Filioque\ и учение о Церкви-личности не допускает оли
цетворения ее в папе». Ясно, что для Анны Шмидт католическая доктрина 
остается несовместимой с центральными положениями излагаемого ею уче
ния, а посему она заключает: «Вообразите, что католики приняли бы это 
учение: они должны склониться перед православным символом».

♦ * ♦

В чем же видела свою миссию эта экстравагантная мыслительница-ми- 
стик?

По ее утверждению, Маргарита-Церковь, предвечная супруга Бога-Сына, 
вновь воплотилась на земле, чтобы дать рождение сыну Иисуса, Которому 
предстоит разрушить проникнутый злом мир. Сама же Анна Шмидт, счи
тавшая самое себя новым земным воплощением Маргариты (хотя это и не 
было частью первоначального, полученного ею «откровения», см. сн. 59), 
чувствовала себя наделенной двойной миссией: возвестить и распростра
нить по миру Третий Завет, то есть новый завет между Божественной Се
мьей и человечеством; и дать рождение младенцу, который разрушит греш
ную Землю и ее обитателей. Таким образом, согласно ее видению, Боже
ственная Семья получит возможность построить новый мир, свободный от 
греха. Однако видение это было отнюдь не кровожадным. «Разве поступит 
Бог с миром, как легкомысленный революционер с обществом, разрушаю
щий старое, не создав сперва нового? Разве не вынырнет новый мир из 
старого, как Арарат из потопа, прежде чем старый спадет с него, как ненуж
ная шелуха? Разве изменит Бог своему исконному приему — действовать 
на человека через него самого, побуждая его к самодеятельности, не по
вреждая его свободы?» — пишет она в своей статье «О будущем». Это 
создание нового мира и должна была, по ее замыслу, подготовить новая 
Церковь — то есть Православная церковь, принявшая Третий Завет; цер
ковь, которую Шмидт назвала Новоизраильской.

По толкованию Анны Шмидт, рождение сына Иисуса было возвещено 
в Откровении Иоанна Богослова, в главе XII: жена, облеченная в солнце; 
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд, которая рожа
ет младенца мужеского пола, — это Маргарита, сына которой хочет сожрать 
дракон22. Соответственно, в этом же духе она интерпретирует Апокалипсис 
XIV, 14-19, где появляется «Сын Человеческий», сидящий на светлом обла
ке, с золотым венцом на голове и острым серпом в руке: «Сидящий на обла
ке в золотом венце, который пожнет землю, это сын Иисуса Христа, кото
рый к этому времени достигнет предела своего возраста и совершит свое 
дело разрушения мира, но мир, надрезанный во всех нитях, на вид еще 
продержится несколько времени, и люди не будут знать, когда свершилась 
жатва земли, и не будут чувствовать, что мир, в котором они живут, висит на 
подрезанных нитях»23.

22 Из сочинений Анны Шмидт, кн. IV, § 9.
23 Там же, стр. 189.
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О сыне Иисуса речь идет, по ее мнению, и в Апокалипсисе XIX, 11-21: 
«Сидящий на белом коне есть сын Рафаила-Иисуса24. Одежда его, обагрен
ная кровью, означает тело его, зачатое и родившееся от сочетания Христа 
с Маргаритой одной только кровью (то есть без половой связи). Его война 
со зверем и воинством его необходима будет для того, чтобы помешать ан
тихристу, перешедшему в невидимый мир, силою своего духа скреплять и 
сплачивать частицы нынешнего мира, так чтобы он не разрушился. Побе
дою над ним и обезоружением его сын Иисуса довершит свое дело разру
шения. Имя его: Слово Божие, по наследству от Бога-Слова, отца его, и 
потому, что весь дух его заключается в Св. Писании, довершенном этою 
последнею книгою матери его. Другое его имя, человеческое, Иаков, в честь 
родоначальника Израиля, от которого народ сей получил имя свое. Третье 
же имя его никому, кроме него, неизвестно»25.

Интерпретация Откровения Св. Иоанна Богослова Анной Шмидт целиком 
пронизана чувством, которое можно было бы назвать мистическим феминизмом. 
Он проявляется, например, в ее толковании разрушения Вавилона (Ап. XVI1- 
XVIII): «Падение этого города... имеет два значения: это будет действительно 
город, который разрастется до небывалых размеров вследствие громадных войн, 
имеющих произойти в мире в начале последних событий его; этот город со
ставит особое государство, главою которого и будет со временем антихрист, 
которому он доставит всемирное владычество26. Это одно значение блудни
цы-Вавилона; другое значение его то, что если бы личную идею самого анти
христа и всех его сообщников на земле осуществить в одном лице и собрать 
все их отдельные идеи в один дух, то этот дух имел бы женский образ, тот 
самый, который был показан в видении Иоанну. Но такого женского духа 
на самом деле нет и никогда не будет', это отвлеченность или призрак, возмож
ный только в примерном видении. Оттого он и назван тайной, что он составляет 
отвлеченную тайну антихристова сборища и никогда не осуществится явно. 
Этот мертвый призрак из мира тьмы соответствует живому соборному духу 
матери-Церкви в мире света»27. Таким образом, если Анна Шмидт вводит жен
ский элемент в Божественную Семью, а именно Дочерь Божию (Святой Дух) 
и Церковь (предвечный женский Ангел, супруга Бога-Сына), если она призна
ет равную ответственность Адама и Евы за первородный грех, если она допу
скает, что Третий Завет Господа с человечеством мог быть внушен женщине, 
то она в то же время отрицает существование женского духа у силы Зла!

Наконец, Шмидт предсказывает, что в конце времен ни один мужчина 
не останется верен Господу вплоть до Страшного суда: «Прямо скажу вам, 
дети мои: будет так между вами, что из мужской половины рода челове
ческого... не останется никто до конца; все они перемрут от разных бед-

24 Согласно «откровению» Анны Шмидт, таково предвечное имя Иисуса: 
Рафаил. См. Там же, стр. 35.

25 Там же, стр. 195-196.
26 Эта интерпретация явно близка к «Трем разговорам» Соловьева (написан

ным 13 лет спустя), но если Соловьев писал о Соединенных Штатах Европы, 
то сегодня можно было бы скорее подумать о Соединенных Штатах Америки.

27 Там же, стр. 189-190.
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ствий, все до одного, и в этом обществе после антихриста... останутся, в не
поколебимой верности и преданности новоизраильской вере, для небесных 
целей, лишь несколько святых страдалиц, женщин, добровольных житель
ниц пустыни... И вот под конец, даже в этой непобедимой горсти женщин 
твердость духа пошатнется; одна только, святейшая из всех, престарелая 
праведница, всеми корнями сердца приросшая к забытой всем миром вере, 
будет подкреплять подруг своих надеждой и молитвой и не даст им отречь
ся от своих преданий. Видя, что они ослабевают и поддаются искушению, 
так что она едва может убедить их, она проведет ночь в молитве, какая еще 
не исходила из уст человеческих. Она не сведет глаз с Бога своего, пока Он 
не услышит ее, и само сердце ее, без слов, будет взывать к Нему о помощи. 
И на ее призыв, в безмолвный ночной час, придет Христос судить живых и 
мертвых. И вместе с Ним Маргарита и все святые ангелы»28. Так, в конечном 
счете, человечество будет спасено благодаря горстке женщин...

Если попытаться сформулировать идею, которая более всего определя
ет характер «откровений» Анны Шмидт, это — именно роль, которую она 
отводит женщине в мироздании и во всех Божественных планах. Как тонко 
отметил Павел Флоренский, «опыты ее — опыты материнства в глубочай
ших его основах. Мистическая сущность пола, брака и материнства откры
лась А. Н-не и открыта ею другим с глубиною и силою небывалою. Писа
ния А. Н-ны — это философия материнства, доселе почти не существовав
шая... Лишь Зогар отчасти приблизился к достижениям А. Н-ны...»

Для Флоренского тут заключена тайна: «А. Н-на мужа не знала, в браке 
не была, детей не имела... Не имея опыта, доступного многим, она оказыва
ется как имеющая его и даже обладающая им в превосходной пред всеми 
другими степени. Как понять этот опыт без опыта?»

Великий русский теолог делает предположение о сублимированности 
всего творчества Шмидт из неосуществившегося материнства, однако тут же 
сам опровергает эту идею: «Такое предположение о творчестве А.Н. Шмидт 
естественно, тем более что известен пример подобной сублимации 
перевоплощенного дара семейной любви, хотя и в односторонне-искажен
ном виде — это именно сочинения Н.Ф. Федорова. Но это-то сравнение и 
разрушает сделанную гипотезу относительно А. Н-ны. Там, где Федоров еле- 
еле дерзает, сухо обрисовывает контуры, А. Н-на жизненна, конкретна и, более 
того, полна — полна несомненно пережитой реальностью... Предположе
ние о сублимации может быть полезно для уяснения основной интуиции 
А. Н-ны и условий возможности самого опыта... но оно никак не объясня
ет главного — самого опыта».

И Флоренский заключает: «Без реальности Возлюбленного нет ничего. 
Он — та ось, около которой вращаются все события, и ее не выдумаешь, о 
ней не возмечтаешь. Реальность Возлюбленного — это несомненный факт, 
как несомненный факт и то, что А. Н-на была в каком-то браке с ним, 
имела от него как-то детей, хотя и не была и не имела»29.

28 Там же, стр. 194-195.
29 Цитируется по: Флоренский П. По поводу «сочинений» Шмидт. — «Сочине

ния», том 2. 1995, стр. 725-729.
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Именно реальность восприятия Возлюбленного, Христа, придает такую 
силу заключительной части ее книги, где она объясняет обустройство своей 
новой Церкви, основанной на «откровениях» Третьего Завета. От имени 
Маргариты Анна Шмидт взывает к верующим: «Любите самого Христа так, 
как Он возлюбил вас, и пусть вы любите его так, как никто кроме вас любить 
Его не может. Это значит, что вы должны любить Его больше, чем ангелы на 
небесах, ибо Он не за ангелов положил душу Свою и пролил кровь Свою, а 
за вас, и не ангелы стали, вместо потомков, родными детьми Его, а вы»30.

В страстной проповеди она призывает к самопожертвованию и бедности, 
восставая против того, что мы называем сегодня обществом потребления: «Ус
пехи делало до сих пор человечество в науке и в изобретениях, и во всяком 
труде и во всяком уменьи, но не сделало еще успехов в том, чтобы избав
ляться от нищеты, а напротив, нищета нынешних времен может быть ужас
нее для большинства... И впереди предвидится, что она будет еще ужаснее, 
чем ныне... Мало того: кроме истинных нужд, действительно неодинаковых 
для каждого, есть еще совсем искусственные нужды — нужды всевозможных 
общественных приличий и обязательств, нужды изощренного и избалован
ного ума, требующего развлечений и занятий, нужды изнеженного здоровья, 
наконец, ничем не ограниченные нужды тщеславия, честолюбия, властолю
бия и всяких других страстей. Для уменьшения только одной ненасытной 
скуки человека и для оживления его духа никаких сокровищ не достанет»31.

В целом же церковная практика новой Всеобщей церкви, к которой при
зывает Шмидт, практически не должна отличаться от обычаев православия. 
«Относительно церковных обычаев православия, единственную перемену 
нужно внести в исповедь... Исповедь должна состоять из трех вопросов и 
ответов на них: 1) Любишь ли ты Бога всем сердцем, всею душою, всем ра
зумением и всею крепостию и ближнего твоего как самого себя? 2) Лю
бишь ли ты брата своего, как Христос его любит? 3) Любишь ли ты Христа, 
как Он тебя любит?32 ... Священник должен строже относиться к недостат
ку любви, чем к каким бы то ни было грехам, и внушать, что грехи могут быть 
покрыты любовью, а недостаток любви ничем покрыт быть не может; лю
бовь же сама хочет самоотвержения, которое для нее потребность, а не иго»33.

При чтении этих строк, пылкость которых достойна первых христиан, 
следует, наконец, задать вопрос о догматическом содержании Третьего Заве
та. Тончайший знаток православия Павел Флоренский восхищается осто
рожностью и тонкостью Анны Шмидт в этой области: «Под углом зрения 
догматического, не может не удивить догматическая корректность А. Н-ны... 
Можно с уверенностью сказать, что под всяким иным пером этот же матери
ал стал бы источником бесчисленных догматических погрешностей... И од
нако, если исключить несколько неловких оборотов речи, по существу дела

30 Из сочинений Анны Шмидт, стр. 204.
31 Там же, стр. 208-209.
32 Эти три вопроса, с точки зрения Шмидт, резюмируют основное послание 

каждого из Божественных откровений, которые соответствуют Ветхому, 
Новому и Третьему завету. См. кн. IV, §§ 15-17.

33 Там же, стр. 236-237.
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не имеющих никакого еретического умысла, и пункт о перевоплощении, смысл 
которого должен быть обсужден особо, то можно сказать, что учение А. Н-ны 
не вступает в борьбу с церковным учением, но, напротив, всюду предполага
ет его и, с другой стороны, нередко само бывает уяснением и освещением 
учения Церкви... Ходя около гностических тем, А. Н-на нигде не сбивается в 
правом утверждении мира и тела, нигде не впадает в грех гнушения и непри
ятия, как это непременно делает всякий еретик-гностик и всякий хлыст. И 
однако... это происходит не от еретического поклонения миру и телу, а при 
отчетливости основной аскетической, т.е. православной точки зрения»34.

Флоренский также поражен тем обстоятельством, что Анна Шмидт излага
ет свои философские и догматические идеи не в общепринятых терминах, 
которых она, по-видимому, не знает, а описательно, но при этом с большой 
точностью. «Это обстоятельство показывает, — заключает он, — что не где-то 
вычитанное вспоминала А. Н. и не потому фантазии отдавалась, а действитель
но описывала возможно точно и старательно то, что видела и переживала»35.

Сходная идея выражена и в предисловии к сочинениям Шмидт, напи
санном Флоренским и Булгаковым: «По самобытности, по отсутствию вся
ких литературных “влияний”, по своеобразию тона и по особенностям в 
решении мистических вопросов, Анна Николаевна даже и в плеяде слав
ных мистиков займет совершенно особое место. Единственное, с чем в об
ласти мистики у нее есть точки касания — это Каббала; но Анна Никола
евна, образованная весьма недостаточно, о Каббале, конечно, и понятия не 
имела, так что тут и речи быть не может о “влиянии”»36.

Похоже, впрочем, что в конце своей жизни Анна Шмидт обладала не
сколько более обширной культурой, чем это предполагали Флоренский и 
Булгаков. Горький, который лично с ней беседовал в 1900 году, пишет в 
своем очерке, что сидевший перед ним человек «говорил очень складно, 
красиво, уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил 
о гностиках, о Басилиде и Энойе»37. Однако ввиду обстоятельств ее жизни, 
связанных с тяжелой поденной работой и постоянным уходом за больной и 
капризной матерью, что не оставляло ей ни времени, ни средств для само
образования, можно скорее предположить, что она вычитала какие-то све
дения по философии и по мистическим учениям a posteriori, пытаясь найти 
подкрепления «откровению», которое она, несомненно, пережила.

* * *

Следует сказать, что в кругах русского символизма сама личность Анны 
Шмидт возбудила интерес задолго до публикации ее произведений. Скром
ная провинциалка вызвала любопытство среди людей, близких к знамени
тостям Серебряного века, своей историей «мистической любви», связавшей 
ее с русским религиозным философом и поэтом Владимиром Соловьевым,

34 По поводу «сочинений» Шмидт, стр. 725-726.
35 Там же, стр. 726.
36 Из сочинений Анны Шмидт, стр. XI.
37 Горький М. Указ, соч., стр. 51.
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после того как она незадолго до смерти Соловьева познакомилась сначала 
с его творчеством, а затем и с ним самим.

На протяжении всей своей жизни Соловьев воспевал Софию, концепт 
Божественной мудрости и Вечной женственности38, который занимал важ
ное место в творчестве целой плеяды русских философов Серебряного века: 
Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Николая Лосского, Семена Франка 
и других39. Однако поэт Соловьев был единственным, кто описывал в своих 
стихотворениях мистические явления ему Софии, представленной им как 
его подлинная Возлюбленная. Как писал Булгаков, Соловьев поддерживал 
с Софией «личные отношения, принимающие эротический характер... В свете 
этой, так сказать, эротической гносеологии, у Вл. Соловьева София впервые 
является не только метафизической сущностью, но и ипостасью, конкрет
ной женской личностью, которая может назначать свидания, писать запи
сочки (видевшие говорят, что в соловьевском архиве можно найти таковые, 
написанные через “автоматическое” письмо)...»40

Сергей Булгаков, который мечтал о создании библиотеки-музея с целью 
увековечения памяти Вл. Соловьева (проекту этому не дано было осуще
ствиться), был страстным поклонником поэта-философа. И — как глубокий 
знаток его творчества — он задает холодящий душу вопрос: «Если Соловь
еву являлась “вечная подруга”, о которой мы имеем его же собственное уче
ние... то каково же было его собственное самосознание? Кем он должен был 
почитать самого себя, счастливого избранника, удостоенного любви Софии 
и свиданий с ней лицом к лицу, без всякого посредства земной женщины?.. 
В своей глубокой отъединенное™ и замкнутости, столь противоречащей 
внешней доступности, Соловьев таил от людей... свое самое интимное, и в 
этой обреченности тайне было и нечто нечеловеческое, сверхчеловеческое»41.

Именно тут Сергей Булгаков не без некоторого смущения вводит на 
сцену Анну Шмидт, которая — согласно ее собственным претензиям, особо 
развившимся к концу ее жизни, — являлась новым земным воплощением 
Церкви, воспринимаемой ею не только как коллективная сущность (в со
ответствии с идеей соборности), но также как особая Предвечная боже
ственная фигура: в «Третьем завете» подробно описывается божественная 
генеалогия, по которой Церковь, «Невеста Христова», является небесной 
супругой Бога-Сына, рожденной из света Святого Духа. Это «откровение» 
снизошло на нее лишь в конце ее работы над «Третьим заветом», и вопрос 
о том, не было ли оно проявлением чистого безумия, продолжал мучить ее 
издателей через много лет после ее кончины: «Откуда брала А. Н-на свои 
вопросы, не говоря уж об ее глубоких и заведомо мудрых решениях, об ее 
пронзительных словах? И далее. Как могла эта обойденная судьбой девуш-

38 См. например: Соловьев Вл. «Смысл любви», статья 4, VII — Сочинения, М., 
1989.

39 См. об этом у Сергея Аверинцева: София-Логос, Киев, 2001.
40 Булгаков С. «Владимир Соловьев и Анна Шмидт» — Тихие думы, М., 1996 

(расширенное переиздание книги, опубликованной в Москве в 1918 г.), стр, 
68-69.

41 Там же, стр. 76.
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ка мыслить и говорить о себе в упор так, как не посмела бы помыслить ни 
одна царица даже в смутных мечтаниях? А если это — безумие, то где же 
признаки безумия, и почему душевное здоровье героини романа, столь дер
зновенного, осталось неповрежденным, а нравственная чистота не возмути
лась ни самомнением, ни высокоумием?»42

Во всяком случае, Булгакову и Флоренскому представляется, что вопрос 
о самовосприятии Анны Шмидт следует связать с вопросом о самовосприя- 
тии Соловьева. Булгаков пишет: «А.Н. Шмидт дала свое истолкование мисти
ческому опыту Соловьева, она посмотрела на него в связи с своим собствен
ным, сродным опытом, в свете своего самосознания... Она решила, что тот, кто 
был удостоен такого избранничества Софии, очевидно, и есть... воплощение 
Логоса, ибо только ему соответствует такое отношение к Софии, как это сле
дует, между прочим, и из построений самого Соловьева... Навязчивая, мани
акальная психопатка? Может быть, но одаренная гениальной мистической 
проницательностью, а при этом, когда нужно, трезвая, не чуждая невинного 
лукавства репортерша провинциальной газеты. А главное, она имела слишком 
достаточно оснований для своего исключительного отношения к Соловьеву. 
Ведь его поэтических самосвидетельств она же не сочинила и не могла сочи
нить, как не сочинила она и своего собственного мистического опыта, како
ва бы ни оказалась его религиозная ценность. Она не без оснований пришла 
к выводу, что опыт обоих в существе сроден, если не прямо тождествен».

И философ заключает это рассуждение поразительной фразой: «Не знаю 
в истории мировой мысли другого явления, столь же загадочного и своеоб
разного»43.

Анна Шмидт познакомилась с произведениями Соловьева лишь осе
нью 1899 года, менее чем за год до смерти поэта44. Считая себя, на основе 
полученного «откровения», воплощением Церкви на земле и воспринимая 
Соловьева, в соответствии с его поэтической логикой, как новое земное 
воплощение Иисуса, Шмидт, естественно, возгорелась мечтой о встрече со 
своим «предвечным» Супругом. Согласно издателям ее литературного на
следия, она написала Соловьеву в общей сложности 26 писем, к которым 
следует добавить посылку и пять телеграмм45. К сожалению, уцелела лишь 
малая часть этих писем и фрагментов, опубликованных А. Козыревым46: вряд 
ли близкие Соловьева, его брат Михаил и племянник Сергей, были заин
тересованы в их бережном хранении47. В то же время сохранились семь ответов,

42 Из сочинений Анны Шмидт. Предисловие, стр. XI.
43 Булгаков С. Указ, соч., стр. 77-78.
44 См. подробную статью А. Козырева Нижегородская Сивилла, доступную по 

Интернету: http://www.nithenia.ru/marginaiia/kozyreff.html (русско-эстонский 
филологический проект Marginalia).

45 Из сочинений Анны Шмидт, стр. 281, прим. 1.
46 См. прим. 44.
47 С.М. Соловьев рассказывает об отношениях между своим дядей и Анной 

Шмидт с очевидным смущением. См. главу из эссе Сергея Соловьева «Вла
димир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция», опубликованную в: Со
ловьев Вл. Три разговора, М., изд-во Захаров, 2000, стр. 177-180 и 187. 

13* 387



которые Соловьев направил Анне Шмидт в краткий период их общения, 
между мартом и июнем 1900 года48.

Вот как Анна Шмидт рассказывает в своем дневнике о своем знаком
стве с Соловьевым49:

«Прошло много лет со времени моих первых откровений... В 1900 году, 
дочитав до конца Три разговора Вл.С. Соловьева, я почувствовала такое 
состояние, точно меня что-то подымало от земли. Родственность его духа и 
его идей с моими была мне очевидна. Я написала ему 16 страниц, где из
ложила вкратце, но сполна, мои верования и чаяния, и полученное мною от 
Бога учение... Нужно сказать теперь, что во все время рассказанных выше 
Божьих откровений, посылавшихся мне, мне не переставая говорил мой 
Возлюбленный, что он вторично... живет в смертном теле на земле».

Соловьев получил письмо Шмидт 7 марта 1900 года и ответил ей на 
следующий день:

«Многоуважаемая Анна Николаевна!
Прочитав с величайшим вниманием Ваше письмо, я рад был видеть, как 

близко подошли Вы к истине по вопросу величайшей важности, заложен
ному в самой сущности христианства, но еще не поставленному отчетливо 
ни в церковном, ни в общефилософском сознании, хотя отдельные теосо
фы и говорят об этой стороне христианства (особенно Яков Беме и его 
последователи: Гихтель, Пордедж, Сен-Мартен, Баадер)50. Мне приходилось 
много раз с 1878 года касаться этого предмета в публичных чтениях, стать
ях и книгах, соблюдая должную осторожность. Думаю на основании многих 
данных, что широкое раскрытие этой истины в сознании и жизни христи
анства и всего человечества предстоит в ближайшем будущем, и Ваше появ
ление кажется мне очень важным и знаменательным».

В продолжение этого письма Соловьев выражает желание лично встре
титься с Шмидт и более подробно познакомиться с переданным ей учением 
и автобиографией. Однако ее исповедь, которую он получил через полтора 
месяца после начала их переписки, судя по всему, испугала философа51:

48 Из сочинений Анны Шмидт, стр. 281-288. Хотя издатели Анны Шмидт утвер
ждают, что в их распоряжении имелись все письма, адресованные Шмидт 
Соловьевым, их переписка могла быть и более обширной. В своем очерке, 
посвященном А. Шмидт, Максим Горький упоминает о содержании других 
соловьевских писем, которые Шмидт цитировала ему во время их разгово
ра. Горький рассказывает, что Шмидт носила на себе кожаный пакетик с 
письмами философа. Впрочем, вряд ли можно считать этот карикатурный 
очерк, написанный через много лет после описываемой встречи, полнос
тью достоверным. См. Горький М. Указ, соч., стр. 52, 54.

49 Отрывки из Дневника, где она, в частности, рассказывает о явлениях «Воз
любленного», называя места и даты наиболее значительных видений, были 
опубликованы Булгаковым и Флоренским, см.: Из сочинений Анны Шмидт, 
стр. 245-269.

50 Соловьев намекает, возможно, на интерпретацию Анной Шмидт Святого 
духа как Дочери Божьей — что является важнейшей частью «откровения» 
Третьего завета.

51 Сама эта исповедь не сохранилась, но представление о ней, возможно, могут
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«Исповедь Ваша возбуждает величайшую жалость и скорбно ходатайствует 
о Вас перед Всевышним. Хорошо, что вы раз это написали, но прошу Вас 
более к этому предмету не возвращаться. Уезжая сегодня в Москву, я сожгу 
фактическую исповедь в обоих изложениях, — не только ради предосторож
ности, но и в знак того, что все это только пепел... Пожалуйста, ни с кем обо 
мне не разговаривайте. А лучше все свободные минуты молитесь Богу».

Тем не менее Соловьев назначает Шмидт свидание во Владимире, где 
он находился проездом. Однако после двухчасовой встречи, состоявшейся 
30 апреля 1900 года, тон писем Соловьева становится куда более сухим. Не
известно, что произошло во время этого свидания. Быть может, философа 
испугала маниакальная убежденность Анны Шмидт в том, что он является 
новым земным воплощением Иисуса, а она сама — олицетворенной Церко
вью? Был ли он отчасти шокирован невзрачностью своей корреспондент
ки? Андрей Белый, который познакомился с Шмидт полтора года спустя, 
осенью 1901 года, когда ей было всего пятьдесят лет, описывает ее как ста
рую карлицу с сухенькими губками, серенькими глазками, серыми от седи
ны волосами, в дырявом платьице, хотя «шаловливый задор, выступавший на 
личике, превращал ее в девочку»52. Вполне может быть, что эстет Соловьев 
был разочарован уже тем, что женщина со стареньким, как печеное яблочко, 
личиком (выражение Белого) берется претендовать на то, чтобы отождеств
лять себя с «чистой голубицей Сиона», ни в какой мере не соответствуя его 
представлению о «Пресвятой Божественной Софии, существенном образе 
красоты и сладости сверхсущего Бога»53. Во всяком случае, его явно привели 
в смятение космические личные притязания Шмидт, хотя, если верить ее 
дневнику, он и признал подлинность ее «откровения»: «Сказал мне, что все 
написанное мною внушено свыше, только изложено по-моему; но и еванге
лие, прибавил он, прошло через способ выражения писавших его»54.

Пораженная холодностью Соловьева после их встречи, Шмидт шлет ему 
отчаянные письма. На одно из них он откликается: «Дорогая Анна Никола
евна! Вот два слова в успокоение. Я жив, по-прежнему сохраняю к Вам неиз
менные чувства интереса и симпатии, никакого неблагоприятного впечатле
ния свидание с Вами не оставило, одним словом, все по-старому. Теперь очень 
спешу, а на днях постараюсь написать больше»55. Однако Шмидт изнемогает 
в ожидании следующего письма. 17 июня 1900 года она пишет: «Дорогой 
друг! 28 мая Вы меня порадовали, написав: «на днях постараюсь ответить 
больше». Но письма все нет, и мое сердце давно с болью сжимается... Мне 
кажется, для меня было бы целебно, благотворно больше общаться с Вами, 
чаще видеться, а пока чаще получать известия... Право, можно бы молиться 
об «упокоении моей души» уже теперь, как об умершей, настолько мне тя-

дать отрывки из Дневника Анны Шмидт (см. сн. 49). Она прямо пишет там, 
в частности, о грядущем рождении «сына от меня и Христа».

52 Белый А. Начало века, М., 1900, стр. 142-143.
53 Цитаты из соловьевской «молитвы об откровении великой тайны», см.: 

Булгаков С. Указ, соч., стр. 53-54.
54 Из сочинений Анны Шмидт, стр. 267.
55 Там же, стр. 287.
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жело и настолько я «умерла» в известном смысле. Неужели господь находит, 
что для Его цели относительно меня нужно удалить меня от Вас? ... Вы верно 
другого мнения, чем я, о пользе сокращения разлуки: Вы не ответили, можно 
ли мне съездить к Вам... Диктуйте какие хотите условия, только дайте на Вас 
взглянуть. Уж не чудится ли Вам, в каком-нибудь искушении, что у меня 
есть себялюбивые мысли при этом? Не верьте ничему, ничему дурному во 
мне относительно Вас. Топите... проклинайте такие сомнения... Страшно, 
страшно тяжело жить без Вас теперь, когда я Вас нашла и узнала»56.

Ответ от Соловьева, датированный 22 июня, где он сообщал ей о пред
стоящем отъезде из Санкт-Петербурга и обещал написать по возвращении 
в августе, был последним письмом, полученным Анной Шмидт от «Друга». 
31 июля 1900 года Владимир Соловьев скончался. В своем дневнике она 
рассказывает о том, что провела три дня вблизи от дома, где он агонизиро
вал, но ее допустили к нему только один раз, когда он спал. Смерть фило
софа глубоко ее потрясла, как об этом проникновенно свидетельствует из
датель «Популярной религиозно-философской библиотеки» М.А. Новосе
лов57. И даже весьма враждебно к ней настроенный С.М. Соловьев так опи
сал сцену похорон: «Маленькая фигурка А.Н. Шмидт шла около гроба. В 
глазах ее был тихий экстаз, быть может, она верила, что ее возлюбленный 
воскреснет...»58

Эта мистическая «любовная история» сыграла двойственную роль в 
судьбе творчества Анны Шмидт. С одной стороны, «мистический роман» и 
загадка перекрестной судьбы Соловьева и Шмидт привлекли к ней в ко
нечном счете внимание Сергея Булгакова, а затем Павла Флоренского, обес
печив тем самым посмертную публикацию ее произведений. С другой сто
роны, ее самоотождествление с предвечной Церковью и ее вера в новое 
воплощение Иисуса в лице Владимира Соловьева привели к тому, что 
многие в кругу младое им вол истов считали ее женщиной странной, если не 
душевнобольной, хотя это впечатление разделялось далеко не всеми59. Так, 
после встречи с Анной Шмидт в 1904 году Александр Блок пишет Андрею 
Белому из Шахматово: «К нам приезжала А.Н. Шмидт. Впечатление оста
вила смутное, но во всяком случае, хорошее — крайней искренности и яс-

56 Козырев А. Указ. соч.
57 Свидетельство Новоселова под инициалами М.А.Н. приведено в книге Из 

сочинений Анны Шмидт, стр. VII-VIII.
58 См.: Соловьев С. Указ, соч., стр. 187.
59 Следует все же подчеркнуть, что ни самоотождествление Анны Шмидт с 

Церковью (Маргаритой), ни ее отождествление Владимира Соловьева с со
шедшим на землю Спасителем не являются частью первоначального «от
кровения». Озарение относительно Соловьева пришло к ней только в 1900 
году, хотя ранее она уже думала о возможном воплощении Иисуса в лице 
одного иудея (она рассказывает об этом в своем дневнике), в то время как 
самоотождествление с Церковью произошло в промежуток между написа
нием «Третьего завета» (предположительно 1886 г.) и отправкой рукописи 
Иоанну Кронштадтскому в 1888 году. Шмидт так заканчивает Третью книгу 
«Третьего завета»: «Умерла ли уже вторично воплощенная Маргарита — 
неизвестно, как неизвестна она сама». 
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ности ума, лишенного всякой “инфернальности” — дурной и хорошей. 
Говорила много тонких вещей, которые мне только понятны»60.

Однако окончательное решение о публикации наследия странной про
рочицы было принято С. Булгаковым и П. Флоренским под влиянием кон
кретных исторических событий. 24 декабря 1914 года по старому стилю 
Булгаков писал А.С. Глинке: «Мы приступили к печатанию творений А.Н. 
Шмидт. Уже много лет прошло в колебаниях и незнании, как поступить с 
ее рукописями. Дело в том, что по характеру их содержания установить 
внутреннее к ним отношение до сих пор невозможно (да и не станет воз
можно до каких-либо мистических подтверждений или обнаружений). Но 
со времени [начала] войны нам стало ясно, что таить от мира факт суще
ствования Шм.[идт] далее нельзя, да и докуда же таить? И разве нереши
тельность и медлительность есть решение? Под этим молчаливым и настой
чивым побуждением и было принято это очень важное решение»61.

Дело в том, что в 1915 году российская армия терпит тяжелые пораже
ния и апокалиптические настроения носятся в воздухе. В своем предисловии 
к книге Флоренский и Булгаков пишут: «А.Н. Шмидт говорит о вопросах, 
которые сейчас выдвигаются в сознании не только духом времени, но и 
самими событиями. Все ли, что она говорит об этом, истина? — Мы этого не 
знаем; но мы знаем, что ее речи значительны и своеобразны. Не считаться 
при современных обсуждениях подобных вопросов с голосом А. Н-ны ... было 
бы легкомысленно... В отличие от мистических откровений Пордеджа, Беме 
и проч., которые существенно внеисторичны и потому одинаково хороши 
(или одинаково нехороши) всегда и всюду, откровения А.Н.Шмидт в высо
кой степени конкретны, насквозь историчны, и если в них есть хоть какая-то 
правда, то с ними надо считаться не только теоретически, но и практичес
ки... Замалчивать о них сейчас, когда они могут оказаться и ключом к миро
вым событиям, — из боязни и нерешительности замалчивать то, что нам лишь 
поручено, но вовсе не наше, — стало, очевидно, невозможно»62.

Можно предположить, что некоторые пророчества Анны Шмидт про
изводили сильное впечатление на ее современников. Так, в ее видении 
четырех коней Апокалипсиса угадывалось прозрение о грядущей Октябрь
ской революции и других революциях XX века, а также о возникновении 
фашистской и нацистской идеологий:

«Рыжий конь и всадник на нем — это то, что придет на смену царству 
белого коня: ибо со времени этого царства судьбы народов будут совер
шаться все вместе и по всей земле будет происходить одно и то же, а не 
разное; на смену всемирному царству придет всемирный мятеж против 
всякой государственной власти и против всех существующих обществен
ных законов [мятеж произойдет во имя счастья человечества, дабы урав-

60 Подчеркнуто автором. См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка 1903- 
1919, М., 2001, стр. 153.

61 См.: Голлербах Е. Указ, соч., стр. 211, сноска 3. См. также Взыскующие града. 
Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневни
ках, М., 1997, стр. 607 и 645.

62 Из сочинений Анны Шмидт, стр. XII.
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нять пользование земными благами и с корнем уничтожить бедность и 
нищету]; рыжим конем он назван по красному знамени, которое уже теперь 
избрали подготовляющие его, но ему дано будет только взять с земли мир, 
установленный соединением всех народов в одном царстве, и чтоб убивали 
друг друга, больше же он ничего не достигнет.

Конь вороной и всадник на нем — это ересь, которая будет господство
вать по всей земле и всех будет стараться обращать к себе насилиями и 
гонениями под предлогом укрощения свирепости рыжего коня...»63.

В 1918 году Сергей Булгаков, который считает произведения Анны Шмидт 
«грандиозным явлением мистической литературы», особо ценит ее 
интерпретацию появления «нового человека», которого он называет гомо 
социалистикус64. Речь идет о людях, наделенных животной душой, но ли
шенных божественного духа: «...в 48 году нынешнего XIX столетия совер
шилось на западном полушарии земли дело неслыханного беззакония и раз
врата, которое осталось в глубокой тайне, но привело к новому появлению 
на земле существа, воспроизведшего ту истребленную потопом породу жи
вотных вполне человеческого вида и с сильно развитой душой, которая не 
имела ангельского духа»65. Разумеется, Анна Шмидт пишет тут о прокатив
шихся по Европе революциях 1848 года, а быть может, и о «Коммунисти
ческом манифесте», опубликованном в том же году. В возникновении «бе
сов», которые представляются Шмидт представителями совершенно отлич
ной человеческой расы, то есть людьми-животными, она видит признаки 
приближения царства Антихриста.

В эпоху все ускоряющегося научно-технического процесса современники 
Анны Шмидт были, возможно, поражены и ее предсказаниями о том ходе 
развития, который увенчался в наше время глобализацией: «Наше время — 
последнее в истории, — писала она в 1904 году. — Дальше будет уже не пре
жний, а новый космический период. Наше время мчится навстречу краткой, 
но вполне мировой истории, а уже не национальной... Актером истории будет 
не тот или иной народ, а человечество. Все события примут характер мировой, 
а не местный... История идет с быстротой геометрически прогрессивной»66.

Вероятно, конкретные исторические пророчества Анны Шмидт на фоне 
надвигающегося конца Российской империи в значительной мере способ
ствовали такой высокой оценке ее творчества двумя выдающимися богосло
вами, Павлом Флоренским и Сергеем Булгаковым: «В сочинениях А.Н. Шмидт 
мы имеем один из наиболее примечательных памятников мистической пись
менности, по меньшей мере не уступающий произведениям таких корифеев 
мистики, как Дж. Пордедж, Як. Беме, Тереза, канонизированная в католиче
стве, Сен-Мартен, Сведенборг... Мы ничуть не сомневаемся, что в плоскости

63 Там же, стр. 178-179. Слова, выделенные курсивом, были подчеркнуты 
А. Шмидт, а фразы в скобках являются ее разъяснениями, по отношению 
к «продиктованному» тексту откровения.

64 См.: Булгаков С. Христианский социализм, Новосибирск, 1991, стр. 283.
65 Из сочинений Анны Шмидт, стр. 163. См. также выше и сн. 10 и 12.
66 Из полного варианта статьи «О будущем», который опубликован в книге 

Из сочинений Анны Шмидт, стр. 1-16.
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историко-литературной, как памятник, сочинения А.Н. Шмидт будут признаны 
ценным вкладом в не существующий еще Corpus mysticorum omnium»61.

И тем не менее «Третий завет» так и не был по-настоящему открыт чи
тателем. Правда, после весьма конфиденциальной публикации в 1915 году, 
тиражом 3000 экземпляров, книга получила краткую, но скандальную изве
стность68, однако последующие исторические события сделали ее абсолютным 
раритетом. За исключением уже упомянутых относительно коротких текстов 
Булгакова и Флоренского, которые в течение нескольких лет были подлинны
ми «шмидтианцами», серьезных анализов творчества Шмидт так и не появи
лось69. Да и в наши дни редкие комментаторы, как А. Козырев или А. Казарян, 
пишут о Шмидт лишь как о курьезной личности, пусть и востребованной 
смутным предреволюционным временем, мало вдаваясь в смысл ее писаний.

Не имела успеха и попытка Анны Шмидт создать «Новоизраильскую Цер
ковь», основанную на учении «Третьего Завета». Отец Иоанн Кронштадтский, 
которому она послала свою рукопись еще в 1888 году, по-видимому, не подал 
знака о получении благой вести70. Можно предположить, что и другие подоб
ные попытки с ее стороны также не увенчались результатом. Она смогла лишь 
организовать кружок своих почитателей в Нижнем Новгороде, просуще
ствовавший вплоть до конца 20-х годов71 и довольно жестоко высмеянный 
Горьким, который глумливо рассказывает в своем очерке о двух членах этого 
кружка, портнихе Палаше и пожарном Луке. Тем не менее даже Горький вы
нужден был признать духовную значительность Шмидт, так контрастировав
шую с ее нелепым внешним обликом: «Предо мною сидел незнакомый мне 
человек... голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расшири
лись и сияли так же ново для меня, как новы были многие слова и мысли. 
Постепенно все будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невиди
мо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, 
как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мыш
ления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо зву
чат древние слова искателей совершенной мудрости, непоколебимой истины».

* * *

Кем же была Анна Шмидт?
Она была журналисткой, которая жила как святая. Старой девой, которая 

проповедовала уникальное учение о любви. Мистиком-самоучкой, получив
шей «откровение» о создании и о конце мира. Вот эта духовная значитель
ность удивительной женщины XIX века и побуждает нас, в год столетия ее 
смерти, попытаться извлечь ее творчество и жизнь из «колодца забвения».

67 Из сочинений Анны Шмидт, стр. XI
68 См.: Голлербах Е. Указ. соч.
69 Заметим, что публикация наследия Шмидт вызвала несколько резких реакций. 

Так, князь Евгений Трубецкой упрекал С. Булгакова как за саму публикацию 
(которую он финансировал из собственных средств), так и за «тон» предис
ловия, написанного совместно с П. Флоренским. См.: Козырев \.Указ. соч.

70 См. сн. 6 и 59.
71 По сообщению А.Л. Никитина, которого цитирует А. Козырев, — Указ. соч.
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в русской периодике 2004 г.

Забота о сохранении здравого смысла не исключает интереса и к неко
торым новациям. Так В. Щукин, автор статьи «О филологическом образе мира» 
(«Вопросы философии», № 10), вместо рутинного образа действительности, 
данной в чувствах, предлагает «образ мира, в слове явленный», для чего и 
выстраивает модель мира с филологическим уклоном. Модель эта охватывает 
две важнейшие сферы бытия — естественную (природу) и гуманитарную 
(культуру). Структуры бытия и сознания построены и функционируют по 
одним и тем же законам — они подчиняются правилам логики и грамматики. 
Мир — это предложение, где есть подлежащее и сказуемое; и одно без дру
гого невозможно: не бывает массы без энергии, а движения во времени без 
движения в пространстве. Нет и не может быть явления без его экзистенци
альной характеристики сущего, которая выражается формулой: нечто (не
кто) что-то делает (находится в некоем состоянии/является таким-то). Пред
ставители разных наук называют это по-разному, сам Щукин — предикатив
ностью (сказуемостью) бытия, а филолог — жанром. Понятие «жанр» в кон
цепции Щукина — основополагающее. Жанр рассматривается в качестве 
универсальной категории, относящейся и к искусству, и к социокультурной 
среде, и к природе. Филологический образ мира наносит сокрушительный 
удар по нашему эгоистическому убеждению, что Бог по своему образу и 
подобию создал только человека. Говорящий человек — это, по Щукину, всего 
лишь частный случай реализации жанра, и homo sapiens аналогичен любой 
безгласной вещи, осуществляющей себя в предикативном акте-действии.

В № 66 журнал «Новое литературное обозрение» публикует статью 
французского историка Роже Шартье «Интеллектуальная история и исто
рия ментальностей: двойная переоценка?». К написанному двадцать лет назад 
тексту добавлен постскриптум, где Шартье по просьбе редакции подводит 
итоги сделанного его коллегами в этой области за два последних десятиле
тия. Оказывается, сформулировать те проблемы, которые ставит интеллек
туальная история, весьма и весьма непросто. И прежде всего из-за терми
нологии. Ни в одной другой области истории не употребляются термины, 
столь специфичные для языка исследователя и настолько трудно поддаю
щиеся акклиматизации в другой стране. Во французской историографии с 
60-х годов XX века используется понятие ментальность. Ментальность не 
есть идея или концепция. Это что-то нематериальное, существующее на 
уровне повседневного поведения, на уровне автоматизма и ускользающее 
от исторических индивидов. Ментальность имеет неизбежно коллективный 
характер и определяет представления и суждения индивидов помимо их 
собственного знания об этом. Некоторые историки полагают, что менталь
ность — это нечто коллективное и бессознательное. Другие (и с ними 
Шартье) выражение ментальности находят в осознанных и ясно сформули
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рованных идеях великих писателей и философов. Историки этого круга рас
сматривают культурное и интеллектуальное потребление как форму произ
водства (творчества), оно вырабатывает представления, отнюдь не тождествен
ные тем, которыми пользовались творцы (писатели, художники, философы). 
Произведение обретает смысл только в восприятии (интерпретации), и имен
но потребитель (читатель, зритель) конструирует его значение. Любой текст 
— результат чтения и конструирования читателем. Не замещая автора, чита
тель изобретает нечто дотоле неизвестное и наделяет текст неопределенным 
множеством значений. Таким образом, история ментальностей интересуется 
не реальностью, а способами, которыми люди рассматривают и перегруппи
ровывают реальность. «Интеллектуальные объекты» нельзя рассматривать по 
аналогии с «материальными объектами». История ментальностей — не шах
маты, где фигуры обладают неизменным статусом, здесь нет универсальных 
понятий, каждая эпоха придает им свои значения.

Статья О. Русаковой переносит нас в сферу российской ментальности. 
Исследовательница вычленяет из текстов только один термин, но он того 
стоит. Этот термин был введен в научный оборот в Германии в начале XIX 
века, но в России нашел благодатную почву. Понятие «историософия» уко
ренилось в нашей мысли, собирая в поле своего зрения самые разнообраз
ные проблемы. Однако нет даже двух специалистов, которые одинаково тол
ковали бы это понятие, не говоря уже о простых смертных. Чтобы исправить 
это положение, Русакова предлагает собственное толкование («Историосо
фия: структура предмета и дискурса» — «Вопросы философии», № 7).

Риторическим вопросом «Было ли в России в начале XX века религиоз
но-философское возрождение?» задается А. Павлов («Вопросы философии», 
№ 9). Казалось бы, утвердительный ответ несомненен. Однако автор статьи 
находит необходимым такой ответ обосновать и напоминает, что в 1890-е 
годы сомневаться в правильности дарвинизма, материализма или социализ
ма значило кощунствовать, изменять народу и совершать предательство. Лишь 
в самом конце XIX века начинает пробуждаться интерес к религиозным идеям 
и появляются попытки их философской адаптации. Интеллигенция понем
ногу разочаровывается в материалистическо-позитивистской идеологии на
родничества. Марксизм, на некоторое время компенсировавший примитив
ность этой идеологии, подготовил переход к идеализму и религиозной фи
лософии. Толчком послужили эстетические рефлексии и философствования 
символистов, постижение тайн мира, скрытого под покровом явленных зна
ков. Такой «светский мистицизм» нашел институциональную форму и ма
нифестировался в организации и работе религиозно-философских обществ. 
Неоценимую услугу философскому просвещению оказали и университеты 
России. На историко-филологических факультетах читались основательные 
курсы логики, психологии, истории философии. На юридических к ним до
бавлялся курс философии права. Огромный вклад в развитие русской фило
софии внес и журнал, затеянный Н.Я. Гротом, «Вопросы философии и пси
хологии». Все приведенные доводы, несомненно, свидетельствуют о подъеме 
философской культуры российского общества, которое, по мнению Павлова, 
следует называть не религиозно-философским (через дефис), а религиозным 
и философским — через разделительно-объединительный союз.
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А. Резниченко («Категория Имени и опыты онтологии: Булгаков, Флоров- 
ский, Лосев» — «Вопросы философии», № 8) спорит с теми, кто считает 
русскую религиозную философию суррогатом богословия. Автор статьи поддер
живает точку зрения, согласно которой подлинная цель большинства рус
ских философских систем — это поиск «внелогического обоснования логи
ки», философского пространства между философией и богословием. Найти 
имя сущности — значит, понять сущность. Резниченко называет это «дотраги- 
ванием» рациональной мысли до сверхрациональной сущности. И русская 
религиозная философия, и философия западная ощущали кризис старой 
европейской философии как таковой. «Философия имени» (1927 г.) Лосева, 
подводящего итоги исканиям своих предшественников, была мотивирована 
тем же стремлением выйти из кризиса рациональности, который ощущали 
европейские философы (Хайдеггер, «Бытие и время», 1927 г.). Другое дело, 
что русские философы работали в традиции греческой патристики, т.е. привле
кали материал для западных коллег «маргинальный». И Лосев, и Хайдеггер, 
хоть и по-разному, пытались преодолеть противопоставления бытия и со
знания и всматриваются в то, что лежит по «ту сторону» явленного смысла.

«Вопросы философии», № 8 предоставляет читателям возможность не
посредственного обращения с текстом А. Лосева, публикуя «Дополнение к 
“Диалектике мифа” (новые фрагменты)». Это не статья, а живое собрание 
несистематизированных мыслей, связанных на живую нитку фрагментов, 
реально отражающих безостановочную работу философа. Они дополняют, 
исправляют, уточняют уже сформулированное, расширяют границы смысла 
уже сказанного слова. Нам эти заметки интересны тем, что в них, по справед
ливому замечанию публикатора В. Троицкого, Лосев спорил со своим веком. 
Спор этот, отметим, отразился на всем дальнейшем творчестве философа и, 
может быть, хоть как-то прояснит смысл марксоидности его последующих 
трудов. Итак, Лосев считал, что существует единая картина, одна затаенная 
идея, единый миф в каждой определенной культуре. Есть неумолимая диа
лектическая связь между мифологией (философией) данной эпохи и ее 
экономическим развитием; между ее мировоззрением и типом экономичес
кого производства. Тип культуры есть нечто целое. В нем мифология, филосо
фия и экономика объединены нерушимой связью. Есть астрономия готи
ческая, возрожденческая, просветительская. Должна быть советская астроно
мия, совсем не похожая на ту, которой большевики еще продолжают учиться 
у буржуазных ученых, дискредитируя заветы Ильича. Наука вообще, и фило
софия особенно, так же интимно связана с экономикой, как и отдельные 
части системы внутри самой философии. Нельзя быть химиком и механиком 
в современном смысле этих слов и оставаться религиозным человеком. Эпо
хи и мифологии у Лосева следуют одна за другой с логической (диалекти
ческой) необходимостью. Он условно делит исторически минувшие эпохи 
на авторитарную (рабовладельчество и феодализм) и либеральную (капита
лизм). Авторитарная мифология исходит из принципа трансцендентного 
бытия (Бога). Либерализм переводит трансцендентное бытие в трансценден
тальное, или просто — в субъективно-психологическое (частичное отпаде
ние от Бога). Наступающая эпоха социализма диалектически вытекает из 
синтеза двух предыдущих и являет полное отпадение от Бога, воплощает 
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абсолютизацию процессов питания, роста, размножения и производства. Ло
сев хочет довести логику социализма до конца и очистить его мифологию 
от всяких чуждых элементов. Он доказывает неприемлемость для социализ
ма принципов «свободы, равенства и братства», недопустимость науки и ис
кусства, нелепость веры в прогресс. И вместе с тем мифология социализма 
как нового типа культуры не может быть полностью нигилистической. Она 
должна что-то обожествлять. И она обожествляет экономическую жизнь. 
Именно экономическая жизнь творит таинства и чудеса. Она и утешение, и 
спасение. В ней благоухание красоты, неизведанная бездна откровений, по
следняя опора и надежда страждущего человечества. Правильно организо
ванная экономика и образцово налаженное производство спасут и украсят 
нашу жизнь, осчастливят и преобразят человека, принесут мир на землю и 
дадут подлинное «благоволение». Чем-то эта ироническая рационализация 
советской идеологии напоминает фабулу всех антиутопий XX века.

В беседе с Л. Митрохиным 90-летний Теодор Ойзерман формулирует отно
шение к своему философствованию в период тоталитарного марксизма («Из 
бесед с академиком Ойзерманом» — «Вопросы философии», № 5). «В совет
ские времена не было и не могло быть философов, — говорит патриарх совет
ской философии. — Были только пропагандисты... марксизма». Правда, су
ществовала еще одна область, где философ так или иначе мог высказывать 
свои взгляды и обнаружить способности к самостоятельной мысли. Это исто
рия философии, которой Ойзерман и занимался — по его собственному при
знанию, с почти графоманской страстью. Первоначально он поставил перед 
собой весьма амбициозную цель — создать цельную теорию историко-фило
софского процесса, философию истории философии с позиций диалектическо
го материализма. История философии представлялась ему прогрессирующим 
восхождением от незрелых форм античности к триумфальным вершинам мар
ксизма. Позднее в каждой философской концепции («не дозревшей до мар
ксизма») обнаружилась содержательная ценность, не учтенная, не развитая 
или отсутствующая в марксизме, а марксизм перестал казаться вершиной. 
Что же до пресловутого основного вопроса философии (отношение материи и 
сознания), основным он оказался только для марксизма. В немецкой класси
ческой философии, например, основным вопросом было отношение свободы 
и необходимости, для идеалистов отношение материи и сознания вообще не 
представлялось столь уж важным. Марксизм, которому Ойзерман верно слу
жил всю свою жизнь, к концу своей карьеры он склонен считать филосо
фией в значительной мере утопической. Вообще утопизм — неистребимое 
свойство любого способа мышления, как в оценке прошлого, так и в пред
видении будущего. Предвидение более или менее отдаленного будущего 
принципиально невозможно. Утопизм в марксизме не просто сугубо отри
цательная черта, а поучительная неизбежность. Маркс, несомненно, — ве
личайший социальный мыслитель, но его убеждение в неизбежности сме
ны капитализма социализмом было, по сути, верой, которую он разделял с 
социалистами. Он пытался эту веру рационально обосновать, но строгого 
экономического обоснования социализма не дал и дать не мог.

Из гносеологического в нравственный ракурс переводит российскую 
историю идей Г. Левин. Его угнетает интеллектуальная трусость отечествен
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ных философов, которые всю свою жизнь вколачивали в головы студентам 
премудрости диалектического и исторического материализма, а сейчас словно 
забыли все законы своего учения. Чтобы с чистой совестью смотреть в глаза 
своим студентам, Левин предпринимает «Опыт философского покаяния» и 
выдавливает из себя марксистскую ересь по капле («Вопросы философии», 
№ 6). Таких капель, как всем известно, три: 1) ленинское определение мате
рии; 2) основной вопрос философии; 3) основной закон диалектики. Ле
нинскому (дилетантскому, по нынешним понятиям) определению материи 
оказалось достаточным придать профессиональную точность: в прежнем виде 
оно было логически несоразмерным (определяемое шире определяющего). 
Основной вопрос философии, сформулированный Энгельсом, касается от
ношения мышления к бытию. Левин основной вопрос философии редуци
рует к проблеме: как сделать жизнь человека блаженной (максимально сча
стливой и долгой)? Третья «капля» — единство и борьба противоположно
стей как основной источник развития. Для себя Левин решил так: борьба 
противоположностей играет фундаментальную роль в процессе развития, но 
причиной появления нового качества не является. Как рождаются новые 
истины, мы до сих пор не знаем. Борьба противоположностей ничего не 
решает и звания основного закона диалектики недостойна.

А. Прокофьев («О возможностях реабилитации идеи коллективной от
ветственности* — «Вопросы философии», № 7) напоминает нам о суще
ствовании такого серьезного нравственного феномена, как коллективная 
ответственность. Суть ее можно свести к следующей формуле: если я ценю 
свою принадлежность к определенной культуре (нации, конфессии, профес
сии), если я горжусь ее достижениями, то все темные страницы ее истории, 
как неотъемлемая часть моральной характеристики коллективного целого, 
являются предметом моей вины, стыда или моральных сожалений. Мною 
должны осознаваться даже минимальные величины моральной ответствен
ности. Не бессмысленна и идея метафизической вины (Достоевский: «вся
кий перед всеми за всех и за все виноват»). Ведь именно это и называют 
совестью, т. е. тем, что регулирует механизмы поведения, заставляя каждого 
индивида пристально относиться к моральной стороне любого происходя
щего с ним события. Без осознания минимальных величин ответственности 
член того или иного сообщества не будет способен чутко отзываться на 
вопросы, связанные с моральным статусом его группы и благом ее членов. 
Без них представитель человеческого рода не будет способен реагировать на 
нужду, боль и страдания Другого. Идея коллективной ответственности защи
щает нас от дьявольского искушения считать собственную совесть чистой. 
Она не предполагает юридического наказания. Это дело негативных пере
живаний самого индивида (чувство вины, стыд, моральное сожаление). Сфе
рой реализации в данном случае служит внутреннее психическое простран
ство личности, а не суждение Другого, и уж тем более не применение силы 
со стороны Другого. В случае коллективной ответственности пассивных, не
вольных участников революционных, тоталитарных, террористических и т.п. 
политических практик всякое наказание и возмездие Прокофьев считает 
бесчеловечным варварством и настаивает только на внутренних казнях.

Идея коллективной ответственности в социальной этике приводит А. Про
кофьева к идее нравственного совершенства («Идея нравственного совер
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шенства в социальной этике» — «Человек», № 4), а последняя — непремен
но — сталкивается с идеей индивидуального совершенства (перфекциониз
мом). Социальная этика занимается дисциплинарной организацией жизни 
более или менее совершенных индивидов в рамках больших и малых сооб
ществ. Если следовать христианскому жизнепониманию (по Толстому), то 
индивидуальная свобода в стремлении к совершенству легко сочетается с 
правилами общественной дисциплины. И действительно, если считать уче
ние Христа истинным до очевидности и рационально оправданным, то от 
системы государственно-правового насилия вполне можно отказаться. Но 
такой способ организации предполагает «общество ангелов», а большин
ство из нас, увы, находится на первоначальных ступенях восхождения к 
моральному совершенству. Но даже и ангелам понадобится дисциплинар
ная система с легитимным правительством, как-то организующим благие 
намерения. Итак, чтобы частные совершенства не нарушали общественно
го порядка, необходимы нравственные стандарты этого совершенства. Се
годня общепринятым стандартом считается либеральный нейтрализм. Он 
зиждется на глубоком убеждении в том, что государству ни в коем случае 
нельзя посредством насилия заботиться о совершенствовании граждан. В 
либеральном государстве социальная политика и право не должны отдавать 
предпочтения никаким религиозным, философским или моральным доктри
нам. Нейтрализм имеет уязвимые места для критики. Так, отказываясь от 
регулятивных функций, он предоставляет непомерную свободу «экономи
ческой цензуре». Да и нарочитое отклонение от этических споров ради до
стижения согласия в плюралистическом обществе равных влечет не к же
лаемому «перекрестному консенсусу», а к консервации противостояния, что 
чревато социальными взрывами. Кроме того, ослабевают гражданские и 
патриотические чувства, размывается определенность представлений о че
ловеческом совершенстве и достижение социальной справедливости (ос
новы либерального общества) становится невозможным. Прокофьев по
лагает, что введение пусть не самого определенного, а хотя бы нейтрального 
стандарта благой жизни позволит начать содержательную политическую дис
куссию и достигать прочного взаимного уважения и единства. То есть совер
шенства тоже должны иметь пределы. В общем, необходимо стремление к ба
лансу индивидуально-перфекционистской и социально-регулятивной этики.

«Об общечеловеческих ценностях» размышляет Л. Столович («Вопросы 
философии», № 7).Он пытается выяснить, совместимы ли такие ценности с 
национально-этнической, социально-классовой и религиозно-конфессиональ
ной раздробленностью человеческого сообщества. Ведь люди, принадлежащие 
к различным общностям, вкладывают различное содержание в такие, каза
лось бы, универсальные понятия, как честь, долг, добро, прекрасное, священное. 
И оказывается: чтобы постичь универсальный смысл общечеловеческих 
понятий, необходимо выйти за пределы этих частных общностей и учитывать 
структурные и функциональные отношения более высокого порядка. Нужно 
уметь встать на точку зрения, с которой видно, что следует считать, напри
мер, прекрасным человеческому обществу в целом. Тогда общечеловеческие 
ценности превращаются в высший критерий индивидуальных и коллектив
но-групповых ценностей и создают условия для объединения человечества 
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во всех возможных формах (глобализации в том числе). Принцип приоритета 
общечеловеческих ценностей над всеми другими Столович категорически 
называет императивом современности и предупреждает, что без осуществле
ния этого императива человечество прекратит свое существование.

А. Шутенко считает необходимым пройти школу выучки в немецкой 
классической философии («К проблеме самосознания в наследии И. Канта и 
Г. Гегеля: от принципа гносеологии к сущности развития человека» — «Мир 
психологии», № 5). Автор вычленяет у классиков идею «необходимости пре
одоления Я как основы полноценного самосознания». Кант развитие самосо
знания связывал с нравственным совершенствованием человека. Моральный 
поступок у него руководствуется не целью, а долгом. Формула долга: «соб
ственное совершенство и чужое счастье». «Поступай так, чтобы максима твоей 
воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодатель
ства». Эгоистическое Я преодолевалось долгом. Гегель открывает три ступени 
развития самосознания субъекта: 1) «единичное самосознание» (осознание 
собственного существования); 2) «признающее самосознание» (осознание себя 
существующим для другого); 3) «всеобщее самосознание» (осознание глубин
ной общности и даже тождества себя с семьей, отечеством, государством). 
Самосознание Я предстает как «движение всеохватывающего самопознания 
абсолютного духа, присутствующего в единичном». Итак, классики учат нас 
преодолевать ограниченность своего индивидуального Я и обращаться к чему- 
то большему, чем Эго (делу, обществу, науке, культуре, Богу). Это путь самосо
вершенствования личности, ему должно следовать осознанно и свободно.

Обосновать высшую ценность человека не может ни одна из известных 
наук. К такому удручающему выводу пришел С. Бородавкин, автор статьи 
«Гуманизм в культуре и культура в гуманизме» («Вопросы философии», № 5). 
Мало того, науки как раз и приводят к выводу, что человек не является ни 
центром творения, ни средоточием пространства, ни конечной целью биологи
ческой эволюции. Единственная возможность разумно оправдать свое суще
ствование — это опять же категорически сформулировать постулат самоценно
сти человека. И не нужно искать специальных антропных признаков устрой
ства мира, а следует опираться на сам факт существования человека. Есть 
человек, осознающий себя центром мира и средоточием всех ценностей, а за 
конструированием соответствующей этому убеждению реальности дело не 
станет. Нормы создаются усилием воли. В пример Бородавкин приводит Всеоб
щую декларацию прав человека, где рационально сформулированные ценно
сти получили формально-правовой статут и количественно выражены в «Ин
дексе физического качества» (PQLI). Там признается равная ценность всех 
людей, их право на удовлетворение основных человеческих потребностей (фи
зических, психических и метафизических), равные для всех шансы на самосто
ятельное развитие и т.д. Это не прихоть философа или политика, это необхо
димое условие выживания человечества и конкретное воплощение абстракт
ных принципов европейской цивилизации, в силу своей природы стремящейся 
к абсолюту. В буквальном понимании смысла ab-solutum — «отрешенный», 
поскольку отрешает от частностей и соотносит с целым. Не все согласны 
понимать абсолютное, как Бородавкин. Многие стремление к абсолюту счита
ют приближением к Истине, Добру и Красоте. Беда в том, что зримые достиже

400



ния новых технологий вопреки ожиданиям приводят в какие-то «бесконеч
ные тупики». Среди «думающих машин» и клонов приходится задумываться 
о сущности и целостности человека и как-то устраиваться в этом мире.

Своими мыслями по этому же поводу делится Е. Крылова («Способ субъект
ного устроения как основа самоопределения личности и становления ее цело
стности» — «Мир психологии», № 4). Она смело пользуется сокровищами 
античной философии и по древним образцам устраивается в психологичес
кой реальности, давая ход «запредельным возможностям зрелого человека». 
Личность вырастает до понятия субъекта только тогда, когда она ориентиру
ется на трансцендентное (под трансцендентным в данном случае понимается 
нечто самое практическое и осязаемое, предельно начальное, придающее 
смысл действительности). Жизненная осязаемость и осмысленность транс- 
ценденции органически связана с познавательными способностями лично
сти. Именно познавательные способности играют роль сквозной динами
ческой силы, созидающей человека; и наш внутренний мир понимается как 
становление субъективности, развертывание духовного творчества, освоение 
культуры. Такие вещи, как смысл, счастье и мудрость, входящие в определе
ние «хорошая жизнь» и достигаемые, как правило, путем страданий, являют
ся бытийными координатами человеческого существования. Они-то и опре
деляют «способ субъектного устроения». Бытийные координаты суть худо
жественно-метафорические характеристики личности. Но обращение в дан
ном случае к искусству отнюдь не снижает научного уровня определений, а, 
напротив, возвышает их до «метанаучного» уровня. Критерии, по которым новая 
эпоха бытия выбирает людей, — не тривиальные личностные параметры 
(склад характера, социальное положение, конфессиональная принадлежность 
и т.п.), а способ субъектного устроения или вхождение в бытие через куль
туру. Новая эпоха вообще очень придирчива к личности и требует от нее 
предельно четкого и емкого самосознания.

В. Веряскина возвращает нас к мечте об определении стандартов совер
шенствования (см. выше). Она анализирует «Концепт “образцового человека” 
в разных культурных традициях» («Человек», № 4). Концепт есть культурная 
модель, задающая образец не только должного, но и возможного. В Древнем 
Китае Конфуций нарисовал образ «благородного мужа»: справедлив, скромен, 
правдив, приветлив, почтителен, искренен, осторожен, умеет сдерживать свои 
желания, с отвращением относится к клеветникам и бездумным. Кроме того, 
никогда не останавливается на достигнутом и постоянно занимается самосо
вершенствованием. По представлениям даосов, «благородный муж» конфу
цианцев стоит на низшей ступени совершенства, ведь он всего лишь исправ
ляет мирские нравы. На средней — «совершенномудрый» и на высшей — 
«совершенный человек». На пути совершенствования от низшего к высше
му подвижник дао проходит состояния «небожителя», который умеет летать 
по воздуху и «ступать по туманной дымке»; «настоящего человека», который 
владеет секретом жизни и смерти и излучает свет; «духовного человека», ко
торому «подвластны все превращения мира»; и наконец, «совершенного че
ловека», который «духом слился с божественной силой и не имеет устойчи
вого облика». У даосов совершенство определяется способностью помогать 
всем живым существам без насилия над вещами и даже без усилия над собой.
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«Сердце высшего человека — что зеркало: он не влечется за вещами, не стре
мится к ним, все в себя вмещает и ничего не удерживает». В иудаистской тра
диции совершенство суть качество универсума, тождественного Богу; оно не
доступно человеческому разуму и не подлежит обсуждению. Применительно 
к человеку о совершенстве можно говорить лишь как о цели, о направлении 
движения. Совершенный человек — не то, что он есть, не то, чем он может 
стать, а то, чем он стать никогда не сможет. В христианстве, в частности у иси
хастов, совершенство — это устремление. Достижение совершенства рассмат
ривается как реализация заложенного в человеке подобия Богу. Человечес
кой тварной природе доступно соединение с Богом в Его энергиях, но не в 
сущности. Восхождение к Богу есть ряд последовательных этапов. В исламе 
образ «совершенного человека» сколько-нибудь однозначно определить не
возможно. В различных ситуациях этот образ манифестируется по-разному, в 
зависимости от отношений человека с Богом. Человек — это посредник меж
ду Богом и тварным миром, он — оправдание мира перед Богом, и, чтобы свое 
свидетельство сделать истинным, он должен «преобразить» свое сердце, а это 
многоэтапный путь. По мере приближения к современному состоянию чело
вечество упрощало свои задачи, идеал переместился из сферы метафизичес
кой в сферу нравственную и в конце концов остановился на концепте 
«хорошего человека». Его качества, конечно, требовали улучшений, но тут воз
никала проблема: улучшать от сущего к должному или от должного к суще
му? Наиболее продуктивным Веряскиной представляется второе. А это озна
чает, что нравственность регулируется разумом, то есть научной этикой, а она 
подобна гигиене, которая говорит: при неправильном образе жизни наступает 
расстройство и истощение организма. А дальше уж дело каждого решать, хо
чет он расстраивать свой организм или нет. Получившийся концепт «хороше
го человека» есть и путь, и вместе с тем точка на оси восхождения от низин 
сущего к вершинам должного и наоборот. Местоположение на этой оси харак
теризует уровень нравственного достоинства путника, его человечность.

Е. Гнатик («Некоторые философско-гуманитарные проблемы генетики 
человека» — «Вопросы философии», № 7) подходит к проблеме совершен
ствования со стороны биологического начала и делает неутешительный 
вывод: к обилию плодов современной науки человек нравственно не готов. 
Новые технологии дают возможность осуществлять проекты «улучшения 
человеческого рода». Но кто из прожектеров может взять на себя ответ
ственность решать, что лучше и что хуже? Сможет ли кто-нибудь обнару
жить грань между добром и злом? Гнатик напоминает нам, что сравнитель
но недавно — в 1948 году на Нюрнбергском процессе пришлось юридичес
ки определять, что есть человек и чем он отличается от животного, машины, 
вещи, суммы органов и т.п. Проблемы, которые ставит современная генети
ка, тоже требуют дать правовое определение понятия «человеческое суще
ство», а то как бы не пришлось в дальнейшем прибегать к услугам суда, а то 
и военного трибунала. Такое определение, по мнению Гнатик, разрешит 
нравственные сомнения многих ученых, работающих в сфере генной тера
пии. Ведь последствия медицинского вмешательства в генетическую кон
струкцию разных типов клеток несоизмеримы. Если в случае соматических 
клеток врачи рискуют жизнью одного человека — испытуемого (больного), 
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и риск тут не больший, чем от исходного заболевания, то в случае половых 
клеток — трансформируется геном будущих поколений, изменяется челове
ческая природа, и результаты этого неведомы. Увы, несмотря на то, что мы 
все больше углубляемся в понимание механизмов жизни, она по-прежнему 
остается неразгаданной тайной. Однако не нужно унывать. Гнатик утешает 
нас тем, что с точки зрения общего процесса эволюции замена homo sapiens 
новым техногенным видом разумной жизни вполне укладывается в общую 
картину развития живой материи во Вселенной. Когда же общество не вкла
дывает средства в развитие медицинской генетики, оно тем самым ущемляет 
права и интересы тех людей, которые еще не родились. А использование 
результатов научных исследований во имя добра или зла — это вопрос со
циальной зрелости общества и совершенства коллективного разума.

Расширяя наши знания о генетике, Л. Киселев («Парадоксы биологии 
человека* — «Человек», № 4) констатирует два самых выдающихся дости
жения молекулярной биологии последних лет. Первое и радостное — рас
шифрован геном человека. Второе и весьма огорчительное — геном этот 
оказался почти ничем неотличим от генома шимпанзе. Киселев пытается 
успокоить опечаленное человечество, объясняя, что геном — это всего лишь 
механизм отбора генов и способ доставки организму более или менее бога
того меню белков. Пусть на уровне генов разницы между шимпанзе и чело
веком не существует, но на следующем уровне, где гены реализуют себя через 
образование соответствующих белковых структур, у человека может возни
кать большее разнообразие этих структур и соответственно большее разно
образие способностей. Это только рабочая гипотеза, и, чтобы ее доказать, нужно 
обобщить имеющиеся в биологии знания о белке. Но в базах данных биоло
гии неимоверное количество информации, и ученые пока не в состоянии ее 
осмыслить. Сейчас умозрительно построены сотни генных сетей, но постро
ены они как замкнутые образования. А они должны быть сцеплены друг с 
другом и представлять какую-то понятно организованную модель, ведь орга
низм — это всегда единое целое. Но ученые не знают, как к этому подсту
питься, и раньше, чем через сто лет, просят не беспокоить.

Д. Козолупенко в статье «Человек в эпоху постмодерна: проблема и ми- 
фопоэтика целостности, или Канатоходец над льдинами» («Мир психологии», 
№ 4) утверждает, что современный мир не годится для жизни человека. 
Метафорически Козолупенко воспринимает мир как ледоход: над головой 
небо, подо льдом бушующая вода, а между небом и водой — трескающиеся 
льдины. Прыгаем, как умеем. Вся наша философия — стратегия прыжков с 
одной раскалывающейся льдины на другую. Вся наша интуиция — умение 
выбрать целую льдину. Всё шатко и нестройно. Всё — взлом и исчезновение. 
Всё — авантюра. Да, это эквилибристика, но она сохраняет нам жизнь, здесь 
каждый сам по себе. Здесь нет места Другому. А ведь именно в Другом мы 
обретаем свою сущность, соприкасаемся с абсолютом. Наличие Другого, ог
лядка на него — вот основа человеческого существования, критерий само
идентичности личности и необходимое условие самостановления ее истин
ной целостности. Мы «собираем» себя при помощи Другого и созидаем мир 
и путь своими поступками и своим co-бытием с Другим. В этом со-бытии 
возникает целостность. Но такое случается не в жизни, а только в воображе
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нии (в поэтике мифа). Мифологическое сознание, язык мифа, спасает от 
«потенциального сумасшествия» и «антропологического кризиса», предла
гая в качестве лекарства единственную не отменимую для человека очевид
ность — очевидность собственного существования и единственную антро
пологически необходимую уверенность — веру в Другого как Друга.

В деле разумного самоопределения, по мнению В. Орлова, такая эквили
бристика совсем неуместна. Необходим строгий исследовательский метод, науч
ная философия. А звания научной философии достоин только диалектический 
и исторический материализм. Статья «Научно-философская концепция челове
ка и психология» («Мир психологии», № 4) доказывает это. В марксистской 
философии человек «определен к бесконечности». Материальный мир беско
нечен, и человек живет, бесконечно преобразуя бесконечный мир. Ни в струк
туре бесконечного мира, ни в человеческой сущности (в природе нашего 
труда и мысли) «не обнаруживаются никакие пределы человеческого суще
ствования и, следовательно, пределы его смысла». Человеческая сущность, по
лагает Орлов, развивается в самое себя, в свое бесконечное основание. Смысл 
человеческого существования также развивается в самое себя и в свое бес
конечное основание. Смысл человеческого существования, таким образом, об
ретается «в бесконечном создании смысла своего существования». Нагромож
дения бесконечностей, друг из друга выводимых и друг друга обуславливаю
щих, могут привести в недоумение кого угодно, если не опираться на марк
систскую концепцию материального мира. Называется она у Орлова — ЕЗМП, 
что означает: «единство закономерного мирового принципа».

А. Козлов («“Люди против брэндов” как новый брэцц?» — «Неприкосновен
ный запас», № 34) объясняет, что глобализация, которая сейчас имеет место, 
есть явление капиталистическое и потому негативное. Она осуществляется в 
интересах транснациональных корпораций и международных финансовых ин
ститутов. Протест против такой глобализации вполне оправдан. «Антиглоба
лист», т.е. тот, кто критикует существующее социально-экономическое устрой
ство мира и виною всех невзгод считает глобализацию, занимается правым 
делом. Но пока «другой», «позитивной», «прогрессивной» глобализации нет, 
антиглобализм — всего лишь брэнд, которым пользуется всякая шушера, вклю
чая террористов. Антиглобализму как институции не хватает четко сформули
рованной концепции. Для начала Козлов предлагает определение «антиглоба
листа». Это тот, кто стоит на позициях интернационализма, критики неолибе
рализма и участвует в организованных протестах против транснациональных 
корпораций и международных финансовых институтов. Емко, не правда ли? 
Только непонятно, как таким определением оградить собрание благородных 
рыцарей антиглобализма, например, от коммунистов или террористов.

Глобализация, с ее неизбежным смешением различных культур, даже во 
внутрицивилизационном европейском варианте, не вызывает энтузиазма, 
особенно у бывших членов соцлагеря. А. Дебеляк — словенец и относит 
себя к «рожденным в местах распространения племенного сознания и фа
натичной ненависти, восточной отсталости и византийской коррупции, 
примитивных страстей и захватывающих мифических историй» — словом, 
к выходцам из бывших социалистических стран («Неуловимые общие меч
ты. Опасности и ожидания европейской идентичности» — «Неприкосно
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венный запас», № 34). Эйфория после распада системы социализма про
шла, ее место в умах европейцев занял скептицизм и откровенно отрица
тельное отношение к людям из бывших коммунистических земель. После 
Второй мировой войны все правила жизни европейцев, оставшихся вне 
железного занавеса, были сформулированы в документах плана Маршалла 
и Организации европейского экономического сотрудничества. Универсаль
ные ценности, основанные на развитой традиции промышленного капита
лизма, внедрились в привычки европейских народов и определили общие 
стандарты. И сегодня, с позиции этих стандартов, страны, избавившиеся от 
смирительной рубашки коммунизма, кажутся бедными родственниками с 
непомерными амбициями и детским желанием подражать. А для посткомму
нистических стран, напротив, характерно представление о вступлении в ЕС 
как обретении рая и возвращении в свою «естественную среду». Европа для 
их публичного дискурса означает воплощение красоты, правды и справедли
вости. Но идея европейского единства зиждется на экономических началах, 
а этого, по мнению Дебеляка, мало. Нужен «общий большой нарратив» — 
«тот минимум экзистенциального смысла и эмоциональной густоты, благо
даря которому мы распознаем принадлежность и приверженность чему-то 
такому, что превосходит нас как индивидов с частными идентичностями». 
Но нужно еще искать и искать форму этого самого «общего европейского 
нарратива», в рамках которого европейские нации смогут ощутить возмож
ность сделать свои свободные народы не врагами, но добрыми соседями.

Докучливые новации бесконечно развивающегося мира Г. Померанц 
предпочитает разглядывать через призму древних традиций («Живучесть 
древних основ» — «Знамя», № 8). Разобраться в межцивилизационных разно
гласиях глобализации можно двумя способами. Первый — уладить различия 
цивилизаций, ориентируясь на их древние религиозно-философские основы. 
При таком походе выделяются средиземноморско-ближневосточная и ин
дийско-тихоокеанская цивилизации. В первой думают, руководствуясь логи
кой исключенного третьего (ее правила четко сформулировал Аристотель): 
или да, или нет, третьего не дано. Во второй — логикой, одновременно при
знающей и да, и нет. В первом случае мысль делится на истину и ересь, а 
люди, сообразно их убеждениям, — на друзей и врагов. Во втором, думая по- 
разному, правы могут быть многие. Первая модель ведет к войне цивилиза
ций, вторая — к мирному сосуществованию. В процессе глобализации первая 
хочет победить, поглотив вторую. А та согласна объединиться, не теряя своих 
свойств. Но разны сами способы думания, и трудно бескровно достичь един
ства. Хотя пути согласия ищут с обеих сторон, результатов пока не видно. 
Померанц предлагает выход из этого тупика «путем поэтической мистики, 
перешагнувшей через догмы». Глобальная цивилизация может опираться на 
общее признание священного, открывающегося только в тишине созерца
ния. По мере осознания этого станет возможным переход цивилизаций к 
равновесию друг с другом и с природой, а потом должно сосредоточиться на 
духовном росте, а отнюдь не на экономическом. Второй способ улаживания 
цивилизационных различий — согласовать неурядицы, основанные на жи
вучести древних политических структур. Тут Запад являет историю прав лич
ности, историю экспериментов свободы, историю независимых городов- 
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республик, наций-государств. Восток — сфера устойчивых имперско-конфес
сиональных культур. Распадаясь, они восстанавливаются. Рушатся империи, 
но не рушится имперский принцип. Происходят духовные сдвиги, но они не 
меняют социального строя. Развивается внутренняя свобода личности, но 
никаких «прав человека» из этого не возникает. Ясных путей разрешения 
неурядиц, возникающих на основе политических архетипов, все еще нет. Пока 
заметно лишь то, что западные свободы «вышли за рамки своего оптималь
ного роста». Общество деградирует, работать некому, волны работящей эмиг
рации из чуждого мира нарушают спокойствие западного обывателя, он те
ряется в противоречиях мультикультурного мира. До него никак не доходит, 
что человек создан жить среди противоречий, а не ликвидировать их. Чтобы 
понять это, нужно время. Не следует его торопить. Темп усвоения новых знаний 
и опыта ускорился, и это может разорвать культуру.

На ту же тему размышляет и Т. Григорьева («Логика срединного пути» — 
«Вопросы философии», № 12). Западная мысль по необходимости, вызван
ной научными открытиями и историческим опытом, приближается к откры
тому, интуитивному, спонтанному видению мира, постепенно освобождаясь 
от уз привычной логики «исключенного третьего». Нужно обрести понима
ние целого, чтобы понять логику срединного пути. Мудрецы древности гово
рили: во всем есть две природы — небесная, извечная и земная, временная. 
Всякое явление едино на глубине и отлично (единично) на поверхности. 
Суть такой логики в ее принципиальной непротиворечивости, недопущении 
чего-то одного. Односторонность не ведет к истине. Все неоднозначно, вся
кое утверждение относительно: что правильно в одном случае, может быть 
неправильно в другом. А не есть Б, и потому есть Б, ибо в высшем смысле все 
едино. Едина праоснова сущего, и она делает едиными А и Б. Едиными, но 
не тождественными, ибо только то и может быть единым, что в чем-то раз
лично, индивидуально. Логику срединного пути положила в основу своего 
ведения буддийская философия. Ее центральная проблема — существова
ние подлинного Я, которое реализуется в личном опыте. Невозможно по
знать себя в процессе саморефлексии, потому что Я, доступное рефлексии, — 
это ложное Я, сочиненное умом. Буддийская философия ставит целью «узна
вание» реально существующего субъекта (Я). Подлинное Я узнается тогда, 
когда познающий и познаваемый нераздельны. То есть подлинное Я рас
крывается в особом опыте неразличения субъекта и объекта, в состоянии 
глубинной мудрости. Эта глубинная мудрость и есть реализация подлинного 
Я, когда пробуждается не только твое истинное Я, но и все в этом мире 
предстает в своем подлинном виде. Человек действительно становится «ме
рой вещей», но не в смысле «антропоцентризма», эту меру нарушившего. А в 
том смысле, что если разрушается человек, то все разрушается, ибо человек 
не центр, но мера вещей: раздробленный человек дробит действительность, 
человек достигший, познавший целостность, сохраняет целостность всего. 
Познавая себя, познаешь все, как оно есть, т. е. истинную форму вещей, под
линную Реальность. Логику срединного пути прозревал Владимир Соловьев 
и называл ее логикой Всеединства. Следовать ей означает возвращать изна
чальную богоподобную природу человека.

Обзор подготовил Александр Денискин



ПРОЧТЕНИЕ

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

НИВА ЖИЗНИ
(Рудольф Штейнер и Александр Мень)

Загадочное имя Рудольфа Штейнера витало надо мной с молодых лет. 
Набрела я на него, вознамерившись пробиться, процарапаться сквозь плот
ный кокон, в который, как в усыпальницу, были заключены не столь уж 
давно поэты Серебряного века. Без Штейнера, без его антропософии был 
неполон Максимилиан Волошин; да что там — неполон! Самое сакрально
существенное, самое волошинское в любимом поэте, по отзывам современ
ников, питалось из дорнахского источника. Напомню, что Дорнах — мес
течко под Базелем, где наперекор разгоравшейся первой мировой войне 
руками представителей 19 наций возводился величественный Гётеанум — 
задушевное дитя Штейнера, мекка штейнерианцев. Без «герра доктора» (так 
его называли ученики) непредставим настоящий, а не выхолощенный Ан
дрей Белый. Кстати, его «Воспоминания о Штейнере», изданные во Фран
ции в 1982 году, попали мне в руки 20 лет спустя, и, судя по всему, я была 
первой, кто вообще открыл эту книгу — одну из многих тысяч, собранных 
в Tolstoi-Bibliothek, Русской библиотеке Толстовского фонда в Мюнхене.

Но еще в середине 70-х ко мне прилетели две лежалые, хотя тоже не
читаные или читанные очень мало книги Рудольфа Штейнера, обе на рус
ском языке. И где? В застойной Москве, в пролетарском районе Текстиль
щики, в доме, построенном на средства подмосковного совхоза, куда наша 
писательская семья была допущена в числе положенных «десятипроцент- 
ников», чтобы познавать вблизи жизнь народа. Мы жили на восьмом этаже, 
на первом же, в такой же трехкомнатной квартире, оказались путем обмена 
три поколения по фамилии Лашивер, о которых дебелая, волоокая, настоя
щая русская красавица-совхозница как-то сказала на домовом собрании 
без тени издевки: «Эти, извините за выражение, евреи»...

Как многие мои друзья и коллеги, закоренелые гуманитарии, я всё еще 
искала (в свободные от литературной подёнщины часы) смысла жизни. Обед 
готовлю — ищу. В очереди стою — ищу. Еду за сто километров на выступле
ние от бюро пропаганды — ищу. Перманентные поисковые работы...

Тамара — родилась в Москве. Окончила Литературный инсти-
ЖИРМУНСКАЯ тут им. М. Горького. Печаталась в «Новый мире», 

«Юности», «Литературной газете» и других литера
турных изданиях. Автор девяти книг стихов и прозы. 
Последние годы работает над книгой бесед «Библия 
и русская поэзия XX века». Член редколлегии журна
ла» Истина и Жизнь». Лауреат СПМ «Веней» (2002). 
Живет в Мюнхене.
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Узнав круг моих интересов, малютка ростом, впрочем, весьма бойкая и 
успевавшая на всех фронтах, невестка, жена и мать Ася Лашивер принесла 
мне желанные книги. Лишнее доказательство незыблемого закона духов
ной жизни: наша любознательность, не мимолетная, а укорененная в натуре, 
точно притягивает информацию из Вселенского Компьютера Знаний — на
зовем это так.

Что учитель всегда готов, но должен быть готов и ученик, любил повторять 
отец Александр Мень, знакомство с которым состоялось позже. Внутренне я 
не была готова воспринять даже основы штейнерианства. В книгах немецкого 
мыслителя более всего меня поразило, что в известных выражениях: «дух 
истории», «дух времени», «дух народа», по Штейнеру, имеются в виду реальные 
личности. Они вершат судьбы мира, влияют на судьбу отдельного человека. 
Наша свобода иллюзорна. Это приводило к неутешительным выводам. И еще 
меня насторожил «страж порога». Я поняла его как охранителя человеческой 
невинности от скороспелого умствования. Подъем по духовной лестнице не 
только труден — он небезопасен. Нельзя без надежного забрала посещать 
миры духов. «До сих пор вникать и размышлять тебе позволено, а дальше 
ни-ни! — перевела я с русского на русский штейнеровское предостереже
ние. — Ты мало подготовлена, малообразованна и вообще другого поля яго
да!» Наглотавшись, как утопающий — воды, мудрости знаменитого антропо
софа, я спускалась в лифте со своего восьмого на первый «поделиться» про
читанным с Асей. Она была близка к диссидентам, сочувствовала борцам за 
права человека и с привычным пылом и последовательностью готова была 
отстаивать мое право читать, что я хочу... В медлительной тусклоосвещенной 
кабинке лифта меня охватывал ужас. Мерещилось чье-то незримое присут
ствие. Подирал мороз по коже. «Страж порога» превращался в «страх поро
га». Таково было мое первое приближение к отцу антропософии...

А год спустя судьба привела меня в подмосковную Новую Деревню к 
Александру Владимировичу Меню...

С той поры прошло двадцать с лишним лет... Трагически был вырван из 
жизни в расцвете сил (зверский удар сзади по шее туристским топориком) 
отец Александр... Волей неведомо каких сил я оказалась в Германии, в Мюн
хене, где, к слову, после всех бомбежек целехоньким стоит дом, служивший в 
былые времена пристанищем для мятежного русского поэта Андрея Белого. 
Отправившись однажды по его следам, я попала в Базель и оттуда на трам
вае и электричке (а в Москве мерещились многие километры пути!) добра
лась до Дорнаха. Где, глазам своим не веря, узрела на месте сгоревшего в начале 
двадцатых годов Гётеанума — новый, недавно достроенный бетон но-воздуш
ный дворец, воплощенную мечту Штейнера. Похоронен он тут же, в саду, под 
яблоневыми ветками. Огромный камень давит ему на грудь. На камне — ви
доизмененный крест и непонятные знаки... Там, под Москвой, отец Алек
сандр мирно лежит в ограде своей церкви, под крестом с евангельским изре
чением, и только легкое бремя живых цветов отягощает его могильный холм...

То, что я увидела и услышала внутри Гётеанума, походило на апофеоз из 
балета «Спящая красавица». Злые чары были побеждены. Почти восьмиде
сятилетний сон был наконец прерван, как в сказке, — любовью. Последова
телей? Учеников? Ценителей культуры прошлого? Мне так и не удалось 
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узнать, кто субсидировал разоритсяьно-дорогое строительство, но возводил
ся дворец антропософии явно не по команде; иначе работы не тянулись бы 
десятки лет... Ослепительные залы поражали блеском деревянных панелей, 
цветными витражами, овально-закругленными формами. Здесь собирались на 
научные, медицинские, литературные лекции разноязычные группы, прово
дили свои семинары педагоги и врачи, устраивали выставки художники; 
рассыпанные повсюду программки сулили то встречу с музыкальным кол
лективом, то современную постановку «Фауста», то практические занятия по 
растениеводству, то беседу о живописи. Вскарабкавшись не помню на какой 
этаж (лифты еще не работали), я замерла перед колоссальной деревянной 
скульптурой Человека. И надо всем этим витало имя Штейнера...

Штейнер и Мень — правомочно ли такое сближение? Мне заранее слы
шатся упреки моих осторожных собратьев по христианской вере: «Как ты 
можешь проводить параллель между истинно православным священником 
и каким-то сектантом?!»; «Смотри, ты оказываешь своему духовному отцу 
медвежью услугу: наши охранители-ортодоксы считают широко мысляще
го Меня чуть ли не еретиком, а ты, ставя его рядом со Штейнером, подли
ваешь масла в огонь!»; «Отца Меня знает теперь весь мир, его книги вышли 
миллионными тиражами, переведены на многие иностранные языки, а кто 
помнит твоего Штейнера?!» И прочее, в том же духе.

Беру слово для защиты. Мень в ней уже не нуждается. Что бы ни шипели 
в его адрес завистники и ненавистники, он уже есмь. И пребудет. В истории 
культуры, в религиозной философии, в наших сердцах. Подвиг его жизни и 
завершен, и продолжается. Трехтомный Библиологический словарь, неза
долго до гибели завершенный о. Александром и подготовленный к печати 
Фондом Меня в Москве, недавно вышел в свет и поставил не точку, нет, а 
только многоточие в огромном списке его изданий.

Сложнее — со Штейнером. Неполного столетия оказалось достаточно, 
чтобы кумира нехудшей части европейской интеллигенции не просто под
забыли. Оболгали — вместе с его учением. Ошельмовали — и основателя 
антропософии, и тысячи его учеников. Особенно в России. Когда я читала 
беловские мемуары о Штейнере, перед моим мысленным взором вырастала 
фигура Учителя и властителя дум, имеющего право на нашу благодарную 
память. А что личный опыт поставил его рядом с моим духовным отцом, 
пусть останется на моей совести.

Сам термин «антропософия» состоит из двух греческих слов: «anthro
pos» — человек и «sophia» — мудрость. Советский Энциклопедический сло
варь, изданный восемнадцать лет назад, в выражениях не стесняется: «мис- 
тич. доктрина, выделилась из теософии, осн. в 1913 Р. Штейнером; содержит 
фантастич. толкование разл. областей знания, а также методику развития пред
полагаемых «тайных способностей» человека к духовному господству над 
природой (...) до сих пор влияет на пед. практику в ряде капиталистических 
стран». Плоды влияния на капиталистическую «пед. практику» — это, оче
видно, и есть увиденное мной в Гётеануме...

Ладно, словарь вышел давно. А что теперь? В глубины заглянуть мне пока 
не удалось, о российском антропософском движении я знаю только понас
лышке. На поверхности же мало что изменилось.
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Двойственное впечатление произвела на меня книга исследований «Ок
культные силы СССР» («Северо-Запад». СПб., 1998). С одной стороны, спа
сибо за долго скрываемую информацию, пусть и жестокую; страшно читать, 
как под нож государственной гильотины чохом и без осечки попадали как- 
то дотянувшие до сталинского века «политические оппозиционеры» — от 
тибетских врачевателей и искателей Шамбалы до членов средневеково-ры
царских лож (розенкрейцеры, тамплиеры и пр.), от теософов и антропосо
фов до невинных посетителей литературно-театральных кружков. Ведь в при
снопамятные двадцатые-сороковые годы (да и потом) достаточно было на 
дюйм возвыситься над массой, чтобы этот дюйм убрали вместе с головой...

В руках у авторов — уникальный исторический материал, но распоря
жаются они им по-разному.

Вот что пишется о великом русском философе, кстати, глубоко почитае
мом обоими моими героями, в очерке «Красное масонство»: «Основополож
ник учения о Святой Софии — Владимир Соловьев (1853-1900), обладая 
гениальным умом, представлял собой в то же время, как полагают некото
рые исследователи, „врожденно неполноценную личность с несомненными 
психопатическими чертами психической дегенерации. На слабых плечах своей 
телесной и нервно-психической неполноценности нес он тяжкое бремя 
яркой гениальности. Рано пробудившаяся и, «как жало во плоть», всю жизнь 
мучившая Соловьева патологическая эротика, вместе с тлетворными влия
ниями неправославной, нецерковной мистики, извратили его религиозный 
мистический опыт, пленили его в прелесть и увели в бесконечность блужда
ний в поисках истины — вне церкви». (Остерегаясь «светиться», лукавый автор, 
Виктор Брачев, выхватил эту цитату из книги Ю.П. Граббе «Корни церков
ной смуты». И никаких комментариев. Значит, согласен.)

Сильно ощутимый «спецслужбистский» душок присутствует в книге и 
по отношению к Штейнеру, к антропософам. Виктор Брачев, подолгу службы, 
так сказать, перечисляет «наиболее горячих пропагандистов антропософского 
движения в России», в том числе Андрея Белого, его жену Клавдию Васильеву, 
и, не утруждая себя ни анализом, ни эмоциями, дает бюрократическую справку: 
«В 1923 году Теософское и Антропософское общества были формально за
крыты, хотя фактически продолжали существовать вплоть до конца 1920-х 
годов. Первый серьезный удар по ним нанесли аресты 1927 года. Окончательно 
их добили (выделено мной. — Т.Ж.) в 1931 году, когда большая часть участ
ников движения оказалась в ссылках и лагерях» (стр. 244). Что значит — 
«добили»? Значит — туда им и дорога? Значит — получили по заслугам?..

Не заинтересованный своим предметом журналист проходит мимо фак
та потрясающего. Чтобы выцарапать из когтей ОГПУ свою дорогую Кподю, 
аполитичный Андрей Белый пишет письмо Сталину, в Совнарком, в про
куратуру. Мечется по Москве уже без надежды обрести справедливость... 
Жена, убежденная антропософка, все-таки вернулась. Но Андрей Белый на
дорвался в этой борьбе. Вскоре его не стало...

«Воспоминания о Штейнере» Андрея Белого я начала читать, занимаясь 
воспоминателем, а не воспоминаемым, но тут что-то случилось. Мой компь
ютер превратился в машину времени. Я как будто кликнула мышкой на 
словечке «zurück» — и возвратилась на годы и годы назад. В Новую Деревню, 
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где отец Александр стоически-терпеливо принимал в прицерковном доми
ке-сторожке или во дворе всех раненных жизнью чад Божиих, крещеных и 
некрещеных, желающих побеседовать, излиться, — Боже, сколько было нас 
таких в доперестроечные, перестроечные и особенно постперестроечные годы! 
Я снова вернулась в огромные и малые московские залы, всегда набитые 
битком в те два с половиной года (поздняя весна 1988-го — ранняя осень 
1990-го), когда великому пастырю разрешили выйти с проповедью к народу.

Как он всё успевал? От Семхоза, где он жил с женой Натальей Федо
ровной и другими членами большой семьи, до Пушкино, где он служил, 40 
минут на электричке.

Литургия в храме обычно начиналась в 8 утра; часто он один и испове
довал, и вел службу. Сверх того — неукоснительные требы. Порой загля
нешь в сторожку, где вдоль стен сидят алчущие общения со священником- 
интеллектуалом, — нет его. Где он? В больнице у кого-то из прихожан. 
Причащает старушку на дому. Отпевает новопреставленного на кладбище. 
А венчания? А крещение младенцев?..

Никогда не забуду, как бережно прижимал он к себе орущих голышей, 
лихо и весело окунал их в серебряную купель, помогал нескладным неве
жественным крестным и произнести что нужно, и промокнуть дитя пелен
кой, и надеть после крестика крестильную рубашку.

Многочасовое общение с прихожанами. Сама грешна: столько надо ска
зать, испросить совета, а то и новые стихи прочитать; он слушал их заинтере
сованно-внимательно, сам был поэтом, правда, скрывал это. «Пушкинских» 
пропускали без очереди, да их и было меньше, но страсти и грехи у городских 
и загородных, образованных и не очень, не раз подчеркивал он, те же самые. 
«Грехи наших ближних — зеркало наших, до поры до времени скрытых гре
хов» — всегда помню это его предостережение. Потому и стараюсь никого, 
особенно из своего круга, не осуждать... А писание книг с огромным справоч
ным аппаратом? Возьмите любой из меневских томов — четверть объема со
ставляют примечания. У него дома, в Семхозе, стоял длинный стол с высокими 
книжными столбиками; прочитанные, просмотренные книги и брошюры 
отодвигались в сторону. Их место занимали новые. Рукописей и подсобных 
материалов было столько, что отец Александр устроил для них в саду специ
альное сжигалище. Слышала это слово из его уст. Он состоял в переписке с 
невероятным количеством корреспондентов. От певчей в храме до выдаю
щихся современников. Никогда не писал под копирку. Опубликованные в 
последнее время письма — только небольшая доля отправленных. И каждое 
письмо глубоко индивидуально, именно этому адресату предназначено...

В конце 80-х могло показаться, что, помимо общих, подвластных физи
ческим законам, существуют еще какие-то особые, меневские, время и про
странство. Он выступал по радио и телевидению, читал циклы лекций в 
ДК и НИИ, вел работу в Библейском обществе, открывал воскресные школы, 
посещал больницы, в том числе детскую онкологическую, заканчивал Биб
лиологический словарь (нагрузка для целого научного учреждения, а он вы
держал ее один), готовил к публикации статьи для газет и журналов. Став 
наконец выездным, активно участвовал в международных религиозных кон
ференциях и симпозиумах.
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О встрече с этим неподражаемым человеком, священником и другом своих 
бесчисленных духовных чад, хранителем их тайн, писателе, мыслителе и горь
ком провидце, о его трагическом безвременном уходе я написала несколько 
стихотворений и повесть. Она напечатана в сокращенном виде в сборнике 
воспоминаний «И было утро», полностью же — в двух моих книгах: «Мы — 
счастливые люди» и «Короткая пробежка». Я была духовной дочерью отца 
Александра десять лет, то есть закончила «меневскую десятилетку». По мере 
сил и возможностей соблюдала весь «церковный чин»: участвовала в службах, 
исповедовалась, причащалась. Я получила из рук Меня, из его личной биб
лиотеки, десятки религиозных и богословских книг. Штейнера он мне не 
давал. Почему? Об этом поразмышляем дальше.

Как будто об отце Мене сказано то, что А. Белый писал в своих «Вос
поминаниях о Штейнере»: «Деятельность его уподоблялась перманентной 
деятельности вулкана, сотрясающего окружающих подземными толчками, 
вызывающими в них эффект потрясения; все вокруг него было потрясено; 
и все, находящиеся в его обстании, для лиц, не посвященных в этот темп 
трясений, ходили со странно расширенными глазами; казалось: лица их вы
тянуты от изумления; было чему ИЗУМЛЯТЬСЯ» (сохраняю все особен
ности беловских пунктуации и написания. — Т.Ж.).

Из своих пятидесяти пяти отец Александр 30 лет был священником, 
писателем и только в последние годы жизни добавил к этому лекторскую 
работу. Но мы, духовные его дети, кому посчастливилось слышать его задолго 
до выхода на публичную кафедру, смогли ли передать страстность, глубину и 
покоряющую убедительность его проповедей так, как это сделал А. Белый в 
отношении Штейнера? Не знаю, не уверена. Белый словно снимал фильм о 
своем Учителе, стремясь с помощью слов выразить то, что кино делает по
средством камеры, пленки, освещения и других технических хитростей. Слог 
поэта прихотлив, непривычен, но сразу чувствуешь: он не «выпендривается», 
а жаждет наибольшей точности, динамики, выразительности:

«Великолепен был жест этого человека — во всем; в частности, я всегда 
наблюдал его жесты на лекциях, непроизвольные и экспрессивные: не пе
речислишь их; они менялись; некоторые повторялись, как тема в вариациях 
(...) вот один жест: рукой, поднятой и протянутой перед собой, начерчивает 
медленно и отчетливо линию вниз, и жест — непроизвольное сопровожде
ние слов; пауза в жесте; и вот: рукою, тою же, протянутой в сторону, он 
проводит перед собой горизонтальную линию; и опять-таки: линия — не
произвольное сопровождение фразы; но получившееся пересечение линий, 
отчетливо рисующее перед нами КРЕСТ, есть высечение между двумя смыс
лами двух смежных фраз — смысла третьего, большего, как и крест есть 
ФИГУРА, а не сумма линий...»

Не припоминаю подобного жеста у отца Александра, но хорошо помню, 
что кресту он придавал особое, символическое значение. Как не перекреще
нию двух линий, а выражению глубокого смысла мироздания. В словаре 
Ожегова, переизданном недавно, символизм как художественное направление, 
разумеется, обруган за «индивидуализм» и «мистицизм» и еще за то, что 
отражает «действительность как идеальную сущность мира в условных и 
отвлеченных формах». Но если символист А. Белый, один из основателей и 
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страстных приверженцев этого течения в мировой культуре конца XIX — 
начала XX века, провидит в жесте лектора символ его веры, то я обеими 
руками за такого символиста и за такой символизм.

В журнале «Огонек» (№ 03-04, 2001) опубликованы письма Меня к его 
духовной дочери, иконописцу, реэмигрантке Юлии Николаевне Рейтлин- 
гер, женщине потрясающей судьбы — тернового венка из творчества, стра
даний, физической немощи и веры. Веры прежде всего. Ей он пишет то, что 
мы, личности калибром поменьше, вместить, может быть, и не в силах:

«Ваше искупление в Вашем призвании, предназначенности, соучастии в за
мыслах Божиих... У каждого своя роль в жизни. Надо уметь выполнить именно 
ее... Для всех звучит, хоть раз, призыв Божий... На краю беды и крушений 
иной раз внезапно открывается то последнее, что превышает все наши на
дежды... Была одна странная женщина, которая прошла через этот опыт. 
Это Симона Вайль. Некоторые ее прозрения удивительны. «Нужно вырвать 
себя с корнем,— говорит она. — Спилить дерево, сделать из него крест и 
нести его на себе всегда. Любить Бога без утешения — это свет...»

Крещенные во младенчестве или в зрелые уже годы, вроде бы по глу
бокому убеждению, мы таскаем на груди крестик, больше думая о том, золо
той он или нет, — не потерять бы, если золотой или серебряный, — чем о 
том великом, что он собой знаменует. Прости нас, Господи... Да, так, именно 
этим рефреном, «прости нас, Господи», шунтировали каждое сердце те ис
поведи, те стихотворения в прозе, что, полный скорбного величия, при сво
ей обычной простоте и доступности, произносил от лица паствы в Ново
деревенском храме отец Александр.

А вот еще одна беловская «съемка» Штейнера:
«И на кафедре напоминал Савла он, ставшего Павлом.
Появившись средь нас, он не знал, как оформить, с чего начать: взъеро

шенный, глядя в пункт (точку. — Т.Ж.) между обеими руками,старавшийся 
вместо слов поставить что-то, ему одному видимое, он, не видя нас, беспо
мощно расхаживал по эстраде (обычно же не расхаживал), останавливаясь 
не у кафедры, у края эстрады, где-то слева, целясь в угол стены; подолгу 
недоуменно молчал и бросал начатую фразу...»

Это — неиссякаемый, казалось бы, герр доктор в минуту усталости.
Мень всегда был собран, заразительно-вдохновенен. В состоянии, близком 

к прострации, я видела его один-единственный раз, в заурядном московском 
ДК во время лекции о матери Марии, ровно за неделю до его убийства. Что 
он видел — «ему одному видимое»? Может быть, своих убийц? «Времени 
уже нет!» — сказал он одному из нас в эти последние дни жизни.

Возвращаюсь к началу приведенного выше отрывка. Великий писатель 
и религиозный деятель двух последних тысячелетий апостол Павел точно 
простирает над временем свою руку, благословляя на служение своих уче
ников и духовных наследников. Независимо от того, ортодоксальны они или 
нет, исповедуют православие, другую христианскую конфессию или вооб
ще внеконфессиональны. Вот что пишет об этом Андрей Белый:

«Несправедливого», сердцем горячего Павла всем сердцем любил, пони
мал доктор Штейнер; и он понимал, как мог Павел казаться теперешним 
людям культуры — несноснейшим рационалистом, сократиком (Ницше), иль 
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вовсе безумцем (Толстому). (...) Но когда я читаю крик Павла о том, что 
для ВСЕХ БЫЛ ОН ВСЕМ, чтобы некоторых разбудить, — говорю себе: «О, 
я понимаю; ведь я видел Штейнера!»

Он — был всем для всех, чтобы некоторые проснулись для ПОНИМА
НИЯ культуры, как целого. (...) Человек учился всю жизнь; и знал больше 
многих, показывая, до каких пределов в наше время может конкретно рас
шириться человек».

Савлом, то есть фарисеем, гнавшим Христа, отец Александр не был ни
когда. Крещенный в младенчестве катакомбным старцем Серафимом Батю- 
ковым, он был из тех Божьих избранников, о которых говорят: вера раньше 
его родилась. В 12 лет Алик Мень уже провидел свой путь и, как вспомина
ют близкие, составил план своих грядущих богословских книг. Тем не менее 
апостол Павел был одним из любимейших его героев. Он писал книгу о 
нем, да вот не дописал, не успел. Явились и трудности в работе, какие-то 
нестыковки — однажды мимоходом упомянул при мне об этом. В чем он 
был совершенно «павловским», то это в стремлении и умении найти ключ 
к любому характеру, подобрать такую нарезку, чтобы открылся и тугой, 
упорный в своей замкнутости, часто сдвинутый или опрокинутый внутрен
ний мир доверившегося ему человека. Ничего, что такая «нарезка» часто 
проходила по сердцу исповедника, духовника. Но об этом пусть лучше ска
жет один из преданнейших его памяти духовных сыновей, ставший под его 
влиянием священником: Михаил Аксенов-Меерсон:

«О. А. был апостолом Павловского типа: он становился «всем для всех, 
чтобы спасти некоторых» (1 Кор 9:22), и поворачивался к собеседнику той 
стороной, которая последнего интересовала, точнее, которую тот мог вос
принять. (...) Его уникальная отзывчивость многих вводила в заблуждение: 
церковных диссидентов, которые ожидали, что он пойдет с ними обличать 
иерархию; правозащитников, тянувшихся к нему со своими петициями; са- 
миздатчиков, вроде меня, пытавшихся втянуть его в самиздатскую полеми
ку; сионистски настроенных христиан, которые надеялись, что он возглавит 
иудео-христианскую общину в Израиле, и т.д. Всех благодушно поддерживая 
(оказалось, что одно время Солженицын хранил у него в саду вариант своей 
рукописи «Архипелага ГУЛАГа», которую о. А. шутя называл «Сардинницей»), 
он оставался непоколебимым в своем собственном пасторате, и сдвинуть его 
было невозможно» («Континент» № 111).

У меня вызывает сомнение только слово «благодушно». Чего стоило ему 
это «благодушие»! Достаточно было взглянуть на его сильные руки, на ладо
ни, осыпанные с тыльной стороны зудящими пятнами нейродермита, чтобы 
догадаться о цене, которую платит в наши дни ученик апостола Павла...

Слово «пасторат», употребленное моим духовным собратом, для русского 
слуха привычнее звучит как «священство». Да, отец Александр был прежде 
всего священником. Обладая энциклопедическими знаниями, успев закончить 
задуманный в ранние годы цикл книг о религиозных исканиях человечества 
(«В поисках Пути, Истины и Жизни»), он ни на минуту не забывал о сотнях 
душ, прильнувших к нему в надежде на водительство, укрепление в вере, по
мощь. Своему ученику, священнику Игнатию Крекшину, он как-то сказал, 
что его настоящее призвание — проповедовать Слово Божие людям в их каж-
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додневной жизни. Он не делил действительность на высокую и низкую. Неиз
менно благожелательный, находчивый, пользуясь юмором как рапирой, он стас
кивал нас с седьмых небес на эту грешную землю, чтобы мы без напряга и 
раздражения, а естественно и любовно выполняли свой человеческий, а значит, 
и христианский, долг в отношениях с людьми — на работе, на улице, в транс
порте, в магазине, в семье. В семье — особенно. Лад среди членов семьи, сначала 
родительской, а потом и собственной (если человек заведет такую), — первая 
ступень, считал он, в Царствие Божие... Тяжесть семейного быта, особенно 
для женщины, — тоже ведь испытание, и многие «эмансипэ» проваливаются, 
едва закончив начальную школу домоведения. Как-то я пожаловалась отцу 
Александру на нескончаемые домашние дела, что съедают время, отпущенное 
для творчества, для самообразования. Он незамедлительно отпарировал: «А 
вы что, хотите вознестись при жизни?» То и дело в нашем доме возникали 
проблемы. Дочка-студентка собралась замуж — я волновалась: не рано ли? 
О. А. прояснил мне ситуацию: «Хотя Саша — родительская дочь, а не “Дикая 
Бара” (был когда-то такой фильм), вы не можете учиться за нее любить». И, 
сам дважды отец, а к тому времени уже и дед, грустно добавил: «В таких слу
чаях нам ничего не остается, как только помахать с берега платком...»

Он всегда вел себя как христианин, а мы ему подражали, во всяком слу
чае, старались подражать.

Я не собираюсь сравнивать себя с Андреем Белым. Другая эпоха, другое 
образование, другой склад характера. О масштабе таланта не говорю: только в 
Баварской государственной библиотеке 90 книг Белого! Красноречивый факт. 
Но в одном мы схожи. Я хорошо понимаю, что значит для человека мятуще
гося, нервного, привносящего внутренний мятеж, пагубную для жизни раз
двоенность даже в веру свою, иметь перед глазами образец Учителя. Расска
зывая о Штейнере, А. Б. предельно откровенен, по-детски простодушен. Он не 
боится, что его заподозрят в духовной несамостоятельности, в том, что он — 
захребетник великого мужа. Даже если ты — светоч литературы, науки и т.п., 
не грех посветить порой и отраженным светом, особенно если за плечами 
учителя стоит Тот, Кого именуют «Свет миру» (см. одноименную книгу Меня).

Рудольфа Штейнера обычно называли не отцом, а доктором, это обра
щение неожиданно открыло свой двойной смысл: он и в самом деле вра
чевал души. Русский поэт-символист, судя по всему, был для него объектом 
особого внимания и попечения. Вот признание самого подопечного: «...когда 
я ему пожаловался на свои трудности и окаянства, он вдруг вспомнил со 
светлой улыбкой, весь расцветившись: «Но вы же написали хорошую кни
гу!» Мало того, что он, откликнувшись на мою работу, ее же и окрылил (все 
другие — гасили), он был единственный человек, от которого я услышал 
по прямому проводу добрые слова о книге, потому что в Дорнахе все, кому 
читал отрывки из нее, либо молчали из боязни попасться впросак (похва
лить, а книга-то окажется дрянью), либо из боязни, что «нос задеру», или из 
равнодушия; приехал в Россию; и та же картина...»

А вот еще один сходный случай: на повышенно-нервные, «люцифери- 
ческие», как аттестует их сам поэт, выходки Андрея Белого Штейнер откли
кался благодушно: «Это у вас в крови бродит произведение, которое вы 
должны написать». «Поезжайте! И — смотрите: не возвращайтесь ранее 
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шести недель; и не возвращайтесь без эдакой вот рукописи!» Белый уехал 
и вернулся с книгой «Котик Летаев».

«“Просто отец родной”, — хотелось воскликнуть в иные минуты; не фи
гурально, действительно, многим он омыл ноги...», — вспоминает поэт.

Как похожи эти речи и эпизоды на психотерапевтические приемы отца 
Меня, работавшего со своей паствой! Пишущей (и вообще творящей — 
картины, фильмы, диссертации), а значит, вечно недовольной миром и со
бой (особенно миром), обидчивой, тщеславной, нередко истерической бра
тии хватало в ее пестром составе...

«УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО ПОСТУПОК 
НЕ СВЯЗАЛ СВОБОДНОЙ ВОЛИ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА» - не слу
чайно выделенное крупным шрифтом, это изречение Рудольфа Штейнера, 
думаю, принял бы и отец Александр Мень.

Единой точки зрения на Штейнера, его систему взглядов и личность 
нет до сих пор; ее и не может быть. Спасибо за то, что издают по-русски, 
хотя делают это энтузиасты на местах: в Калуге, в Армении... Редко, но про
сачивается такое громкое сто лет назад имя и на страницы нашей перио
дики. С некоторыми оценками (обычно сквозь зубы) хочется поспорить. 
Так, Станислав Яржембовский в своем философском комментарии «Мир в 
поле зрения “третьего глаза”» (журнал «Звезда» № 6, 2002) пишет: «Во все 
исторические эпохи существовали взаимоисключающие философские и рели
гиозные системы, и родственные души находят друг друга и перекликаются 
между собой через сотни и даже тысячи лет». Насчет «душ» и «переклич
ки» сказано справедливо. Но вот С. Я. начинает выстраивать линии: аристо
телевскую, платоновскую и т.д. Штайнер (по-немецки Штейнер так и зву
чит, но я придерживаюсь в написании старой русской традиции. — Т.Ж.) 
попадает у него в оккультную линию вместе с языческим ведовством и кол
довством, рядом с Бёме, Сведенборгом, Блаватской.

О христоцентризме Штейнера он не упоминает. В то время как одно 
это резкой чертой отделяет антропософов от теософов (Блаватская, Безант), 
неотеософов (Рерихи), весьма популярных ныне Гурджиева, Кастанеды и 
многих других. Мне скажут, что и современные гадалки-надомницы, к ко
торым валом валит неустроенный (особенно женский) люд, гадают теперь 
под иконами, вперемешку с туманными заклинаниями шепчут имя Хрис
тово. Да, это так. Человечество до сих пор не излечилось и вряд ли когда- 
нибудь излечится от прародительского языческого начала, и в этом смысле 
все мы похожи на игуанодонов: лоснящееся хищное тулово, с неутолимой 
жаждой насыщения, и маленькая головка, хорошо если не с помраченным 
светом разума. Как-то мне довелось слушать церковную проповедь Меня, 
посвященную человеческому безумию. Каждый человек, говорил он, каж
дый без исключения бывает в пограничных состояниях; ум может пому
титься и у сверхнормального; кто слишком полагается на себя, любимого, 
только в себе видит мерило добра и зла, не имеет и не желает иметь выхо
да к ценностям высшего порядка, пусть помнит: это чревато...

«Зло будет возрастать», — предсказывал Мень незадолго до своего ухо
да. Теракты — зло, война — зло, разбушевавшаяся природная стихия — зло. 
Перечень пополняется каждый день. Тем более сейчас хочется собрать все 
золотые крупицы человеческого знания и сознания, обретенные на терни
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стом пути к истине. А антропософия, если подойти к ней непредвзято, со
держит цельные золотые самородки.

Рудольф Штейнер и его ученики были христианскими пацифистами, 
за что их ненавидели опьяненные угаром братоубийства немцы, французы, 
русские, погрязшие в кровавом месиве Первой мировой войны. Величествен
ный Гётеанум, который во время войны строили в Дорнахе представители 
воюющих наций, через несколько лет был подожжен и сгорел дотла. В сво
их воспоминаниях о докторе Штейнере Андрей Белый пишет: «Дорнах стал 
«дорном» (терновым венцом) для многих из нас, как и пожар ГЁТЕАНУ
МА — терновый венец, сплетенный доктору».

В газете «Европа-Экспресс» (№ 33/284) не так давно появился сенса
ционный для нашей темы материал. Феликс Гимельфарб размышляет по 
поводу книги Хайнца Хёне «Орден “Мертвая голова”» (Н.Huhne «Der Orden 
unter dem Totenkopf»). Оказывается, Гётеанум был уничтожен не мелкими 
безыменными хулиганами, а набирающими силу фашистами. Штейнера они 
на дух не переносили. Далее цитирую по газете: «Для нацистов этот после
дователь Гёте и основатель “науки о духе” был идеологическим конкурен
том. Построенный Штейнером в швейцарском Дорнахе «Гётеанум» (...), куда 
приезжали набираться мудрости интеллектуалы со всей Европы, настолько 
раздражал новых германских революционеров, что в 1924 году группа штур
мовиков во главе с Ремом пересекла швейцарскую границу и сожгла «храм 
науки». Эта акция до наших дней окружена ореолом таинственности...».

При всем уважении к Хайнцу Хёне не могу не заметить, что в другом 
доступном мне источнике указывается иная дата пожара Гётеанума: ново
годняя ночь 1922/23 года.

Что всё тайное станет когда-нибудь явным, известно с незапамятных 
времен. Но всё еще находятся любители прятать горючие концы в воду... 
Штейнер-философ мне, как, вероятно, и многим читателям, пока не дается 
в полном объеме. Поэтому и рассказала о нем как о педагоге, смотрела на 
него глазами Белого. Положительную или отрицательную роль сыграл он в 
судьбе известного русского поэта? Я считаю — положительную. Все знают 
о поэме Блока «Двенадцать», и мало кто — о написанной в том же 18-м 
году поэме Андрея Белого «Христос воскрес!». Между тем это замечатель
ное произведение, сравнимое по силе воздействия разве с державинской 
одой «Христос». Уверена, что основной импульс к написанию такой поэмы 
Андрей Белый получил из лекций Штейнера.

Послушаем, что говорит об этом сам автор воспоминаний: «Встреча со 
Ш -м была мне впервые встречей со СВЕТОМ ТЕПЛА, давшим пусть толь
ко миги узнаний; те миги — основа пути «Я» в извечном (...) раз вспых
нувшее не угасает.

Его теория сознания, его логика, его философия культуры, его антропо
логия есть рассказ о Христе и об импульсе Христа в человеке...»

Я никогда не слышала от отца Александра слов, которыми насыщена 
антропософия (многие понятия заимствованы из санскрита): Атман, Будхи, 
Манас, реинкарнация, ментальное тело, эфирное тело, карма... Очень дели
катно обращался он с любимым эпитетом штейнерианцев «астральный». В 
первую нашу встречу, когда я призналась ему, что с ранней юности веровала 
во что-то высшее, но при этом активно интересовалась всякими оккультны
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ми штуками, как то: астрология, хиромантия, спиритизм, он, привыкший и не 
к таким откровениям, ответил невозмутимо, но веско: «Все, о чем вы говори
те, — это вход в то же здание, но... с черного хода. Занимаясь спиритизмом, 
вы попадаете в низший астральный слой духовного мира. Зачем пускать в 
ход силы, которых мы не знаем и с которыми не умеем совладать?..» «Путь 
от человка к Богу прям!» — увидев мою растерянность, завершил он тогда...

Несколько лет назад в Москве вышла книга, где Мень бесстрашно ка
сается вопросов, от которых буквально шарахается наша церковь, но кото
рые волнуют множество людей. Я имею в виду сборник извлечений из книг, 
лекций и бесед, толково и бережно составленный Аллой Калмыковой, Павлом 
Менем и Стасе Радалявичюте «Магия, оккультизм, христианство» (Фонд им. 
А. Меня, 1996). Вот что там говорится по интересующему нас предмету: 
«Антропософская доктрина была попыткой христианизировать теософию: 
опираться не на индийский, а на христианский опыт. И многое в этом от
ношении было Штайнером сделано. Его горячим приверженцем был русский 
поэт Андрей Белый, очень высоко его ставил Максимилиан Волошин (...) 
Штайнер был замечательный человек — великий организатор, художник, му
зыкант, оратор, много писал. О нем есть великолепные воспоминания Андрея 
Белого, недавно их издали на Западе» (а теперь и в России. — Т.Ж.). «Штай
неру не удалось приблизить теософию к христианству,— продолжает мой 
духовный отец,— потому что для него в его видениях Христос стал Богом, 
исходящим с Солнца, солнечным Божеством. Это, так сказать, локальное 
планетарное явление, конечно, не может быть сопоставимо с тем, что мы 
открываем в Евангелии».

Да, у Меня была иная историческая задача, чем у Штейнера. Не «новое 
религиозное сознание» привнести в обветшалый мир, устами Ницше про
возгласивший смерть Бога, а вернуть современников после десятилетий ста
рательно насаждаемого безбожия к христианской вере. Во дворе Сретенско
го храма толклась не только зеленая молодежь, к отцу Александру приника
ли с надеждой не одни мои ровесники, технари и гуманитарии средних лет... 
В Новой Деревне побывал и цвет русской культуры: А. Галич, Н. Каретников, 
М. Юдина — всех не перечислишь. Хорошо сказал о миссии Александра Меня 
один из его духовных детей, ученый и правозащитник Григорий Глазов: «Отец 
Александр верил, что время способствовало просветлению умов и возрожде
нию христианства. Нужна была напряженная повседневная работа по про
свещению людей, по освобождению их от пут дикости, страстей, ложных и 
опасных концепций. Многим было ясно в те годы, что Русь нужно крестить 
заново» (журнал «Истина и Жизнь», № 9, 2002).

Почему, щедро делясь со мной книгами из своей библиотеки, о. Александр 
не дал мне Штейнера? Потому что не хотел отвлекать от главного? Уберегал 
от «опасных концепций»? Учитывая мою тягу к «низшим астральным слоям 
духовного мира», считал себя обязанным спрямить путь, ведущий к Богу?.. Не 
знаю, одобрил ли бы мой духовный отец самую тему этого эссе. Возможно, 
что и нет. Осудил ли бы меня? Тоже нет. Ибо свободу и любовь (как и Штей
нер) он ставил превыше всего. Может, просто процитировал бы апостола 
Павла: «Мне все позволительно, но не все полезно». Или отечески сказал бы 
в назидание: «Это в вас бродит новая книга. Садитесь за компьютер и, смот
рите, без такой вот толстой рукописи на тот свет ко мне не являйтесь!»



ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Людмила БОБРОВСКАЯ

В ГОСТЯХ Y ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
СИКОРСКОЙ (НАБОКОВОЙ)

1. По дороге в Женеву
Когда в конце января 1994 года я ехала в Женеву к Елене Владимиров

не, то очень плохо представляла себе, как произойдет наша встреча. У меня 
не было никакого вопросника, я не собиралась брать у нее интервью — я не 
журналист, не литературовед, а музыкант по профессии. И хотя, готовясь к 
поездке, я и перечитала все русские романы ее великого брата, направля
лась я не к сестре Владимира Набокова, а именно к ней, к самой Елене 
Владимировне. Я хотела увидеть женщину, имя которой сопровождало всю 
мою жизнь с самого детства. Я ехала к «Леночке Набоковой», ибо так, и 
только так называл ее мой отец. В 1919 году они прощались в Афинах, когда 
им обоим было по 13 лет. «Я чувствовал, предчувствовал, что никогда ее 
больше не увижу, и сердце мое разрывалось от горя», — рассказывал мне 
мой папа, когда мне самой было лет 12-13. А через год в Крыму — он про
щался и со своим отцом, Петром Семеновичем Бобровским.

Леночка и Петр Семенович уехали навсегда и увезли с собой в изгна
ние ту настоящую Россию, любовь к которой и тоску по которой я полу
чила как бы в наследство от своего отца. Эту разлуку он переживал как 
самую большую трагедию своей жизни.

Петр Семенович, мой дед, был тесно связан с родителями Леночки. В 
Симферополе он вместе с Владимиром Дмитриевичем, ее отцом, работал в 
Крымском краевом правительстве, где В.Д. был министром юстиции, а П.С. — 
министром труда. В Берлине Елена Ивановна, мать Леночки, стала крестной 
матерью Ольги, старшей дочери деда от его второго брака с Татьяной 
Константиновной Михайловой. Доктора Михайлова, ее отца, Набоковы хо
рошо знали по Ялте, он входил в их круг общения, а может быть, они об
ращались к нему и за врачебной помощью.

Людмила — родилась в России, окончила Московскую
БОБРОВСКАЯ консерваторию в 1969 году, как теоретик по классу 

профессора Ю.Н. Холопова. Больше 20-ти лет прора
ботала в Музыкальном училище им. Ипполитова — 
Иванова в Москве. С 1991 года живет в Ганновере 
(ФРГ). В Москве опубликовала ряд музыковедческих 
статей. В Ганновере в коние 2004 года издала книгу 
«На чужой стороне» о судьбе своего деда Петра Се
меновича Бобровского.
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Но особенно тесно всех их сблизила Прага, куда почти одновременно, в 
23-24-м году перебрались и Елена Ивановна с тремя младшими детьми, и 
Петр Семенович со своей семьей. Здесь у моего деда родилась вторая дочь, 
Верочка, восприемницей при крещении которой опять стала Елена Иванов
на. Обе они, и Ольга, и Вера, с неизменной теплотой рассказывали мне о 
«тете Леле», которую так любили их мама с папой. Благодаря хлопотам Еле
ны Ивановны мой дед стал работать в знаменитом Русском архиве. Этот архив 
был создан в 1923 году при поддержке чешского правительства Томаша 
Масарика. Оно же субсидировало всю работу архива. Сюда стали стекаться 
важнейшие документы, письма, дневники, а также все выходящие журналы. 
И постепенно он стал самым значительным архивом русской эмиграции, 
имеющим представительства почти во всех уголках земного шара, где жили 
русские (даже на Яве).

В 1945 году рукописная (наиболее ценная) часть архива была арестова
на и в девяти железнодорожных вагонах отправлена в Москву, где ею заня
лись чекисты в поисках «врагов народа». Были составлены списки из 18 000 
имен, и началась охота на людей по всей Европе. Моего деда арестовали 
шестого июня 1946 года, и он навсегда исчез в ГУЛАГе, как миллионы дру
гих русских и нерусских.

Елена Владимировна, к которой я направлялась, была значительно старше 
двух моих тетушек, но она очень хорошо знала Петра Семеновича и Тать
яну Константиновну, которые постоянно появлялись в доме ее матери. И я 
очень надеялась узнать у нее какие-то подробности из жизни моего деда. 
Кроме того, готовясь к поездке, я выписала имена всех работников архива, 
в надежде узнать у нее какие-нибудь детали из жизни и этих людей.

Итак, я ехала в Женеву, чтобы впервые увидеть женщину, которая уже 
давным-давно была для меня родным человеком. С самого детства Леночка 
Набокова и Петр Семенович слились в моей душе с представлением о чу
десной стране, ушедшей от нас навсегда. Толстой, Достоевский, Чехов уг
лубляли мое чувство старой России, в которой еще существовала шкала 
ценностей, столь мне понятная и необходимая, и так страшно попираемая 
в стране Советов, где я прожила 50 лет своей жизни. «Другие берега» На
бокова (книга, которую я прочла только в 80-м году!) совершенно потряс
ла меня точнейшим отражением моей, лично моей, ностальгии.

В какой-то мере все это было идеализацией, поэтизацией, и это можно 
понять — инстинктивно я искала и находила здесь защиту от советской 
жизни. Но всякая поэтизация очень опасна при столкновении с реально
стью. И не потому ли я так бесконечно долго оттягивала эту поездку! Ведь 
я уже в 91-м году могла позвонить Елене Владимировне, ибо в этом году 
эмигрировала с мужем в Германию. И встреча наша могла состояться на
много раньше. В том, что она мне не откажет, я была уверена: моя фамилия 
была тому залогом. Но почему-то я не решалась — ни позвонить, ни напи
сать. Одной из внешних причин было то, что в Женеве мне негде было бы 
жить (на гостиницу не было денег).

Но вот в апреле 93-го года я получаю ко дню рождения поздравитель
ную открытку от моей бывшей московской ученицы Инны Печенюк, ко
торая кончается словами: «...буду счастлива принять Вас у себя в Женеве!» 

420



Здесь уже вмешивалась сама судьба, и осенью того же года я наконец на
писала Елене Владимировне. Она откликнулась немедленно — позвонила 
с приглашением приехать. Но объяснила, что у нее рожистое воспаление 
кожи и надо подождать ее выздоровления. К январю 94-го года я написала 
еще одно, поздравительное, письмо и получила письменный ответ с точ
ной датой моего возможного приезда.

2. Женева
И вот я в Женеве. В тот день, утром 24 января, погода стояла хмурая, об

лачная и не видно было гор. «Когда видны горы, Женева — совершенно другой 
город», — это замечание Инны я смогла оценить только в следующие свои 
приезды. В этот же раз горы так и не пожелали появиться. Но это было не
важно — город, маленький и уютный, очень мне понравился. А главное, он, 
как и вся Швейцария, не пострадал в мировых войнах, и стены домов — в 
основном конца XIX и начала XX века — были толстенными и звуконе
проницаемыми. А это означало, что в квартирах можно было играть на му
зыкальных инструментах и никому не мешать! Для Ганновера, откуда я 
приехала, разрушенного, как Дрезден и Варшава, — и восстановленного в 
кратчайшие сроки — для Ганновера это было абсолютно нереальным сча
стьем. Инночка — в то время студентка Женевской консерватории — де
лила двухкомнатную квартиру с очаровательной француженкой Лоран, 
изучавшей в университете русскую филологию. В комнате у Инны стоял 
рояль, который она брала напрокат, и она, счастливая, играла столько, сколько 
было ей необходимо, и тогда, когда пожелает.

По приезде я, конечно, сразу позвонила Елене Владимировне. Она очень 
подробно расспросила меня, где и как я устроилась, и пригласила к себе в 
гости вместе с Инной. «А как же иначе, — отвечала она на выражение моей 
благодарности, — ведь она дала Вам кров».

И вот, наконец, мы звоним в дверь ее квартиры. «Милости просим», — 
приветствует нас низкий, богатый обертонами голос. В передней было темно 
(перегорела лампочка, подумалось мне), и я не сразу охватила взглядом очень 
худенькую, небольшого роста женщину, которая стояла, опершись обеими 
руками на трехколесное приспособление. Она стояла, немного согнувшись, и 
это делало ее еще меньше. «Здесь темно, проходите прямо в комнату», — 
пригласила она нас. Передвигалась она с трудом. Еще по телефону она рас
сказала мне об артрите, об операции обеих коленных чашечек, что, к счастью, 
сняло боли, но не вернуло подвижности суставам. Ей было 88 лет, но слово 
«старушка» застревало в горле, настолько заинтересованным был ее взгляд. 
И голос — удивительной красоты голос, который я уже знала по телефон
ным разговорам и который совершенно не вязался с ее возрастом.

Комната, в которую мы вошли, была очень просто, чтобы не сказать бед
но, обставлена. Справа — большой, не первый молодости глубокий диван. 
Перед ним — небольшой круглый стол, вокруг которого стояли стулья и ста
рое, допотопное кресло. Слева, в нише, поместилась застеленная ковром кро
вать. «Это — для моих, если кто-нибудь ночует», — пояснила Е.В. Над крова
тью — бабочки! «А это — гербарий моего мужа», — ответила она на мой 
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узнавающе-вопросительный взгляд. Прямо против входа расположены были 
два больших окна, а по левой стене шли книжные шкафы; позже я рассмот
рела, что почти все они были уставлены книгами Владимира Набокова на 
всех европейских языках. Елена Владимировна усадила нас, стала угощать 
виноградом, сама начала беседу. Ее интересовали наши профессиональные 
дела, наши заботы. Разговор коснулся русских людей за границей. Видно было, 
что эта тема ее волнует: «Здесь очень много русских, узнать их можно, осо
бенно дам, по роскошным шубам. Они, конечно, не эмигранты, они здесь ра
ботают. Знаете, если Вы пойдете в дома старых эмигрантов, то везде будет 
обстановка такая же, как у меня, — убогая, потому что нет средств. Но если 
Вы пойдете в квартиры к новым русским — то, слушайте, это такая роскошь, 
это такая роскошь! Моя приятельница говорит: мне их как-то неловко к 
себе приглашать, у меня так убого. Я говорю: что за глупость, какая разница. 
Мы живем так, как мы хотим. А у них квартиры в хороших кварталах. Поку
пают дома во Франции — это ведь здесь рядом. Откуда такие деньги?»

Вопрос был риторическим, и я только ответила, что мне больше по 
сердцу обстановка, как у нее. И что мы живем (и жили) так же.

В мой второй приход она показала мне и вторую свою комнату — крошеч
ную спальню. Здесь стояла только очень высокая кровать и над ней — тоже 
очень высоко — висела иконка. И здесь же приютилась небольшая книж
ная полка, с которой Е.В. взяла маленькую книжку со стихами В. Набокова 
и подарила ее мне. На мою просьбу подписать ее — только фамилию! — 
она ответила отказом. «Я никогда не подписываю книги. Вы и так знаете, 
что это мой подарок!» — был ее ответ. Во второй раз, когда я пришла уже 
одна, я принесла с собой магнитофон. Вначале она разрешила его вклю
чить, но потом я его сама выключила, так как почувствовала, что он ей мешает. 
Поэтому у меня всего полторы магнитофонных пленки наших бесед и, 
конечно, дневниковые записи.

3. Менуэт из 20-й сонаты Бетховена
Итак, о Леночке Набоковой я узнала значительно раньше, чем имя ее 

брата стало мелькать в московских разговорах. Помню, когда я впервые его 
услышала, меня насторожило сходство фамилий, и я обратилась с этим 
вопросом к отцу (это уже были 60-е годы). «Не знаю, — ответил он, — на 
корабле был старший брат, который все время писал стихи, очень высоко
мерный. Может быть, это и он. А может, это другие Набоковы. Не знаю».

На корабле... Отец говорил о пароходе «Надежда», который увозил в 
19-м году в эмиграцию министров Крымского краевого правительства. Среди 
них были семьи и Владимира Дмитриевича Набокова и Петра Семеновича 
Бобровского.

Это была еще первая семья моего деда — моя бабушка Ева Самойловна 
и Виктор, их сын — мой будущий отец. Против воли пассажиров, которые 
чувствовали себя почти пленниками капитана, их доставили не в Турцию, 
как они просили, а в Афины. Именно здесь, в Афинах, мой дед сказал своей 
жене, что у него есть другая привязанность и что в такое страшное время он 
обязан позаботиться и о ней. Моя бабка — женщина решительная — взяла 
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сына и уехала вместе с ним обратно в Россию. Но, независимо от нее, в Россию 
вернулся и мой дед, через Кубань добравшийся до Крыма (Россия еще не 
погибла окончательно, и, следовательно, он был ей нужен), и когда в 20-м 
году Виктор прощался с отцом (как оказалось, на всю жизнь), тот уезжал 
уже один (Татьяна Константиновна смогла вырваться к нему только через 
два года). В 20-м году было страшное бегство, уходила вся армия Врангеля.

А та, первая, эвакуация проходила в относительно более спокойной 
обстановке, да и пароход назывался «Надежда». А для детей это, вероятно, 
было захватывающее приключение: бегство, море, корабль, неизвестное 
будущее — все, как в любимых книжках. «Ты знаешь, — рассказывал мне 
отец, — я так все четко помню. Я заметил ее сразу, но, конечно, не решился 
бы подойти. Но нас познакомили родители. Помню, где мы стояли, помню, 
что я был в матросском костюме». — «А о чем вы разговаривали с твоей 
Леночкой?» — «В основном пополняли пробелы образования друг друга, стро
или планы, как мы будем учиться дальше, разумеется, вместе».

Теперь, через 15 лет после смерти моего отца, я уже спрашиваю Е.В.:
— Скажите, как получилось, что вы с моим отцом не были знакомы 

раньше, еще в Крыму?
— Так мы же жили в разных городах. Семья вашего деда жила в Сим

ферополе, там было и правительство и там работал мой отец. А мать со все
ми детьми жила под Ялтой. Мы жили в доме бывшей певческой капеллы. 
Я ходила в гимназию, проучилась там целый год. Помню, иногда даже пеш
ком ходила. Но чаще всего нас, детей, возили в открытой коляске.

— Так, значит, вы познакомились на «Надежде». А вы это помните?
— О, отлично помню, хотя прошло уже 75 лет с того момента. Нас позна

комили родители, и он почти все время ходил в матросском костюме. И вот 
мы приехали в Фалеры, такое местечко под Афинами. Помню один день, 
когда мы гуляли все вместе по Афинам, хорошо помню Акрополь. А потом 
пришлось прощаться, так как ваша бабушка увозила Витю обратно в Рос
сию. Это было что-то личное. Кажется, уже Танечка Михайлова...

— Да, да, это так. Так и было.
— Так вот, мы там, в гостинице, с Витей и простились. В гостинице был 

большой вестибюль, и там стоял рояль. Витя сел за рояль и сыграл для 
меня — только для меня — менуэт из 20-й сонаты Бетховена. И я это за
помнила на всю жизнь. Всю жизнь эта музыка была связана у меня с Ва
шим отцом и с Афинами.

Почти теми же словами об этом прощании рассказывал мне и отец. И 
менуэт из 20-й сонаты Бетховена для него (а потом и для меня) навсегда 
был связан с Леночкой Набоковой и старой Россией.

Если бы у Е.В. было фортепьяно и она бы меня попросила, то я, конеч
но же, — через 75 лет! — сыграла бы ей этот менуэт еще раз.

Но инструмента не оказалось.
Они никогда больше не встретились, и сегодня это кажется странным. 

Ведь мой отец был в Праге уже в 1974 году! И, конечно теоретически, он мог 
позвонить в Женеву, ну хотя бы написать, ведь ее телефон и адрес был из
вестен в доме его сестер. Но такое ему и в голову не могло прийти, это 
даже внутренне не обсуждалось. Советский страх (ужас от постоянного ис
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чезновения людей) сформировал не только особое сознание, но и подсоз
нание. В Прагу ему «разрешили» поехать, «отпустили» на 10 дней. А Женева 
была «запрещенная заграница». Инстанции, которые разрешали или запре
щали нам ездить, читать, думать, носили для моего отца совершенно потусто
ронний и абсолютный характер, и подчинялся он им почти механически, как 
явлениям природы. Нарушать запреты — если до сих пор удалось выжить! — 
было не только безумием, но и глупостью. Это могло прийти в голову смель
чакам моего поколения, но никак не моему отцу. А если бы он набрал номер 
ее телефона, то узнал бы, что она уже с 69-го года регулярно ездит в Ленин
град к своим друзьям.

— Вы знаете, я совершенно не могу понять, почему я позвонила Ваше
му отцу только в 79-м году. Ведь я могла разыскать его много раньше!

— А не было это чем-то вроде той ситуации, которая описана в «Ма
шеньке»?

— Нет, нет, ничего такого не было. Не понимаю, не понимаю! А в 79-м 
году, когда я была в Петербурге у своих друзей, мне попала в руки пластин
ка великой русской пианистки...

— Юдиной?
— Да, Юдиной. И там, в аннотации, стояло: «В.П. Бобровский». Я тут же, 

по инициалам, поняла, что это Витя, и велела мальчикам (там, знаете, вокруг 
меня всегда было много мальчиков) разыскать мне его телефон. Они мне 
его немедленно нашли, и я позвонила.

— Да, вероятно, они нашли телефон по книжке Союза композиторов. 
Вы позвонили за два месяца до папиной смерти. На следующий день он 
уходил в больницу, из которой уже не вернулся. И он сразу перезвонил 
мне: «Знаешь, с кем я только что говорил? С Леночкой Набоковой!» У него 
был совершенно ошеломленный голос. Да и я была потрясена.

— Да, да, он говорил мне, как он счастлив меня услышать и все такое...
— Ему уже было 73 года, а вы оставались для него Леночкой.
— Но и он был для меня Витя. Я еще 10 дней оставалась в Петербурге. 

Я ему написала, и он мне ответил.
— Отец мне успел сказать, что вы ему писали почти точно в день ваше

го прощания в Афинах.
— Да, это очень, очень странно, но я, действительно, писала именно в 

апреле, но через 60 лет. А его ответ пропал. Мне его порвала Ида Михай
ловна у таможенного контроля. Письмо лежало у меня в сумке, прямо сверху, 
и меня попросили сумку подать... Так она его выхватила и разорвала. Это 
произошло так быстро, что я ничего не поняла. Я ей этого не могу про
стить. Ну даже если бы его прочли. Там ничего не было такого. Они мне его 
вернули бы, конечно. Но она, говорит, за меня испугалась.

— Как жаль!
— О да, очень жаль. У меня было всего два письма от Вашего отца. Первое 

я получила еще тогда, в 19-м году. Помню из него одну фразу: «Когда я 
думаю о Вас, у меня на глаза наворачиваются слезы». Оно, это письмо, за
терялось в наших переездах, мы ведь так часто меняли места жительства.

О содержании второго, так странно исчезнувшего письма она мне не 
сказала ни слова, хотя, конечно, помнила его лучше.
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4. Петербург
— Елена Владимировна, а к кому вы ездили в Ленинград?
— Для меня всегда — Петербург. А ездила я к замечательным людям, с 

которыми познакомилась в Женеве. Их фамилия Тер-Аванесян. Давид Вах
тангович был директором библиотеки Академии наук. Его жену зовут Ида 
Михайловна. Я ездила к ним 11 лет подряд, каждую весну. Они стали моими 
самыми близкими друзьями. Вы знаете, о них никогда нельзя было сказать, 
что они из Советского Союза. И приходили, приходили к ним такие же 
люди. И у них петербургское произношение. Вот у вас — московское. Вы 
произносите «семь».

— А в Петербурге?
— «Сем».
Елена Владимировна произнесла твердое «м». И я подумала, что это идет 

от древнерусского «седмъ». Но почему все-таки Петербург, а не Москва 
оказалась ближе к древнерусскому языку, ведь, казалось, должно было быть 
наоборот. А Е.В., между тем, приводила другие примеры:

— Вы говорите «иначе». А петербуржцы — «иначе». Потом «булочная» и 
«булошная» по-московски. И многое другое.

— Да, я знаю, есть люди, которые находят у Пушкина петербургские и 
московские рифмы. Но меня удивляет, что в Ленинграде, после всех ужасов 
30-х годов и после блокады, это еще осталось. Ведь кажется, что он сейчас 
заполнен людьми из других областей и городов.

— Нет, нет, кто-то остался.
— Но очень мало.
— Да, очень мало.
— Я представляю, как вам трудно было очутиться там первый раз. Ведь 

вы хорошо помнили ваш дом.
— Ну, я везде побывала, все увидела. Но в первый раз я ехала, готовая к 

тому, что меня могут арестовать.
— В 69-м году? Ну, вряд ли.
— Но мой брат Владимир мне говорил: ты с ума сошла — он был против. 

Но я все-таки поехала. Мой сын уже был женат, он уже не нуждался во 
мне. Иначе бы я не поехала. Помню в первый приезд — ужасную лифтер
шу в гостинице «Астория». Вот мы едем в лифте, и две английские дамы 
сели на скамью. А там газеты лежали. Она так закричала, что старушки под
скочили, они же не знали, что на советские газеты садиться нельзя. И еще 
воспоминания моих первых приездов. Мише, сыну моих друзей, было лет 16. 
Я как-то сказала, что Ленин — страшный преступник. Он очень обиделся: 
«Это мой идеал». Сейчас он известный биолог и удивляется, когда я ему 
напоминаю. Не хочет верить.

— Да, нам это вбивали в голову. Каждый день.
— А один раз мне удалось помочь одной даме, которая уезжала из Со

ветского Союза. У нее была книга моего брата, которая была издана за счет 
моего отца, когда брату было 16 лет.

— Это книга стихов.
— Совершенно верно. Я говорю, слушайте, дайте мне эту книжку, я ее продам, 

и Вы получите большие деньги. Теперь, как эту книжку провезти? У меня 
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был чемодан и там такое отделение, куда можно класть газеты. Я решила 
туда положить. В крайнем случае, они отнимут, и я отдам провожающим. Один 
раз так и было — с другой книгой. А в этот раз — не открыли. Привезла я 
эту книжку, выяснила адрес антикварного магазина в Нью-Йорке, каким-то 
сложным путем выясняла — в каком же году это было? Не помню. И полу
чила 4 тыс. долларов. Мне эта дама, которая ждала этих денег и потом уехала 
в Америку, рассказывала, что там эта книжка продавалась за 10 тыс. долларов.

— Ну, это всегда так. Это нормально.
— Хорошо, что я попросила 5 тысяч. Поэтому он дал 4. Теперь думаю, как 

мне сделать дальше? И подумала, почему бы мне не поехать в Рим. И я по
ехала на 3-4 дня, я тогда еще была ходячая. Ехала ночью и привезла ей эти 
деньги. Мы еще погуляли по Риму. Жила я там в какой-то маленькой гос
тинице, которую отсюда заказала. И вернулась домой. Так эта книжка была 
продана.

— Скажите, а сами вы были в Америке? Когда там жил ваш брат, ездили 
вы к нему в гости?

— Ну что вы! Откуда такие деньги! Я и в Париже была три дня в своей 
жизни. Ездила на свадьбу, меня пригласили, лет 10-15 тому назад.

— Как, с вашим французским?!
— Ну и что же. Я и в Лувре не была, не хватило времени. Но ни о чем не 

жалею. Я ведь и в Россию ездила только потому, что у меня там были друзья.
По многим замечаниям подобного рода, по ее реакции на некоторые 

мои рассказы я поняла, что Елена Владимировна не признавала «туристи
ческого» отношения к миру. Ехать «в толпе», смотреть страну, не зная ее 
языка и культуры и еще делая после такого «осмотра» какие-то выводы, 
она и вовсе считала кощунством. От такого уровня культуры у меня кру
жилась голова, но я как-то все-таки спросила ее, а что же делать людям, у 
которых с младенчества не было ни французских бонн, ни английских гу
вернеров? У кого трехъязычие не было нормой детства?

— Не знаю. Не в этом дело. Сегодня все куда-то носятся, носятся, носят
ся. А мы жили. Жили там, куда привела судьба.

Эта судьба однажды распорядилась, чтобы лучшие годы своей жизни 
Елена Владимировна провела в Праге, куда она переезжала, еще, конечно, 
не зная чешского языка, и которым, разумеется, блестяще овладела со вре
менем.

5. Прага
— Моего отца убили в Берлине в 22-м году. А в 23-м мы все приехали 

в Прагу. Моя мать, брат Кирилл, сестра Ольга и я. С нами еще была моя 
воспитательница и близкая подруга матери Евгения Константиновна Гот- 
фельд. А в Прагу все ехали, потому что там создались условия изумитель
ные. Чехи давали всем русским эмигрантам так называемые иждивения.

И дальше Елена Владимировна стала говорить очень медленно, выделяя 
интонацией все огромные блага, которые русские получали от чехов:

— Они давали каждому по 500 крон в месяц, бесплатное обучение в 
университете, одежду: пальто, платья, костюмы, нижнее белье! Вот сколько 
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они давали! Я поступила на филологический факультет, который потом и 
закончила. Там собралось очень много русских профессоров, знаменитей
ших, таких, как Новгородцев, Давид Давидович Гримм. Это все были свети
ла науки. На моем факультете учился, кстати, и Сергей Эфрон, только он 
изучал историю искусств. Но мы с ним не были знакомы, только здрав
ствуйте - прощайте.

— А с Мариной Цветаевой?
— С ней я тоже не была знакома. Знаю только, что они все бедствовали 

ужасно. Ужасно. Вся семья. Они были совершенно не способны как-то уст
роиться. Как, впрочем, и все русские. Сегодня я как-то не могу себе предста
вить, как и мы тогда жили. Моя мать была еще совсем молодая женщина — 
40 лет с небольшим. С нами еще была наша горничная Адель Кракьяк. Она 
умудрилась пробраться к нам еще в Берлин из Эстонии. Она осталась в 
Крыму, когда мы все бежали. Мы ведь без прислуги выехали. И она решила 
вернуться в Петербург, а потом в Эстонию. И что невероятно, она взяла 
нашу таксу и провезла ее через всю Россию к нам в Берлин. Этот пес по
том дожил до 20 лет. Его звали Бокс второй. Ну, вот так мы все и жили. 
Очень скромно. Иждивение получали моя мать и мы с сестрой. Мы все 
свои деньги отдавали маме. Покупали только месячные трамвайные биле
ты — и все. Я ведь никогда никуда не ходила. Ничего себе не покупала. Не 
помню, чтобы хоть раз пошла и купила себе что-нибудь.

— И мама всем распоряжалась?
— Мама тоже ничего не покупала. И никуда не ходила. Мама тоже ничем 

не распоряжалась.
— А как же?
— А вот так. Жили. Это даже трудно объяснить. Наша квартира состояла 

из четырех комнат, одной очень большой кухни, одной ванны и одной убор
ной. И вот, наступило такое положение, когда моя мать решила, что мы будем 
сдавать две комнаты. Первыми жильцами — как это ни странно — были 
знаменитый инженер Ипатьев Николай Николаевич и его жена Мария 
Федоровна. Именно в их доме, в России, убили государя. Он также препода
вал... не помню что. Что-то железнодорожное. Красивейший был человек, с 
черной бородой. Но не молодой, ему тогда было больше 50 лет. Жили они в 
одной из комнат, пока не получили какую-то дешевую квартиру. А в другой 
комнате постоянно менялись люди. И среди них — Новосильцев со своей 
женой. Сейчас он живет в Америке, славист. Недавно он был первый раз в 
Москве, и мне прислали вырезку с его интервью. Там он все правильно рас
сказывает, как он у нас жил. Но в одном месте — чушь говорит. Будто моя 
мать заходила к ним и говорила: «А не сыграем ли мы в картишки». В кар
тишки! Моя мать это слово произнести не могла! Ну, просто не могла! Ну, 
играл он с нею в какую-то карточную игру. Но чтобы слово «картишки»!

— Елена Владимировна, а не были ли вы знакомы в Праге с людьми, 
которые работали в «Русском архиве»? Я привезла с собой копию статьи и 
выписала все имена. (Речь шла о статье: «Архив, о котором долго молчали», 
напечатанный в апреле 1990-го года в «Московских новостях».)

— Дайте-ка! Знаю, конечно, имена. Кое-что я о них знаю. Магеровский уехал 
в Америку. Мейснер укатил в Россию и там процветает. А вот Голубь — его 
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расстреляли немцы. Он был в сопротивлении. Но никто из них к моей матери 
не приходил. А я ведь была очень молодая, когда мы приехали в Прагу, мне 
было 17 лет, а все эти люди намного были старше.

— А мой дед?
— Ну, Петр Семенович! С ним были дружны мои родители — еще в 

Крыму, потом в Берлине. Мой брат Владимир тоже любил бывать у них в 
Берлине. А я? Помню, как-то летом мы жили рядом в деревне Мокропсы. 
Так я постоянно у них бывала. Ну, постоянно. Дети тогда еще были малень
кие. Я тогда была со своим первым мужем, с которым, кстати, познакоми
лась в доме Вашего дедушки, он снимал у них комнату. И мы вместе с 
Петром Семеновичем ходили на огромные прогулки. Он обожал большие 
прогулки!

— Что Вы говорите! Но ведь и мой отец обожал длиннейшие прогулки. 
Но он в основном любил уходить один. Иногда на целый день.

— Вот-вот. На целый день — и мы так гуляли. А один раз даже с ночев
кой. По Чехии. Петр Семенович очень любил петь старые студенческие песни. 
Помню одну: «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Очень много расска
зывал о своей студенческой жизни.

— А не рассказывал, как они, студенты, в 1905 году ходили к Толстому, 
и тот им сказал: «Чего вы все хотите? Ну, одна неправда сменится другой 
неправдой!»? Он написал воспоминание об этой встрече.

— Может быть, и рассказывал. Это было так давно. Я только помню, что 
милейший, добрейший был человек.

— Да, все это говорят. Добрейший.
— И так кончить! Такой ужас! Такой ужас!
— Его чекисты схватили прямо на улице, когда он шел с работы. Так 

мне тетя Оля говорила.
— Нет, нет, не с работы. Это я вам расскажу. У них были списки. Я знаю 

человека в Праге, который составлял эти списки. Полной уверенности у 
меня нет, поэтому не буду называть его имя. Но говорили, что это он. Но 
списки были. И они ходили по домам. К Петру Семеновичу, однако, не 
пришли. Но он пошел на похороны своего сослуживца по «Русскому архи
ву». Пошел на русское кладбище. И не вернулся.

Этот вариант рассказа об аресте моего деда в Праге в 1946 году (ему 
было 66 лет) — этот вариант я услышала впервые. Да, его схватили на ули
це — здесь все сходится. Но моему отцу его сестры точно показали место, 
где это произошло (видели знакомые), и рассказывали, что в этот день П.С. 
шел с работы с деньгами, с получкой. И наверняка, как они предполагали, 
его первой просьбой было отдать деньги семье. Он хорошо знал, что такое в 
46 году остаться без денег. Денег, конечно, не отдали. И вообще — ничего. Ни 
записочки, никаких сведений. Человек просто исчез. Через год через Крас
ный Крест пришло известие, что он умер в Сибири от разрыва сердца.

— Елена Владимировна, но ведь многих арестовывали тогда.
— Очень многих. Некоторых я хорошо знала. Пушкинист Раевский — 

это был наш друг, Чхеидзе, Быстров, Савицкий. Андреева взяли, — а сейчас 
он благополучно живет в Кембридже, профессор русского языка.

— Его освободили?
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— Он вернулся. Некоторые возвращались. Особенно у кого было чешс
кое подданство.

— А у П.С. не было чешского подданства, как и у всех у вас.
— А у меня и сейчас нет никакого подданства. Швейцарское я могла 

получить, но они требовали 10 тыс. франков! А мой сын уже швейцарец. 
Я для него добыла. Ему было тогда 19 лет, и они получали таким образом 
солдата. Понимаете? И это было дешевле, всего 200 франков. А я так и 
сижу со своим голубым паспортом, который, кстати, и не продлеваю. У меня 
есть еще такая бумажка, что я могу здесь жить, только не голосовать. А это 
мне все равно.

— Так если бы у П.С. было чешское подданство...
— Нет, нет. Ведь почему его взяли? Только потому, что он был мини

стром Крымского краевого правительства, как и мой отец. Только поэтому. 
И как его жена пережила этот ужас! Я себе просто не представляю, как 
она осталась.

— Татьяна Константиновна? Осталась и жила. Она ведь была верующим 
человеком, это ее и спасло.

— А вы ее видели?
— Да, один раз. Она умерла в 1978 году. А я первый раз была в Праге в 

начале 70-х.
— А как она выглядела?
— Очень маленькая, худенькая. Очень немощная. Ее комната напомина

ла келью монашенки, столько икон было вокруг. И еще, конечно, фотогра
фии ее мужа. Она ведь его обожала.

— Да, да, я знаю, они обожали друг друга. Ведь она к нему тогда, в 22-м 
году, парализованная приехала. Она, кажется, заболела тифом.

— Да, сыпным тифом, заразилась, когда была сестрой милосердия. И в 
момент кризиса произошел инсульт. Потом она стала ходить, но левая рука 
осталась скрюченная, и совершенно не работала.

— А где она жила на старости лет?
— У своей младшей дочери, у Верочки.
— А Верочка вышла замуж?
— Да, конечно.
И разговор зашел о моих тетях, об их личной жизни, детях и внуках. Осо

бенно ее интересовало — говорят ли внуки по-русски. И когда я ответила, 
что дети все без исключения росли двуязычными, а вот внуки уже нет, она 
поделилась со мною своим горем, что и у нее то же самое: сын в совершен
стве владеет как французским, так и русским, а вот два ее внука уже по- 
русски не говорят. Но дальше мы снова вернулись в послевоенную Прагу.

— Знаете, за моим мужем большевики тоже приходили. Но мы были в 
деревне. А второй раз не пришли, знаете, по халатности. Но если бы он ока
зался дома, его бы увезли. Немедленно. Деникин, Белая армия... всё такое.

— А он воевал?
— Ну а как же! Он сперва воевал на Первой мировой войне. Пошел 

добровольцем в 15-м году. Ему было тогда 19 лет. Воевал на Карпатах, вер
нулся. Некоторое время продолжал учиться на юридическом факультете в 
Москве, ну, а потом началось всё это... Он немедленно поступил в Добро
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вольческую армию. Его историю, не только, конечно, его, — все это можно 
прочесть в «Днях Турбиных», в «Белой гвардии».

— Булгаков точно описывает?
— Точно абсолютно. И точно так мой муж рассказывал. Ну а дальше — 

врангелевская эвакуация. Потом целая армия сидела там в Турции. Там они 
ужасно жили. Ну а потом как-то все рассеялись. Кто-то отправился в Юго
славию. Мой муж приехал в Прагу. Русские балы в Праге были самые весе
лые. Приехали молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Вся военная моло
дежь. И все они отлично умели танцевать. И все это было страшно весело.

— А чем занимался ваш муж в Праге?
— Он кончил в Праге русский юридический факультет университета, 

тот, что начал еще в Москве. Но вся эта затея с русским юридическим об
разованием была ни к чему, потому что преподавали по старым русским 
программам. А для Чехии? С этим нечего было делать. Потому что к чешс
ким законам это никак не шло. Так что эта идея была не очень умная. Зачем 
они это сделали? Так что мой муж стал потом шофером такси, и тянулось 
это до прихода немцев.

— Немцы вошли в Прагу в 39-м году?
— Да, 15 апреля, как раз, когда я ждала сына. Я уже была записана в 

военную чешскую больницу. Там был очень хороший гинеколог, он заведо
вал больницей. Но когда я въехала туда, ее уже заняли немцы. Но они все 
оставили, как было. Там родился мой сын. И когда я еще была в больнице, 
умерла моя мама. Она узнала, что у нее родился внук, но я не смогла ее 
навестить. Она умерла в мае 39-го года.

— Я была на ее могиле.
— Что вы говорите?! И как она выглядит?
— Это было очень давно, лет 12 назад. Я ее тогда даже убрала, она была 

очень запущена. Я хорошо помню, где она находится по отношению к рус
ской церкви. Я ее долго искала и нашла.

— Там же похоронена и Евгения Константиновна Готфельд.
— Да, в той же могиле.
— И там же похоронен несчастный сын моей сестры Ольги — Рости

слав Петкевич. Он умер в 29 лет! Он умер, потому что не мог принять жизнь. 
Тогда уже были большевики. И он спился — и чем! — пивом! А у моей 
сестры не хватило сил и мужества, чтобы объяснить ему, внушить, что жить 
все равно нужно! От него остался сын — Владимир Ростиславович Петке
вич, прелестный человек, ему сейчас 40 лет, он уже отец семейства, умный, 
образованный, читает лекции по математике.

— А как вы жили при немцах?
— Да как-то жили. Я служила в библиотеке при университете. Нас за

ставили сдавать экзамены по немецкому языку. Но нам наперед сказали, 
что будут спрашивать, все было по-домашнему. Ничего особенного не было, 
экзамены сдали все. И нас оставили в покое. «Русский архив» тоже функ
ционировал. Нас, эмигрантов, не трогали. А когда стали подходить русские, 
то немцы всем нам предложили выехать, — были целые поезда для эваку
ации русских эмигрантов, и очень многие выехали. Так выехали Орловы, у 
них были знакомые в Швейцарии.
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— А вы почему не выехали?
— Дело в том, что немецкие поезда, которые вывозили русских эмиг

рантов, бомбили англичане. И у нас так погибли одни знакомые. И мой 
муж, узнав, что бомбят поезда, сказал: «Нет, мы не поедем».

— А мой дед не уехал, потому что у него не было сил на вторую эмиг
рацию, и он, конечно, был уверен, что его, старика, большевики не тронут.

— Да, мы все-таки до конца не представляли, что творится в России. 
Ведь немцы и «Русский архив» предлагали вывезти. Нет. Отказались. А ведь 
это было огромное дело. Там была масса интересного. Дневники. Рукописи. 
Масса важнейшего материала.

— Ваша семья там что-то хранила?
— Нет. Ничего. Вы знаете, в 45-м году Прагу от немцев защищали вла

совцы. Когда шли бои, мы сидели в погребе, и с нами сидели два власовца. 
Они сняли немецкую форму, но надели на рукава повязки трехцветного 
русского флага, — который теперь в Москве. И отбили немцев. Этого никто 
не знает. Когда вошли русские, власовцы были схвачены. Но некоторые 
успели убежать к американцам и рассеялись по всему свету. А мы ужасно 
глупо себя вели. Когда пришли чекисты, мой сын — маленький он тогда 
был, — встретил какого-то русского офицера и заговорил с ним! Но тот, 
вероятно, был не из чекистов и оставил его в покое, не стал выяснять, где 
он живет. И мы только потом ему объяснили, — ни с кем не разговаривай!

— Мой дед сам ходил к ним в 45-м году. Представился, рассказал о про
шлом и о том, как он счастлив, что русские стали победителями. И ему отве
тили, что он может быть спокоен, что большевики не злопамятны. И через 
год - ГУЛАГ.

— Да, страшные были времена.

6. Романы Набокова
Я недаром перечитывала перед отъездом романы Набокова. Елена Вла

димировна устроила-таки мне маленький экзамен, который я, к счастью, 
выдержала, ибо речь зашла о самом любимом моем произведении.

— Скажите, а как кончается «Дар»? Они ужинают, а потом...
— А потом идут домой, в полной уверенности, что у другого есть ключ. 

А ключа нет ни у кого.
— Притом это воскресенье и нельзя найти монтера.
— И у них нет денег, и ни о каком отеле...
— Зина должна была на другой день получить деньги.
— Да, но сейчас их нет! Автор оставляет их в незавидном положении. 

Они так ждали дня, когда уедут родители, а он уже часы считал...
Я спешила поделиться с Е.В. своим пониманием этого изумительного 

сочинения:
— Ведь идея ключей, знаете, как музыкальная тема, проходит через весь 

роман. Начинается ведь с того, что герой похлопывает себя по карману и, 
слыша позвякивание, совершенно уверен, что у него ключи от новой квар
тиры.

— А оказывается, что от старой. А потом ведь у него ключи воруют.
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— Да, в Грюневальде, в лесу. Это лирическая кульминация всего романа. 
Мне кажется, я бесконечно могу перечитывать эту главу. На мой взгляд, это 
самый музыкальный роман Набокова. Даже глава о Чернышевском — как 
скерцо в симфонии, казалось бы, совершенно не связана с целым, а в дей
ствительности связей масса, только они идут по принципу контраста.

— А какие самые последние строчки?
— О, это стихи, выписанные прозой.
— Да, да. Я, конечно, знала, что вы поняли, но я вас уверяю, я нескольких 

человек спрашивала — никто не понял. А один мне ответил, что они после 
ужина направились в этот большой лес — Грюневальд! Облику Зины это 
так не соответствует, что они пойдут валяться в этом лесу.

Я засмеялась, так выразительно Е.В. произнесла это «валяться», а она 
продолжала:

— Кстати, об этом Грюневальде. Какие наивные люди были моя мать и 
воспитательница Евгения Константиновна! В Берлине мы жили совсем 
близко от Грюневальда. Я, в подражание старшему брату, конечно, должна 
была ловить бабочек. Так меня одну — одну! — пускали в этот лес. И вот 
воспоминания мои. Я, конечно, тогда ничего не понимала, но почему-то не 
рассказала никому. Мне встречались мужчины, которые, так сказать, демон
стрировали себя. Но меня не трогали. Два-три случая такие были.

— Но ведь это очень опасно.
— Конечно, страшно опасно. Но моя мать была настолько наивна, я бы 

сказала — невинна! Я уж не говорю про мою воспитательницу. Как можно 
было 13-14-летнююю девочку пускать одну в огромный лес. Ведь могло бы 
Бог знает что случиться. Вы знаете, ведь мы воспитывались в таком неведе
нии, ничего этого не понимали. Моя сестра писала в сочинении о «Дво
рянском гнезде»: «Лиза на скамейке отдалась Лаврецкому». Она, конечно, 
хотела сказать, что отдала ему всю душу. И она же на исповеди (ей было 
тогда уже лет 17) ответила на вопрос священника: «Вы пали?» (был один 
такой неприятный епископ), она ответила: «Нет, я не падала, я хорошо хожу». 
Вот такое было воспитание. Может быть, это было плохо, не знаю.

— Это соответствовало эпохе. Сейчас так нельзя, к сожалению.
— А с другой стороны, когда выдавали замуж. И все эти несчастные 

женщины, которые ничего не понимали... Весь XIX век был такой. А мы 
оставались в XIX веке.

— Мне кажется, вы всю жизнь прожили ценностями этого века.
— Да, наверное, вы правы.
В другой раз она заговорила об английских романах Набокова. Причем 

слово «английский» неизменно произносила с ударением на первом слоге. 
Речь зашла о задачах и трудностях перевода.

— Вы знаете, есть в России писатель Борис Носик, он перевел роман 
моего брата «Пнин». Раньше его перевела Вера в соавторстве с Геннадием 
Барабтарло. В романе русский профессор Пнин коверкает английскую речь. 
Вера оговорила это в примечании. А у Носика — русский профессор ко
веркает русскую речь. Ужасно! А ведь у него есть чудесные вещи, например, 
книга о Бунине. Вы читали?

— Нет, к сожалению. Но о таком писателе слышала.
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— Кстати о Бунине и Галине Кузнецовой. Она замечательно написала 
«Грасский дневник» о жизни втроем. Вы знаете?

— Да, конечно, я знаю эту историю.
— Она была секретарем и возлюбленной Бунина. Так вот, она неожи

данно влюбилась в Маргариту Степун, сестру философа. Я их хорошо знала. 
Они часто бывали у меня. Очаровательные женщины, умные, остроумные. 
Лесбиянки. Маргарита была певицей. Высокая, статная, мужеподобная. Жили 
они вместе до конца. Маргарита умерла первая, а Галина через год. Но вот 
что странно — у Галины до Бунина был муж. И это у нее было в первый 
раз. А какая трагедия для Бунина! Считается, что это болезнь. А как вы...

— Я мало что в этом понимаю. Я знаю одного такого мужчину, человека 
замечательного.

— Я думаю, что это особенность организма. В Праге была знаменитая 
пара. А в Швейцарии их семь процентов населения. А для меня это не имеет 
никакого значения, я и к внукам не изменила бы отношения, если бы кто- 
нибудь из них...

В то время еще не была опубликована великолепная книга Бориса Носика 
«Дар и мир Набокова», где он совершенно убедительно обосновывает цели 
своего перевода «Пнин» и рассказывает о гомосексуализме в семье Набоко
вых: два дяди (брат матери и брат отца) и родной старший брат Елены 
Владимировны — Сергей, которому эта особенность стоила жизни при на
цистах. Теперь я понимаю, почему эта тема так ее волновала и почему ей 
уже давно надо было выработать в себе спокойный демократизм в отношении 
к довольно сложной проблеме (не кроется ли что-то наследственное в том 
страстном интересе, который проявлял писатель Набоков к всевозможным 
странностям, отклонениям в человеческой психике, наделяя ими своих героев).

Елена Владимировна заговорила между тем о предпоследнем англий
ском романе своего брата.

— Вот, пытаются и «Аду» перевести.
— Это, наверное, как поэзию переводить. Почти нереально. Адски труд

но. Видите, каламбур получился.
— Каламбур известный. Да, трудно. Но пытаются. Вот, в журнале по

явилось.
— В каком журнале?
— Сейчас посмотрю.
В продолжение этого разговора Е.В. подошла к своим книжным полкам, 

причем каждое движение давалось ей с большим трудом.
— Вот здесь мои вырезки. У меня так много всяких вырезок, мне ведь 

все присылают, а я никак не могу привести их в порядок. В Плюшкина 
какого-то превратилась. Ну, прямо в Плюшкина. Да, вот «Ада». Сейчас я вам 
покажу.

И Е.В. вернулась к дивану, держа в руках объемистую пачку листов.
— Вот. «Вестник новой литературы». Вот где вышло. Так, предисловие 

переводчика. А потом начинается это дело.
— Бог мой, как много вы исправили!
— Ну, исправила, ну и что. Вот «занудный». Так нельзя говорить в про

изведениях моего брата. Нужно: «скучный» тип. Вот еще: «кроткий провин
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циальный джентльмен» — когда совершенно ясно написано «помещик». 
При чем тут джентльмен?! Я им не отослала, только потратила массу време
ни. Это мне Димитрий прислал.

Имелся в виду Дмитрий Набоков, сын писателя. Это имя она произно
сила через «и» — Димитрий.

— А вот это очень смешно, очень смешно. «Впоследствии он не мог 
перечесть Пруста, как не мог наслаждаться душистой вязкостью халвы». 
Откуда появилась «халва»? Надо: «душистой клейкостью рахат-лукума». 
Причем в словаре можно найти, в йнглийском. Вот тоже смешно: «львиная 
нога», а на самом деле это цветок эдельвейс — тоже можно найти в любом 
французском словаре. Здесь много смешных вещей. Вообще, нельзя сказать, 
что это плохо. Есть целые страницы, когда все правильно. Вот еще: что та
кое «наивный чужак». Надо: «незнакомец». Что такое — чужак?

— Но почему же вы не отослали?
— А зачем? Я измучилась с глазами, больше не могу. Я и Димитрию так 

сказала... Вот это очень смешно: по-английски «мокрая няня» — это кор
милица. Но мы этого не знаем и пишем: «юная плачущая кормилица». Они 
решили — раз мокрая, значит, плачущая. Надо просто: «юная кормилица». 
Зачем же ей плакать? А вот в самом начале. Мой брат пишет о романах Тол
стого «Детство» и «Отечество». Они, конечно, исправили на «Отрочество». Как 
будто мой брат не знал. Ведь ясно стоит «Vaterland» — отечество.

Елена Владимировна отложила в сторону журнальные листки и опять 
посетовала на беспорядок в своих бумагах.

— Надо, чтобы вам кто-то помогал. Здесь столько ценного.
— Самое ценное, что у меня есть, это книги моего брата. Они все с 

надписями. И в каждой бабочка нарисована.
— Его рукой?
— Да. Вот, если хотите, посмотрите, хотя бы «Аду».
И Е.В. стала показывать мне книги. Бабочки были необыкновенной 

красоты и все разные.
— Как он замечательно рисовал!
— Он чудно рисовал. Он ведь был учеником Добужинского. Мальчиком 

он был его ученик. Это имеет такую ценность! Такую книгу — продать!
— Ну, кто же продаст?
— Может быть, мой сын. Или его сыновья продадут.
Как мне хотелось сфотографировать этих бабочек! Я ничего подобно

го никогда не видела. Это были рисунки ученого — я уверена, что все 
детали были отображены досконально. Но ясность, яркость красок, общий 
колорит — здесь передо мной уже был мастер в духе английских прерафа
элитов, этих восхитительных художников, соединивших в своих картинах 
научную точность рисунка с чарующей живописью.

Е.В. фотографировать не разрешила:
— Я ничего не имею против, но Митя. Он очень ревниво ко всему от

носится, такая ценность.
Через некоторое время она опять вернулась к «Аде».
— Вы играете в «Скраббл»?
— Нет. Как вы назвали?
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— В России ее называют «Эрудит».
— Что-то слышала, но не играла.
— Так я вас научу.
И Е.В. хотела опять встать, достать коробку, — но я воспротивилась. Ей 

так было все это трудно. Одно дело — книги. А так — из-за какой-то игры! 
Я тогда еще не читала «Аду». А сегодня, конечно, очень сожалею. Немного 
поиграть в «Скраббл» с сестрой Набокова, это было бы незабываемо. Е.В. 
осталась сидеть, но стала очень подробно объяснять правила игры. Когда я 
их уразумела, она продолжала:

— В «Аде» мой брат все это так же подробно объясняет читателю. А по
том он описывает конкретную игру, участником которой была я. И, вы не 
поверите, — именно я выложила слово «торфяную» и получила 383 очка! 
Это все брат не выдумал. Это была совершенно реальная игра!

Она рассказала мне, что в «Скраббл» она играет регулярно и у нее есть 
для этого постоянные партнеры. Потом посоветовала:

— Знаете, пойдите завтра и купите «Скраббл». Он здесь, в Женеве, про
дается на русском языке. Я знаю... Будете играть с вашим мужем. Только 
надо завести толстую тетрадь (Großbuch) и записывать туда каждую игру.

Е.В. достала (для этого ей не надо было вставать) и показала мне, дей
ствительно, огромный, толстый фолиант, разлинованный и чрезвычайно 
аккуратно заполненный.

— Вот видите, как надо записывать. И обязательно пользуйтесь слова
рями. Это делает игру гораздо интереснее!

Я поняла, что к бабочкам, которыми Набоков заразил, кажется, всю се
мью, прибавился еще и «Скраббл». Игру я, разумеется, купила. И мы, дей
ствительно, с огромным удовольствием играли в нее с мужем, особенно когда 
он тяжело заболел. Вот только Großbuch мы не завели, и сегодня, после его 
смерти, я горько сожалею об этом.

7. Религия. Мировоззрение
По романам Владимира Набокова я уже могла судить, что представле

ния о роли церкви в этой семье сводились к пониманию ее как одного из 
институтов культуры. И я убедилась в этом еще раз, когда наша беседа с 
Еленой Владимировной как-то сама собой подошла к этой теме.

— У меня хранится Евангелие моего отца на французском языке и там 
выписаны все отрывки из четырех Евангелий в их последовательности, 
которые читались в Великий Четверг и при выносе Плащаницы в Вели
кую Пятницу. Он прекрасно знал и любил церковную службу. Нас, детей, 
водили в почтамтовскую домовую церковь, она была на втором этаже, я от
лично это помню. Водили на заутреню, но не каждое воскресенье. А на 
всенощную не водили — никогда. И в имении мы ездили в церковь, хотя 
пешком — полчаса пройти. Очень хорошо помню, что всегда ездили на Тро
ицу. А на Страстной неделе ходили каждый день. И это была неделя, когда 
был пост и у нас дома. Мы, дети, обожали это, потому что у нас был чудный 
повар, который готовил на этой неделе такие вкуснейшие вещи! Я ведь в 
посты абсолютно не верю.

435



— Как — не верите? И до сих пор, и сегодня не верите?
— Абсолютно не верю. И в исповедь не верю. Какому-то чужому госпо

дину... Боже сохрани! Какое это имеет отношение к религии? Последний 
раз мне пришлось исповедоваться, когда я выходила замуж, потому что это 
полагается перед венчанием. Какая это была мука! И еще помню, что нас, 
маленьких, ведь тоже водили на исповедь. Вот — мне 10 лет, и я не знаю, 
что сказать священнику. Я никогда не грубила родителям, я никогда не лгала, 
мне нечего было лгать. Я не знала, что же мне выдумать! Ужасное было 
положение.

— А священник вам не помогал? Не объяснял, не задавал никаких воп
росов?

— Это я не помню.
— А дома? Утренние и вечерние молитвы? Этому вас, детей, учили?
— Нет, нет, этого не было. И вообще, мы совершенно спокойно ездили 

в церковь. Никакого такого... ханжества — не было.
— Ханжества? Что вы имеете в виду? Особое, внешне подчеркнутое, 

поведение? А сама вера в Христа, в его Воскресение — это было?
— Никогда не говорили об этом. Вообще не обсуждалось. Не помню.
— Это было само собой разумеющееся? Или — сомневалось?
— Нет, нет, это была традиция.
— Просто традиция? Культурная традиция?
— Да.
— Вашего отца после смерти отпевали в церкви...
— Ну, конечно же, отпевали. Но после кладбища мы всей семьей собра

лись дома, и никого чужих не было. Поминок мы не устраивали. Боже со
храни!

— Но ведь это тоже традиция. Русская традиция.
— Да, знаю, но у нас этого не было. Нам в голову такое не могло прийти. 

Мы никогда ни с кем не говорили о своем горе. Никогда! О чем говорить? 
О том, что мы страдаем? Но вот Ида Михайловна Тер-Аванесян устроила 
поминки через год после смерти мужа. Это было весной 80-го года, я тогда 
последний раз была в Петербурге. Все сидели за столом, в основном дамы. 
Напротив меня, помню, сидела Наталья Ивановна Толстая. Ида сказала речь, 
а потом встал мужчина и начал говорить, каким хорошим коммунистом был 
Давид Вахтангович! Я хотела встать и сказать, что он не был коммунистом, 
он мне сам говорил... все это было ужасно. Я не знала, куда деться. Мне 
хотелось уйти. Меня тогда не представили. Боялись. Говорили — просто 
знакомая. Ужасный обычай.

Таким образом, какие-то религиозные традиции и обряды Елена Вла
димировна принимала, а какие-то нет. Но ее глубоко возмущало невеже
ство людей в вопросах религии.

— Вы знаете, это кошмар какой-то. Мой сын — он синхронный пере
водчик при ООН, рассказывал, что как-то один француз обронил слово 
«Голгофа», и русские спросили, а что такое Голгофа? А однажды были у 
меня дома русские, — я уж забыла имена, давно это было, — а у меня на 
столе лежала пластинка, «Месса» Генделя. Так они спрашивают, а что такое 
месса! И еще пример: один русский живет сейчас в Женеве. Очарователь
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ный человек, мой партнер по «Скрабблу». Так как-то мы обсуждали фразу: 
«Если тебя ударят по одной щеке, то подставь другую» (что-то в игре было 
нужно). Я у него спрашиваю: «А Вы знаете, откуда это?» И он мне отвеча
ет: «Ну, как же, это русская пословица!» Так и сказал — русская пословица. 
Я, конечно, понимаю, что люди сами не виноваты, что Библия была запре
щена в Советском Союзе. Но все-таки, до такой степени не знать истоков 
своей собственной культуры!

Разговор перешел на русскую православную церковь в Женеве. Елена 
Владимировна продолжала рассказывать:

— Я, так же как и мой отец, очень люблю церковную службу и обожаю 
церковное пение, именно как пение обожаю. И я ходила здесь в церковь. 
Но... перестала, потому что наткнулась на совершенно невероятный разго
вор с епископом Антонием. Он умер в этом году и похоронен возле этой 
церкви. У него был брат, отец Леонтий — чудный был человек. И с епис
копом у нас были очень хорошие отношения. Он бывал у меня. Однажды 
как-то даже привел ко мне своего кузена, бывшего русского полковника, 
служившего в Париже дворником. Помню, я их приютила (он был с же
ной). С этим епископом у меня и произошло. Вот звонок Антония: «Скажи
те, пожалуйста, а вы знаете такого-то?» И называет фамилию. Я уж забыла 
эту фамилию. Я отвечаю: «Я знаю даму с этой фамилией, но мужчину та
кого не знаю». А даму эту я знала, так как по четвергам я в церкви работала 
(конечно, бесплатно), выдавала книжки. Там, внизу, была замечательная 
библиотека. Епископ продолжает: «Этот человек лежит в больнице, я хочу 
к нему поехать, я думал, вы знаете, кто он такой». Я говорю: «Так поезжай
те». И вдруг слышу ответ.

Перед следующей фразой Елена Владимировна приглушила голос и 
медленно, почти шепотом произнесла потрясшие ее слова:

— «А вдруг он... жидом окажется!» И это говорит архиерей! Я ему отве
чаю: «Вы забываете, что жена моего брата и жена моего сына — еврейки». 
Тогда он: «Ах, простите, простите». Но я повесила трубку. Всё. Кончилось. 
Больше я в церковь не ходила.

— Как, неужели даже в церковь перестали ходить? Я понимаю, можно 
было прервать отношения с этим человеком. Но с церковью!

— Значит, мне это и не надо было. У меня есть чудные пластинки. И 
болгарские песнопения, и русские. Ведь нельзя, чтобы священник говорил 
такие вещи. Ну, даже если бы человек и оказался евреем. Он бы пришел к 
больному как духовное лицо.

Наш разговор перешел на тему антисемитизма. Здесь мы были абсо
лютно солидарны.

— Елена Владимировна, сейчас в Москве широко распространено мне
ние, что это евреи «сделали» революцию.

— Ну, это вечная тема. Евреев было много, потому что их притесняли: 
процентные нормы в городах, в университетах, черта оседлости, погромы. 
Было бы странно, если бы эти люди не боролись с таким режимом. А на
стоящих причин у революции множество, и книг об этом множество. А для 
необразованного человека... конечно, очень удобное объяснение. Ведь и моего 
отца убили антисемиты.
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— Как это? Я знаю, что — монархисты. Ведь ваш отец — русский, и с 
многовековыми корнями. И потом — это была случайность... хотели Ми
люкова.

— Не такая уж это и случайность... к сожалению. И для этих господ он 
не был русский, так как боролся с погромщиками.

Совсем недавно из книги Б. Носика о Набокове я узнала, что Елене 
Владимировне пришлось пережить при немцах одно страшное унижение. 
Все жители Праги должны были иметь тогда свидетельства о «националь
ной полноценности». И формуляр, полученный ею из Берлина, был подпи
сан убийцей ее отца! Как видно, срочно выпущенный из тюрьмы, этот «ве
ликий монархист» сделал неплохую карьеру при Гитлере (а ведь считал 
себя православным). Фанатики самых полярных идей всегда найдут точки 
соприкосновения, ибо имеют общего врага — человека настоящей, боль
шой культуры. Однако все эти мерзавцы не дискредитируют самого право
славия, ибо не имеют к нему никакого отношения. Елена Владимировна 
разделяла это мнение (она-то ведь знала Евангелие), чему я была очень 
рада. Но мне было немного обидно, когда я почувствовала ее недоверие к 
моим рассказам о возрождении православия в России.

— Вероятно, это мода?
— Есть всё. Есть и мода, но есть и очень серьезное, искреннее отноше

ние. А как растет количество монастырей! Ведь уход в монастырь такой 
кардинальный, решительный шаг... нет, модой все не объяснишь.

— А как насчет царя?
Я не почувствовала иронии вопроса и продолжала всерьез:
— Монархисты тоже есть. И вообще, чего только нет. Есть и кришнаиты, 

есть и настоящие язычники, которые поклоняются дереву. Знаете, когда 
людей почти 80 лет держали как цепных псов, а потом с цепи спустили... 
Нужно время, нужно много, много времени.

— Беда вот, что этого времени нет. А ведь царь для России готов.
Я насторожилась, но все-таки ответила:
— Да, потомки Романовых...
— Зачем Романовы? Есть Солженицын — чем не царь! Представляете — 

въезд в Москву, венчание на царство, звон колоколов.
Я не спросила, читала ли она Войновича, думаю, что нет. Но такое сход

ство позиций! Напомню, что шел январь 94-го года, и во мне все протесто
вало против ее тона. Я не хотела углубляться в эту тему, прекрасно пони
мая, что сестра Набокова не может хорошо относиться к литературе «Боль
ших Идей», а дочь другого Набокова — к самим этим идеям. Но она продол
жала говорить о Солженицыне, она буквально «отводила душу». Конечно, 
она отдавала должное его мужеству, «Архипелагу ГУЛАГу», но не считала 
его хорошим писателем. И вообще, к советской литературе относилась с не
доверием, иронизировала над «Доктором Живаго» (только недавно я узна
ла, что ее брат называл этот роман «Доктор Мертваго»). Когда я спросила 
ее о Платонове, оказалось, что она не слышала этого имени.

— Елена Владимировна, прочтите, пожалуйста, его «Котлован», это со
всем небольшая повесть. Ведь это уникальнейший писатель, вам должно 
понравиться. Это — феномен языка. Сама структура речи передает дикий 
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абсурд эпохи, сам язык. Я считаю трагедией русской культуры, что он и ваш 
брат не знали друг друга, не читали друг друга — тогда, в 30-е годы, когда 
все это писалось.

Не могу сказать, что ей понравилось мое сравнение. С Набоковым никто, 
безусловно, стоять близко не мог. Она до глубины души была проникнута 
художественным миром своего гениального брата, и все, что было внутри 
этого мира, вызывало в ней доброе сочувствие и улыбку. Но все, что нару
шало его, все, что выходило за его пределы, возмущало ее выше меры, и 
здесь она не стеснялась в выражениях.

Сегодня я жалею, что так мало заговаривала с ней о том, о чем она могла 
бы рассказать так много интересного. Но она сама после подробных ответов 
на мои вопросы о Бобровских постоянно переходила на рассказы о своем брате.

— Хотите, я Вам почитаю его письма к родителям из Кембриджа? У меня, 
конечно, копии. Подлинники — в американских архивах.

И она читала с радостью, подчеркивая интонацией наиболее яркие и, ве
роятно, любимые места. А у меня не был включен магнитофон! Помню одно 
письмо, в середине которого вдруг появилась фраза (совершенно вне контек
ста): «А жена моя Вам кланяется». «Никакой жены, конечно, не было», — по
ясняет мне Елена Владимировна и читает дальше. Через некоторое время 
опять: «А жена моя все кланяется и кланяется». И в самом конце письма, в 
P.S.: «А жена все кланяется и кланяется, кланяется и кланяется».

Когда она показывала мне альбом семейных фотографий, магнитофон 
был включен, это были первые часы нашей встречи.

— Вот их футбольная команда в Кембридже, он был замечательный 
вратарь. А вот мой брат Кирилл. А там наверху — моя мать.

— Я ее сразу узнала. А это ваш отец.
— Да, это снято в газете «Руль» за несколько дней до смерти. А вот 

Зина, она была невеста брата. Ее родители были прибалтийские русские, и 
они сказали «нет», за нищего эмигранта.... Тогда он уехал на ферму во 
Францию, там были друзья, работал физически — вот, видите, он на ферме.

— Как простой рабочий.
— А он и был там рабочим. А это Вера.
— Какая красавица! Она еще жива?
— Нет, умерла в 88 лет, пережила брата что-то на 12 лет. А вот знаменитый 

критик Айхенвальд. Он страшно погиб, уходя от кого-то вечером, попал под 
трамвай. А вот — чествование Бунина после Нобелевской премии. Эту фото
графию называют «Два поколения русской литературы». А это он с гранка
ми. Я должна взять лупу. Ага! Первые страницы «Приглашения на казнь».

— А где рукопись?
— Все его рукописи в Нью-Йорке. А вот они с маленьким Димитрием. 

А вот Димитрий уже взрослый. Он сейчас в Монтрё живет. Он певец. Спер
ва он жил в Италии, а потом переехал сюда. Вы были в Монтрё?

— Нет, к сожалению. Знаю, что там, в гостинице, очень много лет про
жил и умер ваш брат.

— Да, и недавно к какому-то юбилею московский мэр Лужков подарил 
им огромную скульптуру моего брата. Это нечто ужасное, такая мрачная 
громада.
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В этом году, впервые открыв книгу Б. Носика, я узнала многие из тех 
фотографий, и это было словно встречей после долгой разлуки. И как лю
бовно, как замечательно они распределены; они несут особую нагрузку, это 
даже не иллюстрации, это самостоятельный рассказ.

А в Монтрё я побывала в свой следующий приезд. Меня сопровождала 
туда Лоран, французская подруга моей Инночки. «Лоран и в Сахаре оста
нется Лоран», — воскликнула Инна, подводя меня к причалу, в восхищении 
от простого, но изысканного наряда своей подруги (она уже нас там под
жидала).

По озеру от Женевы до Монтрё мы добирались часа четыре. «Вы знаете, 
я ведь впервые плыву по Женевскому озеру. И благодаря вам!» — «Как же 
это! Ведь вы здесь родились!» — «Вот именно поэтому. А жаль, это так 
красиво, и вот где хорошо было бы готовиться к экзаменам! Никто не 
отвлекает».

За одну остановку до Монтрё мы вышли у Шильонского замка, осмотр 
которого занял примерно час. «А здесь Вы тоже первый раз?» — «Второй, — 
с улыбкой ответила Лоран, — нас со школой водили». Разговор шел по- 
русски. Она обожает русский язык, никакого сравнения с французским, рус
ский — самый замечательный язык в мире! Ей было с чем сравнивать — 
она была переводчиком ООН — с трех или четырех языков. «Но я не син
хронный переводчик, — заметила она в ответ на мой рассказ о сыне Елены 
Владимировны, — синхронные переводчики — это элита, это невероятно 
трудно, надо в таком совершенстве знать два языка, в каком мало кто и родной 
язык знает. И потом — огромное напряжение. Они получают, конечно, боль
шие деньги, но их работа того стоит». А я вспомнила, как Елена Владими
ровна рассказывала о работе сына: «Он скоро уходит на пенсию, дни счи
тает. Он говорит, что нет больше сил, в попугая какого-то превращаешься, 
ну просто в попугая».

Здание отеля «Palast», где жил Набоков, мне не понравилось — ни с 
внешней стороны, ни внутри. Какой-то купечески-мавританский стиль, от 
лепнины, ярчайших красок и золота рябило в глазах. Скульптурный порт
рет писателя — в полный рост, сидящего на стуле, — загромождал даже 
такое необъятное пространство, каким был холл этого отеля. Он, действи
тельно, был тяжеловесен и мрачен. Квартиру Набокова я без Лоран не нашла 
бы, да и вдвоем мы искали очень долго — переходы, коридоры, лесенки, 
зеркала, рестораны. Боже мой, как можно было здесь жить — из года в год! 
Каким же «бездомным» надо себя чувствовать, чтобы выбрать такое! И это 
ведь в годы абсолютной мировой славы, огромных материальных возмож
ностей. Для меня этот отель стал еще одной тайной Набокова. Непостижи
мый писатель, непостижимый человек. И его сестра жила отражением его 
вкусов, пристрастий, в ореоле его личности. Ясно, что мое желание позна
комиться с Еленой Владимировной Сикорской, а не с сестрой Набокова, 
было иллюзией.

Но еще одна личность — невероятно сильная и яркая — сформировала 
ее на всю жизнь. Это — Владимир Дмитриевич, ее отец. Она была демо
кратка, готова была бы жить в демократической России, которая, вобрав в 
себя все богатство старой культуры, отказалась бы от всех несправедливо
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стей старого режима. Ее твердости и цельности можно было бы позавидо
вать, если бы за этим не стояло равнодушие к судьбе людей, нарушивших 
свою цельность, идущих «против совести». Я с болью увидела в ней эту 
холодность, когда мы заговорили о судьбе Валентины Шульгиной. Она 
указала на коробочку из ракушек с видом Ялты, которые в 70-е годы на
воднили почти весь Советский Союз:

— Дайте-ка мне вон ту вещицу. Не правда ли, вульгарно? А посмотрите 
еще надпись!

Она, конечно, была права, коробочка не являлась верхом изящества, и 
надпись была вырублена весьма топорно, но меня тронуло содержание — 
это был подарок от дочки и внучки Валентины Шульгиной.

— Вы с ними в переписке?
— Знаете, мне так это трудно, из-за рук. Шульгиной очень повезло, что 

брат написал «Машеньку».
— Но и в «Других берегах» он много пишет о ней. А в стихах...
— Да, конечно.
И, помолчав, добавила:
— Она ведь вышла замуж за чекиста.
Она не прибавила: «после моего брата», но это читалось в ее взгляде. 

Я стала заступаться. Ведь эта женщина осталась в страшной России только 
из-за умирающей матери, ведь вся остальная семья уехала. А после смерти 
матери она уже не могла вырваться. И этот чекист поставил ее перед вы
бором — или он, или смерть. А каково ей было дальше жить с таким чело
веком — да, да, именно после Вашего брата. Ведь это ужас. Вся судьба этой 
несчастной женщины — это сплошной ужас.

— А откуда у вас все эти сведения?
— Из статьи Старка «Муза Набокова». Вы знаете?
— Да, да, мне ведь всё присылают. Он там выдумал теорию о том, что 

стихи моего брата «Сорок три или четыре года», написанные в 67-м году, 
относятся к В. Шульгиной. Но ведь если отнять от 67 44, то получится 23, то 
есть брат вспоминает женщину, которую любил, когда ему было 23 года, а 
это Светлана Зиверт. Она еще жива, ей 88 лет и она живет в США. А Шуль
гина существовала, когда брату было 16-17 лет. У Старка так получается, 
что мой брат предчувствовал смерть Шульгиной. Она умерла ведь в 67-м 
году, а стихотворение кончается:

Не терзать взялась ты мукой старой,
А лишь рассказать, что умерла.

Я не стала спорить с Еленой Владимировной. Только подивилась ясно
сти и точности ее памяти. Однако поспорить можно было, ведь стихотворе
ние начинается так:

Сорок три или четыре года 
Ты уже не вспоминалась мне, 
Вдруг без повода, без перехода 
Посетила ты меня во сне.

«Не вспоминалась мне», т.е. где-то около 23-го года его перестали му
чить воспоминания об этом человеке, так что Старк, на мой взгляд, может 
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быть, был и прав в своей статье. Тогда, в 94-м году, я и не могла бы приве
сти этот довод, так как не знала наизусть стихотворения, да и оказалась под 
сильнейшим влиянием Елены Владимировны, ее убежденности. Когда она 
спорила, не соглашалась с чем-нибудь, то вся буквально пылала возмуще
нием, и глаза ее сверкали.

С какой яростью «набросилась» она на послесловие Никиты Струве к 
книге М. Агеева «Роман с кокаином»!

— Он утверждает такую чушь! Будто бы роман этот написан моим бра
том! Но ни я, ни Вера ничего не знали. Что же, он в тайне от Веры это 
сделал?! Вера была с ним всю жизнь, каждый час его жизни! Какая ерунда! 
Вы знаете этот роман?

— Нет, для меня все это новость.
— Сейчас я его найду. Вот он, выпущен уже в Москве и тоже зачем-то 

с этим Струве. Возьмите, почитайте.
Надо ли говорить, что дома, в Ганновере, я не только прочла эту совсем 

небольшую повесть Агеева, я буквально «проштудировала» ее. И что же! Мне 
было очень трудно не согласиться со Струве. Такое невероятное стилисти
ческое сходство! Его послесловие очень аргументировано. М. Агеев — яв
ный псевдоним, и личность автора установить не удалось. Повесть блиста
тельная. И живет эта книга своей литературной жизнью, без имени автора.

А я подумала еще вот о чем. Елена Владимировна утверждает, что жена 
Набокова ничего не знала. Но ведь он — известный мистификатор, и если 
этот роман все-таки сотворил он, но с желанием, чтобы его имя никогда 
не всплыло, то, конечно, она будет до конца жизни утверждать то, чего хо
тел ее муж. Иначе какая же это мистификация! Конечно, странно, что дей
ствие романа происходит в Москве, а не в Петербурге, и с точной топогра
фией Москвы того времени. Но ведь это совсем не трудно (для Набокова, 
разумеется), выяснить топографию незнакомого места. А сама по себе то
пографическая точность — тоже чисто набоковская черта. Одним словом, 
Струве меня убедил.

Но не в добрый час Елена Владимировна дала в руки мне эту книгу, ибо 
я, недолго думая (и кто тянул меня за язык!), написала ей из Ганновера все 
вышеизложенное. Это было мое третье письмо к ней. После первых двух она 
мне звонила, и мы подолгу разговаривали. Тон ее был очень дружеским и 
ласковым. Да и принимала она меня в Женеве по-родственному. А это, тре
тье письмо! Лучше бы я его не писала. Какая мне, в конце концов, разница, 
кто написал «Роман с кокаином»!* Она не позвонила. Все. Кончено. Я была, 
конечно, обескуражена. Написала еще одно письмо, в котором говорила, что 
я не могу ничего утверждать, я ведь только предполагаю. И еще вспомнила, 
что ведь сказал же кто-то, что Гёте мог бы написать все полное собрание

Сегодня стало известно, что «Роман с кокаином» написал Марк Леви. Я 
узнала об этом из статьи Б. Носика «Самый загадочный автор» (в сборнике 
«Русские тайны Парижа», 2000 г.) Распутали эту детективную историю 
литературоведы Г. Суперфин и М. Сорокина, так что Елена Владимировна 
была права. В свое оправдание скажу лишь, что и Б. Носику гипотеза Н. Стру
ве поначалу «очень понравилась». Ее несостоятельность он осознал только 
тогда, когда вплотную занялся биографией В. Набокова. 
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сочинений Шиллера. Ведь это не значит, что этот человек утверждает, будто 
так оно и было. И на это письмо никакого звонка.

Я позвонила сама. Холодная вежливость.
Ну что ж. Я тоже была обижена и больше не звонила ей и не писала. 

Только на Новый год (поздравила ее с 1995 годом). Но воспоминания о 
таком коротком периоде нашего общения — всего два-три месяца — отно
сятся к самым для меня дорогим. Я счастлива, что побывала у нее, что по
знакомилась — в конце XX века — с живым воплощением века Х1Х-го.

А сегодня, уже в XXI веке, когда я решилась все-таки рассказать о на
ших беседах, ее личность, ее абсолютная преданность художественному миру 
брата и политическим идеалам отца, ее цельность, стопроцентная уверен
ность в своей правоте, наша встреча и даже наша «размолвка» — все это 
стало для меня как бы еще одним произведением Владимира Набокова.

В 2006 году исполнится 100 лет со дня рождения Елены Владимировны 
и Виктора Петровича (они ведь были одногодками). И мои записки я хотела 
бы закончить словами из ее письма к вдове моего отца, написанного 28 января 
1992 года: «Столько воспоминаний вызвали во мне драгоценные строки и о 
Вите, и о Петре Семеновиче. Снова вспомнился Витя в гостинице Фалер, 
как он чудно играл менуэт из сонаты Бетховена, как мы с ним решили друг 
другу читать лекции по литературе и истории, а были мы совсем детьми и не 
ощущали того, что происходило в России... Мне скоро исполнится 86 лет, и 
книги воспоминаний тихо меркнут, но некоторые вехи навсегда останутся в 
памяти. Так, навсегда буду помнить мальчика Витю...»



У книжной полки

Евгения ЩЕГЛОВА

ТОТ КОСТЕР В ТУМАНЕ СВЕТИТ

Рассадин Станислав. Самоубийцы. 
Повесть о том, как мы жили и что читали.

М.: «Текст», 2002.

«Самоубийцы» С. Рассадина — книга о советском периоде жизни совет
ских же писателей, многие из которых (по сути, большинство) совершили, 
согласно авторскому мнению, акт самоубийства. То есть — убийства своего 
творческого «я».

Как читается сегодня эта книга — способна ли она вызвать сегодня та
кой же интерес и такое же волнение, с какими читалась бы, наверное, где- 
нибудь в конце 80-х? Приписать ли книгу крепко-накрепко к перестроеч
ной эпохе, или будет она посильней одномоментного своего значения?

Алла Латынина, написавшая рецензию на «Самоубийц» почти сразу по 
выходе книги, уверена: книга накрепко привязана к перестроечной эпохе, 
когда все ломалось, пересматривалось, открывалось. Что место ей исключитель
но во времени прошедшем. Пора, дескать, пора, господа, гасить костры, на ко
торых мы с таким младенческим восторгом сжигали — совсем еще недавно — 
наше прошлое. Так и назвала она свою рецензию, крайне раздраженную, пре
исполненную в высшей степени праведных чувств — «Пора гасить костры»*.

Рецензия эта попалась мне на глаза раньше самой книги. И, надо при
знаться, показалась настолько убедительной, что вроде бы и надобность в 
чтении «Самоубийц» отпадала сама собой. Хотя на задворках разума со
мнения и вертелись.

Вспомнить эту рецензию сегодня, уже после того, как сомнения эти 
заставил и-таки меня книгу прочесть, мне хочется не только для того, что
бы ее оспорить. Хотя и это будет нелишним. Но высказанная в ней точка 
зрения есть, как сказали бы мы недавно, явление типическое, и вот в этом 
стоит уже разобраться по существу. Тем более, что не все тут так уж просто.

Итак, обвинение первое, выдвинутое одним критиком другому: в «Само
убийцах» не чувствуется сострадания к тем воистину несчастным писате
лям, которые вынуждены были жить, ежесекундно ощущая на себе бди
тельное око ЦК. Или — позже — КГБ. Тут, в таких условиях, да памятуя о

См.: «Новый мир», 2003, № 6.

Евгения — родилась в 1951 г. в Ленинграде. Окончила Московский
ШЕГЛОВА полиграфический институт. Литературный критик. Статьи 

публиковались в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», в 
«Литературной газете» и других изданиях. Постоянный ав
тор «Континента». Живет в Санкт-Петербурге. 

444



лагерях, которые прошел, например, В. Шаламов и угроза оказаться в кото
рых подстерегала едва ли не каждого, попробуй-ка поработай! Тут радо
ваться (и удивляться) надо каждому честному и свободному слову, а вовсе 
не обличать, клеймить и стыдить, как делает это С. Рассадин.

Возражения имеются?.. Ей-Богу, поежишься от одной мысли, что в чьей- 
то несчастной голове они вообще могут зародиться.

Обвинение второе: в обличительной этой книге совсем не чувствуется 
и того, что названо «культурной ностальгией по прошлому» — то есть по 
тому действительно хорошему, что все-таки существовало и в советскую 
эпоху. Меж тем такая культурная ностальгия представляется сегодня — и 
не одной только А. Латыниной — «явлением более предпочтительным, чем 
культурный нигилизм».

И тоже все верно, все бесспорно. Плевать в свое прошлое никому еще не 
удавалось без потерь для настоящего. Да и для будущего тоже. Грешно ведь 
забывать, что и впрямь много чего хорошего ушло вместе с советской эпо
хой: семинары молодых писателей, например, довольно щедро тогда финанси
руемые, всевозможные межнациональные конференции... И — какое-то 
необъявленное, но ясно ощущавшееся братство интеллигенции перед на
пором оголтелой бездарщины, перед безнравственностью советской власти, 
перед торжеством ничтожеств. Оно, это братство, тоже ведь куда-то ушло. 
Разбрелись все нынче в поисках кто чего: кто высоких заработков, кто по
собий, кто грантов, а кто и вовсе грошовых пенсий. Жалко. И как жалко-то, 
Господи!.. А вот С. Рассадину, распалившему этот самый «костер», — тому, 
вычитывалось из рецензии, не жаль ничего.

Правда, в этой стройной человеколюбивой и высококультурной концеп
ции с самого начала меня что-то смущало. Какая-то чувствовалась там скрытая 
натяжка. Хотелось спросить: это кем же, помилуй Бог, надо быть, чтобы вот 
эдак — без сострадания, без уважения к минувшему — писать о том, что кро
воточит? Это чье же перо не взорвалось от стыда прямо в авторских руках? 
Добро бы это были руки кого-нибудь из «молодогвардейских»/«нашсовре- 
менниковских» молодцов: у сплоченной этой братии, как известно, и нормы 
морали свои, и представления о нравственности специфические, да и слезы 
льются по совершенно другим поводам. Но Станислав Рассадин?..

Вот по давней симпатии к его таланту я эту книгу и прочла. И поняла, 
что сказать то же самое (в смысле — что книга критиком прочитана) об 
А Латыниной не могу. Никоим образом. Интересный какой-то способ оценки 
произведений: помимо их текста. Так сказать, критика вообще, равно прило
жимая хоть к автору Икс, хоть к автору Игрек. Способ удобный, разрабаты
вающийся в отечественной литературе давно, но расцвета своего достиг
ший именно в те самые страшные и трагические годы, о которых А. Латы
нина с таким пониманием и состраданием сегодня пишет. Как странно: 
настолько, вроде бы, разнятся эстетические и политические платформы 
критиков истинно соцреалистической выучки, с одной стороны, и давней, 
можно сказать, матерой демократки А. Латыниной, с другой, а надо же, как 
совпало... Что-то, значит, такое удобное есть в этой позиции, что-то такое 
соблазнительное, приманчивое — и отнюдь не выветрившееся из писатель
ских и критических голов в эпоху принципиально иную.
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Рискну сказать, что соблазнительное это нечто — лукавство.
Самое простое дело — процитировать те слова из книги С. Рассадина, 

которые сразу же способны поколебать выстроенную против него обвини
тельную концепцию. Итак, читаем (с. 32): «Мы должны быть участливы*, 
душевно вникая в участь всех тех, кто покончил с собственной жизнью 
или с жизнью собственного таланта». Участливы. Сострадательны. Подтвер
ждает нехитрую эту истину даже не очень, может быть, ловкое — скорее 
случайное — созвучие: «участь — участие».

Напомню: «участливы» и «сострадательны» к убитым, замолкнувшим, 
ушедшим в многолетний запой, к тем, кто вынужден был или молчать, или 
ломать и корежить свой дар, или писать заведомо «в стол», или — как Анна 
Ахматова — диктовать стихотворные строки друзьям, ибо и «стол» — свя
тая святых писателя — запросто могли обшарить чужие грязные лапы.

Не будь в книге прежде всего вот этого, глубоко сострадательного, мо
тива, в сущности, и продиктовавшего, как легко догадаться, саму идею, сам 
замысел «Самоубийц», С. Рассадина надо было бы объявить просто людо
едом. А следом за сим — исключить из цивилизованного общества.

Но чего нет, того нет. И, конечно же, дело вовсе не в одной-единствен- 
ной приведенной фразе.

Почему, интересно, вообще мог возникнуть — и нет-нет да и поныне 
возникает — этот странный разговор об отсутствии гуманности у автора, 
рассказывающего о писателях, убивших в себе талант? Или, напротив, — о 
тех, кто остался-таки собой, предпочтя в лучшем случае уйти в тень, в худ
шем — умолкнуть, но не служить, как сказал как-то О. Мандельштам, «ря
бому черту»? Само по себе осознание непреложности трагических писа
тельских судеб и биографий и честный, непредвзятый о том разговор — 
уже акт гуманности. Уже признание того, что человек — в тех античелове
ческих условиях — был принужден или сломаться, или найти для себя от
носительно спокойную нишу, или выстоять. И, стало быть, будущий бес
пристрастный судья непременно это учтет. Нетрудно догадаться, что судьей 
этим оказаться может любой читатель.

А вот умолчание о годах страха, приспособленчества, вынужденного эзо
пова языка ит. п., приправленное душеспасительными сентенциями о гу
манности и жалости к страдавшим, есть дело заведомо жестокое. Лукавое.

И знаете, что это лукавство так неприятно напоминает? Конечно же, 
их — уже давние, года этак 1956-го, а также последующих лет разговоры 
о необходимости «пожалеть» только что выпущенных из лагерей ни в 
чем не повинных узников, не усугублять их страданий излишними напо
минаниями о пережитом, не рассказывать об их палачах и мучителях, — 
словом, «не сыпать соль на раны». Ужас до чего гуманные были речи! 
Только произносились они, как ныне известно, устами вовсе не тех, кто 
прошел лагеря и ссылки. У тех-то, намолчавшихся, в чьей крови действи
тельно засел неизбывный, жуткий, убивающий страх, — у большинства из 
них и спросить-то ничего не успели. Молча и страшно ушла в небытие 
эта Атлантида.

* Курсив автора. — Е. Щ.
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Впрочем, не буду говорить заведомых банальностей о том, кто сильней 
всех добивался тут молчания. Кому того надо было — тот и добивался.

Ах, все равно все это уже говорено-переговорено?
Вашими бы устами, господа, да мед пить. Неужто приметливому оку не 

видно, как напружинилась, набычилась старая, проржавевшая, но вовсе не 
сломленная государственная машина? Еще, кажется, один-два начальствен
ных окрика — и пойдет писать по-старому наша губерния. Уже — смотри
те-ка — и молодые перья наизготове к службе, благо где служба, там и деньги, 
а без них, как на своей многострадальной шкуре убедился заброшенный и 
покинутый нынче писатель, живется туговато. Уже и «Литературка», пре
жний надежный оплот либерализма, потихоньку-полегоньку отдрейфовы- 
вает к ползучей, густопсовой советчине. И если кто и кричит по этому поводу 
караул, так разве что издания политические — вроде «Московских ново
стей». Издания литературные благородно помалкивают. Уже и авторитет
ные голоса раздаются: а что, собственно, господа хорошие, такого уж худо
го прежде было? Жили — не тужили, в космос летали, книжки читали (да 
куда еще больше, чем сегодня, читали-то!), на курорты ездили, никого не 
уби... — Не уби..? — Ну, так это давно было. А попозже, потом, — так очень 
даже ничего. Может, еще и лучше, чем нынче, так что за дело, видать, недо
вольным рты тогда затыкали. Вот она, воля-то, к чему приводит. И не надо 
ворошить прошлое. Относиться к несчастным надо с состраданием. Не бе
редить раны. Любить культуру. Помнить хорошее...

Естественно, что сама по себе направленность книги С. Рассадина в такой 
ситуации вызывает реакцию активного отторжения. Удивительный мы, ей- 
Богу, народ: никакой исторической — да и нравственной — памяти. Даже 
на самое недавнее прошлое; а уж про давнее и говорить нечего. Никакого 
уважения к себе, к миллионным жертвам, никакой благодарной памяти даже 
к былым единомышленникам. И — осознания величайшей, неоспоримой 
ценности свободы и ее при этом хрупкости. А следственно — и потребно
сти в покаянии. Будто можно эдак запросто переступить через общий наш 
исторический грех — и прямиком в райские кущи.

Но, помнится, еще Н.М. Карамзин, человек достойнейший и добрейший, 
говорил: история должна быть злопамятной...

В рассуждении этого «Самоубийцы» — книга вовсе не суда над несчас
тными, как опять же кажется непонятно чего жаждущим ее критикам. Неяс
но тут, на каких же действительно горних высотах — высотах неземных и 
явно надчеловеческих — надо стоять, чтобы судить, например, спившегося 
Ю. Олешу или сброшенного в безумие М. Зощенко. Или даже — спустимся 
ниже — талантливого приспособленца Н. Тихонова, чудом ускользнувшего 
от застенка, или знаменитого циника В. Катаева, своего цинизма отнюдь не 
скрывавшего. Никому из земных людей права на такой суд не дано, будь они 
эмигрантами, диссидентами или «подписантами». Тут не о чем даже спорить.
С. Рассадин, не приходится сомневаться, это осознает. И именно по этой 
причине — да-да, по этой, а не по какой другой! — рассказывает сегодня о 
том, что же на самом деле представляла собой та в общем-то не бедная 
«кормушка», что именовалась не так давно «Союзом писателей СССР». 
Какие нравы в ней царили. Что именно требовалось от тех, кого довольно 
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сытно там прикармливали. Какие блюда там подавали. И какая участь уго
тована была тем, кто не желал жить по ее законам, а своенравно рыпался 
и огрызался.

70-летие именно этой славной «кормушки», никогда — никогда! — не 
вступившейся ни за единого униженного или уничтоженного своего члена, 
только что — и не без помпы — отметило родное наше государство.

Вообще сама по себе мысль исключить из поля зрения социальный кон
текст литературы настолько абсурдна, что не стоило бы и время тратить на 
доказательства того, почему этого делать не следует. Вот потому и не сле
дует, что память у нас короткая, а традиции державного руководства лите
ратурой — длинные. Да и раны, недавно еще казавшиеся почти смертельны
ми, затянулись подозрительно быстро. Но это та легковесная быстрота, что 
ведет литературу в лучшем случае к пустозвонству, в худшем — к смерти.

Вспоминает С. Рассадин, например, довольно примечательную реплику, 
высказанную советским бонзой Сергеем Михалковым в ходе беседы с кем- 
то из «прогрессивных» журналистов. Дело, скорее всего, происходило где-то 
в конце 80-х. Вопрос, заданный журналистом, звучал так: «Правда ли, что 
Юрия Олешу сломала советская власть?» (Отмечу в скобках — отменного 
ума, видать, был тот журналист. Это надо же — задать столь глубокомыс
ленный вопрос, да кому — одному из виднейших советских царедворцев!) 
Царедворец, разумеется, ответил, что нет, — «Ничего его власть не ломала». 
И далее: «Он написал “Трех толстяков” во время советской власти. Его 
пьесы шли в Художественном театре. Это была богема. Он сидел в кафе, 
пил свой коньяк. Его же в тюрьму не сажали. А могли бы посадить всех*».

Удивительнее всего тут, однако, не сам по себе михалковский ответ (а 
чего еще, интересно, ожидал от него прогрессивный журналист?). Удиви
тельнее всего тот совершенно спокойный, вполне эпический тон, которым 
С. Михалков произносит свою последнюю фразу. Прокрутим-ка ее помед
леннее. Могли бы посадить всех.

Ну, друзья? Вопросы будут? Или только крякнем от того, с какой без
жалостностью, явно негуманной (к нам), автор бултыхнул нас прямо в 
ледяную прорубь?

Впрочем, то же самое — не в отношении возможного уничтожения всех, 
а в смысле откровенной лжи, что подавалась тогда в качестве обычного со
ветского блюда в обстановке хоть официальной, хоть неофициальной, выс
казал и Валентин Катаев на какой-то пресс-конференции в США. С. Расса
дин, конечно, не может не процитировать эти поразительные слова, запи
санные в «Дневнике» К. Чуковского. Надо полагать, патриарх отечествен
ной литературы в свое время от них остолбенел. Странен, ох и странен же 
русский интеллигент! Вроде бы били его во все времена, кому не лень, и, 
стало быть, чувство здорового практицизма давно уже должно бы ему под
сказать, что злодейство власти, по крайней мере, в советских условиях, есть 
вещь неизменная, и, значит, надо его, это злодейство, принять. Или худая 
будет у тебя жизнь. Но все ему неймется! Все-то он удивляется! Так вот: 
бестолковый Корней Иванович, услышав, что американцы спросили у Ка-

Курсив С. Рассадина. — Е. Щ. 
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таева, почему же в СССР убивали еврейских поэтов, вполне естественно 
предположил, что писатель ответит: «Мы убивали не только еврейских по
этов, но и русских». В. Катаев же оказался воробьем стреляным, не чета 
наивному Корнею Ивановичу. И пояснил патриарху: «Все дело было в том, 
чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил: “Никаких еврейских поэтов 
мы не убивали”».

И всё.
Мне очень хочется, чтобы даже самые гуманные по природе своей чи

татели «Самоубийц», читая эти и подобные им цитаты из советской жиз
ни, почувствовали, насколько все это было взаправду. Насколько взаправду 
висел топор над человеком — любым, и чем талантливее он был, тем для 
него, естественно, хуже (хотя государственная секира рубила головы весьма 
произвольно: и тут в стране не было порядка!). Насколько взаправду напу
ган был далеко не бездарный В. Катаев, нагло солгавший иностранцам прямо 
в лицо и не стыдившийся уже, видимо, ничего. Насколько взаправду разли
та была безграничная ложь любой «тематики» по всем необъятным россий
ским просторам.

И во вранье этом надо было жить, творить и растить детей.
Даже сегодня, когда скрывать все это уже нет никакой надобности и 

сама жизнь с присущей ей жесткостью продиктовала, какой страшный 
убыток несет нам неправда, — даже сегодня у старой этой лжи немало 
находится адвокатов. И тянется, тянется эта специфически российская, очень 
разветвленная традиция, калеча все новые и новые российские души.

Впрочем, С. Рассадин затрагивает в книге и тех, кому ровным счетом 
ничего не пришлось в себе ни убивать, ни калечить. Тех, кому советский 
сапог сразу же пришелся впору и моментально стоптался по ноге. Не им 
ли, счастливчикам, удачникам, любимцам фортуны, не просто сытно, а до 
отвала накормленным — в стране, где в сибирских городах пельмени и те 
выдавали по карточкам, отчего счастье многочисленных любимчиков-ве
зунчиков лишь крепло и ширилось, — не им ли завидуют сегодняшние юные 
и резвые, но на глазах матереющие борзописцы? Из числа тех, кто, написа
но у С. Рассадина, «не успел к корыту»? Я сейчас не о качестве романов, 
стихов и пьес славной когорты соцреалистов говорю, — будем надеяться, что 
действительно нет худа без добра, и нечитаемость дубовых романов Вс. Ко
четова или И. Стаднюка хоть таким, несколько странным образом, но 
сыграет все-таки свою положительную роль. Хотя — как посмотреть... Кому- 
то она нечитаемость, а кому — так отрада для души. Не могли же так уж 
бесследно минуть целых 70 лет тотального промывания мозгов! Они и не 
минули. Если кому-то из поклонников, допустим, Ан. Иванова лень или 
недосуг перечитывать своего кумира, так пожалуйста — отечественное че
ловеколюбивое телевидение с удовольствием прокрутит лишний раз «Веч
ный зов», да не просто так, а как противоядие зарубежным мордобоям и 
развлекухе. И все будут вполне счастливы.

Кстати, на феномене «лучшего в мире читателя», с которым обожали 
носиться советские идеологи, С. Рассадин останавливается особо. И делает 
это, связывая его с предельно низким качеством официально чтимой и 
превозносимой до небес литературы (тут скажу: все-таки хотелось бы про
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читать когда-нибудь аналитические статьи, посвященные той многопудо
вой романистике. Поскольку понятно, что романы те были делом не таким 
уж безобидным, а главное — довольно плодоносящим. Пока что анализи
рует это многопудье только русский американец Евгений Добренко). Так 
вот, С. Рассадин проницательно подмечает, что хваленое «единение читате
ля с писателем» обернулось для страны не чем иным, как «плотным “на
родным контролем”. Разновидностью лагерной вохры. Слежкой и позывом 
к расправе, если не потрафишь». Давно уже стали фольклором слова како
го-то не то экскаваторщика, не то шахтера о том, что «Доктора Живаго» он, 
конечно же, не читал — этого делать, понятно, и не надо, — но свое проле
тарское слово скажет... Всю зловещность этих подлых проделок с народом, 
а также того, что немалая часть «народных масс» очень резво отзывалась на 
подобного рода трубные призывы, нам еще долго предстоит расхлебывать.

Недаром С. Рассадин припоминает многозначные и горькие слова Ан
дрея Платонова: «В литературу попер читатель».

Этому читателю — человеку, как правило, полуграмотному — и сегодня 
ведь мнятся-помнятся внушавшиеся ему некогда величие и сила, а стало 
быть, — и власть. Нетрудно догадаться, какой именно человеческий (по- 
лучеловеческий) тип формировался этими проверенными и точно ориен
тированными методами и чем он отмечен в истории. Да-да, тем самым. Эти 
славные представители новой «человеческой общности — советского на
рода» были силой агрессивной и крайне злобной. И не только потому, что 
их так воспитывали, но и потому, что подобные малосимпатичные психо
логические черты в российском народе все-таки таятся, никуда за истек
шие с 1917 года десятилетия не исчезли, и страшна участь тех народных 
правителей, которые это недопонимают. Книга С. Рассадина не просто рас
сказывает о литературной жизни советской эпохи и типичном круге чте
ния советского обывателя — том круге, с которым обыватель этот совер
шенно не собирается расставаться. Она будит мысль.

...Господи, а какая, спрашивается, литература могла выходить из-под пера 
тогдашних «властителей народных дум», если внутри их уютного творческого 
сообщества царили нравы — нет, даже не коммунальной кухни. И не мелкой 
лавочки. А нравы самого что ни есть омерзительного гадюшника. «Гадюш
ник». Именно так определяет С. Рассадин склоки и свары внутри тесного 
писательского содружества, объединявшего в советский период истории оте
чественных служителей муз. Блаженные для литературы были времена, как 
нынче говорят. Никаких тебе забот о куске хлеба, гонорары увесистые, партия 
и правительство заботятся, как им и положено, о народе и здоровой для него 
духовной пище, писатели запросто ездят в дома творчества и решают ис
ключительно творческие, духоподъемные задачи. Мечта, а не жизнь...

Так вот, — С. Рассадин приводит чрезвычайно живописный монолог 
писателя Павла Нилина, запечатленный Ю. Нагибиным в его известном и 
довольно злом «Дневнике». Конечно, это не дословная запись, а скорее гро
теск, — не особо, как известно, доброжелательным человеком был покой
ный Юрий Маркович...

Итак, 1955 год. П. Нилин говорит Ю. Нагибину: «Вступайте, старик, в 
партию! Вы будете крепче чувствовать себя на ногах, чувствовать локоть 
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товарищей. У нас умная и горячая организация. Вот мы исключили Толю 
Сурова. Я ему говорю: подлец ты, мать твою так, что же ты наделал? Выйди, 
покайся перед товарищами от всего сердца, а не читай по бумажке, подо
нок ты несчастный! Так хорошо, по-человечески ему сказал, а он вышел и 
стал по бумажке шпарить. Ну, мы его единогласно вышвырнули. Вступайте, 
старик, не пожалеете! А как хорошо было с Леней Коробовым, он на коле
нях ползал, просил не исключать. Я сказал: ты преступник, Леня, но пусть 
кто другой, не я, кинет в тебя камень. Он рыдал. Оставили, ограничились 
строгачом с последним предупреждением... Вступайте, обязательно вступай
те, старик!.. Вот скоро Мишу Бубеннова будем отдавать под суд. Знаете Мишу? 
Сибирячок, талант, но преступник. Скоро мы его исключим и под суд, на
стоящий, уголовный, туда ему и дорога».

И т. д., и т. п. Поверьте — это еще не конец горячего, взволнованного 
монолога, и монолог этот принадлежит отнюдь не ловкому прохиндею и 
писателю вовсе не бездарному. Что и выявилось в годы Оттепели, когда 
духовное прозрение, случившееся со многими, не обошло и Павла Нилина 
и сделало его автором знаменитых «Жестокости» и «Испытательного сро
ка». И вот этот человек всего несколькими годами ранее был способен, 
оказывается, давать такие наставления своему собрату по перу!.. А мы-то 
все думаем — откуда, дескать, да что взялось, плечами пожимаем, вопросы 
друг другу задаем, версии разнообразные строим...

А вот и апофеоз советского театра абсурда на литературных подмостках. 
Это, как определяет его С. Рассадин, — «феномен» Егора Исаева. Поэта, если 
кто забыл. Поэтом он действительно был уникальным (нынче Е. Исаев, как о 
нем рассказывают, занимается у себя на дачном участке разведением кур. Не 
совсем, значит, зряшным человеком оказался). Творил Е. Исаев поэзию, разу
меется, глубоко партийную и исключительно патриотичную, как от него того 
и требовалось. Исправно получал премии, разнообразные, но весомые. Что 
это была за поэзия — понятно: С. Рассадин с убийственной точностью ана
лизирует всего лишь кусочек из его поэмы «Суд памяти», который не про
сто страдает поэтическими изъянами, а откровенно малограмотен. К тому 
же «суд памяти», что стал для поэмы заголовком, вершится в этих строчках 
не над преступником, не над злодеем, а над человеком в общем-то безобид
ным — тем, кто собирает гильзы от патронов на бывшем учебном стрельбище. 
Чего тут уж такого богопротивного — совершенно непонятно...

Но дело не только в том, что стихи Е. Исаева бездарны, а мысль убога до 
крайности: подобного добра в любые времена достаточно. Дело в том, какая 
грандиозная шумиха из восторженных критических статей их сопровождала. 
Здравому уму и не постичь, какие для этого случая находились возвышен
ные эпитеты и определения. Хор из верных «подручных партии» исполнял 
оды, мадригалы, величальные... И вполне вроде бы достойные, знающие люди 
в этом хоре встречались, не одна оголтелая свора придворных борзописцев: 
поэты Игорь Шкляревский, Сергей Наровчатов, критик Станислав Леснев- 
ский... И, главное, времена-то были уже не особо и кровожадные, а относи
тельно спокойные, брежневские, уже и жить дозволялось (правда, мыслить — 
пока еще нет), родственников провинившихся не расстреливали, не ссылали 
в отдаленные от столиц места... Но посверкивал он над головами, топорик- 
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то тот! Помните михалковское — «а могли бы посадить всех...»: афоризму 
этому впору войти в анналы отечественной истории, вместе со знаменитым 
черномырдинским «хотели как лучше, а получилось как всегда». Давно ведь 
известно, чем русский человек помнит прошлое...

В конце главы, посвященной «феномену Егора Исаева», С. Рассадин 
подводит итог своим размышлениям по поводу успехов означенного поэта 
(приведу цитату довольно обширную, но жаль ее урезать). «В самые кризис
ные моменты, когда эстетические критерии падают до нуля и переходят в 
разряд отрицательных величин, неплохо бы достать с полки учебное посо
бие — поэму “Суд памяти” с приложением избранных восторгов. Мол, об
разумьтесь, люди двадцать первого века! Вот что, случалось, хвалили те, что 
были вас не глупей! Вот как действует на рассудок и вкус инерция обще
ственного падения! Приглядитесь к себе: может, и с вами то же?..»

Поэтому давайте-ка сейчас, говоря о книге С. Рассадина, вспомним не 
уютные интеллигентские посиделки застойных лет и не общие наши «вздохи 
на табуретках», приправленные утопическими мечтаниями о Китеж-граде, 
где талантам наконец-то будет житься богато и славно, бездарям и прихлеба
телям, напротив, — бедно и сиро и где толпа будет носить истинного гения 
на руках, а ничтожество, разумеется, топтать. И не помпезные вспомним встречи 
представителей национальных литератур с кем бы то ни было — с читате
лями, с передовиками производства, друге другом, перераставшие частенько 
в обычную и всеми любимую российскую халяву. А вспомним, что литерату
рой руководили тогда (вдумайтесь лишний раз, свободные ныне писатели, — 
литературой, между прочим, руководили!) такие прозаики и поэты, как Ге
оргий Марков, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Бубеннов, 
Всеволод Кочетов... Стало быть, Булатом Окуджавой руководил, например, 
Н. Грибачев, а Фазилем Искандером — ну, допустим, А. Софронов... Господи, 
Господи. И не шутка ведь, нет. Вообразить все это надо для того, чтобы понять 
и почувствовать: ничто тогдашнее, въевшееся в плоть и кровь литерато
ров, не испарилось из нашего сегодня бесследно. Это надо знать. Наше куль
турное пространство отравлено и испакощено на десятки лет вперед. И 
пожинать плоды чудовищного насилия над культурой предстоит не только 
нам, но и детям нашим, и внукам, и правнукам.

Словом, тот костер, на котором, образно говоря, сожгли Жанну д’Арк, 
все светит нам и светит. Но гасить свет от него совсем не нужно.

С. Рассадин, на протяжении всей книги размышляя о том, насколько 
глубоко корежили писательскую натуру советская власть, всесилие цензу
ры, господство литчиновников и пр., и пр., мимоходом вспоминает опять же 
дневниковую запись К. Чуковского от 15 декабря 1964 года. Благородней
ший Елизар Мальцев, пишет Корней Иванович, накануне пришел к нему 
в гости и поведал о каком-то заседании в горкоме партии. Были там вы
сказаны Борисом Слуцким всяческие взволнованные слова, «Щипачев схва
тился за сердце и упал... вызвали врача... А Сергей Сергеевич Смирнов... 
Приложили Егорычева...» «Я слушал и думал, — продолжает Чуковский, — 
при чем здесь литература? Дело литераторов — не знать этих чиновников, 
забыть об их существовании — только тогда можно остаться наследниками 
Белинского, Тютчева, Герцена, Чехова. Почему между мною и Чеховым дол
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жен стоять запуганный и в то же время нагловатый чиновник? Я микро
скопический, недостойный, но несомненный наследник Чеховых, Тургене
вых, Куприна, Бунина, я целыми днями думаю о них, о своих законных 
предках, а не о каких-то невежественных и бездарных Егорычевых».

Однако...
Все, что написано К. Чуковским, конечно же, так. «Но ведь и Чуковско

му, — пишет С. Рассадин, — приходилось не только думать о Чехове и Тур
геневе, а, смиряя свое самолюбие, толкаться в передней егорычевых».

Но Корнею Ивановичу-то что — он, хотя и откупался от тех же егорыче
вых и сусловых определенным конформизмом, все же остался жив. Да и книги 
его запрещали на протяжении не такого уж долгого времени. И гениальная 
Анна Ахматова — тоже выжила. И гениальный Борис Пастернак — тоже.

Словом,

До чего же гордимся, сволочи, 
Что он умер в своей постели...

Кстати, рассказывает автор и об опальном Галиче. Но не просто о его 
судьбе — судьбе сначала счастливчика, красавца и бонвивана, а потом — 
изгнанника, лишенного читательской и слушательской аудитории. Расса
дин пишет и о том, без чего он, Галич, «уж точно не мог обойтись, — без 
ужасного нашего, но такого ему милого быта: без забулдыги-истопника, 
открывшего свою теорию относительности; без того мудреца, что до тон
костей изучил ритуал питья на троих и в точности знает, какую позицию 
надо избрать, деля бутылку...»

Без свободы. Без воздуха. Без читателя.
Впрочем, хватит о литературном беспределе. Он хоть и беспредел, но все- 

таки хочется — насколько это в нашей власти — хоть ненадолго задвинуть 
его в тень. Дать себе возможность от него отдохнуть.

И — взглянуть на нечто принципиально иное.
И — вообразить, какая, если можно так выразиться, рать за нами сто

ит, — рать из людей талантливых, а то и гениальных, невообразимо стра
давших, вынужденно немых, почти безгласных, бившихся в тисках цензуры, 
принужденных писать совсем не то, что предначертано было им их приро
дой. Увы нам, увы — они и мечтать не могли о той свободе, которую мы 
получили тепленькой и почти что даром... «Какие убытки, какие страшные 
убытки!» — помните эту воистину неискоренимую, такую российскую, та
кую всеобъемлющую до жути, до беспредельности тоску?.. Мы в генах на
ших несем не высказанную российскими писателями боль, задушенные в 
них слова, их убитые и растоптанные в них чувства. Это необходимо понять 
и почувствовать с той же силой и отчетливостью, с какой мы понимаем 
(если, конечно, понимаем) тот ужас, который с нами со всеми в двадцатом 
веке произошел. В котором некого обвинять, кроме наших с вами не таких 
уж далеких предков, грехи которых лежат и на нас с вами.

Завидным хладнокровием обладают те, кто по прочтении «Самоубийц» 
легко и складно писал об отсутствии в книге сострадания к жертвам, о не
достаточной ее гуманности, о неуважении к культуре... Культура наша — это 
вот они, эти писатели, кому посвящены «Самоубийцы». Будут ли возраже
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ния, что убил в себе гениального комедиографа Николай Эрдман — постав
щик на киношный рынок талантливых и милых, но все же пустячков? Что 
убил себя — почти буквально — гениальный Александр Блок, задохнувшись 
в безвоздушном пространстве убитой России? Что даже Константин Симо
нов, поэт вполне правоверный и проверенный, — и тот убил себя, другого, 
неизвестного читателю, которым мог бы стать? Что Ярослав Смеляков, один 
из одареннейших поэтов, доведенный до отчаяния бесконечными арестами, 
тоже убил себя, решив: лучше быть в одной компании с погромщиками-ан
тисемитами, чем продолжать все это терпеть... Что даже вечный «отличник» 
(как назвал его С. Рассадин) Сергей Михалков, действительно одаренный 
от Бога редким талантом настоящего детского поэта, — и тот...

У этого списка нет конца.



Библиографическая служба «Континента

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА
(Четвертый квартал 2004 г.)

1. Художественная проза
А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Новый мир», «Октябрь»

В прозе «Дружбы народов» центральное положение в четвертом кварта
ле занимает роман молодого ростовчанина Дениса Гуцко «Без пути-следа» 
(№ 11,12). Вещь значительная, но неровная. Роман — своего рода продол
жение прежней прозы, герой здесь тот же, что и прежде. Хронология смаза
на, повествователь блуждает туда-сюда по жизни героя, то возвращаясь к 
детству героя, то рассказывая о событиях совсем недавних. В конце 80-х 
вчерашний солдатик Митя уезжает из Тбилиси в Ростов. Учится на геофа
ке, женится, работает охранником в банке, живет. В целом же очерк жизни 
новорусского мигранта довольно мрачен. Молодой герой обживается на 
новом месте, сталкиваясь с привычной для аборигенов грубостью нравов и 
с чиновничьим бездушием. Герой непрактичный, неуместный, ведет себя не 
так, нарывается, «чувствует себя чужим в России», другим, «не российским 
русским». К тому же его язвит меркантильный характер новой эпохи: «Митя 
ненавидел эту обрушившуюся на них новую жизнь, в которой нужно было 
столь пристально думать о деньгах». Жена Мити Марина замечает у мужа 
«дворянский сплин и боязнь замараться этой новой «эсэнговой» жизнью». 
Итак, социальные материи. Плюс личное неустройство: от бедности и без
надеги жена в 90-х уезжает в Норвегию, забрав маленького сына... В целом 
здесь видится художественная, романтическая переработка личной истории. 
Герой романа выше той среды, в которой он вынужден обитать. Из соци
ального неустройства может вырасти и драма экзистенциального свойства. 
Отчужденность от окружающего мира вроде бы готова перерасти в одино
чество иного, более принципиального закала. Но не перерастает.

Гуцко добросовестен. Старателен. Отражает быт, черты топографии и 
приметы времени (правда, почти исключительно в бытовом регистре, не 
встревая в драму большой истории, мало задумываясь о ее смысле). Но не 
хватает драйва. Есть наброски характеров, хорошие эпизоды, острое чувство 
драматизма жизни, есть тонкие наблюдения, роман нередко волнует, но 
многое вразнобой. Повествование тормозит, движется монотонно и с яв
ным избытком необязательных подробностей, как бы для создания роман
ного объема. Как сказано у автора в одном месте, «посыпались живописные 
подробности, в основном совершенно никчемные — чем никчемней, тем 
живописней».

Проблема еще в том, что герой не весьма великий человек. Скорее обыч
ный, рядовой. У него нет большой мысли, или она сжамкана. В финале вдруг 
автор доверяет герою что-то понять. Но это приходит уж слишком внезап
но. «Он предал страну, в которой собирался любить и растить своего ре
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бенка, — тем, что не ввязался в драку, не имел смелости хотя бы попробо
вать сделать по-своему. Остановить то, что мерзко. И когда ему сказали: “Будет 
так”, скривился и молча ушел в угол. И когда страну изнасиловали, сказал 
“Вот сучка!” Предал ее, когда болезнь назвал судьбой, когда не увидел 
разницы между русским и хамом, говорящим по-русски. Предал, когда шу
лерские штучки признал за правила игры. Была возможность понять, был 
срок, чтобы стать сильным. Не стал. Предал, подумал — и предал еще раз». 
Мысль понятна. Не только героя Гуцко всё чаще посещает чувство вины за 
то, что происходило в России в 90-е годы. Кажется, мы сделали не все, что 
было можно. Сделали слишком мало. И теперь платим по счетам.

Самое интересное в прозе «Нового мира» в конце года — Владимир 
Маканин. Он завершает свою книгу в рассказах «Высокая, высокая луна», 
публиковавшуюся в течение трех лет, мрачноватой повестью «Коса — пока 
роса» («Новый мир», № 11). Отношение у критиков к этим историям, глав
ным героем которых является любвеобильный старикан-дачник Алабин, 
разное. В основном — негативное. Иные готовы разделить мнение алабин- 
ского племянника: «Неужели опять женщина?.. Дядя, вас пора кастриро
вать»... И всё же кажется, что рискованный эксперимент Маканина увен
чался успехом, его новая трагифарсовая проза и свежа, и остра. Мир чувств 
пересекается с общественными материями, бред социума сочетается со стар
ческим бредом Алабина — потертого Дон Жуана, трогательного безумца, 
последнего героя безгеройного времени, персонажа, чьи достоинства и 
недостатки отражают сенильную вялость и гедонистический уклон зыбкой, 
лунной эпохи. Смелый, потому как ему нечего терять, старик снова любит, 
снова вожделеет, снова вползает в постель к молоденькой дачнице, забытой 
муженьком, стригущим бабло в Москве (а скорей всего, считает старик, 
окучивающим там какую-нибудь левую бабенку). К этому на сей раз при
бавляются ужас старости и нарастающее присутствие смерти, и знаки кон
ца тревожат героя. Старик оказывается в постели с местной боевитой ста
рухой, а там и до конца недалеко. Что-то спазматически-жалкое есть в этих 
историях, но есть и впечатление, что вместе с Алабиным уходит из пошлого 
и грешного мира щепоть мировой души. Ну а сам Маканин тем временем 
озорно дает двусмысленные намеки, соединяя бытовой, а то и анекдоти
ческий факт и социальный диагноз, вроде такого вот: «Именно тут (но еще 
больше, когда вошел) ему почуялся уловимый запашок застоя. Мельком Петр 
Петрович подумал, что наверху, быть может, расчехлили что-то... Из старой 
мебели». Весь этот цикл сложен автором околично, но иной раз намеки, может 
быть, уже и чрезмерно многозначительны.

Любопытны и новые рассказы Евгения Шкловского («Из-под козырь
ка» — «Новый мир», № 12). Очередные наброски, зарисовки, эскизы о со
временных горожанах, о прихотливой сложности и не весьма глубокой сути 
современного человеческого характера вообще. Брожение эмоций. Гулящая 
трогательная Тата и надорванная ее изменами подруга Катерина; невстре- 
ча старых друзей и т.п. Тонкие наблюдения автора страдают очерковостью. 
У Шкловского, кажется, нет весомой авторской позиции, нет емкой мысли 
о мире. Есть только нежные касанья вещественного бытия, есть сочувствие 
к герою, перемежающееся с тайной иронией. Много это или мало?
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Елена Холопова из Сыктывкара в рассказе «Братья» («Октябрь», № 12) 
представила гоп-семейство: мать пьет, Жорка пьет, Колька тоже пьет. Бьют 
друг друга. Дотлевают, но пока не истлели нити родственных связей. Мрач
ная, написанная твердым пером история. И кончается невесело. Выродился 
народец.

В рассказе Бориса Екимова «Не надо плакать...» («Новый мир», №11) 
автор привычно вводит читателей в мир социальной деградации и челове
ческих бед — мир южнорусского села. В момент, когда все рушится, так важно 
собрать и сохранить себя. Но возможно ли это там, где одни спиваются, а 
другие, немногие, хищничают и наживаются на чужой беде? Жизнь ломает 
и самых добрых и светлых. Молодая женщина, беженка из Чечни, оставшись 
голой и босой, становится наложницей местного заправилы, торгующего 
самогоном, а когда тот из ревности начинает ей угрожать, решает разрубить 
узел топором. Повествование насыщено драматической энергией.

В романе Леонида Зорина «Сансара» (согласно авторскому уведомле
нию — продолжение романа «Старая рукопись» — «Знамя», № 10) речь 
идет о странствиях души. Лирическая тема романа — подведение итогов 
жизни, сведение счетов с судьбой. Но развернута она вполне эпически. Смыс
ловой поворот довольно экстравагантен: два главных героя романа — суть 
один. Одна душа. Впрочем, Зорин явно не буддист. Его волнует не карма, а 
некие соответствия, переклички в судьбах разных лиц. Читателю предложе
ны две стариковские исповеди. Возвращающийся к избранным страницам 
своего прошлого лицейский товарищ Пушкина канцлер Российской им
перии сиятельный князь Александр Михайлович Горчаков и размышляю
щий о жизни и об истории наш современник Александр Минаевич Горбу
нов. (Рифма с поэмой Бродского очевидна тоже.) Монологи окликают друг 
друга и тематически (скажем, проблематизируя отношения человека и 
империи), и историей поздней любви (она, однако, разворачивается всякий 
раз в своем направлении). Величие и слава соседствуют с чувством неудачи, 
а безвестность оборачивается моментами радости. Умная, культурная, чуть 
усталая проза.

В № 12 «Знамени» опубликован сентиментальный (а может, ироничес
кий) роман Евгения Даниленко «Ангелочек». По определению автора — ис
тория маленького человека. Представлена жизнь прелестной миниатюрной 
особы из южнорусского села. Наивной, простодушной, даже как бы глупова
той мечтательницы. Жившей просто, без затей и вывертов. Привлекавшей 
взоры и чувства, но фатально не нашедшей счастья. Почему? Бог весть. По
тому, что не от мира сего. Ангелочек — это домашняя форма имени главной 
героини Ангелины. Незначительность героини ставит под вопрос необходи
мость столь подробного и пространного о ней повествования.

«Рождество в зоне» Розы Хуснутдиновой («Знамя», № 12) — почти сказ
ка. В лагере восстанавливают церковь, а потом по инициативе священника 
отца Гавриила режиссер из зэков ставит действо о рождении Иисуса Хри
ста. «А Ангела кто будет изображать? — спросил он задумчиво. — Того, кто 
Иосифу сообщил, что непорочна Дева Мария, а потом возвестил пастухам о 
рождении Божественного Младенца? Может, Остапчук? — Который вешал
ся? — спросил Рубашкин. — Маленький такой? А он не в лазарете? Ото
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шел уже? — Поправляется, — кивнул Кондратьев»... Трогательная и смеш
ная рождественская история.

«Маленькая повесть» молодого прозаика Захара Прилепина «Какой слу
чится день недели» («Дружба народов», № 12) — трогательная, светлая исто
рия о любви в провинции и об ее естественном пределе — смерти. Любовь 
размягчает, нежит. Безденежное, почти нищее счастье. Спутниками чувства 
становятся щенята, а потом и одинокий престарелый актер — ему тоже пе
репадает толика нежности. Ну а когда появляются плохие люди, им достает
ся по заслугам. Для прозаика Прилепина самым (а может, и единственным) 
несомненным фактом существования является чувственный опыт. Мир, ко
торый он изображает, об этом опыте и свидетельствует. Так же, по сути, об
стояло дело и в недавнем романе Прилепина «Патологии» — одной из са
мых значительных вещей о кавказской войне в современной русской прозе.

В «Новом мире» (№ И) — грустный рассказ Василия Голованова «Эти 
квартиры»: об одиночестве, о разрывах, об издержанности и исчерпанности 
жизни, не обеспеченной тесными узами. «Я не понимал, что заставляло нас 
с женой так настойчиво убивать друг друга. Ведь мы любили друг друга 
когда-то. Недавно». Рассказчик, иногда кажется, упивается своими огорче
ниями: «Надоело все. Я сам себе надоел. Безверие надоело. Болтовня. Нелю
бовь. Как хочется. Быть любимым — женой, детьми. Любящим. Полным. Трез
вым. Обращенным к Господу». Лирический пунктир связан воспоминания
ми о переездах рассказчика с одной съемной квартиры на другую.

«Литхудпроизведение» Александра Хургина «Сухой фонтан» («Октябрь», 
№10) — хроника отъезда рассказчика в Германию со всякими лично-се
мейными околичностями. Среди прочего — смерть матери от рака, с под
робностями (зачем? не известно). Повесть создана на основе личного опы
та автора, днепропетровского до недавних пор прозаика. А потому доволь
но подробно повествуется и о писательских разборках, о не полученной в 
денежном выражении премии Короленко (как это близко сердцу того, кто 
некогда точно так же не получил премию Антибукер! Но в Германию все 
равно еще не пора). Автор довольно мрачен, хотя и бодрится.

Две вещи в № 12 «Нового мира» — на сюжет путешествия. Молодой 
уфимец Игорь Савельев в «повести про автостоп» «Бледный город» пред
ставил нечто вроде очерка о юных путешественниках по дорогам России. 
Молодой безбашенный народ, будущее за поворотом. Что-то такое, наподо
бие старинного Керуака. Автор, кажется, и сам приобщен к таковому опыту.

В том же 12-м номере «Нового мира» опубликована «маленькая повесть» 
Анны Матвеевой «Итальянское вино». В общем-то, бессвязный поток рас- 
суждений, приписанный капризной, причудливой особе женского пола. Про 
путешествие по Италии с нелюбимым мужем. Зачем-то — Давидом по име
ни. «Мы так поспешно покидали города, словно бы убегали от преследова
ния, словно бы у нас был труп в машине и чемодан долларов под трупом. 
Труп нашей любви, подумала я».

Сергей Соловьев — поэт и художник. Живет он, как сказано во врезке, в 
Мюнхене-Гурзуфе-Москве. Его повесть «Прана» («Дружба народов», № 10, 
11) посвящена поездке в Индию. Это вдохновенный, поэтичный лиричес
кий дневник о паломничестве к истокам бытия. «У каждого здесь свой путь, 
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своя Встреча. И, чтобы эта встреча с Индией произошла, нужно быть срод
ни ее воздуху — не тяжелее его и не легче. А это значит — перешагнуть 
свой ум, опыт, память, и не давать имен — оттеснить речь, открыть поры, 
высвободить внутреннюю акустику, то есть быть женщиной, не Адамом; быть, 
а не стать — чтобы ей, Жизни, было куда входить. И входить такой, по срав
ненью с которой наша — музей Жизни». Множество живописных подроб
ностей экзотического быта-бытия. Плюс элементы ликбеза относительно 
индийской религиозности. Гималаи. Ашрам. Вглубь Индии. Вглубь женщи
ны-спутницы в странствиях. Развязка этого путевого дневника нежданно 
романична и драматична.

В рассказе Анастасии Ермаковой «Стойте справа, проходите слева» («Ок
тябрь», № 12) работница метро, сидящая у эскалатора, влюбилась в пасса
жира. «Она знала, в чем этот человек ходит зимой и в чем — летом, знала, 
что он курит “Пегас”, — однажды сигареты выпали у него из кармана, и 
она успела прочитать название...» Кончается история фарсово.

Предмет повести Михаила Тарковского «Енисей, отпусти!» («Октябрь», 
№ 10) — Сибирь и сибиряки. Народ здоровый, сильный. Не то что хлипкие 
русские европейцы, тем паче москвуны. Главный герой — состарившийся 
промысловый охотник Прокопич. Он перебрался на жительство в город, но 
тоскует по прежнему своему таежному енисейскому существованию. И вот 
поехал на родину — то ли проведать, то ль насовсем. «Все самое главное 
протекало для него в этой тайге, здесь сколачивал он окалину людских 
отношений, выстаивал мутную взвесь событий до зимней ясности, здесь 
тосковал по дому, маялся разладом с Людой, виной перед сыном и здесь 
горел любовью, когда появилась в его жизни Наталья». Как всегда, Тарков
ский создает какой-то экзотический, собственный язык для рассказывания 
истории: то кудряво-кучерявый, а то косноязычно-основательный.

Александр Трапезников в рассказе «Нищий на паперти» («Москва», № 10) 
изобразил нищего, побирающегося на паперти, в прошлом — ученого-ядер
щика. (До чего довели страну демократы!) Впрочем, стезю свою герой вы
брал сам и нисколько не жалеет. Доходно и приятно, как оказалось. Нашел 
себя. «Он не хотел в Америку. Чужая страна, чужие люди, работать еще на 
них, сволочей этаких». А под конец герой и вовсе обрел некий свет в душе.

В повести Анатолия Клименко «Граф» («Москва», N9 10) мелкий махи
натор Разумовский вдруг узнал, что он принадлежит к старинному граф
скому роду. Писатель извлекает отсюда некоторое количество комических 
следствий.

В повести Юрия Короткова «В ритме “буги”» («Москва», № 12) вспять 
возвращается время. У этого задержавшегося где-то в благословенных временах 
середины XX века автора городская молодежь конца 50-х годов ищет свое 
место в обществе. Она учится на собственных ошибках, одолевая модные 
болезни, увлечения зарубежными шмотками и джазом, излечиваясь от низко
поклонства перед Америкой. Примерно таково идейное наполнение этого 
бойко написанного литературного фельетона. Пахнуло нафталином. Кхе-кхе.

Майя Кучерская в рассказе «Игра в снежки» («Знамя», № 11) поведала 
о короткой любви молодой женщины и девочки-школьницы. Бывает и такая 
любовь.
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Два рассказа Евгения Попова — «Открепительный талон» и «Небо в алма
зах» («Знамя», № 12) — разложенные на разные партии иронические меди
тации, тотальный стеб, сатира и юмор на темы современной общественной 
жизни, политики, писательского дела и т.п. «Над Москвой сгустилась ночь, 
лишь ярко горели кремлевские звезды. Кругом торжествовал дикий капита
лизм, но мне уже было все равно. — Мы еще увидим небо в алмазах, — ска
зал я». А в публикации в «Октябре» («Из цикла “История болезней”» — 
№ 10) Попов в иронико-сатирической тональности рассуждает о соци
альных язвах и пороках, о патологиях известных личностей, скрытых, впро
чем, под тем или иным инициалом. «Так, например, больной А., который 
раньше был латентным антисоветчиком и вынужден был эмигрировать под 
давлением властей в г. Париж (Франция), теперь вдруг на старости лет воз
любил Сталина всеми фибрами своей смятенной души, написав об этом 
немало статей и отдельных книг, пользующихся большим успехом не толь
ко у других больных, но и у персонала соответствующих лечебных учрежде
ний. И, наоборот, больной Б., всю свою прежнюю жизнь посвятивший изу
чению трудов В.И. Ленина и хорошо служивший в советских газетах, но
вый период истории отметил развитием бешеной деятельности по низвер
жению своего прежнего кумира и коммунизма, заняв тем самым вакантное 
место больного А. Оба они сейчас гневно клеймят действия федеральных 
войск в Чечне, однако не с позиций здравого смысла, а с точки зрения их 
тяжелого недуга и собственной выгоды».

Веселые истории из писательского быта рассказывает Ильдар Абузяров 
(«Мексиканские рассказы для писателей» — «Знамя», № 10). По словам авто
ра, он повествует «о непростых, а порой фантасмагорийных отношениях 
писателей с окружающим их миром. О незаконно рожденных рассказиках и 
тайных внебрачных связях с героинями. О пошлой сериальной любви и стран
ной мексиканской дружбе между героями и читателями романов. О выясне
нии отношений с многострадальными женами, которые зачастую являют
ся и музами, и первыми читательницами, и главными редакторами». Глав
ным образом описано рождение «мыльных опер». Юмор.

В рассказе Асара Эппеля «Латунная луна» («Октябрь», № 10) девочка из 
пригорода попала в балетное училище. Очередная житейская сказка из 
старых времен у понаторевшего в этом деле автора. Стилизация под ме
щанский сказ?

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА, ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ 
Рассказ мюнхенца Игоря Смирнова-Охтина «Федрон, персики и томик 

Оскара Уайльда» («Знамя», № 10) — о питерских хулиганах в Коктебеле. 
Это веселые, живописные воспоминания автора о том, как в 1961 году в 
Крыму он вместе с товарищами загремел на пятнадцать суток. Фон — 
колоритные детали о советских нравах и обычаях далекой поры. «Это была 
сказочная эпоха! Венгерские события уже все забыли. А до “пражской вес
ны” оставалось тянуть семь лет. В середине такой менопаузы мы забросили 
в космос человека и, получив его обратно живехоньким, — ликовали! В этой 
сказке чукчи сажали кукурузу, американцы осмысливали “кузькину мать”, 
мы сгружали на Кубе ракеты, чтобы вскоре буксировать их обратно, в ку
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рилках шутили, что “русская православная” вот-вот разделится на две кон
фессии: по промышленности и по сельскому хозяйству... В эту сказочную 
эпоху милиция нас берегла, а власти нас боялись. Впрочем, и обратное 
утверждение получалось правильным. — И такой сумбур, абсурд — был 
нормальным для сказочной эпохи». Ирония соседствует с ностальгией. 
Мелькающее тут и там словцо «федрон» как адресованный то себе, то раз
ным прочим лицам эпитет — это, собственно, усеченное «афедрон», или, как 
поясняет автор, — «жопа».

Неутомимый Сергей Боровиков («В русском жанре — 26» — «Новый 
мир», № 11; «В русском жанре — 27» — «Новый мир», № 12) изготовил две 
новых порции впечатлений-воспоминаний. На сей раз о ночных купаниях 
в пьяном виде, о пиве, о стариках. Также о мужчинах и женщинах. Чем гло
бальнее предмет, тем острее суждения автора. Предыдущая доза — в «Зна
мени», № 9.

«Четыре истории» Евгения Рейна «Который час» («Новый мир», № 10) — 
бывальщины (если верить автору) про часы в жизни человека. Парадоксы 
обыденности, при участии Аксенова и Бродского.

«Фрагменты» франкфуртца Олега Юрьева («Знамя», № 10) — праздная 
эмигрантская проза, высосанная из пальца, в которой автор с завидным 
упорством предъявляет отжимки своего не такого уж богатого и не такого 
уж значительного жизненного опыта. А также попытки юмора; впрочем, 
небезуспешные. Что-то про реки, о тельняшке, о русскоязычном собеседни
ке из зоосада в стране проживания.

«Путешествие по моей комнате» Вячеслава Пьецуха («Октябрь», № 10) — 
характерные для писателя рассуждения эссеистического свойства, формально 
связанные описанием ассоциаций, порожденных всем тем, что есть у рас
сказчика в комнате. Кончается рассказ призывом: «Спешите видеть людей, 
остатки русской диаспоры в России, последних европейцев, иначе вы их не 
увидите никогда!» Это про себя.

Людмила Петрушевская в мемуарном очерке «Находка» («Октябрь», 
№11) вспоминает о своей молодости в Казахстане, а потом и в Москве. 
Жизнь научила ее тому, что «у нас любые попытки улучшения ведут к ухуд
шению». А напоследок Петрушевская представляет на суд читателя расска
зы-воспоминания бывшего коллеги по работе на Всесоюзном радио Макса 
Ефремовича Гинденбурга, фронтовика, писателя, журналиста. Ему 92 года. Они 
публикуются следом. Лучше прочего Гинденбургу удались женские харак
теры: молодые еврейка и немка.

В главах из книги Павла Басинского «Горький» («Новый мир», № 11) 
автор-критик возвращается к любимому предмету своих литературоведчес
ких исследований и пытается предложить новый взгляд на обстоятельства 
биографии и связанные с ними черты характера и творчества известного 
писателя XX века. Чем мотивирован и оправдан ли уход Басинского с пло
щадки литературной критики в дали исторического исследования? Поче
му Горький и чем он важен сегодня? На эти вопросы публикация ответов 
пока не дает. Но интересно выглядит попытка сравнить созданный писате
лем миф своего детства (в одноименной повести) с реальностью и моти
вировать взрослого Горького особенностями детского религиозного опыта 

461



и семейного статуса юного Алеши Пешкова. В семье Алешу не любили — 
и «нет ничего страшнее души ребенка, которую лишили любви. И нет ни
чего более непредсказуемого, чем выводы того разума, который, оформляясь 
и закаляясь в этой атмосфере “без любви”, начинает делать свои выводы о 
мире, о Боге и о людях». А бабушка Алешина — в жизни «добрая, смешная, 
шалапутная пьянчужка, непутевая бабка с рыхлым, распухшим от пьянства 
красным носом». От русской гулянки, с нею связанной, Горький ушел. Как 
утверждает Басинский, «только ценой предательства (своего рода убийства 
в себе) этого страшно милого, доброго, поэтичного и страшно русского 
бога Алеша Пешков станет М. Горьким».

Анатолий Азольский обратился к знаменитому историческому эпизоду — 
убийству Кирова — в «комментарии к выстрелу», остроумном и проница
тельном социопсихологическом очерке «Смерть Кирова» («Дружба народов», 
№ 12). Убийца — Николаев. К убийству привела цепь почти мистических 
совпадений. Таковы выводы Азольского. Но попутно он вскрывает механизмы 
провокации, на которых основан был советский режим. В присущей автору 
манере по ходу изложения обычных вроде бы фактов открывается иррацио
нальная бездна зла, которая инициировала фатальное развитие событий. 
И еще две цитаты. О сталинской мотивации на террор: «У Сталина к тому 
же всегда маячил в воображении суд над И.В. Джугашвили, все бытовое и 
политическое поведение его — психологическая подготовка к неизбежной 
расплате за позорные ошибки, за все, он представлял себя осуждаемым — и 
уничтожал поэтому свидетелей как обвинения, так и защиты — по мере 
убывания первых». И о фигурантах ленинградской катастрофы: «Вот уж кого 
жалко — так Мильду, Мильду Драуле. “Типичная чухонская внешность”, — 
вспоминают о ней, добавляя: “Симпатичная”. (Мужчины-историки нейтраль
но пишут о Мильде, женщины же с трудом скрывают злобу, сквозь которую 
просвечивает зависть.) На ней держалась семья, на жизнестойкости этой 
женщины, при встрече с которой не мог не улыбаться Киров».

ФАНТАСМАГОРИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ
В забавной и трогательной повести «Гарем» ташкентца Сухбата Афлату- 

ни («Октябрь», № 12) имеет место чудесная малогабаритная квартирка, по
пав в которую любая женщина приговорена к тому, чтобы полюбить стран
новатого ее хозяина Иоана Аркадьевича — и остаться здесь навсегда. Так и 
собирается постепенно целая компания жен. Автор рассказывает свою исто
рию весело, подробно, примешивая к ней каких-то восточных снадобий.

Николай Климонтович в «святочном романе» «Против часовой» («Октябрь», 
№11) создает авантюрное, богатое перипетиями и метаморфозами про
странство, куда и помещает героиню. Чего стоит хотя бы введенный в по
вествование и ставший стимулом для изменил жизни героини проект ука
за о том, что все жены в стране — будь то разведенные или состоящие в 
повторном браке — должны вернуться к своим первым мужьям! Сначала 
автор довольно старательно реконструирует дух и букву 70-х годов («ведь 
это было, когда Андреев читал про сюрреалистов, а Мамардашвили — о 
Прусте»), а потом вдруг срывается с катушек и ударяется в фантастику, 
перенося место действия из Москвы в Мексику.
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Повесть Владислава Отрошенко «Дело об инженерском городе» («Зна
мя», № 12) — стилизация отчета-хроники о необычной находке. В этой 
исторической фантазии инженеры-иностранцы обнаружили в 1804 году в 
низовьях Дона неведомый кочующий город — как оказалось, Новый Кара
корум, ставку монгольского хана, полагающего себя императором всех степ
ных пространств. Вневременная параллельная империя.

Владимир Тучков в «Знамени» (№ 11) отметился циклом рассказов «Аб
солютно голая реальность». Все три — «Ираида Штольц и ее дети», «Жина- 
тый» и «Фотография Женечки Пономарева» — о смерти. Это фантазийные 
выдумки на сексуально-исторические, эротико-политические мотивы, не без 
криминала, мистики и оккультизма. Этакие гротески житейщины. В прозе 
Тучкова давно уже ощущается усилие автора быть занимательным и хоро
шо продаваться.

«Новый мир» тоже разнообразит жанровую палитру своей прозы фан
тастикой. В этом ряду — повесть Олега Хафизова «Полет “России”» (№ 10). 
Противостояние России и Франции в начале XIX века призвано разре
шить в пользу России спор об изобретении полубезумного гения, сочинив
шего некий летательный аппарат. Новая вещь Хафизова — замысловатая 
безделка в его обычной манере. Длинновато, но затейливо, нескучно. В по
вести отозвались, пожалуй, мотивы лесковского «Левши», придав ей толику 
добавочной значительности.

А в рассказе Михаила Харитонова «Зимы не будет» («Новый мир», № 10) 
автор довольно стандартным способом переводит план повествования от 
вполне правдоподобной истории тихого интеллигента, тайного антисовет
чика, к совершенно фантастическому противоборству неких космических 
существ. «Чужие» в обрамлении отечественной истории 20-30-х годов ми
нувшего века.

«Буквы» Марины Вишневецкой («Знамя», №11) — виртуозный опыт 
игры с буквами алфавита, прояснение эмоционального и рассудочного 
отношения к ним, рукодельная каббала.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

Наконец-то читатели «Звезды» дождались окончания романа Александ
ра Нежного «Там, где престол сатаны» (№ 11, 12), начало публикации кото
рого пришлось на 2000-й год, а продолжение — на 2003-й. И вот перед 
нами окончание поучительной многофигурной истории: 20-е годы, лютое 
страшное время. В городке Сотникове, как и повсюду в России, бесчинству
ют безбожники-комсомольцы, они грабят церкви, убивают священников, 
насилуют монахинь. Автор не изменяет себе: он горячо и страстно пишет 
о вере, о том, что попрание ее, которому страна предавалась десятилетиями, 
с неизбежностью приводит к возмездию — к нравственной катастрофе, 
которую мы и наблюдаем сегодня. Самые сильные страницы романа — это 
картины из живой жизни городка Сотникова. Жестокие и правдивые кар
тины эти прорывают роман, как вспышки молний. Прочтешь — и дрог
нешь: это правда, это было с нами. И ничего тут не поделаешь. Однако 
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почему-то кажется, что на сей раз писатель попытался свести в один текст 
чересчур многое, отчего искренность и страсть досадно соседствуют с ри
торикой, а роман получается явно неровным.

Роман-эссе Энна Ветемаа «Моя очень сладкая жизнь, или марципано
вый мастер» («Звезда», №№ 11, 12) — это, по словам героя-рассказчика, его 
собственный «отлично написанный самоанализ — философский, академич
ный, абсолютно правдивый». Роман и в самом деле написан отлично — живо, 
легко, иронично. По профессии рассказчик — изготовитель вкуснейших, 
прихотливых по форме сладких штучек. И милое это искусство приводит 
его к размышлениям о сущности искусства вообще: «Искусство живет вне 
времени. И как раз марципановое искусство своеобразным способом защи
щено от разрушающего воздействия времени: его продукт рано или по
здно съедят». Слова романа можно отнести и к самому роману: «во всем 
этом есть нечто, необъяснимым образом услаждающее сердце» — серьезность 
— легкость — мудрость — нежность — живость. Это новый, однако, хорошо 
известный читателям Ветемаа. И к тому же отлично переведенный с эс
тонского В. и И. Белобровцевыми.

Роман Павла Мейлахса «Пророк» («Звезда», №10) — примыкает к ро
манам «Избранник» и «Отступник». Сквозной герой П. Мейлахса — чело
век, не достигший еще сорокалетия. Он беспредельно одинок и талантлив, 
это он «избранник», «отступник» и «пророк». И хотя грань между героем и 
автором здесь предельно тонка, Мейлахс умудряется не повторяться. В герое 
«Пророка» — бывшем подводнике, человеке явно «спятившем» — словно 
сходятся силовые линии нашего тоже «спятившего», как кажется автору, 
нервного, злого мира. Герою всё больно. Всё жутко. Со всех сторон его ок
ружают какие-то видения. Работа в офисе, где он служит то ли мысленно, 
то ли на самом деле, — только способ сбежать от людей и давящего кош
мара окружающей жизни. «Все эти мерседесы с перстнями — шкура, в 
которой я прячусь от мира», — сказано в романе. Герой явно болен, но болен 
жизнью — очень уж тонко и точно он ставит диагноз нашему и в самом 
деле больному и довольно жестокому миру.

В романе Юрия Чубкова «Пьедестал» («Нева», № 11) видна старатель
ность автора: и городок какой-то заштатный придуман, и глава его мэр, и 
про бедных интеллигентов не забыто. Есть в романе даже элемент фантасти
ческий: некая Кикимора — существо среднего рода, рожденное из отврати
тельной студенистой массы, где слизь смешалась с алкоголем, наркотой и 
проч. Есть и пустой пьедестал, на котором когда-то, стоял памятник Сталину, 
а когда-нибудь, возможно, будет стоять памятник мэру. Поначалу роман 
заинтриговывает детективной завязкой. Однако читатель быстро запутыва
ется и устает: уследить за похождениями и отношениями героев невозмож
но по простой причине — в романе действует логика абсолютной случай
ности происходящего. Р-р-раз — и сидит на лесном пенечке следователь. 
Откуда он пришел, зачем? — а кто его знает. Р-р-раз — и за что-то аресто
вывают бедного честного профессора. Р-раз — и выпрыгивают из подземе
лья вместе с крысами какие-то «лишние люди», среди которых — Наполеон, 
Чубайс, Гусинский и Борис Николаевич. Главное же, что терпеливый чита
тель, который доберется-таки до финала, так и не поймет, чем кончилась та 
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детективная история, с которой все началось. Одно Кикимора предстает 
относительно зримым и определенным: пакость, грязь, нечистоты...

Повесть Евгения Каминского «Порядок вещей» («Нева», № 10) рассказы
вает о делах серьезных, даже трагических. Живет некий писатель — человек, 
видимо, не бездарный, но сильно пьющий и женой поэтому брошенный. А 
тут смертельно заболевает его маленькая дочка. Нужны деньги, а где их взять? 
Разве что получить литературную премию. Но вокруг нее кипят нечестивые 
и бурные страсти, интриги и подтасовки. Однако герой все же надеется. Увы, 
премия ему не достается, а сам он попадает в лапы к бандитам и погибает. 
Умирает и дочь. История — страшнее некуда. Но в повести она намечена 
пунктиром, поскольку волнует автора не столько судьба вымышленного ге
роя, сколько мышиная возня вокруг премии. Должно быть, автор хочет пока
зать, как измельчал нынешний литератор. Впрочем, это как раз и видно.

Герой повести Татьяны Ролич «Навсегда» («Нева», № 12) — человек в 
общем-то удачливый. Даже талантливый. И богатый. Только с женщинами 
ему не везет. Невеста уходит к другому. Другая дама — всем хороша, но, увы, 
не любима. А та, что приходится по сердцу — слишком доступна и к тому 
же и попивает. Он все-таки женится, но молодая супруга вдруг решает 
покончить с собой. Новые поиски, новые страсти, встреча с роскошной дамой 
в роскошном особняке... И снова неудача. Мельтешащие по ходу повести 
дамы и девушки под конец начинают подозрительно путаться, но автор 
находит выход: за какие-то сомнительные махинации героя вызывают в 
прокуратуру. А что же дамы? Как же с ними? Чем /кем/ успокоится его 
сердце? А никак. Под занавес автор бросает следующую загадочную фразу: 
«Таких, как наш герой, невозможно сразу в жизни обнаружить, он раство
рился во многих окружающих нас людях, и поэтому нам его не удастся 
больше встретить когда-нибудь, мы с ним расстаемся...»

После такого поучительного чтения с явным удовольствием обращаешься 
к вымыслу. Повесть Юрия Рытхэу «Лунный пес» («Нева», № 10) относится 
к серии «Современные легенды», где нам рассказываются удивительные 
истории из звериной жизни. Звери у Рытхэу добры, сердечны и очень чело
вечны. Герой «современных легенд» — чукотский пес, наделенный необыч
ными способностями. Он, единственный из всей стаи поднявшийся к Луне 
«на острие своего воя», стал Лунником, то есть обрел способность превра
щаться последовательно в нерпу, ворону, комара, оленя, а главное — пони
мать человеческую речь. В конце легенды он открывает для себя, что есть на 
свете Великая Любовь, которая бывает только у людей. В человека Лунник 
и превращается.

Бесхитростный рассказ Владимира Алексеева назван «За что?» («Нева», 
№ 10). Маленький городишка под Новгородом, дышащие на ладан заводики, 
пьянство, драки, визг. Всё как везде. Население потихоньку дичает. А жизнь 
держится на женщинах, мужики давно спились. Но чудная тут течет жизнь — 
мало того, что жительницы верят в сглаз, так сглаз этот то и дело сбывает
ся. То две бабы окривели, то погиб чей-то непутевый сын. А вопрос «За 
что?» тянется столетиями.

По-прежнему «Нева» в разделе «Литературное агентство представля
ет» публикует творения графоманов. Время, конечно, нынче меркантильное, 
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но... Солидный журнал всё это как-то не украшает. «Драматургическое произ
ведение» (согласно редакционной врезке) 3. Сагалова под названием «Блоцди 
и Альф» отличается от прочих еще и сомнительным душком. Рассказывается, 
как некая дама укусила стоматолога за палец. Чтобы узнать, не кроется ли за 
таким поступком патологии, стоматолог решил покопаться в прошлом паци
ентки. И обнаружил, что в прошлой жизни она была... собакой. Не просто 
собакой — овчаркой Блонди, любимицей Гитлера. Предприимчивый врач 
замышляет подбить даму на создание бестселлера «Я была собакой Гитле
ра»... Самое любопытное, что у Сагалова, оказывается, за плечами 14 книг. 
Что делать: Россия — страна читающая. И, как видим, пишущая.

В № 10 «Звезда» представляет отличную подборку рассказов современ
ных итальянских писателей в переводе Л. Степановой. Рассказ Доменика 
Паскуа «Ленинградская симфония» посвящен теме реквиема по погибшим. 
Это поток ассоциаций и переживаний человека, воссоздающего в своем 
сознании творческий процесс Д. Шостаковича, его работу над Седьмой 
симфонией в блокадном Ленинграде. Рассказ Фабио Маркотто «Звук физи
ческой речи» — история о том, как итальянский промышленник приезжает 
в Россию и влюбляется здесь в русскую женщину. Пылкий иностранец готов 
уже совсем покинуть родину, но скоро узнает, что даму его сердца волнует 
исключительно работа на собственном садовом участке... Рассказ Романа 
Петри «Рейс на Санкт-Петербург» — об итальянце, летящем на встречу с 
возлюбленной, но при этом очень боящемся самолетов. Чтобы отвлечься от 
мрачных мыслей, он думает о своей Анастасии. И тут героя осеняет: а что 
если, не увидевшись с ней, взять да улететь первым же рейсом обратно?! 
Пусть потомится, понервничает! Крепче любить будет! От былого страха не 
остается и следа. Счастливый от своей придумки, герой улетает домой.

МЕМУАРНАЯ ПРОЗА
Самое интересное в мемуарной прозе — обширные записки бывшего 

питерца, а ныне жителя Германии Владимира Арро под заглавием «Вспышка 
освобождения» («Нева», № 12). Речь ведется о том, как в 1989-м автора избра
ли главой Ленинградского союза писателей. Впервые в истории Питера (и 
не только его) выборы были, во-первых, альтернативными, а во-вторых, пред
седатель избирался прямым голосованием: «Представители обкома-райкома 
сидели в зале (не в президиуме!) без былого хозяйского высокомерия. Каж
дый кандидат в председатели впервые в этих стенах выступал со своей ни
кем не утвержденной программой, а они слушали». Рассказывается и о ка
нувшей в Лету замечательной газете «Петербургский литератор», руководил 
которой Г. Валуев. Ее уже не ленинградский обком задушил, а не менее без
душные экономические причины. Рассказывает В. Арро и о том, какой не
примиримый раскол произошел в Петербурге, когда из состава городского 
Союза писателей вышла группа отъявленных националистов, точнее, нацио- 
нал-большевиков. Они-то и образовали тогда параллельный писательский 
союз. Словом, всё это истории того розового времени, когда и журналы чи
тали, и Дом писателя на Шпалерной еще не сгорел...

Интересные, замечательно написанные воспоминания под заглавием «Эта 
жизнь неисправима... (Записки театрального отщепенца)» представляет
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Владимир Рецептер («Звезда», № 10). Жизнь БДТ еще товстоноговского 
времени, актерский быт 60-х, знаменитые на весь мир и почти неизвестные 
имена... У автора есть и юмор, и необходимый в этом случае такт, которые 
делают рассказы изящными и остроумными. Частый герой этих историй — 
артист БДТ Владимир Р., добрый знакомец Анны Ахматовой, Дины Шварц, 
Ирины Пуниной.

В подборке мемуаров Лидия Эзрохи «Осмелюсь возразить» («Нева», №11) 
собраны эпизоды в основном семейные — из быта питерской интеллиген
ции. Например, такая история. В конце 70-х будучи в северной экспедиции, 
сын рассказчицы услышал, как вошедшая женщина сказала: «Купила Пастер
нака». Парень, конечно, тут же бросился одеваться, не забыв поинтересовался, 
где же она его купила. «В овощном, где же еще»... Или вот как можно пере
вести «запретный плод», если ничего не понимаешь, — «Запрещенный овощ»...

Как всегда, очень интересны мемуарные записи доктора искусствове
дения М.Германа, главного научного сотрудника Русского музея. Названы 
они «Магия брассри, или Chez-Soi» («Нева», №11). На этот раз — речь о 
парижских кафе. Какое это, оказывается, почти что ритуальное действо — 
сидеть где-нибудь на авеню Мэн в кафе с лукавым названием, которое 
переводится на русский приблизительно как «былое, минувшее», сидеть с 
традиционной красной сигарой... Ритуал сидения, пишет М.Герман, есть 
нечто вполне вечное и не поддающееся рациональному восприятию. А «глав
ное в разговоре — убежденность, что все мы, и наши разговоры, и вкус 
вина, и парижская погода... — все это по-прежнему занимает в жизни проч
ное и нетленное место».

Совсем скоро «Нева» отметит свое полувековое существование. За пять
десят лет накопилось у членов его редакции немало историй — и потеш
ных, и трагических. Б. Никольский, главный редактор журнала, рассказыва
ет историю под названием «От любви до ненависти» («Нева», № 12) — о 
том как одна дама-писательница, признавшаяся в любви к главному редак
тору, в действительности написала на него жалобу, да еще самому Михаилу 
Сергеевичу Горбачеву.

Обзор подготовила Евгения Щеглова.

2. Литературная критика
А. «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», 
«Знамя», «Москва», «Новое литературное обозрение», 

«Новый мир», «Октябрь», «Урал»

Подборку статей под общим заголовком «Болезнь писателя: творческая 
саморефлексия и клиническая картина» предлагает «Новое литературное 
обозрение» (№ 69). «Исследователей всегда интересовало, как БОЛЕЗНЬ 
ПИСАТЕЛЯ влияет на его творчество, особенно привлекательны, с этой 
точки зрения, психические заболевания», — пишет в предисловии к под
борке Александр Строев («Писатель: мнимый больной или лекарь понево
ле?»). Впрочем, речь идет не только о болезнях литераторов; читателю пред
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лагается своего рода исторический обзор, где рассмотрению подвергается 
всё, что связано с темой недуга и врачевания, лекаря и пациента. Как по
казывают авторы подборки, болезнь входит в моду в XVIII веке, под пером 
некоторых авторов она становится свидетельством тонкости натуры. Уже 
XVIII век открывает темы, которые получат широчайшее распространение 
в дальнейшем: связь сумасшествия и творчества; недуг как родовая мета — 
дар и крест одновременно; самоубийство как творческий акт — художе
ственное завершение произведения; эстетическая привлекательность пато
логии и т.п. Романтизм любил аномалии, раздвоение личности и поэтичес
кое безумие; декаданс эстетизировал болезнь и разложение, стирал грань 
между сумасшествием и лицедейством; реализм рассматривал болезнь как 
отражение общественных недугов. Просветители считали литературу фор
мой социальной терапии, а Монтескье советовал применять некоторые 
сочинения в качестве слабительного и рвотного...

Свою статью Владимир Новиков озаглавил «Nomina sunt gloriosa» («Вопро
сы литературы», № 6). Речь здесь идет о МАГИИ ИМЕНИ — о том, какую 
власть над пишущим и читающим имеет имя — название произведения, фами
лия автора или героя, жанровое определение. Понятно, что в этом случае одним 
из главных козырей становится заглавие статьи, наглядно свидетельствующее 
о том, что имя несет особую смысловую и эстетическую нагрузку, обладает 
внутренней динамикой и может быть трактовано многозначно. Латинская 
фраза, вынесенная в заглавие, представляет собой каламбур-переделку Цице- 
ронова изречения. Nomina sunt грубо переводится как «Имена есть...» — а 
теперь можно обыгрывать все значения прилагательного gloriosus — «славный», 
«честолюбивый», «хвастливый». Автор и дальше щеголяет эрудицией — и даже 
не без пользы для читателя, которому вряд ли не любопытно будет услы
шать, что, к примеру, «Гайдар» — криптограмма, расшифровывающаяся сле
дующим «полуфранцузским» образом: «Г<оликов> А<ркади>й д’Ар<замас>». 
Или что в имени горьковского Клима Самгина «слышится что-то мучитель
но-противное». Или что студенты-иностранцы поначалу бывают уверены, что 
говорящая фамилия «Маяковский» — это псевдоним.

Владислав Отрошенко спросил однажды у японского профессора: что 
произошло бы в сознании японцев, владей их страна Восточной Сибирью? 
Что сталось бы тогда с японским мононо аварэ, «печальным очарованием бытия», 
стал бы кто-нибудь создавать крошечные скульптурки нэцкэ или писать 
коротенькие хайку? И получил ответ: «Даже думать о таком гигантском про
странстве тяжело. Оно убило бы японскую душу» («ПИСАТЕЛЬ И ПРО
СТРАНСТВО» — «Октябрь», № 12). Автор статьи предлагает любопытную 
модель, разрабатывает геопоэтику своего рода. Российское (а затем и совет
ское) государственное пространство, пишет Отрошенко, образовалось в пору 
Золотой Орды в результате «монгольской воли к пространству», монгольс
кой идеи единого государства и тотальной деспотии. И что бы ни происхо
дило в последующие века, образ государства, очерченный картами времен 
Чингисхана ли, Петра ли I или Владимира Ульянова, практически не ме
нялся. «С одной стороны, писательское сознание в России испытывало ос
трую и абсолютно монгольскую потребность держать в воображении, в мыс
лях, в чувствах, в памяти огромные пространства. С другой стороны, это 
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сознание с такой же остротой ощущало совершенно не монгольский страх 
и трепет перед гигантским пространством империи», в котором можно ра
створиться до чувства небытия, из которого невозможно вырваться и кото
рое, в конце концов, становится синонимом смерти. Тютчев и Гоголь пред- 
почитали любить российские просторы из Европы, а вот Пушкин всю жизнь 
рвался и никогда не мог вырваться из границ России: даже в тот един
ственный раз, когда, пересекши речку Арпачай, думал, что въехал на турец
кий берег1. Ан нет, берег-то был уже завоеван — и в очередной раз граница 
Российской империи отодвинулась, подобно горизонту...

Между тем, как можно вывести из статьи Сергея Белякова «Европеец в 
русской литературе: нерусский писатель Юрий Олеша» («Урал», № 10), Пуш
кину как будущему национальному идолу даже и глядеть бы в сторону 
заграницы не следовало. Какой пример потомкам! Ведь «само имя Пушки
на является для русских национальной святыней, покушаться на которую 
могут либо доморощенные нигилисты, либо чужаки» — вроде Юрия Оле- 
ши. Слово «ЧУЖАК» появляется в этом тексте не случайно, автор с перво
го абзаца декларирует: «национальная принадлежность влияет на вкусы и 
взгляды человека, определяет систему ценностей, которой он придержива
ется». Иными словами: скажи мне, что ты любишь, и я скажу, какого ты 
рода-племени. Очень удобная и очень своевременная формула! Кстати, сра
зу становится понятно, чего это Пушкина так тянуло пересечь границу: с 
пятым-то пунктом у него... впрочем, читатель сам грамотный. Но это обсто
ятельство, тем не менее, не мешает Белякову инкриминировать Олеше не
любовь к Пушкину как последнее — и чуть не самое веское — доказатель
ство олешинской «неприязни, нет — ненависти к России». Причем у Оле- 
ши это именно ненависть, а не «вялая интеллигентская русофобия» (тут 
следует пассаж о том, что либеральный космополитизм — не что иное, как 
загнанный в подсознание и вывернутый наизнанку патриотизм). Олеша 
ненавидел нс только Пушкина — но журнал «Огонек», стриженых борода
чей в «расчищенных сапогах» и вообще всё русское. Этот писатель, по соб
ственным его же словам, не выносил образ «деревенской русской нацио
нальной жизни», всегда ходившей под ненавистным ему термином “при
вольная”» и испытывал тоску при виде окружающей действительности — 
«курносой, в лентах, с баяном и теленком». Зато Европу обожал! Россия 
вызывала в его сердце не приливы здоровой национальной гордости; нет, 
родина ассоциировалась с затхлой неподвижностью, с казенно-чиновни
чьим миром и «зданием судебных установлений», зато Европа представля
лась вечным праздником и прекрасной сказкой. Конечно, менее проница
тельный читатель прохлопал бы врага и — чего доброго — счел бы даже, 
что ненависть к казенщине, тупой показухе и дешевому лубку вполне пат
риотична и что вообще хорошо там, где нас нет. Но уральский критик сразу 
догадался: всё наоборот, не оттого Олеша не любит Россию, что она родная, 
а оттого — что неродная. Этот поляк, выросший в космополитической 
многонациональной Одессе и мечтавший о дальних странах, до конца сво
их дней чувствовал себя у нас чужаком (это-то и опасно, предупреждает

1 Эту историю Пушкин рассказывает в «Путешествии в Арзрум». 
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Беляков: неприятие чужой ментальности приводит к Холокосту — что в 
контексте статьи означает: чем меньше чужаков — тем меньше холокостов). 
Чужеродность Олеши подтверждается и его пристрастием к «раблезианским» 
физиологизмам, которых настоящие русские писатели чурались вплоть до 
самого недавнего времени. Увы, нерусский писатель Олеша другими языка
ми не владел, так что к русской литературе «был прикован лингвистичес
кой цепью» и (надо полагать, против собственной воли!) вписал в нее 
довольно яркую страницу. И за это Беляков готов потерпеть в нашей сло
весности писателя, забывшего поинтересоваться, что ему положено любить, 
а чего не положено. У нас же в связи с этой статьей возникает целый ряд 
вопросов. Зададим хотя бы два. Что такое, по мнению господина Белякова, 
любовь к родине, более или менее ясно. А вот что он подразумевает под 
словом «Россия»? Ведь, если мы правильно поняли, Россия у свердловского 
критика — это нечто отдельное от Юрия Олеши, но самого Белякова вклю
чающее. А если это так, тогда сразу второй вопрос: правомерно ли с подоб
ных историко-географических позиций обучать кого бы то ни было любви 
к родине?

На почве параноидальных представлений о «чужих» буйно разрастается 
и чеченский миф; российская культура буквально пронизана античеченской 
риторикой, утверждает Анна Бродски («Чеченская война в зеркале современ
ной российской литературы» — «НЛО», № 70). Тут всякое лыко в строку, раз
нородные элементы объединяет не последовательность и не логика собы
тий — а единственно цель. В ход идут и литературные стереотипы XIX века 
(Пушкин, Лермонтов, Толстой), и идеи славянофильства, и тоска по крепким 
сталинским методам, и — что особенно бросается в глаза — антисемитизм, с 
той лишь разницей, что «в наше время зло олицетворяют уже не евреи, а 
чеченцы». Симпатичные же и простодушные русские парни, понятное дело, 
предстают носителями абсолютного добра. Беллетристика — особенно лег
кое «мужское» чтиво — отличается пренебрежительным отношением к боль
шинству моральных норм, приучает потребителя к мысли о том, что чужие 
страдания и боль не имеют значения. Однако чеченский миф, спекулирую
щий высокими абстракциями (патриотизм, попранная справедливость, эт
ническое превосходство, истинная вера), основанный на ненависти и лжи и 
ненависть и ложь умножающий, отвечает потребностям общества — он вос
полняет пустоту, образовавшуюся от утраты советской идеологии. Бродски 
называет лишь несколько имен из многих десятков — Дмитрий Черкасов. 
Лев Пучков. Виктор Доценко, Владимир Угрюмов. Александр Проханов. Игорь 
Марюкин. указывая на опаснейшую тенденцию: «освящение» российских 
политических интересов позволяет осуществлять геноцид под видом кресто
вого похода. «Мифотворцам» противостоят авторы «Мемориала» и «Новой 
газеты», пытающиеся вызвать сочувствие к людскому страданию и напом
нить, что и наш народ, и наша литература всегда считали чувство жалости 
исконно русским. Тексты правозащитников — документальны и бесприст
растны, авторы сознательно избегают свойственных мифу обобщений. Лжи
вой и агрессивной беллетристике они противопоставляют жестокую и страш
ную правду факта, и волнуют их «не нарушения абстрактных норм, а страда
ния каждой жертвы» — и с той, и с другой стороны.
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Наше сознание радостно реагирует на хорошо знакомый предмет, по
данный в новом свете. Но не является ли РЕМЕЙК, в «новом свете» пода
ющий знаменитое литературное произведение, кощунственным по отноше
нию к оригиналу? Или, может быть, наоборот: ремейк — это «вторая моло
дость» затасканного текста, спасательный круг, кинутый безнадежно уста
ревшей классике? Такими вопросами задается Марина Загидуллина («Ре
мейки, или Экспансия классики» — «НЛО», № 69) — и на оба отвечает 
утвердительно. Авторы ремейков творят порой с истинным вдохновением, а 
читатель получает наслаждение, следя за тем, как «старая» история взаимо
действует с вложенной в нее «новой». Ведь львиная доля классики, став 
частью всеобщего среднего образования, попала в незавидную ситуацию: 
«тексты предельно интерпретированы, их восприятие... практически стан
дартизировано», их и изучают для формирования у подрастающего поколе
ния «нормативного поведения и “правильных” реакций», так что литера
турное образование становится одним из главных средств «инициации» — 
своего рода «рыбьим жиром», полезным для растущего организма, но на вкус 
отвратительным. Однако можно же и подсластить пилюлю, ведь «современ
ный детектив о коррупции чиновников и криминальных махинациях жи
вее тронет читателя, чем “Мертвые души”, написанные о том же, но на “уста
ревшем” материале». Классика в любом случае неуничтожима, она прони
кает в плоть современной словесности, заполняя ее в виде бесчисленных 
аллюзий, скрытых реминисценций и прямых цитат, скрытого и явного оп
понирования. Ремейк же — масс-культурное проявление такого оппониро
вания, иными словами, он свидетельствует, что классические произведения 
бессмертны. Правда, в отличие от классики, ремейк устаревает почти мгно
венно: меняются «приметы времени», и очередного «Идиота» работы оче- 
редного Федора Михайлова. «Анну Каренину» — Льва Николаева или «От
цов и детей» — Ивана Сергеева по-хорошему надо бы переписывать каж
дые десять лет. Может быть, спрашивает автор статьи, разумнее было бы 
запечатлевать действительность в менее изощренном виде — писать не ре
мейки, а «оригиналы»? И отвечает себе так: ремейк предпочтительнее, по
тому что он располагает реалии нашей жизни на той шкале ценностей, 
которая автоматически считается «высокой», и именно ремейк дает массо
вому читателю почувствовать себя причастным к далекому золотому веку 
русской культуры. Да и вообще всякому сакральному явлению положено 
собственное профанное отражение, а в данном случае такое отражение как 
раз и доказывает укорененность классики как «всеобщего коммуникаци
онного кода» в национальном сознании.

Хочется и нам заметить, что дело КЛАССИКИ не совсем безнадежно. 
Это доказывает не только наличие ремейков и их почитателей. И даже не 
миллионы учителей, самоотверженно пичкающих детвору этим «витамином 
роста». Существуют взрослые люди, по доброй воле всерьез читающие и 
перечитывающие классику, всерьез над ней размышляющие и всерьез о 
ней спорящие. Например, о «Войне и мире» (имеется в виду роман Льва 
Толстого — с появлением ремейкерской индустрии такие вещи приходит
ся уточнять). Так Екатерина Цимбаева в статье «Исторический контекст в 
художественном образе (Дворянское общество в романе “Война и мир”)» — 
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«Вопросы литературы», № 5) с археологической дотошностью доказывает, 
что ни о каком устаревшем материале тут и речи быть не может, поскольку 
«Войну и мир» вообще нельзя рассматривать как исторический роман: у 
литературы своя правда, не всегда совпадающая с достоверностью факта, 
иной раз фактам противоречащая, а порой даже искажающая и исключаю
щая их. Толстой же, утверждает Цимбаева, соответствия историческим реа
лиям избегал сознательно, и это касается буквально всего — от имен соб
ственных до важнейших эпизодов романа. Так, скажем, Пьер Безухов посто
янно ведет себя «парадоксально неправдоподобно»: в подлинной жизни 
такой Пьер вряд ли счел бы доблестью убийство Наполеона, никогда не 
сделался бы камергером — и уж тем более ни при каких обстоятельствах не 
оказался бы в разгар сражения на Бородинском поле. Настораживает даже 
то, что его зовут Пьером: любимый герой Толстого, пишет Цимбаева, вряд 
ли мог бы носить подобное имя. И тем не менее роман перед нами, а в нем 
написано то, что написано.

А по мнению Андрея Балдина («Пьер переполнен» — «Октябрь», № 10), 
многие вещи в «Войне и мире» противоречат не только исторической ре
альности, но также вкусу и здравому смыслу. И, что любопытнее всего, — 
эстетике самого Льва Толстого. Так, вся история Андрея Болконского — 
разве это не история персонажа совершенно нетолстовского — ходульного, 
напыщенного, «оперного»? И живет-то он ведь, как в либретто, — сплош
ные эффектности, воздевание рук и многозначительные монологи, и уми
рает — пропев финальную арию (вернее, трогательный дуэт с любимой — 
прощенной и простившей). Правда, для романтического героя смерть эта 
вызывающе реалистична. Но что ж, такую, видно, заслужил — в наказание 
за позы, надрывы, сентенции перед дубом и манерный демонизм. Почему 
же автор так жестоко обошелся с Андреем Болконским? — спрашивает 
Балдин. Отчего втравил князя в этот «противотолстовский» мелодрамати
ческий сюжет, а потом и вовсе бросил, убив задолго до конца повествова
ния? Да оттого, что истинный и единственный герой «Войны и мира» — 
Пьер Безухов. И не просто герой, а, в сущности, его автор. Или, по крайней 
мере, персонаж, глазами которого и увиден весь мир романа. Романа-воспо
минания, ибо всё, что происходит в «Войне и мире», происходит так, как 
могло бы происходить только в памяти Пьера. А если это так, то каким же 
еще может видеться неуклюжему мечтателю первый жених Наташи Росто
вой — человек, которым Пьер восхищается и которому мучительно завиду
ет?! (Впрочем, не поздоровилось никому, кто подошел к Наташе слишком 
близко — ни Денисову, ни Курагину; даже Николай Ростов и тот попла
тился: ревнивый Пьер в конце концов превратил его в тупого нерассужда
ющего солдафона.) И так естественно, что этот робкий, но тщеславный 
увалень, этот «тюфяк, опоздавший на войну», воображает себя в самом цен
тре событий — на Бородинском поле и именно на Курганной батарее. 
Конечно, его там не было! Как не было очень многого: неправдоподобно 
удачной дуэли с Долоховым; молодецкой проделки силача-Пьера, привя
завшего квартального к медведю; не было и французов, которых этот вели
кан разбрасывает, как щепки... Если уж на то пошло, то и Андрея Болкон
ского никакого не было: Пьер попросту выдумал себе гипотетического 
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соперника, картинного героя, этакого фальшивого антагониста, не зря же 
Болконский — тот же Безухов, но с обратным знаком. Балдин словно отве
чает Цимбаевой: указанные ею фактологические несообразности в его 
остроумном толковании обретают особую выпуклость, встраиваясь в созда
ваемую Балдиным жанровую версию «Войны и мира» как эпопеи, которая 
представляет собой даже не просто запись воспоминаний Пьера, а запись 
его мечтаний. «Война и мир» — греза о давнем прошлом, таком прошлом, 
каким его видит, вернее, хотел бы видеть Пьер Безухов в 1820 году. Каким 
оно примечталось герою в момент эпилога — в тот миг, когда Пьер и Наташа 
ведут свой последний в романе разговор — в один-единственный миг.

Раскручивая свою версию, Балдин не претендует ни на ремейкерство, 
ни на солидное литературоведчество. Более того, он откровенно развлека
ется, озорничает, развлекая читателя и к обоюдному удовольствию возвра
щая его в точку отсчета — к тексту «Войны и мира». На который текст, 
легко опровергая все измысленное, честно и сетует: взялся перечитывать 
роман, чтобы проверить свою версию, да так зачитался, что и о версии за
был! Веселый и, на наш взгляд, безобидный пример того, как самую абсурд
ную теорию можно подкрепить плотью и кровью художественного произ
ведения. У самого Балдина по этому поводу сказано: «Легко совершать 
открытия, имея в голове белый лист бумаги».

Увы, бывают случаи не столь безобидные. Случаи, когда непогрешимая 
правота критика калечит, мнет и рвет в клочки живую ткань художествен
ного произведения. Особенно часто подобной литературоведческой инкви
зиции подвергается «Мастер и Маргарита». Мы уже сбились, подсчитывая, 
сколько свидетелей обвинения доподлинно знают, что Булгаков писал под 
диктовку сатаны. Увы, роман о нечистой силе в этом смысле неисчерпаем, и 
все новые и новые «охотники на ведьм» заглатывают наживку и более или 
менее изобретательно — в зависимости от интеллекта и эрудиции — при
нимаются доискиваться и разоблачать. И чем глубже копают, тем больше 
выкапывают. Настала очередь и курского прозаика Бориса Агеева («Цепь 
молчания, или “Черт всё устроит”. “Мастер и Маргарита” Михаила Булга
кова как роман-инициация» — «Москва», № 11). На сей раз Булгакову ин
криминированы онтологическое оправдание зла, сведение личных счетов с 
коллегами-литераторами, а также попытка очернить римлянина Пилата, чтобы 
отвести подозрение от истинных виновников Голгофы. Читать всё это груст
но, спорить очевидно бессмысленно. Остается разве что руками развести.

В очередном фрагменте «Литературной коллекции» Александра Солжени
цына — речь как раз о Михаиле Булгакове. Выполняя завещание вдовы 
писателя, Солженицын оглашает список прижизненных рецензентов масте
ра (примерно шесть десятков имен и псевдонимов) и, вспоминая юбилей
ный номер «Литературного обозрения» (1991, №5), замечает: «Чего Булга
ков недополучил за свои 49 лет жизни — то получил к столетию»... Оказы
вается, в 90-е годы, как и при жизни писателя, как и сегодня, ему инкрими
нировалось не только то, что он написал, но также и в особенности то, «чего 
не написал, но мог думать». Тогда, почти пятнадцать лет назад, религиозная 
тема по популярности значительно уступала теме мирового еврейского 
заговора. Но, как и сегодня, нетрудно было связать обе воедино — к приме
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ру так, как сделал это М. Золотоносов. указавший, что с природой «сата
нинских сил зла» он хорошо знаком: за силами этими стоит «мировой 
еврейский заговор». Безусловная эрудиция и исследовательская неутоми
мость (заслуживающие, на наш взгляд, лучшего применения) позволили 
Золотоносову обнаружить и не без блеска продемонстрировать, что ключе
вая для «Мастера и Маргариты» буква «М» имеет в ивритском алфавите 
тринадцатый номер, «W» в имени «Воланд» появилось тоже совсем не слу
чайно, а упоминание Иммануила Канта есть не что иное, как намек на 
иллюминатов (иначе что может означать «заслужил свет»?!) «Какая мел
кая, жалкая трактовка», — справедливо сетует Солженицын («Награды 
Михаилу Булгакову при жизни и посмертно» — «Новый мир», N2 12).

В поле зрения Александра Мелихова («Стрижка овец» — «Октябрь», 
№11) — «писатели, которых читают те, кто вообще книг не читает». Кри
тик разбирает феномен Харуки Мураками и замечает, что герои модного 
японца ощущают себя разочарованными, покинутыми на произвол Тош
ноты и Абсурда. Жизнь слишком сложна и бессмысленна, что автоматичес
ки дает и героям, и читателям все основания «не признавать дутых автори
тетов» и воспевать пустоту как новую форму общественной значимости. 
Разумеется, замечает Мелихов, каждое поколение имеет право считать себя 
потерянным и живописать свою потерянность; и ведь неплохо даже получа
ется — в особенности если не знать о существовании Ремарка, Хемингуэя, 
Камю, Сартра и прочая. Но СОВРЕМЕННОЕ ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ имеет и существенное отличие: у прежних «потерянных» напыщен
ность считалась крайне дурным тоном, теперь же она «пирует совершенно 
свободно, не чураясь даже слов, написанных с Большой Буквы». Подлин
ность — то, что уничтожается легче всего, и, по мнению Мелихова, главную 
опасность для тонкой и умной литературы представляет литература, тон
кость и философичность имитирующая. Однако в сегодняшнем искусстве, 
где произведение вытесняется комментарием, пустота в особенном почете 
— ведь она «обладает тем несомненным достоинством, что... никак не ско
вывает творческое воображение комментатора». Так что «Охота на овец» — 
не что иное, как охота на лохов-читателей, ибо отличить дутые авторитеты 
от недутых, не будучи человеком, начитанным «в принципе», — дело заведо
мо обреченное.

«Зачем ты его убил?» — так называется очередная статья Елены Иваниц
кой на тему МАССЛИТА («Дружба народов», № 11). Автор сетует: термин 
«массовая литература» оказался на редкость неудачным, ведь массовый спрос 
далеко не всегда синоним того, что принято пренебрежительно называть 
«масслитом», а с другой стороны, отсутствие успеха не превратит продукт 
масслита в настоящую литературу. И на одних и тех же прилавках, в одном и 
том же серийном оформлении и по одной и той же цене можно встретить и 
весьма качественную беллетристику, и невесть что. Критерии же, по которым 
одно можно отличить от другого, совершенно размыты, что не мешает всем, 
кому не лень, бранить «масслит», а заодно «массовый вкус» и «массового 
человека». Социологическую концепцию «массового человека» Иваницкая 
принимать отказывается и в качестве основополагающего свойства, отлича
ющего масслит от литературы, выдвигает мгновенную забываемость масслит- 
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текстов. Тем же критикам, кто бранить массовую культуру считает хорошим 
тоном, Иваницкая отвечает: «Если меня так настойчиво толкают к выбору: 
либо масслит с урбанизмом, дорогами, медициной, Интернетом, изобилием... 
либо некая “духовность” без городов, дорог, Интернета, зато с голодом и 
железным занавесом, — то я, безусловно, выбираю масслит».

О феномене «Ночного дозора» и прочих сочинений, где мировую исто
рию вершат силы Света, без устали борющиеся с силами Тьмы, размышля
ет Мария Галина «Гарри Поттер и воронка проклятия» («Знамя», №12). И 
не без ехидства замечает: очень удобная получается схема, очень уютная 
для нашего инфантильного сознания. Кто Октябрьский переворот устро
ил? — Светлые маги, которые хотели только хорошего, но слегка ошиблись 
(как у Сергея Лукьяненко). Кто бросил миллионы людей в топку холоко
ста? — Две тайные организации, тоже хотевшие хорошего и что-то там не 
поделившие (как у Андрея Лазарчука и Михаила Успенского). А кто такие 
на самом деле Сталин и Гитлер? — Пришельцы, имевшие самые лучшие 
намерения (как у Кира Булычева). «В общем, — пишет Галина, — это не
плохое объяснение мучительной и почти неразрешимой загадки: почему в 
середине просвещенного, технологически успешного XX века на относи
тельно развитых территориях миллионы порядочных, неплохих и даже куль
турных людей стали или жертвами, или палачами? Почему позволили двум 
усатым мерзавцам заморочить себе голову<...> Мы тут ни при чем, в ужасе 
кричит коллективное сознание, это пришельцы виноваты. Или маги. Или 
жидомасоны... Но не мы, не мы, не мы!!! А мы... хорошего хотим. Чтобы 
пришел кто-то большой и сильный...» — из Ночного дозора...

Между антиподами — «массовая литература» и «качественная литера
тура» — Сергей Чупринин предлагает поместить нечто среднее и вводит 
понятие «миддл-литература» («Звоном щита» — «Знамя», № 11). И то, и дру
гое, и третье — нравится нам это или не нравится, — равноправные составля
ющие современной литературной реальности. Даже не литературного процесса, 
а именно реальности, поскольку, единой «пирамидально» (вертикально) 
ориентированной литературы (где есть высокие и низкие жанры, авангард и 
арьергард, архаисты и новаторы, мейнстрим и маргиналии) более не суще
ствует: словесность наша растеклась по горизонтали, создав и заняв множе
ство независимых ниш, каждая из которых ориентирована на целевую ауди
торию (это явление Чупринин называет «мультилитературностью»). И дело 
вовсе не в том, что происходит с литературой — «пора расцвета» (как счи
тает Андрей Немзер). «переходный период» (как считает Наталья Иванова) 
или «сумерки» (как считает Алла Латынина). — хотя, по мнению Чупринина, 
происходит с ней и то, и другое, и третье... Беда вовсе не с литературой, а с 
ее функционированием в обществе: «книги пишутся и издаются, в том числе 
и замечательные... и публика-дура читает, конечно, хотя и реже, чем бывало, 
но вот только выбор ее все чаще — от года к году — останавливается не на 
тех книгах, которые нам, людям толстожурнального круга, милы, а на каких- 
то совсем иных». И в этой ситуации, когда все неуютнее становится про
фессиональным критикам, Сергей Чупринин присоединяется к уже нема
лочисленным создателям авторских энциклопедий, составляет словарь и 
выносит на суд читателей выбранные статьи из него. В подборке «Жизнь по 
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понятиям» («Знамя», № 12) — еще полтора десятка таких понятий, в том 
числе: «авангард», «нулевая литература», «текстоотсутствие», «заниматель
ность», «ненормативная лексика», «успех», «цензура» и т.п.

В своих весьма раздраженных заметках Наталья Иванова констатирует 
«Литературный дефолт» («Знамя», № 10), один из главнейших симптомов 
которого — вот это самое всеобщее ворчание, брюзжание и раздражение. 
Раздражает всё: избыток суррогатов на литературном рынке; количество (и 
качество) премиальных сюжетов; отсутствие серьезной и оперативной кри
тики; конкуренция литературе со стороны телесериалов. И все это стало 
причиной (и следствием) того, что дефолт случился с публикой. Публика 
разуверилась в литературе и перестала читать. Вернее, она читает — но уже 
не серьезные книги и «толстые» журналы. Теперь она читает журнал «Семь 
дней». Что ж, так им и надо, сами заслужили — и публика, и литература! 
Стариков, замечает Иванова в завершение своих заметок, вечно все не устра
ивает, вечно они ворчат на жизнь. Только жизнь-то продолжается.

О ПРОЗЕ И ПРОЗАИКАХ
В № 12 «Октября» студенты-гуманитарии размышляют о «Вольтерьянцах 

и вольтерьянках» Василия Аксенова. Читатель углубляется в роман не ради 
Вольтера и изрекаемых им истин, замечает Жанна Галиева («С умным чело
веком и поговорить любопытно»), — ради авантюрной интриги, ради амур
ных и батальных сцен, ради «чертовщины вкупе с соприродной ей пугачев
щиной», ради маскарадной андрогинности и даже ради аксеновского «орна
ментального эсперанто». Что же до истинных вольтерьянцев и вольтерьянок, 
то их в романе слишком мало, так что островок разума вокруг Вольтера слиш
ком зыбок. Собственно, и весь роман — о том, что поиск и познание истины 
не спасают от жизни и смерти. Мария Елиферова в эссе «По ту сторону 
принципа прекрасного» отмечает: нужно быть чересчур последовательным 
эстетом, чтобы смаковать вывернутый, вымышленный, искусственный аксе
новский язык, где поддельные архаизмы перемешаны с реальными лексе
мами XVIII века и демонстративно выпячиваемыми вкраплениями совре
менного жаргона. Кажется, что все здесь — шутка, все — обманка, все — 
насмешка, издевательство над литературными имитациями, пародия на со
ветский исторический роман. Однако, пишет Елиферова, язык «Вольтерьян
цев» — безусловная удача романа: он передает не букву, но самый дух эпохи, 
характер ее мышления. Тут не постмодернистский карнавал, где торжеству
ют всеобщее сомнение и всеобщая буффонада и осуществляется игровое 
ниспровержение ценностей. Тут не карнавал, но маскарад с его болезненной 
раздвоенностью, где игра — не всеобщий принцип, а лишь попытка забыть
ся, сделать несерьезными вопросы, которые мучают всерьез. В статье с назва
нием «Точность — вежливость классиков» Татьяна Алешина напоминает, что 
классикам русской литературы свойственно давать своим произведениям ори
гинальные, но при этом чрезвычайно точные жанровые наименования — 
«роман в стихах» у Пушкина, «поэма» у Гоголя... Вот и Аксенов создал именно 
то, что указал в подзаголовке: «старинный» роман. И впрямь: «Вольтерьян
цев» историческим романом не назовешь — маловато истории; не назовешь 
и авантюрным — мешает стиль, откровенно пародийно-карнавальный. Боль
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ше всего это произведение перекликается с «Тремя мушкетерами», которые 
тоже — старинный роман в чистом виде. Дюма-отец ведь тоже смешивал 
реалии описываемой эпохи и Франции XIX века: скажем, описывая улицы 
Парижа, употреблял то старинные, то современные названия. Совершенно 
то же самое делает и Аксенов — только в области не топографии, а стиля: 
использует старославянизмы, латинизмы, написанные кириллицей француз
ские слова — «чтобы читатель почувствовал воздух эпохи, когда, по его уве
рению, так говорили», а наряду с этим насыщает текст многочисленными 
«выходами» в XX век. Задавшись вопросом, а правомерно ли называть Васи
лия Аксенова «живым классиком», Александр Поливанов обратился к Интер
нету («“Живой классик” против “живого современника”»). И вот что выяс
нилось: если судить по количеству сайтов, которые выдает «Рамблер» на 
запрос об Аксенове, этот писатель больше воспринимается Интернетом как 
«классик», нежели как «современник». Зато, судя по ассортименту Интернет- 
магазинов, где представлены тридцать две разные книги Аксенова, — он, бе
зусловно, никакой не «классик», а самый настоящий «современник». Одно 
только сомнительно: как верить этим «Рамблерам», если по количеству сай
тов популярность Дарьи Донцовой вдвое уступает популярности Аксенова 
и втрое — популярности Солженицына?!

В статье «Портрет на фоне ортодоксикоза» («Знамя», № 12) Дарья Мар
кова превозносит прозу Олеси Николаевой (в частности, роман «Мене, те- 
кел, фарес») за то, что писательница абсурдные по сути события рисует без 
гнева и пристрастия, а амбивалентности (т.е. попыткам перепутать добро со 
злом) противопоставляет любовь и гармонию. А что большинство персо
нажей романа имеет реальных прототипов, — так «не это важно в данном 
случае»: «читатель, не принадлежащий к той же сфере общения, что и ав
тор, едва ли кого-нибудь узнает». Достается журналу «Континент», в кото
ром названное произведение отрецензировали два духовных лица (в разде
ле «Религия»). И эти двое (то есть именно те, кто принадлежит «к той же 
сфере общения») сочли, что роман более напоминает пасквиль, а гармо
нии, добра или беспристрастности тут и рядом не лежало, и напрочь проиг
норировали обнаруженные Марковой «нежность и грусть, горечь и любовь, 
боль и насмешку над самой собой». Мы говорим на разных языках, резюми
рует критик, «и велико же непонимание, если художественное произведе
ние прочитывается как донос». Видимо, и впрямь на разных: авторы «Кон
тинента» именно и посчитали это сочинение доносом, не особенно удачно 
замаскированным под художественное произведение.

О последнем произведении Виктора Ерофеева, романе «Хороший Ста
лин». пишет Алла Латынина «Изгнание из номенклатурного рая» («Новый 
мир», № 12). Виктор Ерофеев — человек, промышляющий агрессивной са
морекламой, умудрившийся превратить знаменитый альманах «Метрополь» 
в дойную корову и получить от нее «рекордное количество молока», — широко 
известен. Ерофеев-прозаик, автор «вымученно-холодной, искусственной про
зы» и синтаксически невнятных рассказов о тошнотворных сексуальных 
экспериментах — любимец недалеких славистов, отечественная же критика 
его не жалует. Но, пишет Латынина, есть и другой Виктор Ерофеев — «ум
ный, наблюдательный, образованный литературовед и эссеист», демонстра
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тивно шокирующий публику парадоксальными суждениями, но неизменно 
интересный и даже блестящий. Писательский дар Ерофеева ощутим именно 
в его эссеистике, где и фраза легка, и наблюдения точны, и движение мысли 
занимательно. По мнению критика, «Хороший Сталин» по большей части 
написан как раз эссеистом Ерофеевым. И если отбросить дежурные сентен
ции и русофобские пассажи, специально предназначенные «позлить потен
циального рецензента», то окажется, что книга о родителях и собственном 
номенклатурном детстве получилась самой теплой из всех книг Ерофеева. 
Похоже, замечает Латынина, автор «утратил тут свою магическую злую силу». 
Вот только надолго ли?

О ПОЭЗИИ
В субъективных заметках Алексея Алехина речь идет о русской поэзии 

последнего десятилетия («Из века в век» — «Вопросы литературы», № 6). 
На долю «поколения 70-х», пишет автор, выпала задача эстетического про
тивостояния советской лжи и мертвечине, потому-то для Рубинштейна. 
Кибирова. Иртеньева. Пригова. Александра Еременко и других поэтов «но
вой волны» так естественны были провокация, ирония, игра. Но случилось 
невероятное: не стало той действительности, которой противостояли эти 
поэты. Андеграунд вышел на свет Божий, и спустя недолгое время пере
стал быть кому-либо интересен. Не случайно самым «живучим» оказалось 
творчество Сергея Гандлевского, наиболее кпассичного из сверстников. По 
мнению Алехина, освежив русский стих и обновив поэтическое зрение, 
«эпоха авангарда», наконец, исчерпала себя и окончательно ушла в про
шлое, а «на левом рубеже» на сегодня остались только эпигоны и зеленые 
новички. Русский же стих, получив прививку авангарда и пройдя искуше
ние верлибром, остался традиционно силлабо-тоническим, но заметно по
тяжелел, утратил «пушкинскую» равномерность и гладкость и, изменив веку 
XIX, стал оглядываться на не столь гармонизированную поэзию XVIII века. 
Оставаясь в рамках «регулярного», стих сегодня тяготеет к прозаизации, 
имитации естественной речи, нарочитой сбивке метра, удлинению строки. 
Чуть ли не все эти тенденции разом реализуются в творчестве Олеси Ни
колаевой. С другой стороны, весьма продуктивной оказалась поэтика «нео- 
модернистского» русла, перекликающаяся с поздним акмеизмом: в конце 
90-х в пору необычайного творческого взлета вступили «старые» поэты — 
Олег Чухонцев. Евгений Рейн. Александр Кушнер. Инна Лиснянская. Именно 
они наряду с пятидесятилетними представителями «поколения 70-х» оп
ределяли лицо и уровень поэзии конца века. Генерация же «сорокалетних» 
удивительным образом пропала. Здесь Алехин с уверенностью называет лишь 
Веру Павлову, сожалея о Полине Ивановой и Денисе Новикове как талан
тах, ярко о себе заявивших, но не удержавших планку. Первые же годы нового 
столетия принесли сюрпризы. Во-первых, в поэзию пришло поколение, на 
долю которого выпало редкое испытание — почти поголовное исчезнове
ние читателя. Но удивительным образом на количестве стихотворцев это не 
отразилось, просто «пишущих у нас теперь больше, чем читающих». Однако 
это обстоятельство не оборачивается снижением уровня, поскольку реаль
но присутствующее в литературе поколение «тридцатилетних» — это по-
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эты серьезные и отдающие себе отчет в том, что искусство — не совсем 
игра. Максим Амелин, Санджар Янышев. Дмитрий Тонконогов. Глеб Шуль- 
пяков. Борис Рыжий — «поэты эти практически ни в чем не похожи в 
пристрастиях на своих непосредственных предшественников». По выраже
нию Алехина, от своих и ныне здравствующих учителей «тридцатилетних» 
отличает тембр голоса. Если поэт советских времен «несравнимо чаще про
тивостоял дисгармонии окружающего мира, чем обнаруживал гармонию в 
нем», поэт сегодняшний открыл, что мир не стал лучше, но «поиск соответ
ствий человека с миром — такое же средство противодействия разладу». 
Поэзия наступившего века стремится к преодолению разлада. И это каса
ется не только и не столько молодых, новое дыхание обрели и литераторы 
старших поколений. Алехин называет «сорокалетнего» Юрия Хоменко, «пя
тидесятилетнего» Владимира Салимона и — как самое поразительное яв
ление последних лет, как откровение — «нового» Олега Чухонцева с его 
уже знаменитой книгой «Фифиа». Перевалив в новый век, русская поэзия 
не превратилась в цеховую забаву для филологов, она оказалась весьма живой 
и плодоносящей. И можно надеяться на то, что поэзия вновь обретет чита
теля, недаром же она все отчетливей тяготеет к внятности высказывания.

Важнейшая проблема сегодня — АУТЕНТИЧНОСТЬ ПОЭЗИИ относи
тельно самой себя, полагает Олег Чухонцев (Олег Чухонцев, Игорь Шайтанов 
«Спорить о стихах?» — «Арион», №4). Появилось огромное число стихо
творцев средней одаренности, которые пишут «как надо, комар носа не под
точит», однако в таких стихах ничто не волнует, искусство в них мертво. От
личительная черта живых стихов — их неровность, соседство вершин и про
валов; «одинаково гениальна» только подделка. К тому же подлинное при 
вторичном чтении способно восприниматься иначе, уточняться, открывая 
читателю не замеченное ранее; мертворожденный текст проживаешь однажды, 
раз и навсегда. Сегодня молодая поэзия вновь обратилась к большой тради
ции, причем оглядывается теперь на все три века русской поэзии — даже на 
XVII столетие. И филологичность, «культурность», зачастую присущие со
временной поэзии, — вовсе не синоним вторичности или отсутствия орга
ники. Да, такова одна из современных крайностей — «естественная реак
ция на дикость советской поэтики, которая вообще не признавала культу
ры» и для которой «книжность и риторичность были словами бранными, 
как и все за пределами эмпирического опыта», а ведь мы десятилетиями 
были оторваны от знания языков, от европейского духа. Заканчивается время 
«авгиевых конюшен», и всё не присущее собственно поэтическому языку 
выносится за скобки, уходит в макулатуру, на эстраду.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ — это не поэзия для «внутреннего 
потребления», а та, что обращена к непрофессиональному читателю2. Такую 
формулу выводит Владимир Губайловский, рисующий портрет поэтического 
журнала «Арион» («Поэтическое событие» — «Вопросы литературы», № 6). 
Возникший в 1994-м, когда интерес к литературе, а тем более к поэзии, пере-

2 Под непрофессиональным читателем в данном случае понимается не носи
тель массового вкуса, а любитель поэзии, не являющийся при этом ни по
этом, ни филологом. 
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живал резкий спад, «Арион» самим своим существованием доказывал необ
ходимость поэзии. Лицо журнала все эти годы определяет его главный ре
дактор Алексей Алехин, стихотворец, критик и автор программных для изда
ния статей. По убеждению Алехина, цель поэзии — поиск разлитых в жизни 
красоты и гармонии, поскольку, как и всякое искусство вообще, поэтическое 
творчество призвано воспевать жизнь и доставлять удовольствие. Большин
ство авторов «Ариона» отдают предпочтение традиционной стихотворной 
форме, но в журнале широко представлен верлибр, находится место и экспе
риментам разного рода, однако, согласно эстетическим установкам издания, 
форма — даже самая новая и неожиданная — должна оправдываться содержа
нием. «Арион» последовательно противостоит прозаизации поэзии, равно как 
и формалистическому пустословию и самоцельной игре в рифму-ритмику 
или метафору-метонимию. Говоря коротко, цель журнала — сохранение по
этической традиции. Но традиции живой, уточняет Губайловский, ибо «тра
дицию нельзя заспиртовать в стеклянной банке... Традиция жива только тогда, 
когда она непрерывно возобновляется, каждый день рождается заново...»

Поэзия — это всегда единство игры и серьезности, слов и смысла, заме
чает Анна Кузнецова («Архаисты? Новаторы?» — «Арион», № 4). И чем един- 
ственнее эта связь — тем полнее впечатление, ведь поэзия — точная наука. 
То, что развивается в сфере игры, принято называть НОВАТОРСТВОМ. Но 
ведь всякое «новое» слово отзывается эхом традиции, и в этом смысле все 
сегодняшние поэты — эпигоны, «все играют кубиками культуры». И при этом 
оснащенность поэтической техники возросла настолько, что новым стал сам 
«феномен массового писания стихов высочайшего версификационного уров
ня». Сегодняшняя поэтическая молодежь воспитана на играх Серебряного 
века. По наблюдениям Кузнецовой, молодые поэты талантливы (ибо игра 
развивает эстетические способности) и вопиюще несерьезны (ибо игры 
упоительны). Критики же по большей части принадлежат к поколению по
старше, не испытавшему на себе таких «разнонаправленных соблазнов эсте
тической игры», и не замечают этих юных поэтов, не принимают их всерьез. 
Но авангард как явление — в силу множественности проявлений — давно 
стал традицией, и писать сегодня о стихах «не просто трудно, а очень труд
но». Стихи же писать — «одновременно и легко, и невозможно».

В № 10 «Нового мира» — три статьи, рассчитанные на ОЧЕНЬ ОБРА
ЗОВАННОГО ЧИТАТЕЛЯ. О специфике стиха как формы речи рассужда
ет Елена Невзглядова («Стих и смысл»). В качестве объекта исследования 
рассматриваются несколько образчиков поэтического творчества (их сле
дует произносить вслух), в числе которых:

17 30 48 14 126 14 2 46 38 1
140 10 01 132 17 43 116 14 20!
126 138 или: 16 42 511 или: 15 14 21
140 3 501 704 83 14 0 17

(Пушкин) (Есенин) (Маяковский).

Интересно, что, имея дело с моделями такого рода, Невзглядова тем не 
менее приходит к любопытным выводам об интонируемом смысле, стиховой 
интонации, а также голосе поэта.
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Последняя проблема занимает и Владимира Губайловского, чьи тезисы 
так и озаглавлены — «Голос поэта» («НМ», № 10). В статье затронуто не
сколько глобальных тем, и самое слово «голос» понимается по-разному — 
это и звук, который производят глотки «поющих поэтов», и «словесный 
голос» — связующая нить между автором и читателем, и некоторая мате
рия для автокоммуникации в системе связи «Я — Я»... Добравшийся до 
конца статьи читатель узнает, что у настоящего поэта в процессе работы 
над словом должны болеть связки, как болят они у Дмитрия Воденникова. 
В своих рассуждениях Губайловский ссылается на авторитетнейших пред
шественников — тут и Аристотель, и Гегель, и Деррида, и Лотман, и Ро
ман Якобсон...

Но если читатель, не устрашившись собственного невежества, все-таки 
дочитает эту статью до конца, его ждет «Танец молнии» Олега Дарка («НМ», 
№ 10), продраться через который сумеют, по нашему мнению, лишь единицы. 
Статья посвящена творчеству Елены Шварц, и это творчество предстает Дарку 
в системе некоторой хореографической образности. Взяв за образец, надо 
полагать, «Книгу ликований» Акима Волынского3, критик предается экстазу 
вольного исследования: Дионис-Мусагет, сменяющийся столпником-акро
батом царем-жонглером Давидом в положении sur le coup de pied; поэтичес
кие строки, своим движением повторяющие полет героя en dedans, внутрь и 
en dehors, наружу; двойной кабриоль Андрея Белого; револьтад Иоанна Бо
гослова, «танец ангела», исполненный Марсием... Однако то ли Дарк не Во
лынский, то ли Елена Шварц не Матильда Кшесинская, а, может, и по ка
кой-то другой причине — но статья больше напоминает слишком затянув
шуюся автопародию. Между тем, Елена Шварц и сама по себе поэт вполне 
достойный — без атгитюдов, фуэте и двойных кабриолей...

А новомирский обозреватель («Книжная полка Павла Крючкова» — «Но
вый мир», № 12) даже назвал малую прозу и литературные мемуары Еле
ны Шварц «такими особенными стихотворениями». Во всяком случае, вы
шедшая в издательстве «Лимбус-Пресс» «Видимая сторона жизни», по мне
нию Крючкова, «крайне интересная, смелая, тревожащая воображение и 
нервную систему книга». В той же «Книжной полке», говоря о книгах Инны 
Лиснянской «Одинокий дар» и «Без тебя». Павел Крючков опровергает 
расхожее мнение, что ее последние стихи значительно превосходят всё 
созданное поэтессой ранее. Критик напоминает, что и тридцать пять лет 
назад Лиснянская писала изумительные стихи — он называет их «чистым 
волшебством». Этот уникальный одинокий дар был с ней изначально, во 
всяком случае, очень давно. А может быть, он был дарован Лиснянской, когда 
она отказалась быть «поэтом как все» и стала писать для себя, а не для пуб
ликаций. Миф же о том, что в XXI веке Лиснянская пережила неожидан
ный взлет, объясняется появлением ее поздней — поразительной силы и 
накала — любовной лирики. Говоря о Семене Липкине. Крючков замечает:

3 Книга Волынского, написанная в 20-е годы, довольно характерна для ис
кусствоведения Серебряного века. Автор признается в любви к хореогра
фическому искусству; образно и на удивление поэтично излагает свое 
понимание теории и метафизики балета.
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этот поэт соединил в своем творчестве эпос и лирику, а в себе самом — 
пророческую отвагу и невиданное в советскую эпоху смирение и приятие 
того, что посылает Бог. «То, что у другого поэта может прозвучать как ба
нальность, — пишет критик, — у Липкина почти всегда приближено к от
кровению... Я думаю, что Липкин самый значительный современный рус
ский поэт». Юрия Кублановского Крючков считает поэтом, чьи последние 
книги литературная критика «окружила заговором молчания» (а уж если 
пишут, то такое, что «уж лучше бы молчали»!), и призывает наконец прочи
тать его. В обзоре Павла Крючкова речь идет также о книгах Александра 
Кушнера «Волна и камень». Бахыта Кенжеева «Послания». О «Разговорах с 
богом» Геннадия Русакова сказано: «непостижимо долгая, временами со
вершенно детская — по доверительности — книга». А рассказывая о выпу
щенном Светланой Кековой и Русланом Измайловым уникальном учебном 
пособи и «Сохранившие традицию: Заболоцкий. Тарковский. Бродский». 
критик сетует, что в списке смогистов почему-то нет имени Аркадия Па
хомова. который к СМОГ’у не только принадлежал, но даже был отмечен 
Бродским как наиболее самобытный из стихотворцев этого поэтического 
объединения.

Дмитрий Тонконогов («С миру по танкетке» — «Арион», № 4) рассужда
ет о поэтическом жанре танкетки — т.е. шестисложного двустишия, где нет 
знаков препинания, а слоги распределяются так: либо 3 и 3, либо 2 и 4. Так, 
само название заметки есть не что иное, как танкетка Георгия Жердева. 
Автор статьи замечает, что большинство танкеток, увы, бесцветны, посколь
ку надо обладать недюжинным талантом, чтобы уложить в шесть слогов нечто 
существенное — все равно позитивное или непотребное. Такая форма не
возможна без контекста, и не случайно даже лучшие из танкеток почти 
лишены узнаваемого авторского голоса. А вообще-то их можно настричь из 
любого текста. Вот, например:

эге
да ты вот что

— это из Достоевского («Идиот»). А вот из Мандельштама:

я в небе
что делать

Просуществовало пятнадцать лет и весной минувшего года объявило о 
самороспуске объединение молодых литераторов «Вавилон». Но бывшие 
«вавилонцы» продолжают творить, и их присутствие по-прежнему придает 
литературному пейзажу и многообразие, и вольность. В рубрике «Из книж
ных лавок» («Арион», № 4) Мария Галина пишет о трех новых книгах «ва
вилонских» поэтов. Точнее, поэтесс, ибо, как замечает Галина, женские по
этические голоса зачастую звучат сегодня и отчетливее, и раскованнее 
мужских. Так Гила Лоран, автор сборника «Антология жанра» —

...Выращу себе я птицу-пенис...

— бросает вызов всем возможным условностям — сексуальным, социальным, 
религиозным, лингвистическим, — вычурность здесь соседствует с нарочи
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той грубостью. Не то полупародийный девичий альбом, не то жестокий ро
манс, где за стилизацией стоит солидный культурный багаж, за эпатажем — 
почтенная традиция. По мнению автора статьи, литературный радикализм 
Гилы Лоран объясняется не только и не столько стремлением привлечь к 
себе внимание; скорее это «попытка возвращения лирики в условиях, ког
да лирика в ее чистом, классическом виде “стерлась” и воспринимается 
либо как графомания, либо как пародия». Вменяемость лирической герои
ни у Яны Токаревой (сборник «Теплые вещи») «не менее демонстративна, 
чем провокации Гилы Лоран». Стихи Токаревой напоминают олитературен
ный дневник, где эффект камерности достигается целым рядом хорошо от
работанных приемов. «Цветочки» Ирины Шостаковской — «почти чистый 
образчик суггестивной лирики»:

Грустный товарищ мотает крылом: беда. 
Нами открыта дорога туда-сюда.
Это искусство хожденья спиной вперед: 
Лучше всего сохраняет следы асфальт, 
Речка Неглинка, полночная магистраль. 
Хуже всего сохраняет следы песок.

Все поэтические революции в русской поэзии, как считает Владимир 
Губайловский («Голос из хора» — «Дружба народов», № 12), начинались «с 
чтения... ПЕРЕВОДА или имитации иноязычной лиры». Вопреки расхоже
му мнению о принципиальной непереводимости поэзии, Губайловский 
утверждает: именно стихи можно и нужно переводить — они перелагаются 
на другие языки с более высокой точностью, чем проза. В стихах концент
рируется самый дух языка, и переводчик воспроизводит не столько смысл, 
сколько тон иноязычной поэзии, ее музыку. Так в переводах Межирова 
отчетливо слышится «другой, немежировский голос» — голос Руставели или 
Абашидзе; так поэтический голос Пастернака почти не опознаваем в пере
водах Рильке, так отдает свой голос Пиндару Максим Амелин. Во имя воп
лощения чужого слова — другой музыки — переводчик не только умаляет 
себя самого, он еще и обращается к особым пластам родного языка — как 
правило, архаизируя свою речь, используя лексику прошедших времен. Гу
байловский пишет: «Поэт в своем оригинальном творчестве всегда обра
щен в будущее. Он ловит те движения языка, которые еще не воплоти- 
лись<...> Поэт-переводчик обращен в прошлое, обращен к устоявшейся 
традиции, той, чья ценность уже доказана и утверждена»... Русский поэти
ческий перевод, как утверждает Губайловский, — это чистая культура тра
диции, где своеволие равносильно ереси. Но именно наличие такой тради
ции и есть основной и едва ли не единственный источник обновления 
поэзии: «...и тогда меняется направление времени — оно течет вспять. И 
дерево отбрасывает не новую ветку, а новый корень»,

В статье об ахмадулинских переводах из Ованеса Туманяна (1869-1923) 
«Что нашептала муза» — «Дружба народов», № 12) Георгий Кубатьян рас
сматривает совершенно иной подход к поэтическому переводу. Принима
ясь за переложение иноязычных стихов, Белла Ахмадулина совершенно не 
собирается «уходить в тень», более того, в любом ее переводе — с грузин
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ского, татарского или армянского — мгновенно узнается она сама. Ахма
дулина открыто декларирует: «Полная любви и участия к доверенным мне 
стихам, я желала им только одного — чтобы они стали современными рус
скими стихами, близкими современному русскому читателю». И, как пока
зывает критик, поэтесса добивается цели, используя весь доступный ей 
арсенал новой поэзии. В перевод она вкладывает столько своего, столько 
личного, что получившиеся стихи по силе звучания не уступают оригиналу 
(по словам самой Ахмадулиной, на своего брата-поэта «вовсе не жаль рас
точить, истратить, извести на него свою речь, жизнь и душу»). У Туманяна и 
Ахмадулиной разнятся самые поэтические системы, но возникающее в 
результате этого альянса стихотворение есть полноценное произведение 
русской поэзии, это равноправное стихотворение. Словно подлинник и пе
ревод произрастают от общего источника независимо друг от друга — «как 
два ствола на одном корне». И вот что интересно: столь узнаваемо ахмаду
линские, переводы эти не вставишь в сборник оригинальных стихов по
этессы. Они будут выделяться, и именно потому, что это — стихи Туманяна. 
Потому что Туманян в вольной интерпретации Ахмадулиной единствен и 
неповторим — как и надлежит настоящему поэту.

Конечно,
Это вольный перевод!
Поэзия 
В неволе не живет! —

как почти по этому поводу сказано Борисом Заходером4.

О КРИТИКЕ
Наталия Зоркая рассказывает о монографии Биргит Менцель «Граж

данская война за слово: русская литературная критика эпохи перестрой
ки»5 («Литературная критика на переломе эпох» — «НЛО», № 69). В поле 
зрения автора — русская литературная критика 1986-1993 гг. Как отмечает 
Менцель, в эпоху соцреализма критика претендовала на гегемонию, тради
ционно понимая литературу как форму общественного самопознания и 
следя в первую очередь за «содержательным наполнением» литературного 
процесса. Таким образом, и на первой фазе разгосударствления литературы 
ключевую роль играла перестроечная печать, в частности, литературно-ху
дожественные журналы. Однако публикация ранее запретных текстов и 
снятие прежних табу уничтожили дефицитарный принцип распределения 
культурных благ. И именно это, по мнению Менцель, привело к постепен
ной утрате литературой ведущей роли в обществе — а заодно и к утрате 
критикой ее особого статуса воспитателя и просветителя. Издательское дело 
между тем резко коммерциализировалось, и большая часть критиков и ли
тературоведов (прежде всего, старшего и среднего поколения) оказались

4 Эти строчки цитирует Михаил Ясное в статье «От Робина-Бобина до ма
лыша Русселя» («Дружба народов», № 12).

5 Menzel Birgit. Büigerkrieg um Worte: die russische Literaturkritik der Perestrojka. — 
Köln; Weimar; Wien; Böhlau Verlag, 2001. 
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не готовы к самостоятельной деятельности в новых экономических усло
виях. Уход государства из сферы культуры был воспринят образованным 
слоем не как освобождение от идеологической опеки, а как культурный 
упадок, общий кризис литературных ценностей и норм. Интеллигенция 
покинула социальную авансцену, и уже в 1993 году тиражи перестроечной 
печати резко упали. Далее Менцель замечает, что раннеперестроечное рас
ширение пространства литературной свободы не меняло представления о 
роли, функциях и границах литературы и не сопровождалось пересмотром 
литературного канона. Особенно явственно это обнаружилось в негативном 
отношении большинства критиков старшего и среднего поколения к по
току маселита, а также к актуальному литературному процессу. Автор кни
ги отмечает характерную для России культурно-историческую близость 
литературы и религии, породившую литературоцентрический тип культуры 
и позволившую литературной критике претендовать на «работу» с идеала
ми универсального измерения. Отсюда же Менцель выводит неготовность 
критиков, воспитанных на традициях Белинского и соцреализма, к «специ
ализированной профессиональной рефлексии над литературными феноме
нами, не вписывающимися в литературный канон русской классики XIX 
в.». Какими бы ни были, утверждает она, расхождения между либерально
демократически и национально-патриотически настроенными критиками, 
и те и другие оказались одинаково (хоть и не всегда явно) враждебны к 
современной словесности, где тон все больше начали задавать другая лите
ратура и новая критика. Молодое поколение критиков, взявшее слово в 
конце 1980-х, отличается от старших большей свободой аргументации, сво
бодой от идеологической поляризации в подходе к литературе, сосредото
ченностью на формально-эстетических аспектах и открытостью к западным 
теоретическим подходам. В российской ситуации в постмодернистской лите
ратуре, пишет Менцель, критика особенно выделяет «элементы мифотвор
чества, ориентированные на утопическую гармонию, и близкое религиозно
му сознание конца литературы и истории». Новая тенденция к синкретизму 
литературы и критики проявляется в возросшей свободе субъективного 
выражения, стилистическом многообразии и распространении эссеистики, но 
зато «усиливает распространенную в российской литературной критике тер
минологическую неопределенность, нехватку точных понятий, критической 
дистанции по отношению к предмету и оценок, основывающихся на аргу
ментации».

Статья Вячеслава Кошелева «Новое вино в старые мехи» («НЛО», N° 69) 
посвящена вышедшему в 2002 году вузовскому учебнику «История рус
ской литературной критики». Первая часть издания, называющего себя «кни
гой-ориентиром», по утверждению рецензента, сильно напоминает «кош
мар для нескольких поколений студентов-словесников» — старый учебник 
Кулешова и разве что еще больше запутывает дело. Вторая же половина 
книги-ориентира не похожа ни на кулешовские «штудии», ни на «историю 
критики» в собственном смысле. Почему же так вышло, задается вопросом 
Кошелев, ведь учебник написан людьми, чьи работы отличает яркость и 
талант? И, если уж на то пошло, сумел ли бы сам рецензент написать луч
ше? Поразмыслив, отвечает: не сумел бы. И причина не в авторском кол
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лективе, а в том, что сама идея изучать литературную критику в отрыве от 
собственно литературы — задача едва ли не бредовая. Во всяком случае, 
пустопорожняя и бессмысленная — как заплатки на костюме при отсут
ствии самого костюма. История критики — учебная дисциплина, учрежден
ная постановлением ЦК в 1972 году. Ни проза, ни поэзия, ни драматургия 
такой чести не удостоились. И вот почему: история критики призвана была 
стать своего рода филологическим аналогом «Истории КПСС», где всякая 
рефлексия о словесности неизменно приведет к «свету идей В.И. Ленина». 
Кошелев не раз специально оговаривает, что, употребляя словосочетание 
«история критики», ведет речь не о науке, а только о вузовском курсе, и за
мечает, что пока этого «особенного» курса не было, изучение критики шло 
и легче, и естественнее, и плодотворнее.

О литературоведческих книгах, вышедших в 2002 году, размышляет А. Рейг- 
блат («Российское литературоведение: современная ситуация» — «НЛО», 
№ 69). Он отмечает, что «российское литературоведение все больше отры
вается от реальной писательской и читательской практик и замыкается в 
обособленной, мало кому интересной резервации». Причина не только в 
ничтожных тиражах или в том, что многие книги существуют лишь номи
нально, оставаясь непрочитанными и не оказывая никакого влияния на 
развитие литературоведческой науки. Просто литература быстро меняется, 
это касается и ее границ (бурно развиваются СМ К, документальные жан
ры, Интернет), и ее внутреннего состава («массовая литература», интерак
тивная словесность, литература он-лайн и т.д.). Все эти перемены ставят 
под сомнение само традиционное определение литературы. Однако работ 
по теории литературы практически не появляется. Мало интересует иссле
дователей не только теория, но и самая плоть современной литературы — 
за год о современниках вышло только девять книг. Работы большей части 
отечественных литературоведов отличает отказ от теории, а также отгора
живание литературы от социального, политического, экономического, идео
логического — а порой даже и философского — контекста, что естествен
ным образом приводит к отказу от современности. Отсутствует атмосфера 
дискуссии, новое остается неотмеченным, неоспоренным и необсужденным. 
Если же попытка имитировать дискуссию все-таки предпринимается, вос
производятся тон и стиль 20-30-х годов, — то есть, говоря современным 
языком, «наезды» на оппонентов. Иногда и наездов не надо, так Л, Гудков и 
Б, Дубин, авторы книги «Издательское дело, литературная культура и пе
чатные коммуникации в сегодняшней России» приходят к выводу, что «жур
нальная критика умерла». Правда, они же замечают, что расцвела — по 
преимуществу глянцевожурнальная и газетная — эссеистика на литератур
ные темы и появился в издательском репертуаре такой жанр, как книга 
критика (сборники Н, Ивановой. К. Кобрина, С, Лурье. А, Немзера. Ю, Сте
фанова. В, Топорова). Но как бы то ни было, институт рецензирования дей
ствительно отсутствует, за исключением «НЛО» и «Критической массы» 
регулярно обозревать поток литературоведческой продукции не ставит перед 
собой задачу ни одно профессиональное издание.

Обзор подготовила Ирина Дугина

486



В. «Звезда» и «Нева

В конце года в традиционно вяловатой петербургской критике что-то 
зашевелилось. Спасибо «Неве»: ее критический отдел довольно разнообра
зен и своим существованием как бы возмещает досадную бедность «невской» 
прозы. Разговор о петербургской критике хочется начать с эссе Самуила 
Лурье «Листки перекидного-2004» («Нева», № 12). Статья захватывает с 
первого очерка, посвященного Бердяеву, и не отпускает до конца — до рас
сказа о Шукшине. Рассказывает автор и о Чехове, и о Петрарке, и об ака
демике Сахарове. Шесть листков календаря, шесть — не всегда круглых — 
дат. Перекидываются календарные листки, вспоминается то одно, то другое, 
размышления о классике соотносятся с жизненными эпизодами. А в итоге 
оказывается, что перед нами — анализ. В главке о Василе Быкове С. Лурье 
пишет: он «...воспроизводил из романа в роман два типа поведения, две 
программы, где в каждого из людей вставлен — неизвестно кем — предо
хранитель от моральной смерти (так называемая честь; Быков этим словом 
не пользуется). И другой, природный, — категорическое несогласие орга
низма не существовать. Быков задает персонажам выбор: смерть физичес
кая или моральная, третьего не дано. И в некоторых перегорает один пре
дохранитель, а в некоторых — другой. Исход — в любом отдельном случае — 
непредсказуем».

Статья Юрия Колкера «Чтоб Кафку сделать былью» («Звезда», N9 10) 
посвящена 70-летию Первого съезда советских писателей. Никто — за ис
ключением совсем уж непоколебимых государственников — эту дату сегод
ня не приветствует. Странно было бы радоваться тому, что семь десятиле
тий назад писателей загнали в общее стойло, с тем чтобы удобнее было их 
стеречь и время от времени подвергать порке. Воссоздавая картину съезда, 
автор пишет: «...Апокалипсическая серьезность, с которой разыгрывалась 
русская народная кафка. Немецкая камерная серьезность... Будь вожди чуть 
легковеснее, легкомысленнее (на французский или хоть на британский лад), 
случись у них побольше юмора, поменьше академичности, — и число лю
дей, погибших насильственной смертью в лагерях и войнах XX века, было 
бы на миллионы меньше». Ю. Колкер приводит кое-какие цифры, очень 
красноречивые. Оказывается, съезд был довольно молодым. Средний воз
раст участников — 36 лет (а Александру Фадееву так и всего-то было 22 
года). К тому же то был съезд мужчин: писательниц насчитывалось лишь 
3 с небольшим процента. В дальнейшем, написано в статье, в ГУЛАГе по
гибло 182 участника съезда, еще 38 человек подвергались разной степени 
репрессиям, но уцелели. Все-таки,заметим, выжило больше людей, нежели 
после «съезда победителей» — партийного съезда тех же лет. Разумеется, не 
присутствовали на съезде А. Ахматова, М. Кузмин, О. Мандельштам, М. Ло
зинский, П. Бажов... Почему-то не пригласили даже М. Исаковского...

«Четыре дамы из колоды детектива» — так назвала свою статью Елена 
Гушанская («Нева», N9 10). Означенные дамы — А. Маринина, а также иду
щие с ней ноздря в ноздрю Д. Донцова, Е. Топильская и М, Воронцова. 
Детектив, говорится в статье, особо востребован нынче, он необходим, «чтобы 
растолковать, объяснить читателю действительность, защитить его в волнах 
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беспредела». Детектив резонирует с неосознанными ожиданиями читате
ля. Читатель такого детектива тоже сформирован действительностью: это 
«женщина средних лет, бывшего среднего достатка, бывшего средне-выс
шего образования». И обстоятельства, и нравственные приоритеты этого 
обильно расплодившегося чтива, сказано в статье, соответствуют прежним 
морально-нравственным ценностям, жизненному опыту читательниц, не 
оскорбляют их чувство порядочности и намекают на то, что расследования 
преступлений протекают под эгидой госструктур. И все-таки... Грустно, се
тует Гушанская, что с литературной точки зрения эти тексты — абсолют
ная банальность.

Свои заметки о современной детской литературе Е. Путилова назвала 
«От Перуна до “двоечника в законе”» («Звезда», № 11). Критик напоминает 
нам о существовании серьезных (как, впрочем, и несерьезных) детских книг. 
А то уж мы свыклись как-то с мыслью о том, что детишки сейчас, хоть 
плачь, ничего не читают. В статье рассматриваются и сказки, и фэнтези, и 
«страшилки», и детские детективы, и книги энциклопедического характера, 
и издания серии «Любимые книги девочек». Путилова анализирует и об
ширный круг книг, авторы которых явно пародируют знаменитого Гарри 
Поттера или столь же явно подражают ему. Много и интересно говорится 
о молодом, но уже очень популярном петербургском прозаике С. Махотине. 
Путилова утверждает, что литературное пространство не сплошь заполоне
но детективом, есть и книги, героями которых стали Иоанн Креститель, 
апостол Петр, Георгий Победоносец, Кирилл и Мефодий, Александр Нев
ский или Дмитрий Донской. Правда, персонажи русской истории в книж
ках для детей сильно идеализированы.

На проблеме соотношения анекдота и мифа останавливается Леонид 
Столович («Анекдот и миф» — «Нева», № 10). Родство их, пишет автор, прояв
ляется и в том, что они не просто фантастически-художественно отражают 
жизнь, становясь художественным произведением (в этом месте хочется спро
сить: так ли уж художественны многие анекдоты?), но и бытуют в жизни, 
делаясь ее частью. Но вместе с тем миф утверждает небылицу как быль, а 
анекдот демонстрирует быль как небылицу (тут тоже хотелось бы задать кое- 
какие вопросы). Но миф серьезен, а анекдот комичен. Анекдот — глоток 
свободы. И — разрушитель пафосных мифов.

Своей статье о коммунистическом и постмодернистском проектах XX 
века Аркадий Бартов дал преднамеренно громоздкое название: «Филосо
фия современного искусства — создание гиперреальности и деконструкция 
культуры» («Нева», № 11). Текст статьи совершенно под стать названию. 
Читать ее — что камни ворочать. Хотя автор на словах открещивается от 
постмодернистской симуляции искусства, текст его своей умозрительнос
тью тяготеет как раз к такой «симуляции».

Десять лет прошло со дня смерти Андрея Коыжановского. О безвре
менно умершем петербургском поэте рассказывает Н. Крьицук («Портрет 
на фоне исторического пейзажа» — «Звезда, № 12). Внук Евгения Шварца, 
А. Крыжановский достойно продолжил семейную традицию. Он был, рас
сказывает Н. Крыщук, человеком на редкость открытым, бескомпромисс
ным в мысли и деликатным по отношению к собеседникам. В своих стихах 
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«он по-настоящему, то есть по составу мысли и переживания, сложен, но 
именно поэтому же никогда не эффектен. И петербургские они не по 
тематике и не в силу прописки автора, а потому что подчеркнуто архи- 
тектурны в своем строении, соразмерны в сосредоточенности и экономны 
при выборе слов».

Напоследок — о рубрике «Печатный двор» С. Гедройца в «Звезде». О 
книге М, Ардова «Монография о графомане» («Звезда», №10) сказано: это, 
конечно, никакая не монография, поскольку автор не пишет, а записывает. 
Но «единственно становится невмоготу, когда Михаил Ардов сбивается с 
“я слышал” на “я думаю”. Это он делает, конечно, зря. Остроумию в роли 
глубокомыслия приходится трудно». Не менее ласковые слова находит Гед- 
ройц для книги С. Волкова «Шостакович и Сталин: художник и царь» («Звез- 
да», №12). «Судя по этой книге, — написано в рецензии, — настолько не
сгибаемый был у Шостаковича иммунитет (к Сталину. — Е.Щ.), что Пас
тернак, Мандельштам, Булгаков смотрятся рядом как истеричные пожилые 
гимназистки». О книге Василия Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерьянки»: 
«Сразу становится очевидно, что Василий Аксенов одарен редчайшим для 
писателя счастьем: чувствовать наслаждение от собственных фраз. Что так 
называемые муки слова ему неведомы. Что он абсолютно доверяет своему 
вдохновению, а оно, в свою очередь, работает без перебоев». Пожалуй, ком
ментарии тут не нужны.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

С. Критика в сети: 
литературные порталы и сайты литературных газет

Именно при обзоре электронных и широкополосных рецензионных 
потоков вдруг непраздно задумываешься: что же такое, в самом деле, кри
тика и что можно считать в ней достижением? Нашему вниманию предла
гаются электронные скопления откликов, в основе которых — импульс 
сиюминутной актуальности. «Сетевая» критика похожа на невидимое чув
ствилище, посылающее в бесконечное пространство сигналы — отклики 
на литературное событие: раздражен, восхищен, сам такой. Критика же га
зетная по информационной своей функции часто близка культурной жур
налистике, она тоже сигналит непрерывной морзянкой: вышло, опублико
вано, произошло, вышло. Очевидно, что далеко не любая реплика сетевого 
литэксперта является концептуальной статьей и что далеко не всякая ре
цензия на книжную текучку в газете становится феноменом критики, а не 
издательской повседневности. Проверка здесь простая: можно ли после 
прочтения того или иного текста сказать что-нибудь об его авторе как 
личности в литературе — его мировоззрении, эстетических взглядах, его 
критической манере — или вся соль его высказывания легко сводится к 
изложению сути рецензируемого произведения?

В нашем обзоре мы предлагаем вам личностей — высоколобых и оголте
лых, убежденных и заплутавших, азартных и усталых. И их статьи, прирав
ненные к литературному действию.
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И склочно, и грустно: кому б это премию дать?

Детективный сюжет с разоблачениями образуют публикации, посвящен
ные ПРЕМИИ «БУКЕР — ОТКРЫТАЯ РОССИЯ» прошедшего года. Ловим 
преступника против родной словесности. Подозреваемые: шесть романов- 
номинантов («Вольтерьянцы и вольтерьянки» Василия Аксенова. «Сергеев 
и городок» Олега Зайончковского. «Солнце сияло» Анатолия Курчаткина. 
«Валторна Шилклопера» Марты Петровой. «Номер один, или В садах других 
возможностей» Людмилы Петрушевской и «Качество жизни» Алексея Сла- 
повского). толпа критиков и один член букеровского жюри.

Бой за эстетику развязывает Михаил Эдельштейн в статье «Ваш номер 
тринадцатый» — http://www.russ.ru/culture/literature/20041206.html. «Эта ста
тья — не о литературе. Она о Букере», — Эдельштейн обличает букеровское 
жюри, в оценке номинированных романов отошедшее от принципов эстети
ки. Так, на пресс-конференции, посвященной оглашению имен вошедших в 
шорт-лист, «слова “язык”, “стиль”, “композиция” точно не звучали», зато много 
говорилось о позитивном содержании книг-финалистов, которые «показы
вают, как можно жить и сохранять человеческое достоинство в самое непро
стое время». Эдельштейн вовсю иронизирует над «душеполезностью» как 
новым мерилом литературы, прогнувшейся, по его мнению, под нынешний 
госзаказ на пропаганду стабильности и правильности нашей новой жизни. 
Он разоблачает категории «мрачности» или «позитивности» как ничего не 
значащие для искусства и взамен выдвигает проверенные вечностью поня
тия о стиле и художественности. В споре критика Андрея Немзера с членом 
букеровского жюри Никитой Елисеевым, публично прокомментировавшим 
шорт-лист премии (http://www.expert.ru/sever/current/39skylt.shtml), Эдель
штейн принимает сторону Елисеева, подробно защищая его от «беспреце
дентно хамской по тону и лексике» отповеди Немзера. Не разделяя востор
гов Немзера по поводу списка букеровских финалистов, Эдельштейн обви
няет коллегу в неадекватности оценок: «Судить о литературе в собственно 
литературных понятиях критик разучился давно» — и не без ехидства ука
зывает на лихую ошибочность его суждений: «У Немзера новые Гоголи все
гда как грибы рождались — правда, и век их бывал, как правило, не длиннее 
грибного». Суть же спора между Немзером и Елисеевым Эдельштейн видит 
не в профессиональной, а в принципиальной полемике: «Один критик лю
бит литературу, а другой — литпроцесс». По мнению Эдельштейна, «Елисеев 
посягнул на основы того литпроцесса, который с таким тщанием выстраи
вался Немзером десять долгих лет» и «совершил самое страшное преступле
ние — назвал вещи своими именами. Четко сказал, что капиталистический 
реализм такая же гадость, как и социалистический. Что без трагедии искус
ство не живет, а идеология здесь — дело глубоко второстепенное. И что от 
социального оптимизма, поискам которого в номинированных текстах жюри 
отдало столько времени и сил, отдает социальным самодовольством».

Необычно большое для «взрослого» критика внимание Эдельштейн 
уделяет Студенческому Букеру, постепенно становящемуся серьезным оп
понентом «старшей» премии. Студебукер, как его неуклюже называют в 
прессе, возник из семинара по современной литературе, который критик 
Дмитрий Бак вел в РГГУ. Студентам было предложено прочитать романы 
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букеровских лонг-листеров и написать на них рецензии-эссе. Авторы луч
ших рецензий получали право сформировать свой, в добавление к «основ
ному», шорт-лист и самостоятельно выбрать финалиста. В прошлом году им 
стал А. Геласимов с романом «Рахиль». Эдельштейн набрасывает схему раз
вития Студенческого Букера: смена системы номинирования, с упором на 
выдвижение менее раскрученных авторов, абсолютно самостоятельный шорт
лист, привлечение к проекту учащихся других, не московских, вузов.

Любителям публичных боев предлагается прочесть полемические эссе 
Андрея Немзера «Сморкайтесь! Вот занавеска» (http://www.ruthenia.ru/nemzer/ 
expert.html) и Никиты Елисеева «Спасибо, я уже высморкался» (http:// 
www.russ.ru/culture/literature/20041025.html). По сути, это взаимные обвине
ния в хамстве. Немзер нападает первым, обличая Елисеева как злостного 
нарушителя премиальной этики. Он не понимает, как может член жюри, от 
которого, собственно, и зависел выбор финалистов, публично опорочивать 
шорт-лист: мол, шедевры в финал никогда не проходят, жюри придержива
ется «средней линии». Немзер обвиняет Елисеева и в том, что он в своем 
печатном вступлении раскрыл псевдоним одного из финалистов, а другого 
обозвал черносотенцем. Если Елисеев недоволен процессом отбора номи
нантов, он должен был сразу же отказаться от должности члена жюри, или 
по крайней мере критиковать шорт-лист не голословно, а с предложением 
своих кандидатов. В конце Немзер сожалеет, что мало кто видит истинное 
лицо Елисеева, которого наша либеральная общественность не сможет ра
зоблачить и проучить: «Хочет имярек сморкаться в занавески — будет смор
каться. Из зала не выведут. Потому как эта «грубость» будет противоречить 
великим принципам либерализма по-нашенски — свободе хамства (в маске 
правдолюбия), свободе небрежения обязательствами (в маске независимос
ти), свободе пошлости (в маске искренности)». Н. Елисеев в своем эссе отве
чает на «оскорбления Андрея Немзера», комментируя свое же собственное 
выступление и показывая, что ничего противозаконного и недостойного в 
нем не было. «Я писал (повторюсь) про то, что, как правило, в результате 
коллегиального решения отмеченными оказываются не самые лучшие, но 
самые характерные, среднего уровня произведения»; «Я писал, что два тек
ста, мне не глянувшиеся принципиально, остальному жюри глянулись опять 
же принципиально! В силу их социального оптимизма»; «В чем я провинил
ся? В том, что в книгах, которые мне нравятся, видел недостатки и потому 
готов был их вычеркнуть из шорт-листа? В том, что и в оставшихся книгах я 
вижу недостатки? В том, что я про это пишу? Не понимаю».

Чаще всего публика и пресса судят не работу номинанта, но его шансы, 
сетует Немзер в упомянутом выше эссе. Однако мы нашли несколько очень 
удачных статей: это подробные и порой замечательные разборы романов 
букеровских финалистов. Оценке шансов посвящен только один материал — 
передовица Евгения Лесина и Льва Пирогова «Вечный финалист и темные 
лошадки» в газете «Ех libris-НГ» (№46 — http://exlibris.ng.ru/subject/2004- 
12-02/l_bucker.html). Авторы играют в угадалки: этот победит или тот? 
Аргументы сколь дерзки и легкомысленны, столь и веселы. С компромети
рующей букеровское жюри частотой (не прав ли Эдельштейн?) мелькают 
замечания о том, что нет, этому не дадут, потому что слишком роман у него 
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хороший. В результате авторы не угадывают: ставят на «темных лошадок», 
Зайончковского и Петрову и вычеркивают из игры лошадь-призера Аксе
нова: «Первое место? Вряд ли, не посмеют».

Наиболее интересные разборы опубликовала «Литературная газета» 
(№48 — http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg482004/Polosy/artl3_l.htm). В 
подготовке материала под общим названием «Страсти по Букеру» участво
вали, соответственно шорт-листу, шесть экспертов, в том числе и молодые 
писательницы В. Орлова и А. Козлова. Все шесть рецензий остроумны и 
построены на качественной и в то же время лаконичной аргументации. Но 
главное — полемичны, занозисты.

Павел Басинский («Аксенов и аксеновщина») выявляет в новом романе 
Аксенова инерционное сходство с прежними произведениями этого писа
теля: «Сила и одновременно слабость Аксенова в том, что он замкнут на 
свой стиль, свой язык». Поэтому в романе есть традиционные аксеновские 
достоинства (узнаваемый художественный мир — «масочный», карнаваль
ный) и недостатки («дурновкусие» как «рискованный прием»). Басинский, 
пользуясь случаем, говорит о «Московской саге» Аксенова как «неудаче 
сокрушительной». И заключает странной — не то похвалил, не то по носу 
щелкнул — мотивировкой попадания «Вольтерьянцев и вольтерьянок» в 
шорт-лист: мол, Букер «вообще тяготеет к писателям, живущим за рубежом».

Анализируя роман «Качество жизни». Николай Перепелов («Роман в одну 
главу») тоже выходит на обобщающий анализ творчества Слаповского. Когда 
читаешь произведения Слаповского, «они кажутся интересными, серьезными, 
профессионально сделанными», пишет критик, «однако стоит только пере
вернуть последнюю страницу, как возникает... вопрос: а зачем это все было 
написано?». Переяслов вполне безжалостно иронизирует над главной темой 
номинированного романа: адаптацией как сокращением лишнего и в лите
ратуре, и в жизни (чем и занимается герой «Качества жизни»). «Пустота как 
была пустотой, так ею до конца сочинения и остается. Но уж ее-то автор 
мог выразить и покороче, все-таки он — мастер адаптации! И ведь выразил, 
надо признать, да только не смог остановить разбег пера и зачем-то потянул 
свое унылое повествование дальше. А как все могло гениально закончиться! 
Я имею в виду главу 31, которую не грех здесь процитировать целиком:

Умри, лучше не скажешь! Так зачем тогда было писать все остальное?..» 
Наталья Макеева («Крушение надежд») выявляет искусственность в 

построении романа Курчаткина «Солнце сияло». Ее аргументация поража
ет своей свирепой крепостью: обосновано так, что экскаватор не подкопа
ет. Неслабый вызов предпочтениям букеровского жюри.

Василина Орлова («Фиктивные пионерки») сразу ловит Зайончковско
го на лжи: книга «Сергеев городок» представляет собой не роман, а сбор
ник рассказов. Если верить Орловой, романа нет не только в формальном, 
но и в сущностном смысле: «Общего катарсиса не состоялось. Что еще раз 
возвращает к неновой истине: если сборник хороших рассказов назвать 
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романом, это будет плохой роман». Орлова тонко уличает писателя и в 
нарушении чувства меры: «Стебочек... разбавляет густую прозу в прими
тивный довольно жиденький фельетончик».

Анна Козлова («Книга мертвых для энтти»), как обычно, высказывает свое 
мнение не столько даже смело, сколько раскованно. Она не боится высмеять 
главные, по ее мнению, черты художественного мира Петрушевской, гротескно 
сгущая их: «Петрушевской всегда удавалось подпустить к бытовому сюжету 
такой мистики, что выходила полнейшая чернуха. Неблагодарные сыновья, 
чьи больные матери бездвижными горами покоились на простынях, закоп
ченные ребристые чайники и ржавые краны в прозекторских выдвигали из 
сюжета страдание такое беспредельное, каковое сюжеты и не могли подра
зумевать». Суть романа «Номер один, или В садах других возможностей» Коз
лова определелила как «сказочную эпитафию стране». Критик доказывает, 
что Россия в романе — вовсе не настоящая и что писатели поколения Пет
рушевской давным-давно перестали понимать современную Россию. «Эта 
книга... о России, которой никогда не было. Или была 20 лет назад. В той 
реальной России, что не видна с других берегов, наши люди разлетаются по 
метрополитену вместе с болтами и гайками. Идет сильный снег, и дети в 
подъездах разрабатывают вены, и живут писатели, которые знают об ужасе и 
снеге. И мы еще прочтем их книги, еще увидим их лица. А пока отдадим дань 
минувшему. Пусть Букера опять получит житель, увы, не существующей стра
ны». Тут уже не разность взглядов, а спор поколений.

Владимир Яранцев («Киндер-проза») посмеивается над позитивом и «об
думанным примитивом» романа Петровой «Валторна Шилклопера». «Ком
натный рай, раздутый до размеров Москвы и прилежащей к ней Болгарии»; 
мир Божий, суженный «до размеров острова». К сожалению, в заключитель
ной части обзора («Эпилог с песочным тортом») Яранцев позволяет себе 
этакое подведение итогов — за своей подписью, но словно от имени всех. 
Подобно Эдельштейну и Елисееву он открещивается от подчеркнутого по
зитива как критерия. Но в отличие от коллег, взамен предлагает не другую 
эстетику, а только другую политику: «Мир вне 8 Марта, где скучковался “клан”, 
другой. О нем, может быть, не так изящно и совсем уж не иронично, пишут 
тоже другие. Например, В. Распутин. Пытается писать В. Маканин, пытается 
жутко писать Ю. Мамлеев, пытается не писать, а кричать А. Проханов, мысля
щий империями и крейсерами. И только дети нашей букеровской литерату
ры играют. В Вольтеров, телезвезд и семейные “нон-фикшн”. С самозабвени
ем опытных кулинаров копаются в детской песочнице, делают формочками 
“тортики” романов, повестей, рассказиков. Сердятся, что невкусные, рассы
пают, снова делают. И ладно бы. Если бы только дяди и тети-воспитатели не 
гладили по головке и не говорили, что они вкусные и питательные. Да еще 
давали за это торты настоящие в виде премий. Впрочем, что это я: разве за 
ржаной хлеб русской прозы когда-нибудь давали кондитерскую премию?» 
Но мы вовсе не убеждены, что соседи Яранцева по полосе ощущают рус
скую литературу как «ржаной хлеб». Да и премия не может быть ни конди
терской, ни микстурной — а только адекватной движению искусства.

По сравнению с рецензиями в «Литературной газете» разбор Андрея 
Дмитриева «Не впадая в уныние» (http://www.russ.ru/culture/20041227 ad.html) 

493



какой-то уж слишком беззубый. Как член того самого букеровского жюри 
Дмитриев от души рекламирует избранников премии (в том числе и из длин
ного списка), раздавая на все стороны эпитеты «главный», «заметный», «луч
ший», «замечательный», «яркий», «прекрасный» и даже «дивный». В пику Ели
сееву Дмитриев шорт-лист оправдывает. Зайончковского он отмечает за то, 
что тот смог «на полностью исчерпанном, едва ли не вытоптанном про
странстве захолустного русского городка» построить свой, свежий художе
ственный мир. Аксенова — за умение вплести в историческое повествова
ние параллель с собственным, шестидесятническим поколением. А роман 
Курчаткина «Солнце сияло», согласно Дмитриеву, для поколения молодых 
писателей — и вообще «первое зрелое повествование о судьбе молодежи, 
начавшей самостоятельную жизнь в начале девяностых, и о первых итогах 
этой жизни». Характеристика, на наш взгляд, даже не спорная, а попросту 
возмутительная: что называется, привет всем — от Шаргунова до Геласимо
ва, кто еще писал на эту тему и чьи произведения то ли не считаются зре
лыми, то ли просто — не считаются! Сомнительно и выступление в пользу 
Кучерской. Отстаивая ценность священнослужителей из «Современного па
терика» — как живых и вписанных в нашу обывательскую действительность, 
Дмитриев мимоходом обвиняет образ Достоевского Зосимы: условен и с про
стыми смертными несхож. Только ведь мания изображать святых и героев 
так называемыми простыми людьми, которым так же, как все остальным, не 
удалось преодолеть ничего ни в себе, ни в мире, — опасная черта нашей 
потребительской, нивелирующей личность эпохи. Аргументация вроде: «В раю, 
я надеюсь, не вздорят и не нудят, но весело поют во славу Того, Кто создал 
рай. Патерик — подобие рая», — и вовсе ниже уровня писателя и члена 
букеровского жюри. А чего стоит похвала Гришковцу за то, что «он едва ли 
не в одиночку выводит театр из состояния режиссерско-сценографического 
нарциссизма, возвращает его на прямую дорогу, к прямому посланию зрите
лю о жизни», снова приводящая нас к эдельштейновской мысли о внеэсте- 
тическом подходе к произведениям искусства...

Андрей Немзер в статье «Аксенов? Курчаткин? Слаповский?» (http:// 
www.ruthenia.ru/nemzer/buker-short2004.html) именно вынесенных в загла
вие финалистов наделяет равными и реальными шансами на получение пре
мии. Впрочем, за выбор жюри он почти и не волнуется, так как совершенно 
уверен: «Тринадцатым русским букеровским лауреатом станет незаурядный 
писатель. Других в соискательской шестерке нет». Награждение же лауреата 
приветствует тепло, хотя, кажется, немного утомленно — о романе Аксенова 
Немзеру пришлось писать как минимум трижды — рецензию, статью о шорт
листе и комментарии на присуждение премии: «До чего же радостно убе
диться: Аксенов — по-прежнему Аксенов. Такой же изобретательный, зади
ристый, жизнелюбивый. Такой же свободный, добрый и молодой» («Победа 
молодости» — http://www.ruthenia.ru/nemzer/axenov2004.html). Мнение Нем
зера о других номинантах можно посмотреть в следующих материалах. В очень 
захлебной, пропитанной эстетикой рецензируемого Аксенова статье «Боч
котара осьмнадцатого столетия» (httD://www.ruthenia.ru/nemzer/axenov.html). 
В довольно тонком и даже философском рассуждении по поводу романа 
Слаповского «Адаптации не подлежит» (http://www.ruthenia.ru/nemzer/
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Slapovskij-adapt.html). В тексте «Дикая животная сказка», раскрывающем под
водную искусственность и узнаваемость нового романа Петрушевской (http:/ 
/www.ruthenia.ru/nemzer/petrushevskaja.html). В манифесте позитивного миро- 
видения «Кружевные сказки для взрослых», где Немзер предлагает безгоре- 
стную и безрефлексивную сказку Петровой «сделать былью» (http:// 
www.ruthenia.ru/nemzer/krugQ8_10.html). И наконец, в рецензии «Всяк по- 
своему Господа хвалит», посвященной романам Курчаткина и Зайончковского 
(http://www.ruthenia.ru/nemzer/zaj-kurch.html).

Молодым везде у нас пороги

Два материала О ПРЕМИИ «ДЕБЮТ» для авторов до 25 лет — один 
официально-идеологический, другой неофициально-очевидческий. Интерес
но, что премия для молодых прессой не анализируется: никто не выясняет, 
насколько правильно сработало жюри, никто не соглашается с ним и не 
спорит. Спорят только о самой премии: нужна, мол, она или нет. Как будто 
деньги и реклама нужны писателю только перед литературной пенсией. 
Иными словами: усы отрасти, тогда и влюбляйся.

Первому — пятилетнему — юбилею премии «Дебют» посвящена пере
довица Сергея Шаргунова «Зеленые для зеленых» в газете «Ех libris-НГ» (№ 48 
http://exlibris.ng.ru/subject/2004-12-16/l_debut.html). Автор указывает, что отно
шение общественности к «Дебюту» изменилось. Первопричину молчания 
былых недругов Шаргунов видит в том, что... всем наплевать. Общественность 
деградировала, погрузившись в «безгласное безволие». Вторая причина изме
нившегося восприятия премии — в том, что «Дебют» никому не помог. «Да, 
да, никого не развратил. Одноразово выпущенная книжка начинающего вряд 
ли застолбит его имя». Ну а третья причина — в том, что «“Дебют” помог 
всем!». В сознании литературной общественности «Дебют» преодолел границы 
свояческого искусства, где торжествует общепринятая усредненная эстетика 
и «где исписавшийся туз награждает себе подобного». Стремящийся к объек
тивности, награждающий авторов самых разных стилистик, «Дебют» уверяет: 
«новое поколение — идущие врозь. Схожие токмо порывом к искренности». 
В «Дебюте» Шаргунов видит «общенародный драйв», к которому и взывает, в 
расчете на него как на импульс к общенациональному обновлению.

А вот уже не прокламационный — репортажный анализ, впечатления 
одного из финалистов, вписанные в довольно стройный и наблюдатель
ный — прозаик писал! — текст. «Дневник «Дебюта»-2004» Игоря Савельева, 
автора повести «Бледный город» («Новый мир», 2004, № 12), размещен на 
неофициальном сайте филологического факультета Башкирского госунивер- 
ситета (http://filfakufa.fatal.ru/sobitia.htm) и написан, если верить автору, в 
скором поезде Москва — Уфа. Помимо по-юношески вольных, неэтикетных 
суждений о премии и жюри, некоторых спорностей и натяжек (как такой же 
финалист «Дебюта», могу сказать, что весь процесс мною был увиден совсем 
по-другому. — В.П.), в этом репортаже есть незашоренная искренность, нема
ло отчетливых, верных высказываний о литературе, литературном обществе и 
литературной судьбе и даже о журнале «Новый мир» и, главное, живые впе
чатления, которые никакой рекламой премии на ТВ не заменишь.
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На мировоззренческий уровень выводит разговор о премии «Дебют» и 
дебюте вообще Василина Орлова в статьях «Дебют — вечен» («Ех libris-НГ», 
№44 — http://exlibris.ng.ru/tendenc/2004-11-18/6_debut.html) и «Они при
дут» (интернет-журнал «Пролог», № 12 (32) — http://www.ijp.ru/show/pr.php? 
failn=03201300246). Оба текста призваны заявить: молодые прибыли. Статья 
«Дебют — вечен» обращает наше внимание на главную ценность молодой 
литературной премии: именно благодаря «Дебюту» становится возможен 
«срез... пластов молодого современного сознания», и именно «Дебют» впер
вые показал молодым авторам, что литература, общество, мир — в них нуж
даются: «Мы наконец почувствовали себя зваными — нам объявили всеоб
щую мобилизацию. И сразу стало понятно, что недостатка в желающих 
сражаться нет. Сорок три тысячи!..» Орлова замечает, что для взращивания 
нового поколения сейчас эпоха самая плодотворная — «заряженная ожи
данием, беременная революцией, отравленная свободами». Статья «Они 
придут» более резкая, без реверансов в сторону старшего литературного 
поколения. Орлова словно перечеркивает явлениями молодой литературы 
опыт и настроения предыдущих поколений. «В то время, как старшие лири
чески воздыхают о навсегда ушедших прекрасных днях... молодые, спасае
мые собственным невежеством, и знать ничего не знают о кризисе, а пото
му, возможно, пишут серьезные и интересные вещи». Орлова анализирует 
произведения, вошедшие в лонг- и шорт-листы прошлогодней премии 
«Дебют», выявляя в них разные, но характерные для поколения проблема
тические направления. Помимо называния конкретных имен и анализа 
конкретных произведений вызывает симпатию и термин «символический 
реализм» — уточняющая поправка к «новому реализму».

Качественной ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ сегодня катастрофически 
не хватает — и между тем издательства отказываются не то что печатать, 
но даже принимать на рассмотрение произведения молодых детских пи
сателей, — так ставит проблему современной детской книги Виктория 
Можная в статье «Новичкам везет?» (интернет-журнал «Пролог», № 11 
(31) — httD://www.iip.ru/show/Dr.phD?failn=03100900384). Издательства го
нятся за воображаемым спросом на ужастики, детективные сказки и рома
ны для девочек (один из которых, книгу «Кукольная любовь» О. Поляко
вой. Можная подробно разбирает, обнаруживая в ней искусственность и 
неоригинальное™), а также ставят на переиздание узнаваемой классики 
(Можная замечает, что исключительное чтение несовременной детской 
литературы формирует у ребенка неадекватное представление о мире: ведь 
реалии детской «классики», ее фактология давно устарели). Большинство 
издаваемых авторов следуют вкусам издательств, бесконечно повторяя 
мотивы, героев и сюжетные ходы, заимствованные из фэнтезийной и ска
зочной классики: «Где же ваша фантазия, дорогие писатели?» В этом кон
тексте молодой автор, предлагающий отличный от издаваемого мейнстри
ма проект, вынужден пускаться на всякие хитрости. Можная, в частности, 
приводит в пример опыт Е. Матюшкиной и Е. Оковитой. авторов книги 
«Лапы вверх!», которые в издательства представляли не только текст про
изведения, но и макет книги, и иллюстрации, и даже сшитую ими «боль
шую мягкую игрушку Кис-Киса».
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Пелевина отпели

Неожиданно резкую — для модного доселе автора — критику получил 
Виктор Пелевин, издавший очередной роман «Священная книга оборотня». 
В изоляции оказался его последний защитник Александр Вознесенский из 
газеты «Ех libris-НГ». В передовице «Дело оборотней в обложках» (№ 44 — 
http://exlibris.ng.ru/subject/2004-11-18/lpelevin.html) он преданно, но с не 
очень-то убедительными оговорками, поддерживает писателя: «Пелевин 
написал действительно хороший роман (уточняющее «действительно» на
водит на нелестное для критика предположение, что он до этого без разбо
ра раздавал эпитет «хороший», и теперь хочет показать, что на этот раз он, 
как мальчик из сказки, не наврал. — В.П.). Важный. Классический (не в 
строгом смысле слова)». В романе Пелевина критика привлекли: поиск 
смысла жизни, проблема языка, игра в слова. Он подробно анализирует имя 
главной героини — лисы А Хули: «лиса А, и А лиса, и А Хули, и Адель (по 
«сценическому», то есть рабочему, псевдониму), и Ада («в имени могло крыть
ся два полярных смысла — “ад А” и “А да”» — размышляет Вознесенский). 
Она же и Красная Шапочка».

Забавно, что и Вознесенский, и Евгений Hz в статье «Бумеранг не вернет
ся: Reremixed» (http://www.topos.ru/article/3102) называют книгу Пелевина 
«продуктом» — (не)вольный намек на производственную конвейерность пеле
винского творчества, о которой не раз говорили и другие рецензенты. Евге
ний Hz замечает, что для постоянного читателя Пелевина в новом романе 
нет ничего нового: он весь построен на привычных пелевинских приемах и 
шуточках и представляет собой «бесспорный реремикс всех предыдущих 
романов В. Пелевина...» Hz иронизирует над излишней удобочитаемостью 
этой прозы: «...от внутреннего комфорта читатель может начать засыпать».

Иронию как орудие избрал и Андрей Немзер в рецензии «Скучная ску
ка» (httD://www.ruthenia.ru/nemzer/PelevinSKO.html). «Приключения лисич
ки-сестрички, философские навороты, политологические этюды, развеселые 
слоганы, как бы сексуальные сцены, верстовые цитаты, бородатые анекдоты 
и литературоведческие экскурсы... суть завлекаловка... при помощи которой 
решаются две насущных задачи: а) очередное оповещение о том, что сверх
оборотень войдет в Радужный поток; б) очередное извлечение изрядного 
количества денежных знаков из карманов вновь осчастливленных буратин...»

Борис Кузьминский начинает свою статью «Трек # 9» (http://www.russ.ru/ 
culture/literature/20041118.html) с обзора ругательных рецензий на новый 
роман Пелевина (названо шесть авторов) с показательными выжимками 
из них. Критика удивляет, что былая благосклонность рецензентов смени
лась резким неприятием — мол, чего же вы от Пелевина ждали? «Да, натя
нутые двуязычные каламбуры... но неужели “Солидный Господь для солид
ных господ” из “Generation «П»”, заласканный тою же критикой, — остро
умнее?» Кузьминский называет новый роман Пелевина его «самым лите
ратурно качественным произведением» (по композиции и стилю), а потому 
даже предлагает считать его «дебютным». В финале Кузьминский упомина
ет рецензию Немзера (наполненную, по его мнению, «абсолютно бессодержа
тельной брюзгливой риторикой») и замечает: «Немзеровское бу-бу-бу — 
единственно адекватная реакция на пелевинское хе-хе-хе».
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НемзереЗки

Романом «насквозь морализаторским», с предсказуемым финалом и «про
стенькой фабулой» называет Андрей Немзер книгу «Портрет Дориана Грея». 
Эти комплименты, а заодно и обвинение в «безвкусном» нарушении мо
ральных норм Немзер преподносит Оскару Уайльду к стопятидесятилетию 
(«Как важно не быть серьезным» — http://www.ruthenia.ru/nemzer/oskar.html). 
Зато очень предупредительно Немзер отнесся к современнику и соотече
ственнику Александру Солженицыну («В начале» — http://www.ruthenia.ru/ 
nemzer/isaich rannii.html). Рецензируя книгу его ранних сочинений, задуман
ных писателем еще в годы тюрем и ссылок, критик оправдывает несовер
шенства текстов условиями их создания и много рассуждает о поистине 
могучей воле Солженицына.

В печальную сатиру на «наше поколенье» превращается рецензия на 
«Книгу прощаний» Станислава Рассадина («И сказок про нас не расска
жут» — http://www.ruthenia.ru/nemzer/ras§adin-mn.html). Критик вслед за 
Рассадиным опровергает миф об идеологическом единстве шестидесятни
ков. И при этом, однако, замечает, что у людей того времени не было раз
межевания по отраслям искусства («Поэт был нужен артисту, артист — 
историку, историк — барду, бард — фотографу, фотограф — прозаику <...> 
Взаимосцепленность... укрупняла... масштабы творческих личностей») и 
разделения на новые и старые поколения («Рассадин и многие его сверст
ники были тогдашним патриархам не просто интересны — нужны»). Теперь 
же нет «связи времен и единства культуры», «приходит одичание».

В статье «Театр — проза — жизнь» (http://www.ruthenia.ru/nemzer/zorin- 
predisl.html) Немзер, используя как повод новый двухтомник прозы Лео
нида Зорина, показывает единство ключевых мотивов в прозе и драматур
гии Зорина: «Даже оказавшись наедине с собой, зоринские герои остаются 
на подмостках — продолжают ощущать себя фигурантами грандиозного 
трагикомического действа. Имя ему — история»; «Большинство зоринских 
героев наделено незаурядным артистизмом, импровизационной энергией, 
волей к изобретению и выстраиванию сюжета собственной жизни. И в то 
же время... они чувствуют присутствие то ли режиссера, властно выстраи
вающего их действия и деформирующего сокровенные замыслы, то ли не 
менее властного зрителя, скептично глядящего на всевозможные ужимки 
и прыжки и в любой момент готового остановить игру оглушительным, 
рушащим все надежды свистом».

Со скепсисом отнесся Немзер к эксперименту Сергея Чупринина в но
ябрьском номере «Знамени» («Кто же тут большой?» — http://www.ruthenia.ru/ 
nemzer/iumalyl 1.23.html). Под заголовком «Малая сцена» Чупринин заду
мал опубликовать ряд «неформатных» произведений. Немзер видит в этом 
журнальном ходе надуманность, ведь сейчас журналы печатают все, что 
подходит под формат их вкуса. К тому же отобранные Чуприниным под 
неформат произведения не обладают «эффектом неожиданности, который 
подразумевает контекст “Малой сцены”».

Гвоздь (именно не просто удача, а настоящий несгибаемый колючий 
гвоздь) «Немзересок» осеннего сезона — рецензия «Полное олунение», 
посвященная повести Владимира Маканина «Коса — пока роса» из цикла 
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«Высокая-высокая луна» (http://www.ruthenia.ru/nemzer/makanin-kQsa.html). 
Немзер, идя против общего критического течения, так характеризует но
вую прозу Маканина: «Вялая, ленивая, с фирменными маканинскими скоб
ками и перебоями ритма. И с фирменной же подначкой: ну-ка догадай
тесь, что я все-таки имею в виду на самом деле? Догадываться было лень. 
Давно известно, что Маканину зачем-то нужно время от времени выдавать 
многозначительные банальности». Критик признается, что от маканинско- 
го «Проекта» ему тошно и стыдно'. «Я вот, как ни тужусь, ничего, кроме 
откровенно хамского (разом презрительного и заискивающего) отноше
ния к женщине (и к жизни), почувствовать не могу».

Тупикос

Большинство публикаций В ИНЕТРНЕТ-ЖУРНАЛЕ «ТОПОС» отда
ют настроением культурного тупика: мол, литература кончилась, новые про
изведения таковы, что их анализировать не стоит, и вообще, ради чего мы 
все тут работаем? Соседство сложнейших слов и образованнейших сужде
ний с ненормативной лексикой и разговорной небрежностью стиля (Евге
ний Hz, Владимир Иткин, Павел Басинский) не раз скомпрометирует ста
тьи «Топоса» в глазах читателя.

В статье «Бумеранг не вернется: Лекарственная литература» (http:// 
www.topos.ru/article/3116) Евгений Иг подает роман Харуки Мураками «К 
югу от границы, на запад от солнца» как «эталонный в смысле преодоле
ния кризиса современной литературы». Критик уповает на «стоицизм» ге
роя, «ничему не доверяющего, разочарованного». Стоическому мировоззрению 
протагониста соответствует все повествование, главным достоинством кото
рого критик признает «отсутствие нелепого надрыва и отсутствие слишком 
назойливой авторской опеки читателя». Пафос Ига — в сомнительном раз
делении современного литературного искусства на устаревше-традицион
ное и модно-рыночное течения. Посередине — независимый обелиск «ли
тературы рекреации и терапии». Неужели это — новый социальный заказ?..

Об ориентации современной читающей публики на рекреационную 
развлекательность (только уже в негативном ключе) пишет и Лев Пирогов 
в статье «Анастасия. Словопотеря и словоприобретение» (http://www.topos.ru/ 
article/3034). «Отношение к кино стало требовательно-агрессивным и по
требительским, как к шлюхе. Никто не собирается любить и лить слезы — 
только получить дозу. Дозу эмоций, адреналина, красивости, чего угодно — 
получить непосредственно, как от укола, минуя промежуточные стадии уха
живания». Причину разрыва между высокой литературой и читателем, все 
чаще обращающимся к кино или произведениям «нон-фикшн», Пирогов 
видит в том, что настоящее искусство перестало быть жизнеподобным, не 
рождает в читателе живых впечатлений. «Важна не правда, а «как будто 
правда», «единственный кайф в том, что ты не можешь засечь, как именно 
тебя обманули».

Масштабны по количеству байтов, но незначительны по смыслу неод
нократно опубликованные на сайте «Топоса» «сочинения ученика 2 А класса 
Иткина Вовы», они же — статьи из цикла «Какой я хочу, чтобы была ли
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тература» Владимира Иткина. За исключением некоторых четко артикули
рованных (хотя спорных) мыслей, этот проект — критическая графомания, 
изумительная по обилию пустых и неприглядных слов.

Иткин предлагает разделить писателей на Детей (судя по всему, наиме
нование чистых свободных гениев), Подростков (писатели кризисного миро- 
чувствования и слезных излияний), Родителей (добротные идейные авторы, 
типа шестидесятников), Зомби («черные» интеллектуалы типа Владимира 
Сорокина) и Промокашек (юморные и безобидные, «чаще всего не портят 
нам настроение») — http://www.topos.ru/article/2975. Одно из «сочинений» 
посвящено писателю Юрию Петкевичу как образцу «автора-Ребенка» (http:/ 
/www.topos.ru/article/3045). Иткин называет Петкевича «лучшим русскоязыч
ным писателем за последние полвека»: в нем есть доброта, сентиментальность, 
тайна простоты и бесконфликтности художественного мира, не поддающа
яся критическому анализу. «Все рассказы Петкевича — хаос, сверкающий 
добрый хаос. И тишина». Иткин взыскует в литературе произведений, «ярко 
и образно говорящих о Счастье» (http://www.topos.ru/article/2952). И в при
мер своего идеала приводит рассказики «реальной девочки 6 лет» и «реаль
ного мальчика 4 лет». Что ж, тоска по амебным формам — знак добровольно
го падения высоких организмов.

Таким же знаком упадка литературы и литературной критики является 
переход Павла Басинского от анализа текста писателей к анализу их «фи
зиогномики» (цикл «Face-контроль»). По чести говоря, Басинский скорее 
играет в домыслы, чем делает действительно интересные выводы о поведе
нии и внешнем облике Ивана Жданова (http://www.topos.ru/article/3014) 
или Дмитрия Пригова (httD://www.topos.ru/article/2994). Так что материалы 
этого цикла не потянули бы даже на серьезные мемуары — не то что на 
литературную критику.

Единственный текст, где интернет-свобода, провоцирующая авторов на 
всякие хулиганства, оказалась использована плодотворно, — рецензия Ми
хаила Молчанова «Двойная фантазия» на «Кладбищенские истории», сочи
ненные «соавторами» Г. Чхартишвили и Б, Акуниным (http://www.topos.ru/ 
article/3087). Отдав первую часть рецензии характеристикам и пересказу книги, 
во второй Молчанов пишет собственный текст по мотивам книги, детской 
страшилки и всего творчества Акунина-Чхартишвили: «В черном-пречерном 
городе на черной-пречерной улице жил черный-пречерный человек. Он 
изучал японскую литературу и подумывал о самоубийстве. И вот однажды 
он придумал черного писателя, который стал писать черные книжки. Чер
ные книжки издавались в черных обложках, и читателей во время чтения 
посещали черные мысли. <...> Черные книги черного писателя издавали 
огромными тиражами, и его коллег грызла черная зависть. <...> Даже по
сол России на Украине Черномырдин признался, что читал его черные 
книги. <...> Однажды он решил избавиться от черного писателя. <...> Он 
положил его в черный гроб на колесиках и отвез его на кладбище. <...> 
Черный писатель вылез из могилы <...> В квартире черного человека вклю
чился черный радиоприемник: — Черный гроб на колесиках приближает
ся к городу! <...> в дверь постучали.

— Кто там? — испуганно спросил черный человек.
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— Это я, часть той силы, которая вечно хочет, чтобы было как лучше, а 
получается как всегда, — послышалось из-за двери. <...> Черный человек 
открыл дверь, а черный писатель подошел к нему, засунул руку к нему за 
пазуху и как закричит: — Отдай мою книгу!!!»

С широких ПОЛОС

Отчаянное эссе «До последнего патрона» опубликовал Евгений Лесин 
на первой полосе газеты «Ех libris-НГ» (№43 — http://exlibris.ng.ru/subject/ 
2004-11-11/1 serial.html). Литература уходит в телесериалы, «теперь и Аксе
нов сценарист, и Пикуль, и Федор Достоевский. Все писатели мировой 
литературы от Бабеля до Гомера — сценаристы». Вымирающую популя
цию писателей сохраняют, вписывая в телекоммуникационную современ
ность — «как когда-то индейцев загнали в резервации». Всё завершается 
коронной лесинской безнадегой: «Что делать? Пропадать».

В основу дежурных статей к знаменательным датам часто ложится на 
скорую руку придуманная гипотеза — не писать же год от года одно и то 
же. И Ян Шенкман строит юбилейную статью о Лермонтове на обнажении 
журналистского приема («Звезды и мужики» — № 39 — http://exlibris.ng.ru/ 
subiect/2004-10-14/l_lermontov.html). «Можно, например, убедительно дока
зать, что Михаил Юрьевич был русским Киплингом, колониальным поэтом, 
несущим бремя белого человека на диком Кавказе... представить его отча
янным борцом с царским режимом. Классическим диссидентом. <...> Мож
но, наконец, с помощью Лермонтова обосновать теорию перманентного 
запоя...» Но, перейдя от шутки к серьезу, Шенкман отмечает пушкинскую 
и лермонтовскую линии в нашей словесности и утверждает, что, как это ни 
парадоксально, русская литература пошла именно лермонтовским путем — 
«Путем поиска гармонии в дисгармонии. Смысла в хаосе. Духовности в 
душевной болезни».

Звание «Мисс компромисс», несомненно, получила бы Ольга Балла за 
свою рецензию «Культурология ненависти» на книгу живущей в США ита
льянской журналистки Орианы Фаллачи «Ярость и гордость» (№ 48 — http:/ 
/exlibris.ng.ru/koncep/2004-12-16/6_antiislm.html). Книга написана под впе
чатлением и непосредственно после событий 11 сентября. В основе ее — 
ненависть ко всему исламскому миру: «Попытка диалога с ними — не
мыслима. Проявлять по отношению к ним снисхождение и терпимость — 
губительно. И тот, кто думает обратное, — дурак». Пером Фаллачи движет 
горячее патриотическое чувство к Америке как хранительнице ценностей 
западного мира. Рецензенту удается не впасть во гнев и сдержанно заме
тить, какие объективные условия провоцируют людей на истерическую 
ненависть к «ЧУЖОМУ», а также при помощи хладнокровной фактологи
ческой аргументации дать отпор подобным настроениям. «Припомнить ли, 
что совершенно те же крики отчаяния и гнева могли бы послать... Амери
ке те же иракцы, которые сейчас сотнями и тысячами гибнут на развязан
ной Америкой, губящей их страну войне, вопреки тому, что никакого ядер- 
ного оружия у Хусейна (в существовании которого не сомневается Ориана 
Фаллачи) так и не нашли? Что точно те же крики раздавались и в Корее, 
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и во Вьетнаме (откуда Фаллачи писала репортажи, сочувствуя американ
цам), и в Югославии?.. <...> Что есть ситуации, в которых угрожаемое, за
щищаемое СВОЕ представляется безусловно хорошим и правым, а угрожа
ющее, страшное ЧУЖОЕ — безоговорочно дурным и неправым?»

Поэзия от А до Ё

Ряд номеров «Литературная газета» посвящает дискуссии о современ
ной поэзии (есть ли она? или закончилась в прошлом веке?), в которой 
принимают участие критики из разных городов России. Надо сказать, что 
дискуссия вышла вовсе не поэтическая. Большая часть представленных эссе 
о поэзии написаны каким-то площадным, пасквильным языком, мало кому 
из авторов удается преодолеть инерцию советской риторики. Обилие уни
чижительных эпитетов или, напротив, немотивированно категоричных по
хвал, общих мест, предписаний и риторических сетований наводит на мысль, 
что лучше почитать какие угодно стихи, чем такую о них дискуссию.

Приятно отметить две статьи, разительно выделяющиеся на общем уровне. 
«Творческая природа» Марины Кулаковой (№ 40 — http://www.lgz.ru/archives/ 
html_arch/lg402004/Polosy/art6_8.htm# 1 ) начинается с мысли о творчестве 
как изживании боли. Кулакова дает очень образные и нетривиальные ха
рактеристики Белле Ахмадулиной, Елене Шварц. Светлане Кековой. Елене 
Фанайловой. Татьяне Бек. Почему не поэты, а именно поэтессы? «Почему 
именно женщины? Потому что они есть. Потому что у каждой из них — 
свой, отчетливый почерк и внимательный взгляд».

В статье «Критики и лирики, или Поэзия как предмет спора» Ольга 
Старостина пишет, что «мерцание» поэзии не поддается публицистически- 
прямолинейным методам критики (№42 — http://www.lgz.ru/archives/ 
html_arch/lg422004/Polosy/art6_8.htm). Суждения о поэзии — как доказа
тельства бытия Божьего: критик никогда не сможет доказать, настоящие 
стихи мы читаем или же нет. «Критика, даже самая лучшая, всегда чего-то 
недоговаривает. И это «что-то», собственно, и есть сама поэзия». Старостина 
советует критикам, пишущим о поэзии, не создавать публицистические мифы 
о ее конце или расцвете, не теоретизировать — а анализировать, улавливая 
конкретные черты стихов. «Критик всегда ограничен, и ценен именно сво
ей ограниченностью. <...> Объять необъятное нельзя, но в нем (необъят
ном) можно нечто заметить, чего до тебя не заметили другие. И вот такая 
критика (с условием сознания собственной ограниченности) может быть 
ценна, в том числе и для поэта».

О застое в современной поэзии писали многие участники дискуссии. 
Стандартные темы, кочующие из подборки в подборку, от поэта к поэту, 
обозначает Владимир Шемшученко («Поэт сам выбирает судьбу», № 36 — 
http://lgz.rU/archives//html arch/lg362004/Polosy/1400). Со статьей одного из 
диспутантов И. Болычева. объявившего в поэзии «Мерзость запустения», 
полемизирует Алексей Пьянов («Аршином Пушкина», № 38-39 — http:// 
www.lgz.ru/archives/html arch/lg382004/Polosy/art9_9.htm). И всем была бы 
хороша полемика, если бы автор не признался, что не читал Льва Рубин
штейна (можно было посмотреть ради выступления!), не ориентировался 
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бы в поэзии на мнение Александра Солженицына (все-таки: прозаика и 
идеолога, а не лирика) и не привел бы совершенно комичный по логике 
аргумент: «Знание и любовь А. Вознесенского к русской поэзии доказа
тельств не требуют: сомневающимся достаточно прочесть его прозу».

О царящей в поэтическом мире приверженности к жесткому «Формату» 
пишет Алексей Канавщиков в статье «Пожирающий живое формат» (№ 40 — 
http://www.lgz.rU/archives/html_arch/lg402004/Polosy/art6_8.htm#l): мол, и 
участники дискуссии не о поэзии спорят, а каждый любимый им поэтичес
кий формат отстаивает.

«Обоймой загнанных поэтов, до десятка, не более» представляет поэтиче
ский мир Владимир Бовдаренко в статье с названием-лозунгом «Загнанную 
поэзию пристреливают, не так ли?» (№ 34 — http://www.lgz.ruZl 254). О той 
же жесткой структурированности поэтического мира пишет Юрий Беликов 
(«Рейтинговый вирус», № 45 — http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg452004/ 
Polosy/art7_l.htm): «Все поделено, как на зоне: вот — паханы, вот — смотря
щие, вот — мужики, вот — фраера, вот — ссученные, вот — опущенные». 
Беликов предлагает повысить планку в назначении образцовых гениев:

...Если уж сходиться на ринге, 
так с Велимиром Хлебниковым, 
Павлом Васильевым и Леонидом Губановым, 
Пабло Нерудой 
и Шарлем Бодлером, 
или Андрюшей Нитченко 
из Сыктывкара!

На безвестность провинциальных поэтов и отсутствие в нынешней куль
туре единой духовной среды, в которой поэтические книжки становились 
бы настоящими событиями, сетует Петр Ткаченко («Под погребальный марш 
прогресса», № 43 — http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg432004/Polosy/ 
art6_6.htm).

«Приз-одиоз» достается Николаю Переяслову за статью «Живая кровь» 
(№41 — httD://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg412004/Polosy/art7_2.htm). 
Уж сколько раз твердили миру — а люди все за свое: мол, поэзия без 
связи с государством, его идеологией пропадет. Мол, там, где нет офици
альной национальной идеи, творчество невозможно: поэтам нечего вос
певать в гимнах и хулить в сатирах (как будто нет других жанров). Взыва
ния к Баскову, Киркорову или Мордюковой, который «могли бы, исполь
зуя свой статус всенародных кумиров, кардинальным образом влиять и на 
российскую политику, и на развитие нравственности в стране, и на состо
яние культуры». Акцентированная пристрастность, сожаления, что вместо 
«Ну, погоди!» только «дефективная Масяня вылезла» (противопоставле
ние несколько удивило: на наш взгляд бездумный и вполне том-и-джер- 
ревый — как раз сериал «Ну, погоди!», а Масяня — героиня не без мысли, 
характера и актуальности). Наконец, обозначение Союза писателей СССР 
как «подлинного Министерства Духовности»... Переяслов дерзает и объяс
нить, чем поэзия нужна людям, приводя в довольно путаной последова
тельности пункты от А до Ё.
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Напрашиваются выводы

В конце декабря ряд литературных аналитиков решили выступить со 
своими годовыми итогами.

В своей интернет-колонке «Быков-quickly» писатель Дмитрий Быков пред
ставил статью с названием, намекающим на давний девиз Солженицына, — 
«Жить не по средствам» (http://www.russ.ru/columns/bikov/20041229.html). 
«Название сначала было другое — “Диктатура посредственностей”», — именно 
так определяет Быков драму современной политической, общественной и 
литературной жизни. «Скажем мягче: “Диктатура хороших”. Это и есть наше 
главное национальное бедствие на рубеже 2004 и 2005 годов». «Хорошие» — 
значит никакие, ни горячие, ни холодные, плодящие скуку. В статью изящно, 
с притворными оговорками, введены имена тех, кого Быков считает посред
ственностями, претендующими на роли гениев — и тем опасными: Евгений 
Рейн, Евгений Гришковец. Андрей Геласимов. «Посредственность, вознесен
ная на пьедестал под тем предлогом, что она устраивает всех; искусство, не 
вызывающее споров; критики, пишущие только ожидаемое, — все это не 
безобидно, ибо чревато»: «мы даже рады, что у нас все такое посредственное. 
Потому что так спокойнее. Потому что посредственное — значит социально 
ответственное. Потому что у нас уже была великая литература, и ничего 
хорошего из этого не вышло. Посредственная литература нужна всем — оте
чественным структуралистам, западным славистам, среднему классу, запуган
ному заморозками издателю, посетителю модного клуба (ибо великое мод
ным не бывает — оно им становится, и то лет через двадцать, когда дозре
ют)». В новом году Быков предлагает от хорошего стремиться к лучшему, жить 
«по гамбургскому счету, который, конечно, чреват великими потрясениями 
— но они по крайней мере не так ужасны, как полный распад».

Об упадочной стагнации литературного мира пишет и Виктор Топоров 
в статье «Новых не надо» (http://www.russ.ru/culture/20041227_vt.html). За
кончившийся год оказался для литературы «никаким». Топоров иронизи
рует над предсказуемыми бестселлерами 2004 года и даже молодое поко
ление литераторов обвиняет в застылой консервации старого, в противо
вес поиску нового: «Чуть ли не еженедельно публикующий поколенческие 
манифесты Сергей Шаргунов уже не первый год славит Анну Козлову, не 
забывает себя любимого и с напускным отчаянием вздыхает о том, что, мол, 
замолчала Ирина Денежкина. Других молодых писателей у него для нас 
нет! И у его коллег по “поляне” тоже». (Довольно спорно, учитывая поло
сы Шаргунова о Василине Орловой, Романе Сенчине, Андрее Геласимове, а 
также критические статьи других молодых — той же Василины Орловой 
или Максима Свириденкова.) Книги исчезают, писатели уходят на теле
видение, критика занимается авторефлексией, премии дают «своим», а в 
поэзии царит «сплошной Пушнер» (оценим игру слов и смыслов!).

Довольно странный годовой отчет написала Инна Булкина («Журналь
ное чтиво», выпуск 184 — http://www.russ.ru/culture/Deriodicals/20041228.html). 
В виде «рейтинга Журнального зала» критик предлагает свои собственные 
предпочтения, заранее признаваясь в бессилии как-то их обосновать, при
менить к литературной действительности: «Мои предпочтения — факт моей 
биографии». В своем личном «рейтинге» Булкина помещает на первое место 
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«4 ночных магазина города К.» Андрея Левкина. Она также замечает, что 
премированные Букером и студенческим Букером романы Аксенова и Ге
ласимова напечатаны в «Октябре»: «И наверное, стоит помянуть о юбилее 
“Октября”, о его чудесных метаморфозах, о том, что “Октябрь” уж не тот, 
что был, и что отдел прозы “Октября” зачастую ярче и интереснее тради
ционных фаворитов — “Знамени” и “НМ”. <...> И все же суть журнала 
определяет не проза и не стихи, но некоторое общее и узнаваемое выраже
ние лица, его принято называть “направлением”, и для его приобретения 
мало хорошей прозы, пусть даже со смыслом “отобранной”. Обычно такое 
“направление” создают другие журнальные отделы, те, которых в “Октяб
ре” не наблюдается».

Михаил Эдельштейн систематизирует итоги года по номинациям («Итак, 
итог» — http://www.russ.ru/culture/literature/20041230.html). впрочем, как и 
Булкина, мотивируя выбор подчеркнуто личным вкусом. Так, в номинации 
«Книга года» Эдельштейн называет исключительно произведения нон- 
фикшн — именно потому, что немало своих прошлогодних обозрений по
святил как раз нехудожественным текстам. С «Прозой года» по обилию 
вызванных в критике восторгов соперничает «Чтиво года», где «вне конку
ренции» объявляется проект Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак 
«М+Ж» («Время») — «мне в первый раз попадается по-настоящему хоро
шая книга, авторы которой были бы до такой степени лишены намерения 
хотя бы на полшажка заступить на территорию “высокой” литературы. 
Никаких претензий, намеков и подмигиваний, читайте и расслабляйтесь». 
Разочарованием года для Эдельштейна стала нобелевская премия Эльфри- 
ды Елинек: «Схематичность, заданность, предсказуемость отличают не только 
ранних “Любовниц”, но и прославленную “Пианистку”», а также «тенден
ция года»: «окололитературная среда интенсивно левеет, премиальное раз
ноцветье, похоже, сворачивается, публика, в том числе и высоколобая, все
рьез обсуждает всякую ерунду. Зато на декабрьской ярмарке non-fiction хо
роших книг было на порядок больше, чем в прошлом году. И это самая глав
ная тенденция, она же — итог».

Евгений Лесин и Ян Шенкман с премиальными итогами года согласны 
(«Литература без комплексов» — «Ех libris-НГ», №49 — http://exlibris.ng.ru/ 
subiect/2004-12-23/l_buker.html). Да и спорить, выходит, не из чего: литера
тура по заметности и обсуждаемости событий давно уступила место реаль
ным происшествиям: «Почему тихо в литературе? Потому что любой на
стоящий взрыв всегда заглушит любой взрыв литературный». «Необходи
мость пробиваться в “большую литературу” постепенно сходит на нет. Нету 
ее, большой, распалась на фрагменты и островки. <...> Без большой литера
туры чувствуешь себя гораздо свободнее. <...> Весь мир занят теперь совсем 
другими делами: поимкой бен Ладена, падением курса доллара, выборами 
на Украине... И прекрасно. Значит, мании величия у нас не появится тоже. 
Если так пойдет дальше, 2005-й станет годом литературы без комплексов».

Обзор подготовила Валерия Пустовал



ИСКУССТВО

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ

В ТРЕТЬЕЙ ПОЗИЦИИ

В мемуарах Сергея Юрского «Игра в жизнь» представлена непременная 
для такого рода книг фотолетопись. Начинается она старым любительским 
снимком: трехлетний Сережа выставил ножки в третью балетную пози
цию, заломил беретик, приподнял гордо головку, озирая местность. Мест
ность до боли знакомая — набережная Фонтанки, чугунная решетка, денек 
серенький, ленинградский, год 1938-й. В другой книге, она называется «Жест», 
на обложку вынесен фотопортрет нашего героя, сделанный Ниной Ало- 
верт. Местность — нью-йоркская, где-то около Бродвея, денек осенний, год 
1989-й. На Сергее Юрьевиче черная шляпа с широкими полями, длинный 
застегнутый на все пуговицы плащ, руки в карманах. Артист гордо озирает 
американские окрестности. Как тот мальчик на Фонтанке. И ноги постав
лены все в ту же третью позицию. Семьдесят лет игры в жизнь не измени
ли основного психологического жеста. Он всегда в третьей позиции, он готов 
к творчеству. Это жест Сергея Юрского. Другого такого жеста и другого 
такого артиста в России нет.

Его не раз пытались сформулировать. В начале 60-х этот некрасивый 
красавец и интеллектуал стал провозвестником и обещанием свободы. В годы 
застоя оставался символом свободы не состоявшейся. В новые времена ока
зался горьким и внятным голосом разочарования: не той свободы ждали, не 
так повернулась игра. Он затосковал, заметался, стал на всю страну испове
доваться. Юрский попал в чужое время, наподобие Чацкого, которого сыг
рал у Товстоногова. О чужом, плохом времени он говорит бесконечно. Не 
обращает никакого внимания на собеседника. Может излить душу даже оди
озному «менту истины». Его оскорбляет наглость, бесстыдство и вороватость 
нынешней вольницы. В ней нет места форме, третьей позиции, осмысленно
му благородному жесту. За многие годы знакомства один-единственный раз 
слышал от Юрского матерный вопль: так он отреагировал на то, что двое 
молодых соавторов вышли на священную сцену кланяться, не сняв головно
го убора. «Бляди!» — вырвалось из уст артиста аввакумовское словцо.

В начале 60-х он сыграл Кюхельбекера в ленинградском телевизионном 
спектакле. В романе Ю. Тынянова «Кюхля», из которого Юрский черпал

Анатолий — родился в 1942 г. в Горьком. Окончил Горьковский
СМЕЛЯНСКИЙ педагогический институт. Доктор искусствоведения, 

профессор, ректор Школы-студии МХАТ им. А.П. Че
хова. Автор книг «Михаил Булгаков в Художественном 
театре», «Предлагаемые обстоятельства», «Уходяшая 
натура» и др., а также многих статей по истории рус
ского театра и русской литературы. Живет в Москве. 
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вдохновение, перелом времени передан через перемену основного психо
логического жеста: после расстрела на Сенатской площади исчезли люди 
«с прыгающей походкой». У нашего героя был свой рубеж и своя переме
на: он встретил август 1968 года в Праге. Там помогал выбраться из окку
пированного города Елене Сергеевне Булгаковой. Впечатления от русских 
танков в Праге завязали новую жизнь артиста в России. Не его одного. После 
того августа людей с прыгающей походкой целенаправленно стали изво
дить. Были приспособленцы, диссиденты, яростные и несгибаемые против
ники режима, были те, кто пошел на каторгу или был вытолкнут из страны. 
Человеческие «жесты» были разные, но люди с «прыгающей походкой» стали 
исчезать один за другим. Да и то сказать, довольно странная, согласитесь, 
походка для эпохи развитого (разлитого) социализма.

В началах и предпосылках своей «походки» Сергей Юрский имел несколь
ко важных формирующих впечатлений. Одно из решающих — цирк, жонгле
ры, клоуны, открытое пространство арены. Это — от детства, от отца, руково
дившего цирком на Цветном бульваре. Юрский знает закон репризы, владеет 
публикой, умеет держать паузу так, как умеют лучшие клоуны. Со времен 
Горьковской филармонии середины 60-х помню паузу, которую он сотво
рил в рассказе М. Зощенко. Там милиционер, расследуя дело о воровстве, 
пытается опросить свидетелей, запутывается и в конце концов вынужден 
высказать некую мысль. «Милиционер говорит», — начинает актер фразу 
Зощенко — и вдруг останавливается как вкопанный. Глаза милиционера как 
бы упираются в некую метафизическую точку. Видно, как на рентгене, что 
происходит с заржавленными мозгами, прежде чем начинается процесс го
ворения. «Муки слова» опредмечиваются, человек портретируется мгновен
но, по-цирковому остро и неопровержимо. «Кто держит паузу» — так назы
валась первая (и лучшая) книга Юрского. Название стоит для меня в одном 
ряду с некоторыми другими важнейшими названиями — метафорами теат
ра ушедшего века. Например, с бруковским «Пустым пространством».

Сергей Юрьевич не стал жонглером, как не стал он и юристом. Он 
умудрился изучать юриспруденцию в Ленинградском университете в пос
ледние годы сталинщины. Не знаю, какой следователь, прокурор или адво
кат вышел бы из Юрского, но университетская школа даром не прошла. 
Нет у нас артиста более изощренного в словесной логике и риторике, в 
способности раскрутить основную посылку и завершить ее красивым уда
ром. Что на сцене, что в застолье. Капустники, экспромты, лирические сти
хи, повести, сценарии, розыгрыши, пьесы, написанные от лица великих ав
торов и авторов несуществующих, наконец, книги и чтецкие программы 
сопровождают его по всей жизни.

Цирковая стихия положена у Юрского на рациональную основу. Акро
бат ведь должен считать на микроны, чтоб не разбиться. В этом смысле Юр
ский потрясающе расчетлив. В сущности, мы имеем дело с эксцентрическим 
резонером. Так проявляется его интеллектуальное начало, резко выделяю
щее артиста из типичной театральной среды. Он едва ли не последний наш 
актер-интеллектуал, обуреваемый некоей сверхзадачей. Помню, как в Ялте в 
доме творчества он организовал концерт для «обслуживающего персонала». 
Участвовали многие, сам же он решил погрузить работников хозблока в 
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поэзию Пастернака. Прочитал сложное, насыщенное сквозными метафора
ми стихотворение и получил в ответ жидкий вежливый аплодисмент. Оце
нив ситуацию, актер планку снижать не стал, не перешел тут же к Жванец
кому. Он решил еще раз прочитать то же самое стихотворение Пастернака. 
Он вложил в текст усиленный смысловой и ритмический посыл. Аплодис
мент был более активный, не просто вежливый. И тогда Сергей Юрьевич 
пошел на головокружительный трюк, взлетев под купол. Он удесятерил свою 
интонационную и ритмическую изобретательность и прочитал прекрасные 
и трудные строки в третий раз. Он пробил неподготовленную публику абсо
лютной силой и действенностью поэтического слова. Радость взаимного 
понимания в душном зальчике на берегу Черного моря была необыкновен
ной. В своем просветительском рвении Сергей Юрьевич неутомим.

В прежние годы мы часто обменивались по телефону литературно-теат
ральными новостями. Словесная клоунада Юрского: «Вот несколько дней 
читал роман Ананьева. — Зачем?! — Прочитал с большим интересом, от начала 
и до конца. — Ну, и что? — Юрский (голосом искреннего сожаления и со
чувствия): — Знаешь, опять не получился роман у Ананьева». В «домашних 
радостях» Юрского, в его кухонно-юбилейных или новогодних частушках 
жизнь театральная и общественная, русская и мировая переплетены в забав
ном хороводе. Вот наугад несколько подношений на 2001 год:

Как нам быть теперь с Ираном,
Я ума не приложу,
Не балуйтесь нефтекраном.
Надевайте паранджу.

В небо «Яблоко» смотрело
И считало облака.
Брось ты, Гриша, это дело, 
Нету больше «Яблока»

Нынче время разных премий,
Надо поднатужиться!..
От усилий и борений 
Не оставьте лужицу.

А вот мотивы театральные:

В Камергерском переулке
Видно обновление.
Там готовят, елки-палки,
Светопредставление.

Что на занавесе «Чайка» —
Это все чудачество.
Ну-ка, чайка, отвечай-ка
За потерю качества.

В 60-е годы Юрский был непременным автором и участником знамени
тых питерских капустников. Смеховая культура постсталинизма, первый 
легкий вздох раскрепощенной страны. Капустники были вровень с его 
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лучшими спектаклями. С годами шутовство поутихло, даже «веселие пити» 
перестало быть таким веселым и обнадеживающим. Не случайно он вспо
минает своего любимого Михаила Чехова, который раздружился с бутыл
кой, потому как вино перестало дарить «радость пессимизма».

Скоротать распад через «радость пессимизма» не удается. В такие време
на всем трудно, но труднее всего артисту, владеющему формой. Один шут
ник, оказавшись свидетелем праздника, который устроил себе Олег Ефре
мов в Японии, подытожил: Ефремов в собственном саке. Это не только про 
«веселие пити» — про обретение своего основного жеста. Сергей Юрьевич 
вот уже три десятилетия «в собственном саке». Нет на свете того режиссера, 
который его пригласил в театр на Фонтанке в 1957 году, разглядел его 
основной жест и придал недоучившемуся юристу театральную форму. Три 
десятилетия он сам себе режиссер.

В Москву он не переехал и не перебрался, он в нее эмигрировал. Эмиг
рация предполагает некоторые обязательные вещи: надо было выучить 
новый язык, приспособиться к иным правилам столичного обще-жития. Он 
покидал БДТ в надежде на самостоятельное режиссерское творчество, сво
бодное от диктата Товстоногова (тот никаких соперников в своем доме не 
терпел). С. Юрский не обрел в Москве ни своего театрального дома, ни 
своей публики, то есть такой публики, которая ходила на Юрского в Ле
нинграде в эпоху советского царька Романова. В том Ленинграде он ведь 
был не просто блестящим актером или звездой. Он был, как говорится, вла
стителем дум. То был юрский период нашего театра.

В одной из своих недавних книг актер вспоминает вскользь брошенное 
замечание диктатора по поводу его, Юрского, режиссерского дебюта: «Это 
самодеятельность, зря он занялся режиссурой». И дальше: «Это было клеймо. 
С ним я и пошел в дальнейшую жизнь». Не буду обсуждать прозорливость 
или недальновидность Учителя. Тут разворачивается история блудного сына, 
а в таких сюжетах третейских судей не бывает. Не затаенная обида Сергея 
Юрьевича на глухую театральную среду есть важный знак его нынешнего 
самочувствия. Оно ничуть не умалило его актерской и режиссерской иници
ативы. Он отвечает много лет не только за себя, но и за Наталью Тенякову, 
и за Дарью Юрскую. На официальной карте Москвы «юрского театра» нет, 
но в реальности он существует. Как в мольеровские времена, он мог бы назвать 
свой театр «Дети семьи».

Воспитанный в условиях великого театра-дома, он оказался в Москве 
достаточно одиноким. Не участвует в тусовках, не приписан ни к какой 
партии или группировке. В условиях бескостного театрального быта сохра
няет «третью позицию». Да и быта как такового, кажется, он не знает. Все 
под его рукой превращается в прекрасную и хорошо подготовленную им
провизацию: будь то юбилей Наташи Теняковой на открытой веранде ре
сторана, выходящего в старинный парк, или встреча очередного Нового года 
в узком кругу друзей. Готовятся стихи и частушки (см. выше), посвящения 
и шарады, продумывается все до деталей. В любое бытовое действо он при
вносит блеск своего ума и воображения. Там, где Юрский, все подтягива
ются. Там, где Юрский, иначе острят и по-другому произносят тосты. Рядом 
с ним жизнь становится чуть-чуть художественнее.
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В Ялте много лет назад он предложил мне бегать по утрам (тогда бегали 
от инфаркта). Местность там, как известно, упрямая, холмистая, ежедневно я 
трусил за Юрским, нетренированное сердце выпрыгивало из грудной клетки, 
но из уважения к бегущему впереди не мог прервать испытание. Поддер
живая мой увядающий дух, он однажды обернулся и бросил: «А можешь 
себе представить Гоголя или Толстого, вот так трусящего по утрам?» Сме
ховой репризой он придал мне второе дыхание.

Его психологизм замешан на отточенной формальной технике. Умение 
остранять или «держать паузу» — малая часть юрского инструментария. Он 
еще и великий мастер смещенного ударения. Внелогическими смещениями 
он открывает смысл в задушенных со школьных лет текстах. В «Евгении 
Онегине»: «Почуя мертвого,храпят и бьются кони»— «неправильное» ударное 
слово мгновенно открывает мир, в котором животные чуют то, что уже не 
умеют ощутить люди. В другом пушкинском тексте — «Куда ж нам плыть?» — 
смещенное ударение открывает в затертой строке суть, обращенную к каж
дому из нас. Булгаков или Пастернак, Жванецкий или Шукшин, Пушкин 
или Бродский, кого бы и что бы он ни читал, другого такого «читальщика» 
у нас нет. Иногда кажется, именно на концертах Юрский собирает свою 
публику, ту самую, что разбросана последними исчезающими островками и 
в России, и далеко за ее пределами. Люди с прыгающей походкой через 
Юрского еще окликают друг друга.

Мы видимся все реже и реже, к тому же четверть века я служу в Худо
жественном театре, к которому у Сергея Юрьевича особые пристрастия и 
особые претензии (см. выше про чайку). Иногда он формулирует их в сло
весных инвективах, которым мог бы позавидовать и сам Плевако. Так это 
было на закате ефремовского МХАТа, так это случается и сейчас во вре
мена табаковского МХТ. Возражения подавляю глубинной памятью: как 
бы ни разворачивалась жизнь, Юрский навсегда остается для меня артис
том, с которым связано само чувство театра.

Каждую осень ритуально встречаемся в доме покойного общего друга 
художника Петра Белова. Там в застолье происходит шутливое подведение 
итогов сезона. Шестнадцать лет подряд жду этого осеннего дня и с радос
тью, и с опаской. Как будто надо держать какой-то экзамен. Там у Беловых 
получил в подарок книгу «Жест», на обложке которой Сергей красуется в 
черной шляпе и в третьей позиции. Сочиняя юбилейный текст, открыл книж
ку, прочитал забытое посвящение, и вновь накатила волна неискоренимой 
любви к нашему театральному Аввакуму. «Толя — Таня, дорогие! Мы ведь 
так долго вместе. Давайте и дальше. Нежно. 19 октября 97, у Беловых».

Давай, давай и дальше, дорогой Сережа. Вместе. Чтоб не пропасть пооди
ночке. Пожалуйста, поставь ударение на последнем слове.

P.S.
16 марта сего 2005 года в театре имени Моссовета по поводу юбилея 

Сергея Юрского собралась «вся Москва». Написал «вся Москва» — и сразу 
же себя окоротил: да нет, не вся Москва, а очень специальная, юрская Москва. 
Зал был нашпигован знаменитостями, но качество самих знаменитостей 
было особое, из «отпрыгавшей» эпохи. И многие на этом семейном празд-
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нике отсутствовали — «одних уж нет, а те далече», и назывался праздник 
соответственно: «Домашние радости». Сергей Юрьевич отнесся к шутливо
му жанру с повышенной ответственностью. Он решил пойти опасным пу
тем. Сам себе режиссер, он выставил на сцену вешалку с рогами, бросил на 
эти рога разные головные уборы. Меняя цилиндр на кепку алкаша, а кепку 
на какой-то залихватский берет, он стал разыгрывать, читать, подтанцовы
вать сценки, монологи и шутки собственного сочинения. Семейный фоль
клор 90-х годов был вынесен на большую сцену. Актер не убоялся поста
вить домашние шутки в ряд с Пушкиным, которым открылся вечер. Каза
лось бы, где «Евгений Онегин» и где самодеятельные репризы, изготовлен
ные по случаю («Касьян Суреныч Обезьян» — так, скажем, обозначен в 
юрской летописи тот год, который прошел под знаком Касьяна и Обезья
ны). И вот вам чудо театра: в застольно-семейные тексты по случаю Юрс
кий привнес такой запас неистраченной актерской силы, такую мощь сво
его просветительско-эксцентрического дара, что преобразил домашние 
литературные радости в нечто общезначимое. Дух искусства дышит везде, 
где хочет. Юрский в течение часа сотворил свой смеховой обзор всей на
шей рыночной современности, слепил ее характерные типы, отыграл ее 
расхожие штампы, проник своим изумительным словесно-акробатическим 
аппаратом в основное переживание дня. Какими средствами это было со
творено? Простейшими. Слово и жест, пауза и ритмический всплеск, не
привычно поставленное ударение — и вот уже возникает, проявляется слит
ный образ нынешней карнавальной смуты. Юрский заразил наш элитный 
театральный хозблок своей тревогой.

Потом его долго приветствовали, вручали цветы и адреса, словом, все 
как положено. А в финале Сергей Юрьевич вышел к рампе поблагодарить 
зал, но на положенных словах не остановился. Напротив, подтвердил свое 
редкое амплуа.

Клоун и лицедей, он обратил к московскому залу проповедь.
Он сокрушался, что из театра ушла тайна и нравственность, что очевид

ная для него святость подмостков вызывает нынче разве что улыбку.
Он был воодушевлен и прекрасен в своем резонерском пафосе.
Он только что отыграл спектакль и заслужил право говорить от перво

го лица...

Корректор Е. Феоктистова
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